
На земле братской Украины про-

должается кровопролитие, органи-

зованное неофашистами. Мирные

жители восточных областей, спасая

себя, свои семьи, своих детей, стре-

мятся поскорее покинуть негосте-

приимную родину и перебраться на

территорию России. Наш народ,

никогда всерьез не делившийся на

русских, украинцев или белорусов,

с искренним сочувствием принима-

ет на своей земле беженцев, вынуж-

денных бросить свои дома, свое

имущество, оставшихся без средств

существования. 

В Тульскую область приехали

уже почти 1500 граждан Украины.

Мы, воины-интернационалисты, с

самого начала украинской трагедии

оказывали моральную поддержку

простым гражданам, говорящим на

одном с нами языке, которые попа-

ли в эту мясорубку. Что такое

война, нам объяснять не надо. И мы

очень хорошо понимаем, насколько

эти люди нуждаются сейчас в нашей

заботе и внимании.

Тульское областное отделение

Российского Красного Креста

открыло специальный счет для

помощи беженцам. Сообщаем рек-

визиты, на которые можно перечи-

слить благотворительные пожер-

твования:
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Родился я в глухой белорусской

деревне Татарка Осиповичского райо�

на Могилевской области 25 марта 1960

года. В семье было три брата: старший

– Вадим, и мы, два брата�близнеца

Алексей и Александр. Отец работал

экскаваторщиком на торфяных разра�

ботках. Во время каникул мы, три

брата, пропадали у него. Торф � как

угольная пыль, домой возвращались

черные. Когда мне было пять лет, семья

переехала в Витебскую область (посе�

лок Крулевщизна Докшицкого райо�

на). Там отец работал по той же спе�

циальности, мать – бухгалтером. Жили

в рабочем поселке – 7 км. от пос. Кру�

левщизны, где находилась школа. Наи�

более яркие воспоминания о школе –

это путь в школу и обратно, пешком по

бездорожью, в жару и снежную пургу. 

Когда мне было 11 лет, семья перее�

хала в г. Целиноград (сейчас это столи�

ца Казахстана – Астана), т.к. отцу пред�

ложили выгодную и высокооплачива�

емую работу. Жили мы на окраине

города, в довольно криминальном

районе (Казгородок), печь топили дро�

вами и углем, за водой ходили в колон�

ку за два километра. Каждое лето,

начиная с 13 лет, мы с братом�близне�

цом работали: в 13 и 14 лет на заводе

«Целинсельмаш», в 15 и 16 лет в сту�

денческом стройотряде «Инженерно�

строительного института». Работали с

удовольствием, в стройотряде задавали

ритм многим взрослым студентам, за

что были премированы фотоаппара�

том, радиоприемником и денежными

премиями. То, что лето проводили

работая, а не на улице, оказало на нас

серьезное влияние. Большинство

наших сверстников�соседей пошли по

кривой дорожке. Мы, братья, все время

старались что�то познать, увлекались

спортом, особенно активно, когда

поступили в ГПТУ�177, т.е. после 8�го

класса. Во время учебы в училище

занимались легкой и тяжелой атлети�

кой, велосипедным и, конечно же,

парашютным спортом. Эта подготовка

очень пригодилась в армии, особенно в

Афганистане.

Во время учебы в ГПТУ, по вечерам,

обучаясь на курсах телерадиомастеров,

я получил дополнительную специаль�

ность, которая в дальнейшем изменила

всю мою жизнь. Когда мне было 17 лет,

в семье произошло несчастье – под

колесами автомашины погибла мать,

человек добрейшей души, которая на

своих плечах подняла троих сыновей,

человек, который пережил страшную

войну, оккупацию, концлагерь, работу

в фашистской Германии. После войны

из 13 членов их семьи остались в живых

наша мама, ее брат и их мать – наша

бабушка.

Закончив учебу в училище, мы с

братом получили специальность газо�

электросварщик. Со всей группы мы

двое сдали экзамен на 4 разряд.

Работали по специальности в стро�

ительно�монтажном управлении и

продолжали прыгать с парашютом.

2

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ ББИИООГГРРААФФИИИИ

ТРУДОВЫЕ
БУДНИ

Алексей Альховик в кругу семьи.



Осенью 1978 года, отказавшись от

брони, ушли служить в ряды Советской

Армии. Об этом огромном периоде

жизни, когда закалялся характер, я уже

рассказывал.

