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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В рамках программы сноса домов
первого периода индустриального
домостроения отселены и снесены 5
жилых домов общей площадью 20296
кв.м, обеспечена работа по пересе$
лению 479 семей.

Упорядочена мелкорозничная
торговля на территории района –
обеспечен 100$процентный вывод
объектов, не вошедших в схему мел$
корозничной торговли и не имеющих
земельных правоотношений.

Обеспечено выполнение програм$
мы по благоустройству территории
района:

– комплексно благоустроено 47
дворовых территорий;

– установлено 18 межквартальных
детских многофункциональных го$
родков;

– выполнен капитальный ремонт в
111 подъездах жилых домов;

– оборудовано 2705 парковочных
машиномест. 

В рамках дополнительного финан$
сирования выполнены работы по бла$
гоустройству 48 объектов на террито$
рии района.

В соответствии с планом меро$
приятий по улучшению транспортной
ситуации произведен вывод с терри$
тории района 880 незаконно установ$

ленных металлических тентов для
хранения личного автотранспорта. 

Работа по выполнению Програм$
мы комплексного развития района
Северное Измайлово продолжается,
и о ходе ее выполнения мы будем ре$
гулярно информировать наших чита$
телей. 

5 октября мы будем отмечать
Международный день учителя

В жизни человек может выбрать и свое
призвание, и свою дорогу, но ни одна из них
не начнется, если в истоке нет учителя или
наставника, то есть того, кто своим знанием,
примером, душевной теплотой сумеет на�
править и напутствовать ученика или воспи�
танника. 

С благодарностью помня об этом, накануне
праздника мы поздравляем воспитателей дет�
ских садов, школьных учителей, вузовских пе�
дагогов.

Дорогие учителя, пусть труд приносит вам
удовлетворение! Пусть его результаты, как и
прежде, несут благо Отечеству!

Пусть ваше добросовестное служение иде�
алам добра и знания подхватят, пронесут по
жизни и приумножат ученики! Здоровья вам и
счастья! 

С Днем учителя!

Глава управы района Северное Измайлово
Е.Н. Цветкова,
руководитель внутригородского 
муниципального образования
Северное Измайлово в городе Москве
Д.Д. Дятленко,
депутаты муниципального Собрания Программа комплексного

развития нашего района –
часть окружной и городской
программ, основной доку$
мент, по которому планирует$
ся и контролируется работа
исполнительной власти, го$
родских служб, связанных с
ЖКХ, транспортом, социаль$
ной сферой, по улучшению ка$
чества жизни москвичей.

Публикуем картограмму из
раздела «Благоустройство
территорий» окружной про$
граммы.

Полностью ознако7
миться с Программой
комплексного развития
Восточного администра7
тивного округа на 2012
год можно на официаль7
ном сайте префектуры
ВАО: www.vao.mos.ru.

Доля территорий,
планируемых к

благоустройству (%)

Всего
дворовых

территорий

План
благоустройства
на 2012 год (ед.)

Одной из главных задач власти является
обеспечение безопасности людей. К ее реше$
нию в нашем районе относятся внимательно и
ответственно.

Слаженность и быстрота действий властей и
различных служб прошла испытание перед Днем
города и Днем знаний, и все ответственные за бе$
зопасность жителей структуры выдержали его на
«отлично».

Читайте на стр. 3.

ОХРАНА ПОРЯДКА

Межквартальный детский многофункциональный городок по
адресу: Никитинская, д. 16.

Программа комплексного
развития района Северное Из7
майлово выполняется успеш7
но и укладывается в сроки. 

Работы выполняются в срок

ГЛАВНОЕ –
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ
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ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

Чаще всего проводятся вы$
ездные встречи с инициативны$
ми группами. 

Например, 21 июня была
проведена встреча с жителями
по вопросу установки павильона
общественного транспорта на
16$й Парковой улице. Было при$
нято решение: рассмотреть воз$
можность установки павильона
общественного транспорта на
существующей асфальтирован$
ной площади. Павильон решено
разместить на расстоянии 30
метров от существующей оста$
новки, при условии расширения
тротуара и нанесения разметки.

Директору ГКУ ИС Елене Со$
ломатиной было дано задание –
расширить тротуар, подготовле$
но и отправлено письмо в Мос$
гортранс. В настоящее время ос$
тановочный павильон перенесли. 

В конце августа в школе
№1268 состоялась встреча гла$
вы управы района Елены Цветко$
вой с жителями Северного Из$
майлова, где она  рассказала им
о ходе выполнения Программы
комплексного развития района и
ответила на вопросы. 

Встречи главы управы с жи$
телями проводятся регулярно. О
них можно узнать заранее из
объявлений на сайте управы
района Северное Измайлово и

на информационных досках
подъездов жилых домов.

Группа жителей дома № 28
корпус 3 по 13$й Парковой улице
обратилась в управу по вопросу
строительства многофункцио$
нальной спортивной площадки
во дворе их дома. Чтобы разо$
браться в ситуации, глава упра$
вы собрала внеочередное засе$
дание Координационного совета
управы и органов местного са$
моуправления района Северное
Измайлово. На заседание были
приглашены депутаты муници$
пального Собрания: председа$
тель комиссии по спортивной
работе с населением Олег Бе$
лый и Наталия Шарова, а также
представители инициативной
группы жителей. 

На заседании Координацион$
ного совета вопрос о целесооб$
разности организации много$

функциональной спортивной пло$
щадки по адресу: ул. 13$я Парко$
вая, д.28 корп.3 – был всесторон$
не рассмотрен, совместно выра$
ботано и принято устраивающее
всех решение: разместить по это$
му адресу многофункциональную
спортивную площадку для мини$
футбола, баскетбола и волейбо$
ла. А элементы тренажерного
комплекса решили установить на
детской площадке, прилегающей
к дому 28 корпус 2 по ул. 13$й
Парковой. 

Были даны поручения соот$
ветствующим службам. 

Контроль над выполнением
принятого решения возложили
на сопредседателей Координа$
ционного совета – главу управы
района Елену Цветкову и руково$
дителя муниципального образо$
вания Дмитрия Дятленко. 

Формы работы с населени$
ем могут быть разными, глав$
ное – плодотворное взаимодей$
ствие власти и жителей, прояв$
ляющих инициативу, идет на
благо района. 

Нина АГАШКИНА

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
В префектуру ВАО, в Правительство Москвы от жителей д.2

корп. 1, 2, д. 4 по ул.К.Федина и д. 33 корп. 5 по ул. 7�й Парковой.
Мы, жители вышеназванных домов, благодарим работников

управы района Северное Изайлово и лично главу за поддержку и
действенную помощь в решении наболевшего вопроса: замену
бортов спортплощадки, о чем мы писали ранее вам и в другие ин�
станции. В настоящее время претензии жителей удовлетворены,
работы по замене бортов выполнены качественно и в срок.

С  1 октября
2011г. по 1 сентяб7
ря 2012г. с терри7
тории района Се7
верное Измайлово
выведены все объ7
екты (38) с закон7
чившимися зе7
мельно7правовы7
ми отношениями и
не включенные в
схему сохраняе7
мых с 2011г. объ7
ектов мелкороз7
ничной  нестацио7
нарной сети.

Остановочно$торго$
вые модули в большин$
стве случаев были де$
монтированы вместе с
павильонами времен$
ного ожидания назем$
ного городского пасса$
жирского транспорта. В
связи с этим Прави$
тельство Москвы пору$
чило ГУП «Мосгортранс»
провести работы по
обустройству остано$
вочных пунктов  назем$
ного городского пасса$
жирского транспорта –
после вывода остано$
вочно$торговых моду$
лей установить павиль$
оны ожидания.

Обращений на прямую ли$
нию, как всегда, было много, и
касались они всех сторон жизни
нашего района.

Первый звонок поступил от
жителей дома № 55 корпус 3 по
5$й Парковой улице. 

Во$первых, жителей дома
беспокоит то, что на детской
площадке во дворе собираются
компании, распивают спиртные
напитки, шумят. Александр Бо$
дин пообещал возмущенным жи$
телям, что будет направлено
письмо в ОВД  полиции района
для проведения проверки по ука$
занному адресу.

Второй вопрос касался судь$
бы самого дома. «Дом №55 кор$
пус 3 по 5$й Парковой улице – не$
сносимой серии и в ближайшее
время сноситься не будет», – от$
ветил заместитель главы управы. 

Лидия Матвеевна, проживаю$
щая по адресу: Никитинская ули$
ца, д. 20, – беспокоится о том, что
сухая береза под ее окном может
рухнуть и повредить окна. Есть су$
хое дерево и с другой стороны до$
ма, между домами 18 и 20.

Александр Бодин заверил по$
жилую женщину, что обязательно
направит эту информацию служ$
бам, ответственным за спил су$
хостоя. Они произведут крони$
рование и спилят сухие ветки де$
ревьев.

С.В. Мартынов, проживаю$
щий на 7$й Парковой улице, в до$
ме № 33 корпус 2, также интере$
совался судьбой своего дома. 

«Ваш дом несносимой серии,
– ответил жителю замглавы уп$
равы. – На сегодняшний день не$
обходим текущий ремонт, одна$
ко требуются и работы капиталь$
ного характера.

Вопрос, нужен ли капиталь$
ный ремонт, должен решаться на
общем собрании жителей дома.
Для принятия решения о необхо$
димости ремонта нужно, чтобы
участие жителей в софинансиро$
вании составляло не менее 5%.
Ориентировочная стоимость ре$
монта от 5000 до 15000 рублей.
Собрание по вопросу капиталь$
ного ремонта в вашем доме пла$
нируется провести в конце года».

Сергей Валерьевич также со$

общил заместителю главы, что
по фундаменту дома 33 корпус 2
по 7$й Парковой улице есть тре$
щины. Госчиновник заверил жи$
теля, что совместно с Мосжилин$
спекцией будет проведена про$
верка и затем приняты меры.

Следующий вопрос – от Ната$
льи, проживающей по улице Кон$
стантина Федина, дом 6, был
точно таким же – будет ли снесен
этот дом. И вновь Александр Бо$
дин вынужден был разочаровать
собеседницу: этот дом тоже в
ближайшее время не подлежит
сносу.

Замглавы управы отметил,
что представители инициатив$
ной группы жильцов этого дома
уже были у него на приеме и по$
лучили разъяснения, как добить$
ся капитального ремонта. 

Николай Константинович
проживает уже 50 лет в доме
№57 корпус 1 по 5$й Парковой
улице. Несколько лет назад воз$
ле дома велись работы по ре$
монту теплотрассы. В процессе
этих работ убрали столб улично$
го освещения. Обещали поста$
вить обратно, когда ремонт за$
кончится, да так и не поставили. 

Александр Бодин заверил
жителя, что управа района обя$
зательно направит обращение в
организацию, ответственную за
уличное освещение – ГУП «Мос$
свет», и будет держать этот во$
прос на контроле.

Николай Константинович так$
же спросил о том, что волнует
многих жителей Северного Из$
майлова, где так много домов,
построенных в 60$е годы – не со$
бираются ли их дом сносить? 

Александр Бодин, ответствен$

ный в управе района за строи$
тельство, был в курсе этого вопро$
са. По его словам, снос данных
домов был предусмотрен в рам$
ках инвестиционного контракта.
Решение о  реализации инвести$
ционного  контракта принимается
на заседании Градостроительной
земельной комиссии под предсе$
дательством мэра Москвы. 

Вера Ивановна, проживаю$
щая в доме № 52 корпус 2 по 3$й
Парковой улице, проинформиро$
вала заместителя главы управы,
что возле дома № 46 корпус 6 по
3$й Парковой снесены все тенты$
гаражи, кроме трех. На каком ос$
новании они оставлены в непри$
косновенности, интересуется
жительница? У Веры Ивановны
есть информация, что эти тенты
не принадлежат инвалидам либо
участникам Великой Отечествен$
ной войны, которым они положе$
ны по закону. 

Александр Бодин пообещал,
что эти сведения будут обяза$
тельно проверены.

Также Вера Ивановна попро$
сила поставить ограждение
вдоль детской площадки во дво$
ре дома. Дело в том, что автомо$
билисты ставят свои машины на
газон и ломают бордюры. А двор

этот – пожарный проезд, и за$
крыть его для въезда машин
нельзя. Ограждение помогло бы,
хотя бы частично, уберечь газо$
ны и детскую площадку.

Замглавы управы поблагода$
рил жительницу за информацию
и пообещал, что, если будет воз$
можность, ограду установят.

