
2. ���� �� ���	
� ����	 �	�	�

2.1. ��������������� � ����������-�������� �������������
� ���! �"��� ��#���
(������ «��	
������»)

� 2008 
��� ��������� ������	��������� ������ ���������� ��
����
�	������������ ���	�� � 	������	���� 	 ������ ���������� ��		��	��� ������ �� ��
12.05.2008 ! 724 «�����	� 	�	���� � 	�������� ���������� ��
���� �	������������
���	��». "���	���	��� ��������� ��	��	�� ��		��	��� ������ �� ("�� ��		��) #���
����#�������� � "���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� ��		��	��� ������ ��
("��������� ��		��). � ������� "��������� ��		�� #��� �������� ��	
������� �
��	���������, ��	��	��� #�� �	��%&�� �� ������� "��������� ��		�� � ������� �
"��	������ ��		��. ��	����������� ���������	��� ��		��	��� ������ �� �� 29.05.2008 
! 404 «' "���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� ��		��	��� ������ ��» #���
�������� �������&�� "��������� ��		��, ��	�������������, ��	����������,
��	
��������. (�� ��������� ������	��������� �������&��, �����
���%)�� �����	�
������ ����� *����� � ���������	�� �	�#� ���������� ��������� ����������.

+�������� � 	�	���� � ���&������ ���������� ��
���� �	������������ ���	�� �
�#��	�� ������ ����� *����� � 	��,��� �#��	��� ��������� � ��#�� � 2.1.1. 

� ������	 
���	����	� �	����� �������	� ������� ����� ������  2008 ����
�������� �����	���	����� �����  ������	 ������ ����� ������.

� ������������ �� ��	�
�� 15 ����	�
���� �	���	 �� 01.05.1999 � 94-�� «��
���	�� ����	 �	��	�», �� ���������� �. 2 �	���������� ��	�����
���	 ����������
����	��� �� 29.08.2006 � 1205-�, 	 �	��� � ����� ������ ���� ����	���	��!�
������� �	���������	��!� ���	��� ����������
��� ��	��� � ���	��� ���	�! ����	
�	��	� � 2007 ��" ���	���	�	 #�����$������	� ��$����� �� ������	$ ���	�! ����	
�	��	� (	��� - %�$�����). ����	��$ #�� ������ �� 25.04.2007 � 114 «�
$�����$�������� ��$����� �� ������	$ ���	�! ����	 �	��	�» "�������� ���������
� %�$�����.

� 2008 
��� 	�	�����	� ������ ��	������ "�-, ������� ���.�� 29 ������ ���
����	�������	���� "���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� ��		��	��� ������ ��
/.�. 0�������.

�� ��	������ #��� ��	��.��� � �#	�,���� 	����%)�� �����	�:
- � ����������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
� �� *������	���

��������� ���������� � 2007 
���;
- � �����#���� ����� ����������� �� 	����.��	�������% 
�	����	�������

	�	���� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����;
- � �����#���� ������� ���������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
�

���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����;
- � �����#���� �������, ��������%)�
� ���������	���� ����������-���������

��
���� ��� �	�)�	������� 	������	���%)�� ����������� � ��������� ���������.����
� �������� *������	��� ��������� ����������;

- � ���������� ��.���� ��	������ "�,�����	������� ����		�� �� �����	��
������ ����� *����� �� 23 ����#�� 2007 
���;

- � 	������� �� #��� ��	������ $����
�&�	��� ���	�����
�� � 
. *������	��
"�,��
��������
�  ����� $����
�&�	��
� ���������
� 	�	���� ����� *�����.
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�� �����	� �	�)�	������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
� ��
*������	��� ��������� ���������� � 2007 
��� ����		�� ������� 	����%)�� ��.����:

- ��	������������� �	������ �����)���� 
�	����	������
� ������ ��
��������������� ����������� �� ���������% 
�	����	������
� ���������
�
���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *����� � ���
������ ������� ��	����	������
�
������� «' 	�	������ ����� *����� � ����� �� �
� ������ � 2007 
���», �����	������
�����&���� ������� �� ����	�������� 	�
��	�� �����,������ "��$�������������
��		�� �����	��-���������;

- �  ���� ���������
� ���������� ��������� ��, ���
���������� � ������

�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� �����
*�����, �	�� ��
����� ���-����	���� ������ ��������� �� ����	������ � -���		�%
	������ � ���������� ��������� ��, ���%&���� �� � ����� ��#��� ��� �# ��
���������� (	 ��������� ���&�� ����������).

��.����, �������� �� �����	�� �����#���� ����� ����������� ��
	����.��	�������% 
�	����	������� 	�	���� ���������
� ���������� $����
�&�	���
	�	���� ����� *����� � �����#���� ������� ���������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
�
���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	����, ����,��� � �������
«2.4. (����
�&�	��� ���������
» ��	���)�
� �������.

�� �����	� �����#���� �������, ��������%)�
� ���������	���� ����������-
��������� ��
���� ��� �	�)�	������� 	������	���%)�� ����������� � ���������
���������.���� � �������� *������	��� ��������� ����������, ����		�� ��.���:

- &����� -���		�� ����	������ �����	�������� 	�������% -���		�� ������,����
�� ���&����% 	����,���� ������� ��
������� ���������	���� ����������-���������
��
���� �	������������ ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ��������%
���������.���� � �#��	�� ������ ����� *�����;

- "�� ��		�� ���
������� ������ ��
������� ���������	���� ����������-
��������� ��
���� �	������������ ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� ��
��������% ���������.���� � �#��	�� ������ ����� *����� � 	�
��	�����% �
�����,����% � �	����������� �������;

- ��	������������� 	����	��� 	 ��	�����������, ��		��������������,
��	�����#��������, ��	����	��������, ��	�����,���	��%, ��	�����#����	���,
������	��� ��� +����	��� �#��	��, ������	��� ��� 1�#������	��
� ����,
���������	���� ��	��#���� *������ ���
������� ������ -������	��
� �����
����������-��������� �����������, ���������� �  ���������� $����
�&�	��� ����
*������	��� ��������� ���������� � 2008-2009 

., � ����	������ �
� �� �����,����� �
"�� ��		��.

�� �����	� 	������� �� #��� +�	������ $����
�&�	��� ���	�����
�� �

. *������	�� "�,��
��������
�  ����� $����
�&�	��
� ���������
� 	�	���� �����
*����� #��� ������� ��.���� ����&��� ��	�����	��	�� 	 �&�	���� ��������	�������
��
���� �	������������ ���	�� ������������� ��		������� �����	 � 	������� �� #���
+�	������ $����
�&�	��� ���	�����
�� � 
. *������	�� "�,��
��������
�  �����
$����
�&�	��
� ���������
� ����� *�����. ' ����������� ��		�������� �����	� ����,���
�����	�������� 	�������% -���		��.

$ �%��&�� "��������������� � ����������-��������� ������������' � ���!
�"��� ��#��� � 2008 
��� "��������� ��		�� #�� ���
������� ������ ���������
�
������ «' ���	���� ��������� � ����������� ����� «'# ������ ����� *�����» �
��������� ��������������� ���� ��		��	��� ������ ��», ������� �����#���� ��
�	�������� ��.���� ��	������ "�,�����	������� ����		�� 2����� *�����	��	��
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��		��	��� ������ �� �� $����
�&�	��� #�����	��	�� �� 15 ����� 2007 
. (����� 2 
��������� ��	������).

'	������ ����� �����#���� ������� ���������
� ������ «' ���	���� ��������� �
����������� ����� «'# ������ ����� *�����» � ��������� ��������������� ����
��		��	��� ������ ��» ������	� ���������� ����������
� ������ «'# ������ �����
*�����» � 	������	���� 	 ���	���%)��� ���������������� ������ ��		��	���
������ ��, � ���,� ���	���� ��������� � ������ �����	 ��		��	��� ������ �� �� 3 
�%�� 2006 
. ! 74-�1, � �����	����������� �����	 ��		��	��� ������ �� �� 29 ����#��
2004 
. ! 190-�1, ����������� ����� �� 23 ���#�� 1995 
. ! 174-�1 «'# $����
�&�	���
$�	�������».

� ������, ���.��.�� ��	�� �������� ����������
� ������ �� 01.05.1999 ! 94-�1
«'# ������ ����� *�����», 	�	��� � 	����,���� ���������� ������� � ���
��
����������� �������� �����, ��
���������%)�� ������ ����,�%)�� 	���� �
������������������, ���������� 	�)�	������� ���������. ��.��: ����������� �����
�� 10.01.2002 ! 7-�1 «'# ������ ����,�%)�� 	����»; ������ �����	 ��		��	���
������ �� (�� 03.06.2006 ! 74-�1), 1�������� �����	 ��		��	��� ������ �� (��
25.10. 2001 ! 136-�1), 3�	��� �����	 ��		��	��� ������ �� (�� 04.12.2006  ! 200-�1), 
�����	����������� �����	 ��		��	��� ������ �� (�� 29.12.2004 ! 190-�1),
����������� ����� �� 18.06.2001 ! 78-�1 «' ������	����	���», ����������� ����� ��
21.12.2004 ! 172-�1 «' �������� ������ ��� ��������� �&�	���� �� ����� ����
���� �
���
�%», ����������� ����� �� 07.05.2001 ! 49-�1 «' ����������� ����� �����
�
������������������ �������� ����&�	������ ������� 	�����, 2�#��� � 4�����
�
��	���� ��		��	��� ������ ��», ����������� ����� �� 22.07.2005 ! 116-�1 «'#
�	�#�� $������&�	��� ����� � ��		��	��� ������ ��» � ���
�� ����������� ��������
���� � �#��	�� ������ � �	����������� ��������� ��	��	��. 3�.� ��������� ����,����
$��� ������� #��� &�	��&�� �&���� � ����������� ������ «'# ������ ����� *�����»
(	����� 6, 11, 15, 22). 

��������� �������
� ��
���������� �����
� ������ ����%�	� ����.���� � 	����
������ ����,�%)�� 	���� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����,
����������� ���������� ��	��	��� �  ���������� $����
�&�	��� � #������
$����
�&�	��� �����, �	�����������, ������ � ��	��������	��� ��	�� �  ����������
$����
�&�	��� ����, ��
����� �� ������� � ������ �  ���������� $����
�&�	��� ����,
�	���������� ���������� ��&�	��� ����,�%)�� 	���� � ���� ����	����� ������	����
�� ���������% $��	�	���� ����� *�����, ��������������
� ������������ *������	���
��������� ����������, �&��� �����	������� �#5�����, �������%)�� ������� ��
���������% $����
�&�	��% 	�	���� ����� *�����.

$ �%��&�� ����������(�� �"������#&���' ������� ��&����&������# ���&�� �
&)��� � ���! �"��� ��#��� � 2008 
��� "��������� ��		�� �����#����� �������
����������� ����������:

- ������ ������� �	�)�	������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
�
���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����;

- ������ ��
������� ���������	���� ����������-��������� ��
����
�	������������ ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ��������% ���������.����
� �#��	�� ������ ����� *�����;

- ������ ������� �������� �� ���&��� �		��������� ���������� $����
�&�	���
	�	���� ����� *�����.

������ ������� �	�)�	������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
�
���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����:
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- �	����������� ������� ��
����� �� � �	�)�	������� 
�	����	������
�
$����
�&�	��
� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *����� �  ����
�#�	��&���� �� 	���������;

- 	����,�� ����&��� ����������� ��������� 	���� ���������� $����
�&�	���
	�	���� ����� *����� �����,�)�� ��#�%����%, � ���� � ���
���� 	�	������;

- ���������� ������ �������
����
� ������	����, �����,�)�� �&���, � ���� �
���
���� �� ������� �� ��������% 	���� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� �����
*�����;

- �	����������� ����&��� ����& ��.����� ��� �	�)�	������� ���������
�
���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����;

- ���������� ������� �����	�������� ������ ����&����� ��� ����������

�	����	������
� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����.

�������� �����	���������	� ����������� � $�	������ �� ������ ������
	�	���� ���������
�, ������� ������	� ����	������� 	���	���� �#5��������
����������	������� ������ ��, ��	��������� � ���� 	�	������ � ���������	����
����������� ��������� 	����, ���
���� ��
������� ��	���	���� �������
����
�
������	����.

������� ������� 	�������������� ���	���� �����&��� �����	�� ���%)��
�������&�� �� �	�)�	������% 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
�
���������� $��	�	���� ����� *�����.

������ ������� �	�)�	������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
�
���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *����� ��		������ �� ��	������
"�,�����	������� ����		�� �� �����	�� ������ ����� *����� �� 29 ������ 2008 
���.

������ ��
������� ���������	���� ����������-��������� ��
����
�	������������ ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ��������% ���������.����
� �#��	�� ������ ����� *����� �	����������� ��
����� �% ���������	���� ��
����
�	������������ ���	�� �� *������	��� ��������� ���������� ��� �	�)�	�������:

- 
�	����	������
� $����
�&�	��
� �������� � �#��	�� ������ ����� *�����;
- ���������
� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ��������;
- 
�	����	������
� �������� � ������� �� �	������������ � ������� ������

�#5�����;
- 
�	����	������
� �������� � �#��	�� ��#����	��� � 	��������� ������

#����	��	��;
- 
�	����	������
� �������� �� 
����
�&�	��� ���&�����, �� ���������

�	������������ � ������� ���� � 
����
� ������� �� ������� ����;
- 
�	����	������
� ��������
� ��������;
- 
�	����	������
� �������� � ������� �� 	�	�������, �	������������ � �������

��	��;
- 
�	����	������
� �������� � ������� � �#��	�� ������, �	����������� �

��	��������	��� �#5����� ,������
� ���� � 	���� �� �#������;
- 
�	����	������
� �������� � ������� � �#��	�� ������ ����	����
� �������;
- �������� � ������� �� ��� ������������ �	�#� ���������� ���������

����������;
- 
�	����	������
� 	��������-$���������
�&�	��
� �������� � �������.

������ ��
������� �	�����������: ���� ��� ���������	����, �����������
���������	����, ������� ���������	���� � ������� �� �������&�� ��
����
�	������������ ���	�� �� *������	��� ��������� ���������� ��� �	�)�	�������
����������-��������� �����������.

������ ��
������� ���������	���� ����������-��������� ��
����
�	������������ ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ��������% ���������.����
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� �#��	�� ������ ����� *����� ��		������ �� ��	������ "�,�����	������� ����		�� ��
�����	�� ������ ����� *����� �� 29 ������ 2008 
���.

������ ������� �������� �� ���&��� �		��������� ���������� $����
�&�	���
	�	���� ����� *�����. ���
���������% ������ ���������� �����,�� 	����%)��
�����	�:

- �������� �� ������������ ����������� �������������� ���&���
�		��������� � �#��	�� ������ ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����;

- �������� �� ������������ ����������� ���������� ���&��� �		��������� �
�#��	�� ������ ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����;

- ��	��� � ������ �� ����&����� ��� ���������� ���&��� �		��������� �
�#��	�� ������ ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����;

- �����	�������� ������ �� � ����������� ���&��� �		��������� � �#��	��
������ ����� *�����.

$ �%��&�� &����*��&�������' ��&����&������# &�&���! �����������
���������# +������,�&��# &�&���! �"��� ��#��� � 2008 
��� �����#���� ����
����������� ������� 	����,�� ����� 40 ����������� �� 	����.��	�������%

�	����	������� 	�	���� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����,
� ��� &�	��: ���� �� 	����.��	�������% 	��� ��#�%�����, 	����	��&�	��� ��&����	��,
�������% �$����	��&�	��
� ���������
�, ���������	���% ��������&����� ��
����
���	�� � �#��	�� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����.

"���������� � ����� 	�	�������������� �� �	������ $�������� 	�	����
���������
�: �#)�� �����	� ���������
�; ��#�%��������� 	��� � 	�	����;
������ ������ 	�	����; ������ ������ ��������. ������ $��� ��������
����������� 	
����������� � ����������: ����������-�������� ���������;
��
����� ������ �����������; ����������� ���,����.

���� ����������� �� 	����.��	�������% 
�	����	������� 	�	���� ���������
�
���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *����� ��		������ �� ��	������
"�,�����	������� ����		�� �� �����	�� ������ ����� *����� �� 29 ������ 2008 
���.

$!���!

����������-�������� ��
���������� � �#��	�� ������ ����� *����� � 2008 
���
	�	����� � ���
������ � ������� �� 	����%)�� ���:

�) ��� �#�	��&���� 	�
��	������� ���	���� ��������	������� ��
����
�	������������ ���	�� � �#��	�� ������ ����� *����� � 2008 
��� 	�	�����	� ������
��	������ "�,�����	������� ����		�� �� �����	�� ������ ����� *�����;

#) 	  ���% ���������� � 	������	���� 	 ���	���%)�� ������������	����
��		��	��� ������ �� "��������� ��		�� ���
������� ������ ����������
� ������ «'
���	���� ��������� � ����������� ����� «'# ������ ����� *�����» � ���������
��������������� ���� ��		��	��� ������ ��»;

�) �  ���� ��
������� �� ���������	���� ��
���� 
�	����	������� ���	�� � 	���
������ ����� *����� � 2008 
��� #��� �����#����� ������� ����������� ����������:

- ������� �	�)�	������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
�
���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����;

- ��
������� ���������	���� ����������-��������� ��
���� �	������������
���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ��������% ���������.���� � �#��	�� ������
����� *�����;

- ������� �������� �� ���&��� �		��������� ���������� $����
�&�	��� 	�	����
����� *�����;
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) ��� 	����.��	�������� 
�	����	������� 	�	���� ���������
� ����������
$����
�&�	��� 	�	���� ����� *����� � 2008 
��� �����#���� ���� �����������, �������
	����,�� ����� 40 ����������� �� 	����.��	�������% 
�	����	������� 	�	����
���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����.

� 2008 
��� �� �����	� �����.��� �������� �������������, �	���������%)�
�
������ � 
���� � ����������� ���� ����� *�����, � ���,� �����,����� �����������
�������� ����� "��������� ��		��:

- ���������� ��������� ����	����� ������� ������	���� �� ���������%
$����
�&�	��% 	�	���� ����� *�����;

- ����&�� ������� ��)�	��, � ��� &�	�� ��)�	��, ����	�)��	� � ����
����� �	�#�
���	���, ��	������	���, ���	��� � �������� ���	��� ��� ���������� $����
�&�	���
	�	���� ����� *�����.
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0�#�� � 2.1.1 

	�����&��������' ��)���� ���������&��� ��&&�#&��# -�����(�� � )��������! 
������� �&�����������# ���&�� 2004-2008 ��.

.�������� )��������! �������
�&�����������# ���&��, 2004 ���

.�������� )��������! �������
�&�����������# ���&��, 2008 ���

�����,���� ������ ���������� ��		��	���
������ �� �� 20 ��' 2004 �. / 649 

�����,���� ������ ���������� ��		��	���
������ �� �� 12 ��' 2008 �. / 724 

����&���&��� "������ ������' �
&�(�������� ��"����' ��&&�#&��# -�����(��
����������� 	��,#� �� ������� � 	��� ��)���
���� �����#������ � #��
�����&�� &�������
����������� 	��,#� �� ������� � 	���
��������������� � 	� ������
� ��������
����������� 	��,#� �� ����� � ������	��
����������� �
���	��� �� ��������������% �
	� �������� �������%
����������� �
���	��� �� ���&�	��� ��������,
	����� � �������

����&���&��� "������ ������' � &�(��������
��"����' ��&&�#&��# -�����(��
����������� 	��,#� �� ������� � 	��� ��)���
���� �����#������ � #��
�����&�� &�������
����������� 	��,#� �� ������� � 	���
��������������� � 	� ������
� ��������
����������� 	��,#� �� ����� � ������	��
����������� ������-#����
�&�	��� �
���	���

����&���&��� �������! ��&��&��
��&&�#&��# -�����(��
����������� 	��,#� �� ������� � 	���
������������������
����������� �
���	��� ������ ��	��	��
����������� �
���	��� ��	��
� �����	���
����������� �
���	��� �� ���������������%

����&���&��� �������! ��&��&�� � +�������
��&&�#&��# -�����(��
����������� 	��,#� �� 
�������������
�� �
���������
� ����,�%)�� 	����
����������� 	��,#� �� ������� � 	���
������������������
����������� 	��,#� �� $����
�&�	����,
�������
�&�	���� � �������� �������
����������� �
���	��� ������ ��	��	��
����������� �
���	��� �� ���������������%

����&���&��� ����!*�����&�� � +���������
��&&�#&��# -�����(��
����������� �
���	��� �� �����.�����	��
����������� �
���	��� �� 	��������	��� �
,���)��-������������� �����	���
����������� �
���	��� �� �����&�	����
��
���������% � �������
��
����������� �
���	��� �� $���
�����

����&���&��� ����!*�����&�� � ��������
��&&�#&��# -�����(��
����������� �
���	��� �� �����&�	����
��
���������% � �������
��

����&���&��� ������������� ��"����'
��&&�#&��# -�����(��

����&���&��� ��)����(����! �� ������# �
&�'"� ��&&�#&��# -�����(��
����������� 	��,#� �� ������� � 	��� 	����
����������� �
���	��� �� ������ ������
�������
���
����������� �
���	��� 	����

����&���&��� &�'"� � ��&&��! 
���������(�# ��&&�#&��# -�����(��
����������� 	��,#� �� ������� � 	��� 	���� �
��		���� ��������� ��
����������� �
���	��� �� ������ ������
�������
���
����������� �
���	��� �� ��&��� � ��		����
��������� ���
����������� �
���	��� 	����

����&���&��� &���&����  �"'#&���
��&&�#&��# -�����(��
����������� 	��,#� �� ������������� �
���	���������� �������
����������� �
���	��� �� ��#����	���
����������� �
���	��� �� 	���	���� �����	���

����&���&��� &���&����  �"'#&��� ��&&�#&��#
-�����(��
����������� 	��,#� �� ������������� �
���	���������� �������
����������� �
���	��� ��	��
� �����	���
����������� �
���	��� �� ��#����	���
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.�������� )��������! �������
�&�����������# ���&��, 2004 ���

.�������� )��������! �������
�&�����������# ���&��, 2008 ���

����&���&��� &�����, ����"�� � ������0��#
�������� ��&&�#&��# -�����(��
����������� �
���	��� �� ����� ������,�
����������� �
���	��� �� �������
����������� �
���	��� �� ���&�	��� �������� �
	�����

����&���&��� ����&����� ��&&�#&��#
-�����(��
����������� 	��,#� �� ������� � 	���
����	�����
����������� �
���	��� �����.��
� ����	�����
����������� ����,��� �
���	���
����������� �
���	��� ,����������,��
�
����	�����
����������� �
���	��� ���	��
� � ��&��
�
����	�����
����������� �
���	��� 
������� � �����
����

����&���&��� ����&����� ��&&�#&��#
-�����(��
����������� �$������
� ������ 	��,#�
����������� 	��,#� �� ������� � 	���
����	�����
����������� �
���	��� �����.��
� ����	�����
����������� ����,��� �
���	���
����������� �
���	��� ,����������,��
�
����	�����
����������� �
���	��� ���	��
� � ��&��
�
����	�����

����&���&��� +������,�&���� ��"����' �
�������� ��&&�#&��# -�����(��
����������� ����,����� 	��,#�
����������� �
���	��� �� 
�	����	�������
��������
����������� �
���	��� ����	��� �#5�����
�����,���	��
����������� �
���	��� �� ���������%
���������� ���)�	����

����&���&��� +������,�&���� ��"����'
��&&�#&��# -�����(��
����������� 	��,#� 
�	����	������� 	����	����
����������� ��
�	��� ������ 	��,#�
����������� �
���	��� 
������� � �����
����
����������� �
���	��� �� 
�	����	�������
��������
����������� �
���	��� ����	��� �#5�����
�����,���	��
����������� �
���	��� �� ���������%

�	����	������� ���)�	����
����������� �
���	��� �� ���������% �	�#���
$������&�	���� ������

����&���&��� +��������� ��&&�#&��#
-�����(��

-��������!� &��0%! � )��������!�
�����&���, �������&��� �����!��
�&�1�&���'�� ���������&��� ��&&�#&��#
-�����(��
����������� ��������������� 	��,#�
����������� 	��,#� �� ������
����������� 	��,#� �� 
�������������
�� �
���������
� ����,�%)�� 	����
����������� 	��,#� 
�	����	�������
	����	����
����������� 	��,#� �� ����	���� ������
����������� 	��,#� �� $����
�&�	����,
�������
�&�	���� � �������� �������
����������� �
���	��� �� ������� $���
��
����������� ��	��&�	��� �
���	���

-��������!� &��0%! � )��������!�
�����&���, �������&��� ��'������&��2 �����! 
�&�1�&���'�� ���������&��� ��&&�#&��#
-�����(��
����������� ��������������� 	��,#�
����������� ����,����� 	��,#�
����������� 	��,#� �� ������
����������� 	��,#� �� ����	�����
���������
�
����������� 	��,#� �� ����	���� ������
����������� ��	��&�	��� �
���	���
����������� �
���	��� �� �#�	����	���

�	����	������� 
���� � ��		��	��� ������ ��
����������� �
���	��� �� ��	������ �����,����,
�������, 	�� ������� ������� � ������������
	���	��
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2.2. ��������!, ������! � �������'��' �� � ���� �"��� ��#���
(*����������	��	� ��	�����	��	��, "���	���	��� ��������� ��	��	�� ��	��#���� *������,
"���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� +����	��� �#��	��, "���	���	��� ���������
��	��	�� � $����
�� 1�#������	��
� ����, 0'�� �� +����	��� �#��	�� 6��	��	��
� *��
��	�����	��	��, 2�#��	��� ����� ������ «��	
������») 

�������'��' �� ������������ &��������&��� "� &,�� &���&�� )�����������
%2�0��� � 2008 ���� ���������	� �� 2-� �#5����� � ������ ����������� ����	��� ����-
	�� ������ ���
�����, �����,������ ��	����,����� ���������	��� ��		��	��� ����-
�� �� �� 08.02.2007 !146-�. +� ����&��� � ���������	���� ��������� � ��#�� � 2.2.1. 
�����	�������� ����������� ���,���� �� 	&�� 	���	�� ���������
� #%�,��� � 2008 

��� 	�	������ 62,3 ���. ��#. (� 2007 
��� - 171,711 ���. ��#.).

+� �#5����� ����������� ���,����, �����	��������.��	� ����� � ������
�����
«'����� ����� *����� � *������	��� ��������� ����������» �����������  ������ ���-

����� «(����
�� � ��������� ��	��	� ��		�� (2002-2010 
���), #��� �������	���-
���� �����������:

- «'&�	���� 	����,���� �� �&�	��� �����	������-#������ 	��&��� ��� 
�����
*������	��». ������ ����	�������� �� ���������
� #%�,��� � 2008 
��� 	�	�����
22,3 ���. ��#., (� 2007 
��� -  40,450 ���. ��#.). � 2006 
��� �� #��� �����	������� �-
���	�������� �����
� �����������. � 2005 
��� ������ ����	�������� �� ���������
�
#%�,��� $��
� ����������� 	�	����� 25,312 ���. ��#.


��,��-�&&����������&��� ��%��! � �%��&�� � ���! �"��� ��#��� � 2008 ����
���������	� �� ������ "��������� ��		�� �� ���� �������� �� �#)�% 	����
8400 ��	. ��#.

     1) «�����#����� ������� ����������� �������� ����� �� 	����.��	�-
������% ��,�����	������� 
�	����	������� 	�	���� ���������� �������
����� *�����» (#������ ������  08-�4-02). ������ ����	�������� 5600 ��	. ��#-
���. +	��������� - ������ «��	
������». � ���������� ���������� ��#�� #��� 	����
�����&��� 	����%)�� �������� ���&��-�����&�	��� ������ ��:

     -  ������ ���������
� ������ «' ���	���� ��������� � ����������� ����� �� 1 
��� 1999 
. ! 94-�1 «'# ������ ����� *�����»;

       - ������� ����������� ����������, ��
���������%)�� ���������	���� ��
����

�	����	������� ���	�� � �#��	�� ������ ����� *����� (���&��� �		���������, 
�	����-
	������� ���������
, 
�	����	������� ��������);

        - ���� ����������� �� 	����.��	�������% 
�	����	������� 	�	���� ���������
�
���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *�����;

        - ������ �����-�������&�	��� ��������� � ��	������� "�,�����	������� ��-
��		�� �� �����	�� ������ ����� *�����;

        - ������ 	���������
� �	����������� ���������� � �
����&���� ��� �����#����
������� 	���� ��������������
� ������������  ���������� $����
�&�	��� ���� *��-
����	��� ��������� ����������;

        - ������ �,�
����
� 
�	����	������
� ������� «' 	�	������ ����� *����� � �����
�� �
� ������ � 2007 
���».

*���� �����#��� ������ �� � ����������� ����������� ��#�� ����	������� �
������� «2.1. 1�������������� � ����������-�������� ��
���������� ������ ����� *��-
���».

