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Ковровский вестникФакты. События
Завод – это мы

ПОЕЗДКА В КИТАЙ:
РАБОТА НА ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ 
И НА ПЕРСПЕКТИВУ
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28 ноября – День матери28 ноября – День матери
Милые женщины,

дорогие ковровчанки!
Примите самые теплые,

самые искренние
поздравления с Днём матери!
Это особый праздник, уваже-

ние и почитание матери – одна из 
основных черт характера русского 
народа.
Для любого человека нет на све-

те никого роднее, чем мама. Имен-
но она подарила нам жизнь, ей мы 
обязаны приобщением к величай-
шему таинству на земле – рожде-
нию человека. Все наши радости 
– это её радости, все невзгоды – 
её невзгоды. Материнскую заботу 
и внимание мы ощущаем на про-
тяжении всей своей жизни. Мама  
–  это олицетворение неиссякае-
мой доброты, душевной щедрости 
и любви.
И нет для матери ничего более 

ценного, чем внимание и чуткость 
ее детей. Давайте вспоминать о 
наших матерях, о близких нам лю-
дях не только по праздникам. Да-
вайте почаще навещать их, писать 
письма, звонить, вникать в их за-
боты.
Материнство  –  это самая глав-

ная миссия женщины. В то же вре-
мя вы, дорогие женщины, успеш-
но совмещаете материнский долг 
с профессиональной деятельно-
стью и общественной работой. Мы 
восхищаемся ковровчанками, ко-
торые активно участвуют в полити-
ческой и общественной жизни Ков-
рова, добиваются успехов в самых 
разных сферах.
Позвольте поздравить Вас, до-

рогие матери, с этим замечатель-
ным праздником, пожелать здоро-
вья, счастья и благополучия! Пусть 
ваши дети приносят Вам только 
радость, а подаренная Вами лю-
бовь возвратится к Вам сторицей!

Глава города Коврова
Виктор Кауров.

Председатель Совета народ-
ных депутатов

Вячеслав Арсентьев.

ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Эту счастливую семью знают многие горожане. Елена и Дмитрий Андреевы в составе 

творческой группы «Фигаро» провели не один десяток свадеб, юбилеев и корпоративов. Ко-
личество мероприятий ДК «Современник», в которых Елена принимала участие в качестве 
режиссера-постановщика и ведущей – вряд ли поддается счету. Но немногие знают, что Еле-
на – не только очень обаятельная женщина, замечательная ведущая – но и счастливая мама 
троих очаровательных дочек. Старшая, Настя, в этом году закончит школу. А младшим – 
близняшкам Лизоньке и Машеньке – нет еще и года.

КОВРОВСКИЙКОВРОВСКИЙ
ВЕСТНИК

Ы
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ОТВЕТИМ
ЗА ЭКОЛОГИЮ…

«Центр промышленной эко-
логии» напоминает предприя-
тиям, о наступлении с 1 дека-
бря, отчетного периода за 2010 г 
по охране окружающей среды и 
природопользованию. С 29 ноя-
бря «Центр промышленной эко-
логии» (Руководитель – Ткачен-
ко А.В.) проводит консультации 
предприятий по вопросам ста-
тистической отчетности по охра-
не окружающей среды, расче-
там платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
(тел. 9-61-79).

В. Горячев: 
НАМ ПО СИЛАМ 
РЕШИТЬ 
ВАЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ
В минувшую пятницу перед 

журналистами выступил де-
путат Законодательного со-
брания Владимирской обла-
сти, заместитель ген. директо-
ра ОАО «ЗиД» В. Горячев.
Всего за 10 месяцев работы об-

ластного парламента было рас-
смотрено 249 вопросов, народ-
ные избранники приняли 97 зако-
нов и 270 постановлений.
Серьезным, проблемным во-

просом В.Н. Горячев считает неу-
частие Коврова в областных про-
граммах. В областном бюджете 
в некоторых строчках наш город 
просто не прописан. Нет, к при-
меру, дотации на выравнивание 
бюджета.

«Получается парадоксаль-
ная ситуация, – считает Влади-
мир Николаевич, – Ковров отда-
ёт в бюджеты всех уровней по-
рядка 4,5 млрд.рублей, обрат-
но возвращается около 400 тыс. 
На мой взгляд, бюджетный ко-
декс недостаточно справедливо 
учитывает вклад каждого муни-
ципального образования, и полу-
чается, что чем лучше работает 
территория, тем её меньше доти-
руют».
На сегодняшний день на каж-

дого жителя области должно при-
ходиться 9 тыс. 135 рублей. Эту 
сумму умножают на количество 
жителей муниципального обра-
зования, и, если в местном бюд-
жете средств получилось мень-
ше, его пополняют за счёт обла-
сти. Если денег достаточно, то и 
дотировать муниципальный бюд-
жет нет необходимости. С та-
ким положением Владимир Горя-
чев не согласен: «На мой взгляд, 
необходим стимул, чтобы был 
интерес работать лучше, и мы 
уже предварительно перегово-
ры вели. Даже ввели поправки. В 
перспективе выравнивание, если 
даже на 10% добьёмся на чело-
века, то есть доведем до 10 ты-
сяч, – это весомо. Считаю, что 
сейчас сложилось хорошее вза-
имодействие исполнительной и 
законодательной власти в горо-
де, два депутата представлены 
в ЗС – думаю, что по силам нам 
многие вопросы решить, и мы их 
решим».
Владимир Горячев напомнил, 

что приём избирателей он ве-
дёт каждый первый понедель-
ник месяца с 15 до 18 часов в 
Общественной приёмной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Д.Л. Липсман поздравление начал с исторической справки: «Первого заказ-
чика мы все знаем – штабс-капитан Апарин. Последнего я не хочу лично знать. 
Дай бог чтобы военная приемка и завод развивались по спирали развиваю-
щейся, а не сокращающейся, чтобы нам было что сдавать, вам – что прини-
мать. От всей души желаю удачи, здоровья, успехов в работе, счастья в личной 
жизни всему личному составу».
Глава города Коврова В. Кауров отметил историческую значимость работы 

коллектива завода имени Киркижа (ныне завода им. В.А. Дегтярева) в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Отдельные слова благодарности Виктор Рома-
нович высказал коллективу 1660 военного представительства: «Благодарю за 
ваш труд, за ваш вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Же-
лаю вам крепкого здоровья, успехов, чтобы коллектив всегда двигался вперед 
– к новым целям, к новым задачам».

Е. ГАВРИЛОВА.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
АРТИЛЛЕРИСТОВ АРТИЛЛЕРИСТОВ 
И РАКЕТЧИКОВИ РАКЕТЧИКОВ

19 ноября в честь Дня 
Ракетных войск и Артил-
лерии в коллективе 1660 
Военного представитель-
ства Минобороны России 
прошло торжественное 
собрание. В праздничном 
приказе: слова благодар-
ности и награждение до-
стойных.
Поздравить с профес-

сиональным праздни-
ком офицерский и граж-
данский состав военно-
го представительства 
пришли первый замести-
тель генерального дирек-
тора ОАО «Завод им. В.А. 
Дегтярева» Д.Л. Липсман 
и глава города Коврова 
В.Р. Кауров.

Поздравление и подарок от правления ОАО «ЗиД».

Д.А. Фуфаев (справа) вручает награды.Офицеры 1660 Военного представительства.
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– C 01.11.2010 г. возросла плата за содержа-
ние ребенка в дошкольном учреждении. Одно-
временно отменены ассигнования из областно-
го бюджета на частичную компенсацию родите-
лям за содержание ребенка в ДОУ. То есть ро-
дители должны платить сейчас почти на 40% 
больше. С чем это связано? Из чего складыва-
ется плата за пребывание ребенка в детском 
саду? Кем и чем регламентируется доля роди-
телей в этой плате?

– Средства из областного бюджета на компенса-
цию части родительской платы за пребывание де-
тей в МДОУ в 2010 году и 2011 году предусмотрены 
полностью за счет средств областной субвенции.
Данная компенсация никакими нормативными 

документами не отменена.
Порядок взимания родительской платы за со-

держание детей в МДОУ определен постановле-
нием Главы муниципального образования г. Ков-
ров от 16.10.2008 г. №1962 с последующим изме-
нением от 27.10.2010 г. за №1053. Согласно Поста-
новлению правительства РФ от 30.12.2006 г. №849 
«О перечне затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования» 
затраты на содержание ребенка в МДОУ включают 
в себя стоимость следующих услуг:

-оплата труда и начисления на оплату труда;
– приобретение услуг: услуги связи, транспорт-

ные услуги, коммунальные услуги, услуги по содер-
жанию имущества, прочие услуги;

– увеличение стоимости основных средств;
– увеличение стоимости материальных запасов.
Родительская плата исчисляется из расчета сто-

имости содержания 1 дня пребывания ребенка в 
МДОУ и не должна превышать 20% от этой стоимо-
сти. С 3 ноября 2010 г. определена стоимость пре-
бывания ребенка в день – 65 рублей.

-Как оплачивают пребывание детей в ДОУ 
многодетные родители?

– Пребывание детей в МДОУ из многодетных се-
мей в соответствии с вышеизложенным Постанов-
лением Главы города оплачивается в размере 50% 
от стоимости пребывания, т. е. 32 рубля 50 копеек. 
Если многодетная семья относится к категории ма-
лообеспеченных, отдел социальной защиты горо-
да Коврова устанавливает ежемесячное пособие в 
размере 275 рублей в месяц на компенсацию опла-
ты за содержание ребенка в МДОУ.

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ЗАКОНАМИРЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ЗАКОНАМИ
Известно, что молодые семьи с детьми – сегодня едва ли не самая уязвимая категория 
граждан. Доходы в таких семьях, как правило, невелики, а расходы, в том числе, на 
детский сад и летний отдых, продолжают расти. Почему? Что ждет нас в 2011 году? 
Эти и другие вопросы мы задали заместителю главы города по социальным вопросам 
Марине Юрьевне МОРОЗОВОЙ.

Продолжение на стр. 17
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
Извещение о проведении открытого аукциона №97/2511
Категория Работы

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ:
Лот №1 «Замена лампового светофора на светодиодный, расположенного на 
ул. Ватутина – ул. Строителей».
Лот №2 «Выполнение работ по установке, замене, восстановлению дорожных 
знаков на улично-дорожной сети г. Коврова».
Лот №3 «Аварийно-восстановительный ремонт светофорного объекта ул. Ком-
сомольская – УТТ».

Заказчик Управление городского хозяйства администрации г. Коврова, адрес: 601900, г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д.6. e-mail: kovrov@kovrov.ru.
Контактное лицо: Дарьина Ирина Вениаминовна
Номер контактного телефона: 8(49232) 6-34-57

Уполномоченный орган на раз-
мещение заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67. Номер контактного телефона: 8(49232) 3-46-45. 
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru.
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

По Лот №1: 164 408 рублей (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста восемь 
рублей);
По Лоту №2 (общая цена за единицу работ (видов работ): 36 079,59 рублей 
(тридцать шесть тысяч семьдесят девять рублей 59 копеек);
По Лоту №3: 16 749,66 рублей (шестнадцать тысяч семьсот сорок девять ру-
блей 66 копеек).

Место и срок выполнения 
работ

Место выполнения работ:
Лот №1 – перекресток ул. Ватутина – ул. Строителей
Лот №2 – территория г. Коврова
Лот №3 – перекресток ул. Комсомольская - УТТ
Срок выполнения работ:
с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010г.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. Крас-
нознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация об аук-
ционе выдается на основании заявления заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух дней со дня получения заявления.

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект насто-
ящей документации об аукционе в электронном виде, размещенный на офи-
циальном сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-online.ru в 
разделе «Муниципальный заказ».

Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой за 
предоставление документации 
об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнитном 
носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе (начало рассмотрения 
заявок на участие в аукционе)

15.12.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место подачи заявок на уча-
стие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 
ч. до 14-00 ч.

Дата и время проведения аук-
циона

16.12.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения аукциона Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмотрены.

Документация об аукционе №97/2511 является приложением к настоящему извещению

Извещение о проведении открытого аукциона №98/2511
Категория Работы

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального кон-
тракта:
Лот №1 «Выполнение работ по ремонту и техническому об-
служиванию светофорных объектов на улично-дорожной сети 
г.Коврова в I квартале 2011г.».
Лот №2 «Выполнение работ по установке, замене, восстановле-
нию и техническому обслуживанию дорожных знаков на улично-
дорожной сети г.Коврова в I квартале 2011г.».

Заказчик Управление городского хозяйства администрации г. Коврова,
адрес: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
e-mail: kovrov@kovrov.ru
Контактное лицо: Дарьина Ирина Вениаминовна
Номер контактного телефона: 8(49232) 6-34-57

Уполномоченный орган на размеще-
ние заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Краснознаменная,6
Номер контактного телефона: 8(49232) 3-46-45.
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (общая стоимость единицы 
услуг (видов услуг)

По Лоту №1: 40 195,46 руб. (сорок тысяч сто девяносто пять ру-
блей 46 копеек)
По Лоту №2: 36 641,39 руб. (тридцать шесть тысяч шестьсот со-
рок один рубль 39 копеек)

Место и срок выполнения работ Место выполнения работ: территория г.Коврова
Срок выполнения работ:
с момента заключения муниципального контракта по 
31.03.2011г.

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: 
г.Ковров, ул. Краснознаменная, 6 (здание городской админи-
страции), к.404. Документация об аукционе выдается на осно-
вании заявления заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в 
течение двух дней со дня получения заявления.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный 
комплект настоящей документации об аукционе в электронном 
виде, размещенный на официальном сайте муниципального об-
разования г.Ковров: www.kovrov-online.ru в разделе «Муници-
пальный заказ».

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставле-
ние документации об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной фор-
ме на магнитном носителе заинтересованного лица осущест-
вляется без взимания платы.

Дата и время окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе (на-
чало рассмотрения заявок на участие 
в аукционе)

15.12.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место подачи заявок на участие в 
аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, к.404 в рабочие дни с 8-00 ч. 
до 17-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Дата и время проведения аукциона 17.12.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения аукциона Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Адми-
нистрация г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производ-
ство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизациям инвалидов не предусмотрены.

Документация об аукционе №98/2511 является приложением к настоящему извещению

Извещение №99/2511
Администрация города Коврова Владимирской области пригла-

шает к участию в открытом аукционе на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ Лот №1: Зимняя ме-
ханизированная уборка улично-дорожной сети г. Коврова в I квар-
тале 2011г.

Муниципальный заказчик: Управление городского хозяйства ад-
министрации г.Коврова

Место нахождения, почтовый адрес: 601900, г.Ковров, 
ул.Краснознаменная, д.6. Номер контактного телефона: (49232) 
6-34-57.

Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации г. Коврова.

Место нахождения, почтовый адрес: 601900, г.Ковров, 
ул.Краснознаменная, д.6. Номер контактного телефона: (49232) 
3-46-45. Адрес электронной почты: e-mail: econom@kovrov-online.
ru.

Наименование выполняемых работ: Лот №1: Зимняя механи-
зированная уборка улично-дорожной сети г. Коврова в I кварта-
ле 2011г.

Объем работ: Объемы работ указаны в разделе «Техническое 
задание» части III «Техническая часть» документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот №1: 
2 554 990 рублей (два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи 
девятьсот девяносто рублей)

Место выполнения работ: территория г.Коврова.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производ-

ство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов не предусмотрены.

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: 
г.Ковров, ул. Краснознаменная, 6 (здание городской администра-
ции), к.404. Документация об аукционе выдается на основании за-
явления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней 
со дня получения заявления.

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать пол-
ный комплект настоящей документации в электронном виде, раз-
мещенный на официальном сайте муниципального образования 
г.Ковров: kovrov-online.ru (в разделе муниципальный заказ).

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, к.404.

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.11.2010г. с 
08 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин и с 14 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. еже-
дневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
15.12.2010г. в 10 час. 00 мин.

Аукцион проводится по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6, Администрация г.Коврова, малый зал, 
16.12.2010г. в 14 час. 30 мин. по московскому времени.

Извещение №100/2511
Администрация города Коврова Владимирской области при-

глашает к участию в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ Лот №1 Уборка 
общегородских тротуаров г.Коврова в I квартале 2011г.

Муниципальный заказчик: Управление городского хозяйства 
администрации г.Коврова

Место нахождения, почтовый адрес: 601900, г.Ковров, 
ул.Краснознаменная, д.6. Номер контактного телефона: (49232) 
6-34-57.

Уполномоченный орган: Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Коврова.

Место нахождения, почтовый адрес: 601900, г.Ковров, 
ул.Краснознаменная, д.6. Номер контактного телефона: (49232) 
3-46-45. Адрес электронной почты: e-mail: econom@kovrov-
online.ru.

Наименование выполняемых работ: Лот №1 Уборка общего-
родских тротуаров г.Коврова в I квартале 2011г.

Объем работ: Объемы работ указаны в разделе «Техническое 
задание» части III «Техническая часть» документации об аукци-
оне.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
591 353,26 рубля (пятьсот девяносто одна тысяча триста пятьде-
сят три рубля 26 копеек)

Место выполнения работ: территории г.Коврова.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-

водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов не предусмотрены.

Получить пакет документации об аукционе можно по адре-
су: г.Ковров, ул. Краснознаменная, 6 (здание городской админи-
страции), к.404. Документация об аукционе выдается на основа-
нии заявления заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух дней со дня получения заявления.

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать пол-
ный комплект настоящей документации в электронном виде, 
размещенный на официальном сайте муниципального обра-
зования г.Ковров: kovrov-online.ru (в разделе муниципальный 
заказ).

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, к.404

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.11.2010г. 
с 08 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин и с 14 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 
ежедневно кроме субботы, воскресенья.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
15.12.2010г. в 10 час. 00 мин.

Аукцион проводится по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.6, Администрация г.Коврова, малый зал, 
17.12.2010г. в 14 час. 30 мин. по московскому времени.

Извещение
Администрация муниципального образования г. Ковров Владимирской области 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения договоров управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального 
образования г. Ковров.

Получить пакет аукционной документации можно по адресу: город Ковров,
ул. Краснознаменная (здание городской администрации), кабинет 319 и на офици-

альном сайте администрации г. Коврова.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 601900, город Ковров, 

ул.Краснознаменная, д. 6, кабинет 319. Дата окончания подачи заявок – 24 декабря 
2010г., в 10 часов по московскому времени.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население о намерении предоставить с 

предварительным согласованием места размещения объекта следующие земельные 
участки:

– примерно в 8 метрах по направлению на запад от д. №3 по ул. Октябрьская, для 
строительства инженерных сетей водоотведения к д.№1а по ул. Артемовская. Ориен-
тировочная площадь участка 259 кв.м;

– примерно в 270 метрах по направлению на север от д. №7 по ул. Добролюбова, 
для строительства складских помещений под строительные материалы. Ориентиро-
вочная площадь участка 12407 кв.м;

– примерно в 20 метрах по направлению на юг от д. №120 по ул. Урожайная, для 
строительства инженерных сетей водоотведения и водоснабжения к д.№104 по ул. 
Урожайная. Ориентировочная площадь участка 62 кв.м;

– примерно в 21 метре по направлению на северо-восток от д. №26 по ул. Муром-
ская, для строительства инженерных сетей газоснабжения. Ориентировочная пло-
щадь участка 1512 кв.м;

– примерно в 10 метрах по направлению на север от д. №10 по проезду Л. Чайки-
ной, для строительства инженерных сетей водоотведения к д.№9 по проезду Л. Чай-
киной. Ориентировочная площадь участка 27 кв.м.

С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Ков-
рова (ул. Краснознаменная, д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информа-
ция по тел. 6-34-68)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения торгов по продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций
Согласно решению комиссии по проведению торгов по продаже права на заклю-

чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденному 
протоколом заседания комиссии от 17 ноября 2010 г. №3/3, Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает, что по 
итогам аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию односторонней рекламной конструкции (светодиодный экран) размером 3мх6м, 
расположенной на территории муниципального образования город Ковров по адресу: 
площадь 200-летия г. Коврова (монумент), Победителем считать ООО «Икс-Пресс» в 
лице директора Жильцова И.М., предложившего наибольшую цену за право установ-
ки и эксплуатации вышеназванной рекламной конструкции в размере 505 000 руб. 
(пятьсот пять тысяч рублей) без НДС.
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Извещение о проведении открытого аукциона №101/2 511
Категория Услуги

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на оказа-
ние услуг: Лот №1: Охрана объектов с материальными ценностями и реаги-
рование на срабатывание автоматической пожарной сигнализации и систе-
мы оповещения управления эвакуацией.
Лот №2: Комплексная сторожевая охрана и реагирование на срабатывание 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления 
эвакуацией.

Заказчик МУЗ «ЦГБ»
Место нахождения, почтовый адрес: 601915, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул. Еловая, 5. Номер контактного телефона: (49232) 3-87-03. Адрес элек-
тронной почты: cgb-kovrov@mail.ru. Контактное лицо: Сидорова Елена Алек-
сеевна

Уполномоченный орган на размещение 
заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.404. Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45. 
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru. Контактное лицо: Суро-
ва Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) цена контрак-
та (цена лота)

Лот №1: 852 000 руб. (восемьсот пятьдесят две тысячи рублей)
в т.ч. местный бюджет – 80 100,00 руб. (0901 – 64 800,00 руб., 0902 – 
15 300,00 руб.),
средства дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, преду-
смотренные на содержание учреждений, работающих в системе ОМС – 
771 900,00 руб. (0901 – 606 800,00 руб., 0902 – 119 800,00 руб., 0903 – 
45 300,00 руб.)
Лот №2: 3 063 400 руб. (три миллиона шестьдесят три тысячи четыреста 
рублей)
в т.ч. местный бюджет – 288 000,00 руб. (0901 – 232 800,00 руб., 0902 – 
55 200,00 руб.),
средства дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, преду-
смотренные на содержание учреждений, работающих в системе ОМС – 
2 775 400,00 руб. (0901 – 2 181 700,00 руб., 0902 – 430 700,00 руб., 0903 
– 163 000,00 руб.)

Место и срок оказания услуг Место оказания услуг: По лотам №№1,2: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Еловая, 5
Срок оказания услуг: По лотам №№1,2: с момента заключения муниципаль-
ного контракта по 31.12.2011г.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6 (здание городской администрации), к.404. Документа-
ция об аукционе выдается на основании заявления заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента, в течение двух дней со дня получения заявления.

Официальный сайт, на котором размеще-
на документация об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект 
настоящей документации об аукционе в электронном виде, размещенный 
на официальном сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-
online.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Размер, порядок и сроки внесения пла-
ты, взимаемой за предоставление доку-
ментации об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнит-
ном носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе (начало рас-
смотрения заявок на участие в аукционе)

15.12.2010г. в 09 час. 00 мин.

Место подачи заявок на участие в аукци-
оне

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, 6, к.404 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв 
с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Дата и время проведения аукциона 20.12.2010г. в 12 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения аукциона Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмо-
трены.

Документация об аукционе №101/2511 является приложением к настоящему извещению

Извещение о проведении открытого аукциона №102/0912
Категория Услуги

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на оказа-
ние услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, по эксплуатации 
лифтов лифтерами, обслуживанию лифтовой диспетчерской системы связи 
и содержанию круглосуточной лифтовой аварийной диспетчерской службы.

Заказчик МУЗ «ЦГБ»
Место нахождения, почтовый адрес: 601915, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул. Еловая, 5. Номер контактного телефона: (49232) 3-87-03. Адрес электрон-
ной почты: cgb-kovrov@mail.ru. Контактное лицо: Сидорова Елена Алексеевна

Уполномоченный орган на размещение 
заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.404. Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45. 
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru. Контактное лицо: Суро-
ва Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) цена контрак-
та (цена лота)

2 840 000 руб. (два миллиона восемьсот сорок тысяч рублей)

Место и срок оказания услуг Место оказания услуг: 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, 
5.
Срок оказания услуг: период поставки: в течение 14 дней с момента заключе-
ния муниципального контракта.
срок ввода в эксплуатацию: в течение трех дней с момента поставки товара.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6 (здание городской администрации), к.404. Документа-
ция об аукционе выдается на основании заявления заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух дней со дня получения заявления.

Официальный сайт, на котором разме-
щена документация об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект на-
стоящей документации об аукционе в электронном виде, размещенный на 
официальном сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-
online.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Размер, порядок и сроки внесения пла-
ты, взимаемой за предоставление доку-
ментации об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнит-
ном носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе (начало 
рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе)

11.01.2011г. в 09 час. 00 мин.

Место подачи заявок на участие в аук-
ционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-
00 ч. до 14-00 ч.

Дата и время проведения аукциона 12.01.2011г. в 14 час. 30 мин. по московскому времени

Место проведения аукциона Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предусмотрены.

Документация об аукционе №102/0912 является приложением к настоящему извещению

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже движимого 
муниципального имущества

В соответствии с Распоряжением Главы администрации г. Коврова №208р от 22.11.2010г., прото-
колом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №2 от 22.11.2010г. Управле-
ние экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова сообщает о про-
ведении аукциона по продаже движимого муниципального имущества:

Трактор ДТ-75, 1988 года выпуска – Лот №1;
Автогрейдер ДЗ-180А, 1999 года выпуска – Лот№2;
Асфальтоукладчик ДС 191-504, 1999 года – Лот№3;
Погрузчик ТО-18Б, 1991 года выпуска – Лот№4;
Дорожный каток ДУ-47, 1998 года выпуска Лот№5;
Легковой автомобиль ГАЗ-3110, 2001 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 

XTH31100011048487 – Лот№6;
Автомобиль УАЗ-452,1984 года выпуска –Лот№7;
Грузовой самосвал МАЗ 5551, 1999 года выпуска, идентификационный номер (VIN) YЗМ 

555100Х0062338 – Лот№8;
Грузовой самосвал МАЗ-5551, 1999 года выпуска, идентификационный номер (VIN) YЗМ 

555100Х0062383 – Лот№9
Грузовой самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502, 1990 года выпуска, идентификационный номер (VIN) XTP 

45020000012518 – Лот№10
Грузовой самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502, 1987 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ХТР 

450200705263 – Лот№11
Грузовой самосвал ММЗ 555, 1986 года выпуска – Лот№12
КАМАЗ 5410, 1986 года выпуска –Лот№13
Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже является открытым по составу участников.
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена продажи имущества составляет:
Лот №1 – 17 613 (Семнадцать тысяч шестьсот тринадцать) рублей;
Лот №2 – 30 650(Тридцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;
Лот №3 – 51 950 (Пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей;
Лот №4 – 29 388 (Двадцать девять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей;
Лот №5 – 20 088 (Двадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей;
Лот №6 – 10 299 (Десять тысяч двести девяносто девять) рублей;
Лот №7 – 13 725 (Тринадцать тысяч семьсот двадцать пять) рублей;
Лот №8 – 25 918 (Двадцать пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей;
Лот №9 – 32 285 (Тридцать две тысячи двести восемьдесят пять) рублей;
Лот №10 – 20 514 (Двадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей;
Лот №11 – 20 514 (Двадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей;
Лот №12 – 19 933 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рублей;
Лот №13 – 22 050 (Двадцать две тысячи пятьдесят) рублей;
4. Форма платежа – единовременная.
5. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами – с 8 час 00 мин 24 

ноября 2010 г. по 17 час 00 мин 17 декабря 2010 г.
6. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 

6, каб. 65, тел. 6-34-70, Чистякова Юлия Николаевна (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00).

7. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их 
оформлению:

– заявка установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претенден-

том суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к уча-

стию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до 
проведения аукциона.)

Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъ-
является при подаче заявки на участие в аукционе).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приоб-

ретение права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экзем-
плярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
8.Сумма задатка вносится после подписания договора о задатке на р/с:
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова (ОФК 10, л/сч 

05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001, Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Влади-

мирской области, г. Владимир, БИК (код банка) 041708001.
Лот№1
– 1 761 (одна тысяча семьсот шестьдесят один) рубль 30 коп; Величина повышения начальной цены 

(«шаг аукциона»): 880 (восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп;
Лот №2
– 3 065 (три тысячи шестьдесят пять) рублей 00 коп; Величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона»): 1532 (одна тысяча пятьсот тридцать два) рубля 00 коп;
Лот №3
– 5 195 (пять тысяч сто девяносто пять) рублей 00 коп; Величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона»): 2 597 (две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 00 коп;
Лот №4
– 2 938 (две тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 80 коп; Величина повышения начальной 

цены («шаг аукциона»): 1469 (одна тысяча четыреста шестьдесят девять) рублей 00 коп;
Лот №5
– 2 008 (две тысячи восемь) рублей 80 коп; Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 

1004 (одна тысяча четыре) рубля 00 коп;
Лот №6
– 1 029 (одна тысяча двадцать девять) рублей 90 коп; Величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона»): 514 (пятьсот четырнадцать) рублей 00 коп;
Лот №7
– 1 372 (одна тысяча триста семьдесят два) рублей 50 коп; Величина повышения начальной цены 

(«шаг аукциона»): 686 (шестьсот восемьдесят шесть) рублей 00 коп;
Лот №8
– 2 591 (две тысячи пятьсот девяносто один) рубль 80 коп; Величина повышения начальной цены 

(«шаг аукциона»): 1295 (одна тысяча двести девяносто пять) рублей 00 коп;
Лот №9
– 3 228 (три тысячи двести двадцать восемь) рублей 50 коп; Величина повышения начальной цены 

(«шаг аукциона»): 1610 (одна тысяча шестьсот десять) рублей 00 коп;
Лот №10
– 2 051 (две тысячи пятьдесят один) рубль 40 коп; Величина повышения начальной цены («шаг аук-

циона»): 1025 (одна тысяча двадцать пять) рублей 00 коп;
Лот №11
– 2 051 (две тысячи пятьдесят один) рубль 40 коп; Величина повышения начальной цены («шаг аук-

циона»): 1025 (одна тысяча двадцать пять) рублей 00 коп;
Лот №12
– 1 993 (одна тысяча девятьсот девяносто три) рубля 30 коп; Величина повышения начальной цены 

(«шаг аукциона»): 996 (девятьсот девяносто шесть) рублей 00 коп;
Лот №13
– 2 205 (две тысячи двести пять) рублей 00 коп; Величина повышения начальной цены («шаг аукци-

она»): 1102 (одна тысяча сто два) рубля 00 коп;
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, не – при-

знания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
9.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначить на 

24.12.2010 г. на 10 час 30 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания адми-
нистрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

10.С иными сведениями претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Добролюбова, 
д. 10, Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Дорожный ремонтно-строительный 
участок», контактное лицо – тел. 8 (910) 771-82-22 (Матвеев Николай Геннадьевич), и на официальном 
сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru (раздел: аукционы и торги)

11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

12. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора 
купли-продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи.

13.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукци-
она выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.
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Объявление
МУП ДРСУ сдает в аренду помещения по адресу ул. Добролюбова, д.10, стр.6 (гараж), S=412,2 м2 

(отопление); ул. Добролюбова, д.10, здание, 1 этаж, S=315 м2; ул. Добролюбова, д.10, стр.7, S=92,4 м2
т. 8-910-771-82-22, 8-915-779-62-75
МУП ДРСУ продает а/м «ЗиЛ» 130, самосвал, 3 шт; а/м ГАЗ 53 – 1 шт; экскаватор ЗО 4121 «Ковро-

вец» на гусеничном ходу – 1 шт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1211 от 11.11.2010

О публикации заключения о результатах публичных слушаний по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Коврова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Ковровского город-
ского Совета народных депутатов от 17.12.2009г. №408 об утверждении «Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципально-
го образования город Ковров», руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Коврова в СМИ и разместить на официальном информационном Интернет-
сервере органа местного самоуправления г. Ковров (согласно приложению).

Управлению строительства и архитектуры администрации г. Коврова направить в Совет народных депута-
тов города Коврова проект изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова, протокол 
результатов публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по указанному проекту.

Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
И.о. Главы города И.Б. Уваров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова
№1211 от 11.11.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №8 от 10.11.2010г.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Объект обсуждения: публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Коврова, утвержденные решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.11 
2009гг. №371, по следующим вопросам:

Дополнить главу 9 «Правил…» статьей 32.1 «Порядок согласования документов по реконструктивным рабо-
там, не требующим разрешения на строительство»;

«Правила…» дополнить главой 9.1 «Размещение временных сооружений на территории города Коврова» 
статьей 36* «Порядок оформления исходно – разрешительных документов на размещение временных соо-
ружений»;

Дополнить часть IV «Правил…» приложениями 14-17, приложение 14 « список используемой литературы» 
считать соответственно приложением 18;

Внести изменения в статью 18 и статью 19 «Правил…» и исключить из текста заголовков статей и в содер-
жании статей фразу «капитального строительства».

Заказчик: Администрация г. Коврова.
Основание для проведения публичных слушаний:
– инициативные письма УСиА от 20.08.2010г. №11/3060-011; от 30.08.2010г. №11/3160-011 «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением КГСНД от 
17.11.2009г. №371.

– решение Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.11.2009г. №371 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Коврова»;

– распоряжение администрации города Коврова от 02.09.2010г. №94р «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Коврова».

Организатор публичных слушаний: администрация города Коврова.
Официальная публикация информационное сообщение о проведении публичных слушаний в Ковровской 

газете №36(136) от 09 сентября 2010г. Публичные слушания проведены 11 октября 2010 г. в 14.00 ч. по ул. 
Краснознаменная, д.6 – городская администрация (круглый зал). В публичных слушаниях приняли участие 
11 чел. Продолжительность публичных слушаний составила 70 дней. За период слушаний (с 09.09.2010 по 
17.11.2010) не поступило письменных предложений и замечаний граждан и юридических лиц.

