ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Эльман Юсубов. Обращение к читателю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ОФИЦИАЛЬНО
Электоральная статистика единого дня голосования
14 сентября 2014 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Сравнительная статистика Единого дня голосования
за 2013 и 2014 гг. в графиках и цифрах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ОТ КУРАТОРА МОЛОДЕЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Елена Корф. Обращение к читателю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Молодёжная избирательная комиссия Томской области . . . . . . . . . . . . . . . . 19
МНЕНИЯ
Егор Ковалев. «У нас четко сформированы наши приоритеты» . . . . . . 21
Наталья Шульга. Формирование правовой культуры
личности – важнейшая задача обществоведческого
образования в старшей школе (из опыта работы
МАОУ гимназии № 6 города Томска по правовому
образованию учащихся) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
СЛОВО МОЛОДЕЖИ
Дарья Переводчикова. Почему важно повышать правовую
и избирательную культуру детей и молодёжи? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Анастасия Зинченко, Мария Шатенкова. Молодежное крыло . . . . 26
Анна Дубиненко. Опыт реализации образовательных
событий для учащихся общеобразовательных
учреждений Томской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Никита Москалев. Освещение деятельности Молодёжной
избирательной комиссии Томской области как один
из факторов эффективности её работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Работа с молодежью в муниципальных образованиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
В заключение… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ОФИЦИАЛЬНО
О работе Молодёжной избирательной комиссии
Томской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

От первого лица

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Уважеамый читатель!

Для получения полной информации о проектной деятельности МолоОчередной номер журнала «Томдежной избирательной комиссии
ский избиратель», согласно сложивТомской области предлагаем читатешейся традиции, носит тематический
лям журнала обратиться к опубликохарактер. В его подготовке самое неванному официальному материалу, а
посредственное участие принимали
именно к постановлению Избирачлены Молодежной избирательной
тельной комиссии Томской области.
комиссии Томской области и наши
В нем выделены только основные мепартнеры.
роприятия по повышению правовой
В результате совместной работы
культуры молодых избирателей, котопо повышению правовой культуры
рые получили определенный общемолодых избирателей накоплен
ственный резонанс и имели инфоропределенный опыт реализации обмационное сопровождение.
разовательных программ, проведеДумается, что читателям журнала
ния различных конкурсов и олимдолжны быть интересны размышлепиад. Основной целью такой работы
ния молодых авторов о работе Молоявляется влияние на формирование
дежной избирательной комиссии
Эльман Юсубов,
чувства гражданственности и воТомской области и их предложения
влечение молодых людей в соципо улучшению качества взаимодейпредседатель
ально-политическую жизнь Томской Избирательной комиссии ствия с молодежными общественобласти.
ными организациями.
Томской области
Практически все мероприятия,
Для всех, кто интересуется элекпроводимые Молодежной избираторальной статистикой, предлагаем
тельной комиссией Томской области, носили темаитоги Единого дня голосования 14 сентября 2014 года
тический характер и были приурочены к знаменана территории Томской области. Впервые на странительным датам жизни страны и области. Например,
цах нашего журнала размещена сравнительная статиМолодежная избирательная комиссия Томской областика Единого дня голосования 2013 и 2014 гг. в цисти организовала и провела в молодежной среде
фрах и графиках. Это юридически значимая инфорвесьма содержательную и интересную работу в связи
мация должна вызвать определенный научный интес 20-летием Конституции РФ.
рес у исследователей.
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«ǪǘǒǗǟǛǝǍǘǩǚǍǬ ǞǟǍǟǕǞǟǕǗǍ
ǒǑǕǚǛǐǛ ǑǚǬ ǐǛǘǛǞǛǏǍǚǕǬ 14 ǞǒǚǟǬǎǝǬ 2014 ǐǛǑǍ»
ǛǮȆǵǲ ǾǯǲǱǲǺǵȌ ǻ ǯȈǮǻǽǭȂ
Ǐ ǲǱǵǺȈǶ ǱǲǺȉ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ 14 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2014 ǰǻǱǭ ǯ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǮȈǸǵ ǼǽǻǯǲǱǲǺȈ ǯȈǮǻǽȈ:

ǝǲǰǵǻǺǭǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ
ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǭ ǔǭǷǻǺǻǱǭǿǲǸȉǺǻǶ ǑȀǹȈ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǼȌǿǻǰǻ ǾǻǴȈǯǭ
Ǽǻ ǗǵǽǻǯǾǷǻǹȀ ǻǱǺǻǹǭǺǱǭǿǺǻǹȀ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǹȀ ǻǷǽȀǰȀ Ȳ 2

ǙȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ
ǚǭǵǹǲǺǻǯǭǺǵǲ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
(ǽǭǶǻǺǭ, ǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ ǻǷǽȀǰǭ)

ǏȈǮǻǽȈ

ǰ. ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ

ǏȈǮǻǽȈ ǙȊǽǭ ǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ ǻǷǽȀǰǭ ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ

ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ

ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ

ǎǭǷȄǭǽǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǜǭǽǮǵǰǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ» ǎǭǷȄǭǽǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ

ǗǭǽǰǭǾǻǷǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǏǲǽǿǵǷǻǾǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
ǗǭǽǰǭǾǻǷǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǟǻǸǼǭǽǻǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
ǗǭǽǰǭǾǻǷǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ

ǜǲǽǯǻǹǭǶǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ

ǟǻǹǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ

ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǞǲǽǰǲǲǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
ǜǲǽǯǻǹǭǶǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»
ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǝȈǮǭǸǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»

ǤǭǵǺǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ
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ǜǻǯǿǻǽǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǠǾǿȉ-ǎǭǷȄǭǽǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
ǤǭǵǺǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ

Официально

ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ
ǱǲǼȀǿǭǿǭ ǔǭǷǻǺǻǱǭǿǲǸȉǺǻǶ ǑȀǹȈ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǼȌǿǻǰǻ ǾǻǴȈǯǭ
Ǽǻ ǗǵǽǻǯǾǷǻǹȀ ǻǱǺǻǹǭǺǱǭǿǺǻǹȀ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǹȀ ǻǷǽȀǰȀ Ȳ 2
I – ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ,
ǻǽǰǭǺǵǴȀȋȆǭȌ ǯȈǮǻǽȈ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ ǼǻǾǿǭǺǻǯǸǲǺǵȌ
ǻ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵǵ ǯȈǮǻǽǻǯ

ǤǵǾǸǲǺǺǻǾǿȉ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ

ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǭǾǿǷǻǯ

ǛǷǽȀǳǺǭȌ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ
ǷǻǹǵǾǾǵȌ Ǽǻ ǗǵǽǻǯǾǷǻǹȀ
ǻǱǺǻǹǭǺǱǭǿǺǻǹȀ ǻǷǽȀǰȀ Ȳ2

ǜǻǾǿǭǺǻǯǸǲǺǵǲ ǕǗǟǛ
ǻǿ 10.06.2014
Ȳ 31/254

39036

26

II – ǞǯǲǱǲǺǵȌ ǻ ǯȈǱǯǵǺȀǿȈȂ ǵ ǴǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǺȈȂ ǷǭǺǱǵǱǭǿǭȂ
Ȳ
Ǽ/Ǽ

ǡǭǹǵǸǵȌ,
ǵǹȌ, ǻǿȄǲǾǿǯǻ

ǙǲǾǿǻ ǽǭǮǻǿȈ,
ǱǻǸǳǺǻǾǿȉ

Ǒǭǿǭ
ǽǻǳǱǲǺǵȌ

ǞȀǮȇǲǷǿ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ
ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǽǲǰǵǾǿǽǭȃǵǵ

1

ǎǭǮȀȅǷǵǺ
ǏȌȄǲǾǸǭǯ
ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǵȄ

ǛǛǛ «ǠǼǽǭǯǸȌȋȆǭȌ
ǷǻǹǼǭǺǵȌ «ǐǽǻǹǭǱǭ»

29.03.1974

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

30.07.2014

ǏȈǮȈǸ 22.08.2014
Ȳ9/28

2

ǎǸǵǺǻǯ
ǑǲǺǵǾ ǏǭǸǲǽȉǲǯǵȄ

ǝǛǜǜ
«ǞǼǽǭǯǲǱǸǵǯǭȌ ǝǻǾǾǵȌ»
ǯ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ,
ǾǼǲȃǵǭǸǵǾǿ Ǽǻ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǻǺǺǻ-ǹǭǾǾǻǯǻǶ ǽǭǮǻǿǲ

24.02.1984

ǝǛǜǜ «ǞǼǽǭǯǲǱǸǵǯǭȌ ǝǻǾǾǵȌ»
ǯ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ

30.06.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
09.07.2014
3/13

3

ǜǵǯǻǯǭǽǻǯ
ǏȌȄǲǾǸǭǯ ǛǸǲǰǻǯǵȄ

ǚǕ ǟǐǠ,
ǹǭǰǵǾǿǽǭǺǿ ȊǷǻǺǻǹǵȄǲǾǷǻǰǻ
ȁǭǷȀǸȉǿǲǿǭ

5.09.1991

ǟǝǛ ǜǜ ǘǑǜǝ

22.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
31.07.2014
Ȳ5/17

4

ǝǭǴǳǵǯǵǺ
Ǖǰǻǽȉ ǍǺǱǽǲǲǯǵȄ

ǟǝǛ ǙǛǛǛ «ǝǻǾǾǵǶǾǷǵǲ
ǾǿȀǱǲǺȄǲǾǷǵǲ ǻǿǽȌǱȈ»,
ǝȀǷǻǯǻǱǵǿǲǸȉ
ǽǲǰǵǻǺǭǸȉǺǻǰǻ ȅǿǭǮǭ

10.08.1989

ǟǝǛ ǜǜ «ǒǱǵǺǭȌ
ǝǻǾǾǵȌ»

04.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
07.08.2014
Ȳ7/23

III – ǢǻǱ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ

IV – ǝǲǴȀǸȉǿǭǿȈ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǡǕǛ
ǷǭǺǱǵǱǭǿǭ

ǜǽǻȃǲǺǿ
ǼǻǸȀȄǲǺǺȈȂ
ǰǻǸǻǾǻǯ

ǎǸǵǺǻǯ ǑǲǺǵǾ ǏǭǸǲǽȉǲǯǵȄ

14,31

ǜǵǯǻǯǭǽǻǯ ǏȌȄǲǾǸǭǯ ǛǸǲǰǻǯǵȄ

8,45

ǝǭǴǳǵǯǵǺ Ǖǰǻǽȉ ǍǺǱǽǲǲǯǵȄ

74,30
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ǐǻǽǻǱ ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ
ǏȈǮǻǽȈ ǙȊǽǭ ǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ ǻǷǽȀǰǭ ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ
I – ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ,
ǻǽǰǭǺǵǴȀȋȆǭȌ ǯȈǮǻǽȈ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵǵ ǯȈǮǻǽǻǯ

ǤǵǾǸǲǺǺǻǾǿȉ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ

ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǭǾǿǷǻǯ

ǙȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǭȌ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ
ǷǻǹǵǾǾǵȌ ǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ ǻǷǽȀǰǭ ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ

ǝǲȅǲǺǵǲ ǑȀǹȈ ǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ ǻǷǽȀǰǭ
ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ ǻǿ 18.06.2014 Ȳ 513

31557

12

II – ǞǯǲǱǲǺǵȌ ǻ ǯȈǱǯǵǺȀǿȈȂ ǵ ǴǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǺȈȂ ǷǭǺǱǵǱǭǿǭȂ
Ǒǭǿǭ
ǽǻǳǱǲǺǵȌ

ǞȀǮȇǲǷǿ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ
ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǽǲǰǵǾǿǽǭȃǵǵ

ǛǛǛ «ǚǛǏǍǟǛǝ»,
ǱǵǽǲǷǿǻǽ

13.07.1964

ǞǿǽǲǳǲǯǾǷǻǲ
ǰǻǽǻǱǾǷǻǲ ǹǲǾǿǺǻǲ
ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ ǟǝǛ
ǜǜ ǘǑǜǝ

30.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
08.08.2014
Ȳ 20-1

ǞǭȁǽǻǺǻǯ
ǍǸǲǷǾǲǶ ǍǸǲǷǾǲǲǯǵȄ

ǡǵǸǵǭǸ ǛǍǛ «ǣǲǺǿǽǾǵǮǺǲȁǿǲǼǽǻǯǻǱ» ǽǭǶǻǺǺǻǰǻ
ǺǲȁǿǲǼǽǻǯǻǱǺǻǰǻ
ȀǼǽǭǯǸǲǺǵȌ «ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ»,
ǵǺǳǲǺǲǽ

12.03.1984

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

05.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
12.08.2014
Ȳ 22-3

3

ǢǭǽǭȂǻǽǵǺ
ǏǭǸǲǽǵǶ
ǙǵȂǭǶǸǻǯǵȄ

ǙȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǲ ǷǭǴǲǺǺǻǲ
ȀȄǽǲǳǱǲǺǵǲ ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵȌ ǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ ǻǷǽȀǰǭ
ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ, ǙȊǽ ǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ
ǻǷǽȀǰǭ ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ

07.11.1956

ǙǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǰ.Ǟǿǽǲǳǲǯǻǰǻ ǜǜ
«ǒǑǕǚǍǬ
ǝǛǞǞǕǬ»

05.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
12.08.2014
Ȳ 22-1

4

ǬȂǺǻ
ǏǵǷǿǻǽ ǜǲǿǽǻǯǵȄ

ǼǲǺǾǵǻǺǲǽ, ǼǲǺǾǵǻǺǲǽ

09.02.1960

ǝǛǜǜ «ǙǻǸǻǱǭȌ
ǝǻǾǾǵȌ» ǯ ǟǻǹǾǷǻǶ
ǻǮǸǭǾǿǵ

06.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
12.08.2014
Ȳ 22-2

Ȳ
Ǽ/Ǽ

ǡǭǹǵǸǵȌ, ǵǹȌ,
ǻǿȄǲǾǿǯǻ

ǙǲǾǿǻ ǽǭǮǻǿȈ,
ǱǻǸǳǺǻǾǿȉ

1

ǑǹǵǿǽǭǷǻǯ
ǜǲǿǽ ǜǲǿǽǻǯǵȄ

2
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IV – ǝǲǴȀǸȉǿǭǿȈ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǡǕǛ
ǷǭǺǱǵǱǭǿǭ

ǜǽǻȃǲǺǿ
ǼǻǸȀȄǲǺǺȈȂ
ǰǻǸǻǾǻǯ

ǑǹǵǿǽǭǷǻǯ ǜǲǿǽ ǜǲǿǽǻǯǵȄ

3,31

ǞǭȁǽǻǺǻǯ
ǍǸǲǷǾǲǶ ǍǸǲǷǾǲǲǯǵȄ

8,15

ǢǭǽǭȂǻǽǵǺ
ǏǭǸǲǽǵǶ ǙǵȂǭǶǸǻǯǵȄ

85,56

ǬȂǺǻ ǏǵǷǿǻǽ ǜǲǿǽǻǯǵȄ

1,88

Официально

ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ
ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
I – ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ,
ǻǽǰǭǺǵǴȀȋȆǭȌ ǯȈǮǻǽȈ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵǵ ǯȈǮǻǽǻǯ

ǤǵǾǸǲǺǺǻǾǿȉ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ

ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǭǾǿǷǻǯ

ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ»

ǝǲȅǲǺǵǲ ǑȀǹȈ ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
ǻǿ 17.06.2014 Ȳ 13

5816

16

II – ǞǯǲǱǲǺǵȌ ǻ ǯȈǱǯǵǺȀǿȈȂ ǵ ǴǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǺȈȂ ǷǭǺǱǵǱǭǿǭȂ
Ȳ
Ǽ/Ǽ

ǡǭǹǵǸǵȌ, ǵǹȌ,
ǻǿȄǲǾǿǯǻ

ǙǲǾǿǻ ǽǭǮǻǿȈ,
ǱǻǸǳǺǻǾǿȉ

Ǒǭǿǭ
ǽǻǳǱǲǺǵȌ

ǞȀǮȇǲǷǿ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ
ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǽǲǰǵǾǿǽǭȃǵǵ

1

ǏȈǮǻǽǻǯ
ǍǸǲǷǾǲǶ ǕǰǻǽǲǯǵȄ

ǑȀǹǭ ǐǻǽǻǱǭ ǟǻǹǾǷǭ,
ǼǻǹǻȆǺǵǷ ǱǲǼȀǿǭǿǭ ǑȀǹȈ
ǐǻǽǻǱǭ ǟǻǹǾǷǭ

08.12.1989

ǟǝǛ ǜǜ ǘǑǜǝ

23.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
31.07.2014
Ȳ 7/16

2

ǑǭȂǺǻ
ǍǺǱǽǲǶ ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

ǛǍǛ «ǞǢǗ», ǯǲǱȀȆǵǶ
ǾǼǲȃǵǭǸǵǾǿ ǰǽȀǼǼȈ ǽǭǱǵǭȃǵǻǺǺǻǶ ǮǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿǵ

20.10.1981

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

28.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
07.08.2014
Ȳ 8/20

3

ǔǭǶȃǲǯ
ǚǵǷǻǸǭǶ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǵȄ

ǛǛǛ «ǘǲǾǼǽǻǹȂǻǴ
ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǵǶ», ǺǭȄǭǸȉǺǵǷ
ǱǻǽǻǳǺǻǶ ǾǸȀǳǮȈ

14.07.1957

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

18.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
31.07.2014
Ȳ 7/18

4

ǗǸǵȅǵǺ
Ǖǰǻǽȉ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǵȄ

ǙǠǜ «ǜǽǻǰǽǲǾǾ»,
ǱǵǽǲǷǿǻǽ, ǱǲǼȀǿǭǿ ǑȀǹȈ
ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ

20.12.1977

ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǻǲ
ǹǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǜǜ «ǒǑǕǚǍǬ
ǝǛǞǞǕǬ»

23.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
31.07.2014
Ȳ 7/17

5

ǜǲȆǲǽǻǯ
ǚǵǷǵǿǭ
ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǵȄ

ǛǛǛ «ǜǽǻǹǷǻǹǼǸǲǷǾ»,
ǱǵǽǲǷǿǻǽ

19.03.1990

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

05.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
11.08.2014
Ȳ 9/21

6

ǞǭǸǵȂǻǯǭ
ǞǯǲǿǸǭǺǭ
ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǺǭ

Ǖǜ «ǞǭǸǵȂǻǯ ǝ.ǚ.»
ǾǲǹǲǶǺȈǶ ǻǴǱǻǽǻǯǵǿǲǸȉǺȈǶ
ǵ ǱǻǾȀǰǻǯȈǶ ȃǲǺǿǽ «ǝǭǱȀǰǭ»,
ǱǵǽǲǷǿǻǽ

12.09.1957

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

25.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǭ
07.08.2014
Ȳ 8/19

7

ǞǭǺȉǷǻ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ
ǚǵǷǻǸǭǲǯǵȄ

ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵȌ ǎǲǽǲǰǭǲǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ,
ǐǸǭǯǭ ǎǲǽǲǰǭǲǯǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