        2) «��������� ������ ���&����	�� 	���������� 
����
�&�	��� ���-
 �		�� , 	�	������ ���
��� �� ���	��	�� � �����#����� ���� �� �������� ��

����
�&�	��
� �����&���� � ���������
� 	�	������ ���� �  ����������
$����
�&�	��� ���� *������	��� ��������� ����������  (7(1 *�0)» (#���-
��� ������  08-�1-07). ������ ����	�������� 2800 ��	. ��#���. +	��������� – 
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������ «��	
������» � ���������� ���������� ��#�� #��� 	���� �����&��� 	����%-
)�� �������� ���&��-�����&�	��� ������ ��:

        - �������&�	��� �#��� ���&����	�� 	���������� 
����
�&�	��� ��� �		��, ���%-
&�%)��:

        - 	�	���������������� ���	�� � �����
����� ����������� 
����
��������&���
��#�� �� ���������� 7(1 *�0;

        - �������&�	��� ����	�� �� � ���� �����������	�� � $�������	�� 	������
������������� �������	�� ��������	���
� 	��� � ������ ���)� � ������,���� �� ��
�	����������% ������������� � 	5���� � ��#�%������ �� ����������� 
����
�&�	����
��� �		���.

� 	�	���������������� ���	�� ��.�� 	������� � 2364 ��#���� �� 
����
�&�	����
���&���% 7(1 *�0, ����������� 	 ��� � XIX ���� �� 2008 
���, � ��� &�	�� �� �����
���&����	��:

       - 
����
�&�	��� – 1310 ��#��;
       - 
�����&�	��� – 344 ��#���;
       - 
������&�	��� – 82 ��#���;
       - 
����
����
�&�	��� – 409 ��#��;
       - ��,������-
����
�&�	��� – 169 ��#��;
       - $����
�-
����
�&�	��� – 50 ��#��.

"�	.��#� �����&��� ����� 	5���� �������%�	� �� 1:2 500 000 �� 1:25 000 � ����-
���. ��	���������� ��#�� �� �������� ��
����� 	����%)�� �#�����:

       - XIX ��� (1831-1899) – 16 ��#��;
       - 1900 – 1940 – 214 ��#��;
       - 1941 – 1950 – 95 ��#��;
       - 1951 – 1960 – 551 ��#���;
       - 1961 – 1970 – 651 ��#���;
       - 1971 – 1980 – 366 ��#��;
       - 1981 – 1990 – 328 ��#��;
       - 1991 – 2000 – 67 ��#��;
       - 2001 – 2007 – 76 ��#��.

�����#������� ���	�� 
����
�&�	��� ���&����	�� 7(1 ���#������� �� �� ����-
��� 	���� "��������� ��		�� «'����� ����� *�����» www.geol.irk.ru/baikal. 3%#��
������������ &���� �������� ��,�� 	���������� �����	 ���#������� ������ ��, ��-
��&��� ������% ���������	���� ��#������ ��#�� � ��	������� ������� ���&����� ���-
)���� �� ������������� �����.

4�� � ���� �����������	�� � $�������	�� 	������ ������������� �������-
	�� #�� ������&�� �#.����� �������� ��������, ����&����� � ���������� ����������
�		����������	��� � ���������
���� ��#�� �� *������ � �����&��� 
��� – �� ���������
«���	��», �� ���&��� 	���� "�� ��		�� - ��������� «+	���» � 2001–2007 
����, � ���,�
#��� ���������  ������ �		����������	��� �	������� ��������� ���#���� � 	�� ������
��
����������� ���	� � 2008 
���.

��������� � ���� �����������	�� � $�������	�� 	����%)�� 	������ ����-
��������� �������	��:

- 
��������&�	��� � 
�������������&�	��� ������������ ������ 	����, �����-
����� ���	���%)�� � ��� �		� ���,���� 	����;

- �������������
� ��������	��
� ������
��� ��&����, �������%)�
� ������-
���� ������������ � 
������������� 	����	�� ��&���� ���� � ����&�� �����������	��� �
������ 	���� ������������ � 	��� ��)��	��% 1000 � � #����;

- $������ (�������	 $���� ��������), ��������%)�
� 
��#��� �� 2000 �, �������-
��	���� ��� � �����������	�� ������ ���)�;

- 
������������ #�����
� �#����, �������%)�
� ����&��� ���#��,���� ��� .���-
��� �� 1 �� � ��� �		� ���,���� 	����;
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- ���������� ������ ����� �� � ���� � ������� � ��� �		� ���,���� 	����, �#�	-
��&���%)�
� ���������� ��� ����������&�	��� ���������, ��� � ����������� 	������

����-����&���� � ���� � ������ ����,�����;

- 	���	��  ������ ���	5����;
- 	�	���� ��������&�	��� ����
� �� � ���������� 	����� �� GPS, �#�	��&���%-

)�� ����
� �%, ����������% 
��
���&�	��% �������� ��������� � ���
�������� ��-
�������� ���.����� ��� ���������� ���������
�.

����&����� � ���������� ���������� �����
� $���� ��#�� �����,���&��� ������-
���� ���������&��� ��� �������.�
� �	����������� � 2009 
��� �� �����.�%)�� $�����
�+�:

        - �����#����� ���
��� ���	��	�� 	���������� 
����
�&�	��� ��� �		�� �� �����-
����� 7(1 *�0 (	��� �����.���� – 01.06.2009); 

        - �����#����� ���� �� �������� �� 
����
�&�	��
� �����&���� � ���������
� 	�-
	������ ���� (	��� �����.���� – 24.07.2009). 

-����&�������� �������� ����! �������'��# �� ��#���� "� &,�� &���&��
-����������� %2�0��� �� ����1�� ��& ��! � 2008 ���� �� ���������	�.

�������'��' �� ������������ ������� ������� ��,�&�� &����0���#, � ��-
�� ����! ��&��&�� � ��)����(������� �%�&��,���2 � �%��&�� ����! ��&��&�� �
2008 ���� �� ���������� ��	��#���� *������ #��� �������	������� ��	�����	��	���
�� 	&�� 	���	�� ���������
� #%�,��� � 	����    92,847 ���. ��#. ����&��� $��� ����-
������� �������� � ��#�� � 2.2.2.

�� ���������� +����	��� �#��	�� � 1�#������	��
� ���� ����������� �� ����-
�������� ������� 
���������&�	��� 	����,����, ������ ������ ��	��	�� � ������ �-
������ �#�	��&���% � �#��	�� ������ ��	��	�� � &�	�� ������ ����� *����� �� �������-
��	�, 	���	��� �� ���������
� #%�,��� �� ��������	�.

�������'��' �� ��&����&�������� ����������� &�&��'��' ���� �� ��3 �
2008 ���� �� 	&�� 	���	�� ����������
� #%�,��� �� ������ ��	�����, &���� '8' «0��	�-

�����������
» ��������� ������� «+����	�
�������» � �� �* 07 «*����
������-
�����
»:

- �� � � � � � 
 � 	 � � � � 	 � � � � � � 
 � � � � � � � � � � 
 � � � 	 � 	 � � � � � �� � � � -
� � � �� � � � � � � � � � � � � � � $ � � � 
 � � �� � 
 � � � � 
 � & � 	 � � � � � �  � 	 	 � � �
� � � � � � � �� ���������� +����	��� �#��	�� – 2,8 ���. ��#. (� 2007 
��� - 2,3 ���. ��#., �
2006 
��� – 2,2 ���.��#., � 2005 
��� – 1,9 ���. ��#.). 7������ �����&���� ��#�� - 	��,�-
��� � ���
����������� 	�	������ ��������� ��� �  ���������� $����
�&�	��� ���� *��-
����	��� ��������� ���������� �� 9-�� �&�	���� (9���–0�
��, '�
�����, *�
��������,
������, 2�%�����, :���� �, *������	�, 2�%�����, 8�
��	��� :�����) � 3-� �&�	���� ��
��������� $���
����� 
����
�&�	��� ��� �		�� � ������� (-����� - ������, *�	����	���
- ����
� � '������� – �#���� � 	�����). +	��������� - ������� «+����	�
�������»;

- �� � � � � � � � � � � � � � � 
 � 
 � � � � 
 � � � � � �� �  � � � � � 
 � � 
 � � � 
 � � -
� � 
 � � � �� � & � 	 � � 
 � � � � � � �� ���������� +����	��� �#��	�� ��� ��������� ����-
��	������ 	������ ��������	���� – 2,4 ���. ��#.  (� 2007 
��� - 1,5 ���. ��#., � 2006 
��� – 
1,36 ���. ��#., � 2005 
��� – 1,0 ���. ��#.). �����&���� ��#�� - 	��,���� �� 
����
��������-
 ������ ����� ��� ���
����������� 	������ ��������	���� �  ���������� $����
�&�	���
���� *������	��� ��������� ���������� �� �&�	��� 0����. +	��������� - ������� «+�-
���	�
�������»;

- � � � � � � � 
 � 	 � � � � 	 � � � � � � 
 � � � � � � � � � � 
 � 	 � 	 � � � � � � � � � � ���-
������� ��	��#���� *������ – 2,2 ���. ��#. (� 2007 
��� - 2,21 ���. ��#., � 2006 
��� –  
2,03 ���. ��#., � 2005 
��� – 1,79 ���. ��#.). �����&���� ��#�� - �#�	��&���� �� ��������
� �
#�����	��
� �	����������� 
����
�&�	��� 	���� ��	��#���� *������ �� �	���� ���&���� ��
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	�	������ � ���
����������� ����	����)�� ��� �		��, � ��� &�	��: � ���� 	�	������ � �	-
����������� ��������� ��� ��� �����	������-�������
� ����	��#,���� � �	������ ����-
��������� 	 ������ *�����; � ���� � ���
��� �������� ���	��� 
����
�&�	��� ��� �		��;
��������� � ������ 
����
�&�	��� ��� �		��, �#�	��������� �������
����� ���������-
	��%, ���
��� ������ ��, �����	����	�� � �����,��� ��	.��#�� �� ����������; �����-
#���� ��������� �� �� ���������)���% � 	��,���% ��
������� ��	���	���� �� ���	-
��� � ����	����&�	��� ��������� 	�	������ 
����
�&�	��� � ����,�%)�� 	���� � ��.
+	��������� - �� �* 07 «*����
�����������
».

�������� �&�����������# ���&�� &�%4����� ��&&�#&��# -�����(��, ��&��-
��0���! �� ��#����&��# ��������# ����������, � 2008 ���� ���)����&������!
�������'��' �� 152,219 ���. ��%. �� &����21�� ����������!� ����������:

- ��	��#�����	���  ������ ���
����� «(����
�� � ��������� ��	��	� ��	��#����
*������» (2004-2008 

.)» � �7� «(����
�&�	��� #�����	��	�� � ��	��#���� *������ ��
������ �� 2017 
���» - �������	������� ����������� �� 38,100 ���. ��#. (� 2007 
��� – 
76,571 ���. ��#.);  

- '#��	����  ������ ���
�����  «1�)��� ����,�%)�� 	���� � +����	��� �#��	��
�� 2006-2010 
���» - �������	������� ����������� �� 111,119 ���. ��#. (� 2007 
��� – 
300,845 ���. ��#.); 

- 4��	���� �#��	����  ������ ���
����� «'����� ����� *����� � *������	���
��������� ���������� � ������	��������� 
���� �� ;����	��� �#��	�� (2004-2010 
�-
��)» ����	���������, � 	���� 	 $��� ����	�������� �� 	&��  ������ 	����� �#��	���
�
#%�,��� � 2008 
��� �� �	�)�	������	�. �����	�������� ��������������� ��������-
��� �	�)�	������	� �� 	&�� 	���� ��	����� 1�#������	��
� ���� �� 2008 
��, � 	�	������
3,0 ���. ��#. (� 2007 
��� – 1,0 ���. ��#.).

����&��� ����������� ����������� �������� � ��#�� � 2.2.3. 

$!���!
1. "���������� �� ������ ����� *����� #��� �������	������� �� ���������
�

#%�,��� � 2008 
��� � ������� 78,1 ���. ��#. (� 2007 
��� - 68,56 ���. ��#., � 2006 
��� – 
75,6 ���. ��#., � 2005 
��� – 61,25 ���. ��#.), � ��� &�	��: 62,3 ���. ��#. - �����������
���,����, 8,4 ���. ��#. – �+�, 7,4 ���. ��#. – ����)�� ��	����. '	������ �����������
���,���� �	�)�	������	� � �&�	���� 	����,���� �� �&�	��� �����	������-#������
	��&��� ��� 
. *������	��. � ���������� �+� ���
�������� ������� ����������� �����-
��� ���������� � 	��� ������ ����,�%)�� 	���� *������	��� ��������� ����������
� �������� ������ ���&����	�� 	���������� 
����
�&�	��� ��� �		�� � 7(1 *�0.
2���	��� �� ����)�� ��	���� ����������	� �� ���������� 
�	����	������
� ���������
�
	�	������ ���� � ���������� �������� ���&����	�� 	���������� 
����
�&�	��� ��� �	-
	��  ���������� $����
�&�	��� ���� *�0 � 	�	������ ����.

2. � 2008 
��� �� ���������	������� � ������������ ����������� �� *������	���
��������� ���������� ��	�����	��	��� �� 	���	�� ���������
� #%�,��� #��� ������-
���� 92,847 ���. ��#., � ��� &�	�� 3,97 ���. ��#. ����������� ���,���� (2007 
��� – �	�-

� ������ 195,137 ���. ��#., �  180,627 ���. ��#. ����������� ���,����, 	������	������).

3. � 2008 
��� ��
����� �	������������ ���	�� 	�#5����� ��		��	��� ������ ��,
��	����,����� �� *�0, #��� �������	������� ����������� ���,����, � ���&�� ����-
������� � ������ ��
��������� ���
���� � &�	�� ������ ����� *����� � �������
152,219 ���. ��#. (� 2007 
��� – 378,42 ���. ��#.). 
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0�#�� � 2.2.1 
����,��� �������'��# �� ������������ &��������&���, �!�������! �� ��#����&��# ��������# ���������� � 2008 ����

"� &,�� &���&�� -����������� %2�0��� � ����� -���������# ����&��# ����&��(�����# ��������!
�%4�� )����&�������',

�!&. ��%.

�����������

�%4����, �������'��'
2005 ��� 2006 ��� 2007 ��� 2008 ���

5������ ��"��,���� 6&���������

��&��%���� ���'��'   
*���
��������������
��#��� �� �&�	��� ���-
	���� ��,����
��	� – 
������� (�	���) -�&���,
2�����#������	���
����� (�&�	��� 1), ��	-
��#���� *������

20000,0 50000,0 100000,0 40000,0 � ���������� �������
� ������	���� 
�	���	���%)��
%
�-��	��&��� ������ ���������	� �&�	��� #���
����
����� �� ���	���� � �. ��,����
��	� – �	��� ���� -�-
&��� (���%&�� ���	����) �#)�� �����,����	��% 4,5 ��,
������� ���	�� 	 ��������
�� «'	���� <���» ��������
���������% 8�
��	��
� 2��� �� ����� *�����.
"���������� �� ������� �&�	��� �����	�������%� ��-
���	���� �% 	�)�	���%)�
� � 	��������	��� �����
	����,���� ��� ���������)���� ������� #���
� ��)�-
)����� ���������� � �#�	��&���� ���������� ��#���
���&������ 	����,����. �����,����	�� #���
������-
����� 3,5 ��.
����������� ����������� �������� 	������ ��������-

����� �)��# �� 	���� 5800 ���. ��#.

'#)�	��� 	 �
-
����&����� ��-
���	������	��%
«"--137»  

6����&��' �%��&��

'&�	���� 	����,����
�� �&�	��� �����	����-
��-#������ 	��&���
��� 
. *������	��

25312,0 40450,0 22300,0 "���������� ���#������� ��� 	������� 	�	���� ����-
����
� ��������������� �� *������	��� 7*-

18' «+����	�-
����	����»

6���� ��
���������!�
���0���'�

90862,0 281443,0 171711,0 62300,0
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0�#�� � 2.2.2 

����,��� �������'��# �� ������������ ������� ������� ��,�&�� &����0���#, � ���� ����! ��&��&�� � ��)����(�������
�%�&��,���2 � �%��&�� ����! ��&��&�� �� ��3, �!�������! � 2008 ���� "� &,�� &���&�� -����������� %2�0���


����������� �%4����, �������'��' �%4��
)����&���-

����',
�!&. ��%.

5������ ��"��,���� 6&���������

���������!# ������ ������� ��,�&�� &����0���# (197 $�)
-���������� ������ �02 «-��&����
	���»
�����������)� "����.�#��	��
� ������
��	��#���� *������»

897,627 '#�	��&���� #�����	��	�� �02, ��)��� 	. *�� �� �
���� �����-
����� � 	��&�� ��������� 	���� �� �� �����������)�.
������ ���#&���
� ��������	��, ���������
� ����	#��	�, �	-
������ �#5��� ��#��: 968 �3 – ������, 619 �3- �#������ ��	��-
��, 28,15 �³ - #������� � ,/ #������� ��#���, 144 �³ - ��������
��#���

''' «9+-»

-���������� ������ �02 «�����������)�
�� �. (
��� 6������	��
� ������ ��	��#��-
�� *������»

3072,62 '#�	��&���� #�����	��	�� �02, ��)��� 	. �	��-(
��� �� �
����
���������� � 	��&�� ��������� 	���� �� �� �����������)�.
1�	���� �������, ������ ������, ���#&���
� ��������	��, ��-
�������
� ����	#��	�, �	������ �#5��� ��#��: 131,8 ��	. �³ - 
�������� ��#���, 2,44 ��	. �³ - �������� ��#���

''' «9+-»

6���� �� ����������2: 3970,247

�������'��' �� ������������2, �&����"�����2 � � ���� ����! ��&��&�� (349$�)
��	&�	��� ��	�� ������� "��
�� �. *��
�-
��� -�������	��
� ������ ��	��#���� *�-
�����

2183,431 ����������� ����������� ���������:
- �#�	��&��� 	��#����� �����	� ���� ���	�������
� ��	����
�������, 25% �#�	��&����	��, � �����
� 	���� �� �����,����
23,58 ��;
- �����&��� �����,����	�� ��	&�)�����, �
��#������ � ����-

����������� �&�	���� ��	��;
- ������������� ���������� �����
�%)�� ���������� � �����-
��, (#���� 20 ,���������&�	��� ��&�� 	 ��	������ ���,���%-
)�� ��	������� ����� 500 &������), � ���,� �#5����  �����-
���������
� $������	��#,����, 	���� � ����
;

''' «*�����	����»
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����������� �%4����, �������'��' �%4��
)����&���-

����',
�!&. ��%.

5������ ��"��,���� 6&���������

- ���&.��� 	��������-$���������
�&�	��% �#	������� ��	��
������� � �����
�%)�� ���������� �� ���)��� #���� 1600 
�.
��������� 18,08 �� ��	&�	��� – (� �.&.  2007 
��� - 5,5 ��)

��	&�	��� ��	�� �. 2���� � ������ 	. �	��-
-����, -�����	��
� ������, ��	��#����
*������

9619,084 ����������� ����������� ���������:
- ����	��� #�����	��	�� ,������ 	. �	��--����, 
�� � ���	��%
���� ������%� 126 ,���� ����� 	 ���������� ��	�������� 	
&�	�����	��% ��	������  456 &������, �
�����, ������#�� �
���
�� �#5���� 	� �����#���,;
- ������������� ��
������� ������	���� ��� �� ��	�������
�����;
- ���&.��� 	��������-$���������
�&�	��% �#	������� ���
2����, 2����
�.
�����,����	�� ��	&�	��� 4,46 ��. '	������ �#5��� ��#��:
������ 
����� – 155,08 ��	. �3 , �	����	��� ������� – 65,52 ��	.
�3 , ��	���� ���������� – 83,75 ��	. �3

'8' «-�#��	���
����������»

��	&�	��� ��	�� �. ����� 1�
�� � 	. �����
1�
�� "����.�#��	��
� ������, ��	��#��-
�� *������

5126,935 ���������)���� ��
������
� ������	���� ���������� ���, �	�-
������� �������� �������, ���&.���� 	��������-
$���������
�&�	��� �#	������� �����
� �#5���� � �����
�%-
)�� ����������, �����&���� �����	���� 	��	�#��	�� ��	��.
�����,����	�� ��	&�	��� - 6 ��

'8' «8
��������	����»

��	&�	��� ��	�� ��� -������� � 0��#�
�-
����� � 	. 0��#�
���� 0��#�
����	��
�
������ ��	��#���� *������

       9146,45 1�)��� ��	������ � ����&�	��� 1570 &������ �� ��
������
�
������	���� ���.
�����,����	�� ��	&�	��� – 4,83 ��, � ��� &�	��: -������� – 
4,26 ��, 0��#�
������ – 0,57 ��; ������ – 95,41 ��	. �3; ��	���
� �#������ ��	���� – 47,22 ��	. �3 .
��&��� ��#�� III ������� 2008
, ����&���� 	����#�� 2009 
���

''' «8
�����	����»

��	&�	��� ��	�� ���� 7�
��-��� 2����
��-
	��
� ������ ��	��#���� *������

14498,60 ���&.���� � ��		���������� $����
�&�	��� �#	������� �� ��.
��	����, �#�	��&���� ��	������ 
. ��	�������	� � ��	�������
�������, ��	����,����� � ���#��,��� &�	�� ����� ��&�	����-
��� �������� �����.

''' «8
�����	����»
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����������� �%4����, �������'��' �%4��
)����&���-

����',
�!&. ��%.

5������ ��"��,���� 6&���������

�����,����	�� ��	&�	��� �����%)�
� �������� –
�. 7�
��-��� – 18,01 ��.
��������� 12,50 �� ��	&�	���. 1����.���� ��#�� 2009 
��

��
���������� ��	�� �. *���-��� ���
���&.���� $����
�&�	��� �#	������� �� ��.
��	���� 2����
��	��
� ������ ��	��#����
*������

2044,32 ���&.���� � ��		���������� $����
�&�	��� �#	������� �� ��.
��	����, �#�	��&���� ��	������ 
. ��	�������	� � ��	�������
�������, ��	����,����� � ���#��,��� &�	�� ����� ��&�	����-
��� �������� �����.
�����,����	�� ��	&�	��� ������%)�
� �������� – �.*���-���
– 6,12 ��, �	������ �#5��� ��#��: ������ – 13,92 ��	. �3 , ���-
������&��� ��#��� – 77,3 ��	. �2

����
«*���������������»

��	&�	��� �. 2����
� � 
���� �� 
. ����-
��$ ��	��#���� *������ (������� 2������)

30000,0 ��	&�	��� ��	�� �� �	�� ����� ��������
� �&�	��� #���� 	��-
	�#	������� �	���������% ����������
� ��,��� 	���� ���� �
����	��, �	���&���	�� 
�������&�	��� ���������	��� �� ��	��
� �����.���% ���� ���������� � ������
� ������	���� ��� �
 ����. ���&.��	� 	��������-
�
����&�	��� �	����� ���#��,-
��� ���������� � ������-	��������� �	����� ���,������ ��-
	������.
'#)�� �����,����	�� ��	&�	��� 	�	������� 12,24 ��.
� 2008 
��� ��	&�)��� 5,788 �� ��	�� �������

''' «2"�-10»  

�������������� � ��	������������ �#	��-
������� ����������	��� ���������� �� �.
*��
���� � �� �������� *��
����	��
� �
-�������	��
� ������� ��	��#����
*������

725,00 ��������� �� ���������� ��	��#���� *������ ���#���� �����-
�����	��� �&�	���� ������ �#5����� � ���������� 	  ���%
�������� ����������� ��� �� �	�������% ��
������� �������,
����������% ���������	������� �#	������� �� ����������
��	��#����

'8'
«*�������������»

�������������� � ��	������������ �#	��-
������� ����������	��� ���������� ��
�.�.8�
���, :�������, -�&��� 2�����#��-
����	��
� ��	��#���� *������

745,00 ��������� �� ���������� ��	��#���� *������ ���#���� �����-
�����	��� �&�	���� ������ �#5����� � ���������� 	  ���%
�������� ����������� ��� �� �	�������% ��
������� �������,
����������% ���������	������� �#	������� �� ����������
��	��#����.
'�&�� 	��� 30.10.2008 

*� «2+*�++��"»

301




����������� �%4����, �������'��' �%4��
)����&���-

����',
�!&. ��%.

5������ ��"��,���� 6&���������

«�������������� ���� ������ �#	������-
��� �.�. ;����, '��, :����, +���� �� �����-
����� ��	��#���� *������»

750,0 2������������ � ���� �������������� 	���� �� �� ��&��� ��-
	����
� ��������� � � ������ �����,����� �����
� �������.
���
������ ������,���� � ��������� �� �� ���������)���%
� �������� �� ������
� ������	���� ���. +������������
��������	������� ��
����� �� � 	��,# � 	��,��.��	� ����-
���������� 	���� ���.

�-' +4-2

�	����	��� ��������� ���������������
�������� ���#, &������� ���� � ����������
��#��� �� ���������� "' +���
��	��
�
������, 	.-��=����, ������� +���
����

478,00 ���������� ������������ ����������� ��� �	�������� ��
�-
������ ������	���� ��� ������� ���� +���
���� (��)��� ��
������� ��	������
� ������ -�������, �. +���
����). ;�	���-
��	�� ��)�)����
� ��	������ 350&������.
��#��� ��������� � 25 ������ 2008 
���

����
«*���������������»
+���
��	��� �����

�	����	��� ��������� ���������������
�������� ���# � ���������� ����������
��#�� � "' 0��#�
����	��� ����� ��� ��	�-
������ ������� 0��#�
����	��
� ������
��	��#���� *������

215,00 ���������� ������������ ����������� ��� �	�������� ��
�-
������ ������	���� ��� ��� 0��#�
������, -��������, -�����-
�� (��)��� �� ������� ��	������� ������� 0��#�
����, *���-
.�� -������). ;�	�����	�� ��)�)����
� ��	������ 1570 &���-
���. ��#��� ��������� � 24 ������ 2008 
���

''' «4�	�»

6���� �� ����������2: 75531,82

�������!� ��%��!  (350$�)
��	&�	��� ��	�� ���� 7�
��-��� 2����
��-
	��
� ������ ��	��#���� *������
(��������� ��#���)

1573,58
�����#���� ��#�&�
� ������� (��) ��� ���&.���� � ��		�����-
����� $����
�&�	��� �#	������� �� ��. ��	����, �#�	��&����
��	������ 
. ��	�������	� � ��	������� �������, ��	����,��-
��� � ���#��,��� &�	�� ����� ��&�	������� �������� �����.
������ �����#����, ����&�� ����,�������� ����%&���� $�	-
�������

'8'
«*�������������»
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����������� �%4����, �������'��' �%4��
)����&���-

����',
�!&. ��%.

5������ ��"��,���� 6&���������

��	&�	��� ��	�� ���� ����� � 	. ����� 1���-
���	��
� ������ ��	��#���� *������
(��������� ��#���)

599,20 �����#���� �� ��� ��)��� ��	������ �� ��
������� ������	�-
��� ���������� ��� ��	������
� ������ 	. ����� (����&�	���
���,���%)�
� ��	������ - 174 &�������), .����, ������ ����-
��	��� ��, ���&.���� 	��������-$���������
�&�	��� �#	��-
����� �����
� �#5���� � �����
�%)�� ����������, �����&����
�����	���� 	��	�#��	�� ��	��. �����,����	�� ��	&�	��� – 
3,082 ��.
������ �����#����, ����&�� ����,�������� ����%&���� $�	-
�������

����
«*���������������»

��	&�	��� ��	�� ������� ���� +���
���� �

���� �� 	.-��=���� +���
��	��
� ������
��	��#���� *������ (��������� ��#���)

599,20 �����#���� �� ��� ��.��� ��	������ �� ��
������� ������	�-
��� ���������� � �������� ��� ��	������
� ������ 	. -�����-
�� (����&�	��� ���,���%)�
� ��	������ – 350 &������), .��-
��, ���������, ���&.���� 	��������-$���������
�&�	��� �#-
	������� �����
� �#5���� � �����
�%)�� ����������, �����&�-
��� �����	���� 	��	�#��	�� ��	��. �����,����	�� ��	&�	���
-2,83 ��.
������ �����#����, ����&�� ����,�������� ����%&���� $�	-
�������

����
«*���������������»
�(:�

��	&�	��� ��	�� ���� -�,��
� � 	.-�-
,��
� -�,��
��	��
� ������ ��	��#����
*������ (��������� ��#���)

1315,80 �����#���� �� ��� ��)��� ��	������ �� ��
������� ������	�-
��� ���������� ��� ��	������
� ������ 	. -�,��
� (����&�	�-
�� ���,���%)�
� ��	������ - 1184 &�������), ���&.���� 	�-
�������-$���������
�&�	��� �#	������� �����
� �#5���� �
�����
�%)�� ����������, �����&���� �����	���� 	��	�#��	��
��	��. �����,����	�� ��	&�	��� -8,3 ��.
������ �����#����, ����&�� ����,�������� ����%&���� $�	-
�������

''' «2����������»

��	&�	��� � ����
��#����� ��	�� ���� '�-
��� '���	��
� ������ ��	��#���� *������
(��������� ��#���)

398,0 �����#���� �� ��� ��)��� ��	������ �� ��
������� ������	�-
��� ���������� ��� ��	������
� ������ 	. �	��-'���� (����&�-
	��� ���,���%)�
� ��	������ - 102 &�������), ���&.���� 	�-
�������-$���������
�&�	��� �#	������� �����
� �#5���� �
�����
�%)�� ����������, �����&���� �����	���� 	��	�#��	��

�-' +4-2
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����������� �%4����, �������'��' �%4��
)����&���-

����',
�!&. ��%.