Рекомендуемый вариант решения: Рассмотрев представленные документы и выслушав мнение участников 
публичных слушаний, комиссия по землепользованию и застройке города Коврова считает возможным реко-
мендовать главе города принять проект изменений в Правила землепользования и застройки города и напра-
вить для утверждения Ковровским городским Советом народных депутатов данных изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Коврова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1250 от 16.11.2010

О внесении изменений в Постановление Главы города Коврова №1068 от 05.07.2007года «О возложении 
обязанностей по организации конкурса и создании конкурсной комиссии по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами в г. Коврове» (в редакции Постановления Главы г.Коврова 
№671 от 23.04.2008г.)

В соответствии с п. 2 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. N 75, постановляю:

 1.Внести изменения в Приложение №1 «Состав конкурсной комиссии по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами» к Постановлению главы города Корова №1068 от 05 июля 
2007 года «О возложении обязанностей по организации конкурса и создании конкурсной комиссии по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирными домами в г. Коврове» (в редакции Постановле-
ния Главы г.Коврова №671 от 23.04.2008г.) согласно приложения №1:

 2. Настоящее постановление, вступает в силу с момента официальногоопубликования в СМИ.
 3. Управлению делами и кадрами администрации г. Коврова разместить данное постановление на офици-

альном сайте администрации города.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы З.Д. Асварова.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова
№1250 от 16.11.2010 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ

Асваров Заидин Джамалдинович – заместитель главы города, председатель комиссии; Мурикова Мария 
Петровна – начальник планово-экономического отдела МУ «СЕЗ», секретарь комиссии.

Члены комиссии: Крюков Борис Александрович – начальник Управления городского хозяйства; Акинфи-
ев Игорь Олегович – начальник правового управления; Мостовой Сергей Васильевич – начальник отдела му-
ниципального заказа; Андреев Сергей Викторович депутат Ковровского городского Совета народных депута-
тов (по согласованию); Мишин Виктор Алексеевич – депутат Ковровского городского Совета народных депу-
татов (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1253 от 17.11.2010

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования г.Ковров №575 от 01.04.2010г.
В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О 

Порядке утверждения размера платы, цен(тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», руководствуясь ст. 7, 32 Уста-
ва муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тариф-
ной комиссии №22 от 11.11.2010г. постановляю:

1. Внести изменение в постановление Главы города Коврова №575 от 01.04.2010г. «О внесении изменений 
в постановление Главы муниципального образования г.Ковров №555 от 27.03.2009г.», изложив п.2 в следую-
щей редакции: «Установить срок действия тарифов с 01.04.2010г. по 31.12.2010г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1254 от 17.11.2010

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МУ «Управление по делам Гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям»

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. 
«О Порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливае-
мые органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», руководствуясь ст. 7, 
32 Устава муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета 
народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной та-
рифной комиссии №22 от 11.11.2010г. постановляю:

1. Утвердить тарифы на услуги, не относящиеся к работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказы-
ваемые МУ «Управление по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Главы администрации города Коврова №399 от 01.04.2005г. 
«Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые поисково-спасательным отрядом, не относящиеся к рабо-
там по ликвидации чрезвычайных ситуаций».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова 
№1254 от 17.11.2010 г.

Тарифы на услуги, оказываемые МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям»

№ Виды услуг Тариф, руб. (с 
учетом НДС) за 
услугу

1 Вскрытие дверей квартир с демонтажем замкового устройства 310

2 Вскрытие дверей квартир без демонтажа замкового устройства 400

3 Вскрытие дверей квартир с использованием альпинистского снаряжения 530

4 Вскрытие ворот (калиток) гаражей (сараев) с демонтажем замкового устройства 400

5 Вскрытие ворот (калиток) гаражей (сараев) без демонтажа замкового устройства 530

6 Замер радиационного фона 390

7 Обслуживание опасных производственных объектов (по договорам, в год) 17210

Тариф, руб. (с 
учетом НДС) за 
1 час

8 Буксировка аварийных легковых машин в пределах города и за пределами 810

9 Выполнение электросварочных работ в полевых условиях 680

10 Обеспечение потребителей электроэнергией в полевых условиях 680

11 Работа с помощью альпинистского снаряжения на высоте 530

12 Работа в бункерах, цистернах, колодцах, туннелях без средств индивидуальной 
защиты

1090

13 Работа в бункерах, цистернах, колодцах, туннелях с использованием средств ин-
дивидуальной защиты

2187

14 Предоставление услуг в объеме возможностей аварийно-спасательного гидравли-
ческого инструмента

595

15 Поиск металлических предметов с помощью прибора ИМП – 2 530

16 Ремонтно-строительные и уборочные работы на крышах 1062

17 Распиловка деревьев 660

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1272 от 22.11.2010

Об установлении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов для МУП «САХ» на 2011 год
В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О 

Порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые 
органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», руководствуясь Уставом 
муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных 
депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тарифной ко-
миссии № 25 от 17.11.2010г. постановляю:

1. Установить тариф на вывоз спецтранспортом 1 куб.м. твердых бытовых отходов для МУП «САХ» на 2011 
год в размере 157,12 руб. (без учета НДС).

2. Установить тариф на вывоз не спецтранспортом 1 куб.м. отходов для МУП «САХ» на 2011 год в размере 
418,24 руб. (без учета НДС).

3. Считать утратившим силу с 01.01.2011г. постановление Главы муниципального образования город Ков-
ров от 25.11.2009г. № 2231 «Об установлении тарифов на вывоз и утилизацию (захоронение) твердых быто-
вых отходов для МУП «САХ» на 2010 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011г. и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1273 от 22.11.2010

Об утверждении групп муниципального жилищного фонда для проведения расчетов платы за наем по МО 
г. Ковров

В соответствии с ч. 4 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 
15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тарифной комиссии №26 от 
17.11.2010г. постановляю:

1. Утвердить группы муниципального жилищного фонда в зависимости от качества и благоустройства жи-
лого помещения, месторасположения дома для проведения расчетов платы за наем по МО г. Ковров соглас-
но приложению №1.

2. Установить показатель потребительских свойств района, расположения жилого дома, применяемый при 
расчете платы за наем по МО г. Ковров согласно приложению №2.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2011г. постановление Главы муниципального образования город Ков-
ров от 25.11.2009г. №2222 «Об утверждении групп муниципального жилищного фонда для проведения расче-
тов платы за наем по МО г.Ковров».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011г. и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Коврова
№1273 от 22.11.2010 г.

Номер 
группы

Группы муниципального жилищного фонда

1 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды благоустройства, 
включая лифт и мусоропровод в южной части города*

2 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды благоустройства, 
включая лифт и мусоропровод в северной части города*

3 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды благоустройства, 
включая лифт, но без мусоропровода в южной части города*

4 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды благоустройства, 
включая лифт, но без мусоропровода в северной части города*

5 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды благоустройства 
без лифта, но с мусоропроводом в южной части города*

6 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды благоустройства 
без лифта, но с мусоропроводом в северной части города*

7 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды благоустройства 
без лифта и мусоропровода в южной части города*

8 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды благоустройства 
без лифта и мусоропровода в северной части города*

9 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих не все виды благоустройства 
в южной части города*

10 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих не все виды благоустройства 
в северной части города*

11 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах пониженной капитальности без благоу-
стройств в южной части города*

12 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах пониженной капитальности без благоу-
стройства в северной части города*

* северная и южная часть города отделены друг от друга железной дорогой и мостом через неё

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Коврова
№1273 от 22.11.2010 г.

Показатель потребительских свойств района, расположения жилого дома, применяемый при рас-
чете платы за наем по МО г. Ковров

№п/п Показатели качества Значение коэффициента

1 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в северной части города 0,93

2 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в южной части города 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
№1257 от 18.11.2010

Об утверждении порядка подготовки предложений о создании автономных учреждений путем 
изменения типа существующих муниципальных учреждений

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 
03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки предложений о создании автономных учреждений путем из-
менения типа существующих муниципальных учреждений согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города 
Коврова
№1257 от 18.11.2010 г.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О СОЗДАНИИ 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
СУЩЕСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации и Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
определяет последовательность действий при подготовке и рассмотрении предложений о соз-
дании автономного муниципального учреждения путем изменения типа существующего муни-
ципального учреждения.

2. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего му-
ниципального учреждения принимается по инициативе муниципального учреждения либо по 
предложению структурных подразделений администрации города Коврова: Управления образо-
вания, Управления городского хозяйства, комитета по культуре, молодежной политике, семье и 
детству отдела физкультуры и спорта (далее – уполномоченный орган) в ведении которых на-
ходится данное учреждение, с согласия муниципального учреждения, при условии соблюдения 
требований действующего законодательства. Не допускается создание автономного учрежде-
ния путем изменения типа существующего муниципального учреждения в случаях, установлен-
ных законом, а также в отношении муниципальных учреждений, включенных в перечень муници-
пальных учреждений, тип которых не подлежит изменению.

3. Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего му-
ниципального учреждения принимается главой города Коврова в форме постановления.

4. Обращение муниципального учреждения о создании автономного учреждения путем изме-
нения типа существующего муниципального учреждения направляется в уполномоченный орган.

5. К обращению муниципального учреждения о создании автономного учреждения путем из-
менения типа существующего муниципального учреждения должны прилагаться:

а) сведения о муниципальном учреждении, подготовленные по форме предложения о созда-
нии автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учрежде-
ния, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 N 325 
«Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения 
типа существующего государственного или муниципального учреждения»;

б) решение об одобрении изменения типа существующего муниципального учреждения выс-
шим коллегиальным органом этого учреждения (при наличии такого органа) или руководителем 
этого учреждения (при отсутствии коллегиального органа).

6. Уполномоченный орган рассматривает обращение муниципального учреждения о создании 
автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения в 
месячный срок со дня его поступления.

По результатам рассмотрения указанного обращения уполномоченный орган осуществляет 
подготовку предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существу-
ющего муниципального учреждения или мотивированного отказа в изменении типа существую-
щего муниципального учреждения.

Результат рассмотрения обращения доводится уполномоченным органом до сведения муни-
ципального учреждения в трехдневный срок со дня рассмотрения.

7. Уполномоченный орган вправе самостоятельно инициировать создание автономного 
учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения. В целях по-
лучения согласия муниципального учреждения на создание автономного учреждения путем из-
менения типа существующего муниципального учреждения уполномоченный орган направляет 
в соответствующее учреждение письменный запрос о даче согласия на создание автономного 
учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения.

Муниципальное учреждение рассматривает указанный запрос в месячный срок со дня его по-
ступления. По результатам рассмотрения высший коллегиальный орган (при наличии такого ор-
гана) или руководитель этого учреждения выносит решение об одобрении (неодобрении) из-
менения типа существующего муниципального учреждения. Указанное решение с приложением 
сведений, указанных в подпункте а) пункта 5 настоящего Порядка, в трехдневный срок со дня 
его вынесения направляется в уполномоченный орган.

8. Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения подготавливается уполномоченным органом по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 N 325, с использова-
нием методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации от 20.07.2007 N 261. Указанное предложение подпи-
сывается руководителем уполномоченного органа.

9. Подготовленное по установленной форме предложение о создании автономного учрежде-
ния путем изменения типа существующего муниципального учреждения одновременно направ-
ляется уполномоченным органом на согласование в управление экономики имущественных и 
земельных отношений и финансовое управление администрации города Коврова и рассматри-
вается ими в срок не более 2 недель со дня поступления.

К предложению о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения прилагаются заверенная копия решения высшего коллегиального 
органа или руководителя этого учреждения об одобрении изменения типа существующего му-
ниципального учреждения, а также иные документы, необходимые для рассмотрения предложе-
ния в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

10. Согласованное управлением экономики имущественных и земельных отношений г. Ков-
рова и финансовым управлением администрации города Коврова предложение направляется 
уполномоченным органом на рассмотрение заместителю главы администрации города Коврова, 
координирующему в соответствующей сфере деятельность муниципальных учреждений, и рас-
сматривается им в срок не более 2 недель со дня поступления.

Рассмотрение предложения заместителем главы администрации города Коврова, координи-
рующим в соответствующей сфере деятельность муниципальных учреждений, включает в себя 
оценку показателей текущей деятельности муниципального учреждения и будущей деятельно-
сти автономного муниципального учреждения (с учетом показателей укомплектованности штата 
муниципального учреждения специалистами соответствующей квалификации), а также доста-
точности имущества, которое планируется закрепить за автономным учреждением.

11. Основанием для отказа в создании автономного учреждения путем изменения типа суще-
ствующего муниципального учреждения по результатам рассмотрения предложения являются:

отрицательная оценка показателей будущей деятельности автономного учреждения;
несоответствие планируемых уставных целей и видов деятельности создаваемого автоном-

ного муниципального учреждения полномочиям органов местного самоуправления, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации;

недостаточность имущества, которое планируется закрепить за автономным муниципальным 
учреждением.

12. Основанием для возвращения предложения на доработку являются:
нарушения при заполнении установленной формы предложения, а также представление не в 

полном объеме документов, предусмотренных указанной формой;
отсутствие в представленных документах данных для оценки доступности и качества оказы-

ваемых услуг;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
недостаточная обоснованность создания муниципального автономного учреждения.
13. В случае выявления оснований для отказа в создании автономного учреждения путем из-

менения типа существующего муниципального учреждения либо оснований для возвращения 
предложения на доработку документы направляются в уполномоченный орган, подготовивший 
предложение, с отказом в согласовании либо с соответствующими замечаниями.

14. В случае согласования предложения заместителем главы администрации города Ков-
рова, координирующим в соответствующей сфере деятельность муниципальных учреждений, 
уполномоченным органом осуществляется подготовка проекта постановления администрации 
города Коврова о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего му-
ниципального учреждения.

Проект постановления главы администрации города Коврова о создании автономного учреж-
дения путем изменения типа существующего муниципального учреждения должен содержать 
сведения, указанные в пункте 9 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях».

15. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложении о создании 
автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения, и 
правильность их заполнения несет уполномоченный орган.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1275 от 22.11.2010

Об установлении платы за содержание и ремонт помещения на 2011 год
В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О Порядке утверж-

дения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые органами местного самоуправ-
ления муниципального образования город Ковров», руководствуясь Уставом муниципального образования г.Ковров, утверж-
денного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на 
основании протокола муниципальной тарифной комиссии №27 от 19.11.2010г. постановляю:

1. Установить плату за содержание и ремонт помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма муниципального жилищного фонда и собственников помещений до выбора способа управления 
многоквартирным домом согласно приложению №1.

2. Утвердить перечень работ (услуг) производимых за счет средств собираемых по плате за «содержание и ремонт по-
мещения» согласно приложению №2.

3. Утвердить стоимостное выражение каждого вида работ (услуг), производимых за счет средств, собираемых по плате за 
«содержание и ремонт помещения», в разрезе каждой категории жилых домов согласно приложению №3.

4. Считать утратившим силу с 01.01.2011г. постановление Главы муниципального образования город Ковров от 
25.11.2009г. №2238 «Об установлении платы за содержание и ремонт помещения на 2010 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011г. и подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Коврова
№1275 от 22.11.2010 г.

Плата за содержание и ремонт помещения (с 01.01.2011г.)

№п/п Категория жилых домов Плата за содержание и ремонт 
помещения, руб. с 1 кв.м. об-
щей площади жилого (нежило-
го) помещения

1 Жилой дом со всеми видами благоустройства с лифтом и мусоропроводом 16,16

2 Жилой дом со всеми видами благоустройства с лифтом, но без мусоропровода 15,55

3 Жилой дом со всеми видами благоустройства без лифта, но с мусоропроводом 13,82

4 Жилой дом со всеми видами благоустройства без лифта и мусоропровода 13,35

5 Жилой дом, имеющий не все виды благоустройства 10,73

6 Жилой дом пониженной капитальности без благоустройств 7,99

Примечание: Указанные платы за содержание и ремонт жилого помещения взимаются в коммунальных квартирах и обще-
житиях с 1 кв.м. жилой площади. Собственники комнат в коммунальных квартирах и общежитиях оплачивают расходы, свя-
занные с содержанием и ремонтом общего имущества, определяемые в соответствии со ст.ст. 39, 42 ЖК РФ.

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Коврова
№1275 от 22.11.2010 г.

Перечень работ (услуг) производимых за счет средств оплачиваемых по плате
за «Содержание и ремонт помещения»

№
п/п

Виды работ (услуг) Общий перечень работ (услуг)

Ремонт многоквартирных домов

1 Ремонт конструктивных
элементов многоквартирных
домов

Устранение мелких деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков 
фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток, входов в подвалы, стен, фаса-
дов, перекрытий, крыш, оконных и дверных заполнений, полов, внутренних отде-
лок в подъездах и других общедомовых технических и вспомогательных помещений

2 Ремонт и обслуживание внутри-
домового инженерного обору-
дования

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и ча-
стей внутренних систем центрального отопления, горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения, канализации, систем электроснабжения, газоснабжения, вен-
тиляции, технических устройств, находящихся в составе общего имущества дома.
* К системам, указанным в настоящем перечне относятся стояки, отключаю-
щие устройства, расположенные на ответвлениях от стояков, а также запорно-
регулирующая арматура на внутриквартирной разводке.

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния многоквартирных домов и придомовых территорий

3 Санитарное содержание и ре-
монт контейнерных площадок

Зимняя и летняя уборка контейнерных площадок и прилегающих территорий вокруг 
них. Расчистка подъездных путей в зимний период года. Ремонт, покраска и восста-
новление ограждений и оборудования контейнерных площадок и контейнеров.

4 Вывоз и утилизация твердых бы-
товых отходов

Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора и утилизация (захоро-
нение) на городской свалке.

5 Уборка придомовых территорий Летняя и зимняя уборка тротуаров, дорог и зеленой зоны, относящихся к многоквар-
тирным домам и вывоз мусора после их уборки

Содержание общего имущества многоквартирных домов

6 Содержание лифтового хо-
зяйства

Содержание лифтеров в домах оборудованных лифтами, уборка лифтовых кабин, 
страхование лифтов.

7 Содержание мусоропроводов Обслуживание мусоропроводов в домах, оборудованных мусоропроводами.

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений многоквартирных до-
мов (технический надзор)

8 Аварийно-диспетчерское обслу-
живание

Круглосуточное содержание работников, обеспечивающих устранение аварий и не-
исправностей внутридомовых инженерных систем и оборудования, внутрикварталь-
ных инженерных сетей.

9 Техническое обслуживание га-
зового оборудования

Техническое обслуживание газового оборудования (газопроводов, газоводонагрева-
телей, газовых плит, котлов)

10 Техническое обслуживание вен-
тиляционных каналов и дымо-
ходов

Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов на кухне и в сани-
тарных узлах зданий

11 Техническое обслуживание 
электрооборудования

Техническое обслуживание электрооборудования (линий электрических сетей, груп-
повых распределительных и предохранительных щитов, предохранительных коробок, 
силовых установок на лестничных площадках и технических этажах)

12 Техническое обслуживание лиф-
тового хозяйства

Техническое обслуживание лифтов, техническое освидетельствование и текущий ре-
монт лифтов

13 Техническое обслуживание си-
стем отопления

Испытание трубопроводов систем центрального отопления перед пуском отопитель-
ного сезона и консервация систем отопления после окончания отопительного сезона

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий*

14 Уборка лестничных площадок* Влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей

15 Уход за зелеными насаждени-
ями*

Подрезка деревьев и кустарников, покос газонов

16 Санитарное содержание жилых 
зданий*

Дератизация и дезинфекция подвалов

* Порядок предоставления указанных работ (услуг): Перечисленные услуги предоставляются по письменному коллектив-
ному заявлению собственников жилых (нежилых) помещений дома (подъезда). На основании заявления управляющей орга-
низацией с собственниками жилых (нежилых) помещений заключается договор на предоставление указанных услуг на срок 
не менее года, с исполнением управляющей организацией указанного перечня работ и оплатой по установленным рас-
ценкам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1277 от 22.11.2010

Об утверждении тарифа на услугу по подготовке детей к школе, оказываемую МОУ СОШ №21 г. Коврова
В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О Порядке утверж-

дения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые органами местного самоуправ-
ления муниципального образования город Ковров», руководствуясь Уставом муниципального образования г.Ковров, утверж-
денного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на 
основании протокола муниципальной тарифной комиссии №25 от 17.11.2010г. постановляю:

1. Утвердить тариф на услугу по подготовке детей к школе, оказываемую МОУ СОШ №21 в размере 200 рублей с 1 че-
ловека в месяц.

2. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования город Ковров от 01.03.2006г. №251 «Об 
утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги в МОУ СОШ №21 г.Коврова».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1274 от 22.11.2010

Об установлении тарифа «по обслуживанию (уборке), санитарному содержанию и текущему ремонту кон-
тейнерных площадок» и стоимости работ по ремонту контейнерных площадок и замене контейнеров, выпол-
няемых МУП «САХ»

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О 
Порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые 
органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», руководствуясь Уставом 
муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных 
депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тарифной ко-
миссии №25 от 17.11.2010г. постановляю:

1. Установить тариф на услугу «по обслуживанию (уборке), санитарному содержанию и текущему ремон-
ту контейнерных площадок» в размере 0,61 руб. (без учета НДС) с 1 кв.м. общей площади жилого (нежило-
го) помещения, в том числе: по обслуживанию (уборке) контейнерных площадок – 0,52 руб. (без учета НДС) с 
1 кв.м. общей площади помещения; по санитарному содержанию и текущему ремонту контейнерных площа-
док – 0,09 руб. (без учета НДС) с 1 кв.м. общей площади помещения.

2. Установить стоимость работ по ремонту контейнерных площадок и замене контейнеров, выполняемых 
МУП «САХ», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования город Ковров от 
02.03.2009г. №359 «Об утверждении тарифа по оплате населением жилищных услуг «По обслуживанию (убор-
ке), санитарному содержанию и текущему ремонту контейнерных площадок» и стоимости работ по ремонту 
контейнерных площадок и замене контейнеров на 2009 год для МУП «САХ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011г. и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова
№1274 от 22.11.2010 г.

Стоимость работ по ремонту контейнерных площадок и замене контейнеров,
выполняемых МУП «САХ»

№ Наименование вида работ Ед.
измер.

Сумма, руб 
(без учета 
НДС)

1 выполнение работ по покраске металлических ограждений контейнерных пло-
щадок

1 кв.м. 25,10

2 выполнение работ по покраске контейнеров с погрузкой, разгрузкой и транспор-
тировкой контейнеров к месту окраски и обратно

1 кв.м. 60,68

3 выполнение работ по ремонту железобетонных оснований контейнерных пло-
щадок

1 кв.м. 115,53

4 выполнение работ по побелке железобетонных ограждений контейнерных пло-
щадок

1 кв.м. 26,33

5 выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия основания контей-
нерных площадок

1 кв.м. 395,09

6 сварочные работы по ремонту контейнеров (изготовление и приварка заплатки S 
до 0,25 кв.м.)

0,25 
кв.м.

415,56

7  выполнение работ по замене 1 контейнера (с учетом транспортных затрат на пе-
ревозку контейнеров)

1 кон-
тейнер

4982,77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1276 от 22.11.2010

Об установлении платы за пользование муниципальным жилым помещением (платы за наем) г. Коврова 
на 2011 год

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г. «О 
Порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые 
органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», руководствуясь Уставом 
муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных 
депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тарифной ко-
миссии №26 от 17.11.2010г. постановляю:

1. Установить плату за пользование муниципальным жилым помещением (плату за наем) для населения г. 
Коврова в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома соглас-
но приложению.

2. Считать утратившим силу с 01.01.2011г. постановление Главы муниципального образования город Ков-
ров от 25.11.2009г. №2221 «Об установлении платы за пользование муниципальным жилым помещением 
(платы за наем) г. Коврова на 2010 год».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011г. и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова
№1276 от 22.11.2010 г.

Плата за пользование муниципальным жилым помещением (плата за наем) (с 01.01.2011г.)

Номер 
группы

Группы муниципального жилищного фонда Плата за пользова-
ние муниципальным 
жилым помещени-
ем (плата за наем), 
руб. с 1 кв.м.

1 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды 
благоустройства, включая лифт и мусоропровод в южной части города*

7,82

2 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды 
благоустройства, включая лифт и мусоропровод в северной части города*

7,27

3 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды 
благоустройства, включая лифт, но без мусоропровода в южной части города*

6,32

4 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды 
благоустройства, включая лифт, но без мусоропровода в северной части го-
рода*

5,88

5 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды 
благоустройства без лифта, но с мусоропроводом в южной части города*

6,03

6 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды 
благоустройства без лифта, но с мусоропроводом в северной части города*

5,61

7 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды 
благоустройства без лифта и мусоропровода в южной части города*

5,55

8 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих все виды 
благоустройства без лифта и мусоропровода в северной части города*

5,16

9 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих не все 
виды благоустройства в южной части города*

5,09

10 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах, имеющих не все 
виды благоустройства в северной части города*

4,73

11 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах пониженной капи-
тальности без благоустройств в южной части города*

3,71

12 Муниципальный жилищный фонд, расположенный в домах пониженной капи-
тальности без благоустройства в северной части города*

3,45

* северная и южная часть города отделены друг от друга железной дорогой и мостом через неё

Приложение №3 к Постановлению Администрации города Коврова
№1275 от 22.11.2010 г.

№
п/п

Виды работ (услуг) Стоимость работ (услуг) по категориям 
жилых домов, руб. на 1 кв.м.

1 2 3 4 5 6

Ремонт многоквартирных домов

1 Ремонт конструктивных
элементов многоквартирных домов

1,53 1,53 2,83 2,83 1,63 1,07

2 Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудо-
вания

3,01 3,03 3,62 3,15 2,94 2,10

Благоустройство и обеспечение санитарного состояния многоквартирных домов и придомовых терри-
торий

3 Санитарное содержание и ремонт контейнерных площадок 0 0,72 0 0,72 0,72 0,72

4 Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64

5 Уборка придомовых территорий 1,10 1,15 1,27 1,38 0,95 0

Содержание общего имущества многоквартирных домов

6 Содержание лифтового хозяйства 3,91 3,91 0 0 0 0

7 Содержание мусоропроводов 1,06 0 1,06 0 0 0

Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений мно-
гоквартирных домов (технический надзор)

8 Аварийно-диспетчерское обслуживание 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98

9 Техническое обслуживание газового оборудования 0,22 0,22 0,22 0,44 0,36 0,12

10 Техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымо-
ходов

0,14 0,14 0,14 0,35 0,25 0,10

11 Техническое обслуживание электрооборудования 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

12 Техническое обслуживание лифтового хозяйства 0,51 0,51 0 0 0 0

13 Техническое обслуживание систем отопления 0,85 0,51 0,85 0,65 0,05 0,05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№1278 от 22.11.2010

Об утверждении Плана-графика организации работ по прекращению деятельности городской Ковровской 
свалки ТБО и промотходов с момента пуска в эксплуатацию межмуниципального Комплекса по переработке 
и захоронению твердых бытовых отходов у д. Марьинка Камешковского района

В целях исполнения решения, принятого на рабочем совещании 07.09.2010г. под председательством Гу-
бернатора Владимирской области по вопросу реализации I этапа Генеральной схемы очистки территории 
Владимирской области «Строительство межмуниципального комплекса по переработке и захоронению твер-
дых бытовых отходов у д. Марьинка Камешковского района», на основании ст.ст. 6, 31, 32 Устава города Ков-
рова, постановляю:

Утвердить План-график организации работ по прекращению деятельности городской Ковровской свалки 
ТБО и промотходов с момента пуска в эксплуатацию межмуниципального Комплекса по переработке и захо-
ронению твердых бытовых отходов у д. Марьинка Камешковского района (Приложение №1).

Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова
№1278 от 22.11.2010 г.

План-график организации работ по прекращению деятельности городской Ковровской свалки 
ТБО и промотходов с момента пуска в эксплуатацию межмуниципального Комплекса по переработ-

ке и захоронению твердых бытовых отходов у д. Марьинка Камешковского района

№
п/п

Мероприятие Исполнитель Сроки ис-
полнения

1. Информирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность в области обращения с отходами, о необходимости сво-
евременного внесения изменений в разрешительную документа-
цию (лицензии, проекты нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение)

Управление город-
ского хозяйства

До 
01.05.2012 
года

2. Расчет потребности специализированных организаций по вывозу 
отходов в мусоровозной технике с учетом новых маршрутов вывоза 
(после предоставления информации от инвестора ООО «СпецТе-
хАвто» по маршруту транспортирования отходов

МУП «САХ»,
Управление город-
ского хозяйства

В течение 
2011 года

3. Формирование тарифа для населения на вывоз ТБО на 2012 год 
после предоставления информации от инвестора ООО «СпецТе-
хАвто»

Управление эконо-
мики, имуществен-
ных и земельных 
отношений

До 
01.12.2011 
года

4. Внесение изменений в Положение об организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории г. Коврова, утв. Решением КГСНД от 22.03.2006г. №36

Управление город-
ского хозяйства

До 
01.12.2011 
года

5. Разработка проектно-сметной документации для рекультивации го-
родской Ковровской свалки ТБО и промотходов

МУП «САХ»,
Управление город-
ского хозяйства

В течение 
2011 – 2012 
г.г.

6. Организация взаимодействия с предприятием, эксплуатирующим 
Комплекс, в том числе по выбору площадок, строительству станций 
сортировки (перегрузки) ТБО

Управление город-
ского хозяйства

В течение 
2011 года

7. Анализ существующей системы сбора отходов и выработка пред-
ложений по ее совершенствованию, в т.ч. по финансированию со-
ответствующих работ

Управление город-
ского хозяйства

В течение 
2011 года

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений от 24.11.2010г.
Администрация муниципального образования город Ковров Владимирской области сообщает о внесении 

изменений в извещение №8 и конкурсную документацию №8 по открытому конкурсу на оказание услуг по обя-
зательному медицинскому страхованию работающих граждан.

В извещение №8 слова: Цена муниципального контракта определяется размером единого социального на-
лога в части, подлежащей уплате муниципальным заказчиком в фонды обязательного медицинского страхо-
вания в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия 
муниципального контракта.

читать в следующей редакции: «Цена муниципального контракта определяется размером страховых взно-
сов в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ в течение 
всего срока действия муниципального контракта. Обязательное медицинское страхование работающих граж-
дан, предусматривающее организацию и финансирование предоставления работникам Ковровского город-
ского Совета народных депутатов, Администрации города Коврова, Управления образования администрации 
г.Коврова, Управления здравоохранения администрации г.Коврова, Финансового управления администрации 
г.Коврова, Управления городского хозяйства администрации г.Коврова, Управления экономики, имуществен-
ных и земельных отношений администрации г.Коврова, согласно среднесписочной численности работников, 
медицинской помощи определенного объема и качества в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2011 
год, с выдачей застрахованным лицам страховых медицинских полисов.»

 В извещение №8 и конкурсной документации №8 слова:
Заказчик №3 – Управление образования администрации г.Коврова. Место нахождения, почтовый адрес: 

601900, г.Ковров, ул.Свердлова,15. Номер контактного телефона: (49232) 4-89-32.
читать в следующей редакции:
Заказчик №3 – Управление образования администрации города Коврова. Место нахождения, почтовый 

адрес: 601900, г. Ковров, ул. Первомайская, д.32. Номер контактного телефона: 8(49232) 6-57-77. Контактное 
лицо: Попов Михаил Семенович. Адрес электронной почты: yokovrov@mail.ru.

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений от 24.11.2010г.
Администрация муниципального образования город Ковров Владимирской области сообщает о внесении 

изменений в извещение и конкурсную документацию №7 на право заключения муниципального контракта по 
оказанию услуги бесплатного отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения для от-
дельных групп населения по рецептам врачей.

Лот №1: Оказание услуги бесплатного отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
для отдельных групп населения по рецептам врачей для нужд МУЗ «ЦГБ».

Лот №2: Оказание услуги бесплатного отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
для отдельных групп населения по рецептам врачей для нужд МУЗ «КГБ №2».

Лот №3: Оказание услуги бесплатного отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
для отдельных групп населения по рецептам врачей для нужд МУЗ «КМГБ №1».

 В графе «Данные» п.14 Раздел II. Информационная карта конкурса конкурсной документации №7, допол-
нить словами: 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), слова: (конкурс №5) читать в сле-
дующей редакции: (конкурс №7).

Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 24.12.2010г. в 09 час. 00 мин. Вскрытие кон-
вертов проводится по адресу: Администрация г.Коврова, ул. Краснознаменная, д.6, малый зал 24.12. 2010г. в 
09 час. 00 мин. по московскому времени.

Тариф на захоронение 1м3 ТБО для МУП «Спецавтохозяйство» на 2011год установлен в размере 28,32 
руб. (без НДС).  Данный тариф установлен постановлением Департамента цен и тарифов от 02.11.2010г. 
№ 34/12.   Полную информацию вы можете получить на Официальном сайте Администрации г.Коврова  
www.kovrov-online.ru.
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СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений от 24.11.2010г.

Администрация муниципального образования город Ковров Владимирской области сообщает о внесении 
изменений в конкурсную документацию №5 по открытому конкурсу на оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В конкурсной документации №5 Раздел I.4.Образцы форм и документов для заполнения участниками раз-
мещения заказа Форма №4

читать в следующей редакции:
Форма №4
На бланке организации
Дата, исх. номер
Предложение о цене муниципального контракта
Наименование участника ________________________[указать полное название участника размещения заказа]
Лот №1

№
п/п

Марка, модель 
ТС, категория

Государств. 
регистрац. 
номер

Мощность 
двигателя,
л.с.

Год
выпуска

Срок действия 
страхового
полиса

Кол-во лет 
страхового 
стажа

Страховая
премия, 
руб.

