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От всей души поздравляем вас с Новым, 2014�м, годом!
Желаем вам хорошего настроения, успехов во всех делах и начинаниях, отменного здоровья

вам, вашим детям и близким. 
Надеемся, что в новом году мы все – и администрация, и жители – по�прежнему будем

неравнодушны к судьбе нашего родного района. 
С Новым годом!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
и.о. главы управы района Северное Измайлово Елена Цветкова
глава муниципального округа Северное Измайлово Дмитрий Дятленко
глава администрации муниципального округа Северное Измайлово Алексей Булкин
депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
заместитель председателя Московской городской Думы
руководитель фракции «Единая Россия» в МГД Андрей Метельский
депутат МГД член фракции «Единая Россия» Виктор Кругляков
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Дорогие жители района Северное Измайлово!
Примите искренние поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством!

Темами встречи были
подготовка к празднова�
нию Нового года и Рожде�
ства, проведению зимних
школьных каникул и свя�
занные с этими праздника�
ми вопросы пожарной бе�
зопасности и соблюдения
правопорядка.

На встрече присутство�
вали заместитель главы уп�
равы Александр Бодин, за�
меститель главы управы
Марина Кузьмина, началь�
ник 2�го РОНД Управления
по ВАО ГУ МЧС России по
городу Москве Александр
Костаков, замначальника
отдела � начальник полиции
ОМВД по району Северное
Измайлово Александр Про�
нин, председатель Совета
ОПОП района Северное Из�
майлово Алексей Глазунов,
заместитель начальника
полиции общественной бе�
зопасности по району Се�
верное Измайлово Михаил
Сычев, сотрудники управы
района, жители района Се�
верное Измайлово.

Открыл мероприятие
Александр Бодин. Он рас�
сказал собравшимся жите�
лям о программе встречи.
Затем слово было предо�
ставлено Марине Кузьми�
ной. 

Марина Викторовна
проинформировала жите�
лей о том, что в новогод�
нюю ночь на территории
района круглосуточно будут
работать 8 кафе. В каждом
из них подготовлена празд�
ничная новогодняя про�
грамма, и все они строго
проверены с точки зрения
соблюдения правил пожар�
ной безопасности. 

Главная елка района, по
словам Марины Викторов�
ны, состоится 30 декабря на
катке с искусственным
льдом по адресу: Щелков�
ское шоссе, вл. 2. Подго�
товлена интересная про�
грамма, активные и увлека�
тельные игры. Для отдыха
детей в каникулярный пери�
од будут работать 9 катков,
12 спортивных площадок,

приспособленных к работе
зимой, не говоря уже о мно�
гочисленных воркаутах,
горках и детских площад�
ках.

Будут открыты и детские
досуговые клубы, у них то�
же есть программа меро�
приятий для детей, отдыха�
ющих на каникулах. Управа
района подготовила не�
большие памятки – чем
можно заняться детям на
каникулах – и каждый жи�
тель, пришедший на встре�
чу, мог эту памятку взять.

Что касается развлече�
ний более шумных – на�
пример, любимых частью
населения фейерверков,
то запускать их в районе
Северное Измайлово мож�
но будет только в трех мес�
тах. Это площадь Викторио
Кодовильи, площадь Соло�
вецких Юнг и перекресток
9�й Парковой улицы и Си�
реневого бульвара возле
Стелы.

Дополняя слова замес�
тителя главы управы, Алек�
сандр Костаков сообщил,
что нарушающих эти прави�
ла любителей взрывать пе�
тарды поблизости от жилых
домов ждет немалый штраф
– до 5000 тысяч рублей. Со�
общать о таких нарушениях

нужно по телефону 02.
C информацией о рабо�

те ОПОП выступил предсе�
датель районного Совета
Алексей Глазунов. В районе
6 ОПОП, их члены ведут
прием населения. Работа
ведется в сотрудничестве с
управой и ОМВД. Направ�
ления работы ОПОП – со�
блюдение общественного
порядка, поиск брошенных
разукомплетованных транс�
портных средств, проверка
незаконно сдаваемых квар�
тир.

Затем жителей пригла�
сили задавать присутст�
вовавшим ответственным
лицам вопросы.

И они воспользовались
этой возможностью, чтобы
выразить свою обеспокоен�
ность, во�первых,  беспре�
рывной канонадой петард и
фейерверков, которую, по
мнению жителей, унять на�
значением трех официаль�
но разрешенных для этого
мест невозможно. А во�вто�
рых, пожаловались на не�
хватку патрульных экипа�
жей полиции на улицах рай�
она в темное время суток и
на пассивную реакцию уча�
стковых на сигналы жите�
лей о нарушениях общест�
венного порядка. 

Михаил Сычев сообщил,
что в Северном Измайлове
есть только два экипажа па�
трульно�постовой службы.
Он признал, что два экипа�
жа, которые к тому же по�
стоянно отвлекают на «до�
машние вызовы» – семей�
ные ссоры и прочее – не в
состоянии постоянно пат�
рулировать улицы района. А
работу участковых надо ак�
тивизировать, но и не все
они, положа руку на сердце,
относятся равнодушно к
своим обязанностям. Боль�
шая часть работает самоот�

верженно и не жалея сил.
Встреча закончилась

взаимными поздравления�
ми жителей и представите�
лей исполнительной власти
района Северное Измайло�
во с наступающими празд�
никами и пожеланиями,
чтобы следующий год в на�
шем районе был мирным,
спокойным и чтобы те из�
менения к лучшему, кото�
рые все�таки происходят
сегодня, продолжились и в
следующем году. 

Елена БЕЛОВА

Встреча и.о. главы управы
с жителями

15 января 2014 г., 19 часов
ГБОУ «СОШ №360» (15Cя Парковая, д. 46)

Тема:
«О программе комплексного развития района

Северное Измайлово на 2014 год»

Новогодние мероприятия в нашем районе – стр. 8.

Жителям рассказали о подготовке
к празднику

18 декабря состоялась последняя в уходяC
щем году встреча жителей Северного ИзC
майлова с руководством района. Встреча
проходила в школе № 356 (Сиреневый бульC
вар, д. 55).
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Заседания антитеррори�
стической комиссии прово�
дятся регулярно, с участием
и.о. главы управы Елены
Цветковой, ее заместителей
и заведующих секторами уп�
равы района, руководителей
ГУП ДЕЗ и ГКУ ИС района,
представителей 2�го РОНД
УВАО ГУ МЧС России по г.
Москве, ОМВД России по
району Северное Измайло�
во, ОПОП.

Принятые решения каса�
ются вопросов защищеннос�
ти объектов городского хо�
зяйства, образования, здра�
воохранения, социального
обслуживания, розничной
торговли и др., профилакти�
ки в сфере противодействия
этническому и религиозному
экстремизму, межведомст�
венного обмена информаци�
ей в целях принятия неза�
медлительных мер по пресе�
чению возможных конфликт�
ных ситуаций.

Очень важно, что Анти�
террористическая комиссия
не только реагирует на тре�
вожные сигналы с мест, но и
проводит планомерную, по�
стоянную, регулярную про�
филактическую работу.

Вот пример одного из
дел по обеспечению безо�
пасности в районе.

В сентябре 2013 г. было
возбуждено уголовное дело
по факту незаконной органи�
зации и содержания в квар�
тире по адресу: Щелковское
шоссе, д. 12 корп. 1 – прито�
на для потребления наркоти�
ческих средств и привлече�
ния в квартиру лиц, желаю�
щих воспользоваться воз�
можностью употребления
наркотиков. Хозяин кварти�
ры за денежное вознаграж�
дение предоставлял доступ
в квартиру с целью употреб�
ления наркотиков.

Сотрудниками полиции
района Северное Измайлово
проведено тщательное рас�
следование по данному фак�
ту, собраны доказательства,
на основании которых воз�
буждено уголовное дело в от�
ношении хозяина квартиры. 

Кроме этого, в районе
ведется работа по выводу и
сносу незаконно возведен�
ных объектов – гаражей, тен�
тов�«ракушек», объектов
торговли и др. За 9 месяцев
2013 г. было выявлено и вы�
ведено с территории района
168 объектов незавершен�
ного самовольного строи�
тельства (в том числе 156
тентов) и 187 нестационар�
ных торговых объектов. 

Игорь ГАЛКИН

Диспансеризацию
проходят

в поликлинике
по месту жительства

В соответствии со статьей 46
Федерального закона от 21 ноябC
ря 2011 года №323CФЗ «Об осноC
вах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» в 2013
году начато проведение диспанC
серизации и профилактических
медицинских осмотров взрослого
населения.

Как сообщил заведующий филиалом 2
ГБУЗ «ГП №175 ДЗМ» С.С. Чубрик, граждане
проходят диспансеризацию в поликлинике
по месту жительства или их постоянного при�
крепления, в которой они получают первич�
ную медико�санитарную помощь, при нали�
чии постоянного полиса обязательного ме�
дицинского страхования. Необходимо обра�
титься к своему участковому врачу, участко�
вой медицинской сестре или к сотруднику
регистратуры, которые подробно расскажут
о том, где, когда и как можно пройти диспан�
серизацию, согласуют с пациентом ориенти�
ровочную дату прохождения обследования.
Обязательным условием проведения дис�
пансеризации является добровольное согла�
сие гражданина на проведение установлен�
ного комплекса обследования.

Каждому гражданину, прошедшему дис�
пансеризацию, выдается Паспорт здоровья,
в который вносятся результаты обследова�
ния, основные заключения и рекомендации.

Особое внимание на встрече
было уделено квартирам, сдавае�
мым внаем. Как подчеркнула и.о.
главы управы, проверка таких
квартир идет в районе по трем на�
правлениям – миграционного зако�
нодательства, налоговых требова�
ний и коммунальных платежей.

Елена Цветкова привела при�
мер из жизни  района, недавно
ставший достоянием гласности:

– В приватизированной кварти�
ре, сдаваемой внаем, проживают
без регистрации 15 гостей из
ближнего зарубежья, в квартире
отсутствуют приборы учета расхо�
да горячей и холодной воды. Дру�
гими словами, налицо все сущест�
вующие нарушения. 

Е.Н. Цветкова обратилась к ак�
тиву ветеранов с просьбой инфор�
мировать о подобных фактах госу�
дарственные и общественные ор�
ганизации района, чтобы подозри�
тельные квартиры были проверены
комплексно, по линиям МВД, об�
щественных пунктов охраны по�
рядка, органов исполнительной
власти. Цель мероприятий – обес�
печить безопасность москвичей, а
значит и антитеррористическую
защищенность города. Только за
первые 10 дней декабря в Север�

ном Измайлове таким образом бы�
ли проверены 362 квартиры.

Подробно и.о. главы управы ос�
ветила ситуацию на 16�й Парковой,
где не так давно снесли незакон�
ный рынок. Вместо обещанного
строительства конноспортивного
клуба, арендаторы открыли здесь
рынок с капитальными зданиями и
морскими контейнерами. Весной
на этом участке предстоят работы
по восстановлению зеленых на�
саждений.

Один из вопросов, имеющий
непосредственное отношение к бе�
зопасности проживания в жилом
секторе, – это, конечно, вопрос пе�
репланировки квартир. Елена
Цветкова подчеркнула, что в насто�
ящее время усилена юридическая
ответственность «перепланиров�
щиков» за последствия своих дей�
ствий – заливы, нарушения инже�
нерных коммуникаций, разруше�
ние стен. Есть прецедент, когда

собственник квартиры, не выпол�
нивший предписание Мосжилин�
спекции о восстановлении кварти�
ры в прежнем виде, проиграл суд, и
его квартира отошла государству.

Затронула и.о. главы управы и
проблему видеонаблюдения в рай�
оне. За последние два года камеры
с поворотной функцией появились
на подъездах и домах района. Сте�
пень разрешения такова, что опре�
делить личность вандала, который
ломает качели, скамейки теперь
нетрудно. Может быть, поэтому
есть случаи, когда несознательные
граждане обрушивают свой гнев на
видеокамеры, выдирая их, что на�
зывается, с корнем. 

Завершая встречу, Елена Цвет�
кова еще раз подтвердила реши�
мость властей сделать все для
обеспечения безопасного прожи�
вания москвичей в районе Север�
ное Измайлово. 

Елена ДЕНИСОВА

Первым 5 декабря на «прямую линию»
позвонил житель района, проживающий
на 16�й Парковой ул., д. 45. Его интереC
совало, можно ли установить в доме
стеклопакеты, как в соседних домах?
Он сообщил, что напротив дома поC
стоянно паркуется спецтехника. 

Второй вопрос жителя касался от�
крывшегося в ноябре в доме кафе «Тихий
Дон». Жители интересуются, на каком
основании открылось кафе?

Ответ на первый вопрос:
Замена окон на стеклопакеты произ�

водилась в связи с реконструкцией Щел�
ковского шоссе. Для таких работ, как за�
мена стеклопакетов в доме, должно быть
законное основание. А по вопросу пар�
ковки спецтехники у дома будет направ�
лен запрос в ГИБДД об установке запре�
щающего парковку знака. Предлагаю
председателю ЖСК обратиться в ООО
«Мосэкомониторинг» с запросом о заме�
ре уровня шума. 

Ответ на второй вопрос жителя: 

Мы проверим законность открытия
кафе и  размещения рекламы.

Житель района (ул. К. Федина,
д. 8):

Между 6 и 8 домами растут дереC
вья, ветки упираются в окна и балкон.
Просьба спилить ветки. Обращались
неоднократно, но ветки не спилены. 

Ответ:
Будет дано поручение ГКУ ИС района

встретиться с вами на месте и опреде�
лить конкретные работы.

Второй вопрос жителя показал, что не

все термины, которые используют в сво�
ем общении с жителями специалисты, им
понятны. Житель попросил разъяснить,
что такое межевание.

Ответ Александра Бодина был исчер�
пывающим, и по вопросу межевания
кварталов у жителя не осталось никаких
неясностей. 

