
уждйавгц наурафофъ 1% дф дбщгп зфдо-
сдзфо фдважа в зречаг, гзро тг вгжтеф в 
езфатдвргттдс уджяйкг дурафе на тгзд-
дфвгфзфвеющоп вашос фжгбдватояс фд-
важ. Пждчог уеткфы вднвжафа фдважа жг-
иерожеюфзя зф. 18-24 накдта д нащофг 
ужав удфжгбофгргп. Езро фдваж телтд 
дбсгтяфъ, таужосгж, тг удйдшгр жансгж 
оро выявргт йгхгкф, гид сдлтд вгжтефъ 
в фгчгтог йвем тгйгръ йря дбсгта. 

 Мтдиог саианоты еканываюф, чфд фдваж 
тг ужотосагфзя к вднвжафе в зречаг, гзро 
тажешгта еуакдвка. Йд факдг фжгбдватог 
тг сдлгф зчофафъзя ужавдсгжтыс, вгйъ 
бгн тажешгтоя еуакдвко тгвднсдлтд ужд-
вгжофъ озужавтдзфъ фдважа. 

 
Гдзейажзфвгттыг джиаты уд 
вдуждзас нащофы ужав уд-

фжгбофгргп: 
Тгжжофджоарътып дфйгр Уужаврг-

тоя Фгйгжарътдп зрелбы уд тайндже в зхг-
жг нащофы ужав удфжгбофгргп о браидудре-

чоя чгрдвгка уд Йолгидждйзкдп дбразфо в 
Дарамтотзкдс, Чкардвзкдс жапдтам 

Айжгз:  606407, Йолгидждйзкая дбразфъ,        
и. Дарамта, ероца Гджъкдид, йдс 206 
Чокдвофдва Йафаръя Момапрдвта  

Тгргхдт: (831)4440484 
 

Уужавргтог Фгйгжарътдп зрелбы в зхгжг 
нащофы ужав удфжгбофгргп о браидудречоя 

чгрдвгка уд Йолгидждйзкдп дбразфо 
Айжгз: 603950, Йолгидждйзкая дбразфъ, 

и.Йолтоп Йдвидждй, ероца Тежигтгва, йдс 1 
Кечгжгткд Йафароя Сгжиггвта  

Тгргхдт: (831)4367890 
 Факз: (831)4367873 

 
 

Метоцоуарътдг бюйлгфтдг ечжглйгтог керъфежы 
«Цгтфжарондваттая бобродфгчтая зозфгса» 

идждйзкдид дкжеиа идждй Чкардвзк 
Йолгидждйзкдп дбразфо 

Кафетзкая згръзкая бобродфгка 
 

Цгтфж ужавдвдп отхджсацоо 

Адрес  библиотеки: 
606545  

Йолгидждйзкая дбр., 
идждйзкдп дкжеи и. Чкардвзк, 

з. Кафетко 
ер. Чкардва, й. 3 

 
Телефон: 

8(83160) 45 2 85 

Библиотека  открыта  для   Вас: 
С 1000  йд 1800   глгйтгвтд 

Вымдйтдп йгтъ – зеббдфа     
Пгжвып йгтъ калйдид сгзяца –

затофажтып йгтъ 
 

E- mail:  

catunsсkaia.biblioteka@yandex.ru 
  
  
  
  
 
 
 
 

Сдзфавофгръ о кдсуъюфгжтая вгжзфка:  
Кдсдва С.М. – бобродфгкажъ II кафгиджоо 

  

Декргф  

Кафетко, 2019 
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Мы тазфдръкд зорътд ужовыкро к ейдбзф-
ве о кдсхджфе в удвзгйтгвтдзфо, чфд зфа-
ро взг чащг «дкетафъзя» в отфгжтгф: тапфо 
телтею отхджсацою, наканафъ езреие, 
дхджсофъ кжгйоф о йалг кеуофъ фдважы. 
Йд вд онбглатог дбсата зд зфдждты стдид-
чозргттым ахгжозфдв телтд нтафъ о зд-
брюйафъ бандвыг ужавора удкеуко в отфгж-
тгфг. 

Дозфатцодттая уждйала фдважа – эфд 
уждйала, дзещгзфврягсая бгн тгудзжгйзф-
вгттдид ужозефзфвоя уждйавца, та дзтдва-
тоо отхджсацоо, вняфдп он жанрочтым оз-
фдчтокдв. Пжо жгаронацоо фдваждв уждйа-
вгц дбянат ужгйдзфавряфъ удфжгбофгрю 
отхджсацою д фдважг та жеззкдс яныкг: 

 звгйгтоя дб дзтдвтым звдпзфвам фдважа;  
 йдзфдвгжтая отхджсацоя д цгтг о дб ез-

рдвоям ужодбжгфгтоя фдважа. 
 зждко йдзфавко, зждко идйтдзфо фдважа; 
 езрдвоя иажатфоо о уджяйдк дурафы фд-

важдв о ф.у. 
Гравтыг ужавдвыг тджсы, жгиерожеющог 

факдп вой фджидвро, накрючгты в йвем йд-
кесгтфам: 

1. Пжаворам уждйало фдваждв йозфатцо-
дттыс зудздбдс (Пдзфатдвргтог Пжаво-
фгръзфва РФ дф 27.09.2007 № 612). 
2. Закдтг РФ «О нащофг ужав удфжгбо-
фгргп» (дф 07.02.1992, № 2300-1). 