26.09.1960

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

28.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
11.08.2014
Ȳ 9/22

ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, декабрь 2014
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Официально
III – ǢǻǱ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ

IV – ǝǲǴȀǸȉǿǭǿȈ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǡǕǛ
ǷǭǺǱǵǱǭǿǭ

ǜǽǻȃǲǺǿ
ǼǻǸȀȄǲǺǺȈȂ
ǰǻǸǻǾǻǯ

ǏȈǮǻǽǻǯ ǍǸǲǷǾǲǶ ǕǰǻǽǲǯǵȄ

1,38

ǑǭȂǺǻ ǍǺǱǽǲǶ ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

21,78

ǔǭǶȃǲǯ ǚǵǷǻǸǭǶ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǵȄ

14,84

ǗǸǵȅǵǺ
Ǖǰǻǽȉ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǵȄ

54,99

ǜǲȆǲǽǻǯ ǚǵǷǵǿǭ ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǵȄ

0,28

ǞǭǸǵȂǻǯǭ
ǞǯǲǿǸǭǺǭ ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǺǭ

2,27

ǞǭǺȉǷǻ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǚǵǷǻǸǭǲǯǵȄ

3,33

ǎǭǷȄǭǽǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ
ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǜǭǽǮǵǰǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»
I – ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ,
ǻǽǰǭǺǵǴȀȋȆǭȌ ǯȈǮǻǽȈ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵǵ ǯȈǮǻǽǻǯ

ǤǵǾǸǲǺǺǻǾǿȉ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ

ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǭǾǿǷǻǯ

ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǜǭǽǰǵǮǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»

ǝǲȅǲǺǵǲ Ǿǻǯǲǿǭ ǜǭǽǰǵǮǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ
ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ ǻǿ 14.07.2014 Ȳ 15

1837

6

II – ǞǯǲǱǲǺǵȌ ǻ ǯȈǱǯǵǺȀǿȈȂ ǵ ǴǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǺȈȂ ǷǭǺǱǵǱǭǿǭȂ

8

Ȳ
Ǽ/Ǽ

ǡǭǹǵǸǵȌ, ǵǹȌ,
ǻǿȄǲǾǿǯǻ

ǙǲǾǿǻ ǽǭǮǻǿȈ,
ǱǻǸǳǺǻǾǿȉ

Ǒǭǿǭ
ǽǻǳǱǲǺǵȌ

ǞȀǮȇǲǷǿ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ
ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǽǲǰǵǾǿǽǭȃǵǵ

1

ǓǻǰǵǺ ǒǯǰǲǺǵǶ
ǚǵǷǻǸǭǲǯǵȄ

ǏǽǲǹǲǺǺǻ Ǻǲ ǽǭǮǻǿǭǲǿ

23.04.1987

ǟǝǛ ǜǜ ǘǑǜǝ

05.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
12.08.2014
Ȳ6

2

ǗǻǾǻǸǭǼǻǯǭ
ǘȋǱǹǵǸǭ
ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǺǭ

ǙǗǠ ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵȌ
ǜǭǽǮǵǰǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ
ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ, ȀǼǽǭǯǸȌȋȆǭȌ
ǱǲǸǭǹǵ

18.03.1967

ǎǭǷȄǭǽǾǷǻǲ
ǹǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǜǜ «ǒǑǕǚǍǬ
ǝǛǞǞǕǬ»

19.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǭ
25.08.2014
Ȳ9

3

ǙǵȂǭǶǸǻǯǾǷǭȌ
ǟǭǿȉȌǺǭ
ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǺǭ

ǙǎǛǠ «ǜǭǽǮǵǰǾǷǭȌ ǞǛǥ»,
ȀǮǻǽȆǵǷ ǾǸȀǳǲǮǺȈȂ
ǼǻǹǲȆǲǺǵǶ

16.11.1976

ǾǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

14.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǭ
20.08.2014
Ȳ8

4

ǣȀǽǷǭǺ ǍǺǱǽǲǶ
ǑǹǵǿǽǵǲǯǵȄ

ǛǐǎǠ «ǎǭǷȄǭǽǾǷǻǲ
ǽǭǶǻǺǺǻǲ ǯǲǿǲǽǵǺǭǽǺǻǲ
ȀǼǽǭǯǸǲǺǵǲ», ǯǻǱǵǿǲǸȉ,
ǑǲǼȀǿǭǿ Ǟǻǯǲǿǭ ǜǭǽǮǵǰǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

19.04.1963

ǾǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

14.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
20.08.2014
Ȳ7
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Официально
III – ǢǻǱ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ

IV – ǝǲǴȀǸȉǿǭǿȈ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǡǕǛ
ǷǭǺǱǵǱǭǿǭ

ǜǽǻȃǲǺǿ
ǼǻǸȀȄǲǺǺȈȂ
ǰǻǸǻǾǻǯ

ǓǻǰǵǺ ǒǯǰǲǺǵǶ ǚǵǷǻǸǭǲǯǵȄ

3,38

ǗǻǾǻǸǭǼǻǯǭ
ǘȋǱǹǵǸǭ ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǺǭ

53,19

ǙǵȂǭǶǸǻǯǾǷǭȌ
ǟǭǿȉȌǺǭ ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǺǭ

2,08

ǣȀǽǷǭǺ ǍǺǱǽǲǶ ǑǹǵǿǽǵǲǯǵȄ

39,4

ǗǭǽǰǭǾǻǷǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ
ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǏǲǽǿǵǷǻǾǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǟǻǸǼǭǽǻǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
I – ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ,
ǻǽǰǭǺǵǴȀȋȆǭȌ ǯȈǮǻǽȈ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵǵ ǯȈǮǻǽǻǯ

ǤǵǾǸǲǺǺǻǾǿȉ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ

ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǭǾǿǷǻǯ

ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
ǏǲǽǿǵǷǻǾǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

ǝǲȅǲǺǵǲ Ǿǻǯǲǿǭ ǏǲǽǿǵǷǻǾǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ ǻǿ 19.06.2014
Ȳ 82

419

1

ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
ǟǻǸǼǭǽǻǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

ǝǲȅǲǺǵǲ Ǿǻǯǲǿǭ ǟǻǸǼǭǽǻǯǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ ǻǿ 19.06.2014
Ȳ 69

395

2

II – ǞǯǲǱǲǺǵȌ ǻ ǯȈǱǯǵǺȀǿȈȂ ǵ ǴǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǺȈȂ ǷǭǺǱǵǱǭǿǭȂ
Ȳ
Ǽ/Ǽ

ǡǭǹǵǸǵȌ, ǵǹȌ,
ǻǿȄǲǾǿǯǻ

ǙǲǾǿǻ ǽǭǮǻǿȈ,
ǱǻǸǳǺǻǾǿȉ

Ǒǭǿǭ
ǽǻǳǱǲǺǵȌ

ǞȀǮȇǲǷǿ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ
ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǽǲǰǵǾǿǽǭȃǵǵ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǰǸǭǯȈ ǏǲǽǿǵǷǻǾǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

1

ǐǻǺȄǭǽǻǯ
ǍǺǿǻǺ ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

ǍǘǜǠǙǐ ǛǛǛ «ǐǭǴǼǽǻǹ
ǟǽǭǺǾǰǭǴ ǟǻǾǹǷ» ǏǲǽǿǵǷǻǾǾǷǭȌ ǼǽǻǹǼǸǻȆǭǱǷǭ,
ǺǭȄǭǸȉǺǵǷ ȀȄǭǾǿǷǭ ǿǲȂǺǻǸǻǰǵȄǲǾǷǻǶ ǾǯȌǴǵ

2

ǜǲǿǽǻȄǲǺǷǻ
ǏǭǾǵǸǵǶ
ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǵȄ

ǛǍǛ «ǗǻǸǼǭȅǲǯǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ ǯǻǱǺȈȂ ǼȀǿǲǶ
ǵ ǾȀǱǻȂǻǱǾǿǯǭ», ǜǽǻǵǴǯǻǱǵǿǲǸȉ ǼȀǿǲǯȈȂ ǽǭǮǻǿ

12.12.1987

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

04.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
11.08.2014
Ȳ 11

07.11.1957

ǗǭǽǰǭǾǻǷǾǷǻǲ
ǹǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǜǜ «ǒǱǵǺǭȌ
ǝǻǾǾǵȌ»

06.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
11.08.2014
Ȳ 12

ǏȈǮǻǽȈ ǰǸǭǯȈ ǟǻǸǼǭǽǻǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
1

ǗǭǽǼǻǯ
ǒǯǰǲǺǵǶ ǕǰǻǽǲǯǵȄ

ǙǠǜ «ǓǗǢ ǗǵǲǯǾǷǻǲ»,
ǯǻǱǵǿǲǸȉ

24.06.1989

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

24.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
28.07.2014
Ȳ9

2

ǝǻǹǭǺǻǯ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ
ǕǯǭǺǻǯǵȄ

ǙǠǜ ǓǗǢ «ǗǵǲǯǾǷǻǲ»,
ǙǭȅǵǺǵǾǿ ǑǏǞ

21.05.1977

ǗǭǽǰǭǾǻǷǾǷǻǲ
ǹǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǜǜ «ǒǑǕǚǍǬ
ǝǛǞǞǕǬ»

02.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
04.08.2014
Ȳ 10
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Официально
III – ǢǻǱ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ

IV – ǝǲǴȀǸȉǿǭǿȈ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǜǽǻȃǲǺǿ
ǼǻǸȀȄǲǺǺȈȂ
ǰǻǸǻǾǻǯ

ǡǕǛ
ǷǭǺǱǵǱǭǿǭ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ
ǐǸǭǯȈ ǏǲǽǿǵǷǻǾǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
ǐǻǺȄǭǽǻǯ ǍǺǿǻǺ ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

11,02

ǜǲǿǽǻȄǲǺǷǻ
ǏǭǾǵǸǵǶ ǏǸǭǱǵǹǵǽǻǯǵȄ

87,80

ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǟǻǸǼǭǽǻǯǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
ǗǭǽǼǻǯ ǒǯǰǲǺǵǶ ǕǰǻǽǲǯǵȄ

34,73

ǝǻǹǭǺǻǯ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǕǯǭǺǻǯǵȄ

62,34

ǜǲǽǯǻǹǭǶǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ
ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǞǲǽǰǲǲǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
I – ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ,
ǻǽǰǭǺǵǴȀȋȆǭȌ ǯȈǮǻǽȈ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵǵ ǯȈǮǻǽǻǯ

ǤǵǾǸǲǺǺǻǾǿȉ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ

ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǭǾǿǷǻǯ

ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
ǞǲǽǰǲǲǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

ǝǲȅǲǺǵǲ Ǿǻǯǲǿǭ ǞǲǽǰǲǲǯǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ ǻǿ 18.06.2014
Ȳ 44

1843

6

II – ǞǯǲǱǲǺǵȌ ǻ ǯȈǱǯǵǺȀǿȈȂ ǵ ǴǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǺȈȂ ǷǭǺǱǵǱǭǿǭȂ
Ǒǭǿǭ
ǽǻǳǱǲǺǵȌ

ǞȀǮȇǲǷǿ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ
ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǽǲǰǵǾǿǽǭȃǵǵ

ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵȌ ǙǛ
ǞǲǽǰǲǲǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ
ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ», ǐǸǭǯǭ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ
ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

14.01.1963

ǜǲǽǯǻǹǭǶǾǷǻǲ
ǹǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǜǜ «ǒǑǕǚǍǬ
ǝǛǞǞǕǬ»

06.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
11.08.2014
Ȳ 15

ǗǭǾȀȃǷǵǶ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ
ǚǵǷǻǸǭǲǯǵȄ

ǏǽǲǹǲǺǺǻ Ǻǲ ǽǭǮǻǿǭǲǿ

02.11.1961

ǟǝǛ ǜǜ ǘǑǜǝ

28.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
01.08.2014
Ȳ 12

3

ǗǻȄǺǲǯǭ ǐǭǸǵǺǭ
ǕǯǭǺǻǯǺǭ

ǜǲǺǾǵǻǺǲǽ

12.02.1955

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

06.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǭ
11.08.2014
Ȳ 16

4

ǤǵǽǵǷǻǯ
ǒǯǰǲǺǵǶ ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵȌ
ǜǲǽǯǻǹǭǶǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ
ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ, ǭǱǹǵǺǵǾǿǽǭǿǻǽ

19.01.1987

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

30.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
04.08.2014
Ȳ 13

Ȳ
Ǽ/Ǽ

ǡǭǹǵǸǵȌ, ǵǹȌ,
ǻǿȄǲǾǿǯǻ

ǙǲǾǿǻ ǽǭǮǻǿȈ,
ǱǻǸǳǺǻǾǿȉ

1

ǎǭǽǾȀǷǻǯ
ǛǸǲǰ ǍǺǭǿǻǸȉǲǯǵȄ

2
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Официально
III – ǢǻǱ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ

IV – ǝǲǴȀǸȉǿǭǿȈ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǡǕǛ
ǷǭǺǱǵǱǭǿǭ

ǜǽǻȃǲǺǿ
ǼǻǸȀȄǲǺǺȈȂ
ǰǻǸǻǾǻǯ

ǎǭǽǾȀǷǻǯ ǛǸǲǰ ǍǺǭǿǻǸȉǲǯǵȄ

91,67

ǗǭǾȀȃǷǵǶ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǚǵǷǻǸǭǲǯǵȄ

4,22

ǗǻȄǺǲǯǭ ǐǭǸǵǺǭ ǕǯǭǺǻǯǺǭ

1,08

ǤǵǽǵǷǻǯ ǒǯǰǲǺǵǶ ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

1,95

ǟǻǹǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ
ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ «ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»
ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ «ǝȈǮǭǸǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»
I – ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ,
ǻǽǰǭǺǵǴȀȋȆǭȌ ǯȈǮǻǽȈ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵǵ ǯȈǮǻǽǻǯ

ǤǵǾǸǲǺǺǻǾǿȉ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ

ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǭǾǿǷǻǯ

ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ
ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

ǝǲȅǲǺǵǲ Ǿǻǯǲǿǭ ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ ǻǿ 25.06.2014
Ȳ 21

4274

5

ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ
ǝȈǮǭǸǻǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

ǝǲȅǲǺǵǲ Ǿǻǯǲǿǭ ǝȈǮǭǸǻǯǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ ǻǿ 25.06.2014
Ȳ 14

1938

5

II – ǞǯǲǱǲǺǵȌ ǻ ǯȈǱǯǵǺȀǿȈȂ ǵ ǴǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǺȈȂ ǷǭǺǱǵǱǭǿǭȂ
Ȳ
Ǽ/Ǽ

ǡǭǹǵǸǵȌ, ǵǹȌ,
ǻǿȄǲǾǿǯǻ

ǙǲǾǿǻ ǽǭǮǻǿȈ,
ǱǻǸǳǺǻǾǿȉ

Ǒǭǿǭ
ǽǻǳǱǲǺǵȌ

ǞȀǮȇǲǷǿ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ
ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǽǲǰǵǾǿǽǭȃǵǵ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ «ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»
1

ǔǵǺȄǲǺǷǻ
ǍǺǭǾǿǭǾǵȌ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǺǭ

ǏǽǲǹǲǺǺǻ Ǻǲ ǽǭǮǻǿǭǲǿ

10.04.1993

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

06.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǭ
07.08.2014
Ȳ 24

2

ǙǭǷǭǽǻǯ
ǫǽǵǶ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǵȄ

ǛǛǛ «ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǲ
ǓǗǢ», ǱǵǽǲǷǿǻǽ

21.01.1973

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

17.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
08.08.2014
Ȳ 27

3

ǜǽǵȆǲǼ
ǞǲǽǰǲǶ ǙǵȂǭǶǸǻǯǵȄ

ǙǎǛǠ «ǙǻǸǻǱȍǳǺǲǺǾǷǭȌ
ǾǽǲǱǺȌȌ ǻǮȆǲǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺǭȌ ȅǷǻǸǭ», ȀȄǵǿǲǸȉ

01.01.1961

ǟǻǹǾǷǻǲ ǽǭǶǻǺǺǻǲ
ǹǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǟǝǛ ǜǜ ǘǑǜǝ

01.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
07.08.2014
Ȳ 21

4

ǝǻǱȄǲǺǷǻ
ǙǭǽǵȌ ǜǲǿǽǻǯǺǭ

ǏǽǲǹǲǺǺǻ Ǻǲ ǽǭǮǻǿǭǲǿ

29.04.1987

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

29.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǭ
07.08.2014
Ȳ 23

ǞȀȂǻǯ
Ǖǰǻǽȉ ǏǵǷǿǻǽǻǯǵȄ

ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵȌ ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ,
ǵǾǼǻǸǺȌȋȆǵǶ ǻǮȌǴǭǺǺǻǾǿǵ
ǐǸǭǯȈ ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

17.12.1960

ǙǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǟǻǹǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
ǜǜ «ǒǑǕǚǍǬ
ǝǛǞǞǕǬ»

01.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
07.08.2014
Ȳ 20
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Официально
Ȳ
Ǽ/Ǽ

ǡǭǹǵǸǵȌ, ǵǹȌ,
ǻǿȄǲǾǿǯǻ

ǙǲǾǿǻ ǽǭǮǻǿȈ,
ǱǻǸǳǺǻǾǿȉ

Ǒǭǿǭ
ǽǻǳǱǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

ǞȀǮȇǲǷǿ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ
ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǽǲǰǵǾǿǽǭȃǵǵ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ «ǝȈǮǭǸǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»

1

Ǒǻǽǻȁǲǲǯ
ǑǭǺǵǸ ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

ǛǍǛ «ǣǲǺǿǽǾǵǮǺǲȁǿǲǼǽǻǯǻǱ», ǝǚǠ «ǜǭǽǭǮǲǸȉ»,
ǺǭȄǭǸȉǺǵǷ ȀȄǭǾǿǷǭ
ǭǯǭǽǵǶǺǻ-ǯǻǾǾǿǭǺǻǯǵǿǲǸȉǺȈȂ ǽǭǮǻǿ «ǘȀǰǵǺǲȃǷǻǲ»

15.08.1983

ǟǻǹǾǷǻǲ ǽǭǶǻǺǺǻǲ
ǹǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǟǝǛ ǜǜ ǘǑǜǝ