Житель района, проживающий на
7Cй Парковой ул., д. 31 корп. 1, пожаC
ловался, что не убираются тротуары
вдоль 7Cй Парковой улицы.

Ответ: 
Будет направлено письмо за подпи�

сью и.о. главы управы в ГБУ «Автомо�
бильные дороги» по данному вопросу.
Именно эта организация отвечает за
уборку тротуаров.

Житель района (15Cя Парковая ул.,
д. 40 корп. 3) сообщает, что со стороC
ны балкона в его квартире есть проC
течка – уже на протяжении двух лет.
Был составлен акт о протечке в углу
комнаты и по всей лоджии.

Ответ: 
Будет дано поручение ГУП ДЕЗ прове�

сти проверку по данному факту. 

Елена БЕЛОВА

9 января 2014 г., с 11 до 12 часов, состоится «прямая линия» и.о.
главы управы с читателями районной газеты по тел.: 8 (499) 164C20C20.

16 января 2014 г., с 10 до 11 часов, пройдет онлайнCконференция
и.о. главы управы с посетителями сайта sevizm.mos.ru. 

Для участия в ней необходимо наличие установленной программы
Skype. Для авторизации в программе Skype необходимо набрать никC
нейм главы управы: glavauprsi.
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ЗВОНИТЕ НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ!
5 декабря состояC

лась последняя в этом

году прямая телефонC

ная линия заместителя

главы управы АлексанC

дра Бодина с читателяC

ми нашей газеты. Всего

в 2013 году «прямая лиC

ния» проводилась 12

раз, обратилось на нее

63 жителя района.

ДЕЛО ОБЩЕЕ
Для поддержания безопасности в нашем

районе активно работает АнтитеррористичесC
кая комиссия. Никто не будет спорить с тем,
что в наши дни работа этой структуры чрезC
вычайно важна, и от того, насколько бдительC
ной, четкой и активной будет ее деятельC
ность, зависит многое.

КАК ЗАЩИТИТЬ НАШ ДОМ?
«Антитеррористические

мероприятия, проведенные
управой района в 2013 году» –
этой теме была посвящена
встреча и.о. главы управы
района Северное ИзмайлоC
во Елены Цветковой с актиC
вом Совета ветеранов. МеC
роприятие состоялось 10
декабря в здании НОУ ВПО
«Московский институт энерC
гобезопасности и энергоC
сбережения».
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16 декабря в школе №619 (5�я
Парковая ул., вл. 62) состоялось
собрание участников публичных
слушаний по проекту межевания
квартала, ограниченного Щел�
ковским шоссе, 13�й Парковой
ул., 15�й Парковой ул., Сирене�
вым бульваром (квартал 51�52).
Вела слушания и.о. главы упра�
вы Е.Н. Цветкова.

На собрании присутствовали
более 50 жителей района, депу�
таты Совета депутатов, предста�
витель НИИ «Генерального пла�
на г. Москвы», заместитель гла�
вы А.М. Бодин.

И.о. главы управы подчерк�
нула, что каждый участник пуб�
личных слушаний имеет право
вносить от своего имени пред�
ложения и замечания к обсужда�
емому проекту в установленном
порядке. Все предложения и за�
мечания участников публичных
слушаний к обсуждаемому про�
екту подлежат внесению в про�

токол публичных слушаний.
«Сегодня каждый может за�

писать свое мнение на Листе за�
писи предложений и замечаний
участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту. Та�
кие листы выдавались вам при
регистрации в холле школы, или
же вы можете получить Лист за�
писи после проведения собра�
ния. Лист предложений и заме�
чаний необходимо опустить в
урну для голосования. 

В течение недели со дня про�
ведения собрания можно напра�
вить свои замечания и предло�
жения в управу района или в
префектуру ВАО. Все замечания
и предложения будут включены
в Протокол и Заключение по
проведенным слушаниям. 

Кроме того, протокол и за�
ключение по публичным слуша�
ниям будут опубликованы на
сайтах управы и префектуры
предположительно в феврале»,

– сообщила жителям Елена
Цветкова.

Жители активно выражали
свою позицию, внесли предло�
жения и замечания к проекту,
которые будут направлены в
Комиссию по вопросам градо�
строительства, землепользова�
ния и застройки при Правитель�
стве Москвы в Восточном адми�
нистративном округе города
Москвы.

Днем позже, 17 декабря, в
школе №619 прошли публичные
слушания по проекту межевания
квартала 39, ограниченного
Щелковским шоссе, Щелков�
ским проездом, Сиреневым
бульваром, Никитинской ули�
цей.

В соответствии с процедурой
проведения публичных слуша�
ний, с 21 ноября 2013г. в район�
ной газете, на сайте, а также на
стендах и подъездах домов бы�
ли размещены оповещения о
предстоящих слушаниях, со 2 по
10 декабря 2013г. в холле упра�
вы района (5�я Парковая ул., д.
58�а) была организована экспо�

зиция по проекту, где все жела�
ющие могли оставить свои за�
мечания и предложения в Книге
учета посетителей и записи
предложений и замечаний при
проведении экспозиции. Мате�
риалы экспозиции также были
размещены на сайте управы
района (sevizm.mos.ru) в разде�
ле «Строительство и реконст�
рукция» – «Публичные слуша�
ния». 

Вел публичные слушания 17

декабря заместитель главы уп�
равы района Северное Измай�
лово Александр Бодин.

Подробно о проекте межева�
ния квартала 39 рассказала
представитель ГУП «Научно�ис�
следовательский и проектный
институт Генерального плана го�
рода Москвы» Юлия Гусева. За�
тем мнением о проекте межева�
ния поделились жители района.

Ольга ГОРШКОВА

Началось проектирование
гаражного комплекса

По информации, предоставленной ОАО
«Управление экспериментальной застрой�
ки», началось проектирование гаражного
комплекса по адресу: 16�я Парковая ул., вл.
20–22. Завершится оно в феврале 2014 г.
Ввод построенного объекта в эксплуата�
цию запланирован на I квартал 2015 года.

Есть такая примета, что в Новый год
нельзя входить с долгами. 

Филиал ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» про�
сит жителей погасить задолженность по
коммунальным платежам до Нового года.

В случае отъезда у москвичей есть
возможность внести авансовую плату за
ЖКУ. Сделать это можно, обратившись в
абонентский отдел районного ГКУ ИС или
МФЦ.

Жизнь не стоит на мес�
те – наш повседневный быт
изменяется постоянно. Счет�
чики учета горячей и холод�
ной воды не так давно вошли
в нашу жизнь. Они стали не�
обходимым элементом сбе�
режения природных ресур�
сов и справедливого учета
количества затраченной кон�
кретными жильцами воды.
При этом в области жилищ�
но�коммунального хозяйства
особенно важно постоянно
совершенствовать правовое
регулирование, поскольку
эта сфера жизни касается
напрямую всех жителей на�
шего города.

Исходя из этого, Прави�
тельство Москвы развивает
и совершенствует действу�
ющее законодательство,
внося в него необходимые
изменения.

Так, пунктом 7.9 Порядка
организации учета потребле�
ния холодной и горячей воды
по общедомовым и квартир�
ным приборам учета, утверж�
денного постановлением
Правительства Москвы от
10.02.2004 г. № 77�ПП «О ме�
рах по улучшению системы
учета водопотребления и со�
вершенствованию расчетов
за холодную, горячую воду и
тепловую энергию в жилых
зданиях и объектах социаль�
ной сферы г. Москвы», преду�
сматривался межповерочный
интервал, установленный
Госстандартом Российской
Федерации, при утверждении
типа приборов учета, состав�
ляющий для приборов учета
холодной воды – не менее 5
лет, для приборов учета горя�
чей воды – не менее 4 лет.
Указанный интервал вклю�

чался в технические паспорта
приборов учета.

Правительство Москвы
26.12.2012 г.  приняло по�
становление №831�ПП, ко�
торое в том числе отменяет
установленные сроки меж�
поверочных интервалов
приборов учета воды.

В связи с тем что в дей�
ствующее законодательство
внесены вышеуказанные из�
менения, любые требования
к гражданам проводить по�
верки счетчиков в связи с
истечением сроков межпо�
верочных интервалов явля�
ются незаконными. 

ÐÅÔÎÐÌÀ ÆÊÕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
КВАРТАЛЫ 39 и 51–52

16 и 17 декабря состоялись собрания участников
публичных слушаний по межеванию кварталов 39 и
51–52.

Характеристика квартала, ограниченного
Щелковским шоссе, Щелковским проездом,
Сиреневым бульваром, Никитинской улицей

Количе
ство

жилых
домов

28

мини�
мальная

12,658

макси�
мальная

12,753

общая

11,042

в т.ч. с минималь�
ными обремене�

ниями (га)

3,623

Нормативно необхо�
димая площадь участ�

ков (га)

Площадь земельных участков,
установленных проектом меже�

вания (га)

Характеристика квартала, ограниченного
Щелковским шоссе, 13Cй Парковой, 15Cй Парковой,

Сиреневым бульваром

Количе
ство

жилых
домов

30

мини�
мальная

20,3280

макси�
мальная

41,5820

общая

13,7957

в т.ч. с минималь�
ными обремене�

ниями (га)

6,4722

Нормативно необхо�
димая площадь участ�

ков (га)

Площадь земельных участков,
установленных проектом меже�

вания (га)

Прокуратура выявила
нарушения в переустройстве

помещения
Измайловской межрайонной

прокуратурой города Москвы совC
местно со специалистами ИнC
спекции по надзору за переустC
ройством помещений в жилых доC
мах по Восточному администраC
тивному округу по обращениям
жителей района Северное ИзмайC
лово проведена проверка исполC
нения законодательства, реглаC
ментирующего проведение переC
устройства и перепланировки поC
мещения, находящегося в собстC
венности ООО «Фирма «ХХCЩКС»
по адресу: г. Москва, Щелковское
шоссе, д. 12 корп. 1.

В ходе проведенной проверки выявле�
ны многочисленные нарушения в исследу�
емой сфере. Так, собственником помеще�
ния допущено устройство наружных несу�
щих стен, в том числе с оконными проема�
ми, устройство на фасаде многоквартир�
ного дома вентиляционных коробов, про�
изведен демонтаж подоконной части и
оконного блока наружной несущей стены.

Указанные нарушения создают угрозу
жизни и здоровью проживающих в много�
квартирном доме граждан, понижают уро�
вень комфорта проживания.

В этой связи межрайонным прокуро�
ром в отношении юридическою лица воз�
буждено дело об административном пра�
вонарушении, предусмотренном ст. 9.12

Кодекса города Москвы об администра�
тивных правонарушениях. Постановле�
нием Государственной жилищной ин�
спекции города Москвы ООО «Фирма
«ХХ�ЩКС» привлечено к административ�
ной ответственности в виде штрафа в раз�
мере 300 тыс. рублей.

В целях устранения выявленных нару�
шений прокуратурой в порядке ст. 45 ГПК
РФ в Измайловский районный суд города
Москвы направлено исковое заявление к
собственнику о приведении помещения в
соответствие с первоначальной техничес�
кой документацией. Ход рассмотрения
указанного акта прокурорского реагиро�
вания поставлен межрайонной прокурату�
рой на контроль.

В Новый год без долгов

Сроки межповерочных интервалов
приборов учета воды отменены

Правительством Москвы принято постановление
от 26.12.2012 г. № 831CПП, которым в том числе отC
менены установленные сроки межповерочных инC
тервалов приборов учета воды.
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Корр.: Скажите, пожаC
луйста, Елена АлександC
ровна, почему ваша оргаC
низация уделяет большое
внимание этому виду деяC
тельности? Согласитесь,
что руководство  любого
предприятия думает,
прежде всего, о прибыли,
о зарплате для работниC
ков, о сохранении рабоC
чих мест, и уже в последC
нюю очередь, о благотвоC
рительности. У вас поC
другому.

– Могу сказать, что у
нас, как и везде, трудятся
люди, которым дороги их
семьи, дети, родители. Но
каждый дом – это еще и ча�
стица огромного мира,  на�
шей малой родины. Мы хо�
тим позаботиться о ней,
сделать ее красивее, уют�
нее, привлекательнее.
Представьте, что из 200 на�
ших сотрудников  большая
часть – жители района Се�

верное Измайлово, и им не
все равно, как выглядит их
район, детские и спортив�
ные площадки, бульвары,
тот же Сиреневый сад. Вот
мы и поддерживаем чисто�
ту и порядок на закреплен�
ной территории, занима�
емся ее озеленением, вы�
саживаем цветы. Хотим,
чтобы дворы, скверы, газо�
ны радовали глаз.

Более того. Мы участву�
ем в решении социальных
проблем округа. К примеру,
построили детскую площад�
ку. Благотворительность
для нас не разовая акция, а
одно из направлений соци�
альной политики, вот поче�
му мы финансово поддер�
живаем православные хра�
мы, а именно – храм Христа
Спасителя в Восточном ок�
руге, восстановление храма
Преображения Господня на
Преображенской площади,
строительство храма на ул.

Вешняковской, вл. 16. 
Особо хотелось бы ска�

зать о деловых контактах с
управой Северное Измай�
лово, органами местной
власти, их службами. Посто�
янно мы ощущаем их под�
держку и взаимопонимание
по всем вопросам жизни и
деятельности коллектива,
ведь цели у нас общие –
благополучие людей труда,
жителей района, желание
сделать Северное Измайло�
во привлекательным угол�
ком столицы.

Корр.: ОАО «НИИ
«Дельта» развивается
как многопрофильная
компания. Какое место
в планах предприятия
занимает возрождение
промышленного потенC
циала России?

