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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
Уважаемые жители!
Искренне и сердечно поздравляем вас с Днем города!
У нашего города славная и достойная история, которую создавали многие по
коления москвичей.
Мы от всей души поздравляем ветеранов: став главными участниками наибо
лее знаковых событий своей страны, вы попрежнему остаетесь самыми актив
ными москвичами.
Тем, кто сегодня находится на трудовой вахте, желаем, чтобы ваш ежеднев
ный труд стал основой процветания и благополучия столицы.
Мы желаем новых открытий и свершений молодому поколению, творческого
вдохновения, успешной карьеры, воплощения в жизнь всех планов и начинаний.
Крепкого вам здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и жизненного
оптимизма! Пусть в ваших домах всегда будут достаток и уют! Пусть вас никог
да не покинут удача и уверенность в завтрашнем дне!
Здоровья всем, счастья, надежды, любви и тепла!
Префект ВАО Николай Евтихиев,
глава управы района Северное Измайлово
Сергей Горбун,
руководитель муниципального образования Северное Измайлово
Дмитрий Дятленко

УПРАВА РАЙОНА И МУНИЦИПАЛИТЕТ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ
ДНЯ ГОРОДА И ДНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

5 сентября в 13.00
на площадке у ТЦ «Первомайский»
9я Парковая ул., д.62
Праздничная программа
«Любимый город – Москва»
с участием детских творческих
коллективов и профессиональных артистов

6 сентября в 12.00
на спортплощадке по адресу:
Щелковское шоссе, д.482
Спортивный праздник
для жителей района

6 сентября

Работа участника фотоконкурса «Моя малая родина – Северное Измайлово»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВАО г. МОСКВЫ

ЦРТДЮ им. Косарева
5я Парковая ул., д. 60
Спортивная эстафета
«Веселые старты»

www.sevizm.ru
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ВЫБОРЫ2009

ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
НАЗНАЧЕНЫ НА 11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА
В соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 12 июня 2002 года №67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации» и статьей 6 Закона города Москвы от 6
июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс го
рода Москвы» Московская городская Дума на
значила выборы депутатов Московской город
ской Думы пятого созыва на 11 октября 2009 го
да.
Согласно закону города Москвы «О схеме од
номандатных избирательных округов по выборам
депутатов Московской городской Думы пятого
созыва» №10 от 20 мая 2009 г. на территории
Восточного административного округа утверж
дена схема одномандатных избирательных окру

гов по выборам депутатов Московской городской
Думы пятого созыва.
Северное Измайлово относится к избиратель
ному округу №6. Кроме нашего, в состав избира
тельного округа №6 также входят районы Богород
ское, Восточное Измайлово, Восточный, Гольяново,
Измайлово, Метрогородок, Преображенское.
Окружная избирательная комиссия №6 распо
лагается по адресу: Москва, Преображенская пл.,
д.9, здание префектуры Восточного администра
тивного округа, кабинет 220, тел. 84991619200,
ф. 84991618381.
Окружные избирательные комиссии по выборам
депутатов Московской городской Думы пятого со
зыва с 13 июля 2009 года в рабочие дни работают с
10.00 до 19.00, а по субботам – с 10.00 до 14.00.

НОВОСТИ ОКРУГА

В СЕНТЯБРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
СНОС ЧЕРКИЗОВСКОГО РЫНКА
К концу августа 2009 г. с Черкизовского рынO
ка должны быть вывезены все товары, и как
только торговцы освободят палатки и ангары,
начнется вторая фаза по приведению этой терO
ритории в цивилизованный вид. Об этом сообO
щил префект Восточного административного
округа Николай Евтихиев на оперативном совеO
щании в префектуре. Начиная с сентября
2009г. власти приступят к демонтажу и сносу
всех находящихся там строений.
Иски с требованием снести
временные строения будут на
правлены в адрес всех аренда
торов: и тех, кто занимает тер
риторию по договорам кратко
срочной аренды, и тех, у кого за
ключены договоры долгосроч
ной аренды земли. Окружные
власти не сомневаются в поло
жительном исходе судебных
рассмотрений, поскольку их по
зиция стопроцентно выигрыш
ная: даже в договорах долго
срочной аренды предусмотрено
проектирование и строительст
во цивилизованных многоэтаж
ных торговых центров. Николай
Евтихиев добавил, что сущест
вующие там в настоящее время
постройки не соответствуют
функциональному назначению
предоставленных в аренду уча

стков. Тем более в префектуре
ВАО уже имеется достаточный
опыт претензионноисковой ра
боты, в результате которой в
предыдущие два года более 20
тыс. кв. метров территории, за
нимаемой Черкизовским рын
ком, были освобождены от са
мостроя.
Снос будет проводиться в
любом случае. Даже если арен
даторы будут затягивать испол
нение судебных решений, мос
ковские власти будут сносить
самострой за счет города с по
следующим взысканием денег с
нерадивых предпринимателей.
Однако, подчеркнул префект
ВАО, это касается только мос
ковской земли, составляющей
порядка 20% территории, зани
маемой Черкизовским рынком.

Оставшиеся 80% расположены
на территории РГУФК, которая
относится к федеральным зем
лям. В связи с этим столичные
власти официально обратятся к
председателю правительства
РФ В.В.Путину с просьбой дать
указание соответствующим фе
деральным ведомствам провес
ти аналогичную работу и снести
все незаконно возведенные
строения.
Для успешного завершения
работы по окончательной ликви
дации Черкизовского рынка не
обходимо, чтобы городские вла
сти и федеральные ведомства
действовали синхронно, отме
тил Николай Евтихиев.
По инф. портала префектуры
ВАО www.vao.mos.ru

ЗАГС В «БОЯРСКИХ ПАЛАТАХ»
НАЧАЛ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
НА РЕГИСТРАЦИЮ БРАКА
Дворец бракосочетания
№5 на территории Измайлов
ского кремля принял уже 18
заявлений на регистрацию
брака. Торжественное откры
тие Дворца бракосочетания
состоится в сентябре, в День
города Москвы.
Кремль в Измайлово, ко
торый еще называют Русским
подворьем, – это современ
ный культурноразвлекатель
ный комплекс, выполненный
в традициях русского дере
вянного и белокаменного
зодчества XVIII века. На тер

ритории Русского подворья нахо
дится самый высокий деревянный
храм Москвы – храм Святителя Ни
колая. Зал для торжественных ре
гистраций оформлен в стиле «бо
ярские палаты», ранее, до открытия
ЗАГСа, там проводили свадебные
торжества и обрядовые игры.
Заявления принимаются со
вторника по субботу с 9.00 до 18.00
по адресу: Измайловское шоссе,
владение 73Ж (станция метро
«Партизанская»), вход в арку Крем
ля, налево вглубь, ориентир – вы
веска «Дворец счастья».
Тел.: 8 (499) 1665096.

В
постоянной
рубрике на вопроO
сы жителей отвеO
чает глава управы
района Северное
Измайлово Сергей
Горбун.
Вопрос: Я проживаю по
адресу: ул.13я Парковая,
д.40. Наш дом согласно рас
поряжению главы управы
района Северное Измайло
во №Сиз/70 от 10.09.2008
года официально передан в
управление ГУП «ДЕЗ райо
на Северное Измайлово» до
1 июля 2009 года. В июле же
должен был состояться кон
курс на право управления
нашим домом (данную ин
формацию я получила в ГУ
«ИС района Северное Из
майлово» и на вашем сайте).
Хотелось бы узнать, состо
ялся ли конкурс, если нет, то
по каким причинам, плани
руются ли какиенибудь ме
ры по устранению данной
ситуации? Квитанции по
прежнему поступают от двух
организаций ООО «Жилком
сервис» и ГУП «ДЕЗ района
Северное Измайлово».
Ответ: В соответствии с
распоряжением
префекта
Восточного административ
ного округа от 19.03.2009 го
да №228ВРП «Об определе
нии управляющей организа
ции жилым домом по адресу:
город Москва, 13я Парковая
ул., д.40» и в целях обеспече
ния нормального содержания
и эксплуатации жилого дома
30 июля 2009 года проведен
конкурс на управление много
квартирным домом по выше
названному адресу.
По результатам оценки и
сопоставления заявок на учас
тие в открытом конкурсе на
право заключения договора
управления многоквартирным
домом по адресу: ул.13я Пар
ковая, д.40, – из 6 участников
размещения заказа победите
лем признано ГУП «ДЕЗ райо
на Северное Измайлово».
Обслуживание и управле
ние жилого дома по адресу:
ул.13я Парковая, д.40 – осу
ществляет ГУП «ДЕЗ района
Северное Измайлово», поэто
му оплату за оказанные услуги
следует производить исклюO
чительно по единому плаO
тежному документу (ЕПД),
формируемому абонентO
ским отделом ГУ «ИС района
Северное Измайлово».
Вопрос: Мы с женой ос
тались без работы и хотели
бы заниматься предприни
мательством законно в сфе
ре продажи хлеба и хлебо
булочных изделий. Имеем
мы шансы у вас получить
разрешение на торговую
точку? Мы жители района
Северное Измайлово.
Ответ: Для занятия пред
принимательской деятельнос
тью необходимо зарегистри
роваться в налоговой инспек
ции.
Для организации торговой
точки (автомагазина) по реа
лизации хлебобулочных изде

лий на территории Восточного
административного округа го
рода Москвы, в том числе рай
она Северное Измайлово, не
обходимо принять участие в
конкурсе на размещение объ
ектов мелкорозничной торгов
ли, который проводится пре
фектурой ВАО г.Москвы в ок
тябреноябре. Информация о
проведении конкурса будет
размещена на сайте префек
туры ВАО.
Вопрос:
Мы купили
квартиру на Щелковском
проезде год назад. Пропи
саны 2 человека, и один не
прописан, но на правах соб
ственности имеет долю в
этой квартире. Первое вре
мя приходили квитанции по
завышенному тарифу. В
ЕИРЦ объяснили, что в тече
ние года они получат сводку
о том, что у прописанных
нет больше недвижимости,
кроме этой. Тогда обещали
пересчитать. Но прошел
уже год, а квитанции на оп
лату приходят по тем же та
рифам. Посоветуйте, что
можно сделать в данной си
туации.
Ответ: По вопросу расче
тов за услугу «содержание и
ремонт жилого помещения»
вам необходимо обратиться в
абонентский отдел ГУ «ИС
района Северное Измайлово»
по адресу: 105215, г. Москва,
9я Парковая ул., д. 66 корп. 3,
часы приема: понедельник
пятница с 9.00 до 20.00, в суб
боту с 9.00 до 15.00, телефоны
для
справок:
7874347;
7874349.
Дополнительно сообщаю,
что для собственников, имею
щих в собственности более
одного жилого помещения или
не зарегистрированных в нем,
за услуги «содержание и ре
монт жилого помещения» при
меняется тариф 21.02 рублей
за 1 кв.м общей площади, со
гласно постановлению Прави
тельства Москвы от 10 декаб
ря 2008 г. №1112ПП «Об ут
верждении цен, ставок и тари
фов на жилищнокоммуналь
ные услуги для населения на
2009 год».
Вопрос: Я ранее жила в
Северном Измайлове (про
живала по 3й Парковой
улице), получила квартиру в
Марьино. Для приватизации
квартиры нужна выписка из
домовой книги с прежнего
места жительства. Подска
жите, где это можно сде
лать?
Ответ: По вопросу архив
ной выписки из домовой книги
с прежнего места жительства
для приватизации квартиры
вам необходимо обратиться в
абонентский отдел ГУ «ИС
района Северное Измайлово»
по адресу: 9я Парковая ул.,
д.66 корп. 3.

Ответы на вопросы, поступившие на встречах
главы управы с жителями, размещаются на сайте
управы района www.sevizm.ru в рубрике «Ваш воO
прос главе управы».
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

МОСКВИЧИ ОБСУДИЛИ
БУДУЩЕЕ СТОЛИЦЫ
12 августа в 18.00 во всех районах Москвы одновременно начаO
лись собрания публичных слушаний по проекту актуализированного
Генерального плана города Москвы на период до 2025 года и проекO
ту Правил землепользования и застройки в городе Москве.
Информация о том, где
и когда состоятся слуша
ния, была опубликована в
газете
правительства
Москвы «Тверская, 13», а
также размещена на сай
тах Москомархитектуры,
префектур и управ райо
нов. В целях информиро
вания населения о содер
жании выносимых на пуб
личные слушания проектов
с 23 июля по 7 августа была
организована работа экс
позиций по этим докумен
там, определяющим раз
витие нашего города на
многие годы вперед.
В нашем районе вы
ставка по Генплану разви
тия Москвы и проекту Пра
вил
землепользования
проходила
в
ЦРТДЮ
им.Косарева. Любой жела
ющий мог ознакомиться с
картами и планами, полу
чить консультацию пред
ставителей Москомархи
тектуры и управы района и
внести свои предложения
и замечания в специаль
ный журнал. Все они обя
зательно будут вниматель
но изучены и проанализи
рованы квалифицирован
ными экспертами. Мэр

Москвы Юрий Лужков по
требовал, чтобы ни одно из
письменных обращений
москвичей не осталось без
внимания.
В Северном Измайлове
публичные слушания про
ходили в том же ЦРТДЮ
им. Косарева.
Жители района прояви
ли к планам развития род
ного города большой инте
рес: к 18.00 большой зал
ЦРТДЮ им.Косарева был
почти полон.
Открыл слушания глава
управы района Сергей Гор
бун. Он напомнил собрав
шимся, какие документы
им предстоит сегодня об
судить, и настоятельно по
просил участников слуша
ний в своих выступлениях
строго придерживаться за
явленной темы. Он пред
ставил основного доклад
чика – представителя Мос
комархитектуры
Ирину
Кузнецову и главного спе
циалиста управы по вопро
сам строительства Алек
сандра Граблевского.
Затем слово было пре
доставлено основному до
кладчику. Ирина Кузнецова
рассказала, что представ

ленные на обсуждение
москвичам
документы
должны утверждаться зако
нами города Москвы, и, что
очень важно, утверждаться
предельно конкретно –
вместе с картами, цифрами
и нормативами. Затем
Ирина Анатольевна по
дробнее остановилась на
представленных к обсуж
дению документах. Гене
ральный план развития го
рода – это руководство к
действию для властей раз
ных уровней, очень инте
ресное и небезразличное
для жителей города – ведь
именно Генпланом опреде
ляется размещение объек
тов социального и культур
ного назначения, развитие
дорог и развязок, строи
тельство торговых центров
и жилых домов. А вот Пра
вила застройки и земле
пользования буквально и
непосредственно затраги
вают интересы каждого из
нас – ведь они будут дейст
вовать для всех участников
экономических отношений
в Москве: и для владельцев
зданий, и для арендаторов,
и для строителей, и для
властей, и даже для хозяев

приватизированных квар
тир.
Эти документы носят
общий характер. Конкрет
ные планы застройки мик
рорайонов будут разраба
тываться позднее. Но это
основа, на которой такие
планы будут создаваться. И
по новому Градостроитель
ному кодексу, принятие
этих планов тоже будет
проходить через публич
ные слушания. Таким обра
зом, мнение москвичей о
том, как должен развивать
ся их город, округ, район и
даже двор, будет учтено
буквально на каждом этапе.
После доклада пред
ставителя Москомархитек
туры Сергей Горбун пред
ложил участникам слуша
ний задавать вопросы. Во
просы поступали в основ
ном в письменном виде, но
и место у микрофона, уста
новленного в центре зала,
вовсе не пустовало.

Были вопросы и о том,
как собираются власти бо
роться с участившимися
случаями провалов грунта,
и о состоянии экологии, от
владельцев и арендаторов
торговых комплексов – о
соответствии их зданий но
вым правилам застройки, и
о многом другом. Активно
выступали участники ини
циативной группы жите
лей, недовольных строи
тельством паркинга в 80
квартале. Все выступления
носили конструктивный ха
рактер.
Затем Ирина Кузнецова
призвала тех, кто пока не
успел на районных выстав
ках ознакомиться с доку
ментами, сделать это на
сайте Москомархитектуры.
После активного и за
интересованного обсужде
ния Сергей Горбун побла
годарил всех присутство
вавших за интерес и нерав
нодушное отношение к

развитию родного города и
напомнил жителям, что на
территории района экспо
зиция материалов по про
екту актуализированного
Генерального плана горо
да Москвы на период до
2025 года и проекту Пра
вил землепользования и
застройки в городе Москве
завершила свою работу.
Но до 16 сентября 2009 го
да будет работать окруж
ная выставка по адресу:
Сокольнический вал, д.1,
ПКиО «Сокольники» (пави
льон №17).
Аргументированные
предложения и обоснован
ные замечания по обсуж
даемым проектам будут
направлены в окружную ко
миссию по адресу: г. Моск
ва, Преображенская пло
щадь, дом 9. Все материа
лы публичных слушаний
будут опубликованы в
прессе.
Татьяна СТУКОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ
О перспективах развития района рассказывает главный специалист управы
района Северное Измайлово Александр Граблевский.
Квартал 37, 38O39 –
от пересечения Сиреневого
бульвара со Щелковским
шоссе до Щелковского
проезда
В настоящее время в терри
ториальной проектнопроизвод
ственной мастерской по ВАО
разрабатывается проект плани
ровки данных кварталов. Пред
полагаемый срок утверждения
данного проекта 20102011 гг.
Управой района Северное Из
майлово предложен снос всех
5этажных домов, строительство
новых детских садов, школы ис
кусств, ФОКа. При поступлении
проекта в управу района для со
гласования будут проведены
публичные слушания по данному
проекту. В настоящее время ве
дутся работы по строительству
дома быта по адресу: Сиреневый
бульвар, вл. 3Б.
Квартал 40 –
между Щелковским проездом
и 3Oй Парковой улицей
Это новый микрорайон райо
на. В настоящее время в данном
квартале планируется строи
тельство многофункционально
го торгового комплекса с под
земным гаражом по адресу: 3я
Парковая ул., вл. 57 (между до
мом 57 по 3й Парковой и быв
шим зданием кинотеатра «Ени
сей»), объекта торговли по ад
ресу: Щелковское шоссе, вл.26
(на углу улицы 3й Парковой и
Щелковского шоссе), гаража
стоянки по адресу: Щелковский
проезд, вл.4. Решается вопрос о
дострое подземных гаражей по

адресам: Щелковское шоссе,
вл. 26 корп. 1А и 8В (внутри
квартала). Также на территории
данного квартала в соответст
вии с проектом планировки
должно быть построено еще 3
подземных гаража с детской и
спортивной площадками над
ними.
Кварталы 41O42 –
между 3Oй и 5Oй
Парковыми улицами
В настоящее время в террито
риальной проектнопроизводст
венной мастерской по ВАО раз
рабатывается проект планировки
данных кварталов. Предполагае
мый срок утверждения данного
проекта 2010–2011 гг. Управой
района Северное Измайлово
предложен снос всех 5этажных
домов, за исключением домов,
прошедших капитальный ремонт,
по адресам: 5я Парковая ул.,
д.47 корп. 1, 2 и 3. Также уже при
нято решение о сносе домов по
адресам: 3я Парковая ул., д. 54
корп. 1 и 2, 5я Парковая ул., д. 57
корп. 1 и 2, Щелковское шоссе,
д.28/56 и д.36/59. Инвестором
строительства является ЗАО «СУ
197». В настоящее время коррек
тируется проект. Предполагает
ся, что на месте нежилых зданий
будет построен жилой корпус, в
который осуществится переселе
ние жителей одного из домов.
После этого будут выполнены
снос и строительство новых кор
пусов. Таким образом переселе
ние планируется внутри кварта
ла. Конкретные сроки отселения
и сноса в настоящее время не оп

ределены.
Принято решение о строи
тельстве нового здания детского
сада по адресу: 3я Парковая ул.,
вл. 54 – на месте сноса старого
здания.
Кварталы 43O45, 44O46 –
между 5Oй и 9Oй
Парковыми улицами
В настоящее время в террито
риальной проектнопроизводст
венной мастерской по ВАО раз
рабатывается проект планировки
данных кварталов. Предполагае
мый срок утверждения данного
проекта 20102011 гг. Управой
района Северное Измайлово
предложен снос всех 5этажных
домов, за исключением домов,
прошедших капитальный ремонт,
по адресам: 5я Парковая ул., д.
54 корп. 1 и 3, 5я Парковая ул., д.
56 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Отказались от сноса жители
домов ЖСК по адресам: 5я Пар
ковая ул., д. 64 корп. 1, 2, 3, 4.
Кварталы 47, 49O50 –
между 9Oй и 13Oй
Парковыми улицами
Проект планировки утверж
ден постановлением Правитель
ства Москвы от 19.02.2008 г.
№116ПП. Реконструкция кварта
ла 49 планируется за счет
средств городского бюджета, ос
тальных кварталов – инвестора
ООО «МагмосВосток». В настоя
щее время началась работа по
подготовке документов для отсе
ления в Департаменте жилищной
политики и жилищного фонда по
домам №66 и №74 по Щелков
скому шоссе.

Квартал 51O52 –
между 13Oй и 15Oй
Парковыми улицами
В данном квартале осталось
отселить и снести 2 дома по ад
ресам: 15я Парковая ул., д.41,
корп. А и 1. Снос данных домов
предусмотрен в рамках реализа
ции проекта реконструкции квар
тала 80 района Северное Измай
лово.
Также в кварталах в соответ
ствии с распоряжением прави
тельства Москвы от 05.08.2003 г.
№663РП должны быть построе
ны 2 гаража на 300 машиномест
по адресам: 13я Парковая ул.,
вл. 28 и 15я Парковая ул., вл. 41,
блок начальных классов к школе
по адресу: Щелковское шоссе,
д.82Б и объект торговли с гара
жом по адресу: 13я Парковая ул.,
вл. 3840.
Квартал 80 –
между 15Oй и 16Oй
Парковыми улицами
Проект планировки утверж
ден постановлением правитель
ства Москвы от 18.12.2007 г.
№1106ПП. Срок реализации
проекта до 2012 г. Реконструкция
планируется за счет средств го
родского бюджета. В настоящее
время уже завершено расшире

ние 15й Парковой улицы. Ведут
ся проектные работы по строи
тельству детских садов по адре
сам: Щелковское шоссе, вл. 88,
15я Парковая ул., вл.40. Нача
лось строительство подземного
гаража по адресу: 15я Парковая
ул., вл.48 корп.4. Конкретные
сроки сноса жилых домов не оп
ределены. Предположительно
снос начнется в 2010 г.
Промзона – между 16Oй
Парковой улицей и МКАД
В настоящее время ведутся
работы по строительству под
станции «Первомайская» по ад
ресу: 16я Парковая ул., вл. 35.
Решается вопрос о дострое
гаража по адресу: 16я Парковая
ул., вл.2022 за счет средств го
родского бюджета.
Сиреневый бульвар
В настоящее время ведутся
работы по прокладке инженерных
коммуникаций (коллектора) к
подстанции «Первомайская».
Сиреневый сад
Межведомственной комисси
ей по «точечной» застройке при
нято решение о присоединении
земельного участка по адресу:
Щелковское шоссе, вл.10А – к
территории природного комплек
са №22 «Сиреневый сад».
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОХРАНЯЯ
СДЕЛАННОЕ

Поводом для подготовки этого материала стали
обращения жителей Северного Измайлова в редак
цию нашей газеты с просьбами обратить внимание
на качество содержания в районе дворовых терри
торий. Эти обращения нередко носят доброжела
тельный характер по отношению к сотрудникам ком
мунальных служб. Один из телефонных звонков по
ступил от А.А.Вялых, которая довольна тем, в каком
состоянии находится двор между домами 61 и 63 по
3й Парковой улице, и через газету хотела бы выра
зить благодарность работающим там дворникам.
Поэтому наш журналист выехал на место по указан
ному адресу.

САМЫЙ
ОБЫЧНЫЙ ДВОР
Действительно, этот двор похож на множество
других московских дворов. Расположенный между
многоэтажных новостроек, он достаточно широк,
чтобы вместить детский сад, несколько детских и
спортивных площадок. Пожалуй, удивительной была
царящая в нем тишина – ведь рядом находится
оживленное Щелковское шоссе. Да, чистота здесь и
впрямь была показательная – при беглом осмотре
никакого мусора на тротуаре и газонах обнаружить
не удалось. Кроме того, земля местами была подго
товлена для высадки цветов, а возле одного из подъ
ездов между двумя молодыми кленами выделялся
участок газона с идеально подстриженной травкой.
Тут же на детской площадке вместе с дочерью
Дашей прогуливалась Любовь Владимировна Голо
вкина, которая поделилась своим мнением о качест
ве дворового благоустройства:
– Вся моя жизнь связана с этим районом, я здесь
выросла и живу со своей семьей, поэтому точно мо
гу сказать, что в последние годы – приблизительно
лет за семь – жизнь в Северном Измайлове заметно
улучшилась. В том числе во дворах стало почище,
вот площадки оборудовали для того, чтобы погулять
и поиграть с маленькими детьми. Мы, например, сю
да приходим регулярно покачаться на качелях. И пе
сочницы здесь хорошие, лучше, чем возле моего
старого дома. Это и понятно, ведь этот двор между
многоэтажками заново благоустраивали, и простор
нее здесь, чем между соседними хрущевками. Но
очень бы хотелось, чтобы и у нас через дорогу сде
лали такие же удобные детские площадки.

В ЧИСЛЕ
ПЕРВЫХ
Обслуживанием этого двора, а также большей части терриO
тории района занимается ОАО «Муниципальное ремонтноO
строительное управление ВАО». Должность главного инженера
в нем занимает Ирэк Юнисов, который по роду своей деятельO
ности в числе первых узнает об изменениях хозяйственной сиO
туации в районе. Он вкратце рассказал о деятельности предO
приятия:
– Наша фирма является од
ной из подрядных организаций,
работающих в Северном Из
майлове. Весь район разделен
на четыре участка, на которых
трудятся наши специалисты.
Они отвечают за повседневное
обслуживание жилого фонда и
дворовых территорий и выпол
няют свою работу профессио
нально.
Содержать район в порядке
и чистоте совсем не просто,
ведь год от года возрастают за
конные требования москвичей к
условиям проживания в столи
це. Им хочется уюта, красоты,
спокойствия. Поэтому сами го
рожане зачастую становятся на
шими помощниками и союзни
ками, добровольно ухаживая за
дворами и поддерживая поря
док в подъездах. Вот вы обрати
ли внимание на газон с ровно
подстриженной травой: он стал
таким аккуратным оттого, что
жилец из подъезда напротив
взял шефство над этим клочком
земли и холит его и лелеет. Ес
ли бы все жители района так же
берегли свои дома и дворы,
жить стало бы легче и комфорт
нее, у людей настроение бы
улучшилось, и нам стало бы
проще работать.
Приятно, конечно, слышать
слова благодарности, но быва

ют и нарекания. И сотрудники
Муниципального
ремонтно
строительного управления ВАО
стараются выполнять свои обя
занности так, чтобы жалоб от
жителей было как можно мень
ше.
Помимо благоустройства
территорий и мелкого ремонта
по заявлениям граждан перед
МРСУ ВАО стоят и более серь
езные задачи, например, подго
товка домов и инженерных сис
тем к зимнему периоду эксплуа
тации, кстати, эта деятельность
активно ведется именно сейчас,
летом.
Как главному инженеру, мне
часто приходится принимать
решения для устранения непри
ятностей или выполнения сроч
ных работ. Это касается обоб
щения текущих задач, опреде
ления фронта работ, выделе
ния расходных материалов для
ремонта или уборки, направле
ния рабочих на проблемный
участок, а при необходимости
– перераспределения сил и
средств. Для осуществления
всех планов необходимо рацио
нально ставить задачи перед
коллективом, доверять сотруд
никам и уважать их. И я считаю,
что только работа в слаженной
команде может привести к оп
тимальному результату.

