
КККмммееетттъъъттт нннааа оообббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй АААнннгггеееллл ПППааапппааазззоооввв пппррриииеее ввв кккааабббииинннееетттааа сссиии нннааа 222000...111111...222000111777ггг...

дддееелллееегггааацццииияяя оооттт пппрррееедддссстттааавввииитттееелллиии нннааа ПППППП ГГГЕЕЕРРРБББ... ПППрррииисссъъъссстттвввааахххааа нннаааррроооддднннииитттеее пппрррееедддссстттааавввииитттееелллиии

оооттт лллиииссстттааатттааа нннааа ПППППП ГГГЕЕЕРРРБББ ПППлллооовввдддиииввв оооббблллааасссттт::: ддд---ррр ХХХррриииссстттооо ГГГрррууудддеееввв,,, гггееенннеееррраааллл КККооонннссстттааанннтттиииннн

ПППооопппоооввв ,,, ЗЗЗааапппррряяяннн ЯЯЯнннкккоооввв,,, ггг--- жжжааа ЕЕЕвввееелллииинннааа АААпппоооссстттооолллооовввааа ––– зззааамммееессстттннниииккк оооббблллааассстттеееннн

ууупппрррааавввииитттеееллл нннааа оооббблллааасссттт ПППлллооовввдддиииввв иии оооббблллааассстттеееннн ррръъъкккооовввооодддииитттеееллл нннааа ЖЖЖГГГЕЕЕРРРБББ,,, ггг---жжжааа КККааатттяяя

ПППооопппооовввааа ––– бббииивввшшш дддееепппууутттаааттт ввв 444333 НННаааррроооддднннооо сссъъъбббррраааннниииеее иии оообббщщщииинннссскккиии ррръъъкккооовввооодддииитттеееллл нннааа ПППППП

ГГГЕЕЕРРРБББ ПППъъърррвввооомммаааййй ,,, пппрррееедддссстттааавввииитттееелллиии оооттт оооббблллааассстттнннааа ааадддмммиииннниииссстттрррааацццииияяя ,,, ггг---жжжааа КККрррааасссииимммииирррааа

АААлллеееккксссаааннндддрррооовввааа иии ггг---ннн ЧЧЧааавввдддаааррр ЗЗЗдддрррааавввчччеееввв ––– оообббщщщииинннссскккиии сссъъъвввееетттннниииццциии оооттт ПППППП ГГГЕЕЕРРРБББ иии

кккмммееетттооовввеее оооттт ОООбббщщщииинннааатттааа ,,, иииззздддииигггнннааатттиии ссс ккквввооотттааатттааа нннааа ПППППП ГГГЕЕЕРРРБББ... СССрррееещщщааатттааа бббеее иииннниииццциииииирррааанннааа

оооттт ггг---жжжааа ПППооопппооовввааа,,, кккооояяятттооо оооссснннооовввнннооо ааакккцццееенннтттииирррааа вввъъърррхххууу пппррроооеееккктттааа нннааа ИИИнннвввееессстттиииццциииоооннннннааатттааа

пппрррооогггрррааамммааа нннааа оообббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй зззааа 222000111888ггг...

СССрррееещщщааатттааа зззааапппооочччнннааа ссс вввссстттъъъпппииитттееелллнннооо ссслллооовввооо нннааа кккмммееетттааа нннааа ПППааапппааазззоооввв,,, ввв кккоооееетттооо бббяяяхххааа

пппрррееедддссстттааавввеееннниии пппоооссстттииигггнннааатттииитттеее рррееезззууулллтттааатттиии пппррреееззз ииизззмммииинннааалллииитттеее мммееесссеееццциии нннааа 222000111777ггг ... ввв

рррааазззлллииичччнннииитттеее сссеееккктттоооррриии иии пппрррееедддссстттооояяящщщииитттеее зззааадддааачччиии ... КККааатттооо мммнннооогггооо дддоообббрррааа ииинннвввееессстттииицццииияяя бббеее

пппооосссооочччееенннооо,,, чччеее 666 нннааасссееелллеееннниии мммееессстттааа ввв оообббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй сссааа ииизззцццяяялллооо ссс нннооовввиии

тттррръъъбббооопппрррооовввооодддиии ... ГГГ---ннн ПППааапппааазззоооввв нннеее ссспппееессстттиии фффаааккктттааа,,, чччеее вввссслллееедддссстттвввиииеее нннааа рррееемммооонннтттииитттеее сссааа