– Наше здание – это
бывший институт микроэле�
ктроники, а потому произ�
водственные площади пла�

нировались таким образом,
чтобы создать комфортные
условия для работы ученых,
конструкторов и производ�
ственников. Это большие
помещения, высокие потол�
ки, особым образом устро�
енные инженерные комму�
никации. В настоящее вре�
мя идут переговоры с одним
из ведущих оборонных за�
водов Москвы – ОАО «Плу�
тон» о размещении на на�
ших площадях их ОКБ
(опытно�конструкторских
бюро). Накопленный за 80
лет научный опыт, всесто�
роннее техническое обеспе�
чение и большой потенциал
позволяют этому предприя�
тию разрабатывать и произ�
водить, в соответствии с са�
мыми строгими современ�
ными требованиями, элект�
ровакуумные приборы СВЧ
диапазона – магнетроны и
лампы бегущей волны, а
также магнетроны с безна�
кальным катодом. 

Конечно, вы можете
спросить, почему мы пред�
почитаем видеть у себя в ка�
честве партнеров не торго�
вые дома, а конструктор�
ские бюро? Дело в том, что
коллектив ОАО «НИИ «Дель�
та» настроен на возрожде�
ние научного статуса зда�
ния, созданного для ученых
и  специалистов. Для тех,
кто продвигает отечествен�
ную науку вперед и готов
трудиться на благо нашей
Родины. Конечно, идея воз�
родить науку возникла не
случайно. Пережив труднос�
ти 90�х годов, финансовые

проблемы, сокращение
производства, мы стара�
лись сохранить коллектив.
Сегодня у нас трудится не�
мало ветеранов, начинав�
ших в НИИ «Дельта» моло�
дыми специалистами, ин�
женерами, специалистами
широкого профиля, работ�
никами подразделения
обеспечения и обслужива�
ния. Вот и сегодня среди
тех, кто работает в Общест�
ве 25 лет и более – 25 чело�
век, от 20 до 25 лет – 13 че�
ловек, от 15 до 20 лет – 10
человек. Можно понять этих
людей, которые мечтают
вновь услышать здесь голо�
са  конструкторов, изобре�

тателей, ученых. А по сути –
вернуть красавице «Дельте»
ее душу.

Корр.: Елена АлексанC
дровна, мы с вами бесеC
дуем накануне Нового,
2014Cго, года. Что бы вы
хотели пожелать жителям
Северного Измайлова?

– Прежде всего, крепко�
го здоровья, успехов, ис�
полнения желаний, благо�
получия в семьях, хорошего
настроения и отдыха в дни
предстоящих новогодних и
рождественских праздни�
ков.

Беседу вела
Елена ДЕНИСОВА

Театральная неделя, прохо�
дившая в школе № 2033,  меро�
приятие традиционное. Она про�
ходит  ежегодно, но впервые фи�
нал театральной недели сделался
событием районного масштаба –
потому что стал частью проекта
«Связь поколений», который, наря�
ду с управой района и админист�
рацией МО, курирует местное от�
деление партии «Единая Россия».

Поскольку школа № 2033 – с
углубленным изучением иност�
ранных языков, то спектакли «Те�
атральной недели» репетируют и
играют на английском языке.
Спектакли, подготовленные уче�
никами начальных классов, кроме
мастерства и обаяния, еще зара�
жают искренней радостью от иг�
ры в театр – и это, наверное, са�
мое главное и самое прекрасное
в этих представлениях. Неделя
организована так – каждый класс
готовит свою постановку. При�
мерно на 20 минут. Затем проис�
ходит отбор –13 и  16 декабря со�
стоялся полуфинал, на котором
выявились лучшие постановки из
2�х, 3�х, и 4�х классов. Эти три
спектакля и были отобраны для
участия в финале. 

Это спектакль 2 «А» класса
«Сказка о мышках и кошке», по�

становка 3 «Б» класса по произве�
дению Марка Твена «Приключе�
ния Тома Сойера» и сцены из
сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в
стране чудес», подготовленные 4
«Б» классом.

И вот торжественный день
финала настал. В жюри присутст�
вовали представители управы
района, местного отделения пар�
тии «Единая Россия», ТЦСО «Вос�
точное Измайлово». В зале были
и зрители – кроме детей, при�
шедших поболеть за своих одно�
классников,  посмотреть спектак�
ли маленьких артистов, победив�
ших на конкурсе, пригласили по�
сетителей ТЦСО «Восточное Из�
майлово» филиала «Северное Из�
майлово», которые тоже подгото�
вили свой спектакль для малень�
ких зрителей. Всего в школу при�
шли 30 гостей, артистов, занятых
в спектакле, среди них было око�
ло 10 человек, остальные гости,
приглашенные в школу из ТЦСО –
это была группа поддержки, пре�
данные поклонники коллектива.

После того как участники фи�
нала показали свои работы, юные
артисты спустились в зал, чтобы
посмотреть представление своих
гостей. А жюри удалилось, чтобы
решить сложную задачу – какое

же из жизнерадостных, красоч�
ных и полных детской фантазии и
артистизма представлений до�
стойно звания победителя?

На сцену вышли представите�
ли старшего поколения. Эти люди
– пенсионеры, инвалиды, прожи�
вающие в районе Северное Из�
майлово, несмотря на свой воз�
раст, тоже занимаются искусст�
вом: в ТЦСО работает коллектив,
занимающийся вокалом и теат�
ром. Это театрально�музыкаль�
ный клуб «Поющие сердца», руко�
водит которым заслуженный му�
зыкальный педагог Елена Васи�
льевна Кудыма. Коллектив это
поистине уникальный – его руко�
водитель как�то умеет сделать
так, что даже тот, кто всю свою
жизнь полагал, что не имеет ника�
ких талантов ни к пению, ни теат�
ру, в «Поющих сердцах» эти та�
ланты в себе находит. В результа�
те артисты театрально�музыкаль�
ного клуба делают свои спектак�
ли с такой любовью и удовольст�
вием, что заражают этими чувст�
вами зрителей любых возрастов.
Так произошло и в этот раз.

«Поющие сердца» показали
детям свой спектакль, посвящен�
ный памяти и творчеству Алек�
сандра Сергеевича Пушкина.

Сцены из жизни великого поэта
перемежались с романсами, на�
писанными на его стихи: «Я вас
любил», «Не шей ты мне, матуш�
ка, красный сарафан», «Метель»,
«Зимний вечер» и другие.

Романсы исполнялись под ак�
компанемент фортепиано, за ко�
торым сидела руководитель кол�
лектива – Елена Васильевна Ку�
дыма.

И вот в актовый зал школы
возвратилось жюри и был назван
победитель театральной недели
– класс 3 «Б» со спектаклем «При�
ключения Тома Сойера».

Победителям были вручены
подарки от управы района Север�
ное Измайлово.

В завершении театральной
недели стало ясно: связь поколе�
ний действительно осуществи�
лась с помощью самого прекрас�
ного проводника эмоций и пере�
живаний – искусства.

Елена БЕЛОВА

НИИ «ДЕЛЬТА»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
Щелковское шоссе, 2. Более четC

верти века украшает Северное ИзC
майлово это высотное здание из
стекла и бетона. Легкое, невесомое,
изящное. Сегодня здесь располагаC
ется ОАО «НИИ «Дельта». Основной
вид деятельности – управление комC
мерческой недвижимостью, сдача в
аренду нежилых помещений, а также
эксплуатация «высотки» площадью
50000 кв. метров. Но не только комC
мерческой деятельностью известно
предприятие, еще и благотворительC
ной, включающей в себя самые разC
ные направления. С этого и начался
наш разговор с генеральным дирекC
тором ОАО Е.А. Кузнецовой.

Театральная неделя завершилась
награждением победителей

20 декабря в школе № 2033 произошло знаменательное событие – завершение театральC
ной недели среди младших классов превратилось в фестиваль общения двух возрастов, наC
ходящихся на противоположных полюсах жизненного пути. И общались эти разные поколеC
ния на самом универсальном языке мира, понятном любому сердцу – на языке искусства.

Выступление 3 «Б» класса.
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ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

Õ‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË, ÒÓÒÚÓˇ‚¯ÂÏÒˇ
10 ‰ÂÍ‡·ˇ, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÔËÌˇÎË Â¯ÂÌËÂ Ó Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË œÓ˜ÂÚÌ˚ÏË
„‡ÏÓÚ‡ÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ë ¡Î‡„Ó-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔËÒ¸Ï‡ÏË Î˛‰ÂÈ, ‡ÍÚË‚ÌÓ
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡‚¯Ëı ‡Á‚ËÚË˛ Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌË˛
Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ·Î‡„Ó-
ÔÓÎÛ˜Ë˛ Ë ‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ ÊËÁÌË Â„Ó ÊËÚÂÎÂÈ.

—Â‰Ë Ì‡„‡Ê‰ÂÌÌ˚ı ñ „Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÓÚ-
‰ÂÎ‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ‡‰ÏËÌËÒ-
Ú‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó ¿ÌÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚‡. ¿ÌÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ Ì‡-
„‡Ê‰ÂÌ‡ Á‡ „‡ÏÓÚÌÛ˛ Ë Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÛ˛ ‡·Ó-
ÚÛ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÛ˛ Ì‡ Á‡˘ËÚÛ Ô‡‚ ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ Ë ‰Â-
ÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. 

ŒÚ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ˝ÌÂ„ËË Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ‰ÂÎÛ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÓÌÌ˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ≈ÎÂÌ˚ ¡Ó‰Ó‚ÓÈ ‚Ó
ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚. «‡ ˜ÂÚÍÛ˛ Ë
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ≈ÎÂÌ‡ ¡ÓË-
ÒÓ‚Ì‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ‡ œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ.

ƒÂÔÛÚ‡Ú —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜
ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ Ì‡„‡Ê‰ÂÌ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Â‡ÎË-
Á‡ˆËË «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 11 Ë˛Îˇ 2012 „Ó‰‡
π 39 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚-
ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª.

ƒÂÔÛÚ‡Ú —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Õ‡Ú‡ÎËˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÿ‡Ó‚‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ Á‡ ‡Í-
ÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ-
‚˚ ÓÚ 11 Ë˛Îˇ 2012 „Ó‰‡ π 39 ´Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡-
ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÓÍ-
Û„Ó‚ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ª.

Õ‡„‡Ê‰ÂÌ Ë ‰ËÂÍÚÓ Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ
´fiÌÓÒÚ¸ª ¬ËÍÚÓ  Û¯ËÌ Á‡ ÌÂ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚È Ë
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ ‡·Ó-
Ú˚ Ò ÊËÚÂÎˇÏË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ò Á‡ÒÎÛ-
ÊÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰ÓÈ, ÊÂÎ‡ÂÏ ËÏ Ë ‰‡Î¸¯Â ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ
Ì‡ ·Î‡„Ó Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ‚ÒÂı Â„Ó ÊËÚÂÎÂÈ!

≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

¬ Ì‡˜‡ÎÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ ñ
15 ˇÌ‚‡ˇ 2013 „Ó‰‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Â‰Ë-
ÌÓ„Î‡ÒÌÓ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎËÒ¸ Á‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡ Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË ‡ÈÓÌ‡, ÌÓ ‚ÓÁÌËÍÎË ‚ÓÔÓÒ˚
Ó ÏÂÒÚÂ Â„Ó ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ.  ‡Ê‰˚È
‚˚ÒÚÛÔËÎ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Ó
ÚÓÏ, „‰Â ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓÂÌ, Ë
ÔË‚Ó‰ËÎ Û·Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰Ó‚Ó‰˚ ñ
ÔÓ˜ÂÏÛ ËÏÂÌÌÓ Ú‡Ï. »ÚÓ„ÓÏ ·ÛÌÓ-
„Ó Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÒÚ‡ÎÓ ÔËÌˇÚËÂ Â-
¯ÂÌËˇ: Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÔÂÙÂÍÚÛÛ
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ
Ì‡ÈÚË ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ (ÌÂ Ì‡ ÔÎ. ¬ËÍÚÓËÓ
 Ó‰Ó‚ËÎ¸Ë). 

œÓËÒÍ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‰ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ

Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡ Á‡ÌˇÎ Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË „Ó‰. » ‚ÓÚ ‚ ‰ÂÍ‡·Â 2013 „Ó-
‰‡ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÓÚ‚ÂÚ Ì‡˜‡Î¸-
ÌËÍ‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËˇ „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËˇ ¬¿Œ Ã.Õ.  Ó‡·-
ÎÂ‚‡, „‰Â ÒÓÓ·˘‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ´Ö‡Î¸ÚÂ-
Ì‡ÚË‚Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË ·ÂÁ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ-ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Ó·ÂÏÂÌÂÌËÈ, ÔÓ‰ıÓ-
‰ˇ˘ËÂ ‰Îˇ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ÍÛÎ¸ÚÓ‚˚ı
Ó·˙ÂÍÚÓ‚, Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Úª.

”˜ËÚ˚‚‡ˇ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ËÌ˚ı ÏÂÒÚ
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡, ÔÂÙÂÍÚÛ‡
¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ó·‡-
ÚËÎ‡Ò¸ Í ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ
‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Â Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
ÃÓÒÍ‚‡, ÔÎÓ˘‡‰¸ ¬ËÍÚÓËÓ  Ó‰Ó‚Ë-
Î¸Ë. 