5������ ��"��,���� 6&���������

��	��. �����,����	�� ��	&�	��� -1,53 ��.
������ �����#����, ����&�� ����,�������� ����%&���� $�	-
�������

��	&�	��� ��	�� � ��	��	��������� ����
���� � 2� *������	��� $������	��� 2���-
��#������	��
� ������ ��	��#���� *������
(��������� ��#���)

599,30 �����#���� �� ��� ��)��� ��	������ �� ��
������� ������	�-
��� ���������� ��� ��	������
� ������ 	. *������	��� $���-
���	��� (����&�	��� ���,���%)�
� ��	������ - 168 &������),
���&.���� 	��������-$���������
�&�	��� �#	������� �����
�
�#5���� � �����
�%)�� ����������, �����&���� �����	����
	��	�#��	�� ��	��. �����,����	�� ��	&�	��� -2,12 ��.
������ �����#����, ����&�� ����,�������� ����%&���� $�	-
�������

�-' +4-2

��	&�	��� ��	�� ���� -�������� � 	. *���-
.�� -������ 0��#�
����	��
� ������ ��	-
��#���� *������ (��������� ��#���)

200,00 �����#���� �� ��� ��)��� ��	������ �� ��
������� ������	�-
��� �������� ��� ��	������
� ������ 	. *���.�� -������
(����&�	��� ���,���%)�
� ��	������ - 290 &������), ���&.�-
��� 	��������-$���������
�&�	��� �#	������� �����
� �#5��-
�� � �����
�%)�� ����������, �����&���� �����	���� 	��	�#-
��	�� ��	��. �����,����	�� ��	&�	��� -2,0 ��.
������ �����#����, ����&�� ����,�������� ����%&���� $�	-
�������

+� "�������

��	&�	��� ��	�� ��� -������� � 0��#�
�-
����� � 	.0��#�
���� 0��#�
����	��
� ��	-
��#���� *������ (��������� ��#���)

499,30 �����#���� �� ��� ��)��� ��	������ �� ��
������� ������	�-
��� �������� ��� ��	������
� ������ 	. 0��#�
����  (����&�-
	��� ���,���%)�
� ��	������ - 1280 &������), ���&.���� 	�-
�������-$���������
�&�	��� �#	������� �����
� �#5���� �
�����
�%)�� ����������, �����&����� �����	���� 	��	�#��-
	�� ��	��. �����,����	�� ��	&�	��� -4,83 ��.
������ �����#����, ����&�� ����,�������� ����%&���� $�	-
�������

�-' +4-2
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����������� �%4����, �������'��' �%4��
)����&���-

����',
�!&. ��%.

5������ ��"��,���� 6&���������

��	&�	��� ��	�� ���� -������ 	 #���
���-
������������ ��#����� ������������
�
��������� � 	. -���� 0�����	��
� ������
��	��#���� *������ (��������� ��#���)

1034,00 �����#���� �� ��� ��)��� ��	������ �� ��
������� ������	�-
��� ���������� ��� ��	������
� ������ 	. -���� (����&�	���
���,���%)�
� ��	������ - 1584 &�������), ���&.���� 	���-
�����-$���������
�&�	��� �#	������� �����
� �#5���� � ���-
��
�%)�� ����������, �����&���� �����	���� 	��	�#��	��
��	��, ��)��� #���
�� �����
� �#5���� �� �����.���� � �����-
��. �����,����	�� ��	&�	��� -5,0 ��, #���
�����������
0,75��.
������ � 	����� �����#����, ����&���� �������������� I ����-
��� 2009 
��

�-' +4-2

�����#���� ��#�&�
� ������� �� #���
�����-
��������� ��#��� ������������
� �������-
�� �� ���� +&���� � 	. 4���-+&���� 4,�-
���	��
� ������ ��	��#���� *������

378,00 �����#���� �� ��� ��)��� #���
�� �����
� �#5���� �� �����-
.���� � �������, ��)��� ��	������
� ������ �� �
���� �����-
.���� (����&�	��� ���,���%)�
� ��	������ - 127 &������),
���&.���� 	��������-$���������
�&�	��� �#	������� �����
�
�#5���� � �����
�%)�� ����������. �����,����	�� #���
���-
�������� 1,1 ��.
������ �� 	����� ����&���� �����#����

'8' «*����-
�
������������»

�����#���� ��#�&�
� ������� �� #���
�����-
��������� ��#��� ������������
� �������-
�� �� �. 4,��� � �. ������ 1������	��
�
������ ��	��#���� *������

149,00 �����#���� �� ��� ��)��� #���
�� �����
� �#5���� �� �����-
.���� � �������, ��)��� ��	������
� ������ �� �
���� �����-
.���� (����&�	��� ���,���%)�
� ��	������ - 850 &������),
���&.���� 	��������-$���������
�&�	��� �#	������� �����
�
�#5���� � �����
�%)�� ����������. �����,����	�� #���
���-
�������� 0,4��.
������ �����#����, ����&�� ����,�������� ����%&���� $�	-
�������

''' «2����������»

�����#���� ������� 2���� �������	��
�
�	����������� ������ �#5����� (2-+'�')
#�		���� ���� 2����
�

3000,0 2���� �������	��
� �	����������� � ������ ������ �#5�����
#�		���� �.2����
� �����#�������	� �  ����:
- ����������� ����	����� �������
����� ��
����� �� ������
�#5����;
- ����������� �����#��	��� � ������ ��	��	�� � ���	�������;
- �#�	��&���� ������ ������ �#5�����;

*+� 2' �8�
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����������� �%4����, �������'��' �%4��
)����&���-

����',
�!&. ��%.

5������ ��"��,���� 6&���������

- ����������� �	������ ����������� ���������	��
�� ���������)���% ��
������
� ������	���� ���

�����#���� ������� ���������� ����	����-

� ������	���� (�4�) �� #�		���� �. 2����-

�

1000,0 �����#���� ������� «��������� ����	����
� ������	���� ��
#�		���� �.2����
�» ��� �	�� �	��&����� ������	����, ��	��-
��,����� � �������� ����	#����� ���)��� �. 2����
� ( ��	-
	��	��� &�	�� #�		����) � �� ��������

18' «2����������»

�����#���� ������� ���������� ����	����-

� ������	���� (�4�) �� #�		����� ���
	������ � 	������� &�	�� ��. *�����

1600,0 ��������� ����	����
� ������	���� �����#�����%�	� ��� ��-
�������	������� �&�	���� #�		����� ��� 	������ � 	�������
&�	�� ��. *�����, ������� ������
�%�	� ��� ��
�� #��� ���-
���
���� � ��&���� #��,��.�� 5 ��� 	�)�	������� ��
������
� ���������� �����	������� � ���� ���������	�� �� 	������	�-
��%)�� ����	#����� ���������� (	 ���������), ���%&�� ����-
����% �����
� �#5����.
�4� �����#�����%�	� ��� �	�� �	��&����� ������	����, ��	��-
��,����� � �������� ����	#����� ���)��� ��� 	������ � 	�-
������ &�	�� ��. *�����

*+� 2' �8�

�����#���� ������� ���������� ����	����-

� ������	���� ((�4�) �� #�		����� ���
%,��� &�	�� ��. *�����

400,0 ��������� ����	����
� ������	���� �����#�����%�	� ��� ��-
�������	������� �&�	���� #�		����� ��� %,��� &�	�� ��. *��-
���, ������� ������
�%�	� ��� ��
�� #��� ������
���� � ��&�-
��� #��,��.�� 5 ��� 	�)�	������� ��
������ � ����������
�����	������� � ���� ���������	�� �� 	������	���%)�� ����-
	#����� ���������� (	 ���������), ���%&�� ��������% �����
�
�#5����.
�4� �����#�����%�	� ��� �	�� �	��&����� ������	����, ��	��-
��,����� � �������� ����	#����� ���)��� ��� %,��� &�	��
��. *�����

18' «2����������»

6���� �� ����������2: 13345,30

$.�7�: 92847,447
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0�#�� � 2.2.3 
�&����!� �������'��' �� � ���� �"��� ��#���, �!�������!� � 2008 ����

"� &,�� &���&�� %2�0���� &�%4����� -�����(��, ��&����0���! ��
��#����&��# ��������# ����������

�������'��� �%4�� )����-
&�������',
�!&. ��%.

5������ ��"��,����

��.�8��6�	 �8�9369
���������!� ���0���' 33300,0
*���
����������� � ��)��� �&�	���� #���
� ��. *��-
��� � 2�����#������	��� ������ (�&�	��� ! 1: ���-
	���� �. ��,����
��	� – �	��� �. -�&���)

12000,0 ''' «"--137», 
	�����	��������
	�. ��#�. 2.2.1 

-���������� ������ �02 «-��&����
	��� �������-
����)� "����.�#��	��
� ������ ��	��#���� *���-
���»

417,15 ''' «9+-»,
	�����	��������
	�. ��#�. 2.2.2 

-���������� ������ �02 «�����������)� ��
�. (
��� 6������	��
� ������ ��	��#���� *������»

1382,85 ''' «9+-»,
	�����	��������
	�. ��#�. 2.2.2 

��		���������� �. *���-��� ��� ���&.���� $����
�-
&�	��� �#	������� �� ��. ��	���� 2����
��	��
�
������ ��	��#���� *������.

7260,0 2��������	��� ��
������� - 
����	#��	� 
������
� ����-
��#����
� 	����,����

-���������� ������ 
���������&�	��� 	����,���� 346,0 -���������� ������ 
����-
�����&�	��� 	����,����

2��������	��� ���������� �&�	���� 	����,���� �
	. 2��#��� *�&��	��
� ������

5500,0 2��������	��� �&�	���� 	�-
���,����

�����	���� �� ��
����
� ������ 	 ��)����� �����
� 	. 6���� *�&��	��
� ������

4500,0 �����	���� �� ��
����
�
������

1����.���� �����#���� �������-$������&�	��
�
�#�	������� ������� �� #�		����� ��� 4,���, +���� 1894,0

�����#���� 0('

���,�� �������'��' 4800,0
������� -��	��� ���
� ��	��#���� *������: ����-
�����
 ,������
� ����.

100,0 '	�)�	������� �����������
�� 	��������% �#5����� ,�-
�����
� � ��	��������
� ��-
�� � ��	� �� �#������

����� �����-
�
����&�	��� ��	������� �� �* (	�-
	�������� ��	����� �� 2006 
.)

500,0 ����� �����-
�
����&�	���
��	���� ��	��#���� *������
�� 2006 
.

'#�	��&���� ��	������ ��	�������� ������ ��� �
	�	������ ����,�%)�� 	���� ������

2200,0 +������ 
�	����	������
�
������� «' 	�	������ ����-
,�%)�� 	���� � ��	��#����
*������»

���������� ����������� ��	��)����� 4�% *����-
�� � $����
�&�	��� #�����	��	�� �� *������	���
��������� ����������

2000,0 (����
�&�	��� ��	������� �
���	��)����

6���� �� ��&��%���� ���'��': 38100,0
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�������'��� �%4�� )����-
&�������',
�!&. ��%.

5������ ��"��,����

6��83.�	9 ���	.3:
���������!� ���0���' 105380,0
2��������	��� �������� ������ �&�	���� 	����,�-
��� 
. *������	��

63059,0 '&�	��� 	��&��� ���

. *������	��, ���������)�-
��� ��
�������� ����� *��-
���, 	�����	��������
	�. ��#�. 2.2.1 

2��������	��� �������� ������ �&�	���� 	����,�-
��� 
. 2�%����� 10490,0

'&�	��� 	��&��� ���

. 2�%�����, ���������)����
��
�������� ����� *�����

2��������	��� �������� ������ �&�	���� 	����,�-
��� �
�.3�	������

31831,0 '&�	��� 	��&��� ���
�
�. 3�	������, ���������)�-
��� ��
�������� ����� *�����

���,�� �������'��' 5739,0
'�
����� �� ���������
� ������
� ��
��������
�������)���� ''' «�	�����������» � *���	��
�
�����������)�

450,0 ' ���� $����
�&�	��� ���	-
��	�� ��
�������� �������-
��� �����%, �� ��	�������� �
$��	�	���� *���	��
� ����-
�������)�

'�
����� �� �&��� � �������� ����� ������ ��-
)�	�� � ������� �� ���������� +����	��� �#��	��

300,0 �&�� � �������� ����������-
��� ��)�	�� � �������������
�������

������� ����� �����-
�
����&�	��
� ��	����� ���-
������� +����	��� �#��	��

250,0 '#�	��&���� ����� ������
#�����	��	�� ��	������ �
����	���	�� �� 	�	������
	���� �#������ � �	�����
,�������������	��

-������	��� �������
�&�	��� � ���� 	���������
�
	�	������ ���������� %,��� ������� +����	���
�#��	�� �� ������	���� ������������
� ���������
�� 2����������	��
� ������
� ����
���

757,0 '#�	������� ���#������	��
���������� ���� ��	��� �
	� ������� ���#����� ���-
��� ����������� ��� ��	���-
��� +����	��� �#��	��, ��-
	������.�
� �� ����������-
��� ��������� 1950-1960-�

����

���
������ ���
����� ��� ��
����� �� ��#�� �� ��-

���������% ��#��	�� ������� (��
�����%)��) ��-
)�	�� � ����	����� ������ � ������ ��#��
����-
����� ���������
�&�	��� �	�����

345,0 ��
���������� ��#��	�� ��-

�����%)�� ��)�	��

3������ �� ����.����
� 	����,���� ��
�����%-
)�� ��)�	�� � ��&��� 	���	�������	������� �
����

3000,0 �����.���� ��	������	��
��&� �����	��� �������, 	�-
���,���� ��,���� �������� – 
�����, 	��� �, ������, ������

+������ 
�	����	������
� ������� «' 	�	������
����,�%)�� ��������� 	���� +����	��� �#��	�� ��
2007 
��»

437,0
��	����	������� ������
«' 	�	������ ����,�%)��
��������� 	���� +����	���
�#��	�� �� 2007 
��»

���������� ���� ��.��� �� $����
�&�	��� ���	��-
	��, � ��� &�	�� 4�� ����� *�����

200,0 '�
����� ������ ��������-
���, �������

6���� �� 6����&��# �%��&�� 111119,0
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�������'��� �%4�� )����-
&�������',
�!&. ��%.

5������ ��"��,����

�	�	�	�:.�6 ��	
2����,���� � �������� +����-8������	��
� 
�	�-
���	������
� ��������
� ����.����
� ���������
��
��������
� ���&����:

3000,0 � ���������� ����������
��#��:
- ��������� �������
�#	��������� ����������;
- �������� �	�#�  �����
�&�	���; ���&���� 
���� �
����������
� ��������
�
�����;
- ��������� ��������
�&�-
	��� �#	���������;
- ��������� ��#��� �� � ��-
�� 	���������
� 	�	������
��	��������
� ������� ���-
������� ���������, � ���,�
����������, ����������
��,�����.
- ��������� �#���� ���-
#��,��� ����	 �� ������
9��.��	��� � *.����
��;
- �#��������� ��	�������
#����� �� ��������� �&�	�-
�� ��. *.����
��;
-��������� ��������������
��� ���	�&���� ���	����,
����.�%)�� ������������-
��� ������������	���;
- 	�	������� «(����
�-
$������&�	��� �#�	�������
��
����� �� +����-
8������	��
� ��������
�
�����».

6���� �� ��%�#����&���� ���2: 3000,0
$.�7�: 152219,0
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2.3. ;������,�&��' +�&�����"�
(+����	��� ��,��
��������� ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� �������
��	����������, ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� ��	���������� ��
��	��#���� *������, ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� �������
��	���������� �� 1�#������	���� ���%)

����	�
�!� �	��� �� 18.12.2006 � 232-�� «� �������� ��$������ �
&�	���������
�!� ����� ���������� ����	��� � ����
�!� �	����	���
�!� 	��!
���������� ����	���» ���� ��$������ � ����	�
�!� �	��� «�� '������ �����
'���������». � ���"�
�	�� ��	 ����
�� ����	����� ����	� ��(����� ���"	���������
'������ ����� '��������!. )�	�	��!$ �!*� �	����$ ������	 �	��� ����	��	 � ��	�
+ 6 
����	�
���� �	���	 «�� ���	�� ����	 �	��	�», ����	��� ������� �	 �	��	�
����
�������� ���������� ������! ��������
���	 � ��������"���� �����������!�
��(����� ������	+��� ���"	��������� '��������� ��������� ��"$���	���

���$���$ ���"	��������� '��������! ��������� ��"$���	��� ��������
�����	 �� ������������ ������	���$ ����� ����� ����	$�����, � ��$  ���� �	���	���-
'���$������ ����$, '������ ����$ ������	���$, ������	���$ ���"	��������� ���	�!
��(����� �"�
�"����� �	�����, ������	���$ ���	����, ���$!*������, ������,
�	�	������� � ���� �����	������, 	 �	��� ���"�
�	�	$ ��������!� ��!��	���.

� 2008 
��� ���������	�� ������� 
�	����	������� $����
�&�	��� $�	�������
+����	��
� ��,��
��������
� ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	����
������� ��	����������, ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� �������
��	���������� �� ��	��#���� *������, ���������� �� �������
�&�	���� �
$����
�&�	���� ������� ��	���������� �� 1�#������	���� ���% � �#��	��

�	����	������� $����
�&�	��� $�	�������, �	�)�	������	� �� �������� �����������
	��,#� �� $����
�&�	����, �������
�&�	���� � �������� ������� �� 6.02.2007 ! 46 �
�� 23.06.2008 ! 430 «'# ��
����� �� � ���������� 
�	����	������� $����
�&�	���
$�	������� ���������������� ��
����� ����������� 	��,#� �� �������
�&�	����,
$����
�&�	���� � �������� �������» ����
������.�� ��������������� ��
����
�������&�� �� ���������% 
�	����	������� $����
�&�	��� $�	������� ����������
�#�	������� �� ����� �� �	�)�	������� ���������	�� �� 	#���, �	����������%,
�#�����,�����%, ����	����������, �����)���% ���	��� ������� �� �#5�����,
�������%)�� ��
������� ������	���� � �������� 	�#5���� ��		��	��� ������ ��».

6����&��' �%��&��. '#)�� ����&�	��� ���������� �������� �� 
�	����	������%
$����
�&�	��% $�	������� +����	��� ��,��
��������� ����������� ��
�������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� ��	���������� � 2008 
��� 	�	������ 51.
� �� &�	��, �#5����� 
�	����	������� $����
�&�	��� $�	�������, ����������� �
������� �� �� *������	��� ��������� ���������� - 37. 

+� ��		��������� ���������� ���#���� �������� ����%�	�:
           - '8' «8�
��	��� ��������&�	��� ��������», 
�����#����%)�� �����������;
           - '8' «8�
��	��� ���������� 	��������	���», ����� ������ � 	����������
������������� � ��	������� 
������ +����	��� �#��	��;
           - ''' «8�
��	���  �����»;
           - '8' «+����	�$���
�», 13 ������� � ������ 
������ +����	��� �#��	��.

� 	�	��� ������� ������ �#�	�#������ �#5���� �� 1 �� 9; 
           - ''' «+����	�-0�������»   - ����� �#�	�#������ ������������� � 9 
������
+����	��� �#��	��.

����,�������� ����%&���� �� ����������� �(( #��� ������ 31, � �� 6 
�����.����� $�	�������� ���������� �#�	������� �� ���������� ���������	�� ��
	#���, �	����������%, �#�����,�����%, ����	����������, �����)���% ���	���
�������, ����������� � ������� �� �� *������	��� ��������� ����������, �����,����
���� �������� ����%&���� ��� 	����%)�� �#5�����:
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           - ���������
� #%�,����
� ���������� �	������������ ������� ! 15 ���2+�
��		�� �� +����	��� �#��	��;
           - ''' «+����	�-0�������»; 
           - ''' «�	�����������»;
           - ''' «8�
��	���  �����»;
           - '8' «8�
��	��� ���������� 	��������	���»;
           - ''' «8���3���».

���#���� ������� �� ��� - ''' «�	�����������», ������	� 
�����#����%)��
������������. 4����� ������������ �������� �� ���������� ���������	�� �� 82 �����
�������, �����������&��� ����&�	���� 86 ��	. ����, �� ��� 11 ����� - 1,2 ���		�
���	��	��, 18 ����� - 3 ���		� ���	��	��. �����	� �� ���������� ���������	�� � ������
���� �� #��� �#�	������, ��$���� $�	������� ����		�� ������������� ����#�����
��������� �� ����&����� � ����	������ �� �������� �� 
�	����	������% $����
�&�	��%
$�	�������.

�� �#5���� ''' «+����	�-0�������» $�	������� ����		�� ���.�� � ������ �
���#������	�� ����#���� ���������� ��� �#�	������� �� ���������� ���������	��.

0�� �#5����, ����&��.�� ���� �������� ����%&���� $�	������� ����		�� �((
��.�� �� ��������% 
�	����	������% $����
�&�	��% $�	�������, � ��� &�	��:
'8' «8�
��	��� ���������� 	��������	���», ''' «8�
��	���  �����»,
''' «�	�����������». � ���������� ��������
� ��		�������� #��� �����,����
����%&���� 	 ����,�������� �����������.

��&��%���� ���'��'. � 2008 
��� 	�� ����	���� ���������� ��
�������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� ��	���������� �� ��	��#���� *������
���������	� 
�	����	������� $����
�&�	��� $�	������� �� ���������� �#�	�������
����&����� ���������	�� �� 	#���, �	����������%, �#�����,�����%, ����	����������,
�����)���% ���	��� ������� %����&�	��� �� � �������������� ����������������,
������� ��,�� ������� ������	���� �� ����,�%)�% 	���� � �������� ����������
��	��#���� *������.

�	�
� � 2008 
��� ��������� 
�	����	������� $����
�&�	��� $�	������� �� 28 
�#5�����, ��	����,����� �� *������	��� ��������� ����������. +� ��� �� 26 �#5�����
������ ����,�������� ����%&����, �� 2 – ���� �������� ����%&����. ���#����
���&����� �� ��� ����%�	� ��������� �#�	������� ����&����� ���������	�� �� 	#���,
�	����������%, �#�����,�����%, ����	����������, �����)���% ���	��� �������:

- ''' « 7���� ��,������� ��#�� «�-0»;
- ''' «7����-��%	»;
- "�"'� >-: «1��
�����»;
- ''' «;�	��� 
����»;
- "��>-: «9����	���»;
- +� -���.����� �.4.; 
- ''' «1������	��� ��>-:»;
- ''' «(����	��	»;
- ''' «(����	��	-"».
� ���� ���������� 
�	����	������� $����
�&�	��� $�	������� ��������

����������� ����	�����: ����	����&��� �#�	������� � ���� ������	���� �� ����,�%)�%
��������% 	����; ������������	��, ����	��������� �� 
�	����	������% $����
�&�	��%
$�	������� ���������� (��	��	���� ���������� ��� ��	�#�%����� ��� ����� ����������
�#)�	������� �#	�,�����, ��	��	���� ����%&���� (	�
��	������) ��
���� ������� �
��������).
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��%�#����&��# ���#. ����������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	����
������� ��	���������� �� 1�#������	���� ���% � 2008 
��� #��� ������
����,�������� ����%&���� 
�	����	������� $����
�&�	��� $�	������� �� .�	��
�#5����� (�#�	������� ����&����� ���������	�� �� 	#���, �	����������%,
�#�����,�����%, ����	���������� � �����)���% ���	��� �������), ���#���� ���&����
�� ���:

- ''' 2����������� ������ «0��
�»;
- ''' «2�����»;
- ''' «������»;
- ''' «�����	».

$!���!

� 2008 
��� �� 	�������% 	 2007 
���� �#)�� ����&�	��� ���������� ��
�#�	������% ���������	�� ����������� � ������� �� �� *������	��� ���������
����������, ��	�����.�� �� �(( � ��������������� ���������� ��	����������,
�	����	� �� ���,��� ������ – 71 �������� (� 2007 
��� – 71 ��������).

2.4. ;������,�&��# ����������
(������ «��	
������»)

��������� ���"	���������� '������ ������ $���������	 "���	�
���
'������ ����� �����$! ����	 �	��	� ���"�$������ ��	�
�� 20 ����	�
���� �	���	
�� 01.05.1999 � 94-�� «�� ���	�� ����	 �	��	�», �����	� ���������,  ��
«&��"	�������!� '������ ����� $��������� "���	�
��� '������ ����� �����$! ����	
�	��	� ��",������+� -���	�
�!� � ������	�����!� ���	�! ����������
��� ��	��� �
���	��� ���	�! ����	 �	��	�, � ��!� "�����$� ���!� -���	�
�!� ���	�!
����������
��� ��	��� � �	$�	� ����� �����$! ���"	���������� '������ ������
$���������	».

#��������� "���	�
��� '������ ����� �����$! ����	 �	��	� ��",����������
�$���� � $����������$ ���"�	+,�� ��� ���!, �����	� ����	��� ��	�
� 2 
����	�
���� �	���	 «�� ���	�� ����	 �	��	�» �����	����	 �	��	�
���� ��������
����������� � �� '������ ����$� ���	$�, �	 �����!� -��$��"+��� ����+,�� �	 �����
-	����!, � ��	���! �����!� "�������! �	����������$ ��	�����
���	 ����������
����	��� �� 27.11.2006 � 1641-�.

&��"	�������!� '������ ����� $��������� �	��	�
���� �������� ����������,
�$�+,�� ���,	
 386 �!�. ��. �$ (�$. ���������� 3.1, 3.4, 3.5 �	����,��� ���		)
��������� �� 27 ��$������	$ ���"�	+,�� ���! (�$. ���������� 3.7 �	����,���
���		) � �������� ������� $�����$�������� �����$��.

������!� ���$	����!� ��	���!� ��"$���! (����� �� ����� 20), �������+,��
�		 � � ������ ��",��������� ���"	���������� '������ ������ $���������	 �	
�	��	�
���� �������� ���������� ���� �����! � ����������"+,�$ �	���� �!�"��	
�	����,��� ���		 �	 2007 ��.

� 2008 
��� ���������
 �	�)�	�����	� ��
����� ���� ��	
��������,
��	�������������, ��	�����	��	��, ��	��	����, ��	����, ��	��#����	���,
��	�����,���	��, ��		�������������. -���� ��
�, ���  ���� ���������
� *�0
�	����������	� ������ �&��� � ��������, ���������
� ��
����� ��	����������,
��	�����#�������, ��	����	�������, ��		����, ";2 ��		��.
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�&����!� ��"������! ����������� �� �������!� ����������� ��������#
&���!, ����,���!� � 2008 ����, �"��0��! � �����"���� ��&��'1��� �������: �"���
��#��� (1.1), $���!� �%4���! (1.2.1), 
���� (1.2.2), ����� (1.2.3), ��&� (1.2.4), � ��-
��,��  �"'#&��� (1.4.5), 	���&)���!# ��"��  (1.2.6), �&���� � &��0�!# ������
(1.2.7), ��������-�����������!� �%4���! (1.3), 	����������!� �%4���! (1.4.11).

"�,�����	������� ����		�� �� �����	�� ������ ����� *����� �� 	���� ��	������
29.04.2008 ��		������� 	����%)�� �����	�:

1. ' ����������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
� �� *������	���
��������� ���������� � 2007 
���;

2. ' �����#���� ����� ����������� �� 	����.��	�������% 
�	����	������� 	�	-
���� ���������
� ���������� $��	�	���� ����� *�����, � �����#���� ������� �������-
��� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
� ���������� $��	�	���� ����� *�����.