НА УЧАСТКЕ №2
Зона трудовой ответственности на участке №2 МРСУ ВАО
расположена между 3Oй и 9Oй Парковыми улицами от ЩелO
ковского шоссе до Сиреневого бульвара. О работе специалиO
стов управления на этой территории рассказала начальник по
благоустройству участка №2 Ольга Крюкова.
– Хотя идет сезон отпусков, летом на
участке было занято достаточно сотрудни
ков для того, чтобы должным образом об
служивать закрепленные объекты. Это 4
мастера по благоустройству, 4 уборщицы
и 47 дворников (или рабочих комплексной
уборки), многие из которых также испол
няют обязанности уборщиц. Они убирают
ся в подъездах, подметают асфальтовые
дорожки во дворах, сгребают мусор на га
зонах, производят мелкий ремонт малых
архитектурных форм. Словом, чистота и
порядок во дворах и подъездах – их глав
ная забота.
Но добиться этого в условиях столичного мегаполиса нелегко.
Людей в Москве много, значит много и мусора, к тому же в Север
ном Измайлове работа дворников усложнялась близостью Черки
зовского рынка. Известно, что москвичи дорожат своим городом, и
у большинства из них есть, к примеру, привычка подбирать за со
бой случайно оброненную бумажку, а вот у приезжих культурный
уровень в соблюдении чистоты далеко не всегда высок. И только во
второй половине лета, когда рынок был закрыт, убираться стало
легче, так как меньшее количество гостей теперь снимает кварти
ры в районе. Меньше стало негодных и брошенных на улицах ма
шин, на вывоз которых мы подаем заявки – так, лишь в августе с
территории участка №2 были эвакуированы 5 бесхозных транс
портных единиц.
Кроме того, дворники контролируют территорию и вовремя по
дают заявки на устранение обнаруженных неисправностей в подъ
ездах и во дворах, это также делают жители домов. Затем по согла
сованию с начальником участка по текущему ремонту на место вы
ходит специалист, чтобы квалифицировано выполнить затребован
ную работу. Сообща нам удается справиться с возникающими про
блемами, иногда так хорошо, что в наш адрес поступают благодар
ности от граждан: недавно за качественную уборку в подъездах и
во дворах нас поблагодарили жильцы д.55 корп.1 и д.57 корп.1 по
5й Парковой улице. А руководство участка, в свою очередь, стара
ется морально и материально поощрить отличившихся с лучшей
стороны работников.

КУРС
НА СБЕРЕЖЕНИЕ
В течение ряда лет москвичи привыкли к тоO
му, что в столице планомерно и методично проO
водились масштабные работы по благоустройO
ству территорий. Однако ныне эта добрая траO
диция оказалась отчасти нарушенной, так как
кризисные явления в экономике внесли свои
коррективы в финансовое обеспечение городO
ских программ. В этой связи руководитель ГУ
«Инженерная служба района Северное ИзмайO
лово» Елена Соломатина прокомментировала
работу коммунальных служб.
– Еще в прошлом году
работающие в районе под
рядные организации ООО
«ЖилКоммСервис», ООО
«МЭНУА», ООО «ТЦ НИКА»,
ООО «Инженерный центр –
К», ООО «Спецмехколонна
Дорремсервис» благоуст
роили в Северном Измай
лове 17 дворовых террито
рий. Осенью были отремон
тированы 15 домов Мино
обороны, расположенных
на 7й Парковой улице, их
коммуникации и дворы были приведены в порядок
из поистине удручающего состояния. С учетом это
го положительного опыта строились грядущие пла
ны на благоустройство. Но в жестких экономичес
ких условиях пришел 2009 год, и префектура ВАО
была вынуждена урезать финансирование запла
нированных работ в нашем районе сразу на 60%.
Поэтому перед хозяйственниками встал вопрос о
том, как грамотно распорядиться оставшимися
средствами. Ответ оказался очевидным – надо ис
пользовать деньги так, чтобы надежно сохранить
все сделанное в прежние годы. Добиться этого не
легко, и здесь необходимо заинтересованное учас
тие всех жителей района.
Упомяну проблему с парковкой личных автомо
билей. Слишком часто автовладельцы оставляют
машины прямо на газонах, которые после этого
приходится заново вскапывать и засевать, а это до
полнительные и нежелательные расходы. Поэтому
автовладельцам следует помнить, что участковые
инспекторы милиции имеют право налагать на них
крупные административные штрафы за такую вот
неправильную парковку. Также работники комму
нальных служб вынуждены вести борьбу с само
вольной установкой гражданами заградительных
цепей и блокираторов в гостевых парковочных кар
манах. Эти устройства однозначно подлежат удале
нию, а на их месте в асфальте остаются дыры, на
латание которых денег в бюджете не предусмотре
но. В итоге сами же автомобилисты будут ездить по
испорченным дорогам. Наконец, к вопросу о ме
таллических тентах для автомобилей – сейчас они
сносятся в Москве повсеместно, и практика пока
зывает, что на месте трех «ракушек» становятся ми
нимум четыре автомобиля… Снять остроту пробле
мы впредь – по мере выделения средств – поможет
обустройство экологических парковок с укладкой
ячеистых покрытий поверх газонов: на них и трава
расти будет, и машину поставить можно.
Другой пример – нарастающие сложности с
уборкой и вывозом мусора. Мало кто знает, что
нормативы на выполнение этих работ в домах рас
считываются исходя из числа официально зарегис
трированных для проживания лиц. Поэтому любое
незаконное заселение квартир большим количест
вом постояльцев обязательно приведет к увеличе
нию объемов и накапливанию мусора.
Близится большой московский праздник – День
города. К сожалению, в этом году по объективным
причинам его нельзя отметить новыми яркими до
стижениями в области районного благоустройства.
Однако содержание домов и дворов Северного Из
майлова попрежнему находится на достойном
уровне благодаря сотрудникам ОАО «Муниципаль
ное ремонтностроительное управление ВАО».
Многие из них посвятили большую часть жизни
своей нелегкой профессии. И в канун праздника
мне хочется среди лучших работников этого пред
приятия отметить начальников участков по благо
устройству А.П.Монахову, О.П.Крюкову, Н.И.Фаде
еву, Л.Д.Двойченко, мастеров по благоустройству
В.А.Сонину, В.И.Гаврилову, Т.И.Золотареву,
Е.Б.Кокину, дворников М.Б.Сапегу, Н.Б.Шевелева,
Р.Ж.Магжанову, З.А.Голофееву, Т.А.Фрай, супру
гов Ю.П. и Т.А. Лутовиновых. Спасибо вам за труд!
Сергей ОВЧИННИКОВ
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√‡ÁÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

Õ¿ÿ» ƒ≈“»

œ–¿«ƒÕ» —œŒ–“¿
» œ–¿«ƒÕ» ƒ≈“—“¬¿
7 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ —Â‚ÂÌÓÏ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Â ÒÓÒÚÓˇÎÒˇ Ô‡Á‰ÌËÍ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ƒÌˇ ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÌËÍ‡.
Õ‡ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.48 ÍÓÔÛÒ 2
ñ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ‰ÂÚË ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ‡ÈÓÌ‡, ˜ÚÓ·˚ ÔÓË„‡Ú¸ ‚ ÙÛÚ·ÓÎ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰, ÔÓÚÂÌËÓ‚‡Ú¸ ÏÂÚÍÓÒÚ¸ „Î‡Á‡ Ë ‚ÂÌÓÒÚ¸ ÛÍË, ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡‚ ‚ ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇı ÔÓ ‰‡ÚÒÛ, Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔËÁ˚ Ë ÔÓ‰‡ÍË Û˜‡ÒÚËÂÏ ‚
ÍÓÌÍÛÒ‡ı Ë ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇı. œ‡Á‰ÌËÍ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ ÛÒÚÓËÎ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
ÀÂÚÓÏ ‰ÂÚÂÈ ‚ „ÓÓ‰Â ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÌÂ Ú‡Í ÏÌÓ„Ó, ÌÓ ‚ÒÂÚ‡ÍË Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ ÔË¯ÎÓ
‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
˛Ì˚ı ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÌËı ÔË‚ÎÂÍ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚È ÚÛÌË ñ ˝ÚÓ ·˚ÎË
˜ÎÂÌ˚ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰, ‰ÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‚
ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı ÒÂÍˆËˇı, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÓÚ Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª Ë

ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ Ì‡ ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÈÓÌ‡. —‡Ï˚È
ÔÓÔÛÎˇÌ˚È Ë Ì‡Ó‰Ì˚È
ÒÔÓÚ, Ò‡Ï‡ˇ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ
ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ Ë„‡, ‰‡‚ÌÓ ÔÂ‚‡ÚË‚¯‡ˇÒˇ ‚ Ó·‡Á ÊËÁÌË
‰Îˇ ÏÌÓ„Ëı, ñ ÙÛÚ·ÓÎ ÒÚ‡Î ‚
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÔÛÎˇÂÌ Í‡Í
ÌËÍÓ„‰‡ Ò ÚÂı ÔÓ, Í‡Í Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ Ò·ÓÌ‡ˇ ÔÓ‰ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ÓÎ¯Â·ÌÓ ‚ÂÁÛ˜Â„Ó

ÃÌÓ„ËÂ ‰ÛÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ì‡ÍÓÚËÍ ñ ˝ÚÓ ´Í‡ÈÙª, ´ÍÎÂ‚˚Â ÚÛÒÓ‚ÍËª, ÌÓ‚˚Â ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡,
‰ÛÁ¸ˇ, Î˛·Ó‚¸, ÌÂÓ·˚˜Ì˚È
ÏË... ”‚˚!
‡Í‡ˇ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Î˛·Ó‚¸, ÂÒÎË ´Í‡ÈÙ Ì‡
˜‡Òª ‰ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ Ú‡Í ‰ÓÓ„Ó?! —œ»ƒ, „ÂÔ‡ÚËÚ
„‡‡ÌÚËÓ‚‡Ì˚. ◊‡ÒÚÓ ‰‡ÊÂ ÌÂ ´ÒÂ‚¯ËÈ Ì‡
Ë„ÎÛª Ì‡ÍÓÏ‡Ì ËÎË ÚÓÍÒËÍÓÏ‡Ì ˇ‚Îˇ˛Ú ÒÓ·ÓÈ ıÓ‰ˇ˜Û˛ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÛ˛ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ë˛.
ŒÚÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÂ˜ÂÌ¸, ÔÓ˜ÍË, ÔË˘Â‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ
ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÍÓÊÌ˚Â Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ.
¬ÂÌ‡ˇ ÒÔÛÚÌËˆ‡ ÏÌÓ„Ëı Î˛·ËÚÂÎÂÈ ´ÔÓÍ‡ÈÙÓ‚‡Ú¸ª ñ ËÏÔÓÚÂÌˆËˇ.
≈ÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔËÌËÏ‡ÂÚ Ì‡ÍÓÚËÍË, Û ÌÂ„Ó ÂÁÍÓ ÒÌËÊ‡˛ÚÒˇ ÛÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ÔË˜ÂÏ ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ÔÂ‚˚ı ÔËÂÏÓ‚. ”ıÛ‰¯‡ÂÚÒˇ Ô‡ÏˇÚ¸, ËÁ ÌÂÂ Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ‚˚Ô‡‰‡Ú¸ ˆÂÎ˚Â „Ó‰˚ ÊËÁÌË. œÓÓÈ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ·˚ÎÓ
‚˜Â‡, ÔÓÒÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ∆ÂÎ‡ÌËÂ Á‡ÒÚ‡‚ÎˇÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÁ„ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ.
–Â‡Î¸Ì˚È ÏË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÌÂÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï.
◊ÚÓ·˚ Ó˘ÛÚËÚ¸ Í‡ÒÓÚÛ Ë ÔÓÎÌÓÚÛ ÊËÁÌË,
ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ‰ÓÁ‡. ÃÌÓ„ËÂ Ì‡ÍÓÏ‡Ì˚, ˜ÚÓ·˚
Û·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ Â‡Î¸ÌÓÒÚË, ÔÓ ÒÛÚË, ‰ÂÎ‡˛Ú Ò‡ÏË
ÒÂ·Â ´ÎÓ·ÓÚÓÏË˛ª...

Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚Ó„Ó ÚÂÌÂ‡ √ÛÒ‡
’Ë‰‰ËÌÍ‡ ˜Û‰ÂÒÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ
ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ËÁ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÁÓ‡ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛
„Ó‰ÓÒÚ¸ Ë Ì‡Ó‰ÌÓÂ ‰ÓÒÚÓˇÌËÂ. ¿ Ë„ÓÍË Ò·ÓÌÓÈ, ‡
‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÌËÏË Ë ÍÎÛ·Ì˚Â
„ÓÏÍËÂ ËÏÂÌ‡ ÒÚ‡ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ‰‡ÊÂ ÔÓÊËÎ˚Ï ‰ÓÏÓıÓÁˇÈÍ‡Ï, ÌË ‡ÁÛ ‚ ÊËÁÌË ÌÂ
ÔÓÒÏÓÚÂ‚¯ËÏ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó
Ï‡Ú˜‡. ›ÚÓ ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ ÓÔ¸ˇÌÂÌËÂ ÙÛÚ·ÓÎÓÏ ‰ÓÒÚË„ÎÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÔËÍ‡ Í‡Í ‡Á ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Â¯ËÎÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ‰ÂÚÒÍËÈ ÒÔÓÚ, Ë ·˚Î‡
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ÂÚÒÍËı
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÂÍˆËÈ Ì‡ ‰‚ÓÓ‚˚ı ÒÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡ı. —Ó‚Â¯ÂÌÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˜ÚÓ
ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ÓÌË ÒÚ‡ÎË ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ÏË. — ÚÂı ÔÓ ËÌÚÂÂÒ
Í ˝ÚÓÈ Ë„Â ‰ÂÊËÚÒˇ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ‚Ó
‚ÒÂı ÍÓÌˆ‡ı Ì‡¯Â„Ó Ó·¯ËÌÓ„Ó ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡, ‡ ÛÊ ‚
ÃÓÒÍ‚Â ñ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ. ‡ÍËı
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÚÒÍËı ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı
ÍÓÏ‡Ì‰ ÌÂÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ
ñ Ì‡ Í‡Ê‰ÓÈ ÛÎËˆÂ Ò‚Óˇ, Ò‚Óˇ
Ë Û Í‡Ê‰ÓÈ ¯ÍÓÎ˚. » ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÚÒÍËı: ‚ ÙÛÚ·ÓÎ Ë„‡˛Ú
Î˛‰Ë ‚ÒÂı ‚ÓÁ‡ÒÚÓ‚ ñ ÓÚ
ÚÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı
ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚, ÓÒÚÓÏ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡˛˘Ëı ÚË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚ı Ïˇ˜‡, ‰Ó ÛÊÂ ÓÚÒÎÛÊË‚¯Ëı ‚ ‡ÏËË, ÒÓÎË‰Ì˚ı ÏÛÊ˜ËÌ. ≈ÒÚ¸ ‰‡ÊÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‰Â‚Ó˜ÂÍ. ‘ÛÚ·ÓÎ¸Ì˚Â ÚÛÌË˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ. »„‡˛Ú Ì‡¯Ë ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ˚ Ë

‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ, Ë Ò ÍÓÏ‡Ì‰‡ÏË ËÁ ‰Û„Ëı ‡ÈÓÌÓ‚. œÓ˝ÚÓÏÛ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ËÌÚÂÂÒ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ‚‡˘‡ÎÒˇ ‚ÓÍÛ„
ÙÛÚ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎˇ. ¬ÔÓ˜ÂÏ,
ıÓÚˇ ‡Á‡Ú ·˚Î ‚ÂÎËÍ, ‚ÒÂ ÊÂ
Ô‡Á‰ÌËÍ ÂÒÚ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ ñ ‚ÒÂ
Ï‡Ú˜Ë ÌÓÒËÎË ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÍËÈ
ı‡‡ÍÚÂ, ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ·˚Î‡
‰ÛÊÂÒÍ‡ˇ Ë ‡ÒÍÓ‚‡ÌÌ‡ˇ, Ë
„Î‡‚Ì˚Ï ·˚ÎÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ ÓÚ Ë„˚, ÓÚ ıÓÓ¯ÂÈ ÔÓ„Ó‰˚, ÓÚ ÔÂÂÔÓÎÌˇ˛˘Ëı ‰ÂÚÒÍËÂ Ó„‡ÌËÁÏ˚ ÒËÎ.
—ÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ 5 Ë„, ‚ ‰‚Ûı ‚ÓÁ‡ÒÚÌ˚ı „ÛÔÔ‡ı ñ ‰Ó 1996
„Ó‰‡ ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ÔÓÒÎÂ. »
ÌÛÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÏÎ‡‰¯ÂÈ ‚ÓÁ‡ÒÚÌÓÈ
„ÛÔÔ˚, Ó·‡ˇÚÂÎ¸Ì˚Â, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë Ó˜ÂÌ¸ ‡ÍÚË‚Ì˚Â „‡Ê‰‡ÌÂ, ÔÓÍ‡Á‡ÎË ‚˚ÒÓÍËÈ ÍÎ‡ÒÒ Ë„˚ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ·ÓÂ‚ÓÈ ‰Ûı. »ÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÍÓÏ‡Ì‰
ÔÓÎÌÓÔ‡‚Ì˚Ï Ë„ÓÍÓÏ ·˚Î‡ ‰Â‚Û¯Í‡. ≈Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
‰Â‚Ë˜¸ˇ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ‚ ˝ÚÓÏ ÚÛÌËÂ ÌÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ë„ÓÍË ‡Á˙Âı‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÓÚ‰˚ı, Ë ÓÌ‡ Ì‡
‡‚Ì˚ı Ë„‡Î‡ ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Â
Ï‡Î¸˜Ë¯ÂÍ.
œÓË„‡ÎË Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍË Ë
‚ ‰‡ÚÒ, ÓÚ·Ë‚‡ÎË ˜ÂÍ‡ÌÍÛ
Ïˇ˜ÓÏ, ÔÓÛ˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ë ‚
‰Û„Ëı ÍÓÌÍÛÒ‡ı. œËÁ˚ ñ
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÛÏÍË-ÚÓ·˚ Ë
Ì‡·Ó˚ ‰Îˇ Ë„˚ ‚ ·‡‰ÏËÌÚÓÌ ñ ‰ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ÏÌÓ„ËÏ, ÌËÍÚÓ ÌÂ Û¯ÂÎ Ó·ËÊÂÌÌ˚Ï.
œ‡Á‰ÌËÍ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ƒÌˇ ÙËÁ-

ÍÛÎ¸ÚÛÌËÍ‡, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ,
Û‰‡ÎÒˇ, ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ó„ÓÏÌÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ, ‡ ‰Ó·ÓÊÂÎ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ, ‚ÂÒÂÎ‡ˇ Ë ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÍ‡ˇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ÌË˜ÛÚ¸
ÌÂ ÏÂ¯‡Î‡ Ò‡ÏÓÏÛ ÒÂ¸ÂÁÌÓÏÛ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÒÔÓÚÛ, Í
ÙËÁÍÛÎ¸ÚÛÂ, Í Ë„Â. » ˝ÚÓ
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ, ‚Â‰¸ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â
Ë„˚ ñ ıÓÓ¯‡ˇ ÏÓ‰ÂÎ¸ Ò‡ÏÓÈ ÊËÁÌË, ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛˘‡ˇ
‚ Ë„ÓÍ‡ı, ÍÓÏÂ ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÌÛÊÌ˚Â Ë ÔÓÎÂÁ-

Ì˚Â ‰Îˇ ÛÒÔÂı‡ ‚ ÊËÁÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡: ‡Á‡Ú, ÛÔÓÒÚ‚Ó ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ˆÂÎË, ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚Á‡ËÏÓ‚˚Û˜ÍË, ÒÏÂÎÓÒÚ¸, Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ·˚ÒÚÓ ÔÓÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ıÓ‰Ó‚ ‚ÔÂÂ‰ Ë „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ Í ËÏÔÓ‚ËÁ‡ˆËË.
Õ‡¯ËÏ ‰ÂÚˇÏ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸
ÔË„Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÊËÁÌË.
≈ÎÂÌ‡ ¡≈ÀŒ¬¿

Õ ¿ – Œ “ » » : »ÀÀﬁ«»ﬂ —¬Œ¡Œƒ¤
» –¿¡—“¬Œ ¬ –≈¿À‹ÕŒ—“»
œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ıÓÚ¸ ‡Á ‚
ÊËÁÌË Â¯‡ÂÚ: ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Ì‡ÍÓÚËÍË ËÎË
ÌÂÚ. ◊‡˘Â ˝ÚÛ „‡Ì¸ ÔÂÂ¯‡„Ë‚‡˛Ú ËÁ Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚‡, ÊÂÎ‡ÌËˇ ÌÓ‚˚ı Ó˘Û˘ÂÌËÈ, ·ÓˇÁÌË
ÔÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÒÎ‡·ÂÂ ‰ÛÁÂÈ, ÔÓÒÚÓ Á‡ ÍÓÏÔ‡ÌË˛.
¬ „ÛÔÔÛ ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ÔÂÔ‡‡Ú˚ Ó·˚˜ÌÓ
ÔËÌÓÒˇÚ Â·ˇÚ‡ Ì‡ ‰‚‡-ÚË „Ó‰‡ ÒÚ‡¯Â.
œÂ‚˚Â ‰ÓÁ˚ ‰ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ´ÌÓ‚Ó·‡Ìˆ‡Ïª ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. —ËÒÚÂÏ‡ ˝Ú‡ Û Ì‡ÍÓ‰ËÎÂÓ‚ ÓÚ‡·ÓÚ‡Ì‡ ‰Ó ÏÂÎÓ˜ÂÈ. œË˜ÂÏ ÂÒÎË Ú˚ ËÁ ·ÓÎÂÂ
ËÎË ÏÂÌÂÂ ÒÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë, ÚÓ ÚÂ·Â ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú
ıÓÓ¯ËÈ ´ÚÓ‚‡ª.
¬ÒÍÓÂ ´ı‡Îˇ‚‡ª Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÂÚÒˇ Ë ´ÎÛ˜¯ËÈ ‰Û„ª Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë Ë Á‡
ÔÓ¯Î˚Â, Ë Á‡ ÌÓ‚˚Â ÔÓˆËË Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚.
ŒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ, Ú˚ ÛÊÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÔËÎË˜Ì˚Â
‰ÂÌ¸„Ë. ¬ÒÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ Û„ÓÁ‡ÏË. ÀÓ‚Û¯Í‡ Á‡ıÎÓÔÌÛÎ‡Ò¸! ¬ˇ‰ ÎË ÍÚÓ-ÚÓ Á‡ıÓ˜ÂÚ
ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸Òˇ Ó‰ËÚÂÎˇÏ: ´œ‡ÔÓ˜Í‡, Ò ÏÂÌˇ

ÚÂ·Û˛Ú ‰ÂÌ¸„Ë Á‡ Ì‡ÍÓÚËÍËª. » ÔËıÓ‰ËÚÒˇ
‡ÒÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ ‚ÒÂÏË ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË: ‚ÓÓ‚‡Ú¸ Û ´ÔÂ‰ÍÓ‚ª, ıËÚËÚ¸, ËÁ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òˇ, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ˚ÒÍ‡Ú¸ ‚ ÔÓËÒÍ‡ı ‰ÂÌÂ„.
Õ‡ÍÓÚËÍË Á‡„ÓÌˇ˛Ú ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ‡·ÒÚ‚Ó. –‡·ÒÚ‚Ó Û Ì‡ÍÓ‰ËÎÂÓ‚. —ÓÁÌ‡ÌËÂ ÔÓ‰‡‚ÎÂÌÓ Û„ÓÁ‡ÏË. œÓÒÚÓˇÌÌ˚Â ‰ÓÁ˚ ÌÂ ‰‡˛Ú ‰ÛÏ‡Ú¸. ‡ÊÂÚÒˇ, ÔÓÏÓ˘Ë Ê‰‡Ú¸ ÌÂÓÚÍÛ‰‡... ÕÓ
ÔÂÂÎÓÏËÚ¸ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ÏÓÊÌÓ.
Œ·‡ÚËÒ¸
Í
‚ÁÓÒÎ˚Ï.
ÓÌÂ˜ÌÓ,
ÔÓÒÎÂ Ú‡ÍÓ„Ó Ó·˙ˇÒÌÂÌËˇ Ò Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚË,
ÌÓ Á‡ÚÓ ´Ì‡ÍÓ‰ÛÁ¸ˇª ÔÓÒÎÂ ÔÓˇ‚ÎÂÌËˇ ÓÚˆ‡, ‰ˇ‰Ë ËÎË ÒÚ‡¯Â„Ó ·‡Ú‡ ËÒ˜ÂÁÌÛÚ Ò ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛.
ÓÌÂ˜ÌÓ, Í‡Ê‰˚È ËÁ Ì‡Ò ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó Ì‡
‚˚·Ó. ÕÓ ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡‰Ó ‚˚·Ë‡Ú¸ ÚÓ, ˜ÚÓ
ÛÌË˜ÚÓÊ‡ÂÚ ÎË˜ÌÓÒÚ¸, ÓÚÌËÏ‡ÂÚ Ò‚Ó·Ó‰Û?
Õ‡ÍÓÚËÍË Û·Ë‚‡˛Ú ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‰Ó‚Ó‰ˇÚ Â„Ó ‰Ó
ÊË‚ÓÚÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ. ∆ËÁÌ¸ ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒˇ ‚

ÔÓ„ÓÌ˛ Á‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‰ÓÁÓÈ. —ÓÁÌ‡ÌËÂ ÏÂÍÌÂÚ, ÊÂÎ‡ÌËˇ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú. ¬ÓÁÌËÍ‡ÂÚ Ô‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÒÚ‡ı ÔÂÂ‰ ÊËÁÌ¸˛. ÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰ ÚÂÎÓÏ
ÚÂˇÂÚÒˇ. Õ‡ÍÓÏ‡Ì ·ÓÏÓ˜ÂÚ ·Â‰, ÌÂ ÒÓÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌ ‰ÂÎ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ÓÍÛ„.
ƒÛÏ‡Â¯¸, Ï˚ Ô˚Ú‡ÂÏÒˇ ÚÂ·ˇ Á‡ÔÛ„‡Ú¸?
ŒÚÌ˛‰¸ ÌÂÚ ñ Ú‡ÍÓ‚‡ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË Ì‡ÍÓÏ‡ÌÓ‚. ◊ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÌËÍÂÏ.
“˚ ıÓ˜Â¯¸ ÒÚ‡Ú¸ ÌËÍÂÏ?
«‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÔˇÚ¸ ÎÂÚ:
ñ ˜ËÒÎÓ ‰ÂÚÂÈ, ÔÓ„Ë·¯Ëı ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËˇ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚, ‚ÓÁÓÒÎÓ ‚ 42 ‡Á‡;
ñ ·ÓÎÂÂ 72,5% Ì‡ÍÓÏ‡ÌÓ‚ ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÎË
¯ÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚËÎÂÚÌÂ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡;
ñ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚˇÊÍËı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ÔÓ‰
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÔËÂÏ‡ Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚ Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ Ì‡ 40%.
œÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ƒÕË«œ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
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√‡ÁÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

Œ‘»÷»¿À‹Õ¤≈ Ã¿“≈–»¿À¤
–≈ÿ≈Õ»≈ Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ

œËÎÓÊÂÌËÂ π 2 Í Â¯ÂÌË˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ÓÚ 12.05.2009„. π5/09

ŒÚ 12.05.2009„. π5/09

Œ ÒÓÒÚ‡‚Â ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ
—Ó·‡ÌËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
«‡ÒÎÛ¯‡‚ Ë Ó·ÒÛ‰Ë‚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ
—Ó·‡ÌËË ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â ’‡ËÚÓ‚‡
Ã.ƒ. Ë ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔÓ
‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ÛÁÌÂˆÓ‚ÓÈ ≈.Õ.
Ó ÔÎ‡ÌÂ ‡·ÓÚ˚ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ Ì‡ 2009 „Ó‰ Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÏ ÌÓ‚ÓÏ ÒÓÒÚ‡‚Â ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ —Ó·‡ÌËÂ Â¯ËÎÓ:
1. œËÌˇÚ¸ Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË ’‡ËÚÓ‚‡ Ã.ƒ. Ë ËÌ-

ÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË
ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ÛÁÌÂˆÓ‚ÓÈ
≈.Õ.
2. —Ó„Î‡ÒÓ‚‡Ú¸ ÔÎ‡Ì ‡·ÓÚ˚ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ Ì‡
2009 „Ó‰, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ π 1.
3. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ’‡ËÚÓ‚Û Ã.ƒ.
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ Ô‡Î‡Ú˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÎ‡ÌÓÏ
‡·ÓÚ˚ Ì‡ 2009 „Ó‰.
4. ”Ú‚Â‰ËÚ¸ ÌÓ‚˚È ÒÓÒÚ‡‚ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ÔË
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌË˛ π 2.
5. ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ „‡ÁÂÚ˚ ´ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ‚ÂÒÚË

´—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Óªª Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ Ó„‡ÌÓ‚
ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
6. ÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ô.2,
3, 4 Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛ ÛÁÌÂˆÓ‚Û ≈.Õ., ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ Ô.5 Ì‡ÒÚÓˇ˘Â„Ó Â¯ÂÌËˇ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÓÁÎÓÊËÚ¸ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡ À‡„ÛÚËÌ‡ ¬.≈., Ó·˘ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Á‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ.
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
ƒ.ƒ. ƒˇÚÎÂÌÍÓ

—ÓÒÚ‡‚ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
Ô‡Î‡Ú˚ ÔË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏ —Ó·‡ÌËË
‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â
¿ÎÚÛÌËÌ‡ “‡Ú¸ˇÌ‡ ¬ËÍÚÓÓ‚Ì‡
¿Ì‰Ë‡ÌÓ‚ ¿Ì‰Ë‡Ì ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
¬ÓÎÍÓ‚‡ ≈ÎËÁ‡‚ÂÚ‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
¡ÛÓ‚‡ ≈ÎÂÌ‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ì‡
ƒÓÌˆÓ‚‡ —‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚Ì‡
ÃÂ‰‚Â‰Â‚‡ ƒ‡¸ˇ ƒÏËÚËÂ‚Ì‡
ƒÓ·ÓÒÎ‡‚ÒÍËÈ ÕËÍËÚ‡ ÀÂÓÌË‰Ó‚Ë˜
ËÌ‰Â Ã‡Ëˇ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡
œÂÚÛÌËÌ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ≈‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜
‘ÓÎÓ‚‡ ÒÂÌËˇ —Ú‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚Ì‡
œ‡ÌÙËÎÓ‚‡ ›Î¸‚Ë‡ ¬‡ÎÂÌÚËÌÓ‚Ì‡
’‡ËÚÓ‚ Ã‡ÍÒËÏ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
7 ˜ÎÂÌÓ‚ ‚ıÓ‰ËÎË ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÒÓÁ˚‚‡ ÃÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó:
“.¿ÎÚÛÌËÌ‡, ≈.¬ÓÎÍÓ‚‡, ¿.¿Ì‰Ë‡ÌÓ‚, —.ƒÓÌˆÓ‚‡, ›.œ‡ÌÙËÎÓ‚‡, Ã.’‡ËÚÓ‚.