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó, Û˜ËÚ˚‚‡ˇ ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ ÌÂ-
ı‚‡ÚÍÛ ‚ ‡ÈÓÌÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ,
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ-
ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‡Î¸ÚÂÌ‡-
ÚË‚Ì˚ı ÏÂÒÚ ÔÓ‰ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ô‡‚Ó-
ÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡, ÔËÌˇÎË Â¯ÂÌËÂ Ó
ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËË ÔÓÂÍÚ‡ ‡ÒÔÓˇÊÂ-
ÌËˇ ÔÂÙÂÍÚÛ˚ ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏË-
ÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ-
‚˚ ´Œ· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ‡ÍÚ‡ Ó ‚˚·ÓÂ
ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ‰Îˇ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ ı‡ÏÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
„. ÃÓÒÍ‚‡, ÔÎÓ˘‡‰¸ ¬ËÍÚÓËÓ  Ó‰Ó-
‚ËÎ¸Ëª Ë Â¯ÂÌËÂ Ó ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËË Ë
ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÔÓÂÍÚ‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË ÚÂ-
ËÚÓËË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ˆÂÎˇı ‡Á-
ÏÂ˘ÂÌËˇ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡ Ì‡

246 ÔËıÓÊ‡Ì.
œÎÓ˘‡‰ÓÍ, ÔË„Ó‰Ì˚ı ‰Îˇ ÒÚÓ-

ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌÂÈ ÃÓÒÍ‚Â
Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡ÎÓ, ˜ÚÓ Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ ÌÂÁ‡ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓ ·ÂÒÔÓ˜‚ÂÌÌ˚. “‡Í ÔÛÒÚ¸
ÎÛ˜¯Â Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë ¬ËÍÚÓËÓ  Ó‰Ó-
‚ËÎ¸Ë ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚÓÂÌ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚È
ı‡Ï, ÍÓÚÓ˚È ÒÚ‡ÌÂÚ ‰ÛıÓ‚Ì˚Ï Ë
ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Ï ˆÂÌÚÓÏ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡
Ë ·Û‰ÂÚ Ë„‡Ú¸ ‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌËË Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË Ì‡¯Ëı ‰Â-
ÚÂÈ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ˜ÂÏ Á‰ÂÒ¸ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÚÓ„Ó‚Ó-ÓÙËÒÌ˚È ˆÂÌÚ
ËÎË ˚ÌÓÍ.

Ã˚ Â˘Â ‰ÓÎ„Ó ·Û‰ÂÏ ÔÓÏÌËÚ¸
ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ‰Îˇ Ì‡Ò, ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓ-
Ì‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚‡
Ò ◊ÂÍËÁÓ‚ÒÍËÏ ‚Â˘Â‚˚Ï ˚ÌÍÓÏ,

ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡Ï ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ
Ì‡‰Ó.

“‡ÍÊÂ ‚ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ —Ó-
‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ·˚ÎË ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËˇ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚: ¡ÂÎÓ„Ó Œ.».,
ŒÎÂÈÌËÍÓ‚‡ ¿.¿., ¡‡Ï‡ÚÍËÌÓÈ
¿.¿., ÿ‡Ó‚ÓÈ Õ.Õ. Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒ-
ÚË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓıÓ‰‡ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
Ë˛ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡ „‡Ê‰‡Ì,
ÒÓı‡ÌÂÌËˇ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓÒ‡‰ÓÍ
(ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚ Ë ‰ÂÂ‚¸Â‚), Û‚ÂÎË˜Â-
ÌËˇ ‚‰ÓÎ¸ ı‡Ï‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÁÂÎÂÌ˚ı
Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËÈ, ÓÚÍ˚ÚËˇ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-ÔÓ-
Ò‚ÂÚËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ‰Îˇ ‚ÓÒÔËÚ‡-
ÌËˇ ‰ÂÚÂÈ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË, ‚ÓÒÍÂÒÌÓÈ
¯ÍÓÎ˚ Ë ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ Á‡ıÓÓÌÂÌËÈ Ì‡
ÔËÎÂ„‡˛˘ÂÈ ÚÂËÚÓËË.

ÕËÌ‡ ¿√¿ÿ »Õ¿

¬ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ ·Û‰Û˘Â„Ó ı‡Ï‡.

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ Ô.2 ÒÚ.5 Ë Ô.2
ÒÚ.9 ”ÒÚ‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „Ó-
Ó‰Â ÃÓÒÍ‚Â, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:

1. Õ‡„‡‰ËÚ¸ œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡-
ÏÓÚÓÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ-
˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÕËÍÓÎ‡Â‚Û
¿ÌÌÛ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ.

2. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-

Ï‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸
‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ Ì‡
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂ-
ÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sev-izm.ru.

3.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ
Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸
Ì‡ „Î‡‚Û ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒˇÚÎÂÌÍÓ
ƒ.ƒ.

√Î‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ 

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ Ô.2 ÒÚ.5 Ë Ô.2
ÒÚ.9 ”ÒÚ‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ-
‰Â ÃÓÒÍ‚Â, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:

1. Õ‡„‡‰ËÚ¸ œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡-
ÏÓÚÓÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¡Ó‰Ó‚Û ≈ÎÂÌÛ ¡ÓË-
ÒÓ‚ÌÛ.

2. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-

Ï‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ
Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË ´»ÌÚÂÌÂÚª Ì‡
ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂ-
ÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sev-izm.ru.

3.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ
Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡
„Î‡‚Û ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

√Î‡‚‡ 
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó 
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ Ô.2 ÒÚ.5 Ë Ô.2 ÒÚ.9
”ÒÚ‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, —Ó‚ÂÚ
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:

1. Õ‡„‡‰ËÚ¸ ¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÔËÒ¸ÏÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ŒÎÂÈÌËÍÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡
¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡.

2. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ-
‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ
ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó-
„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sev-izm.ru.

3.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ „Î‡‚Û ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

√Î‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ 

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ Ô.2 ÒÚ.5 Ë Ô.2 ÒÚ.9 ”ÒÚ‡‚‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â¯ËÎ:

1. Õ‡„‡‰ËÚ¸ ¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÒ¸ÏÓÏ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÿ‡Ó‚Û Õ‡Ú‡ÎË˛ ÕË-
ÍÓÎ‡Â‚ÌÛ.

2. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ

Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª
Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡È-
ÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sev-izm.ru.

3.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â-
¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ „Î‡‚Û ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍ-
Û„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

√Î‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ 

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ Ô.2 ÒÚ.5 Ë Ô.2 ÒÚ.9 ”ÒÚ‡‚‡
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, —Ó‚ÂÚ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Â-
¯ËÎ:

1. Õ‡„‡‰ËÚ¸ ¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÒ¸ÏÓÏ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‰ËÂÍÚÓ‡ Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´fiÌÓÒÚ¸ª
 Û¯ËÌ‡ ¬ËÍÚÓ‡ √ÂÓ„ËÂ‚Ë˜‡.

2. ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ

Â¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸-
ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó www.sev-izm.ru.

3.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó
Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ „Î‡‚Û ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

√Î‡‚‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ 

œ‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÏÛ ı‡ÏÛ ·˚Ú¸
10 ‰ÂÍ‡·ˇ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â-

‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ 2013 „Ó‰Û.
œÓ‚ÂÒÚÍ‡ ‰Ìˇ ·˚Î‡ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ ñ 24 ‚ÓÔÓÒ‡ ÔÂ‰ÒÚÓˇÎÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡Ï.
ÕÓ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, Ò‡Ï˚Ï ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï Ë ‚‡ÊÌ˚Ï ‰Îˇ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡, ‰‡ Ë ‰Îˇ Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ·˚Î

‚ÓÔÓÒ Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡. ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ Â¯‡ÎË: ·˚Ú¸ ËÎË ÌÂ ·˚Ú¸ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-
ÌÓÏÛ ı‡ÏÛ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â. ¡˚ÎË ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ Ë Á‡, Ë ÔÓÚË‚, ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚ (2/3 „ÓÎÓÒÓ‚) ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ„Ó ı‡Ï‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‡ÈÓÌ‡
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÃÓÒÍ‚‡, ÔÎÓ˘‡‰¸ ¬ËÍÚÓËÓ  Ó‰Ó‚ËÎ¸Ë. 

ƒ≈œ”“¿“¤
Œ“Ã≈“»À»

À”◊ÿ»’ ŒÚ 10 ‰ÂÍ‡·ˇ 2013 „Ó‰‡ π12/18

Œ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ 
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

ŒÚ 10 ‰ÂÍ‡·ˇ 2013 „Ó‰‡ π12/19

Œ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË œÓ˜ÂÚÌÓÈ „‡ÏÓÚÓÈ 
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó 

ŒÚ 10 ‰ÂÍ‡·ˇ 2013 „Ó‰‡ π12/20

Œ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË
¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÒ¸ÏÓÏ

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó 

ŒÚ 10 ‰ÂÍ‡·ˇ 2013 „Ó‰‡ π12/21

Œ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË ¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÒ¸ÏÓÏ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

ŒÚ 10 ‰ÂÍ‡·ˇ 2013 „Ó‰‡ π12/22

Œ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËË ¡Î‡„Ó‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔËÒ¸ÏÓÏ 
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó 
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—À”∆»“‹ Œ“◊»«Õ≈ —”∆ƒ≈ÕŒ

“ÂÔÎÓ ÔË‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÒÓ-
·‡‚¯ËıÒˇ „Î‡‚‡ ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ Ë ‰Ë-
ÂÍÚÓ Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ
´fiÌÓÒÚ¸ª ¬.√.  Û¯ËÌ. ŒÚÍ˚ÎË
ÏÂÓÔËˇÚËÂ ‚ÂÚÂ‡Ì˚, Û˜‡ÒÚÌË-
ÍË ÍÎÛ·‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ´—Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, ËÒÔÓÎÌË‚¯ËÂ „ËÏÌ
ÃÓÒÍ‚˚. ¿ ÔÓ‰ÓÎÊËÎË ÍÓÌˆÂÚ
˛Ì˚Â ‡ÚËÒÚ˚ ñ Ú‡ÌˆÓ˚ Ë ÔÂ‚ˆ˚,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Ë‚¯ËÂ ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ‰Ìˇ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ. ŒÒÓ·˚È ÛÒ-
ÔÂı ‚˚Ô‡Î Ì‡ ‰ÓÎ˛ ıÓÂÓ„‡ÙË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ´ŒÊÂÂÎ¸Âª,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÏÓ„Ó ÓÔ˚ÚÌ˚Ï ÔÂ‰‡„Ó-
„ÓÏ Ã‡ËÂÈ √ÂÓÎ¸‰Ó‚ÌÓÈ ”Ò. ¬
‡ÔÂÎÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ‡ÌÒ‡Ï·Î¸, „‰Â

Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ·ÓÎÂÂ 130 ‰ÂÚÂÈ, ÒÚ‡Î
‰ËÔÎÓÏ‡ÌÚÓÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó
ÙÂÒÚË‚‡Îˇ ‚ „. ¡‡‰ÂÌ-¡‡‰ÂÌ. ¬ ˇÌ-
‚‡Â 2014 „Ó‰‡ ‚ ÔÎ‡Ì‡ı ıÓÂÓ-
„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÌÒ‡Ï·Îˇ ´ŒÊÂÂ-
Î¸Âª Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ
ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ-
‰ËÚ¸ ‚ ‘ËÌÎˇÌ‰ËË. 

Œ ÚÓÏ, Í‡ÍÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ‰ÓÒÛ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ Á‡ÌËÏ‡-
ÂÚ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡·ÓÚ‡, Ì‡Ï
‡ÒÒÍ‡Á‡Î ‰ËÂÍÚÓ Ã¡” ´ƒÓÒÛ-
„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´fiÌÓÒÚ¸ª ¬ËÍÚÓ
√ÂÓ„ËÂ‚Ë˜  Û¯ËÌ:

ñ ¬ÓÂÌÌ‡ˇ ÚÂÏ‡, ÚÂÏ‡ ÏÛÊÂÒÚ-
‚‡ Ë „ÂÓËÁÏ‡ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ –Ó‰Ë-
Ì˚, ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÔÓıÓ‰ËÚ

Í‡ÒÌÓÈ ÎËÌËÂÈ Ì‡ ‚ÒÂı ÏÂÓ-
ÔËˇÚËˇı, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ „ÓÚÓ‚ËÏ Í
Ô‡ÏˇÚÌ˚Ï ‰‡Ú‡Ï. —˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ Ò‡-
ÏÓ Ó·˘ÂÌËÂ Ì‡¯Ëı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌË-
ÍÓ‚ Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, ÍÓÚÓÓÂ Â„Û-
ÎˇÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Á‰ÂÒ¸, ‚ ÒÚÂÌ‡ı
Ã¡” (‡ Û Ì‡Ò, ÔÓÏËÏÓ ‰ÂÚÒÍËı
ÒÚÛ‰ËÈ Ë ÒÂÍˆËÈ, ‡·ÓÚ‡˛Ú  ÎÛ·
‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Óª Ë —ÂÏÂÈÌ˚È ÍÎÛ· ´Ã˚ ‚ÏÂÒ-
ÚÂª), ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ò‡ÏÓÂ ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰‡ÒÚ‡˛-
˘ÂÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ. 

«‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ Ã¡”
ƒ÷ ´fiÌÓÒÚ¸ª Õ‡Ú‡ÎËˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰-
Ó‚Ì‡ ƒÂÔÎ‡Ì¸Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ Ó
ÍÛÊÍ‡ı Ë ÒÂÍˆËˇı ‰ÓÒÛ„Ó‚Ó„Ó
ˆÂÌÚ‡:

ñ ¬ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 20 ÒÚÛ‰Ëˇı Ë
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËˇı Ì‡¯Â„Ó ÷ÂÌ-
Ú‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÓÍÓÎÓ
1000 ‰ÂÚÂÈ Ì‡˜ËÌ‡ˇ ÓÚ ÔÓÎÛÚÓ‡
ÎÂÚ. “‚Ó˜ÂÒÍËÂ ÒÚÛ‰ËË Ë ÒÔÓ-
ÚË‚Ì˚Â ÒÂÍˆËË Ò‡Ï˚Â ‡ÁÌÓÓ·-

‡ÁÌ˚Â ñ ‚ÓÍ‡Î, ıÓÂÓ„‡ÙËˇ,
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ Ï‡ÒÚÂÒÍËÂ, ËÁÓÒÚÛ-
‰ËË, ÒÚÛ‰ËË ‡ÌÌÂ„Ó Ë ‚ÒÂÒÚÓÓÌ-
ÌÂ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ, ¯‡¯ÍË, ¯‡ıÏ‡Ú˚,
ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ, Ú‡˝Í‚ÓÌ‰Ó Ë ‰Û-
„ËÂ. »ÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ Â·ÂÌÓÍ ÛÁÌ‡-
ÂÚ ·ÓÎ¸¯Â Ó· ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÏ ÏËÂ,
Á‰ÂÒ¸ Í ÌÂÏÛ ÔËıÓ‰ËÚ ‡‰ÓÒÚ¸
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. ƒÎˇ ÏÂÌˇ ÌÂÚ ·ÓÎ¸-
¯Â„Ó ˜Û‰‡, ˜ÂÏ ‚Ë‰ÂÚ¸ ˝ÚË Ò˜‡ÒÚ-
ÎË‚˚Â ‰ÂÚÒÍËÂ ÎËˆ‡. Õ‡‰Â˛Ò¸,
˜ÚÓ Ò‚ÂÚ, Á‡ÊÊÂÌÌ˚È ‚ Ëı ÒÂ‰-
ˆ‡ı Ì‡¯ËÏË ÔÂ‰‡„Ó„‡ÏË, Ï‡Î¸˜Ë-
ÍË Ë ‰Â‚Ó˜ÍË ÔÓÌÂÒÛÚ ˜ÂÂÁ ‚Ò˛
ÊËÁÌ¸.