1 ГАЗ 3102, В В 001 ЕТ 137 2007г до 29.07.2012 4

2 ГАЗ 31105, В Р 009 СО 130 2006г до 24.12.2011 5

Цена контракта:

Лот №2

№
п/п

Марка, модель 
ТС

Кате-
гория

Государ-
ственный
регистраци-
онный
номер

Мощность
двигателя,
л.с.

Год 
вы-
пуска

Наличие
страховых
выплат
(период)

Срок окон-
чания
действующего
договора

Кол-
во лет 
страх, по 
ОСАГО

Стра-
ховая
премия,
руб.

 1 Ситроен С-5 В В 001 ОА 140 2007 нет 19.07.2011г. 4

 2 Hyundai Santa Fe В О 077 ОО 173 2008 нет 15.09.2011г. 3

Цена контракта:

Лот №3

Марка, модель 
ТС, категория

Государственный 
регистрационный 
номер

Мощность 
двигателя

Год 
вы-
пуска

Наличие стра-
ховых выплат 
(период)

Срок окончания 
действующего 
договора

Кол-во лет 
страхового 
стажа

Страховая 
премия,
руб.

ВАЗ 21053, В Р 929 АА 80 1997 Да,
июль 2010 г

09.03.2011г 7

ГАЗ – 2177,Д О 218ЕК 98 2005 нет 09.03.2011г 6

Цена контракта:

 Цена контракта______________________________________________________рублей
(сумма прописью)

Примечание. Графы «Страховая премия, руб.», являются обязательными для заполнения участником раз-
мещения заказа.

Форма №4 заполняется участником размещения заказа на каждый лот отдельно.
Руководитель организации ___________________ _____________________

 (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений от 24.11.2010г.

Уполномоченный орган в сфере размещения муниципального заказа сообщает о внесении изменений в из-
вещение и документацию об аукционе №96/1811 на право заключения муниципального контракта на постав-
ку продуктов питания для нужд МУЗ «ЦГБ»: Лот №1 – Мясная продукция.

Слова:

Размер обеспечения зая-
вок на участие в аукционе

 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)

Читать в следующей редакции:

Размер обеспечения зая-
вок на участие в аукционе

 2% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.12.2010г. 10 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 14.12.2010г. в 14 час. 30 мин. по московскому времени.

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений от 24.11.2010г.

 Уполномоченный орган в сфере размещения муниципального заказа сообщает о внесении изменений в 
извещение о проведении открытого аукциона №95/1811 на право заключения муниципального контракта на 
право заключения муниципального контракта на: Лот №1. Текущий ремонт помещений аптеки, 1-ый этаж, под-
вал здание-корпус главный на 600 мест, строение 7 МУЗ «ЦГБ».

Слова:

Дата и время окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе (начало рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе)

18.11.2010г. в 10 час. 00 мин.

Читать в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе (начало рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе)

08.12.2010г. в 10 час. 00 мин.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.12.2010г. 10 час. 00 мин.

Администрация города Коврова извещает население города о внесении изменений по спискам кандидатов в присяжные 
заседатели от муниципального образования город Ковров для Владимирского областного суда, Московского окружного 
военного суда и 3-го окружного военного суда. За справками при необходимости обращаться по телефону 4-20-32.

Исключить из общего списка кандидатов в 
присяжные заседатели для Владимирского об-
ластного суда

1 Азаркин Дмитрий Владимирович
2 Акулиничев Лев Николаевич
3 Александров Владимир Алексеевич
4 Алферов Игорь Валерьевич
5 Афанасьева Валентина Борисовна
6 Ашморина Валерия Вячеславовна
7 Багацкий Иван Григорьевич
8 Беляков Андрей Владимирович
9 Беспалова Ирина Анатольевна
10 Бобров Владимир Орестович
11 Борисов Андрей Михайлович
12 Булычева Елена Владимировна
13 Ветрова Нина Николаевна
14 Воробьева Сания Фатеховна
15 Глазкова Елена Геннадьевна
16 Говор Александр Николаевич
17 Горохов Алексей Викторович
18 Горяинов Сергей Владимирович
19 Григорьева Анна Викторовна
20 Денисов Владимир Николаевич
21 Дунаев Сергей Николаевич
22 Дуюн Анатолий Павлович
23 Забавин Виктор Анатольевич
24 Зайцева Лидия Юрьевна
25 Запевалов Владимир Евгеньевич
26 Иванов Игорь Юрьевич
27 Иванова Светлана Владимировна
28 Ильин Александр Александрович
29 Инишева Любовь Федоровна
30 Каленова Татьяна Михайловна
31 Канаева Ольга Геннадьевна
32 Киреев Валерий Николаевич
33 Кислова Елена Владимировна
34 Кольчев Вадим Александрович
35 Комаров Александр Викторович
36 Комиссаров Константин Владимирович
37 Кораблев Алексей Викторович
38 Кудермятов Андрей Викторович
39 Кузнецов Александр Игоревич
40 Кузьменко Денис Николаевич
41 Куликова Елена Петровна
42 Куликова Ольга Александровна
43 Лабутина Ольга Владимировна
44 Летова Надежда Алексеевна
45 Лисин Михаил Юрьевич
46 Логинов Валерий Владимирович
47 Ляпнев Юрий Александрович
48 Макарова Надежда Сергеевна
49 Максимова Валентина Анатольевна
50 Малова Наталья Александровна
51 Малюшина Любовь Викторовна
52 Маслеников Михаил Васильевич
53 Махалкин Владимир Данилович
54 Мишина Ирина Михайловна
55 Олейник Татьяна Владимировна
56 Павлов Игорь Викторович
57 Павлов Сергей Алексеевич
58 Павлова Любовь Владимировна
59 Перепелкин Сергей Владимирович
60 Петров Андрей Александрович
61 Помелова Людмила Викторовна
62 Потапов Роман Сергеевич
63 Прихожев Николай Валерьевич
64 Пудов Александр Витальевич
65 Пуляев Владислав Владимирович
66 Ратавин Сергей Александрович
67 Репин Владимир Владимирович
68 Репин Эдуард Евгеньевич

69 Романов Роман Викторович
70 Рылова Елена Николаевна
71 Савельев Вадим Владимирович
72 Садеков Алексей Анверевич
73 Садовникова Нина Евдокимовна
74 Сергеева Алла Александровна
75 Сидорова Елена Геннадьевна
76 Смирнов Сергей Юрьевич
77 Смирнова Наталья Викторовна
78 Собецкая Галина Ивановна
79 Соловьева Ольга Сергеевна
80 Степанкова Вера Анатольевна
81 Титов Константин Александрович
82 Тихонов Александр Юрьевич
83 Трубяков Сергей Валерьевич
84 Федоров Владимир Вячеславович
85 Федоров Иван Геннадьевич
86 Фомин Николай Александрович
87 Фролов Вячеслав Викторович
88 Хламова Вера Александровна
89 Холин Алексей Викторович
90 Хромов Иван Андреевич
91 Хрулева Татьяна Валерьевна
92 Цыбенков Денис Николаевич
93 Чигрина Татьяна Григорьевна
94 Шаргунов Юрий Степанович
95 Шашаев Александр Викторович
96 Шелешенин Алексей Владимирович
97 Щанникова Елена Юрьевна
98 Юдина Ирина Егоровна
Дополнить общий список кандидатов в при-

сяжные заседатели для Владимирского област-
ного суда

1 Аверина Марина Владимировна
2 Алиева Вера Николаевна
3 Амбаров Александр Васильевич
4 Анисимова Жанна Анатольевна
5 Балакина Елена Борисовна
6 Балашов Алексей Владимирович
7 Борисов Кирилл Сергеевич
8 Бударина Екатерина Владимировна
9 Веденеева Марина Викторовна
10 Воробьев Василий Юрьевич
11 Ворошилова Елена Васильевна
12 Втюрин Сергей Петрович
13 Гожий Максим Сергеевич
14 Горбунова Лидия Алексеевна
15 Горбылева Татьяна Леонидовна
16 Детинин Сергей Владимирович
17 Дзюбак Наталья Владимировна
18 Докторов Александр Владимирович
19 Долгов Дмитрий Львович
20 Егоров Виктор Иванович
21 Ежков Дмитрий Анатольевич
22 Ершов Александр Павлович
23 Желтова Юлия Васильевна
24 Жогина Валентина Георгиевна
25 Захаров Андрей Николаевич
26 Игнатова Марина Владимировна
27 Казаков Сергей Леонидович
28 Каплина Светлана Александровна
29 Каширкина Юлия Владимировна
30 Керженцева Анастасия Владимировна
31 Козырина Наталья Александровна
32 Кольчевский Александр Владимирович
33 Комаров Игорь Владимирович
34 Конова Елена Валерьевна
35 Королева Валентина Александровна
36 Корсаков Дмитрий Александрович
37 Костакова Ирина Ивановна
38 Костерина Галина Петровна

39 Крылова Любовь Апполинарьевна
40 Крюков Евгений Юрьевич
41 Крюкова Ирина Алексеевна
42 Кудряшова Антонина Викторовна
43 Кузнецова Елена Викторовна
44 Кузнецова Елизавета Владимировна
45 Кусикбаева Юлия Вадимовна
46 Левцов Михаил Юрьевич
47 Позднякова Наталья Викторовна
48 Пономарева Марина Паловна
49 Попов Павел Юрьевич
50 Постнов Сергей Вениаминович
51 Пресняков Константин Степанович
52 Пушков Николай Николаевич
53 Рогова Нина Ивановна
54 Родина Татьяна Евгеньевна
55 Роснянская Наталья Александровна
56 Румянцев Лев Альбертович
57 Рыбенкова Елена Петровна
58 Савекин Александр Михайлович
59 Савинова Галина Васильевна
60 Сальников Дмитрий Александрович
61 Самара Нина Викторовна
62 Самсонова Любовь Семеновна
63 Сафонова Татьяна Валерьевна
64 Северинова Ольга Александровна
65 Семенов Владимир Васильевич
66 Сердюк Наталья Павловна
67 Серякова Светлана Анатольевна
68 Силина Елена Валерьевна
69 Смирнова Елена Викторовна
70 Соколова Ольга Васильевна
71 Соловьева Галина Анатольевна
72 Сорокина Светлана Викторовна
73 Сотсков Александр Николаевич
74 Стародубцев Алексей Борисович
75 Степанова Елена Вячеславовна
76 Сухарев Александр Евгеньевич
77 Ткачик Наталья Владимировна
78 Торопова Галина Валерьевна
79 Трошенкова Инна Сергеевна
80 Туманов Иван Павлович
81 Узлов Валентин Васильевич
82 Федоров Юрий Викторович
83 Филимонова Валерия Сергеевна
84 Фролова Галина Ивановна
85 Хвостова Анна Александровна
86 Хейбулин Рашид Нурлихаметович
87 Царева Вера Николаевна
88 Челышева Тамара Николаевна
89 Чернышев Владимир Владимирович
90 Шанталова Наталья Юрьевна
91 Шаронова Вера Егоровна
92 Шатрова Любовь Иннокентьевна
93 Шмакова Ольга Игоревна
94 Шуваева Елена Петровна
95 Шувалова Наталья Владимировна
96 Щеголева Марина Борисовна
97 Янситов Валерий Байбуринович
98 Ярыгина Елена Анатольевна
Исключить из общего списка кандидатов в 

присяжные заседатели для Московского окруж-
ного военного суда

1 Голунова Маргарита Александровна
2 Горшков Алексей Николаевич
3 Зубкова Наталья Львовна
4 Ивакин Алексей Владимирович
5 Кандрашкина Вера Фокеевна
6 Климов Николай Владимирович
7 Козаков Владимир Петрович
8 Лебедев Алексей Валерьевич

9 Логинов Максим Валерьевич
10 Лошкарева Наталья Ивановна
11 Мельников Игорь Алексеевич
12 Назаренко Павел Вячеславович
13 Насимова Галина Михайловна
14 Никитин Евгений Александрович
15 Обух Галина Владимировна
16 Родионова Наталья Сергеевна
17 Сергеева Любовь Петровна
18 Смирнов Игорь Вячеславович
19 Шенин Сергей Константинович
20 Юсова Наталья Алексеевна
21 Юшкевич Ирина Петровна
Дополнить общий список кандидатов в при-

сяжные заседатели для Московского окружного 
военного суда

1 Лещев Сергей Всеволодович
2 Макаров Владимир Михайлович
3 Макарова Елена Александровна
4 Максимова Марина Сергеевна
5 Макурина Юлия Николаевна
6 Матюкина Людмила Федоровна
7 Медведева Алевтина Алексеевна
8 Миловидов Алексей Евгеньевич
9 Митряшкина Римма Ивановна
10 Михайлова Наталья Юрьевна
11 Мишин Дмитрий Евгеньевич
12 Мокина Марина Владимировна
13 Мосалева Екатерина Анатольевна
14 Мухина Нина Павловна
15 Осипова Елена Юрьевна
16 Пономарев Игорь Павлович
17 Скворцова Галина Владимировна
18 Снежкова Татьяна Андреевна
19 Соколов Алексей Евгеньевич
20 Филатова Лилия Юрьевна
21 Хабибулова Ирина Викторовна
Исключить из общего списка кандидатов в 

присяжные заседатели для 3-го окружного во-
енного суда

1 Белунин Юрий Борисович
2 Качалов Александр Николаевич
3 Колесник Олег Александрович
4 Косолапов Виктор Александрович
5 Макарова Елена Николаевна
6 Малов Роман Евгеньевич
7 Моисеева Ольга Николаевна
8 Пчелинцева Наталья Вениаминовна
9 Смирнова Любовь Петровна
10 Спирина Екатерина Васильевна
11 Желтоухова Марина Алексеевна
12 Краснонос Павел Васильевич
13 Топорова Наталья Вячеславовна
Дополнить общий список кандидатов в при-

сяжные заседатели для 3-го окружного военно-
го суда

1 Краснов Павел Васильевич
2 Нездоминова Наталья Владимировна
3 Никишина Елена Алексеевна
4 Новиков Александр Иванович
5 Новикова Екатерина Михайловна
6 Охотников Алексей Анатольевич
7 Павленко Ольга Владимировна
8 Павлова Татьяна Анатольевна
9 Палади Диана Феодосиевна
10 Петрова Татьяна Федоровна
11 Петрушкин Евгений Валерьевич
12 Пичугина Екатерина Валерьевна
13 Пухова Надежда Владимировна

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., г. Ковров, ул.Краснознаменная, д.9, кв.1, в отношении земель-
ного участка, расположенного г. Ковров, ул. М.Школьная, д.8 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Майоров Константин Иванович, ул. М.Школьная, д.8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 

Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, «24» декабря 2010 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ул. Краснознаменная, д.9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с «24» ноября 2010 г. по «24» декабря 2010 г. по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: г. Ковров, ул. М.Школьная, д.7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ  ‚ÌËÏ‡-
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌfl‚¯‡fl ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
Â„Î‡ÏÂÌÚ Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ-
ÎÓ˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛». 

é‰Ì‡Ê‰˚ ËÌÒÔÂÍÚÓ ËÏ-
ÏË„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ ìÔ‡‚-
ÎÂÌËfl îåë ÔÓ á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÍÓÏÛ
Í‡˛ ãÂÓÌË‰ üÌÓ‚ÒÍËÈ ‚ÒÔÓÏ-
ÌËÎ ÔÓ ÍËÚ‡ÈÒÍÛ˛ ·‡·ÍÛ. å‡-
ÎÓıÓÎ¸Ì‡fl ÒÚ‡Ûı‡, ÍÓÚÓ‡fl
ÊËÎ‡ ‚ ÒÚ‡ ÍËÎÓÏÂÚ‡ı ÓÚ êÓÒ-
ÒËË, ËÒÚÂ·ËÚÂÎÂÏ ‚ÂÁ‡Î‡Ò¸ ‚
Â„Ó Ô‡ÏflÚ¸ Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ô˚Ú‡Î‡Ò¸
Ì‡ÈÚË „Ó‚Ófl˘Â„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Á‡
‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍÓÏ.

èÓÍ‡ ÔÓ·ÛÊ‰‡ÎËÒ¸ ·˚-
Î˚Â ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, Ï˚ Ò ãÂÓ-
ÌË‰ÓÏ ÒÎÂ‰ËÎË Á‡ ÔÓˆÂÒÒÓÏ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó„ÓÏÌÓ„Ó ÊË-
ÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡ fl‰ÓÏ Ò ˜ËÚËÌÒÍËÏ
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ˚ÌÍÓÏ. ìÊÂ
‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÔÓÌflÚÌÓ - ÍËÚ‡Èˆ˚
ÒÚÓËÎË ·ÂÁ ÛÒÒÍËı. Ç ‰Â‚fl-
ÚÓÏ ˜‡ÒÛ ‚Â˜Â‡, ÍÓ„‰‡ Ì‡¯Ë
ÛÊÂ ÔÓÒ‡Ô˚‚‡ÎË ‚ ÔÓÒÚÂÎflı,
ÓÌË ·ÓÈÍÓ, ÔÓ˜ÚË Í‡Í Ó·ÂÁ¸-
flÌÍË, Ô˚„‡ÎË ÔÓ ÎÂÒ‡Ï. Ç ˝ÚÓ
Ò‡ÏÓÂ ‚ÂÏfl, ÔÓ‰ÛÏ‡ÎÓÒ¸
ÏÌÂ, ÓÌË Á‡ÔÓÒÚÓ ÏÓ„ÎË Á‡-
ÎÓÊËÚ¸ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÔÓ‰‡-
ÓÍ ·Û‰Û˘ËÏ ÊËÎ¸ˆ‡Ï ‚ ‚Ë-
‰Â ÚÛÚË ËÎË Û‡Ì‡ ‚ ÏÓÌÚË-
ÛÂÏ˚Â ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚Â Ï‡ÚÂ-
Ë‡Î˚.

- óÂÏ ÔÎÓıÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂ ÍËÚ‡ÈˆÂ‚ ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚Â? -  ãÂÓÌË‰ üÌÓ‚ÒÍËÈ ÒÎÓ‚-
ÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Î ÏÓË Ï˚ÒÎË. -
íÂÏ, ˜ÚÓ ÓÌË Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ
ÒÚÓflÚ. çÂÍÓÚÓ˚Â ‰ÓÏ‡ ‰‡˛Ú
ÛÒ‡‰ÍÛ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ‰ÓÏ „Ó-
ÚÓ‚. ùÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏË-
ÌÛÒ. Ä Ú‡Í ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓ ÒÚÓflÚ ÓÌË.

üÌÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í
‚˚Û˜ËÎ ‚ ‚ÛÁÂ ÍËÚ‡ÈÒÍËÈ
flÁ˚Í, ÛÒÔÂÎ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚Ó
ÏÌÓ„Ëı „ÓÓ‰‡ı äçê. Ç ÒÚ‡ÌÂ
˝ÚÓÈ Û‚Ë‰ÂÎ ÓÌ ÏÌÓ„Ó ·ÓÎfl-
˜ÂÍ. ÖÒÚ¸ Ò‚ÓÈ ä‡‚Í‡Á, ÂÒÚ¸
ÒÚ‡¯ÌÓÂ ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂ „ÓÓ‰‡
ÓÚ ‰ÂÂ‚ÌË, ÌÓ ËÏÂÌÌÓ ÚÂ, ÍÚÓ
ÊË‚ÂÚ ÌÂÔÓ‰‡ÎÂÍÛ ÓÚ „‡ÌËˆ˚
Ò êÓÒÒËÂÈ, ÓÔ‡ÒÌ˚ ‰Îfl Ì‡Ò.

- ä‡ÚÛ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÚÂË-
ÚÓËfl ‰Ó Å‡ÈÍ‡Î‡ ÓÚÏÂ˜ÂÌ‡
Í‡Í ÚÂËÚÓËfl, ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÓÍÍÛÔËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ÂÓflÚÌ˚Ï
ÔÓÚË‚ÌËÍÓÏ, fl ‚Ë‰ÂÎ Ò‚ÓË-
ÏË „Î‡Á‡ÏË. à ‰‡ÊÂ Ô˚Ú‡ÎÒfl
Ú‡ÍÛ˛ Í‡ÚÛ ÓÚÚÛ‰‡ ‚˚‚ÂÁÚË,
ÌÓ ÏÌÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÌÂ ‰‡ÎË
˝ÚÓ„Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸. Ä Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ -
ÓÌ‡ ‚ÓÚ ÓÌ‡, fl‰ÓÏ…  ãË˜ÌÓ
ÏÌÂ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl ÊËÚ¸ ‚ ÔÓ-
‚ËÌˆËË óËÚ‡. Ç ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ
ÔÓ‚ËÌˆËË.

í‡ÍËı, „Ó‚ÓËÚ ãÂÓÌË‰, ‚
ÏË„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·Â ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Ó. éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÌËÁ-
Í‡fl (ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰Û„ËÏË
ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ÏË ÔÓ‰‡Á-
‰ÂÎÂÌËflÏË ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı
ÒÎÛÊ·) Á‡ÔÎ‡Ú‡, ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸-
ÌÓ ·Â‰Ì˚Â ÔÂÌÒËÓÌÌ˚Â ÛÒÎÓ-
‚Ëfl Ëı ÌÂ ÒÏÛ˘‡˛Ú. àı ÌÂ ÔÂ-
ÂÍÛÔË¯¸: ÌÂ ıÓÚËÏ, ÏÓÎ,
ÊËÚ¸ ‚ ÔÓ‚ËÌˆËË.

- çÛ, Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÚÛË-
ÒÚ‡Ï. íÓÊÂ Ì‡ÒÏÓÚÂÎÒfl. Ç
å‡Ì˜ÊÛËË fl ÔÓÊËÎ ÔÓÎ„Ó-
‰‡. à, ÁÌ‡ÂÚÂ, fl Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ‚Ó
‚ÒÂÏ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸:
ÚÓ, Í‡Í ÓÌË Í Ì‡Ï ÓÚÌÓÒflÚÒfl,
ÚÓ, Í‡Í Ï˚ Í ÌËÏ ÓÚÌÓÒËÏÒfl.
äËÚ‡Èˆ‡Ï Á‰ÂÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ-
„ÓÂ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛

Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎÂÌÓ ÛÒÒÍËÏ
ÚÛËÒÚ‡Ï, Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÛË-
ÒÚ‡Ï, Ú‡Ï, ‚ äËÚ‡Â.

- çÛ, Ì‡ÔËÏÂ.
- çÛ, ‰ÓÔÛÒÚËÏ, Û ÌËı Ú‡Ï

ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌ˚ Ô˚Ú-
ÍË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ. à ËÏ ·ÂÁ
‡ÁÌËˆ˚, ÍÚÓ Ú˚ - ÛÒÒÍËÈ
ËÎË ÍËÚ‡Âˆ. éÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓÎË-
ˆËË Í ÛÒÒÍËÏ: fl ·˚ ÌÂ ÒÍ‡-
Á‡Î, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓÂ, ÌÓ ‚
ÔËÌˆËÔÂ ÔÂÌÂ·ÂÊËÚÂÎ¸-
ÌÓÂ. çÓ ‚ÓÚ, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ,
‚ ÔË„‡ÌË˜Ì˚ı-ÚÓ ‡ÈÓÌ‡ı
Á‡ Î˛‰ÂÈ Ì‡Ò ÌËÍÚÓ ÌÂ Ò˜ËÚ‡-
ÂÚ.

ÉÎ‡‚Ì˚È ËÌÊÂÌÂ ééé
«éÏÂ„‡» ëÂ„ÂÈ ÅÂÎÓÁÂÓ‚
ÔËÂı‡Î ˜ÂÂÁ ÔÓÎ˜‡Ò‡. èÓ‰-
Ï‡ıÌÛÎ ÔÓÚÓÍÓÎ ÔÓ‚ÂÍË. ë
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË Ì‡ Ú‡ÍËı ÒÚÓÈ-
Í‡ı Ó·˚˜ÌÓ ‚ÒÂ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ.

äÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡ ‚ óËÚÛ ‚˚-
Ô‡Î‡ ‡ÍÍÛ‡Ú ÔÂÂ‰ ¯ÂÒÚ˚Ï
Å‡ÈÍ‡Î¸ÒÍËÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ
ÙÓÛÏÓÏ. í‡Ï, Í‡Í ‚Ó‰ËÚÒfl,
·ÂÁÓ ‚ÒflÍÓÈ ÔÓ‚ÂÒÚÍË ‚ÒÚ‡Î
‚ÓÔÓÒ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡Ï ‰ÂÎ‡Ú¸
Ò ÍËÚ‡ÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
˝ÍÒÔ‡ÌÒËÂÈ. é ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË
Ì‡Ò ‚ ‚ÓÈÌÂ Á‡‚Ó˛˛Ú, ‰‡ÊÂ
„Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl. èÓÒÚÓ
ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ ÔÓÍ‡ Û ÌËı ÔÎ‡-
ÌÓ‚ Ú‡ÍËı ÌÂÚ. Ä ÂÒÎË ÓÌË ‚ÒÂ-
¸ÂÁ ‰‡‰ÛÚ ·ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËÈ?

åËÌËÒÚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍÓ„Ó
Í‡fl Å‡Ë É‡ÎÒ‡ÌÓ‚ ‚ ÍÛÎÛ‡-
‡ı ÙÓÛÏ‡ ÛÒÔÓÍÓËÎ ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚÓ‚: «äËÚ‡ÈÒÍ‡fl ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍ‡fl ˝ÍÒÔ‡ÌÒËfl, ‰ÂÏÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍ‡fl ˝ÍÒÔ‡ÌÒËfl - ˝ÚÓ ‚
·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË «ÒÚ‡¯ËÎ-
Í‡», ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ì‡¯‡ ÌÂ‰Ó-
ÓˆÂÌÍ‡ ÒÂ·fl Í‡Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

óÂ„Ó Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·ÓflÚ¸Òfl, ÂÒ-
ÎË ˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ì‡
Ì‡¯ÂÈ ÁÂÏÎÂ, ÔÓ Ì‡¯ËÏ Á‡ÍÓ-
Ì‡Ï Ë ÔÓ‰ Ì‡¯ËÏ ÍÓÌÚÓ-
ÎÂÏ»?

îÓÏ‡Î¸ÌÓ ·ÓflÚ¸Òfl ÌÂ˜Â-
„Ó. á‡ ˜ÂÚ˚Â ˜‡Ò‡ ‰Ó ÔÓÂÁ‰ÍË
Ì‡ ÒÚÓÈÍÛ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ìÔ‡‚-
ÎÂÌËfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÏË„‡-
ˆËÓÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ êî ÔÓ á‡-
·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍÓÏÛ Í‡˛ ã˛·Ó‚¸
ëËÁËÍÓ‚‡ ÒÍÂÔÚË˜ÂÒÍË ÓˆÂÌË-
Î‡ ¯‡ÌÒ˚ ˝‚ÓÎ˛ˆËË á‡·‡ÈÍ‡-
Î¸fl ‚ ÍËÚ‡ÈÒÍÛ˛ ÔÓ‚ËÌˆË˛.

- ç‡ ÚÂËÚÓËË Ì‡¯Â„Ó
Í‡fl ÌÂÚ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒÂÎÂ-
ÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ ·˚ Á‡ÌËÏ‡ÎË
„‡Ê‰‡ÌÂ äËÚ‡fl, - Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ
Á‡„Ë·‡Ú¸ ÓÌ‡ Ô‡Î¸ˆ˚. - äË-
Ú‡ÈÒÍËı „‡Ê‰‡Ì Ò ‚Ë‰‡ÏË Ì‡
ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÂÒÎË ÛÊ Ú‡Í ‚ÒÂı
‚ÓÎÌÛÂÚ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ, ÌÂ ·ÓÎÂÂ
70 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ùÚÓ Ì‡ „‡ÌËˆÂ.
Ñ‡, ‡·ÓÚ‡˛Ú. Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌË
ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ Âı‡Ú¸ ‡·ÓÚ‡Ú¸? Ä
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜Â-
ÒÚ‚Ó? ÇÂ‰¸ ÌÂ Ì‡‰Ó Á‡·˚‚‡Ú¸,
˜ÚÓ äËÚ‡È - ˝ÚÓ ÏÓ˘ÌÓÂ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚Ó, Ë Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÁ‰‡-
‚‡Ú¸ ÏË„‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÔË‚ÎÂ-
Í‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó Í‡fl. ÇÓÚ
ÓÌË Ë ÔËÂÁÊ‡˛Ú. à ‚ÍÎ‡‰˚-
‚‡˛Ú ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂ
Ì‡¯Â„Ó Í‡fl.

çÛ, ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ú‡Í ËÌ‚Â-
ÒÚËˆËË. èÓÒÏÓÚËÏ, ˜ÚÓ Ò ÌË-
ÏË. Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ ËÌÚÂ‚¸˛ ÏË-
ÌËÒÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚Ë-
ÚËfl á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍÓ„Ó Í‡fl Å‡-
Ë É‡ÎÒ‡ÌÓ‚ ‚˚‰‚ËÌÛÎ ‚ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â ÎÓÍÓÏÓÚË‚‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ-
ÍËÚ‡ÈÒÍÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ÁÓÌÛ ‚ ÔÓÒÂÎ-
ÍÂ åÓ„ÓÈÚÛÈ. èÓÂÍÚ ˝ÚÓÚ,
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ‰ÂÎ¸Ì˚È: ‚ Â„Ó
‡ÏÍ‡ı ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl ‡ÁÏÂÒ-
ÚËÚ¸ ‰Ó 50 ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ë ÒÓ-

Á‰‡Ú¸ ‰Ó 5 Ú˚Òfl˜ ‡·Ó˜Ëı
ÏÂÒÚ. ÉÓ‰Ó‚ÓÈ Ó·˙ÂÏ Â‡ÎË-
Á‡ˆËË ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ-
‰ÛÍˆËË ÔË ‚˚ıÓ‰Â Ì‡ ÔÓ-
ÂÍÚÌÛ˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ó‰Â ÌÂ-
‚ÂÎËÍËÈ, Á‡ÚÓ Â‡Î¸Ì˚È, ˜ÂÏ,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë  ˆÂÌÂÌ - 12,5
ÏËÎÎËÓÌ‡ Û·ÎÂÈ.  ëÓÍ Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË  - 2008-2013 „Ó‰˚.
íÂËÚÓËfl Á‡ÒÚÓÈÍË - 4,6
Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÍËÎÓÏÂÚÓ‚. ìÔ-
‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÁÂ-
ÏÂÎ¸Ì‡fl ÔÎÓ˘‡‰¸ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡-
Ì‡ ‚ ‡ÂÌ‰Û Ì‡ 49 ÎÂÚ. ÅËÁÌÂÒ
ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË
Û˜‡ÒÚÍÓ‚ ‚ ÒÛ·‡ÂÌ‰Û ÔÂ‰-
ÔËflÚËflÏ. 

åÂÒÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯ÂÂ -
fl‰ÓÏ Ò ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„ÓÈ Ë
‡‚ÚÓÚ‡ÒÒÓÈ, Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚Ï
ÔÓÒÚÓÏ Ë ÍÓÌÚÂÈÌÂÌÓÈ ·‡-
ÁÓÈ. èÎ‡Ì˚ Ó„Î‡¯‡˛ÚÒfl Ú‡-
ÍËÂ: Á‰ÂÒ¸ Ì‡Î‡‰flÚ ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚Ó ÏÂ·ÂÎË, Ó‰ÂÊ‰˚ Ë Ó·Û-
‚Ë, Ò·ÓÍÛ Ó„ÚÂıÌËÍË, ·˚ÚÓ-
‚˚ı ÔË·ÓÓ‚, Ú‡ÍÚÓÓ‚ Ë
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ. äÓÏÔÎÂÍÚÛ˛-
˘ËÂ ‰ÂÚ‡ÎË Ë Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰ÓÒ-
Ú‡‚flÚ ËÁ äËÚ‡fl Ë ÓÒÒËÈÒÍËı
„Û·ÂÌËÈ. ÇÓÔÓÒÓ‚, Í‡Á‡-
ÎÓÒ¸, ·˚ ÌÂÚ - ıÓÚ¸ ÒÂÈ˜‡Ò Ì‡-
Á˚‚‡È ÔÓÂÍÚ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌ-
Ì˚Ï…

çÓ ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú‡ÍËı ÔÓÂÍÚÓ‚
‚ ÚÓÈ ˜‡ÒÚË ÔËÎÓÊÂÌËfl Í
èÓ„‡ÏÏÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡
ÏÂÊ‰Û Â„ËÓÌ‡ÏË Ñ‡Î¸ÌÂ„Ó
ÇÓÒÚÓÍ‡ Ë ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ëË·ËË
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË Ë ëÂ-
‚ÂÓ-ÇÓÒÚÓÍ‡ äËÚ‡ÈÒÍÓÈ ç‡-
Ó‰ÌÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË Ì‡  2009-
2018 „Ó‰˚, ÍÓÚÓ‡fl Í‡Ò‡ÂÚÒfl
á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍÓ„Ó Í‡fl? àÁ
‚ÓÒ¸ÏË ÔÛÌÍÚÓ‚ ÔÂ‚˚Â ˜ÂÚ˚-
Â Í‡Ò‡˛ÚÒfl ÓÒ‚ÓÂÌËfl ‰Â‚flÚË
ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËÈ, ÚË ÔÓÒÎÂ-
‰Û˛˘Ëı - ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰Â-

Â‚ÓÓ·‡·‡Ú˚‚‡˛˘Ëı ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚. à ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰-
ÌÂÏ, ‚ÓÒ¸ÏÓÏ ÔÛÌÍÚÂ ÛÔÓÏË-
Ì‡˛ÚÒfl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â ÁÓÌ˚
‚ ÔÓÒÂÎÍ‡ı á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍ Ë
åÓ„ÓÈÚÛÈ. óÚÓ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÍËÚ‡È-
ˆ˚ ÔÓÒÎÂ ÓÒ‚ÓÂÌËfl Ò˚¸Â‚˚ı
ÂÒÛÒÓ‚ á‡·‡ÈÍ‡Î¸fl, ‚ Ó·-
˘Ëı ˜ÂÚ‡ı ÔÓÌflÚÌÓ. Ä Ò ˜ÂÏ
ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÏÂÒÚÌÓÂ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËÂ? é· ˝ÚÓÏ  ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÂ ‰Û-
Ï‡ÂÚ ÌËÍÚÓ. ã˛·ÓÈ, ÍÚÓ ÓÁÌ‡-
ÍÓÏËÚÒfl Ò ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ò ‚ÂÎËÍËÏ ÒÓÒÂ-
‰ÓÏ, ÒÍ‡ÊÂÚ: ÓÌ‡ ·Û‰ÚÓ ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸ÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡ ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂ êÓÒ-
ÒËË ÓÚ èÓ‰ÌÂ·ÂÒÌÓÈ.