¿À≈Õƒ¿–‹ —œŒ–“»¬ÕŒ-Ã¿——Œ¬¤’
Ã≈–Œœ–»ﬂ“»… Õ¿ “≈––»“Œ–»» –¿…ŒÕ¿
—≈¬≈–ÕŒ≈ »«Ã¿…ÀŒ¬Œ
Ì‡ ÔÂËÓ‰ Ò 1 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÔÓ 31 ‰ÂÍ‡·ˇ 2009 „Ó‰‡
Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ

—ÓÍË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ

—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÒÚÂÎ¸·Â
œÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÚÛÌË‡ ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìˇ ´—ÓÎÌÂ˜Ì˚Â ¯‡¯ÍËª

ÒÂÌÚˇ·¸
ÒÂÌÚˇ·¸

ŒÒÂÌÌËÈ ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÒÒ
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‰‡ÚÒÛ
›ÒÚ‡ÙÂÚ‡ ´¬ÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚ª

ÒÂÌÚˇ·¸
ÒÂÌÚˇ·¸
ÒÂÌÚˇ·¸

—ÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ƒÌ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
—ÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ƒÌ˛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
´«‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, ÿÍÓÎ‡!ª ñ ÒÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ÒÂ‰Ë ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ‡ÈÓÌ‡

ÒÂÌÚˇ·¸
ÒÂÌÚˇ·¸
ÒÂÌÚˇ·¸

—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÙÎÓ·ÓÎÛ
Õ‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Â Ë„˚
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‰‡ÚÒÛ
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‰‡ÚÒÛ ÒÂ‰Ë ÒÂÏÂÈÌ˚ı ÍÓÏ‡Ì‰

ÓÍÚˇ·¸
ÓÍÚˇ·¸
ÓÍÚˇ·¸
ÓÍÚˇ·¸

—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ·‡‰ÏËÌÚÓÌÛ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â √Ó‰Û ÏÓÎÓ‰ÂÊË

ÓÍÚˇ·¸

—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‰‡ÚÒÛ, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ƒÌ˛ ÒÚ‡¯Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ

ÓÍÚˇ·¸

“ÛÌË ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰

ÓÍÚˇ·¸

œÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ‡ÈÓÌ‡ ÔÓ ‡¯Ëı‡‡-Í‡‡ÚÂ
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Ï Ë„‡Ï
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ¯‡¯Í‡Ï
ÿ‡¯ÍË
—ÂÏÂÈÌ˚Â ÒÚ‡Ú˚, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚Â ƒÌ˛ Ï‡ÚÂË
”˜Â·ÌÓÂ ÏÌÓ„Ó·Ó¸Â
“‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ÓÒÂÌÌËÈ ÓÚÍ˚Ú˚È ¯‡ıÏ‡ÚÌ˚È ÚÛÌË (ÍÓÏ‡Ì‰Ì˚Â ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ 2ñ5 ‡Áˇ‰Ó‚)
Õ‡ÒÚÓÎ¸Ì˚È ÚÂÌÌËÒ
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ
ŒÚÍ˚Ú˚È ÚÛÌË ÔÓ ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎÛ ÒÂ‰Ë ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰

ÓÍÚˇ·¸
ÓÍÚˇ·¸
ÓÍÚˇ·¸
ÌÓˇ·¸
ÌÓˇ·¸
ÌÓˇ·¸
ÌÓˇ·¸
ÌÓˇ·¸
ÌÓˇ·¸
ÌÓˇ·¸

—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‰‡ÚÒÛ

ÌÓˇ·¸

“ÛÌË ÔÓ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÛ
“ÛÌË ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÛ
—ÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ´ ‡‡ÔÛÁª
ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÚÛÌË ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ
ÕÓ‚Ó„Ó‰ÌËÈ ÚÛÌË ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï
´¬ÂÒÂÎ˚Â ÒÚ‡Ú˚ª ñ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ ˝ÒÚ‡ÙÂÚ‡, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ‡ˇ √Ó‰Û ÏÓÎÓ‰ÂÊË

‰ÂÍ‡·¸
‰ÂÍ‡·¸
‰ÂÍ‡·¸
‰ÂÍ‡·¸
‰ÂÍ‡·¸
‰ÂÍ‡·¸

—ÔÓÚË‚Ì˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ´¡˚ÒÚÂÂ, ‚˚¯Â, ÒËÎ¸ÌÂÂª, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚È ¬ÒÂÏËÌÓÏÛ ‰Ì˛ ÙÛÚ·ÓÎ‡

‰ÂÍ‡·¸

ŒÚÍ˚ÚÓÂ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓÂ œÂ‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÓ ‡¯Ëı‡‡-Í‡‡ÚÂ
—ÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ ÔÓ ¯‡¯Í‡Ï, ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï

‰ÂÍ‡·¸
‰ÂÍ‡·¸

ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
“Ë ÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡, 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 60
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 40¡
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡,
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, 73-1
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, 42-6
“ÂËÚÓËˇ ÃŒ
÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡, 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 60
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 48-2
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ ‘Â‰ËÌ‡, 2-2
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, 73-1
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, 73-1
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, 38-3
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, 38-3
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 48-2
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 48-2
´—ÔÓÚË‚Ì˚È ˆÂÌÚ ´¬ÓÒÚÓÍª
÷—Œ, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 24
ƒŒ” π172, 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, 40¿
÷—Œ, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 24
÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡, 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 60
√Œ” —Œÿ ‡ÈÓÌ‡
÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡, 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 60
√Œ” —Œÿ π357
√Œ” —Œÿ π619
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 48-2
Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, 38-3
√Œ” —Œÿ ‡ÈÓÌ‡
√Œ” —Œÿ ‡ÈÓÌ‡
ƒŒ” π172, 15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, 40¿
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, 1-2
÷–“ƒﬁ ËÏ. ÓÒ‡Â‚‡, 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., 60
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 48-2
—ÔÓÚÔÎÓ˘‡‰Í‡
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 48-2
´—ÔÓÚË‚Ì˚È ˆÂÌÚ ´¬ÓÒÚÓÍª
÷—Œ, ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, 24
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√‡ÁÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

√Œ¬Œ–ﬂ“ ƒ≈œ”“¿“¤

«Œﬂ √–≈«≈¬¿ Œ“◊»“¤¬¿≈“—ﬂ œ≈–≈ƒ »«¡»–¿“≈ÀﬂÃ»
”‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÊËÚÂÎË ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó!
¬ Ï‡ÚÂ 2008 „Ó‰‡ ‚˚
ÓÍ‡Á‡ÎË ÏÌÂ ‰Ó‚ÂËÂ, ËÁ·‡‚ ÏÂÌˇ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
ﬂ ñ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÓÚ Ô‡ÚËË
´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª. «‡ ‚ÂÏˇ,
ÔÓ¯Â‰¯ÂÂ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ËÁ·‡ÌËˇ, ÏÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÏÌÓ„ÓÂ
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‰Îˇ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡
Ë Â„Ó ÊËÚÂÎÂÈ.
¬ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ·˚Î‡ ÔÓ‰ÂÎ‡Ì‡
·ÓÎ¸¯‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ: ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓ 17
‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ, ‚ıÓ‰ˇ˘Ëı ‚ ÁÓÌÛ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ
Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÈ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÓ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó 15 ‰‚ÓÓ‚˚ı ÚÂËÚÓËÈ ·˚‚¯Â„Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
Ó·ÓÓÌ˚ –‘.
Õ‡ ‚ÒÂı ÓÚÂÏÓÌÚËÓ-

‚‡ÌÌ˚ı ÚÂËÚÓËˇı ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‰Îˇ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ·ÂÒÔÂÔˇÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËˇ Ï‡ÎÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı Í‡ÚÂ„ÓËÈ „‡Ê‰‡Ì: ÔÓÌËÊÂÌ ·ÓÚÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂÌ¸ Û ‚ıÓ‰Ó‚ ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰˚ Ë
Û Ò˙ÂÁ‰Ó‚ Ì‡ ÔÓÂÁÊÛ˛
˜‡ÒÚ¸, ÛÒÚÓÂÌ˚ Ô‡Ì‰ÛÒ˚ Ë
ÔÓÛ˜ÌË.
œÓÏËÏÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó
·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌ
ÚÂÍÛ˘ËÈ ÂÏÓÌÚ ‡ÒÙ‡Î¸ÚÓ-

‚Ó„Ó ÔÓÍ˚ÚËˇ ñ 25000
Í‚.Ï, ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓ 132
ÍÓÌÚÂÈÌÂÌ˚Â ÔÎÓ˘‡‰ÍË,
Á‡ÏÂÌÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 16000
ÔÓ„.Ï. ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı Ó„‡Ê‰ÂÌËÈ, ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÓ
·ÓÎÂÂ 30000 Í‚.Ï „‡ÁÓÌÓ‚ Ë
·ÓÎÂÂ 140 ‰ÂÚÒÍËı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 900 ÍÛÒÚ‡ÌËÍÓ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ 57
‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı ˆ‚ÂÚÌËÍÓ‚,
ÛÒÚÓÂÌ˚ ‡‚ÚÓÔ‡ÍÓ‚ÍË Ì‡
400 Ï‡¯ËÌÓÏÂÒÚ.
œÓ‚Â‰ÂÌ‡ ·ÓÎ¸¯‡ˇ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Ó·‡˘ÂÌËˇÏ ÊËÚÂÎÂÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎËÒ¸
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚: Á‡ÎËÚËÂ Í‚‡ÚË, ÍÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ‰ÂÂ‚¸Â‚, ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÚÂËÚÓËË, ÂÏÓÌÚ
ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ. ¬ÒÂ
Ó·‡˘ÂÌËˇ ·˚ÎË ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚, Ë ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ·ÎÂÏ˚ Â¯‡˛ÚÒˇ. –Â„ÛÎˇÌÓ
‚˚ÂÁÊ‡˛ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏÌ˚Â
Û˜‡ÒÚÍË, ÔÓ‚Âˇ˛ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ë ÒÓÍË ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ‡·ÓÚ.
¿ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚
‰‚ËÊÂÌËË ÔÓÚË‚ ÒÚÓË-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËË —ËÂÌÂ‚Ó„Ó Ò‡‰‡. œÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ
‚ÓÔÓÒÛ ˇ Ì‡Ô‡‚ËÎ‡ ÔËÒ¸ÏÓ Á‡ ÌÓÏÂÓÏ π001-20438/8-1 ÓÚ 20.05.2008 „. Í
„Î‡‚ÌÓÏÛ
‡ıËÚÂÍÚÓÛ
„.ÃÓÒÍ‚˚.
Õ‡ ÎË˜ÌÓÏ ÔËÂÏÂ ÏÌÓÈ
·˚ÎÓ ÔËÌˇÚÓ 370 ÊËÚÂÎÂÈ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡-

ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó,
ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÒÂÏ ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸.
’ÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ Á‡‚ÂËÚ¸
ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡, Ò‚ÓËı ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ˜ÚÓ Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ˇ ·Û‰Û ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ
ËÒÔÓÎÌˇÚ¸ Ò‚ÓË Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚË ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ, ‚ÒÂÏË ÒËÎ‡ÏË

ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Û Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌË˛ Ì‡¯Â„Ó Ó‰ÌÓ„Ó —Â‚ÂÌÓ„Ó
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÓÚÌÓÒËÚ¸Òˇ Í ÌÛÊ‰‡Ï Ë ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï Â„Ó ÊËÚÂÎÂÈ.
«.‘.√–≈«≈¬¿,
‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
—Ó·‡ÌËˇ ¬ÃŒ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

√–¿‘» œ–»≈Ã¿ Õ¿—≈À≈Õ»ﬂ ƒ≈œ”“¿“¿Ã» Ã”Õ»÷»œ¿À‹ÕŒ√Œ —Œ¡–¿Õ»ﬂ
–ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ
ƒﬂ“À≈Õ Œ ƒÏËÚËÈ ƒÏËÚËÂ‚Ë˜
ƒÂÔÛÚ‡Ú˚
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Ò‚ˇÁË
Ò ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË

œËÂÏ ÔÓıÓ‰ËÚ
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

◊‡Ò˚ ÔËÂÏ‡: ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ 16.00ñ18.00.
¿‰ÂÒ: „. ÃÓÒÍ‚‡, 9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰. 60, Í‡·. ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ¬ÃŒ,
ÚÂÎ.: 8-495-287-80-05

ƒÌË Ë ‚ÂÏˇ ÔËÂÏ‡

“ÂËÚÓËË ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚

»Á·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ π1
√–≈«≈¬¿
«Óˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

463-40-14

15-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.40

Ã¿–“¤ÕŒ¬
ÀÂÓÌË‰ —Â„ÂÂ‚Ë˜

8-916-914-00-72

5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.58 ◊ÂÚ‚Â„,
Í‡·.403
10.00ñ13.00

ŒÀ≈…Õ» Œ¬
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜

ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ, ‰.35 ÍÓÔ.1 1-ˇ ÒÂ‰‡ ÏÂÒˇˆ‡,
8-499-164-89-49
(Á‚ÓÌËÚ¸ ‚ ‰ÌË (—Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚)
17.00ñ19.00
ÔËÂÏ‡

—≈–Œ¬¿
Õ‡Ú‡Î¸ˇ ‘Â‰ÓÓ‚Ì‡

8-499-164-63-36

3-È ‚ÚÓÌËÍ,
16.00ñ18.00

3-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.46‡, œÓÒÎÂ‰ÌËÈ ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡,
Í‡·. Á‡‚Â‰Û˛˘ÂÈ ‰ÂÚÒ‡- 16.00ñ19.00
‰ÓÏ π55

ÕËÍËÚËÌÒÍ‡ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 14 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 16 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 18, 20, 22, 24, 25
(ÍÓÔÛÒ‡1, 2), 26 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 27 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 29, 31, 31 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 33,
35 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 37.
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰ÓÏ‡ π 1 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4, 5), 3 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4, 5, 6),
‰ÓÏ π 11 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 7, 23.
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÂÁ‰, ‰ÓÏ‡ π1, 2, 3 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 2, 4, 7 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 11 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,2), 15 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2).
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ‡ π 4, 6, 8, 10, 12 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 14, 18, 18 (ÍÓÔÛÒ 1),
20, 24, 24 (ÍÓÔÛÒ 1), 26 (ÍÓÔÛÒ 1, 2, 3), 32, 36, 59.
‘Â‰ËÌ‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 1 (ÍÓÔÛÒ 1), 2 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 3, 4, 6, 8.
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 3-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 40, 42 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 44 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 46 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,
2, 3, 4, 5, 6), 48 (ÍÓÔÛÒ 2), 50 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 52 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 54 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2),
56/28, 59, 61, 63.
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 5-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 43 (ÍÓÔÛÒ 1), 45 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 47 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 54
(ÍÓÔÛÒ‡ 1, 3), 55 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 56 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4, 5, 6), 57 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2).
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 7-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 31 (ÍÓÔÛÒ‡ 3, 4, 5), 33 (ÍÓÔÛÒ 5).

»Á·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ π2
¡–¿Ã¿“ »Õ¿
¿ÎÎ‡ ¿Ì‡ÚÓÎ¸Â‚Ì‡

468-22-46

13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.29 1-È ˜ÂÚ‚Â„ ÏÂÒˇˆ‡,
(œÓ„ËÏÌ‡ÁËˇ π 1749)
16.00ñ18.00

«»ÕŒ¬¿
√‡ÎËÌ‡ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ì‡

287-80-05

9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60, 1-È ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ ÏÂÒˇˆ‡,
Á‡Î Á‡ÒÂ‰‡ÌËÈ
16.00ñ18.00

”«Õ≈÷Œ¬¿
≈ÎÂÌ‡ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ì‡

468-53-20

—ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.55, œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ,
Í‡·.‰ËÂÍÚÓ‡
16.00ñ18.00
(√Œ” ´—Œÿ π 356ª)

‘Â‰ËÌ‡ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 1 (ÍÓÔÛÒ 2), 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15,17, 19.
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰ÓÏ‡ π 25, 27
(ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 29/45 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 37/40, 39, 41, 43, 43¿, 45, 47, 51, 53, 57,
59.
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ‡ π 42, 44 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,2, 3,4, 5), 46, 50, 52 (ÍÓÔÛÒ 2),
54/63, 56/72, 58 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 60 (ÍÓÔÛÒ 2), 62/59, 66, 74.
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 5-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 62 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 64 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4), 66/38
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 7-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 31 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 33 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2)
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 9-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 47 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 49 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 55, 57 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2,
3, «¿, 4, 5), 61 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4, 5, 6), 66 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 68 (ÍÓÔÛÒ‡ 2, 3), 70 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2).
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 11-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 42 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 44 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4), 48 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,
2, 3), 52 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4, 5), 53, 54 ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 57 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4)
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 13-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 24/51, 25 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 26, 26 (ÍÓÔÛÒ 3), 27 (ÍÓÔÛÒ‡
1, 2, 3, 4), 28 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 28¿, 30 (ÍÓÔÛÒ 1), 31 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 32, 34 (ÍÓÔÛÒ‡ 1. 2), 35 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4, 5), 36, 37 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3), 38 (ÍÓÔÛÒ 2).
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 15-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 38, 39, 39 (ÍÓÔÛÒ 3).

»Á·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÓÍÛ„ π3
¡¿Õ◊” Œ¬¿
“‡Ú¸ˇÌ‡ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚Ì‡

461-75-73

¬Œ–Œ¡‹®¬
¬ËÚ‡ÎËÈ ‘Â‰ÓÓ‚Ë˜

468-08-80

√Œ–ÿ Œ¬¿
ŒÎ¸„‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡

468-75-28

Ã¿…¡”–Œ¬¿
À˛‰ÏËÎ‡ –‡Ù‡ËÎÓ‚Ì‡

468-55-36

—ËÂÌÂ‚˚È ·-, ‰.73 Í.3,
Í‡·. ‰ËÂÍÚÓ‡ (÷ÂÌÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ´¬ÂÚËÍ‡Î¸ª)
9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.66
Í.2, ÍÓÏ.8

¬ÚÓÌËÍ,
16.00ñ18.00

ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ,
‰.82 ÍÓÔ.2, (‰ÂÚÒÍ‡ˇ ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ π 83)
13-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.38
Í.3, Í‡·. ‰ËÂÍÚÓ‡
(Ã” ´ﬁÌÓÒÚ¸ª)

œÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ,
15.00ñ19.00

¬ÚÓÌËÍ,
16.00ñ18.00

27-Â ˜ËÒÎÓ Í‡Ê‰Ó„Ó ÏÂÒˇˆ‡,
16.00ñ19.00

œ‡ÍÓ‚‡ˇ 13-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 40,42.
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 15-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 36/63 (ÍÓÔÛÒ 2), 40 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,2, 3, 4,5), 41 (ÍÓÔÛÒ‡
1,2), 41 ¿, 42 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 44, 45, 46 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10), 47 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 3, 4, 5), 48, 48 (ÍÓÔÛÒ 1, 2), 49, 50, 52 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,2), 54,
56, 58, 60.
œ‡ÍÓ‚‡ˇ 16-ˇ ÛÎ., ‰ÓÏ‡ π 35, 37, 37 (ÍÓÔÛÒ 1), 39, 43 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 45, 49 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,2), 51, 55 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,2).
—ËÂÌÂ‚˚È ·ÛÎ¸‚‡, ‰ÓÏ‡ π 63, 65 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4, 5), 67 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 69
(ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4, 5), 71 (ÍÓÔÛÒ‡ 1,2), 73 (ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2), 75/33.
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰ÓÏ‡ π 78, 80, 82 (ÍÓÔÛÒ 1), 84, 86; 88 (ÍÓÔÛÒ‡ 2, 3), 90, 92
(ÍÓÔÛÒ‡ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 94, 96, 98/57).
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√‡ÁÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

—Œ÷»¿À‹Õ¿ﬂ «¿Ÿ»“¿

Œ¡À¿ƒ¿“≈À‹ Ã¿“≈–»Õ— Œ√Œ
(—≈Ã≈…ÕŒ√Œ) ¿œ»“¿À¿
ÃŒ∆≈“ œŒÀ”◊»“‹
12000 –”¡À≈…

ﬂ “¿ Œ… ∆≈,

‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ÓÚ 29
‰ÂÍ‡·ˇ 2006 „Ó‰‡ π256-‘« ´Œ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÒÂÏÂÈ, ËÏÂ˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈª ‚ÓÁÌËÍÎÓ (‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ) Ò 1 ˇÌ‚‡ˇ 2007 „Ó‰‡ ÔÓ 30 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2009 „Ó‰‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ (Â·ÂÌÓÍ, ‚
Ò‚ˇÁË Ò ÓÊ‰ÂÌËÂÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ÓÁÌËÍÎÓ
Ô‡‚Ó Ì‡ Ã(—) , Ó‰ËÎÒˇ ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚È ÔÂËÓ‰);
ñ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 31 Ï‡Ú‡ 2010 „Ó‰‡ ñ ‚
ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ô‡‚Ó Ì‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÂ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ÓÚ 29 ‰ÂÍ‡·ˇ 2006 „Ó‰‡ π256-‘« ´Œ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË
ÒÂÏÂÈ, ËÏÂ˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈª ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ Ò 1 ÓÍÚˇ·ˇ 2009 „Ó‰‡ ÔÓ 31 ‰ÂÍ‡·ˇ 2009 „Ó‰‡
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ.
–‡ÁÏÂ Ï‡ÚÂËÌÒÍÓ„Ó (ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó) Í‡ÔËÚ‡Î‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ÓÚ 29 ‰ÂÍ‡·ˇ 2006
„Ó‰‡ π256-‘« ´Œ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ‡ı
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÒÂÏÂÈ, ËÏÂ˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈª, ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÒÛÏÏÛ Â‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚˚ÔÎ‡Ú˚, ÍÓÚÓ‡ˇ ÔÂÂ˜ËÒÎˇÂÚÒˇ Ì‡ Ò˜ÂÚ ÎËˆ‡, ÓÚÍ˚Ú˚È ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
ÍÂ‰ËÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.

Î‡Ò¸ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÍÛÎ¸ÚÛÂ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚Ï ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËˇÏ ≈‚„ÂÌËˇ √Â‡ÒËÏÓ‚‡, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ‡ˇ
ÒÚ‡ÚÓ‚‡‚¯ÂÏÛ “ÂÚ¸ÂÏÛ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ÙÂÒÚË‚‡Î˛ ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ‰Îˇ Î˛‰ÂÈ
Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Á‰ÓÓ‚¸ˇ ´ﬂ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ, Í‡Í Ú˚ª.
‡Í ÒÓÓ·˘ËÎË ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ »¿ ´REGNUM
ÕÓ‚ÓÒÚËª ‚ ÔÂÒÒ-ˆÂÌÚÂ
Ã√ƒ, ≈‚„ÂÌËÈ √Â‡ÒËÏÓ‚
ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡
ÌÂÔÓÒÚÛ˛
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛,
‚Î‡ÒÚË ÃÓÒÍ‚˚ ÌÂ ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒˇ ÓÚ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ‰‰ÂÊÍË „ÓÓÊ‡Ì, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÒÎË Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó
Î˛‰ˇı Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Á‰ÓÓ‚¸ˇ.
¬ ‡ÏÍ‡ı ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚, ‚
˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
ÙÂÒÚË‚‡Î¸
ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ´ﬂ
Ú‡ÍÓÈ ÊÂ, Í‡Í Ú˚ª, ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ ÛÊÂ ‚ ÚÂÚËÈ ‡Á.
≈„Ó ˆÂÎË ñ ‚˚ˇ‚ÎÂÌËÂ
Ú‚Ó˜ÂÒÍË Ó‰‡ÂÌÌ˚ı ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚, Ëı Ò‡ÏÓÂ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â, ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ËÏ ÔÓÏÓ˘Ë ‚
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ó·Û˜ÂÌËˇ Ë
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Á‡ÌˇÚÓÒÚË.
œÓ ÒÎÓ‚‡Ï √Â‡ÒËÏÓ-

¬¤œÀ¿“¿ œ≈Õ—»…
œŒ —À”◊¿ﬁ œŒ“≈–»
Œ–Ã»À‹÷¿
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï
Á‡ÍÓÌÓÏ
ÓÚ
17.12.2001„. π 73-‘« ´Œ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÔÂÌÒËˇı ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËËª (‰‡ÎÂÂ «‡ÍÓÌ ÓÚ
17.12.2001„.), ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÛÌÍÚÓÏ
19 œ‡‚ËÎ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÔÂÌÒËË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË
Á‡ÍÓÌ‡ÏË ´Œ ÚÛ‰Ó‚˚ı ÔÂÌÒËˇı ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª Ë
´Œ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÏ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ‚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËËª, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ œ‡‚ÎÂÌËˇ œÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó
‡Á‚ËÚËˇ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ 16 ÙÂ‚‡Îˇ 2004„.
π15Ô/18, ‚˚ÔÎ‡Ú‡ ÔÂÌÒËË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÓÍ‡,
Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ÓÌ‡ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡.
—Ó„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰ÔÛÌÍÚÛ 3
ÔÛÌÍÚ‡ 6 ÒÚ‡Ú¸Ë 19 «‡ÍÓÌ‡ ÓÚ
17.12.2001„. ÚÛ‰Ó‚‡ˇ ÔÂÌÒËˇ
ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ ÔÓÚÂË ÍÓÏËÎ¸ˆ‡
Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ Ì‡ ÒÓÍ, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ÎËˆÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ·ÂÒÒÓ˜ÌÓ.
œÓ‰ÔÛÌÍÚÓÏ 1 ÔÛÌÍÚ‡ 2 ÒÚ‡Ú¸Ë
9 «‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 17.12.2001„. ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË ÒÂÏ¸Ë ÛÏÂ¯Â„Ó
ÍÓÏËÎ¸ˆ‡ ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ ‰ÂÚË,
·‡Ú¸ˇ, ÒÂÒÚ˚ Ë ‚ÌÛÍË ÛÏÂ¯Â„Ó ÍÓÏËÎ¸ˆ‡, Ó·Û˜‡˛˘ËÂÒˇ
ÔÓ Ó˜ÌÓÈ ÙÓÏÂ ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇı ‚ÒÂı ÚË-