Õ‡ Ô‡ÏˇÚ¸ Ó ÏÂÓÔËˇÚËË 11
‰ÂÍ‡·ˇ Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ·˚ÎË
‚Û˜ÂÌ˚ ÔÓ‰‡ÍË, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚Â ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ ÃŒ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. 

¿ 4 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÂ
π114 (—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 73
ÍÓÔ. 1) ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
ÔÓ‰ ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ
´»ÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÊËÚ¸!ª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÂ
¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ ‰Ì˛ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚.
» Ì‡Á‚‡ÌËÂ ˝ÚÓ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ ÒÛÚ¸
ÏÂÓÔËˇÚËˇ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÌÓ: ÊËÚ¸,
‡‰ÓÒÚÌÓ Ë ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ, Á‡ÌË-
Ï‡Ú¸Òˇ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚ÓÏ, ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò
Î˛‰¸ÏË Ò‚ÓËÏ ÓÔÚËÏËÁÏÓÏ ñ ˝ÚÓ
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó, Á‡ÒÎÛ-
ÊË‚‡˛˘ÂÂ Ó„ÓÏÌÓ„Ó Û‚‡ÊÂÌËˇ
Í‡Ê‰Ó„Ó, ÍÚÓ ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, Ì‡ÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ˝ÚÓ ÌÂÔÓÒÚÓ. 

¬ ÏÂÓÔËˇÚËË ÔËÌˇÎË Û˜‡Ò-
ÚËÂ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ Ë ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚˇÏË, ‚ÓÍ‡Î¸Ì˚È ‡Ì-
Ò‡Ï·Î¸ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
·Ë·ÎËÓÚÂÍË.

ŒÎ¸„‡ √Œ–ÿ Œ¬¿

— ·Û‰Û˘ËÏË ‚ÓËÌ‡ÏË ‚ ƒÂÌ¸ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍ‡
‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸: Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ ≈‚ÂËÌÓ‚, ˜ÎÂÌ
—Ó‚ÂÚ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¬Î‡‰ËÏË »‚‡ÌÓ‚Ë˜ —Ë·‡ÌÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸
¬ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÔÓ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ ¿Ì‰ÂÈ ¬ËÍÚÓÓ‚Ë˜  ‡-
ÏÂÌÂ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Œ·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ´—Ó‚ÂÚ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ÓÂÌÌÓ-
ÒÎÛÊ‡˘Ëı –ÓÒÒËËª √‡ÎËÌ‡ »Î¸ËÌË˜Ì‡ ÿ‡Î‰Ë-
ÍÓ‚‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÓÚ‰ÂÎ‡ Ã¬ƒ –ÓÒ-
ÒËË ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. ÃÂÓÔË-
ˇÚËÂ ÓÚÍ˚ÎË ˛Ì˚Â ‡ÚËÒÚ˚ ñ Û˜‡ÒÚÌËÍË ‰ÂÚ-
ÒÍËı Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ ¯ÍÓÎ˚ π356, ÔÂ-
Â‰‡‚ ˝ÒÚ‡ÙÂÚÛ  ÚÂÏ, ÍÚÓ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆË˛ ÔËÁ˚‚‡ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ. œÓ‰Ó·ÌÓ ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡ÎË Ó Ò‚ÓËı ‡ÏÂÈÒÍËı „Ó‰‡ı ¬.¬. ≈‚ÂËÌÓ‚
Ë ¿.¬.  ‡ÏÂÌÂ‚, Ó·‡ÚË‚ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ËÁÏÂÌÂ-
ÌËˇ ÛÒÎÓ‚ËÈ ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ñ ÔËÁ˚‚ÌËÍ Ó·-
Î‡‰‡ÂÚ Ô‡‚ÓÏ ‚˚·Ë‡Ú¸ Ó‰ ‚ÓÈÒÍ, ÒÓÍ ÒÎÛÊ-
·˚ ÒÓÍ‡˘ÂÌ ‰Ó „Ó‰‡,  ˆÂÎËÍÓÏ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÓÚ‰‡-
ÌÓ Û˜Â·Â Ë  ÓÒ‚ÓÂÌË˛ ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ  ÚÂı-
ÌËÍË, ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘ËÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ˚ ÓÚ Í‡ÍËı-

ÎË·Ó ıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚ. œÓÒÎÂ ‰ÂÏÓ·ËÎËÁ‡-
ˆËË ·˚‚¯ÂÏÛ ‚ÓËÌÛ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ Î¸„ÓÚ˚
ÔË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ. » ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÓÒÓ·Ó
ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÚÓ ñ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ ÔËÂÏ‡
Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â
Ó„‡Ì˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ÓËÌÒÍÓÈ
ÒÎÛÊ·˚ ‚ ˇ‰‡ı –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË. œÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÃŒ Ë ¬ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÒÒ‡-
Ë‡Ú‡ ÓıÓÚÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÎË Ì‡ ‚ÒÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‰ÓÔË-
Á˚‚ÌËÍÓ‚, ÒÂ‰Ë ÌËı ·˚ÎË Ú‡ÍËÂ:  ÔË Í‡ÍËı ·Ó-
ÎÂÁÌˇı ÏÓÎÓ‰ÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ ÓÚ
ÒÎÛÊ·˚ ‚ ‡ÏËË, ÏÓÊÌÓ ÎË ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ ‡ÏËË,
ÂÒÎË Â˘Â ÌÂÚ 18 ÎÂÚ, ÂÒÎË ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ ÂÒÚ¸ ‚Ó-
ÂÌÌ‡ˇ Í‡ÙÂ‰‡, ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÎË ÒÎÛÊËÚ¸ ‚ ‡ÏËË Ë
Ú.‰. Ë Ú.Ô.

ÃÌÂÌËÂÏ Ó ÏÂÓÔËˇÚËË Ï˚ ÔÓÔÓÒËÎË
ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ ‰‚Ûı Â„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ñ ¬Î‡‰ËÒÎ‡‚‡
¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜‡ ≈‚ÂËÌÓ‚‡ Ë ¿Ì‰Âˇ ¬ËÍÚÓÓ-
‚Ë˜‡  ‡ÏÂÌÂ‚‡. 

¬.¬. ≈‚ÂËÌÓ‚:
ñ fl Û‚ÂÂÌ, ˜ÚÓ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ

ÌÛÊÌ˚ ˛ÌÓ¯‡Ï Í‡Í ‚ÓÁ‰Ûı. Õ‡ Ú‡ÍËı ‚ÒÚÂ˜‡ı
ÓÌË ÛÁÌ‡˛Ú Ô‡‚‰Û Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ‡ÏËË, ˜ÂÈ Ó·ÎËÍ ˜‡ÒÚÓ ËÒÍ‡Ê‡˛Ú ÔÂ‰-

ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ò‡ÏÓ„Ó ÏÓ˘ÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ï‡ÒÒÓ-
‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ñ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËˇ. œÓÒÏÓÚÂÚ¸
Ëı  ÔÂÂ‰‡˜Ë, Ú‡Í ıÛÊÂ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË ÌË-
˜Â„Ó ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸Ö   ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ÚÂÎÂ‚Ë-
‰ÂÌËÂ Ë„‡ÂÚ Í‡ÈÌÂ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÛ˛ ÓÎ¸, ÙÓ-
ÏËÛˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ‡ÏËË Û
˜‡ÒÚË ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ. Õ‡¯‡ Á‡‰‡˜‡ ñ ÔÂÂÎÓ-
ÏËÚ¸ Ú‡ÍËÂ Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ, ‰ÓÍ‡Á‡Ú¸ ˛ÌÓ¯‡Ï,
˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎÛÊ·‡ ‚ ‡ÏËË ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ËÁ ÌËı Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëı ÏÛÊ˜ËÌ, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Á‡˘Ë-
ÚËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‰ÓÏ, ÒÂÏ¸˛, ·ÎËÁÍËı Î˛‰ÂÈ Ë Ì‡¯Û
–Ó‰ËÌÛ.

¿.¬.  ‡ÏÂÌÂ‚:
ñ ¬ „Ó‰˚ ÏÓÂÈ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË Ì‡ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËË

·˚Î‡  ÔÂÂ‰‡˜‡ ´—ÎÛÊÛ ŒÚ˜ËÁÌÂª, „‰Â ‡ÒÒÍ‡-
Á˚‚‡ÎË Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÊË‚ÂÚ Ì‡¯‡ ‡ÏËˇ, ˜ÂÏÛ
Û˜ËÚÒˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, Í‡Í Ó‚Î‡‰Â‚‡ÂÚ ‚ÓËÌÒÍËÏË
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇÏË. ” ÏÓËı Ó‚ÂÒÌËÍÓ‚ ÔÓˇ‚Îˇ-
ÎÓÒ¸ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÒÚ‡Ú¸ Ú‡ÍËÏË ÊÂ ÒËÎ¸Ì˚ÏË Á‡-
˘ËÚÌËÍ‡ÏË –Ó‰ËÌ˚, Í‡Í ÚÂ Â·ˇÚ‡, ÍÓÚÓ˚ı
ÓÌË ‚Ë‰ÂÎË Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡. ¿ ˜ÚÓ ÒÂ„Ó-
‰Ìˇ ‚Ë‰ˇÚ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍË, Ëı Ó‰ËÚÂÎË? Œ‰ËÌ
ÌÂ„‡ÚË‚, ıÓÚˇ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ Ë ¬ƒ¬, Ë ÏÓÒÍ‡ˇ ÔÂ-
ıÓÚ‡, Ë ˝ÎËÚÌ˚Â ˜‡ÒÚË, „‰Â ÒÎÛÊËÚ¸ ñ ‚˚ÒÓÍ‡ˇ
˜ÂÒÚ¸. “ÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ ÏÓÎ˜ËÚ. fl ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ Ì˚-
ÌÂ¯Ìˇˇ ‚ÒÚÂ˜‡ Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÎÂÁÌ‡ ‰Îˇ ‰ÓÔËÁ˚‚-
ÌËÍÓ‚ ‡ÈÓÌ‡. «‡‰‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒÛ˛˘ËÈ  ÚÂ·ˇ ‚Ó-
ÔÓÒ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ˜ÂÒÚÌ˚È ÓÚ‚ÂÚ ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ˜ÂÂÁ ‡ÏÂÈÒÍÓÂ „ÓÌËÎÓ Ë Ò˜Ë-
Ú‡˛˘Â„Ó ‡ÏÂÈÒÍËÂ „Ó‰˚ ÎÛ˜¯ËÏË  ‚ ÊËÁÌË,
˝ÚÓ ÌÂÏ‡ÎÓ„Ó ÒÚÓËÚ.

√Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
Œ.œ. ¿ıËÔÓ‚‡:

ñ  ÃÌÂ Í‡ÊÂÚÒˇ, „Î‡‚Ì‡ˇ ˆÂÎ¸ Ì‡¯Â„Ó ÏÂ-
ÓÔËˇÚËˇ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓıÓ‰ËÚ Á‰ÂÒ¸ ÛÊÂ ‚ Ôˇ-
Ú˚È ‡Á, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ‡ ñ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍË ÛÒÎ˚¯‡-
ÎË ÒÎÓ‚‡ Ô‡‚‰˚ Ó· ‡ÏËË, Ë ÛÒÎ˚¯‡ÎË ÂÂ ËÁ
ÛÒÚ ÚÂı, ÍÚÓ ÓÚ‰‡Î ‡ÏËË ÌÂ Ó‰ËÌ „Ó‰ ÊËÁÌË.
’Ó˜ÂÚÒˇ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Ë Â·ˇÚ‡ ÌÂ ·ÓˇÎËÒ¸ Ì‡-
‰ÂÚ¸ ‚ÓÂÌÌÛ˛ ÙÓÏÛ Ë ÓÚ‰‡Ú¸ –Ó‰ËÌÂ ÔÓ˜ÂÚ-
Ì˚È ‰ÓÎ„.  

≈ÎÂÌ‡ ƒ≈Õ»—Œ¬¿

œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚
Â¯ÂÌËÂÏ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÓÚ 12 ÌÓˇ·ˇ 2013 „. π 11/05 ´Œ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓ-
ÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ 2014 „Ó‰ Ë
ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2015 Ë 2016 „Ó‰Ó‚ª

ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ: „. ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ.
9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.60, Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ó„‡-
ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

ƒ‡Ú‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ: 
6 ‰ÂÍ‡·ˇ 2013 „Ó‰‡. 
Õ‡˜‡ÎÓ ‚ 18 ˜‡Ò. 00 ÏËÌ. 
ŒÍÓÌ˜‡ÌËÂ ‚ 18 ˜‡Ò. 45 ÏËÌ.
 ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚: 
41 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÁ ÌËı
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚  ñ 
3  ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÃŒ ñ 
3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ 
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ 35 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
¬˚ÒÚÛÔËÎË: 7 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ËÁ ÌËı ÊËÚÂ-

ÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ 7 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

 ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËÈ: 5, ËÁ ÌËı Ì‡ ·Î‡ÌÍ‡ı ÔÓ Û˜ÂÚÛ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ „‡Ê‰‡Ì ñ 0.