�� ���
�� ��	������ -���		�� ��	��������:
1) ��	������������� �	������ �����)���� 
�	����	������
� ������ �� �������-

�������� ����������� �� ���������% 
�	����	������
� ���������
� ���������� $����-

�&�	��� 	�	���� ����� *����� � ���
������ ������� ��	����	������
� ������� � 	�	���-
��� ����� *����� � ����� �� �
� ������ � 2007 
���, �����	������ �����&���� ������� ��
����	�������� 	�
��	�� �����,������ "��$������������� ��		�� �����	��-
���������;

2) �  ���� ���������
� ���������� ��������� ��, ���
���������� � ������ 
�-
	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� �����
*�����, �	�� ��
����� ��� - ����	���� ������ ��������� �� ����	������ � -���		�%
	������ � ���������� ��������� ��, ���%&���� �� � ����� ��#��� ��� �# �� �������-
��� (	 ��������� ���&�� ����������);

3) &����� -���		�� ����	������ �����	�������� 	�������% -���		�� ������,�-
��� �� ���&����% 	�	���� � 	����,����, ��		��������
� �� ��	������ -���		�� �������
����� ����������� �� 	����.��	�������% 
�	����	������� 	�	���� ���������
� ���-
������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *����� � *�0;

4) "�� ��		�� ����#����� ���� ����������� �� 	����.��	�������% 
�	����	�-
������ 	�	���� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *����� � *�0;

5) ��	
��������:
�) ��		�������� ���	������.�% �� 1990 
. ���
����� 
�	����	������
� ������-

���
� ��������	���� ��� � ������ ����,���� �� ��������� *������, � �.&. ���
�����,
���	������.�% � ������ *7*-;

#) ������� ���� �� ��	.�����% ��#�%��������� 	��� � �����&���% &�	���� 
�-
	����	������
� ���������
� ����� *����� � ������ ������ 2����
�, ��		�������� ����-
�����
 ������ ����,���� � ������ 2����
��	��
� ����������, �&�	�� �����,��� ��
���-
����� 
���������.������� �������������, �	�)�	����%)��� 	��% ���������	�� ��
���������� "��
����;

�) �����#����� � ��������� ���� ��������� �� �������� ��#�%��������� 	��� 
�-
	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
� �� *�0;

6) ���	��� "��$������������� ��		�� 	����	��� 	 "������ ��		�� �����	���-
���� ���%&���� � ����������% ����	��% ����	�� �����% ���
����� �� 2009-2010 

.
	��������	��� � ���� � $�	������ �% ���&��-$�	���� �����
� 	���� ��	
�������� ��-
��.����� ���������	�� � 
�������5����	�� (���� �02-150);

7) "�� ��		�� �����	�� ���	���%)�% ���
����� 
�	����	������
� $����
�&�-
	��
� ���������
� *�0 � 	������	���� 	 ����������� � ������������	��� � 	���������
��
���� �	������������ ���	��, 	�
��	����� 	� �	��� ��������	�������� ��
����� � ��-
������� �������� "�� ��		��;

8) ���	��� ��		��� �#�	��&��� 	��� ����������� � 	�	������ ����,�%)�� 	����
*�0 �� $����
�&�	��� ����� *�0 (�� �	�� ����� 
�	����	������
� 	����	��&�	��
�
��#�%�����), ��&���� 	 ��&����	�� �� 2008 
��;
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9) ��	�����#������� ��
��������� ���������� 	� ������-
�
����&�	��
� ������-
���
� � ������� *������	��
� 7*-, � ��	. 2�%����� � -�����, ������ "���� � �������
'�����	��� ������, � ������ ��	���	��� 2�� � �
� ���#��,��� ����, � ���,� � ��	����-
��� ������� �� #���
�� ���, �����%)�� � ����� *�����;

10) '8' "*������	��� 7*-" �  ���� �������� ��
�������� *������ &���� ������-
��� 	��� �����#����� � �	�)�	������ ���
����� �����#����	���
� ���������
� �� �	��
	������� �������
�&�	��
� ��� �		� ���#�����, ��	�� �&�� �#5���� ���&�� � ���������
���� �� �� ��������,����% � �	�������%, � ���,� ���� �� ������� �� ������ ��
���-
������ ��������� ���;

11) &����� -���		�� ����	������ �����	�������� 	�������% -���		�� ������,�-
��� �� ���&����% 	����,���� ��		��������
� �� ��	������ -���		�� ������� �������
���������� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ���������
� ���������� $����
�&�	���
	�	���� ����� *�����;

12) "�� ��		�� ���
������� ������ ������� ���������� 
�	����	������
� $����-

�&�	��
� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *����� � 	�
��	�����%
� �����,����% � �	����������� �������.

� 2008 
��� ��#��� �� ���������% ����&�	������ ����&���� -���		�� #��� ��-
&���, �� �� �����.���.

��	����������� ���������	��� ��		��	��� ������ �� �� 29 ��� 2008 
. ! 404 
«' "���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� ��		��	��� ������ ��» #��� �����-
,���� ����� ����,���� � "���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� ��		��	��� ��-
���� ��, � ���,� ���������, ������� ���	��	� � ��	���������� ���������	��� ��		��-
	��� ������ ��. ���������� ����������� �� �������&�� ��	������������� �	�)�	��-
����� ���������
� ���������� $����
�&�	��� 	�	���� ����� *����� #��� �	��%&���.
'����������� #��� ��������� �������&�� ��	
�������� - «
�	����	������� ������-
���
 ������ �#5����� � &�	�� ��������	���� ������ �#5�����, $��������� "���	�
���
'������ ����� �����$! ����	 �	��	� (� �������� 	���� �������� ��)».

� 	���� 	 $��� � 2008 
��� ��	������������ �� ��������� ���������� ��#�� �� ��-
	����	�������� $����
�&�	���� ���������
� *�0, ��� $�� #��� � 2005, 2006 � 2007 

.
(	�. 	������	���%)�� ���������� � ����	��� ��	���)�
� ������� �� 2005, 2006 �
2007 

.).

� 2008 
��� ���������� &�&��'��' ��� ��������� �"��� ��#��� �� ����� ���-
,�&��� � �����)�"��� ���,�&��� ����"����'� 	 �	������������ ����
� 	�����
�
������ �����-������������
� �������	� «8��������-*�����» �� ��������	�, �. �. ��-
�������� � ��� � 2007 
��� � ��� «��	�	�#��
���������» ��	�����	��	�� ���&��-
�		����������	��� 	���� – �������� «+	���» #��� �����,���� �� ����� �����
� ��	���, �
	������	���%)�� ������	���� ��	��&��-2�#��	��
� ������ ��� «��		��	��� ��&���
��
�	��» � ����
� �% 2008 
��� �� #��� ���������.
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2.5. ;������,�&��# ��������
(���������� ��	������������� �� +����	��� �#��	��, ���������� ��	������������� ��
��	��#���� *������, ���������� ��	������������� �� ;����	��� �#��	��, +����	���
��,��
��������� ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� ��	����������,
���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� �� ��	��#���� *������
��	����������, ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� ��
1�#������	���� ���% ��	����������, ��	��&��-2�#��	��� ���������� 
�	����	������
�
��&��
� ������� ��	����	�������)

�		 	 '������ ������ �������� ��������	  	��
+ 1 ��	�
� 65 ����	�
���� �	-
���	 �� 10.01.2002 � 7-�� «�� ���	�� ���"�	+,�� ���!» - ������ ���� ���	�	$� ��-
�"	��������� ��	��� ���������� ����	���, ���	�	$� ���"	��������� ��	��� �"�(-
����� ���������� ����	���, ���	�	$� $������� �	$�"��	������ -��� ����$� � +���-
 ����$� ���	$� ���������� �	����	���
���	 � ���	��� ���	�! ���"�	+,�� ���!, ��-
��+���� ������	���, � ��$  ���� ���$	����� � ���$	����!� ��"$����� � ���	���
���	�! ���"�	+,�� ���!, 	 �	��� ������ ���� '������ ����� �����	������.

&��"	�������!� �������
 (���"	�������!� '������ ����� �������
) �	 ��(��-
�	�, �����	,�� -���	�
��$" ���"	��������$" '������ ����$" �������+ ��",����-
��+� "�����$� ���!� -���	�
�!� ���	�! ����������
��� ��	���.

&��"	�������!� '������ ����� �������
 � ���	��� ���	�! ����	 �	��	� ����	���
��	�
� 19 ����	�
���� �	���	 �� 01.05.1999 � 94-�� ��",���������� -���	�
�!$� �
������	�����!$ ���	�	$� ����������
��� ��	��� � ���	��� ���	�! ����	 �	��	�.

� ��	���	� ��. �	������ ����� 460 ����������, �����	,�� -���	�
��$"
'������ ����$" �������+, �� ��� � /0� - 141 ����������, � ���� 	�$��-������ �������
192 ����������, � �"-����� '������ ����� ���� 127. ����� �	� ��!�	���� 2100 " 1��!�
����� '������ ������ ��������, � ��$  ���� �� ����"����� �"�����  1157, �� 2��"�-
���� ���	��� 767, �� �	�	��	�
���$" ��	+  121. 

� 2007 
��� � � ��&��� 2008 
��� �� �	������� ��	���������� ���������	��� ��	-
	��	��� ������ �� �� 30.07.2004 ! 400 � �� 30.07.2004 ! 401, ��������.�� ����,����
� «����������� 	��,#� �� ������� � 	��� �������������������» � «����������� 	��,-
#� �� $����
�&�	����, �������
�&�	���� � �������� �������», 
�	����	������� $����-

�&�	��� �������� �� *������	��� ��������� ���������� �	�)�	������: ����������
��	������������� �� +����	��� �#��	��; ���������� ��	������������� �� ;����	���
�#��	��; ���������� ��	������������� �� ��	��#���� *������; +����	��� ��,��
��-
������� ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� ��	����������;
���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� ��	���������� �� ��	��#����
*������; ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� ��	���������� ��
1�#������	���� ���%.

��������� ��.� ��	�����������, ��	������������ ��������� ��� �� ���-
������
� ��
��� �	������������ ���	��, 	�� ������ ��������&����
� �� �	�)�	�������

�	����	������
� ��
���������� � �#��	�� ������ ����� *�����.

� ���������� ������	��������� ������, ����	�����.�� � ��&���� 2008 
��� ��-
	�� ������ ����� ���������� ��		��	��� ������ �� �� 12.05.2008 ! 724 «�����	� 	�	-
���� � 	�������� ���������� ��
���� �	������������ ���	��» � ��	���������� �����-
����	��� ��		��	��� ������ �� �� 29.05.2008 ! 404, ��������.�
� ����,���� «' "�-
��	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� ��		��	��� ������ ��», ���������� ��
�-
��� �	������������ ���	��, �	�)�	����%)�� 
�	����	������� �������� � �#��	�� ��-
���� ����,�%)�� 	���� (���������� 
�	����	������� $����
�&�	��� ��������) ����-
������ ����������� 	��,#� �� ������� � 	��� ������������������.

����,���� «' ���������� 	��,#� �� ������� � 	��� ������������������» ��-
���,������ ��	����������� ���������	��� ��		��	��� ������ �� �� 30.07.2004 ! 400 
(� ���. �� 20.10.2006 ! 620, �� 20.12.2006 ! 780, �� 24.05.2007 ! 315, ��  16.04.2008    
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! 282, �� 29.05.2008 ! 404, �� 07.112008 ! 814) ���������� 	����%)�� �������&�� ��	-
������������� � 	��� �������� � �������:

- � �#��	�� ������, �	����������� � ��	��������	��� �#5����� ,������
� ����,
������)��	� �� �	�#� ���������� ��������� ����������� ���������
� ���&����, �
���,� 	���� �� �#������;

- � �#��	�� ��
����� �� � ��� ����������� �	�#� ���������� ��������� �����-
����� ���������
� ���&����;

- �� 
����
�&�	��� ���&�����, �� ��������� �	������������ � ������� ����;
- �� �	������������ � ������� ������ �#5����� (���������� 
�	����	�������

�������� � ������ �� �	������������ � ������� ������ �#5�����;
- �� �	��������� ��
����� 
�	����	������� ���	�� 	�#5����� ��		��	��� ������-

 �� ���������� �� ��� �	�)�	������� �������&�� ��		��	��� ������ �� � �#��	��
������ ����.���� 	 ������ ����������� ������	���� �# �	�������� ���������� ����-
.����, � ���,� ������&���� � �����	������	�� ���,��	���� �� , �	�����%)�� �#����-
��	�� �� �	�)�	������% ���������� �������&��;

- 
�	����	������� ��������� �������� � �������� 	���� �������&��;
- �� 	�#�%������ ���#������ ������������	��� ��		��	��� ������ �� � �#��	��

������ ����,�%)�� 	����, � ��� &�	�� � �#��	�� ������ ����	����
� ������� � �#��-
)���� 	 �������� (�� �	��%&����� ������������� �������);

- �� �	������������, �������, ��)����, ��	��������	���� ��	�� (
�	����	�������
��	��� �������� � ������) �� ������ �	�#� ���������� ��������� ���������� �������-
��
� ���&����.

$ 2008 ���� �� ���������� ��3 %!�� ��������� 461 �������� (� 2007 ����  
896 ��������, � 2006 ����  565 ��������) �� &�%�2����2 �������� ������� "�����-
������&��� (��#�� � 2.5.1), � ��� &�	��:

- �� 
�	����	�������� ������� �������% – 105 (� 2007 
��� -117, � 2006 
��� – 
149);

- �� 
�	����	�������� ��	���� �������% - �������� �� ���������	� (� 2007 
��� -
41, � 2006 
��� – 130);

- �� 
�	����	�������� �������% �� ��� ������������ �	�#� ���������� ���-
������ ���������� –21 (� 2007 
��� -28, � 2006 
��� – 4);

- �� 
�	����	�������� 
����
�&�	���� �������% – 54 (� 2007 
��� – 62, � 2006 
���
– 41); 

- �� 
�	����	�������� �������% �� ������� ����	����
� ������� – 36 (� 2007 
�-
�� – 60, � 2006 
��� – 68);

- �� 
�	����	�������� �������% �� ���������	��% � �#��	�� �#��)���� 	 ��������
– 11 (� 2007 
��� -206, � 2006 
��� – 83).

� ���������� �������� #��� ��������  988 ����.���� (� 2007 
��� - 2834, � 2006 

��� – 1351). ��&�� �� �	� ����.���� %����&�	��� � ���&�	��� �� �� #��� ������
������	���� � ����,��� .������ 	��� �� � �#)�� 	���� –2705,1 ��	. ��#.  (� 2007 
�-
�� - 2955,01 ��	. ��#., � 2006 
��� – 2068,6 ��	. ��#.). - ������	��������� �����	������-
	�� ������&��� 162 %����&�	��� � ���&�	��� ��  (� 2007 
��� -201, � 2006 
��� – 360 
�� ).

����5������ �����)���� �)��#� ����,�%)�� 	���� � �#)�� 	����
3931,687 ��	. ��#. (� 2007 
��� - 1336,76 ��	. ��#., � 2006 
��� – 1701,38 ��	. ��#.). ���-
��)��� �)��#� – 2903,16 ��	. ��#. (� 2007 
��� - 365,8 ��	. ��#., � 2006 
��� – 
58,361 ��	. ��#.).

-���������� ����������� ���������	� 	����	��� 	 ���
��� ����������-
���������� ��
����� 	�#5����� ��		��	��� ������ ��, ��	����,����� �� *������	���
��������� ����������: ���������������� �������������, ������������ ����������
���, ��	��� ���� �� ����
�� � 	#����,  ������� 
�	����	������
� 	��������-
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$���������
�&�	��
� �������, � ���,� 	 ������������� 
�	����	������
� �������� ��
2�#��	���� ����������� ����
�. 0���� 	����	���� �������� � 2008 
��� #��� – 17 
(� 2007 
��� – 93, � 2006 
��� – 182). 

2������� �# $����
�&�	��� ���������.����� � ���	���������, ����
�	��������-
��� �� *������	��� ��������� ����������, �� 	������ -�8� �� � �- �� ��������� �
���������� 1.4.9 ��	���)�
� 
�	����	������
� �������.

0�#�� � 2.5.1 

�&����!� ����"����� ��'������&�� �������������! ������� ��&���������"���
�� +������,�&���� �������2 �� ��#����&��# ��������# ���������� � 2008 ����

$��! �������' ��3
�	�
� +����	���

�#��	�� (1)
��	��#����
*������ (2)

1�#������-
	���
����(3)

7�&����&�����!# ����!# ��������
1. �������� �	�
� 105 55 42 8 
2. 2����	��� 	 ���
��� ����������%)��� ��
����� ���� - - - - 
3. �������� ����.���� 164 54 101 9
4. ������ ������	���� �� �	�������% ������	���������
���������.���� 215 68 135 12

5. +	������� ������	���� �� �	�������% ������	������-
��� ���������.���� 198 66 123 9 

6. 2���� ����5�������� .�����, ��	. ��#. 617,8 421,0 193,5 3,3 
7. 2���� ���	������ .�����, ��	. ��#. 572,65 411,1 158,25 3,3 
8. ������&��� � ������	��������� �����	������	��, ��  83 34 45 4 
9. ����5������ �	��� � �����)���� �)��#�, ��	. ��#. 3931,687 394,06 3537,627 - 
10. �����)��� �)��#�, ��	. ��#. 2903,16 394,06 2509,1 - 
11. ����	��������� ���������	�� �#5����� - - - -
12. �������� ��� � ������������������ ��
��� - - - - 
13. ���#�,���� �
������� ��� - - - -
7�&����&�����!# ��&��# ��������
1. �������� �	�
� - - - - 
2. 2����	��� 	 ���
��� ����������%)��� ��
����� ���� - - - - 
3. �������� ����.���� - - - -
4. ������ ������	���� �� �	�������% ������	���������
���������.���� - - - -

5. +	������� ������	���� �� �	�������% ������	������-
��� ���������.���� - - - -

6. 2���� ����5�������� .�����, ��	. ��#. - - - - 
7. 2���� ���	������ .�����, ��	. ��#. - - - - 
8. ������&��� � ������	��������� �����	������	��, ��  - - - - 
9. ����5������ �	��� � �����)���� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
10. �����)��� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
11. ����	��������� ���������	�� �#5����� - - - -
12. �������� ��� � ������������������ ��
��� - - - - 
13. ���#�,���� �
������� ��� - - - - 
7�&����&�����!# �������� "� )���(������������ �&�%� � ���'��! �������! ���������#
1. �������� �	�
� 21 16 4 1 
2. 2����	��� 	 ���
��� ����������%)��� ��
����� ���� - - - 1 
3. �������� ����.���� 43 19 23 1
4. ������ ������	���� �� �	�������% ������	���������
���������.���� 49 - 48 1

5. +	������� ������	���� �� �	�������% ������	������-
��� ���������.���� 28 - 27 1

6. 2���� ����5�������� .�����, ��	. ��#. 185,0 185,0 - - 
7. 2���� ���	������ .�����, ��	. ��#. 73,5 73,5 - - 
8. ������&��� � ������	��������� �����	������	��, ��  12 12 - - 
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$��! �������' ��3
�	�
� +����	���

�#��	�� (1)
��	��#����
*������ (2)

1�#������-
	���
����(3)

9. ����5������ �	��� � �����)���� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
10. �����)��� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
11. ����	��������� ���������	�� �#5����� - - - -
12. �������� ��� � ������������������ ��
��� - - - - 
13. ���#�,���� �
������� ��� - - - -
7�&����&�����!# �������,�&��# ��������
1. �������� �	�
� 54 - 48 6 
2. 2����	��� 	 ���
��� ����������%)��� ��
����� ���� - - - - 
3. �������� ����.���� 112 - 95 17
4. ������ ������	���� �� �	�������% ������	���������
���������.���� 86 - 71 15

5. +	������� ������	���� �� �	�������% ������	������-
��� ���������.���� 55 - 41 14

6. 2���� ����5�������� .�����, ��	. ��#. 406,3 - 403,0 3,3 
7. 2���� ���	������ .�����, ��	. ��#. 376,3 - 373,0 3,3 
8. ������&��� � ������	��������� �����	������	��, ��  50 - 48 2 
9. ����5������ �	��� � �����)���� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
10. �����)��� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
11. ����	��������� ���������	�� �#5����� 9 - 9 -
12. �������� ��� � ������������������ ��
��� - - - - 
13. ���#�,���� �
������� ��� - - - -
7�&����&�����!# "������!# ��������
1. �������� �	�
� 110 - - 110 
2. 2����	��� 	 ���
��� ����������%)��� ��
����� ���� - - - - 
3. �������� ����.���� 41 - - 41
4. ������ ������	���� �� �	�������% ������	���������
���������.���� 6 - - 6

5. +	������� ������	���� �� �	�������% ������	������-
��� ���������.���� 3 - - 3 

6. 2���� ����5�������� .�����, ��	. ��#. 137,5 - - 137,5 
7. 2���� ���	������ .�����, ��	. ��#. 137,5 - - 137,5 
8. ������&��� � ������	��������� �����	������	��, ��  4 - - 4 
9. ����5������ �	��� � �����)���� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
10. �����)��� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
11. ����	��������� ���������	�� �#5����� - - - -
12. �������� ��� � ������������������ ��
��� - - - - 
13. ���#�,���� �
������� ��� - - - -
7�&����&�����!# �������� "� � ����# ����&)������ ��"�� �
1. �������� �	�
� 77 43 8 25 
2. 2����	��� 	 ���
��� ����������%)��� ��
����� ���� 7 3 4 - 
3. �������� ����.���� 255 202 18 35
4. ������ ������	���� �� �	�������% ������	���������
���������.���� 255 202 18 12 

5. +	������� ������	���� �� �	�������% ������	���-
������ ���������.���� 221 202 17 2

6. 2���� ����5�������� .�����, ��	. ��#. 300,5 64,0 51,5 235 
7. 2���� ���	������ .�����, ��	. ��#. 300,5 64,0 51,5 178 
8. ������&��� � ������	��������� �����	������	��, &��. 8 2 6 - 
9. ����5������ �	��� � �����)���� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
10. �����)��� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
11. ����	��������� ���������	�� �#5����� - - - -
12. �������� ��� � ������������������ ��
��� - - - - 
13. ���#�,���� �
������� ��� - - - -
7�&����&�����!# �������� "� ��'������&��2 � �%��&�� �%��1���' & �� �����
1. �������� �	�
� 61 53 8 - 
2. 2����	��� 	 ���
��� ����������%)��� ��
����� ���� 7 3 4 - 
3. �������� ����.���� 370 360 10 -
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$��! �������' ��3
�	�
� +����	���

�#��	�� (1)
��	��#����
*������ (2)

1�#������-
	���
����(3)

4. ������ ������	���� �� �	�������% ������	���������
���������.���� 367 359 10 - 

5. +	������� ������	���� �� �	�������% ������	���-
������ ���������.���� 367 359 8 -

6. 2���� ����5�������� .�����, ��	. ��#. 514,0 510,0 4,0 - 
7. 2���� ���	������ .�����, ��	. ��#. 514,0 510,0 4,0 - 
8. ������&��� � ������	��������� �����	������	��, &��. 4 3 1 - 
9. ����5������ �	��� � �����)���� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
10. �����)��� �)��#�, ��	. ��#. - - - - 
11. ����	��������� ���������	�� �#5����� - - - -
12. �������� ��� � ������������������ ��
��� - - - - 
13. ���#�,���� �
������� ��� - - - -
$&��� ��������� ���������! �������� ����! 
�������'��# �������������!�� ��������
��&���������"��� 461 167 144 150 

�����,����:
1) 4����� ��������� 	 �&���� ����������-��������� �����������, �	�)�	�������� +�-

���	��� ��,��
��������� ����������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� ��	���-
������� � 2008 
��� � ������ 	���� �������&��;

2) 4����� ��������� 	 �&���� ����������-��������� �����������, �	�)�	��������
����������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� �� ��	��#���� *������ ��	������-
���� � 2008 
��� � ������ 	���� �������&��;

3) ���������� �� �������
�&�	���� � $����
�&�	���� ������� �� 1�#������	���� ���%
��	���������� ����������-��������� ����������� �� ����������, ����	�)��	� � *�0, � 2008 

��� �� �	�)�	������.

� 2008 
��� 7�&����&�����!# �������� "� ���������� ����!� ����&������
�� �"��� ��#��� �	�)�	�����	� ��	��&��-2�#��	��� ����������� 
�	����	������
�
��&��
� ������� ��	����	�������. � 	������ ���	��� �� �&��� 	�	���� 283 	����, � ����-

� �% 2008 
��� $�	������������	� 163 	����. � ��&���� 
��� ��������� 257 ��������
	���� �	�� ��� 	�#	������	��. �������� 552 ����.���� ���� $�	������ �� 	����, 	��-
���� 544 ��������,�����, 57 	���� �����)���	� $�	������ �� �� �	�������� ����.����
���� #�����	��� $�	������ ��, 30 ���&�	��� �� ����������	� � ������	����������
��������% � ���� .���� �� �#)�% 	���� 24 500 ��#. 2������� � ����������-���������
������������ ����������� �� ���������� ������ ����	����� � ������ 	 1998 
��� ��
2008 
��, ��������� � ��#�� � 2.5.2. 
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0�#�� � 2.5.2 

6�)����(�' �% �&�1�&������� ��&����&�������� �������' "� ����������
����!� ����&������ �� �". ��#��� & 1998 �. �� 2008 �.

���! ��"��#&���'7��! ���-��
��������
�&���

$ ��� ,�&��
"� ����������

����!�
����&������

$!����
������&���#


���0���
*���)��,
�!&. ��%.

1998 54 31 57 - 
1999 67 35 83 1,667 
2000 55 36 82 2,09 
2001 54 32 83 1,67 
2002 59 27 64 4,0 
2003 115 42 113 10,0 
2004 225 225 457 23,3 
2005 362 362 546 10,3 
2006 369 369 590 17,8 
2007 349 349 813 22,5 
2008 257 257 544 24,5 

�� ��	������ "�,�����	������� ����		�� �� �����	�� ������ ����� *�����, 	�-
	����.��	� 29 ������ 2008 
���, #�� ��		������ ������ ��������� «' �����#���� ��-
����� (��
�������), ��������%)�
� ���������	���� ����������-��������� ��
���� ���
�	�)�	������� 	������	���%)�� ����������� � ��������� ���������.���� � ��������
*������	��� ��������� ����������».

������ ��
������� ���������	���� ����������-��������� ��
���� �	���������-
��� ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ��������% ���������.���� � �#��	��
������ ����� *����� �	����������� ��
����� �% ���������	���� ��
���� �	���������-
��� ���	�� �� *������	��� ��������� ���������� ��� �	�)�	�������:

- 
�	����	������
� $����
�&�	��
� �������� � �#��	�� ������ ����� *�����;
- ���������
� 
�	����	������
� $����
�&�	��
� ��������;
- 
�	����	������
� �������� � ������� �� �	������������ � ������� ������ �#5-

�����;
- 
�	����	������
� �������� � �#��	�� ��#����	��� � 	��������� ������ #����-

	��	��;
- 
�	����	������
� �������� �� 
����
�&�	��� ���&�����, �� ��������� �	����-

�������� � ������� ���� � 
����
� ������� �� ������� ����;
- 
�	����	������
� ��������
� ��������;
- 
�	����	������
� �������� � ������� �� 	�	�������, �	������������ � �������

��	��;
- 
�	����	������
� �������� � ������� � �#��	�� ������, �	����������� � ��	���-

�����	��� �#5����� ,������
� ���� � 	���� �� �#������;
- 
�	����	������
� �������� � ������� � �#��	�� ������ ����	����
� �������;
- �������� � ������� �� ��� ������������ �	�#� ���������� ��������� �����-

�����;
- 
�	����	������
� 	��������-$���������
�&�	��
� �������� � �������.
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������ ��
������� �	�����������: ���� ��� ���������	����, ����������� ����-
�����	����, ������� ���������	���� � ������� �� �������&�� ��
���� �	������������
���	�� �� *������	��� ��������� ���������� ��� �	�)�	������� ����������-���������
�����������.

�� $��� ,� ��	������ "�- �� �����	�� ������ ����� *����� #��� ������� ���,�
	����%)�� ��.����:

- &����� -���		�� ����	������ �����	�������� 	�������% -���		�� ������,����
�� ���&����% 	����,���� ������� ��
������� ���������	���� ����������-��������� ��-

���� �	������������ ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ��������% �������-
��.���� � �#��	�� ������ ����� *�����;

- "��������� ��		�� ���
������� ������ ��
������� ���������	���� ����������-
��������� ��
���� �	������������ ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ������-
��% ���������.���� � �#��	�� ������ ����� *����� � 	�
��	�����% � �����,����% �
�	����������� �������;

- ��	������������� 	����	��� 	 ��	�����������, ��		��������������, ��	�����#-
��������, ��	����	��������, ��	�����,���	��%, ��	�����#����	���, ������	��� ���
+����	��� �#��	��, ������	��� ��� 1�#������	��
� ����, ���������	���� ��	��#����
*������ ���
������� ������ -������	��
� ����� ����������-��������� �����������,
���������� �  ���������� $����
�&�	��� ���� *������	��� ��������� ���������� �
2008-2009 

., � ����	������ �
� �� �����,����� � "�� ��		��.

������ ��
������� ���������	���� ����������-��������� ��
���� �	���������-
��� ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ��������% ���������.���� � �#��	��
������ ����� *����� � ������ -������	��
� ����� ����������-��������� �����������,
���������� �  ���������� $����
�&�	��� ���� *������	��� ��������� ���������� �
2008-2009 

., #��� ����#����� "��������� ��		�� � ��� � 2008 
��� � ����	���� ��
	�
��	������ � ��������	������� ���������� ��
��� �	������������ ���	��.

$!���!