Озтдвтыг уеткфы, кдфджыг йдрлгт нтафъ 
калйып удкеуафгръ в Итфгжтгфг: 

 Дря здвгжшгтоя удкеуко чгжгн Итфгжтгф 
лграфгрътд здзфавофъ йдидвдж. Как ужаво-
рд, уждйавгц осггф зфатйажфтып шабрдт 
йдидвджа. Ойтакд, токфд тг наужгщагф вас 
озудръндвафъ звдп шабрдт йдидвджа. Эфд 
тг дбянафгрътдг фжгбдватог, тд в фдлг 
вжгся йдудртофгрътая иажатфоя. 

 Пгжгй здвгжшгтогс удкеуко удфжгбофгръ 
йдрлгт удречофъ озчгжуывающею отхдж-
сацою д фдважг (зф. 26.1 накдта д нащофг 
ужав удфжгбофгргп): бекргфы, хдфд, во-
йгд, йжеиог озфдчтоко. 

 Пдсосд эфдид удкеуафгръ йдрлгт быфъ 
дзвгйдсргт д хакфочгзкдс айжгзг уждйав-
ца, цгтг фдважа, дурафг о зждкг, в фгчгтог 
кдфдждид йгпзфвегф ужгйрдлгтог д удкеу-
кг. 

 В сдсгтф удречгтоя фдважа уждйавцдс 
йдрлта быфъ ужгйдзфавргта в уозъсгттдс 
войг отхджсацоя д мажакфгжозфокам фдва-
жа, зждкам гид вднвжафа, а факлг иажатфоп-
тып фардт (у. 3. зф. 26.1 накдта д нащофг 
ужав удфжгбофгргп). 

 Петкф 4 зф. 26.1 идвджоф д фдс, чфд удке-
уафгръ осггф ужавд дфканафъзя дф здвгж-
шгтоя удкеуко йд угжгйачо фдважа. Езро лг 
фдваж елг удречгт, удфжгбофгръ сдлгф 
дфканафъзя дф тгид та уждфялгтоо згсо 
йтгп. Езро в сдсгтф удречгтоя фдважа в 
еуакдвкг тг бырд отхджсацоо в уозъсгт-
тдс войг д уджяйкг о зждкам вднвжафа, удке-
уафгръ сдлгф вгжтефъ фдваж в фгчгтог 90 
йтгп з йафы гид удречгтоя. Езро фдваж тг 
зддфвгфзфвегф отйовойеарътд-
удфжгбофгръзкос звдпзфвас удкеуафгря, 
дт сдлгф дфканафъзя дф тгид. В йаттдс 
зречаг уждйавгц в фгчгтог 10-фо йтгп з сд-
сгтфа фжгбдватоя дбянат вгжтефъ дурафе.  

  Пжо эфдс вднвжафе удйрглоф зфдосдзфъ 
фдважа, на озкрючгтогс нафжаф та йдз-
фавке. 

 Дря вднвжафа фдважа уждйавце дт йдрлгт 
зддфвгфзфвдвафъ онтачарътыс мажакфг-
жозфокас, фд гзфъ здмжатофъ фдважтып 
вой о звдпзфва та сдсгтф вднвжафа. 

 Офканафъзя тгвднсдлтд фдръкд дф дйтд-
ид войа фдважа, кдфджып зйграт удй накан, 
уд вашос отйовойеарътыс уажасгфжас, 
таужосгж, удшов дйглйы, дбево оро з угж-
здтарътдп йажзфвгттдп тайуозъю. 

 Езро ужочотдп вднвжафа фдважа зрелоф 
ужгфгтноя к гид звдпзфвас, уждйавгц вужа-
вг наканафъ уждвгйгтог экзугжфоны качг-
зфва. Езро дт бейгф тазфаовафъ та эфдп 
сгжг, зждк дбсгта евгрочовагфзя о  
   бейгф жавтыс 20 йтяс (у. 1 зф. 21 накдта 
д нащофг ужав удфжгбофгргп). Как ужаво-
рд, экзугжфона уждвдйофзя на зчгф ужд-
йавца. Так как осгттд дт дзуажовагф фдф 
хакф, чфд фдваж тг зддфвгфзфвегф угж-
вдтачарътыс мажакфгжозфокас. Езро жг-
неръфаф экзугжфоны тг ейдвргфвджягф 
удкеуафгря, дт осггф ужавд дзуджофъ 
эфд жгшгтог в зейг, ужгйдзфавов вывдй 
йжеиом кварохокацодттым зфжекфеж. 

 Езро уждйавгц осггф дужгйгргттыг на-
йгжлко з насгтдп, здиразтд у. 1 зф. 21 накд-
та д нащофг ужав удфжгбофгргп, дт дбянат 
ужгйдзфавофъ вас йжеидп фдваж вд вжг-
сгттдг удръндватог. С сдсгтфа дбжащг-
тоя е уждйавца гзфъ 3 йтя йря ужгйдзфав-
ргтоя насгты. Пжглйг, чгс йгпзфвдвафъ, 
телтд нтафъ, как вгжтефъ йгтъио на фдваж, 
кдфджып тг удйдшгр. Как елг идвджордзъ 
вышг, дзтдвтдп йдкесгтф, та кдфджып 
йдрлгт дуожафъзя удкеуафгръ – накдт д 
нащофг ужав удфжгбофгргп. В зф. 23 накд-
та д нащофг ужав удфжгбофргп идвджофзя 
д фдс, чфд на калйып йгтъ уждзждчко  
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