Последний звонок поступил
от представителя инициативной
группы жителей дома № 18 по
Никитинской улице Людмилы.
Она попросила заасфальтиро$
вать дорожку к собачьей пло$
щадке, расположенной побли$
зости от этого дома на междво$
ровой территории, а также ог$
радить каштановый сад между
домами 16 и 20 по Никитинской
улице и проложить к нему ас$
фальтовую дорожку.

Кроме того, Людмила счита$
ет необходимым поставить пол$
ностью ограждение вокруг до$
мов – сейчас они огорожены ча$
стично. 

Александр Бодин заверил
жительницу, что сообщит ее по$
желания главе управы района, и
с Людмилой по этому вопросу
обязательно свяжутся. 

Игорь ГАЛКИН

4 октября, с 11 до 12 часов, состоится прямая линия
главы управы с читателями районной газеты по тел.: 
8 (499) 164720777.

ХОЗЯЙСКИЙ ВЗГЛЯД

На фото: До и после демонтажа остановочно�торгового мо�
дуля по адресу: Сиреневый б�р, д. 59.

Основная тема – снос жилых домов6 сентября состоя7
лась очередная прямая
телефонная линия главы
управы с читателями на7
шей газеты. По объек7
тивным причинам глава
управы Елена Цветкова
не смогла провести ее
лично. Прямой разговор
с жителями провел за7
меститель главы управы
района Северное Измай7
лово по вопросам строи7
тельства и службы «од7
ного окна» Александр
Бодин. 

ФОТОФАКТВажен результат
Каждая ситуация, складывающаяся на террито7

рии района, уникальная и требует своего подхода.
В решении местных проблем глава управы Елена
Цветкова использует различные формы работы с
населением.

16 октября, с 10 до 11 часов, пройдет онлайн7конфе7
ренция главы управы с посетителями сайта района.

Для участия в ней необходимо наличие установленной
программы Skype. Для авторизации в программе Skype
необходимо набрать никнейм главы управы: glavauprsi.
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ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТ

ОХРАНА ПОРЯДКА

Списки формируются на основе персо$
нальных данных об избирателях, входящих в
информационные ресурсы Государственной
автоматизированной системы «Выборы», пу$
тем случайной выборки установленного числа
граждан.

Участие в качестве присяжного заседате$
ля в суде – гражданский долг и почетная обя$
занность. Администрации районов уведомля$
ют население о включении в списки присяж$
ных заседателей. 

Каждый гражданин в возрасте от 25 до 65
лет может быть включен в список присяжных
заседателей. При этом из числа отобранных
граждан исключаются лица, имеющие непо$
гашенную или неснятую судимость, недее$

способные, состоящие на учете в наркологи$
ческом или психоневрологическом диспансе$
ре. Граждане также исключаются из списка по
состоянию здоровья (подтвержденному ме$
дицинскими документами). Не могут стать
присяжными заседателями лица, замещаю$
щие государственные или выборные должно$
сти в органах местного самоуправления, во$
еннослужащие, судьи, прокуроры, следова$
тели, дознаватели, адвокаты, нотариусы или
сотрудники органов внутренних дел, имею$
щие специальные звания, судебные приста$
вы, священнослужители.

После проверки списки утверждаются и
направляются в суды, далее суды самостоя$
тельно организуют работу с данными присяж$
ными заседателями, по мере необходимости
приглашая их на слушания. Время работы в
качестве присяжного заседателя оплачивает$
ся в соответствии с законодательством. Ра$
ботодатель любой формы собственности
обязан предоставлять возможность для учас$
тия в качестве присяжного заседателя на су$
дебных слушаниях с сохранением места ра$
боты и среднего заработка.

www.vao.mos.ru

Начало на стр. 1.

28 августа, в 15.00, в уп$
раву района поступил сиг$
нал о том, что во дворе до$
ма 38 корпус 3 по ул. 13$й
Парковой, рядом с забо$
ром школы №357, за ме$
таллическими гаражами
типа «ракушка», были об$
наружены 15 канистр с не$
известной жидкостью. Их
обнаружили рабочие, за$
нимавшиеся демонтажем
гаражей. От канистр исхо$
дил запах аммиака. 

Эта информация была
немедленно передана в
районную комиссию по ЧС
и пожарной безопасности.
Глава управы  Елена Цвет$
кова, как председатель ко$
миссии, во взаимодейст$
вии с отделом внутренних
дел по району Северное
Измайлово и дежурной
службой гражданской обо$
роны района, организова$
ла комплекс мероприятий
по защите населения. С
целью ликвидации зоны
возможного поражения
было выставлено оцепле$
ние участка. Для установ$
ления жидкости, находя$
щейся в канистрах, была
вызвана лаборатория
УМПК и ПЧС ЦУКС МЧС
России. 

Прибывшие на место
специалисты лаборатории
установили, что жидкость
опасности для окружаю$
щей среды и населения не
представляет, но требует
утилизации. Для этого бы$
ла организована транспор$
тировка 15 канистр в район

безопасного хранения. 31
августа  предприятие, име$
ющее лицензию на данный
вид деятельности (ГП
«Промотходы»), утилизи$
ровало данную жидкость.
Угрозы населению и окру$
жающей среде в результа$
те проведенных мероприя$
тий не было. 

29 августа состоялось
заседание антитеррорис$
тической комиссии района
Северное Измайлово под
председательством главы
управы Елены Цветковой.
На заседание были пригла$
шены кураторы школьных и
дошкольных учреждений,
и.о. руководителя  муници$
палитета ВМО Северное
Измайлово А.Ю. Булкин,
руководители  подрядных
организаций района Се$
верное Измайлово. 

На повестке дня было
два вопроса: 

– о принятии необходи$
мых мер по обеспечению
безопасности, обществен$
ного порядка и противо$
действию возможным тер$
рористическим актам в
районе Северное Измай$
лово в период подготовки
и проведения мероприя$
тий празднования Дня го$
рода и Дня знаний; 

– о демонтаже метал$
лических тентов на терри$
тории района Северное
Измайлово в целях исклю$
чения террористических
актов и чрезвычайных си$
туаций.

Все мероприятия, на$
меченные к выполнению на
заседании комиссии, были

выполнены вовремя и доб$
росовестно, и результат
налицо – праздники начала
сентября прошли в нашем
районе без происшествий. 

Одна из самых грозных
опасностей – огонь. И наи$
более уязвимые перед ли$
цом этой угрозы – дети.
Чтобы уберечь их от беды,
в нашем районе и округе
работают, тесно сотрудни$
чая, МЧС России и Управ$
ление образования ВАО. 

11 сентября в школе
№2033 состоялись учения
по пожарной безопасности
– показное тактическое за$
нятие. Подобные меропри$
ятия в нашем округе про$
водятся ежегодно в начале
учебного года. На учениях
присутствовали замести$
тель начальника Управле$
ния ВАО ГУ МЧС России по
городу Москве Иван Подо$
прихин, начальник Управ$
ления образования ВАО
Сергей Горбун, начальник
надзорной деятельности
ВАО ГУ МЧС России по го$
роду Москве Сергей Не$
красов, директора школ
округа, руководители ок$
ружных пожарных частей. 

Перед началом учений
в актовом зале школы Сер$
гей Горбун провел совеща$
ние с директорами школ.
Выступивший на совеща$
нии Сергей Некрасов пора$
довал присутствовавших,
сообщив, что за последние
4 года в нашем округе не
было травм и жертв на по$
жарах в образовательных
учреждениях. Это резуль$
тат той работы, которая ве$
дется в округе планомер$
но. Но есть случаи гибели
детей при пожарах в жилом
секторе. Сергей Геннадье$
вич призвал директоров
школ оказывать влияние на
родителей, а с детьми ра$
ботать так, чтобы они по$
мнили о правилах пожар$
ной безопасности и дома.

В заключение С.Г. Не$
красов напомнил основные

правила пожарной безо$
пасности: 

– необходимо держать
открытыми пути эвакуации
и исправными – огнетуши$
тели;

– температура и дым
идут вверх, поэтому эваку$
ация людей проводится
всегда только вниз;

– сразу же вызывать
пожарных по телефонам
01 или 112 (теперь это
единый номер пожарной
службы для всех операто$
ров мобильной связи).

После совещания его
участникам продемонст$
рировали фильм о том, как
правильно действовать
при пожаре.

Затем началась самая
интересная и зрелищная
часть мероприятия – показ$
ное тактическое занятие.

Сценарий был такой:
на втором этаже в кабине$
те произошли пожар и
сильное задымление.
Школьников эвакуируют,

прибывшие пожарные
расчеты тушат возгора$
ние. Выясняется, что в по$
мещениях остались три
человека. Их спасают,
спуская вниз с помощью
специальных приспособ$
лений. Роль одного из них
исполнил вполне реаль$
ный молодой человек, ос$
тальные два спасенных –
специальные манекены. 

Учения прошли очень
слаженно. И детям, и
взрослым было интерес$
но, но главное, конечно,
то, что школьники нагляд$
но и конкретно отработали
практические навыки, ко$
торые смогут им помочь,
если, не дай Бог, что$то
подобное действительно
случится.

Игорь ГАЛКИН

Работы будут проводиться в соответствии с Поста$
новлением Правительства Москвы от 19 июля 2012 го$
да №347 «О внесении изменений в Постановление
Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года
№56$ПП «Об адресной инвестиционной программе
города Москвы на 2012–2014 гг.».

По итогам открытого конкурса на право заключе$
ния государственного контракта на выполнение под$
рядных работ по реконструкции Щелковского шоссе
победителем признано ОАО «Корпорация «Транс$
трой», техническим заказчиком – ОАО «Мосинжпро$
ект».

Согласно указанному контракту, продолжитель$
ность работ составляет 18 месяцев – начиная с 27 ав$
густа 2012 года (после оформления контрактной доку$
ментации).

По информации ОАО «Корпорация «Транстрой»,
срок выхода на площадку запланирован на первую де$
каду октября 2012г.

В настоящий момент управа района ведет претен$
зионную работу по выводу объектов торговли, распо$
ложенных в границах территории, подпадающей в зо$
ну будущих работ по реконструкции шоссе.

Во исполнение Поста$
новления Правительства
Москвы от 28 августа 2012 г.
№ 437$ПП «О составлении в
городе Москве общих и за$
пасных списков кандидатов
в присяжные заседатели на
2013–2016 годы для Мос$
ковского городского суда,
Московского окружного во$
енного суда и Третьего ок$
ружного военного суда» из
числа жителей района Се$
верное Измайлово должно
быть выбрано следующее
количество присяжных за$
седателей:

Мосгорсуд
Всего – 1449
Общий список – 1159
Запасной список – 290
Московский окружной 
военный суд
Всего – 580
Общий список – 464
Запасной список – 116
Третий окружной 
военный суд
Всего – 144
Общий список – 130
Запасной список – 14

Правила эвакуации отрабатываются в образо$
вательных учреждениях один раз в полгода. Вот и
13 сентября во всех школах Восточного округа
прошел единый День эвакуации.

Кроме практических тренировок с учащимися
младших и средних классов в этот день прошли
теоретические уроки по пожарной безопасности.
В начальных классах такие уроки сопровожда$
лись играми и викторинами противопожарной
тематики.

После завершения показного тактического занятия 11 сентября начальник Управле$
ния образования ВАО Сергей Горбун, заместитель начальника Управления ВАО ГУ МЧС
России по городу Москве Иван Подоприхин и директор школы № 2033 Ирина Акулова
дали нашей газете небольшое интервью.

Сергей Горбун:
– Традиционно мы проводим такие мероприятия по отработке

эвакуации для всех образовательных учреждений. Проводим их в об$
становке, максимально приближенной к реальности. Мы благодарим
управление МЧС за серьезную профилактическую работу. На сего$
дняшних занятиях задействовано 8 пожарных машин, 50 сотрудников
пожарной службы.

Иван Подоприхин:
– Мы сегодня дали старт директорам школ, подготовили их, а они

уже будут учить своих преподавателей. Наша цель – чтобы все ответ$
ственные лица знали, как себя вести в чрезвычайной ситуации. Это
важно, это может спасти жизни людей.

Ирина Акулова:
– На сегодняшних учениях эвакуация детей из школы происходи$

ла организованно и очень быстро, пожарные расчеты впечатляли тех$
нической оснащенностью, решительностью и профессиональностью
действий. Чувствовалось, что у наших пожарных есть большой опыт.
В этом году, 4 октября, исполняется 80 лет Гражданской обороне
России. Хочу сказать спасибо всем сотрудникам МЧС за их труд и по$
желать им поменьше работы!

