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Районăн харсăр çыннисем

Проект Чёваш Республикин цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёллё коммуникацисен министерствин пулёшёв.пе пурнё=а к.рсе пырать
Чёваш Ен.н =итес =улсенчи аталанёвне ник.слекен программёсене к.ске вёхётра: п.р уйёхра хат.рлен.? Кунта
чи малтанах регион аталанёв.н комплекслё стратегине асёнмалла? Ёна Республика Пу=лёх.н тив.=.сене вёхётлёх пурнё=лакан Олег Николаев тата Патшалёх Думин депутач.: республикён Экономикён аслё канаш.н ерт\=и
Анатолий Аксаков пу=арнипе Регионсен аталанёв.н п.т.м т.нчери центр пу=лёх.н Игорь Меламедён экспертсен
ушкён. хат.рлен.? +ак программа м.нпе хаклё-ха;
Ра==ей Правительствин 2020 =улхи ака уйёх.н 3-м.ш.нче кёларнё хушёв.пе Чёваш Республикин 2020_2024
=улсенчи социаллё пурнё=па экономика аталанёв.н уйрём программине =ир.плетн.? Чёваш Ен валли федераци
бюджет.нчен 5 миллиард тенк. уйёра==.: урёхла каласан _ Мускав программёна пурнё=лама =уллен п.рер миллиард тенк. пар.? +акёнта Олег Николаевён вит.м.н п.лтер.шне те палёртмалла? Патшалёх Думин трибуни =инчен: =авён пекех Правительство член.семпе ирттерн. т.л пулусенче п.рре кёна мар янёранё с.н.в.сем: регионсен социаллё пурнё=па экономика аталанёвне шайлашуллё тёвассипе =ыхённёскерсем: Ра==ей.н вунё регионне:
=ав шутра Чёваш Ене финанс ен.пе пулёшма хистер.=?
Республикёра ял ху=алёх.н малашнехи аталанёвне комплекслё майпа: пысёк аграри комплекс.семпе фермер
ху=алёх.сен кооперацине тив.=терсе й.ркелемелле? +ав хушёрах ял ху=алёх тавар.сем туса илекенсен т.п т.ллев.
_ тирпейлекенсене паха ч.р таварпа тив.=тересси?

Пурнё= таппинчен юлмасёр
Ялта пурёнма кёсёклё пултёр
_Ял ху=алёх. паян пысёк технологилл.: инвестицисем хывма ил.ртекен
отрасль шутланать? Вёл малалла аталанса пырать? Михаил Яковлевич:
эсир =акён пирки м.н шухёшлатёр;_
сёмах пу=артём районти ял ху=алёх.нче вёй хурса тив.=л. канёва тухнё:
Тёвай ял.нче пурёнакан хисепл. ветеранпа?
_Хальхи тапхёрта районти ял
ху=алёх.нче лару-тёру начар мар?
Инвесторсем пулёшнипе пысёк производствёсем й.ркелер.=? В.сем
техникёна =.нетсе пыра==.: удобрени: сортлё вёрлёх илсе киле==.?
+ав вёхётра фермерсен йыш. \ссе
пырать? +акнашкал ху=алёхсенче
уй-хирте: выльёх-ч.рл.х .рчетес ен.пе тёрёша==.-ха? Анчах та
в.сен техникёна =.нетме тата ытти
кирл. .=сене пурнё=лама ук=атенк. =итерсе пыма йывёр? +авёнпа та фермерсен ху=алёх.сенчен п.рлеш\сем тёвасси пирки
шухёшласа пёхмалла мар-ши; +акён
хы==ён умра тёракан т.ллевсене
пурнё=лама =ёмёлтарах пулмалла?
Унпа п.рлех =.рпе анлё усё курасси те пысёк п.лтер.шл.? Йывё=сем
\сме пу=ланё лаптёксене =аврёнёша к.ртсе п.терессиш.н тимлесч.?
Пурнё= кётартнё тёрёх: специалистсене в.рентсе хат.рлессине \стерни кёна агропромышленность комплексне пысёк ёсталёхлё кадрсемпе
тив.=тереймест? М.нш.н тесен =ав
специалистсем пысёк ху=алёхсене
кёна вырна=ма пултара==.: фермерсен вара в.сене .=леттерме ук=атенки =ук? +авёнпа в.ренсе тухнё агрономсен: зоотехниксен тата
ытти специалистсен т.рл. производствёсенче .= шырама лекет? Фермер ху=алёхне аталантарас тесен:
унта .=леме пысёк тавракурёмлё специалистсем в.рентсе кёлармалла?
В.сен ял ху=алёх.нчи пур отрасльте те .=леме пултармалла? АПК ветеран.сен республикёри организаций.
пулёшнипе асённё шухёшсене пир.н
ерт\=.сем патне =итересч.: =амрёксене ялта пурёнма кёсёклё пултёр тесе
тёрёшасч.:_пулч. пысёк п.лтер.шл.
хурав? Унтан Михаил Яковлевич шухёша путр.? Хы=а юлнё =ул.сене ку=
умне кёларч. ахёртнех?