ÔÓ‚ Ë ‚Ë‰Ó‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ëı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ
ÙÓÏ˚, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
œË ˝ÚÓÏ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÎËˆ‡ ÔËÁÌ‡˛ÚÒˇ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ÏË
‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ËÏË Ú‡ÍÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËˇ, ÌÓ ÌÂ ‰ÓÎ¸¯Â ˜ÂÏ ‰Ó ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏË ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 23 ÎÂÚ.
—Ó„Î‡ÒÌÓ Ô.62 “ËÔÓ‚Ó„Ó
ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ó· Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË ‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
(‚˚Ò¯ÂÏ Û˜Â·ÌÓÏ Á‡‚Â‰ÂÌËË) ‚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ 05.04.2001„.
π264, Í Ó·Û˜‡˛˘ËÏÒˇ ‚ ‚˚Ò¯ÂÏ Û˜Â·ÌÓÏ Á‡‚Â‰ÂÌËË ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚, ‡ÒÔË‡ÌÚ˚,
ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË Ë ‰Û„ËÂ Í‡ÚÂ„ÓËË
Ó·Û˜‡˛˘ËıÒˇ.
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò –ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËˇÏË ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÔËÒ¸ÏÓÏ ÃËÌÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ –ÓÒÒËË ÓÚ 21 ÙÂ‚‡Îˇ 2000„. π14-55-132ËÌ/15,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÒÚÛÍÚÛÌ˚Ï ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂÏ ‚˚Ò¯Â„Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó
Á‡‚Â‰ÂÌËˇ.
¬ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÚ-

“¤

¬ ÃÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ƒÛÏÂ ÒÓÒÚÓˇ-

≈‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ‚˚ÔÎ‡Ú‡ Ì‡ ˝ÚÛ ÒÛÏÏÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÚÂËÌÒÍÓ„Ó (ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó) Í‡ÔËÚ‡Î‡.
¬ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 10 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ÓÚ 28 ‡ÔÂÎˇ 2009„.
π72-‘« ´Œ ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÍÚ˚ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ‚ ˆÂÎˇı ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ÛÓ‚Ìˇ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËˇ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
Í‡ÚÂ„ÓËÈ „‡Ê‰‡Ìª ÎËˆ‡, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÂ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ÓÚ
29 ‰ÂÍ‡·ˇ 2006 „Ó‰‡ π256-‘« ´Œ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÏÂ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÒÂÏÂÈ, ËÏÂ˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈª „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ì‡ Ï‡ÚÂËÌÒÍËÈ (ÒÂÏÂÈÌ˚È) Í‡ÔËÚ‡Î, ÔÓÊË‚‡˛˘ËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ Â‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ‚˚ÔÎ‡ÚÛ ‚ ‡ÁÏÂÂ
12000 Û·ÎÂÈ Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÚÂËÌÒÍÓ„Ó (ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó) Í‡ÔËÚ‡Î‡.
«‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË Â‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ ‚ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚È Ó„‡Ì œÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÒÓÍ‡, ËÒÚÂÍ¯Â„Ó ÒÓ ‰Ìˇ
ÓÊ‰ÂÌËˇ (ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËˇ) ‚ÚÓÓ„Ó, ÚÂÚ¸Â„Ó Â·ÂÌÍ‡ ËÎË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‰ÂÚÂÈ:
ñ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 31 ‰ÂÍ‡·ˇ 2009 „Ó‰‡ ñ ‚
ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ô‡‚Ó Ì‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÏÂ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‚ ÒÓÓÚ-

¿

‰ÂÎÂÌËÈ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒˇ ‰ËÒˆËÔÎËÌ˚ ËÁ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÔÓ„‡ÏÏ ‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ (Ô.12
–ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
‡·ÓÚ˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ).
—ÎÛ¯‡ÚÂÎË, Ó·Û˜‡˛˘ËÂÒˇ
Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË ‚ÛÁ‡, ÌÂ ÓÒ‚‡Ë‚‡˛Ú ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚˚Ò¯Â„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ Ò ˆÂÎ¸˛
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ËÏË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ Ë
ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÍÂÔÎˇ˛Ú ÁÌ‡ÌËˇ, ÛÊÂ ÔËÓ·ÂÚÂÌÌ˚Â Ì‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÏ Ë ÒÂ‰ÌÂÏ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÓ‚Ìˇı. ¬
Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ Ëı ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ú¸ÂÈ 6 ‘Â‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
Á‡ÍÓÌ‡
ÓÚ
22.08.1996„. π125-‘« ´Œ
‚˚Ò¯ÂÏ Ë ÔÓÒÎÂ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÏ
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËËª ÌÂÎ¸Áˇ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ Í‡Í
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÒÚÛÔÂÌ¸ Ó·Û˜ÂÌËˇ ‚ ‚˚Ò¯ÂÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ Û˜ÂÊ‰ÂÌËË.
”˜ËÚ˚‚‡ˇ ‚˚¯ÂËÁÎÓÊÂÌÌÓÂ, ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ‰Îˇ ‚˚ÔÎ‡Ú˚
ÔÂÌÒËË ÔÓ ÒÎÛ˜‡˛ ÔÓÚÂË ÍÓÏËÎ¸ˆ‡ ‚ ÔÂËÓ‰ Ó·Û˜ÂÌËˇ Ì‡
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË
‚ÛÁ‡ ÌÂÚ.

‚‡, ÛÊÂ ÔÂ‚˚È ÙÂÒÚË‚‡Î¸
ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ˝ÚËÏ Î˛‰ˇÏ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÓÒÓ·‡ˇ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÔÓ‚ÂËÎË ‚ Ò‚ÓË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË,
´ÒÏÓ„ÎË ‚ÎËÚ¸Òˇ ‚ ÊËÁÌ¸ Ë
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡·ÓÚÛª. ´ÃÌÓ„ËÂ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Î
‚ œÂ‚ÓÏ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ, ÔËÓ·ÂÎË ÔÓÙÂÒÒË˛ª, ñ ÓÚÏÂÚËÎ ‰ÂÔÛÚ‡Ú. ´›ÚÓ ÌÂ
Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚‡ˇ ËÒÚÓËˇ, ÍÓ„‰‡ Î˛‰ÂÈ ÒÓ·‡ÎË, Ò‰ÂÎ‡ÎË
Ô‡Á‰ÌËÍ, ÒÔÂÎË, ÒÔÎˇÒ‡ÎË
Ë ‡ÁÓ¯ÎËÒ¸, ñ Á‡ˇ‚ËÎ √Â‡ÒËÏÓ‚. ñ ›ÚÓ ÒÂ¸ÂÁÌ‡ˇ,
ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ˇ ‡·ÓÚ‡, Ë ÓÌ‡
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÌÓÏÓÈ ÊËÁÌËª.
ƒÓ 17 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÔÓıÓ‰ËÚ ÓÚ·ÓÓ˜Ì˚È ˝Ú‡Ô ÙÂÒÚË‚‡Îˇ. Õ‡ ÍÓÌÍÛÒ ÏÓ„ÛÚ
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÚ¸Òˇ ‡·ÓÚ˚
ÔËÍÎ‡‰Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡:
·ËÒÂÓÔÎÂÚÂÌËÂ,
ÂÁ¸·‡ ÔÓ ‰ÂÂ‚Û, ÎÂÔÍ‡,
„ÓÌ˜‡Ì˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, ‚˚-

¯Ë‚Í‡, ÍÛÊÂ‚ÓÔÎÂÚÂÌËÂ,
Ï‡Í‡ÏÂ, ÎÓÒÍÛÚÌ‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÊË‚ÓÔËÒ¸,
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÙÓÚÓ„‡ÙËˇ Ë ‰Û„ËÂ. ƒÎˇ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ Û˜ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔËÁ˚ Ë
‰ËÔÎÓÏ˚ Î‡ÛÂ‡ÚÓ‚ ÔÓ ÔˇÚË ÌÓÏËÌ‡ˆËˇÏ: ´«‡ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ÔÓÏ˚ÒÎ‡ Ë ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡ª,
´«‡ ÎÛ˜¯Û˛ ÌÓ‚‡ÚÓÒÍÛ˛
Ë‰Â˛ª, ´«‡ ÎÛ˜¯ÂÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ ‚Ë‰Ó‚ ÃÓÒÍ‚˚ª,
´«‡ ÎÛ˜¯ÂÂ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓÂ
ËÁ‰ÂÎËÂª, ´«‡ ÎÛ˜¯Û˛ ÊË‚ÓÔËÒÌÛ˛ ‡·ÓÚÛª, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÌÓÏËÌ‡ˆËË ñ Á‡ ÎÛ˜¯ÂÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ´ƒÂÎ‡ÂÏ ‚ÏÂÒÚÂª. Õ‡„‡‰˚ ·Û‰ÛÚ ‚Û˜ÂÌ˚ Ì‡ ËÚÓ„Ó‚ÓÏ
ÏÂÓÔËˇÚËË, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓÒÚÓËÚÒˇ 20 ÒÂÌÚˇ·ˇ Ì‡
œÓÍÎÓÌÌÓÈ „ÓÂ.
œÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï
»¿ REGNUM

¬¿ ¿Õ—»»
”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ¬¿Œ Ó·˙ˇ‚ÎˇÂÚ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Í‡‰Ó‚Ó„Ó ÂÁÂ‚‡ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚ ´‚Â‰Û˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚª.
œ‡‚Ó Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ ËÏÂ˛Ú „‡Ê‰‡ÌÂ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË,
‰ÓÒÚË„¯ËÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ 18 ÎÂÚ, ‚Î‡‰Â˛˘ËÂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ˇÁ˚ÍÓÏ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‘Â‰Â‡ˆËË Ë ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ:
ñ Ì‡ÎË˜ËÂ ‚˚Ò¯Â„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ‰Îˇ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ ÔÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
‰ÓÎÊÌÓÒÚË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚;
ñ ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3 ÎÂÚ.
ñ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ œ .
ÓÌÍÛÒ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‚ ÓˆÂÌÍÂ
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ ‚‡Í‡ÌÚÌÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ
ÒÎÛÊ·˚, Ëı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËˇÏ Í ˝ÚÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË. œË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÍÓÌÍÛÒ‡ ÍÓÏËÒÒËˇ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÓ‚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
Ó· Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË, ÔÓıÓÊ‰ÂÌËË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ËÎË ËÌÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË ‰Û„ÓÈ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ıÓ‰Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËˇ.
√‡Ê‰‡ÌËÌ, ËÁ˙ˇ‚Ë‚¯ËÈ ÊÂÎ‡ÌËÂ
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ
‚ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó:
‡) ÎË˜ÌÓÂ Á‡ˇ‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ËÏˇ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚;
·) ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÛ˜ÌÓ Á‡ÔÓÎÌÂÌÌÛ˛
Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌÛ˛ ‡ÌÍÂÚÛ Ò ÙÓÚÓ„‡ÙËÂÈ

3,5ı4,5 ÒÏ (ÙÓÏ‡ ‡ÌÍÂÚ˚ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ‡
‡ÒÔÓˇÊÂÌËÂÏ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÚ 26 Ï‡ˇ 2005 „.
π667-);
‚) ÍÓÔË˛ Ô‡ÒÔÓÚ‡ ËÎË Á‡ÏÂÌˇ˛˘Â„Ó Â„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ (ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÔÂ‰˙ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÎË˜ÌÓ ÔÓ ÔË·˚ÚËË Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ);
„) ÍÓÔË˛ ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÍÌËÊÍË ËÎË
ËÌ˚Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ
ÚÛ‰Ó‚Û˛ (ÒÎÛÊÂ·ÌÛ˛) ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸,
Á‡‚ÂÂÌÌ˚Â ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓ ËÎË Í‡‰Ó‚ÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚;
‰) ÍÓÔËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ñ Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË,
Ó ÔËÒ‚ÓÂÌËË Û˜ÂÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, Û˜ÂÌÓ„Ó Á‚‡ÌËˇ, Á‡‚ÂÂÌÌ˚Â ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓ
ËÎË Í‡‰Ó‚ÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ ÔÓ ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚;
Â) ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ó· ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ, ÔÂÔˇÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË˛ Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
„‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ÒÎÛÊ·Û ËÎË ÂÂ ÔÓıÓÊ‰ÂÌË˛;
Ê) ÒÔ‡‚ÍÛ ËÁ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ó
‰ÓıÓ‰‡ı Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Â.
œÓ ÔË·˚ÚËË Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰˙ˇ‚ËÚ¸ Ô‡ÒÔÓÚ ËÎË Á‡ÏÂÌˇ˛˘ËÈ Â„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ.
ƒÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔËÌËÏ‡˛ÚÒˇ ‰Ó 2 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2009 „Ó‰‡ ‚ ”Ô‡‚ÎÂÌËË (‰Ó
16.00), Í‡·ËÌÂÚ π14 ÔÓ ‚ÚÓÌËÍ‡Ï,
˜ÂÚ‚Â„‡Ï Ë ÔˇÚÌËˆ‡Ï Ò 11.00.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓ ÍÓÌÍÛÒ‡ ñ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂÌËˇ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó.
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√‡ÁÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

√Œƒ –¿¬Õ¤’ ¬Œ«ÃŒ∆ÕŒ—“≈…

Ã”∆≈—“¬Œ » Œœ“»Ã»«Ã
√Ó‰ ‡‚Ì˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ñ „Ó‰, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÌÛÊ‰˚ Î˛‰ÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË Ó·‡˘ÂÌÓ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ÍÓÌˆÛ. » Ó‰ÌËÏ ËÁ
ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Â„Ó ÛÓÍÓ‚ ÒÚ‡Î‡ ‚ÌÛ¯‡˛˘‡ˇ ˜Û‚ÒÚ‚Ó Ó„ÓÏÌÓ„Ó Û‚‡ÊÂÌËˇ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ ‚ ÒÔÓÚÂ.
Ó„‰‡ ÊËÁÌ¸ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚ ÚÂ·ˇ ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ, Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó ÒËÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ ñ ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ,
‚ÓÒÔËÌËÏ‡ˇ Ëı ÌÂ Í‡Í ÌÂÓ‰ÓÎËÏÓÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÂ, ‡ Í‡Í ‚˚ÁÓ‚.
¬ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ Î˛‰Ë Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚

—œŒ–“

ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÊËÁÌË. Õ‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ, ˜ÚÓ
ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÔËÏÂÓÏ Ë Ó·‡ÁˆÓÏ ‰Îˇ ÔÓ‰‡Ê‡ÌËˇ ‰Îˇ Î˛‰ÂÈ
‚ÔÓÎÌÂ Á‰ÓÓ‚˚ı Ë ÔÓÎÌ˚ı ÒËÎ.
ƒ‡ÚÒ, ÔÂÚ‡ÌÍ (ËÌÚÂÂÒÌ‡ˇ Ë
Ó˜ÂÌ¸ ‡Á‚Ë‚‡˛˘‡ˇ Ë„‡, ÔË¯Â‰¯‡ˇ Í Ì‡Ï ËÁ ‘‡ÌˆËË), ¯‡¯ÍË Ë

¿

¯‡ıÏ‡Ú˚, ‡ÏÂÒÚÎËÌ„, ÒÚÂÎ¸·‡,
„ÓÎ¸Ù, ·ËÎ¸ˇ‰, „ÓÓ‰ÍË ñ ‰ÂÒˇÚÍË ‚Ë‰Ó‚ ÒÔÓÚ‡ ÔÓÔÛÎˇÌ˚ Û Ì‡¯Ëı ÊËÚÂÎÂÈ. » ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ËÁ ÌËı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Œ·˘ÂÒÚ‚‡ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
‰Ó·Ë‚‡˛ÚÒˇ ·ÓÎ¸¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚.
“ÓÎ¸ÍÓ ˝ÚËÏ ÎÂÚÓÏ ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚-ËÌ‚‡ÎË‰˚ Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÔËÌˇÎË Û˜‡ÒÚËÂ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı, ‡ÈÓÌÌ˚ı Ë ÓÍÛÊÌ˚ı. 26
Ë˛Ìˇ, ‚ ÓÍÛÊÌ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı
ÔÓ ÏËÌË-„ÓÎ¸ÙÛ ‚ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÂ Ì‡ —ÂÂ·ˇÌÓ-¬ËÌÓ„‡‰ÌÓÏ
ÔÛ‰Û, ˜ÎÂÌ Œ·˘ÂÒÚ‚‡ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÃËı‡ËÎ ﬂÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜ —ÓÎÓıËÌ Á‡ÌˇÎ III
ÏÂÒÚÓ ÒÂ‰Ë ÏÛÊ˜ËÌ. 28 Ë˛Ìˇ Ì‡
ÓÍÛÊÌ˚ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ‚ ˜ÂÒÚ¸
ƒÌˇ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ Ô‡ÍÂ œÂÓ‚Ó
˜ÎÂÌ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ “.¿.–ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍ‡ˇ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÔËÁ ÔÓ ¯‡¯Í‡Ï, ‡
Ã.ﬂ.—ÓÎÓıËÌ Á‡ÌˇÎ I ÏÂÒÚÓ ÔÓ „ÓÓ‰Í‡Ï, ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÔËÁ, Ô‡ÏˇÚÌÛ˛
ÏÂ‰‡Î¸ Ë ‰ËÔÎÓÏ.
» ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔËÏÂÓ‚ ÛÒÔÂ¯Ì˚ı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ì‡¯Ëı
ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚, ÓÚÒÚ‡Ë‚‡˛˘Ëı ˜ÂÒÚ¸
—Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡ Ì‡ ÓÍÛÊÌ˚ı
Ë „ÓÓ‰ÒÍËı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı.

—ÔÓÚ ‰Îˇ Î˛‰ÂÈ, ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ÓÚ Ú‡‚Ï Ë ‡ÁÎË˜Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ, ñ ÓÒÓ·ÓÂ ‰ÂÎÓ. œÓÏËÏÓ ÚÓ„Ó Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ Á‡ÌˇÚËˇ
ÒÔÓÚÓÏ ÛÍÂÔÎˇ˛Ú Á‰ÓÓ‚¸Â Ë
ÔÓÏÓ„‡˛Ú ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÒÂ·ˇ ‚
ıÓÓ¯ÂÈ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ÙÓÏÂ, ˝ÚÓ
Â˘Â Ë Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÒÔÓÒÓ·
ÒÔ‡‚ËÚ¸Òˇ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ·Â‰ÓÈ. œÓÚË‚ÓÒÚÓˇÚ¸ ÒÛ‰¸·Â, ÓÚÌˇ‚¯ÂÈ Û ÚÂ·ˇ Á‰ÓÓ‚¸Â, ÒÓÔÓÚË‚ÎˇÚ¸Òˇ ÌÂ‰Û„Û ÏÓ„ÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒËÎ¸Ì˚Â ‰ÛıÓÏ,

ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì˚Â Ë ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Î˛‰Ë. Õ‡¯Ë ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚-ËÌ‚‡ÎË‰˚ ñ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓ‚˚, Ë ÚÂ ÛÒÔÂıË,
ÍÓÚÓ˚ı ÓÌË ‰Ó·Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÔÓÚÂ
ñ Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ˝ÚÓÏÛ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ Œ“Œ¬»◊,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
Œ·˘ÂÒÚ‚‡ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚
‡ÈÓÌ‡
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

Œ¡–¿« ∆»«Õ»

Œ‰ËÌ ËÁ ÚÂı Î˛‰ÂÈ, ÍÚÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ÒÔÓÚÓÏ Ë ‰Ó·Ë‚‡ÂÚÒˇ ‚ ÌÂÏ ·ÓÎ¸¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚ ñ À˛‰ÏËÎ‡ ÃÓÌ‡ıÓ‚‡. À˛‰ÏËÎ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡ ‰ÛÊËÚ ÒÓ ÒÔÓÚÓÏ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡. —ÔÓÚË‚Ì‡ˇ „ËÏÌ‡ÒÚËÍ‡ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏˇ Á‡ÌËÏ‡Î‡ ‚ ÂÂ ÊËÁÌË ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÏÂÒÚÓ. ÕÓ Ë ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂ ÎË¯ËÎÓ ÂÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ ‚Î‡‰ÂÚ¸ ÎÂ‚ÓÈ ÛÍÓÈ, À˛‰ÏËÎ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡ ËÒÍ‡Î‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ ÒÔÓÚÓÏ, ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÊËÁÌË, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ÙÓÏÛ.
10 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ·˚Î‡ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì‡ –Â„ËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ÒÔÓÚË‚Ì‡ˇ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ´Õ‡‚Ë„‡ÚÓª. ≈Â
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ñ ≈ÎÂÌ‡ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ Ã‡Í‡Ó‚‡. À˛‰ÏËÎ‡ ÃÓÌ‡ıÓ‚‡ ÒÚ‡Î‡ ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‚ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ Ò 2005 „Ó‰‡, ‡ ‚ÒÍÓÂ
ÒÚ‡Î‡ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ. — ÚÂı ÔÓ À˛‰ÏËÎ‡

»‚‡ÌÓ‚Ì‡ ÔËÌˇÎ‡ Û˜‡ÒÚËÂ
‚ ‰ÂÒˇÚÍ‡ı ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËÈ,
ÔÓÂÁ‰ÓÍ, ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËÈ Ë ÏÂÓÔËˇÚËÈ.
ÃÂ‰‡ÎˇÏ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Ï
Ì‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı Ò‡ÏÓ„Ó
‡ÁÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìˇ, Ë‰ÂÚ Ò˜ÂÚ
Ì‡ ‰ÂÒˇÚÍË, ‡ ‰ËÔÎÓÏ˚ Ë
„‡ÏÓÚ˚, ÂÒÎË ·˚ À˛‰ÏËÎÂ
»‚‡ÌÓ‚ÌÂ ÔË¯ÎÓ ‚ „ÓÎÓ‚Û
Ëı ‡Á‚ÂÒËÚ¸ ÔÓ ÒÚÂÌ‡Ï
Ò‚ÓÂÈ Í‚‡ÚË˚, Á‡ÌˇÎË ·˚
Ëı ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. ¿ÏÂÒÚÎËÌ„

(ÔË ÌÂ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÎÂ‚ÓÈ
ÛÍÂ) Ë ÒÚÂÎ¸·‡ ËÁ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ‚ËÌÚÓ‚ÍË, ·ËÎ¸ˇ‰, „ÓÓ‰ÍË Ë ‰‡ÚÒ ñ Î˛·ËÏ˚Â ‚Ë‰˚ ÒÔÓÚ‡. œÓ ‡ÏÂÒÚÎËÌ„Û ‚ ‡ÍÚË‚Â À˛‰ÏËÎ˚ ÃÓÌ‡ıÓ‚ÓÈ ñ ÔÓ·Â‰Ì˚È ÔÓÂ‰ËÌÓÍ Ò ˜ÂÏÔËÓÌÍÓÈ ÏË‡ ÒÂ‰Ë ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚.
¬ 2008 „Ó‰Û À˛‰ÏËÎ‡ »‚‡ÌÓ‚Ì‡ ÔËÌˇÎ‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚
œ‡‡ÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„‡ı ‚ 5
‚Ë‰‡ı ÒÔÓÚ‡, Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‚Ë‰Â Á‡ÌˇÎ‡
ÔËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡. ŒÒÓ·ÓÂ
ÏÂÒÚÓ ‚ Ô‡ÏˇÚË À˛‰ÏËÎ˚
»‚‡ÌÓ‚Ì˚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÔÓÂÁ‰Í‡ Ò ÚÓ‚‡Ë˘‡ÏË ËÁ Ó·˘Â-

ÒÚ‚‡ ´Õ‡‚Ë„‡ÚÓª ‚ ¬ÂÎËÍËÈ ”ÒÚ˛„. ÕÂ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ Ú‡Ï ·˚ÎË Ò‡Ï˚Â „ÓÏÍËÂ Ë ÁÌ‡˜ËÏ˚Â, ‡
„ÓÒÚÂÔËËÏÒÚ‚ÓÏ Ë ÚÂÔÎÓÚÓÈ, Ò ÍÓÚÓÓÈ ‚ÒÚÂÚËÎË
ÛÒÚ˛Ê‡ÌÂ Ò‚ÓËı ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ÍÓÎÎÂ„ Ë ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ,
‰ÛÊÂÒÍÓÈ Ô‡ÚË‡ı‡Î¸ÌÓÈ
‡ÚÏÓÒÙÂÓÈ
ÒÚ‡ËÌÌÓ„Ó
ÒÂ‚ÂÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡, „‰Â ÛÏÂ˛Ú ÔËıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸ ‚
·Â‰Â Ë ÌÂ Ô‡‰‡Ú¸ ‰ÛıÓÏ ‚
Î˛·˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇı.
Œ‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÌÚÂÂÒÌ˚ı ˝ÔËÁÓ‰Ó‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓÈ ÊËÁÌË ÒÚ‡ÎÓ ‰Îˇ À˛‰ÏËÎ˚ ÃÓÌ‡ıÓ‚ÓÈ ÔË„Î‡-

¯ÂÌËÂ ‚ ¡ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ƒÏËÚËˇ ÿÔ‡Ó. »Á‚ÂÒÚÌ˚È ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ, ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ Ë Û˜ÂÌ˚È, ƒÏËÚËÈ ÿÔ‡Ó ÔË„Î‡ÒËÎ
ÒÔÓÚÒÏÂÌÓ‚-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ‚
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ÔÓ Ú‡È„Â Ì‡
ÒÓ·‡˜¸Ëı ÛÔˇÊÍ‡ı. ”˜‡ÒÚÌËÍË ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË ÊËÎË ‚
˜ÛÏ‡ı, ÒÓ‚Â¯‡ÎË ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÂÂıÓ‰˚ Ì‡ Î˚Ê‡ı,
Û˜ËÎËÒ¸ Ó·˘‡Ú¸Òˇ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ë ÔÂÍ‡ÒÌ˚ÏË
ÒÓ·‡Í‡ÏË ñ ÂÁ‰Ó‚˚ÏË Î‡ÈÍ‡ÏË-ı‡ÒÍË.
¬ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ Ó· ˝ÚÓÏ
ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËË ÒÚ‡ÎË ‰Îˇ
À˛‰ÏËÎ˚ »‚‡ÌÓ‚Ì˚ Ó‰ÌËÏË ËÁ Ò‡Ï˚ı ÒËÎ¸Ì˚ı Ë ˇÍËı Á‡ ‚Ò˛ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛
ÊËÁÌ¸.
√Ó‰˚ Ë‰ÛÚ, Ë ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ÏÓÎÓÊÂ Ë Á‰ÓÓ‚ÂÂ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ, ÌÓ
À˛‰ÏËÎ‡ ÃÓÌ‡ıÓ‚‡ Ò‰‡‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ ÏËÎÓÒÚ¸ ‚ÂÏÂÌË
Ë Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ ‰‡ÊÂ Ë ÌÂ
‰ÛÏ‡ÂÚ. —Ó‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‡-

‚ÓÂ‚‡Ì˚ I ÏÂÒÚÓ ‚ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı ÔÓ ‰‡ÚÒÛ ‚ „ÓÓ‰Â
ÃÓÒÍ‚Â, IV ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÒÓÒÚˇÁ‡ÌËˇı ÔÓ
‡ÏÂÒÚÎËÌ„Û, ‚Ó ‚ÒÂı ÁÌ‡˜ËÏ˚ı „ÓÓ‰ÒÍËı, ÓÍÛÊÌ˚ı Ë ‡ÈÓÌÌ˚ı ÏÂÓÔËˇÚËˇı ÓÌ‡ ÔËÌËÏ‡ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ, ÔÓÎÌ‡ ÒËÎ,
ÔÎ‡ÌÓ‚, Ì‡‰ÂÊ‰, Ë ÂÂ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÍÓÎÎÂÍˆËˇ Ì‡„‡‰, ·ÂÁ ÒÓÏÌÂÌËˇ, ÒÚ‡ÌÂÚ
Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â.
«‰ÓÓ‚¸ˇ Ë ÛÒÔÂıÓ‚ ÊÂÎ‡ÂÏ À˛‰ÏËÎÂ »‚‡ÌÓ‚ÌÂ Ë
‚ÒÂÏ ÚÂÏ ÏÛÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë
ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì˚Ï Î˛‰ˇÏ Ò
Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚˇÏË, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒˇ ÒÔÓÚÓÏ, ÌÂÒÏÓÚˇ Ì‡ ·ÓÎÂÁÌË Ë
Ú‡‚Ï˚, Ë ÓÚÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ˜ÂÒÚ¸
Ì‡¯Â„Ó ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇı, ÔÓ‰‡‚‡ˇ ‚ÒÂÏ Ì‡Ï,
Á‰ÓÓ‚˚Ï, ‰ÓÒÚÓÈÌ˚È ÔËÏÂ.
“‡Ú¸ˇÌ‡ —“” Œ¬¿

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»