ÇÚÓÓÈ ‚ÓÔÓÒ: „‰Â Ï˚ Ì‡-
·ÂÂÏ Î˛‰ÂÈ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÔÓÎ-
ÌËÚ¸ ‚ÒÂ ÔÛÌÍÚ˚ ÔËÎÓÊÂÌËfl
Í ÔÓ„‡ÏÏÂ? çÂ‰‡‚ÌÓ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó
Ó„‡Ì‡ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË
ÔÓ á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍÓÏÛ Í‡˛
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ àÁ˛ÏÓ‚ ÔË‚ÂÎ
ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Â ˆËÙ˚ Ó ‚˚-
Ï˚‚‡ÌËË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ËÁ Â„Ë-
ÓÌ‡. éÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ò‡Î¸‰Ó
ÏË„‡ˆËË ‚ 2000-2009 „Ó‰‡ı
ÍÓÎÂ·‡ÎÓÒ¸ ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚ı
6,5 Ú˚Òfl˜Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ 2002-Ï
‰Ó ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚ı 2,6 Ú˚Òfl˜Ë ‚
2009-Ï. ä‡Ê‰˚È ‚ÚÓÓÈ, ÔÓ-
ÍËÌÛ‚¯ËÈ ÚÂËÚÓË˛ Í‡fl ‚
2009 „Ó‰Û, ËÏÂÎ ‚˚Ò¯ÂÂ ËÎË
ÒÂ‰ÌÂÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. ä‡Ê‰˚È ÚÂÚËÈ
‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 14 ÎÂÚ Ë ÒÚ‡¯Â
ÛÍ‡Á‡Î ‚ ÎËÒÚÍ‡ı ÒÚ‡ÚËÒÚË˜Â-
ÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ÏË„‡ÌÚ‡ Ó‰ÌÛ ËÁ
‰‚Ûı ÔË˜ËÌ ÒÏÂÌ˚ ÏÂÒÚ‡ ÊË-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡: «‚ Ò‚flÁË Ò ‡·ÓÚÓÈ»
ËÎË «‚ Ò‚flÁË Ò Û˜fi·ÓÈ».

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ àÁ˛ÏÓ‚, ‰‡-
ÓÏ ˜ÚÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ, ÔËÁÌ‡Î
ËÒÚËÌÌÛ˛ ÔË˜ËÌÛ ·Â„ÒÚ‚‡ ËÁ
ëË·ËË: Î˛‰Ë «ÌÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó-
ÂÌ˚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÊËÁÌË ‚ Â-
„ËÓÌÂ». 12,2 ÔÓˆÂÌÚ‡ ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl (˝ÚÓ ‚‡Ï ÌÂ Ò‚Ó‰ÍË ‡Á-
Ì˚ı «ˆÂÌÚÓ‚ Á‡ÌflÚÓÒÚË»)
ÒÚ‡ÎË ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ÏË. Ç Ó‰-
ÌÓÏ ˜‡ÒÓ‚ÓÏ ÔÓflÒÂ Ë ‚ ÔÓÎÛ-
ÚÓ‡ ÒÛÚÍ‡ı ÂÁ‰˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl
ä‡ÒÌÓflÒÍËÈ Í‡È, „‰Â ‰Â-
ÌÂÊÌ˚Â ‰ÓıÓ‰˚ ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡
‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÔÓ˜ÚË Ì‡ ˜ÂÚ-
‚ÂÚ¸ ‚˚¯Â (12 552,5 Û·ÎÂÈ
ÔÓÚË‚ 16 082,8). ä 2025 „Ó‰Û
˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl á‡-
·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍÓ„Ó Í‡fl, ÔÓ ÔÓ-
„ÌÓÁÛ êÓÒÒÚ‡Ú‡, ·Û‰ÂÚ Â‰‚‡ ÔÂ-
Â‚‡ÎË‚‡Ú¸ Á‡ ÏËÎÎËÓÌ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ. àÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ -
ÌÓ„‡ÏË Ë „Ó·‡ÏË - ÏÂÒÚÌÓÂ
Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÓˆÂÌË‚‡ÂÚ ‚ÒÂ ÙÂ-
‰Â‡Î¸Ì˚Â Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ,
ÍÓÚÓ˚Â Í‡Ò‡ÎËÒ¸ á‡·‡ÈÍ‡-
Î¸fl.

Ç˚ıÓ‰ËÚ, Û„ÓÁÛ ÍËÚ‡È-
ÒÍÓÈ (‰‡ Ë Î˛·ÓÈ ‰Û„ÓÈ!)
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔ‡ÌÒËË Ï˚
ÒÓÁ‰‡ÂÏ Ò‡ÏË, ‡Ò˜Ë˘‡fl ÔÓ‰
ÌÂÂ ˆÂÎ˚Â Â„ËÓÌ˚. 

ÇÎ‡‰ËÏË åÖÑÇÖÑÖÇ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».

á‡·‡ÈÍ‡Î¸ÒÍËÈ Í‡È.

äàíÄâëäéÖäàíÄâëäéÖ
çÄëíìèãÖçàÖçÄëíìèãÖçàÖ

èêéÉêÄååÄ ëéíêìÑçàóÖëíÇÄ ë èéÑçÖÅÖëçéâ ÅìÑíé ëèÖñàÄãúçé êÄëëóàíÄçÄ çÄ íÖïçéãéÉàóÖëäéÖ éíëíÄÇÄçàÖ
êéëëàà éí ÇÖãàäéÉé ëéëÖÑÄ

êÛÒÒÍËÈ Ò ÍËÚ‡ÈˆÂÏ - ·‡Ú¸fl. ç‡‚ÂÍ ÎË?

è Ö ê ë é ç Ä ã à à

ÅÄíìêàçì 
«èéëÄÑàãà» 
Ç ãéçÑéçÖ

çÂÓÊË‰‡ÌÌ˚È Ò˛ÔËÁ
Ê‰‡Î ÊÂÌÛ ˝ÍÒ-Ï˝‡ åÓÒÍ-
‚˚ ÖÎÂÌÛ Å‡ÚÛËÌÛ ‚ ãÓÌ‰Ó-

ÌÂ, ÍÛ‰‡
Ó Ì ‡
Ô  Ë Î Â -
ÚÂÎ‡ Ì‡
˜‡ÒÚÌÓÏ
Ò‡ÏÓÎÂ-
ÚÂ ‰Îfl
‰ Â Î Ó -
‚˚ı ÔÂ-
Â„Ó‚Ó-
Ó‚ Ò
ÌÂÍËÏË
·ËÁÌÂÒ-

ÏÂÌ‡ÏË íÛÏ‡ÌÌÓ„Ó ÄÎ¸·ËÓ-
Ì‡. ë‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ ÔÓıÓÊ‰Â-
ÌËfl Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl
ÓÌ‡  ·˚Î‡ Á‡‰ÂÊ‡Ì‡ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍ‡ÏË ÔÓÎËˆËË ãÓÌ-
‰ÓÌÒÍÓ„Ó ÏÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ‡.
èÂÊ‰Â Û „ÓÒÔÓÊË Å‡ÚÛË-
ÌÓÈ ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎÓ ÌËÍ‡ÍËı
ÔÓ·ÎÂÏ ÔË ÔÂÂÒÂ˜ÂÌËË
·ËÚ‡ÌÒÍÓÈ „‡ÌËˆ˚, ‡ Ì‡
˝ÚÓÚ ‡Á ÂÈ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÓ-
‚ÂÒÚË ‚ ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓÏ Û˜‡ÒÚ-
ÍÂ ˜ÛÚ¸ ÎË ÌÂ ‚Ò˛ ÌÓ˜¸. äÒÚ‡-
ÚË, ûËÈ ãÛÊÍÓ‚, Ó·‡ÚË‚-
¯ËÈÒfl Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ‚ ·ËÚ‡Ì-
ÒÍÓÂ ÍÓÌÒÛÎ¸ÒÚ‚Ó Á‡ ‚ËÁÓÈ,
‰Ó ÒËı ÔÓ ÂÂ ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÎ. 

ÉìêóÖçäé 
èéíÖêüãÄ 
ÉéãéÇì

Ç ÔÓ„‡ÏÏÂ ÄÌ‰Âfl å‡-
Î‡ıÓ‚‡ «èÛÒÚ¸ „Ó‚ÓflÚ!»
ã˛‰ÏËÎ‡ ÉÛ˜ÂÌÍÓ, ÓÚÏÂ-

Ú Ë ‚ ¯ ‡ fl
7 5 - Î Â Ú -
ÌËÈ ˛·Ë-
ÎÂÈ, ÔË-
ÁÌ‡Î‡Ò¸,
˜ÚÓ ÒÂ¸-
Â Á Ì Ó
‚Î˛·ÎÂÌ‡
Ë ÔÂÂ-
Ê Ë ‚ ‡ Â Ú
Ò Â È ˜ ‡ Ò
Ò˜‡ÒÚÎË-

‚˚Â ÏÓÏÂÌÚ˚ ‚ ÊËÁÌË. èË
˝ÚÓÏ ã˛‰ÏËÎÛ å‡ÍÓ‚ÌÛ
ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ ÒÏÛ˘‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÂÂ
ËÁ·‡ÌÌËÍ - ‰ËÁ‡ÈÌÂ Ë ÙÓ-
ÚÓ„‡Ù ÄÒÎ‡Ì ÄıÏ‡‰Ó‚ -
‚‰‚ÓÂ ÏÎ‡‰¯Â ÍËÌÓ‰Ë‚˚.
ùÚÓ ‚Ó-ÔÂ‚˚ı. Ä ‚Ó-‚ÚÓ-
˚ı, ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ã˛‰ÏËÎ‡
å‡ÍÓ‚Ì‡ ÔÓÍ‡ Â˘Â Á‡ÏÛ-
ÊÂÏ Á‡ ÔÓ‰˛ÒÂÓÏ ëÂ„Â-
ÂÏ ëÂÌËÌ˚Ï.

ïàçòíÖâçÄ 
ëéòãûí 
çÄ äÄÇäÄá?

à. Ó. ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ëÎÂ‰-
ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ êî ÄÎÂ-
ÍÒ‡Ì‰ Å‡ÒÚ˚ÍËÌ ÒÔÂˆÒ‚fl-

Á¸˛ Ì‡-
Ô  ‡ ‚ Ë Î
‰ÂÔÛÚ‡ÚÛ-
Â ‰ Ë Ì Ó -
 Ó Ò Ò Û
ÄÎÂÍÒ‡Ì-
‰Û ïËÌ-
¯ Ú Â È Ì Û
Ó Ù Ë ˆ Ë -
‡ Î ¸ Ì Ó Â
Ô  Â ‰ Î Ó -
ÊÂÌËÂ Á‡-
Ì fl Ú ¸

‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó Á‡ÏÂÒÚË-
ÚÂÎfl, ÍÛËÛ˛˘Â„Ó ‡·ÓÚÛ
‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ ‚ ëÂ‚ÂÓ-ä‡‚-
Í‡ÁÒÍÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ-
„Â. é· ˝ÚÓÏ ÒÓÓ·˘ËÎ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ëäè ÇÎ‡‰ËÏË
å‡ÍËÌ ‚ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ Á‡fl‚ÎÂ-
ÌËÂ ïËÌ¯ÚÂÈÌ‡, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ
‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ ‚ÒÂ¸ÂÁ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ „-Ì‡ Å‡ÒÚ˚-
ÍËÌ‡, ÍÓÚÓÓÂ ÚÓÚ ÔÂÂ‰‡Î
Ì‡Í‡ÌÛÌÂ ˜ÂÂÁ ÔÂÒÒ-ÒÂÍ-
ÂÚ‡fl. Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ïËÌ-
¯ÚÂÈÌ ÔËÏÂÚ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËÂ, ÂÏÛ ÔË‰ÂÚÒfl ÔÂÂ-
·‡Ú¸Òfl ‚ ç‡Á‡Ì¸ ËÎË å‡-
ı‡˜Í‡ÎÛ - ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ˝ÚËı
„ÓÓ‰Ó‚ Ë ‡ÁÏÂÒÚËÚÒfl
ÙËÎË‡Î ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡.

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â-
‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ-
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌflÚ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÏ ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ

ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË  ëÂ„Âfl èÂÚÓ-
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡fl ˝Û‰ËˆËfl Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡fl
ÔÓÁËˆËfl ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â-
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚfl - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? -
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ fl‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡. 
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸fl Ë ·ÎËÁÍËÂ  Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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éÌ ‚ÓÓ·˘Â Ó·Ó¯ÂÎ Ì‡¯Â „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÒÚÓÓÌÓÈ. 16 ÌÓfl·fl Ó
ÌÂÏ ÌËÍÚÓ Ë ÌÂ ‚ÒÔÓÏÌËÎ, Ë ÔÓ-
ÊËÚ¸ ‰‡ÊÂ Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸ ‚Ó ‚Á‡ËÏ-
ÌÓÏ Û‚‡ÊÂÌËË Ë ÔÓÌËÏ‡ÌËË ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸. ïÓÚfl Ì‡Ï ‚ÔÓÛ ÔÓ-
‰Ó·Ì˚Â ÏÂÒfl˜ÌËÍË Í‡Ê‰Û˛ ‰Â-
Í‡‰Û Ó·˙fl‚ÎflÚ¸ - Ë ÚÓ Ï‡ÎÓ ·Û-
‰ÂÚ.    

ééç Û˜Â‰ËÎ‡ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÌÂ
Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ - ‚ÒÂ„Ó 15 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰.
çÓ ‚fl‰ ÎË ‡‚ÌÓ‰Û¯ËÂ Í ÌÂÏÛ
ÍÓÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ Â˘Â ÌÂ
ÛÍÓÂÌËÎÒfl Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
ÔÓ˜‚Â. íÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ¸˛, ‡ ÔÓ-
Ì‡¯ÂÏÛ „Ó‚Ófl - ÚÂÔËÏÓÒÚ¸˛,
Ï˚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÚÎË˜‡ÎËÒ¸.
ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ÓÚÂ˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ËÒÚÓË˛ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
¯ÎÓ„Ó ‚ÂÍ‡: ‚ÓÒÒÚ‡ÌËfl, Â‚Ó-
Î˛ˆËË, ‡Á„ÓÌ ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ-
„Ó ÒÓ·‡ÌËfl, „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡fl
‚ÓÈÌ‡, ÒÚ‡ÎËÌÒÍËÂ Î‡„Âfl,
·Ó¸·‡ Ò ÛÍÎÓÌËÒÚ‡ÏË, ÒÚ‡ÚË-
ÒÚËÍ‡ÏË, ÓÔÔÓÚÛÌËÒÚ‡ÏË, „Â-
ÌÂÚËÍ‡ÏË, ‡ÌÚËÔ‡ÚËÈÌ˚ÏË
„ÛÔÔ‡ÏË, ÍÓÒÏÓÔÓÎËÚ‡ÏË
·ÂÁÓ‰Ì˚ÏË, ‰ËÒÒË‰ÂÌÚ‡ÏË,
‡Á„ÓÌ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ Ë
Ó·ÒÚÂÎ ÅÂÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡… Ñ‡ Ë ‚
ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ ËÒÚÓËË ÓÒÒËflÌÂ
ÌÂ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ Ë
ÔËÌflÚËÂÏ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËfl
Ï˚ÒÎÂÈ, ˜Û‚ÒÚ‚ Ë ÓÍÛÊ‡˛-
˘Â„Ó ÏË‡ ‚ÓÓ·˘Â. 

èÓÌflÚËÂ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚË, ÔÓ-
ÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚË ÓÒÚ‡˛ÚÒfl ‚
ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ˜ÛÊË-
ÏË - ˜ÛÊ‰˚ÏË. ë‡ÏÓ ÒÎÓ‚Ó
«ÚÂÔËÏÓÒÚ¸» Û Ì‡Ò ÔËÎ‡„‡-
ÎÓÒ¸ ‡Ì¸¯Â ‡Á‚Â ˜ÚÓ Í ·Ó‰Â-
ÎflÏ, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ‰Ó-
Ï‡ÏË ÚÂÔËÏÓÒÚË. Ä ÒÂÈ˜‡Ò ÓÌÓ
Ë  ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ‚ ıÓ‰Û.    á‡ÚÓ ‡ÌÚÓ-
ÌËÏ˚, ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚Â ËÏ ÔÓ
ÁÌ‡˜ÂÌË˛, Ë‰ÛÚ Ì‡‡Òı‚‡Ú.

ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÓÔÓ-
Ò‡Ï Çñàéå, Ì‡ÔËÏÂ, 62
ÔÓˆÂÌÚ‡ ÓÒÒËflÌ ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú
ÌÂÔËflÁÌ¸ Í ÏÓÒÍ‚Ë˜‡Ï. èË
„Û·ÓÏ ÔÓ‰Ò˜ÂÚÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl,
˜ÚÓ ÊËÚÂÎÂÈ ÒÚÓÎËˆ˚ ÌÂ Î˛·flÚ
80 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÓÒÒËflÌ. éÒÓ·Ó
ÌÂıÓÓ¯ËÂ ˜Û‚ÒÚ‚‡ Û Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl Í ‰‚ÛÏ „ÛÔÔ‡Ï Ì‡Ó‰Ó‚ ËÁ
˜ËÒÎ‡ ·˚‚¯Ëı ÒÓ‚ÂÚÒÍËı - Í
Í‡‚Í‡Áˆ‡Ï Ë ‚˚ıÓ‰ˆ‡Ï ËÁ
ëÂ‰ÌÂÈ ÄÁËË. à‰Â˛ «êÓÒÒËfl

‰Îfl ÛÒÒÍËı» ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ˆÂ-
ÎËÍÓÏ Ë ‚ «‡ÁÛÏÌ˚ı ÔÂ‰Â-
Î‡ı» ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ 18 Ë 36
ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚, ÍÓ-
„‰‡ ÓÚ‚Â˜‡ÎË Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ
«ãÂ‚‡‰‡-ˆÂÌÚ‡».  

à ÛÊÂ ‚ÒÂ ‚ÏÂÒÚÂ, ‰ÛÊÌÓ
Ì‡¯Ë Î˛‰Ë Ò ÌÂÔËflÚËÂÏ ÓÚÌÓ-
ÒflÚÒfl Í ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï, ÏËÎËˆËË,
ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ, ÒÛ‰Û… èË˜ÂÏ ˝ÚÓ
ÌÂÔËflÚËÂ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ‚ÒÂ ·Ó-
ÎÂÂ ‡ÍÚË‚Ì˚Â Ë ‰‡ÊÂ ·ÓÂ‚˚Â
ÙÓÏ˚. ì ‚ÒÂı Ì‡ Ô‡ÏflÚË «Ì‡-
Ó‰Ì˚Â ÏÒÚËÚÂÎË» ËÁ èËÏÓ-
¸fl, ÓıÓÚË‚¯ËÂÒfl Ì‡ ÏËÎËˆËÓ-
ÌÂÓ‚ ÔÓ «Ë‰ÂÈÌ˚Ï ÒÓÓ·‡ÊÂ-
ÌËflÏ», - Í‡Í Ì‡ ÔÂÒÚÛÔÌËÍÓ‚,
ÍÓÚÓ˚ı «Ì‡Ó‰ ·ÓËÚÒfl». Ç é-
ÎÂ ÎÂÚÓÏ ‚ Á‰‡ÌËË ‡ÈÓÌÌÓÈ
ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ ·˚Î‡ ‚ÁÓ‚‡Ì‡
Ò‡ÏÓ‰ÂÎ¸Ì‡fl ·ÓÏ·‡, ‡ Û˜‡ÒÚÍÓ-
‚˚È ÔÛÌÍÚ ÏËÎËˆËË Á‡·ÓÒ‡Ì
·ÛÚ˚ÎÍ‡ÏË Ò «ÍÓÍÚÂÈÎÂÏ åÓ-
ÎÓÚÓ‚‡». 

ë‚Ó‰ÍË Ó ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëflı
ÒÎÓ‚ÌÓ Ò ÚÂ‡Ú‡ ‚ÓÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÈ, „‰Â ÒÓ¯ÎËÒ¸ ÌÂÔËÏËË-
Ï˚Â ‚‡„Ë. å‡ÈÓ Ö‚Ò˛ÍÓ‚ ‚
åÓÒÍ‚Â ‡ÒÒÚÂÎflÎ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂ-
ÎÂÈ ‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ.  É‡Ë¯ÌËÍË ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÒÚÓ‚ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÊË‚Ó„Ó ˘ËÚ‡ ‰Îfl ÔÓ-
ËÏÍË ÊÛÎËÍÓ‚ - ÎÂ„ÍÓ‚Û¯Í‡ÏË
‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡ıÓ‰Ë‚¯ËÏËÒfl ‚ ÌËı
Î˛‰¸ÏË ÔÂÂ„ÓÓ‰ËÎË ÏÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÛ˛ ÍÓÎ¸ˆÂ‚Û˛ ‰ÓÓ„Û. çÓ
ÔÂÒÚÛÔÌËÍË ÔÓÚ‡‡ÌËÎË Ï‡-
¯ËÌ˚ Ë ÛÏ˜‡ÎËÒ¸ ‰‡Î¸¯Â. Ç
íÓÏÒÍÂ ÓÚ ÊÂÒÚÓÍËı ÏËÎËˆÂÈ-
ÒÍËı ÔÓ·ÓÂ‚ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚ - ÓÚ ÓÚÂÍ‡ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÏÓÁ-
„‡, fl‚Ë‚¯Â„ÓÒfl ÓÒÎÓÊÌÂÌËÂÏ
ÓÚ «‡ÌÂÌËfl ÔÓÏÂÊÌÓÒÚË
Ú‚Â‰˚Ï ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ Ò ÔÓ‚ÂÊ-
‰ÂÌËÂÏ ÍË¯Â˜ÌËÍ‡ Ë ÏÓ˜Â‚Ó„Ó
ÔÛÁ˚fl». Ç ÒÂÌÚfl·Â, Ì‡ÍÓÌÂˆ,
ÔÓÎÛ˜ËÎ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆË˛ Á‡ ÙË-
ÁË˜ÂÒÍËÈ Ë ÏÓ‡Î¸Ì˚È ‚Â‰

ÔÂ‚˚È ËÁ ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯Ëı ‚Ó
‚ÂÏfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ËÁ·ËÂÌËfl
ÏÂÌÚ‡ÏË ÊËÚÂÎÂÈ ·‡¯ÍËÒÍÓ„Ó
ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍ‡ ‚ 2004 „Ó‰Û.
íÓ„‰‡ ·˚ÎÓ ËÁ·ËÚÓ ÓÍÓÎÓ 200
˜ÂÎÓ‚ÂÍ… 

ëÚÓËÚ ÓÒÓ·Ó ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ Ë
ÔÓÎËÚËÍË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÒÎÛÊËÚ¸
ÔËÏÂÓÏ ÔÓÎËÚÍÓÂÍÚÌÓÒÚË.
ëÔËÍÂ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ Ë Ó‰ËÌ ËÁ Û-
ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË»
ÅÓËÒ É˚ÁÎÓ‚ Ì‡¯ÂÎ-Ú‡ÍË ÌÓ-
‚Ó„Ó „Î‡‚ÌÓ„Ó ‚‡„‡ Ì‡Ó‰‡ -
ÓÔÔÓÁËˆË˛. à ÔË‡‚ÌflÎ ÍË-
ÚËÍÛ «Ö‰ê‡» Í ‚Â‰ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û.
ÖÒÎË ÛÊ ÒÓ‚ÒÂÏ ÚÓ˜ÌÓ, - Í ÓÒ-
Î‡·ÎÂÌË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ÇË‰Ë-
ÏÓ, Ô‡‚fl˘‡fl Ô‡ÚËfl Ë „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚Ó ÚÓ ÎË ·ÎËÁÌÂˆ˚-·‡-
Ú¸fl, ÚÓ ÎË ‚Ó‚ÒÂ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ.
èÓıÓ‰fl, ÍÒÚ‡ÚË, ÓÌ ÔÓÓ‰ËÎ
Â˘Â Ó‰ÌÛ ·ÂÒÒÏÂÚÌÛ˛ Ù‡ÁÛ:
«ì˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ (‚ ‚˚·Ó‡ı. -
é.ä.) ÏÓ„ÛÚ ÏÌÓ„ËÂ Ô‡ÚËË, ‡

ÔÓ·ÂÊ‰‡Ú¸ ·Û‰ÂÏ Ï˚». à ÔÓ-
Ó·Â˘‡Î ‚ÂÌÛÚ¸ ÎÓÁÛÌ„ «ÅÓËÒ
É˚ÁÎÓ‚ „˚ÁÂÚ ÍÓÁÎÓ‚» - ÚÂ-
ÔÂ¸ ÓÌ ÛÊÂ ËÏÂÎ ‚ ‚Ë‰Û ‚ÒÂı,
ÍÚÓ Á‡ ÓÚÒÚ‡‚ÍÛ èÛÚËÌ‡. á‡˘Ë-
˘‡Ú¸ Ò‚ÓÂ„Ó ÎË‰Â‡ Ô‡ÚËfl, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ‰ÓÎÊÌ‡, ÍÚÓ ·˚ Ò ˝ÚËÏ
ÒÔÓËÎ. çÓ ÌÂ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÓÒ-
ÍÓ·ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı
ÙÓÏÂ. ÇÓÚ ÛÊ Ë ‚ÔflÏ¸ - Ì‡-
Ó‰ Ë Ô‡ÚËfl Â‰ËÌ˚ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÌÂ-
ÚÂÔËÏÓÒÚË! 

èÂÁË‰ÂÌÚ ÑÏËÚËÈ åÂ‰‚Â-
‰Â‚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÂÌÚfl·¸ÒÍÓÈ ÔÓ-
ÂÁ‰ÍË ‚ ÇÓÓÌÂÊÒÍÛ˛ Ó·Î‡ÒÚ¸
ÔÓÓ·Â˘‡Î ÌÂıÓÓ¯ËÏ ÁÂÏÎÂ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ: «ÇÓÚ Á‡ ˝ÚÓ
ÌÛÊÌÓ ÛÍË ÓÚÛ·‡Ú¸». Ä „Î‡‚‡
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÇÎ‡‰ËÏË èÛ-
ÚËÌ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÏÂÒflˆÂ Ì‡ÔÓÏ-
ÌËÎ Ó «·ÓÎ¸¯ÓÈ ‰Û·ËÌÂ, ÍÓÚÓ-
‡fl Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ô‡ÎËˆÂÈ, Ó‰-
ÌËÏ Û‰‡ÓÏ ÍÓÚÓÓÈ ÏÓÊÌÓ
‚ÒÂ Â¯ËÚ¸…» (ËÏÂfl ‚ ‚Ë‰Û ÓÚ-

ÌÓ¯ÂÌËfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ÓÎË-
„‡ıÓ‚).

é‰Ì‡ÍÓ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË ‡-
‰Ë ÌÛÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸
Â˘Â Û Ì‡Ò Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â „‡Ê‰‡-
ÌÂ, Ë ˆÂÎ˚Â Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
„ÛÔÔ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ‚˚ÒÓÍËÂ ÏË-
ÌÛÚ˚ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÎÓflÎ¸Ì˚, ÌÓ
˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú „ÎÛ·ÓÍÓ Ë ÒËÎ¸ÌÓ.
êÂÊËÒÒÂ çËÍËÚ‡ åËı‡ÎÍÓ‚
Î˛·ËÚ ÔÂÏ¸Â‡: «ü ·Î‡„Ó‰‡-
˛ ·Ó„‡ Á‡ èÛÚËÌ‡!» ÄÚËÒÚ
åËı‡ËÎ ÅÓflÒÍËÈ ÚÓÊÂ ÌÂ
ÒÚÂÒÌflÂÚÒfl  ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‰Ó·˚Â
˜Û‚ÒÚ‚‡: «ÑÎfl ÏÂÌfl èÛÚËÌ -
ÎË˜ÌÓÒÚ¸ ÌÓÏÂ Ó‰ËÌ Ì‡ ÁÂÏ-
ÌÓÏ ¯‡Â». à ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ ûËÈ
Å‡¯ÏÂÚ Û‚ÂÂÌ: «í‡Ï, „‰Â èÛ-
ÚËÌ, - Ú‡Ï ‚ÒÂ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ». í‡Í
‰‡ÊÂ Ó ÅÂÊÌÂ‚Â Û Ì‡Ò ÌÂ „Ó‚Ó-
ËÎË, ÚÓÎ¸ÍÓ Ó ëÚ‡ÎËÌÂ.

éÚ ‚ÒÂÈ ‰Û¯Ë ˆÂÎ˚Â Ô‡ÚËË
Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ˆÂÌËÚ¸ Ò‚ÓÈ ˝ÎÂÍÚÓ-
‡Ú ‚Ó ‚ÂÏfl ‚˚·ÓÌ˚ı Í‡ÏÔ‡-
ÌËÈ. ÇÂ‰¸ ÚÂ ËÁ ÌËı, ÍÚÓ Ì‡·‡Î
·ÓÎÂÂ ÚÂı ÔÓˆÂÌÚÓ‚ „ÓÎÓÒÓ‚
Ì‡ ‰ÛÏÒÍËı Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËı
‚˚·Ó‡ı, ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ËÁ ·˛‰ÊÂÚ‡
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ 5 Û·ÎÂÈ Á‡ Í‡Ê-
‰Ó„Ó ËÁ·Ë‡ÚÂÎfl. ãÑèê, Ì‡-
ÔËÏÂ, Á‡‡·ÓÚ‡Î‡ Ì‡ ÔÓ-
¯Î˚ı ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍËı ‚˚·Ó‡ı

Ì‡ Ò‚ÓÂÏ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÂ ÇÎ‡‰ËÏË-
Â ÜËËÌÓ‚ÒÍÓÏ ÔÓ˜ÚË 35

ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ ‰‡ ÔÎ˛Ò
Â˘Â 28 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ì‡ ‰ÛÏÒÍËı.
«Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl», ÔÓ‰‰ÂÊ‡‚-
¯‡fl ÔÓ·Â‰ËÚÂÎfl, - ÓÍÓÎÓ 263
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ë 224 ÏËÎÎËÓÌ‡ -
Ì‡ ‚˚·Ó‡ı ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÛ. íÛÚ Û‚‡-
ÊÂÌËÂ Ë Í ÊË‚˚Ï, Ë ‰‡ÊÂ Í
ÏÂÚ‚˚Ï ‰Û¯‡Ï.  

ÇÓÚ ·˚ Â˘Â ÚÂÔËÏÓÂ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ Í ÌÛÊ‰‡Ï Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ‚
ÔÂËÓ‰ ÏÂÊ‰Û ‚˚·Ó‡ÏË! çÓ
ÌÂ ‚ÒÂ ÊÂ Ò‡ÁÛ. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
Ì‡¯‡ Ú‚Ó˜ÂÒÍ‡fl ËÌÚÂÎÎË„ÂÌ-
ˆËfl ‚ÒÂı Ì‡Û˜ËÚ Ë ÚÂÔËÏÓÒÚË,
Ë ‰‡ÊÂ Î˛·‚Ë, Ë „Î‡‚ÌÓÂ - ·ÂÁ
Ô‡ÛÁ Ë ÔÂÂ˚‚Ó‚. íÂÏ ·ÓÎÂÂ,
˜ÚÓ ÔÎ‡Ú‡ Á‡ ‰Û¯Û ‡ÒÚÂÚ Ë ËÌ-
‰ÂÍÒËÛÂÚÒfl.

éÎ¸„‡ äàíéÇÄ,
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ».
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íÖéêàü çÖÇÖêéüíçéëíà
å‡ÚÂÏ‡ÚËÍË ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú,

˜ÚÓ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ Î˛·Ó„Ó ÒÓ·˚-
ÚËfl ÓÚÎË˜Ì‡ ÓÚ ÌÛÎfl. ùÚÓ, ÍÓÌÂ˜-
ÌÓ, ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÂÁË‰ÂÌ-
ÚÓÏ êÓÒÒËË ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Í‡ÍÓÈ-
ÌË·Û‰¸ åÛ-Å‡‡Í ïÛÒÂÈÌÓ‚Ë˜
ËÎË ÅÂÌfl ã‡‰ÂÌ. çÓ ¯‡ÌÒ˚ Û ÌËı
ÂÒÚ¸.

ÇÔÓ˜ÂÏ, ‚ÂÌÂÏÒfl Í ÚÂÓ-
ËË ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË. Ç êÓÒÒËË
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÒÓ·˚ÚËÂ, Ó ÍÓÚÓ-
ÓÏ, ‚Ë‰ËÏÓ, Â˘Â ·Û‰ÛÚ „Ó‚Ó-
ËÚ¸ ‚ÂÍ‡ÏË. ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔÓÁËˆËfl ÏÓÎÓ-
‰ÂÊË ÒÚ‡Ì˚ Ú‡ÍÓ‚‡: êÓ‰ËÌÛ
ıÓÚflÚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ‚ÒÂ, ÌÓ ÒÎÛ-
ÊËÚ¸ - ÔÓ˜ÚË ÌËÍÚÓ. èÓ˝ÚÓÏÛ ÓÚ
‡ÏËË ÍÓÒflÚ, ÍÚÓ Í‡Í ÏÓÊÂÚ:
Ï‡ÒÒÓ‚Ó  ÒÍ˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ·ÎËÊ-
ÌÂÏ Á‡Û·ÂÊ¸Â ËÎË Û ‰‡Î¸ÌËı
Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ËÎË ÔÓÒÚÓ Á‡-
ÌÓÒflÚ ‚ ‚ÓÂÌÍÓÏ‡Ú˚ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â
ÁÌ‡ÍË ÒÚ‡Ì˚, fl‚Îfl˛˘ÂÈÒfl ‰Îfl
Ì‡Ò ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÚË‚ÌË-
ÍÓÏ.