♦ М.Я.Яковлев
Хёй вёхёт.нче ял ху=алёх коллектив.сене ертсе пынисене тата =.р
.=.нче лайёх т.сл.х кётартнисене _
П?Иванова: П?Воробьева: В?Данилова:
В?Чкалова: Д?Александрова: Г?Кадикина: Ю?Алексеева: И?Гурина:
В?Синякова: А?Ломоносова: П?Якимова: Н?Мальцева: Н?Матвеева тата
ыттисене ырёпа асёнч.?
Иртн. =ул вырмара пысёк =ит.н\
тунё А?Александров («Акконд-агро
фирма» АО): Н?Богачев (В?Грачев
ХФХ): В?Алексеев (Илларионов ХФХ):
И?Герасимов («Дружба» ЯХПК) комбайнерсен харсёрлёх.пе кёмёллё юлнине п.лтерч. .= ветеран.? Выльёхч.рл.х пёхнё =.рте малта пыракан
Л?Шуйкова (п.лт.рхи сёвём _ 7205
килограмм): Ю?Хуснутинова (7120):
М?Никитина (7050): Н?Терентьева
(7021: В?Грачев ХФХ): Н?Баранова
(6400 кг: «Дружба» ЯХПК): В?Кузьмина
(6217: Д?Алексеев ХФХ): Н?Ерастова
(6082): Т?Гаврилова (5845): М?Белкова

(5778 кг): О?Нилова (5778 кг: «Аккондагро фирма» АО) дояркёсене кё=алхи
сёвём кётартёв.сене тата ытларах
лайёхлатма с.нч.: пурне те ырлёхсывлёх сунч.? +апла пир.н кала=у
ерипен ял ху=алёх управлений.нчи
.=сене ёнё=лё й.ркелесе пынё ерт\=.
пурнё=.пе .=.-х.л. =ине ку=р.?

Пархатарлё кун-=ул
???Тёвай енри Вёта шыв. х.рринче
Вётаяль ял. вырна=нё? Пелагея Никитичнапа Яков Андреевич Андреевсем хёй вёхёт.нче шёпах унта йёва
=авёрнё? Хресчен кил-йыш. пысёклансах пынинчен шикленмен .л.к? П.р
ача хы==ён тепри =утё т.нчене килн.:
хёш.сен шёпи к.ске пулнё?
1938 =улхи утё уйёх.нче ывёл
=уралнё Андреевсен? «П.р тёвансенчен Т.мер ял.нчи аппа: Мария
Яковлевна Лисова пурёнать? Унён
=емйипе туслё =ыхёну тытатпёр»:_аса
ил\ «к.некин» страницисене ерипен