1. 4��������	�� �� 
�	����	�������� $����
�&�	���� �������% �� *������	���
��������� ���������� � 2008 
��� 	������	� – ����&�	��� �������� �� 	�������% 	 2007 

���� 	��������	� � 1,9 ���� � 	�	������ 461 (� 2007 
��� – 896).

2. -���������� ���������	�� �� 
�	����	�������� ��	���� �������% �� �	�)�	��-
����	�.

3. ���#������ �����,����� ��
������� ���������	���� ����������-��������� ��-

���� �	������������ ���	�� ��� �	�)�	������� ����������� �� ��������% �������-
��.���� � �#��	�� ������ ����� *����� � -������	��
� ����� ����������-���������
�����������, ���������� �  ���������� $����
�&�	��� ���� *������	��� ���������
���������� � 2008-2009 

.
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2.6. 
��,�!� �&&��������' 1)

6�&������� ������)�� ��. $.�. .�,��! .� �	
 � 2008 
��� ����&��� 	��-
��%)�� ���������� � �#��	�� ���&���� ��������� 	���� *�0.

�������� ������ ��������� �	����� � ��	��	��  ���������� $����-

�&�	��� ���� *�0 , � ���,� �	�#����	��� 	���������
� �	����������� ���-
������� � �����	������� � ����  ���� . 2������ 	���� 	���������
� �	-
����������� ���������� � ��� ��������
� ����������� 7(1 *�0 	 ����-
������ �����  ���� �	����������� , �����	������� ��� �� � ��,��� �	-
����������� .

4����� ��#��� #��� ��������� ��	������� ��� 	��	���������� �� #������� ���-
���� �+� "��������� ��		�� �  ���� ���
������ �	�����
� ��������� ��� �����#����
�������  «2���� ��������������
� ������������  ���������� $����
�&�	��� ���� *��-
����	��� ��������� ����������» - �	�����
� ��������������
� � �������
� ���������,
��
���������%)�
� �����	������% � ��������������% ���������	�� �� ����������  ��-
�������� $����
�&�	��� ���� *�0.

��	����� �� ��, &�� 	���������� 	�	������ $��	�	���� ����� *����� �� ��������
���	����, �� ��	������ 40-50 ��� 	����� ��������	� 	�	������ ����.���� �� #���
��
*������. �������� ��������� �	��&���� ��
�������� ��&�, ��������	���� � ���������
��� � ����	����
� �������, �	�#���� �����
 
������ � �����.������ �#5�����. *�	-
	�	����� 	�����	� � ���#��,��� ���� �#5���� ������� � ������ ��, &�	�� ��	��� ��,�-
�� �� ���� &�������.

�������  ��� ��������������
� ������������ – �����#����� ����
������% ��� ��-
 �% 	#����	��������
� (�	���&���
�) ��������  ���������� $����
�&�	��� ���� *�0,
��������������% �� ��		���������� � 	��������� �� ��������
� ����� ����, � � �����%
�&�����, �� 	��������� &�	���� ��� *������, � ���,� $������&�	��� � 	� ������� �����-
��� ��	������, ���,���%)�
� ���	�. ������� �� ��� �� �� �����,�� ��� ��.���� ����
������	�������� ����&: ����������� 7(1 *�0 �� ��,��� ���������������� ��� �	����
����������-�������� #��� � ������ 	� ������-$������&�	��
� �������� ���������� 	
�&���� ,�	���� $����
�&�	��� �
����&����.

7���������� $����
�&�	��� ���� *������	��� ��������� ���������� – ���� ��
���#���� 	��,��� � 
����
�&�	��� ����.���� ���������� ��	��&��� 2�#���. ����&��
����������	���� 	�������, 	��,����� �����	����, ����������	����, ��������	����, ��-
�����	���� � ��������	���� �	���&����, �	���&��-��������
������, �������&�	����
� ��
����&�	���� �������	��� �����, �#�	��������� 	�)�	������� ������#����� �����-
��� �	�������� � �� ��������.

������������ 	���������
� ������ ���#������� 	������ 	 ����������� � �����-
��� ������� �������&�	��� ���,����, ������� �#�	������ ������	���� �#��� ������,
	�����-��	��&��% ������������ �	������ ����	�������, � ���,� ��	���% ������#���-
��	�� �������� �	����, ���	������ #����� �� 	������ ��������.

��	����,���� #���.�� &�	�� 7(1 � �������� *������	��� ������� ���� ������-
���� ��	���% 	��	��&�	��% �������	�� ������ �		���������, �� ���&�������� ���)���
�����,�� ��������	���� � 9-10 #�����. - ������� 	 �����	����	��% ��������	���� �� 10 
#����� ����	��	� ���� 
��#����� �������� (������ 0�����	��-������	��� �������,
�	��-2����
��	���, �	��-*��
����	��� �����		��, ���#��,��� &�	�� ������	��
� �

1) ���%&��� ���������, ����	��������� � ����� �� �����	 "���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
��
��		��	��� ������ ��, ������������ ������������� +����	��
� � *����	��
� ���&���  ������ 2' �8� �
;����	��
� ��	������ ��������� ��	��	�� 2' �8�.

2������� � ���&��� �		����������, ����������� �� 
�	���������� 	 "���	���	���� ��������� ��-
	��	�� � $����
�� ��		��	��� ������ �� �  ���� ������� �� �
� �������&�� �� ������ ����� *�����, ���-
������ � ���������� 2.2. 
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*������	��
� ���#���, ��	��&��� &�	�� �. '�����). ��������� ������������� 38 �������
� �����
���������� ���	��� $���
����� 
��������
�&�	��� ��� �		�� � 7(1 *�0.

4�� 7(1 ���������� 	�#	������� 	�	����  ������ ��, �#�	��������� �����������
��		����
� $���� �� 	������ 
���, 	�&������� #������� � 
����-��������  ������ ��
� ������ ������. '#)�� �	�#����	��% ������� 7(1 ������	� 	
��,����	�� 	������� ��-
�������
�&�	��� �����������, ������������ ���������
�&�	��� � �����
�&�	��� ��,
#���� ������ �� 	�������% 	 	�	������ �������� ����������� ������� � ������ ������ �
#���� ��	���� �����. 0�� ����,��%)�� ������� ������ ��		� *������ ����� ��	���-
	�������	� �� 5–10 �� � 
��#� 	�.�. 0����� �� ��	����&�� .������ ������� ���, 
���-
��� �#����� ��	��&��
� � %
�-��	��&��
� ������� ������	�� ������������� �����&�-
	��
� ������� *������ ��,�� ��	��
��� ����� 50–70 ��, � ������� 
���� � �
� ������� �
������ ������ �� �����.��� 500 � ��� ������ ����. 1���� �	���	���� ������%)�
�
������� *������ � ������������� �����	�� � ��
����&��� 	��� ����	��� �����������
������� �� #���.�� &�	�� ��		����������� ���������� ��.�, &�� � 	��,��� 	 ��� ��-

�����. �� �	���� ������� �����������&�	��� ������ �� � ��������  ���������� $��-
��
�&�	��� ���� �������� 15 ����� ������� � ��������� �� �����
����������.

� 
����
���&�	��% 	��� 7(1 *�0 ������ ����� 500 ���������, ����	���	������
�����%)�� � ��. *�����, �� �������, � ���,� ��	����,����� � #�		����� $��� ���������
�����. *���.��	��� ��������� ����%�	� ��	��������, �� &�	�� ��� �������� ������ �
��	����-������ ������ ����.����� �����	��. :���������� ������	� ���, &�� 	��� ���-

�� ����� ��������� ��	��
��� *������ ��������� (�����	�����) �����.

��&��� 	��� � �	������ ���������� ��	��������� �� ���������� � ����� ��	���%

�	���� – ������)�	������ 0,55-0,85 ��/��2. 3�.� �� ��������� �&�	���� #������	��
�
��#���,�� � �� �	����� '����� 
�	���� 	��� ����,��� – ����� 0,3 ��/��2. �	����� ��-
��������� 	���� �����������%�	� ��	���� ����	����	��% ����������, #���.��� ����-
����, ������)���� ��&����, 	��#������ ������ ��������, ��
��#���� ����
�����
	������� ��������, &�� 	��	�#	����� #�	����� 	#��	� ��� � �	������ ��������. -�$-
� ���� 	���� (���� 	���� �� �����.�� �	�����), �����.��� 0,4. '	������� �����
�����
� ��,��� ����%�	� ��	����-������ ���������, ������ ������� � �	����-������ ��-
,���. 2��� ��������� � �������� 	�	������� 90-95% �� 
�����
�.

��&������ ������ ���������� ������ 	 �#)��� � �������� � ������ ������-
�� �	�#����	���� ����� &���� ����,����% ��	����% ���	��	��. ��&�� �	� ��&�� ��-
������, ��	����,��� �� 	������ �����&��� ��������, ���%� �������� ������, �#��
-
&����� 
�����������&�	��� 	�	���, � ��� ��� ���� 	������ ��)�#����. � ����������  �-
����
� ����������� �������� &����� ��&�����-$����
�&�	��� ��� ��������� ��,���
(����) �	����������� ��&�.

�� ���������� 7(1 � 	�	��� �����	���� ������ ��	������ � (33,2% �� ��	������-
��� ���)���), 	�	�� - 21,8%, ���� -12,5%, #����� - 9,3%, �	��� - 2,7% . �	� ��	� 7(1 ����-
	��� � ��)�����, 
�� ��������	� ������ ��#���&��� ��#��, ������)�	������ ��#��
����� � 	���������. � ��)����� ��	�� 7(1 ��. *����� ��������	� 15 ����
���� ��)����-
	��, �������%)�� &����� �	������ ��������������� ��� ��: ��	�, �	�)�	����%)��
������)�	������ ������������ ��� �� ������%� (55,1% ���)��� ��)����� ��	��);
��	�, �������%)�� ������)�	������ ��)����� ��� �� (22%); ��	�  ����� � ��	����-
,����� �� �	�#� ���������� ��������� ����������� (�����-�����	����� ����, �� ��-
������� �����, �����������) (19,3%); ��	�, �������%)�� 	��������-
�
����&�	��� � ��-
������������� ��� �� (3,6%). � ��	���)�� ����� � $��� ���� ��������	� ������ ��#��
�����,���&��
� ����������� � ���&�� ��#��. 7���% ���������� ����� ��#�� ������	�
������������ ��	�, �#���� #������ ��� ��	��%)�� � ��	�� ��������, ���&.���� ��&�	�-
�����
� � 	��������
� 	�	������ ��	��.

�������� ��� ���� ��������� � ���������������� � 7(1 *�0: ��������-
�����
�����, 	� ������-$������&�	��� � ��������&�	���.
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������ �� ��������� 	����� 	 �����#��	��% �����.���� 	������ ��	�������	��
���������� � ��� �������, 
�� ������� 	������ ���� ������ ��� �		�, ��������%)��
#���.�� ���)���. ��	&��� ��������, &�� �����	���� �� �����&�	��
� �������
����
�
������	���� �� ����.��� �����	�� �	= ����.�� $������&�	��� ��
���. 2����������
������ �� �������� ���� �������� ������ � �������� (	�����	��-��	�#�)���) �
����
	��	�#	����� &�	��&��� $����
��� �� 	���	�������	������
� ��������
� ����. ��	�-
#�)��� 	����,���� 	���� ��� 	�#�%����� ���������� ��
������ �� 
����� 	��,�� �����
�� �	����� �	��	������
� ����.���� �����������	�� ��	�#�). 1����� ���.����� 	�	-
��� ������)������ ��	���	������, ����,����� � �	����������� ����� ���� ����
���-
������� ��������	���
� 	���� ���,� ������	� ����� �� ������� $����
��� �� ���������-
������� � #���� �����
� �	����������� ����	����� �	�����. ��,�� ����������� $��-
��
�&�	�� 	#����	��������� �� ������� �������� �
����, 	������� �� ��������� ��-
����� ��	���� ���
������� ���� � ��&��-��)����� ��	���	�,�����.

2� ������-$������&�	��� �������� ��� �������� ,=	���
� ��������������
�
���������������� 	������ 	 �
����&������ � �	����������� ������ � ���
�� ��	��	��
��� ��	������ ���,���%)�
� �� ����� ����������� ��	������. ������� �������������
���������&�� � 	���� 	 �
����&������ �����	���� �� 	���	�������	������� �������-
��	�� �  ���������� ����, ��� �����	��%)�� �����#��	��� �������%)��	� ������ �� �
�����&���� ������ �� 	���	��
� �����	���, ,������� ��	������ �= ����������� � 	#�-
���� ����	��&�	��� ��
����� ���. ������������� � ���������������  ���� �
����&�-
���, ��#� �������� �������� �����	��� ��
����, ��#� ��#�,��%� ��	���� ,������ ������
�����&��% 	��� ���������	��, &�� �� �	�
�� �	�)�	����� � #��,��.�� �����.

2������� �	�#� ���������� ���������� � ���� ������ ������� (��������, '��-
���	��� ����� � ���#������	��� �� ��������� �����) ��� �#�	��&���� $������$���
���
��	����� $��
� ,� ����� � +����	��� ������, 
�� �� ������ �� ��������
� ����� �����-
#�����	� ������� ���������� ���)��� ��� 3(�, 	��������	����� � 	��,�� �����.����
���������&��� ��,�� ����&��� �	�#� ���������� ���������� � ����&��� �������� $��-
������ �� ��� ��� ����.���� ������ ,���� ���,���%)�
� ���	� ��	������.

+��%� ��	�� � ��,�����	������� ��������, ����,�%)��	� � ��		�
��	����-
��	�� ���	����. "�	���� ������	��� �� ������� ����� ��� �����&��� ��,� �� �	�#�
���������� ����������� #�� 	�
��	������ 	 �� �������	����. � 2003–2004 

. ������	�-
�� ��� '�����	��
� ������ #��� ������ ���
� �����.���� �� �&�	��� #�� �#	�,����� 	
���#������	��� �� ��������� ������, �	���	���� &�
� #���� 60 ��.���� �#,������� �
	��� � ����������� ��������. 4���� �� �� ��������
� ����� ����
���, &�� ���#����
	����� ���)� ��.���, ��
�� #���� ������� ����,���� � ������ ������
� ���&������, ��-
����� �������	� �� 	�
��	������ � ������	��� �� +����	��� �#��	��.

7���������� ��	��	��� ����� *������	��� ��������� ���������� ������	� �����
*�����, �����
 ������
� ����	����� ����������� ������ ������ 	�	���� ��
����.

����� #���
���� ����� �����, ���%)�� �����,����	�� ����� 2000 ��, ��� ��-
�������	�  ���� �������	 ������#������ ������ ������ ��	��	��. 1��	� �����)���
���������� ����.���, �&�	���, ���
����� ��� �����)���� 	�� �������� � 	�������
#�� ������, � ��� &�	�� #���� 	 ����.� ���
�������� � ������ ������ �����. ������ �-
����� ���&����� �#����%� 7 ����, 16 ���, �����%)�� � *�����. +����	� 26 �����������
�	��&�����, 192 ��������� �������, 94 ��������� �	����� � ��������. *����
�&�	���
��	��	� 	�	������� ���������� $�����&��� ���� � ���� *������ � �
� ��#���,��. 1��	�
�#���%� «���������» ��� ��	���
� ��	������ ���������� ,���� ��
������, 	���.�� ��-
������ �����&��� *������ - �����, �����. 7(1 �������������	� #���.�� ������#������
#��������
�&�	��� � ����.����-�������&�	��� ��	��	��. (�� ������	� ������	�����
��� ��������-������ �����
� �	������ ����������.

- �������� ������ $������&�	��� ������ �������� ���������������
������ ������� �� *������	��� ��������� ���������� . '	������  ��� ���-
������	�� �	�#� ���������� ��������� ���������� – 	��������� #����&�	��
� � ����-
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.����
� ������#�����. 6� ��	��,���� �	�)�	������	� � ��� �		� ��.���� ����& ���
���������� � $������&�	�� �#�	�������� ��������.

1����������, �� ��������� ����� � ��������� ����%�	� 
�	����	�������� �����-
����������� �&��,������� � ����	���%�	� �� ���������
� #%�,���. 0���� 	����	
�������,��� �������������� ������������ ���������� �����
� ��� &�	��&��
� ��5����
���������� �� �����	������
� �	�����������, ����	��%)�
� �
����&����� � ��
�����-
���������� �	��%&����. 0���� �#�����, ������ 	�	�����%)�� $������&�	��� ������
#�������	� �� 	����	� ''�0 ��� 
�	����	������� #%�,����� ��
����� ��, ��.�%)��
��	����&�� ����� � 	���
� �&��&����� ���
 ����&.

������ 	�	�����%)�� $������&�	��� ������ – $�� 	�	������ ��������� ����.�-
��� ''�0. ����� � 
�	����	������� ��������� ������������ *�0 �����,���� �����-
����	���� ��		��	��� ������ ��. 1���� ������������ ���������� � ����
���% «�����
''�0» � ���%� ���������� 	����	. �� �� ���������� ��� ���&���� ��	������� ����-
���, � 	���� 	 &��, ��� ��������� ��,�� ������	��� ���� ''�0 � ��	���� ��	�����-
��. +� 	�)�	���%)�� �� *�0 ���� �� ��������� ������ ���#������	��� � 0�����	���
�� ���%� �����,������ ���������	���� ��		��	��� ������ �� ����,���� � ���	����

���� . ����� � $��� ������ 	�
��	����� ������ #��.�� ����������� 	��,#�� ��	�.

4�� �	�������� ��������� ��,�� ������	��� ���� �� ��������� ������ � ��-
	���� ��	������� ���#����� ����� �� 	�	���� ������ �����	���� �	���������� ������
	���	�������	������
� �����&���� � ������ ��	������� �������.

0����� 	�	�����%)�� $������&�	��� ������ – $�� ������ ������ ���������	��,
�#�	��&���%)�� ''�0 	�#	�������� 	���	����� ����	��������. �� *�0 ������ ���-
��� ���������	�� ����������	� ��������%)�� 	���	�� �� ��	�)���� ����� *����� � 
�-
�����	��% ''�0 ������������� $��� 	���	. �  ���������� $����
�&�	��� ���� *�0
������
���	� �������� 56 ������ ������ ����������, �	���������� ��� ������ � �����-
��. � 	���� 	 ��������� 	������� �	�#�� $������&�	��� ��� ����	�	��-������ �����
�
���� �� �������� � ��	��&��� #���
�� *������ ���&������� �����&��	� &�	�� 
�	����&-
��� ��	�, � ����� ����	��� �����&��	� � ��	������ ���. �����&��	� ��	�)���� ����	��-
�� ���������� ''�0. ������������ ������������ ������ ������ ���������	�� ���	�
���,�� 	���� �#���������� ��	� ���&�������� 	����, ��
����� �% �������-
������ ������ ������� ��� �#�	��&���� ��	�������� $�	���	������� �	��
��� � ��-
���� ������� �����������, �#�	����	���� $����
�&�	��� ����.

������,��� �		��������� �����
� ��,��� � . 2����
� , ���������
	�������� ��	����� 	��� �� ������ � $����
�&�	��
� 	�	������ ����.����
� �� �	������ �#��	��.

� ��,��� ������ ��������	� 	���� �� ���&�������
� ���������� � ���
�������
������ 	 ������ �� ����#��. ���.��� 
���� � ������ ����,���  ���% ����� ��	&����
��	, &���� ������� ������� ����	����� �	��&���� ��&��� ��� � ��. *�����. ������ ��	-
	� ���	� � ���#���� ��	�����%� ��&��� ����	�. '�������� �&�	��� ������, ������)�� �
����������� ������ (������ � ��	���	��� 	��), ��&�� �� ������
�%�	� �������� ���-
���	����� � ��	������ ����	��%�. 2������ 	����	�� �����,���� ��	��
��� 50 �/
��.

��� �		� �������#��������� ����,�%�	� #�	����� � ���&��������� ���������-
�� ��	����� 	��� ������. ��� �		� #������ $����� � ���.��� ������ ����#���� ����	�-
���&�	��� ��������. � ���������� ����	����� ������ ����#���,��� &�	�� ��	�� 2����-

�, 
�� ��	����,��� ��	������, ��	�#�)� � 	�����	��� �
����.

;�	�� �� ��	����%)�� � ������ ����	�� �	�,����	� � ��������, &�	�� ����	��	� �
�����. 2����
� ��	������� � ������ 2079 ��	.���� ����.����� ����	�� � �� 44 �� 74% ��-
��	�� �	����	� � ������. ��� �		� #������ $����� ��	���%�	� � ������ ��������� � ��-
������ � ���������� ��� ���
������� ������, �	�#���� 	������
� 	������.
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6�&������� ��� ���� ��. 	.�. $���������� .� �	
 �  2008 
��� ������-
,��� ���
�������  (	  1997 
 .)  �		��������� ����	������
� 	���� ����� *��-
���  – �	���� ���� 8�
��� .

+	��� �. 8�
��� ����,��� 	�������� ����&�	��� 	�	��� ���� ����� *�����, &��
����	������� ������	 	 ��&�� ������ �����,��
� ��������
� ��������� 	�	���� ���� 	�
��������, ��
�������� ����� � 	���� 	 �����	����� ��������� ����	��&�	��
� #����	� ��
�	�� ��������� ����� ��� �������� �����.������ �����������, ��	����,����� � #��-
,��.�� �
� ����,����. �� �����&���	�� 	�	���� ���� �	���� ��,�� ������� ���������
��� �������
����� ������ � ���&���, ����%)�� �� ��������� ����&�	��
� 	�	����. 2
1997 
. ���������	� ����������, � � ��	������ 2 
���, �,���	�&��� ����#������ ���� �
�	���� �. 8�
���. ����&����� ������ ����&�	��
� 	�	���� ���� �� ��	� ������ �		����-
����� ����,�%� ��	��	���� 	�������
� �������
����
� ������	���� �� *�����, ����	-
��%)�
� ���&�������� ��������� 	�	���� ���� �� �������, �����$���������� 	�	���� �
���������� ��. � ��&���� �	�� ��� ���&���� ���� �	���� �. 8�
��� ����� �����% ����-
������ �% � 
�������#������-���� ����� 	�	���. 2���� ����� �� ������ �		���������
��������� �� 89,8 �� 102,4 �
/��3. �� ��	���� 2.6.1 �������� ����� �� ���������� �� �
���� ��������	���
� 	���� ����� �� ������ 1997-2008 

. "�,�� �������� 	��#� ����-
,����� ����,�������� �����. :���������� &����� ��������� ���������������� � ����
�	���� �. 8�
��� �� 11-������ ������ �		��������� ������	� ��	����	��� �����
� 	�	��-
��, � &�� 	��������	����� �����&�������� �������� ����#���� 	����,���� 
������ ��-
��� � �� 	����.

+��&���� �����$��������
� 	�	���� ���� �	���� �. 8�
��� ��������, &�� #���-
.��	��� �����$�������� �������	� � ���� � �&��� ������ ��� ����� ��� ��� �� �������
�#����,����. ��	���������� �� �� 2006-2008 

. �������� ����������� � �����-��#� ���-
��� �����&�� �� 
���� ��#�%����� �� ����&���	�.

��&. 2.6.1. 3���� �"������' ��������"�(�� � ���� ����� ��&����� &����
�". ��#��� (�&��� �. 	����!) � ������ 1997-2008 ��.

87

89

91

93

95

97

99

101

103

04
.0
2.
97

04
.0
6.
97

04
.1
0.
97

04
.0
2.
98

04
.0
6.
98

04
.1
0.
98

04
.0
2.
99

04
.0
6.
99

04
.1
0.
99

04
.0
2.
00

04
.0
6.
00

04
.1
0.
00

04
.0
2.
01

04
.0
6.
01

04
.1
0.
01

04
.0
2.
02

04
.0
6.
02

04
.1
0.
02

04
.0
2.
03

04
.0
6.
03

04
.1
0.
03

04
.0
2.
04

04
.0
6.
04

04
.1
0.
04

04
.0
2.
05

04
.0
6.
05

04
.1
0.
05

04
.0
2.
06

04
.0
6.
06

04
.1
0.
06

04
.0
2.
07

04
.0
6.
07

04
.1
0.
07

04
.0
2.
08

04
.0
6.
08

�
��

��
��
�	
�

��

,�
�/�

326



� 2008 
��� ������,��� �		��������� 	������ ��
���&�	��� ��
���-
�������  (2'1��) � *������	��� ��
���� . +		��������� ���������	� � ���-
��� 
������ ���+  07-05-00697 � ���+-��6�  07-05-92116. *��� ����&�-
�� 	����%)�� ����������:

- �������� �������	��� ���$������ ����	 3����, ���+ 	� ������������	��!�
��-����! (�4�) � �������	�� ����� �������! (55. � &4/&), � �������� ���#�� ���-
��������� �� %,��� &�	�� ����� *����� �� ������ 	 1979 �� 2004 
���, �%#���� �����	-
��������� ���������� 3.�. +���	������ � 	����������� ��	������ #����
�� ��� +����-
	��� 
�	����	������� ������	�����. ����&���, &�� ��� ����� �� 2'1�� ���&�������
��������	� �� �		���������� ������ �������. ���#���� ���&�������� ��������� ���-
���.�� � 	����,���� � 	�	���� 440 � �
� ����#������. 1979-1993 

. ���������������	�
���#���.��� ��� ����� ���� 440 � �
� ����#������ �� �		���������� ������ �������,
������� ����&����� ����.���� ’-44(/ ’-440 (0,05-0,08) � ��	���� ������� ��’-
440 � 	�������� 	����,���� 440 � ����#������ (73-76 %), &�� 
������ � ��������
«	��,��» ��	�������� 440 � ����,�%)�% 	����. � 1994-2004 

. 	������ ��� ����� ��
	���� 440 � �
� ����#������ �����.���	� � 5-7 ��� �� 	�������% 	� 	������� ��� ��-
��� ���� � 1979-1987 � 1988-1993 

.; ���� ��’-440 � 	���� 440 	�	������� � 	������
40 % � ����.���� -44(/ -440 = 1.53, &�� 
������ � ���.��� «	�����» ��	��������
440 � ����,�%)�% 	����. -���� ��
�, ����.���� -444/ -44( = 2,39 � 1988-1993 

���� ��.�, &�� � �������)�� � ��	����%)�� 
���, &�� ��,�� 
������� � ����.����
���&���	�� ���$��#��� ��� �		�� � ��	���� 440 � $��� ������ �������. -�� ����� ��
�:* � 1979-2004 

. ��������	� �����&�������, ���� ��#���.�� 	������ 	����,���� �:*
#��� ����&��� ��� ������ �������� 1980-� 

. 2 1985 
. �������
� 	��,���� �������
�:* � ������������ *������ �� ������.��. 4�� ��� ����� �� �:7�, ���#����, ����&���
��������� �����&���� � 1990-� 
����. +�������� ������� � 	�	���� 2'1�� � ������������
%,��� &�	�� ��. *����� 	������ 	 �����	������� ���������	��% &������� � ��
����.
2��,���� ������� 440 ������.�� � ���������� �����)���� ���������� $��
� ��	�� ���
� 	���	��� �����	���. '�	��	���� ��������� ��� ����� �� �:* 	������ 	 ������,�����
�	����������� �� � $�����������&�	��� �#���������� � ������,�%)��	� $��		�� �� ��-
�����
� �������
� �	��&���� �:* � ������ 
. �	����-2�#�	��
�. �����&���� 	����,�-
��� �:7� � �:* &�	��&�� ��,�� #��� 	���	����� 
��#�����
� ������	� �� %,��� ��-

�����. +		��������� ��������
� ������ 2'1�� � ������������ � �������.�� #���� ���-
���,���.

��&. 2.6.2. $�������# ����� ���(�����(�� ���, <<3 � ��� ����%������ � 7�57 �
�� ���! ���%� "����������� =0���� ��#���� & 1979 �� 2004 ��.