Завершилось показное тактическое занятие
красочным показом тушения огня различными
средствами и демонстрацией снаряжения пожар�
ных – костюмов, противогазов, респираторов, ран�
цев. Все это дети примеряли на себя охотно и с
большим интересом.

В Москве формируются списки
кандидатов в присяжные заседатели 

Префектура и управы районов
Восточного административного
округа города Москвы начали ра7
боту по составлению списков
кандидатов в присяжные заседа7
тели на 2013 – 2016 годы. Окон7
чание составления списков – 20
декабря 2012 года.

Начинается реконструкция
Щелковского шоссе

В 2012 году предусмотрена реконст7
рукция Щелковского шоссе от МКАД до
Садового кольца.
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Праздник, основным
местом действия которого
была площадка перед вхо$
дом в торговый дом «Перво$
майский», начался с тради$
ционного конкурса «Яблоч$
ная феерия».

Состязания проводи$
лись по трем номинациям:
«Гусарская баллада» – твор$
ческие работы (стихи, пес$
ни, частушки) в исполнении
участников конкурса, «На$
полеон» – кулинарный кон$
курс (изделия из теста и яб$
лок) и «Давным$давно» –
изделия ручной работы, ри$
сунки, посвященные 200$й
годовщине Победы в Боро$
динском сражении.

Принимали участие в
«Яблочной феерии» в ос$

новном образовательные и
досуговые учреждения рай$
она. Все богатство пред$
ставленных на конкурс из$
делий из яблок и всю неза$
урядную творческую фанта$
зию их авторов призвано
было оценить жюри под
председательством главы
управы Елены Цветковой.
Жюри пришлось нелегко,
тем более что многие рабо$
ты пришлось попробовать,
чтобы их оценить по досто$
инству! Но члены жюри
справились с этой задачей
и позже на празднике на$
звали и наградили победи$
телей. 

Нужно отметить, что
впервые на Дне города так
широко и достойно были

представлены досуговые
учреждения района. Был
стенд МБУ «Юность» с от$
личными фотографиями, а
одна из педагогов «Юнос$
ти» делала детям аква$
грим. Было несколько сто$
лов с листовками и букле$
тами образовательного
центра «Образование
плюс». Центр даже сделал
маленькую выставку работ
детской изостудии «Ло$
тос». Был стенд спортивно$
го клуба для всей семьи
«Будьте здоровы!». Был и
столик Детского клуба
«Зеркало», за которым его
преподаватели учили де$
тей и взрослых делать кра$
сивые бумажные цветы
буквально за пару минут. 

Таким образом, и взрос$
лые, и дети, могли найти на
празднике  информацию о
кружках и секциях, которые
им было бы интересно по$
сещать. 

Чуть в стороне, со сво$
им собственным флагом,
веселились и помогали
веселиться другим члены
семейного клуба «Мы вме$
сте!».

Нельзя не отметить и
впервые участвовавшую  в
празднике библиотеку
№116. Ее сотрудники пред$
лагали желающим принять
участие в небольшой викто$
рине, а призами служили
интересные книги.

По другую сторону от
ступенек «Первомайского»
расположились торговые

предприятия со своей про$
дукцией.

Концертная программа
праздника началась в 11.00.
На сцену вышли сначала ве$
селые клоуны с интересной
игровой программой для
детей, затем их сменило
выступление Театра моды и
имевшее большой успех,
особенно у детей, Шоу
мыльных пузырей. 

После завершения пер$
вой части концертной про$
граммы на сцену поднялись
глава управы Елена Цветко$
ва, руководитель муници$
пального образования Дми$
трий Дятленко и депутат му$
ниципального Собрания На$
талия Шарова. Руководите$
ли района поздравили жи$
телей Северного Измайло$
ва с Днем города и района.
Затем  Елена Цветкова на$
звала победителей конкур$
са «Яблочная феерия» и
вручила дипломы и награды
всем его участникам. На$
граждение Почетной грамо$
той Марии Усс, художест$
венного руководителя лю$
бимого в нашем районе хо$
реографического коллекти$
ва МБУ «Юность», провел
руководитель ВМО Дмит$
рий Дятленко.

На этом торжествен$
ная часть праздника за$
вершилась.

На сцену вышла Народ$
ная артистка России Люд$
мила Сафонова. Она испол$
нила несколько песен о
Москве. Казачий ансамбль

«Вольница» с зажигатель$
ными казачьими песнями,
прекрасными голосами и
красочными нарядами по$
настоящему увлек москви$
чей – некоторые пары стали
танцевать, а подпевали го$
лосистым казакам почти
все зрители. 

А концерт продолжался,
и впереди было немало до$
стойных и интересных но$
меров – и театрализован$
ное представление «Русь
непобедимая» в исполне$
нии артистов этнографиче$

ского театра и театра «Ко$
локола России», и музы$
кальная эксцентрика заслу$
женного артиста России
Александра Варнаева, и по$
пулярные группы «Добры
молодцы» и «Надежда»,  и
много другое.

Концертная программа
завершилась уже к вечеру,
все успели повеселиться и
порадоваться музыке, пес$
ням и дню рождения люби$
мого города и родного
района. 

Елена БЕЛОВА

На территории Центра раз$
вития творчества детей и юно$
шества им. А.В. Косарева пост$
роено два теннисных корта, а
также поле для игры в мини$
футбол. Игровые поля огороже$
ны высокой сеткой, снабжены
всем необходимым для прове$
дения игр и соревнований, вы$
стланы резиновым покрытием и
оборудованы осветительными
приборами. 

30 августа, в 10 часов, на$
чался праздник в честь откры$
тия комплекса. Он состоял из
торжественной части и неболь$
шого концерта, подготовленно$
го силами воспитанников твор$
ческих коллективов ЦРТДЮ им.
А.В. Косарева и муниципально$
го бюджетного учреждения «До$
суговый центр «Юность».

Также в честь открытия кор$
тов был проведен парный тур$
нир по теннису на Кубок главы
управы в возрастной категории
«Дети 12 лет и младше». 

На поле для мини$футбола
была возведена сцена, вся тер$
ритория украшена воздушными
шарами и плакатами. 

Глава управы Елена Цветко$
ва поздравила юных спортсме$
нов, их родителей и всех жите$
лей района с открытием ком$
плекса. Затем руководители на$
шего района перерезали лен$
точку у входа на игровое поле.

Пока юные теннисисты раз$
минались и готовились к сорев$
нованиям, на сцене выступали
детские творческие коллекти$
вы. Перед жителями района вы$
ступили коллектив художест$
венной гимнастики ЦРТДЮ им.
А.В. Косарева «Релеве» с пре$
красным номером «Танец, гра$
ция, красота», воспитанники
студии эстрадного вокала «Джу$
ниор» МБУ «Юность» (особенно
понравилась публике песня
Владимира Высоцкого «Утрен$
няя гимнастика» в их исполне$
нии), а также очаровательный
вокально$танцевальный коллек$
тив «Балаганчик» и коллектив
«Русская мозаика» с русским
народным танцем. 

А когда небольшой концерт,

очень тепло принятый зрителя$
ми, закончился, начались пер$
вые в Северном Измайлове со$
ревнования по теннису. В турни$
ре приняли участие 24 игрока (12
пар, разбитые на две группы) из
сильнейших клубов Москвы:
«УниверТеннис», «Юность Моск$
вы», «Теннис Парк», – а также де$
ти жителей района. Судейскую
бригаду возглавлял доцент ка$
федры тенниса ГЦОЛИФК Аль
Халили Моханед.

Соревнования были напря$
женными и увлекательными:
счет в финальном матче был
6:4, 7:5. Победителями стали
сестры$близнецы Оляновские,
Инна и Лера. Финалистами –
Анастасия Матвеева и Эрбол
Элдияр из клуба «УниверТен$
нис».

Кубки и медали победите$
лям соревнований вручила гла$
ва управы района Северное Из$
майлово Елена Цветкова. 

Нина АГАШКИНА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!

– Этот мини$стадион, который
мы открыли 30 августа, в нашем
районе не единственный. Сделали
футбольное поле в школе № 360,
прекрасный спортивный комплекс
готов к открытию в школе № 399.
Директор школы № 399 Олег Мерз$
ляков лично разрабатывал проект
мини$стадиона и контролировал его
строительство. В спортивном ком$
плексе школы № 399 предусмотре$
ны и плац для проведения парадов и
линеек, покрытый асфальтом, и во$
лейбольное поле, и баскетбольная
площадка, и 6 беговых дорожек по
60 метров, и 3 круговых – по  180 ме$
тров, и яма для прыжков в длину…
Резиновое покрытие – для игровых
видов спорта, травяное – для мета$
ния ядра. А в центре всего спорт$
комплекса – прекрасно оборудован$
ное футбольное поле. 

Важно отметить, что директора
школ района Северное Измайлово
согласились сделать спортивные
комплексы на своей территории об$
щедоступными, то есть заниматься
спортом там могут не только учащи$

еся этих школ, но и все жители рай$
она. А если учесть, что в Программе
комплексного развития района в
этом году предусмотрена установка
тренажерных комплексов непосред$
ственно во дворах жилых домов, то
можно сказать, что в этом году для
жителей Северного Измайлова воз$
можности для занятий спортом зна$
чительно расширились. 

У нас есть партийный проект
«Спорт в шаговой доступности». Вот
в его рамках мы и оказываем содей$
ствие развитию спорта в нашем
районе. Стоит отметить также и то,
что тренажерные комплексы, кото$
рые устанавливаются сейчас во дво$
рах – российского производства.
Они очень прочные, сделаны с боль$
шим запасом «антивандальной
стойкости», и мы надеемся, что они
долго будут служить молодежи и
всем жителям нашего района, забо$
тящимся о своем здоровье и долго$
летии.

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В районе появился современный спортивный комплекс

Выставка кулинарных изделий, пирогов, пирож�
ных, фигур и картин из яблок, композиций, рисунков,
поделок занимала весь центр площади и поражала
богатством фантазии и мастерства, а запахи вкус�
нейшей выпечки дразнили обоняние.

Глава управы Елена Цветкова и руководитель
муниципального образования Дмитрий Дятленко
поздравили жителей Северного Измайлова с Днем
города и района.

Стенд МБУ «Юность» на Дне города.

Ко Дню города жители
района Северное Измайло7
во получили подарок – но7
вый, современный игровой
спортивный комплекс.
Комплекс общедоступный
– им смогут пользоваться
все жители нашего района,
и совершенно бесплатно. 

Строительство комплекса
проходило при активном учас7
тии партии «Единая Россия».
Руководитель местного отде7
ления партии Виталий Воробь7
ев лично контролировал каче7
ство строительства и соблю7
дение его сроков. Виталий
Федорович рассказал нашему
корреспонденту о развитии
спорта в районе Северное Из7
майлово.

День города в Северном Измайлове
2 сентября в нашем районе отмечали День города Москвы и День района Северное Измайлово.
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1. Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË Â¯ÂÌËÈ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚ-
Ë„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.

2. Œ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ë ËÌÚÂ-
„‡ˆËË ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â.

3. Œ ÔÓÂÍÚÂ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË
Û˜Â·ÌÓ„Ó ÍÓÔÛÒ‡ ÕŒ” ¬œŒ
´ÃÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ˝ÌÂ„Ó·Â-
ÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËˇª
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÃÓÒÍ‚‡, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ
ÔÓÂÁ‰, ‚Î. 13¿.

4. Œ ÔÓÂÍÚÂ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË ÓÒÓ-
·Ó Óı‡ÌˇÂÏÓÈ ÔËÓ‰ÌÓÈ ÚÂË-
ÚÓËË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ´œËÓ‰ÌÓ-
ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ Ô‡Í ´»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.

5. Œ Ì‡‰ÂÎÂÌËË Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËˇÏË „ÓÓ-
‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.

6. Œ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË
ÏÂÓÔËˇÚËÈ, ÔËÛÓ˜ÂÌÌ˚ı ÍÓ
ƒÌ˛ Û˜ËÚÂÎˇ.

7. Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚  ÓÏËÒÒËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ-
‚Â ÔÓ ËÒ˜ËÒÎÂÌË˛ ÒÚ‡Ê‡ ÏÛÌËˆË-

Ô‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Ï
ÒÎÛÊ‡˘ËÏ.

8. Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚
œÎ‡Ì ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı, ÒÔÓÚË‚Ì˚ı Ë ‰ÓÒÛ„Ó‚˚ı
ÏÂÓÔËˇÚËÈ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ-
‚Â Ì‡ 2012 „Ó‰.

9. Œ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı
ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË-
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ´Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË
·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Á‡ 2011 „Ó‰ª.

10. Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡
2011 „Ó‰.