у=р. ветеран?
,= =умне =амрёклах =ыпё=нё вёл: 7
класс п.терн. хы==ён аслё пичч.ш.пе
Иркутск обла=не кайнё? Унта вёл
йывё=сене кёкласа =.н. =.рсем у=нё
=.рте плугарьте тёрёшнё? Таврёнсан
Тула обла=.нчи Алексин хулине =ул
тытнё: тим.р бетон изделий.сен завод.нче бетонщикре вёй хунё? ,=е
к.н. чухне ентеш.м.р хёй.н \с.мне
п.р =ул \стернипе ёна унтанах вун
=ичч.ре салтака илсе кая==.? Вётаяль каччи Калининград хулинче
3:5 =ул службёра пулнё? Шинельне хывсан вёл Магнитогорск хулине
=итн.: стройкёра ырё т.сл.х кётартнё?
_,=лен. хушёра в.ренесси пирки тётёшах шухёшлаттём:_кала=у =ёмхине
кустарать татах Михаил Яковлевич?
Професси илме ФЗО шкулне в.ренме
к.н. вёл? Специалист пулса тёнине =ир.плетекен документлё пулнё
хы==ён металлурги комбинатне газовырубщике .=леме к.н.? +ав хушёра
ка=хи шкулта в.ренсе аттестат илн.?
Тёван ене таврёнсан: Шупашкарти ял ху=алёх институч.н алёкне
у=нё: (халь академи) аслё п.л\лл.
пулса тёнё? Тёвай район.нчи «Советская Россия» колхоза инженера
.=леме янё ёна 1969 =улта? Вёл хёй.н
тив.=.сене вёхётра туса пынине т\рех асёрханё: п.р-ик. =ултанах ял
ху=алёх управленине ку=арнё: 1973
=улта вара унти коллектива ертсе
пыма шаннё? Каярахпа управление
районти агропромышленность производствин п.рл.х. туса хунё: вёл п.р
хушё ёна ертсе пынё? 1978 =улта вара
Тёвай райком.н икк.м.ш секретар.нче тёрёшма пу=ланё? Унтан район
администраций.н пу=лёх.н заместител.нче: каярахпа п.ррем.ш заместител.нче вёй хунё? 2004 =улта Михаил Яковлевич тив.=л. канёва кайнё?

Ял ху=алёхне =.н.л.хсем
аталантара==.
_Ил.рт\лл. комплекссем ялсенче
п.рин хы==ён тепри =.клене==.: .несене машинёсемпе сёва==.? ,= вёйне тата вёхёта перекетлеме май паракан техника ху=аланать уй-хирте
паянхи кун: пёхса ытармалла мар
в.сене? Нумаях пулмасть: ак: Ра==ей
Правительстви Чёваш Республикин 2020-2024 =улсенчи социаллё
пурнё=па экономика аталанёв.н уйрём программине =ир.плетр.? Мускав программёна пурнё=лама республикёна =уллен п.рер миллиард
тенк. пама пу=лать? Ял ху=алёх.нче
лайёх улшёнусем татах пула==.
апла:_шухёшне палёртр. пенсионер?
(Малалли 5-м.ш стр?)

Тёван =.ре юратсан
Ял ху=алёх.нче вёй хунё тапхёрта районта курёмлё .=сем тунине:
уй-хирсемпе фермёсен тухё=лёхне
\стерессиш.н сахал мар тимленине
палёртр. вёл? Тёван =.ре чунтан парённи умри йывёрлёхсене =.нтерсе
пыма пулёшни пирки чарёнса тёч.?

♦ Районти агропромышленность комплекс.н ветеран.сем
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Пурнё= таппинчен юлмасёр
(В.=.? Пу=ламёш. 4-м.ш стр?)
Михаил Яковлев 40 яхён =ул тёрёшнё ял
ху=алёх.нче: т.рл. шайри наградёсене
тив.=л. пулнё? Чи хаклисем _ «,= ветеран.» медаль пур унён: «Чёваш АССР
ял ху=алёх.н тава тив.=л. .=чен.» хисепл. ят панё ёна .=.сене т\р. кёмёлпа туса пынёшён? Михаил Яковлевич _
Тёвай ен.н хисепл. гражданин.? Чёваш
АССР Верховнёй Совет Президиум.н Хисеп грамотипе те чысланё ёна?

Туслё кил-йыш
Мёшёр.: Александра Николаевна: Вёрнар район х.р.? Вёл та Шупашкарти ял
ху=алёх институт.нче аслё п.л\ илн.?
+амрёк агроном пир.н района .=леме
килн.? Кармалта: юсавпа техника предприятий.нче: 1974_2010 =улсенче вёрлёх пахалёхне т.р.слекен инспекцире
тёрёшнё?
Яковлевсем пурнё= =ул.пе утма пу=лани 57 =ул =итет?