¬ ıÓ‰Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ ÔÓÂÍÚ‡ Â¯Â-
ÌËˇ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ´Œ ·˛‰-
ÊÂÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ 2014 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂ-
ËÓ‰ 2015 Ë 2016 „Ó‰Ó‚ª, ÔËÌˇÚÓ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ:

1. œÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓÂÍÚ Â¯ÂÌËˇ —Ó-
‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó Ì‡ 2014 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰
2015 Ë 2016 „Ó‰Ó‚ª.

2. –ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ —Ó‚ÂÚÛ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ÔËÌˇÚ¸ ÔÓÂÍÚ Â¯ÂÌËˇ ´Œ
·˛‰ÊÂÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ 2014 „Ó‰ Ë ÔÎ‡-
ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2015 Ë 2016 „Ó‰Ó‚ª, ÔË
‡ÒÒÏÓÚÂÌËË ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ˜ÚÂÌËË  ÔÓ-
ÂÍÚ‡ Â¯ÂÌËˇ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó ´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ 2014 „Ó‰ Ë
ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰ 2015 Ë 2016 „Ó‰Ó‚ª
Û˜ÂÒÚ¸ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó  ÓÍÛ„‡, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ ıÓ‰Â
ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Ë
Ó‰Ó·ÂÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.

3. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜-
Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, ÔÓ-
ÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜-
Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ Ë Ó‰Ó·ÂÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÌË-
Í‡ÏË ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ‚ —Ó‚ÂÚ ‰Â-
ÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.

4. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·-
ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ  ‚˚ÔÛÒ-
ÍÂ „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË »ÌÚÂ-
ÌÂÚ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
www.sev-izm.ru. 

√ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂ:
ÔËÌˇÚÓ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ
œÓÚÓÍÓÎ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
≈.¡. ¡Ó‰Ó‚‡

œ¿Ãfl“Õ¤≈ ƒ¿“¤Œ‘»÷»¿À‹ÕŒ
–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ-

¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ —Ó-
‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó 
´Œ ·˛‰ÊÂÚÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡
2014 „Ó‰ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰
2015 Ë 2016 „Ó‰Ó‚ª

«¿Ÿ»“Õ» ¿Ã —“ŒÀ»÷¤ œŒ—¬flŸ¿≈“—fl
72-È „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ ‡Á„ÓÏ‡ ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡¯ËÒÚÒÍËı ‚ÓÈÒÍ

ÔÓ‰ ÃÓÒÍ‚ÓÈ ÔÓÒ‚ˇÚËÎË Ò‚ÓÈ ÍÓÌˆÂÚ 11 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ÓÒÔËÚ‡Ì-
ÌËÍË Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÒÚÛ‰ËÈ Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´fiÌÓÒÚ¸ª.
√ÓÒÚˇÏË Â·ˇÚ Ë ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÒÚ‡ÎË ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ‚ÓÈ-
Ì˚ Ë ÚÛ‰‡ ñ ÊËÚÂÎË ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. 

140 ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒ-

ÌËÍÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-

ÎÂÈ 14 ¯ÍÓÎ ‡ÈÓÌ‡,

ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚

ƒÌÂ ‰ÓÔËÁ˚‚ÌËÍ‡

´—ÎÛÊËÚ¸ ŒÚ˜ËÁÌÂ

ÒÛÊ‰ÂÌÓª, Ó„‡ÌËÁÓ-

‚‡ÌÌÓÏ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-

ˆËÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-

„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ

»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ë ÔÓ-

¯Â‰¯ÂÏ ‚ ¯ÍÓÎÂ

π356. 

ƒ≈Õ‹ ƒŒœ–»«¤¬Õ» ¿
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Õ¿ÿ ƒŒ—”√

œÓ‰ÓÒÚÍÓ‚˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ ñ
Ó˜ÂÌ¸ ÚÛ‰Ì˚È ˝Ú‡Ô ‚ ÔÒËıÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÏ
ÔÎ‡ÌÂ, ÓÌ ËÏÂÂÚ Ò‚ÓË ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚË. œÓ‰ÓÒÚÍË ˜‡˘Â
‚ÒÂ„Ó Ó˜ÂÌ¸ ÍÓÌÙÎËÍÚÌ˚, ıÓ-
Úˇ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‰ÂˇÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ Ì‡ ˝ÚÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ‚ÁÓÒÎÂ-
ÌËˇ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸-
Ì˚Â. ¬ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ÓÏ ‚ÓÁ‡Ò-
ÚÂ ÏÓÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸ Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ÔÓÎÌÓÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ò‡-
ÏÓÍÓÌÚÓÎˇ, ‰ËÒ„‡ÏÓÌË˛ ‚
‡Á‚ËÚËË ÎË˜ÌÓÒÚË, ÔÒËıË˜Â-
ÒÍÛ˛ Ë ÌÂ‚ÌÛ˛ ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚ÓÒÚ¸. «‡˘ËÚÌ˚Â ÒËÎ˚ Â˘Â ÌÂ
‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎËÒ¸, ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó Û Ô‡ÌÂÈ Ë
‰Â‚Û¯ÂÍ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ˜ÂÁ-
ÏÂÌ‡ˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸. ¬ ˝ÚÓÏ
‚ÓÁ‡ÒÚÂ Â·ˇÚ‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÌÂ Á‡·ÓÚˇÚÒˇ Ó Ò‚ÓÂÏ Á‰ÓÓ-
‚¸Â. œÓ‰ÓÒÚÍË ˜ÂÁÏÂÌÓ
ÒÚÂÏˇÚÒˇ Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‡-
ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë Í Ò‡ÏÓÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌË˛, Ô˚Ú‡ˇÒ¸ ‰Ó·ËÚ¸-
Òˇ Ò‚ÓÂ„Ó Î˛·˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊ-
Ì˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË. ≈ÒÚ¸ ÏÌÓ„Ó
Ù‡ÍÚÓÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÎËˇ˛Ú
Ì‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÎË˜ÌÓÒÚË
ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡. ŒÒÌÓ‚Ì˚Ï Ú‡ÍËÏ
Ù‡ÍÚÓÓÏ ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌ-
˜ÂÒÍËÂ Â‡ÍˆËË: ËÏËÚ‡ˆËˇ ñ
ÍÓÔËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
‚ÁÓÒÎÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÂ ÓÚÌÓ-
ÒˇÒ¸ ÍËÚË˜ÂÒÍË Í ÌÂÍÓÚÓ-
˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÏ; ˝Ï‡ÌÒËÔ‡-
ˆËˇ ñ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Î˛·˚ÏË
ÒÔÓÒÓ·‡ÏË ‚˚ÈÚË ËÁ-ÔÓ‰
ÓÔÂÍË ‚ÁÓÒÎ˚ı Î˛‰ÂÈ; „ÛÔ-

ÔËÓ‚‡ÌËÂ Ò Î˛‰¸ÏË ÚÓ„Ó ÊÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡. 

 ÓÌÚËÌ„ÂÌÚ ÎËˆ, Ì‡˜‡‚-
¯Ëı ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ÍÓÚË-
ÍÓ‚, ÒÚ‡Î ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÓÎÓ-
ÊÂ, ˜ÂÏ ‡Ì¸¯Â. —ÂÈ˜‡Ò Ëı
‚ÓÁ‡ÒÚ ÔËÏÂÌÓ 13ñ14 ÎÂÚ.
Õ‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ Ï‡ÒÒÓ‚Ó Ë ‰Â-
Ú¸ÏË, Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡ÏË, ÔË-
˜ÂÏ ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡Ï ÚÛ‰ÌÓ
ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ Ò ÔÒËıË˜ÂÒÍËÏ
‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ Í Ì‡ÍÓÚËÍÛ. ÃË-
Ù˚ ÔÓ Ì‡ÍÓÚËÍË ‡ÒÔÓÒÚ-
‡Ìˇ˛ÚÒˇ Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ, ÔÓ‰-
ÓÒÚÍË Ë ‰ÂÚË ‚ ÌËı ‚ÂˇÚ. 

—‡Ï˚Â ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌ-
Ì˚Â ÏËÙ˚ Ó Ì‡ÍÓÚËÍ‡ı:

1-È ÏËÙ. ´fl ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ
‡Á ÔÓÔÓ·Û˛, ˝ÚÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ
ÒÚ‡¯ÌÓ Ë ÌÂ ‚˚ÁÓ‚ÂÚ ÔË‚˚-
Í‡ÌËˇª. 

2-È ÏËÙ. ´fl ÏÓ„Û ÓÚÍ‡-
Á‡Ú¸Òˇ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ‚ Î˛·ÓÂ ‚Â-
Ïˇ. fl ÌÂ Ì‡ÍÓÏ‡Ìª. 

3-È ÏËÙ. ´“‡·‡Í Ë ‡ÎÍÓ-
„ÓÎ¸ ñ ÚÓÊÂ Ì‡ÍÓÚËÍË, Ó‰Ì‡-
ÍÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó Í ÌËÏ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ
ÎÓˇÎ¸ÌÓ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÎÂ„ÍËÂ
Ì‡ÍÓÚËÍË ÏÓÊÌÓ ÔËÌË-
Ï‡Ú¸ª. 

»ÏÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ˇ ˝ÚËÏ
ÏËÙ‡Ï ÔÓ‰ÓÒÚÍË ÌÂ Ó˘Û˘‡-
˛Ú ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡ˇ ËÒıÓ-
‰ËÚ ÓÚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚. ”ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÔÂ‚Ó„Ó
ÔËÂÏ‡ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚ Á‰ÓÓ-
‚¸ˇ ÛıÛ‰¯‡˛ÚÒˇ, ‡ ‚Â‰¸ Ëı
Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó: ÔÒËıË˜ÂÒÍËÂ

(‰ÛıÓ‚Ì˚Â Ë ‰Û¯Â‚Ì˚Â), ÒÓ-
ˆË‡Î¸Ì˚Â, „ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËÂ, ÙË-
ÁË˜ÂÒÍËÂ (˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë
·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ). œÓÒÎÂ ÔË-
ÌˇÚËˇ Ì‡ÍÓÚËÍ‡ ‚ ÔÂ‚˚È
‡Á ñ ÔÓˆÂÒÒ Ô‡‰ÂÌËˇ ‚ÒÂı
˝ÚËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ÛÊÂ ÌÂ ÓÒ-
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ.

—‡Ï˚Â ÔÂ‚˚Â ÔËÁÌ‡ÍË
·ÓÎÂÁÌË ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ‚ ËÁÏÂ-
ÌÂÌËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ Â·ÂÌÍ‡.
¬‰Û„ ÒÌËÊ‡ÂÚÒˇ ÛÒÔÂ‚‡Â-
ÏÓÒÚ¸, ËÌÚÂÂÒ Í Û˜Â·Â,
¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ÊËÁÌË. ¡ÓÎ¸¯Û˛
˜‡ÒÚ¸ ‚ÂÏÂÌË Â·ÂÌÓÍ ÔÓ-
‚Ó‰ËÚ ‚ÌÂ ‰ÓÏ‡, Ò ÌÓ‚˚ÏË,
ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ‚‡Ï, ‰ÛÁ¸ˇ-
ÏË. ¬‡¯ Â·ÂÌÓÍ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ
Î„‡Ú¸ Ë ÒÍ˚‚‡Ú¸, „‰Â ÓÌ ·˚-
‚‡ÂÚ. ÃÂÌˇ˛ÚÒˇ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò
Ó‰ËÚÂÎˇÏË: ‚ÏÂÒÚÓ ‰Ó·˚ı,
Ó‚Ì˚ı ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÁÎÓ·‡, ‡Á‰‡ÊÂ-
ÌËÂ, ‡„ÂÒÒËˇ. ¬‡¯ Â·ÂÌÓÍ
ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ‰ÓÏ‡¯-
ÌËÂ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË, ÒÚÂÏËÚÒˇ
Î˛·˚ÏË ÔÛÚˇÏË ÛÈÚË ËÁ ‰ÓÏ‡
‚ Ò‚Ó˛ ÍÓÏÔ‡ÌË˛. œÓÔ˚ÚÍË
Û‰ÂÊ‡Ú¸ Â„Ó ‰ÓÏ‡ ÔË‚Ó‰ˇÚ
Í ÔÓ·Â„‡Ï Ë ‰‡ÊÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë˛
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ‰ÌÂÈ.
» Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
‰ÓÎÊÌÓ Ì‡ÒÚÓÓÊËÚ¸, ÂÒÎË Û
Â·ÂÌÍ‡: ‚ÒÂ„‰‡ ‰ÎËÌÌ˚Â Û-
Í‡‚‡ Ó‰ÂÊ‰˚, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÔÓ„Ó‰˚, Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË; ÌÂˇ¯-
ÎË‚˚È ‚Ë‰, ÒÛıËÂ ‚ÓÎÓÒ˚,
ÓÚÂÍ¯ËÂ ÍËÒÚË ÛÍ; ÌÂÂÒÚÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÛÁÍËÂ ËÎË ‡Ò¯ËÂÌ-
Ì˚Â Á‡˜ÍË „Î‡Á, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ

ÓÚ ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ; ÌÂ‚ÌˇÚÌ‡ˇ,
‡ÒÚˇÌÛÚ‡ˇ Â˜¸, ÌÂÛÍÎ˛ÊËÂ
‰‚ËÊÂÌËˇ ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‡-
Ô‡ı‡ ‡ÎÍÓ„ÓÎˇ ËÁÓ Ú‡ (ËÌÓ-
„‰‡ Á‡Ô‡ı ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ, ÌÓ
Â„Ó ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔ¸ˇÌÂ-
ÌËˇ); ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ËÁ·Â„‡Ú¸
‚ÒÚÂ˜ ÒÓ ÒÚ‡¯ËÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË
ÒÂÏ¸Ë; ‡Á‰‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
ÔÓÓÈ ˆËÌË˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ‡Á„Ó‚Ó-
‡ı Ò ‚‡ÏË.