10

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

Œœ≈ ¿ » œŒœ≈◊»“≈À‹—“¬Œ
œÀ¿Õ»–”≈“—ﬂ ¬¤ƒ¿◊¿
—≈–“»‘“» ¿“Œ¬ Õ¿ Ã≈ƒ»÷»Õ— Œ≈
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¬ÌËÏ‡ÌË˛ ÔËÂÏÌ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎÂÈ Ë ÓÔÂÍÛÌÓ‚.
¬Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÃÓÒÍ‚˚ ÓÚ
14.04.2009 „Ó‰‡ π312 ´Œ ÏÂ‡ı ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ‰ÂÚˇÏ-ÒËÓÚ‡Ï Ë
‰ÂÚˇÏ, ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‚ ÒÂÏ¸Ë „‡Ê‰‡Ìª Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒˇ ‚˚‰‡˜‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ‰ÂÚˇÏ-ÒËÓÚ‡Ï Ë ‰ÂÚˇÏ, ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒˇ ·ÂÁ
ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ‚ ÒÂÏ¸Ë
„‡Ê‰‡Ì. ƒ‡ÌÌ˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú
„‡‡ÌÚËÛÂÚ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÂ‚Ë˜ÌÛ˛ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ-‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÚÒÍËı „ÓÓ‰ÒÍËı ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ı, ÌÓ Ë ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÏ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ-‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÓÏ
ˆÂÌÚÂ ÔË ƒ√ ¡ ËÏ. Õ.‘.‘ËÎ‡ÚÓ‚‡ Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚ı ÔÓÎËÍÎËÌËÍ‡ı ‰ÂÚÒÍËı ·ÓÎ¸ÌËˆ, ˇ‚Îˇ˛˘ËıÒˇ ÚÂÚ¸ËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ-‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÚˇÏ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ„‡ÏÏ˚
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËˇ (ŒÃ—).
—ÂÚËÙËÍ‡Ú ÎËˆ‡Ï, ÛÒ˚ÌÓ-

‚Ë‚¯ËÏ Â·ÂÌÍ‡ ËÁ ˜ËÒÎ‡ ‰ÂÚÂÈÒËÓÚ Ë ‰ÂÚÂÈ, ÓÒÚ‡‚¯ËıÒˇ ·ÂÁ
ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ‚˚‰‡ÂÚÒˇ
ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. ÃÓÒÍ‚‡, ÛÎ.ÿ‡·ÓÎÓ‚Í‡, ‰.48, Í‡·. π7, ÔËÂÏÌ˚È
‰ÂÌ¸ ñ ÒÂ‰‡ Ò 9.00 ‰Ó 17.30 (ÔÂÂ˚‚ Ò 13.00 ‰Ó 13.45).
œË ÒÂ·Â ËÏÂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚:
ñ Ô‡ÒÔÓÚ ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚÂÎˇ (ÓË„ËÌ‡Î Ë ÍÓÔËˇ);
ñ ‡ÒÔÓˇ‰ËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ó ÔÂÂ‰‡˜Â Â·ÂÌÍ‡ ‚ ÒÂÏ¸˛ (ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓ Á‡‚ÂÂÌÌ˚È);
ñ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó ÓÊ‰ÂÌËË
Â·ÂÌÍ‡ (ÓË„ËÌ‡Î Ë ÍÓÔËˇ);
ñ ÒÔ‡‚Í‡ Ò ÏÂÒÚ‡ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Â·ÂÌÍ‡ (≈‰ËÌ˚È ÊËÎË˘Ì˚È
‰ÓÍÛÏÂÌÚ).
ŒÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ Á‡ ‚˚‰‡˜Û ‰‡ÌÌ˚ı ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ‰Îˇ ÓÔÂÍÛÌÒÍËı, ÔËÂÏÌ˚ı Ë Ô‡ÚÓÌ‡ÚÌ˚ı ÒÂÏÂÈ, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı Ì‡ ÚÂËÚÓËË ¬ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ √” ´÷ÂÌÚ ÔÓÏÓ˘Ë ÒÂÏ¸Â Ë ‰ÂÚˇÏ ´√ÓÎ¸ˇÌÓ‚Óª,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:
ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.79 ÍÓÔ.1.
Œ ‰‡ÚÂ Ë ‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡
‚˚‰‡˜Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÒÓÓ·˘ÂÌÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ.
— ˆÂÎ¸˛ ÛÎÛ˜¯ÂÌËˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë

‰ÂÚˇÏ-ÒËÓÚ‡Ï Ë ‰ÂÚˇÏ, ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒˇ ·ÂÁ ÔÓÔÂ˜ÂÌËˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ
‚ ÒÂÏ¸Ë „‡Ê‰‡Ì Ì‡ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, ÓÔÂÍÛ (ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó), ‚
ÔËÂÏÌÛ˛ ÒÂÏ¸˛, ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ƒÂÚÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ π13 ËÏ. ‘ËÎ‡ÚÓ‚‡ Ò 01.06.2009 „Ó‰‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ÂÂ
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ-‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÚˇÏ, ‰ÂÚˇÏ, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÏÒˇ ÔÓ‰
ÓÔÂÍÓÈ (ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ), ‚
ÔËÂÏÌÓÈ ÒÂÏ¸Â, ÔÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌ˚Ï œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ „ÓÓ‰‡
ÃÓÒÍ‚˚ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡Ï.
ŒÍ‡Á‡ÌËÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ Ò ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ‡ ÔÓ ÔˇÚÌËˆÛ (Ò 9.00 ‰Ó
18.00) ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: ÛÎ. —‡‰Ó‚‡ˇÛ‰ËÌÒÍ‡ˇ, ‰.15 ÍÓÔ. 11, ñ ÚÂÎÂÙÓÌ
Â„ËÒÚ‡ÚÛ˚:
8(495)254-43-50 (Á‡ÔËÒ¸ Ì‡ ÔËÂÏ ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ).
≈ÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓ
ÔÓ‚Ó‰Û ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ, Á‚ÓÌËÚÂ Ì‡Ï, ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÓÔÂÍË Ë ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ‡
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â, ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ:
287-80-07.
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3 ‡‚„ÛÒÚ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‘Â‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ´Œ ‰Ìˇı ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚ (ÔÓ·Â‰Ì˚ı ‰Ìˇı) –ÓÒÒËËª ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒˇ ƒÂÌ¸ ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚ –ÓÒÒËË, ƒÂÌ¸ ‡Á„ÓÏ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË ÌÂÏÂˆÍÓ-Ù‡¯ËÒÚÒÍËı
‚ÓÈÒÍ ‚ ÛÒÍÓÈ ·ËÚ‚Â (1943 „Ó‰).
ÛÒÍ‡ˇ ·ËÚ‚‡ ‰ÎËÎ‡Ò¸ Ò 5 Ë˛Îˇ ÔÓ 23 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1943 „Ó‰‡ Ë ˇ‚ËÎ‡Ò¸
Â¯‡˛˘ÂÈ ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËË ÍÓÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂÎÓÏ‡
‚ ıÓ‰Â ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
—Ó‚ÂÚÒÍËÂ ÒÛıÓÔÛÚÌ˚Â ‚ÓÈÒÍ‡, ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌÌ˚Â Ò ‚ÓÁ‰Ûı‡ Û‰‡‡ÏË
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ‡ÏËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡‚Ë‡ˆËÂÈ ‰‡Î¸ÌÂ„Ó
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Í 23 ‡‚„ÛÒÚ‡
1943 „Ó‰‡ ÓÚ·ÓÒËÎË
ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ Ì‡ Á‡Ô‡‰ Ì‡
140-150 ÍËÎÓÏÂÚÓ‚, ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎË ŒÂÎ, ¡ÂÎ„ÓÓ‰ Ë ’‡¸ÍÓ‚.
¬ÂÏ‡ıÚ ÔÓÚÂˇÎ ‚
ÛÒÍÓÈ ·ËÚ‚Â 30 ÓÚ·ÓÌ˚ı ‰Ë‚ËÁËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
ÒÂÏ¸ Ú‡ÌÍÓ‚˚ı, Ò‚˚¯Â
500 Ú˚Òˇ˜ ÒÓÎ‰‡Ú Ë ÓÙËˆÂÓ‚, 1,5 Ú˚Òˇ˜Ë Ú‡ÌÍÓ‚, ·ÓÎÂÂ 3,7 Ú˚Òˇ˜ Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚, ÚË Ú˚Òˇ˜Ë ÓÛ‰ËÈ. œÓÒÎÂ ÛÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÒËÎ Ì‡
ÙÓÌÚÂ ÂÁÍÓ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ‡ÒÌÓÈ
¿ÏËË, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎÓ
ÂÈ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ˚Â ÛÒÎÓ-

‚Ëˇ ‰Îˇ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËˇ
Ó·˘Â„Ó ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËˇ.
¬ Ì‡¯ÂÏ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓÊË‚‡˛Ú ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‚ÂÚÂ‡Ì˚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚, Û˜‡ÒÚÌËÍË
ÛÒÍÓÈ ·ËÚ‚˚. »ı ‚ÒÂ„Ó
41 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ñ ‚ÓËÌÓ‚,
ÔÓ¯Â‰¯Ëı ˝ÚÓ ÒÚ‡¯ÌÓÂ Ò‡ÊÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ
Ì‡Á‚‡ÎË Œ„ÌÂÌÌÓÈ ‰Û„ÓÈ.
Ã˚ ÔÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Ì‡¯Ëı
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÁÂÏÎˇÍÓ‚
ñ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ‚ÓÈÌ˚ Ò
˝ÚÓÈ Ô‡ÏˇÚÌÓÈ ‰‡ÚÓÈ Ë
ÊÂÎ‡ÂÏ ËÏ Á‰ÓÓ‚¸ˇ,
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë Ò˜‡ÒÚ¸ˇ.
ÕËÁÍËÈ ‚‡Ï ÔÓÍÎÓÌ,
Ì‡¯Ë ‰ÓÓ„ËÂ ‚ÂÚÂ‡Ì˚:
¡‡Í‡Â‚ ≈.œ.
¡ÂÎÓ‚ Ã.œ.
¡ÓÎ‰˚Â‚ ¬.».
¬‡ÈÌ·Â„ ﬁ.—.
¬ÓËÌÓ‚ Ã.¿.
¬ÛÎ¸Ù —.¿.
√‡˜Â‚ Ã.Õ.
ƒˇ·ÂÁ„Ó‚ ¿.».
ƒÛ·Ó‚ÒÍËÈ Õ.».

∆ËÎ¸ˆÓ‚ ¬.—.
‡Î‡˜Ó‚‡ ».Õ.
ËÒÂÎÂ‚ .».
ÓÒ˚Â‚ .‘.
ÛÁ¸ÏÂÌÍÓ‚ ¬.¬.
ÛÂÌÍÓ‚ ﬁ.“.
À‡Á‡Â‚ ¿.¬.
ÀÓÔ‡ÌÓ‚‡ ¿.ƒ.
Ã‡Î¸ˆÂ‚‡ ¿.ƒ.
ÃÂÎ¸ÌËÍÓ‚ ¿.À.
ÃÂ˜ËÍ Õ.¿.
ÃËÎ˛ÍÓ‚‡ Ã.ƒ.
ŒÎÂÌË˜Â‚ ¿.œ.
œ‡¯ËÌ ».œ.
œÓÌËÌ ¬.—.
—‡ÙÓÌË˜ √.ﬂ.
—Ë‰ÓÓ‚‡ ¿.√.
—ÍÎˇÂÌÍÓ Õ.ƒ.
—ÎËÚÍÓ‚‡ ¿.Õ.
—ÚÂÔ‡ÌÓ‚ ¿.¿.
—ÚÓÎˇÓ‚ ¡.–.
“ËıÓÌÓ‚ Õ.¿.
“ÓÎÒÚˇÍÓ‚ ¬.—.
“ÓËˆÍËÈ ¬.œ.
“ÛÁÍÓ‚ Ã.».
”ÎˇıËÌ‡ ¿.¬.
”ÛÒÓ‚‡ ¿.—.
‘ÛÌÚËÍÓ‚ ¬.».
’ÓÚËˆÍËÈ ‘.».
◊ÂÒÌÓÍÓ‚‡ “.√.
ﬁıÌÂ‚Ë˜ ¬.¬.
ﬂÍÓ‚ÎÂ‚ ¬.ƒ.
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9 ÒÂÌÚˇ·ˇ 2009 „.
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏÛ ´œÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ‚ ÒÚ‡ÌÛ ÁÌ‡ÌËÈª (‰Îˇ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍÓ‚) Ë ÍÛ„Î˚È ÒÚÓÎ
´¿ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËË ‰ÂÚÂÈ Ë
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı ‚ ÒÂÏ¸Âª (‰Îˇ ‚ÁÓÒÎ˚ı).
¿‰ÂÒ: ŸÂÎÍÓ‚ÒÍÓÂ ¯ÓÒÒÂ, ‰.26. “ÂÎÂÙÓÌ˚ ‰Îˇ ÒÔ‡‚ÓÍ: 8-916-673-78-29, 8-905-716-13-25.

5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡, ‰ÓÏ 58.
›ÚÓÚ ‡‰ÂÒ ‰‡‚ÌÓ ÁÌ‡ÍÓÏ ÊËÚÂÎˇÏ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ÌÓ Ë ‚ÒÂÈ ÒÚÓÎËˆ˚. »ÏÂÌÌÓ
Á‰ÂÒ¸, ‚ ÷ÂÌÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ
´ﬁÕ»Œ–ª, ·ÓÎÂÂ 20 ÎÂÚ Ú˚Òˇ˜Ë
ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÓÒÌÓ‚˚ ·Û‰Û˘Ëı ÔÓÙÂÒÒËÈ.
¬ 2005 „Ó‰Û ÷Œ ´ﬁÕ»Œ–ª ‚Ó¯ÂÎ ‚
ÒÓÒÚ‡‚ √Œ” ´—œŒ ÓÎÎÂ‰Ê ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
π20ª ñ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı ·ÓÎ¸¯Ëı ÍÓÎÎÂ‰ÊÂÈ ÃÓÒÍ‚˚. —ÂÈ˜‡Ò ‚ ÌÂÏ Ó·Û˜‡˛ÚÒˇ
·ÓÎÂÂ 2000 ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÔÓ ÔÓÙÂÒÒËˇÏ
Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇÏ ÒÂ‰ÌÂ„Ó
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ.
–Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´–‡·Ó˜ËÂ Í‡‰˚ª Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
‰‚‡ „Ó‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÍÓÂÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ
Ó·ÌÓ‚ËÚ¸ Û˜Â·ÌÓ-Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÛ˛ ·‡ÁÛ
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ Ì‡ ‚ÒÂı Û˜Â·Ì˚ı ÚÂËÚÓËˇı.
—Ó‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ‡ˇ ÚÂıÌËÍ‡,
ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎË„‡ÙË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ˆÂÌÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ, ‰ÂÒˇÚÍË ÌÓ‚˚ı, ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚ı ‚ÒÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï, Î‡·Ó‡ÚÓËÈ Ë Û˜Â·Ì˚ı Ï‡ÒÚÂÒÍËı, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍËÌÓ-ÙÓÚÓ- Ë ÚÂ‡Ú‡Î¸Ì‡ˇ ÒÚÛ‰ËË ñ ‚ÓÚ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔÓÎÌ˚È ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒˇ, ´ÔÓ‰
ÍÎ˛˜ª ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ ‰Îˇ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Í Ì‡˜‡ÎÛ ÌÓ‚Ó„Ó Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡.
¬ Û˜Â·ÌÓÏ ÍÓÔÛÒÂ Ì‡ 5-È œ‡ÍÓ‚ÓÈ
ÛÎËˆÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ
‚ÒÂ ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÔÓıÓ‰ˇÚ ÔÓÎ-

Ì˚È ÍÛÒ Ó·Û˜ÂÌËˇ Ë ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ Ô‡‚‡.
œÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ Ò »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍËÏ ‚ÓÂÌÌ˚Ï ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡ÚÓÏ Ò ÒÂÌÚˇ·ˇ 2009 „Ó‰‡ Ì‡ ·‡ÁÂ ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎ˚ Â·ˇÚ‡ ÔËÁ˚‚ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ·Û‰ÛÚ Ó·Û˜‡Ú¸Òˇ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍÛ˛ Í‡ÚÂ„ÓË˛ ´—ª, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔË„Ó‰ËÚÒˇ ËÏ Í‡Í Ì‡ ÒÎÛÊ·Â ‚ ˇ‰‡ı ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı —ËÎ, Ú‡Í Ë ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÊËÁÌË.
¬ Ë˛ÌÂ 2009 „Ó‰‡ ·˚ÎË ‚Û˜ÂÌ˚
‰ËÔÎÓÏ˚ ÔÂ‚ÓÈ „ÛÔÔÂ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚
ÍÓÎÎÂ‰Ê‡. ŒÌË Û˜ËÎËÒ¸ ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡ ÔÓ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ´“ÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Ë ÂÏÓÌÚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ª (ÒÏ. ÙÓÚÓ: ƒËÔÎÓÏ Ò ÓÚÎË˜ËÂÏ
‚Û˜‡ÂÚÒˇ œËÍ‡ÎÓ‚Û ¿ÎÂÍÒÂ˛ ñ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎ˛ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡).
œÓÎÛ˜‡ÂÏÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ
‚ ÌÓ‚ÓÏ Û˜Â·ÌÓÏ „Ó‰Û ÔÂÂÈÚË Í ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË Ë ÒËÒÚÂÏ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡. œË ˝ÚÓÏ ÔÓˇ‚ËÎ‡Ò¸ Â‡Î¸Ì‡ˇ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÒÓÍ
Ó·Û˜ÂÌËˇ ‚ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ (Ì‡ ·‡ÁÂ 9 ÍÎ‡ÒÒÓ‚)
‰Ó 5 ÎÂÚ, Ú.Â. Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚È
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ, ÌÓ Ë ÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ˆÂÎÂ‚˚Â
„ÛÔÔ˚ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ ‰Îˇ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËˇ
Ó·Û˜ÂÌËˇ ‚ ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı ‚ÛÁ‡ı ÔÓ ÒÓÍ‡˘ÂÌÌ˚Ï ÒÓÍ‡Ï.
ÕÂ ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË, ÔÓ Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ÔË˜ËÌ‡Ï ÔÓÍË‰‡˛˘ËÂ ¯ÍÓÎÛ ÔÓÒÎÂ 8 ÍÎ‡ÒÒ‡. ¬ ÔÓÙËÎ¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎÂ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ, ÌÓ Ë ÔÓÎÌÓÂ ÒÂ‰ÌÂÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ò‰‡Ú¸ ≈√›, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ÛÊÂ ‚ ‡Ì„Â
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚.
ÕÂ ·Û‰ÂÚ ÎË¯ÌËÏ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ‚
ÍÓÎÎÂ‰ÊÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔÂ‰‡„Ó„Ë Ò‡ÏÓÈ ‚˚ÒÓÍÓÈ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚
Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÂÎ‡, ‡ Û ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‰Îˇ ‡Á‚ËÚËˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı,
Ú‚Ó˜ÂÒÍËı, ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÂÈ.
ƒ‚ÂË ÍÓÎÎÂ‰Ê‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Îˇ
‚‡Ò!
¿‰ÂÒ ÚÓÚ ÊÂ: 5-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎËˆ‡,
‰ÓÏ 58.
Ã.¿.◊≈ ”À¿≈¬,
Á‡Ï. ‰ËÂÍÚÓ‡ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡,
À.—.Ã¿–“¤ÕŒ¬,
‰ÂÔÛÚ‡Ú ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó —Ó·‡ÌËˇ

¬ÓÂÌÌ˚È ÍÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú »ÁÏ‡ÈÎÓ‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Ã√— –Œ—“Œ (ƒŒ—¿¿‘) ‚ ˆÂÎˇı
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‰Îˇ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı —ËÎ
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÍÛÒ‡ı
ÔÓ ‚ÓÂÌÌÓ-Û˜ÂÚÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇÏ:
1. ¬Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Í‡Ú. ´—ª
2. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÍÓ‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ
3. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‰‡Î¸ÌÂÈ Ò‚ˇÁË
4. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÒËÎÓ‚˚ı Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚ı ˝ÎÂÍÚÓ‡„Â„‡ÚÓ‚
Õ‡ ÍÛÒ˚ Ì‡·Ë‡˛ÚÒˇ ˛ÌÓ¯Ë, ‰ÓÒÚË„¯ËÂ 17-ÎÂÚÌÂ„Ó
‚ÓÁ‡ÒÚ‡, ËÁ ˜ËÒÎ‡ Û˜‡˘ËıÒˇ ‚˚ÔÛÒÍÌ˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ë ÍÛÒÓ‚
ÒÂ‰ÌËı Ë ‚˚Ò¯Ëı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ.
œË ÔËÁ˚‚Â ‚ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â —ËÎ˚ –‘ „‡Ê‰‡ÌËÌ, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÈ ‚ÓÂÌÌÓ-Û˜ÂÚÌÛ˛ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ –Œ—“Œ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒˇ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÂÚÒˇ ‚ ‚Ë‰˚ ¬— –‘ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ‚ÓÂÌÌÓ-Û˜ÂÚÌÓÈ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚ¸˛. √‡Ê‰‡ÌÂ, ÔÓ¯Â‰¯ËÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÔÓ ‚ÓÂÌÌÓ-Û˜ÂÚÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚˇÏ, ËÏÂ˛Ú ÔËÓËÚÂÚ ÔË ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËË
Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ Ó„‡Ì˚ √Œ Ë ◊— „. ÃÓÒÍ‚˚.
‘ÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Û˜Â·Ì˚ı „ÛÔÔ ñ Ò 15 ‡‚„ÛÒÚ‡ ÔÓ 15
ÒÂÌÚˇ·ˇ Ë Ò 15 ˇÌ‚‡ˇ ÔÓ 15 Ï‡Ú‡.
—ÓÍ Ó·Û˜ÂÌËˇ: 2ñ2,5 ÏÂÒˇˆ‡.
Œ·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒˇ Ò 17.00 ‰Ó 19.00.
Õ‡˜‡ÎÓ Ó·Û˜ÂÌËˇ: Ò 1 ÓÍÚˇ·ˇ Ë 1 ‡ÔÂÎˇ.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 6-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ, ‰.25, Í‡·. π2
Ò 9.00 ‰Ó 17.00, Ò 13.00 ‰Ó 14.00 Ó·Â‰,
ÚÂÎ: 8(499)165-09-60.
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√‡ÁÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó

—Œ¬≈“¤ ƒ≈“— Œ√Œ ƒŒ “Œ–¿

— Œ–Œ ¬ ÿ ŒÀ”
ÓÌÂˆ ÎÂÚ‡ ñ ÚÛ‰ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‰Îˇ Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ¬Â‰¸ ÌÛÊÌÓ ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ÔÂÂÍÎ˛˜ËÚ¸ Î˛·ËÏÓÂ ˜‡‰Ó Ò ÓÚ‰˚ı‡ Ì‡ Û˜Â·Ì˚È ÂÊËÏ. ŒÔÚËÏ‡Î¸Ì˚È ‚‡Ë‡ÌÚ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ÔÒËıÓÎÓ„Ó‚ Ë ‚‡˜ÂÈ, Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Í ¯ÍÓÎÂ Á‡ ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË
‰Ó 1 ÒÂÌÚˇ·ˇ.
‡Í ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚.

ÃÕ≈Õ»≈ œ≈ƒ»¿“–¿
»ËÌ‡ ≈¬—≈≈¬¿, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÏÎ‡‰¯ËÏË ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡ÏË:
¡ÓÎÂÂ 30% ‰ÂÚÂÈ Ë‰ÛÚ ‚ ÔÂ‚˚È ÍÎ‡ÒÒ, ÛÊÂ ËÏÂˇ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ ÒÔËÌ˚, „Î‡Á, ÊÂÎÛ‰Í‡. —Ó‚ÂÚÛ˛ ÔÂÂ‰ ¯ÍÓÎÓÈ
ÔÓÈÚË Ò Â·ÂÌÍÓÏ ÔÓ ‚‡˜‡Ï.
œÓÒÂÚËÚÂ: ÔÂ‰Ë‡Ú‡, ÓÍÛÎËÒÚ‡ (ÂÒÎË ‚˚ˇ‚ˇÚÒˇ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò „Î‡Á‡ÏË, ÎÛ˜¯Â ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ÎÂ˜ÂÌËÂ ‰Ó Û˜Â·˚. »Ì‡˜Â ÔË ÁËÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡„ÛÁÍ‡ı ‚ ¯ÍÓÎÂ ÏÓÊÂÚ ·˚ÒÚÓ ÔÓÈÚË ÛıÛ‰¯ÂÌËÂ), ÒÚÓÏ‡ÚÓÎÓ„‡, „‡ÒÚÓ˝ÌÚÂÓÎÓ„‡, ÓÚÓÔÂ‰‡. —‰‡ÈÚÂ ‡Ì‡ÎËÁ˚ ÍÓ‚Ë, ÏÓ˜Ë, Í‡Î‡.
” ÏÌÓ„Ëı ´‰ÓÏ‡¯ÌËıª ‰ÂÚÂÈ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÒÓ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ Ë ÂÊËÏÓÏ. œÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒˇ ‰ÌË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰‚ÂÒÚË ‰ÓÏ‡¯ÌËÈ ÂÊËÏ Í ¯ÍÓÎ¸ÌÓÏÛ. –‡Ì¸¯Â ·Û‰ËÚÂ Â·ÂÌÍ‡, ‡ÒÔÂ‰ÂÎˇÈÚÂ ‰ÂÎ‡ Ì‡ ‰ÂÌ¸, ÓÚÛ˜‡ÈÚÂ ´ÍÛÒÓ˜ÌË˜‡Ú¸ª.

ÃÕ≈Õ»≈ œ—»’ŒÀŒ√¿
ÃËı‡ËÎ ¬»ÕŒ√–¿ƒŒ¬,
ÔÓÙÂÒÒÓ:
¬ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡ Ì‡
‡·ÓÚÛ ËÎË Û˜Â·Û ñ ÔÓˆÂÒÒ ÌÂÔËˇÚÌ˚È. ›ÚÓ ‚ÁÓÒÎ˚Â Ë ÔÓ ÒÂ·Â ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛Ú. — Â·ÂÌÍÓÏ
Â˘Â ÒÎÓÊÌÂÂ. »Á Î‡„Âˇ ËÎË ÚÛÔÓÂÁ‰ÍË ‚ÒÚÂ˜‡ÈÚÂ Ò‚ÓÂ ˜‡‰Ó
‡‰ÓÒÚÌÓ. Õ‡ÍÓÈÚÂ ÒÚÓÎ, ÍÛÔËÚÂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÂ ÔÓ‰‡Ó˜ÍË. — ‰ÓÓ„Ë ÔÛÒÚ¸ ÔÂ‚˚Ï ‰ÂÎÓÏ ÓÚ‰ÓıÌÂÚ, ´Ó·ÒÎÂ‰ÛÂÚª Á‡ÌÓ‚Ó Ò‚Ó˛
ÍÓÏÌ‡ÚÛ. ÒÚ‡ÚË, ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
Â·ÂÌÍ‡ ÌÂ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÈÚÂ ‚ Â„Ó
´·ÂÎÓ„Âª ÔÂÂ‚ÓÓÚ: ÔÛÒÚ¸,
‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸, Á‡ÒÚ‡ÌÂÚ Ò‚ÓË ÏÂ·ÂÎ¸, ‚Â˘Ë Ë Ë„Û¯ÍË Ì‡ ÚÂı ÏÂÒÚ‡ı, „‰Â ÓÌË ·˚ÎË Ë ‡Ì¸¯Â.
›ÚÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡ÌËÂ Ë
Ó·Ë‰‡, ÍÓ„‰‡ ‚ ÓÚ˙ÂÁ‰Â Â·ÂÌÓÍ
‚ÒÔÓÏËÌ‡Î Ò ÌÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ò‚ÓÈ
´‰ÓÏËÍª, ‡ Ú‡Ï ÛÊÂ ‚ÒÂ ËÌ‡˜Â...
ÕÂ „ÛÁËÚÂ Â·ÂÌÍ‡ Ò‚ÓËÏË
ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË, Â‰‚‡ ÓÌ ÒÓÈ‰ÂÚ Ò
ÔÓÂÁ‰‡. Œ·Ó ‚ÒÂı ËÁÏÂÌÂÌËˇı Ë
ÌÓ‚ÓÒÚˇı ‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ, ‚Â˜ÂÍÓÏ, ‚ ÒÔÓÍÓÈÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ. ÕÓ ÔÂÊ‰Â Ò ÊË‚˚Ï
ËÌÚÂÂÒÓÏ ‚˚ÒÎÛ¯‡ÈÚÂ ‚ÒÂ Â„Ó
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ó ÔÓÂÁ‰ÍÂ. ƒ‡ÈÚÂ Ï‡Î˚¯Û ´‡ÍÍÎËÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸Òˇª.
œÛÒÚ¸ ‰‡ÊÂ ÛÂÁÊ‡Î ÓÌ ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ,
Ó„‡ÌËÁÏÛ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ÌÛÊÌÓ ÔÂÂÒÚÓËÚ¸Òˇ. » ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ Á‡ˇ‚ÎˇÈÚÂ ÚÛÚ ÊÂ: ´ÕÛ
‚ÓÚ, ‰ÓÓ„ÓÈ, Ú˚ ÓÚ‰ÓıÌÛÎ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÚÂÔÂ¸ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÛ
ÔÓ‰ÚˇÌÛÚ¸ ÌÂ ÏÂ¯‡ÎÓ ·˚ª. ›ÚÓ
·ÓÎ¸¯‡ˇ Ó¯Ë·Í‡ ÏÌÓ„Ëı Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ¬ÒÂÏÛ Ò‚ÓÂ ‚ÂÏˇ. ≈ÒÎË
Ò‡ÁÛ ÊÂ ‚˚ Á‡Ò‡‰ËÚÂ Â·ÂÌÍ‡ Á‡
Ò‡ÏÓÂ ÌÂÌ‡‚ËÒÚÌÓÂ ÎÂÚÓÏ ñ
ÍÌËÊÍË, ‚ÒÂ Â„Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â
‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ ÓÚ ÓÚ‰˚ı‡ ‚ÏË„
ÛÎÂÚÛ˜‡ÚÒˇ.