à ‚ÓÚ „flÌÛÎÓ ‚ÓÔË˛˘ÂÂ - ‚
êÓÒÒËË Ì‡¯ÂÎÒfl ˛ÌÓ¯‡, ÍÓÚÓ-
˚È ‚ÓÁÊÂÎ‡Î ‚ÒÚ‡Ú¸ ‚ ÒÚÓÈ
Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡. ùÚÓ fl‚-
ÎÂÌËÂ ÌÂÎ¸Áfl, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ò˜ËÚ‡Ú¸
ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï, ÂÒÎË ÌÂ ÁÌ‡Ú¸
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó ÊÂÎ‡ÌËfl. Ä
ÓÌÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Ú‡ÍËÏ  ÏÓ„Û˜ËÏ,
˜ÚÓ ÔËÁ˚‚ÌËÍ ‰‡Î ‚ÁflÚÍÛ ‚‡-
˜Û, ˜ÚÓ·˚  ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÒÔ‡‚ÍÛ «Ó
ÔË„Ó‰ÌÓÒÚË»  ÌÂÒÚË ‚ÒÂ Úfl„ÓÚ˚
Ë ÎË¯ÂÌËfl ‡ÏÂÈÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚!

ëÛÓ‚˚È ‰Ë‡„ÌÓÁ (Í ÏÓÂÏÛ ÌÂ-
Û‰Ë‚ÎÂÌË˛, ÓÌ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ËÁ Ó·-
Î‡ÒÚË ÔÒËıË‡ÚËË) Á‡Í˚Î ÔÂ-
Â‰   ÏÓÎÓ‰˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ ‰Ó-
Ó„Û Í  ÓÏ‡ÌÚËÍÂ ÒÓÎ‰‡ÚÒÍËı
·Û‰ÂÌ. à ÓÌ  ıÓÚÂÎ ÓÚÍ˚Ú¸ ÂÂ
ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‚ÁflÚÍË. 

èÓ‰Ó·ÌÓÒÚË  ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌ-
ÌÓ„Ó  Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÛÊÂ ÌÂ
Ú‡Í ÓÏ‡ÌÚË˜Ì˚: «34-ÎÂÚÌËÈ
Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂÏ
«èÒËıË‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚
‹9» („ÓÓ‰ ÄÒ·ÂÒÚ, ë‚Â‰ÎÓ‚-
ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸) ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì ‚
Ò‚ÓÂÏ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÏ Í‡·ËÌÂÚÂ Ò
ÔÓÎË˜Ì˚Ï ÔË ÔÓÎÛ˜ÂÌËË 15
Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ ÓÚ 19-ÎÂÚÌÂ„Ó ÏÂ-
ÒÚÌÓ„Ó ÊËÚÂÎfl. Ç Ó·ÏÂÌ Ì‡ ‚ÓÁ-
Ì‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ‚‡˜ Ó·Â˘‡Î
‚ÌÂÒÚË ‚ ‡ÍÚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÓ-
ÒÚÓflÌËfl Á‰ÓÓ‚¸fl ‚ÁflÚÍÓ‰‡ÚÂÎfl
ÙËÍÚË‚Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â…».

éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚‡˜ ÚÂ·Ó-
‚‡Î Á‡  Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÍÎflÚ‚˚ ÉËÔ-
ÔÓÍ‡Ú‡  30 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ, ‡
ÔËÁ˚‚ÌËÍ ÒÏÓ„ Ì‡ÈÚË ÚÓÎ¸ÍÓ
15. à ‚ÓÚ, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡ Ò‚ÓÂ  ÌÂ
ÔÓÎÌÓÂ ÔÒËıË˜ÂÒÍÓÂ Á‰ÓÓ‚¸Â,
ÔËÌflÎ ‚ÂÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ - ÒÓ-
Ó·˘ËÎ Ó ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ‚ÁflÚ-
ÍË ‚ éÅùè éÇÑ ÔÓ „ÓÓ‰Û ÄÒ-
·ÂÒÚÛ, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÍÓÚÓÓ„Ó Ë
ÔÓ‚ÂÎË ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÔÂˆÓ-
ÔÂ‡ˆË˛ ÔÓ Á‡‰ÂÊ‡ÌË˛ ÏÂ-
‰ËÍ‡. (é·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ
Ô‡ˆËÂÌÚ  ÔÒËıË‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÍÎËÌËÍË ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ÍÛ‰‡ ÏÛ‰ÂÂ

‚‡˜‡, ˜ÚÓ  ÚÓÊÂ ÌÂ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ-
˜‡ÂÚÒfl  ‚ ˆË‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÏ ÏË-
Â).

Ö˘Â Ó‰ÌÓ ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ ÒÓ-
·˚ÚËÂ  ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚ éÏÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË. í‡Ï ÒÚÓËÚÂÎË  Ò‰‡ÎË
‡Á‚flÁÍÛ, Ó‰Ì‡  ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÚÓÓÈ
ÛÔË‡ÂÚÒfl  ‚ ·ÓÎÓÚÓ. à ‚ÓÚ ‚
˝ÚÓÏ ÚÛÔËÍÂ ·˚Î   ÒÓÓÛÊÂÌ ÌÓ-
‚ÂÌ¸ÍËÈ ÔÂÂıÓ‰. ÑÎfl  ÏÂÒÚ‡,
„‰Â ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ÌË ÔÂ¯ÂıÓ‰Ó‚,
ÌË ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ, «ÁÂ·Û» ÏÓÊÌÓ
Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓÒÚÓ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï ÛÍ-
‡¯ÂÌËÂÏ. à ÓÌ‡  ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ-
ÊÂÚ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ ä‡ÒÌÛ˛ ÍÌË„Û
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ë‰ËÓÚËÁÏ‡.

íÂÔÂ¸ Ó ÒÓ·˚ÚËflı ÔÂ˜‡Î¸-
Ì˚ı. àÁ-Á‡ ÌÂÔÓ„Ó‰˚  ‚ û„Ó-
ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÄÁËË ‚ êÓÒÒËË ÏÓ„ÛÚ
ÔÓËÁÓÈÚË Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÁÏÂ-
ÌÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â „ÓÁflÚ Û‚ÂÎË-
˜ËÚ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÌÂ‚ÂÓflÚÌ˚ı
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÈ. ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ
‰ÓÊ‰Ë Û‰‡ËÎË ÔÓ Â„ËÓÌ‡Ï,
ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘ËÏ Í‡Û˜ÛÍ. à Í‡Í
ÔÓÎ‡„‡ÂÚ Financial Times, ˝ÚÓ
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË  Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ¯ËÌ, ÂÁËÌÓ‚˚ı
ÔÂ˜‡ÚÓÍ Ë, „Î‡‚ÌÓÂ,  ÔÂÁÂ-
‚‡ÚË‚Ó‚ ÏÓÊÂÚ ‚˚‡ÒÚË Ì‡ 65
ÔÓˆÂÌÚÓ‚.

Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸
ÓÊ‰ÂÌËfl «ÒÚ‡ÌÌ˚ı» Î˛‰ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂÚ ÍÛ‰‡ ‚˚¯Â.

ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

èÓÎÍÓ‚ÌËÍ ˛ÒÚËˆËË ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰ ÉÓ·Ó‚ÒÍËı (Ì‡ ÒÌËÏÍÂ)
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Í‡Í ÍÓÎÎÂÍˆËÓÌÂ Ó-
‰ÂÌÓ‚ Ë ÏÂ‰‡ÎÂÈ, Ï‡ÓÍ, ÓÚ-
Í˚ÚÓÍ, ÁÌ‡˜ÍÓ‚, ‡ıË‚Ì˚ı
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.

Ñ‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ «‰Îfl
‰Û¯Ë» ÄÎÂÍÒ‡Ì‰  ãÂÓÌË‰Ó-
‚Ë˜ Ì‡˜‡Î ÒÓ·Ë‡Ú¸ ÍÓÎÎÂÍ-
ˆË˛ ÓÎÓ‚flÌÌ˚ı ÒÓÎ‰‡ÚËÍÓ‚,
ÍÓÚÓ‡fl Ì˚ÌÂ  Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ
Ò‚˚¯Â 300 ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚. ì Í‡-
Ê‰Ó„Ó ˝ÍÁÂÏÔÎfl‡, ÓÍ‡Á˚‚‡-
ÂÚÒfl, Ò‚Ófl ËÒÚÓËfl. ä ÔËÏÂ-
Û, ÒÓÎ‰‡ÚËÍÓ‚ ‚ÂÏÂÌ III ÂÈ-
ı‡ ‚˚‰‡‚‡ÎË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÒÛ‚Â-
ÌËÓ‚ ÚÂÏ ÎËˆ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â

ÊÂÚ‚Ó‚‡ÎË ‚Â˘Ë Ì‡ ÌÛÊ‰˚
‡ÏËË, ÙÎÓÚ‡ ËÎË ÔÓÎËˆËË.
ëÓÎ‰‡ÚËÍË ‰ÂÎËÎËÒ¸ Ì‡ Ó·˚˜-
Ì˚Â,  «ÒÂÂ·flÌ˚Â» Ë «ÁÓÎÓ-
Ú˚Â», ÓÚÎË˜‡flÒ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ÂÈ Í‡ÒÍÓÈ. à ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÊÂÚ‚Ó‚‡Î, ÚÂÏ ‚˚¯Â
«‡Ì„ÓÏ» ÒÓÎ‰‡ÚËÍ ÂÏÛ ‰ÓÒ-
Ú‡‚‡ÎÒfl.  Ç ÍÓÎÎÂÍˆËË  ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰‡ ãÂÓÌË‰Ó‚Ë˜‡   ÂÒÚ¸  Ë
Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ ‡ËÚÂÚ˚ íÂ‚ÚÓÌ-
ÒÍÓ„Ó Ó‰ÂÌ‡ Ë èÛÒÒËË - ÚÂ‚-
ÚÓÌÒÍËÂ ·‡ÍÚË‡ÌÚ˚ XIII ‚ÂÍ‡,
ÎË˜Ì˚Â ‰ÌÂ‚ÌËÍË ÌÂÏÂˆÍËı
ÓÙËˆÂÓ‚ - Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ò‡-
ÊÂÌËÈ Ò ç‡ÔÓÎÂÓÌÓÏ Ë Ò ·‡-
ÓÌÓÏ  Ç‡Ì„ÂÎÂÏ ‚ èÂ‚ÓÈ
ÏËÓ‚ÓÈ, ÍÓÔËË Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı
‰ÂÎ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ‚ ËÒÚÓËË É‡-
Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚ ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ,
Ú‡ÍËı, Í‡Í ‡Ú‡Ï‡Ì ëÂÏÂÌÓ‚,
·‡ÓÌ ìÌ„ÂÌ, ‡‰ÏË‡Î äÓÎ-
˜‡Í. 

Ä ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ Á‡-
Ô‡Ò‡ ÉÓ·Ó‚ÒÍËı ÔÓÒÎ‡‚ËÎÒfl
Â˘Â Ó‰ÌËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ - ÓÌ
ÒÚ‡Î Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ‚ ä‡ÎË-
ÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË (‡ ÏÓ-
ÊÂÚ, Ë ‚Ó ‚ÒÂÈ êÓÒÒËË?) ‰Â-
‰Û¯ÍÓÈ, Û¯Â‰¯ËÏ ‚ ‰ÂÍÂÚ.

èÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ ÊÂ ˝ÚÓ Ú‡Í. 
äÓ„‰‡ Û ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ãÂÓ-

ÌË‰Ó‚Ë˜‡ Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ÌÛ˜Í‡
ä‡ÎÂËfl, Ì‡ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÒÓ‚ÂÚÂ
Â¯ËÎË, ˜ÚÓ ‰Ó˜¸ ‚˚È‰ÂÚ Ì‡
‡·ÓÚÛ Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ Ó‰Ó‚, ‡
‰ÂÍÂÚ ÓÙÓÏËÚ ‰Â‰Û¯Í‡.

(ê‡ÌÂÂ ·˚ÎË ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡
‰ÂÍÂÚ ÓÙÓÏÎflÎË ·‡·Û¯ÍË).

ç‡ ÒÎÛÊ·Â (ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ãÂ-
ÓÌË‰Ó‚Ë˜ ‡·ÓÚ‡Î Á‡ÏÂÒÚËÚÂ-
ÎÂÏ  ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ËÌÒÔÂÍˆËË ÚÛ‰‡ ‚ ä‡-
ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË) ÔÓÎ-
ÍÓ‚ÌËÍ‡ Á‡Ô‡Ò‡ ÌÂ ÔÓÌflÎË,  Û-
ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÚÍ‡Á‡ÎÓ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰-
Û ÉÓ·Ó‚ÒÍËı ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËË ÓÚÔÛÒÍ‡ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â-
·ÂÌÍÓÏ. à ÓÌ Ó·‡ÚËÎÒfl ‚ ÒÛ‰. 

ëÛ‰ ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡  ä‡ÎËÌËÌ„‡‰‡ ‚ÒÚ‡Î Ì‡
Á‡˘ËÚÛ Ô‡‚ ‰Â‰Û¯ÍË, ‡ Ó·Î‡-
ÒÚÌÓÈ ÒÛ‰, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡fl Í‡Ò-
Ò‡ˆËÓÌÌÛ˛ Ê‡ÎÓ·Û ‡·ÓÚÓ‰‡-
ÚÂÎfl, Â¯ÂÌËÂ ‡ÈÒÛ‰‡ ÓÒÚ‡-
‚ËÎ ‚ ÒËÎÂ. ëÚ‡Ú¸fl 256 íÛ‰Ó-
‚Ó„Ó äÓ‰ÂÍÒ‡ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡-
ÂÚ: ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ô‡‚ÓÏ
ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ Â·ÂÌÍÓÏ ‰Ó ‰ÓÒ-
ÚËÊÂÌËfl 3 ÎÂÚ ÏÓÊÌÓ ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ Ï‡ÚÂË Ë ÓÚˆÛ, ÌÓ Ë ·‡·Û¯-
ÍÂ, ‰Â‰Û¯ÍÂ, ÓÔÂÍÛÌ‡Ï Ë ‰Û-
„ËÏ Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛Ú
ÛıÓ‰ Á‡ ‰‡ÌÌ˚Ï Â·ÂÌÍÓÏ.
èÓÒÚÓ ÌÂÏÌÓ„ËÂ ÓÒÏÂÎË‚‡-
ÎËÒ¸ ÓÒÔ‡Ë‚‡Ú¸ ˝ÚÓ Á‡ÍÓÌÌÓÂ
Ô‡‚Ó. Ä ÉÓ·Ó‚ÒÍËı Ú‡ÍÓ„Ó
Ô‡‚‡ ‰Ó·ËÎÒfl - Ì‡ ÚÓ ÓÌ Ë
ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ˛ÒÚËˆËË. ç‡ÒÚÓfl-
˘ËÈ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ!

Ç‡ÎÂËÈ ÉêéåÄä,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».

äÄãàçàçÉêÄÑ.

ç‡¯Ë ÛÍË ÌÂ ‰Îfl ÒÍÛÍË...

ê ì ë ë ä à Ö  ë Ö ç ë Ä ñ à à

ÑÖäêÖíçõâ éíèìëä Çáüã... ÑÖÑìòäÄ
èéãäéÇçàä áÄèÄëÄ ÑéäÄáÄã, óíé àåÖÖí çÄ ùíé èéãçéÖ èêÄÇé

çÛ, Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ!



äÌË„Ë å‡Í‡ÌËÌ‡, ‡ Ëı Á‡‚Ë‰-
ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó, ¯ËÓÍÓ ËÁ‰‡-
˛ÚÒfl Ë ÔÂÂËÁ‰‡˛ÚÒfl  Ì‡ Ó‰ËÌÂ
Ë Á‡  Û·ÂÊÓÏ. ç‡„‡‰˚ ÚÓÊÂ Ì‡-
ıÓ‰flÚ „ÂÓfl: Î‡ÛÂ‡Ú ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ÔÂÏËË êÓÒÒËË (‚ 1999
„Ó‰Û) Á‡ ÓÏ‡Ì «ÄÌ‰Â„‡ÛÌ‰» Ë
ÔÓ‚ÂÒÚ¸ «ä‡‚Í‡ÁÒÍËÈ ÔÎÂÌÌ˚È».
ã‡ÛÂ‡Ú ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÈ ÔÂÏËË
«êÛÒÒÍËÈ ÅÛÍÂ» Á‡ ÔÓ‚ÂÒÚ¸
«ëÚÓÎ, ÔÓÍ˚Ú˚È ÒÛÍÌÓÏ Ë Ò „‡-
ÙËÌÓÏ ÔÓÒÂ‰ËÌÂ» (‚ 1993 „Ó‰Û).
ë‡Ï˚È Ò‚ÂÊËÈ  ÓÏ‡Ì å‡Í‡ÌËÌ‡
«àÒÔÛ„», Ò‡ÁÛ ÔÓÔ‡‚¯ËÈ ‚ ‚Ó-
‰Ó‚ÓÓÚ ‰ËÒÍÛÒÒËÈ, ÒÍÓÂÂ ‚ÒÂ„Ó,
ÚÓÊÂ ˜Â„Ó-ÚÓ Û‰ÓÒÚÓËÚÒfl. 

Å˚Ú¸ ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ˚Ï - ‚‡ÊÌÓ Ë
ÎÂÒÚÌÓ. çÓ „Î‡‚Ì‡fl ÔÂÏËfl ÔË-
Ò‡ÚÂÎ˛ - ·˚Ú¸ ˜ËÚ‡ÂÏ˚Ï. Ä ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ å‡Í‡ÌËÌ‡ ˜ËÚ‡˛Ú Ë ÔÓ-
ÏÌflÚ, ÏÓÊÌÓ ÌÂ ÒÓÏÌÂ‚‡Ú¸Òfl. 

ãûÑÖâ åÖçúòÖ, 
óÖå éíçéòÖçàâ 
- ã˛‰Ë ·˚‚‡˛Ú ıÓÓ¯ËÂ,

ÔÎÓıËÂ, ÒÂ‰ÌËÂ - Í‡ÍËÂ Û„Ó‰-
ÌÓ, - Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸. - çÓ Û
Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÒÚ¸ Â˘Â Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl.
ì Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ ÓÌË
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÒÍ‚ÂÌ˚ÏË, ‡ Û ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓ ÓÚ‚‡ÚËÚÂÎ¸Ì˚ı, Ì‡-
ÔÓÚË‚, - ÌÂÊÌÂÈ¯ËÂ. ä‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Î˛‰ÂÈ
ÌÂ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú. ì Í‡Ê‰Ó„Ó ËÁ
Ì‡Ò, Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ,  ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ: Í Ï‡ÚÂË, ÓÚˆÛ, ÊÂ-
ÌÂ, ‰ÂÚflÏ, ÊÂÌ˘ËÌÂ, ‰ÛÁ¸flÏ,
ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï. ã˛‰ÂÈ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ… 

ùÚË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËfl ÔË‚ÂÎË
ÏÂÌfl ÍÓ„‰‡-ÚÓ Í ÔÓÌflÚË˛ éÅ-
åÖçÄ. íÓ ÂÒÚ¸, ‚ÒflÍÓÂ ÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ - ÂÒÚ¸ Ó·ÏÂÌ. çÂÂ‰ÍÓ -
ÚÛ‰Ì˚È, ÌÂÔÓÌflÚÌ˚È, ÌÓ ÌÂ-
ËÁ·ÂÊÌ˚È. Ç ÏÓËı ‡ÒÒÍ‡Á‡ı Ë
ÔÓ‚ÂÒÚflı («É‰Â ÒıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÌÂ-
·Ó Ò ıÓÎÏ‡ÏË», «äÎ˛˜‡Â‚ Ë
ÄÎËÏÛ¯ÍËÌ») Í‡Ê‰˚È ‡Á Â-
¯‡Î‡Ò¸ ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡. à Â¯‡-
Î‡Ò¸ ÓÌ‡ ·Î‡„Ó‰‡fl ÌÓ‚ÓÏÛ
‰Îfl ÏÂÌfl ÔÓÌËÏ‡ÌË˛ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ: ‚ÓÁ‚‡Ú‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Í‡Í
Ó·ÏÂÌ‡. èÓÔÓ·Û˛ Ó·˙flÒÌËÚ¸
˝ÚÓ ÔÓ˘Â. 

äÓ„‰‡-ÚÓ, Â˘Â ¯ÍÓÎ¸ÌË-
ÍÓÏ, fl  ÌÂÔÎÓıÓ Ë„‡Î ‚ ¯‡ı-
Ï‡Ú˚. à Ó˜ÂÌ¸ ‡‰Ó‚‡ÎÒfl, ÍÓ-
„‰‡ Ó·˚„˚‚‡Î ÒÓÔÂÌËÍÓ‚.
åÌÂ ÔÂ‰ÒÚÓflÎÓ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚
ÚÛÌËÂ, Ë fl Ì‡·Ë‡Î ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÛ˛ ÒÛÏÏÛ ÔÓ·Â‰, ˜ÚÓ·˚
ÒÚ‡Ú¸ Ï‡ÒÚÂÓÏ. à ‚‰Û„ Ì‡
ÏÂÌfl Ó·Û¯ËÎ‡Ò¸ ÒÚ‡¯Ì‡fl
·ÓÎÂÁÌ¸ „Î‡Á. åÌÂ Á‡ÔÂÚËÎË
Ë„‡Ú¸... èÓÏÌ˛, ÔÂÂÊËÎ
ÛÊ‡ÒÌÛ˛ ÌÓ˜¸, ÍÓ„‰‡ ÔÓÌflÎ,
˜ÚÓ ·ÓÒ‡˛ ¯‡ıÏ‡Ú˚. é‰Ì‡ÍÓ
˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÎÓ ÏÌÂ, ˜ÚÓ
ÂÒÚ¸ ÌÂÍËÈ Ó·ÏÂÌ, ÍÓÚÓ˚È fl
ÒÓ‚Â¯‡˛ ‚ ÊËÁÌË,  Ë Ì‡‰Ó Ò
˝ÚËÏ ÊËÚ¸.

åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÚÓ„‰‡ fl ‚ÔÂ-
‚˚Â Ó˘ÛÚËÎ, ıÓÚfl Ë ÌÂ ‚ÔÓÎÌÂ
ÓÒÓÁÌ‡Î, ‡ÁÌËˆÛ ÏÂÊ‰Û Á‡‰‡-

˜ÂÈ Ë ÔÓ·ÎÂÏÓÈ. á‡‰‡˜‡ - ˝ÚÓ
ÚÓ, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ, ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚,
Â¯ËÚ¸. Ä Ò  ÔÓ·ÎÂÏÓÈ Ì‡‰Ó
ÊËÚ¸. 

èÓ¯ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ, fl Á‡·˚Î
˝ÚÛ „ÓÂ˜¸ «¯‡ıÏ‡ÚÌÓ„Ó ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚Ëfl». çÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ÏÌÂ ‚ÒÂ ‚Â-
Ïfl „Ó‚ÓËÎÓ, ˜ÚÓ fl ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ-
‰Ó‰‡Î ‚ ÚÓÏ ˛ÌÓ¯ÂÒÍÓÏ ‚ÓÁ-
‡ÒÚÂ, ÂÒÎË ÛÊ ÏÂÌfl Ú‡Í ÍÛÚÓ
ÔÓ‚ÂÌÛÎÓ. à ÛÊÂ ÒÚ‡‚ ÔËÒ‡ÚÂ-
ÎÂÏ, fl Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î,
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÍÓ ÏÌÂ ‚Â-
ÌÛÎÓÒ¸… Ç ÏÂÌfl ‚Ó¯ÎÓ  Í‡ÍÓÂ-
ÚÓ ÓÒÓ·ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ fl
ÒÂ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛ Í‡Í «Ë„Û»
·ÂÎ˚ÏË Ë ˜ÂÌ˚ÏË.

ü ‚‰Û„ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ‚ ‰ÂÚÒÚ-
‚Â  ËÒÔ˚Ú‡Î ‚ÓÒıËÚËÚÂÎ¸ÌÓÂ
˜Û‚ÒÚ‚Ó ‡Ú‡ÍË Ë ÔÓÚflÒ‡˛˘ÂÂ
˜Û‚ÒÚ‚Ó Á‡˘ËÚ˚. ÇÓ ÏÌÂ ˝ÚÓ ÓÒ-
Ú‡ÎÓÒ¸. ÇÓÚ Í‡ÍÓÈ fl Ó·ÏÂÌ ÒÓ-
‚Â¯ËÎ.

ü Ì‡ÔËÒ‡Î ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
ËÁ‚Â‰ÂÌËÈ  Ú‡ÍÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ … ÇÓÚ
Ë ‚  «ÄÌ‰Â„‡ÛÌ‰Â»  - Ó· Ó·ÏÂ-
ÌÂ ÒÛ‰¸·˚. ÉÂÓÈ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚ-
Òfl ÓÚ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ˜ÚÓ·˚ ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÌ ÓÔËÒ˚‚‡ÂÚ, ÔÓÊË‚‡Ú¸
Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ. ùÚÓÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ

Ó·ÏÂÌ ÔË‚Ó‰ËÚ Â„Ó Í ‰‚ÛÏ
Û·ËÈÒÚ‚‡Ï…

ëÄå ëÖÅÖ ïéáüàç 
- Å˚Î ÔÂËÓ‰, ÍÓ„‰‡ fl Á‡ÌË-

Ï‡ÎÒfl ÍËÌÓ. ë‰ÂÎ‡Î ÙËÎ¸Ï Ó
ä‡Ë·ÒÍÓÏ ÍËÁËÒÂ, „‰Â ·˚Î
ÒˆÂÌ‡ËÒÚÓÏ Ë ‚ÚÓ˚Ï ÂÊËÒ-
ÒÂÓÏ. çÓ Ó·Û¯ËÎ‡Ò¸ ˆÂÌÁÛ-
‡. ä‡ÚËÌÛ ÔÓ·ËÎË, ÔÓÎÓÏ‡-
ÎË. éÔflÚ¸ ÔÂÂÊËÎ ÊÛÚÍÛ˛
ÌÓ˜¸. Ä Ì‡ ÛÚÓ ÔÓÌflÎ: ÌËÍÓ„‰‡
ÌÂ ÒÚ‡ÌÛ ÂÊËÒÒÂÓÏ. èÓ˜ÂÏÛ?
ÖÒÎË Ú˚ ÌÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊË¯¸ Í
Í‡ÍÓÏÛ-ÚÓ ÍÎ‡ÌÛ, ÛÒÔÂı‡ ÌÂ
Ê‰Ë. çÛ, Ò‰ÂÎ‡˛ Í ¯ÂÒÚË‰ÂÒfl-
ÚË „Ó‰‡Ï Â˘Â Ó‰ËÌ  ÙËÎ¸Ï, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÓÔflÚ¸ ÔÓÂÊÛÚ … ÇÓÚ ÚÓ-
„‰‡ fl Â¯ËÎ: ÒÚ‡ÌÛ  Ò‡Ï ÒÂ·Â
ÂÊËÒÒÂÓÏ, ÒˆÂÌ‡ËÒÚÓÏ, ıÛ-
‰ÓÊÌËÍÓÏ - ·Û‰Û ÔËÒ‡Ú¸. 

ìÈ‰fl ËÁ ÍËÌÓ, fl Ì‡ÔËÒ‡Î
‡ÒÒÍ‡Á, Û ÍÓÚÓÓ„Ó Ò‡ÁÛ ÔÓfl-
‚ËÎËÒ¸ ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎË.  çÓ ‡Ò-
ÒÍ‡Á ÌÂ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÎË. ëÂ‰Ë
ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ç‡‰fl
äÓÊÂ‚ÌËÍÓ‚‡ - ‰Ó˜¸ „Î‡‚ÌÓ„Ó
Â‰‡ÍÚÓ‡ ÊÛÌ‡Î‡ «á‚ÂÁ‰‡»,
ÚÓ„‰‡¯ÌÂ„Ó, ‚ÒÂÒËÎ¸ÌÓ„Ó ·ÓÌ-
Á˚, Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ï‡ÒÚÓ‰ÓÌÚÓ‚ ÎË-

ÚÂ‡ÚÛ˚ ÚÂı ÎÂÚ. à ‚ÓÚ ç‡‰fl
ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÓÎÂ‚‡Ú¸ ÓÚˆ‡. ÉÓ‚ÓË-
Î‡ ÂÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓfl‚ËÎÒfl ÔÓÚflÒ‡-
˛˘ËÈ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, Â„Ó ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÔÂ˜‡Ú‡ÂÚ … éÚÂˆ ÓÚÏ‡ıË‚‡ÎÒfl:
«éÚÒÚ‡Ì¸, fl ÁÌ‡˛ ‚ÒÂı ÏÓÎÓ-
‰˚ı Ë Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı …». à ‚ÒÂ
ÊÂ ç‡‰fl Â„Ó «‰ÓÒÚ‡Î‡», Í‡Í
ÒÍ‡Á‡ÎË ·˚ ÚÂÔÂ¸. äÓÊÂ‚ÌË-
ÍÓ‚ Ó·Â˘‡Î  ÏÓÈ ‡ÒÒÍ‡Á ‚
ÚÂÚËÈ ÌÓÏÂ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸. 

ä‡Í‡fl ÊÂ ‡‰ÓÒÚ¸ ÚÓ„‰‡ Ì‡
ÏÂÌfl Ì‡·ÓÒËÎ‡Ò¸!  å˚ Ò ÔË-
flÚÂÎflÏË  ÔÓÂı‡ÎË Ì‡ ÔÎflÊ ‚
ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì˚È  ëÂÂ·flÌ˚È
ÅÓ. èÓÏÌ˛, Í‡˜‡ÎÒfl Ì‡ ·‡ÍÂÌÂ,
Î˛·Ó‚‡ÎÒfl Í‡ÒË‚˚Ï ‚Â˜ÂÌËÏ
Á‡Í‡ÚÓÏ Ë ·˚Î Ò˜‡ÒÚÎË‚. Ç ˝ÚÓ
ÊÂ Ò‡ÏÓÂ ‚ÂÏfl ç‡‰fl ÛÔÓÒËÎ‡
ÓÚˆ‡ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ‡ÒÒÍ‡Á.  Ç‡‰ËÏ
äÓÊÂ‚ÌËÍÓ‚ ÔÓ˜ËÚ‡Î Ë ÒÍ‡Á‡Î:
«çËÍÓ„‰‡!»

íÓ„‰‡ Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸Òfl ‚ ÊÛÌ‡-
ÎÂ ·˚ÎÓ ÒÎÓÊÌÂÂ Ë ‚‡ÊÌÂÂ, ˜ÂÏ
‚˚ÔÛÒÚËÚ¸ ÍÌË„Û. äËÚËÍË Ú‚Ó˛
ÍÌË„Û ÌÂ ˜ËÚ‡ÎË, ÂÒÎË Ú˚ ÌÂ ·˚Î
Ì‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ.

óàçéÇçàäà çÖ ÅéãÖûí
- çÓ ‚ÓÚ Ó‰Ì‡Ê‰˚ ÚÓ„‰‡¯-

ÌËÈ  ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ÍËÚËÍ ÔÓÓ·Â-
˘‡Î: «çÛ, Î‡‰ÌÓ, ÔÓ˜ËÚ‡˛
Ú‚Ó˛ ÍÌË„Û». èÂ‰ÎÓÊËÎ ÔËÈ-
ÚË Ò ÍÌË„ÓÈ ‚  ÑÓÏ ÎËÚÂ‡ÚÓÓ‚.
ùÚÓ ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ËÎÓ. ü ÔË¯ÂÎ ‚
ÑÓÏ ÎËÚÂ‡ÚÓÓ‚ Ò ÍÌËÊÍÓÈ
ÔÓ‰ Ï˚¯ÍÓÈ Í Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÏÛ
‚ÂÏÂÌË, ÌÓ ÍËÚËÍ‡ ÌÂ Ì‡¯ÂÎ…

á‡ÚÓ Û ÂÒÚÓ‡Ì‡ Û‚Ë‰ÂÎ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ ‰ÂÒflÚ¸ Ò‚ÓËı ÒÓ·‡Ú¸Â‚,
ÚÓÊÂ  Ò ÍÌËÊÍ‡ÏË. ùÚÓ ·˚ÎË
åË¯‡ êÓ˘ËÌ, ÇËÍ‡ íÓÍ‡Â‚‡ Ë
‰Û„ËÂ ÏÓÎÓ‰˚Â, ÌÓ ÛÊÂ Ò ËÏÂ-
Ì‡ÏË. èËÏÍÌÛÎ Í ÌËÏ.  

éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÔËÂı‡Î‡ ‰ÂÎÂ-
„‡ˆËfl ËÁ ‚Â‰Û˘Â„Ó Á‡Ô‡‰ÌÓ„Â-
Ï‡ÌÒÍÓ„Ó ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.  çÂÏˆ˚
ÔÂ‰ÎÓÊËÎË: «èÛÒÚ¸ Í‡Ê‰˚È ËÁ
ÏÓÎÓ‰˚ı  ÔËÌÂÒÂÚ ÔÓ Ó‰ÌÓÈ
Ò‚ÓÂÈ ÍÌËÊÍÂ, Ï˚ ˜ÚÓ-ÚÓ Ì‡ÔÂ-
˜‡Ú‡ÂÏ». óÂÂÁ ÚË ÏÂÒflˆ‡ ÌÂÏ-
ˆ˚ ËÁ‰‡ÎË ÏÓ˛ ÍÌË„Û. 