11. Œ ÒÓÁ‰‡ÌËË ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îˇ
‡Á‚ËÚËˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ‚ÌÛÚË„Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸-
ÚÛ˚ Ë Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÒÔÓÚ‡.

12. Œ ÔÓÂÍÚÂ ÔÓ‚ÂÒÚÍË Ó˜Â-
Â‰ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó —Ó·‡ÌËˇ.  

13. –‡ÁÌÓÂ.

Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ÒÚ. 5, 9 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚ-
Ë„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚ-
Ë„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:

1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ
„‡Ê‰‡Ì, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ  ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ
Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛ-
ÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ´Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚ-
Ë„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2011 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)ª. 

2. ».Ó. ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂ-
Ú‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „Ó-
Ó‰Â ÃÓÒÍ‚Â ¡ÛÎÍËÌÛ ¿.fi. ÓÔÛ·ÎËÍÓ-
‚‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ

ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó-
·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â  ÃÓÒÍ‚Â ´Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰-
ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „Ó-
Ó‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2011 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ-
˜ÂÚ)ª ‚  „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ
Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
www.sev-izm.ru.

3.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓˇ-
˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
Îˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó  ‚ „Ó-
Ó‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ    
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ¡˛‰ÊÂÚÌ˚Ï
ÍÓ‰ÂÍÒÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË,
«‡ÍÓÌÓÏ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ
10.09.2008 „Ó‰‡ π 39 ´Œ ·˛‰ÊÂÚ-
ÌÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â Ë ·˛‰ÊÂÚÌÓÏ ÔÓ-
ˆÂÒÒÂ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª (‚ Â‰. «‡ÍÓ-
Ì‡ „. ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 27.05.2009 π14),
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÛˇÒ¸ ‡Á‰ÂÎ‡ÏË 5, 19, 22
œÓÎÓÊÂÌËˇ Ó ·˛‰ÊÂÚÌÓÏ ÔÓˆÂÒÒÂ
‚Ó ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â  Â-
¯ËÎÓ:

1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ „Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ Ó·
ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2011 „Ó‰ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
‡Á‰ÂÎ‡Ï.

1.1. ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.

1.1.1. Œ·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ·˛-

‰ÊÂÚ‡ Á‡ 2011 „Ó‰ ‚ ÒÛÏÏÂ  41 440,7
Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ.

1.1.2. Œ·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ ‡ÒıÓ‰Ó‚
·˛‰ÊÂÚ‡ Á‡ 2011 „Ó‰ ‚ ÒÛÏÏÂ 
39 389,3 Ú˚Ò. Û·ÎÂÈ.

1.1.3. œÂ‚˚¯ÂÌËÂ ‰ÓıÓ‰Ó‚ Ì‡‰
‡ÒıÓ‰‡ÏË ‚ ÒÛÏÏÂ 2 051,4 Ú˚Ò.
Û·ÎÂÈ.

1.2. ƒÓıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â.

1.2.1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ‰ÓıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂ-
Ú‡ ÔÓ ÍÓ‰‡Ï ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙË-
Í‡ˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ π 1 Í
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.

1.3. –‡ÒıÓ‰˚ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â.

1.3.1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
ÒÚÛÍÚÛÛ ‡ÒıÓ‰Ó‚, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔË-
ÎÓÊÂÌË˛ π 2 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯Â-
ÌË˛.

1.3.2. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰˚ ·˛‰-
ÊÂÚ‡ ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï, ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ‡Ï
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÍÎ‡Ò-

ÒËÙËÍ‡ˆËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛
π 3 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛.

1.4. »ÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙË-
Ì‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÙËˆËÚ‡ ·˛‰ÊÂÚ‡
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.

1.4.1. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ËÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ÌÛ-
ÚÂÌÌÂ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÙËˆË-
Ú‡ ·˛‰ÊÂÚ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛
π 4 Í Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Â¯ÂÌË˛. 

2. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ
‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÛ·ÎË-
ÍÓ‚‡ÌËˇ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª.

3.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡-
ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ –Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌ-
ÍÓ ƒ.ƒ.

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

œÓ‚ÂÒÚÍ‡ ‰Ìˇ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ,
ÒÓÒÚÓˇ‚¯Â„ÓÒˇ 11 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2012 „.

ŒÚ 11.09.2012 „. π 09/10

Œ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ Â¯ÂÌËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â 
´Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
Á‡ 2011 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)ª 

ŒÚ 11.09.2012 „. π 09/11

Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2011 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ. 5, 6,  ”Ò-
Ú‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:

1. œËÁÌ‡Ú¸ ÛÚ‡ÚË‚¯ËÏ ÒËÎÛ
Â¯ÂÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 13.01.2009 „.
π1/07 ´Œ· ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ-
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇª.

2. —˜ËÚ‡Ú¸ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï Ò‡ÈÚÓÏ
Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Ò‡ÈÚ www.sev-izm.ru.

3. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â-
¯ÂÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Óª.

4. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ
‚ ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ ÔËÌˇÚËˇ.

5.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡-
ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡  –Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌ-
ÍÓ ƒ.ƒ.

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ     
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ˜‡ÒÚ¸˛ 6 ÒÚ‡Ú¸Ë
37 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 6 ÓÍÚˇ·ˇ
2003 „Ó‰‡ π 131-‘« ´Œ· Ó·˘Ëı ÔËÌ-
ˆËÔ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ-
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª,
˜‡ÒÚ¸˛ 12 ÒÚ‡Ú¸Ë 16 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 6 ÌÓˇ·ˇ 2002 „Ó‰‡ π 56
´Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚-
ÎÂÌËˇ ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª, ˜‡ÒÚ¸˛ 6 ÒÚ‡-
Ú¸Ë 20 «‡ÍÓÌ‡ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 22
ÓÍÚˇ·ˇ 2008 „Ó‰‡ π 50 ´Œ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Âª, ÒÓ
ÒÚ. 9, 18 ”ÒÚ‡‚‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, Ì‡ ÓÒÌÓ-
‚‡ÌËË ÔÓÚÓÍÓÎ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÍÓÌÍÛÒ-
ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÍÓÌÍÛÒ‡
Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ÍÓÌ-

Ú‡ÍÚÛ ÓÚ 18 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2012„Ó‰‡ π 2
(ËÚÓ„Ó‚Ó„Ó ÔÓÚÓÍÓÎ‡), ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Â¯ËÎÓ:

1. Õ‡ÁÌ‡˜ËÚ¸ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎˇ ÍÓÌÍÛÒ‡
Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚÛ ¡ÛÎÍËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂˇ fi¸Â‚Ë˜‡ Ì‡
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎË-
ÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ.

2. –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò
¡ÛÎÍËÌ˚Ï ¿ÎÂÍÒÂÂÏ fi¸Â‚Ë˜ÂÏ Ì‡
ÒÓÍ ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó-

·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.

3. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯Â-
ÌËÂ ‚ „‡ÁÂÚÂ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ
Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËˇ.

4. Õ‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚
ÒËÎÛ ÒÓ ‰Ìˇ Â„Ó ÔËÌˇÚËˇ.

5.  ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓ-
ˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ –ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó 
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ 

ŒÚ 19.09.2012 „. π 09-¬/02

Œ· ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ 

—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â

ŒÚ 19.09.2012 „. π 09-¬/03

Œ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ

¬ ‡·ÓÚÂ ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË
ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ: Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ-
ÙÂÍÚ‡ ¬¿Œ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ¿Î∏¯ËÌ
Õ.¬., ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÕÓ‚ÓÍÓÒËÌÓ ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â  ‡ÁËÏËÂÌÍÓ Õ.¿., ‰ÂÔÛÚ‡Ú
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË-
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ƒ.—., ‰ÂÔÛÚ‡Ú
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË-
„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ-
‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â √Ó¯ÍÓ‚‡ Œ.¿., –ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ. 

Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÍÓÏËÒÒËË, ‚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â „ÓÒÚˇ, ·˚Î‡ ÔË„Î‡¯ÂÌ‡ „Î‡‚‡
ÛÔ‡‚˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÷‚ÂÚÍÓ‚‡ ≈.Õ. 

œÓ ËÚÓ„‡Ï ÍÓÌÍÛÒ‡ Ì‡ Á‡ÏÂ˘Â-
ÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚÛ ÍÓÌÍÛÒÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ  Â¯Ë-
Î‡: ÔËÁÌ‡Ú¸ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÍÓÌÍÛÒ‡
Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË –ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰-

ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ-
‚Â ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ ¡ÛÎÍËÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂˇ
fi¸Â‚Ë˜‡, Ì‡·‡‚¯Â„Ó Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·‡ÎÎÓ‚. — 2006 „Ó‰‡ ¡ÛÎ-
ÍËÌ ¿.fi. ‡·ÓÚ‡Î ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Á‡ÏÂ-
ÒÚËÚÂÎˇ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎË-
ÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â. 

19 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2012 „Ó‰‡ ‚ Á‡ÎÂ Á‡-
ÒÂ‰‡ÌËÈ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ-
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÒÓÒÚÓˇ-
ÎÓÒ¸ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó-
·‡ÌËˇ. Õ‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡-
ÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡-
ÌËˇ ¡‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ƒ.—., ¡ÂÎ˚È Œ.».,
¡‡Ï‡ÚÍËÌ‡ ¿.¿., √Ó¯ÍÓ‚‡ Œ.¿.,
—ÛÔÛÌ ¬.¬., ŒÎÂÈÌËÍÓ‚ ¿.¿., ÿ‡Ó-
‚‡ Õ.Õ.,  ÛÓ˜ÍËÌ‡ ».√., ‚ÂÎ Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.

ƒÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó-

·‡ÌËˇ ‡ÒÒÏÓÚÂÎË ÚË ‚ÓÔÓÒ‡,
Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ´Œ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË Ì‡
‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡-
ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚÛª.

ŒÁÌ‡ÍÓÏË‚¯ËÒ¸ Ò ÔÓÚÓÍÓÎÓÏ
Á‡ÒÂ‰‡ÌËˇ ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÍÓÌÍÛÒ‡ Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ
‰ÓÎÊÌÓÒÚË –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡-
ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚÛ ÓÚ 18 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2012 „Ó‰‡ π2
(ËÚÓ„Ó‚˚È ÔÓÚÓÍÓÎ), ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ÔËÒÛÚÒÚ-
‚Ó‚‡‚¯ËÂ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË, Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ
‚˚ÒÚÛÔËÎË ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ¡ÛÎÍËÌ‡
¿ÎÂÍÒÂˇ fi¸Â‚Ë˜‡ Ë ÔËÌˇÎË Â¯Â-
ÌËÂ Ó Â„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚ-
Ë„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „Ó-
Ó‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ.

Õ¿«Õ¿◊≈Õ
–” Œ¬Œƒ»“≈À‹

Ã”Õ»÷»œ¿À»“≈“¿

18 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2012 „Ó‰‡ ‚ Á‡ÎÂ Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËÈ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. ÃÓÒÍ‚‡, 9-ˇ œ‡ÍÓ-
‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60, ñ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ Á‡-
ÏÂ˘ÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË –ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡È-
ÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÔÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ.
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œËÎÓÊÂÌËÂ 1
Í Â¯ÂÌË˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ 

‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ÓÚ 11 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2012 „. π 09/11

ƒŒ’Œƒ¤ Ã≈—“ÕŒ√Œ ¡fiƒ∆≈“¿ «¿ 2011 √Œƒ
(Ú˚Ò. Û·.)