23.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
04.08.2014
Ȳ 20

2

ǕǯǭǺǻǯ
ǗǻǺǾǿǭǺǿǵǺ
ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

ǏǽǲǹǲǺǺǻ Ǻǲ ǽǭǮǻǿǭǲǿ

02.08.1982

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

30.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
07.08.2014
Ȳ 21

3

ǞǷǵǱǭǺǻǯ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ
ǛǸǲǰǻǯǵȄ

ǛǛǛ «ǣǲǺǿǽ ǼǽǭǯǻǯǻǶ
ǼǻǹǻȆǵ», ǱǵǽǲǷǿǻǽ

19.04.1986

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

04.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
08.08.2014
Ȳ 27

4

ǟȋǹǲǺȃǲǯ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ
ǕǯǭǺǻǯǵȄ

ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵȌ
ǝȈǮǭǸǻǯǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ
ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ, ǴǭǹǲǾǿǵǿǲǸȉ
ǐǸǭǯȈ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ (ǐǸǭǯȈ
ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵǵ)

12.05.1959

ǙǲǾǿǺǻǲ ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ
ǟǻǹǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
ǜǜ «ǒǑǕǚǍǬ
ǝǛǞǞǕǬ»

07.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
07.08.2014
Ȳ 23

III – ǢǻǱ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ

IV – ǝǲǴȀǸȉǿǭǿȈ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǡǕǛ
ǷǭǺǱǵǱǭǿǭ

ǜǽǻȃǲǺǿ
ǼǻǸȀȄǲǺǺȈȂ
ǰǻǸǻǾǻǯ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ
ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»
ǔǵǺȄǲǺǷǻ
ǍǺǭǾǿǭǾǵȌ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǺǭ

0,75

ǙǭǷǭǽǻǯ
ǫǽǵǶ ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǵȄ

8,17

ǜǽǵȆǲǼ ǞǲǽǰǲǶ ǙǵȂǭǶǸǻǯǵȄ

8,76

ǝǻǱȄǲǺǷǻ ǙǭǽǵȌ ǜǲǿǽǻǯǺǭ

4,59

ǞȀȂǻǯ Ǖǰǻǽȉ ǏǵǷǿǻǽǻǯǵȄ

76,65

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ
ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǝȈǮǭǸǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»
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Ǒǻǽǻȁǲǲǯ ǑǭǺǵǸ ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

4,48

ǕǯǭǺǻǯ ǗǻǺǾǿǭǺǿǵǺ ǞǲǽǰǲǲǯǵȄ

18,28

ǞǷǵǱǭǺǻǯ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǛǸǲǰǻǯǵȄ

3,17

ǟȋǹǲǺȃǲǯ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽ ǕǯǭǺǻǯǵȄ

69,03

Официально

ǤǭǵǺǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ
ǜǻǯǿǻǽǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǠǾǿȉ-ǎǭǷȄǭǽǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
I – ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ,
ǻǽǰǭǺǵǴȀȋȆǭȌ ǯȈǮǻǽȈ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵǵ ǯȈǮǻǽǻǯ

ǤǵǾǸǲǺǺǻǾǿȉ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ

ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǭǾǿǷǻǯ

ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǠǾǿȉ-ǮǭǷȄǭǽǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»

ǝǲȅǲǺǵǲ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǠǾǿȉ-ǮǭǷȄǭǽǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»
ǻǿ 18.06.2014 Ȳ 1

2513

10

II - ǞǯǲǱǲǺǵȌ ǻ ǯȈǱǯǵǺȀǿȈȂ ǵ ǴǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺǺȈȂ ǷǭǺǱǵǱǭǿǭȂ
Ȳ
Ǽ/Ǽ

ǡǭǹǵǸǵȌ, ǵǹȌ,
ǻǿȄǲǾǿǯǻ

ǙǲǾǿǻ ǽǭǮǻǿȈ,
ǱǻǸǳǺǻǾǿȉ

Ǒǭǿǭ
ǽǻǳǱǲǺǵȌ

ǞȀǮȇǲǷǿ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ
ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

Ǒǭǿǭ ǵ Ǻǻǹǲǽ
ǽǲȅǲǺǵȌ
ǻ ǽǲǰǵǾǿǽǭȃǵǵ

1

ǍǹǵǺǻǯ
ǟǵǹȀǽ ǝǵǺǭǿǻǯǵȄ

ǙǍǛǠ ǞǛǥ Ȳ12
ǰ. ǟǻǹǾǷǭ, ȀȄǵǿǲǸȉ ǵǾǿǻǽǵǵ
ǵ ǻǮȆǲǾǿǯǻǴǺǭǺǵȌ

05.03.1991

ǟǝǛ ǜǜ ǘǑǜǝ

23.07.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
30.07.2014
Ȳ8

2

ǎǲǾǾǹǲǽǿǺȈȂ
ǏǸǭǱǵǹǵǽ
ǚǵǷǻǸǭǲǯǵȄ

ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵȌ
ǠǾǿȉ-ǎǭǷȄǭǽǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ
ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ, ǐǸǭǯǭ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

05.10.1956

ǤǭǵǺǾǷǻǲ ǹǲǾǿǺǻǲ
ǻǿǱǲǸǲǺǵǲ ǜǜ
«ǒǑǕǚǍǬ
ǝǛǞǞǕǬ»

04.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
06.08.2014
Ȳ9

3

ǗǭǮǭǺǻǯ
ǏǭǾǵǸǵǶ
ǒǯǰǲǺȉǲǯǵȄ

ǙǎǛǠ «ǠǾǿȉ-ǎǭǷȄǭǽǾǷǭȌ
ǞǛǥ», ǴǭǹǲǾǿǵǿǲǸȉ
ǱǵǽǲǷǿǻǽǭ Ǽǻ ǻǮǲǾǼǲȄǲǺǵȋ
ǮǲǴǻǼǭǾǺǻǾǿǵ

28.01.1958

ǞǭǹǻǯȈǱǯǵǳǲǺǵǲ

01.08.2014

ǔǭǽǲǰǵǾǿǽǵǽǻǯǭǺ
06.08.2014
Ȳ 10

III – ǢǻǱ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ

IV – ǝǲǴȀǸȉǿǭǿȈ ǯȈǮǻǽǻǯ
ǡǕǛ
ǷǭǺǱǵǱǭǿǭ

ǜǽǻȃǲǺǿ
ǼǻǸȀȄǲǺǺȈȂ
ǰǻǸǻǾǻǯ

ǍǹǵǺǻǯ
ǟǵǹȀǽ ǝǵǺǭǿǻǯǵȄ

4,84

ǎǲǾǾǹǲǽǿǺȈȂ
ǏǸǭǱǵǹǵǽ ǚǵǷǻǸǭǲǯǵȄ

55,07

ǗǭǮǭǺǻǯ
ǏǭǾǵǸǵǶ ǒǯǰǲǺȉǲǯǵȄ

37,12
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Официально

ǞǝǍǏǚǕǟǒǘǩǚǍǬ ǞǟǍǟǕǞǟǕǗǍ ǒǑǕǚǛǐǛ ǑǚǬ ǐǛǘǛǞǛǏǍǚǕǬ
ǔǍ 2013 Ǖ 2014 ǐǐ. Ǐ ǐǝǍǡǕǗǍǢ Ǖ ǣǕǡǝǍǢ
1 – ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ǷǭǹǼǭǺǵǶ ǯ ǒǱǵǺȈǶ ǱǲǺȉ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ 2013 ǵ 2014 ǰǰ.
8 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2013

14 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2014

ǝǲǰǵǻǺǭǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ
ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǻǯ ǔǭǷǻǺǻǱǭǿǲǸȉǺǻǶ ǑȀǹȈ
ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ Ǽǻ ǎǲǸǻǻǴǲǽǾǷǻǹȀ ǻǱǺǻǹǭǺǱǭǿǺǻǹȀ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǹȀ ǻǷǽȀǰȀ Ȳ7 , ǞǿǽǲǳǲǯǾǷǻǹȀ ǻǱǺǻǹǭǺǱǭǿǺǻǹȀ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǹȀ ǻǷǽȀǰȀ Ȳ 12

ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǭ ǔǭǷǻǺǻǱǭǿǲǸȉǺǻǶ ǑȀǹȈ
ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǼȌǿǻǰǻ ǾǻǴȈǯǭ Ǽǻ ǗǵǽǻǯǾǷǻǹȀ
ǻǱǺǻǹǭǺǱǭǿǺǻǹȀ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǹȀ ǻǷǽȀǰȀ Ȳ 2

ǙȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ
ǚǭǵǹǲǺǻǯǭǺǵǲ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ
ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ

ǏȈǮǻǽȈ

ǚǭǵǹǲǺǻǯǭǺǵǲ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ
ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ

ǏȈǮǻǽȈ

ǰ. ǟǻǹǾǷ

ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǻǯ ǑȀǹȈ
ǐǻǽǻǱǭ ǟǻǹǾǷǭ ǼȌǿǻǰǻ ǾǻǴȈǯǭ Ǽǻ ǻǷǽȀǰȀ Ȳ3
ǵ ǻǷǽȀǰȀ Ȳ4

ǰ. ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ

ǏȈǮǻǽȈ ǙȊǽǭ ǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ ǻǷǽȀǰǭ
ǞǿǽǲǳǲǯǻǶ

ǗǻǸǼǭȅǲǯǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ

ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǗǻǸǼǭȅǲǯǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ

ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ

ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǟǲǰȀǸȉǱǲǿǾǷǻǰǻ
ǽǭǶǻǺǭ

ǎǭǷȄǭǽǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǜǭǽǮǵǰǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»

ǟǻǹǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ
ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ «ǔǻǺǭǸȉǺǲǺǾǷǻǲ
ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»

ǗǭǽǰǭǾǻǷǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ
ǏǲǽǿǵǷǻǾǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ
ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǟǻǸǼǭǽǻǯǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ

ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǻǯ ǑȀǹȈ
ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǻǯǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ Ǽǻ ǿǽǲȂǹǭǺǱǭǿǺȈǹ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈǹ ǻǷǽȀǰǭǹ Ȳ 1, Ȳ 2

ǜǲǽǯǻǹǭǶǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ

ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǞǲǽǰǲǲǯǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ ǜǲǽǯǻǹǭǶǾǷǻǰǻ
ǽǭǶǻǺǭ

ǟǻǹǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ

ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǙǭǸǵǺǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»
ǑǻǾǽǻȄǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ
ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺǻǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ
«ǝȈǮǭǸǻǯǾǷǻǲ ǾǲǸȉǾǷǻǲ ǼǻǾǲǸǲǺǵǲ»

ǤǭǵǺǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺ

ǜǻǯǿǻǽǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ
ǠǾǿȉ-ǎǭǷȄǭǽǾǷǻǰǻ
ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

ǏȈǮǻǽȈ ǐǸǭǯȈ ǙǻǸȄǭǺǻǯǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
ǙǻǸȄǭǺǻǯǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ

ǏǲǽȂǺǲǷǲǿǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ

ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǻǯ ǑȀǹȈ
ǙǻǸȄǭǺǻǯǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ

ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǭ ǑȀǹȈ
ǏǲǽȂǺǲǷǲǿǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǭ Ǟǻǯǲǿǭ
ǜǭǸǻȄǷǵǺǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

ǗǭǽǰǭǾǻǷǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ

ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǻǯ Ǟǻǯǲǿǭ
ǚǻǯǻȋǰǵǺǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ

ǗǻǳǲǯǺǵǷǻǯǾǷǵǶ
ǽǭǶǻǺ

ǑǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ ǯȈǮǻǽȈ ǱǲǼȀǿǭǿǻǯ
ǑȀǹȈ ǗǻǳǲǯǺǵǷǻǯǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
Ǽǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǹȀ ǻǷǽȀǰȀ Ȳ3
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Официально
ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ǷǭǹǼǭǺǵǶ – 10.

2 – ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ
8 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2013

14 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2014

77 ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ

39 ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ

2.1 – ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ ǯ ǽǭǴǽǲǴǲ ǾȀǮȇǲǷǿǻǯ ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ
8 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2013

14 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2014
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Официально
2.1 – ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ ǯ ǽǭǴǽǲǴǲ ǾȀǮȇǲǷǿǻǯ ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

2.2 – ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ (ǹȀǳȄǵǺ-ǳǲǺȆǵǺ)
8 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2013

14 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2014

ǙȀǳȄǵǺȈ

ǓǲǺȆǵǺȈ

ǙȀǳȄǵǺȈ

ǓǲǺȆǵǺȈ

65 ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ

12 ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ

33 ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ

6 ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ

8 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2013

16
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14 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2014

Официально
3 – ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ ǯ ǯǻǴǽǭǾǿǲ 18-30 Ǹǲǿ
8 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2013

14 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2014

9 ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ

15 ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ

8 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2013

14 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2014

3.1 – ǗǭǺǱǵǱǭǿȈ ǯ ǯǻǴǽǭǾǿǲ 18-30 Ǹǲǿ ǯ ǽǭǴǽǲǴǲ ǾȀǮȇǲǷǿǻǯ ǯȈǱǯǵǳǲǺǵȌ

3.2 – ǗǻǸǵȄǲǾǿǯǻ ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ ǯ ǯǻǴǽǭǾǿǲ 18-30 Ǹǲǿ (ǹȀǳȄǵǺȈ-ǳǲǺȆǺǺȈ)
8 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2013

14 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2014
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От куратора Молодежной избирательной комиссии

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Дорогие друзья!

Одним из эффективных механизмов включения актива молодежи
Слово, которое равным образом
в реальный избирательный процесс
ассоциируется и с молодёжью и с выявляется Молодежная избирательная
борами – это «будущее». Нынешние
комиссия Томской области. Работа
школьники и студенты ещё только
комиссии строится на инициативе
учатся правильно определять направдумающих, неравнодушных молодых
ления не только собственного жизлюдей делиться идеей важности осоненного пути, но и дальнейшего пути
знанного выбора, который актуален
развития своего государства. Их успех
не только в рамках избирательного
является залогом благополучного бупроцесса.
дущего. Точно также, голосуя на выбоДанный раздел журнала вклюрах и заполняя избирательный бюлчает в себя информацию о деятельнолетень в день голосования, избирасти Молодежной избирательной котель определяет, как будет развимиссии Томской области и о результаваться город, регион, страна.
тах ее совместной работы с ИзбираВыбор, сделанный молодёжью,
тельной комиссией Томской области,
представляет особую ценность, вот
ОГБУ «РЦРО» и иными организапочему работа Избирательной коциями по реализации молодежной
Елена Корф,
миссии Томской области с данной
концепции в части повышения праэлекторальной группой является
вовой культуры и электоральной акзаместитель
одним из особенных направлений
тивности молодых избирателей за
председателя
деятельности. Правовое просвещение Избирательной комиссии 2013 -2014 годы.
и патриотическое воспитание молоКак куратор Молодёжной избиТомской области
дых людей позволяет систематизирорательной комиссии Томской облавать у них представления о политичести мне хотелось бы пожелать ребяской системе нашего общества, а
там творческих идей, успехов на потакже сформировать взгляды, как на процесс проведеприще повышения правовых знаний и электоральной
ния выборов в целом, так и на их легитимность.
активности будущих и молодых избирателей.
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Персональный состав

МОЛОДЁЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель
комиссии
Ковалев
Егор Владимирович
Заместитель
председателя комиссии
Москалев
Никита Сергеевич

Секретарь комиссии
Зинченко
Анастасия Александровна

Член комиссии
Анциферова
Юлия Вадимовна

1987 г.р., имеет высшее образование,
начальник отдела развития
образовательных систем ОГБУ
«Региональный центр развития
образования», рекомендован ОГБУ
«Региональный центр развития
образования»

1993 г.р., студент Российской
академии правосудия, рекомендован
Западно-Сибирским филиалом
Российской академии правосудия

1993 г.р., студентка Томского
государственного университета,
рекомендована Томским региональным
отделением Всероссийской общественной
организацией «Молодая гвардия
ЕДИНОЙ РОССИИ»

1990 г.р., имеет высшее
образование, рекомендована
территориальной избирательной
комиссией Октябрьского
района г.Томска

Член комиссии
Дубиненко
Анна Александровна

1993 г.р., студентка Томского
государственного университета,
рекомендована территориальной
избирательной комиссией
Томского района
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Персональный состав

Член комиссии
Мерзлякова
Наталья Сергеевна
Член комиссии
Переводчикова
Дарья Александровна
Член комиссии
Суходолина
Евгения Юрьевна

1990 г.р., секретарь-делопроизводитель
Томского регионального отделения
Либерально-демократической партии
России, рекомендована Томским
региональным отделением Либеральнодемократической партии России

1992 г.р., студентка Томского
государственного университета,
рекомендована Международным
факультетом управления Томского
государственного университета

1989 г.р., рекомендована
Томской региональной общественной
организацией «Ассоциация
Тимуровских отрядов
Томской области»

Персональный состав членов
Молодёжной избирательной комиссии Томской области
с правом совещательного голоса
Член комиссии
Агапов
Антон Михайлович

Член комиссии
Василенков
Антон Сергеевич

Член комиссии
Кривова
Ольга Сергеевна
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1991 г.р., имеет средне-специальное
образование, рекомендован
ОГБОУ СПО «Северский
промышленный колледж»

1990 г.р., имеет неоконченное
высшее образование, рекомендован
МБОУ СОШ «Эврика-развитие»

1988 г.р., имеет высшее юридическое
образование, рекомендована
территориальной избирательной
комиссией ЗАТО Северск