327



��������� �������	��� �����	��� 3���� (�4�, 55. � ��� $��	�������,
&4/& � ��	��-���	����	 (��$������ ����	�	)) � �!�	� ��$�����	  ��
��. �	��	�. ������ �:* � ������
���&�	��� ��	�� ���� � ��#�� �� �����-
.�%� �4- ��� �����#����� ����	���� (2����� 2.3.31078-01), ������ ��� ����� ��
440 � 	�
�� �� *������ �����.�%� �4- ��� 	���� ��� ��
��������� ��������� �������
�����. ��	����� �� ��	��	���� �����.���� �4-, �����	� ���	��	�� (+') ��� �����#��-
��� ��#� �� *������ �����.�%� 1, �.�. ��� �����#����� ��#� 	 ����� ��� ����� ��� �
��&���� �	�� ,���� ��,�� �,����� ����.���� � ��#���  ���������� ������� 	�	����,
�������� � $���������� 	�	�����, ��&���. 4������������� ��� ���
����� (-�) ��	�
��� $��� #���� 	�	������� 5*10-5, ��� ���������� ��	�� 1*10-6. +' � -� #���� ����.�,
�	�� � ��	&���� �	���������� ��� ����� ��, ����&����� ������ � #������	��� �����.
���#���.�� ����� � 	�������% $�	���� �% &������� 2'1 ���	�� �:* (90 %). '���.�-
��� 	������ ��� ����� �� 6 ������������ �:*: 	���� 440 � �
� ����#������: ����	-
���������: �:7� 	�	������� 1:1,37:0,29:0,04. 2������ ��������, &�� �� 	�������% 	 ���-
��������� ����� �		����������� (Iwata et al., 1994; Nakata et al., 1994; Kucklick et al., 
1996; Mamontov et al., 1997; Mamontova et al., 2001 � ��.) � ��	������ 10-15 ��� �������
�
	��,���� ��� ����� �� �:* � �:7� � ��#�� �����
� 	����	��� �� ������.��, ��
�� ���
������ , -44( � , -440 �����.���	� � ��	���)��� ������� ("�������� � ��., 2008) 
�� 1-2 ������� �� 	�������% 	 1993 
���� (Kucklick et al., 1996). 2������, ������, ����-
����, &�� ��� ����� �� ��	��-��������� – ���#���� 	��#�����
� ���������� �������� – 
�����&���	� � ��	������ 5 ���, ��
�� ��� ����.� �� ��	��	������ ��� �#����,����	� �
	������� ����&�	���� � ��#�� ��. *����� � +����	��� �#��	��, &�� ���#��� ����������
�������.�� �		��������� $��
� ��	�� ��� � �������	� 	 ���
��� 2'1��� �� ����������
*������	��
� ��
���� � ��. *�����.

������� ����!� '�	� �������	��� �	���������� 3���� � 	�$��-����$ ���"��
� �����
���	���$ �	�����!� ���"*�!� ��������������� �	 ���������� 6����� ���-
�	��	�
�. 4����� ����� �		��������� �	��������	� ������� �� ���������� ��		�� � ��-
����	� ���#���� 	����������, $������&��� � �������%)�� �		�������� ��� ����� ��
�� ���������� ������ ������� ����������, � ����&�� �� �������
� ������ ��#��� �����-
��. +		�������� 	����,���� �:*, ������
���&�	��� ��	�� ���� (440, �:7�, ������-
���) � ����#������������ ���������� $���� (�*4(). -�� ����� �� ������
���&�-
	��� 2'1�� ��������	� � .������ ��������, 	������	���%)�� ��� ������, ��� � ���#�-
��� ��	���� ��� ����� ���, ����&����� � ���� (Jaward et al., 2004; Pozo et al., 2006; Lara 
et al., 2009 � ��.). 2���� ��	���� ��� ����� �� #��� ������� � �����.������ 
������
(�	����-2�#��	���, *���	�), 
�� �����)��� �����.������ �����������, �	������%)��
���� � �������
�&�	��� ��� �		�. ������ 2'1�� � 2008 
��� #��� ��,� �������, ����-
&����� � ��� � 1980� � 	������� 	 ���������� � ��&��� 1990� 
���� 	 �	������������
�������
� ��#��� �������. 2������ ��������, &�� �*4( �#����,�����	� � 	������� ��-
��&�	���� � �����&��� ���#��, &�� ��������
��� ��	��	���� ���#���� 	 ��
���������
������� 2'1��� ����,�%)�� 	���� *������	��
� ��
���� �� ��	���)�� �����, ������
���#������ ������,��� ��#�%����� $��� ���	�������, ��� ��� �*4( ����%�	� ����� ��
�	������ ��
���������� � %,��� ��
����� (-���� � ��.) � ��� 	��	�#�� � ����	
����&-
���� ������	� �� �����&�	��� ��
����� � ��������� � �����&�	��� .�����.

�������� �����$� ����� ��" ���� ��������� ������	 � ����	� � ������	� 2��"�-
���� ���	��� (2��"���, 7��	���, )���
�-3��������, 3�����, ��$	, 3	����, 8������, �	�-
�	�
��, 9�������	) �� �	�	�" 	$������	��� 2��"����� ���	���.

�����, 	 1994 �� 2007 

., ���������	� �,�
����� ���������
���� �		���������
	��
���
� ������� �� �������, � ��������� 
������ � ������ 	��� ��� ���#�������
(��	. 2.6.3). ����������� � �#��#������� �������&�	��� ������ �� 	�	���� ������ �
������� �� 	��
� �� 14-������ ������ �������� ���#������	�� ���������� ���)����
�
����#������ 	��
���
� ������� � �	������ 
������ ���#�������, &�� #��� 	������ �
2008 
. �� �����	�	���� ���#� 	��
���� ���� 
������ ����	��	� � ������������������-
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��� ����� 
�������#������-	�������
� � 	�������-
�������#������
� ���� ��-
��
�����
� 	�	���� 	 �����	�% ����� � ���� (���, ��������, � 
. 9������).

2����,���� #���.��	��� �����$�������� � 	��
���� ���� 
������ ���%� ����
������� ����&�� � �� �����.�%� ���&���� �4- ��� �������� ���. �� ����.����� 	�-
���,����� ����� ������%�	� 
����� �	����-2�#��	��� � 1���, 
�� �������	� ����&�-
	��� ����������� «�	�����������» � «2���	�������	�», �	���������.�� ����� �����-
��
�� 	 ����������� �����. ��	����� �� ��������  ���� ������
� $���������� («�	����-
�������» - � 1998 
., « 2���	�������	�» - � 2005 
.), $�� ����������� �	��%�	� �	��&��-
���� ��
�������� ����	��� �����%. ��	����� �� ��, &�� � 	��
���� ���� $��� 
������ �
	��� ������ ������ ���������� 	����,���� ����� �� �����.�%� �4-, ��� �	��%�	� ��-
.� �� ������� 	����,���� ����� � 	��
���� ���� ���
�� 
������. ��� $��� � ������� �-
�� 	��
�, ���#�����
� �#���� ���������� ����&�	��� �����������, ���	�������� 	����-
,���� ����� �� 2-3 ������� ��.�, &�� � �	������� 
������ �����
����.

4�� � ���� ������
� ��	�������� ��
�����%)�� ��)�	�� � ������ ������ �� ���-
	����%)�% ��������	�� #��� ��		&����� ������ ���������� �������� � 	��
���� ����.
�� #���.��	��� ��������-$�����	������� ����&���	� 
. �	����-2�#��	���, 
�� ���	�-
������� ������ ���������� ����&��� ��� ������������, ������, �����, ������ � �����
(��#�. 2.6.1). � 
. 1��� ���	�������� ������� ���������� ����� �����, &�� 	�
��	���	� � 	
�= 	����,������ � 	��
���� ����. � 
. *������	� � 	���� 	 #���.�� ����&�	���� 	��
� �
��� ����	���� 	����,����� ������ ���������� ���
�� �����$�������� (Cu, Fe, Ni, Co, 
Cr, Cd) �����.�%� �� ���&���� �� ���
�� 
������. 0� ,� ��,�� ������ �� 	����,�����
��������� $�������� � �. 3�	������. (�� 	��������	����� � ����	���	�� ������� �����-
����� ����&�	��� $�������� �� ����&�	��� �	����� � ������ ������ � ����� ��,��� ���-
&���� ��� ��	&���� ���	��	���
� 	���� ��� ������ 	��
� � ��	�������� $�����	������� �
	����,����� 	���� – ��&�� � ��������� ����.

0�#�� � 2.6.1 

���&������!# ������� ���������' �������� � &������# ���� ����&�������! 
������� � � ������&��� )������ ��#��� 6����&��# �%��&��, 2008 �.

8������ ���������' �������� � &������# ����
7�����

Zn
�
/�2

Cu
��
/�2

Pb
��
/�2

Fe
�
/�2

Mn
�
/�2

Ni
��
/�2

Co
��
/�2

Cr
��
/�2

Cd
��
/�2

Hg
��
/�2

+����	� 1,43 69,3 21,4 3,55 1,54 98,3 32,7 10,1 5,3 0,07 
8�
��	� 0,35 195,0 231,9 9,79 2,12 197,3 53,12 37,5 32,9 0,18 
�	����-
2�#��	���

2,1 466,6 3833,3 9,0 0,75 458,3 35,1 225,0 21,5 11,16 

2���	� 0,67 114,6 38,6 1,55 0,16 172,6 59,7 31,6 4,35 0,29 
1���  1,71 456,1 65,3 2,85 1,51 146,8 84,0 36,7 6,12 20,4
2���	� 1,74 302,4 61,1 39,6 3,48 182,1 41,5 47,5 4,75 0,6 
9������ 0,46 100,4 64,6 5,24 1,68 168,5 90,7 30,7 8,5 0,05 
*������	� 0,64 382,6 68,1 8,47 1,0 265,7 81,75 100,2 44,1 0,18 
3�	������ 1,8 162,0 54,3 1,68 0,99 541,7 186,0 66,0 4,8 0,04 
-����
	���
�����

0,19 79,47 19,9 2,5 0,22 19,97 2,21 �/�� 11,6 0,03 

�� ���������	�� 	��
���
� ������� �	�#���� ��������	� 
���� �	����-2�#��	���
� 2���	� (��#�. 2.6.2). 
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0�#�� � 2.6.2 
���&�������' "��!�����&�� � "����# ������ � ����&�������! ������ 

6����&��# �%��&��, 2008 �., � � 2
��

��
��

+
��
��
	�

8
�

��
	�

�
	�
��
�-

2
�#
��

-
	�
��

2
��
�	
�

1�
��

2
��
�	
�

9
��
��
��

*�
��
��
�	
�

3
�	
��
��
��


/�2 8,6 38,6 418,3 66,8 7,47 17,76 34,1 1,14 0,57 

��&. 2.6.3. . ��� ��&����0���' &���(�# ����%�����' &�������� �������
� ���%�#�����
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4�� � ���� ������ 	��
���
� ������� � ���
������ ����� �� *������ #��� ���-
������ 	��
�����&�	��� 	5���� �� ��������� %,��� &�	�� �����. '�#�� ���# 	��
�
����������	� �� ���� ������&��� (	 �������
� �� ��	��&��� #���
)  - ��������:
1) ��	. "������ - ��	. "�����; 2) ��	. 3�	������ - ��	. 0�����; 3) ��	. *. �����	���� - 
��	. "�.��� (��	. 2.6.3). �	� ��� ������� ��������	� �������� �� ���������� ��		���-
��� ���
 �� ���
�, ��������� �	% ��������% /,��
� *������. �� ��,��� �� ��������
�����������	� �� ��	������ ���)���� �������� 1,5x1,5 ��. � 	��% �&�����, �� ��,-
��� ���)���� ������� �������� (&����� �
�� �  ����) ����������	� ��#�� 	��
�.
1���� 5 ���# 	�������� � ���� ����	��, ��� 	����, ����&�� 	����%% ���#� 	 ���)��-
��.

2����,���� ����� � ���#�� 	��
� �� ������ �������� ���&������� �����������.
-�� � 	�������� �,�����, �������.�� ��� ����� �� ����� #��� ����
�	��������� �
	��
� ��  ���������
� ������� (0,069-0,0955 
/��2), ����� ������
����
� �����&��
�
���� ��������. ���#���.�� 	����,���� ����� ����&��� � 	��
���� ���� ����� �����-
��
� #���
� – 1,1188 
/�� (��	. *. �����	����, ��	. 2.6.4).

1 2 3 4 5

"������-"�����

3�	������-0�����

�����	����-"�.���

0

0,2

0,4 

0,6

0,8 

1

1,2 


/��2

1������� #���


��	��&��� #���

��&. 2.6.4. ��&���������� ����� � &������� ������� �� ���� =0���� ��#����

      (����!� ���! �� ���� ������,�!� ��"��"�� - & "�������� ��
��&��,�!# %����)

'	������ ���&���� 	���� ��	���
� 	����,���� ����� � $��� ������ ������	� ���-
����� ������	 ����������� &�	�� 	 �����
�%)�� #���
��. ��	������� �����,
��%)�� �� ������ �. �����	����, ����	�� ���&�������� ����&�	��� ����������� ����-
	� �� 	������% &�	�� /,��
� *������. � $��� ������ ��	 ������
� �	���� � 	��,���
���#� #�� �� ������� #���.�, &�� �� ���
�� ���)�����. '������, &�� 	����,���� ���-
�� � ������� ��� 	��
� �� �	�� ���#�� #��� ���&������� ��.�, &�� � 	��
���� ����.
�����.���� � 	������ 	�	������ 3,5 ����. ;��#� � ����� ����&�	��� �����, ��	��-
��%)�� �� 	��
���
� ������� /,��
� *������ � ������ ��		� ��� ������ 	��
�, ��-
��&����� ������ #��� $�	������������� �� ���)��� �	�� ��������� %,��� &�	��
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�����. ������� #��� ����&��� ���#����������� ���&���� ����&�	��� �����, ��	��-
��%)�� 	� 	��,���� �	������ � /,��� *����� - 1300 
���� �� ���)��� 6890 ��2.

.�%��&��� ��&������� )�"������� � %�� ���� ��&����# .� �	
 � 2008 
���
�����#����� ������&�	��� ������� ��	������� ����� ���	������ � 	���� �
������ �
�����	��� ���� ����� ������� �� ���������� +����	��� �#��	��: 	�	�� �#����������
(�inus sylvestris L.), ��	������ � 	�#��	��� (Larix sibirica Ledeb.) � ��� 	�#��	��� (Picea 
obovata Lebed.). ��	�������� ����� �������%� � ����� �����&���	�� 	������� ������-
�����	�� ���	������ � 
���&��
� ����� ������
� 	���� �
������ � ������� �����	���
���������� +����	��� �#��	�� � ����	���	�� �� �	����� ��
��� ��, ������� �	�#����-
	��� ���	������ � ��������������
� ��	���������� ����� � � �������.�� ������� �
���
���� �������� 	���� �
������ ��� �����&��� ��������� � �������
����� ������	�-
���� (��#�. 2.6.3). 

0�#�� � 2.6.3

��&,���!� "��,���' &�"����# �����������&�� )���&����"� � �����&�� %����&&!
 ��#�! �� ���������� 6����&��# �%��&�� �� &���������������� ����!�

��������! .�&�� ��&������(� ��� .����
1��������� ���)���, ���. 
� 15,06 17,43 3,25 35,74 
2���� ��		� ���� �� �������-
��%, ���. ���� 78,39 45,31 38,51 162,21 

�����������	�� ���	������
�� ���������% ���. ���� 2'2

177,42 242,16 69,43 489,01 

�����������	�� ���	������
�� ���������%, ���. ���� 2 44,36 60,54 17,36 122,25 

�����������	�� ���	������,
���� 2'2 /
�-1 11,78 13,90 21,40 – 

�����������	�� ���	������,
���� 2 /
�-1 2,95 3,47 5,35 – 

�����	� #����		�, ����
2O2/ 
�-1 5,30 6,25 9,63 – 

�����	� #����		�, ���� 2/ 
�-1 1,33 1,56 2,41 – 

4��� �����
���&�	��� � ���� 	������ �����
����
� ��
�������� ��	�� (��	����
2.6.5) � �	��#����� ,�������
� 	�	������ �����	���� (��	���� 2.6.6) � �������� �	��
*������	��� ��������� ����������.
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�������� 	������������ ������ 	�	������ 	�	����� ��	�� �� ������ � �����-

���� ��
��������� ����������� � 	������� � %,��� &�	��� *������	��
� ��
����. ����-
����, &�� � 	������� &�	�� ���������� ���� �� �#����,�����	� ���&���
� ��
������
�
������� ����	����
� �����.�����
� ��
�������� �� �����	���, ��� ����� ��	�� ������
�� ��������� �&�	����. ������������ �������, �#�	�������%)�� �	�#����	�� ,��-
�����
� 	����	� �����	��� ��	����� 	�����, 	��,�� 	�� ���� ��������� �	�����. ��
$�� �������%� ���������� �		���������, ��� ����	���������� ���������� ���� ������-
��, ��� � $��������
� 	�	���� ����, ����,����� �����#�����	�� $��� �����������. 2����-
��� � %,��� &�	�� ��
���� 	�)�	������ �����&�%�	� ���,� � �� ������� 	����,���%
��&�� �	�� ���&����� $�������� � ���� 	�	��. �������� �����&�� ����&�	��
� 	�	����
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���� 	�	�� � ������ ����� ��	��� #��
�� ������. 3�&.�� �#�	��&����	�� #���������
$��������� �#����,�����	� � ��	�,������, �������	��%)�� � ������������ � ��������-
������� ����� ��	�. �� ��
��������� ����������� ��� �		��������� ������� 	����,����
���	������� � #�������� $�������� ���,� �#����,��� 	�)�	������� �����&�� ��,��
�����	����� %,��� � 	������� &�	��� ��
����. �� 	����� ��	#����	 #�������� $�����-
��� ����,�� 
������ 	������, &�� � %,��� &�	��. ����&����� ���������� ��%� �	����-
��� �����,����, &�� ��	�,����� 	����� �����������%�	� ����,����� ����� ����� �-
�����
�&�	��� �	���&���	��. ��� �	������ ������	���� ����
� ��
������
� ������, ���
����	����� �����.������ ��
��������, 	������ �,����� ���&�������
� ����.���� �	-
��	������� #��
������&�	���  ����� $��������, &�� ��	��,�� �������% �����
�����
��
���� �� � 	������� ��	��.

� �����
����� (����� ������	���� �����.������ $��		�� +����	��
� ��%��-
�����
� ������) � � ��������� ����.���� ���#������� ���&��� �	�#����	�� ���
���-
���� ��
���&�	��
� ��)�	��� � ���������� ������ ������ ���������� � ��	��� 	��#)�-
	����. �	���������, &�� ��� ����	����� �����.�����
� ��
�������� � ��	��� 	��#)�	�-
��� ����������� �����	���� ���������	�� �����	��-��	���������
� ���	�, ������� ��-
��������� �������	�� �����
�%)��	� ���������	���, 	����	�� �����,���� ��	���������
�	������ � ���	�����. ����#��� �����������	��� �� �#����,��� � ��������� 	��#)�	�-
���, �����&�%)��	� �����- � ���
��#�	��&����	��%, �� 	������ �� ���
�� ����������.

+��&�� 	����� �����	��, ��	�%)��	� ���#��� $����
��, ��	���	�������� � ���	-
	���� �� ��	��������� 	��#)�	�� ���������� ��������� �	����� ($�������). �����-
������ ��&�����-
��#�����&�	��� ������������� � ���������
 (	 �	������������
��	��&�	��� 	������ ������ ��� 	5����) �� ��%&���� �&�	���� ��������� ������� ����-
����� 	���������-������&�	��� �	�#����	�� ��	��������� 	��#)�	��, ������%)��	�
� �	������ �������� 	������������ ���
� � $�	������������ 	�����, ��������� ��	�	��-
��� � ��	��, ���������� 	������ 	��#)�	�� � ��	�� *������	��� �������� � 	��#)�	��
���
��� ���
� ���	� 
����� ���#��� ���#�������. 4�� �������
� ��#���,�� ��. *������,
� ���,� ��� *��
����	��� � 0�����	��� �������� ���������� ����������� 	�� ��&�-
	��� ���,��-	������ 	��#)�	��, ����,�%)�� ����������� � 
�����	 ��	�� ���,��� ��-
�� � �	������ 	���������
� ������� ��
����. :���������� ��� 1������
� ���#�������
������	� ��������� �� � ������ �� �#��	���� 	������ 	��#)�	��, 	 ���	��	����� ����,
����&��� ��� ������������ ���
� � ����&�� �����	�� ������������ ����� �������� �
	�	���� 	������������ ��	��. 0��,� ����&���	� �#��	���� 	������ ���������� *��
����-
	��� � 0�����	��� ��������. � ��	��� �������� ��������� ��	�	����� � ��	�� � 2����-

��	��� 	�����
���� ���������� ��� �		� 	����)���� ���)����, ������� 	������� 	�-
�#)�	�����, &�� 	��������	����� �# ��������� 
���� � ��������� ��	�	����� � 	����-
��� � %,��� ������������ (��	. 2.6.7). 1���	������� ������,���� ����� 
���� � ��	�
������	��
� ���#�� � ���#�� :����-4�#��. 2������ �����	� ������� ��������, ����-
��%)�� 	��&�	 �����%% 
���� � ��	�, 	�	������� 13-15 ���, � �������� �� ������,����
����� ��	��
��� ���	������� �� 150 �.
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��&. 2.6.7. ;�&���&�' �����&��# ��&��������&�� � &����
.�������&���� &���������'

��#����&��� ��&������� �����������"�����' .� �	
 � 2008 
��� *������-
	��� ��	������� ������������������ ���������	� �+� �� �������  7.12.3.1. �����-
#���� $����
�-
��
���&�	��� � $����
�-$������&�	��� �	��� 	#����	���-
�����
� ������������������ � ��
����  (���
����� 2' �8�  7.12.3) �		����-
���� ���	����	������� �����������	�� ��������� ����.���� �� ��%&���� �&�	����
����	
����&��� � ���
����&��� ���������� *������ � "��
����. �������� �&�	��� 	
�����&��� ���������� ���������� ��� �		�� ���	���������: �������
� ����������, 	��-
#�����
� 	�	������ � ���������, �#�	��������
� ��		����������� �	��	������� ��	��-
������	��.
' ���� ������� ��	�#�)��� ��
����� �� ��������� 	���� "��
���� ��������, &�� ��
��	��������� 	��#)�	��� �������	� � �����&��� 	����� ��
��		��.

�����&���� 	������ ��
��		�� 	������ ��	�#�) ����� ������ �������� �����&�-
��% �� ��� ��
����� 	����. ������,��� ��� ��������� 	���� ���&.���� 	�	������ ��-
	�#�)��� �
����.

�����#���� ��
����� �		���������, �������%)�� ������� 
��$����
�&�	��� �	�-
#����	�� ������ �����
� ������������������ � ��	��#���� *������ (��	.2.6.8). 0��,�
��#���� �������� � ���������� � ���� ������	���� ������ ������ ���������	��. +		��-
������� �� ������� ��
������ � 2����
��	��� ������ ��������� �������� 3 ������ ���-
��� �����
� �	������. 8����� $����
�&�	��
� 	�	������ � ���#���� ��	�)����� ������
������ �����
� �	������ «'���� ?�&��» ����������, &�� ���#���.�% ��
����� �	����-
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��%� ��	�� ����
����������
� ������, ������� � �	������ ��#��
��	�������. (�� �����
� ���	�������� ����	���� �� ����.����. 0�� ��	��������� ������ �������	� � �	-
������ �� 4 � 5 	������ ����	���� ��, ��
�� ��&���%�	� ���#������� ��� �		�.

��&. 2.6.8. 	������� �&&��������' ������(������� �����������"�����'

4�� ���&���� ��� �����	�� � �
������ ������������������ ������,�� ������
«	� ������-$������&�	��� �����» ��� �������, ��������	� 	�	���� ��������	�������
����.����, ���%)�� �������=���% 	�������� ���������������� 	��, �������� �����-
�� �� ��
����� �����-�������� ����.����, �#�	��������� ����� ���� �����	��������,
$���&�	���� � ����������� �	�#����	���� ��������. 8����� ��������	������� �������-
��	�� ������ ����	���	�� ��,�� 	����%)��� ������������: ����,���� �����	�� ��	�-
����� �� ����.���% � �������� ������	����������  ����� � �&�	��� 
��,��� � �����-
�����������; ����,���� 	���	�������	������� ����������� �� ����.���% � ��������
������	����������  �����, �������� &�	�����	�� ����������� � �	����������� �����-
��� �
����. '��������� ���� 	��,���� �
����������	������
� ����� ����, ���� «���-
	���� ��» 	���	�������	������
� ���	����	��� ��	��#���� *������.

�������� �����	��������� ������ ���
������- �����
� ��
���������� �������-
�����������, �������� �	�#����	�� ����������� ��������������� ���
���� �����&-
��
� ������, �	��&���� ����	�������� � $�������	�� �	�)�	������� $����
�&�	���
�����������. ��		������� �	�#����	�� ���
������- �����
� ��
���������� �� ����	-

����&��� ����������. �����#����� ���� ��� �����������, �������� ��#��� � ��
���-
�� ������ 	�������� ��� �������� �� ���������� ����	
����&��� �����������. ��		���-
���� �	�#����	�� ������������������ ���
����&��� ���������� ��		�� � ������� "��-

����. �� �	���� ����������
� ������� $����
�-$������&�	��
� ��������� �������-
����������� ������,��� ������&�	��� ������� � �#�	������% �����,�� �� ��
��������
��������� 	���� ���  �����
� �	��&���� ����	�������� ���
������
� ����������
�������������������.

' ���� $����
�&�	��� ��	��� � �)��#� �� ����	
����&��� ����������� � 	���
�����&��� ���&�� ���&��-������&�	��
�, ��	���� ��������
�, �� ��������
� ���������
���������	� �� �����&��� ��������
�&�	��� ��������. ��$���� �����&.�� �������
��� ����������� $����
�&�	��
� ��	�� ������	� ������������� ���������� �� 	������
���	��	�� ������������� ��������� � �����
����� &�����&����� 	���� ��. ������� ��

��������-
�	����&�	���
�������	

��������-
�	����&�	���
�������	

+���	��������+���	�������� ������������������
+���������� ��+���������� ��

��������������������������

���� ���������
�����������
���� ���������
�����������

+���������� ������
�����
+���������� ������
�����

8������&�	��� �����8������&�	��� �����
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��
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�������� ������ 	�	����, 	�������� 	 #���� ������, ���� �����,��	�� 	�	��������-
 ��, ������� � � ���� 	����	��&�	��� ������ �� &�����&����� 	���� ��� � �� ��	���-
	���� 	 ��������� � ��	�� ������������� $�	���������
� ������� � ��������� �����	��
� ���� ���	��	�� �� ���������� ��	��#����.

��� ���������� ������������� ���������� ��	��#���� *������ �&�������	� ��-
��� ������ ���: &�	�����	�� � ������	�� ��	������; 	�� ���� �����.�����
� � 	���-
	�������	������
� ��������	���; �������� �������� ����	������� ��
�	������, ��	�-
)����	�� ��������-���	���� ��������	�����, &�	�� &�����&����� 	���� �� ��������-

� � �����
����
� ��������� � ��.

�������� ������ &�����&����� 	���� �� �� ���������� ��	��#���� *������ ��
������ 2002-2007 

., ���� �� ���		���� �� � �	�#����	�� �� �������������, ���������
���,�������� ���������� �� ��������� � �����
����� ���	��	���, ������� ������
���	��� �#5����� �����	������� ���������	��, �������� ������ 	 ����.������ ����-
���� ���	��	��.

2  ���% 	����.��	�������� ������������������ �� ����	
����&��� �����������
�����#����� ��������
�&�	��� � ������&�	��� ������� � $����
�-$������&�	��� � ����
��������-��	��	��
� ����� ���� ����	
����&��� ����������. �����#������� �������
���%&�%� $����
�&�	��� 	�	������ ��������-��	��	��
� ����� ����, �
� $������&�	��%
� ����, ������� �����	������
� �	����������� �����&��� ����� ��	��	�� (���������,
������, ��	���, ������ ������, #����
�&�	��� � �.�.), � ���,� 	�	������ � �	���&���	��
��������� ����.����. (���+ !07-06-90103-"��
_�).

�� ������� 8.10.1.4. ���&��� �	���� �������� ��
���� � �	������ ��-
������� ����$������&�	��
� ����� ���� ��	���� ��		�  (���
�����
2' �8� 8.10.1) ��������� $������&�	��� � ���� ������ �������
� ����� ���� ��
��-
�� �	���	���� 	������	�� � ��
�� �� ��	������. ��	&���, ����������� 	 �	������������
����������� �#)�	������� ���������������	�� �����, 	�������.���
� ����&��
� ��-
���#����� � &�	���� ,�������� ����� �����, ��������, &�� ����&��� $������&�	��� ��-
���� �������
� ����� ���� ��
���� � 2006 
��� 	�	������ 0,932% ��� ���
1796,844 ���. ��#. (��#�. 2.6.4). 

0�#�� � 2.6.4 

;������,�&��� ������ ��������� �����(���� ������� �&���&���� &������&��
� �����(�� ��&�����' � 2006 ����

;������,�&��� ������ �����-
���� �����(���� �&���&����
&������&�� � �����(��,

�!&. ��%.