шанатпёр:_кала=ёва малалла тёсать Михаил Яковлевич?
П.лт.р: ак: Тёрмёш ял.нчи Владимир
Николаевич Николаевпа Василий Яковлевич Ялугин пурённё =уртсем =ине Асёну хёмисем у=нё районти АПК ветеран.сен канаш. тёрёшнипе?
В?Николаев колхоз производствинче
хёй организатор пулнине: .=ш.н =уннине: =ынсемш.н тёрёшнине кётартса панё?
«Чёваш АССР тава тив.=л. механизатор.» хисепл. ята тив.=л. пулнё вёл?
В?Ялугина вара хастарлёхпа: пурнё=ри активлёхпа тата т\р.л.хпе палёрнёшён ,=л.х Х.рл. Ялав орденпа: «Чёваш АССР тава тив.=л.
механизатор.» хисепл. ятпа чысланё?
Василий Дмитриевич Дмитриев Кичч.
ял.нче пурённё: унён =урч. те «Ку =уртра Тёван =.ршывён Аслё вёр=ин ветеран.: ял ху=алёх производствин организатор.: ,=л.х Х.рл. Ялав орден кавалер.:
Чёваш АССР ял ху=алёх.н тава тив.=л.
.=чен. пурённё» тесе =ырнё хёмапа пу-

АСЛЁ + , Н ТЕ Р , В Е _ 75 + У Л

Палёксене юсаса =.нетн.
Тёван =.ршыв Аслё вёр=инче пу=.сене хунё: кайран пурнё=ран уйрёлнё салтаксене асёнса пур. район территорий.нче 36 палёкпа обелиск лартнё? Тёвай ял.нче: «Тыл .=чен.сене» стела пур? В.сене кашни =улах юсаса: =.нетсе тёра==.? Аслё +.нтер\ тунёранпа 75 =итн.
май пур ялти палёксемпе обелисксене юсанё: =.н.рен тунисем те
пур: в.сен й.ри-тавра тасатса тирпейлен.: чечек клумбисем тунё?
+ынсен пурнё=не лайёхлатас т.ллевпе Тёрмёшри ял тёрёх.нче:
«Халёх пу=арёв.сем =инче ник.сленн. общество инфратытёмне аталантарасси =инчен» программёна пурнё=а к.рте==.: «Тёван =.ршывён 1941_1945 =улсенчи Аслё вёр=ёра вилн. ентеш.м.рсем .м.рл.х
асра» обелискпа вёр=ёра пу= хунё салтаксене асёнса лартнё монумента юсассине в.=лер.=? Тёвайри Мухтав Монументне те юсама
тытён.= к.=ех?
А?ТИМОФЕЕВА?

+ЫН Т А ТА ЗА К ОН

Коррупципе к.решмелле
Коррупцие асёрхаттарас тата ёна хир.= к.решес ен.пе организацисем туса хат.рлемелли тата йышёнмалли методика с.н.в.сене
Ра==ей Федераций.н ,=лев тата социаллё х\т.лев министерстви 2013
=улта ноябр.н 8-м.ш.нче йышённё? +ак требовани харпёрлёхён кирек
хёш формине тытса пыракан организацие те пырса тивет? Ёна м.нле
пурнё=ланине район прокуратури п.р в.=.мс.р т.р.слесе тёрать?
2019 =улхи т.р.слевсем Тёвай енри хёш-п.р предприятисем федерацин «Коррупцие хир.= к.решесси =инчен» законён 13?3 статйине
пёснине: коррупцие асёрхаттарас т.л.шпе право акч.сем йышёнманнине: коррупцие хир.= к.решесси =инчен Положенисем туса хат.рлеменнине тата =ир.плетменнине кётартса панё?
А?ДАНИЛОВ?

Х.=-пёшала саккунсёр упранёшён
♦ Шупашкарти ентешл.х уяв.нче: архивран
Ви=. ача пёхса =ит.нтерн.: лайёх воспитани панё туслё мёшёр? Ывёл.: Юрий:
Ярославль обла=.нче пурёнать =емйипе:
мёшёр.пе ик. ача пёхса \стерн.? Лариса
Тёвайри больницёра вёй хурать: ик. ывёл
Семеновсен? Ирина упёшкипе Мускав
обла=.нче йёва =авёрнё: в.сен _ ви=. ача?
Кил-=емьере пурте й.ркелл. ялти хисепл.
ветеранён? Ачисемпе: мёнук.семпе савёна==. в.сем мёшёр.пе Александра Николаевнапа? Ёста алёллёскерсем =ывёх
=ыннисене вёй =итн. таран пулёшассине хёйсен ырё тив.=. вырённе хура==.
хал. те? Ачисемпе мёнук.сем те чи хаклё =ыннисемш.н тем.н тума та хат.р?
Яковлевсен =ул.сем пур пулин те: .=с.р
ларма==.? Пахчара вёй хура==.: т.рл.
=им.= =ит.нтере==.: чёх-ч.ппе качакасем усра==.?
Михаил Яковлевич кашни =.н. куна
т.рл. хусканусенчен пу=лать те ка=ченех
тупать ик. алли валли .=? Ё=та пёта =апмалла: т\рех тёвать ку тив.=е?
Пушё вёхётра т.рл. пу=ватмёшсем тупса чунне пусарать: ха=ат-журнал вулать?
Ял ху=алёх ыйтёв.сене хускатакан телерадиопередачёсемпе кёсёкланать?