 Ó‰ ¡ 

1 00 00000 00 0000 000
ËÁ ÌËı:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0300 110

1 01 02022 01 0300 110

1 16 90030 03 0300 140

1 17 01030 03 0300 180

2 00 00000 00 0000 000
ËÁ ÌËı:
2 02 03000 00 0000 151

2 02 03024 03 0000 151

ËÁ ÌËı:
2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151

2 19 03000 03 0000 151

»ÚÓ„Ó
·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ‰ÓıÓ‰Ó‚:

3 02 01030 03 0000 130

¬—≈√Œ ƒŒ’ŒƒŒ¬:

Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ¡ 

ƒŒ’Œƒ¤

Õ¿ÀŒ√» Õ¿ œ–»¡¤À‹, ƒŒ’Œƒ¤     
Õ‡ÎÓ„ Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ
Õ‡ÎÓ„ Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ, Ó·Î‡-
„‡ÂÏ˚ı ÔÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÚ‡‚ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÈ ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 224 Õ‡ÎÓ„Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË  
Õ‡ÎÓ„ Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ, Ó·Î‡-
„‡ÂÏ˚ı ÔÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÚ‡‚ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÈ ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 224 Õ‡ÎÓ„Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË,
Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ‰ÓıÓ‰Ó‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı
ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË, Á‡Â„ËÒÚËÓ-
‚‡ÌÌ˚ÏË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ı
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ, ˜‡ÒÚÌ˚ı ÌÓÚ‡ËÛ-
ÒÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÎËˆ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËıÒˇ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÓÈ, Á‡˜ËÒÎˇÂÏ˚È ‚ ·˛‰ÊÂ-
Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚
Õ‡ÎÓ„ Ì‡ ‰ÓıÓ‰˚ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ, Ó·Î‡-
„‡ÂÏ˚ı ÔÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚ÓÈ ÒÚ‡‚ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌÓÈ ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 224 Õ‡ÎÓ„Ó-
‚Ó„Ó ÍÓ‰ÂÍÒ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, Ë
ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË, Á‡-
Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸Ì˚ı ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ, ˜‡ÒÚÌ˚ı
ÌÓÚ‡ËÛÒÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÎËˆ, Á‡ÌËÏ‡˛˘Ëı-
Òˇ ˜‡ÒÚÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÓÈ, Á‡˜ËÒÎˇÂÏ˚È ‚
·˛‰ÊÂÚ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚   
œÓ˜ËÂ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÓÚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚Á˚-
ÒÍ‡ÌËÈ (¯Ú‡ÙÓ‚) Ë ËÌ˚ı ÒÛÏÏ ‚ ‚ÓÁÏÂ-
˘ÂÌËÂ Û˘Â·‡, Á‡˜ËÒÎˇÂÏ˚Â ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â
·˛‰ÊÂÚ˚
œÓ˜ËÂ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ ÓÚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ‚Á˚-
ÒÍ‡ÌËÈ (¯Ú‡ÙÓ‚) Ë ËÌ˚ı ÒÛÏÏ ‚ ‚ÓÁÏÂ-
˘ÂÌËÂ Û˘Â·‡, Á‡˜ËÒÎˇÂÏ˚Â ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â
·˛‰ÊÂÚ˚
¡≈«¬Œ«Ã≈«ƒÕ¤≈ œŒ—“”œÀ≈Õ»fl

—Û·‚ÂÌˆËË ·˛‰ÊÂÚ‡Ï ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –‘ Ë
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ 
—Û·‚ÂÌˆËË ·˛‰ÊÂÚ‡Ï ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „ÓÓ‰Ó‚
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÃÓÒÍ‚˚ Ë
—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡ Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÂÂ-
‰‡‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ –‘

—Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡-
‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ‡ÈÓÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËÈ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ 
—Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡-
‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ‡˘Ëı,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‰ÓÒÛ„Ó-
‚ÓÈ, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÙËÁ-
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚-
ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 
—Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡-
‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë
Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ 
—Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡-
‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‰ÓÒÛ„Ó‚ÓÈ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ  ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ
ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
—Û·‚ÂÌˆËË ‰Îˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËˇ ÔÂÂ‰‡-
‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ Ì‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ò Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËÂÏ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
¬ÓÁ‚‡Ú ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÒÛ·ÒË‰ËÈ, ÒÛ·‚ÂÌˆËÈ
Ë ËÌ˚ı ÏÂÊ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı Ú‡ÌÒÙÂÚÓ‚,
ËÏÂ˛˘Ëı ˆÂÎÂ‚ÓÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÔÓ-
¯Î˚ı ÎÂÚ ËÁ ·˛‰ÊÂÚÓ‚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰-
ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ „Ó-
Ó‰Ó‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÃÓÒÍ‚˚
Ë —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„‡

¬Õ≈¡fiƒ∆≈“
—Â‰ÒÚ‚‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ Ë ËÌÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÔËÌÓ-
Òˇ˘ÂÈ ‰ÓıÓ‰

”ÚÓ˜ÌÂÌÌ˚È
ÔÎ‡Ì 

13 197,9

13 197,9
13 197,9
13 197,9

13 187,0

10,9

-

-

29 873,3

29 873,3

29 873,3

1 859,6

4 629,5

7 536,2

6 187,2

9 660,8

-

43 071,2

3 535,7

46 606,9

‘‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ

13 007,9

13 007,9
13 007,9
13 007,9

12 969,9

38,0

9,5

0,1

28 423,2

28 423,2

29 873,3

1 859,6

4 629,5

7 536,2

6 187,2

9 660,8

-1 450,1

41 440,7

3 524,0

44 964,7
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–¿—’Œƒ¤ Ã≈—“ÕŒ√Œ ¡fiƒ∆≈“¿ «¿ 2011 √Œƒ
ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï Ë ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ‡Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ·˛‰ÊÂÚÌÓÈ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË

(Ú˚Ò. Û·.)

 Ó‰˚ ¡ 
‡Á‰ÂÎ

01
01

01

01

01
01
03

03

04
04
06
06

07
07
07
08
08

11
11
10
10
12
12
12

07
07

ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ

02

03

04

11
13

09

10

05

07
09   

04

02       

04   

01
02

07

Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ

¡fiƒ∆≈“

Œ¡Ÿ≈√Œ—”ƒ¿–—“¬≈ÕÕ¤≈ ¬Œœ–Œ—¤
‘ÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ‚˚Ò¯Â„Ó ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌÓ„Ó ÎËˆ‡
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ –‘ Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
‘ÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı (ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı) Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
‘ÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –‘, ‚˚Ò¯Ëı ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÒÛ·˙-
ÂÍÚÓ‚ –‘, ÏÂÒÚÌ˚ı ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ
–ÂÁÂ‚Ì˚Â ÙÓÌ‰˚
ƒÛ„ËÂ Ó·˘Â„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚
Õ¿÷»ŒÕ¿À‹Õ¿fl ¡≈«Œœ¿—ÕŒ—“‹
» œ–¿¬ŒŒ’–¿Õ»“≈À‹Õ¿fl ƒ≈fl“≈À‹ÕŒ—“‹
«‡˘ËÚ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ Ë ÚÂËÚÓËË ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ
˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó Ë ÚÂıÌÓ„ÂÌÌÓ„Ó
ı‡‡ÍÚÂ‡, „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ˇ Ó·ÓÓÌ‡
Õ¿÷»ŒÕ¿À‹Õ¿fl › ŒÕŒÃ» ¿          
—‚ˇÁ¸ Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍ‡
Œ’–¿Õ¿ Œ –”∆¿fiŸ≈… —–≈ƒ¤
ƒÛ„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ
ÒÂ‰˚
Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈    
ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ
ƒÛ„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
 ”À‹“”–¿ »   »Õ≈Ã¿“Œ√–¿‘»fl 
ƒÛ„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„‡-
ÙËË 
‘»«»◊≈— ¿fl   ”À‹“”–¿ » —œŒ–“
Ã‡ÒÒÓ‚˚È ÒÔÓÚ 
—Œ÷»¿À‹Õ¿fl œŒÀ»“» ¿
Œı‡Ì‡ ÒÂÏ¸Ë Ë ‰ÂÚÒÚ‚‡
—–≈ƒ—“¬¿ Ã¿——Œ¬Œ… »Õ‘Œ–Ã¿÷»»
“ÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ Ë ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËÂ  
œÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÂ˜‡Ú¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
»ÚÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚

¬Õ≈¡fiƒ∆≈“

Œ¡–¿«Œ¬¿Õ»≈    
ÃÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ˇ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ
¬—≈√Œ –¿—’ŒƒŒ¬

”ÚÓ˜ÌÂÌÌ˚È
ÔÎ‡Ì

26 452,1
1 768,6

173,4

24 280,1

50,0
180,0
5,0

5,0

327,4
327,4
5,0
5,0

6 374,0
6 322,2

51,8
5,0
5,0

9 660,8
9 660,8

20,0
20,0

1 073,1
5,0

1 068,1
43 922,4

3 535,7
3 535,7
47 458,1

‘‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÂ
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ

24 178,3
1 689,4

171,4

22 231,0

0,0
86,5
0,0

0,0

212,7
212,7
0,0
0,0

5 849,2
5 797,4

51,8
0,0
0,0

8 081,1
8 081,1

0,0
0,0

1 068,0
0,0

1 068,0
39 389,3

3 500,5
3 500,5

42 889,8
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»ÒÚÓ˜ÌËÍË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËˇ ‰ÂÙËˆËÚ‡ ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â

Ì‡ 2011 „Ó‰ 

“‡·ÎËˆ‡ π1

 Ó‰    

01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000

01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

01 05 02 01 03 0000 610

»“Œ√Œ: 

Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ  

»—“Œ◊Õ» » ¬Õ”“–≈ÕÕ≈√Œ ‘»Õ¿Õ—»–Œ¬¿Õ»fl
»«Ã≈Õ≈Õ»≈ Œ—“¿“ Œ¬ —–≈ƒ—“¬ Õ¿ —◊≈“¿’ œŒ
”◊≈“” —–≈ƒ—“¬  ¡fiƒ∆≈“¿
”ÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ÔÓ˜Ëı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰ÊÂÚÓ‚
”ÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ÔÓ˜Ëı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰-
ÊÂÚÓ‚
”ÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ÔÓ˜Ëı ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ·˛‰-
ÊÂÚÓ‚ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍËı ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚

(Ú˚Ò. Û·.)

851,2
851,2

851,2
851,2

851,2

851,2

–‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÛÏÏ˚ ÓÒÚ‡ÚÍ‡ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡, Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯Â„ÓÒˇ
Ì‡ Ì‡˜‡ÎÓ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ (Ì‡ 01.01.2011„.), ‡ÒıÓ‰˚ ÔÓ ‡Á‰ÂÎ‡Ï,

ÔÓ‰‡Á‰ÂÎ‡Ï, ˆÂÎÂ‚˚Ï ÒÚ‡Ú¸ˇÏ, ‚Ë‰‡Ï ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ë ÍÓ‰‡Ï ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË
ÓÔÂ‡ˆËÈ ÒÂÍÚÓ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ (ÒıÂÏ‡ÚË˜ÌÓ)

“‡·ÎËˆ‡ π2

(Ú˚Ò. Û·.)

–‡Á‰ÂÎ

01
01
01
01
01
01
07

»“Œ√Œ:

œÓ‰‡Á‰ÂÎ

04
04
04
04
04
04
09

÷ÂÎÂ‚‡ˇ ÒÚ‡Ú¸ˇ

0020220
0020220
0020220
0020220
0020220
5190102
4310000

¬Ë‰ ‡ÒıÓ‰Ó‚

501
501
501
501
501
501
501

 Œ—√”

211
213
221
263
226
263
226

√Ó‰ 2011

402,0
25,1
12,3
60,0
50,0
250,0
51,8
851,2
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œÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËˇ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ Â¯ÂÌËÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ-
„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ÓÚ 15.05.2012„.
π 05/08.

ƒ‡Ú‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ: 28 Ë˛Ìˇ 2012„. 
Õ‡˜‡ÎÓ ‚ 17.00. ŒÍÓÌ˜‡ÌËÂ ‚ 17.40.
ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ: „. ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ. 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.60, Á‡Î

Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ Ó„‡ÌÓ‚ Ã—” ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â.

 ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚: 11 ˜ÂÎ., ËÁ ÌËı ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ñ 5 ˜ÂÎ., ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ñ 3
˜ÂÎ., ÊËÚÂÎË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ñ 3 ˜ÂÎ.             

¬˚ÒÚÛÔËÎË 3 ˜ÂÎ. ñ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ.
 ÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÒÚÛÔË‚¯Ëı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ: 2.
¬ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËˇ „Ó‰Ó‚Ó„Ó ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË

·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2011 „Ó‰ ·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ
ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ:

1. œÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ÔÓÂÍÚ Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó  ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »Á-
Ï‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ´Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„Ó-
Ó‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó  ‚
„ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2011 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)ª.

2. –ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ú¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ —Ó·‡ÌË˛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰-
ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „Ó-
Ó‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÔË ‡ÒÒÏÓÚÂÌËË „Ó‰Ó‚Ó„Ó ÓÚ˜ÂÚ‡ Ó· ËÒÔÓÎÌÂ-
ÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2011 „Ó‰, Û˜ÂÒÚ¸
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÔÓÒÚÛÔË‚-
¯ËÂ ‚ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ.

3. Õ‡Ô‡‚ËÚ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ÔÓÚÓÍÓÎ
ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÊËÚÂÎÂÈ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·-
‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÔÓÒÚÛÔË‚¯ËÂ
‚ ıÓ‰Â ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ —Ó-
·‡ÌË˛ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â.

4. ŒÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ‚ Ó˜ÂÂ‰-
ÌÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ „‡ÁÂÚ˚ ´–‡ÈÓÌ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª Ë ‡ÁÏÂÒ-
ÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.