пппрррииичччииинннеееннниии иии щщщееетттиии нннааа пппъъътттииищщщааатттааа,,, пппооо кккоооииитттооо сссеее еее пппрррееедддвввииижжжвввааалллааа тттееехххнннииикккааа,,, нннооо сссъъъщщщооо

тттааакккааа кккааазззааа,,, чччеее сссеее рррааабббооотттиии ввв тттааазззиии нннааасссооокккааа иии ооочччаааккквввааа пппооодддкккрррееепппааа оооттт ддд---ррр ГГГрррууудддеееввв ввв

НННаааррроооддднннооотттооо сссъъъбббррраааннниииеее дддааа сссеее пппоооссстттааавввиии вввъъъпппрррооосссааа зззааа ооотттпппуууссскккааанннеее нннааа пппооо---гггооолллееемммиии дддъъъррржжжааавввннниии

сссрррееедддссстттвввааа зззааа ииинннвввееессстттииицццииииии ввв ииинннфффрррааассстттррруууккктттууурррааа ... ЩЩЩеее сссеее тттъъърррсссиии рррееешшшеееннниииеее иии чччррреееззз

фффииинннааанннсссииирррааанннеее нннааа пппррроооеееккктттиии пппооо мммеееррркккииитттеее нннааа ДДДФФФЗЗЗ...

ВВВ мммооомммееенннтттааа ииимммааа пппооодддгггооотттвввеееннниии пппррроооеееккктттиии ,,, ооотттннноооссснннооо бббееедддссстттвввииияяя иии ааавввааарррииииии ,,, кккоооииитттооо сссааа

вввнннееесссеееннниии ввв МММиииннниииссстттееерррссскккиии сссъъъвввеееттт зззааа ооодддоообббррреееннниииеее... ТТТааакккииивввааа сссааа::: пппррроооееекккттт зззааа пппооодддпппооорррнннааа ссстттееенннааа

ввв ссс... БББууукккооовввооо,,, пппррроооееекккттт зззааа рррееекккооонннссстттрррууукккцццииияяя нннааа мммооосссттт ввв ссс... КККрррууушшшееевввооо... ВВВъъърррвввяяяттт иии пппррроооцццееедддуууррриии

зззааа ннноооввв мммооосссттт нннаааддд рррееекккааа МММааарррииицццааа иии мммооосссттт нннаааддд рррееекккааатттааа нннааа пппъъътттяяя ЕЕЕ---888000 ввв кккввв ... ДДДееебббъъъррр...

НННаааддд рррееекккааа ТТТооопппооолллнннииицццааа ввв рррааайййооонннааа нннааа ссс... ПППооорррооойййнннааа сссеее ссстттррроооиии ннноооввв мммооосссттт,,, пппооо кккооойййтттооо щщщеее сссеее

мммииинннааавввааа ввв нннаааййй---ссскккооорррооо ввврррееемммеее...

УУУсссииилллееенннооо сссеее тттъъърррсссяяяттт нннааачччиииннниии зззааа фффииинннааанннсссииирррааанннеее нннааа пппъъътттяяя КККаааррраааддджжжааалллооовввооо ––– СССкккоообббееелллееевввооо...

ТТТуууккк ПППааапппааазззоооввв ооотттнннооовввооо сссеее оообббъъърррнннааа кккъъъммм ддд---ррр ГГГрррууудддеееввв зззааа сссъъъдддееейййссстттвввиииеее,,, кккооойййтттооо оообббееещщщааа дддааа

нннааапппрррааавввиии вввсссииичччкккооо вввъъъзззмммооожжжнннооо,,, зззааа дддааа пппооодддкккрррееепппиии иииннниииццциииааатттииивввааатттааа... ВВВ сссъъъщщщооотттооо ввврррееемммеее ддд---ррр

ГГГрррууудддеееввв сссеее оообббяяявввиии зззааа рррааавввнннооопппрррааавввннниии пппрррииинннцццииипппиии нннааа рррааазззпппрррееедддееелллеееннниииеее нннааа сссрррееедддссстттвввааатттааа оооттт

ииинннвввееессстттиииццциииоооннннннааатттааа пппрррооогггрррааамммааа нннааа оообббщщщииинннааа ПППъъърррвввооомммаааййй пппооо нннааасссееелллеееннниии мммееессстттааа,,, ввв

зззааавввииисссииимммооосссттт оооттт жжжииитттееелллииитттеее...