Вёл обществёлла
.=ре те хастар
Обществёлла пурнё=ра пысёк активлёх кётартать М?Яковлев? Агропромышленно= комплекс.н республикёри союзне туса хунёранпа: 2012 =ултанпа: унён
районти уйрёмне ёнё=лё ертсе пырать?
Республикёри мероприятисене те хутшёнать вёл?
Районти агропромышленность комплекс.нче тёрёшса тив.=л. канёва тухнисем пат.нче пула==. в.сем: юлташ.сен .м.т-т.ллев.семпе: пурнё=
условий.семпе кёсёклана==.? Пурнё=ран
уйрёлса кайнисен вилтёприй.сем =ине =итсе асёну кун.сем ирттере==.?
_Ватё пулсан та ахаль лармастпёр эпир?
Аслё ёрури =ынсене пурнё= сёпкинче кёшт
та пулин =ёмёлтарах: савёнё=лёрах пултёр тесе тимлетп.р? Паянхи =амрёксем
вара йывёрлёхсене =.нтерсех пырасса

янланнё иртн. =ул?
М?Яковлев ертсе пыракан обществёлла организаци Ен.ш Нёрваш ял.нче пурённё ял ху=алёх .=.н ветеран.сене _
Василий Софронович Софроновпа Анатолий Лазаревич Лазарева та манман?
В?Софронов ферма ерт\=и те пулнё?
Вёл унта вёй хунё =улсенче выльёхсен
йыш. \ссе пынё: тухё=лёх. те районти
вётам кётартусенчен пысёкрах пулнё?
Ёна пу=арулёх кётартнёшён Хисеп Палли
тата Ленин орден.семпе «Чёваш АССР
ял ху=алёх.н тава тив.=л. .=чен.» хисепл. ят парса чысланё?
А?Лазарев «Красная Чувашия» колхозра
тракторист: сварщик: слесарь тата мастерналадчик пулса тёрёшнё? Хастар ар=ынна
,=л.х Х.рл. Ялав орден.пе: «,=ри паттёрлёхшён% В?И?Ленин =уралнёранпа 100
=ул =итн. ятпа» медальпе наградёланё?
«Чёваш АССР ял ху=алёх.н тава тив.=л.
.=чен.» хисепл. ят парса чысланё? +акнашкал паллё ветерансем районта сахал
мар? Асёну хёмисене хальл.хе пур. 18 =урт
=умне =ир.плетн.? +ак сумлё .=е малалла тёсма шухёшла==. в.сем?
Кашни =улах агропромышленность
комплекс.н ветеран.сен Канаш.н районти уйрём.н черетл. пухёвне й.ркеле==.?
Уйрём ерт\=и М?Яковлев: ак: кё=ал та
п.лт.рхи .=сем =инчен чарёнса тёнё:
умри т.ллев.сене палёртнё: пухённисене вёрём .м.р суннё? Ветерансен организаций. ырё .=сем пурнё=лать кёна мар:
хёй.н йышне пысёклатса пырать? 2019
=улта: акё: ви=. =ынна ял ху=алёх ветеран.сен п.рл.х.н членне илн.?
«Тёван =.ршывён Аслё вёр=инче +.нтер\ тунёранпа _ 75 =ул» юбилей медальне АПК ветеран.сен союз.н член.сене:
пур. 23 =ынна: панё?
М?Яковлев _ производство й.ркел\=и:
парти тата совет работник.: Чёваш АССР
ял ху=алёх.н тава тив.=л. .=чен.: 82
=ула =ывхарать пулин те пурнё= таппипе тан утать: пир.нш.н пуринш.н те ырё
т.сл.хл. =ын пулса тёрать?
А?НИКИТИНА?