«‡ÏÂÚË‚ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚Â ÔË-
ÁÌ‡ÍË Û Ò‚ÓÂ„Ó Â·ÂÌÍ‡, ÌÂ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ô‡ÌËÍÓ‚‡Ú¸ Ë ÛÒÚ‡-
Ë‚‡Ú¸ ËÒÚÂËÍË. ¬‡ÊÌÓ ‡ÁÓ-
·‡Ú¸Òˇ ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ‰ÂÈÒÚ-
‚Ó‚‡Ú¸ ÌÂÁ‡ÏÂ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ. –Ó-
‰ËÚÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÓÏÓ˘-
ÌËÍ‡ÏË ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ‚ ÒÎÓÊÌ˚ı
ÒËÚÛ‡ˆËˇı Ë ÔË Ì‡ÎË˜ËË
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓÏÓ˜¸ Â·ÂÌÍÛ
ÂÂ Â¯ËÚ¸. ◊ÚÓ·˚ ËÒÍÓÂ-
ÌËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ Ò‡ÁÛ ÊÂ, ÌÂ
‰‡‚ ÂÈ ÔÛÒÚËÚ¸ ÍÓÌË, ÒÎÂ‰Û-
ÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Í
ÔÒËıÓÎÓ„‡Ï, ‰ÓÍÚÓ‡Ï, ‚ Â-
‡·ËÎËÚ‡ˆËÓÌÌ˚Â ˆÂÌÚ˚.

—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÛÚ‚ÂÊ‰‡-
˛Ú, ˜ÚÓ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËˇ Û ‰ÂÚÂÈ Ë
ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ËÏÂÂÚ Ò‡ÏÛ˛
ÓÔ‡ÒÌÛ˛ ÔË˜ËÌÛ ñ Û‰Ó‚ÓÎ¸-
ÒÚ‚ËÂ. ¬ÔÂ‚˚Â ÔÓÔÓ·Ó‚‡‚
ÍÓ‚‡Ì˚È ÔÂÔ‡‡Ú, ÔÓ‰ÓÒ-
ÚÓÍ ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ÌÂÓ·˚˜‡ÈÌÓ
ÔËˇÚÌ˚Â Ó˘Û˘ÂÌËˇ, ÍÓÚÓ-
˚Â ÒÚÂÏËÚÒˇ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Â˘Â
Ë Â˘Â. ¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ‚ÚÓ-
Ì˚ı ÔËÂÏÓ‚ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Á‡‚Ë-

ÒËÏÓÒÚ¸, ÔË˜ÂÏ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ˇ (´ÎÓÏÍ‡ª ‚ ÓÚ-
ÒÛÚÒÚ‚ËÂ ‰ÓÁ˚), ÌÓ Ë ÔÒËıË-
˜ÂÒÍ‡ˇ ñ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ Û‰Ó-
‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ, ÔËÌÓÒËÏÓ„Ó
Ì‡ÍÓÚËÍÓÏ. 

 ÛÂÌËÂ, ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ,
Ì‡ÍÓÏ‡ÌËˇ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ
ÏËÂ ÔÓÏÓÎÓ‰ÂÎË.  ◊ÚÓ ÊÂ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ó-
ÒÚÓÍ ÌÂ ÒÍ‡ÚËÎÒˇ Ì‡ ‰ÌÓ, ÔÂ-
‚‡ÚË‚¯ËÒ¸ ‚ ÌÂÌÛÊÌÓ„Ó Ó·-
˘ÂÒÚ‚Û Ì‡ÍÓÏ‡Ì‡, Ë ÌÂ ÔÓ-
ÏÂÌˇÎ ÊËÁÌÂÌÌ˚Â ‡‰ÓÒÚË Ì‡
ËÎÎ˛ÁË˛ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
´‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚‡ª? œÂÊ‰Â ‚ÒÂ-
„Ó, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË-
Í‡ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË Û ÔÓ‰ÓÒÚ-
ÍÓ‚, Í‡Í Ë ‰Û„Ëı ‚Â‰Ì˚ı
ÔË‚˚˜ÂÍ, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÓ‰ÍÂÔ-
ÎˇÂÚÒˇ ÎË˜Ì˚Ï ÔËÏÂÓÏ Â„Ó
Ó‰ËÚÂÎÂÈ. “Ó, ˜ÚÓ Ò ‡ÌÌËı
ÎÂÚ ‚Ë‰ËÚ Â·ÂÌÓÍ, ÓÌ Ò˜ËÚ‡-
ÂÚ ÌÓÏÓÈ ÊËÁÌË.  ‡Í Ó‰Ë-
ÚÂÎË ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ Í ÍÛÂÌË˛,
‡ÎÍÓ„ÓÎ˛, Í‡ÍËÂ Î˛‰Ë ÔËıÓ-
‰ˇÚ ‚ „ÓÒÚË, Í‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
Ó·˘ÂÌËÂ Ë ÓÚÏÂ˜‡˛ÚÒˇ Ô‡-
Á‰ÌËÍË  ñ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡-
ÂÚÒˇ ‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË Â·ÂÌÍ‡ Ë
ÙÓÏËÛÂÚ Û ÌÂ„Ó ÓÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ.

¡ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ ÔÓ-
ÙËÎ‡ÍÚËÍÂ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ÓÈ
Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË ËÏÂÂÚ ‚ÎËˇÌËÂ

ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ-
‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. ÕÓ ÔÓ-
ÒÚ˚Â ÎÂÍˆËË ‚ˇ‰ ÎË ‚ÔÂ˜‡Ú-
ÎˇÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸.
√Ó‡Á‰Ó ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÂÂ ·Û‰ÂÚ
ÔÓÍ‡Á ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÙËÎ¸Ï‡, Ì‡„Îˇ‰ÌÓ ‰ÂÏÓÌÒÚ-
ËÛ˛˘Â„Ó ‚ÒÂ ÛÊ‡Ò˚ ÊËÁÌË
Ì‡ÍÓÏ‡ÌÓ‚ ‚ ‡ÍÛÒÂ Ï‡Ò-
¯Ú‡·ÌÓÈ Ú‡„Â‰ËË ‚ÒÂÈ ÒÚ‡-
Ì˚. ÃÓÎÓ‰˚Â Î˛‰Ë ‰ÓÎÊÌ˚
ÔÓÌˇÚ¸, ˜ÚÓ Ì‡ÍÓÏ‡ÌËˇ ÒÂ-
‰Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ñ ÔÛÚ¸ Í ‚˚ÏË-
‡ÌË˛ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. » ÎÛ˜-
¯Â ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ Ú‡ÍÓÈ ÔÓ-
·ÎÂÏ˚, ˜ÂÏ Á‡ÚÂÏ Ô˚Ú‡Ú¸Òˇ
ÓÚ ÌÂÂ ËÁ·‡‚ËÚ¸Òˇ.

≈ÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ Û·ÂÂ˜¸
Ò‚ÓÂ„Ó Â·ÂÌÍ‡ ÓÚ Ì‡ÍÓÚË-
ÍÓ‚, ÒÚÓÈÚÂ Ò‚ÓË ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
Ì‡ ‰Ó‚ÂËË Ë ËÒÍÂÌÌÓÒÚË.
–‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÈÚÂ Ò ÔÓ‰ÓÒÚ-
ÍÓÏ Ì‡ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÚÂÏ˚ Ó
Á‰ÓÓ‚¸Â Ë ÊËÁÌË ·ÂÁ ‚Â‰-
Ì˚ı ÔËÒÚ‡ÒÚËÈ. Œ·˙ˇÒÌˇÈ-
ÚÂ, ˜ÚÓ Ì‡ÍÓÚËÍË ñ ‚ÒÂ„Ó
ÎË¯¸ ÏË¯Û‡, ÔÓ‰ ÍÓÚÓÓÈ
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ ÔÛÒÚÓÚ‡. —‡ÏÓÂ
„Î‡‚ÌÓÂ ñ ÔÓÁ‚ÓÎˇÈÚÂ ÂÏÛ Ò‡-
ÏÓÂ‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸Òˇ, ‚ÓÒÔË-
Ú˚‚‡ˇ „‡ÏÓÌË˜ÌÛ˛, ÒËÎ¸-
ÌÛ˛ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÎË˜-
ÌÓÒÚ¸. “‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Û ÔÓ‰-
ÓÒÚÍ‡ ·Û‰ÛÚ ËÌ˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË,
„‰Â ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡ Ì‡ÍÓÚËÍ‡Ï!

À»÷ŒÃ   œ–Œ¡À≈Ã≈

12 ÌÓˇ·ˇ, Ì‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË —Ó-
‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡-
ÚÓ‚ ÔËÌˇÎË Â¯ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÔÓÒ‡
ÊËÚÂÎÂÈ.

¡˚ÎË Á‡‰‡Ì˚ Ú‡ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚:
ñ  ‡ÍËı ÍÛÊÍÓ‚ Ë ÒÂÍˆËÈ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ Ë

‚ÁÓÒÎ˚ı ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ‚ ‡·ÓÚÂ ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÈ ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó?

ñ  ‡Í ‚˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÒ¸ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÍËÌÓÚÂ‡Ú

´—ÓÙËˇª ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂÂÔÓÙËÎËÓ‚‡Ì ‚
ÚÓ„Ó‚Ó-‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ?

ñ  ‡ÍËÂ ÏÂÒÚÌ˚Â Ú‡‰ËˆËË Ë Ô‡Á‰ÌËÍË ‚˚
ıÓÚÂÎË ·˚ ‚ÓÁÓ‰ËÚ¸ (Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸) Ì‡ ÚÂË-
ÚÓËË ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó?

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÔÓÒ‡ ÊË-
ÚÂÎÂÈ ·˚Î‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌ‡ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª, Ì‡ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ: www.sev-izm.ru.

¬ ıÓ‰Â ÓÔÓÒ‡ ‚ ‡‰ÂÒ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó

Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÔÓÒÚÛÔËÎÓ 23 ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
(ÏÌÂÌËˇ) ÊËÚÂÎÂÈ.

œÛ·ÎËÍÛÂÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÔÓÒ‡.
ñ —‚Ó˛ Ó·ÂÒÔÓÍÓÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Ò‚ˇÁË Ò ÌÂı‚‡Ú-

ÍÓÈ ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ‚˚‡ÁËÎË
26,1% ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı.

ñ œÓÚË‚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË (ÒÌÓÒ‡) ÍËÌÓÚÂ‡-
Ú‡ ´—ÓÙËˇª ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎËÒ¸ 21,7%.

ñ «‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ (ÒÌÓÒ) ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡
´—ÓÙËˇª ñ 8,7%.

ñ «‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ (ÒÌÓÒ) ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡
´—ÓÙËˇª, ÌÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ÒÓı‡ÌÂÌËˇ ÍËÌÓÁ‡-
ÎÓ‚ ñ 17,4 %.

ñ «‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡
´—ÓÙËˇª ‰ÛıÓ‚ÌÓ„Ó  Ó·˙ÂÍÚ‡ ñ 8,7%.

ñ Œ·ÂÒÔÓÍÓÂÌ˚ ÌÂı‚‡ÚÍÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó
ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı Ë Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚ı ÏÂÓ-
ÔËˇÚËˇı 17,4 % ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı.

≈ÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ‡ÌÚË-
Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ‡ÍˆËˇ ´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ñ
ÚÂËÚÓËˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇª. ≈Â Ó„‡ÌËÁÛ˛Ú
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó,
 ƒÕË«œ ‡ÈÓÌ‡, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÛÔ‡‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡,
Œ¬ƒ ÔÓ ‡ÈÓÌÛ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ‰Û„ËÏË
Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇÏË Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÏË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ë
Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡.

Õ‡ ÙÓÚÓ„‡ÙËˇı: ÍÓÌÍÛÒ ÔÎ‡Í‡ÚÓ‚, 2011 „.

–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÔÓÒ‡ ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.

œŒƒ–Œ—“ Œ¬¿fl Õ¿– ŒÃ¿Õ»fl
Õ‡ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚ ÒÚ‡ÎÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ ÒÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË. ¬ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓ-

ÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‰ÂÒˇÚÍ‡ ÎÂÚ ˝ÚÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÛÊÂ ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Í ˜ËÒÎÛ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, ÌÓ Ë ‰ÂÚ-
ÒÍËı. Õ‡ ˜ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó‰ËÚÂÎˇÏ, Í‡Í ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸ Ò‚ÓÂÏÛ Â·ÂÌÍÛ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ˝ÚÓÈ
Ô‡„Û·ÌÓÈ ÔË‚˚˜ÍË, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ „Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¿.¿. ÕËÍÓÎ‡Â‚‡.
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”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ

ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ Ë Â‰‡ÍˆËˇ „‡ÁÂÚ˚ ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂı

ÊËÚÂÎÂÈ —Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, Ó‰Ë‚¯ËıÒˇ ‚ ‰ÂÍ‡·Â!

∆ÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Î˛·‚Ë!

«»Ã¿ —œŒ–“»¬Õ¿fl

—◊¿—“À»¬Œ√Œ ÕŒ¬Œ√Œ √Œƒ¿ » –Œ∆ƒ≈—“¬¿!

30 ‰ÂÍ‡·ˇ 2013 „. ‚ 14.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‚Î. 2, Í‡ÚÓÍ

Ò ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Î¸‰ÓÏ
¬ÔÂ‚˚Â! ÃÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÂ

ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ
´≈ÎÍ‡ Ì‡ Í‡ÚÍÂª

4 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „. ‚ 15.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ,

‰. 26 ÍÓÔ. 3
Ã‡ÒÚÂ-ÍÎ‡ÒÒ ÔÓ ÙÎÓËÒÚËÍÂ

´–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ·ÛÍÂÚª 

5 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „. ‚ 12.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰.15 
ÍÓÔ. 2, ‰ÂÚÒÍ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ 

ƒÂÌ¸ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ´–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÂ
Á‡·‡‚˚ ‰Îˇ ‚ÒÂÈ ÒÂÏ¸Ëª

√‰Â ÛÒÚÓËÚ¸ ÙÂÈÂ‚ÂÍ?

