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ДВЕРЬ ОТКРЫТА.ДВЕРЬ ОТКРЫТА.
ОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ШАГОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ШАГ

8 апреля в профессиональном училище 
было шумно и многолюдно. В день откры-
тых дверей ПУ №1 принимало гостей. Ими 
были ковровские школьники – ученики де-
вятых классов. В этом году некоторые из 
них стоят перед первым жизненным выбо-
ром. До окончания учебного года необхо-
димо решить: кем быть и где продолжать 
свое обучение.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №1. 

Здесь лучшие учащиеся в процессе обу-
чения получают именную стипендию от 
ЗиДа, а по окончании они могут стать ра-
ботниками завода имени Дегтярева. 
Приемная комиссия начнет свою работу 

1 июня. Значит, есть время сделать осо-
знанный выбор – в новом учебном году 
шагнуть в учебные классы и мастерские 
первого училища.

СГ 43

Фрезерная мастерская. Первое знакомство. Школьники изучают профессию сварщика.
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У ВТОРОКУРСНИКОВ 
ЗВАНИЕ «ЛУЧШИХ»

25 марта в училище №1 прошел конкурс профессио-
нального мастерства по профессиям: станочник, свар-
щик и повар. Учащиеся первого курса ПУ №1 боролись 
за свою «Первую победу», а второкурсники и третье-
курсники соревновались за звание «Лучший по профес-
сии». По результатам всех этапов конкурса были объяв-
лены победители.
Первую победу одержали повар Д. Мерзликин, свар-

щик Н.Захаров и станочник Д. Вотрин. Лучшими в сво-
ей профессии стали учащиеся вторых курсов повар В. 
Сорокин, сварщик С. Тихонов и станочник А. Зорин. Все 
победители были награждены ценными подарками от 
ОАО «ЗиД».

НИКИТА ГАВРИКОВ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

30 марта во Владимире в профессиональном мастер-
стве соревновались учащиеся профессиональных об-
разовательных учреждений Владимирской области по 
профессии «Сварщик». В этот день в профессиональ-
ном лицее №7 проходила областная олимпиада проф-
мастерства, организованная департаментом образова-
ния Владимирской области и центром дополнительного 
образования детей. Специалистов по профессии «свар-
щик» готовят 15 учреждений нашей области, и каждое 
выставило на олимпиаду своего представителя. Ники-
та Гавриков, учащийся третьего курса ПУ №1, стал ли-
дером соревнований и занял 1 место. Дополнительно 

Никита получил специальный приз от жюри «За органи-
зацию рабочего места». Кроме того, мастер производ-
ственного обучения победителя – В.С. Георгица был 
удостоен приза и грамоты за подготовку квалифициро-
ванных специалистов.

ЖЮРИ ОЦЕНИВАЕТ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В начале марта во 

Владимире прошел об-
ластной смотр художе-
ственной самодеятель-
ности обучающихся и 
работников областных 
учреждений професси-
онального образования. 
Он был посвящен Меж-
дународному женскому 
дню и Дню защитника 
Отечества. Профессио-
нальный лицей №7 стал соревновательной площадкой 
для 34 учреждений профобразования Владимирской 
области. В номинации «С песней по жизни» жюри отме-
тило Сергея Зыкова и песню в его исполнении «Эти гла-
за напротив». Сергей – учащийся третьего курса ПУ №1 
по профессии «Повар».
Ковровские профессиональные образовательные 

учреждения тоже отличились в различных номинациях 
смотра. Ковровский промышленно-гуманитарный техни-
кум был отмечен в номинации «За лучшую актерскую 
роль», ПУ №2, в номинациях «За душу выраженную 
в слове» и «За любовь к песне». ПУ №16 «За презен-

тацию коллекции одежды» удостоено особой похвалы 
жюри, т.к. были продемонстрированы результаты про-
фессиональных достижений.

ТРЕТЬЕ МЕСТО –
ТОЖЕ ПРИЗОВОЕ

6 апреля Муром-
ский промышленно-
гуманитарный техникум 
принимал областную 
олимпиаду професси-
онального мастерства 
среди учащихся про-
фессиональных обра-
зовательных учрежде-
ний по профессии «То-
карь». Особенностью 
этой олимпиады было 
то, что форма и при-
мерные размеры детали, которую должны были выпол-
нить участники, держались организаторами в тайне до 
дня соревнований. Второкурсник ПУ №1 Сергей Бес-
хлебнов в теоретическом этапе олимпиады занял 1 ме-
сто, а учащийся третьего курса Алексей Головлев по ре-
зультатам всех соревнований поделил третье призовое 
место с земляком, Евгением Канаевым из Ковровско-
го промышленно-гуманитарного техникума. Первые две 
ступени пьедестала заняли хозяева олимпиады.

Материалы подготовила
Е. ГАВРИЛОВА.

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

НовостиНовости

Определиться школьникам помогали учащиеся ПУ №1 и мастера производственно-
го обучения. Первые показывали то, чему успели научиться, а вторые рассказывали о 
том, чему еще обучат. Садоводы демонстрировали цветочные композиции, повара хва-
стались умением украшать блюда. Также гости посетили токарную, фрезерную, шлифо-
вальную и две сварочные мастерские. Самые смелые школьники смогли почувствовать 
себя в роли сварщика и выполнили свой первый шов на тренажере сварщика. Девяти-

классникам провели краткую экскурсию по музею училища и угостили вкусными пирога-
ми в столовой. 
Тридцать седьмая профориентационная встреча продолжилась в актовом зале, где 

молодежь училища показала гостям концерт. Директор училища №1 Н.М. Карев и на-
чальник Управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» Ю.В. Тароватов пригласили 
школьников продолжить обучение в ПУ №1.

ДВЕРЬ ОТКРЫТА.ДВЕРЬ ОТКРЫТА.
ОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ШАГОСТАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ШАГ

Продолжение. Начало на стр. 1

Экскурсия по музею училища.

У стендов с работами учащихся ПУ №1. Об электродуговой сварке рассказывает мастер производственного обучения В.С. Георгица.