Уволившись из армии, в августе

1993 года поступил на работу юрискон�

сультом в украинское представитель�

ство московского ТОО «Монолит»

(г. Славянск Донецкой области).

Достаточно быстро сделал карьеру,

пройдя должности руководителя юри�

дического отдела, затем заместителя

директора (уже в г. Туле, ТОО «Моно�

лит�Сервис») и директора этого пред�

приятия. «Быстро сделал карьеру» –

это легко произносится и легко вос�

принимается. Но, чтобы пройти этот

короткий путь, пришлось ломать не

только себя, но и некоторые стереоти�

пы. Имея юридическое образование, я

легко вошел в гражданскую жизнь.

«Обкатку» я проходил у удивительного

человека и талантливого бизнесмена

Аркадия Нахимовича Фейгельмана.

Его компания занималась переработ�

кой цветного металла. Он взял меня к

себе юристом с испытательным сро�

ком, на минимальную заработную

плату. Необходимость доказать, что я

способен приносить пользу предприя�

тию, граничила с необходимостью

выжить бывшему военному в граждан�

ской жизни. Пришлось «запрячься и

пахать». Я не вылезал из командиро�

вок, перемещаясь в Москву, Екатерин�

бург, Киев, Мариуполь и т.д., работал

по 12�14 часов, порой до изнеможения,

заключал серьезные и сложные сделки

и договоры. В итоге через два месяца

мне повысили зарплату в несколько

раз. А еще в качестве премии за проде�

ланную работу вручили ключи от

новенькой машины «Таврия».

Предприятие постепенно набирало

обороты. Мне, как юристу, было пору�

чено открыть филиал в Екатеринбурге.

Потом понадобилось создать еще одно

дочернее предприятие в любом обла�

стном центре между Москвой и Украи�

ной для осуществления таможенных

операций. Так я и попал в Тулу. Здесь

живет мой бывший начальник особого

отдела и удивительный человел Вале�

рий Зиновьевич Лукин, дай Бог ему

здоровья! Он здорово помог мне на

первом этапе. Это был декабрь 1993

года. А через шесть месяцев на Украине

грянул дефолт. Аркадий Нахимович в

откровенном мужском разговоре пове�

дал, что головное предприятие он зак�

рывает. А тульский филиал переводит

на меня. Мол, крутись, как хочешь.

К этому времени я уже познакомил�

ся с туляками, сложились отличные

отношения с Ткалиным Яковом Ива�

новичем, в то время заместителем

директора по сбыту «Туламашзавода».

Это большой Человек, замечательный

учитель и настоящий друг. Желая уве�

личить объемы продаж мотопродук�

ции, он предложил заняться ее реали�

зацией. Собралась небольшая команда

единомышленников, и мы создали

ТОО «Мото�Сервис». За год работы,

начиная абсолютно с нуля, мы вышли

на первое место среди сотни дилеров.

Этот бизнес освоили достаточно

быстро, но при этом пришлось «по�

потеть». 

Были в стране еще районы и обла�

сти, которые действующие до нас диле�

ры ТМЗ не охватили. Допустим, на юг

Волгоградской области тульские мото�

роллеры поступали, а вот на север –

нет. А люди�то там трудолюбивые,

денежку неплохую зарабатывали. В

каждом втором дворе хоть и потрепан�

ный, но живой мотороллер. Ведь для

подсобного хозяйства техника эта

незаменимая. А поставки запчастей и

мотороллеров уже много лет к тому

времени не осуществлялись. Такая же

ситуация была и в Оренбургской,

Брянской, Белгородской, Саратов�

ской, Астраханской и др. областях. У

меня даже карта до сих пор сохрани�

лась с этими метками – охваченными

нашим предприятием территориями. 

Поскольку работа была связана с

постоянными командировками, а

денег на предприятии еще не было, мы

– команда учредителей, – мотались по

регионам на своих «Жигулях». Едешь,

например, в Урюпинск, на гостиницу,

понятное дело, денег нет. Благо, на

улице лето, можно и в машине перено�

чевать, мы люди не гордые. Утром вста�

ли, в речке умылись, костюмы�галсту�

ки надели и прямиком в магазин

заключать договоры. Сеть, слава Богу, с

советских времен сохранилась � спорт�

товары там, туризм и прочие, что ранее

занимались продажей техники. Заклю�

чишь договор, садишься в машину и

летишь в другой район. Все повторяет�

ся: речка�костюм�магазин�договор.