—Ú‡Ò —ŒÀŒÕ≈Õ Œ,
ÔÒËıÓÎÓ„ ‰ÂÚÒÍÓÈ
ÍÎËÌË˜ÂÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ π38:
◊ÚÓ·˚ Â·ÂÌÓÍ ÔÓ¯ÂÎ ‚ ¯ÍÓÎÛ
·ÂÁ ÒÚ‡ı‡ ñ ÌÂ ÔÛ„‡ÈÚÂ Â„Ó. ÕÂ „Ó‚ÓËÚÂ: ´ÕÛ Í‡Í ÊÂ Ú˚ ÔÓÈ‰Â¯¸ ‚
¯ÍÓÎÛ, ÂÒÎË ÌÂ ÛÏÂÂ¯¸ ¯ÌÛÍË Á‡‚ˇÁ˚‚‡Ú¸ (Ò‡Ï Ó‰Â‚‡Ú¸Òˇ, ˜ËÒÚËÚ¸
ÁÛ·˚, Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‰Ó ÒÚ‡...)? “Â·ˇ ÊÂ
·Û‰ÛÚ Û„‡Ú¸! “Â·ˇ ÊÂ Â·ˇÚ‡ Á‡ÒÏÂ˛Ú!ª Õ‡Ó·ÓÓÚ, ÔÓ‰·‡‰Ë‚‡ÈÚÂ, ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËˇ Ó·‡˘‡ÈÚÂ Ì‡
ÛÒÔÂıË.
≈ÒÎË ‚‡¯ Ï‡Î˚¯ ·ÓËÚÒˇ ¯ÍÓÎ˚,
ÔÓÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ‚˚ˇÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ Â„Ó
·ÂÒÔÓÍÓËÚ. Œ·ÒÛ‰ËÚÂ Â„Ó ÒÚ‡ıË.
–Â·ÂÌÍ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÊÂ Ú‡Í‡ˇ ÏÂÎÓ˜¸, Í‡Í ÔÓÒÂ˘ÂÌËÂ ÚÛ‡ÎÂÚ‡: ÓÌ ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, „‰Â ÚÛ‡ÎÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ, ÓÚÔÛÒÍ‡˛Ú ÎË ÚÛ‰‡ ‚Ó ‚ÂÏˇ
ÛÓÍ‡Ö ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·„Ó‚ÓËÚ¸ Ò
Â·ÂÌÍÓÏ ‚ÒÂ ‰ÂÚ‡ÎË ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ
ÊËÁÌË. ≈˘Â ÎÛ˜¯Â ñ ÒıÓ‰ËÚ¸ ‚ ¯ÍÓÎÛ Ì‡ ˝ÍÒÍÛÒË˛ ‰Ó 1 ÒÂÌÚˇ·ˇ.
œÛÒÚ¸ Û‚Ë‰ËÚ Ò‚ÓÈ ÍÎ‡ÒÒ (‡Á‰Â‚‡ÎÍÛ, ÚÛ‡ÎÂÚ...), ÔÓËÒÛÂÚ Ì‡ ‰ÓÒÍÂ. √Î‡‚ÌÓÂ ñ ÌÂ Ì‡„ÌÂÚ‡Ú¸ ÚÂ‚Ó„Ë, ÌÂ Ì‡‚ˇÁ˚‚‡Ú¸ ‰ÂÚˇÏ Ò‚ÓËı
ÒÚ‡ıÓ‚.
◊ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ Ò
ÛÚÂÌÌËÏ ÔÓ·ÛÊ‰ÂÌËÂÏ ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ Û˜Â·Ì˚È „Ó‰ Ë ÂÁÍÓÈ Ë Ì‡ÔˇÊÂÌÌÓÈ ÔÂÂÌ‡ÒÚÓÈÍË Ó„‡ÌËÁÏ‡,
ÒÓ‚ÂÚÛ˛ ÒÚ‡·ËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÒÓÌÌ˚È
ÂÊËÏ Â·ÂÌÍ‡ Á‡‡ÌÂÂ. «‡ ‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ‰Ó Á‡ÌˇÚËÈ ÎÂÚÌËÈ „‡ÙËÍ ÒÌ‡
‰ÓÎÊÂÌ ÒÚ‡Ú¸ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï „‡ÙËÍÓÏ.
ÃÂ‰ÎÂÌÌÓ Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡‰Ó ·Û‰ËÚ¸ ‰ÂÚÂÈ ‡Ì¸¯Â, ˜ÂÏ ÓÌË ÔË‚˚ÍÎË Á‡ ÎÂÚÓ. ÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ó„‡ÌË˜ËÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ Ë ÔÓÒÏÓÚ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡ ‚Â˜ÂÓÏ. “‡ÍËÂ ÔÓÒÚ˚Â ÏÂ˚
ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ‚ÎËˇ˛Ú
Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‡ÒÚÛ˘Â„Ó Ó„‡ÌËÁÏ‡.

ÃÕ≈Õ»≈ ‘»«»ŒÀŒ√¿
¡ÓËÒ ∆≈–À¤√»Õ,
ÒÔÓÚË‚Ì˚È ‚‡˜:

“‡Ú¸ˇÌ‡ œŒ«ƒÕﬂ Œ¬¿,
‰ÂÚÒÍËÈ ÓÍÛÎËÒÚ:

”˜ËÚÂ Â·ÂÌÍ‡ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ÓÒ‡ÌÍÓÈ. ƒÎˇ ÚÂÌËÓ‚ÍË
Ï˚¯ˆ ÒÔËÌ˚ ıÓÓ¯Ë ‡˝Ó·Ì˚Â ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ (Ï‡ıË, Ì‡ÍÎÓÌ˚, ÔÓÚˇ„Ë‚‡ÌËˇ).
≈ÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ ÓÚ‰‡Ú¸ ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍ‡ ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÛ˛ ÒÂÍˆË˛, ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ ÎÛ˜¯Â ÏÂÒˇˆ‡ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ Û˜Â·˚, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÛÊÂ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡ÎÒˇ Í
¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï Ì‡„ÛÁÍ‡Ï.
¡ÓËÒ œ–Œ“¿—Œ¬,
ÙËÁËÓÎÓ„-ÓÒÚÂÓÔ‡Ú:
Õ‡Û˜ËÚÂ Â·ÂÌÍ‡ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒË‰ÂÚ¸! «‡ ÎÂÚÓ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ ÔÓÒÚÓ ÔÓÁ‡·˚Î, Í‡Í ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚÒˇ! ◊ÚÓ·˚ ‚ ÔÂ‚˚Â
‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË Û ÌÂ„Ó ÓÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚË ÌÂ Á‡ÚÂÍ‡ÎË ÛÍËÌÓ„Ë, ÚÂÌËÛÈÚÂÒ¸ ‰ÓÏ‡. œÛÒÚ¸ ˜ËÚ‡ÂÚ ÍÌËÊÍÛ, ÒÓ·Ë‡ÂÚ ´Ô‡ÁÎª ËÎË Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒˇ ‰Û„ËÏË Ò‚ÓËÏË ‰ÂÎ‡ÏË ÌÂ
‚ ÍÂÒÎÂ ËÎË Ì‡ ÔÓÎÛ, ‡ Á‡ ÒÚÓÎÓÏ, ‡ÒÍ‡Ú˚‚‡ˇ ÏÂÊ‰Û
‰ÂÎÓÏ ÌÓ„‡ÏË ‰ÂÂ‚ˇÌÌ˚È ‚‡ÎËÍ-Ï‡ÒÒ‡ÊÂ (Á‡ ÌÂËÏÂÌËÂÏ ÓÌÓ„Ó Ò„Ó‰ˇÚÒˇ Ï‡ÏËÌ‡ ÒÍ‡ÎÍ‡ ËÎË ·‡·Û¯ÍËÌ˚
Ò˜ÂÚ˚).

ÃÕ≈Õ»≈ ƒ»≈“ŒÀŒ√¿
—‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÿ”Ã»ÀŒ¬¿,
Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ì‡ÛÍ, Ì‡Û˜Ì˚È ÒÓÚÛ‰ÌËÍ
Õ»» ÔËÚ‡ÌËˇ –¿ÃÕ:
Ã‡Ï˚ ÔÂ‚ÓÍÎ‡ÒÒÌËÍÓ‚ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ‚ ‚Ë‰Û,
˜ÚÓ ËÁ-Á‡ ÒÚÂÒÒ‡ Ó„‡ÌËÁÏ
Ëı Ï‡Î˚¯‡ Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏˇ
·Û‰ÂÚ ıÛÊÂ ÛÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ ‚ËÚ‡ÏËÌ˚ Ë ÏËÍÓ˝ÎÂÏÂÌÚ˚.
œÓ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÚÂÈ Ì‡‰Ó ÛÒËÎÂÌÌÓ ÍÓÏËÚ¸ Ó‚Ó˘‡ÏË Ë
ÙÛÍÚ‡ÏË. √ÓÚÓ‚¸ÚÂ Ò‡Î‡Ú˚ Ò ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ï‡ÒÎÓÏ.
¬ÏÂÒÚÓ ˜‡ˇ ÔÓËÚÂ Â·ÂÌÍ‡
Ò‚ÂÊÂ‚˚Ê‡Ú˚ÏË ÒÓÍ‡ÏË
ËÎË ÍÓÏÔÓÚ‡ÏË. ¡ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Û ‰ÂÚÂÈ ÛÚÓÏ ı‚‡ÚËÚ

ÃÕ≈Õ»≈ Œ ”À»—“¿

˜‡¯ÍË ˜‡ˇ, ÒÓÍ‡ ËÎË ÏÓÎÓÍ‡. ◊ÚÓ·˚ ´ÔÓ‰ÂÊ‡Ú¸Òˇª
‰Ó Ó·Â‰‡, ‰ÂÚˇÏ ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Á‡‚Ú‡Í‡. —Î‡‰ÓÒÚË ‚ ¯ÍÓÎÂ ÌÂ
ÌÛÊÌ˚. ŒÌË ıÓÚ¸ Ë ÒÚËÏÛÎËÛ˛Ú ÛÏÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÌÓ Á‡ÚÓ ÓÚ·Ë‚‡˛Ú ‰ÂÚˇÏ ‡ÔÔÂÚËÚ. ÀÛ˜¯Â
‰‡Ú¸ Â·ÂÌÍÛ Ò ÒÓ·ÓÈ ˇ·ÎÓÍÓ (ÓÌÓ ‡ÔÔÂÚËÚ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ). ¿ ÍÓÌÙÂÚÍË-¯ÓÍÓÎ‡‰ÍË
ÔÛÒÚ¸ ÂÒÚ ÔÓÒÎÂ Ó·Â‰‡ ËÎË
‚ ÔÓÎ‰ÌËÍ.

ƒÓ Ì‡˜‡Î‡ Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍ‡
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡‰Ó ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ÓÍÛÎËÒÚÛ. œÓÒÎÂ
Í‡ÌËÍÛÎ ‰ÂÚÒÍÓÂ ÁÂÌËÂ Ì‡ ÔËÍÂ Ò‚ÓËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. ƒË‡„ÌÓÁ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ·Û‰ÂÚ
ÚÓ˜Ì˚Ï, ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÎÓÊÌÓÈ
·ÎËÁÓÛÍÓÒÚË, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÂÚ ‚ ‡Á„‡
Û˜Â·ÌÓ„Ó „Ó‰‡.
’ÓÓ¯ÂÂ ÁÂÌËÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·ÂÁ ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚. ƒÎˇ ‰ÂÚÂÈ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ÒÂËˇ ´˛ÌËÓª ñ
Ó·˚˜ÌÓ ˝ÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÏËÌÂ‡ÎÓ‚ Ë ‚ËÚ‡ÏËÌÓ‚. œÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú ÁÂÌËÂ ‚ ‡·Ó˜ÂÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË Ë ‡ÁÎË˜Ì˚Â ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚Ì˚Â ‰Ó·‡‚ÍË Í ÔË˘Â (¡¿ƒ˚). ÕÓ ÌÂÎ¸Áˇ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Ò‡ÁÛ ‚ËÚ‡ÏËÌ˚ Ë ¡¿ƒ˚, ˝ÚÓ „ÓÁËÚ
„ËÔÂ‚ËÚ‡ÏËÌÓÁÓÏ. ŒÔÚËÏ‡Î¸Ì˚È ÂÊËÏ:
ÏÂÒˇˆ ÔËÚ¸ ‚ËÚ‡ÏËÌ˚, ÏÂÒˇˆ ñ ‚ËÚ‡ÏËÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ¡¿ƒ˚.
¬ ´„Î‡ÁÌ˚Âª ¡¿ƒ˚ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÂÌ
‚ıÓ‰ËÚ¸ Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚:
ñ ˜ÂÌËÍ‡ (ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
ÒÂÚ˜‡ÚÍË Í Ò‚ÂÚÛ, ÔÓÎÂÁÌ‡ Î˛‰ˇÏ Ò ´ÍÛËÌÓÈ
ÒÎÂÔÓÚÓÈª);
ñ Í‡ÎÂÌ‰ÛÎ‡ (ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ ÓÒÚÓÚÛ ÁÂÌËˇ Ë
ˆ‚ÂÚÓÓ˘Û˘ÂÌËˇ);
ñ ˝ÍÒÚ‡ÍÚ ÍÓÒÚÓ˜ÂÍ ‚ËÌÓ„‡‰‡ (ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌË˛).
◊‡ÒÚÓ Û ‰ÂÚÂÈ ÓÚ ÔÂÂÌ‡ÔˇÊÂÌËˇ Í‡ÒÌÂ˛Ú „Î‡Á‡. ¬ Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˜‡ÒÚÓ ÒÓ‚ÂÚÛ˛Ú
ÍÛÔËÚ¸ ÒÓÒÛ‰ÓÒÛÊË‚‡˛˘ËÂ Í‡ÔÎË. –ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú
ÓÚ ˝ÚËı Í‡ÔÂÎ¸ ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇÂÚ, ÌÓ ˝ÚÓ ÎË¯¸ ÍÓÒÏÂÚË˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ, ÍÓÚÓ˚È ‚Â‰ËÚ „Î‡ÁÌÓÏÛ ÍÓ‚ÓÓ·‡˘ÂÌË˛. —Ô‡ÒËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÓÚ Ú‡ÍÓÈ ÌÂÔËˇÚÌÓÒÚË ÔÓ‰·ÂÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚‡˜.
“‡ÍÊÂ ÌÂ ÒÚÓËÚ ÔË ´ÒÛıËıª „Î‡ÁÍ‡ı ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎˇÚ¸ Í‡ÔÎˇÏË ÚËÔ‡ ´ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
ÒÎÂÁ‡ª ñ ˝ÚÓ ÛÏÂÒÚÌÓ, ÂÒÎË ÒÛıÓÒÚ¸ ÒÎËÁËÒÚÓÈ Ó·ÓÎÓ˜ÍË ‚˚Á‚‡Ì‡ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂÏ Ë Í‡ÔÎË Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ ‚‡˜. ≈ÒÎË ÊÂ ‚ËÌÓ‚‡Ú ÒÛıÓÈ
‚ÓÁ‰Ûı, ÚÓ Â„Ó ÒÚÓËÚ Û‚Î‡ÊÌˇÚ¸ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ: ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ÓÏ‡ ‡Í‚‡ËÛÏ, ˜‡˘Â
ÔÓÎË‚‡Ú¸ ˆ‚ÂÚ˚.
œÓ Ï‡ÚÂ‡Î‡Ï Ò‡ÈÚ‡ –ÛÒÃ‡Ï‡.Û

œ¿Ãﬂ“ ¿ œŒ œ–Œ‘»À¿ “» ≈ √–»œœ¿
ŒÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔÛÚ¸ ÔÂÂ‰‡˜Ë ÌÓ‚Ó„Ó ‚ËÛÒ‡
„ËÔÔ‡ ¿(H1N1) ñ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ-Í‡ÔÂÎ¸Ì˚È, Ú.Â.
˜ÂÂÁ Í‡ÔÎË, ‚˚‰ÂÎˇÂÏ˚Â ÔË ‡Á„Ó‚ÓÂ, ˜Ëı‡ÌËË Ë Í‡¯ÎÂ.
—ËÏÔÚÓÏ˚ Ò‚ËÌÓ„Ó „ËÔÔ‡ ÒıÓÊË Ò ÒËÏÔÚÓÏ‡ÏË Ó·˚˜ÌÓ„Ó „ËÔÔ‡.
ÌËÏ ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ:
ÎËıÓ‡‰Í‡, Í‡¯ÂÎ¸, „ÓÎÓ‚Ì‡ˇ ·ÓÎ¸, Ï˚¯Â˜Ì˚Â
·ÓÎË Ë ·ÓÎË ‚ ÒÛÒÚ‡‚‡ı, ÓÁÌÓ·, ·ÓÎ¸ ‚ „ÓÎÂ Ë
Ì‡ÒÏÓÍ. ¬ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡ˇı Ì‡·Î˛‰‡ÎËÒ¸
‰Ë‡Âˇ Ë ‚ÓÚ‡.
ŒÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ÏÓÊÌÓ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ „ÛÔÔ˚, ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÌ˚Â ËÒÍÛ ÒÂ¸ÂÁÌ˚ı ÓÒÎÓÊÌÂÌËÈ.
›ÚÓ Î˛‰Ë ÒÚ‡¯Â 65 ÎÂÚ Ë ‰ÂÚË ÏÎ‡‰¯Â 5, ·ÂÂÏÂÌÌ˚Â ÊÂÌ˘ËÌ˚, ‡ÒÚÏ‡ÚËÍË, ‰Ë‡·ÂÚËÍË,

ÎËˆ‡, ÒÚ‡‰‡˛˘ËÂ ÓÊËÂÌËÂÏ, ÒÂ‰Â˜Ì˚ÏË
‡ÒÒÚÓÈÒÚ‚‡ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌÓÈ ËÏÏÛÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ (Ì‡ÔËÏÂ, ¬»◊ ËÌÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â).
ÕÂÍÓÚÓ˚Â ÒËÏÔÚÓÏ˚ „ËÔÔ‡ A(H1N1)
ÚÂ·Û˛Ú ˝ÍÒÚÂÌÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ” ‰ÂÚÂÈ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍ‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Ò ‰˚ı‡ÌËÂÏ, ÔÓÒËÌÂÌËÂ „Û· Ë ÍÓÊË, Ó·ÂÁ‚ÓÊË‚‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁÏ‡, Û˜‡˘ÂÌÌÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ,
˜ÂÁÏÂÌ‡ˇ ÒÓÌÎË‚ÓÒÚ¸. ” ‚ÁÓÒÎ˚ı ˝ÚÓ
Ó‰˚¯Í‡, ·ÓÎË ‚ „Û‰Ë ËÎË ÊË‚ÓÚÂ, „ÓÎÓ‚ÓÍÛÊÂÌËÂ.
Ó·˘ËÏ ÒËÏÔÚÓÏ‡Ï ÓÚÌÓÒˇÚÒˇ: ÌÂÔÂÍ‡˘‡˛˘‡ˇÒˇ ‚ÓÚ‡, ‚˚ÒÓÍ‡ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë Í‡¯ÂÎ¸. ¬ ˝ÚËı ÒÎÛ˜‡ˇı Ì‡ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÌÓ

ÚÂ·ÛÂÚÒˇ Ó·‡˘ÂÌËÂ Í ‰ÓÍÚÓÛ.
¬ ˆÂÎˇı ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ Ë ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇ „ËÔÔ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ Ô‡‚ËÎ
ÎË˜ÌÓÈ „Ë„ËÂÌ˚, ÍÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ Á‡˘ËÚËÚ¸Òˇ
ÓÚ ËÌÙËˆËÓ‚‡ÌËˇ.
œÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡ „ËÔÔ‡
ñ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ˇ Ï‡ÎÂ‚‡ˇ ÔÓ‚ˇÁÍ‡ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚ ÓÚ Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌÓ„Ó, ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ-Í‡ÔÂÎ¸ÌÓ„Ó, ÔÛÚË ÔÂÂ‰‡˜Ë ‚ËÛÒ‡,
ñ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë ˜‡ÒÚÓ ÏÓÈÚÂ ÛÍË ‚Ó‰ÓÈ Ò
Ï˚ÎÓÏ, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓÒÎÂ Í‡¯Îˇ ËÎË ˜Ëı‡ÌËˇ,
˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ÏË ˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îˇ Ó·‡·ÓÚÍË ÛÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÔËÚ‡,

ñ ÌÂ ÔËÍ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ Í „Î‡Á‡Ï, ÌÓÒÛ ËÎË ÚÛ:
ËÌÙÂÍˆËˇ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒˇ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ,
ñ ÔÓ‚ÂÚË‚‡ÈÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ,
ñ Á‡Í‡ÎË‚‡ÈÚÂ Ò‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁÏ, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ ËÏÏÛÌËÚÂÚ ‡ÒÍÓ·ËÌÓ‚ÓÈ ÍËÒÎÓÚÓÈ
(‚ËÚ‡ÏËÌ —) Ë ÔÓÎË‚ËÚ‡ÏËÌ‡ÏË,
ñ ÒÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ ËÁ·Â„‡Ú¸ ·ÎËÁÍÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡
Ò Á‡·ÓÎÂ‚¯ËÏË Î˛‰¸ÏË.
ÀÂ˜ËÚÒˇ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ‡ÌÚË‚ËÛÒÌ˚ÏË ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË, Ì‡ÔËÏÂ,
ŒÒÂÎ¸Ú‡ÏË‚Ë (Tamiflu) Ë «‡Ì‡ÏË‚Ë
(Relenza).

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ¬≈—“»
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√‡ÁÂÚ‡ ‚ÌÛÚË„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
–Û·ËÍ‡ ´œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚Â Ô‡Á‰ÌËÍËª ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îˇ ÚÂı Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ, ÊËÚÂÎÂÈ
—Â‚ÂÌÓ„Ó »ÁÏ‡ÈÎÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ıÓÚÂÎË ·˚
·ÓÎ¸¯Â ÁÌ‡Ú¸ Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì˚ı
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ı Ë ‰‡Ú‡ı, Ó ÒÓ·˚ÚËˇı ‚ ÊËÁÌË Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë.

œ–¿¬Œ—À¿¬Õ¤≈ ƒ¿“¤ » œ–¿«ƒÕ» »

”ÒÔÂÌËÂ œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚
”ÒÔÂÌËÂ œÂÒ‚ˇÚÓÈ ¬Î‡‰˚˜Ëˆ˚ Ì‡¯ÂÈ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚ Ë œËÒÌÓ‰Â‚˚ Ã‡ËË
ÔÂ‰‚‡ˇÂÚÒˇ ÒÚÓ„ËÏ ÔÓÒÚÓÏ Ë Ô‡Á‰ÌÛÂÚÒˇ ÷ÂÍÓ‚¸˛ 28 ‡‚„ÛÒÚ‡.
ƒË‚Ì‡ ·˚Î‡ ÊËÁÌ¸ œÂ˜ËÒÚÓÈ ƒÂ‚˚,
‰Ë‚ÌÓ Ë ”ÒÔÂÌËÂ ≈Â, Í‡Í ‚ÓÒÔÂ‚‡ÂÚ —‚ˇÚ‡ˇ ÷ÂÍÓ‚¸: ´¡Ó„ ‚ÒÂÎÂÌÌÓÈ ÔÓÍ‡ÁÛÂÚ
Ì‡ “Â·Â, ÷‡Ëˆ‡, ˜Û‰ÂÒ‡, ÔÂ‚˚¯‡˛˘ËÂ
Á‡ÍÓÌ˚ ÔËÓ‰˚ª.
œÓÒÎÂ ¬ÓÁÌÂÒÂÌËˇ √ÓÒÔÓ‰‡ Ã‡ÚÂ¸
¡ÓÊËˇ ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÔÓÔÂ˜ÂÌËË ‡ÔÓÒÚÓÎ‡ »Ó‡ÌÌ‡ ¡Ó„ÓÒÎÓ‚‡, ‡ ‚ Â„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÊËÎ‡ ‚ ‰ÓÏÂ Â„Ó Ó‰ËÚÂÎÂÈ ·ÎËÁ „Ó˚
≈ÎÂÓÌÒÍÓÈ. ƒÎˇ ‡ÔÓÒÚÓÎÓ‚ Ë ‚ÒÂı ‚ÂÛ˛-

˘Ëı ŒÌ‡ ·˚Î‡ ÛÚÂ¯ÂÌËÂÏ Ë Ì‡ÁË‰‡ÌËÂÏ.
¡ÂÒÂ‰Ûˇ Ò ÌËÏË, Ã‡ÚÂ¸ ¡ÓÊËˇ ÔÓ‚Â‰‡Î‡ Ó ˜Û‰ÂÒÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËˇı ¡Î‡„Ó‚Â˘ÂÌËˇ, ·ÂÒÒÂÏÂÌÌÓ„Ó Á‡˜‡ÚËˇ Ë ÌÂÚÎÂÌÌÓ„Ó
ÓÚ ÕÂÂ ÓÊ‰ÂÌËˇ ’ËÒÚ‡, ≈„Ó ÏÎ‡‰ÂÌ˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÒÂÈ ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË. œÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÔÓÒÚÓÎ‡Ï, ŒÌ‡ Ì‡Ò‡Ê‰‡Î‡ Ë ÛÚ‚ÂÊ‰‡Î‡
’ËÒÚË‡ÌÒÍÛ˛ ÷ÂÍÓ‚¸ —‚ÓËÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ, ÒÎÓ‚ÓÏ Ë ÏÓÎËÚ‚‡ÏË.
œÓˇÒ ¡Ó„ÓÏ‡ÚÂË, ≈Â Ò‚ˇÚ˚Â Ó‰ÂÊ‰˚,
ı‡ÌËÏ˚Â Ò ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ Ë ‡Á‰ÂÎˇÂÏ˚Â ÔÓ ÎËˆÛ ÁÂÏÎË Ì‡ ˜‡ÒÚË, Ú‚ÓËÎË Ë
Ú‚ÓˇÚ ˜Û‰ÂÒ‡. ≈Â ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ËÍÓÌ˚ ‚Ò˛‰Û ËÁÎË‚‡˛Ú ÚÓÍË ËÒˆÂÎÂÌËÈ Ë

ÁÌ‡ÏÂÌËÈ, ‡ Ò‚ˇÚÓÂ ÚÂÎÓ ≈Â, ‚ÁˇÚÓÂ Ì‡
ÕÂ·Ó, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó Ì‡¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ
ÔÂ·˚‚‡ÌËË Ò ÌËÏ. ŒÌÓ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï ÔÂÂÏÂÌ‡Ï ÔÂıÓ‰ˇ˘Â„Ó ÏË‡, ÌÓ ÌÂÒ‡‚ÌÂÌÌÓ ·ÓÎÂÂ ‚ÓÁ‚˚¯ÂÌÓ
ÔÂÒÎ‡‚Ì˚Ï ‚ÓÁÌÂÒÂÌËÂÏ Ì‡ ÕÂ·ÂÒ‡.