Мастер производственного обучения  В.Б. Булыгин
рассказывает о работе шлифовальных станков.
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Энергия молодыхЭнергия молодых НовостиНовости

Можно лишь предполагать, 
где бы работал герой следую-
щих строчек, если бы все сло-
жилось так, как планировалось 
по окончании школы. Влади-
мир Маякин тяготел к компью-
терным технологиям и про-
граммированию, но поступить 
на соответствующую увлече-
нию специальность не уда-
лось. Второе место в расстав-
ленных приоритетах занимала 
военная техника. С тех пор, как 
говорит Владимир, он не пред-
ставляет для себя  другой про-
фессии. Сейчас этот молодой 
инженер успешно решает тех-
нические вопросы по сопрово-
ждению производства проти-
вотанковых управляемых ра-
кет «Корнет», «Инвар» и их мо-
дификаций. А недавно его имя 
объявлено в числе победите-
лей I тура конкурса «Инженер 
года» по версии «Инженерное 
искусство молодых». 
Инженер-конструктор 3 ка-

тегории Владимир Мая-
кин работает в проектно-
конструкторском центре в кон-
структорском бюро №6 с мая 
2006 года. Владимир - выпуск-
ник КГТА по специальности 
«Импульсные тепловые ма-
шины». Месяц назад он  при-
ступил к освоению нового на-
правления – сопровождения 
серийного производства гиро-
координаторов. До этого Вла-
димир работал в группе об-
щей сборки. Вместе с коллега-
ми по бюро он участвовал в ра-
ботах по изготовлению опыт-
ных образцов и испытаниях из-
делия «Спринтер», а также в 
разработке управляемой раке-
ты 9М119Ф1. По результатам 
проведенных работ Владимир 

УСПЕХ ПРИДЕТ, УСПЕХ ПРИДЕТ, 
ЕСЛИ СТАВИТЬ ЦЕЛИЕСЛИ СТАВИТЬ ЦЕЛИ

реклам
а

Маякин и руководитель проекта В.А. 
Акимов  подготовили научные статьи. 
С ними, представляя ОАО «Завод 
им. В.А. Дегтярева», Владимир вы-
ступил на научно-практической кон-
ференции по вопросам специально-
го машиностроения, ежегодно прохо-
дящей в МГТУ им. Баумана в Москве. 

«Разработка интересная, - расска-
зывает Владимир об участии в про-
екте, - мы получили универсальный 
вид боеприпаса для танковых под-
разделений сухопутных войск с эф-
фективностью, значительно превос-
ходящей существующие такого же 
калибра. Он позволяет решать за-
дачи эффективного поражения раз-
личного типа целей, например, лег-
кой бронетехники и живой силы, на-
ходящейся в защитных сооружениях, 
с одновременным их разрушением».
Коллеги отмечают его высокий тех-

нический уровень, способность ана-
литически мыслить,  умение опера-
тивно решать возникающие вопросы 
и увлеченность тем, чем он занима-
ется. В. Маякин действительно увле-
чен своей работой и постоянно со-
вершенствует свои знания. 
В планах Владимира продолжать 

постигать выбранную профессию и, 
конечно, есть желание участвовать в 
новых разработках бюро. Сейчас В. 
Маякин - активный рационализатор. 
От внедрения 12 рацпредложений, 
поданных им в составе творческой 
бригады и самостоятельно, только в 
2010 году общая экономия состави-
ла 15 млн. рублей. 

«Чтобы чего-то достигнуть, уверен 
Владимир, - надо усердно занимать-
ся, ставить цели и добиваться их осу-
ществления, и тогда успех придет».

Е. ГАВРИЛОВА.

Выездной прием
25 апреля с 13.00 по адресу – ул. Краснознаменная, 

д.6 состоится выездной прием граждан Владимир-
ской региональной общественной приемной предсе-
дателя партии «Единая Россия» В.В. Путина. Справ-
ки и запись на прием по тел. 9-18-57.

В г. Витебске с 31 марта по 4 апреля 2011 года в 
рамках проведения чемпионата Союзного государ-
ства Россия – Беларусь (созданного на основании до-
говора «О создании Союзного государства» от 8 де-
кабря 1999 года) проходил открытый международный 
турнир по гиревому спорту. В этих соревнованиях при-
няли участие  более 300 спортсменов из 17 стран.
Заслуженные мастера спорта, мастера спорта меж-

дународного класса, мастера спорта, чемпионы и ре-
кордсмены мира, Европы, национальных первенств, 
спортсмены, чьи имена занесены в «Книгу рекордов 
Гиннеса», выходя на помост,  мерились силой бога-
тырской.
Среди них был и работник частной  пожарной охра-

ны нашего завода Михаил Дворников, мастер спор-
та международного класса, чемпион мира и Европы 
2009 года, двукратный чемпион России, чемпион мира 
среди полицейских и силовых структур 2010 года. В 
весовой категории до 65 кг,  он стал первым в упраж-
нении «Олимпийское троеборье» с результатом 65 
подъемов вес гирь -  24 кг,  с регламентом времени 
3 минуты. В августе этого года в г. Архангельске пла-
нируется проведение «Первой Всемирной Олимпиа-
ды гиревого спорта». И многие из тех, кто приезжал в 
Витебск, собираются принять в ней участие.
Поездка в Беларусь Михаила Дворникова стала 

возможной благодаря поддержке руководства завода 
имени Дегтярева во главе с генеральным директором 
А.В. Тменовым и начальника частной пожарной охра-
ны ЗиДа А.Б. Халямина.

И. РУСИНА.

ЧЕМПИОН МИРА СНОВА 
ПЕРВЫЙ!

Снова за  партами
В учебном центре управления по работе с персо-

налом организована «Начальная школа управле-
ния» - для молодых специалистов  ОАО «ЗиД», рабо-
тающих на нашем предприятии в должности масте-
ров и старших мастеров, имеющих стаж работы  не 
более 5 лет – тех, кто после окончания вузов еще не 
повышал квалификацию. Занятия проходят дважды 
в неделю, по вторникам и четвергам, начались они 
10 марта и продлятся до конца мая.