Так и экономили. 

Затем возвращались, оформляли

документы, комплектовали заказы,

садились в грузовики и развозили

мотороллеры и запчасти по магазинам,

с которыми заключали договора. Сами

выгружали, считали, выписывали

накладные. 

Достаточно быстро мы стали под�

ниматься, поскольку затраты были

минимальными, впрочем, как и наша

зарплата. Два года мы так проработали,

даже в Казахстан и Украину поставляли

товар. Но в 96�м заводом производство

мотороллеров было остановлено. Биз�

нес вновь дал трещину. 
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бы после дождя: в три�четыре ряда сто�

яли. Так мы месяцев восемь торговали,

одновременно и место другое поды�

скивали, потому как перегораживать

проезжую часть далее было невозмож�

но. С трудом, но нашли нынешние

площадки (они в то время принадлежа�

ли заводу «Точмаш»). Здесь еще в

советское время должны были разви�

вать производство и строить новые

цеха. Но с наступлением перестройки

эти планы так и остались только на

бумаге. 

Заключили мы с «Точмашем» дого�

вор на аренду, и вперед! Снесли

пустующие развалюхи, скосили траву и

вырубили деревья, положили асфальт,

благо деньги, заработанные на улице,

не проели. Следующим шагом стала

замена палаток на контейнеры, а чуть

позже павильоны. Постепенно, с обо�

ротом появились и средства на капи�

тальные строения. К 2014 году

построили семь новых корпусов и один

заводской цех реконструировали. Бла�

годаря этому продавцы и покупатели

находятся в нормальных цивилизован�

ных условиях.

Мы стремимся вкладывать зарабо�

танные предприятием средства в стро�

ительство, а значит, в развитие не толь�

ко ярмарки, но и города. 

Раньше, я имею в виду советские

времена, государство выступало един�

ственным капиталистом, т.е. оно нани�

мало людей на работу и выплачивало им

зарплату. А прибыль тратило по соб�

ственному усмотрению. Но деньги�то

шли на содержание дорог, реконструк�

цию и строительство. У нас образование

и медицина были бесплатными. Хлеб и

проезд стоили гроши. Сегодня государ�

ство дало предпринимателям возмож�

ность работать самим на себя. Но стра�

на, лишившись значительной части

прибыли, не в состоянии «заткнуть все

дыры», которые остались с давних вре�

мен и возникли в перестроечное время.

Отдача должна быть обоюдной. Теперь

пришла очередь предпринимателей

что�то сделать для государства. Главное

– это честно платить налоги, достойную

заработную плату, и, как бы это странно

не звучало, стремиться зарабатывать

денег еще больше. Люди должны пони�

мать, что с каждого заработанного рубля

поступают налоги в бюджет. Также

предприниматель должен помогать

муниципалитету, общественным орга�

низациям, ветеранам, инвалидам,

детям. И никак иначе. 

А для меня сегодня период актив�

ной производственной, предпринима�

тельской деятельности фактически

остался в прошлом. Вот уже несколько

последних лет я больше занимаюсь

общественной работой. Об этом рас�

скажу в следующий раз.
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В то самое время, когда с мототех�

никой дела уже не шли, вышло поста�

новление губернатора о развитии роз�

ничной торговли в каждом районе

областного центра (как ни удивитель�

но, но в Советском районе Тулы своего

микрорынка до 1997 года не было). 

Никто из тогдашних крупных пред�

принимателей в Советском районе

браться за организацию рыночной тор�

говли не хотел. А нам терять было нече�

го, вот и вызвались. Буквально за ночь

подготовили бизнес�план, который

власти утвердили. Сначала работали по

выходным на улице Лейтейзена. И наз�

вались мы соответствующе – «Ярмарка

выходного дня». 

Так вот, на накопленные с прошлой

деятельности деньги купили тентован�

ные палатки, товар закупили. И сами за

прилавки стали. А поскольку продава�

ли мы овощи�фрукты, бытовую

химию, велосипеды практически без

наценки, от покупателей отбоя не

было. Завидев такое, к нам стали дру�

гие коммерсанты проситься. Мы им

места торговые по 5 рублей в день в

аренду отдавали, тогда как на других

рынках минимальная оплата за место

была 30 рублей. 