Ä ÚÓ„‰‡ ‚  ÒÚ‡ÌÂ  Á‡Ô‡‚ÎflÎ
‰ÂÎ‡ÏË ÇÄÄè. ùÚ‡ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËfl ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Î‡ ËÁ‰‡ÌËÂ
ÍÌË„ Á‡ Û·ÂÊÓÏ. äÓ„‰‡ ÏÓfl
ÍÌË„‡ ‚˚¯Î‡, ÏÂÌfl ÔË„Î‡ÒË-
ÎË Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÛ˛ ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÛ˛ ÍÌËÊÌÛ˛ flÏ‡ÍÛ ‚
ÉÂÏ‡ÌË˛. óËÌÓ‚ÌËÍ ÇÄÄè,
ÔÓÎÛ˜Ë‚ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ, ÓÚ‚Â-
ÚËÎ: «å‡Í‡ÌËÌ ·ÓÎÂÌ». à ‚ÒÂ
·˚ Ì‡ ˝ÚÓÏ  ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸, ÌÓ
‚ÏÂ¯‡ÎÒfl «‚‡ÊËÈ „ÓÎÓÒ» ÅË-
·Ë-ÒË. éÌË ÒÓÓ·˘ËÎË, ˜ÚÓ «Ì‡
flÏ‡ÍÛ ·˚Î ÔË„Î‡¯ÂÌ ÏÓ-
ÎÓ‰ÓÈ ÔËÒ‡ÚÂÎ¸ å‡Í‡ÌËÌ. ÇÄ-
Äè ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÓÌ ·ÓÎÂÌ.
ÇÏÂÒÚÓ ÌÂ„Ó ÔËÂı‡ÎË ÔflÚ¸ ˜Ë-
ÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÇÄÄè‡: ÓÌË, Í‡Í ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ÌÂ ·ÓÎÂ˛Ú …».

éí óÖÉé «àëèìÉ»?
- åÓ„Û  ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÔÂ‚ÓÌ‡-

˜‡Î¸ÌÓÏ ËÏÔÛÎ¸ÒÂ Í ÔÓfl‚ÎÂ-
ÌË˛ ˝ÚÓ„Ó ÓÏ‡Ì‡. ä‡Í-ÚÓ ˜Ë-
Ú‡Î ÍÌË„Û «èÓÒÎÂ èÛ¯ÍËÌ‡». Ç
ÌÂÈ ÚÓÊÂ Á‚Û˜‡Î‡  ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl
‚ÒÂÏ Ù‡Á‡: «èÛ¯ÍËÌ - ˝ÚÓ Ì‡-
¯Â ‚ÒÂ». íÓ ÂÒÚ¸, ÌÂÚ ÌË˜Â„Ó Ú‡-
ÍÓ„Ó, Ó ˜ÂÏ ÌÂ Ì‡ÔËÒ‡Î ·˚  Î˛-
·ËÏ˚È ÔÓ˝Ú. ùÚÓ Ô‡‚‰‡, ÓÌ
Ì‡ÔËÒ‡Î Ó·Ó ‚ÒÂÏ. äÓÏÂ,
Ô‡‚‰‡, Ó‰ÌÓ„Ó: Í‡ÍËÏ ·˚Î ·˚
èÛ¯ÍËÌ ‚ ÒÚ‡ÓÒÚË. ëÎË¯ÍÓÏ
‡ÌÌflfl Â„Ó ÒÏÂÚ¸ ÌÂ ‰‡Î‡ Ú‡-
ÍÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. Ä ÏÌÂ ‚ÒÂ-
„‰‡ ·˚ÎÓ ÒÚ‡¯ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ,
Í‡ÍËÏ ·˚ ·˚Î ˝ÚÓÚ ÚÂÏÔÂ‡-
ÏÂÌÚÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ ÒÚ‡ÓÒÚË?
å˚ ÔË‚˚ÍÎË Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
èÛ¯ÍËÌ - ‚ÒÂ„‰‡ èÛ¯ÍËÌ!  à
Ï‡ÎÓ ÍÚÓ ÁÌ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔÓ˝Ú ÔÓÒÎÂ
ÚË‰ˆ‡ÚË ÎÂÚ ÔÂÂÒÚ‡Î ÔËÒ‡Ú¸
ÎËËÍÛ, ÒÚ‡ÎË ÔÓ„Ó‚‡Ë‚‡Ú¸,
˜ÚÓ èÛ¯ÍË ËÒÔËÒ‡ÎÒfl, ÒÓ˜ËÌfl-
ÎË Ì‡ ÌÂ„Ó ˝ÔË„‡ÏÏ˚ … à
‚‰Û„ - Â„Ó „Ë·ÂÎ¸! ùÚÓÚ „ÂÓË-
˜ÂÒÍËÈ  ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓÏ ÒÏ˚Ò-
ÎÂ ‚˚ÔÎÂÒÍ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔÂ‰ÔÓ-
˜ÂÎ ·˚Ú¸ ÏÂÚ‚˚Ï, ˜ÂÏ ÒÏÂ¯-
Ì˚Ï (˝ÚÓ  Ì‡ÒÚÓfl˘ËÈ Ú‡„ËÁÏ),
Í‡Í ·˚ ÒÌÓ‚‡ ‚ÁÏÂÚÌÛÎ Í ÌÂ·Û
Â„Ó ËÏfl, ÍÓÚÓÓÂ ÛÊÂ Á‡ÚÛı‡ÎÓ. 

Ä ÂÒÎË ·˚ ÓÌ ÌÂ ÔÓ„Ë· Ú‡Í
‡ÌÓ? ü ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ ÒÂ·Â:  ‚ÓÚ
ÂÏÛ ÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ, Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ
ÒÚ‡Ë˜ÓÍ, Á‡·˚Ú˚È ÍËÚËÍ‡ÏË.
éÌ ‚Â‰¸ ÌÂ ‰ÛÏ‡Î Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ
„ÂÌËÈ. éÌ ÔÓÒÚÓ ÊË‚ÂÚ ‰‡Î¸-
¯Â.  èÓÚÓÏ ÛÒÚ‡ÌÂÚ, Òfl‰ÂÚ ÔÓ‰
‰ÂÂ‚Ó Ë ÛÏÂÚ, Í‡Í ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î
òÂÍÒÔË. çÓ Í‡Í ·˚ ÓÌ ÊËÎ,
Í‡Í ·˚ ‚ÂÎ ÒÂ·fl, ÂÒÎË ·˚ Ì‡ıÓ-
‰ËÎÒfl Ì‡ ‰‡˜Â ÒÂ‰Ë ÏÓÎÓ‰˚ı
ÊÂÌ˘ËÌ?

åÌÂ Á‡ıÓÚÂÎÓÒ¸ ÔÂÂ‰‡Ú¸
ÙÂÌÓÏÂÌ ÒÚ‡ÂÌËfl ‚ Ú‡ÍÓÏ,
ÔËÏÂÌÓ, ‡ÍÛÒÂ. ü Ì‡ÔËÒ‡Î
«àÒÔÛ„», ˜ÚÓ·˚ ÛÈÚË ÓÚ Ì‡¯Â„Ó
Ì‡‚flÁ˜Ë‚Ó„Ó ÒÓˆËÛÏ‡, ˝ÚÓÈ  ÔÓ-
ÒÚÓflÌÌÓÈ Û‡‚ÌËÎÓ‚ÍË ˜Â„Ó-ÚÓ
Ò ̃ ÂÏ-ÚÓ … Ñ‡, ÒÚ‡ËÍ Ë˘ÂÚ Î˛·-
‚Ë, Ê‡Ê‰ÂÚ ÂÂ … éÌ ËÏÂÂÚ Ì‡ ˝ÚÓ
Ô‡‚Ó, Í‡Í ‚ÒflÍËÈ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È
ÊË‚ÓÈ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ … Ñ‡, «àÒÔÛ„» - Ó
ÚÓÏ, Í‡Í Úfl„ÓÒÚÌÓÂ Ó˘Û˘ÂÌËÂ,
ÔÂ‰˜Û‚ÒÚ‚ËÂ ÍÓÌˆ‡, ÔËÒÛ˘ÂÂ
Î˛·ÓÏÛ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔÂÂ·ËÚÓ Î˛·Ó‚¸˛. Ñ‡ÊÂ ÎÂ„-
ÍËÏ Û‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ, ‰‡ÊÂ ÏÂÎ¸Í-
ÌÛ‚¯ËÏ ‚ ‚‡„ÓÌÂ ÔÓÂÁ‰‡ ÊÂÌ-
ÒÍËÏ ÔÓÙËÎÂÏ …ã˛·Ó‚¸ Ë
ÒÏÂÚ¸ - ‡‚ÌÓ‚ÂÎËÍËÂ ‚Â˘Ë. 

«çÖÇéâçéÇëäàâ» Üàãàç
- å˚ ÌÂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÓÒÓÁÌ‡ÂÏ,

˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ Ú‡„Â‰Ëfl. ì Ì‡Ò Ú‡„Â-
‰ËÂÈ Ì‡Á˚‚‡˛Ú Î˛·ÓÂ ÌÂÒ˜‡-
ÒÚ¸Â. èÛÎfl, Û·Ë‚¯‡fl ÒÓÎ‰‡Ú‡,
‡‚ÚÓÏ‡ÚÌ˚È Ó„ÓÌ¸, Ò‡ÁË‚¯ËÈ
ˆÂÎÛ˛ ÓÚÛ ÒÓÎ‰‡Ú - ˝ÚÓ ÌÂ Ú‡-
„Â‰Ëfl, ‡ ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸Â, ·Â‰‡, ÒÎÂÁ˚
, Ó¯Ë·Í‡ ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡ … í‡„Â‰Ëfl
- ˝ÚÓ ÍÓ„‰‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ „Ë·ÌÂÚ ÓÚ
Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·fl, ÍÓ„‰‡ ÓÌ Ò‡Ï ‡Á-
˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓÂ ÒÂ‰ˆÂ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ
Û·Ë‚‡ÂÚ ÚÓ„Ó, ÍÓ„Ó ÓÌ Î˛·ËÚ,  Ë

Ò‡Ï ÒÂ·fl …  ÇÓÚ ˝ÚÓ Ú‡„ËÁÏ. à
ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ ‰‡ÂÚ Ô‡‚Ó Ì‡Á˚-
‚‡Ú¸Òfl ÎËÚÂ‡ÚÛÌ˚Ï „ÂÓÂÏ. 

èÓ˜ÂÏÛ „Ë·ÌÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰Ë
ÜËÎËÌ ‚ ÏÓÂÏ ÓÏ‡ÌÂ «ÄÒ‡Ì»?
èÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ Ú‡„Â‰Ëfl? èÓ˜ÂÏÛ
˝ÚÓ ‚ÓÎÌÛÂÚ? ü ÁÌ‡˛ ÏÌÓ„Ó Î˛-
‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÎ‡Í‡ÎË, ÔÓ˜Ë-
Ú‡‚ ‰Ó ÍÓÌˆ‡. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÜË-
ÎËÌ ˝ÚËı Â·flÚ, ÍÓÚÓ˚ÏË ÍÓ-
Ï‡Ì‰Ó‚‡Î, ÎÂÎÂflÎ, Ê‡ÎÂÎ, ıÓÚÂÎ
Ëı ‚˚Û˜ËÚ¸. ÜËÎËÌ „Ë·ÌÂÚ,
ÔÓÚÓÏÛ ̃ ÚÓ Á‡ÚÂflÎ Ì‡ ‚ÓÈÌÂ «ÌÂ-
‚ÓÈÌÓ‚ÒÍÓÂ» ‰ÂÎÓ. éÌ ıÓÚÂÎ
·˚Ú¸ ·Î‡„ÓÓ‰Ì˚Ï Ë Í‡ÒË-
‚˚Ï. éÌ ÓÚÒÚÛÔËÎ ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ì‡
ÏÂÚ Ú‡Ï, „‰Â Ì‡ 20 Ò‡ÌÚËÏÂÚ-
Ó‚ ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸ ÌÂÎ¸Áfl… éÌ Ò‡Ï
˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Î, Ë Ò‡Ï ÔÓ„Ë·. à ÔÓÚÓ-
ÏÛ ÓÌ - Ú‡„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÙË„Û‡. à
ÔÓÚÓÏÛ ÜËÎËÌ - „Î‡‚Ì˚È „ÂÓÈ.

èÓÎflÌ˚Â ÓˆÂÌÍË «ÄÒ‡Ì‡»:
Ë  Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÎÛ˜¯Â„Ó, Ë Í‡Í Ò‡-
ÏÓ„Ó ıÛ‰¯Â„Ó ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl Ó
˜Â˜ÂÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÂ - ‚ÓÒÔËÌË-
Ï‡˛ ÒÔÓÍÓÈÌÓ.

ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÏÂÌfl ·˚ÎË
ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚ - ÏÓÎÓ‰˚Â Á‰ÓÓ-
‚˚Â Â·flÚ‡, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÂ‚‡ÎË,
ÔË¯ÎË Ò ‚ÓÈÌ˚, Ë Ò‡ÁÛ ÍËÌÛ-
ÎËÒ¸ ÔËÒ‡Ú¸. èË˜ÂÏ ÓÌË Ì‡ÔË-
Ò‡ÎË ÔÓ ‰‚‡-ÚË ıÓÓ¯Ëı ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡. Ä ÚÛÚ Ì‡ÔËÒ‡Î ÓÏ‡Ì ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ‚ÓÂ‚‡Î. à
ÔÓ‰ÌflÎÒfl ÏÓ˘Ì˚È „‚‡ÎÚ. à ‰‡-
ÊÂ Ú‡‚Îfl. 

ç‡ Ò‡ÏÓÏ ÊÂ ‰ÂÎÂ: ÌË ÏÌÂ ÌÂ
ÏÂ¯‡ÎË Ëı ‡ÒÒÍ‡Á˚, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ
˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎË ıÓÓ¯ËÂ ‡ÒÒÍ‡-
Á˚, ÌË ËÏ ÌÂ ÏÂ¯‡Î ÏÓÈ ÓÏ‡Ì. 

éÚÍÛ‰‡ ‚ÒÂ ÊÂ ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸
ÁÌ‡ÌËÂ ˜Â˜ÂÌÒÍÓÈ ÚÂÏ˚? 

åÓÈ ÔÎÂÏflÌÌËÍ ÒÎÛÊËÎ Ú‡Ï
Ë ·˚Î ‡ÌÂÌ, Ï˚ ÔÓ‰ÓÎ„Û Ò ÌËÏ
·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÎË. à ÔÓÚÓÏ ‚ ÍÌË„‡ı
ÏÓÎÓ‰˚ı ‚ÓÂ‚‡‚¯Ëı ‡‚ÚÓÓ‚
ÏÌÓ„Ó ̃ ÂÒÚÌÓÈ Ô‡‚‰˚, Ë ̋ ÚÓ ÚÓ-
ÊÂ ÏÌÂ ÔÓÏÓ„ÎÓ.

***
ÇÎ‡‰ËÏË å‡Í‡ÌËÌ ÏÓ„ ·˚,

Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰ÂÎ‡Ú¸ ÓÚ-
Í˚ÚËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË
(‚Â‰¸ ˛ÌÓ¯‡ ËÁ ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸-
ÌÓ„Ó éÒÍ‡ ÓÍÓÌ˜ËÎ ÏÂı‡ÌËÍÓ-
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ
åÉì Ë ÔÓÚÓÏ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Î ‚ ‚Û-
ÁÂ); ÏÓ„ ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ˜ÂÏÔËÓÌÓÏ ‚
¯‡ıÏ‡ÚÌÓÏ ÏËÂ, ÍËÌÓÂÊËÒ-
ÒÂÓÏ … Ç  ËÚÓ„Â, Í ÒÓÓÍ‡ „Ó‰‡Ï
ÓÌ Ò‰ÂÎ‡Î Ò‚ÓÈ  ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚È
ÊËÁÌÂÌÌ˚È éÅåÖç, ‚˚·‡‚
ÒÛ‰¸·Û ÔËÒ‡ÚÂÎfl. ëÂ„Ó‰Ìfl ÂÏÛ
73, ıÓÚfl  ‚˚„Îfl‰ËÚ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ
ÒÂ·fl Ì‡ÏÌÓ„Ó ÏÓÎÓÊÂ. Ñ‡‚ÌÓ
ÏÓÒÍ‚Ë˜, ıÓÚfl ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚ
ÊËÚ¸ ‚ ÚË¯ËÌÂ, Ì‡ ‰‡˜Â. à ÌÓ-
‚˚È  ÓÏ‡Ì å‡Í‡ÌËÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÌÂ
Ó ‚ÓÈÌÂ, ‡ ‚ÒÂ Ó ÚÓÏ ÊÂ - Ó Î˛·-
‚Ë. ç‡ ̋ ÚÓÚ ‡Á - Ó ÊÂÌÒÍÓÈ, ·ÂÁ-
Ó„Îfl‰ÌÓÈ…

Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÄäìãÖçäé.
èÖíêéáÄÇéÑëä.
îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.

éÅåÖç èé åÄäÄçàçì
àáÇÖëíçõâ èêéáÄàä, äéíéêéÉé çÄáõÇÄûí çéÇõå êìëëäàå äãÄëëàäéå, èéÑÖãàãëü ë «ÑÇ» ëÇéàåà êÄáåõòãÖçàüåà é ëãéÜçéå åàêÖ
óÖãéÇÖóÖëäàï éíçéòÖçàâ

Ç ë í ê Ö ó Ä  Ñ ã ü  Ç Ä ë

ÇÎ‡‰ËÏË å‡Í‡ÌËÌ ‰‡‚ÌÓ Ë ‚ ÊËÁÌË, Ë ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ Ò‡Ï ÒÂ·Â
ıÓÁflËÌ.

àá ÉãìÅàçõ ÇÖäéÇ
Ç íéêÜäÖ éÅçÄêìÜÖç äãÄÑ, èêéãÖÜÄÇòàâ èéÑ áÖåãÖâ éäéãé 700 ãÖí

ç Ä ï é Ñ ä à

Ç íÓÊÍÂ, Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ·Û‰Û˘Â„Ó ÂÒÚÓ‡Ì‡, Ú‚Â-
ÒÍËÂ Ë ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËÂ ‡ıÂÓÎÓ„Ë Ó·Ì‡ÛÊËÎË ÔflÚËÏÂÚÓ‚˚È ÍÛÎ¸-
ÚÛÌ˚È ÒÎÓÈ, „‰Â ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 12-„Ó - Ì‡˜‡ÎÂ 13-„Ó ‚ÂÍÓ‚ ‡ÒÔÓÎ‡-
„‡ÎÒfl ˆÂÌÚ çÓ‚ÓÚÓÊÒÍÓ„Ó ÍÂÏÎfl. Ä Â˘Â ˜ÂÂÁ ÏÂÒflˆ ‚ ‡ÈÓÌÂ
‡ÒÍÓÔÓÍ ·˚Î Ì‡È‰ÂÌ ·ÂÒˆÂÌÌ˚È ÍÎ‡‰, ı‡ÌË‚¯ËÈÒfl ‚ ‰ÂÂ‚flÌ-
ÌÓÈ ÂÏÍÓÒÚË. Ç ÌÂÈ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÒÂÂ·flÌ˚Â ÛÍ‡¯ÂÌËfl, Ù‡„-
ÏÂÌÚ˚ ÊÂÌÒÍÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚ Ë ÒÂÂ·flÌ˚È ÎÓÏ, ‚ Ó·˘ÂÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚË -
252 ÔÂ‰ÏÂÚ‡.

ä‡Í ‡ÒÒÍ‡Á‡Î‡ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ «ÑÇ» ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ çÓ‚Ó-
ÚÓÊÒÍÓÈ ‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË ç‡Ú‡Î¸fl ë‡‡Ù‡ÌÓ‚‡,
ÍÎ‡‰ ÏÓÊÌÓ ‡Á‰ÂÎËÚ¸ Ì‡ ‰‚Â ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ. èÂ‚‡fl - ˝ÚÓ ÊÂÌ-
ÒÍËÂ ÛÍ‡¯ÂÌËfl: ÍÓÎÚ˚, flÒÌ‡, ‚ËÒÓ˜Ì˚Â ÍÓÎ¸ˆ‡ Ò ‡ÊÛÌ˚ÏË ·Û-
ÒËÌ‡ÏË, „ÓÎÓ‚Ì˚Â Û·Ó˚, ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚Â ‚ ÚÂıÌËÍÂ ÒÍ‡Ì¸ Ë ÁÂÌ¸.

ÇÚÓ‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ì‡ıÓ‰ÍË - Ù‡„ÏÂÌÚ˚ Ó‰ÂÊ‰˚ Ò Ì‡¯Ë‚Ì˚ÏË ÒÂ-
Â·flÌ˚ÏË Ë ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ÏË Ì‡ÍÎ‡‰Í‡ÏË  ÔË˜Û‰ÎË‚ÓÈ ÙÓ-
Ï˚. Ñ‚‡ Ù‡„ÏÂÌÚ‡ Ì‡È‰ÂÌÌÓÈ ÚÍ‡ÌË ‡Ò¯ËÚ˚ ·ËÒÂÓÏ. ÇÒÂ„Ó ‚
Ú‡ÈÌËÍÂ ı‡ÌËÎÓÒ¸ ÔflÚ¸ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚ ‡Ò¯ËÚÓÈ ÚÍ‡ÌË Ò ‡ÁÌ˚ÏË
ÓÌ‡ÏÂÌÚ‡ÏË, „ÂÓÏÂÚË˜ÂÒÍËÏË Ë ‡ÒÚËÚÂÎ¸Ì˚ÏË. èÓÏËÏÓ ‚ÒÂ-
„Ó ˝ÚÓ„Ó, ‚ ‰ÂÂ‚flÌÌÓÏ ÒÓÒÛ‰Â ·˚Î ‡ÍÍÛ‡ÚÌÓ ÒÎÓÊÂÌ ÒÂÂ·fl-
Ì˚È ÎÓÏ - Í‡ÁÌ‡ ·Ó„‡Ú˚ı Î˛‰ÂÈ.

- ê‡Ì¸¯Â ˝ÚÓ ÏÂÒÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ ÅÓflÒÍËÏ ˆÂÌÚÓÏ, - ÔÓflÒÌË-
Î‡ ç‡Ú‡Î¸fl ë‡‡Ù‡ÌÓ‚‡. -  àÏÂÌÌÓ Á‰ÂÒ¸ Ï˚ Ì‡¯ÎË ÛÒ‡‰¸·Û, ÍÓ-

ÚÓ‡fl Ò„ÓÂÎ‡ ‚ 1238 „Ó‰Û. Ñ‚Â
ÌÂ‰ÂÎË íÓÊÓÍ ÓÒ‡Ê‰‡ÎË ‚ÓÈ-
ÒÍ‡ Å‡Ú˚fl, Ë ‚ÂÒÌÓÈ ËÏ ‚ÒÂ ÊÂ
Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ‚ „ÓÓ‰, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÓÌË  ÔÓ‰ÓÊ„ÎË. àÏÂÌÌÓ
ÔÓ˝ÚÓÏÛ  ÍÎ‡‰ ·˚Î Ì‡È‰ÂÌ ‚
ÒÎÓÂ ÁÓÎ˚. ëÛ‰fl ÔÓ Ì‡È‰ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓ‚Ë˘‡Ï, ÓÌË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡-
ÎË Ó˜ÂÌ¸ ·Ó„‡ÚÓÈ ÊÂÌ˘ËÌÂ, ·Ó-
fl˚ÌÂ. ÇË‰ËÏÓ, ÒÂÏ¸fl ıÓÚÂÎ‡
ÒÓı‡ÌËÚ¸ Ëı ÓÚ ‚‡„Ó‚, ÔÓ˝ÚÓ-
ÏÛ Ë Á‡˚Î‡ ˆÂÌÌÓÒÚË ÔÓ‰ Ò‚ÓÂÈ

ÛÒ‡‰¸·ÓÈ, ÌÓ, Í‡Í ‚Ë‰ÌÓ, ‚ÂÌÛÚ¸ Ëı ËÏ ·˚ÎÓ ÌÂ ÒÛÊ‰ÂÌÓ. Ä Ì‡-
¯ÂÎ ÍÎ‡‰ Ò‡Ï˚È ÏÓÎÓ‰ÓÈ Û˜‡ÒÚÌËÍ Ì‡¯ÂÈ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË - Î‡·Ó-
‡ÌÚ  ÄÎÂÍÒÂÈ Å‡ÌÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ‚ÔÂ‚˚Â ÔËÌËÏ‡Î Û˜‡ÒÚËÂ ‚
‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‡ÒÍÓÔÍ‡ı. 

èÓ ÒÎÓ‚‡Ï Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡
ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ èÂÚ‡ å‡Î˚„ËÌ‡, ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÍÎ‡‰˚ ‡ıÂÓ-
ÎÓ„Ë Ì‡ıÓ‰ËÎË ‚ ÒÚ‡ÓÈ êflÁ‡ÌË Ë Ì‡ ÚÂËÚÓËË åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
äÂÏÎfl. çÓ ÌÓ‚ÓÚÓÊÒÍËÈ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÚÂÏ, ˜ÚÓ, ÔÓÏËÏÓ Ú‡‰Ë-
ˆËÓÌÌ˚ı ‰Îfl ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÊÂÌÒÍËı ÛÍ‡¯ÂÌËÈ, Á‰ÂÒ¸ Ì‡È‰ÂÌ˚
ÒÓı‡ÌË‚¯ËÂÒfl ‡Ò¯ËÚ˚Â Ù‡„ÏÂÌÚ˚ Ó‰ÂÊ‰˚ Ò ÒÂÂ·flÌ˚ÏË Ë

ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ÏË Ì‡ÍÎ‡‰Í‡ÏË. 
ëÂ‰Ë ‡ıÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ì‡ıÓ‰ÓÍ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË ÂÒÚ¸ Ë 15 Ò‚ËÌ-

ˆÓ‚˚ı ÔÂ˜‡ÚÂÈ, ÚË ËÁ ÍÓÚÓ˚ı - ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â. Ñ‡ÚËÛÂÏ˚Â 12, 14
Ë 15 ‚ÂÍ‡ÏË, ÔÂ˜‡ÚË ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡ÎË ‚Î‡‰˚˜Ì˚Ï Ì‡ÏÂÒÚÌËÍ‡Ï
ÌÓ‚„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ‡ıËÂÔËÒÍÓÔ‡ Ë ÍÌflÁ¸flÏ. ÄıÂÓÎÓ„Ë ‡ÒÍÓÔ‡ÎË Ë
‡Ï·‡ 14 ‚ÂÍ‡ Ò ÒÓı‡ÌË‚¯ËÏÒfl ÁÂÌÓÏ. Ç ÚÓ ‚ÂÏfl  ÁÂÌÓ ÔÓÒÚ‡-
‚ÎflÎÓÒ¸ ‚ ÇÂÎËÍËÈ çÓ‚„ÓÓ‰ Ò ÇÎ‡‰ËÏËÓ-ëÛÁ‰‡Î¸ÒÍÓÈ ÁÂÏÎË,
‡ ‚ íÓÊÍÂ Í‡‡‚‡Ì˚ Ò ÌËÏ ‰ÂÎ‡ÎË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ. á‰ÂÒ¸ Â„Ó  Á‡‚Â¯Ë-
‚‡ÎË Ë ÓÚÔ‡‚ÎflÎË ‰‡Î¸¯Â, ÌÓ ÍÓÂ-˜ÚÓ ÓÒÚ‡‚ÎflÎË  Ì‡ ı‡ÌÂÌËÂ.
ä‡Í ‡Á Ó‰ÌÓ ËÁ Ú‡ÍËı ı‡ÌËÎË˘ Ë ·˚ÎÓ Ì‡È‰ÂÌÓ.

çÂ ÏÂÌÂÂ ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ Â˘Â Ó‰Ì‡ Ì‡ıÓ‰Í‡: ‚ÓÁ‡ÒÚ
Ó·Ì‡ÛÊÂÌÌÓÈ ‰Ó„ÓÌ˜‡ÌÓÈ ÎÂÔÌÓÈ ÍÂ‡ÏËÍË ÒÚ‡Î Â˘Â Ó‰ÌËÏ
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂÏ „ËÔÓÚÂÁ˚ èÂÚ‡ å‡Î˚„ËÌ‡ Ó ÚÓÏ,  ˜ÚÓ  íÓÊÓÍ
·˚Î ÓÒÌÓ‚‡Ì ‚ ÍÓÌˆÂ 10 - Ì‡˜‡ÎÂ 11 ‚ÂÍÓ‚.  à ıÓÚfl ‚ÔÂ‚˚Â ‚ ÎÂ-
ÚÓÔËÒflı ÓÌ  ÛÔÓÏËÌ‡ÂÚÒfl ÎË¯¸ ‚ 1139 „Ó‰Û, Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË  ˝ÚÓ
·˚Î ÛÊÂ  „ÓÓ‰ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ Ë ÍÂÔÓÒÚflÏË. í‡Í ˜ÚÓ
ÊËÚÂÎflÏ íÓÊÍ‡ ÒÍÓÓ ÔË‰ÂÚÒfl ‚ÌÓÒËÚ¸ ÍÓÂÍÚË‚˚ ‚ ‰‡ÚÛ ÓÒ-
ÌÓ‚‡ÌËfl Ò‚ÓÂ„Ó „ÓÓ‰‡. 

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ÄÇÑÖÖÇÄ. 
í‚ÂÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸. 

ëÂÂ·flÌ˚È ÍÓÎÚ - ÛÍ‡¯ÂÌËÂ
‰Îfl ÊÂÌÒÍÓ„Ó „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó Û·Ó‡.
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ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸: 
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ 
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ 
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl.

êÂ„. èà ‹ îë 77-28455
ÓÚ 07 Ë˛Îfl 2007„.

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËfl Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 127137, åÓÒÍ‚‡, ‡/fl ‹ 34.
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ: (499) 257-37-83, 257-59-17.
E-mail: vtornik@dvtornik.ru.
www.dvtornik.ru

çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
é·˘ËÈ ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.

«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl.

î.ëËÁ˚È 
ã.ÄËı
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, 
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.

«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸-
Ì˚ ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â, - ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ
àÎ¸fl - Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı Ò‚fl˘ÂÌÌËÍÓ‚,
ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
‰ËÒÔ‡ÌÒÂ. - à Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
˜ÚÓ ‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ ‚ ÒÂ·Â ‰Û¯Â‚Ì˚Â
ÒËÎ˚, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl ˝ÚÓÈ Î˛-
·Ó‚¸˛ ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË Î˛‰¸ÏË ‚
·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı Ë Ú˛¸Ï‡ı».

èÓÒÎÂ‰ÌËÂ Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸ ‚ èË-
ÚÂÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ Ó
„ÓÏÍÓÏ ‰ÂÎÂ 30-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍ-
Ò‡Ì‰‡ äÛÁÌÂˆÓ‚‡, Û·Ë‚¯Â„Ó ÔÂ-
‰ÓÙËÎ‡. íÓÚ Ì‡Ô‡Î Ì‡ Â„Ó 8-ÎÂÚ-
ÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡ ÔflÏÓ Û ‰‚ÂÂÈ
Í‚‡ÚË˚. Å˚‚¯ËÈ ·ÓÍÒÂ, Û‚Ë-
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó, ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï ÏÛÊËÍÓÏ Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÓÚ‚ÂÚËÎ  Ï‡Ì¸flÍÛ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
Û‰‡ÓÏ. Å‡ıÚË¯Ó‰ ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ·˚Î ÒÚÛ-
‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ Ë ÔÓ‰‡·‡-
Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.

ä‡ÒË‚‡fl ËÒÚÓËfl Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ-
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Â-
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ ФОТОРЕПОРТАЖ

ПОДРОБНОСТИ

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1,2 млрд. руб

перечислено во Вла-
димирской области на 
поддержку материн-
ства и детства за 9 ме-
сяцев т.г. Общий объем 
выплат по сравнению с 
аналогичным периодом 
2009 года увеличился 
на 110 млн. рублей.

Г у б е р н а т о р  В л а -
д и м и р с к о й  о б л а с т и 
Н.В.Виноградов не под-
писал 6 законов, разрабо-
танных Законодательным 
Собранием, - по его мне-
нию, они идут вразрез с по-
литикой федерального цен-
тра. В частности, он не под-
писал закон, наделяющий 
правом проверки полно-
ты и достоверности сведе-
ний о доходах и имуществе, 
представляемых председа-
телем ЗС, комиссию, фор-
мируемую Советом Зако-
нодательного Собрания. 
Глава региона пояснил:

- Поскольку  председа-
тель Законодательного 
Собрания ведет заседа-
ния Совета ЗС и  подписы-
вает решения этого Сове-
та, в том числе  -  решение 
о проведении проверки в 
отношении председателя 
ЗС,  полагаю, что наделе-
ние данного органа допол-
нительным полномочием 
по формированию комис-
сии носит коррупциоген-
ный характер.

ЕЩЕ ОДИН ЗНАК 
ХОРОШЕГО ВКУСА
Губернатор Владимир-

ской области Николай ВИ-
НОГРАДОВ принял участие 
в открытии новой производ-
ственной линии по произ-
водству бараночных изде-
лий на ОАО «Владимирский 
хлебокомбинат». 

Глава региона отметил, что 
«пуск нового производства – 
это всегда значимое событие 
для региона. Во Владимир-
ской области создан мощный 
пищевой кластер: здесь рабо-
тают крупные компании «Фер-
реро» и «Крафт Фудз». А те-
перь открылось новое произ-
водство на Владимирском хле-
бокомбинате» с использовани-
ем уникального промышленно-
го оборудование последнего 
поколения, не имеющего ана-
логов в нашей стране.  С пу-
ском в эксплуатацию новой ли-
нии продукция комбината пой-
дет и за рубеж Российской Фе-
дерации»

Теперь на хлебокомбина-
те дополнительно будут вы-
пускаться крендели, палочки, 
нагетсы и другие различные 
виды и формы снековой про-
дукции. Производительность 
линии - 600 тонн продукции 
в месяц. Инновационные тех-
нологии изготовления на дан-
ном оборудовании позволяют в 
три раза увеличить сроки хра-
нения продукции за счет осо-
бой технологии производства 
- без применения консерван-
тов, улучшителей вкуса и ис-
кусственных пищевых добавок.