23 молодых руководителя из производств № 1, 2, 
9, 39, 50, цехов № 64, 65, 91, управления качества 
и сертификации занимаются по специально разра-
ботанному учебному плану. Занятия проводят руко-
водители и специалисты завода – каждый по свое-
му направлению деятельности. Уже прочитаны лек-
ции об основах эффективного управления предприя-
тием (их читали В.А. Волобуев, В.Н. Журавлев, И.В. 
Борозняк, В.И. Резник), начались занятия по темам 
«Развитие управленческого потенциала руководите-
ля» и «Управление персоналом», которые проводят-
ся специалистами УРП: И.И. Шипулиной, О.Ю. Ков-
шовой, И.В. Сычевой, О.А. Литвиновой, О.Д. Попо-
вым. Кроме того, запланированы лекции, посвящен-
ные стратегии повышения конкурентоспособности. 
По каждому изучаемому модулю предусмотрены 
итоговые занятия.
Обучение в начальной «Школе управления» долж-

но помочь слушателям систематизировать знания и 
навыки по основам управления, что, несомненно, по-
может им работать  более эффективно, ведь многие 
ставят перед собой и задачу карьерного роста.

Е. СМИРНОВА.

Владимир Маякин.
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Оружие ПобедыОружие Победы

Уроженец деревни Каменка Коломенского района 
Московской области, он закончил три класса мест-
ной сельской школы и поступил слесарем на Коло-
менский машиностроительный завод. После демо-
билизации из Красной Армии в 1923 году он вновь 
возвратился на завод, заняв место у слесарного вер-
стака. В марте 1930 года П. М. Горюнов переезжа-
ет в Ковров и работает слесарем по ремонту стан-
ков на нашем заводе. Позднее переходит в опытную 
мастерскую, в которой в то время работали выдаю-
щиеся конструкторы В. А. Дегтярев, Г. С. Шпагин и 
др. Он интересуется их творчеством, принимает ак-
тивное участие в сборке и отладке новых видов ору-
жия, неоднократно вносит ценные рационализатор-
ские предложения, за что в сентябре 1935 года был 
премирован 1000 рублями. Работа с замечатель-
ными оружейниками была для Горюнова отличной 
школой. Талантливого слесаря заметили и в 1940 
году перевели в ОГК на должность конструктора-
изобретателя. В этом же году Петр Максимович при-
ступил к главному делу своей жизни - созданию но-
вого станкового пулемета.
Накануне Великой Отечественной войны Крас-

ная Армия имела на вооружении станковый пулемет 
«максим», хорошо зарекомендовавший себя еще в 
годы Гражданской войны. Он был надежен в работе, 
но для современного быстрого и маневренного боя 
не годился. Устройство его было сложным, сборка 
занимала много времени. Необходимо было создать 
пулемет, обладающий надежностью пулемета «мак-
сим», но в то же время легкий, маневренный и про-
стой по устройству. Эту задачу и взялся решить Петр 
Максимович Горюнов. 
В первом варианте пулемет делался с применени-

ем штампованных деталей. За создание этого образ-
ца Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
18 января 1942 года Петр Максимович был награж-
ден орденом «Знак Почета». Однако детали, полу-
ченные методом холодной штамповки, не гаранти-
ровали надежной работы автоматики, и от них при-
шлось отказаться. Изготовить первые опытные об-
разцы изобретателю помогали мастер опытной ма-
стерской В. Е. Воронков и слесарь той же мастер-
ской М. М. Горюнов (последний доводился племян-
ником Петру Максимовичу). Большую помощь бри-
гаде Горюнова в создании станкового пулемета, от-
работке рабочих чертежей оказал коллектив кон-
структоров ОГК и КБ, руководимого В. А. Дегтяре-
вым. Расчет системы автоматики выполнил выпуск-
ник МГУ В. А. Прокофьев. А Василий Алексеевич 
Дегтярев разработал для пулемета конструкцию ко-
лесного станка, которая получила одобрение и была 
принята военными специалистами. После многочис-
ленных полигонных испытаний 14 мая 1943 года ре-
шением Государственного Комитета Обороны пуле-
мет был принят на вооружение под наименовани-
ем «7,62-мм станковый пулемет, системы Горюнова 
обр. 1943 г. (СГ-43)».
Советская Армия получила безотказно действую-

щую машину по своим баллистическим характери-
стикам равноценную пулемету «максиму», но зна-
чительно более простую и легкую. Пулемет Горю-
нова имел целый ряд преимуществ: водяное охлаж-
дение ствола было заменено на воздушное. На ис-

пытаниях горюновский пулемет показал поразитель-
ную живучесть. Живучесть пулемета Горюнова с од-
ним агрегатом (шток, затвор) составляла 25000 вы-
стрелов. В наставлении по стрелковому делу со-
общалось: «Станковый пулемет, обслуживаемый в 
бою отважными бойцами и обеспеченный запасом 
патронов, недоступен для пехоты противника, пока 
жив хотя бы один пулеметчик».
Когда стало известно что пулемет Горюнова при-

нят на вооружение, в Коврове на нашем заводе сра-
зу же началось строительство нового корпуса, в ко-
тором потом выпускали СГ - 43. Корпус стал назы-
ваться «Комсомольским». Еще только обозначились 
стены, а уже завозили оборудование, монтировали 
специальные агрегаты. Первые пулеметы отправи-
ли на фронт в октябре 1943 года. Выпуск пулеме-
тов Горюнова освоили и в Златоусте. А всего за годы 
войны завод изготовил 28882 станковых пулемета 
новой конструкции. Умер Петр Максимович Горюнов 
неожиданно. В ночь на 23-е декабря 1943 года, в 2 
часа 30 минут. Сердце не выдержало огромных на-
грузок. Было ему всего 43 года.

25 декабря 1943 г. в центральной газете «Изве-
стия» было опубликовано Постановление Сове-
та Народных Комиссаров: «Об увековечении памя-
ти умершего ‘конструктора Горюнова П. М. и оказа-
нии материальной помощи семье покойного». СНК 
постановил:

1. Принять похороны т. Горюнова П. М. на счет 
государства.

2. Выдать единовременное пособие семье т. Го-
рюнова П. М. в сумме 25.000 рублей.

3. Установить персональную пенсию семье т. 
Горюнова П. М.: жене - Горюновой Елизавете Ми-
хайловне 600 рублей в месяц пожизненно и детям 
Галине и Руфиме по 400 рублей до достижения ими 
совершеннолетнего возраста.

4. Учредить в Ковровском механическом техни-
куме Наркомата вооружения 5 стипендий по 400 
рублей имени т. Горюнова П. М. для наиболее вы-
дающихся отличников техникума».