Мнения

«У НАС ЧЕТКО СФОРМИРОВАНЫ НАШИ ПРИОРИТЕТЫ»
Томской области в настоящий моОсновное место работы Е.Комент?
валева – ОГБУ «Региональный
– Сформировано несколько нацентр развития образования». Он
правлений деятельности.
начальник отдела образовательПервое направление – это мероных систем. Образовательные
приятия по повышению правовой
проекты, работа с детьми – вот
культуры молодежного сообщества
его основная деятельность.
региона. Накоплен определенный
Избирательная
комиссия
опыт работы с учащимися общеобраТомской области в постоянном
зовательных школ, студентами ВУЗов.
сотрудничестве с ОГБУ РЦРО
Третьим созывом комиссии провепроводила несколько совместдено более 15 событий на территоных образовательных мероприярии не только Томска и Северска, но
тий. В ходе их проведения стало
и в районах области. В сентябре 2013
ясно, что умение Егора вовлекать
года прошел Областной слет обучаюдетей в осуществление различщихся, проведена олимпиада по осных общественных дел, его автоновам правовых знаний, в которой
ритет не только у своих коллег,
приняло участие более 80 человек.
но и у школьников, а главное неЕгор Ковалев,
Второе направление заключается
равнодушное отношение к тому,
в проведении различных декад и
председатель
что он делает, является веским осюбилейных мероприятий. Так, в февМолодежной
нованием для привлечения его к
работе в Молодежной избираизбирательной комиссии рале мы проводим мероприятия, посвященные Дню молодого избирательной комиссии. Особенность
Томской области
теля, летом – Дню России, а в декабре,
этого молодого человека в том,
обязательно, посвященные Дню Кончто он старается выбирать разноституции.
образные, приемлемые для детей
Третье
направление
– это взаимодействие с молои молодых людей форматы проведения меродежными
организациями
Томской области. Раз в
приятий. Ведь важно донести до молодежи инмесяц проходят встречи руководителей и полномочформацию о государстве, политической синых представителей этих организаций. Примеры
стеме нашего общества, привить им гражданвзаимодействия уже есть: с Молодежными парламенскую ответственность и, самое главное, чтобы
тами Томской области и г. Северска уже проведена Моони эту информацию усвоили.
лодежная парламентская школа в Северске и Томске.
Инициатива включить Егора в состав коЧетвертое направление деятельности заключамиссии была поддержана ребятами. Члены Моется
в организации работы с людьми с ограниченлодежной избирательной комиссии увидели
ными
возможностями здоровья. Данное направление
лидера и в июле 2013 года единогласно избрали
требует особенного подхода. Уже проведено неего председателем комиссии.
сколько рабочих встреч. В скором времени будут организованы мероприятия в рамках этого направле– Что на сегодняшний день представляет собой
ния.
Молодежная избирательная комиссия Томской облаПятое направление связанно с информационным
сти?
освещением деятельности комиссии. Постоянно об– Настоящий состав Молодежной избирательной
новляется сайт комиссии и группа в социальной сети
комиссии Томской области действует с июля 2013
«Вконтакте». При взаимодействии с Российской акагода и является третьим созывом. Он включает в себя
демией правосудия выпускается газета «Сибирский
«костяк» – 11 человек, среди которых есть члены с
юрист», которая была распространена в образовательправом решающего и совещательного голоса. На сеных организациях Томска и Томской области, а также
годняшний день у нас достаточно четко сформиров структурах, которые занимаются развитием образованы наши приоритеты и направления деятельности,
вания.
которыми мы занимаемся. Очень приятно работать с
Недавно мы стали работать по еще одному налюдьми, с которыми я нахожусь в одной команде. Я
правлению деятельности – взаимодействие с политисчитаю, что мы делаем очень важное и серьезное дело.
ческими партиями. Уже состоялась встреча с представителями ЛДПР, где достигнута договоренность об
– По каким направлениям осуществляется деяучастии в совместных мероприятиях, проводимых в
тельность Молодежной избирательной комиссии
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Мнения
рамках реализации Молодежной электоральной концепции. Также запланированы встречи с представителями иных политических партий.
Кроме того, стоит отметить системность заседаний комиссии, на которых обсуждаются вопросы непосредственно связанные с предстоящими и прошедшими мероприятиями.
– Какие перспективные проекты собирается
реализовывать комиссия?
Мы работаем над совершенствованием форм работы в детских оздоровительных лагерях. В 2013 и
2014 годах нам удалось провести 12 мероприятий, в
которых приняло участие более 1000 воспитанников.
Безусловно, будут применяться новые форматы мероприятий: это могут быть не только игровые формы, но
и тренинги, мастер-классы с детьми. Интерактивные,
в том числе дистанционные, форматы взаимодействия, мы будем также использовать.
На данный момент завершена разработка материалов для проведения мониторинга правовых знаний школьников. Он будет проведен в тех организациях, где были проведены мероприятия. На основании мониторинга мы сможем посмотреть, повышается ли уровень правовой грамотности с помощью
наших мероприятий. Если результаты останутся прежними, то будем думать о смене подходов, форматов
мероприятий.
– Где можно узнать о деятельности Молодежной
избирательной комиссии?
На сайте Молодежной избирательной комиссии
размещаются документы, отчеты о проведенных ме-
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роприятиях, фотографии, информация о составе комиссии. Группа в социальной сети «Вконтакте» позволяет быстро взаимодействовать как членам комиссии,
так и людям, которые оказывают нам серьезную помощь в проведении мероприятий. Подписчики
узнают о самых свежих новостях. Также на официальном сайте Избирательной комиссии Томской области
постоянно размещается информация о мероприятиях, которые организует Молодежная избирательная
комиссия Томской области.
Таким образом, существующего на данный момент информационного обеспечения вполне достаточно для освещения деятельности комиссии.
– Каким образом Молодежная избирательная комиссия Томской области участвовала в проведении
Декады молодого избирателя в этом году?
– Декада молодого избирателя проходила с 10 по
20 февраля 2014 года. Организовано и проведено пять
крупных событий, в каждом из которых приняло участие более 60 обучающихся.
Мероприятия проходили в Томске, Северске и в
районах области. Форматы различались в зависимости от возраста детей: кругосветки, лекции, беседы.
Дети, которые проявляли себя в мероприятиях, показав свои знания по правовой тематике, получили подарки. Педагоги школ также были отмечены. Были подарены очень хорошие книги.
Нельзя сказать, что эти мероприятия моментально повышают правовую грамотность детей, но, во
всяком случае, они пробуждают интерес к правовым
вопросам. Дети, прошедшие через эти мероприятия
становятся более грамотными и более ответственными. Безусловно, в них будущее нашей страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ –
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МАОУ ГИМНАЗИИ № 6 ГОРОДА ТОМСКА
ПО ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ)
Правовая культура, как известно,
ния и, в первую очередь, подростков
принадлежит к духовной культуре обтакже вызывает необходимость пращества. Она является одной из её
вового образования, особенно, молоформ, определяющих систему ценнодежи. Не случайно вопросам права
стей, норм и убеждений членов соуделяется большое внимание в проциума. Знание основ законодательграммах по обществознанию, в контства гражданами и отношение гражрольно– измерительных материалах
дан к закону (то, что называется праЕдиного Государственного Экзамена
восознанием), уважение законодапо обществознанию, а именно, 40%
теля к издаваемым им самим нормам,
вопросов части А – это вопросы покачество работы суда, прокуратуры и
литико-правовой тематики, не говоря
других юридических институтов явуже о заданиях части В и С -текстах,
ляется важнейшим проявлением дутерминах и понятиях, анализе конховной культуры общества, наряду с
кретных правовых источников.
другими моралью, философией, науВ 6-9 классах гимназии прокой, религией, искусством и т.д. Охваблемы права изучаются в курсе общетывая разнообразные сферы жизнествознания, причем в 9 классе– это
деятельности людей (политику, экоосновной раздел программы. Из 35
Наталья Шульга,
номику, социальную сферу) правовая
часов обществознания по учебному
культура представляет собой соци- учитель обществознания плану (1 час в неделю) одну треть заальный механизм для накопления,
нимают проблемы политической
гимназии № 6,
хранения и передачи социально
сферы, неразрывно связанные с праПочетный работник
значимой информации. По её состоявовой тематикой (например, «Госуобщего образования РФ
нию оценивается деятельность государство», «Правовое государство»), а
дарства, власти, социальная ситуация
две трети – раздел «Право». Заметим,
в обществе.
что обучение идет по программам и
Понятно, что в формировании правовой кульучебникам соответствующим Федеральным Образотуры участвуют различные социально-политические
вательным Стандартам нового поколения. Кроме теоинституты: семья, учебные организации, государстретического изучения основ правовых знаний учавенные органы и т.п. Однако не будет преувеличением
щиеся уже в основной школе результативно участвуют
отметить, что основы правовых знаний как фундав правовых играх, различных олимпиадах и конкурмент формирования правовой культуры общества, засах по праву, где применяют полученные на уроках
кладываются все-таки в общеобразовательной школе.
знания. Так, например, в прошедшем учебном году
Прежде всего, это происходит на уроках обществокоманда девятиклассников гимназии трижды станознания и права. Достаточно посмотреть те программвилась победителем конкурсов городской программы
ные цели, которые ставятся перед общеобразовательпо праву (Центр планирования карьеры), в том числе
ными учреждениями в деле обществоведческого в
и в творческом конкурсе, где по жребию им досталась
целом и правового образования в частности, чтобы
тема домашнего задания «Право Древнего Египта», и
убедиться, сколь серьезны задачи и велика ответственребята за 10 минут разыграли настоящий спектакль в
ность школы перед обществом.
стихах, который сами же сочинили и поставили.
Многолетний опыт работы в старших классах
В старшей школе (10-11 классы гимназии) с перегимназии позволяет утверждать, что правовые знание
ходом на профильное обучение право изучается как
востребованы в условиях развития современного оботдельный предмет, что увеличило количество часов
щества, прежде всего, как одно из условий развития
на изучение правовой проблематики, конкретных исличности, её социального поведения, адаптации и
точников права, главный из которых– Конституция
жизнедеятельности в обществе, в выборе будущей
Российской Федерации. Подробное, постатейное изпрофессии. Не секрет, что рост преступности несоучение текста Основного Закона страны, а также друвершеннолетних, правовой нигилизм части населегих источников права, обсуждение актуальных правоТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, декабрь 2014
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вых проблем (например, прав человека, проблема
смертной казни, некоторые нормы образовательного
права, юридической ответственности несовершеннолетних и другие) повышают мотивацию учащихся к
изучению права. Акцентуация внимания на конкретных, жизненно важных правовых нормах позволяет
ученикам соотносить собственное поведение, меру
собственной ответственности с законом. Не случайно,
старшеклассники гимназии стали активнее участвовать в различных олимпиадах по праву и занимать
призовые места.
Юбилей Конституции РФ, подготовка и проведение посвященных ему мероприятий, в том числе и
внеурочных, позволили активизировать работу по изучению Основного Закона страны, подробно познакомить ребят с текстом Конституции, практическим
значением конституционных норм. Учащиеся 10-11
классов гимназии достойно участвовали в олимпиадах на знание Конституции, проводимых Томским
областным институтом повышения квалификации работников образования (ТОИПКРО), Томским государственным педагогическим университетом (ТГПУ),
Избирательной комиссией Томской области.
В последние годы сформировалась традиция сотрудничества гимназии с Молодёжной избирательной комиссией Томской области. Заместитель председателя Комиссии, Н. Москалев – недавний выпускник
гимназии, студент Академии Правосудия. Он и его
коллеги вот уже три года подряд проводят уроки обществознания по темам: «Выборы в демократическом
обществе» (11 класс) и « Демократические выборы и
политические партии» (10 класс). Занятия проходят в
интерактивном режиме, в виде деловой игры, в процессе которой школьники «проходят» все этапы избирательной кампании. Такого рода уроки, проводимые
будущими юристами, молодыми людьми, почти
сверстниками старшеклассников, не только интересны по форме, но и конкретны по содержанию, знакомят с правовыми нормами организации и проведе-
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ния выборов, формируют гражданские компетенции
будущих избирателей. Вместе с членами Молодежной
избирательной комиссии Томской области во встречах со старшеклассниками участвуют и представители
Молодежного парламента Томской области.
Таким образом, сочетание теории и практики,
урочных и внеурочных, продуктивных интерактивных форм работы по правовому обучению и воспитанию, сотрудничество с правовыми организациями
позволяют достаточно эффективно осуществлять
цели правового, обществоведческого образования,
формировать социальные навыки, ключевые компетенции учащихся-граждан российского общества, систему правого поведения. Ежегодно 15-20 процентов
выпускников гимназии избирает юридические факультеты для дальнейшего профессионального образования. И это не столько дань моде, сколько традиции семьи, гимназии, среди выпускников которой
есть известные юристы, работники правоохранительных органов. В гимназии также много лет нет учащихся, состоящих на соответствующем учете за правонарушения. В каком-то смысле, это и результат работы учителей обществознания и права.

Слово молодежи

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОВЫШАТЬ ПРАВОВУЮ И ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ
КУЛЬТУРУ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ?
Основная цель Молодежной измирования представления у ребят о
бирательной комиссии (МИК) – потом, как они могут реализовывать
мощь Избирательной комиссии Томсвои права и принимать участие в
ской области в повышении правовой
судьбе общества. Дети в интересной
и избирательной культуры детей и
для них игровой форме учатся примолодежи города Томска и Томской
менять на практике свои конституобласти.
ционные права и знакомятся с основПочему это важно? Дети – это буными обязанностями.
дущее нашего общества. Именно от
И эффект есть – многие начиних зависит, какой будет наша страна
нают задумываться об их роли в обчерез несколько лет. И речь даже не о
ществе и судьбе государства. Это заДарья
десятилетиях, всё начинается гораздо
метно по изменению мышления
Переводчикова,
раньше.
ребят даже во время игровых тренинЗачастую взрослые не воспринигов. Их идеи часто заставляют задучлен Молодежной
мают всерьёз идеи, которыми так
избирательной комиссии маться и пересмотреть точку зрения
вдохновлённо делятся с ними дети.
на некоторые вопросы.
Томской области
«Мал ещё об этом думать» или «Так
Дети переходят в категорию «монельзя, потому что…» – часто пролодёжь» – это вторая группа, с котоскальзывает в разговорах родителей и их чад. Таким
рой работает МИК. Группа активная и не менее интеобразом, гасится инициатива. В итоге ребята привыресная. Молодёжь сегодня – это результат воспитания
кают считать, что думать за них должен кто-то другой
в детском периоде, и в то же время всё ещё формирую– тот, кто постарше.
щаяся личность.
Однако, нередко оказывается, что предложения
Сейчас при общении
нашего подрастающего поколения гораздо вернее и
с детьми можно получить
полезнее тех, что выдвигаются взрослыми – и не
от них позитивные идеи и
важно о какой сфере нашего общества идет речь. Детмассу энергии, которую
ские мысли и предложения еще не уложены в рамки
они с радостью готовы навзрослых стандартов. Если ребёнок с самого детства
правлять на благое дело.
ощущает себя гражданином своей страны, чувствует
Подростки же иногда гоответственность и может свободно мыслить без
ворят фразами, полученрамок, выстроенных взрослыми, то он будет достойными от взрослых. Можно
ным членом общества и сможет менять его к лучшему.
услышать от них мысли,
Дети должны понимать, что они уже полноценчто «от тебя ничего не заные граждане государства, у них есть закрепленные в
висит», всё уже давно решили за тебя «наверху», «шенормативных актах, в том числе в Конституции РФ,
велиться бессмысленно». Разве это их мнение? Их
права и обязанности. Более того, они имеют ценную
опыт? Сомнительно.
возможность – влиять на формирование будущего
А ведь молодёжь – это та движущая сила общесвоей страны и менять то, что считают неправильным.
ства, которая способна на многое. У них есть силы,
МИК предпринимает активные действия для форэнергия, время и должны рождаться идеи, которые
они могут благодаря всему этому легко реализовать.
МИК работает с ребятами, помогая им понять это. Мы
и сами – молодёжная организация, реализующая идеи,
которые мы считаем полезными для общества.
Напоследок хочется ещё раз обратить внимание
на связь «дети-молодёжь-общество». Воспитание
детей сегодня закладывает основы формирования
личности для молодёжи ближайшего будущего, что в
итоге влияет на лицо общества. Иными словами, грамотные в правовом аспекте и свободномыслящие
дети сегодня – интеллигенция и основа общества
нашей страны в будущем. Мы формируем будущее
гражданское общество, чем очень гордимся.
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МОЛОДЕЖНОЕ КРЫЛО
Томск – город, в котором молодежная политика развита на высоком уровне. Мероприятия, конкурсы, проекты на любой вкус проводятся каждый день. Конечно же,
за всеми этими делами стоят не просто активные молодые люди, которым не безразлично происходящее,
также свою работу в этом направлении ведут молодежные общественные структуры.
2014 год стал особо важным для Молодежной избирательной комиссии Томской области, Молодежного парламента
Томской области, Молодежного совета г.
Томска и Молодежного парламента ЗАТО
Северск в области взаимодействия между
ними. Молодежная избирательная коАнастасия Зинченко,
Мария Шапенкова,
миссия проявила инициативу о сотрудничестве.
секретарь Молодежной
руководитель
Совместная деятельность началась
избирательной комиссии
пресс-службы
со встреч представителей данных оргаТомской области
Молодежного
низаций, на которых обсуждался целый
парламента
ряд вопросов, обозначенных в повестке:
Томской области
проведение совместных мероприятий и
акций, общие планы на будущее, возмож«Proчтение», выборы президента в ДООЛ «Солнечность новых векторов развития молодежи Томской
ный»…. Члены молодежных организаций выступали на
области. Итогом 4 встреч также стало более тесное
них в качестве инициаторов и экспертов.
знакомство и более полное понимание о деятельноОдним из значимых достижений сотрудничества
сти коллег.
можно назвать выработку единых правил взаимодейЗа все время сотрудничества проведено 7 соствия в информационном поле. Теперь совместно
вместных мероприятий, наиболее масштабными и ярпроведенные и организованные события освещаются
кими из которых стали литературный фестиваль
в едином ключе, информация от одной молодежной
организации распространяется на площадках своих
коллег, что позволяет донести до молодых людей наиболее полную картину происходящего.
Подобное взаимодействие способствует эффективной реализации молодежных инициатив в Томской области, вовлечению и самореализации активных молодых людей и включению большого числа
школьников и студентов в процесс повышения правовой грамотности, социальной ответственности и
формированию гражданского самосознания.
В перспективе у Молодежной избирательной комиссии ТО, Молодежного парламента ТО, Молодежного совета г. Томска и МП ЗАТО Северск – планы о
более тесном сотрудничестве и развитие молодежной
политики региона на новом уровне.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
За время работы третьего созыва
у нас – людей, стремящихся к повышеМолодежной Избирательной комиснию правовой и политической грасии Томской области при поддержке
мотности молодежи, положительных
иных молодёжных общественных и
эмоций и удовлетворения от продеобразовательных организаций проланной работы.
ведено значительное количество обВторой момент – современные
разовательных событий, основной
школьники обладают базовым уровцелевой категорией которых стали
нем осведомленности в отношении
обучающиеся старших классов обравопросов, связанных со структурой и
зовательных организаций Томской
функциями органов власти, политиобласти.
ческой историей государства и др. На
В их числе – олимпиады, обзорпростые вопросы, связанные с указанные лекции, круглые столы, игровые
ными темами обучающиеся отвечают
режимы, образовательные события
без раздумий и ошибок. Однако, стоит
на базе образовательных организанемного углубиться в тему, и уже обций Томской области.
наруживают себя определенные проПервое, что необходимо отмебелы в знаниях. Пример тому – летняя
тить – это высокая явка обучающихся
викторина, проведенная в лагере «КоАнна Дубиненко,
на наших событиях. Так, 11 декабря
стер». В рамках данного мероприятия
2013 года в организованной Избирашкольники младшего возраста без
член Молодежной
тельной комиссией Томской области
избирательной комиссии труда отвечали на устные вопросы,
и Молодёжной избирательной комогли презентовать свое видение
Томской области
миссией Томской области при подпредвыборных кампаний, решали задержке ОГБУ «Региональный центр
дачки, соотносили между собой поняразвития образования» компетентностной олимтия из области избирательного права, но тема взаимопиаде, приуроченной ко Дню Конституции Российвлияния органов государственной власти друг на
ской Федерации, приняли участие более 80 обучаюдруга вызывала затруднения даже у некоторых вожащихся старших классов.
тых. В связи с этим вырисовывается четкая задача на
Этот пример является яркой иллюстрацией высоближайшее будущее – объяснить подрастающему покого интереса со стороны учеников школ к подобным
колению, каким образом связаны органы власти в
образовательным событиям, что не может не вызывать
нашей стране и как они могут повлиять на деятельность друг друга.
К тому же, не зная механизмов взаимодействия
органов государственного управления между собой,
сложно понять, как на них могут воздействовать рядовые граждане. Поэтому, вторая важнейшая задача – донести до молодежи содержание роли гражданина в государстве.
Мы, члены Молодежной Избирательной комиссии Томской области, собираемся решать обозначенные вопросы посильным образом в рамках своей будущей деятельности. Стоит отметить, что их решение
невозможно без участия заинтересованных молодежных организаций региона. Объединив наши усилия и идеи, мы сможем сделать нашу деятельность
более эффективной, и смело сможем говорить о повышении уровня правовой грамотности молодёжи
не только на бумаге.
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ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЁ РАБОТЫ
Одно из направлений работы
ция о мероприятиях, которые оргаМолодежной избирательной комиснизует молодёжная комиссия. Одсии Томской области (МИК ТО) свянако, стоит заметить, что в этом назано с освещением ее деятельности.
правлении предстоит еще много раЭта деятельность осуществляется в
боты – ведение сайта это ежедневная
нескольких формах:
кропотливая работа, требующая
– публикация материалов о деямного времени и соответствующих
тельности МИК ТО в печатных средкомпетенций. В тоже время, анализ
ствах массовой информации;
сайтов молодёжных избирательных
– размещение официальной инкомиссии в субъектах Российской
формации в сети Интернет;
Федерации показал, что далеко не
– ведение группы в социальной
везде эти сайты существуют, а размесети «ВКонтакте».
щенная там информация не всегда
Публикация материалов в печатявляется актуальной по времени и
ных средствах массовой информасодержанию. В этом смысле сайт моции осуществляется посредством эфлодёжной комиссии Томской облафективного взаимодействия с газести выглядит конкурсентноспособтой Западно-Сибирского филиала
ным, а увеличившееся количество
Никита Москалев,
Российской академии правосудия
просмотров сайта говорит о его не«Сибирский Юрист». Впервые инобходимости актуальности в молозаместитель
формация о МИК ТО была опубликодёжной среде региона.
председателя
вана в газете в ноябре 2012 года. В
В настоящее время возросла роль
Молодежной
феврале и апреле 2013 года состоясоциальных сетей в информироваизбирательной комиссии
лись новые публикации, посвященнии граждан о работе различных орТомской области
ные деятельности комиссии. В 2014
ганов. Молодежная избирательная когоду продолжились выпуски газеты.
миссия Томской области также исЗа время работы третьего созыва копользует данные ресурсы для освещемиссии – с июля 2013 года по настоящее время было
ния своей деятельности. Группа в социальной сети
выпущено уже 4 номера общим тиражом более 600 эк«Vkontakte» (https://vk.com/mic_to_12) позволяет быземпляров, распространенных в молодёжных общестро взаимодействовать как членам комиссии, так и
ственных и образовательных организациях не только
людям, которые оказывают нам серьезную помощь в
города Томска, но и в 10 муниципалитетах области.
проведении мероприятий. Подписчики узнают о
Кроме того, публикация официальной информасамых свежих новостях. Увеличившееся ровно в два
ции о деятельности комиссии осуществляется в сети
раза количество подписчиков, ежедневные проИнтернет на сайте Молодежной избирательной космотры новостей, обновление информации и репомиссии Томской области (http://elect70.tomsk.ru/
сты наших событий говорят об эффективности исyoung/). На этом ресурсе размещаются документы,
пользования данного социального сервиса.
отчеты о проведенных мероприятиях, фотографии,
Таким образом, существующее на данный момент
информация о составе комиссии. Ссылка на него
информационное освещение деятельности молодёжесть на сайте Избирательной комиссии Томской
ной комиссии позволяет эффективно информирообласти, где также постоянно размещается информавать общественность о ее работе.
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Муниципальная избирательная комиссия города
Стрежевой с 25 марта по 18 апреля провела городские
конкурсы: конкурс творческих работ – сочинений на
тему: «Если бы я был Мэром города Стрежевого»; «Лучший слоган на тему ВЫБОРЫ»; конкурс детских рисунков «Выборы глазами детей».
Для подведения итогов была создана конкурсная
комиссия, в состав которой вошли члены Муниципальной избирательной комиссии городского округа
Стрежевой, члены Молодежного парламента городского округа Стрежевой, стрежевские художники, писатели и журналисты.
Конкурс проводился в преддверии выборов Мэра
городского округа Стрежевой 14 сентября 2014 года.
Основные цели конкурсов - формирование правовой
культуры молодежи городского округа Стрежевой и
повышение интереса молодых избирателей к муниципальным выборам.
Всего в конкурсах приняло участие 99 работ, самому младшему участнику 8 лет, самому старшему –
32 года. Это учащиеся гимназии №1, школ города
№2, №;4, №6, №7, воспитанники Центра дополнительного образования детей, работники ОАО «Томскнефть» ВНК и сотрудник Отдела вневедомственной охраны.
Какими же лозунгами можно привлечь избирателей проголосовать на выборах?
• Отдавая свой голос – управляешь
своим городом
• Чтобы исполнить то, чего ждем,
• Голосовать нужно всем и с умом!
• Не будь равнодушным! Выбирай того,
в кого веришь!
• Были и такие:
• Движение – это жизнь, двигай на выборы!
• Родину не выбирают, выбирают МЭРА
Какими же качествами должен обладать Мэр по
мнению стрежевских детей?
Мэр – кто это? Это:

• Честный и смелый
• Занятой человек
• Деловой человек, а главное, деятельный
• Строгий, но добрый и обаятельный
Что нужно делать, чтобы стать Мэром?
• Знать экономику
• Понимать в градостроительстве
• Знать историю своего города наизусть
• Хорошо учиться
• Думать головой
• Быть доступным простому народу
• Прислушиваться к горожанам
• Любить людей
• Любить свой город
• Уметь держать свое слово
• Мэр обязан делать добро
Что значит быть Мэром?
• Нести ответственность за каждого жителя
• Делать все, чтобы не разочаровать избирателей
• Быть Мэром – очень трудно
• Быть Мэром – почетно
• Проявлять заботу о пожилых людях
• Понимать, что самое ценное – это дети
Что бы сделали участники конкурсах на
посту Мэра города Стрежевого?
• Набрал себе команду профессионалов
• Построил школу и детский сад в 7 микрорайоне
• Построил бы детские площадки в каждом дворе

• Патриот

• Построил побольше фонтанов, новых
памятников и скульптур

• Большой человек, настоящий

• Построил завод по переработке ягод и грибов
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• Раскрасил здания в яркие цвета
• Навел чистоту в городе

И конкретные предложения:

• Создал бы подростковую телестудию

• Построить детский развлекательный городок за
«Словянским базаром»

• Сделал много велосипедных дорожек (и чтобы
машины мне на пути не попадались)

• Высадить клумбу в центре города в виде герба г.
Стрежевого

• Открыл приют для бездомных собак

• Проводить каждый год «Ёлку главы города для
одаренных детей» (спортсменов, победителей
олимпиад, творческих конкурсов)

• Определил площадки в каждом микрорайоне
для выгула собак
• Поставил несколько общественных туалетов

• Чтобы каждый хозяин убирал за своей собакой,
выводя ее на прогулку

• Поставил аттракционы и карусели в парковой
зоне (самое распространенное)

• Ввести в школе новый урок «Культура поведения»

• Открыл детское кафе-морожеенное
«Вкусняшка»
• Открыл развлекательный центр для всей семьи
• Открыл магазин музыкальных инструментов

(Кто-то пошел дальше)
• Разрешать работать, жениться и заводить детей
только после окончания «Школы вежливости»
при предъявлении диплома

• Установил графитную доску
• Построил аквапарк
• Закупил лошадей для конного спорта
• Продолжил дела нынешнего Мэра
• И просто, сделал всех счастливыми
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Важно, что некоторые сочинения заканчиваются
так: «Будущее нашего города зависит от того, как мы
будем жить в нем и насколько сильно будем его беречь. Проблемы нашего города должны решать не
только Администрация, но и каждый гражданин. Если
все будет так, глядишь и забот станет меньше!»

Официально

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ…
В Единые дни голосования 2013 и 2014 гг. был
проведены дополнительные выборы депутатов Законодательной Думы Томской области, очередные и досрочные выборы глав и дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.
Всего в 2013 году было проведено 11 избирательных кампаний, а в 2014 году – 10.
Что касается субъектов выдвижения, то в 2013
году на выборах приняло участие 10 региональных
отделений политических партий, в 2014 годку – 4. Количество кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, в 2014 году увеличилось на 7% и составило
49% от общего числа кандидатов.
В 2013 и 2014 гг. партия «Единая Россия» выдвинула кандидатов на все мандаты (14 кандидатов
(18,8%) от общего числа в 2013 году и 10 кандидатов
(25,64%) от общего числа в 2014 году). Партия ЛДПР
выдвинула 10 кандидатов (12,98%) от общего числа в
2013 году, 8 кандидатов (20,51%) от общего числа кандидатов в 2014 году.

Об участии молодежи в избирательных
кампаниях 2013, 2014 гг.
Количество кандидатов в возрасте 18-30 лет в
2014 году увеличилось на 26% и составило 38% от общего числа кандидатов.
Больше всего кандидатов в возрасте 18-30 лет было
выдвинуто в порядке самовыдвижения (44,4% в 2013 году,
53,4% в 2014 году) и партией ЛДПР (33,3% в 2013 году).
Особенностью выборов 14 сентября 2014 года
стало то, что до конца избирательной кампании на дополнительной выборах депутата Законодательной
Думы Томской области по Кировскому округу №2
дошли три кандидата. Все они в возрасте до 30 лет. Лидером стал Разживин Игорь Андреевич, 1989 г.р.
Отрадно, что это целеустремленные ребята,
имеющие высшее образование, достойно вели избирательную кампанию. Они активно проводили предвыборную агитацию, изготавливали агитационные
материалы, организовывали встречи с избирателями
в рамках закона.

Кандидаты в депутаты
Законодательной думы Томской области
на дополнительных выборах 14.09.2014
БЛИНОВ Денис Валерьевич родился 24 февраля
1984 года в г. Томске. После
окончания средней школы
поступил в Томский политехнический университет, где
одновременно окончил Институт нефтегазового дела по
специальности разработка и
эксплуатация нефтегазовых
месторождений, а также Инженерно-экономический факультет по специальности «Антикризисное управление». С 2006 года работал в частном бизнесе, в крупных нефтегазовых компаниях.
Место работы: РОПП «Справедливая Россия» в
Томской области, должность: специалист организационно-массового отдела.
В Политической партии «Справедливая Россия» с
2011 года, член Совета регионального отделения Партии в Томской области, руководитель местного отделения Партии в Кировском районе г. Томска.
Помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

ПИВОВАРОВ
Вячеслав
Олегович родился 5 сентября 1991 года в г. Томске. В
2009 году закончил МОУ
СОШ №15 с углубленным изучением отдельных предметов г. Заринска Алтайского
края.
В 2009 году стал Именным стипендиатом Губернатора Алтайского края по поддержке талантливой молодежи. В 2009 году поступил на философский факультет Национального Исследовательского Томского государственного университета. С 2011 по 2013 гг. –
Именной стипендиат Оксфордского Российского
благотворительного фонда (Oxford Russia Fund). В
2013 году окончил Философский факультет Национального Исследовательского Томского государственного университета с отличием.
В настоящее время является магистрантом Экономического факультета НИ ТГУ по направлению подготовки «Менеджмент: управление человеческими ресурсами». В 2014 году окончил ОДОУ ФИЯ НИ ТГУ по
специальности «переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)» с отличием.
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Официально
В данный момент занимается социальными технологиями и социальным проектированием, а так же
участвует в научной деятельности университета, что
подтверждается наградами и дипломами конференций Всероссийского и Международного уровня.
Активно участвовал в работе Международных и
Всероссийских молодежных форумов таких, как «Селигер» и «АТР Сибирь». В 2013 году преподавал Историю России и Обществознание в МАОУ Лицее № 8
имени Н.Н. Рукавишникова. С 2013 г. – Член Молодежного совета при Думе Города Томска, помощник депутата Думы Города Томска. В 2014 – член Государственной экзаменационной комиссии Томской области по
проведению ОГЭ/ЕГЭ в школах ТО.
Член партии ЛДПР с 2011 года. Член координационного совета Томского регионального отделения
ЛДПР.
Увлекается футболом и настольным теннисом. Не
женат.

РАЗЖИВИН Игорь Андреевич, 1989 года рождения, образование высшее профессиональное, место жительства
— г. Томск Томской области,
Руководитель регионального
штаба Томского регионального отделения Молодежной
общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды». Выдвинут избирательным объединением Томским региональным отделением Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 2009 году с отличием закончил аграрно-технический колледж, получив рабочую специальность техника-механика. В 2013 году с отличием закончил Томский политехнический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети», поступил в магистратуру.
В 2012 году строительный отряд «Магнит» под его
руководством стал лучшим в России по итогам всероссийского конкурса среди студенческих отрядов, работавших на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». В 2012 году был
избран руководителем штаба студенческих отрядов
Томской области. За это время количество студентов,
работающих в стройотрядах возросло до трех тысяч
человек и продолжает увеличиваться.

***
Кроме того, хотелось бы отметить работу членов
Молодежной избирательной комиссии Томской области в периоды избирательных кампаний. Так, если в
2013 году ребята участвовали в избирательных кампаниях в статусе наблюдателей, изучая работу избирательных комиссий на избирательных участках, то уже в
2014 году Анастасия Зинченко, член МИК, официально
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приняла участие в выборах Главы Малиновского сельского поселения Томского района как кандидат. Отдельным направлением у Молодежной избирательной комиссией стоит работа по подбору и подготовке кадров
из молодежи в составы избирательных комиссий.
Большие планы, большие перспективы реализовать себя. За молодежью наше будущее!

Официально

ǕǔǎǕǝǍǟǒǘǩǚǍǬ ǗǛǙǕǞǞǕǬ ǟǛǙǞǗǛǖ ǛǎǘǍǞǟǕ
ǜǛǞǟǍǚǛǏǘǒǚǕǒ
23.01.2014

Ȳ 25/215

ǟǻǹǾǷ

Ǜ ǽǭǮǻǿǲ Ǽǻ ǼǻǯȈȅǲǺǵȋ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ
ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ
Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ Ǵǭ 2013 ǰǻǱ
ǔǭǾǸȀȅǭǯ ǵ ǻǮǾȀǱǵǯ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵȋ ǴǭǹǲǾǿǵǿǲǸȌ ǼǽǲǱǾǲǱǭǿǲǸȌ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ
Ǘǻǽȁ ǒ.Ǎ. ǻ ǽǭǮǻǿǲ Ǽǻ ǼǻǯȈȅǲǺǵȋ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ Ǵǭ 2013 ǰǻǱ,
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ Ǽ ǻ Ǿ ǿ ǭ Ǻ ǻ ǯ Ǹ Ȍ ǲ ǿ:
1. ǜǽǵǺȌǿȉ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵȋ ǻ ǽǭǮǻǿǲ Ǽǻ ǼǻǯȈȅǲǺǵȋ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ Ǻǭ
ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ Ǵǭ 2013 ǰǻǱ Ƿ ǾǯǲǱǲǺǵȋ (ǼǽǵǸǭǰǭǲǿǾȌ).
2. ǝǭǴǹǲǾǿǵǿȉ ǺǭǾǿǻȌȆǲǲ ǼǻǾǿǭǺǻǯǸǲǺǵǲ Ǻǭ ǾǭǶǿǲ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǯ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǻǺǺǻ-ǿǲǸǲǷǻǹǹȀǺǵǷǭȃǵǻǺǺǻǶ Ǿǲǿǵ «ǕǺǿǲǽǺǲǿ».

ǜǽǲǱǾǲǱǭǿǲǸȉ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ
ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ

Ǫ.Ǟ. ǫǾȀǮǻǯ

ǞǲǷǽǲǿǭǽȉ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ
ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ

Ǚ.Ǎ. ǙǭǲǯǾǷǭȌ
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Официально
ǜǽǵǸǻǳǲǺǵǲ
Ƿ ǼǻǾǿǭǺǻǯǸǲǺǵȋ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ
ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ
ǻǿ 23 ȌǺǯǭǽȌ 2014 ǰǻǱǭ Ȳ 25/215

ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ
ǻ ǽǭǮǻǿǲ Ǽǻ ǼǻǯȈȅǲǺǵȋ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ Ǵǭ 2013 ǰǻǱ