Тёвай район.нчи п.р ялта пурёнакан 56 =улхи ар=ынна РФ УКн
222 статйин 1: 222?1 стайин 1 пай.сенчи преступленисене тунё тесе
айёплав акч.сем =ырнё?
2010 =улхи январь уйёх.нче вёл Мускаври п.р метро станций.нче
палламан =ынран пистолет ев.рл. хёй аллипе тунё пёшал илн.?
Ёна кил.нче зал п\л.м.нчи к.тесл. диван хы=.нче упранё? Вёлах 1982 =улта Свердловск обла=.нчи п.р сунар магазин.нче п.р
п.лмен =ынран сирп.текен хат.рсем (т.сл.хрен: тар) туяннё: килне илсе таврённё пулнё? 2020 =улхи январ.н 15-м.ш.нче шырав вёхёт.нче Тёвайри полици пай.н сотрудник.сем тупса палёртнё х.=пёшалпа сирп.текен хутёшсене? В.сене саккуна пёсса упранёшён
ик. статьяпа явап тытма тивет ар=ыннён? Вёл халиччен судпа айёпланман? Хальхи вёхётра ни=та та .=лемест?
Х.=-пёшала: боеприпассене: сирп.текен хутёшсемпе хат.рсене саккунсёр туяннёшён: упранёшён уголовлё майпа явап тыттарса ир.крен
хётарма: штрафлама: обязательнёй .=сене явё=тарма пултара==.?
О?АФОНИНА:
полици пай.н капитан.?

ТИМ Л,Х Ы ЙТА ТЬ

Кирл.рен =ыратёп
Эпир пурёнакан Чукмаркас (Ленин) урам.нче вак чул сарса =ул тёвас .=сем пыра==. хальхи вёхётра? Ял =ыннисемш.н п.лтер.шл. =ак
.=е пурнё=лама подрядчик т.рл. техникёпа рабочисем явё=тарнё?
Пысёк машинёсем хёйёр: вак чул турттара==.?
+ав вёхётрах Тёвай_Чутей трасси =инчи Вётаяль остановкинче
автопавильон вырна=тарасси пит. вёраха кайр.? Ахёртнех: вёл никама та пёшёрхантармасть пулмалла? Асаннё асфальтлё =ула хута
янёранпа ми=е =ул иртр. .нт.? +авёнтанпах павильон туса лартайма==. кунта? Унчченхине: кирп.чпе бетон плитасенчен тунёскере: =ир.пскере: =ул тума тытёнсанах ку=ран =ухатр.=? Ял =ыннисен хал. унта шёрёха: е сив.пе =умёра пёхмасёр =ара уйра автобус
к.тме тивет? +апла «тимле==.» =ынсемш.н?
Теп.р йывёрлёх _ ялти магазинта телефон =укки? «Тёвайри кооператив» ерт\=исем ёна к.ртме ук=а =укки =ине йёвантара==.? Шёнкёравласа п.лесч. туянма палёртнё япала магазинта пурри-=уккине _
май =ук? Ветерансемш.н: ватё =ынсемш.н пит. начар ялти лавккара телефон пулманни? Уссёр танккама п.ртте =ёмёл мар =итм.лтен е сакёрвуннёран иртн. =ынсене? +авёнпа райпо вёй =итереймесен ялти лавккана телефон к.ртмешк.н халёхран ук=а пухмалла
мар-ши тесе те шухёшла==. ял =ыннисем?
Илья ГЛАДКОВ:
икк.м.ш ушкён инвалич.? Вётаяль?

Тёватё пушар тухнё
Тёвай енри надзорпа профилактика .=.сен пай. кё=ал район территорий.нче 4 пушар (2019 _ 11 пушар) тухнине шута илн.? Вут=улёмра =ын вилн.: аманнё т.сл.х пулман? Пушарсем пур. 280000
тенк.л.х (2019 _ 448000 тенк.л.х) сиен к\н.? Тушкил ял тёрёх.н
территорий.нче вут-кёвар тухасси \сн.?
Д?ГРИГОРЬЕВ?