Через некоторое время вместо двух

рабочих дней в неделю работали с

одним выходным в понедельник. И

палатки начали разрастаться, как гри�



Алексея Ивановича Альховика можно

было встретить в числе самых активных

болельщиков во время чемпионата и пер�

венства России по велоспорту, который

проходил в нашем городе 28�29 июня.

Болел, конечно, за тульских спортсменов,

но с радостью поддержал и команду

Крыма, с которым его связывают послед�

ние годы военной службы.

— Впервые в истории Тула принимала

соревнования такого высокого уровня,�

говорит директор чемпионата, председа�

тель правления Тульской областной феде�

рации велоспорта, чемпион мира Вале�

рий Львович Гриньковский. – Представи�

тели Европейской федерации велоспорта

дали организаторам наивысшую оценку,

ТУЛА ВНОВЬ –
ВЕЛОСИПЕДНАЯ
СТОЛИЦА
РОССИИ!
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высоко оценив и качество трассы, и

беспрецедентные меры безопасности.

Конечно, мы очень переживаем из�за

того, что перекрытые в дни соревнований

центральные улицы города создали слож�

ности для рядовых туляков, и приносим

свои извинения за причиненные неудоб�

ства. Здесь сказалось то, что практически

потерян опыт проведения подобных

соревнований, не всегда были согласова�

ны действия ГИБДД, да и информиро�

ванность населения была явно недоста�

точна. Но не надо забывать, что на сорев�

нования приехали 335 участников из 35

регионов, и обеспечение безопасности

спортсменов было крайне важно. В целом

же значение чемпионата для нашего

города трудно переоценить. Как  сказал

председатель правительства Тульской

области Юрий Михайлович Андрианов,

наконец�то большой велосипедный спорт

вернулся в Тулу.

Все это, конечно, не случайно. Ведь

наш город богат велосипедными тради�

циями. Многие туляки помнят, как ходи�

ли целыми семьями на наш великолеп�

ный велотрек, как болели за спортсме�

нов�земляков. Для мальчишек и девчонок

тульских дворов главными героями были

тогда наши чемпионы � Любовь Кузьми�

нична Кочетова, восьмикратная рекорд�

сменка мира, первая чемпионка мира по

велоспорту в индивидуальной гонке пре�

следования, трехкратный чемпион мира

Сергей Копылов, другие великие спорт�

смены. Именно такие примеры, считает

Алексей Иванович Альховик, очень

нужны и сегодняшней молодежи. Ведь

спорт и патриотизм – понятия неразде�

лимые, и именно они могут стать главной

основой для возрождения Великой Рос�

сии. 

14 июня в Щекинском районе прошел турнир по смешан-

ным единоборствам «Русский щит».

В День молодежи 29 июня А.И. Альховик принял участие в

награждении юных жителей г. Советска.

ВНИМАНИЕ! Увидели себя на этих фотографиях? Можете получить
поощрительный приз!

Звоните: 8 (920) 755-99-33
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ГГааллииннаа  ААннддррееееввннаа  ССИИДДООРРООВВАА,

ветеран ВОВ (труженик тыла), 

Заслуженный учитель РФ, 

Почетный гражданин г. Тулы

ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЯЯ

ВАШЕ ПРАВО

боевых операциях, разведвыходах, заса�

дах… А данные, добытые разведчиками,

помогали успешно решать боевые задачи.

Ежегодно он с товарищами провожает

тульских юношей, уходящих служить в

Вооруженные Силы РФ.

Алексей Иванович инициативен,

добр, порядочен. При его содействии на

улице Советской в городе Туле работает

музей, посвященный событиям в Афга�

нистане. В этом музее хранятся портреты

всех погибших солдат и офицеров. Пора�

жает количество, уникальность и подлин�

ность представленных экспонатов!

Школьники области являются частыми

гостями музея.

Целью своей жизни он считает слу�

жение людям. Он работает не только в

Туле, но и во всех районах Тульской

области. Он проводит встречи не только

с ветеранами ВОВ и служащими в «горя�

чих точках» страны, он помогает вдовам.

Его знают и глубоко уважают. Он прин�

ципиален и никогда не идет на сделку с

совестью.

Уважаемая редакция!