ИНВЕСТИЦИИ 
И ИННОВАЦИИ 
– ТЕПЕРЬ И ИЗ 

ЯПОНИИ!
Губернатор Николай ВИ-

НОГРАДОВ во главе деле-
гации Владимирской обла-
сти принял участие в рабо-
те «Российско-Японского 
инвестиционного форума», 
который прошел в Токио. 

Организаторами форума вы-
ступили Министерство эконо-
мического развития России и 
Министерство экономики, тор-
говли и промышленности Япо-
нии. Владимирцы участвова-
ли в заседаниях секций по те-
мам «Автопромышленный ком-
плекс: новые возможности для 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства» и «Медицинская промыш-
ленность – инвестиции для ин-
новационного развития».

Кроме того, владимирская 
делегация побывала на ма-
шиностроительном заводе 
«Мицубиси Хэви Индастри» 
в г. Йокогаме, где осмотре-
ла промышленную площадку 
производства ветряных элек-
трогенераторов и сухие судо-
ремонтные доки. Губернатор 
Н.Виноградов также провел 
ряд встреч с представителями 
компаний по вопросам при-
влечения во Владимирскую 
область японских инвесторов.

ТОРФЯННИКИ 
ПОДТОПИМ,

ДРУЖИНЫ ОСНАСТИМ
Вице-губернатор Влади-

мирской области Алексей 
КОНЫШЕВ провел заседа-
ние областной комиссии по 
предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности.  

Заместитель директора об-
ластного департамента лесно-
го хозяйства К.Назаров сооб-
щил, что в настоящий момент 
разрабатывается долгосроч-
ная целевая программа «Обе-
спечение пожарной безопас-
ности населённых пунктов от 
природных пожаров на период 
2011 – 2014 годов». Програм-
ма предусматривает комплекс 
мероприятий по подтоплению 
торфяных месторождений зе-
мель госзапаса; созданию и 
оснащению добровольных по-
жарных дружин (постов) в на-
селённых пунктах; оборудова-
нию пожарных водоёмов вбли-
зи поселений; организации мо-
ниторинга лесопожарной об-
становки; созданию подраз-
делений муниципальной до-
бровольной пожарной охра-
ны. Объем финансирования 
противопожарных мероприя-
тий в 2011 году планируется 
увеличить до 103 млн. рублей 
против 51 млн. рублей в теку-
щем году.

В работе конференции при-
няли участие Губернатор Вла-
димирской области Нико-
лай Виноградов, замести-
тель полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО 
Сергей Самойлов, руководи-
тели управлений федеральных 
служб по Владимирской об-
ласти, представители испол-
нительных и законодательных 
органов области и муниципа-
литетов.

В своем приветственном 
слове к участникам конферен-
ции Губернатор Н.Виноградов 
отметил, что Владимирский 
филиал РАГС успешно справ-
ляется с задачей по подготов-
ке квалифицированных кадров 
для государственной и муни-
ципальной службы нового вре-
мени. «Законодательная база 
в современных условиях мо-
дернизируется быстрыми тем-
пами, поэтому крайне важно, 
чтобы в регионах были специ-

алисты, способные решать за-
дачи нового уровня», - подчер-
кнул Николай Виноградов. 

Губернатор отметил, что с 
1995 года, когда был обра-
зован филиал РАГС во Вла-
димирской области, обуче-
ние здесь прошли 2,5 тыся-
чи человек. Проведен целый 
ряд мероприятий по укрепле-
нию материально-технической 
базы, формированию обучаю-
щих программ. Директор Вла-
димирского филиала РАГС Ан-
дрей Наумов в своем высту-
плении сделал акцент на ин-
новационной системе подго-
товки управленческих кадров 
для Владимирской области.  
Все это в совокупности  позво-
ляет вузу готовить востребо-
ванных специалистов, поэто-
му многие его выпускники се-
годня плодотворно работают в 
органах государственной и му-
ниципальной власти области.

А чуть раньше, в областном 

Доме Дружбы заместитель Гу-
бернатора  Сергей Мартынов 
в торжественной обстановке 
вручил «красные» дипломы о 
повышении квалификации в 
сфере управления выпускни-
кам Президентской програм-
мы подготовки управленче-
ских кадров для организаций 
народного хозяйства Россий-
ской Федерации. 

В 2009-2010 учебном году 
26 специалистов Владимир-
ской области прошли обучение 
в Академии народного хозяй-
ства при Правительстве Рос-
сийской Федерации и Между-
народном институте менед-
жмента «ЛИНК». 

Поздравляя выпускников, 
вице-губернатор С.Мартынов 
отметил, что «в современных 
условиях роль программы по 
подготовке высококвалифици-
рованных менеджеров необы-
чайно высока. Ежегодно руко-
водители высшего и среднего 
звена проходят подготовку в 
ведущих вузах страны по спе-
циальностям «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Финансы и кре-
дит». За 13 лет действия про-
граммы во Владимирской 
области прошли подготов-
ку более 600 специалистов-
управленцев. Все выпускни-
ки Президентской програм-
мы добились значительных 
результатов в системе управ-
ления экономикой области.     
Дипломные работы выпускни-
ков этого года были выполне-
ны на очень высоком профес-
сиональном уровне, и 45 % из 
этих работ уже реализованы на 
практике».

Для сотрудничества опреде-
лены следующие направления: 

- развитие  видов спорта с 
приоритетом развития тех ви-
дов, которые  определёны как 
базовые  для Владимирской 
области, включая спорт инва-
лидов;

- создание условий для укре-
пления здоровья населения пу-
тем развития инфраструктуры 
спорта, популяризация массо-
вого спорта  и спорта высших 
достижений и приобщение раз-
личных слоев общества к регу-
лярным занятиям физической 
культурой и спортом;

- строительство новых и мо-
дернизация имеющихся баз и 
центров подготовки для  спор-
тивных сборных команд Рос-
сийской Федерации по видам 
спорта;

- организация пропаганды 
физической культуры и спорта.

Н а  б р и ф и н г е  д л я  ж у р -
н а л и с т о в  гл а в а  р е г и о н а 
Н.Виноградов отметил, что 
подписанию соглашения пред-
шествовала длительная ра-
бота. «В соглашение вошли 20 
крупных спортивных объектов, 
которые должны быть постро-
ены в регионе в до 2015 года 

рамках Федеральной целевой 
программы развития физиче-
ской культуры и спорта в РФ, 
- сообщил Губернатор. - Пе-
речень объектов и сумма бу-
дут уточняться. Планируется 
построить 10 физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
4 плавательных бассейна, 3 
футбольных поля, биатлонную 
трассу. Хотим реализовать эту 
задачу путем совместного фи-
нансирования из федерально-
го, областного и муниципаль-
ных бюджетов».

На этой встрече Губерна-
тор Н.Виноградов и Министр 
спорта, туризма и молодежной 
политики В. Мутко обсудили 
также вопрос развития туриз-
ма во Владимирской области. 
В частности, акцент был сде-
лан на развитии исторических 
центров региона – Владими-
ра, Суздаля, Мурома и Алек-
сандрова.

КАДРЫ ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

20 СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ — ЗА 4 ГОДА

РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОБОЗРЕНИЕЕГИОНАЛЬНОЕ  ОБОЗРЕНИЕ

ПРОГРАММА НЕДЕЛИ

15-летию лет назад во Влади-
мирском филиале Российской 
академии государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации была открыта спе-
циальность «государственное и 
муниципальное управление». К 
празднованию знаменательной 
даты была приурочена  Между-
народная научно-практическая 
конференция «Модернизация го-
сударственного и муниципально-
го управления в России: история, 
современность и перспективы». 

Губернатор Николай ВИНОГРАДОВ и директор департа-
мента по физической культуре и спорту Леонид БОРИСЕН-
КО провели рабочую встречу с Министром спорта, туриз-
ма и молодежной политики Виталием МУТКО, на которой 
было подписано соглашение между Министерством и ад-
министрацией Владимирской области о сотрудничестве и 
взаимодействии в области развития физической культу-
ры и спорта. 
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В.Н. Журавлев: БУДЕМ 
ИМЕТЬ ПОЛНЫЙ РЯД 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ТЕХНИКИ

– Выставка впечатлила. Всемирно известная, открывающая-
ся дважды в год (в апреле и октябре), она отражает все направ-
ления промышленности Китая и представлена широким кругом 
производителей – как конечного продукта, так и комплектующих 
узлов и сборок, поскольку весь Китай работает сейчас по прин-
ципу аутсорсинга: одни компании осуществляют сборочные опе-
рации, другие – поставляют комплектующие элементы. Выстав-
ка ориентирована на экспорт, поэтому в Гуанчжоу выставляются 
только лучшие товары. За два дня мы постарались ознакомиться 
с большинством экспозиций, но основное внимание, естествен-
но, было приковано к мототехнике. Деловая часть поездки нача-
лась на третий день, когда мы переехали в г. Чунцин – промыш-
ленный центр Китая. Там посетили несколько заводов нашего 
партнера – компании «Lifan», в частности, по производству мото-
блочных, мотоциклетных и автомобильных двигателей. Особен-
но сильное впечатление произвело сборочное производство ав-
томобильных двигателей, основу которого составляют современ-
ные компьютеризированные сборочные линии с высоким уров-
нем культуры производства и автоматическим контролем за все-
ми ключевыми моментами сборки.
Кроме предприятий, с которыми мы давно сотрудничаем, побы-

вали и на новых, производящих двигатели и мотоблоки. Наш ин-
терес к ним объясняется тем, что они еще только выходят на ши-
рокий рынок, а потому у них и цены пониже, и главное имеются в 
номенклатуре двигатели, каких нет у «Lifanа». Это позволит нам 
расширить линейку двигателей к мотоблоку «Фаворит», дополнив 
ее более мощным (7 л.с.) бензиновым двигателем и новым ди-
зельным двигателем мощностью 5,5 л.с. Кроме того, для опробо-
вания рынка мы провели переговоры с фирмой «Weima» о закуп-
ке партии тяжелых мотоблоков с дизельным двигателем. Таким 
образом, будущей весной на рынок мы сможем выставить пол-
ный ряд почвообрабатывающей техники: мотоблок «Лидер» – ма-
лой мощности, «Мастер» – средней мощности, «Фаворит» – мощ-
ностью 5-7 л.с. и новый – девятисильный мотоблок.
Результаты поездки можно оценить как положительные: выпол-

нение намеченного позволит иметь на предприятии весь номен-
клатурный ряд продукции. Дилеру из любого региона выгоднее 
приехать на один завод, чтобы загрузиться любыми моделями 
сельскохозяйственной техники по желанию.
Таким образом, главнейшей программой для нас сейчас явля-

ется подписание контрактов на поставку новых двигателей и мо-
тоблоков, чтобы к началу сезона предложить покупателям макси-
мальный выбор товара:

– всю номенклатуру мотоциклов и скутеров, изготавливаемых 
ЗиДом по кооперации с фирмой «Lifan»;

– полную линейку двигателей к почвообрабатывающей техни-
ке, включая две новые модели и новую модель тяжелого мото-
блока.
Правда, для доведения качества китайских комплектующих до 

российских стандартов потребуется некоторое время, т.к. в Ки-
тае до сих пор существуют различные уровни качества продук-
ции. Это всегда усложняет сотрудничество с КНР потому, что не-
редко при отличном качестве сборки в изделии выявляются не-
качественные комплектующие. Эти проблемы были предметом 
коммерческих и технических обсуждений. Китайские партнеры 
с пониманием относятся к нашим требованиям, преследуя цель 
дальнейшего развития партнерских отношений с заводом и уве-
личения объемов продаж на российском рынке.

ПОЕЗДКА В КИТАЙ: РАБОТА НА ДЕНЬПОЕЗДКА В КИТАЙ: РАБОТА НА ДЕНЬ
В конце октября представители 
нашего завода – главный инженер 
А.Е. Горбачев, начальник УМП В.Н. 
Журавлев и начальник второго 
производства В.Д. Ласуков – 
вернулись из командировки в Китай.
Главной задачей поездки было 
посетить Международную выставку 
в Гуанчжоу, познакомиться с новыми 
предложениями по традиционно 
ЗиДовским направлениям – мото- и 
почвообрабатывающая техника, а 
также поискать новые интересные 
направления для развития 
производства на заводе.Переговоры в дружеской обстановке, в центре – генеральный менеджер фирмы «Weima» – г-н Jar Hua.

Сборочная линейка двигателей на заводе фирмы «Weima».

Новый дизельный двигатель к мотоблоку «Фаворит».
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ЗАВТРАШНИЙ И НА ПЕРСПЕКТИВУЗАВТРАШНИЙ И НА ПЕРСПЕКТИВУ

Подготовила С. ТКАЧЕВА, фото В. ЛАСУКОВА.

А.Е. Горбачев, В.Н. Журавлев, В.Д. Ласуков на фирме «Weima». В центре – менеджер Европейского 
департамента по продажам фирмы «Weima» г-н James Jia.

В.Д. Ласуков: УДИВИМ ВЕСНОЙ 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫМИ 
МОДЕЛЯМИ

– Каждый раз приезжая в Китай для решения наших производ-
ственных вопросов, первое, что удивляет, это – постоянное наращи-
вание мощностей промышленного потенциала, несмотря на все пре-
вратности китайского рынка и ограничения экспортных поставок по-
сле экономического кризиса. Китай продолжает развиваться благо-
даря тому, что правительство умело использует созданный промыш-
ленный потенциал на внутреннем рынке страны за счет выработки 
эффективных госпрограмм для поддержки производителей и покупа-
телей одновременно.
В очередной раз мы увидели это в Китае на примере совершен-

ствования производства почвообрабатывающей и автомобильной 
техники, посетив наших постоянных партнеров, а также фирмы «WIN 
YOU POWER» и «Weima».
К примеру, на фирме «Lifan» на смену толкающим конвейерам 

пришли линии сборки с встроенным автоматическим контролем раз-
личных параметров двигателей для почвообрабатывающей техники, 
что гарантирует подъем производства еще на одну ступень по обе-
спечению высокого качества продукции.
Кроме того, наши китайские партнеры начали производство раз-

личных дизельных двигателей для почвообрабатывающей техники 
(ПОТ). Идея использования дизеля для моделей ПОТ нас заинтере-
совала. И как результат поездки – уже закуплена партия специаль-
ных образцов этих двигателей для проведения тестирования, изуче-
ния возможностей использования и сертификации. Двигатель при-
влекает своим максимальным крутящим моментом на низких оборо-
тах, экологичностью, более низкими эксплуатационными расходами 
и удобством в работе.
В 2011 году планируем появление в линейке ПОТ тяжелого мото-

блока с дизельным (9 л.с.) двигателем. Надеюсь, что найдем кон-
структорское решение на модификацию «Фаворита» с дизельным 
двигателем. Не исключена возможность появления новых мотобло-
ков с дизельными двигателями, которые в отличие от имеющихся на-
ших моделей, имеют другое конструктивное исполнение вала отбо-
ра мощности, да и самого редуктора. Использовать эту возможность 
для создания ряда навесных орудий – вот основная задача в целях 
повышения потребительских и эксплуатационных свойств наших из-
делий.
И самое главное, чтобы обеспечить потребности покупателей, мы 

продолжим работу по схемам аутсорсинга, т.е. будем закупать у Китая 
двигатели и редукторы с инновационными решениями. Все осталь-
ные вопросы – конструирования шасси, общей компоновки, разра-
ботки навесных орудий – будем решать у себя и решать так, чтобы 
наши изделия были конкурентоспособны по качеству и по цене.
Развивая также направления мотоциклетно-скутерной тематики, 

упор будем делать на модели с большей долей собственных трудо-
затрат. Это – 50-кубовые мокики, 3-колесные грузовые мотоциклы. 
Скутера будут закупаться для поддержки ассортимента в необходи-
мых количествах.
Как новое направление для завода и наших российских партнеров 

рассматривали возможность совместного производства специаль-
ных транспортных средств, снегоходов и электрокаров для гольфа. 
Но это – следующий этап развития.

А.Е. Горбачев: НАДО ИСКАТЬ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

– Поездки в Китай заслуживают большого внимания, как большо-
го уважения заслуживают темпы, с какими китайцы развивают свою 
промышленность. Достаточно сказать, что от нулевого цикла строи-
тельства производственного корпуса до выпуска готовой продукции у 
них уходит максимум 3 года.
Поездка была плодотворной. Во-первых, мы провели переговоры 

с представителями фирм «Lifan» и «Weima» по конкретизации по-
ставок комплектующих на 2011 год, уточнили модельный ряд мото 
и почвообрабатывающей техники, определились с выбором нового 
дизельного двигателя для расширения производства мотокультива-
торов.
Во-вторых, получили информацию по новым направлениям, в 

частности, по осветительным приборам на основе светодиодов. Дан-
ная тематика в последнее время вызывает повышенный интерес.
У нас на предприятии в этом году было принято решение о начале 

опытно-конструкторских работ по разработке уличных светодиодных 
светильников. Китай в данном случае для нас интересен как один из 
основных производителей светодиодов – ключевых элементов дан-
ного вида продукции.
ПКЦ провел все необходимые разработки, изготовлены опытные 

образцы, которые успешно прошли испытания. Сейчас идет подго-
товка производства для изготовления опытной партии (50 шт.). В на-
чале следующего года планируется их установка на заводских пло-
щадках. В изготовлении могут быть задействованы металлургиче-
ское и второе производства.
Кроме этого, увидели интересное решение, когда светодиодные 

светильники подпитываются за счет ветряков и солнечных батарей.
Специалисты ПКЦ и управления маркетинга прорабатывают во-

просы перспективы данного направления.

Выставка в Гуанчжоу – А.Е. Горбачев тестирует новую модель 400-кубового байка фирмы «Lifan».

Продукция завода.
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КОТЕЛЬНЫЕ ЖДУТ ДЕНЕЖНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Комитет по ЖКХ совета народных депутатов начался с рассмотрения технического за-

дания на разработку инвестиционных программ от теплоснабжающих организаций ООО 
«Владимиртеплогаз» и ООО «КСК». Представитель ООО «Владимиртеплогаз» А.С. Фи-
липпов рассказал о модернизации и реконструкции теплоснабжения в трех районах горо-
да. Народные избранники заслушали проекты преобразования котельных на ул. Блино-
ва, Либерецкой и Щорса. Увеличение их мощности и усовершенствование сетевых трубо-
проводов после проведения всех работ позволит закрыть котельные, расположенные по 
улицам Восточная, Краснознаменная, Металлистов и Свердлова. Экономический эффект 
предполагается получить от снижения расходов топлива и электроэнергии и фонда зара-
ботной платы.
Депутатам предложено принять решение и по строительству новых блочно-модульных 

котельных в микрорайоне «Заря» и по улице Машиностроителей, с последующим закры-
тием уже существующих. На утверждение технического задания Совет взял отсрочку. Все 
проекты дорогостоящие и их реализация приведет к увеличению стоимости 1 ГКал для 
жителей города.
Также А.С. Филиппов предложил депутатам рассмотреть возможность вхождения МУП 

«Жилэкс» в ООО «КСК». После представления администрации города комитет по ЖКХ 
планирует определиться с ответом.

ВЫВОЗ МУСОРА – ТОЖЕ УСЛУГА
Начальник Управления городского хозяйства администрации г. Коврова З. Асваров 

представил депутатам отчет о прошедшем месячнике по уборке и благоустройству горо-
да. Сделать город чистым и красивым были призваны 198 предприятий города. Талоны на 
прием мусора городской свалкой получили только 65 организаций.
За время месячника на городскую свалку было принято более 3,6 тыс. кубометров му-

сора и ликвидировано 35 стихийных свалок.
Директор МУП «Спецавтохозяйство» В.В. Арсеньев доложил комитету о ситуации, сло-

жившейся с вывозом мусора из частного сектора. Виктор Владиславович сетовал на то, 
что договора на вывоз бытовых отходов заключены только у 12% владельцев домов, а 
при установке в микрорайонах контейнерных площадок частники расторгают заключен-
ные обязательства.
Каждая услуга должна быть оплачена. Вывоз мусора – тоже услуга. Сейчас продавцы 

услуг всячески стремятся угодить тому, кто данную услугу покупает. Первый шаг был сде-
лан – тариф на вывоз мусора из частного сектора снижен. Следующий шаг – сделать вы-
воз мусора удобным для людей. Почему не заключают договора на вывоз бытовых отхо-
дов владельцы частных домов? Мусоровоз приезжает в рабочее время на рабочей неде-
ле, когда работающих граждан нет дома. Если жителям будет доступна дополнительная 
опция «сбор мусора» (частник выставляет пакет с мусором перед домом), то количество 
договоров сразу прибавится. Также увеличится их число, если при установке в частном 
секторе контейнерных площадок заключать договора на вывоз мусора, учитывая практи-
ку работы с многоквартирными домами без мусоропровода.

Е. ГАВРИЛОВА.

Кражи из квартир
На улице III Интернационала из квартиры дома 26 были похищены де-

нежные средства в размере 15500 руб. По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.  

15 ноября в квартире дома 35, располагающегося на ул. Циолковско-
го, была совершенна кража. Путем подбора ключей преступник проник в 
квартиру и похитил денежные средства в размере 47000 руб. 

16 ноября в квартире дома 17, находящегося на ул. Чернышевского, 
путем взлома замка входной двери грабитель проник в дом и похитил 
имущество на общую денежную сумму 138500 руб.

Кражи мобильных телефонов
12 ноября около 13.50 часов у мужчины, находившегося на остановке 

общественного транспорта возле магазина «Посылторг» на ул. Абельма-
на, был похищен мобильный телефон марки НОКИА-2610, общий мате-
риальный ущерб составил 6500 руб. 
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, 

плотного телосложения, волосы темные. Одет: черная куртка из плаще-
вой ткани, брюки и обувь темного цвета, кожаная бейсболка.  На правой 
руке наколка. 

14 ноября около 19.15 часов на ул. Привокзальной возле д. 9 у мужчи-
ны был похищен мобильный телефон марки НОКИА-5130, общая денеж-
ная сумма ущерба составила 3500 руб. По горячим следам были задер-
жана двое граждан 1989 года рождения, ранее не судимы. Похищенный 
телефон возвращен владельцу. 

Я. УСОЛЬСКАЯ.

В начале 90-х годов мы получили 
землю под строительство дома в де-
ревне Сычево Новосельского совета 
Ковровского района. Деревня насчи-
тывала 6 домов. Городские жители на-
чали возрождать населенный пункт, 
где не было самого элементарного – 
света и питьевой воды.
После многолетнего «хождения по 

мукам», в июле 2010 года в деревню 
провели долгожданную воду. Огром-
ное спасибо за заботу главе Ново-
сельского поселения Николаю Пе-
тровичу Максимову. Благодаря его 
стараниям была подведена не только 
вода, но и приведена в порядок доро-
га, произведено озеленение вдоль ав-
томагистрали. Надеемся, что Николай 
Петрович поможет нам осуществить 
еще одну мечту – подвести газ.

По поручению жителей
деревни Сычево, 

О. ШЕВЧЕНКО.

Сотрудники ГУЗ Владимирской области Владимир-
ская станция переливания крови от имени спасенных 
пациентов выражают искреннюю благодарность гене-
ральному директору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову за по-
мощь в организации Дня донора на предприятии ОАО 
«Завод им. Дегтярева», донорам и всем, кто не остался 
в стороне от благородного дела. Надеемся, что их че-
ловечность и доброта послужат примером для тех, кто 
пока только собирается вступить в ряды доноров.
Донор (от латинского donare – дарить) – это тот, кто 

дарит. А дарить – это радость!
Для того, чтобы запаса крови и ее компонентов было 

достаточно для всех нуждающихся, донорство должно 
стать общественной нормой.
Если каждый россиянин будет понимать важность по-

добного шага, будет спасена не одна жизнь. Участие в 
возрождении донорского движения – это благородное 
дело.
Отдельная благодарность заведующей здравпунктом 

Артемьевой Т.И. за помощь в организации Дня донора.
Надеемся на наше дальнейшее плодотворное со-

трудничество.
Д. НАХОДКИН, главный врач ГУЗ ВО ОСПК.

БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

В городском СоветеВ городском Совете«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» 

И УК ТРАНЖИРЯТ ГАЗ?И УК ТРАНЖИРЯТ ГАЗ?
Ветхая теплоизоляция теплотрасс разлагает, раздражает и оскорбля-

ет жителей “шестёрки”. “Почему по всему району голые трубы и ухо-
дит тепло?”─ задала мне вопрос избирательница с ул. Колхозной. От-
ветил в “Дегтяревце” №9-2010г: “Это безответственность тех, кто отве-
чает за теплоснабжение… Благоразумные люди в других городах Рос-
сии укрывают трубопроводы на теплотрассах теплоизоляцией”. Одна-
ко прошло лето, закончилась и осень, а теплотрассы на ул. Колхозной, 
Л.Чайкиной, Куйбышева и на других улицах по-прежнему голые. Жите-
ли негодуют, пишут письма об открытых трубах, теряющих тепло. Ра-
дуют эти трубы своим теплом только семью, выселенную по решению 
суда (от 10 марта 2010г) из своей квартиры в пятиэтажке за антисани-
тарию и неуплату и отказавшуюся ехать в благоустроенное социаль-
ное жильё во Владимир. Они предпочитают горячие трубы возле шко-
лы №5.
Стандартная теплоизоляция исчезает с труб не только в г.Коврове. Но по-

явились антивандальные покрытия. Их применяют уже много лет во всём 
мире. Срок их службы ─ десятки лет. 4 года назад я писал об американском 
покрытии ─ “космической краске” в “Знамени труда”. Эта водорастворимая 
краска экологически чиста и долговечна. После затвердевания её трудно 
оторвать от трубы. Сегодня на рынке России уже несколько фирм произво-
дят подобную краску. А совсем недавно во владимирских вкладышах в газе-
ты АИФ (№43 и №45) опубликованы обнадёживающие сообщения об опыте 
наших земляков по применению жидких керамических материалов теплоза-
щиты трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, задвижек, венти-
лей, гидрантов, оборудования котельных, бойлеров, теплораспределитель-
ных пунктов, швов и стыков стен, дверей, кровли… Наносить его можно на 
бетон, кирпич. Для небольших площадей подойдёт и кисть, и валик. Есть за-
ключения университетов, сертификаты.
Порадовала меня статья в «АИФ-Владимир» №45 “Очаг потерь, или как 

сделать из дома термос”: «…президента России Д.А.Медведева завели в 
подвал одного из домов Казани и предложили дотронуться до трубы, по ко-
торой в систему отопления подаётся теплоноситель. Медведев коснулся 
трубы, но вопреки ожиданиям, глава государства не обжёгся. Напротив, он с 
удивлением отметил, что труба абсолютно холодная. Оказывается, местные 
коммунальщики красят трубы специальной краской, которая не даёт трубе 
нагреваться, тем самым значительно снижаются потери тепла внутри дома 
при транспортировке по цепочке: источник ─ потребитель». Глава Татарста-
на заявил, что подобные технологии внедрены уже в 70% жилых домов Ка-
зани. Автор этих строк быстро нашел того, кто красит трубы в Казани. Он 
назвался Эльдаром Габидуллиным ─ директором производственной фир-
мы. “Мы 4 года работаем с краской «Теплос-Топ» и выполнили покрытие в 
100 домах”. А от директора фирмы ООО «Дуайт», производящей краску, ав-
тор этой статьи узнал, что во Владимире, в котельной №6 проведено покры-
тие котлов, труб и запорной арматуры с высоким экономическим эффектом.
Коврову, кандидату в наукограды, нужно внедрять инновации и в ЖКХ.
Однако, наши теплоснабжающие и теплогенерирующие организации, 

управляющие домами компании (УК) пока ещё не осознали необходимость 
теплоэнергосберегающих технологий. Не хочется думать, что их устраива-
ет ветхая теплоизоляция, что зарплата тепловиков прямо пропорциональна 
сгоревшему газу и не зависит от комфорта в квартирах жителей “шестёрки”. 
Но как иначе объяснить отсутствие теплоизоляции, растрачиваемую, поте-
рянную энергию, не доходящую до квартир? Об этом покрытии они знают: 
им была представлена на совещании в администрации информация, адрес 
фирмы-производителя «Теплос-Топ» ─ ООО «Дуайт» (www.teplostop.com). 
Для сомневающихся была произведена покраска оголённых труб, их можно 
посмотреть на ул.Колхозная у школы №5…
Есть ещё время для исправления ситуации. Тёплые поверхности можно 

красить даже при легком морозе. Надо экономить газ, проникнуться уваже-
нием к тем, кто платит свои кровные за отопление и горячую воду.

А.ВОЛГИН, депутат горсовета по округу №14.
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Государственное учреж-
дение «Центр занятости 
населения города Ковро-
ва» информирует, что в 
2011 году предусматривает-
ся расширение перечня ре-
ализуемых дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов 
Российской Федерации, в 
части организации профес-
сионального обучения жен-
щин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в воз-
расте до 3-х лет.
Пройдя курсы, молодые 

мамы смогут повысить свою 
квалификацию или полу-
чить новую интересующую 
профессию, для дальней-
шей профессиональной ка-
рьеры.
За дополнительной ин-

формацией обращаться 
по адресу:
ГУ «ЦЗН города Ковро-

ва» г. Ковров, пр. Лени-
на, д. 42-а, каб. 201 тел, 
5-69-72.

ПОЗИТИВНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

28 ноября – День матери28 ноября – День матери
Указом Президента РФ 

Б. Н. Ельцина от 30.01.98 
г. №120 учрежден ежегод-
ный российский праздник — 
День матери. Праздник от-
мечается в последнее вос-
кресенье ноября.
И хотя этот праздник от-

мечается не так давно, но 
во все времена мама была и 
остается самым главным и 
близким человеком для каж-
дого из нас. Российских ма-
терей всегда отличали ще-
дрость души, преданность, 
самопожертвование, любовь 
и великое терпение. И сегод-
ня они бережно хранят се-
мейный очаг, учат детей до-
бру, взаимопониманию, нрав-
ственности. 

Что нужно 
сделать в этот 

день:
Помочь маме: вымыть по-

суду, погладить белье, подме-
сти в квартире – самим, без 
просьб и требований с ее сто-
роны. Просто подумайте, как 
ей будет приятно, что вы сами 
решили взять часть ее обя-
занностей на себя. Вы потра-
тите полчаса своего времени, 
а получите взамен бесценную 
улыбку и благодарность!
Купить цветы: почему-то 

считается, что цветы нужно да-
рить только любимым девуш-
кам. Но ведь мама – тоже ваш 
любимый человек. Подарите 
ей хотя бы один цветок, а если 
нет денег – нарисуйте его, сде-
лайте из бумаги. 
Позвонить маме, если вы 

живете далеко: как часто вы 
напоминаете родителям о 
себе? Позвоните им, напиши-
те электронное или обычное 
письмо, да хотя бы телеграм-
му. Даже если вы в ссоре, за-
будьте это на один день! Мама 
всегда будет рада услышать, 
что у вас дела идут хорошо, 
что вы о ней помните.
Уделить маме хотя бы час 

своего драгоценного време-
ни: не обязательно в этот день, 
хотя воскресенье – очень под-
ходящий день недели для ви-
зита или просто совместного 
времяпрепровождения. Но не 
откладывайте надолго. В жур-
налах часто советуют просмо-
треть альбомы с фотография-
ми. Попробуйте – это и вправ-
ду сближает, ведь ваше дет-
ство – это период максималь-
ной духовной близости с роди-
телями. Вы можете сходить в 
парк, в кино, да хотя бы в ма-
газин (заодно поможете нести 
тяжелые сумки) или посидеть 
дома за чашкой чая.
Посвятить маме стихотво-

рение, рассказ или просто 
хорошие слова на открытке: 
только не покупайте открытки 
с уже написанными поздрав-
лениями, придумайте сами. 
Пусть вы не поэт и не оратор, 
срифмовать несколько строк 
можно попробовать. Главное – 
от души.
Просто обнять маму и по-

благодарить за то, что она у 
вас такая есть, за то, что она 
вас любит, а у вас есть кого 
любить.

 – Лена, что ты испытала, когда узнала, 
что у тебя будет малыш – и не один, а сра-
зу двое?

 – Неимоверное счастье. Слезы сами на-
вернулись на глаза. Очень хотелось поделить-
ся этой новостью немедленно… Когда муж за-
брал меня из больницы, сидела в машине и 
думала: сказать – не сказать? Удержаться не 
смогла… Сначала осторожно сообщила, что 
мы ждем малыша. У Димы тоже слезы навер-
нулись на глаза, заулыбался, счастливый… А 
потом не выдержала, и выложила всю прав-
ду… И машина завиляла по дороге! Пришлось 
срочно остановиться и минут пять рыдать от 
счастья, обнявшись… До сих пор вспоминаем 
этот трогательный момент нашей жизни.

 – А как отнеслись к этой новости 
близкие?

 – Все были очень рады и с нетерпением ста-

ли ждать рождения малышей. Правда, я до по-
следнего была уверена, что стану мамой двух 
мальчишек. И вариант девочек не рассматри-
вала вовсе. Даже имена придумала для маль-
чиков. Когда на УЗИ сообщили, что на свет по-
явятся девчонки – опять ревела: ну как же так 
– я же им даже имена не придумала!