26 апреля 1946 года П. М. Горюнову (посмер-
тно), В. Е. Воронкову, М. М. Горюнову и В. А. Дег-
тяреву была присуждена Сталинская премия 1 
степени «За создание нового образца станково-
го пулемета, получившего широкое применение 
на фронте».
Петр Максимович так и не узнал об этой награде 

Родины, как не узнал и о гибели на фронте в январе 
1945 года своего единственного сына - Николая. Ря-
довой пулеметчик Николай Петрович Горюнов был 
тяжело ранен в ноги и в грудь и скончался от ран. 
Это было во время боев за город Гинденбург (терри-
тория Германии). 
Уже после смерти изобретателя на завод стали 

приходить письма с фронтов. «На днях мы получили 
новые пулеметы конструкции П. М. Горюнова. Отлич-
ная машина. Такой пулемет нам нужен, очень нужен 
в наступательных боях. Легкий, простой по устрой-
ству и безотказный в действии», - так писали воины с 
берегов Днестра из освобожденной Молдавии. 

По материалам газеты «Дегтяревец».

В канун и в ходе Великой 
Отечественной войны со-
ветские конструкторы соз-
дали целый ряд образцов 
нового оружия. Автором 
одного из этих изобрете-
ний, сыгравшего замет-
ную роль в достижении 
нашей Победы, был Петр 
Максимович Горюнов. Его 
станковый пулемет СГ-43, 
принятый на вооружение 
в середине 1943 года, ока-
зался незаменимым в на-
ступательных операциях 
советских войск второй 
половины Великой Отече-
ственной войны.

СОЗДАНИЕ СОЗДАНИЕ 
СТАНКОВОГО СТАНКОВОГО 
ПУЛЕМЁТАПУЛЕМЁТА

СГ-43 СГ-43 

Строительство  «Комсомольского корпуса»

В. А. Прокофьев В. А. Дегтярев

М. М. Горюнов

П.М. Горюнов

В. Е. Воронков
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Кузьмин Алексей Васильевич посту-
пил на работу на завод им.Киркижа уче-
ником токаря в апреле 1931 года, а в сен-
тябре 1933 года первым на заводе сдал 
технический экзамен на отлично и полу-
чил удостоверение № 1 токаря четверто-
го разряда. В 1938 году Алексей Василье-
вич был принят в отдел главного техноло-
га конструктором по проектированию при-
способлений и прессформ по выплавляе-
мым моделям.
Вдумчивый, мыслящий конструктор был 

всегда в поиске. Как активный рациона-
лизатор он внес немало ценных предло-
жений.
В годы Великой Отечественной войны 

ОГТ и бригада, где работал Алексей Ва-
сильевич, выполнили непростую задачу – 
необходимо было в кратчайшие сроки пе-
ресмотреть все техпроцессы на все дета-
ли для организации поточного производ-
ства для изготовления противотанковых 
ружей системы Дегтярева. 4 ноября 1944 
года за самоотверженный труд Алексей 
Васильевич удостоен звания «Знатный 
конструктор завода».
В мирное время он продолжал рабо-

тать в ОГТ. Его трудовой стаж в этом от-
деле 40 лет. Это был прекрасный специ-
алист и просто человек, любивший свою 
работу, свой коллектив, свой завод. В об-
щей сложности на заводе им.В.А. Дегтя-
рева А.В. Кузьмин проработал 47 лет.
Со своей женой Анастасией Дмитри-

евной он познакомился в 1934 году. Она 
тоже работала на заводе. Долгих 60 лет 
прожили они вместе.
В 1966 году в ЗАГСе их поздравляли с 

бриллиантовой свадьбой.
Продолжили династию Кузьминых сын 

и дочь.
Руфина Алексеевна сначала работала 

в ОГТ, а потом контролером в цехе № 16. 
Она очень ответственно относилась к сво-
ей работе на сборке изделий ПЗРК. И все 
38 лет работала на совесть, иначе просто 
быть не могло.
Родители передали нам трудовой дух. 

Окончив КЭМТ, я в 1968 году начал рабо-
тать на заводе им.Дегтярева в ОГК. Потом 

В этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения родоначальника династии Кузьминых – Алексея Васильевича Кузь-
мина. В народе говорят, что жизнь прожита не зря, если ты вырастил сына, построил дом, посадил дерево. А если не про-
сто вырастил сына, но и передал ему дело своей жизни – профессию или работу, и не только сыну, но следующим поко-
лениям…
Алексей Васильевич Кузьмин гордился  бы своей семьей. Кузьмины работают на ЗиДе. И сегодня о династии Кузьминых 

рассказывает сын Алексея Васильевича - Борис Алексеевич. Он  работает на заводе уже 43 года.

МОЙ ОТЕЦ  ДАЛ НАЧАЛО МОЙ ОТЕЦ  ДАЛ НАЧАЛО 
СЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИСЕМЕЙНОЙ ДИНАСТИИ

работал мастером БТК в цехе № 15, стар-
шим мастером, начальником БТК в цехе 
№ 30. Совмещал основную работу с об-
щественной, был председателем цехко-
митета и отвечал за организацию обще-
ственных и спортивных мероприятий, про-
водимых на заводе.

 Этот цех считался, наверное, самым 
грязным на заводе: делали муфту сцепле-
ния, вытяжной вентиляции не было, и ра-
бочие работали как шахтеры. Мне очень 
нравилась работа с людьми, и наши ра-
бочие почему-то были очень доброжела-
тельные и трудолюбивые, несмотря на тя-
желый физический труд.
После выхода на пенсию работаю в 

производстве № 3 контролером.
Моя супруга – Екатерина Леонидовна 

работала в цехе № 16. Сначала настрой-
щицей аппаратуры, затем инженером-
экономистом в ПРБ. Она показала себя 
грамотным и профессиональным работ-
ником. Это сейчас всё движение деталей 
на изделия заложено в компьютере, а 15 

лет назад учет номенклатуры велся толь-
ко по журналам.
Екатерина Леонидовна – дочь Леонида 

Васильевича Бахирева, брата Вячеслава 
Васильевича Бахирева, хорошо знакомо-
го заводчанам как руководителя и депу-
тата.
Но Бахиревы - это отдельная династия, 

со своей историей…
Завод им.Дегтярева стал родным и 

для нашего сына – Дмитрия, который по-
сле транспортного техникума поступил в 
ОТО, где работал и слесарем, и водите-
лем, даже сам отремонтировал мотоцикл, 
который в дальнейшем использовался 
для внутренних перевозок. Сейчас он ра-
ботает в производстве № 9 сборщиком-
снаряжающим, работает всего 10 лет. В 
этом же производстве работает его супру-
га Марина Владимировна Малина, снача-
ла – слесарем-сборщиком, а сейчас та-
бельщицей. Кстати, мама ее – Галина 
Александровна тоже работает в произ-
водстве № 9 монтажницей с 1984 года.