œËÌˇÚÓ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ
—ÂÍÂÚ‡¸ ≈.¡. ¡Ó‰Ó‚‡

–≈«”À‹“¿“¤ 
œ”¡À»◊Õ¤’
—À”ÿ¿Õ»…

¿ÚÏÓÒÙÂ‡ ·˚Î‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ë ÚÂÔÎÓÈ. ƒÂÚË Ë„‡ÎË
‚ ·ËÎ¸ˇ‰, ‡˝ÓıÓÍÍÂÈ, Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Â Ë„˚. ƒÎˇ ‚ÒÂı ÔË¯Â‰¯Ëı
Ì‡ ÏÂÓÔËˇÚËÂ ·˚Î Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì ÔÓÍ‡Á ‚Ë‰ÂÓÏ‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Ó
‡·ÓÚÂ Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚ Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ ÷ÂÌÚ‡.
∆ËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ ÏÓ„ÎË ÔÓÎ˛·Ó‚‡Ú¸Òˇ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÓÈ ‰ÂÚÒÍËı Ú‚Ó-
˜ÂÒÍËı ‡·ÓÚ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍ‡ÏË ÒÚÛ‰ËË ´Ã‡-
„Ëˇ ËÒÛÌÍ‡ª (ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ –ÓÊÍÓ‚‡ ¬.».).

Õ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÚÂÌ‰‡ı ÷ÂÌÚ‡ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
Ì‡„Îˇ‰Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇı Â„Ó
‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ó·Ó ‚ÒÂı ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ı Ë Ëı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı.

¬ ÷ÂÌÚÂ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‰ÂÚË ÓÚ 1,5 ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â. «‡ÌˇÚËˇ
ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ:

ñ ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ-‡Á‚Ë‚‡˛˘ÂÂ;
ñ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó Ë ‡ÁÎË˜Ì˚Â

‚Ë‰˚ ËÒÍÛÒÒÚ‚;
ñ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Ë ÒÔÓÚË‚ÌÓÂ. 
“‡ÍÊÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÒÂÏ¸ˇÏË, ‚ÂÚÂ‡Ì‡ÏË Ë Ó-

‰ËÚÂÎˇÏË.
œÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÷ÂÌÚ‡ ñ ÏÓÎÓ‰ÓÈ, Ú‡Î‡ÌÚÎË-

‚˚È Ë ÓÚÎË˜ÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ. 
¬ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË ÷ÂÌÚ‡ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚ ‡ÈÓÌÌ˚ı, ÓÍÛÊÌ˚ı Ë

„ÓÓ‰ÒÍËı ÍÓÌÍÛÒ‡ı Ë ÙÂÒÚË‚‡Îˇı. 
œË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ ‰ÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ

´fiÌÓÒÚ¸ª ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÍËÂ ‚ÒÚÂ˜Ë ÔÓ ·ËÎ¸ˇ‰Û, Ì‡-

ÒÚÓÎ¸ÌÓÏÛ ÚÂÌÌËÒÛ, ‰‡ÚÒÛ, ¯‡¯Í‡Ï Ë ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï, ÚÛÌË˚ ÔÓ
ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ô‡Á‰ÌËÍË, ÍÓÌˆÂÚÌ˚Â ÔÓ„‡Ï-
Ï˚, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ‰‡Ú‡Ï, Ë ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌËÂ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ñ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡.

ƒÎˇ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌÌËÍË Ì‡¯ÎË ÒÂ·Â Á‡ÌˇÚËÂ ÔÓ ‰Û-
¯Â, ‚ ´fiÌÓÒÚËª ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ÒÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ: ‡·ÓÚ‡˛Ú ËÁÓÒÚÛ‰Ëˇ,
Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡ˇ Ï‡ÒÚÂÒÍ‡ˇ, ÒÚÛ‰Ëˇ ̋ ÒÚ‡‰ÌÓ„Ó ‚ÓÍ‡Î‡, ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚
‡ÌÌÂ„Ó Ë ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËˇ, ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë
ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ú‡Ìˆ‡, ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ·‡Î¸ÌÓ„Ó Ú‡Ìˆ‡,
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÂÍˆËË.

Õ.¿. ƒ≈œÀ¿Õ‹»

Ã¡” ´fiÌÓÒÚ¸ª ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.38 ÍÓÔ.3

‘ËÎË‡Î˚ ˆÂÌÚ‡: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰.15 ÍÓÔ.2 
Í‚. 42, 43, 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.40-·, —ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.3
ÍÓÔ. 5. —Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 8 (495) 468-55-36.

¬ ÒÂÌÚˇ·Â ‰ÌË ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ ‰Îˇ ÊËÚÂÎÈ ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ‚ÂÎË Œ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ
´Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ˛Ò...ª (ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯., ‰. 26 ÍÓÔ.3, —Ë-
ÂÌÂ‚˚È ·-, ‰. 73 ÍÓÔ.1, ÚÂÎÂÙÓÌ: 8 (495) 652-26-47) Ë
ÍÎÛ· ´«ÓÎÓÚÓÈ ÍÎ˛˜ËÍª (‡‰ÂÒ: —ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰. 69,
ÍÓÔ.1, ÚÂÎÂÙÓÌ: 8 (495) 507-59-25).

–‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÓÚ‰˚ı‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ÔÓ-
‰ÓÔÂ˜Ì˚ı ‰ÂÚÂÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ-
Î‡Ò¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ 15.02.2011 „.
π29 ´Œ· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÓÚ-
‰˚ı‡ Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËˇ ‰ÂÚÂÈ
„ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ 2011 „Ó‰Û
Ë ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ „Ó‰˚ª. 

¬‡ÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‡Í-
ÚË‚Ì‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÒÂÍÚÓ‡ ÓÔÂ-
ÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë Ô‡ÚÓ-
Ì‡Ê‡ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ —Â-
‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÍÂ ÎÂÚÌÂÈ ÓÁ‰ÓÓ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË 2012 „Ó‰‡
Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Â˘Â Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó Ì‡-
˜‡Î‡ ÎÂÚ‡. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÒÂÍ-
ÚÓ‡ ÓÔÂÍË, ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡ ÒÚÂÏËÎËÒ¸,
˜ÚÓ·˚ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎ¸¯Â
ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚ı ÒÏÓ„ÎË ÓÚ‰Óı-
ÌÛÚ¸ ‚ ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Î‡-

„Âˇı Ë Ò‡Ì‡ÚÓËˇı. —Ó‚ÏÂ-
ÒÚÌÓ Ò ‡ÈÓÌÌÓÈ ÏÂÊ‚Â‰ÓÏ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ ÛÔ‡‚˚
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ-
‚Ó ÓÌË Á‡·Î‡„Ó‚ÂÏÂÌÌÓ „Ó-
ÚÓ‚ËÎË ÒÔËÒÍË ÊÂÎ‡˛˘Ëı
‚˚Âı‡Ú¸ Ò Û˜ÂÚÓÏ Ëı ËÌÚÂÂ-
ÒÓ‚ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËÈ.

— ‡ÔÂÎˇ 2012 „Ó‰‡, ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò œËÍ‡ÁÓÏ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÒÂÏÂÈÌÓÈ Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ ÔÓ-
ÎËÚËÍË „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ
26.03.2012 π 213 ´Œ· ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌËË ¬ÂÏÂÌÌ˚ı Ô‡-
‚ËÎ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Á‡ÔËÒË ‰Â-
ÚÂÈ Ì‡ ÓÚ‰˚ıª ·˚Î‡ ‚‚Â‰ÂÌ‡
˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡ˇ Á‡ÔËÒ¸ ‰ÂÚÂÈ
Ì‡ ÓÚ‰˚ı Ë ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ.
«‡ÔËÒ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÔÛ-
ÚÂÏ Á‡ÔÓÎÌÂÌËˇ Ë Â„ËÒÚ‡-
ˆËË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı Á‡ˇ‚ÎÂÌËÈ
Ì‡ ÔÓÚ‡ÎÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÛÒÎÛ„ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚, ‡Á-

ÏÂ˘ÂÌÌÓÏ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ-ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ
ÒÂÚË »ÌÚÂÌÂÚ (http:
pgu.mos.ru). ŒÔÂÍÛÌ˚ (ÔÓÔÂ-
˜ËÚÂÎË), ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÏÓ„ÎË
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Ú¸Òˇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ, ÔÓ‰-
ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï Í ÒÂÚË »ÌÚÂ-
ÌÂÚ, Ó·‡˘‡ÎËÒ¸ ‚ ÛÔÓÎÌÓ-
ÏÓ˜ÂÌÌÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‰Îˇ
ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÔÓÏÓ˘Ë ñ ÷—Œ
´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óª. 

¬ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ‚˚·Ó ‰ÂÚ-
ÒÍËı ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Î‡„Â-
ÂÈ ·˚Î Ó„ÓÏÂÌ. ›ÚÓ ÓÁ‰Ó-
Ó‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Î‡„Âˇ ‚ Œ‰ÂÒ-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌ-
Ì˚Â ·‡Á˚  ˚Ï‡ (◊ÂÌÓÏÓ-
ÒÍÓÂ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â),  ‡ÒÌÓ-
‰‡ÒÍÓ„Ó Í‡ˇ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ-
Î˛·Ë‚¯ËÂÒˇ Â·ˇÚ‡Ï Î‡„Âˇ
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.  ¬ ÓÁ-
‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Î‡„Âˇı ‰ÂÚË
ÓÚ‰ÓıÌÛÎË, ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò
ÌÓ‚˚ÏË ‰ÛÁ¸ˇÏË, ÔÓÎÛ˜ËÎË
‡ÁÎË˜Ì˚Â ÛÏÂÌËˇ Ë Ì‡‚˚ÍË,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÏÓ„ÛÚ ËÏ ‚ ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÓÈÚË Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Ï

ÔÛÚÂÏ. ƒÂÚÂÈ Û˜ËÎË ÛÏÂÌË˛
ÒÎÛ¯‡Ú¸ Ë ÒÎ˚¯‡Ú¸ ‰Û„ ‰Û-
„‡, ÚÂÔÂÌË˛ Ë ÔÓÌËÏ‡ÌË˛,
‚Á‡ËÏÓ‚˚Û˜ÍÂ, Á‡·ÓÚÂ Ó ÚÓ-
‚‡Ë˘‡ı. ŒÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â
Î‡„Âˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ˛Ú Â·ˇÚ‡Ï
ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ‚ ÒÂ·Â ÌÓ‚˚Â ÒË-
Î˚, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, Û˜ËÚ¸Òˇ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï Ë ÔÓÎÂÁÌ˚Ï ‰Îˇ
ÊËÁÌË ‚Â˘‡Ï.  ÓÏÂ ÚÓ„Ó,
‰ÂÚË  ÔÓÎÛ˜ËÎË Ï‡ÒÒÛ ÔÓÁË-
ÚË‚Ì˚ı ˝ÏÓˆËÈ Ë ˇÍËı ‚ÔÂ-
˜‡ÚÎÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ú‡Í ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏ˚ ‚ ÊËÁÌË Í‡Ê‰Ó„Ó ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡. œÓ ÏÌÂÌË˛ Â·ˇÚ,
ÎÂÚÓ ÔÓÎÂÚÂÎÓ ·˚ÒÚÓ, ÌÓ
Ó˜ÂÌ¸ ˇÍÓ Ë Í‡ÒÓ˜ÌÓ. ŒÌË
Ò ÌÂÚÂÔÂÌËÂÏ Ê‰ÛÚ Ó˜ÂÂ‰-
Ì˚ı Í‡ÌËÍÛÎ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÚÂ-
ÚËÚ¸Òˇ Ò ‰ÛÁ¸ˇÏË ‚ÌÓ‚¸ Ì‡
ÛÊÂ ÔÓÎ˛·Ë‚¯ËıÒˇ ÓÁ‰ÓÓ-
‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ·‡Á‡ı.

¿.¿. Õ» ŒÀ¿≈¬¿,
„Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ 
ÒÂÍÚÓ‡ ÓÔÂÍË,  
ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
Ë Ô‡ÚÓÌ‡Ê‡
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ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ „ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÏÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ-
‚ÂÌÌ‡ˇ ÍÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÌÓÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚

œÓ˜ÚÓ‚˚È ‡‰ÂÒ: 125032, ÛÎ. “‚Â-
ÒÍ‡ˇ, ‰.13.

œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÒÒËË: œÂ˜‡ÚÌË-
ÍÓ‚ ÀÂÓÌË‰ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ë˜, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚ ‚ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÃÓÒÍ‚˚.
ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÍÂÚ‡¸:  ÓÚÓ‚ fiËÈ
¡ÓËÒÓ‚Ë˜, ÚÂÎ. 8 (495) 633-65-77 (‚ ‡-
·Ó˜ÂÂ ‚ÂÏˇ), e-mail: moskva.kdn@yan-
dex.ru

√ÓÓ‰ÒÍÓÈ ˆÂÌÚ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË ·ÂÁ-
Ì‡‰ÁÓÌÓÒÚË, ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË, ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁ-

Ï‡, Ì‡ÍÓÏ‡ÌËË Ë —œ»ƒ‡ ÒÂ‰Ë ÌÂÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ´ƒÂÚË ÛÎËˆª ñ ÍÓÌÒÛÎ¸-
ÚËÓ‚‡ÌËÂ, ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÌÂÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı. “ÂÎ.: 8 (495) 637-50-14 (‚
‡·Ó˜ÂÂ ‚ÂÏˇ), Ù‡ÍÒ: 8 (495) 637-49-36.

≈‰ËÌ˚È Ó·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÌÓÏÂ
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‰Ó‚ÂËˇ: 8-800-
2000-122 (ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ).

ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛: 051 (ÍÛ„ÎÓÒÛ-
ÚÓ˜ÌÓ).

√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì‡ˇ ÔËÂÏÌ‡ˇ
‰Îˇ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ „ÓÓ‰‡

ÃÓÒÍ‚˚ (ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Ë ÔÒËıÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚ-
ÌËÏ Ë Ëı Ó‰ËÚÂÎˇÏ): 8 (499) 975-27-50,
8 (495) 607-17-19, 8 (495) 607-00-63, 
8-926-211-11-40.

√ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì‡ˇ ÏÓ·ËÎ¸-
Ì‡ˇ ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ ÓÍ‡Á‡ÌË˛ ˝ÍÒÚÂÌÌÓÈ ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËÏ:
8-926-211-11-50.

 ÓÏËÒÒËˇ ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ-
ÎÂÚÌËı Ë Á‡˘ËÚÂ Ëı Ô‡‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚Â-
ÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó: 105215, ÛÎ.  9-ˇ  œ‡ÍÓ-
‚‡ˇ, ‰. 60, ÚÂÎ.: 8 (499) 995-45-76, 8 (495)
228-72-29.

“≈À≈‘ŒÕÕ¤… —œ–¿¬Œ◊Õ» 

–ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÛ·ÎË˜Ì˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ
Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â ´Œ· ËÒÔÓÎÌÂÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â Á‡ 2011 „Ó‰ („Ó‰Ó‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚ)ª

¬ ´fiÌÓÒÚËª ÔÓ¯ÂÎ
ƒÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ

3 ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÌÓÏ Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËË ´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´fiÌÓÒÚ¸ª ÔÓ¯ÂÎ
ƒÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ. ›ÚÓ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÂ ÏÂÓÔËˇ-
ÚËÂ ÔÓÒÂÚËÎË ·ÓÎÂÂ 250 ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ Ò ‰ÂÚ¸ÏË.
¬ ƒÌÂ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ÒÂ ÔÂ‰‡-
„Ó„Ë Ë ÚÂÌÂ˚ ÷ÂÌÚ‡. ŒÌË ‰‡‚‡ÎË ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË,
ÓÚ‚Â˜‡ÎË Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ó ‡·ÓÚÂ
Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÍÓÎÎÂÍÚË‚Ó‚. 

Œ„‡Ì˚, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îˇ˛˘ËÂ Á‡˘ËÚÛ Ô‡‚ ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı

ÀÂÚÌËÈ ÓÚ‰˚ı ÔÓ‰ÓÔÂ˜Ì˚ı ‰ÂÚÂÈ
´ÀÂÚÌËÈ ÓÚ‰˚ı ñ Í‡Ê‰ÓÏÛ Â·ÂÌÍÛ!ª ñ ÔÓ‰ Ú‡ÍËÏ

ÎÓÁÛÌ„ÓÏ ÔÓ¯Î‡ ÎÂÚÌˇˇ ÓÁ‰ÓÓ‚ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ Í‡ÏÔ‡ÌËˇ
2012 „Ó‰‡ ‚ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. 



”Ô‡‚‡ ‡ÈÓÌ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ,

ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ Ë Â‰‡ÍˆËˇ „‡ÁÂÚ˚
ÔÓÁ‰‡‚Îˇ˛Ú ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ

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

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

8 ÃÃÃÃÛÛÛÛÌÌÌÌËËËË ˆ̂̂̂ËËËËÔÔÔÔ‡‡‡‡ÎÎÎÎ ¸̧̧̧ÌÌÌÌ ˚̊̊̊ÂÂÂÂ   ¬¬¬¬≈≈≈≈————““““»»»»
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–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ƒÏËÚËˇ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜‡ ƒˇÚÎÂÌÍÓ,
‰ËÂÍÚÓ‡ √¡Œ” ´—Œÿ π343ª
∆‡ÌÌÛ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ  ÓÌÂÂ‚Û

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

—ÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ´Ã˚ ‰ÂÚË Ú‚ÓË, ÃÓÒÍ‚‡!ª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ƒÌ˛
„ÓÓ‰‡, ÔÓ‚ÂÎË 2 ÒÂÌÚˇ·ˇ ‚ ÷–“ƒfi ËÏ. ¿.¬.  ÓÒ‡Â‚‡. ŒÌ Ì‡˜‡ÎÒˇ Ò
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓÂÌËˇ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÏ Á‡ÎÂ ÷ÂÌÚ‡. «‡-
ÚÂÏ ‰ÂÚË ‡Á·ËÎËÒ¸ Ì‡ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓ 10ñ15 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ë Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ÂÒÂÎ‡ˇ
ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡. ”˜‡ÒÚÌËÍË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ ‚˚ÔÓÎÌˇÎË Á‡·‡‚Ì˚Â,
ÌÓ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ÔÓÒÚ˚Â Á‡‰‡ÌËˇ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ Ë ‡Á‡ÚÓÏ, ‡
Ó‰ËÚÂÎË Ë ‰ÛÁ¸ˇ, ÒË‰Â‚¯ËÂ Ì‡ ÒÍ‡ÏÂÈÍ‡ı ÔÓ ÔÂËÏÂÚÛ ÒÔÓÚÁ‡Î‡, ‡Í-
ÚË‚ÌÓ Ë ‰ÛÊÌÓ Á‡ ÌËı ·ÓÎÂÎË.

ƒÂÚË ·Â„‡ÎË Ò Ïˇ˜ÓÏ, ÔÓÎÂÁ‡ÎË ‚ Ó·Û˜Ë, ‚ÓÁËÎË ÚÂÎÂÊÍË Ò ÔË‡-
ÏË‰ÍÓÈ ËÁ ÍÛ·ËÍÓ‚, ÒÚ‡‡ˇÒ¸ ÂÂ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ Ó·Û¯ËÚ¸, Ô˚„‡ÎË
˜ÂÂÁ ÒÍ‡Í‡ÎÍÛ, ‚ÂÎË ‡ÍÂÚÍÓÈ ÚÂÌÌËÒÌ˚È Ïˇ˜ ñ Ë ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ
‰ÂÎ‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚÂÂ, ˜ÚÓ·˚ ÓÔÂÂ‰ËÚ¸ ÒÓÔÂÌËÍÓ‚. œÓÚÓÏ ÒÓÂ‚-
ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ ‚ ÏÂÚÍÓÒÚË ñ ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ Á‡·ÓÒËÚ¸ ‚ ÍÓÁËÌÛ ÚÂÌÌËÒÌ˚È Ïˇ˜
Ò ‡ÒÒÚÓˇÌËˇ 2 ÏÂÚ‡.  Ó„‰‡ ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÔÓ¯ÎË ‚ÒÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ Ì‡
ÎÓ‚ÍÓÒÚ¸, ·˚ÒÚÓÚÛ Ë ÏÂÚÍÓÒÚ¸, ÔË¯ÎÓ ‚ÂÏˇ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ „ÓÎÓ‚ÓÈ ñ
ÌÛÊÌÓ ·˚ÎÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ 10 ‚ÓÔÓÒÓ‚ Ó ÃÓÒÍ‚Â. Õ‡ ‚ÓÔÓÒ˚ Ó Î˛·ËÏÓÏ
„ÓÓ‰Â, ÍÓÚÓÓÏÛ ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 865 ÎÂÚ, ÓÚ‚Â˜‡ÎË Í‡Í ‰ÂÚË, Ú‡Í Ë Ëı Ó-
‰ËÚÂÎË ñ ‚ÒÂÏ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ Ò‚ÓËÏË ÁÌ‡ÌËˇÏË Ó ÃÓÒÍ‚Â! » Á‡-
‚Â¯ËÎËÒ¸ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚ÏË ÔÓÂ‰ËÌÍ‡ÏË Ì‡ ÚÂı ÒÚÓÎ‡ı.

œÓÒÎÂ Ì‡ÔˇÊÂÌÌ˚ı ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËÈ ‰ÂÚÂÈ Ë Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔË„Î‡ÒËÎË ‚
ÍÓÌˆÂÚÌ˚È Á‡Î ÷–“ƒfi, „‰Â ÎÛ˜¯ËÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚˚ ÷ÂÌÚ‡ ‚˚ÒÚÛÔËÎË ‚
Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓÏ ÍÓÌˆÂÚÂ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓÏ ƒÌ˛ „ÓÓ‰‡. «‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸ ÏÂÓ-
ÔËˇÚËÂ Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ‚ÒÂı ˜ÂÚ˚Âı Ë„Ó‚˚ı
ÒÚ‡ÌˆËÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡. œÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÒÚ‡Î‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ´¿·‡Úª.

7 ÒÂÌÚˇ·ˇ Ì‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ,
‰.48 ÍÓÔ. 2 ñ Ú‡ÍÊÂ ·˚Î Ô‡Á‰ÌËÍ ÒÔÓÚ‡, ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó, Á‡ÚÓ Ò‡ÏÓ-
„Ó Î˛·ËÏÓ„Ó ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Â„Ó ‚Ë‰‡ ñ ÙÛÚ·ÓÎ‡. —ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÒÂ‰Ë

‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÌÂ Â‰ÍÓÒÚ¸, ÌÓ Ú‡ÍÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÌÂ ·˚ÎÓ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ. —ÓÒÍÛ˜Ë‚¯ËÂÒˇ Á‡ ÎÂÚÓ ÔÓ ÍÓÊ‡ÌÓÏÛ
Ïˇ˜Û ÔÓ‰ÓÒÚÍË Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏÓÏ ÓÚÍÎËÍÌÛÎËÒ¸ Ì‡ ÔËÁ˚‚ Ã¡”
´ƒÓÒÛ„Ó‚˚È ˆÂÌÚ ´fiÌÓÒÚ¸ª, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÓÏ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡‚-
¯Â„Ó ˝ÚË ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ. “ÓÎ¸ÍÓ ÍÓÏ‡Ì‰ ÏÎ‡‰¯ÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ „ÛÔÔ˚ Ì‡-
·‡ÎÓÒ¸ 15!

¿ Â˘Â ÔË¯ÎË ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍË ñ ˆÂÎ˚ı 5 ÍÓÏ‡Ì‰. ÕÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ‚
ÒÚÓÓÌÂ Ë ÏÓÎÓ‰˚Â ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡, ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÓÍÓÌ˜Ë‚¯ËÂ ¯ÍÓÎÛ: ÚË
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÒÓÒÚÓˇÎË ËÁ ‚ÔÓÎÌÂ ‚ÁÓÒÎ˚ı Î˛‰ÂÈ. ¬ÒÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ Ò‡ÏÓÁ‡·‚ÂÌ-
ÌÓ Ë ‡Á‡ÚÌÓ Ë„‡ÎË ‚ ÙÛÚ·ÓÎ, Ë ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎË ÔÓÒÚÓ
ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ ‡ÈÓÌ‡, ˜ÚÓ ÌÂ ·˚ÎÓ Ì‡ ÌËı ÓÚ·Ó‡ Ì‡
ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ. ¬Â‰¸ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ Ë Ò˜‡ÒÚ¸Â Ë„˚
Á‡‚ËÒËÚ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó, ‡ ÓÚ Î˛·‚Ë Í ÒÔÓÚÛ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË,
‡‰ÓÒÚË ‰‚ËÊÂÌËˇ Ë ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚‡. 

¬ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸, 7 ÒÂÌÚˇ·ˇ, ÒÓÒÚÓˇÎËÒ¸ ÓÍÛÊÌ˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ
ÒÚËÚ·ÓÎÛ Ì‡ ÒÚ‡‰ËÓÌÂ ´“ËÚ‡Ìª.