œÂÂÌÂÒÂÌËÂ ÏÓ˘ÂÈ
Ò‚ˇÚÓ„Ó ÍÌˇÁˇ
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÕÂ‚ÒÍÓ„Ó

œÂÂÌÂÒÂÌËÂ ÕÂÛÍÓÚ‚ÓÌÓ„Ó Œ·‡Á‡
»ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡

29 ‡‚„ÛÒÚ‡ Ô‡Á‰ÌÛÂÚÒˇ
ÔÂÂÌÂÒÂÌËÂ ËÁ ≈‰ÂÒÒ˚ ‚
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎ¸ ÕÂÛÍÓÚ‚ÓÌÓ„Ó Œ·‡Á‡ √ÓÒÔÓ‰‡
Ì‡¯Â„Ó »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ 944 „Ó‰Û.
œÂ‰‡ÌËÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏÂÌ‡ ÔÓÔÓ‚Â‰Ë —Ô‡ÒËÚÂÎˇ ‚ ÒËËÈÒÍÓÏ
„ÓÓ‰Â ≈‰ÂÒÒÂ Ô‡‚ËÎ ¿‚„‡¸. ŒÌ ·˚Î ÔÓ‡ÊÂÌ ÔÓ
‚ÒÂÏÛ ÚÂÎÛ ÔÓÍ‡ÁÓÈ. —ÎÛı Ó
‚ÂÎËÍËı ˜Û‰ÂÒ‡ı, Ú‚ÓËÏ˚ı
√ÓÒÔÓ‰ÓÏ, ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎÒˇ
ÔÓ —ËËË Ë ‰Ó¯ÂÎ ‰Ó ¿‚„‡ˇ.
ÕÂ ‚Ë‰ˇ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ, ¿‚„‡¸
Û‚ÂÓ‚‡Î ‚ ÕÂ„Ó Í‡Í ‚ —˚Ì‡
¡ÓÊËˇ Ë Ì‡ÔËÒ‡Î ÔËÒ¸ÏÓ Ò
ÔÓÒ¸·ÓÈ ÔËÈÚË Ë ËÒˆÂÎËÚ¸
Â„Ó. — ˝ÚËÏ ÔËÒ¸ÏÓÏ ÓÌ ÔÓ-

ÒÎ‡Î ‚ œ‡ÎÂÒÚËÌÛ Ò‚ÓÂ„Ó
ÊË‚ÓÔËÒˆ‡ ¿Ì‡ÌË˛, ÔÓÛ˜Ë‚ ÂÏÛ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ
¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
”˜ËÚÂÎˇ. ¿Ì‡ÌËˇ ÔË¯ÂÎ ‚
»ÂÛÒ‡ÎËÏ Ë Û‚Ë‰ÂÎ √ÓÒÔÓ‰‡, ÓÍÛÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰ÓÏ. ŒÌ ÌÂ ÏÓ„ ÔÓ‰ÓÈÚË Í
ÕÂÏÛ ËÁ-Á‡ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÒÚÂ˜ÂÌËˇ Î˛‰ÂÈ, ÒÎÛ¯‡‚¯Ëı
ÔÓÔÓ‚Â‰¸
—Ô‡ÒËÚÂÎˇ.
“Ó„‰‡ ÓÌ ÒÚ‡Î Ì‡ ‚˚ÒÓÍÓÏ
Í‡ÏÌÂ Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒˇ ËÁ‰‡ÎË
Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ Ó·‡Á √ÓÒÔÓ‰‡
»ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡, ÌÓ ˝ÚÓ
ÂÏÛ ÌËÍ‡Í ÌÂ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸.
—Ô‡ÒËÚÂÎ¸ —‡Ï ÔÓ‰ÓÁ‚‡Î Â„Ó,
Ì‡Á‚‡Î ÔÓ ËÏÂÌË Ë ÔÂÂ‰‡Î
‰Îˇ ¿‚„‡ˇ Í‡ÚÍÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ, ‚
ÍÓÚÓÓÏ, Ó·Â˘‡Î ÔËÒÎ‡Ú¸
—‚ÓÂ„Ó Û˜ÂÌËÍ‡ ‰Îˇ ËÒˆÂÎÂÌËˇ ÓÚ ÔÓÍ‡Á˚ Ë Ì‡ÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÍÓ ÒÔ‡ÒÂÌË˛. œÓÚÓÏ √ÓÒÔÓ‰¸ ÔÓÔÓÒËÎ ÔËÌÂÒÚË ‚Ó‰Û Ë ÔÓÎÓÚÂÌˆÂ. ŒÌ ÛÏ˚Î ÎËˆÓ, ÓÚÂ Â„Ó ÔÓÎÓÚÂÌˆÂÏ, Ë
Ì‡ ÌÂÏ Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÎÒˇ ≈„Ó ¡ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÀËÍ. ›ÚÓÚ ıÓÎÒÚ
Ë ÔËÒ¸ÏÓ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ ¿Ì‡ÌËˇ
ÔËÌÂÒ ‚ ≈‰ÂÒÒÛ.
— ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ ÔËÌˇÎ
¿‚„‡¸ Ò‚ˇÚ˚Ì˛ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎ
ËÒˆÂÎÂÌËÂ; ÎË¯¸ Ï‡Î‡ˇ ˜‡ÒÚ¸
ÒÎÂ‰Ó‚ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ·ÓÎÂÁÌË ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ Ì‡ Â„Ó ÎËˆÂ ‰Ó ÔËıÓ‰‡ Ó·Â˘‡ÌÌÓ„Ó √ÓÒÔÓ‰ÓÏ

Û˜ÂÌËÍ‡. »Ï ·˚Î ‡ÔÓÒÚÓÎ
‘‡‰‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÔÓ‚Â‰‡Î ≈‚‡Ì„ÂÎËÂ Ë ÍÂÒÚËÎ Û‚ÂÓ‚‡‚¯Â„Ó ¿‚„‡ˇ Ë ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ ≈‰ÂÒÒ˚. Õ‡ÔËÒ‡‚ Ì‡
ÕÂÛÍÓÚ‚ÓÌÓÏ Œ·‡ÁÂ ÒÎÓ‚‡ ´’ËÒÚÂ ¡ÓÊÂ, ‚ÒˇÍËÈ,
ÛÔÓ‚‡ˇ Ì‡ “Â·ˇ, ÌÂ ÔÓÒÚ˚‰ËÚÒˇª, ¿‚„‡¸ ÛÍ‡ÒËÎ Â„Ó Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ ‚ ÌË¯Â Ì‡‰ „ÓÓ‰ÒÍËÏË ‚ÓÓÚ‡ÏË.
ÃÌÓ„Ó ÎÂÚ ÊËÚÂÎË ı‡ÌËÎË ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚˚È Ó·˚˜‡È
ÔÓÍÎÓÌˇÚ¸Òˇ ÕÂÛÍÓÚ‚ÓÌÓÏÛ Œ·‡ÁÛ, ÍÓ„‰‡ ÔÓıÓ‰ËÎË
˜ÂÂÁ ‚ÓÓÚ‡. ÕÓ Ó‰ËÌ ËÁ
Ô‡‚ÌÛÍÓ‚ ¿‚„‡ˇ, Ô‡‚Ë‚¯ËÈ ≈‰ÂÒÒÓÈ, ‚Ô‡Î ‚ Ë‰ÓÎÓÔÓÍÎÓÌÒÚ‚Ó. ŒÌ Â¯ËÎ ÒÌˇÚ¸
Œ·‡Á Ò „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÚÂÌ˚.
√ÓÒÔÓ‰¸ ÔÓ‚ÂÎÂÎ ‚ ‚Ë‰ÂÌËË
≈‰ÂÒÒÍÓÏÛ ÂÔËÒÍÓÔÛ ÒÍ˚Ú¸
≈„Ó ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. ≈ÔËÒÍÓÔ,
ÔË‰ˇ ÌÓ˜¸˛ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÍÎËÓÏ, Á‡ÊÂ„ ÔÂÂ‰ ÌËÏ Î‡ÏÔ‡‰Û Ë Á‡ÎÓÊËÎ „ÎËÌˇÌÓÈ ‰ÓÒÍÓÈ Ë ÍËÔË˜‡ÏË. œÓ¯ÎÓ
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ, Ë ÊËÚÂÎË Á‡·˚ÎË Ó
Ò‚ˇÚ˚ÌÂ.
ÕÓ ‚ÓÚ, ÍÓ„‰‡ ‚ 545 „Ó‰Û
ÔÂÒË‰ÒÍËÈ ˆ‡¸ ’ÓÁÓÈ I
ÓÒ‡‰ËÎ ≈‰ÂÒÒÛ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
„ÓÓ‰‡ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌ˚Ï, ÂÔËÒÍÓÔÛ ≈‚Î‡‚Ë˛ ˇ‚ËÎ‡Ò¸ œÂÒ‚ˇÚ‡ˇ ¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ‡
Ë ÔÓ‚ÂÎÂÎ‡ ‰ÓÒÚ‡Ú¸ ËÁ Á‡ÏÛ-

Ó‚‡ÌÌÓÈ ÌË¯Ë Œ·‡Á, ÍÓÚÓ˚È ÒÔ‡ÒÂÚ „ÓÓ‰ ÓÚ ÌÂÔËˇÚÂÎˇ. –‡ÁÓ·‡‚ ÌË¯Û,
ÂÔËÒÍÓÔ Ó·ÂÎ ÕÂÛÍÓÚ‚ÓÌ˚È Œ·‡Á: ÔÂÂ‰ ÌËÏ „ÓÂÎ‡ Î‡ÏÔ‡‰‡, ‡ Ì‡ „ÎËÌˇÌÓÈ
‰ÓÒÍÂ, Á‡Í˚‚‡‚¯ÂÈ ÌË¯Û,
·˚ÎÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ ÊÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. œÓÒÎÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌËˇ
ÍÂÒÚÌÓ„Ó ıÓ‰‡ Ò ÕÂÛÍÓÚ‚ÓÌ˚Ï Œ·‡ÁÓÏ ÔÓ ÒÚÂÌ‡Ï „ÓÓ‰‡ ÔÂÒË‰ÒÍÓÂ ‚ÓÈÒÍÓ ÓÚÒÚÛÔËÎÓ.
¬ 630 „Ó‰Û ≈‰ÂÒÒÓÈ Ó‚Î‡‰ÂÎË ‡‡·˚, ÌÓ ÓÌË ÌÂ ÔÂÔˇÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ÔÓÍÎÓÌÂÌË˛
ÕÂÛÍÓÚ‚ÓÌÓÏÛ Œ·‡ÁÛ,
ÒÎ‡‚‡ Ó ÍÓÚÓÓÏ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÎ‡Ò¸ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ¬ÓÒÚÓÍÛ.
¬ 944 „Ó‰Û ËÏÔÂ‡ÚÓ ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ
¡‡„ˇÌÓÓ‰Ì˚È
(912ñ959) ÔÓÊÂÎ‡Î ÔÂÂÌÂÒÚË Œ·‡Á ‚ ÚÓ„‰‡¯Ì˛˛ ÒÚÓÎËˆÛ œ‡‚ÓÒÎ‡‚Ëˇ Ë ‚˚ÍÛÔËÎ Â„Ó Û ˝ÏË‡ ñ Ô‡‚ËÚÂÎˇ
„ÓÓ‰‡.
— ‚ÂÎËÍËÏË ÔÓ˜ÂÒÚˇÏË
ÕÂÛÍÓÚ‚ÓÌ˚È Œ·‡Á —Ô‡ÒËÚÂÎˇ Ë ÚÓ ÔËÒ¸ÏÓ, ÍÓÚÓÓÂ
ŒÌ Ì‡ÔËÒ‡Î ¿‚„‡˛, ·˚ÎË
ÔÂÂÌÂÒÂÌ˚ ‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚ÓÏ ‚
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓÔÓÎ¸. 16 ‡‚„ÛÒÚ‡ (ÒÚ. ÒÚËÎ¸) Œ·‡Á —Ô‡ÒËÚÂÎˇ ·˚Î ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚ ‘‡ÓÒÒÍÓÈ ˆÂÍ‚Ë œÂÒ‚ˇÚÓÈ
¡Ó„ÓÓ‰Ëˆ˚.

30 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1721 „Ó‰‡ (12 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÚËÎ˛)
œÂÚ I, ÔÓÒÎÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ËÁÌÛËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÒÓ
¯‚Â‰‡ÏË, Á‡ÍÎ˛˜ËÎ ÕË¯Ú‡‰ÒÍËÈ ÏË.
›ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ Â¯ÂÌÓ ·˚ÎÓ ÓÒ‚ˇÚËÚ¸ ÔÂÂÌÂÒÂÌËÂÏ ÏÓ˘ÂÈ
·Î‡„Ó‚ÂÌÓ„Ó ÍÌˇÁˇ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÕÂ‚ÒÍÓ„Ó ËÁ ¬Î‡‰ËÏË‡ ‚
ÌÓ‚Û˛, ÒÂ‚ÂÌÛ˛, ÒÚÓÎËˆÛ œÂÚÂ·Û„, ‡ÒÔÓÎÓÊË‚¯Û˛Òˇ Ì‡
·ÂÂ„‡ı ÕÂ‚˚. ¬˚‚ÂÁÂÌÌ˚Â ËÁ ¬Î‡‰ËÏË‡ 11 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1723 „Ó‰‡ Ò‚ˇÚ˚Â ÏÓ˘Ë ·˚ÎË ÔË‚ÂÁÂÌ˚ ‚ ÿÎËÒÒÂÎ¸·Û„ 20 ÒÂÌÚˇ·ˇ ÚÓ„Ó ÊÂ „Ó‰‡ Ë ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ Ú‡Ï ‰Ó 1724 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ 30 ‡‚„ÛÒÚ‡ ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ “ÓËˆÍÓÏ ÒÓ·ÓÂ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÕÂ‚ÒÍÓÈ À‡‚˚, „‰Â ÔÓ˜Ë‚‡˛Ú Ë Ì˚ÌÂ. ”Í‡ÁÓÏ ÓÚ 2 ÒÂÌÚˇ·ˇ
1724 „Ó‰‡ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ Ô‡Á‰ÌÂÒÚ‚Ó Ì‡ 30 ‡‚„ÛÒÚ‡. »Ïˇ
Á‡˘ËÚÌËÍ‡ Û·ÂÊÂÈ –ÓÒÒËË Ë ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎˇ ‚ÓËÌÓ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ
‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË Ì‡¯ÂÈ –Ó‰ËÌ˚. —‚ˇÚÓÈ ·Î‡„Ó‚ÂÌ˚È
ÍÌˇÁ¸ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÕÂ‚ÒÍËÈ (‚ ÒıËÏÂ ¿ÎÂÍÒËÈ) ÒÍÓÌ˜‡ÎÒˇ ÔÓ ÔÛÚË ËÁ Œ‰˚ ‚ √ÓÓ‰ˆÂ, Ì‡ ¬ÓÎ„Â, 14 ÌÓˇ·ˇ 1263 „Ó‰‡, ‡ 23
ÌÓˇ·ˇ 1263 „Ó‰‡ ·˚Î ÔÓ„Â·ÂÌ ‚ ÒÓ·ÓÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë –ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÓ„Ó ÏÓÌ‡ÒÚ˚ˇ „ÓÓ‰‡ ¬Î‡‰ËÏË‡ (Ì˚ÌÂ Ú‡Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ô‡ÏˇÚÌËÍ Ò‚ˇÚÓÏÛ ÍÌˇÁ˛; Â˘Â Ó‰ËÌ Ô‡ÏˇÚÌËÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ
‚ „ÓÓ‰Â œÂÂÒÎ‡‚ÎÂ-«‡ÎÂÒÒÍÓÏ). œÓ˜ËÚ‡ÌËÂ ·Î‡„Ó‚ÂÌÓ„Ó
ÍÌˇÁˇ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓ Â„Ó ÔÓ„Â·ÂÌËË. ÕÂÚÎÂÌÌ˚Â ÏÓ˘Ë ·Î‡„Ó‚ÂÌÓ„Ó ÍÌˇÁˇ ·˚ÎË ÓÚÍ˚Ú˚, ÔÓ ‚Ë‰ÂÌË˛, ÔÂÂ‰ ÛÎËÍÓ‚ÒÍÓÈ ·ËÚ‚ÓÈ ñ ‚ 1380 „Ó‰Û, Ë ÚÓ„‰‡ ÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÏÂÒÚÌÓÂ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ. ÏÓÎËÚ‚‡Ï Ò‚ˇÚÓ„Ó ÍÌˇÁˇ, ÔÓÒÎ‡‚Ë‚¯Â„ÓÒˇ Ó·ÓÓÌÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚‡, ÛÒÒÍËÂ ÔÓÎÍÓ‚Ó‰ˆ˚ ÔË·Â„‡ÎË
Ë ‚Ó ‚ÒÂ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚ÂÏÂÌ‡.
—‚ˇÚÓÏÛ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Û ÕÂ‚ÒÍÓÏÛ ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌ˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ı‡Ï˚ Ë Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË –ÓÒÒËË. Õ‡Ë·ÓÎÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â
ËÁ ÌËı: œ‡ÚË‡¯ËÈ ÒÓ·Ó ‚ —ÓÙËË, Í‡ÙÂ‰‡Î¸Ì˚È ÒÓ·Ó ‚
“‡ÎÎËÌÂ, ı‡Ï ‚ “·ËÎËÒË. ›ÚË ı‡Ï˚ ñ Á‡ÎÓ„ ‰ÛÊ·˚ ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡-ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂÎˇ Ò ·‡ÚÒÍËÏË Ì‡Ó‰‡ÏË.

Œ¡⁄ﬂ¬À≈Õ»ﬂ
œÂ‰Î‡„‡ÂÏ ÊËÚÂÎÂÈ ‡ÈÓÌ‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÔÓÒÂÚËÚ¸
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÌËˇ:
ÃÂÓÔËˇÚËÂ
“ÛÌË ÔÓ ıÓÍÍÂ˛ ´ Û·ÓÍ Ï˝‡ ÃÓÒÍ‚˚ª
ÃÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ˇ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ Â„‡Ú‡ Ì‡ Û·ÓÍ ÒÚÓÎËˆ˚
√ÛÔÔÓ‚ÓÈ ÚÛÌË Û·Í‡ ÏË‡ ÔÓ ·ÂÈÒ·ÓÎÛ
ƒÂÚÒÍÓ-˛ÌÓ¯ÂÒÍËÂ Ë„˚ ´ÃÓÒÍ‚‡-ﬁ„‡ª
ÃÂÊÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÚÛÌË ÒÂ‰Ë ÍÎÛ·Ì˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ ÔÓ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎÛ
ËÏ. ¿.ﬂ.√ÓÏÂÎ¸ÒÍÓ„Ó
ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÚÛÌË ÔÓ ıÓÍÍÂ˛ ÒÂ‰Ë ˛ÌËÓÓ‚
´√‡Ì-œËª Û·ÓÍ –ÓÒÒËË ÔÓ ÙË„ÛÌÓÏÛ Í‡Ú‡ÌË˛
›Ú‡Ô Û·Í‡ ÏË‡ ÔÓ ÔÎ‡‚‡ÌË˛ ‚ 25-ÏÂÚÓ‚ÓÏ ·‡ÒÒÂÈÌÂ
ŒÚÍ˚Ú˚È Û·ÓÍ ÷— ¿ ÔÓ ·Ó¸·Â
Û·ÓÍ ÏË‡ ÔÓ ÍÓÌ¸ÍÓ·ÂÊÌÓÏÛ ÒÔÓÚÛ

ƒ‡Ú‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ
‡‚„ÛÒÚ ñ ÒÂÌÚˇ·¸
5 ÒÂÌÚˇ·ˇ
10-12 ÒÂÌÚˇ·ˇ
ÒÂÌÚˇ·¸
ÒÂÌÚˇ·¸ ñ ÓÍÚˇ·¸
ÒÂÌÚˇ·¸
22-25 ÓÍÚˇ·ˇ
30 ÓÍÚˇ·ˇ ñ 31 ÓÍÚˇ·ˇ
7-9 ÌÓˇ·ˇ
4-6 ‰ÂÍ‡·ˇ

Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï: 287-80-05, 287-80-06.
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ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëˇ ÔÓ ÷‘Œ. —‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó Â„ËÒÚ‡ˆËË
π‘—1-02558.

”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ
»ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ‚ „ÓÓ‰Â ÃÓÒÍ‚Â. ¿‰ÂÒ: 105215, „.ÃÓÒÍ‚‡,
9-ˇ œ‡ÍÓ‚‡ˇ ÛÎ., ‰.60, ÚÂÎ.: 8-499-164-56-21.
–Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ: ƒˇÚÎÂÌÍÓ ƒ.ƒ., ¡‡Ì˜ÛÍÓ‚‡ “.¿.,
√Ó¯ÍÓ‚‡ Œ.¿., ÛÁÌÂˆÓ‚‡ ≈.Õ., —ÂÓ‚‡ Õ.‘.,
À‡„ÛÚËÌ ¬.≈., —ÚÛÍÓ‚‡ “.ﬁ.

¬ ‡ÈÓÌÂ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó
ÚÂÌÂ˚ Ë ÔÂ‰‡„Ó„Ë-Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚
ÔÓ‚Ó‰ˇÚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â Á‡ÌˇÚËˇ
ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ ‚Ë‰‡Ï ÒÔÓÚ‡:
ÏËÌË-ÙÛÚ·ÓÎ, ıÓÍÍÂÈ Ò ¯‡È·ÓÈ, ÙÎÓ·ÓÎ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‡·ÓÚÂ Ì‡ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÈÓÌ‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÂ
—Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ: 287-80-05.
”·ÓÍÛ ÒÔÓÚË‚Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ì‡ ÚÂËÚÓËË
¬ÃŒ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ Ã–—” ¬¿Œ
‡ÈÓÌ‡ —Â‚ÂÌÓÂ »ÁÏ‡ÈÎÓ‚Ó „ÓÓ‰‡ ÃÓÒÍ‚˚.
“ÂÎÂÙÓÌ Ã–—” ¬¿Œ: 461-78-23.
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КАПРЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В 2008 году в Москве стартовала проO
грамма капитального ремонта жилых доO
мов. В нынешнем году планы на проведение
работ были сокращены, но выполнение
программы продолжилось. О капремонте
многоквартирных домов в 2009 году на терO
ритории Северного Измайлова рассказала
заместитель главы управы по вопросам жиO
лищноOкоммунального
хозяйства
Д.Н.Ибрагимова.
Корр.: Динара Нурах
мятовна, обозначьте, по
жалуйста, фронт ре
монтных работ в районе.
Какие организации их
выполняют и контроли
руют?
– Капитальному ремон
ту подлежат четыре дома
по адресу: Сиреневый
бульвар, д.1, к.1,2,3,4.
Государственным за
казчиком на проведение
работ выступил Департа
мент капитального ремон
та жилищного фонда горо
да Москвы. Технический
надзор за их производст
вом осуществляет Госу
дарственное бюджетное
учреждение – Департамент

капитального ремонта жи
лищного фонда города
Москвы по Восточному ад
министративному округу
(ГУ «ДКР по ВАО»). А под
рядчиком является ООО
«ИНТЕРПРОМ».
Корр.: Что в рамках
государственного заказа
должны сделать ремонт
ники?
– Работы разделены на
два этапа.
В 2009 году необходи
мо провести замену розли
вов, стояков, разводки по
квартирам системы цент
рального отопления, сис
тем горячего и холодного
водоснабжения, канализа
ции, системы пожарного

водоснабжения. Будут за
менены отопительные при
боры системы ЦО, в муни
ципальных квартирах и
квартирах субсидантов бу
дут установлены индивиду
альные приборы учета сис
тем ГВС и ХВС. Замене
подлежат системы элект
роснабжения на лестнич
ных клетках, чердаках и в
подвалах, лифты и ОДС,
кровельное покрытие. Ре
монт коснется внутреннего
водостока системы водо
отвода, системы вентиля
ции, мусоропровода и му
сорокамер, системы ДУ и
ППА. Новый вид приобре
тут фасады здания благо
даря установке оконных и
балконных блоков (вклю
чая «французские балко
ны»).
В 2010 году работы
войдут в завершающую
стадию, на которой будет
выполнено утепление фа
садов и цоколей, ремонт и
остекление балконов и ло
джий; ремонт входных
групп, лестничных клеток и
подвалов; благоустройст
во территорий; монтаж си

стемы ОЗДС. Предусмот
рены мероприятия по
обеспечению доступа для
инвалидов.
Корр.: А если жители
района захотят подроб
нее узнать о проведении
капремонта, куда им об
ратиться?
– С техническим заклю
чением и проектносмет
ной документацией на про
ведение капитального ре
монта можно ознакомиться
на приеме в управе района
Северное Измайлово по
адресу: 5я Парковая ул.,
д.58А, каб.206 – по поне
дельникам, средам и пят
ницам с 17.00 до 20.00.
Кроме того, я прошу вас

разместить на страницах
газеты телефоны тех орга
низаций, которые могут
дать необходимую инфор
мацию по вопросам, инте
ресующим граждан, а так
же оперативно отреагиро
вать на сигналы о какихли
бо нарушениях в проведе
нии работ (адреса и теле
фоны опубликованы ниже).
Корр.: Динара Нурах
мятовна, на примерах из
прошлого года известно,
что при проведении кап
ремонта
некоторые
жильцы не допускали ра
бочих в свои квартиры и
тем самым препятство
вали выполнению важ
ной городской програм

мы. В результате ре
монтники простаивали,
сроки и средства уходи
ли, а соседи откровенно
страдали от доставлен
ных неудобств. Как избе
жать подобных явлений
впредь?
– Чтобы такого не про
исходило, надо честно пре
дупредить читателей: в
случае отказа от замены
стояков инженерных сис
тем в квартирах жильцы
несут персональную ответ
ственность (включая мате
риальную) за возникнове
ние аварийных ситуаций и
их последствия.
Беседу вел
Сергей ОВЧИННИКОВ

Жителям района Северное Измайлово для справки:
1. Телефоны «горячих линий»:
– ГУ «ДКР по ВАО»: 9639941;
– управа района Северное Измайлово: 84991642062;
– префектура ВАО: 84997772803;
– Мосжилинспекция: 6817780; 6812054; 6812145.
2. ГУП «Мосгаз» с 01.06.2009 до 30.10.2009 в рамках реализации программы капи
тального ремонта осуществляет прием жителей по понедельникам, средам и пятницам
с 17.00 до 20.00 по адресу: Наримановская ул., д.32.
3. Адрес официального сайта Департамента капитального ремонта жилищного фон
да города Москвы: www.moskr.ru.

ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

ОФОРМЛЯТЬ ЛИ ЗЕМЛЮ
В СОБСТВЕННОСТЬ?
Каковы плюсы и минусы в приватизации придомоO
вой территории? На этот вопрос отвечает руководиO
тель ГУ «ИС района Северное Измайлово» Елена
Соломатина.
Собственникам жилых поме
щений в многоквартирных домах
Жилищный кодекс предоставля
ет право оформить земельный
участок в общедолевую собст
венность. В Москве эта процеду
ра прописана в Постановлении
правительства
города
от
27.06.2006 г. №431ПП «О пере
даче земельных участков на тер
ритории города Москвы в част
ную собственность».
Каковы плюсы и минусы в
приватизации
придомовой
земли?
1. Если вы оформили в обще
долевую собственность «пятно
застройки», находящееся под ва
шим домом, и придомовую тер
риторию, прилегающую к нему –
по факту или с учетом соответст
вующих нормативов, то потенци
ально застраховали себя от воз
можности появления на этой тер
ритории не санкционированных
вами «объектов точечной заст
ройки». Это плюс.
Вместе с тем в Москве за
уборку и содержание придомо
вых территорий, ремонт тротуа
ров, дорог, проездов, парковоч
ных «карманов», детских и спор
тивных площадок, вывоз твердых
бытовых отходов, озеленение и
благоустройство дворовых тер
риторий, уборку снега и наледи в
зимние месяцы, листвы осенью,
за внутридворовое наружное ос
вещение и многое, многое дру
гое отвечает и платит город.
Этим занимаются ГУ ИС районов
Москвы.
Такой привилегией пользуют
ся только те жилые дома, в кото

рых земельный участок не
оформлен в общедолевую собст
венность. Иначе все эти расходы
ложатся на собственников жилья.
Чем больше участок – тем боль
ше расходы – это минус. Даже
приблизительный расчет пока
зывает, что дополнительно еже
месячные платежи собственни
ков жилых помещений в случае
приватизации земли вырастут
как минимум на 350–650 рублей
с квартиры. Ощутимый урон для
семейного бюджета, особенно в
кризис. Это минус.
2. Сейчас собственники мно
гоквартирных домов в Москве, в
которых образованы ТСЖ, ЖК
или ЖСК, освобождены от упла
ты земельного налога, в отличие
от других юридических лиц. Од
нако мера эта временная. В буду
щем земельный налог вместе с
налогом на имущество должен
стать одной из основных статей
дохода городского бюджета. По
опыту других стран можно ска
зать, что быть землевладельцем
и собственником недвижимости
очень накладно. Такие налоги
могут составлять от 6–7 до
15–25% от вашего совокупного
годового дохода. Это очень боль
шой минус. Можно сказать – по
тенциальная угроза вашему бла
гополучию.
3. В качестве аргумента для
скорейшего оформления в соб
ственность земли некоторые жи
тели приводят такой – возмож
ность строительства полезных и
нужных объектов на придомовой
территории.
Но здесь необходимо по

мнить, что любая территория в
городе имеет свое предназначе
ние, и на придомовом участке
пивной ларек построить никто не
позволит. Возможности исполь
зования придомовых территорий
очень ограниченны. Это обуслов
ливается и скученностью жилых
домов в районах старой истори
ческой застройки, и градострои
тельными ограничениями, и нор
мативнотехническими требова
ниями, и многими другими фак
торами.
4. Плюсом оформления зем
ли в собственность некоторые
считают увеличение рыночной
стоимости жилья после оформ
ления общедолевой собственно
сти на землю. Но это не так. Сам
по себе кусочек личной земли в
многоквартирном доме сущест
вует лишь гипотетически: его
нельзя продать, подарить, полу
чить под него кредит. Он неот
торгаем. Как неотторгаема часть
общедомовой собственности,
которой владеет собственник, –
кусочек лестничной площадки

или квадратный дециметр черда
ка.
Подводя итог рассуждениям
о положительных и отрицатель
ных сторонах приватизации при
домовой территории, следует
помнить об одном весьма суще
ственном обстоятельстве: в со
ответствии с действующим зако
нодательством любой собствен
ник в многоквартирном доме
имеет право инициировать и осу
ществить процедуру получения

свидетельства о праве на обще
долевую собственность в своем
жилом доме, включая придомо
вый участок, со всеми вытекаю
щими из этого акта последствия
ми. А последствия, как мы выяс
нили, возникают как для него са
мого, так и для всех остальных
собственников, нанимателей и
арендаторов помещений в этом
доме. Так что взвешивайте плю
сы и минусы приватизации земли
при доме и под домом сами.