ǛǾǺǻǯǺȈǲ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ Ǽǻ ǼǻǯȈȅǲǺǵȋ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǯ 2013 ǰǻǱȀ ǼǽǻǯǻǱǵǸǵǾȉ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǲǶ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǾǻǯǹǲǾǿǺǻ Ǿ ǙǻǸǻǱǲǳǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǲǶ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ.
Ǐ ǼǽǻǯǲǱǲǺǵǵ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǶ ǻǷǭǴȈǯǭǸǵ ǾǻǱǲǶǾǿǯǵǲ ǑǲǼǭǽǿǭǹǲǺǿ ǻǮȆǲǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ, ǻǽǰǭǺȈ ǹǲǾǿǺǻǰǻ ǾǭǹǻȀǼǽǭǯǸǲǺǵȌ, ǛǐǎǠ «ǝǲǰǵǻǺǭǸȉǺȈǶ ȃǲǺǿǽ ǽǭǴǯǵǿǵȌ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ» (ǱǭǸǲǲ – ǛǐǎǠ «ǝǣǝǛ»),
ǵǺȈǲ ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈǲ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǵ.
Ǐ ȃǲǸȌȂ ǼǻǯȈȅǲǺǵȌ ȀǽǻǯǺȌ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ, ǵȂ ȊǸǲǷǿǻǽǭǸȉǺǻǶ ǭǷǿǵǯǺǻǾǿǵ ǯ ǼǲǽǵǻǱ ǯȈǮǻǽǻǯ ǼǽǻǯǻǱǵǸǵǾȉ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ Ǽǻ ȄǲǿȈǽǲǹ ǻǾǺǻǯǺȈǹ ǺǭǼǽǭǯǸǲǺǵȌǹ:
1. ǙǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ, ǼǻǾǯȌȆǲǺǺȈǲ ǑǺȋ ǹǻǸǻǱǻǰǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȌ;
2. ǙǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ, ǼǽǵȀǽǻȄǲǺǺȈǲ Ƿ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǹȀ ǼǽǭǴǱǺǵǷȀ – ǑǺȋ ǝǻǾǾǵǵ;
3. ǙǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ, ǼǽǻǯǲǱǲǺǺȈǲ Ǻǭ ǮǭǴǲ ǱǲǿǾǷǵȂ ǸǲǿǺǵȂ ǻǴǱǻǽǻǯǵǿǲǸȉǺȈȂ ǸǭǰǲǽǲǶ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ;
4. ǙǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ, ǼǻǾǯȌȆǲǺǺȈǲ 20-Ǹǲǿǵȋ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ, 20-Ǹǲǿǵȋ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ
ǾǵǾǿǲǹȈ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ.
Ǐ 2013 ǰǻǱȀ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǾǻǯǹǲǾǿǺǻ Ǿ ǙǻǸǻǱǲǳǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǲǶ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǻǽǰǭǺǵǴǻǯǭǸǵ ǵ ǼǽǻǯǲǱǲǸǵ ǮǻǸǲǲ 16 ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǶ, ǺǭǼǽǭǯǸǲǺǺȈȂ Ǻǭ ǼǻǯȈȅǲǺǵǲ ȀǽǻǯǺȌ
ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ.
1. Ǐ ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯǵǵ Ǿ ǼǸǭǺǻǹ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǶ, ǼǻǾǯȌȆǲǺǺȈȂ ǑǺȋ ǹǻǸǻǱǻǰǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȌ, ǼǽǻǯǲǱǲǺȈ ǱǺǵ ǻǿǷǽȈǿȈȂ ǱǯǲǽǲǶ ǯ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ǷǻǹǵǾǾǵȌȂ, ǯǵǷǿǻǽǵǺȈ Ǽǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǹȀ ǼǽǭǯȀ, ǿǲǹǭǿǵȄǲǾǷǵǲ ȀǽǻǷǵ ǱǸȌ ǾǿǭǽȅǲǷǸǭǾǾǺǵǷǻǯ, ǯȈǼȀȆǲǺȈ ȅǷǻǸȉǺȈǲ ǵ ǹǻǸǻǱǲǳǺȈǲ ǰǭǴǲǿȈ.
18 ȁǲǯǽǭǸȌ 2013 ǰǻǱǭ Ǻǭ ǮǭǴǲ ǔǭǼǭǱǺǻ-ǞǵǮǵǽǾǷǻǰǻ ȁǵǸǵǭǸǭ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǭǷǭǱǲǹǵǵ ǼǽǭǯǻǾȀǱǵȌ ǾǻǾǿǻȌǸǾȌ
ǷǻǺǷȀǽǾ ǾǿǲǺǰǭǴǲǿ, ǷǽǻǾǾǯǻǽǱǻǯ ǵ ǾǿǵȂǻǿǯǻǽǲǺǵǶ Ǻǭ ǿǲǹȀ «Ǥǿǻ Ȍ ǴǺǭȋ ǻ ǯȈǮǻǽǭȂ?». ǞǿȀǱǲǺǿȈ ǼǽǲǱǾǿǭǯǸȌǸǵ Ǿǯǻǵ
ǿǯǻǽȄǲǾǷǵǲ ǽǭǮǻǿȈ ǯ ǹȀǴȈǷǭǸȉǺǻǶ, ǼǻȊǿǵȄǲǾǷǻǶ ȁǻǽǹǲ, ǯ ǯǵǱǲ ȊǾǾǲ ǵ ǱǻǷȀǹǲǺǿǭǸȉǺǻǰǻ ȁǵǸȉǹǭ ǯ ǾǸǲǱȀȋȆǵȂ
ǺǻǹǵǺǭȃǵȌȂ: «ǛǽǵǰǵǺǭǸȉǺȈǶ ǳǭǺǽ», «ǘȀȄȅǲǲ ǾǿǵȂǻǿǯǻǽǲǺǵǲ ǻ ǯȈǮǻǽǭȂ», «ǘȀȄȅǵǶ ȁǵǸȉǹ ǻ ǯȈǮǻǽǭȂ», «ǞǻǾǿǭǯǵǿǲǸȉ ǷǽǻǾǾǯǻǽǱǭ». ǠȄǭǾǿǺǵǷǵ ǷǻǺǷȀǽǾǭ ǼǻǸȀȄǵǸǵ ǼǻȄǲǿǺȈǲ ǰǽǭǹǻǿȈ ǵ ǼǭǹȌǿǺȈǲ ǼǻǱǭǽǷǵ ǻǿ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ
ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ.
19 ȁǲǯǽǭǸȌ 2013 ǰǻǱǭ Ǻǭ ǮǭǴǲ ǞǭǹȀǾȉǾǷǻǰǻ ǸǵȃǲȌ ǵǹǲǺǵ ǭǷǭǱǲǹǵǷǭ Ǐ.Ǐ.ǜǲǷǭǽǾǷǻǰǻ ǾǻǯǹǲǾǿǺǻ Ǿ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǭǸȉǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǲǶ ǔǍǟǛ ǞǲǯǲǽǾǷǭ, ǙǻǸǻǱǲǳǺȈǹ ǼǭǽǸǭǹǲǺǿǻǹ ǞǲǯǲǽǾǷǭ ǵ Ǽǽǵ ǼǻǱǱǲǽǳǷǲ ǙȊǽǭ
ǔǍǟǛ ǞǲǯǲǽǾǷ, ǑȀǹȈ ǔǍǟǛ ǞǲǯǲǽǾǷ ǼǽǻȅǸǭ ǯǵǷǿǻǽǵǺǭ ǾǽǲǱǵ ȀȄǭȆǵȂǾȌ ǸǵȃǲȌ Ǻǭ ǿǲǹȀ «ǙǻǸǻǱǲǳȉ ǵ ǯȈǮǻǽȈ».
ǠȄǭǾǿǺǵǷǵ ǯǵǷǿǻǽǵǺȈ ǻǿǯǲȄǭǸǵ Ǻǭ ǽǭǴǸǵȄǺȈǲ ǿǲǻǽǲǿǵȄǲǾǷǵǲ ǯǻǼǽǻǾȈ ǵ ǽǲȅǭǸǵ ǼǽǭǷǿǵȄǲǾǷǵǲ ǴǭǱǭȄǵ, ǾǯȌǴǭǺǺȈǲ Ǿǻ ǾǿǭǱǵȌǹǵ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ ǼǽǻȃǲǾǾǭ. ǜǻǮǲǱǵǿǲǸǵ ǺǭǰǽǭǳǱǲǺȈ ǼǽǵǴǭǹǵ ǵ ȃǲǺǺȈǹǵ ǼǻǱǭǽǷǭǹǵ. ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǽǻǯǲǱǲǺǺǻǹ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǵ ǻǾǯǲȆǭǸǭǾȉ Ǻǭ ǿǲǸǲǷǭǺǭǸǲ ǞǲǯǲǽǾǷǻǰǻ ǿǲǸǲǯǵǱǲǺǵȌ «ǞǲǯǲǽǾǷ ǾǲǰǻǱǺȌ» (Ǟǟ-7)
ǵ ǯ ǰǭǴǲǿǲ ǔǍǟǛ ǞǲǯǲǽǾǷ «ǑǵǭǸǻǰ».
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Официально
19 ȁǲǯǽǭǸȌ 2013 ǰǻǱǭ ǯ ǰǵǹǺǭǴǵǵ Ȳ 6 ǰ. ǟǻǹǾǷǭ ǾǻǾǿǻȌǸǵǾȉ ǯȈǮǻǽȈ ǙȊǽǭ 11«ǎ» ǷǸǭǾǾǭ. ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈǶ
ǼǽǻȃǲǾǾ ǮȈǸ ǹǭǷǾǵǹǭǸȉǺǻ ǼǽǵǮǸǵǳǲǺ Ƿ ǽǲǭǸȉǺǻǾǿǵ: ȀȄǲǺǵǷǵ ȅǷǻǸȈ ǻǽǰǭǺǵǴǻǯǭǸǵ ȀȄǭǾǿǷǻǯȈǲ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈǲ
ǷǻǹǵǾǾǵǵ; ǾǻǾǿǭǯǵǸǵ ǾǼǵǾǷǵ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ; ǼǽǲǱǯȈǮǻǽǺǭȌ ǭǰǵǿǭȃǵȌ ǯǷǸȋȄǭǸǭ ǯ ǾǲǮȌ ǱǲǮǭǿȈ ǷǭǺǱǵǱǭǿǻǯ ǵ ǿ.Ǳ.
ǕǴǮǵǽǭǿǲǸǵ ǰǻǸǻǾǻǯǭǸǵ Ǿ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǲǹ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ǮȋǸǸǲǿǲǺǲǶ ǵ ȌȆǵǷǭ ǱǸȌ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ. ǜǻǾǸǲ ǻǷǻǺȄǭǺǵȌ ǰǻǸǻǾǻǯǭǺǵȌ ȀȄǭǾǿǷǻǯȈǲ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈǲ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǼǽǻǯǲǸǵ ǼǻǱǾȄǲǿ ǰǻǸǻǾǻǯ. ǜǻǮǲǱǵǿǲǸǲǹ ǾǿǭǸ ǷǭǺǱǵǱǭǿ,
ǺǭǮǽǭǯȅǵǶ 57,8% ǰǻǸǻǾǻǯ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ.
20 ȁǲǯǽǭǸȌ 2013 ǰǻǱǭ ǯ ǗǵǾǸǻǯǾǷǻǶ ǻǮȆǲǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺǻǶ ȅǷǻǸǲ Ǽǽǵ ǼǻǱǱǲǽǳǷǲ ǟǝǛǛ «ǙȀǸȉǿǵǷȀǸȉǿȀǽǺȈǶ ǟǻǹǾǷ», ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǭǸȉǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ ǵ ǠǼǽǭǯǸǲǺǵȌ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ ǍǱǹǵǺǵǾǿǽǭȃǵǵ ǟǻǹǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ ǼǽǻȅǸǭ ǯǾǿǽǲȄǭ «ǜǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵǶ ǷǭǸǲǶǱǻǾǷǻǼ» ǯ ȁǻǽǹǭǿǲ «ǷǽȀǰǸǻǰǻ ǾǿǻǸǭ» Ǿ ȊǸǲǹǲǺǿǭǹǵ ǱǲǸǻǯǻǶ ǵǰǽȈ «ǎǽǲǶǺ-ǽǵǺǰ». ǠȄǭǾǿǺǵǷǵ ǻǿǯǲȄǭǸǵ Ǻǭ ǽǭǴǸǵȄǺȈǲ ǯǻǼǽǻǾȈ Ǽǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǿǲǹǭǿǵǷǲ. Ǐǻ
ǯǾǿǽǲȄǲ ǼǽǵǺȌǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ ǾǿȀǱǲǺǿȈ ǵǴ ǕǺǱǻǺǲǴǵǵ, ǒǰǵǼǿǭ, ǠǴǮǲǷǵǾǿǭǺǭ, ǟǭǱǳǵǷǵǾǿǭǺǭ, ǗǵǽǰǵǴǵǵ, ǙǻǺǰǻǸǵǵ ǵ
ǗǭǴǭȂǾǿǭǺǭ, ǷǻǿǻǽȈǲ ǽǭǾǾǷǭǴǭǸǵ ǻǮ ǻǾǻǮǲǺǺǻǾǿȌȂ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǵ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ ǼǽǻȃǲǾǾǭ ǯ ǾǯǻǵȂ ǾǿǽǭǺǭȂ. Ǖǿǻǰǻǹ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ ǾǿǭǸǻ ǻǿǷǽȈǿǵǲ ǯ ȅǷǻǸǲ «ǗǸȀǮǭ ǹǻǸǻǱǻǰǻ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȌ». ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǽǻǯǲǱǲǺǺǻǹ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǵ ǽǭǴǹǲȆǭǸǭǾȉ Ǻǭ ǾǿǽǭǺǵȃǭȂ ǻǮǸǭǾǿǺǻǶ ǹǻǸǻǱǲǳǺǻǶ ǰǭǴǲǿȈ «ǠǺǵǯǲǽCity» ǵ ǰǭǴǲǿǲ ǟǻǹǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
«ǟǻǹǾǷǻǲ ǼǽǲǱǹǲǾǿȉǲ».
21 ȁǲǯǽǭǸȌ 2013 ǰǻǱǭ ǾǻǾǿǻȌǸǻǾȉ ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺǻǲ ǾǻǮȈǿǵǲ ǱǸȌ ȅǷǻǸȉǺǵǷǻǯ. Ǐ ǛǐǎǠ ǝǣǝǛ ǾǻǮǽǭǸǵǾȉ ǷǻǹǭǺǱȈ ȅǲǾǿǵ ǻǮȆǲǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈȂ ȅǷǻǸ (Ȳ 88 (ǔǍǟǛ ǞǲǯǲǽǾǷ), Ȳ 11, Ȳ 2, Ȳ 16, Ȳ 43 (ǰ. ǟǻǹǾǷǭ) ǵ ǰȀǹǭǺǵǿǭǽǺǻǰǻ ǸǵȃǲȌ ǰ. ǟǻǹǾǷǭ), ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǯȅǵǲ Ǿǯǻǵ ǯȈǾǿȀǼǸǲǺǵȌ Ǽǻ ǱǯȀǹ ǿǲǹǭǹ «ǙǻȌ ǰǽǭǳǱǭǺǾǷǭȌ ǼǻǴǵȃǵȌ» ǵ «ǙǻǸǻǱǲǳȉ ǵ ǯȈǮǻǽȈ». ǏǾǲ ǯȈǾǿȀǼǭȋȆǵǲ ǮȈǸǵ ǻǿǹǲȄǲǺȈ ǾǲǽǿǵȁǵǷǭǿǭǹǵ ȀȄǭǾǿǺǵǷǻǯ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ, ǭ ǸȀȄȅǵǲ –
ǾǼǲȃǵǭǸȉǺȈǹǵ ǼǽǵǴǭǹǵ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ. ǜǻǾǸǲ ǵǺǱǵǯǵǱȀǭǸȉǺȈȂ ǯȈǾǿȀǼǸǲǺǵǶ ǾǻǾǿǻȌǸǭǾȉ ǷǻǹǭǺǱǺǭȌ ǯǵǷǿǻǽǵǺǭ Ǽǻ ǯǻǼǽǻǾǭǹ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ Ǽǽǭǯǭ. ǘȀȄȅǲǶ ǾǿǭǸǭ ǷǻǹǭǺǱǭ ȅǷǻǸȈ Ȳ 43
ǰ. ǟǻǹǾǷǭ. Ǐǿǻǽǻǲ ǹǲǾǿǻ ǴǭǺȌǸǵ ǰȀǹǭǺǵǿǭǽǺȈǶ ǸǵȃǲǶ ǰ. ǟǻǹǾǷǭ ǵ ǞǛǥ Ȳ 2 ǰ. ǟǻǹǾǷǭ. ǟǽǲǿȉǲ ǹǲǾǿǻ ǱǻǾǿǭǸǻǾȉ
ǷǻǹǭǺǱǭǹ ȅǷǻǸ Ȳ 11 ǵ Ȳ 16 ǰ. ǟǻǹǾǷǭ ǵ Ȳ 88 ǔǍǟǛ ǞǲǯǲǽǾǷǭ.
ǏǾǲ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ ǻǾǯǲȆǭǸǵǾȉ ǯ ǻǮǸǭǾǿǺȈȂ ǵ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺȈȂ ǾǽǲǱǾǿǯǭȂ ǹǭǾǾǻǯǻǶ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǵ. Ǐ ȄǭǾǿǺǻǾǿǵ, ǯȈȅǸǵ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǻǺǺȈǲ ǾȋǳǲǿȈ Ǻǭ ǷǭǺǭǸǭȂ ǐǟǝǗ «ǟǻǹǾǷ», ǯ ǰǭǴǲǿǲ «ǗǽǭǾǺǻǲ ǴǺǭǹȌ» ǻǼȀǮǸǵǷǻǯǭǺǭ ǾǿǭǿȉȌ
«ǜǻǸǵǿǵȄǲǾǷǭȌ ǭǴǮȀǷǭ».