—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó Ì‡ ˝ÚËı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ‡ Ò·Ó-
Ì‡ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡. ¬ ÂÂ ÒÓÒÚ‡‚ ‚Ó¯ÎË Û˜‡˘ËÂÒˇ 11 ÍÎ‡ÒÒ‡
¯ÍÓÎ˚ π347  ÒÂÌËˇ √ÎÂÈÁÂ, ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ √ÛÒÂ‚‡,  ‡Ï‡Îˇ  ˇÁ˚ÏÓ‚‡ Ë
Û˜ÂÌËˆ‡ 9 ´¡ª ÍÎ‡ÒÒ‡ ¿Ì‡ÒÚ‡ÒËˇ ÀÂ„ÛÚ‡. ¬ ÛÔÓÌÓÈ ·Ó¸·Â ñ ‚ ÚÛÌË-
Â Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ·ÓÎÂÂ 10 ÍÓÏ‡Ì‰ ËÁ ‡ÁÌ˚ı ‡ÈÓÌÓ‚ ¬¿Œ ñ Ì‡¯Ë ‰Â-
‚Ó˜ÍË Á‡ÌˇÎË ÔÓ˜ÂÚÌÓÂ III ÏÂÒÚÓ.

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Ì‡¯Û ÍÓÏ‡Ì‰Û Ò ÔËÁÓ‚˚Ï ÏÂÒÚÓÏ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ÌÓ‚˚ı
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÓ·Â‰!

¬ ÍÓÌˆÂ ÏÂÒˇˆ‡, 28 ÒÂÌÚˇ·ˇ, Ì‡Ò Ê‰ÂÚ Ò‡ÏÓÂ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ÒÔÓÚË‚ÌÓÂ
ÏÂÓÔËˇÚËÂ ÓÒÂÌË ñ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ŒÒÂÌÌËÈ ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÒÒ
ÒÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰ÂÊË ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó. œÓÈ‰ÂÚ ÓÌ Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡
—ËÂÌÂ‚ÓÏ ·ÛÎ¸‚‡Â, Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ÏÂÊ‰Û 13-È Ë 15-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ ÛÎËˆ‡ÏË.
Œ ÚÓÏ, Í‡Í ÓÌ ÔÓ¯ÂÎ Ë ÍÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÒˇ Ò‡Ï˚Ï ·˚ÒÚ˚Ï Ë ‚˚ÌÓÒÎË‚˚Ï,
Ï˚ ‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ Ì‡¯ÂÈ „‡ÁÂÚ˚. 

»„Ó¸ √¿À »Õ

fi·ËÎÂÈÌÓÂ ÏÂÓÔËˇÚËÂ
ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ƒÂÔ‡-
Ú‡ÏÂÌÚÓÏ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚
Ë ÒÔÓÚ‡, –√”‘ —ÃË“ Ë ”Ô‡‚-
ÎÂÌËÂÏ ÔÓ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛÂ
Ë ÒÔÓÚÛ ¬¿Œ.

“ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÓÚ-
Í˚Î Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Ë ÒÔÓÚ‡ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¬Î‡‰ËÏËÓ-
‚Ë˜ ÃË¯ÛÍÓ‚. ŒÌ ‚Û˜ËÎ ·Î‡„Ó-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔËÒ¸Ï‡ ‰ËÂÍÚÓÛ
ƒfi—ÿ π 58 ƒÂÌËÒÛ ¡ÓËÒÓ‚Ë-
˜Û ¿ÒÚ‡ıÓ‚Û Ë ‰Û„ËÏ ÒÓÚÛ‰ÌË-
Í‡Ï Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ. 

–ÂÍÚÓ  –√”‘ —ÃË“  ¿ÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ¡ÎÂÂ ‚˚ÒÍ‡-
Á‡Î ÚÂÔÎ˚Â ÒÎÓ‚‡ ‚ ‡‰ÂÒ ‰ËÂÍ-

ÚÓ‡, ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ Ë Û˜‡˘Ëı-
Òˇ ¯ÍÓÎ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ
˝ÚÓ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ Á‡‡·ÓÚ‡ÎÓ ÒÂ-
·Â ËÏˇ Ë ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ Á‡ÒÎÛÊÂÌ-
Ì˚Ï ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ. 

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ ˜ÂÂ‰Ó‚‡ÎËÒ¸
Ò ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËˇ-
ÏË Û˜‡˘ËıÒˇ ¯ÍÓÎ˚, Ï‡ÒÚÂÓ‚
‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÙÂıÚÓ‚‡ÌËˇ,
˜ÂÎË‰ËÌ„‡, ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
„ËÏÌ‡ÒÚËÍË. œÓ‰‡ÍÓÏ ÓÚ ”Ô-
‡‚ÎÂÌËˇ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚
Ë ÒÔÓÚ‡ ¬¿Œ ÔÓÒÎÛÊËÎÓ ‚˚-
ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó Ú‡ÌˆÂ‚‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ ´—ÚÂÔ ’‡ÛÒª.

¬ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË Ô‡Á‰ÌËÍ‡
ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇı
ÔÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓÏÛ ÚÂÌÌËÒÛ, ¯‡ı-
Ï‡Ú‡Ï, ‡ÏÒÔÓÚÛ, Ë„Â ‚ ‰‡ÚÒ,

‚ ÔÂÂÚˇ„Ë‚‡ÌËË Í‡Ì‡Ú‡. 
œÓÒÎÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Ë Ì‡Ôˇ-

ÊÂÌÌÓ„Ó ‰Ìˇ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒˇ
ÓÚ Ú‡ÂÎÍË ‚ÍÛÒÌÓÈ „Óˇ˜ÂÈ Í‡-

¯Ë Ë ˜‡ˇ, ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡
ÔÓÎÂ‚ÓÈ ÍÛıÌÂ.

»„Ó¸ √¿À »Õ

—œŒ–“»¬Õ¤≈ ÕŒ¬Œ—“»

fi·ËÎÂÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚
2 ÒÂÌÚˇ·ˇ Ì‡ ÚÂËÚÓËË –ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-

ÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ÒÔÓÚ‡, ÏÓÎÓ-
‰ÂÊË Ë ÚÛËÁÏ‡ ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ ˜ÂÒÚ¸ 15-ÎÂÚËˇ
√¡Œ” ƒŒƒ—Õ ´ƒÂÚÒÍÓ-˛ÌÓ¯ÂÒÍ‡ˇ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ¯ÍÓÎ‡
π58ª ÃÓÒÍÓÏÒÔÓÚ‡. 

ƒÂÚÒÍÓ-˛ÌÓ¯ÂÒÍ‡ˇ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ¯ÍÓÎ‡ π58

Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: —ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸-
‚‡, ‰. 2. Õ‡ ÒÂ„Ó‰Ìˇ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ ÌÂÈ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÒÂÏ¸ ÓÚ-
‰ÂÎÂÌËÈ: ‰Á˛‰Ó, Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È ÚÂÌÌËÒ, Ò‡Ï·Ó, ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ
„ËÏÌ‡ÒÚËÍ‡, ÒÚÂÎ¸·‡ ËÁ ÎÛÍ‡, Ú‡˝Í‚ÓÌ‰Ó, ¯‡ıÏ‡Ú˚.

 ‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ò Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂÏ ÓÒÂÌË ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ
ÊËÁÌ¸ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ ñ ‚Â‰¸ ‚
ÃÓÒÍ‚Û ‚ÓÁ‚‡˘‡˛ÚÒˇ ‰ÂÚË, Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒˇ Á‡ÌˇÚËˇ ‚
¯ÍÓÎ‡ı. ¬ÓÚ Ë ‚ ˝ÚÓÏ ÒÂÌÚˇ·Â, ÛÊÂ ‚ Â„Ó ÔÂ‚ÓÈ ‰ÂÍ‡-
‰Â, ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÏÌÓ„Ó ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ. 

28 ÒÂÌÚˇ·ˇ ñ ŒÒÂÌÌËÈ ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÒÒ

88880000  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
¡ÂÎÍËÌ‡ ¿.».

¡ÛÒ‡Ó‚‡ À.√.

¬ÓÓÔ‡Â‚‡ Õ.≈.

√‡ÎÍËÌ‡ ¬.».

√‡·ÛÁÂÌÍÓ ¬.¬.

√ÂÎÎÂ ¿.—.

√ÓÌ˜‡Ó‚ ¿.—.

√ÓÌ˜‡ÛÍ ≈.Ã.

√ÛÁÂÌÍÓ ¿.—.

ƒÂÏÛ¯ÍËÌ‡ –.Õ.

ƒÂÌËÒÓ‚‡ À.¬.

ƒÂ„Ó·ÛÁÓ‚‡ À.».

ƒËÂ‚ Ã.fl.

≈„ÓÓ‚ ».œ.

«‡Â‰ËÌÓ‚‡ ’.¿.

 ‡‡ÚÂÂ‚‡ À.¿.

 ËÍÓÚ¸ ¬.—.

 ËÒÂÎ¸ √.¬.

 ÓÎ¸ÚˇÔËÌ‡ Õ.¬.

 ÓÏ‡Ó‚‡ “.Ã.

 Ó‡·ÎÂ‚‡ Ã.¿.

 ˚ÎÓ‚‡ Õ.“.

 ÛÁÌÂˆÓ‚‡ À.√.

ÀÓÔÛıÓ‚‡ ¬. .

ÀÛˆÂÌÍÓ —.‘.

Ã‡ÍÒËÏÓ‚ fi.ƒ.

Ã‡Ú‚ÂÂ‚‡ Ã.¿.

ÃÓÌ‡ıÓ‚‡ À.‘.

ÃÛıÂÚ‰ËÌÓ‚‡ Õ.

ÕÂÊ‰‡ÌÓ‚‡ √.œ.

ÕÓ‚ËÍÓ‚‡ fi.¬.

ÕÓ‚ÓÊËÎÓ‚‡ «.Õ.

œËÎ¸˘ËÍÓ‚‡ ¿.—.

œÓÍÓÙ¸Â‚‡ ¬.œ.

–Ó‰ËÌ‡ –.Ã.

–ÛÒ‡ÌÓ‚ fi.¿.

—‡ÊËÌ ¬.».

—Â„ÂÂ‚‡ ¬.√.

—ÏËÌÓ‚‡ ¬.¿.

—ÓÌÌÓ‚‡ ¬.¿.

—ÚÓÎˇÓ‚‡ ¿.¿.

“‡Ì‰ËÚ ».¬.

“‡‡ÒÓ‚‡ —.Õ.

“ËÏÓ¯ËÌ‡ —.¿.

“ËÚÍÓ‚ ».‘.

‘ËÎ‡ÚÓ‚ ¬.Õ.

’‚‡ÒÚÛÌÓ‚‡ ¿.¿.

’Ó‚‡ÚÓ‚Ë˜ ¬.Ã.

◊Û„ÛÌÍÓ‚‡ √.œ.

◊ÛÚ˜Â‚‡ «.¿.

88885555  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
¿Ì‰ÂÂ‚‡ À.ƒ.

ƒ‡‚˚‰Ó‚ À.Ã.

≈ÏÓÎÓ‚Ë˜ ¬.».

∆ÛÍ «.fl.

»Î˛ıËÌ‡ Õ.Õ.

 ‡Á‡ÌÓ‚‡ √.ƒ.

 ‡¯Â‚‡Ó‚‡  . .

 ÓÁÓÂÁÓ‚‡ À.¿.

 Ë‚Ó¯ÂÂ‚ fi.¬.

À‡Á‡Â‚‡ –.¬.

À‡¯ÍËÌ ¬.».

ÃËÚ˛ıËÌ‡ –.».

Õ‡ÚÓ˜ËÌ‡ Õ.Ã.

ÕËÍÛÎËÌ‡ ¬.».

ÕË˜ËÔÓÛÍ ¿.¿.

œ‡ÎÂÂ‚ fi.Õ.

œ‡ÌËÌ‡ ¿.Õ.

œ‡ıÓÏÓ‚ ¬.—.

–ˇÁ‡ÌÓ‚‡ Ã.√.

—‡‚Ë˜Â‚‡ ¬.Ã.

—ÂÎËÌ‡ ¿.¬.

—Â‰˛ÍÓ‚‡ Õ.».

—ËÌÂ‚‡  .√.

—ÚÂÔ‡ÌÓ‚‡ √.≈.

ÿ‡ÔÓ¯ÌËÍÓ‚‡ ».œ.

99990000  ÎÎÎÎÂÂÂÂÚÚÚÚ
 ÛÔÎÂÌÒÍ‡ˇ √.Ã.

 ÛÚÂ‚‡ ≈.À.

ÕËÍÓÌÓ‚‡ —.¬.

‘ÛÌÚÓ‚‡ ¿.».

ÿ‡¯ÍÓ‚‡ –.».