Как оформить земельные участки
в общую долевую собственность
собственников помещений
Передача земельных участков в общую долевую собственность собственников помещений осу
ществляется в несколько этапов. Сначала собственники помещений на своем общем собрании
принимают решение о формировании земельного участка и выбирают лицо, которое от их имени
подаст заявку в Департамент земельных ресурсов города Москвы. Таким лицом может быть и
председатель правления ТСЖ. Затем на основании указанного заявления проводится межевание
квартала, в котором расположен многоквартирный дом. Заканчивается процедура формирования
земельного участка и передача его в собственность собственникам помещений выдачей уполно
моченному лицу кадастрового плана земельного участка, которому должен быть присвоен кадаст
ровый номер.
Кварталы, где расположены дома, в которых созданы ТСЖ, в приоритетном порядке включают
ся в план межевания с целью формирования земельного участка.
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ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ВАО ИНФОРМИРУЕТ

ПЯТЬ ЦВЕТОВ ЕДИНОГО
ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
В вашем почтовом ящике цветные
единые платежные документы. БудьO
те внимательны: вам напоминают о
задолженности за жилищноOкоммуO
нальные услуги.

Право москвичей на выбор
формы оплаты услуги электO
роснабжения – платить по
ЕПД или напрямую в ОАО
«Мосэнергосбыт» – полноO
стью реализовано. РазъясняO
ет заместитель директора ГУ
«Инженерная служба по ВосO
точному административному
округу» Е.Е.Иванова.

Правительство г.Москвы утвердило «Поря
док организации работы по сбору задолженнос
ти по оплате жилого помещения, коммунальных
и прочих услуг с плательщиков – физических
лиц». В связи с этим единые платежные доку
менты будут разделены на пять видов, каждый
из которых печатается на бумаге определенного
цвета. Итак, о чем же говорят пять цветов ЕПД?
Текущий ЕПД –
печатается на белой бумаге.
В текущий ЕПД включаются все начисления
за ЖКУ, предоставляемые в одном оплачивае
мом месяце, в информационном поле должны
содержаться сведения о переплате или недо
плате по лицевому счету.
Повторный текущий ЕПД
печатается на синей (голубой) бумаге.
Этот документ приходит в случае, если до
последнего числа месяца, следующего за меся
цем, в котором ЖКУ должны быть оплачены,
плательщиком не были внесены денежные
средства по оплате ЖКУ. В нижней части лице
вой стороны листа формата А4 будет указано,
что это Повторный текущий ЕПД и что «если Вы
внесли плату за жилое помещение, коммуналь
ные и прочие услуги за текущий месяц по ранее
доставленному Вам Текущему ЕПД, настоящий
ЕПД доставлен Вам в информационных целях. В
случае если Вы НЕ внесли плату за жилое поме
щение, коммунальные и прочие услуги за теку
щий месяц по ранее доставленному ЕПД, оплата
по настоящему ЕПД может быть осуществлена в
общем порядке».
Долговой
(обязательный и добровольный)
печатается на бледноOкрасной бумаге.
Долговой обязательный ЕПД – включает на
числения за ЖКУ, по оплате которых имеется за
долженность, срок которой не превышает 3 го
да, формируется только при наличии первичных
документов (Акта сверки начислений и оплат

плательщиком, Соглашения о погашении задол
женности по оплате ЖКУ, заключенного с пла
тельщиком, Акта о наличии задолженности, под
писанного поставщиком услуг). Долговой доб
ровольный ЕПД включает начисления за ЖКУ, по
оплате которых имеется задолженность, срок
которой превышает 3 года.
Авансовый ЕПД
печатается на бледноOзеленой бумаге.
Он включает авансовые начисления за все
виды ЖКУ, предоставление которых будет осу
ществляться в будущих периодах. Направляется
жильцам по их просьбе.
ЕПД доначислений
печатается на бледноOжелтой бумаге.
В документе будет указана и причина кор
ректировки суммы. Это может быть уточнение
объемов потребленных ресурсов по показаниям
приборов учета, перерасчет платы в связи с на
рушением качества и/или сроков предоставле
ния услуг, перерасчет платы в связи с предо
ставлением документов, подтверждающих вре
менное отсутствие.
Запоминать, какому цвету соответствует ка
кой тип ЕПД нет необходимости, поскольку на
каждом ЕПД жирным шрифтом, заглавными бук
вами будет указано, какой это тип ЕПД – теку
щий, повторный текущий ЕПД, долговой, аван
совый или ЕПД доначислений.
Кроме этого, каждому плательщику 1 раз в 6
месяцев одновременно с текущим ЕПД будет
доставляться Сводная ведомость начислений и
оплат за жилое помещение, коммунальные и
прочие услуги.

НОВИНКИ В ЕДИНОМ
ПЛАТЕЖНОМ ДОКУМЕНТЕ
Разъясняет начальник сводноOаналитического
отдела ГУ «Инженерная служба по Восточному адO
министративному округу» И.В.Маркина.
Единый платежный доку
мент (ЕПД) меняет свой внеш
ний вид: к привычной инфор
мации теперь прибавятся све
дения об управляющей компа
нии дома – в квитанции будут,
например, указаны ее назва
ние, банковские реквизиты,
телефон, адрес.
В соответствии с п. 38 Пра
вил предоставления комму
нальных услуг (утверждены
постановлением правительст
ва РФ №307), платежный до
кумент должен содержать всю
информацию о получателе
средств: название организа
ции, номер банковского сче
та, реквизиты и т.д.
Сейчас совсем немногие
москвичи знают название ор
ганизации, которая управляет
их домом. Банковские рекви
зиты инженерной службы, ко
торые традиционно указыва
лись на ЕПД, многих вводили в

ОПЛАТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО ВЫБОРУ

заблуждение – большинство
собственников уверены, что
деньги за коммунальные услу
ги и обслуживание дома полу
чает непосредственно ГУ ИС.
А значит именно инженерная
служба должна отвечать и за
обслуживание дома, и за ка
чество коммунальных услуг.
Тогда как ГУ ИС является толь
ко «передаточным» звеном:
производит начисления по жи
лищнокоммунальным услу
гам, формирует ЕПД, осуще
ствляет его изготовление и
доставку. Перечисленные жи
телями по ЕПД средства по
ступают на транзитный счет
службы и сразу расщепляются
по счетам управляющей орга
низации и компаний – постав
щиков коммунальных услуг.
Большинство же проблем,
связанных с управлением и
обслуживанием дома горожа
нам нужно решать напрямую с

управляющей организацией.
С новым ЕПД собственники
будут знать название и адрес
управляющей организации.
Единственная проблема, кото
рая может возникнуть при вве
дении новшества, – случаи
возможного мошенничества.
Здесь есть две опасности. Во
первых, собственникам дейст
вительно могут прислать
фальшивые платежки от како
гонибудь ООО «Рога и копы
та». А вовторых, слишком
бдительные граждане могут
заподозрить в новом ЕПД под
делку и откажутся ее оплачи
вать. Чтобы избежать непри
ятных ситуаций, мы призыва
ем всех горожан: если у вас
появились какието сомнения
в подлинности ЕПД, обрати
тесь в районную инженерную
службу, вам подскажут на
звание и реквизиты вашей уп
равляющей организации. За
пишите эти данные, как мини
мум, до конца года именно
они должны быть указаны в ва
шей «платежке».

4 июня 2009 г. подписан дого
вор между ОАО «Мосэнергосбыт» и
ООО «Русэнергосбыт М». Данный
договор определяет, что ОАО «Мос
энергосбыт», гарантирующий по
ставщик услуг электроэнергии,
предоставляет право подрядчику –
агенту по выполнению определен
ных функций ООО «Русэнергосбыт
М» – организацию приема у або
нентов оплаты за поставленную
ОАО «Мосэнергосбыт» электро
энергию.
Право выбора формы оплаO
ты будет реализовано таким
образом:
1. Для граждан, изъявившим
желание платить напрямую в ОАО
«Мосэнергосбыт», в нижней части
ЕПД будет размещена привычная
им платежная квитанция от ОАО
«Мосэнергосбыт» при одновре
менном исключении из единого
платежного документа (ЕПД) стро
ки «Электроэнергия». Заявления
об отказе от услуг Русэнергосбыта
принимаются в ООО «Русэнергос

быт», ОАО «Мосэнергосбыт» и
районных ГУ ИС.
2. Граждане, желающие оплачи
вать услугу «электроснабжение»
посредством
включения сумм
платежей за электроэнергию в
ЕПД, будут обеспечиваться платеж
ными документами согласно под
писанному агентскому договору
между ОАО «Мосэнергосбыт» и
ООО «Русэнергосбыт М».
Речь идет не о выборе постав
щика электроэнергии, поставщик
электроэнергии у нас один – ОАО
«Мосэнергосбыт» – речь идет о
формах оплаты за электроэнер
гию.
Все деньги от жителей, какова
бы ни была форма оплаты – идут в
ОАО «Мосэнергосбыт»; ООО «Русэ
нергосбыт М» получает агентское
вознаграждение согласно заклю
ченному договору.
Данный порядок оплаты элект
роэнергии одобрен Департамен
том топливноэнергетического хо
зяйства Правительства г. Москвы.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОМ В БЫТУ
Ответственность за безопасное пользование бытовыO
ми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в
надлежащем состоянии возлагается на собственников и
нанимателей жилых помещений (ст.210 Гражданского
кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ).
Лица, пользующиеся бытоO
выми газовыми приборами,
обязаны:
1. Содержать в чистоте газо
вые плиты, водонагреватели, кот
лы.
2. Проверять тягу до включения
и во время работы газовых прибо
ров с отводом продуктов сгорания
в дымоход. При отсутствии тяги
прибором пользоваться нельзя.
3. По окончании пользования
газом закрыть краны на приборах
и перед ними.
4. При неисправности газового
оборудования вызвать работников
по телефону эксплуатационного
управления ГУП «Мосгаз».
5. При появлении в помещении
запаха газа немедленно прекра
тить пользование газовыми при
борами, закрыть краны на прибо
рах, перед приборами. Открыть
форточки, вызвать аварийную
службу 04.
6. Допускать в квартиру работ
ников ГУП «Мосгаз» для осмотра и
ремонта газопроводов и газовых
приборов в любое время суток
(постановление Правительства
Российской
Федерации
от
23.05.2006г. №307).
7. Следить за состоянием гиб
кого шланга (шланг не должен

быть перекручен, натянут, касать
ся бытовых электроприборов.)
Гибкий шланг должен быть серти
фицирован.
8. Не закрывать краны газовых
стояков в квартирах первого эта
жа.
9. Не разрешать детям пользо
ваться газовыми приборами.
10. Ремонт газового оборудо
вания производится работниками
эксплуатационных управлений ГУП
«Мосгаз» на платной основе (по
становление Правительства Моск
вы от 21.11.2006г. №907ПП).
ГУП «Мосгаз» напоминает:
– самовольная газификация
дома или квартиры, перестановка
и замена газовых приборов;
– пользование неисправными
газовыми плитами, водонагрева
телями;
– применение открытого огня
для обнаружения утечки газа;
– хранение и применение в
квартирах баллонов со сжиженны
ми газами
могут привести к взрыву газа и
пожару в квартире и разрушеO
нию дома!
Услуги по замене газовых при
боров, их перестановке вам ока
жет ГУП «Мосгаз»
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОРЯДОК

ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ ПОРЯДКА
РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
№ ОПОП
84

ФИО, должность

Телефоны

Тарасов
Алексей Андреевич –
председатель ТС ОПОП
№84, зампредседателя
районного ОПОП

84997808346

ТС ОПОП84
ул. 16я Парковая,
д. 43А.

Плисенко
Александр Николаевич –
председатель РС ОПОП

84991632541

РС ОПОП
ул. 9я Парковая,
д. 55

Пуляевский
Алексей Васильевич –
председатель ТС
ОПОП №86

84991636274

ТС ОПОП86
ул. Никитинская,
д.35 корп. 1

Саблин
Александр Николаевич –
председатель ТС
ОПОП №87

84997808353

ТС ОПОП87
ул. 9я Парковая,
д. 66 к.2

Глазунов
Алексей Валериевич –
председатель ТС
ОПОП №88

84997808345

ТС ОПОП88
ул.16я Парковая,
д.43а

85

86

87

88

89
Обчувский
Андрей Борисович –
председатель ТС
ОПОП №89

Обслуживаемая территория

Адреса

ТС ОПОП89
Щелковское ш.,
д.82 к.1

Щелковское ш., д.84, д.86, д.96, д.98/57, д. 88 корп.2,3, д.90, д.90А, д.92
корп.18, д.94, д.100, д.102, МКАД104
ул. 15я Парковая: д.42 корп.13, д.44, д.46 корп.110, д.48 корп.1, 2, д.50,
д.52 корп. 1,2, д.52А, д.54, д.56, д.58, д.60
ул. 16я Парковая, д.45, д.47, д.49 корп. 1,2, д.51, д.53, д.55 корп. 1, 2, д.26.

ул. 3я Парковая, д.40, д.42А, д.42 корп.13, д.44А, д.44 корп.1, 2, д.46
корп. 16, д.46А, д.48 корп.1, 2, д.50А, д.50 корп.13, д.52 корп.1, 2, д.54А,
д.54 корп.1, 2, д.56/28, д.59, д.61А, д.63.
ул. 5я Парковая, д.43А, д.43 корп.1, д.45 корп.1, 2, д.47 корп.13, д.49,
д.51, д.55 корп.13, д.56 корп.14, д.57А, д.57 корп.1, 2, д.54 корп.13, д.56
корп.56, д.58 А, Б, В, д.60.
ул.7я Парковая, д.31 корп.15, д.33 корп.13, д.33Б
Щелковское ш., д.30, д.32, д.34, д.36/59
Сиреневый бр, д.13, д.15, д.19, д.21А, д.21 корп.1, д.23, д.23А, д.25А, д.27
корп.13.
ул. К. Федина, д.1 корп.1, 2, д.2 корп.1, 2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14.
Щелковское ш., д.2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12 корп.13, д.14 д.16, д.18, д.18
корп.1, д.20, д.24, д.24 корп.1, д.26 корп.13.
Никитинская ул., д.14 корп.1, 2, д.16 корп.13, д.18, д.20, д.22, д.24, д.25
корп.1, 2, д.26 корп.1, 2, д.27 корп.13, д.29, д.31, д.31 корп.12, д.33, д.35
корп.1, 2, д.37.
Сиреневый бр, д.1 корп. 15, д.3 корп. 16, д.7, д. 11 корп. 13
Щелковский проезд, д.1, д.2, д.3 корп.13, д.4, д.7 корп.1, 2, д.9, д.11
корп.1, 2, д.13, д.15 корп.1, 2.

Сиреневый бр, д.29/45 корп.13, д.31.
ул. К. Федина, д.3, д.5, д.7, д.9, д.11, д.13, д.15, д.17, д.19.
ул. 5я Парковая, д.62 корп.12, д.64 корп.14, д.66/38, д.60А.
ул. 9я Парковая, д.47 корп.1, 2, д.49 корп.1, 2, д.53, д.53А, д.55, д.57 корп.
15, д.59, д.61 корп. 16, д.62/64, д.66 корп.1, 2, д.68 корп.13, д.70 корп.1,
2, д.72/56.
ул. 11я Парковая, д.45, д.47, д.53, д.55, д.57 корп.14, д.59/62
Щелковское ш., д.42, д.44 корп.14, д.46, д.48 корп.1, 2, д.50, д.52, д.52
корп.2, д.54 корп.2, д.54/63, д.56/72, д.58 корп.1, 2, д.58А, д.60 корп.2,
д.62.
ул.15я Парковая, д.36 корп.1, 2, д.38, д.40А, д.40Б, д.40 корп.14, д.42
корп.410.
ул. 16я Парковая, д.20, д.22, д.22А, д.30, д.35, д.37, д.37 корп.1, д.39, д.41,
д.43 корп.1, 2.
Сиреневый бр, д.63/36, д.65 корп. 15, д.67 корп.1, 2, д.69, д.69 корп.15,
д.71 корп.13, д.73 корп.13, д.75/33.

Сиреневый бр, д.37, д.39, д.41, д.43, д.,43А, д.45, д.47, д.51, д.53, д.55, д.57,
д.59, д.61/37.
ул. 11я Парковая, д.42 к.1, 2, д.44 корп.14, д.48 корп.13, д.52 корп. 15, д.54
корп. 13.
ул. 13я Парковая, д.24/51, д.26, д.26 корп.3, д.28 корп.3, д.30А, д.30 корп. 1, 2, д.32,
д.34 корп. 1, 2, д.36, д.25 корп.1, 2, д.27 корп.14, д.29, д.31 корп.13, д.33, д.35 корп.1
5, д.37 корп.13, д.38 корп.1, 2, д.40 корп.13, д.42.
Щелковское ш., д.66, д.68, д.70, д.70А, д.72, д.74, д.78, д.80, д.82, д.82 корп.2,
д.82А, д.82Б.
ул. 15я Парковая: д.39 корп. 13, д.41А, д.41 корп.1, 2, д.43 корп.1, 2, д.45,
д.47 корп.15, д.49.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
На вопросы читателей газеты отвечает юрист А.Е.Воробьев.
Вопрос: Квартира, приватизированная одним из су
пругов, относится к совместной собственности супругов
или к его личной собственности?
Ответ: Статьей 2 Закона РСФСР от 4.07.91 г. №15411 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
установлено, что жилые помещения передаются в общую
собственность (совместную или долевую) либо в собствен
ность одного из совместно проживающих лиц. Статьей 3 это
го Закона установлено, что граждане, ставшие собственни
ками жилых помещений, владеют, пользуются и распоряжа
ются ими по своему усмотрению, вправе продавать, заве
щать, сдавать в аренду эти помещения, а также совершать с
ними иные сделки, не противоречащие законодательству. В
соответствии с п.1 ст.36 Семейного кодекса Российской Фе
дерации имущество, принадлежавшее каждому из супругов

до вступления в брак, а также имущество, полученное одним
из супругов во время брака в дар, в порядке наследования
или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого
из супругов), является его собственностью. Исходя из изло
женного приватизированная квартира, полученная в полную
собственность одним из супругов, является его личной соб
ственностью и не относится по Семейному кодексу Россий
ской Федерации к совместной собственности супругов.

Бесплатная юридическая консультация
работает каждую пятницу с 16.00 до 17.00 в помещении уп
равы района Северное Измайлово: ул. 5я Парковая, 58А,
каб. №210.
Консультации ведет юрист
Воробьев Александр Евгеньевич.

Уважаемые жители
района Северное Измайлово!
Московская городская народная
дружина приглашает в свои ряды
москвичей.
Информацию о порядке вступления в на
родную дружину можно получить по рабочим
дням с 18.30 по адресу: 5я Парковая ул.,
д.60А, каб. 119.
Дружинники города Москвы пользуются
бесплатным проездом на всех видах город
ского транспорта.
Штаб народной дружины района
Северное Измайлово

16

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
К
сведению
предпринимателей
малого и среднего бизнеса
В связи с принятием
нового Федерального
закона
№294
от
26.12.2008 «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных пред
принимателей при осу
ществлении государст
венного контроля (над
зора) и муниципального
контроля» проведение
внеплановых выездных
проверок органами госу
дарственного контроля
(надзора), муниципаль
ного контроля должно
быть согласовано в тер
риториальной прокура
туре, то есть по месту
осуществления деятель
ности юридических лиц и
индивидуальных пред
принимателей, относя
щихся в соответствии с
законодательством Рос
сийской Федерации к
субъектам малого и
среднего предпринима
тельства. При проведе
нии проверки руководи
тель, уполномоченный
представитель юридиче
ского лица имеет право:
непосредственно при
сутствовать при прове
дении проверки, давать
объяснения по вопро

сам, относящимся к
предмету проверки, по
лучать от органа госу
дарственного контроля
(надзора), органа муни
ципального контроля, их
должностных лиц инфор
мацию, которая относит
ся к предмету проверки;
знакомиться с результа
тами проверки и указы
вать в акте проверки о
своем ознакомлении с
результатами проверки,
согласии или несогласии
с ними, а также с отдель
ными действиями долж
ностных лиц органа госу
дарственного контроля
(надзора), органа муни
ципального контроля;
обжаловать
действия
должностных лиц, органа
государственного кон
троля, органа муници
пального контроля, по
влекшие за собой нару
шение прав юридическо
го лица, индивидуально
го предпринимателя при
проведении проверки, в
административном или
судебном порядке в со
ответствии с законода
тельством Российской
Федерации.
Общественная защи

та прав юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении государ
ственного
контроля
(надзора), муниципаль
ного контроля осуществ
ляется независимо от
организационноправо
вой формы юридическо
го лица в соответствии с
уставными документами.
Индивидуальные пред
приниматели имеют пра
во осуществлять защиту
своих прав и законных
интересов в порядке, ус
тановленном законода
тельством Российской
Федерации.
Прокурор дает согла
сие на проведение вне
плановой проверки толь
ко по следующим осно
ваниям; если истек срок
исполнения юридичес
ким лицом, индивиду
альным предпринимате
лем ранее выданного
предписания об устране
нии выявленного нару
шения
обязательных
требований и (или) тре
бований, установленных
муниципальными право
выми актами; при по
ступлении в органы госу
дарственного контроля
(надзора), органы муни
ципального контроля об

ращений и заявлений
граждан, юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, ин
формации от органов го
сударственной власти,
органов местного само
управления, из средств
массовой информации о
следующих фактах:
а) возникновение уг
розы причинения вреда
жизни, здоровью граж
дан, вреда животным,
растениям, окружающей
среде, безопасности го
сударства, а также угро
зы чрезвычайных ситуа
ций природного и техно
генного характера;
б) причинение вреда
жизни, здоровью граж
дан, вреда животным,
растениям, окружающей
среде, безопасности го
сударства, а также воз
никновение чрезвычай
ных ситуаций природно
го и техногенного харак
тера;
в) нарушение прав
потребителей (в случае
обращения
граждан,
права которых наруше
ны).
И.о. межрайонного
прокурора
советник юстиции
И.П.ЛЕСКОВСКИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА
Рекомендации водителям–родителям
С каждым годом все больше детейOпассажиров
получают травмы, увечья и гибнут в дорожноO
транспортных происшествиях. Почему они должO
ны расплачиваться жизнью и здоровьем за безотO
ветственные действия водителей?
Уважаемые родители, напоминаем, как следуO
ет вести себя, если с вами в машине ребенок.
1. Стиль управления автомобилем должен быть спокойным и
осторожным.
2. Следите за тем, чтобы старший ребенок всегда пристеги
вался ремнем безопасности, а маленький находился в детском
кресле.
3. Не следует сажать ребенка в возрасте до 12 лет на место
переднего пассажира. Помните, что самое безопасное место в
автомобиле – на заднем сиденье за креслом водителя.
4. Перед выездом необходимо рассказывать ребенку о пра
вилах поведения в автомобиле, тщательно проверить исправ
ность автомобиля. Особое внимание уделите тому, как установ
лено и закреплено детское кресло.
5. Не разрешайте ребенку отвлекать вас от управления, иг
рать деталями машины!
6. В случае если ребенку необходима «санитарная останов
ка», научите его спокойно объяснить свою проблему.
7. Выход из автомобиля следует осуществлять со стороны
тротуара или обочины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!
95 лет
Дубровская Вера Ивановна
Лихачев Борис Сергеевич

Управа района,
депутаты
муниципального
Собрания,
муниципалитет
и редакция газеты
поздравляют
всех жителей
Северного
Измайлова,
родившихся
в августе!
Желаем вам
счастья, здоровья,
благополучия
и любви!
Газета зарегистрирована
в Центральном
территориальном управлении
МПТР РФ.
Свидетельство о регистрации
№ПИ 101089.

90 лет
Баранова Клавдия Васильевна
Дрябезгов
Александр Иванович
Коробков Иван Матвеевич
Петушкова
Агрепина Григорьевна
Романова Лидия Андреевна

85 лет
Алферов
Александр Георгиевич
Анисимова
Анна Александровна
Ануров Лев Михайлович
Бешевец
Александра Евдокимовна
Болотова Эмилия Николаевна
Вишникина
Евдокия Александровна
Даскалица
Николай Михайлович
Егорычева Вера Григорьевна
Ивочкин Владимир Иванович
Каламаниди
Владимир Леонидович
Карпычева Вера Ивановна
Колесников Владимир Ильич
Корочкина
Зинаида Сергеевна
Кружалина
Наталия Петровна

Учредитель: ГУ «Управа
района Северное Измайлово
города Москвы»
Адрес: 105425, г.Москва,
ул. 5я Парковая, д.58А,
тел.: (495) 6520968.

Курпанов
Александр Дмитриевич
Лаптева Зинаида Ивановна
Ларина Маргарита Сергеевна
Лобанова Анна Ивановна
Мгалоблишвили
Амалия Ивановна
Михайлова
Валентина Васильевна
Михеева Антонина Васильевна
Московская
Надежда Алексеевна
Попова Людмила Михайловна
Сливкова Пелагея Михайловна
Суверина Тамара Федоровна
Трошина Серафима Ивановна
Шишкина Маргарита Львовна

Поздравляем руково
дителей предприятий и
учреждений, отметивших
дни рождения и юбилеи:
заведующую ГОУ
«Детский сад №55»
Наталью Федоровну Серову
заведующую ГОУ
«Детский сад №283»
Светлану Юрьевну Зепалову
заведующую ГОУ
«Детский сад №2250»
Татьяну Александровну
Лепешкину
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Группа по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по ВАО г.Москвы

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК И УСЛУГИ

ПЯТЫЙ
МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
РЕМЕСЕЛ
С 3 по 6 сентября 2009 года на территории
Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) Де
партамент поддержки и развития малого и сред
него предпринимательства города Москвы сов
местно с Московской палатой ремесел и Общест
венноэкспертным советом по малому и среднему
предпринимательству при мэре и Правительстве
Москвы проводит Пятый Московский междуна
родный фестиваль ремесел. Фестиваль, в кото
ром примут участие ремесленники и ремеслен
ные предприятия Москвы, регионов Российской
Федерации, государствучастников СНГ, Балтии и
других зарубежных стран, пройдет под патрона
том Правительства Москвы.

Открытие фестиваля состоится
3 сентября 2009 года в 15.00
у фонтана «Дружба народов».
Дополнительную информацию можно получить
в Оргкомитете фестиваля: 127473, Москва, ул.Са
мотечная, д.7/5, стр.1.
Тел.: (495) 6819819,
тел./факс: (495) 6817625.
Сайт: www.remeslennik.ru
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