 – Наверное, быть мамой двойняшек 
очень непросто: и финансово, и с точки 
зрения забот, умноженных на два?

 – Быть мамой двойняшек – двойное сча-
стье! Наверное, если женщина остается даже 
с одним ребенком одна – это действительно 
очень тяжело. Но у меня столько помощников! 
Помогает муж, обе бабушки, Настена, прихо-
дят понянчаться подруги – я редко оказыва-
юсь одна. Проблема только одна, – призна-
лась Лена, – спать ужасно хочется!

… Пока мы сидели на кухне, Лизонька и Ма-

шенька в сопровождении заботливых нянек 
несколько раз продефилировали по коридору, 
одарив нас обворожительными улыбками (де-
вочки учатся ходить!), успели поспать и вкусно 
пополдничать.
Вообще все в этом доме лучатся улыбка-

ми: ведь глядя на первые шаги двух малышек 
в одинаковых платьицах и крохотных башмач-
ках, на заботливую красивую маму – не испы-
тать прилива спокойного счастья и здоровой 
зависти просто невозможно!

...Дмитрий подвез меня домой на большом 
7-местном минивэне.

 – У вас новая машина?
 – Ну, конечно! Ведь в старой мы всей се-

мьей просто не помещались! – улыбнулся 
счастливый папа…

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ЗАКОНАМИРЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ЗАКОНАМИ

– Будет ли предусмотрена компенсация 
платы за ДОУ в 2011 году?

– Компенсация части родительской платы за 
МДОУ в 2011 году предусмотрена.

– Согласно постановлению губернатора 
от 01 октября 2010 года внесены изменения 
в ранее принятое постановление «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков». Теперь в 2011 году из 
областного бюджета будет финансировать-
ся не до 50% средней стоимости путевки, а 
конкретная сумма – 3 тысячи рублей. Если 
родители будут оплачивать 15%, область – 
3000 рублей, кто оплатит остальную сумму?

– Если родители будут оплачивать 15% от 
стоимости путевки, а областной бюджет выде-
ляет дотацию в размере 3000 рублей, осталь-
ную часть, возможно, будет возмещать местный 
бюджет или предприятие, на котором работает 
родитель. Данный вопрос находится на стадии 
его решения.

– Планируется ли увеличить бюджетные 
расходы на летний отдых из городского 
бюджета на 2011 год?

– В проекте бюджета 2011 года предусмотре-
ны средства на проведение летней оздорови-

тельной кампании согласно предварительным 
расчетам и исходя из фактического количества 
детей, охваченных летней оздоровительной 
кампанией.

– Правда ли, что заработная плата нянечки 
после всех вычетов (в том числе и за пита-
ние) составляет 1500 рублей?

– Минимальная заработная плата согласно 
нормативным документам составляет 4330 ру-
блей. За вычетом подоходного налога в разме-
ре 13% она составит 3767 рублей 10 копеек. 
Как правило, младшие воспитатели получают 
доплату в размере 12% за работу с вредными, 
тяжелыми, опасными условиями труда (работа 
с хлоркой). Также положением об оплате тру-
да предусмотрен повышающий коэффициент 
специфики в размере 35% за работу в МДОУ. В 
среднем заработная плата младшего воспита-
теля составляет 5200 рублей.

– Может ли руководитель МДОУ штрафо-
вать сотрудников? (наказывать рублем)? За 
что?

– Согласно положению о надбавках и допла-
тах руководитель может только премировать 
или не премировать работника.

Продолжение. Начало на стр. 3

Продолжение. Начало на стр. 1

В преддверии 
замечательного 
праздника – Дня 

матери – мы 
побывали в 

гостях у этой 
большой семьи.

20 ноября 
малышкам 

исполнилось
9 месяцев.
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26 ноября в 19.00 – 
вечер отдыха «ХОРО-
ШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». 
Цена билета 120 рублей. 
Предварительный заказ 
столиков

27 ноября в 14.00 – 
Юбилейный концерт На-
родного ансамбля песни 
и танца «У ОКОЛИЦЫ». 
Цена билета 100 рублей

29 ноября в 19.00 – 
юмористическая про-
грамма с участием  В. 
Коркиной и В. Остроу-
хова. Цена билетов 300-
400 рублей.

1 декабря в 18.30 – 
концерт Дианы Арбе-
ниной. Цена билетов от 
700 до 1200 рублей

5 декабря в 14.00 - I 
Городской конкурс кра-
соты для беременных 
женщин «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА». Цена билета 100 
рублей

17 декабря в 18.30 – 
концерт группы «СЛАД-
КИЙ СОН». Цена биле-
тов от 400 до 700 рублей

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 

ГОД С НАМИ!
24 декабря в 19.00 – 

Новогодний вечер отды-
ха «ХОРОШЕЕ НАСТРО-
ЕНИЕ». Цена билета 200 
рублей

31 декабря – волшеб-
ная Новогодняя ночь

31 декабря в 10.00, 
12.30; 2 января в 10.00;  
3 января в 10.00, 12.30, 
15.00 - Сказочное пред-
ставление у елки в фойе, 
новогодний спектакль 
для детей и взрослых! 

4 января  в 17.00 – 
концерт балета «ТО-
ДЕС». Цена билетов от 
800 до 1300

30 января 18.00 – кон-
церт КРИСТИНЫ ОРБА-
КАЙТЕ. Цена билетов от 
1400 до 2000 рублей

ДКиТ 
«РОДИНА» 

Дополнительная информация: 
телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05 

www. dkrodina.ru; E-mail: 
dkrodina_kult@mail.ru

ДК им.НОГИНА 
4 декабря в 15.00 (малый зал) – Праздничный вечер, посвящен-

ный 25-летию народного театра «Поиск»: премьера спектакля А.С. 
Пушкина «Метель»; театрализованный капустник. Цена билета – 
50 рублей.

12 декабря в 14.00 (малый зал) «Я лечу над Россией» - концерт 
народного хора «Калинка». Цена билета – 30 рублей.

26 и 30 декабря в 11 и 13 часов - Сказка на сцене «Новогодние 
приключения кота Шурика» и хороводы у елки, цена билета – 100 
рублей. По коллективным заявкам - 80 рублей.
С 22 по 29 декабря в 10 и 13 часов - детский огонёк: театра-

лизованная развлекательная программа, сладкие угощения (по 
предварительным организованным заявкам); 

 С 22 по 30 декабря в 17.00 - Новогодний корпоративный ве-
чер с заказом столов (по предварительным заявкам коллективов);

31 декабря с 22.00 часов до утра - «ВСТРЕЧАЕМ ГОД КОТА 
- ВЕСЕЛИМСЯ ДО УТРА!» - ночная Новогодняя развлекательная 
программа. Купившим билет до 10 декабря - скидка!

Предварительная продажа билетов. 
Тел.: 2-25-11, 2-26-11.

5 декабря в 16.00 - концерт «человека ты-
сячелетия», лучшего лирического тенора, на-
родного артиста России 

Геннадия КАМЕННОГО. 
Лучшие советские хиты, романсы, русские 

народные песни. Цена билетов 300 - 400 
рублей.

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
26 ноября в 18 часов – концерт Эдиты Пьехи . 
28 ноября в 16 часов – Ко Дню Матери.  Концерт творческого 

клуба «ЗЕМЛЯКИ» «ТЕПЛО ТВОИХ РУК».
2 декабря в 18 часов – Комедия московского театра «ДЕНЬ 

ХОМЯЧКА». В ролях: Денис Рожков, Александр Морозов, Анато-
лий Трушкин, Олег Акулич. Цена билетов – 450-850 руб. Скидки 
коллективам!

3 декабря в 19 часов – вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ» ко дню 
юриста.

7 декабря в 18 часов –  Гастроли Ивановского музыкально-
го театра. Оперетта в двух действиях «ДАМЫ И ГУСАРЫ». Цена 
билетов – 130-250 рублей.

10 декабря в 19 часов – вечер отдыха с группой «ФОРТЕ».
С 20 по 31 декабря
 – Новогодние мероприятия: детские театрализованные пред-

ставления у елки «Сказки Усатого няня», 
- Новогодние спектакли «Похищение SNOW girl», 
 -Новогодние театрализованные шоу-программы для ковров-

чан «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ…».
6 января в 13 часов – гастроли Московского театра. Сказка   

братьев Гримм «БЕЛОСНЕЖКА И 7 ГНОМОВ».

ДК «Современник» приглашает организа-
ции, предприятия и школы города 

на Новогодние мероприятия. 

 Тел. 3-54-83.

НИНА НИКОЛАЕВНА КОСТЕНКО - еще один побе-
дитель фотоконкурса «Остановись мгновение». На 
фотографии – ее внук Александр, ему 2 года, он ак-
тивный участник всех дел и главный помощник во 
всем. В активе Н.Н. Костенко – много интересных 
фотографий. 

ПОБЕДИТЕЛЯМ ВРУЧИЛИ БИЛЕТЫ В ЦИРК

НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА БАЛЯБИНА, старший инспектор отде-
ла главной бухгалтерии, автор фотографии «Аппетит приходит во-
время» рассказала, что герой фото – ее внук Максим, ему 2 года. 
Удивительное мгновение запечатлен, и на семейном совете реши-
ли отправить на фотоконкурс. «Хотя таких замечательных моментов 
очень много, - отмечает Надежда Валентиновна и обещает участво-
вать в новых конкурсах.

В качестве награды победители получили билеты в цирк.

28 ноября в 11.00 в КГТА им. 
В. А. Дегтярева состоится тур-
нир по быстрым шахматам на 
Кубок ректора. Формат: 7 туров 
по 15 минут на партию каждо-
му участнику, по швейцарской 
системе. Организаторы турни-
ра: профком студентов КГТА и 
Ковровская шахматная феде-
рация. Приглашаются все же-
лающие.

12 декабря в 10.00 - состо-
ится предновогодний турнир по 
быстрым шахматам на призы 
СК «Вымпел». Приглашаются 
все желающие.

Турнир по 
быстрым 
шахматам

КОВРОВСКИЙ ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

26 ноября в 12.00 открытие выставки работ областной школы 
«НАРОДНЫЙ РУССКИЙ КОСТЮМ. МАТЕРИАЛЫ. ИСТОРИЯ. 
ТЕХНОЛОГИЯ».

 Принимаются заявки на проведение  игры «Что? Где? 
Когда?» на тему «КОВРОВ - МОЙ РОДНОЙ ГОРОД», приуро-
ченной ко Дню краеведения (6 декабря). Приглашаются учащи-
еся 5-7 классов.
В салоне музея можно познакомиться с елочной игрушкой 

мастеров народного художественного стеклодувного про-
мысла из г. Клин Московской области. Вход бесплатный.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

27 ноября в 17.00  в КГТА 
состоится День факультета 
экономики и менеджмента.
Приглашаем всех выпуск-
ников факультета.
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 - Елена Александровна, что происходит в обеспечении теплом в микрорайоне 6-го 
маршрута?

- Сейчас микрорайон 6-го маршрута обеспечивает теплом и горячей водой Ковровская энер-
гетическая тепловая компания. Она работает с 1 октября 2010 года на основе лицензии, полу-
ченной в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. У ком-
пании есть договора энергоснабжения, договор транспортировки, установленные тарифы на те-
пловую энергию. В настоящее время она входит в стабильный режим работы и бесперебойно по-
дает тепло и обеспечивает горячее водоснабжение потребителям микрорайона 6-го маршрута.

- Как сейчас обстоят дела и в том числе по оплате?
- Конечно, по истечении полутора месяцев можно сказать, что трудности по оплате были.  На-

шей компании пришлось провести работу с населением и объяснять, кто поставляет в их кварти-
ры тепло и горячую воду. Директор компании Кирьянов Николай Васильевич выступал и по теле-
видению, и в СМИ, и на встрече с жителями в школе №5.
Наши ожидания оправдались – население нас услышало, поняло, разобралось в сложившей-

ся ситуации и приняло единственно верное решение: люди стали приходить к нам заключать до-
говора и производить оплату. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить жителей за понимание. 
Свою гражданскую позицию население города правильно выразило.

-  Расскажите подробнее о коллективе компании.
- Костяк нашего коллектива - это работники, начинавшие свою трудовую деятельность еще в 

ЖКО Ковровского механического завода. Это профессионалы, досконально знающие теплоэнер-
гетическое оборудование нашего микрорайона, десятилетия занимающиеся как теплоснабже-
нием, так и всеми коммунальными услугами, они обслуживали не только тепловое хозяйство, то 
есть котельные и тепловые сети, но и электроподстанции, детские сады, пионерский лагерь, тур-
базу КМЗ .  Большая часть коллектива, директор, собственник котельных проживают в нашем ми-
крорайоне. У нас очень грамотные специалисты экономического, производственно-технического 
блока, все специалисты имеют высшее образование. 
В 2007 году тепловые сети, по которым тепло от котельных предприятия поставляется потре-

бителям, были решением органов местного самоуправления у нас изъяты и переданы в ООО 
«КСК», но все эти годы не обслуживались должным образом.
В настоящее время часть тепловых сетей выкуплена собственником,  и  13 ноября была осу-

ществлена государственная регистрация договоров купли-продажи.
На предприятии организовано несколько бригад по обслуживанию тепловых сетей, приобрете-

на спецтехника. Будем на тепловых сетях наводить порядок. Прошлогодней ситуации, когда в ка-
нун нового года из-за аварии на тепловых сетях и неспособности ООО «КСК» справиться с ситу-
ацией население в мороз осталось без отопления, мы больше не допустим. Будем минимизиро-
вать аварийные ситуации. 

- Каким образом рассчитана стоимость платы за отопление и ГВС?
- Все тарифы нашей компании утверждены Департаментом цен и тарифов администрации 

Владимирской области. В компании в кратчайшие сроки была создана абонентская группа.  Все 
выявленные недочеты в начислении платы будут устранены, своевременно будем делать кор-
ректировки платы. Население не будет ущемлено. Оплату по горячей воде с потребителей, у ко-
торых установлены счетчики, будем брать по счетчикам, хотя нам это и не очень выгодно.

-  Где можно оплатить квитанции вашей компании?
- Оплату за тепловую энергию по квитанции ООО «Ковровская энергетическая тепловая ком-

пания» без комиссии  можно оплатить в Сбербанке, в почтовых отделениях, в кассе УК «Управ-
дом» на ул. Сосновой,  дом 10. Там же, на улице Сосновой, дом 10, находится абонентская служ-
ба компании, куда можно обратиться с любым вопросом, а также заключить договор на тепло-
снабжение с населением, ТСЖ, юридическими лицами. 

-  Елена Александровна, какие планы на перспективное развитие компании?
- Выправив ситуацию с оплатой по квитанциям и с обслуживанием сетей, а также взаимоот-

ношения с органами местного самоуправления, вплотную будем заниматься инвестиционными 
программами по обеспечению надежности и энергоэффективности теплоснабжения в микрорай-
оне 6-го маршрута. Руководители компании выходят на Федеральный уровень по обсуждению 
инвестиционных программ. 
Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество как с нашими потребителями, так и с 

органами местного самоуправления.

Интервью с заместителем директора 
по экономике ООО «Ковровская  
энергетическая тепловая компания»  
НЕМЧИНОВОЙ Е.А.

Время работы: с 8 до 17 часов, перерыв - с 12 до 13 часов
Выходные: суббота, воскресенье. При себе иметь: паспорта всех собственников или 

паспорт ответственного квартиросъемщика; свидетельство о государственной ре-
гистрации либо договор приватизации, либо договор социального найма муниципаль-
ного жилья; документы, подтверждающие льготы.

В связи с началом работы ООО «Ковровская энергетическая тепловая компания» и 
оказания услуг населению по обеспечению тепловой энергией с 01.10.2010 г. просим 
предоставить копию документа «О допуске в эксплуатацию узла учета» с указанием по-
казаний на 01.10.2010 г. и текущих показаний, для начисления платы по услуге «Горячее 
водоснабжение» на основании внутриквартирных счетчиков.
Обращаться в абонентскую службу ООО «КЭТК» по адресу: ул. Сосновая, д. 10, с по-

недельника по четверг с 8 до 17 ч., перерыв - с 12 до 13 ч.

Уважаемые абоненты ООО «КЭТК» 
- жители «шестерки» !

ООО «Ковровская энергетическая тепловая компания» 
приглашает жителей микрорайона «шестерка» 
заключать договора теплоснабжения по адресу: 
ул. Сосновая, д. 10, каб., №5 (1-й этаж)

на правах рекламы

ООО «КЭТК» ДАЁТ ТЕПЛОООО «КЭТК» ДАЁТ ТЕПЛО

ОбъявленияОбъявления
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Коллектив бюро пропусков от всей души  по-
здравляет  свою коллегу АФОНИНУ ГАЛИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем – 50-летием.
С днём рожденья поздравляем 
И желаем, в основном, 
Чтоб здоровье твоё было 
Крепким нынче и потом, 
Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты, 
Чтоб житейские заботы 
Не стирали красоты!
Всё, что светлое есть 
И большое в судьбе, 
Мы от чистого сердца
Пожелаем тебе! 
Пусть годы летят,  
Это всё - ерунда, 
Ты только душой
Не старей никогда!

29 ноября отметит свой день рождения замечательный 
человек, отличный муж, отец и просто настоящий друг  
НОСКОВ АНАТОЛИЙ АВЕНИРОВИЧ. От всей души хо-
чется его поздравить.
Привет сердечный от друзей
Прими в свой славный день рожденья,
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит!
Желаем чаще улыбаться,
 По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Друзья.

27 ноября отметит свой юбилейный день рождения
 МИЩУК  ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ. О таких дру-
зьях говорят коротко: «Я бы с ним в разведку пошел»! 
Хочу поздравить его и  пожелать.
Сегодня каждому из нас
Тебе руку хочется пожать.
И поздравляя с днем рожденья, 
Побольше теплых слов сказать.
Труду ты отдал все сполна
Свои ушедшие года,
И я желаю тебе за это
Побольше солнца, счастья, света, 
Здоровья, радости, добра –
Для тебя на долгие года!

Коллектив БТК пятого отделения производ-
ства №21 сердечно  поздравляет с днем рождения 
СЕНАТСКОГО МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА, началь-
ника пятого отделения производства №21. И желает:
Счастья Вам, любви, добра, удачи,
Радости, здоровья, теплоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.

20 ноября отметила свой день рождения работ-
ник БТК производства №81 КЛИМОВА МАРИНА 
ИВАНОВНА.
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений, 
Здоровья, бодрости и силы, 
Чтоб жизнь лишь радость приносила.
Друзей надежных, их внимания, 
Любви, удачи, процветанья!

Татьяна, Ольга.

23 ноября отметила свой юбилейный день 
рождения менеджер ОМТО МИФТАХОВА НИНА 
АНАТОЛЬЕВНА. Бывшие коллеги ОСМП сер-
дечно поздравляют ее с этим праздником и же-
лают здоровья, счастья и дальнейших творче-
ских успехов.
Желаем сердцу не стареть
И молодой душе остаться.
Для красоты чуть поседеть,
Но только чтоб не увлекаться!
От моды, чтоб не отставать,
Трудиться, жить – не унывать
И о себе не забывать.
Всегда быть сильной и здоровой,
Красивой, милой и веселой.
С улыбкой каждый день встречать,
И буден, чтоб не замечать.

Поздравляем с днем рождения контролера КПП 
команды №1 отряда ВОХР ЕЛИЗАРОВУ ЖАННУ.
Будь самой красивой 
И нежной душой!
Будь самой счастливой
Зимой и весной!
В прекрасных мечтах
Над землею пари!
Купайся в цветах
И улыбки дари!

Коллектив команды № 1.Поздравляю любимую мамочку 
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ с 
днем рождения.
Хочу тебе я пожелать:
Лежать, ходить, ну и летать!
Лежать – у моря на песке,
С бокалом ледяным в руке!
Ходить в бутики, в ресторан,
Слегка опустошать карман!
Летать – на крыльях от любви,
Чтоб все сбылись мечты твои!

Дочка Марина.

26 ноября отметит свой юбилей ЦЕГЛОВА 
ГАЛИНА АНДРЕЕВНА, комплектатор кладо-
вой первого отделения производства №21. 
Коллектив кладовой сердечно поздравляет 
свою коллегу с этой знаменательной датой.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И,  невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

21 ноября отметил свой юбилей ШУМИЛОВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, работник шестого 
участка цеха № 64.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

Коллектив.

26 ноября отметит свой юбилей замечатель-
ная, прекрасная женщина ЦЕГЛОВА ГАЛИНА 
АНДРЕЕВНА.
От всей души,   с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья
И с круглой датою тебя.
Пусть эта значимая дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

С уважением,  Барсуковы.

29 ноября отметит свой день рождения 
ГОЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Кол-
лектив цеха №64 от всей души его поздрав-
ляет.
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое – главное – не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
Пусть будет в жизни все,
Как прежде –
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце добрым и горячим.
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21 ноября отметил свой день рождения начальник пято-
го отделения производства №21 СЕНАТСКИЙ  МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив отделения от всего сердца по-
здравляет его.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством  уваженья
Позвольте  нам поздравить Вас
В день  светлый Вашего  рожденья.
Что пожелать Вам в этот  день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы  товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

23 ноября отметила свой день рождения работни-
ца химлаборатории третьего отделения производства 
№9 ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. Кол-
лектив от всей души поздравляет ее с этим замеча-
тельным днем.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

21 ноября отметила  свой юбилей ра-
ботница цеха №57 МИХАЙЛОВА ИРИНА 
ВАДИМОВНА. От всей души поздравляем 
ее с этой датой.
Настал не просто день рожденья -
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть  живет!

Надя, Таня.

Поздравляем с юбилеем БЕРЕЗКИНУ ЕЛЕНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ, работницу ОГБух.
Сказали нам, что Вам сегодня –50,
Но что-то трудно в это верить!
Глаза еще огнем горят, 
И щеки все еще алеют. 
Ну что ж,  допустим, это так, 
Не говорите: это много! 
Ведь 50 - еще пустяк!
 До сотни лет еще так много! 
И пусть всегда Вы,  как сейчас,
И чтоб года не набегали, 
Чтоб силы не теряли Вы,
Все так цвели, не увядали!

Пузина Валентина и Мишина Вера.

23 ноября отметила свой юбилей менед-
жер 1 категории ОМТО МИФТАХОВА НИНА 
АНАТОЛЬЕВНА.
Друзья и сотрудники,  слов не жалея,
Поздравить хотят в этот день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надежные, верные Ваши друзья,
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

29 ноября отмечает свой  юбилей заместитель 
начальника шестого отделения  производства  
№21 МАСЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ.
Поздравляем с юбилеем! 
Мы хотим Вам пожелать 
Новых планов и стремлений, 
Новых творческих свершений!
 Пусть будет жизнь полна событий, 
И пусть приносит юбилей 
Побольше вековых открытий, 
И долгих лет, и добрых дел. 
Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней!
Коллектив    шестого отделения  производ-

ства № 21 и профсоюзный комитет.

Коллектив ПРБ и БТиЗ отделения №6 пр-ва №21 
от всей души поздравляет МАСЛОВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА с 60-летием!
Пусть будет дух силен, рука тверда, 
Уверенность в себе не покидает, 
Удача и везение всегда 
Добиться главной цели помогают!
Поддержки самых близких день за днем, 
Идей блестящих, взвешенных решений,
Успехов в начинании   любом, 
Больших побед и ярких достижений! 
Желаем всего, что для радости нужно: 
Приятных событий и искренней дружбы, 
Прекрасных поездок, хороших людей, 
Успешных задумок и новых идей, 
Энергии, счастья, добра, оптимизма 
И долгой чудесной и радостной жизни!

Поздравляю дорогую БОЛЬШАКОВУ 
ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ с днем рождения.
Пусть женственность и красота
Как можно дольше с тобой  будут,
А что для женщины года,
Когда ее все ценят, любят.
Желаем счастья и добра, 
И радости большой, безмерной,
Быть милой, чуткой как всегда,
Красивой, искренней и щедрой.

Рыбакова Вера.
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ОВЕН
У вас есть все шансы осуще-
ствить желаемое, но вряд ли 

найдется на это решимость. Во втор-
ник на вопросы окружающих, которые 
стремятся быть в курсе всех событий 
вашей личной жизни, лучше не отве-
чать, так как этот день способствует 
распространению сплетен. Зато мож-
но смело демонстрировать окружа-
ющим свои творческие достижения - 
есть шанс прославиться. В среду сто-
ит пообщаться с начальством: вы мо-
жете ему пригодиться. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе терпение и 
спокойствие помогут вам из-

бежать ненужных стрессов и сохра-
нить необходимые силы для актив-
ности на личном фронте - а он сей-
час как раз выходит на первый план. 
В середине недели перед вами вне-
запно раскроются секреты, которые 
тщательно скрывало ваше окруже-
ние. Свойственный вам скепсис сы-
грает в пятницу позитивную роль, вы 
совершенно правильно не поверите 
ничьим обещаниям. 

БЛИЗНЕЦЫ
Тщательно проверяйте важ-
ную информацию, которая 

поступит к вам на этой неделе. Воз-
можны подвохи и неточности. В по-
недельник желательно не допускать 
споров и конфликтов, они будут сто-
ить слишком дорого. Во вторник будь-
те внимательнее к своему окруже-
нию, есть вероятность обрести но-
вого друга. Или врага - все зависит 
только от вас. В пятницу вечером не-
плохо бы устроить небольшой празд-
ник, пригласив на него друзей. Поста-
райтесь разумно спланировать суб-
ботний день - тогда вы почувствуете, 
что же необходимо в эти выходные 
сделать. 

РАК
Вернитесь к незавершен-
ным делам и постарайтесь 

вовремя устранить возникшие неточ-
ности. В понедельник вы можете по-
лучить долгожданное известие: оно, 
конечно, порадует вас, но это не по-
вод расслабляться. В субботу луч-
ше не обольщаться заманчивыми 
идеями. В этот день будьте осторож-
нее, следите за своей речью. Пятни-
ца благоприятна для поездок, путе-
шествий, командировок и переездов. 

ЛЕВ
Вам будет трудно осознать, 
что, собственно, вы делае-

те. Потому любое сколь угодно благое 
и тщательно спланированное начина-
ние способно на этой неделе превра-
титься в фикцию, если не в свое отри-
цание. Заниматься лучше мелочами, 
а также делами, в которых ошибиться 
невозможно. Благоприятны контакты 
с коллегами издалека, возможны так-
же поездки, командировки или приезд 
партнеров. Могут возникнуть сложно-
сти в отношениях с друзьями, некото-
рые из близких людей могут повести 
себя совсем не так, как вы ожидаете. 
В личной жизни вероятны проблемы, 
связанные с сильной занятостью на 
работе. 

ДЕВА
В начале недели ваши сме-
лые разработки и новые 

идеи будут отмечены начальством, и 
за этим может последовать повыше-
ние по службе. В среду будет необхо-
димо разобраться с незавершенными 
бумажными делами - не отправляйте 
их в долгий ящик. В воскресенье при-
дется заняться накопившимися про-
блемами подрастающего поколения. 

ВЕСЫ
В понедельник целью ваших 
усилий должны стать дело-

вые проекты, поручения и короткие 
поездки. В четверг благоприятно на-
чать работу над собой: подумайте, по 
крайней мере, все ли вы верно делае-
те, к тем ли целям стремитесь. В пят-
ницу ни в коем случае не соглашай-
тесь на авантюрные предложения. В 
субботу будут легко идти дела, свя-
занные со строительством или ре-
монтом дома. Воскресенье - не самое 
подходящее время для занятий не-
знакомой деятельностью. 

СКОРПИОН
Успешность предпринимае-
мых вами действий напря-

мую зависит от того, насколько тща-
тельно продумана последователь-
ность действий - желательно до того, 
как их надо будет предпринимать. 
Жизнерадостность и оптимизм на 
этой неделе будут привлекать лю-
дей и способствовать росту вашей 
популярности. В пятницу или суббо-
ту судьба может подарить вам шанс, 
который стоит использовать, чтобы 
упрочить свои позиции не только в 
материальном, но и в духовном пла-
не. В субботу прислушайтесь к голо-
су своей интуиции - он подскажет вер-
ное решение. 

СТРЕЛЕЦ
В понедельник желательно 

не начинать новые дела, лучше за-
вершить то, что вы отложили в дол-
гий ящик. Неделя насыщена событи-
ями, активностью в сфере, связан-
ной с профессиональной деятельно-
стью. Желательно со своими пробле-
мами справляться собственными си-
лами, так как друзья и близкие вряд 
ли смогут вам чем-нибудь помочь. 
Вы почувствуете, что необходимы 
начальству и сотрудникам по работе, 
но есть опасность возникновения ил-
люзий и звездной болезни. 

КОЗЕРОГ
Что-то вы слишком торопи-
тесь! Жить на этой неделе 

нужно чуть-чуть помедленнее, ина-
че в спешке можно наломать много 
дров. Эмоции в отдельные минуты 
могут перехлестывать через край. В 
среду настойчивость и уверенность 
в себе позволит понять и ощутить 
малейшие изменения вокруг вас. В 
четверг будьте осторожнее, так как 
вам может помешать повышенная 
конфликтность и раздражительность 
из-за пустяков. 

ВОДОЛЕЙ
Начало недели может быть 
весьма напряженным, по-

этому запаситесь терпением и не 
предпринимайте никаких решитель-
ных шагов. Среда - благоприятное 
время для решения как личных, так 
и служебных дел. Велик шанс най-
ти средства для реализации своих 
идей. Вы будете ощущать поддержку 
окружающих в своих начинаниях. Ве-
роятны позитивные перемены на ра-
боте. Четверг благоприятен для по-
ездок и путешествий. Постарайтесь 
в выходные восстановить затрачен-
ные силы. 

РЫБЫ
Доверьте часть дел надеж-
ным партнерам, за собой же 
оставьте самое главное. По-

старайтесь обещать только то, что 
точно сможете выполнить. Во втор-
ник, если понадобится, вы можете 
обратиться за помощью к друзьям. 
В четверг будут успешны поездки за 
город и начало путешествий. В пят-
ницу поступит интересная инфор-
мация, которая вам очень пригодит-
ся в ближайшее время. В воскресе-
нье детям потребуется ваше внима-
ние и помощь.
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ВСЕ ВИДЫ
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ

Cтадион «Металлист», 2 этаж,
массажный кабинет «Нирола».

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел.: 8-980-755-36-63. 

Валентина.
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• экологическое сопровождение хозяйственной деятельности предприятий;
• полный комплекс услуг по подготовке обязательной природоохранной докумен-

тации (проектов ПДВ, ПДС, проектов нормативов образования отходов);
• ведение экологической статистической отчетности;
• расчет и оптимизация квартальных платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду, согласование и сдача расчетов платы в Росприроднадзоре;
• разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
• проведение паспортизации опасных отходов;
• организация исследований качества сточных вод, атмосферного воздуха, про-

мышленных выбросов, опасных производственных отходов.

РЕКЛАМА 
У НАС
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Ответы 
на сканворд
из №45

По традиции ключевое меропри-
ятие марафона будет проходить 
в Доме культуры им. Ленина 5 де-
кабря. 
Все средства - выручка от прода-

жи входных и лотерейных билетов, 
деньги, собранные через сеть мага-
зинов и перечисленные на расчёт-
ные счета, пойдут на приобретение 
подарков.
Цель Благотворительного мара-

фона – сбор средств на подарки и 
билеты на праздничные мероприя-
тия для детей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации - детей из 
многодетных и малообеспеченных 
семей, сирот, детей с ограниченны-
ми возможностями и др. Этим ре-
бятам приходится нелегко, но они 
тоже верят в чудо и живут в ожида-
нии новогодней сказки.
Контактный телефон 3-53-08.

Денежные средства можно пе-
речислять на счет:
Получатель:
ИНН3305005418 КПП 330501001
Ковровское районное отделе-

ние общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль» России»
Банк получателя:
ФАКБ «Московский индустри-

альный банк» г. Владимир
Назначение платежа:
Добровольные пожертвования 

на благотворительный марафон 
ОГРН 1033303605895
Сч. № 40703810700270001251
БИК 041708716 
Корр. Сч. № 

30101810200000000716

приглашает провести 
предновогодние вечера 

в новом уютном зале «Банкет-холла» 
гостиницы «Ковров».

 На все вопросы мы рады ответить вам 
по телефону: 8-919-028-27-42.

С уважением, администрация «Банкет-холла»!

реклама

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ 
«ЛЯ-МУР» 

В профсоюзной библиотеке завода им.В.А. Дег-
тярева – большое поступление художественной и 
публицистической литературы (более 400 экзем-
пляров).
Новые книги у нас по-прежнему выдаются бес-

платно.
Ввиду ремонта ДК им.Дегтярева, библиоте-

ка переехала в здание УСС – напротив стадиона 
«Металлист», на второй этаж.

Время работы – с 10 до 18 часов.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА НОВИНКАМИ

Уважаемые заводчане! 
27 ноября в 14.00 в профкоме завода им.В.А. 

Дегтярева  состоится конкурс «Сказочный мир 
руками мамы», посвященный Дню матери.
Приглашаются не только участники конкурса, но 

и все желающие. Вы сможете увидеть замечатель-
ные творческие работы наших женщин – подел-
ки из природного материала, сшитые и связанные 
вещи, вышивку и кулинарные шедевры и мн.др.
Для вас выступят дети работников завода.
Победителей в конкурсных номинациях ждут 

призы.
Профком завода ОАО «ЗиД».
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24 ноября, СР 25 ноября, ЧТ 26 ноября, ПТ 27 ноября, СБ 28 ноября, ВС 29 ноября, ПН 30 ноября, ВТ
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осадки облачно, небольшой снег переменная облачность, 
небольшой снег снег облачно, небольшой снег переменная облачность ясно

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

Невывезенный мусор остается под зиму.

После осенней уборки города После осенней уборки города 

ул. Дегтярева