;������,�&��� ������ �&���-
&���� &������&�� � �����(��,

�  �� $��

$�"��&���'
������, ���

��0,��! 0��1��! ��0,��! 0��1��!
15-19 -860802 -1037268 -0,95 -1,15 
20-24 207044,1 223664,8 0,23 0,25 
25-29 244889,3 238349,6 0,27 0,26 
30-34 115718,7 157599,3 0,13 0,17 
35-39 76909,26 271319,5 0,08 0,30 
40-44 -521422 -452488 -0,58 -0,50 
45-49 -411599 -319222 -0,45 -0,35 
50-54 7527,38 131230,6 0,01 0,14 
55-59 211932,2 417504,5 0,23 0,46 
60-64 924428,4 990618,2 1,02 1,09 
65-69 -1349098 -1063681 -1,49 -1,17 
�	�
�: -1354472 -442372 -0,93 -0,002 
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�������� ������ �� ��������� �����,�	��	�#��
� 	���	� ��	������ ��
����.
'���������, &�� � 	�������� �����#�����	��� ��	����� �� 2000-2007 

. 	������	� ����
��	����� �� �������� ������� 	 51,1% �� 26,3%; �����&���	� ��	���� �� �����������	�-
������ ������ 	 31,5% �� 45,5%; �� ������ �	��
 - 	 13,3% �� 25,6%. ��� $��� ����,���
������ 
����� 10 ��� ����� ��	������ 	 ���#���.��� �������� �����.�%� ������

����� 	 �������.��� �������� � 9,4 ���, � ����,��� ��	���� - � 9,5 ���, ��	���� ��
����#������� �����������	������� ������� - 33 ����, ��	���� �� ������ �	��
 - � 5,7 
����, ��	���� �� �������� ������� – � 3,6 ����.

+		�������� ������ ����.���� $�������	�� �#)�	������
� ��������	��� ��-

����. '��������� ������ �� ��������� �	������ ����������� �	����������� ��������
��	��	��, �	������ ��������	������� �����, �����#����� $������$���
�� � �#)�	�-
������ ��������	���. ��������, &�� 	��������	� ������ �� ��	�� ������������ ������ �
	�������� 	�#�	�����	�� ������ �� �� 52% � 2000 
���, �� 61,9% � 2007 
���, �����	�
������
� ��
��������
� �������� � 2006 
���, �� 	�������% 	 2004 
����, ������.�� �
�	������ �� 	&�� ��	�� ��������&� (90%), ���� ��	�� ���������,����	�� 	�	������
4,5%, ���� ��	�� &�	�����	�� ��#���%)�� – 5,5% (����! 08-02-62202 �/0). 

+��&��� ��
�� ������ �	������� ��	������, �������� ����.����, ������� ����-
������	�� ��	���
� 	��#)�	��� � ��,���������� �������� ��
������. '#�	������ ��-
���#��	�� ��
���� � ���	������� ��#�&�� 	���, $������&�	��� $�������	�� ����� ��-
��
������. ������,��� ��������� ��������� �� �� ���������% ��� �		��� ��
�� �� �
��
����.

�������� �����&�� � 	� ������-$������&�	��� ����,���� ���
����&��� ���-
���� "��
���� � *������, � ���,� �� ���� � �� ��������� $������&�	��� � 	� �������
	�	�����. ��		������� ��
��������� �		������� 	� ������-$������&�	��
� �������� �
"��
���� � *������. '�������� �������� �������� 	� ������-$������&�	��
� ��������
���
����&��� ������� � ������� � ���������� ������ (���� ! 07-02-92102 �/G).

2.7. -����������� +������,�&��# �������!
("���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� +����	��� �#��	��, "���	���	���
��������� ��	��	�� ��	��#���� *������, "���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
��
1�#������	��
� ����, 2�#��	��� ����� ������ «��	
������»)

3�	�
�$� 71, 72, 73, 74 ����	�
���� �	���	 «�� ���	�� ���"�	+,�� ���!»
(�� 10.01.2002 � 7-��) �	����	���
�� �	�������! �����! -��$����	��� '������ �����
�"�
�"�!, ���+ 	+,�� �����,����
 � ��$���������
 '������ ������ ���	���	��� �	�-
������	����� '������ ����� ��	���  ���� ������	 $	������ ��-��$	���, $"���, ���-
�������, " ������� �"�
�"�!, ���������	��!� " �������, ���	���	��� �����	 �
�"���$	 �����	�	��� ����� '������ ����� ��	��� � ���	���	���
�!� " �������� ��-
������" �"���������� ���	���	��� � �����	������ � ���	��� ���	�! ���"�	+,�� ���-
! � '������ ����� �����	������ '������ ����� ������,����.

��	 ����
��� $���� � ���	���	���
��� � ������	���
��� �	���� �	��$	+� -��-
���	��, �!��	���, '���"����, �����!� ��,�������!� 	����, ��������!� ������	���.

VI   � 	 � � � � � � � �� � � � � 
 � � � * � � � � � �  « 1 �� � � � � �  -  2 0 0 8 ». '����-
��� �	������ 	�	�����	� � +����	��, ����� �������� «8�
���» 23 ������. � ������
	��������� 	�#���� ���.�� 	����%)�� �����������:

- -�#�� *������ �� 
����� ��,�� (23-24 ������, �. 3�	������);
- �������� «1����� ��#��� 	�#������» (29 ������, 
. +����	�, �����-�	���#�

�.�. 2���&���);
- "�,���������� ������� #�
���� ������ «1� 	��������� &�	��� ���»

(42 �� 195 �) (1 �����, �
�. 0����� - �. 3�	������);
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- 3�,��� ������ (52 ��) (2 �����, 	�. '
����� 9������	��
� ������);
- 2����������� �� 	���,����
� (2 �����, 
���� +����	�,  ���� ������ «6�.�»);
- (�	���� �� «2����� ����» (5-7 �����, ������ 1���&��� - �. *���.�� �����	����

- �
�. *�����);
- �������� �������� «������� "�	���� �» (8 �����, ������������-

$���
���&�	��� ����� «0��� �»);
- �����, �������-.�� «1�� �������» (8 �����, �. 3�	������);
- 2����������� �� 
����� ��,�� �� -�#�� 
�#�������� (9 �����, 
. *������	�);
- ����� 	��
������, &�������� �� �
�� � 	��,�� (9 �����, 
. +����	�,  ���� ������

«6�.�»);
- (�	���� �� «3�� *������» (11–12 �����, �. 3�	������ - "���� "��� - 2�������

*����� - �	���� '�����);
- (�	���� �� «2��,���� ������� – � 	��� � *������» (11–16 �����, �. 3�	������

- �	���� '�����);
- ��	������ ����		��������� ��������� «0��,��� ���» (14–15 �����, -���&��-

	��-3��	��� �����, 	. -���&��	���);
- (�	���� �� �� 	���� �� �����.��� ����.�� «:���	» �� *������ (17–23 �����,

�	���� '����� - "���� "��� - 2������� *�����);
- *������	��� �������#�
 (21–23 �����, �. *���.�� �����	���� - *������	��� �%��);
- ;�������� *������ �� ���������� ���� ��#� «*������	��� -��&���� - 2008» 

(22–23 �����, "���� "���);
- 14-� ��		���� ������� �&�)��	� «3������ �,������ *������ - 2008» (22–29 ���-

��, 
. +����	� - �. *�
�������� - �. 3�	������ - 
. +����	�);
- 0����� �� ������� 
���� (28–30 �����, �. 3�	������);
- -�	�
���	��� ����� (28–31 �����, ��. :�#	�
��, "��
����);
- (�	���� �� «3������ 	����� ������
� �����» (3–14 ������, ��. 0����	��� - ;�-

������	��� ����� - 2�����#������	� - �	���� '����� - "���� "��� - �. *�
��������).

� ������-������ 2008 
��� � ��	��#���� *������ ���.�� ��	��#�����	��� ���&-
��� ������	 ���&��-�		����������	��� �������� �&�)��	� 	���.�� ���		�� �� ����:
«'�� � � � � � � 	 	 � � � � � � � � � � � � � �� � � � 	 � � 	 � � » , ��� ������,�� "���	���-
	��� ��������� ��	��	�� ��	��#���� *������, ���������� ������ ��	��	�� ����� *�����
����������
� �
���	��� ������ ��	��	��, �  ���� ���)����� ���������	�� .���������,
������������ �� ��.���� ���#��� �������� ����, �&�	��� ��
��������� 	�����, 	����-
����� �����
� #��������#����� 
����	��� � 	���	��� ��������. �� ������	 #��� ����-
	������� 25 ���&��-�		����������	��� �������� �� 19 ������� ��	��#���� � 
. ����-��$.
�� �	�� �������� #��� ����,��� ���������	�� � ������&�	��� ���&���	�� ������ �#5��-
���, ���������	� ���������
���� �		��������� �� 	�	�����% ����,�%)�� 	���� � 	��-
�� 	 �����	������� ���������	��% &�������. ��� ���������� ���
�� ������	� ���������
I, II � III 	������ #��� ��
��,���� �&�)��	� 
. ����-��$, 6������	��
�, 1��
����	��
�,
*��
����	��
� � -�������	��
� �������. 3�&.�� ������ - «����� ��,����� ��&�� 2�-
���», #�� ��������� �� ���� �#)���		��	��
� �� ��������
� ������	� ������ �����-
��� 	���.����		�����, 
�� �&�)��	� #��� ��
��,���� ��������.

� ������ � ��	��#���� *������ 	�	����	� ��	��#�����	��� ���&��� ������	 « 1 � -
� = � � � � � � � � � � - 2 0 0 8 »  �  ���� ����������� � ����� $����
�&�	��� �������� � ��-
������ ,�������� ���� �� �� ����.���% � ��
��������� � 
��#������ $����
�&�	���
���#�����, 	���)�� ����� &�����&�	����. '	������ ����&� �����
� ������	� - �#5���-
���� �	���� �%���, ���������.��� � ������� �����
� ���� � ��	������ � �����	���� #�-
��,��� ����.���� � ������ �#)�&�����&�	���  ����	��� ��� �	����&�	����, �������-
���� � ���������� ��	����%. �� ���&��� $���� #��� ����	������� #���� 300 ����&�	���
��#�� �� 14 ������� ��	��#���� � 
. ����-��$. �� ���
�� ������	� 20 ��&.�� ��#�� ��
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*��
����	��
�, 0��#�
����	��
�, -�������	��
�, -�,��
��	��
�, "��	��
�, 1��
����-
	��
�, 2�����#������	��
� ������� ���������� �� �&�	��� �� �	���		��	��� ���	���
$����
�&�	��� ����� «1������ ������� -2008». 

26 �%�� 2008 
. 	  ����� �������� &��	��� ����������� � �%#�� � 	����� '��&�	�-
��, #���,��
� ����.���� � ����,�%)�� ��������� 	����, � ���,� ������&���� ��������
� ��		���������% � 	��������% ���������� ��������� �#5����� � �������	�� ��	��#-
���� *������ "���	���	���� ��������� ��	��	�� ��	��#���� *������ #��� �������
��.���� � ���������� ������	� « 7  & � � � 	 � � � � � �� * � � � � � � » . 

1���&� ������	�: ����������� � ������� #���� ������ ��	� ���	��������� ���
��
����� �� �	�#� ���������� ��������� ���������� ��
��������
� ��� ��	���
� ���-
&����; 	����	���� �������% 	�	���� $����
�&�	��
� �#��������� � ����������� $����-

�&�	��� ��������; �����	��� �� ��������
�, 	� ������-$������&�	��
�, ���������
�
����� ���� ��	��#���� *������; ������&���� �������� � ��	��� ���	��������
� �����-
��� �������; �����
���� #���,��
� ����.���� � �������, ��������� �#���� ,����; ����-
������ �� ����,�������
� �#���� ��	��#���� *������ � ��		��	��� � ������� ����-
�� ������ ���	����	���.

-�����	 	�	���� �� 4 $�����:
1) '#5������� �# �������� ������	� � ���� ������������ 4�� *������. 2#�� � ��-


�	��� �� ������ ��� �&�	��� � ������	� (31 ��
�	�� 2008 
. - 30 ���#�� 2008 
.);
2) 1 $��� 
���	������ - ����������� 100 ������
���� ��	� (1 ����#�� 2008 
. - 

30 ����� 2009 
.);
3) 2 $��� 
���	������ - ����������� 21 ������
���
� ��	�� (1 ������ 2009 
. - 

30 �%�� 2009 
.);
4) ����� 
���	������ - ����������� 7 ������
���� ��	� (1 �%�� 2009 
. - 

26 ��
�	�� 2009 
.).

2 31 �%�� �� 3 ��
�	�� 2008 
. � 
. ����-��$ � �� *������ ���.�� III "�,�������-
��� ���&��-������&�	��� ������� ��, ��	��)����� "�,����������� 
��� ������� 1��-
�� � 85-����% �#��������� ��	��#���� *������ «��� � � � � � �� � � 	 � # � � � � 	 � �
� � � � � � � � * � � � � � � 	 � � 
 � � � 
 � � � � » . � ��#��� ������� �� ������� �&�	���
350 &������ �� 132 ��
����� ��. +��	������� �&�	����� #��� ����	������� ����
� ����
-����	��� �������� ��	��#����, "��
����, 9��� ����, "�����. '#	�,����� ��������
��������� � ������ 	�� ��: «(������&�	��� �������� � ����,�%)�� 	����», «0������-

�� ������#���� ��������
� 	����» � ���
��� 	�����: «0����� � �	�#�� $������&�	���
����», «(����
�� � �� ��������� ������������������», «��	��	�	#���,���� � ����#-
��������� �	��&���� $���
��: $��������, $����
��, �������� ����������».

2 04 �� 07 ��
�	�� 2008 
. �� #��� ����	��&�	��
� �������	� «4���-*��������»,
-�#��	��
� ������ ��	��#���� *������ ��� ������,�� "���	���	��� ��������� ��	��-
	�� ��	��#���� *������ �  ���� ������&���� ������	� �&�)��	� � ���&���% $����
�&�-
	��
� 	�	������ � 	��������� ����� *����� #��� ��������� "�,� � 
 � � � � � � � � �
� � �� � � � � � � � # � � � � � � � � � � � �% . � '�������� ������� �&�	��� 150 �&�	������,
26 ����
� �� �� 14 ������� ��	��#���� *������, 5 ������ 
. ����-��$, ������� '#��	�-
��� ���	��� $����
�-#����
�&�	���  ������ 
. +����	�� � 
. *��
���)��	��. � ���
�����
��������� ���.�� ������	�: «1����� *������», ������	 ���
����, ��	�����, �����-
���, $����
�&�	��� ��������, ����&�	��� �������� ��.

22 ���#�� 2008 
. �������� ��	��#�����	��� ������	 «"�� � � � � � � � � � � � » . 
-�����	 ��������	� �  ���� �������� �� ��#��� �#������������� �&��,����� �� ��	��-
����% � ����� � �����	���� $����
�&�	��� �������� � ��� �		� ������&�	��� ���������-
	�� �� ���&���% � 	��������% ��������
� ���������
� ��	����� 	���
� ����, 	��	�#	�-
��%)�� �������% &��	��� ����������� � 
��,���	��� �����	������	��. � ������	� ���-
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���� �&�	��� �&�)��	� �� 17 �#������������� �&��,����� ������� ��	��#����, 
. 2���-
��#������	� � 
. ����-��$. ������ ��: «(����
��, ����� ������ ������������������ �
������ ����,�%)�� 	����», «(���$����
��», «����	����� ���� �����», «��������-
���������� ��	�����», «(����
�&�	��� ��������».

�  ���� ����������� $����
�&�	��� �������� � #���,��
� ����.���� � ������-
��� #�
��	���� � �����	��%)�
� ��������� ��	��#���� *������ 	 	����#�� �� ����#��
2008 
. 	����	��� 	 "���	���	���� ��������� ��	��	�� ��	��#���� *������ #�� ��
���-
����� � �������� ���&��� ������	 $����
�&�	��� �� ��, ��	��)����� 4�% * � � � � � � .
� ������	� ������� �&�	��� 24 �#������������� �&��,����� �� 7 �������,

. 2�����#������	� � 
. ����-��$.

� ��	��#���� *������ � 2008 
��� ��
��������� $����
�&�	��� �� �� �� �&�	���
��#���,�� ����� *����� �� �����������: 2�����#������	��
� ������, *��
����	��
� ���-
��� (�� ��	� -������ �� ��
��� «����	���», � 	. �	��-*��
����), ���#������	��
� ������
(� 	���� 0���� � �����&��	�), -�#��	��
� ������ (� ��	���	�� 2���� � (��$���). 0��,�
#��� ��
��������� ����������� �� �#�	����	��� $����
�&�	��� ���� � ���#������	���
� *��
����	��� («2����� ��	») �������, ����������� �� #��
��	����	��� ��������
�
�#5���� «-����� ������» � "����.�#��	��� ������. 8� �� ��������� 	  ���% ������-
&���� �������� ��	���
� ��	������, �����,�%)�� ����	��� � ���#���� ��
�������� #�-
��
�� ��. *����� �������� #������� ��������.

2����	��� 	 ��	��#�����	��� ����,�	������� ������ ����� 7.2. 2��������
"���	���	��� �������� ��	��#���� *������ �������:

- ��	�����-������	 ���	��
� ����&�	��� «"� � �������» .����-��������� ! 2 
��� ����� 	���� � �����, �	���.��	� #�� ����&���� ���������, 	  ���% ������&���� ���-
����� �#)�	��� � ���#����� � ������ ����,�%)�� 	���� &���� ����&�	��� �����, 	  �-
��% �������� ����&�	��
� ����� ���� �����, �	���������% ��,�� ���� ����&�	��� ���-
������, �#5�������� 
��,���, ���������.��� � ������� � ����������� ��	����%;

- ��	����� «*�����-,��&�,��� ������� 1����», 	  ���% �����
���� � ��)��� ��-
��,�%)�� 	����, #���,��
� ����.���� � ��������� ��	��	��, �����&���� � �������-
�������% ���������	�� &���� ����&�	��� �����.

� ���� ������� �� ����������� ���������	� ���������, ��	���-���		�, ��������
�����, ������	� ��	����� �� �	�����, ���	����� ������ � *������, ������	� &�� ��.
�&�	������� ���
����� 	���� ���� 
����� ����-��$ � 	���	��� ������� ��	��#���� �� 5 
�� 18 ���, ������� #��� ���&��� ������� � �����.

� 2008 
��� ������	��� ��� +����	��� �#��	�� ������,��� 	�������&�	��� 	 �-
������ «��������� :�������-*�����» ''' «'�:» ('#5��������� ��������� :����-
���) �� ������� �� $����
�&�	��� ���
����� «;� 	 �� � * � � � 
 � * � � � � � � » , �	���-
���  ���% ������� ������	� ��.���� ���#���, 	�������� 	 �������� #������� ������-
�� � '�����	��� ������ (������� �� ��	��� ������������ 	�����, �	������� ��������-
��� � ����� ��	���). � 2008 
���, � ������ ���
����� «;�	��� *���
� *������» ��������
$����
�&�	��� ������� �� �������� ���������, � 	�	���� ������
� � ��&���� ��	� � ��#�-
���� ��������� �� 	��� 6��� �. � ��&���� 
��� �� ���#��,��� ���������� "���
� "���
�#��������� 10 ���)����, �� ������� �	��������� 30 ����������� ��� 	#��� ��	���, ��-
����������� 5 	�������� 	�����. -���� ��
�, ����#����� ��	������ � �������� ����-
	�������� ��� 	�	�����
� ������ ��	��� 	 $��� ������������ ���)���� 	����� "��
«*�����-'�����» � "�� «9���-0�
��».
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2.8. �%1�&������� +������,�&��� ���0����
("���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� +����	��� �#��	��, "���	���	��� ���������
��	��	�� ��	��#���� *������, "���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� 1�#������	��
�
����, 2�#��	��� ����� ������ «��	
������») 

��	�	 � ����	������ ��,�������!� � ��!� ����$$�� ����� ��(�������, ��",�-
�����+,�� �����
����
 � ���	��� ���	�! ���"�	+,�� ���!, �	����	���
�� �����-
���! � ��	�
� 12 ����	�
���� �	���	 «�� ���	�� ���"�	+,�� ���!» (�� 10.01.2002 
� 7-��). 

� �	��	�
���$ ������� �	� ��!�	���� ����� 100 ����	�����
������!� �-���	�
-
�� �	�����������	��!� '����������������	��!� ���	���	���.

%	� "�� ��$� 	���
 � 	�	���� �!� ���		� �	 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ��!,
��,�������!� '������ ����� ���	���	��� �	��	�
����� ������	 ����+��� �	������ 	�-
����!$� ���� �"��� 	�	���� �!� ���	���	��� ������.

'	������� ������������� �#)�	������
� $����
�&�	��
� ���,���� � *������-
	��� ��
���� � 2008 
��� #���:

- ������� �� �#)�	������� $����
�&�	��� ��������;
- ��
����� �� � ���������� �	������� ����.

�����"�(�' �%1�&�����! +������,�&�� ��������

+����	��� �#��	���� �#)�	������� ��
����� ��� «�	 � � � 	 	 � � 	 � � � � #) � -
	 � � � � � � � �� � � � � � �� » � 2008 
��� ��������� 	����%)�� �����������:

1) $����
�&�	��� �� �� «2������� ��	� ���#�������», 	�	����.��	� 5 �%��, ��
�	������� ���� ����,�%)�� 	����, 	 �&�	���� 350 .��������� 
. +����	��, +����	��
�
� 9������	��
� �������.

2) �#)�
����	��� ��		���� �������� .��������� «2���&��� ����» � ���������-
$����
�&�	��� �� �� «��������� ��� !» 	 ���&��� .�	����� � �����.������� �����.��
�� �������� ��#���,��� ���� 8�
���.

3) $����
�&�	��� 	�##����� �� ���������� «������� 	����� ����» �� 25 ���������
*������	��
� ������.

4) ��
����� �� ��#�� � ���� .������� ��
���� � ������ 	���� � '�����	��� ���-
��� 	  ���% ���&���� � �#	��������� 	�	������ 
�	����	������� ���������� �������,
���������� ���	��������	��� ����������� 	���� ��	���
� ��	������ � ����	���.

"�,��
��������� �#)�	������� ��
����� ��� «* � � �. � � * � � � � � � 	 � � �
0 � � � � »  ("'' «**0») � 2008 
��� #��� ��������� 20 ��,���������� ������ ��������-
	��� ��������, � ������� ������� �&�	��� 505 &������. ��	&�)���, ��	������, �����	�-
���������, �������������� ���#���������� 55 �� ��#�&�� ����. �� �������� �	�������
������ ��#�� #��� 	��������	��� ���#������� 	�������, ����� ��� 	���������, ��	��,
�������� � ���������� ��	��� � � �.�. 0��,�, �� ��������� �������� #��� ��	������ �
�#�	������ 	������, �	��������� ������ ������ )���, �����, �������� ����. ����-
����� ����� #��� ��������������. � ���� �	�� �������� ���������	� ���5�	���������
��#��� 	 ����	���� � ��	����� ,������� �� �����	�� � �#��	�� $����
�� � ������ ���-
����.

+����	��� ��
��������� �#)�	������� ��
����� ��� «* � � � � � � 	 � � � ( � � � � -

 � & � 	 � � � � � � � � » � 2008 
��� �	�)�	������ �������:

1) «;�	��� *�����». 7���: ������,���� �	���&���
� �������� � *������	��� ��-

���� � ��)��� ����� *����� �� ���	��� �����	�������. '	������ �����������:

- ������� ,������ «�����» �� ���� «9�
 � �������: ����,�������� �������
�	���&���
� ��������» (2 000 $��.) � #��.%�� «0���	��&�	��� #����	: .�
� ���	���&�
�������. '��� 	��������� ������� �� ����	��&�	��� �#5�����, ��	����,����� �
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 ���������� $����
�&�	��� ���� ����� *�����» (1 000 $��.);
- ����	� �������������
� ����� «1��=��� �����&��, ��� 10 ��������

�	���&���	��»;
- �&�	��� � ��
��������� ����	��&�	��� ��	����� «*��������» � ������ 2008 
.;
- �������� ������	 ���	��
� ��	���� «;�	��� �	���� � &�	��� �����» (	����	��� 	

�. *��&������);
- ������	 «4����� *������-2008», � ������� ������ �&�	��� 21 �#5��� �������.
2) «+�� ����». 7���: �#�	��&��� �����	�������� $����
�&�	��� ������ ������

�	��
 &���� +����� �����-�#������������� $����
�&�	���  ���� *������	��
� ��
����.
3) «������,���� $���
�	#���
�%)�� ��� � �#������������� �&��,������». 7���:

	������� ����� ������ ������ ���������� �� $���
�	#���,���% ��� �#�������������
�&��,����� +����	��� �#��	��.

4) «1��� � ���	����!» 7���: ���
������� � ����	���� ����������� ����� ��
��-
������
� $����
�&�	��
� ,������ «�����» ��� ������������� � ���#����� ��������
������� $���
�����, � ����� ������ 	���� �� � *������	��� ��
����, ��� ������&����
�������� ��	���
� ��	������ � ������ �� 	������% "�,���������
�  ����� �� �#�
�-
)���% ����� � ����� �#����� 	������������� � ��
���� 
��,���	��
� ������5�������.

5) �������� ������=��� �� +	����� � (	�����. 7���: ������� ������=��� �� 1 
��
��� ����)� � �,�������� ��#��� ��
����� ��, ��� ��,���������
� �#���� 	 ��	����
	��#)�	����.

6) «"� ��)�)��� *�����». 7���: ������,�� ��� ����� 
��,��� �� ��)���
����,�%)�� 	����.

7) �����	����� «*����� - ���	�
��!». 7���: $����
�&�	��� ���	��)���� � ����-
.���� $����
�&�	��� �����	������	�� ��	������ ����� ���������� ���������	� � ���-
��	����� � *������ � �
� $����
�&�	��� ���#�����.

� � 
 � � � � � � � � � � #) � 	 � � � � � � � � � 
 � � � � �  � � �  «* � � � � � � 	 � � � � � -
� �� �  � � � ���  � � � �  «��8�@ »  (�'' «*+7 «��8�@»), � 	������	���� 	 ���
�-
�� � � ���������� ���
����� 2007 
���, #��� 	�	������� "��� �������� ���
����� ��-
��������� �� $����
�&�	���� �#��������%, ��	������% � ������������% ��	������

. ����-��$ �� 2008 
��. 0������� �	������ ����������� ��	���	� ���#���� ��	��� �
#��� �� ����� �� �����
���� �������
� �������, �����&���� ������,� � ��.���� $����-

�&�	��� ���#��� 
�����, ����.���� ������ �������������	�� 
��,��� � $����
�&�-
	��� �������� ��	������ �  ����. ���
����� 2008 
��� ���%&��� 	����%)�� ��������-
��� � �������:

1) ��
����� �� � ���������� ���� $����
�&�	��� ������	��, � ������� �������
�&�	��� 200 &������;

2) ��� $����
�-�#������������� �������: «1������ #�
��	��� 
�����» � «?� �� ��-
.� - ��)� ��.�». '#)�� ����&�	��� �&�	������ - 350 &������;

3) ������	����� �������� «'&�	��� #���
 ���� 2����
�», ��	��)����� 4�% 1��-
��. '#)�� ����&�	��� �&�	������ 	�	������ 212 &������. � ���������� $����
�&�	��� ��-
 �� #��� 	�#���� � �������� 250 ��.��� ��	���;

4) ���������� 	������� ��� �&������ «*����
�&�	��� � ���������� ������#�����
��
�����: ��,���������� ���������	���� ��		��	��� � ���� ��� .���». 2������ ���-
�����	� 5 	����#�� 2008 
., � ��� ������� �&�	��� 65 &������;

5) ���
������ � ������� 	#������ «'#��������� � ������	�� �	���&���
� ��������:
���� ��
�����». 0���, 100 $����������;

0��,� �'' «*+7 «��8�@» #�� ���������� �� � � � ��� � � � � � �  « � � � � � -
# � � � � 	 � 	 � � �� 	 � � � � � � � � � 
 � 	 # � � � � � � � �� � � � � � � � � � � & � # �� �
� & � �, � � � � � � 
 . �� � � -�� $ » . 7��� �����
� ������� �����	��������� 	�������
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	�	���� ���������
� 	#��� � ������#���� �����&��
� 	���� � ������&���� .������ 	��-
�� ��	������, �#)�	������� ��
����� �� � ���� �������� �&��,�����.

���
����� ����������� �� ������� ���%&���: ����� � ������� ����������� ���
	#��� ��	���; ��
��������� ������� � ��������; ���������� �#�&�%)�
� 	������� ���
�&������ � �����&�	��
� ���	����� .���; ���������� ������	� «3�&.�� ��
����� �� �
���������� $��������» 	���� �&�)��	� .���; ���������� ���������
���� 	� �������
�		���������; ���������� ���
��
� 	���� �� ���
�� ������� �� �������
� �������.

+����	��� �#��	���� �#)�	������� ��
����� �� «8	 	 �  � �  � � * � � � � � � -
	 � � � $ � � � � 
 � & � 	 � � � 	 � � � » ��������	� �����#�����, �������� � ���������� �
.������� �#��������� �&�#��-������&�	��� ���������� �� #������������%. ����������
��#��� 8		� �� �� � 2008 
���:

1) ��.�� ������ ������� �&�#���� «*�������������. >���� ��� *������. ;������
� *�����», 6-7 ���		 (2 000 $��.), ������� .����� �	��������	� � �&�#��� ��� �		� �#��-
����������� �&��,����� +����	��� �#��	�� � ��	��#���� *������.