Внучка Алексея Васильевича Кузьмина 
– Лабутина Елена Борисовна с 1977 года 
работает на заводе. Начинала планови-
ком, теперь мастером на участке сборки 
первого отделения производства №21, со-
вмещает основную работу с обществен-
ной, являясь членом профсоюзного коми-
тета. В производстве пользуется большим 
авторитетом. Таких людей называют «тру-
доголиками».
Есть у Алексея Васильевича и две прав-

нучки Надежда Лабутина и Вера Карпо-
ва. Надежда, окончив КЭМТ, начала свою 
трудовую биографию на заводе с 2002 
года контролером третьего разряда в цехе 
№20, сейчас у нее пятый разряд. Вера вы-
брала другую профессию. Окончила Мо-
сковский экономический институт и с 2001 
года работает в цехе № 91 экономистом.
В переводе с греческого «династия» 

означает род, дом, поколение. Мы – Кузь-
мины посвятили себя одному делу. Мы 
работаем на одном, ставшем нам родным 
предприятии – заводе имени Дегтярева.

Борис Алексеевич Екатерина Леонидовна

Алексей Васильевич

Б.КУЗЬМИН.

Д.Б. Кузьмин  с супругой

Бриллиантовая свадьба Алексея Васильевича и Анастасии Дмитриевны Кузьминых
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 Родители много рассказывают 
мне о заводе, о его истории. В бу-
дущем я тоже хочу стать инжене-
ром, быть полезным заводу им. 
Дегтярева. 
Всей семьей мы часто ходим 

на театральные постановки, я и  
сам играю в театральной студии 
при школе и мечтаю принять уча-
стие в заводском конкурсе «Звез-
ды ЗиДа».
Мне очень хотелось посмотреть 

на военную продукцию завода, на 
котором работают мои родители. 
И вот совсем недавно мы с моим 
классом посетили музей в Ков-
ровском энерго-механическом 
колледже и имели возможность 
посмотреть образцы оружия, ко-
торые производят на заводе, и 
не только посмотреть, но и поде-
ржать в руках. В музее нам рас-
сказали много интересного о за-
воде и о его продукции. 
История завода началась в 

годы первой мировой войны. За-
кладка нового завода состоялась 
27 августа 1916 г. в г. Коврове. А 
уже 12 августа 1917г. были сданы 
первые ружья – пулеметы систе-
мы конструктора Мадсена. 
Большое влияние на развитие 

завода оказал приезд в Ковров 
в 1918 г. выдающегося русского 
ученого и конструктора, изобрета-
теля первого в мире автомата В.Г. 
Федорова и его ученика и помощ-
ника В.А. Дегтярева. В.Г. Федоров 
и В.А. Дегтярев наладили выпуск 
отечественного автоматическо-
го оружия. В 1921 г. В.Г.Федоров 
создал на заводе первое в стране 
проектно – конструкторское бюро 
по разработке автоматического 
стрелкового оружия, отечествен-
ную школу оружейников. 
В 1927 г. на вооружение Крас-

ной Армии был принят сконстру-
ированный на заводе ручной пу-
лемет Дегтярева ДП, в последую-

щие годы – авиационный ДА, тан-
ковый ДТ, крупнокалиберный Дег-
тярева и Шпагина ДШК.
В течение Великой Отече-

ственной войны завод многократ-
но увеличил выпуск вооружения, 
как уже освоенных образцов, так 
и новых. Славной страницей в 
историю завода вошло создание 
В.А.Дегтяревым в 1941 г. проти-
вотанкового ружья ПТРД. Всего 
во время Великой Отечественной 
войны завод выпустил и отправил 
на фронт 1млн.202 тыс.481 еди-
ницу различного вооружения, ко-
торое по праву считается Оружи-
ем Победы.
В послевоенные годы завод 

продолжил конструирование и 
производство стрелково – пу-
шечного оружия. Именно здесь 
М.Т.Калашников подготовил к 
успешным испытаниям первые 
образцы автомата АК-47. Одно-
временно заводу поручается из-

готовление изделий гражданской 
продукции, а в 1946 г. – освоение, 
производство, выпуск дорожного 
мотоцикла. Для выполнения но-
вого поручения на заводе созда-
ли самостоятельное мотопроиз-
водство.
С 1959 г.  на заводе им.Дегтярева 

началось производство ракетного 
оружия - сначала отдельных его 
частей, а с 1960 г. – противотан-
ковых управляемых реактивных 
снарядов и ракет «Шмель», «Ма-
лютка», «Фагот» и др.
На протяжении всей своей 

истории завод наряду с изготов-
лением оружия выпускал и граж-
данскую продукцию, которая про-
дается в десятки стран мира.
Сегодня ОАО «Завод имени 

В.А.Дегтярева» выпускает воо-
ружение для ВВС, ВМФ и сухо-
путных войск, которые закупают-
ся многими странами мира. Про-
должением лучших стрелковых 

традиций стал выпуск крупнока-
либерного пулемета «КОРД» и 
снайперской винтовки того же ка-
либра.
Завод всегда уделял особое 

внимание улучшению нашего го-
рода. Им построено несколько 
микрорайонов города, Дом куль-
туры им. Дегтярева, детский Дом 
культуры «Дегтяревец», детские 
сады и больничный комплекс. 
Каждое лето встречает своих дру-
зей детский оздоровительный ла-
герь «Солнечный», в котором и 
мне очень нравится отдыхать.
Я горжусь тем, что мои роди-

тели работают именно на этом 
предприятии. В будущем я бы хо-
тел стать инженером и тоже рабо-
тать на заводе им. В.А.Дегтярева.