ǏǲǾȉ ȂǻǱ ǼǽǻǯǲǱǲǺǵȌ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǶ ǻǾǯǲȆǭǸǾȌ Ǻǭ ǾǭǶǿǲ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǯ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǻǺǺǻ-ǿǲǸǲǷǻǹǹȀǺǵǷǭȃǵǻǺǺǻǶ Ǿǲǿǵ «ǕǺǿǲǽǺǲǿ», ǭ ǿǭǷǳǲ Ǻǭ ǻȁǵȃǵǭǸȉǺǻǹ ǾǭǶǿǲ ǣǲǺǿǽǭǸȉǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ.
2. Ǟ ȃǲǸȉȋ ǼǻǯȈȅǲǺǵȌ ȀǽǻǯǺȌ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ, ǵȂ ȊǸǲǷǿǻǽǭǸȉǺǻǶ ǭǷǿǵǯǺǻǾǿǵ ǯ ǼǲǽǵǻǱ ǯȈǮǻǽǻǯ ǵ ǯ ǾǯȌǴǵ Ǿ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺȈǹ ǼǽǭǴǱǺǵǷǻǹ – ǑǺǲǹ ǝǻǾǾǵǵ 11 ǵȋǺȌ 2013 ǰǻǱǭ ȀǾǼǲȅǺǻ ǼǽǻǯǲǱǲǺȈ ǾǸǲǱȀȋȆǵǲ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǵ:
ǭ) Ǻǭ ǮǭǴǲ ǾǽǲǱǺǲǶ ǻǮȆǲǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺǻǶ ȅǷǻǸȈ Ǿ ȀǰǸȀǮǸǲǺǺȈǹ ǵǴȀȄǲǺǵǲǹ ǻǿǱǲǸȉǺȈȂ ǼǽǲǱǹǲǿǻǯ Ȳ 16
(ǰ. ǟǻǹǾǷ) ǾǻǾǿǻȌǸǭǾȉ ǯǵǷǿǻǽǵǺǭ: «ǢǻȄȀ ǯǾǲ ǴǺǭǿȉ ǻ ǯȈǮǻǽǭȂ». ǙǲǽǻǼǽǵȌǿǵǲ ǮȈǸǻ ǼǽǻǯǲǱǲǺǻ ǾǻǯǹǲǾǿǺǻ Ǿ ǛǐǎǠ
«ǝǣǝǛ», ǯ Ƿǻǿǻǽǻǹ ǼǽǵǺȌǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ ǮǻǸǲǲ 40 ȅǷǻǸȉǺǵǷǻǯ;
Ǯ) Ǻǭ ǮǭǴǲ ǙǎǛǠ «ǞǲǯǲǽǾǷǵǶ ǸǵȃǲǶ» ǮȈǸǵ ǻǽǰǭǺǵǴǻǯǭǺȈ ǷǻǺǷȀǽǾ Ȅǿǲȃǻǯ «Ǭ – ǰǽǭǳǱǭǺǵǺ ǝǻǾǾǵǵ» ǵ
ǯǵǷǿǻǽǵǺǭ «Ǥǿǻ Ȍ ǴǺǭȋ ǻ ǯȈǮǻǽǭȂ», ǭ ǿǭǷǳǲ ǷǻǺǷȀǽǾ ǽǵǾȀǺǷǻǯ «Ǭ – ǮȀǱȀȆǵǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉ ǝǻǾǾǵǵ».
ǠȄǭǾǿǺǵǷǵ ǷǻǺǷȀǽǾǻǯ ǼǻǸȀȄǵǸǵ ǼǻȄǲǿǺȈǲ ǰǽǭǹǻǿȈ ǵ ǼǭǹȌǿǺȈǲ ǼǻǱǭǽǷǵ.
ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǽǻǯǲǱǲǺǺǻǹ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǵ ǻǾǯǲȆǭǸǭǾȉ Ǻǭ ǿǲǸǲǷǭǺǭǸǲ ǞǲǯǲǽǾǷǻǰǻ ǿǲǸǲǯǵǱǲǺǵȌ «ǞǲǯǲǽǾǷ ǾǲǰǻǱǺȌ» (Ǟǟ-7) ǵ ǯ ǰǭǴǲǿǲ ǔǍǟǛ ǞǲǯǲǽǾǷ «ǑǵǭǸǻǰ».
3. ǞǲǽǵȌ ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈȂ ǾǻǮȈǿǵǶ Ǽǻ ǼǻǯȈȅǲǺǵȋ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ
ǼǽǻǯǲǱǲǺǭ Ǻǭ ǮǭǴǲ ǱǲǿǾǷǵȂ ǸǲǿǺǵȂ ǻǴǱǻǽǻǯǵǿǲǸȉǺȈȂ ǸǭǰǲǽǲǶ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ.
28 ǵȋǸȌ 2013 ǰǻǱǭ ǯ ǱǲǿǾǷǻǹ ǻǴǱǻǽǻǯǵǿǲǸȉǺǻǹ Ǹǭǰǲǽǲ «ǎǲǽǲǴǷǭ» ǱǸȌ ǽǲǮȌǿ ǻǽǰǭǺǵǴǻǯǭǺ ǵǺǿǲǸǸǲǷǿȀǭǸȉǺȈǶ
ǷǻǺǷȀǽǾ Ǽǻ ǯǻǼǽǻǾǭǹ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǰǽǭǹǻǿǺǻǾǿǵ. ǠȄǭǾǿǺǵǷǵ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ ǻǿǯǲȄǭǸǵ Ǻǭ ǯǻǼǽǻǾȈ Ǽǻ ǵǾǿǻǽǵǵ ǵ ǻǮ-
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Официально
ȆǲǾǿǯǻǴǺǭǺǵȋ, ǱǲǹǻǺǾǿǽǵǽǻǯǭǸǵ ǴǺǭǺǵȌ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ Ǽǽǭǯǭ ǵ ǼǽǻȃǲǾǾǭ. Ǐ ǿǯǻǽȄǲǾǷǻǹ ǷǻǺǷȀǽǾǲ ǾǻȄǵǺȌǸǵ
ǾǿǵȂǻǿǯǻǽǲǺǵȌ, ǭ ǿǭǷǳǲ ǻǿǯǲȄǭǸǵ Ǻǭ ǯǻǼǽǻǾȈ ǵǴ Ǿǲǽǵǵ «ǒǾǸǵ ǮȈ ǾǿǭǸ ǱǲǼȀǿǭǿǻǹ».
ǏǾǲǰǻ ǯ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǵ ǼǽǵǺȌǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ ǻǷǻǸǻ 100 ȄǲǸǻǯǲǷ.
2 ǭǯǰȀǾǿǭ 2013 ǰǻǱǭ ǮȈǸǭ ǼǽǻǯǲǱǲǺǭ «ǷǽȀǰǻǾǯǲǿǷǭ» Ǽǻ ǻǾǺǻǯǭǹ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ Ǽǽǭǯǭ ǯ ǱǲǿǾǷǻǹ ǸǲǿǺǲǹ ǻǴǱǻǽǻǯǵǿǲǸȉǺǻǹ Ǹǭǰǲǽǲ «ǞǻǸǺǲȄǺȈǶ». ǗǻǹǭǺǱȈ ǼǻǸȀȄǵǸǵ ǹǭǽȅǽȀǿǺȈǲ ǸǵǾǿȈ Ǿ ȀǷǭǴǭǺǵǲǹ ǼȌǿǵ ǾǿǭǺȃǵǶ, Ǻǭ ǷǭǳǱǻǶ
ǵǴ ǷǻǿǻǽȈȂ ǵǹ ǼǽǵȅǸǻǾȉ ǻǿǯǲǿǵǿȉ Ǻǭ ǷǻǺǾǿǵǿȀȃǵǻǺǺǻ-ǼǽǭǯǻǯȈǲ ǯǻǼǽǻǾȈ ǵ ǼǽǻȌǯǵǿȉ Ǿǯǻǵ ǿǯǻǽȄǲǾǷǵǲ ǾǼǻǾǻǮǺǻǾǿǵ. ǜǻ ǵǿǻǰǭǹ «ǷǽȀǰǻǾǯǲǿǷǵ» ǾǭǹȈǲ ǭǷǿǵǯǺȈǲ ȀȄǭǾǿǺǵǷǵ ǼǻǸȀȄǵǸǵ ǼǭǹȌǿǺȈǲ ǼǻǱǭǽǷǵ ǻǿ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ, ǭ ǯǾǲ ǷǻǹǭǺǱȈ – ǾǸǭǱǷǵǲ ǼǽǵǴȈ.
15 ǭǯǰȀǾǿǭ 2013 ǰǻǱǭ «ǷǽȀǰǻǾǯǲǿǷǭ» Ǽǻ ǻǾǺǻǯǭǹ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ Ǽǽǭǯǭ ǼǽǻǯǲǱǲǺǭ Ǻǭ ǮǭǴǲ ǾǭǺǭǿǻǽǵȌ ǛǛǛ
«ǞǵǺǵǶ ǠǿǲǾ». Ǐ ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺǻǹ ǾǻǮȈǿǵǵ ǼǽǵǺȌǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ ǮǻǸǲǲ 200 ǯǻǾǼǵǿǭǺǺǵǷǻǯ. ǜǻ ǵǿǻǰǭǹ «ǷǽȀǰǻǾǯǲǿǷǵ» ǵ ǷǻǺǷȀǽǾǭ ǽǵǾȀǺǷǻǯ ǾǭǹȈǹ ǭǷǿǵǯǺȈǹ ȀȄǭǾǿǺǵǷǭǹ ǯǽȀȄǲǺȈ ǼǭǹȌǿǺȈǲ ǼǻǱǭǽǷǵ, ǭ ǯǾǲ ǷǻǹǭǺǱȈ ǼǻǸȀȄǵǸǵ
ǾǸǭǱǷǵǲ ǼǽǵǴȈ.
Ǫǿǵǹ ǾǻǮȈǿǵǲǹ ǴǭǯǲǽȅǵǸǭǾȉ ǸǲǿǺȌȌ ǽǭǮǻǿǭ ǯ ǱǲǿǾǷǵȂ ǻǴǱǻǽǻǯǵǿǲǸȉǺȈȂ ǸǭǰǲǽȌȂ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ, ǯ ȃǲǸǻǹ ǯ
ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌȂ ǼǽǵǺȌǸǻ ȀȄǭǾǿǵǲ ǻǷǻǸǻ 400 ǻǮȀȄǭȋȆǵȂǾȌ.
4. Ǐ ǾǯȌǴǵ Ǿ 20-Ǹǲǿǵǲǹ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ ǮȈǸǵ ǼǽǻǯǲǱǲǺȈ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ ǯ ǻǮȆǲǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǽǲǳǱǲǺǵȌȂ.
18 ǺǻȌǮǽȌ 2013 ǰǻǱǭ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǾǻǯǹǲǾǿǺǻ Ǿ ǙǻǸǻǱǲǳǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ
ǷǻǹǵǾǾǵǲǶ ǵ ǛǐǎǠ «ǝǣǝǛ» ǼǽǻǯǲǸǭ ǯǵǷǿǻǽǵǺȀ Ǻǭ ǴǺǭǺǵǲ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ ǱǸȌ ȀȄǲǺǵǷǻǯ
ǾǽǲǱǺǲǶ ǻǮȆǲǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺǻǶ ȅǷǻǸȈ Ȳ 40 ǰ. ǟǻǹǾǷǭ. ǜǲǽǲǱ ǯǵǷǿǻǽǵǺǻǶ ȅǷǻǸȉǺǵǷǵ ǼǽǻǾǸȀȅǭǸǵ ǸǲǷȃǵȋ,
ǼǻǾǯȌȆǲǺǺȀȋ ǵǾǿǻǽǵǵ ǵ ǿǲǻǽǵǵ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ. ǞǿǭǽȅǲǷǸǭǾǾǺǵǷǵ ǻǿǯǲȄǭǸǵ Ǻǭ ǯǻǼǽǻǾȈ
ǻǮ ǻǾǺǻǯǺȈȂ ǼǻǸǻǳǲǺǵȌȂ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ, ǼǽǭǯǭȂ ǵ ǻǮȌǴǭǺǺǻǾǿȌȂ ǰǽǭǳǱǭǺǵǺǭ Ǽǻ ǽǭǴǸǵȄǺȈǹ ǭǾǼǲǷǿǭǹ ȁȀǺǷȃǵǻǺǵǽǻǯǭǺǵȌ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǾǵǾǿǲǹȈ. ǥǷǻǸȉǺǵǷǵ ǼǻǷǭǴǭǸǵ ǯȈǾǻǷǵǶ ȀǽǻǯǲǺȉ ǴǺǭǺǵǶ ǯ
ǻǮǸǭǾǿǵ ǷǻǺǾǿǵǿȀȃǵǻǺǺǻǰǻ ǵ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ Ǽǽǭǯǭ, ǼǻǺǵǹǭǺǵǲ ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵȂ ǼǽǻȃǲǾǾǻǯ ǾǻǯǽǲǹǲǺǺǻǶ ǝǻǾǾǵǵ.
ǜǻǮǲǱǵǿǲǸǵ ǯǵǷǿǻǽǵǺȈ ǺǭǰǽǭǳǱǲǺȈ ǼǭǹȌǿǺȈǹǵ ǼǽǵǴǭǹǵ.
19 ǺǻȌǮǽȌ 2013 ǰǻǱǭ ǾǻǾǿǻȌǸǾȌ ǻǿǷǽȈǿȈǶ ȀǽǻǷ ǵ ǯǵǷǿǻǽǵǺǭ, ǼǻǾǯȌȆǲǺǺȈǲ 20-Ǹǲǿǵȋ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ, ǱǸȌ ǾǿǭǽȅǲǷǸǭǾǾǺǵǷǻǯ ǙǍǛǠ ǰǵǹǺǭǴǵȌ Ȳ 2. ǰ. ǍǾǵǺǻ ǵ ǙǎǛǠ «ǞǛǥ Ȳ 4» ǰ. ǍǾǵǺǻ.
ǞǿǭǽȅǲǷǸǭǾǾǺǵǷǵ ǼǽǻȌǯǵǸǵ ǮǻǸȉȅǻǶ ǵǺǿǲǽǲǾ Ƿ ǯǻǼǽǻǾǭǹ, ǴǭǿǽǭǰǵǯǭȋȆǵǹ ǱǲȌǿǲǸȉǺǻǾǿȉ ǻǽǰǭǺǻǯ ǯǸǭǾǿǵ,
ǼǻǽȌǱǻǷ ǵȂ ȁǻǽǹǵǽǻǯǭǺǵȌ, ǼǻǷǭǴǭǸǵ ǯȈǾǻǷǵǶ ȀǽǻǯǲǺȉ ǴǺǭǺǵǶ ǯ ǻǮǸǭǾǿǵ ǷǻǺǾǿǵǿȀȃǵǻǺǺǻǰǻ ǵ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ
Ǽǽǭǯǭ, ǼǻǺǵǹǭǺǵǲ ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǵȂ ǼǽǻȃǲǾǾǻǯ ǾǻǯǽǲǹǲǺǺǻǶ ǝǻǾǾǵǵ. ǙǲǽǻǼǽǵȌǿǵǲ ǴǭǯǲǽȅǵǸǻǾȉ ǮǸǵȃǯǵǷǿǻǽǵǺǻǶ. Ǔȋǽǵ ǻǼǽǲǱǲǸǵǸǻ ǼǻǮǲǱǵǿǲǸǲǶ, ǷǻǿǻǽȈǲ ǮȈǸǵ ǺǭǰǽǭǳǱǲǺȈ ǼǭǹȌǿǺȈǹǵ ǼǽǵǴǭǹǵ. ǙǲǽǻǼǽǵȌǿǵǲ
ǻǾǯǲȆǭǸǻǾȉ ǹǲǾǿǺȈǹǵ ǾǽǲǱǾǿǯǭǹǵ ǹǭǾǾǻǯǻǶ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǵ.
21 ǺǻȌǮǽȌ 2013 ǰǻǱǭ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǲ, ǼǻǾǯȌȆǲǺǺǻǲ 20-Ǹǲǿǵȋ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ, ǼǽǻȅǸǻ ǯ ǗǽǵǯǻȅǲǵǺǾǷǻǹ ǽǭǶǻǺǲ. Ǐ Ǻǲǹ ǼǽǵǺȌǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ ȀȄǭȆǵǲǾȌ ǼǽǻȁǲǾǾǵǻǺǭǸȉǺǻǰǻ ȀȄǵǸǵȆǭ Ȳ 23 ǗǽǵǯǻȅǲǵǺǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ ǵ ȀȄǲǺǵǷǵ ǾǿǭǽȅǵȂ ǷǸǭǾǾǻǯ ǻǮȆǲǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈȂ ȅǷǻǸ: «ǗǽǵǯǻȅǲǵǺǾǷǭȌ ǞǛǥ»,
«ǏǻǸǻǱǵǺǾǷǭȌ ǞǛǥ», «ǜȀǱǻǯǾǷǭȌ ǞǛǥ». Ǐ ǼǽǻǰǽǭǹǹȀ ǼǽǭǴǱǺǻǯǭǺǵȌ ǮȈǸǵ ǯǷǸȋȄǲǺȈ ǼǽǲǴǲǺǿǭȃǵǵ ǷǻǹǭǺǱȀȄǭǾǿǺǵǷǻǯ, ǯǻ ǯǽǲǹȌ ǷǻǿǻǽȈȂ ǼǽǻǴǯȀȄǭǸǵ ǹȀǴȈǷǭǸȉǺȈǲ ǷǻǹǼǻǴǵȃǵǵ ǵ ǾǿǵȂǵ, ǼǻǾǯȌȆǲǺǺȈǲ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ
ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ. ǝǲǮȌǿǭ ǼǻǾǹǻǿǽǲǸǵ ȀȄǲǮǺȈǶ ȁǵǸȉǹ ǻǮ ǵǾǿǻǽǵǵ ǵ ǻǾǺǻǯǺȈȂ ǼǻǸǻǳǲǺǵȌȂ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǛǾǾǵǵ. ǜǭǹȌǿǺȈǹ ǾǻǮȈǿǵǲǹ ǱǸȌ ȀȄǭǾǿǺǵǷǻǯ ǿǻǽǳǲǾǿǯ ǾǿǭǸǻ ǯǽȀȄǲǺǵǲ ǼǭǾǼǻǽǿǭ ǰǽǭǳǱǭǺǵǺǭ ǝǻǾǾǵǵ
ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸȌǹǵ ǠǡǙǞ ǝǻǾǾǵǵ Ǽǻ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ. ǕǺǿǲǽǲǾ Ȁ ǭȀǱǵǿǻǽǵǵ ǯȈǴǯǭǸǭ ǯǵǷǿǻǽǵǺǭ Ǻǭ ǴǺǭǺǵǲ
ǻǾǺǻǯ ǷǻǺǾǿǵǿȀȃǵǻǺǺǻǰǻ ǾǿǽǻȌ ǝǻǾǾǵǵ. ǜǻǮǲǱǵǿǲǸǵ ǯǵǷǿǻǽǵǺȈ ǼǻǸȀȄǵǸǵ ǷǻǹǭǺǱǺȈǲ ǵ ǸǵȄǺȈǲ ǼǽǵǴȈ, ǻǽǰǭǺǵǴǭǿǻǽȈ ǵ ȀȄǭǾǿǺǵǷǵ – ǼǽǭǴǱǺǵȄǺȈǶ ǿǻǽǿ. ǙǲǽǻǼǽǵȌǿǵǲ ǴǭǯǲǽȅǵǸǻǾȉ ǹǭǾǾǻǯȈǹ ȁǸǲȅ-ǹǻǮǻǹ ǼǻǱ ǱǲǯǵǴǻǹ «Ǭ – ǰǽǭǳǱǭǺǵǺ ǝǻǾǾǵǵ».
29 ǺǻȌǮǽȌ 2013 ǰǻǱǭ ǾǻǾǿǻȌǸǻǾȉ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǲ, ǼǻǾǯȌȆǲǺǺǻǲ 20-Ǹǲǿǵȋ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ, ǯ ǞǛǥ Ȳ 1 ǥǲǰǭǽǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ. ǠȄǭǾǿǺǵǷǻǯ ǼǽǵǯǲǿǾǿǯǻǯǭǸ ǐǸǭǯǭ ǥǲǰǭǽǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ
Ǐ.ǐ. ǒǹǲǸȉȌǺǻǯ. ǛǺ ǼǻǴǱǽǭǯǵǸ ǾǻǮǽǭǯȅǵȂǾȌ Ǿ 20-Ǹǲǿǵǲǹ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ ǵ ǼǻǳǲǸǭǸ
ȀǾǼǲȂǻǯ ȀȄǭǾǿǺǵǷǭǹ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌ. ǗǭǳǱǭȌ ǷǻǹǭǺǱǭ-ȀȄǭǾǿǺǵȃǭ ǼǽǻǱǲǹǻǺǾǿǽǵǽǻǯǭǸǭ ǴǺǭǺǵȌ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ
ǝǻǾǾǵǵ ǵ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǺǵǲǹ ǾǻǯǽǲǹǲǺǺȈȂ ǻǮȀȄǭȋȆǵȂ ǿǲȂǺǵȄǲǾǷǵȂ ǾǽǲǱǾǿǯ Ǽǻ ǯǾǲǹ ǱǲǯȌǿǵ ǰǸǭǯǭǹ ǛǾǺǻǯǺǻǰǻ
ǴǭǷǻǺǭ. Ǐ ǷǻǺǷȀǽǾǺȀȋ ǼǽǻǰǽǭǹǹȀ ǯȂǻǱǵǸǵ ǿǭǷǳǲ ǴǭǱǭǺǵȌ, ǻǽǵǲǺǿǵǽǻǯǭǺǺȈǲ Ǻǭ ǴǺǭǺǵǲ ǭǱǹǵǺǵǾǿǽǭǿǵǯǺǻ-
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Официально
ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǻǰǻ ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ ǥǲǰǭǽǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ. ǞǻǾǿǻȌǸǭǾȉ ǼǽǲǴǲǺǿǭȃǵȌ ǷǭǳǱǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ, ǯȂǻǱȌȆǲǰǻ ǯ
ǾǻǾǿǭǯ ǥǲǰǭǽǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǭ.
ǜǻǮǲǱǵǿǲǸǵ ǯǵǷǿǻǽǵǺȈ ǼǻǸȀȄǵǸǵ ǷǻǹǭǺǱǺȈǲ ǵ ǸǵȄǺȈǲ ǼǽǵǴȈ. ǛǽǰǭǺǵǴǭǿǻǽǭǹ ǵ ȀȄǭǾǿǺǵǷǭǹ ǮȈǸ ǯǽȀȄǲǺ
ǼǽǭǴǱǺǵȄǺȈǶ ǿǻǽǿ. ǙǲǽǻǼǽǵȌǿǵǲ ǺǭȄǭǸǻǾȉ ǵ ǴǭǯǲǽȅǵǸǻǾȉ ǼǻǱ ǴǯȀǷǵ ǐǵǹǺǭ ǝǻǾǾǵǵ.
Ǐ ǾǯȌǴǵ Ǿ 20-Ǹǲǿǵǲǹ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ ǯ ǏǲǽȂǺǲǷǲǿǾǷǻǹ ǽǭǶǻǺǲ 3 ǱǲǷǭǮǽȌ 2013 ǰǻǱǭ
ǼǽǻǯǲǱǲǺǻ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǲ Ǿ ȀȄǭǾǿǵǲǹ ǾǿǭǽȅǲǷǸǭǾǾǺǵǷǻǯ ȅǷǻǸ ǎǲǸǻȌǽǾǷǻǰǻ ǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ ǼǻǾǲǸǲǺǵȌ ǵ ǗǸȋǷǯǵǺǾǷǻǰǻ, ǞǭǶǰǵǺǾǷǻǰǻ, ǬǰǻǱǺǵǺǾǷǻǰǻ ǾǲǸȉǾǷǵȂ ǼǻǾǲǸǲǺǵǶ.
Ǐ ǼǽǻǰǽǭǹǹȀ ǯǻȅǸǵ ǴǭǱǭǺǵȌ, ǾǯȌǴǭǺǺȈǲ Ǿǻ ǴǺǭǺǵǲǹ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ, Ǿ ǽǭǴǽǲȅǲǺǵǲǹ
ǷǻǺǷǽǲǿǺȈȂ ǾǵǿȀǭȃǵǶ Ǻǭ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺȈȂ ȀȄǭǾǿǷǭȂ ǵ ǽǭǴǸǵȄǺȈȂ ǴǭǱǭȄ Ǿ ǼǽǵǹǲǺǲǺǵǲǹ ǛǾǺǻǯǺǻǰǻ ǴǭǷǻǺǭ.
ǜǽǵ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǲ ǴǭǱǭǺǵǶ ǻǽǰǭǺǵǴǭǿǻǽȈ Ǻǲ ǻǰǽǭǺǵȄǵǸǵǾȉ ǿǻǸȉǷǻ ǼǽǭǯǻǯȈǹǵ ǯǻǼǽǻǾǭǹǵ. ǠȄǭǾǿǺǵǷǵ ǽǭǶǻǺǺǻǶ ǷǻǺǾǿǵǿȀȃǵǻǺǺǻ-ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǵǰǽȈ ǯȈǼǻǸǺȌǸǵ ǴǭǱǭǺǵȌ Ǻǭ ǴǺǭǺǵǲ ǻǽȁǻǰǽǭȁǵǵ, ǼȀǺǷǿȀǭȃǵǵ, ǺǭǼǵǾǭǺǵȌ ǾǻȄǵǺǲǺǵǶ ǵ ǿ.Ǳ.
Ǐǻ ǯǽǲǹȌ ǯȈǾǿȀǼǸǲǺǵǶ ȀȄǲǺǵǷǵ ǾǿǭǽȅǵȂ ǷǸǭǾǾǻǯ ǼǽǻȄǵǿǭǸǵ ǾǻǮǾǿǯǲǺǺȈǲ ǾǿǵȂǻǿǯǻǽǲǺǵȌ, ǺǭǼǵǾǭǺǺȈǲ Ǽǻ
ǷǻǺǾǿǵǿȀȃǵǻǺǺǻǶ ǵ ǼǭǿǽǵǻǿǵȄǲǾǷǻǶ ǿǲǹǭǿǵǷǲ.
ǜǻǮǲǱǵǿǲǸǵ ǯǵǷǿǻǽǵǺȈ ǼǻǸȀȄǵǸǵ ǷǻǹǭǺǱǺȈǲ ǵ ǸǵȄǺȈǲ ǼǽǵǴȈ. ǛǽǰǭǺǵǴǭǿǻǽǭǹ ǵ ȀȄǭǾǿǺǵǷǭǹ ǮȈǸǵ ǯǽȀȄǲǺȈ ǼǽǭǴǱǺǵȄǺȈǶ ǿǻǽǿ ǵ ǿǲǷǾǿȈ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ.
Ǐ ȃǲǸȌȂ ǽǲǭǸǵǴǭȃǵǵ ǼǽǻǲǷǿǭ «ǙǻǸǻǱǲǳǺȈǶ ǷǭǱǽǻǯȈǶ ǽǲǾȀǽǾ ǾǵǾǿǲǹȈ ǻǮȆǲǰǻ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ» 11 ǱǲǷǭǮǽȌ 2013 ǰǻǱǭ Ǻǭ ǮǭǴǲ ǑǲǼȀǿǭǿǾǷǻǰǻ ȃǲǺǿǽǭ ǰ. ǟǻǹǾǷǭ ǵ ǕǺȁǻǽǹǭȃǵǻǺǺǻǰǻ ȃǲǺǿǽǭ Ǽǻ ǭǿǻǹǺǻǶ ȊǺǲǽǰǵǵ ǼǽǻȅǸǭ ǻǸǵǹǼǵǭǱǭ Ǽǻ ǻǾǺǻǯǭǹ ǼǽǭǯǻǯȈȂ ǴǺǭǺǵǶ, ǼǻǾǯȌȆǲǺǺǭȌ ȋǮǵǸǲȋ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ. ǛǸǵǹǼǵǭǱǭ ǼǽǻǯǻǱǵǸǭǾȉ ǯ ǽǭǹǷǭȂ Ǳǻǰǻǯǻǽǭ ǻ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǲ ǹǲǳǱȀ ǛǐǎǠ «ǝǣǝǛ» ǵ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǲǶ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ. Ǐ ǻǸǵǹǼǵǭǱǲ ǼǽǵǺȌǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ ǮǻǸǲǲ 80 ǾǿǭǽȅǲǷǸǭǾǾǺǵǷǻǯ ǵǴ 15 ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈȂ
ȀȄǽǲǳǱǲǺǵǶ ǰ. ǟǻǹǾǷǭ ǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ. ǠȄǭǾǿǺǵǷǭǹ ǼǽǲǱǸǭǰǭǸǵǾȉ ǴǭǱǭǺǵȌ ǯ ǿǲǾǿǻǯǻǶ ȁǻǽǹǲ, ǰǱǲ ǻǺǵ ǹǻǰǸǵ
ǼǽǵǹǲǺǵǿȉ Ǿǯǻǵ ǴǺǭǺǵȌ ǱǸȌ ǻȃǲǺǷǵ ǵ ǽǲȅǲǺǵȌ ǷǻǺǷǽǲǿǺǻǶ ǾǵǿȀǭȃǵǵ. ǜǻǮǲǱǵǿǲǸǵ ǻǸǵǹǼǵǭǱȈ ǺǭǰǽǭǳǱǲǺȈ ǱǵǼǸǻǹǭǹǵ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǵ ǛǐǎǠ «ǝǣǝǛ».
ǕǺȁǻǽǹǭȃǵȌ ǻ ǼǽǻǯǲǱǲǺǵǵ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǶ ǮȈǸǭ ǽǭǴǹǲȆǲǺǭ Ǻǭ ǾǭǶǿǭȂ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ
ǻǮǸǭǾǿǵ ǵ ǙǻǸǻǱǲǳǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǯ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵǻǺǺǻ-ǿǲǸǲǷǻǹǹȀǺǵǷǭȃǵǻǺǺǻǶ
Ǿǲǿǵ «ǕǺǿǲǽǺǲǿ», ǻǿǱǲǸȉǺǭȌ ǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌ – Ǻǭ ǻȁǵȃǵǭǸȉǺǻǹ ǾǭǶǿǲ ǣǲǺǿǽǭǸȉǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ.
Ǘǽǻǹǲ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǵ ǵ ǼǽǻǯǲǱǲǺǵȌ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǶ, ǺǭǼǽǭǯǸǲǺǺȈȂ Ǻǭ ǼǻǯȈȅǲǺǵǲ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ
ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ, ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸǵ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǵ ǙǻǸǻǱǲǳǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǼǽǵǺǵǹǭǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ ǯ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵȌȂ, ǻǽǰǭǺǵǴǻǯǭǺǺȈȂ ǛǐǎǠ «ǝǣǝǛ» ǵ
ǱǽȀǰǵǹǵ ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈǹǵ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵȌǹǵ Ǽǻ ǱǭǺǺǻǹȀ ǺǭǼǽǭǯǸǲǺǵȋ.
ǟǭǷ, Ǿ 27 Ǽǻ 29 ǾǲǺǿȌǮǽȌ 2013 ǰǻǱǭ ǛǐǎǠ «ǝǣǝǛ» Ǽǽǵ ǼǻǱǱǲǽǳǷǲ ǟǻǹǾǷǻǰǻ ǽǲǰǵǻǺǭǸȉǺǻǰǻ ǻǿǱǲǸǲǺǵȌ
ǛǛǛ «ǏǾǲǽǻǾǾǵǶǾǷǻǲ ǼǲǱǭǰǻǰǵȄǲǾǷǻǲ ǾǻǮǽǭǺǵǲ», ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ, ǙǻǸǻǱǲǳǺǻǶ
ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ, ǙǎǛǠ «ǗǻǳǲǯǺǵǷǻǯǾǷǭȌ ǞǛǥ Ȳ 1» Ǻǭ ǮǭǴǲ ǛǛǛ «ǞǭǺǭǿǻǽǵǶ «ǗǻǾǹǻǺǭǯǿ» ǻǽǰǭǺǵǴǻǯǭǺ ǵ ǼǽǻǯǲǱǲǺ VI ǻǮǸǭǾǿǺǻǶ ǾǸǲǿ ǻǮȀȄǭȋȆǵȂǾȌ. Ǐ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǵ ǼǽǵǺȌǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ 130 ȄǲǸǻǯǲǷ, ǭ ǯ
ǱǵǾǿǭǺȃǵǻǺǺǻǹ ǽǲǳǵǹǲ – ǮǻǸǲǲ 2500 ȄǲǸǻǯǲǷ, ǵǴ ȄǵǾǸǭ ǻǮȀȄǭȋȆǵȂǾȌ, ǼǲǱǭǰǻǰǻǯ, ǯȈǼȀǾǷǺǵǷǻǯ ȅǷǻǸ, ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǿǲǸǲǶ ǼǽǻȁǲǾǾǵǻǺǭǸȉǺǻǰǻ ǾǻǻǮȆǲǾǿǯǭ ǵǴ ǰ. ǟǻǹǾǷǭ, ǍǾǵǺǻǯǾǷǻǰǻ, ǔȈǽȌǺǾǷǻǰǻ, ǗǻǳǲǯǺǵǷǻǯǾǷǻǰǻ,
ǗǽǵǯǻȅǲǵǺǾǷǻǰǻ, ǜǲǽǯǻǹǭǶǾǷǻǰǻ, ǟǻǹǾǷǻǰǻ, ǤǭǵǺǾǷǻǰǻ ǵ ǥǲǰǭǽǾǷǻǰǻ ǽǭǶǻǺǻǯ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ, ǕǽǷȀǿǾǷǻǶ ǵ ǗǲǹǲǽǻǯǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǲǶ.
ǜǽǲǱǾǲǱǭǿǲǸȉ ǵ ǴǭǹǲǾǿǵǿǲǸȉ ǼǽǲǱǾǲǱǭǿǲǸȌ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǯȈǾǿȀǼǵǸǵ ǼǲǽǲǱ
ȀȄǭǾǿǺǵǷǭǹǵ ǾǸǲǿǭ, ǽǭǾǾǷǭǴǭǯ ǻǮ ǻǾǺǻǯǺȈȂ ǼǻǸǻǳǲǺǵȌȂ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ, ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ
ǴǭǷǻǺǻǱǭǿǲǸȉǾǿǯǭ ǵ ǻ ǽǻǸǵ ǹǻǸǻǱǲǳǵ ǯ ǼǻǸǵǿǵȄǲǾǷǻǶ ǳǵǴǺǵ ǰǻǾȀǱǭǽǾǿǯǭ. ǤǸǲǺȈ ǙǻǸǻǱǲǳǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ
ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǷǻǺǾȀǸȉǿǵǽǻǯǭǸǵ ǷǻǹǭǺǱȈ Ǽǻ ǯǻǼǽǻǾǭǹ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǰǻ ǼǽǻȃǲǾǾǭ ǵ ǾǻǾǿǭǯǸǲǺǵȌ
ǼǸǭǺǻǯ ǼǽǲǱǯȈǮǻǽǺǻǶ ǷǭǹǼǭǺǵǵ.
27 ǺǻȌǮǽȌ 2013 ǰǻǱǭ ǾǻǾǿǻȌǸǾȌ ǻǮǸǭǾǿǺǻǶ ǾǲǹǵǺǭǽ, ǯ Ǻǲǹ ǼǽǵǺȌǸǵ ȀȄǭǾǿǵǲ 27 ȀȄǵǿǲǸǲǶ ǵǴ 26 ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈȂ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵǶ ȅǲǾǿǵ ǹȀǺǵȃǵǼǭǸȉǺȈȂ ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵǶ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ (ǍǾǵǺǻǯǾǷǵǶ, ǗǻǳǲǯǺǵǷǻǯǾǷǵǶ, ǗǽǵǯǻȅǲǵǺǾǷǵǶ, ǟǻǹǾǷǵǶ ǽǭǶǻǺȈ, ǔǍǟǛ ǞǲǯǲǽǾǷ, ǰ. ǟǻǹǾǷ). ǚǭ ǾǲǹǵǺǭǽǲ ǾǱǲǸǭǺ ǭǷȃǲǺǿ Ǻǭ ǭǷǿȀǭǸȉǺǻǾǿǵ ǼǽǻǮǸǲǹ ǼǽǲǼǻǱǭǯǭǺǵȌ ǻǾǺǻǯ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ ǯ ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈȂ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵȌȂ, ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺ ǻǼȈǿ ǯǴǭǵǹǻǱǲǶǾǿǯǵȌ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ, ǛǐǠǎ «ǝǣǝǛ»
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Официально
ǵ ǙǻǸǻǱǲǳǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǯ ǽǭǹǷǭȂ ǼǻǯȈȅǲǺǵȌ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ ǵ ǽǲǭǸǵǴǭȃǵǵ ǼǽǻǲǷǿǭ «ǙǻǸǻǱǲǳǺȈǶ ǷǭǱǽǻǯȈǶ ǽǲǾȀǽǾ ǾǵǾǿǲǹȈ ǻǮȆǲǰǻ
ǻǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ». ǠȄǭǾǿǺǵǷǵ ǾǲǹǵǺǭǽǭ ǼǽǻǾǸȀȅǭǸǵ ǸǲǷȃǵȋ «ǝǻǸȉ ǛǾǺǻǯǺǻǰǻ ǔǭǷǻǺǭ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ ǯ ǯǻǾǼǵǿǭǺǵǵ ǼǻǱǽǭǾǿǭȋȆǲǰǻ ǼǻǷǻǸǲǺǵȌ. ǛǾǺǻǯǺȈǲ ǼǻǸǻǳǲǺǵȌ ǗǻǺǾǿǵǿȀȃǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ».
ǏǲǾȉ ǼǲǽǵǻǱ 2013 ǰǻǱǭ ǼǽǲǱǾǲǱǭǿǲǸȉ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ȄǵǿǭǸ ǸǲǷȃǵǵ Ǽǻ ǯǻǼǽǻǾǭǹ
ǷǻǺǾǿǵǿȀȃǵǻǺǺȈȂ Ǽǽǭǯ ǵ ǼǽǻȃǲǱȀǽ ǼǽǻǯǲǱǲǺǵȌ ǯȈǮǻǽǻǯ Ǻǭ ǿǲǽǽǵǿǻǽǵǵ ǝǻǾǾǵǶǾǷǻǶ ǡǲǱǲǽǭȃǵǵ ǯ ǽǭǴǸǵȄǺȈȂ
ǻǮǽǭǴǻǯǭǿǲǸȉǺȈȂ ǻǽǰǭǺǵǴǭȃǵȌȂ.
Ǐ ǻǷǿȌǮǽǲ 2013 ǰǻǱǭ Ǽǽǵ ǾǻǱǲǶǾǿǯǵǵ ǛǐǎǠ «ǝǣǝǛ», ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ,
ǙǻǸǻǱǲǳǺǻǶ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǶ ǷǻǹǵǾǾǵǵ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǻǾȀȆǲǾǿǯǸǲǺ ǯȈǼȀǾǷ ǰǭǴǲǿȈ «ǞǵǮǵǽǾǷǵǶ ȋǽǵǾǿ»
Ȳ 5 (9).
ǜǽǵ ǯȈǼǻǸǺǲǺǵǵ ǹǲǽǻǼǽǵȌǿǵǶ Ǽǻ ǼǻǯȈȅǲǺǵȋ ǼǽǭǯǻǯǻǶ ǷȀǸȉǿȀǽȈ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ ǕǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǵ ǙǻǸǻǱǲǳǺǭȌ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǭȌ ǷǻǹǵǾǾǵȌ ǟǻǹǾǷǻǶ ǻǮǸǭǾǿǵ ǾǿǽǲǹǵǸǵǾȉ
ǼǽǵǯǸǲȄȉ ǹǻǸǻǱǲǳǺȀȋ ǭȀǱǵǿǻǽǵȋ Ƿ ǭǷǿǵǯǺǻǹȀ ȀȄǭǾǿǵȋ ǯ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸȉǺǻǹ ǼǽǻȃǲǾǾǲ, Ƿ ȀǾǵǸǲǺǵȋ ǼǻǴǵǿǵǯǺǻǰǻ
ǼǽǲǱǾǿǭǯǸǲǺǵȌ ǹǻǸǻǱȈȂ ǵ ǮȀǱȀȆǵȂ ǵǴǮǵǽǭǿǲǸǲǶ ǻ ǯȈǮǻǽǭȂ ǷǭǷ ǻǱǺǻǹ ǵǴ ǰǸǭǯǺȈȂ ǱǲǹǻǷǽǭǿǵȄǲǾǷǵȂ ǵǺǾǿǵǿȀǿǻǯ
ǾǻǯǽǲǹǲǺǺǻǰǻ ǻǮȆǲǾǿǯǭ.
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