‘ÂÈÂ‚ÂÍË ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÏÓÊÌÓ
Á‡ÔÛÒÍ‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı: 
ÔÎÓ˘‡‰¸ —ÓÎÓ‚ÂˆÍËı fiÌ„, ÔÎÓ˘‡‰¸ ¬. Ó‰Ó‚ËÎ¸Ë,
ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËÂ —ËÂÌÂ‚Ó„Ó ·ÛÎ¸‚‡‡ Ë 9-È
œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆ˚, Û —ÚÂÎ˚.

6 ‰ÂÍ‡·ˇ  ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÚÓ-
ÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÚÍ˚ÚËÂ Í‡ÚÍ‡ Ò
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Î¸‰ÓÏ ÔÓ ‡‰-
ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‚Î‡-
‰ÂÌËÂ 2. —Ó ÒÎÓ‚‡ÏË ÔË‚ÂÚ-
ÒÚ‚Ëˇ Í ÊËÚÂÎˇÏ ‡ÈÓÌ‡ ñ Û˜‡-
ÒÚÌËÍ‡Ï ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÍÓ„Ó ıÓÍ-
ÍÂÈÌÓ„Ó Ï‡Ú˜‡, ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍ‡Ï
Ë ÁËÚÂÎˇÏ Ó·‡ÚËÎÒˇ Á‡ÏÂÒ-
ÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¬Î‡‰ËÒÎ‡‚ ≈‚ÂËÌÓ‚. ≈ÏÛ ÊÂ Ë
‚˚Ô‡Î‡ ˜ÂÒÚ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒËÏ‚Ó-
ÎË˜ÂÒÍÓÂ ‚·‡Ò˚‚‡ÌËÂ ¯‡È·˚
ÔÂ‚Ó„Ó ıÓÍÍÂÈÌÓ„Ó Ï‡Ú˜‡ ÒÂ-
ÁÓÌ‡ 2013ñ2014 „Ó‰Ó‚ Ì‡ ÓÚ-
Í˚‚¯ÂÏÒˇ Í‡ÚÍÂ. ¬ÒÂı ÒÔÓÚ-
ÒÏÂÌÓ‚ ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË Ë„˚ ‚
Û˛ÚÌÓÈ ‡Á‰Â‚‡ÎÍÂ Ê‰‡Î „Óˇ-
˜ËÈ ˜‡È Ò ÔËÓÊÍ‡ÏË, Î˛·ÂÁ-
ÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÛÔ‡-
‚ÓÈ ‡ÈÓÌ‡.

 ‡ÚÓÍ ÓÚÍ˚Ú ‰Îˇ Î˛·ËÚÂ-
ÎÂÈ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÓÚ‰˚ı‡ ‚ÒÂı
‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚ ñ Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı Î˛-

·ËÚÂÎÂÈ ÙË„ÛÌÓ„Ó Í‡Ú‡ÌËˇ, Ë
‚ÁÓÒÎ˚ı, Â¯Ë‚¯Ëı ÚˇıÌÛÚ¸
ÒÚ‡ËÌÓÈ, Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Î˛·ËÚÂ-
ÎÂÈ ıÓÍÍÂˇ.

»„Ó‚˚Â ‚Ë‰˚ ÒÔÓÚ‡,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒÂ‰Ë  ˛ÌÓ¯ÂÈ, ‚ÒÂ-
„‰‡ ·˚ÎË ÔÓÔÛÎˇÌ˚ ‚ Ì‡¯ÂÏ
‡ÈÓÌÂ. ¬ ‰ÂÍ‡·Â ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸
‰‚‡ Ë„Ó‚˚ı ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇ ñ 2
‰ÂÍ‡·ˇ ÔÓ¯ÎË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡-
ÌËˇ ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ˛ÌÓ-
¯ÂÈ 1998ñ1999 „Ó‰Ó‚ ÓÊ‰Â-
ÌËˇ, ‡ 9 ‰ÂÍ‡·ˇ ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ
ÒÂ‰Ë ˛ÌÓ¯ÂÈ 1995ñ1997 „Ó-
‰Ó‚ ÓÊ‰ÂÌËˇ. Œ·‡ ÒÓÂ‚ÌÓ-
‚‡ÌËˇ ÔÓıÓ‰ËÎË ‚ ÒÔÓÚË‚-
ÌÓÏ Á‡ÎÂ √¡Œ” ´÷Œ π 1748
´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª (—ËÂÌÂ‚˚È
·ÛÎ¸‚‡, ‰. 73 ÍÓÔ. 3).

¿ 4 ‰ÂÍ‡·ˇ ‚ Ã¡”
´fiÌÓÒÚ¸ª ÔÓıÓ‰ËÎ ÓÚÍ˚Ú˚È
ÚÛÌË ÔÓ ‡ÏÂÒÎËÌ„Û ‚ ‡Ï-
Í‡ı ÒÔ‡Ú‡ÍË‡‰˚ ´—ÔÓÚ ‰Îˇ
‚ÒÂıª. ›ÚË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ‚ÒÂ-

„‰‡ ‚˚Á˚‚‡˛Ú ·ÓÎ¸¯ÓÈ ËÌÚÂ-
ÂÒ Û Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ñ ÔÓÏÂˇÚ¸-
Òˇ ÒËÎÓÈ ‚ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‰ÛÊÂ-
ÒÍÓ„Ó ‡Á‡Ú‡ ÏÓ„ÛÚ ‚ÒÂ ÊÂÎ‡-
˛˘ËÂ, Ë ÊÂÎ‡˛˘Ëı ·˚ÎÓ ‰Ó-
ÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. ¡˚ÎË ÒÂ‰Ë ÌËı Ë
ÊÂÌ˘ËÌ˚, Ë ÔÓˇ‚ËÎË ÒÂ·ˇ
ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÔÎÓıÓ. 

¬ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸, 4 ‰ÂÍ‡·ˇ,  ‚
ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ Á‡ÎÂ ƒŒ” π 2568
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎËˆ‡ 15-ˇ œ‡ÍÓ-
‚‡ˇ, ‰ÓÏ 51 ñ ÔÓ¯ÂÎ ÒÔÓÚË‚-
Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ´ÿÍÓÎ‡ Ïˇ˜‡ª.
—‡Ï˚Â Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÊËÚÂÎË Ì‡-
¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚
Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡ı Ì‡
ÒÍÓÓÒÚ¸ Ë ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆË˛, „‰Â
„Î‡‚Ì˚Ï ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
‚ÒÂı ˝ÒÚ‡ÙÂÚ ·˚ÎË Ïˇ˜Ë. ¬ÒÂ
Û˜‡ÒÚÌËÍË Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË
ÔËÁ˚, Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ
ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡Ï ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇ ‰Ó-
ÒÚ‡‚ËÎË ËÒÍÂÌÌ˛˛ ‡‰ÓÒÚ¸.

»„Ó¸ √¿À »Õ

99995555  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
¬ÓÎÍÓ‚‡ 

Ã‡Ëˇ ¿ÌÚÓÌÓ‚Ì‡
 ÓÓ·ÍÓ‚‡ ¡ÓÌËÒÎ‡‚‡

«‡ÎÏ‡ÌÓ‚Ì‡
99990000  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
 ‡ÏÌÂ‚‡ 

¬Â‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
 ÎË·‡ÌÓ‚‡ ÷ÂˆËÎËˇ

’‡ÈÏÓ‚Ì‡
 ÓÈÍÓ‚‡ 

≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ –ÓÏ‡ÌÓ‚Ì‡
Ã‡„‡ˇÌ 

ÕËÌ‡ ¬ËÚ‡Î¸Â‚Ì‡
œÓ‰ÓÎ¸ÒÍËÈ 

ÀÂÓÌË‰ √ÂÌÌ‡‰ËÂ‚Ë˜
“‡‡ÒÓ‚‡ 

¿ÌÚÓÌËÌ‡ œ‡‚ÎÓ‚Ì‡
‘‡Î‡ÎÂÂ‚‡ 

ÕËÌ‡ ÃÓËÒÂÂ‚Ì‡
‘Ó¯ËÌ 

ÕËÍÓÎ‡È ≈ÙËÏÓ‚Ë˜
‘ÛÒÓ‚‡ 

—ÓÙ¸ˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
ÿ‡Îˇ„ËÌ‡ 

‘Ë‰‡ flÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
ÿÂÈÌËÒ 

¿ÌÌ‡ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡
ÿÓÎÂ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡

“ËÏÓÙÂÂ‚Ì‡

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚË‚¯Ëı
‰ÌË ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ˛·ËÎÂË:

ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ
‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ

10 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „. ‚ 16.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‚Î. 2, ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡

—ÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ´¡˚ÒÚÂÂ, ‚˚¯Â, ÒËÎ¸ÌÂÂª

11 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „. ‚ 16.00
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰. 69 ÍÓÔ. 1
 ÛÎ¸ÚÛÌÓ-‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ

´ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÔÂÂÔÓÎÓıª

6 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „. ‚ 14.00
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ.,

‰. 38 ÍÓÔ. 3
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ

Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓÏÛ ÚÂÌÌËÒÛ 
Ì‡ ÔËÁ Ã¡” ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È

ˆÂÌÚ ´fiÌÓÒÚ¸ª

7 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „. ‚ 16.00
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 42
ÍÓÔ. 6, ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
´≈ÎÍ‡ Ì‡¯Â„Ó ‰‚Ó‡ª ñ
ÒÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ

8 ˇÌ‚‡ˇ 2014 „. ‚ 13.00
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‚Î. 2,

ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
’ÓÍÍÂÈÌ˚È ÚÛÌË

ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ËÒÔÓÎÍÓÏ‡ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ¬œœ ´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ¬ËÚ‡ÎËˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜‡ ¬ÓÓ·¸Â‚‡
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ ÙËÎË‡ÎÓÏ π 1 ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÓÎËÍÎËÌËÍË π 122 ŒÍÒ‡ÌÛ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ ‘Â‰ÓËÌÂÌÍÓ
‰ËÂÍÚÓ‡ Ã¡” ´ƒ÷ ´fiÌÓÒÚ¸ª ¬ËÍÚÓ‡ √ÂÓ„ËÂ‚Ë˜‡  Û¯ËÌ‡
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ π 399ª ŒÎÂ„‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜‡ ÃÂÁÎˇÍÓ‚‡
Á‡‚Â‰Û˛˘Û˛ √¡Œ” ´ƒÂÚÒÍËÈ Ò‡‰ π 1078ª ≈ÎÂÌÛ ¬ËÍÚÓÓ‚ÌÛ —‚ËËÌÛ
‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ —Ó‚ÂÚ‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡ ŒÎÂÈÌËÍÓ‚‡

¿ÎÂÌ˜Â‚‡ 
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

¿¯ËÓ‚ 
¿ÏËı‡Ì –ËÁ‚‡ÌÓ‚Ë˜

¡‡ÒÓ‚‡
¿ÌÌ‡ Ã‡Ú‚ÂÂ‚Ì‡

¡ÓˆËÂ‚‡ 
≈‚„ÂÌËˇ —‡ÙÓÌÓ‚Ì‡

√‡‰‡ÎËÌ 
œ‡‚ÂÎ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜

√Ó¯ÍÓ‚ 
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜

ƒÂÏ˜ÂÌÍÓ 
 Î‡‚‰Ëˇ œÂÚÓ‚Ì‡

∆ËÌ„‡Â‚‡ 
¿ÎËÙ‡ ≈ÛÎÂ‚Ì‡

»‚‡ÌÓ‚ 
œ‡‚ÂÎ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜

 ‡ÎÛ„ËÌ‡ 
¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡

 ÓÎÓ·‡Â‚ 
ƒÏËÚËÈ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜

 ÓÏ‡Ó‚‡ 
œ‡ÒÍÓ‚¸ˇ œÂÚÓ‚Ì‡
ÀÛÍ‡¯Ó‚‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌ‡

ƒÏËÚËÂ‚Ì‡

Ã‡Ì˛ÍÓ‚‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡
flÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡
Ã‡ÍÓ‚‡ 

¿ÌÚÓÌËÌ‡ œÂÚÓ‚Ì‡
ÃÂ¯‡ÎÍËÌ‡
≈Í‡ÚÂËÌ‡

√Ë„Ó¸Â‚Ì‡
ÕËÍÓÎ‡Â‚‡ 

«Óˇ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
Œ·ÓÈ¯Â‚‡ 

Ã‡Ëˇ Ã‡ÍÒËÏÓ‚Ì‡
ŒÁÓÎËÌ‡ 

«Óˇ ÀÂÓÌÚ¸Â‚Ì‡
œ‡Î¸˜ÛÌÓ‚‡

¬‡ÎÂÌÚËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
œÓÒÔÂÎÓ‚‡ 

Õ‡‰ÂÊ‰‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
—‡‚ËÌ‡ 

≈Í‡ÚÂËÌ‡ ¬‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡
—Ë„‡ÈÎÓ‚‡ 

ÕËÌ‡ ¿Ì‰ÂÂ‚Ì‡
“ÓÏ·Â„

«Óˇ »‚‡ÌÓ‚Ì‡
◊ËÒÚˇÍÓ‚‡ 

›Î¸Á‡ œÂÚÓ‚Ì‡

8888 5555   лллл ееее тттт

—œŒ–“ ƒÀfl ¬—≈’

¬ ÔÂ‚˚È ÁËÏÌËÈ ÏÂÒˇˆ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ÊËÁÌ¸ ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ·¸ÂÚ
ÍÎ˛˜ÓÏ ñ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Â ÏÂÓÔËˇÚËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ Ë ÒÂ‰Ë ÔÓ‰ÓÒÚ-
ÍÓ‚ ÒÚ‡¯Â„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, Ë ÒÂ‰Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚. 