ДАНИЛ ШОШИН, ученик 3-б 
класса гимназии №1.

ГОРЖУСЬ, ЧТО РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ НА ЗиДе

Литературный конкурсЛитературный конкурс
На заводе им. Дегтярева 35 лет от-

работала моя бабушка Ларина  Та-
тьяна Николаевна, последние годы 
- кладовщицей в цехе №77. Она сей-
час уже находится на заслуженном от-
дыхе. Мои родители - тоже дегтярев-
цы, на заводе трудятся более 10 лет. 
Папа, Андрей Алексеевич – начальник 
бюро ОГТ, мама, Елена Викторовна – 
инженер-конструктор II категории в 
КТОПП. Они принимают активное уча-
стие в общественной жизни предпри-
ятия. Мама выступала в заводском 
конкурсе «Звезды ЗиДа», её команда 
неоднократно завоевывала призовые 
места, а папа уже не первый год при-
нимает участие в заводских спортив-
ных мероприятиях. 

Мама - Елена Викторовна Шошина  и Данил Папа - Андрей Алексеевич Шошин

Я родился 8 октября 1932 
года в семье рабочих. В 1947-
49 гг. учился в РУ №2 на 
ул.Октябрьской на столяра-
модельщика. Пришел на завод 
имени В.А.Дегтярева в цех №42, 
где был начальником Б.А. Маг-
ницкий, и уже в училище мне 
был присвоен 5 разряд.
В цехе вел большую обще-

ственную работу, вступил в чле-
ны ВЛКСМ. Избирался секрета-
рем комсомола, физоргом цеха. 
В дальнейшем был членом ко-
митета комсомола завода и вел 
сектор физкультуры и спорта. 
В эти же годы занимался в сек-
ции легкой атлетики, в лыжной 
секции, секции метания диска, 
молота и толканием ядра. Уча-
ствовал в различных соревно-
ваниях, занимал призовые ме-
ста и награждался грамотами и 
ценными подарками. Затем был 
избран в совет ДСО «Зенит» 
(председателем тогда был Гера-
симовский) и был избран на кон-
ференцию общества ЦС «Зе-
нит», которая проводилась в Мо-
скве. Ездили втроем: Г.С. Гера-
симовский, Пластинин и я.
В цехе №42 я организовал 

футбольную команду, играли на 
первенство завода между це-

ВСПОМИНАЯ ПРОЖИТЫЕ ГОДЫВСПОМИНАЯ ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ
хами и отделами. В 1955-56 гг. 
служил в Московском военном 
округе в Центральном управ-
лении капитального аэродром-
ного строительства в должно-
сти нормировщика батальона. 
Перед армией меня начальник 
цеха поставил работать норми-
ровщиком, и эта профессия мне 
пригодилась в армии. Во время 
службы также занимался летни-
ми и зимними видами спорта, у 
меня были III и II разряд по мета-
ниям и лыжам на дистанции 18 
км, занимал призовые места. Ко-
мандование поощряло лучших 
солдат, нас возили в Большой 
и Малый театры, в театр Совет-
ской Армии, на воздушный па-
рад в Тушино и т.д. На третьем 
году службы я попал под сокра-
щение армии и приехал снова в 
родной город Ковров, вернулся в 
свой цех, где делал модели ста-
ночные, на оборонку, на мото-
циклостроение. В 1959 году ку-
пил мотоцикл К-58 и влюбился в 
этот вид транспорта, затем были 
мотоциклы «Ковровец-175», 
«Восход-3М» и «ИЖ-ПЗ» с коля-
ской. К мотоциклу «К-175» сам 
сконструировал коляску, и она 
была зарегистрирована в ГАИ, 
а в дальнейшем сделал мотос-

негоход на лыжах. И этот вид 
транспорта был тоже зареги-
стрирован в ГАИ, на него выдан 
номерной знак.
Был большим любителем и 

болельщиком мотокросса и мо-
тобола, не пропускал ни одно-
го соревнования. ДОСААФ за-
вода (председатель А.В. Ага-
пов) 4 года проводил на стади-
оне соревнования по фигурно-
му вождению мотоцикла с пре-
пятствиями. Я тоже участвовал 
в этих соревнованиях. Ездил по 
городам России и за 43 года на-
катал по пяти спидометрам всех 
мотоциклов 173 тыс.км. 9 лет ез-
дил в колонне мотоциклистов от 
городского комитета ДОСААФ на 
празднование 1 Мая. Это 250-
300 мотоциклов через площадь 
Свободы с флагами, с лентами 
и цветами.

22 июня 1972 года в лесу на 
Черном долу впервые собрал 
единомышленников и организо-
вал волейбольную секцию. Нас 
было 18-20 человек, играли в во-
лейбол, отмечали дни рождения, 
отдыхали на свежем воздухе. В 
2002 году я оставил эту коман-
ду, а любители остались и до сих 
пор играют, встречаются каждое 
воскресенье в два часа дня.

В данный момент я нахожусь 
на заслуженном отдыхе, актив-
но отдыхаю, гуляю по лесу, ку-
паюсь в речке и на озере в рай-
оне Заречной Слободки. Хожу 
на футбол, на мотобол, на мо-
токросс. Мне сейчас 78 лет, чув-
ствую себя нормально, обща-
юсь с ветеранами завода, сле-
жу за спортивными событиями.

Ю. БЫКОВ, 
ветеран цеха №42.

ЗиДу - 95 лет

Мотоснегоход
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ газеты 
«Дегтяревец». Меня зовут Ерасова Наталья,я мама 
мальчика с тяжелой и не излечимой(мы надеемся,что 
пока не излечимой) болезнью, эпидермолиз буллез-
ный. Людей с подобным заболеванием в России не-
много, но боль, с которой они живут, так велика!!!!! 
Основная наша задача – создание условий мини-
мального риска травмирования кожи малыша, пра-
вильный уход за ранами.
В своем письме к вам мы бы хотели выразить 

огромную благодарность тем добрым, отзывчи-
вым людям,которые пришли нашей семье  на по-
мощь и помогают до сих пор: Тменовым Алексан-
дру Владимировичу и Софье Анатольевне, работ-
никам цеха №55, Макарову Александру Николае-
вичу, коллективам ОГБухгалтерии и финасового от-
дела. Благодаря Вашей помощи, у нашего малы-
ша появился шанс  жить без боли!!!! Благодаря Ва-
шей помощи мы обеспечили ребенка  каждый день 
правильными,атравматическими перевязочными 
средствами, и всем необходимым ребенку. Каждому 
ребёнку, больному буллёзным эпидермолизом, жиз-
ненно необходимо огромное количество перевязоч-
ных средств и медикаментов на регулярной основе. 
Это крайне специфические средства по уходу. Они 
требуются больным каждый день.
Низкий поклон Вам, добрые, неравнодушные 

люди!!!!! Мы надеемся на вашу поддержку!!!