ДДДууумммааатттааа вввзззеее иии гггеееннн ... ПППооопппоооввв,,, кккооойййтттооо ааапппееелллииирррааа кккъъъммм сссееелллссскккииитттеее кккмммееетттооовввеее дддааа ииизззгггооотттвввяяяттт ррреееааалллннниии

иии тттооочччннниии дддоооккклллааадддннниии кккъъъммм кккмммееетттааа нннааа оообббщщщииинннааатттааа зззааа нннооовввааатттааа ииинннвввееессстттиииццциииоооннннннааа пппрррооогггрррааамммааа зззааа

222000111888ггг... ссс нннаааййй---нннеееоообббхххооодддииимммииитттеее иии ссспппееешшшннниии ааанннгггааажжжииимммееенннтттиии иии дддааа ииимммааа пппооовввееечччеее дддиииааалллоооггг

мммееежжждддууу тттяяяххх...

ИИИзззкккааазззааахххааа сссеее иии кккмммееетттооовввееетттеее нннааа КККаааррраааддджжжааалллооовввооо,,, ГГГрррааадддииинннааа,,, БББууукккооовввооо иии ЕЕЕзззееерррооовввооо... ОООссснннооовввеееннн зззааа

ссс... КККаааррраааддджжжааалллооовввооо еее пппррроооббблллееемммааа ссс вввооодддааатттааа,,, ввв кккооояяятттооо ииимммааа рррааадддиииоооаааккктттииивввннниии ееелллееемммееенннтттиии ... ПППррриии

нннааапппрррааавввееенннииитттеее пппрррооовввеееррркккиии оооттт кккооомммпппееетттееенннтттнннииитттеее оооррргггаааннниии сссеее еее ооокккааазззааалллооо,,, чччеее вввооодддааатттааа ввв цццяяялллооотттооо



зззееемммлллииищщщеее еее зззааамммъъърррсссееенннааа ссс уууррраааннн иии тттаааммм ннноооввв сссоооннндддааажжжеееннн ккклллааадддееенннеееццц нннеее мммооожжжеее дддааа бббъъъдддеее

нннааапппрррааавввеееннн ... ГГГееенннеееррраааллл ПППооопппоооввв иии ЗЗЗааапппррряяяннн ЯЯЯнннкккоооввв пппоооееехххааа ааанннгггааажжжииимммееенннттт зззааа зззааапппооозззнннаааяяяттт ссс

пппррроооббблллееемммааа мммиииннниииссстттъъърррааа нннааа ооокккооолллнннааатттааа сссрррееедддааа иии вввооодддииитттеее НННееенннооо ДДДииимммоооввв,,, зззааа дддааа сссеее пппооотттъъърррсссиии

рррееешшшеееннниииеее нннааа вввъъъпппрррооосссааа... ИИИ тттуууккк ггг---ннн ПППааапппааазззоооввв кккааазззааа,,, чччеее ииимммааа ииизззгггооотттвввеееннниии пппррроооеееккктттиии ,,, кккоооииитттооо сссааа

пппрррееедддссстттааавввеееннниии вввъъъввв ВВВиииККК ПППлллооовввдддиииввв зззааа тттъъърррсссееенннеее нннааа нннооовввиии вввооодддоооииизззтттооочччннниииццциии ... ГГГ---жжжааа

АААпппоооссстттооолллооовввааа оооттт ОООббблллааассстттнннааа ааадддмммиииннниииссстттрррааацццииияяя сссеее ааанннгггааажжжииирррааа зззааа фффииинннааанннсссииирррааанннеее нннааа

дддооопппъъълллнннииитттееелллнннооо зззааамммееерррвввааанннеее нннааа вввооодддоооииизззтттооочччнннииицццииитттеее ввв КККаааррраааддджжжааалллооовввооо,,, кккаааккктттооо иии зззааа мммоооссстттааа ввв

КККрррууушшшееевввооо ,,, кккооойййтттооо оооттт гггооодддиииннниии чччааакккааа сссвввоооееетттооо рррееешшшеееннниииеее... ВВВ тттааазззиии вввррръъъзззкккааа нннааассстттооояяятттееелллнннааа бббеее иии

ггг---жжжааа КККрррааасссииимммииирррааа АААлллеееккксссаааннндддрррооовввааа ,,, кккооояяятттооо зззаааяяявввиии ,,, чччеее рррееемммооонннтттааа нннааа мммоооссстттааа еее пппооовввееечччеее оооттт

нннеееоообббхххооодддиииммм,,, нннеееооотттлллооожжжеееннн еее...