2) �������� ������ $��� 
����	��
� $�	��������� �� ����#� �� �&�#���� �� #��-
����������% ��� 6-7 ���		�� � 15 .����� 
. +����	�� (������ ���������� �#����������

. +����	�� ! 214-08-792/8 �� 02.06.08). 

3) ���
������� ���	 ��� 5 ���		� «*�������������. *����� 	 ������� ������ ��
��.�� ����».

4) 	����	��� 	 +�	������� 	�	��� $���
����� 2' �8� 8		� �� �� ��&��� ��#���
�� ������� «"���� *������ � 2�����#������	��». *��� ���
�������� 15 	������ � *��-
����, �
� �#�������� � ��������������� ���#�����.

2 ��� 2008 
��� 	��������� ��������	��
� ������ 1�#������	��
� 
�	����	������-

� 
����������-����
�
�&�	��
� ������	����� ��. �.�. ;����.��	��
� «(� � � � � � � 	 »
	����	��� 	 ;����	��� ��
��������� �#)�	������� �&��,������ «'#)� 	 � � � � ���
$ � � � � 
 � & � 	 � � �  � � � �  «4� � � � � » �������� 	� ����
�&�	��� ����	 � ��������
����.���� ��	������ � $����
�&�	���� 	�	�����% +����-8������	��� ���� � �������-
���������% ��������� � �� ��������� ����.

� ������ 	 28 ����� �� 29 ������ 2008 
��� ;����	��� ��
��������� �#)�	����-
��� �&��,������ «'#)� 	 � � � � ��� $ � � � � 
 � & � 	 � � �  � � � �  «4� � � � � » ��
�-
�������� � ��������� �#)�	������� �#	�,����� �� �����	� 	������� �� ��������
�
����� «;����», � ������ ������� ��������� �	���&� 	 ��	���� ��	�������, ����������-
�� �&��,����� � 
������ 	���	��� ��	������ -��	��&����	��
� ������, � ���,� ��
���-
������ .������ ���&���� �#)�	������
� ������ ,������ -��	��&����	��
� ������ ��
�����	� 	������� �� ��������
� ����� «;����» ������� �������������.

��������&�	��� �������	���� « 1 �)� � �� * � � � � � �� � 	 � � » � 2008 
��� �
+����	��� �#��	�� #��� ��������� .�	�� �� �� �� �#���� ��	��� ���#��,��� ���� ���-
�� *�����. �&�	������� �� �� #��� 	��������� ��������-�&���������, ���� 	�������-
��� ��������-�&���������, ���� ���.���
� ���	��
� ���� � ���������. � ��&���� �	�
�
���� ������,�����	� � &�	���� ��� ���������� �� *������: ����� ���� -���� � #����
-�����	��� �� "���� ����. � �#)�� 	��,��	�� #��� 	�#���� ����� 1 000 ��.��� ��	�-
��. ��	� ��	�� ������	� �� ����
�� ��������� «(��*��». -���� ��
�, �&�	����� �� ��
���������� � 	#��� ��	��� � ���� �
��� �% 	���� ����
����������� ����	���, ����-
��%)�� �� #���
�� *������. 2����	��� 	 �#)�	������� ��
����� ��� «*������	��� (��-
��
�&�	��� �����» #�� �������� ���������	 «2������� ���������� *�����». 7���%
���������	� ������	� ������&���� �������� �%��� � 	��������% ���������� �������
*������ ��� 
������  ����	�� � ������ �����
� ��	��	� *������	��
� ��
����.
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� 2008 
. ;�	���� ��
�	����	������� ���&��-�		����������	��� �&��,������
«* � � � � � � 	 � � �  � � � � � � � � �� � � 	 	 � � � � � � � � �  «4� � � � � � � � � � � 8 � � � »
���
������� ������ ��������� «���&�� 
�����», ���
������� � ����� #����� «>�������
��� -���&��	��-3��	��
� ������». 0��,� �&��,������ ����� ������ ����� «*������-
	��
� �����
�&�	��
� ,������», ������� 	����,�� 	����� �� �����&��� �������� �����-

��: 
����#����
��, ����������
��, $�������
��, �������
��, 
��������
��, ��������-

�� � �������
��. � �������.�� ���������	� ����	���� � 
�� 3 ����	�� ,������.

���������� ���������	�� � 2008 
��� +����	��� ��
��������� $����
�&�	��� �#-
)�	������� ��
����� �� ����� «(� � � � 
 � & � 	 � � � � � � � � � � * � � � � � � »  (+�(�''4
«(�*») ���%&�%�:

- ����#���� � ���
������ � ������% 	#������ «����������������. ������ ��	��-
��� /,��
� ���#�������»;

- �		��������� ������ �� ������ ��	����� �� ���������� 2�%���	��
� ������;
- � ���� 	�	������ ���� #�����&�	��� ���������� �� ���������� ������: 9����-

	��� ��	 (��	���� 	
��,�����), 5342 �� �2>4 (������������ -��������);
- ���������� $����	����� �� �&�	��� ��#���,�� ����� *����� �� ��	���.

������"�(�' � ���������� �&�����! ���#

14 	����#�� 2008 
��� ����&��	� «4� � � * � � � � � � » . �� ��� ������ �������-
����� �������� � ������� +����	��� �#��	��, ������������ ������ ����,�%)�� 	���� �
���������������� +����	��� �#��	��, ��� ������,�� ��������������� 	������� �����-
����	�� ��	��#���� *������ � 1�#������	��
� ����, &����� ��
�������� ��������� ��#�-
��, � ���������� ������� ��	����������� 1�������������
� 2�#����� +����	��� �#��	��
�� 25.06.08 ! 44/61-12 4��� *������ ������	�� 	 4-
� ��	���	���� ��
�	�� �� 2-� ��	���-
	���� 	����#��. (�� 	������ �  ���� ������&���� � �&�	��% � ������������, ��	��)��-
��� 4�% *������, 	���� .������ 	���� �#)�	���, � ��� &�	�� � ���������� "�,����-
�����
� *������	��
� �����	������ �������������� � ���&��-���������� ������
«;������ � �������», � ���,� ��������� 	���� ����	��&�	��
� 	����� �� ��. *�����.

� ��&���� ��	� � � ���������� 4�� *������ � +����	�� ���.�� ��	������ ���-
��	����� - «1��������� ��� #������	��
� ��#���,�� � ��	���
���� *������	��
� ���#-
��», «8 #���
� ����% �����, ���� ������&��, ��� 	����», «'�����	��� ���	����».
������� �� �	% �	����% ��������� � 2008 
��� 	 1 �� 14 	����#�� � .����� +����	���
�#��	�� ��� 	����	���� �#��	���
� ������������ �#��������� #��� ��������� �����,
��	��)����� ����� *�����. �� �������� ����� #��� ����	������� �������� ������ ��
�# �����, � ���,� ������� ���� � *������. 14 	����#�� � ������ ������� +����	��
� �#-
��	���
� �������&�	��
� ����� 	�	�����	� �������&��� ���
����� �� ���������% ���
��
�����&��� ������	�� ��� .���������. �� #������� ��
����� #��� ��
��������� �����-
��&��� .�	����, � �� ���)��� � ��������� 8���	����� III - ���������������� ����	���-
�����. � ��� ������� �&�	���: �����	��� «0���� ����
�����», ��	��#�� «2������ ����-
��» �� �	��-'����	��
� ����
�, #����	��� ������� ��������� «7����� *������». � ��&�-
��� ��� ��#����� ������&�	��� ���)����: ��$��&�	��� - � 	����� ����� 4���������, ���-
	��� - � ��������� ��
�����, ������,��� - � ��������� 8���	����� III. -���� ��
�, #���
��������� �� �� �� �&�	��� ��	��� «��	�� ��������� ���,�� #��� &�	��», � ��&����
14 	����#�� 	�	�����	�  �������� �������� 7-
� "�,���������
� *������	��
� �����	-
������ «;������ � �������» (-47 «:���,�	�������»). � 2�%���	���, '�����	���, +�-
���	��� ������ � ������ ������������ 4�� *������ ���.�� �� �� �� �&�	��� #���
� ���-
�� *����� �� ��	��� � ��� �������&��� �����������. 0��, � '�����	��� ������ ���.��
������	 ���	��� ��	�����, ���������	 «*����� 
������ �����», ���,��� ��	����� «6
�
����&�	��� *�����», �� �� �� �&�	��� �� ��	��� #���
�� ���� 8�
�, �� �� «;�	��� #���
»
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(	#�� � ����� ��	��� � ��	���	�� 0�������). ����	���	������ ������������ 4�� *������
� '�����	��� ������ 	�	�����	� 19 	����#�� � ��	���� 6��� �.

� ��	��#���� *������ �������&��� ����	��������, ��	��)����� ��������� «4���
*������», ���������	� ��� ������,�� ���������	��� ��	��#���� *������. �� ���������
���	��	������� #���� 5 000 &������. � ���
����� ��������� #��� ��
��������� ��	���-
����� ���������, $	������� � ���������� �����������, ���������������� ����	�����-
��� 	 �&�	���� #�������, ��	�������� �����	��� 
�	���. �'' «*+7 «��8�@» #��� ���-
������ �����&��� �
�� � ������	� ��� ��.��������� � �&�)��	� .���, #��� ��
�����-
���� �������� ����
������� ���)���� 	 �&�	���� 	�������� � ����	��
� ��	������

. ����-��$ «�������	� �� ����, ������!», ��	��)����� $����
�&�	��� ���#�����, � ���-
,� �������% ������� �� *������. 2����� 	�������� 	��� ���������� *����	��
� 
�	�-
���	������
� ������	����� #�� ��
�������� � �������� #���.�� ��� ���. -���� ��
�,
#��� �	�)�	������ $����
�&�	��� �� �� «1000 ������ &�	��
� #���
�», � ������� �����-
�� �&�	��� 240 &������. � ���������� #��� 	�#���� � �������� 20 �3 ��	���. 0��,�, �
������ 4�� *������ � -��������-��	�
����  ����� ��	��&��-2�#��	��
� 
�	����	����-
��
� �������
�&�	��
� ������	����� 	�	�����	� ���&��-������&�	��� ������� �� «*��-
����	��� ��������� ����������: 	� ������-$������&�	��� � $����
�&�	��� �	����� ���-
�����». 7���% ������� �� ������	� �#	�,����� .�����
� ���
� �����	��, 	�������� 	
$����
��� � ������� ����� *�����.

*���.�� ��#��&��� $����
�&�	��� �� ��� ��� ������� «2������� ��	� ���#��-
�����» �������� 5 �%�� 2008 
��� «�	 �� � � ��� � � � � � � � � �� � � � �, �%)� �
	 � � �� » �����	��� .��������. �&�	��� � �� �� ������� 400 .��������� �� +����	��,
8�
��	��, 9�������, *���.�� ��&�� � *���.�
� 3�
�, � ���,� � �� �� ���	��������	� �
8
���	��� ��	��
� �����	���. ����� ������ ��	������ 	�� ����	�� ��	�������, �	�#�
���������� ��������� ����������, &���� .������� ��	��&�	��. 1���� �&�	����� ���-
.�� �������� ��  ���������� ��� � 
����� � ������� �����&�� 	 ���������� �����
���.
��#���,��% ���� 8�
��� ����	��� ��	������ �� $����
�&�	��% ����. 7��� �� �� - ���-
���&� �������� ��	������ � ���#���� ��	��� ��,���� �� ���������� ��
����.

2.9. ��0���������� &�������,�&���
("���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
�� +����	��� �#��	��, "���	���	���
��������� ��	��	�� ��	��#���� *������, "���	���	��� ��������� ��	��	�� � $����
��
1�#������	��
� ����, ���������� ������ ��	��	�� ����� *����� ����������
� �
���	���
������ ��	��	��, 2�#��	��� ����� ������ «��	
������») 

��&&�#&��-�������&��� &�������,�&���

:	 ���������� #������� �	��������� 2 3 ���,	� ����������� �	�����	
�. 3������, -��$��"���� ���!� ���� � ��(�$� 14,0-15,0 �"�. �$ ��, ����	���+,�� ���-
�� 45-50  �"$$	����� ����	 �. 3������, ����"�	+,��� � �	��	�.

����*���� �"� ������ � ���	��� ���	�! � �����
���	��� ��	����	�� �!� ��
���"���"+��� ���������-#�����
���$ $����	�����
������!$ ����	*����$, �����	�-
�!$ ��	�����
����$ ���������� ����	��� � ��	�����
����$ #������� � 1995 ��".
����� ��� �����	��� ���*�� ��	 ����
�!� ����� ���$���, �	 �����!� �!�	 �����	�	
���
*	� �	���	, ���	����	� � ��*����� ��$� ����,	��� )�����$� ���!� ��	��-
���
��� ������ � #�������.
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� ������ 	 13 �� 14 ������ 2008 
��� 	�	�����	� ��#�&�� �	���&� 	����	���� ��		��-
	��-���
���	��� ��#�&�� 
����� �� ���
������ � ��	�����% 	����	���� ��#�&�� 
�����. ��
��� #��� �#	�,���� �����	�, �����)�� � ������ ����	��� VIII 2���)���� ��������&��-
��� ���������	�� ��		��	��� ������ �� � "��
����. 0��,� #��� ���������� ���� �����-
����� ��	������ 	����	���� ��#�&�� 
����� - 29-30 ��� 2008 
��� � 
. ����-*����.

2 �&�	���� ������������ ���������� ������ ��	��	�� ����� *����� 17-18 ������
2008 
��� � 
. ����-*���� 	�	�����	� II ��	������ 	��.����� ��		��	��-"��
���	���
����		�� �� �����	�� ������ ����,�%)�� 	����. *��� ������� ��.���� � 	������� ��-

���� 	��.����� ����		�� - ��#�&�� 
����, ������� #���� ������������� 	�������&�	�-
�� � �����,����� ��,�� �	���&���. *��� ���������� ������������ ����������� ���	�-
��� �� 	�������&�	��� � �#��	�� �������� 	��� �	�#� ���������� ��������� ����������,
�������	��
� ���������� � ������ #�		���� ���� 2����
�, �	���&����� �������% ��	��-

� �����	��� � ������ ��	��.

2 29 �� 30 ��� 2008 
��� � 
. ����-*���� 	�	�����	� ��	������ 	����	���� ��#�&��

����� �� ������� �� 2�
��.���� ��,�� ���������	����� ��		��	��� ������ �� �
"��
���� �� ������ � �	����������% ����	
����&��� ���. ������ �	������ ��������-
��� ������� �� 2�
��.���� #��� ��		������� ������,���� �# �����,����� ��������-
&������ ����&�� �������������� ����������� ��� ���������� ���������
� ����	
��-
��&��� ���, ������� ��&���� �� ������ ������� �#���� � 	��������-
$���������
�&�	��� �#	�������, ������� ���
����� 	����	���
� ��#��� ���# ���� ��
����	
����&��� ���. �� ��	������ ��#�&�� �	���&� � 
. ����-��$ #��� ������� ��.����
�# �	������ ���������	���� 	 �#)�	������	��% �� �����	�� ������ � �	�����������
����	
����&��� ��� ��� ����� �� ����������� ������� �� 2�
��.����. �  ���� �	������
���������	���� 	 �#)�	������	��% ���,� ��.��� � �&�������� 2���)���% ��������-
&����� ��		��	��� 	������ ����	������ �#��������% ��,���������% �������,��% ��-
	����� «2����
� - ���� #�� 
���� ».

2 9 �� 10 ������ 2008 
��� � 
. ����-��$ 	�	����	� 	����	���� 	������ �(� �
��''� /�62-' «-������	��� ���������� ����	
����&��� ������������ #�		����
����� *�����». 7��� �
� ���������� ����%&���	� � ������,�� ��		��	��� ������ �� �
"��
���� �	���&���
� �������	��
� ���������� ������� ��	��	��� #�		���� �����
*����� � 	��,���� ������ �
� ��
��������, ���������� ����	
����&��
� ���
��	��&�	��-

� �������, �������� ����)� ��� �����#���� ������ �������	��
� ���������� �������
��	��	���, 	����	���� ���������% ��������� ��,���������
� 	�������&�	��� ��,��
��		��	��� ������ ��� � "��
�����, 	����	���� $�������� ��#��� �� ���������
��,����	���	��� ���������.

25-27 �%�� 2008 
��� �� #��� *������	��
� ��	������ ������������������ 2�#��-
	��
� ��������� ��		��	��� 8������� ���� � 	. +	������ -�#��	��
� ������ ��	��#��-
�� *������ ���.�� �&������� ������ $��� 	����	���
� �����	��-���
���-��		��	��
�
������� «+���
���������� ���������� #�		���� ���� 2����
�». ������ �����#���� ���
�������� ����
���������� ���	�������� ������ ���������� � #�		���� ���� 2����
�, �	-
�������� �� �	��.��� $�	���������� �#5��������
� �����
� ���������� �&�	���%)��
	���� - ��		��	��� ������ ��, "��
���� � /,��� -����. 7��� $��
� ������� ��������-
�� ��� �����	� �������� � ���&.���� ��&�	��� ����, �������� 	�	���� ��	����� ���� �
��������� � ���� 	�����	�� ����.

2 22 �%�� �� 7 �%�� 2008 
��� ���������	� ��,���������� $�	���� �� �� ���-
.���� ����� :�#	�
�� - ���� 2����
� - ����� *�����. � ��� ��������� �&�	��� ��		��-
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	���, ���
���	��� � �����	��� 	�� ����	��. 7��� $�	���� �� - ���&���� 
������
�&�-
	���, 
��������&�	���, �����#����
�&�	��� ����������� $��	�	���� :�#	�
�� - 2����
�
- *����� � ������ 2�
��.���� ��,�� ���������	����� ��		��	��� ������ �� � "��
�-
��� �� ������ � �	����������% ����	
����&��� ��� �� 1995 
���. �� ���
�� $�	���� ��
#�� �������� 	������ 	 �&�	���� ����	��������� ��		��	���, ���
���	��� � �����	���
	�����.

� ������ 	 3 �� 8 ���#�� 2008 
��� � ������ ������� �� 	����	���
� ��		��	��-
���
���-�����	��
� ������� «+���
���������� ������ ���������� #�		����� ���� 2�-
���
�» 	�	�����	� ����� ��#�&�� �	���&� (
. 2���, ��	��#���� -����) � ���.�� �#�&�%-
)�� 	������ (
. 4���,��, ��	��#���� -����). �&�	��� � ����� ��#�&�� �	���&� � �#�-
&�%)�� 	������� � ������ ������� 	��	�#	������� ��	.�����% ��������
����
� 	�-
������&�	��� ��,�� 
�	����	�������� 	���������� � ���&���� ��
����� ���� �&�	���-
��� �����
� ������� � �#��	�� ������ � �	����������� ������ ��	��	��, ����%)�
�	�, �
&�	���	��, �	������ ������� �� 2�
��.���� ��,�� ���������	����� ��		��	��� ����-
�� �� � "��
���� �� ������ � �	����������% ����	
����&��� ���.

��&&�#&��-7�����&��� &�������,�&���

� 2008 
��� ������,���	� ������� �� ������� «� � � � � # � � � � � � �  � �  � �
� � � � � � � � � � � � � � ���� #� � � ���� � � � � � � � � � � � � � 	 � � & � 	 � � � � � � �
� � � � � * � � � � �  ( � .'� � � � � ) »  �� ���
����� «-��	����������� ����)�» ��������-
��
� "���	���	��� ������ ����,�%)�� 	����, ������ ������� � #�����	��	�� �������
��������� (BMU) (*�����), ������� 	��� ���
�� �	���&� 
�#�������� +����	��� �#��	��
8.�. 0�.����� � 	���	-	�������� "���	���	��� ����,�%)�� 	����, ������ ������� �
#�����	��	�� ��������� �������� 
�	��,� 8. -��
, � ��
�	�� 2006 
���.

���������� �����
� 
��� $����
�&�	��
� �������:
- �����#���� �#)�� �������� ��	���� 	�����
�� ���������� 0*' �� '������;
- ���	� ��������� � �	���������� ��������� 	 ����� �������� ������#��&�����

�����&��� ������������ ��	��	�� (�"�) � 0*' � *������	��� ��
���� � ��������;
- �����#���� #����	-����� � ��	&�� ����	���� ������ ��� ��
����������� ��
�-

������ ������� �� 0*' �� �	����� '�����;
- �����#���� � ���������� �������
� ������� �� '������ «'������� ������ ����-

�� �"� � :�,���» � 	���������
� 	#��� 0*' (	��������	��� ������ ������ �"�);
- ����	���� ������,�� $����
�&�	��� �#������������� ���
����� � :�,��	���

.���� !1;
- ����	� �����
� 	�����&���� ����������� � 	��� �����&��� ������#���� ����-

��� � +����	��� �#��	�� � ����	� ������ ������ #��.%� � ��	����� ��� 
�	��� � ,�-
����� �. '�����.

��0��������!� ���)����(��

31 �%�� - 3 ��
�	�� 2008 � ����-��$ 	�	�����	� "�,���������� ������� ��
«���������� � �	�#����	�� �������� *������	��
� ��
����». � ������ "�,����������
���&��-������&�	��� ������� �� � ����-��$ ���.�� ��	����� «*������ � �	����� ��	-
	��	��
� ����». ��	����� ��������� ���	������ �	����% ���� � ������	�� �	������
*������, �	����% �������� ��
�����, ����,�%)�� �
�, � ���,� ����� � �������� ���#��-
�����. �� ��� #��� ����	������� ��������� � 2-� -��&��	��� $�	���� ��, ������ �� *��-
���� ��� �������	���� �������, 9-� ������ 
������	��� 2��#��� ��� � 9�������, ���-
.��.�� ��&��� ���=� �� ����������	�� �� '���	��. 270-����% �������� �����
� ��
�-
�����
� ��		�,��	��
� 	��#)���� �� *������ �� #��� ������
� ���� � 260-����% 	��	��
�� ���� *������ 1-
� ������
� ���	��
� #��� #�� ��	��)=� ������ ��	����� «2������	�-
�� �� ����� *����� � XVIII – XIX �����».
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� 2008 
��� 	�	�����	� 	 � �, � � � � � � � � � � 
 �  � � � � * � � � � � � � �� � � -
.� . �������%)�� 	������ - 7���� ������,���� � �������� ���,���	��� +�� �����
«'��2» (
. 3����). 2��,������ ���%&��� ������	��� 	 ����	���� ��
����� ����, ��
�-
���� �% 	�������&�	��� �� ��	���� ������, �������� �% ���������	�� $�����#�� ����-
.�, �	��)���� ������� �����&���� 	��#)�	��� � ��.���� $����
�&�	��� ���#���. 0��,�
#�� ��		������ ������ «2������� 	��� $�����#�� � ��	��#���� *������». ������ ������-
��� �� �����&���� ��	���
� 	��#)�	��� � ���������	�� �� ��)��� ����,�%)�� 	���� �
���&.���% ��&�	��� ,���� 	��#)�	���.

8-11 	����#�� � 
����� +����	�� 	�	����	� V  * � � � � � � 	 � � � $ � � � �� � & � -
	 � � �  � � � � . ����� #�� ���
������� � �������� 2������ ������ �� ����������
�
2�#����� ��		��	��� ������ ��, "���	���	���� $������&�	��
� �������� ��		��	���
������ ��, "���	���	���� ��
��������
� �������� ��		��	��� ������ ��, ������	���-
 ��� +����	��� �#��	�� ��� �&�	��� 0��
���-�����.������ ������ ��		��	��� ����-
�� �� � ��		��	��
� 	�%�� �����.�������� � ���������������� (��#����������). 4����
�����: «6����� - ��		�� - 8����	��-0��������	��� ��
���: ���� ����
�� �� � 	�����-
��&�	���». 7��� ����� - ����#���� ��������� �� �� �	���&����� 	� ������-
$������&�	���� �������% 2�#��� � 4�����
� ��	���� �� #��,��.�% � ���
�	��&��%
���	������� � ������� �� ������&�	��� ������� ��. � ������������ ����� �������
�&�	��� #���� 2500 &������.

� ������ ����� #��� ��������� ��� ��������� ��	������: «���� 2�#��� � 4���-
��
� ��	���� � 
��#������ ��������» � «2�#��� - ����� �����,��	���», � ���,� ��,��-
�������� ������� �� «6����� - ��		�� - 8����	��-0��������	��� ��
���: ���� ����
��-
 �� � 	�������&�	��� � $���
���&�	��� 	���». �� ����� ����� ��#����� 10 «���
���
	�����», 7 	�� ��, ��,���������� ������� ��, ���.�� ��	����� � �������� ��. �� �-
���� #��� ��		������� ���#���� ������ �����
� �������� 2�#��� � 4�����
� ��	����,
���	������� �������� ����	������� � ���#���������� 	�	���, ��	������.�����
� � �
-
�������.�����
� �������	��, ������ �����
� ���	����	���. �����#�� �#	�,����	�
�����	� �������� �	�#�� $������&�	��� ��� � 	��� �������, ���#���� ����
���� �
�������� ��	������, ����� �#������������� �	��
, ������,�� ����
� � 	�����
� ����-
�����������	���, ��
���������� ������ �	��	������� ��������� � �� ������� �� ���-
�������	��	�#��	�� �����.�����	��.

2 24 �� 27 	����#�� 2008 
��� � ;����	��� 
�	����	������� ������	����� ���.��
�	���		��	��� ���&��-������&�	��� ������� �� «�� � � � 
 � � � � 
 � � , � �, � � � � � � �

 � � � � 
 � � , 
 � � � � � � � � 
 � � � 
 � � $ � � � � 
 � � 1 � # � � � � � � � � 	 � � � � � � � � �� �
� � � � � � � � � � » . �� ������� �� #��� ����	������� ��	������ �������� � 	�	������ �
���	�������� �������� 
���������� �����.�����	��, ,������� � ������#������ ����

� 1�#������	��� ���� � ��. 0��,� ���.�� ��	������ ���&��-�����&�	��� $�	���	��: �	-
���� �&�	���� �������� ����
����� ��� �		�� � ������ �� ������#������ ����
 ��
���.���� ��������	� - 9���� - ;�&�� - ���&��	� � �	���� �&�	���� �������� ����
��-
��� ��� �		�� � ������ �� ���������� ��������
� «8���» �� ���.���� ���&��	�-
;���.
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2.10. �%�&��,���� ��&���� � ��)����(��
(2�#��	��� ����� ������ «��	
������») 

5���"� ��	�	� � +��� ����� ��� � ��-��$	��� � ���	��� ���	�! ����	 �	��	�
���"�$����� ��	�
�� 23 ����	�
���� �	���	 «�� ���	�� ����	 �	��	�», 	 ��	�
�$�
3, 5, 6, 63 ����	�
���� �	���	 «�� ���	�� ���"�	+,�� ���!» - �������+��� "������
���"�	 � ��-��$	���, ����, ������ �� �����
���	���. 3 ���
+ ������ ���� �!��������
'��� ��������� �	����� � ����� 2003 ��	 �!� ���	� ��������-�	�� «���	�	 ����	
�	��	�» ( . . . ). �� �������� ��-��$	������� �����$�� ��,��� ���
��-
�	���, �	���,���� � ������ #�������! ������. �	���� '���� �	��	 �	�$�,�� �	
�	��	� #�������! ������, ���������	���	, ��������"����. :	 �	��� �!��	����!
������!� ��"$���!, �	�	+,���� �����
����� � ���	��� ���	�! ����	 �	��	�, ���	-
�� �	� ��-��$	��� � �	��	�� � �	��	�
���� �������� ����������, �	��!, ���$����$-
��, $	����	�! ������, �	��$���� � ���$� ������ $���������	.

� �	 	�� 2004 ��	 �� ���"�	 � �	��" �!�	 ��������	 ������������	� �����,
 �� ��������� �����
 �������
 ���"�	 ���
���	����� � 1,5 � 100 #��� ���.

�� ����  2008 
��� ��������-&�#� � ���� �"��� ��#��� ���%&�� #���� 900 
html-	����� , 1086 ���� 	�����
� ���������
� ��� *������, #���� 10 000 ������ ���-
��� ��������� ��	��&�	��
� ���������
� (
������ �����	� 2400 ���������), #���� 2600 
������� ���
����.

�� 	���� #��� ���#�������� 	����%)�� ������ ������ ���������:
- �����,���&��� � ���
���� ���������� 
���	������ ������	� «7 &���	 ��		��», �

������� �&�	������� ����� *�����;
- ���
���� ��������� ��	������ "�,�����	������� ����		�� �� �����	�� ������

����� *�����, ������� 	�	�����	� � "��������� ��		�� 29 ������ 2008 
���;
- ����� �������� ��	��&�	��
� ���������
� *�0: �,�������� � ����������� ��

10 ���� �����	� 	�	������ ��	��������
� ������� (NDVI � EVI).

1� ������ 	 ������ �� ����#�� 2008 
��� �� 	���� ����	������� 222 565 ��	�)�-
���, 	��&��� 130 ��
�#��� ������. � 2008 
��� ��	�)����	�� 	���� �� 	�������% 	 2007 

���� �����	�� �� 28% � 	�	������ � 	������ 585 ��	�)���� � ����.
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