Банк получателя: Владимирское отделение №8611  
ОАО «Сбербанк России»
Корсчет: 30101810000000000602
Бик: 041708602
ИНН: 7707083893
КПП: 330502001
Расчетный счет: 70601810110162102250
Личевой счет получателя: 42307810910162730691
Получатель: Ерасова Наталья Алексеевна
Телефоны: 6-15-06 домашний, сотовый 

8-904-038-21-37

СПАСИБО ДОРОГИМ 
УЧИТЕЛЯМ!
Уважаемая редакция!
Я хочу через вашу газету выразить огромную бла-

годарность всем учителям школы № 22 под руковод-
ством директора школы И.Е. Киселевой.
Моя внучка Катюша – первоклассница, она  в весен-

ние каникулы ходила на площадку, вернее – бегала, и 
всегда с хорошим настроением. Здесь настолько хоро-
шо и интересно была продумана вся программа пре-
бывания детей на площадке: и питание, и культурно-
познавательная программа, и каждый день – бассейн.
Мы привыкли думать, что школа, прежде всего, нам 

дает знания, воспитание, культуру. Она дает гораздо 
больше. Труд, который вкладывают учителя в наших 
деток – неоценим. Отдельно хочется поблагодарить 
Татьяну Владимировну Крылову, которая ведет музы-
кальные занятия и организовала хор в школе. Это про-
сто здорово! Всем известно, что песня – это лучший 
антидепрессант, это прежде всего – хорошее настро-
ение, а это значит, что учиться наши дети будут с наи-
большим подъемом.
Школа №22, как одна из самых сильных школ горо-

да, продолжает традиции А.А. Любимова, нами неза-
бываемого учителя с большой буквы.
Я думаю, что со мной согласятся  и другие родите-

ли. Спасибо  за организацию плодотворного досуга на-
ших детей.

С уважением, Н.Н. НАУМОВА, 
инженер-конструктор ПКЦ.

25 марта во Владимире состоялось первое заседание 
вновь избранного Совета народных депутатов. Его воз-
главил – впервые в новейшей истории города – не все-
народно избранный, а назначенный из числа депутатов 
глава города. Им стал в недавнем прошлом депутат ЗС 
Сергей Сахаров. Он предложил на должность главы ад-
министрации (так называемого  сити-менеджера) Ан-
дрея Шохина, который  ранее  работал вице-мэром.

31 марта министр образования РФ А. Фурсенко выпу-
стил приказ о слиянии Владимирского госуниверситета 
и гуманитарного университета. ВГГУ при этом вливает-
ся в ВлГУ и теряет статус юридического лица,  его иму-
щество передается на баланс ВлГУ. Студенты гумани-
тарного вуза продолжат свое обучение и в результате 
получат дипломы об окончании ВлГУ.
Как будет организован набор абитуриентов и по каким 

специальностям в 2011 году – пока не объявлено.

ОДНИМ ВУЗОМ МЕНЬШЕ

ВО ВЛАДИМИРЕ – НОВЫЙ 
ГЛАВА ГОРОДА

Выражаем огромную благодарность Мохову Владими-
ру Алексеевичу, председателю профкома ОАО «ЗиД», 
за помощь в организации поездки в Иваново, которая 
состоялась 2 апреля 2011 года.

Коллектив управления социальной сферы 
и медицинской службы предприятия.

БЛАГОДАРИМ

За 20 лет учреждением проведена не одна программа со-
действия занятости населения, в их числе – «Организация и 
сохранение рабочих мест», «Профессиональное обучение и 
профессиональная ориентация безработных граждан и неза-
нятого населения», вступила в силу программа «Поддержки 
и развития предпринимательства и самозанятости», в 2005 
году исполнилось 5 лет межведомственной программе «Се-
мейные воспитательные группы», ее цель содействие занято-
сти безработных женщин и социальной адаптации детей – си-
рот и детей, находившихся в социально-реабилитационных 
учреждениях.
Финансовый экономический кризис, произошедший в стра-

не, повлиял на экономику г. Коврова и Ковровского района. 
Во избежание роста безработицы была создана Програм-
ма дополнительных мероприятий по снижению напряжен-
ности на рынке труда в 2009-2011 годах. На ее реализацию 
было израсходовано средств федерального и регионально-
го бюджета: в 2009 году – 18,9 млн. рублей, в 2010 году – 25,3 
млн. рублей. В программу этого года включены и новые ме-
роприятия – профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации женщин, находившихся в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвра-
щение к трудовой деятельности, а также содействие трудоу-
стройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, многодетных родителей. Служба занятости 
принимает участие в организации альтернативной граждан-
ской службы, представители центра занятости входят в со-
став призывной комиссии.
Время не стоит на месте, и центр занятости населения раз-

вивается в соответствии с его требованиями. Сегодня это со-
временная и мобильная служба. В информационном зале 
ЦЗН появились электронные информационные киоски, осна-
щенные справочно-поисковыми системами, это позволяет 
гражданам самостоятельно осуществлять подбор вакансий. К 
услугам населения бегущая строка, плазменная панель, обе-
спечивающая видео и звуковое информирование граждан, 
автоответчик. С 2010 года начал работу мобильный центр за-
нятости – организованы выездные мероприятия в городские 
и сельские поселения, в места лишения свободы, где прово-
дят встречи с населением и работодателями, осужденными, 
готовящимися к освобождению, оказывая государственные 
услуги.
Центр занятости населения радует не только применением 

новых технологий, профессиональным подходом к пробле-
мам граждан, но и своими статистическими данными. В этом 
году уровень безработицы составил 1,2%, это ниже, чем по 
области, где уровень безработицы достиг 2%.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 20 ЛЕТСЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 20 ЛЕТ
20-летний юбилей отмечает 

служба занятости России. Та-
кой же юбилей и у центра заня-
тости населения г. Коврова, об-
разованного 1 июля 1991 года. О 
проделанной работе рассказа-
ла директор ГУ «ЦЗН» г. Коврова 
ВАСИЛЬЕВА Наталья Сергеевна.