Позвольте мне через вашу газету рас�

сказать о человеке, с которым веду боль�

шую общественную работу более 20 лет и

хорошо его знаю. Это Альховик Алексей

Иванович. Он офицер в отставке, руково�

дит общественной организацией, которая

объединяет людей, служивших в Афгани�

стане, Чечне и в других «горячих точках».

Им не забыты вдовы и дети погибших

товарищей. К нему идут люди, как к чело�

веку, который не оставит без внимания ни

одной просьбы. 

Это удивительный человек. Если он

дает слово, то он его обязательно сдержит.

Ему верят. Это Человек с большой буквы.

Он служит людям и живет для них. Члены

ветеранской организации приложили

немало усилий к созданию памятника

«афганцам» на улице Демонстрации в

Туле. Именно там проходят поминальные

службы, митинги и встречи сослуживцев. 

Альховик А.И. часто выступает перед

молодежью, помогает им выбрать воен�

ную профессию. Бучи сам военным раз�

ведчиком, он неоднократно участвовал в

Вопрос: Какова ответственность за неис�

полнение обязательств управляющей компа�

нии?

Ответ: Нарушение лицами, ответственны�

ми за содержание жилых домов и (или) жилых

помещений, правил содержания и ремонта

жилых домов влечет наложение административ�

ного штрафа на должностных лиц в размере от

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди�

ческих лиц — от сорока тысяч до пятидесяти

тысяч рублей, в соответствии со ст. 7.22 Кодекса

об административных правонарушениях РФ.

Нарушение санитарно�эпидемиологиче�

ских требований к эксплуатации жилых поме�

щений и общественных помещений, зданий,

сооружений и транспорта влечет наложение

административного штрафа на граждан в разме�

ре от пятисот до одной тысячи рублей; на дол�

жностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч

рублей.

Нарушение организациями, осуществляю�

щими деятельность в сфере управления много�

квартирными домами на основании договоров

управления, установленных стандартом

раскрытия информации порядка способов или

сроков раскрытия информации, либо раскры�

тие информации не в полном объеме, либо пре�

доставление недостоверной информации влечет

наложение административного штрафа на дол�

жностных лиц в размере от тридцати тысяч до

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей — от

двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч

рублей (ст. 7.23 КоАП РФ).

Нарушение требований пожарной безопас�

ности к внутреннему противопожарному водос�

набжению, электроустановкам зданий, соору�

жений и строений, электротехнической продук�

ции или первичным средствам пожаротушения

либо требований пожарной безопасности об

обеспечении зданий, сооружений и строений

первичными средствами пожаротушения вле�

чет наложение административного штрафа на

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч

рублей; на должностных лиц — от шести тысяч

до пятнадцати тысяч рублей; на юридических

лиц — от ста пятидесяти до двухсот тысяч

рублей (ст. 20.4 КоАП РФ).

Вопрос: Что входит  в понятие «Организа�

ционные услуги управляющих компаний»?

Ответ: УК обязаны оказывать организа�

ционные услуги, которыми являются:

•сбор платежей за жилищно�коммуналь�

ные услуги;

• выявление расхитителей энергоресурсов;

• все виды работ с коммунальными пред�

приятиями, гарантирующие бесперебойное

обеспечение собственников коммунальными

услугами надлежащего качества, включая заклю�

чение договоров, перерасчет за коммунальные

услуги, если они ненадлежащего качества;

• обеспечение сохранности технической

документации на многоквартирный дом;

• осуществление регистрационного учета

жильцов;

• организация общих собраний собствен�

ников. Мероприятие организовывается не реже

одного раза в год. На нем управляющая компа�

ния отчитывается о проделанной работе,

«защищает» предложенный тариф на содержа�

ние и ремонт жилья на следующий год, а также

решает различные другие хозяйственные про�

блемы;

•информирование собственников об измене�

ниях тарифов на жилищно�коммунальные услуги.

Вопрос: Какие категории граждан имеют

право на бесплатное лекарственное обеспече�

ние?