КККмммееетттъъъттт нннааа сссееелллооо ГГГрррааадддииинннааа БББаааллльььооо БББааалллеееввв ссспппооодддееелллиии ссс пппрррииисссъъъссстттвввааащщщииитттеее зззааа дддииигггааатттааа нннааа рррееекккааа

МММааарррииицццааа,,, кккооояяятттооо еее пппррроооббблллееемммнннааа иии сссеее нннааамммииирррааа нннааа гггрррааанннииицццааатттааа нннааа оооббблллааассстттииитттеее ПППлллооовввдддииивввссскккааа иии

СССтттааарррооозззааагггооорррссскккааа... ПППооо дддууумммииитттеее мммууу пппррриии оообббииилллеееннн вввааалллееежжж рррееекккааатттааа щщщеее зззааалллееееее сссееелллооотттооо,,, ааакккооо нннеее сссеее

вввзззееемммаааттт бббъъърррзззиии мммеееррркккиии ... ПППооо тттооозззиии пппррроооббблллеееммм ЗЗЗааапппррряяяннн ЯЯЯнннкккоооввв оообббееещщщааа дддааа рррааазззгггоооввваааррряяя ссс

ииизззпппъъълллнннииитттееелллнннииияяя дддиииррреееккктттоооррр нннааа НННааапппоооииитттееелллннниии сссиииссстттееемммиии иии дддааа сссеее пппооотттъъърррсссиии бббъъърррзззооо

рррааазззрррееешшшеееннниииеее нннааа пппррроооббблллееемммааа...

ГГГееенннеееррраааллл ПППооопппоооввв нннааакккррраааяяя кккааазззааа пппррреееддд вввсссииичччкккиии ,,, чччеее тттеее --- нннаааррроооддднннииитттеее пппрррееедддссстттааавввииитттееелллиии сссааа тттуууккк ,,,
зззааа дддааа сссеее ооопппииитттаааттт дддааа пппооомммооогггнннаааттт иии ссс оообббщщщиии ууусссииилллииияяя дддааа рррееешшшаааттт пппоооссстттааавввееенннииитттеее пппррроооббблллееемммиии ...
„„„НННиииеее мммооожжжеееммм дддааа бббъъъдддеееммм мммооосссттт мммееежжждддууу оообббщщщииинннссскккааатттааа вввлллааасссттт иии пппрррааавввииитттееелллссстттвввооотттооо”””,,, зззааавввъъъррршшшиии
тттоооййй ...
ДДДууумммааатттааа вввзззеее иии ггг---жжжааа ПППооопппооовввааа,,, кккааатттооо пппооодддчччеееррртттааа,,, чччеее нннааа сссрррееещщщааатттааа сссеее тттъъърррсссяяяттт рррееешшшееенннииияяя ,,, ааа нннеее

вввииинннооовввннниии ... ЗЗЗааа вввсссииичччкккиии еее яяяссснннооо,,, чччеее сссрррееедддссстттвввааатттааа зззааа ииинннвввееессстттииицццииииии сссааа мммааалллкккиии ... ЩЩЩеее тттъъърррсссиииммм

вввсссииичччкккиии вввъъъзззмммооожжжннниии рррееешшшееенннииияяя зззааа фффииинннааанннсссииирррааанннеее нннааа гггооотттооовввииитттеее пппррроооеееккктттиии чччррреееззз

ииинннссстттииитттуууццциииииитттеее --- ПППУУУДДДООООООССС,,, БББееедддссстттвввииияяя иии ааавввааарррииииии ,,, МММРРРРРРБББ... ТТТяяя ббблллааагггооодддаааррриии нннааа кккмммееетттааа нннааа

оообббщщщииинннааатттааа зззааа ооотттзззииивввчччииивввооосссттттттааа иии зззааа рррааазззбббииирррааанннееетттооо нннааа пппррроооббблллееемммииитттеее...