Ответ: Согласно Федеральному Закону от

17.07.1999 № 178�ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О

государственной социальной помощи» (статья

6.1.) следующие категории граждан имеют

социальные льготы (федеральный список

льготников):

• инвалиды войны;

• участники Великой Отечественной вой�

ны;

• ветераны боевых действий из числа лиц,

указанных в подпунктах 1�4 пункта 1 статьи 3

Федерального закона «О ветеранах»(в редакции

Федерального закона от 2 января 2000 года

№ 40�ФЗ);

• военнослужащие, проходившие военную

службу в воинских частях, учреждениях, военно�

учебных заведениях, не входивших в состав дей�

ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по

3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,

военнослужащие, награжденные орденами или

медалями СССР за службу в указанный период;

• лица, награжденные знаком «Жителю

блокадного Ленинграда»;

• лица, работавшие в период Великой Оте�

чественной войны на объектах противовоздуш�

ной обороны, местной противовоздушной обо�

роны, на строительстве оборонительных соору�

жений, военно�морских баз, аэродромов и дру�

гих военных объектов в пределах тыловых гра�

ниц действующих фронтов, операционных зон

действующих флотов, на прифронтовых участ�

ках железных и автомобильных дорог, а также

члены экипажей судов транспортного флота,

интернированных в начале Великой Отече�

ственной войны в портах других государств;

• члены семей погибших (умерших) инва�

лидов войны, участников Великой Отечествен�

ной войны и ветеранов боевых действий, члены

семей погибших в Великой Отечественной

войне лиц из числа личного состава групп само�

защиты объектовых и аварийных команд

местной противовоздушной обороны, а также

члены семей погибших работников госпиталей

и больниц города Ленинграда;

• инвалиды;

• дети�инвалиды.
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НАРОДНЫЕ
УКАЗЫ – 
В ДЕЙСТВИИ

Много еще в нашей жизни проблем. Как

много и людей неравнодушных, готовых

всеми силами добиваться справедливости и

законности. В этом снова и снова убеждает�

ся сегодня Алексей Иванович Альховик и

команда его единомышленников, принимая

все новые и новые обращения жителей за

помощью и содействием.

Каждый день приносит десятки Народ�

ных Указов, телефонных звонков, почто�

вых и электронных писем. В них люди

делятся своей болью, предлагают пути

устранения жизненных неурядиц. И дей�

ствительно, там, где мало чего может

добиться одиночка, совместными усилия�

ми мы можем горы свернуть. И никто,

кроме нас, это не сделает!

Понятно, что проблем накопилось

столько, что с ходу их не решить. Но под

лежачий камень, как говорится,  вода не

течет. И если ничего не делать, сама собой

проблема не исчезнет. 

Ни одно обращение Алексей Иванович

не оставляет без внимания. Встречается с

жителями, выясняет подробности, помогает

грамотно оформить необходимые докумен�

ты, сам обращается за решением в ответ�

ственные организации. Вот и 9 июля

состоялась такая встреча с жильцами дома 40

по улице Мезенцева. Как рассказала в своем

обращении Лариса Михайловна Полукарова,

проблемы здесь – с «бородой». Не первый

год бьются жители за благоустройство терри�

тории. И надо�то всего заасфальтировать

проезд мимо дома, разбитый большегрузами

до огромных ям,  восстановить бордюры,

оборудовать нормальный сток, чтобы

подъезды не затапливало после каждого

дождя. Обращаются во все инстанции, а в

ответ получают одни отписки.

Алексей Альховик внимательно выслу�

шал жильцов, изучил все документы. Требо�

вания их справедливы, с этим никто не спо�

рит. А чтобы сдвинуть наконец�то дело с

«мертвой точки», по результатам встречи

оперативно подготовлено обращение в тер�

риториальное управление по Центральному

району. Теперь уже – от имени заместителя

секретаря Общественной палаты Тульской

области А.И. Альховика. И опыт показыва�

ет, что если навалиться всем миром, практи�

чески любая проблема будет решена.

УУккаажжииттее  ннаа  ппррооббллееммуу!!

ППррееддллоожжииттее  рреешшееннииее!!

ССддееллааеемм  ээттоо  ввммеессттее!!

Проблемы – часть нашей жизни, но их надо обязательно решать.

И никто, кроме нас, это не сделает.

Опишите главную проблему, которая, на Ваш взгляд, мешает

нормальной жизни Вашей семьи, Ваших соседей, Ваших земля-

ков. Если Вы видите пути ее решения, расскажите об этом. Это

будет Ваш, НАРОДНЫЙ, Указ.

Ни один вопрос, поднятый Вами, не останется без внимания.

Народный 

УКАЗ

Подписано в печать 08.07.2014 г.