Ветераны  МВД 
РОССИИ!

Приглашаем Вас 
на общее собрание 

ветеранской 
организации, 

посвященное «Дню 
ветеранов органов 
внутренних дел», 
которое состоится 

15 апреля 2011
в 11.00 

(актовый зал  УВД).

МилосердиеМилосердие

УВД г. Коврова
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ÅÓÓ‰ËÌ ÔÓÍËÌÛÎ ÒÚ‡ÌÛ.
ç‡ÔÓÏÌËÏ: ·‡ÌÍË ÔÓ‰ÓÁÂ-

‚‡ÎÒfl ‚
ÌÂÁ‡ÍÓÌ-
ÌÓÈ ‚˚‰‡-
˜Â ÍÂ‰Ë-
Ú‡, ÔÓ˝ÚÓ-
ÏÛ Ì‡Í‡-
ÌÛÌÂ ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚ËÂ ıÓ-
‰‡Ú‡ÈÒÚ-
‚ Ó ‚ ‡ Î Ó

ÔÂÂ‰ ÒÛ‰ÓÏ Ó· ÓÚÒÚ‡ÌÂÌËË
ÅÓÓ‰ËÌ‡ ÓÚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË Ë
ËÁ·‡ÌËË ÂÏÛ ÏÂ˚ ÔÂÒÂ-
˜ÂÌËfl ‚ ‚Ë‰Â ÔÓ‰ÔËÒÍË Ó ÌÂ-
‚˚ÂÁ‰Â. çÓ ÔÂ‰ÔËËÏ˜Ë-
‚˚È ·‡ÌÍË ËÒ˜ÂÁ ‡Ì¸¯Â,
˜ÂÏ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓ-
ÊËÚ¸.

… Ä çÄáÄêÅÄÖÇ
ëçéÇÄ èéÅÖÑàã

ñÂÌÚËÁ·ËÍÓÏ ä‡Á‡ı-
ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ‰‚ÂÎ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â
ËÚÓ„Ë ‰ÓÒÓ˜Ì˚ı ÔÂÁË‰ÂÌÚ-
ÒÍËı ‚˚·ÓÓ‚, ÒÓÒÚÓfl‚¯ËıÒfl
3 ‡ÔÂÎfl, Ë ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ ÚÓ, ‚
˜ÂÏ ÌÂ ·˚ÎÓ ÌËÍ‡ÍËı ÒÓÏÌÂ-
ÌËÈ: ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÂÁË-
‰ÂÌÚ ÒÚ‡Ì˚ çÛÒÛÎÚ‡Ì ç‡-
Á‡·‡Â‚ Û‚ÂÂÌÌÓ ÔÓ·Â‰ËÎ,

Ì ‡ ·  ‡ ‚
9 5 , 5 5
ÔÓˆÂÌÚ‡
„ Ó Î Ó Ò Ó ‚
ËÁ·Ë‡ÚÂ-
ÎÂÈ. èË
˝ÚÓÏ Â„Ó
ÔÂ‰ÔÓÎ‡-
„ ‡ Â Ï ˚ Â
ÒÓÔÂÌË-

ÍË ‚ÏÂÒÚÂ ‚ÁflÚ˚Â ÌÂ Ì‡·‡ÎË
Ë ÔflÚË  ÔÓˆÂÌÚÓ‚. êÂÍÓ‰-
ÌÓÈ ·˚Î‡ Ë fl‚Í‡ ËÁ·Ë‡ÚÂ-
ÎÂÈ - ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 89,99
ÔÓˆÂÌÚ‡.

éÑçé ëãéÇé -
èéãàñÖâëäàâ

Ç åÓÒÍ‚Â Á‡‰ÂÊ‡Ì ÒÓ-
ÚÛ‰ÌËÍ Ô‡ÚÛÎ¸ÌÓ-ÔÓÒÚÓ-
‚ÓÈ ÒÎÛÊ·˚, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰Ó-
ÁÂ‚‡ÂÚÒfl ‚… Û„ÓÌ‡ı ‡‚ÚÓÏÓ-

·ËÎÂÈ. ì
ËÌÒÔÂÍÚÓ-
‡ ÒÎÛÊ·˚
Ó Ú ‰ Â Î ¸ -
ÌÓÈ ÓÚ˚
èèë éÇÑ
ÔÓ ‡ÈÓÌÛ
ï‡ÏÓ‚ÌË-
ÍË, Ó·Ì‡-

ÛÊÂÌ˚ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ‰Îfl
Û„ÓÌ‡ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÌÓ-
ÏÂÌ˚Â ÁÌ‡ÍË.ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ä.
ÓÚÓÁ‚‡Ì ËÁ ÓÚÔÛÒÍ‡ Ë Û‚ÓÎÂÌ
ËÁ Ó„‡ÌÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‰ÂÎ.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ éÇÑ ÔÓ ‡ÈÓÌÛ
ï‡ÏÓ‚ÌËÍË ÓÚÔ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ ÓÚ-
ÒÚ‡‚ÍÛ.

å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

åËÙÓ‚ Ë ÎÂ„ÂÌ‰ Ó ûËË
É‡„‡ËÌÂ Ë Â„Ó ÔÓÎÂÚÂ ÛÊÂ Ë ÌÂ
Ò˜ÂÒÚ¸! éÌË Ì‡˜‡ÎË ÓÊ‰‡Ú¸Òfl
Ò ÔÂ‚˚ı ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ cÓÓ·˘Â-
ÌËfl íÄëë Ó ÒÚ‡ÚÂ ÔÂ‚Ó„Ó ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÍÓÒÏÓÒ. é‰Ì‡ ËÁ ÌËı
„Î‡ÒËÎ‡: ûËÈ É‡„‡ËÌ - ˝ÚÓ
ÓÚÔ˚ÒÍ (ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚È, ÍÓÌÂ˜-
ÌÓ!) Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÌflÁÂÈ É‡„‡Ë-
Ì˚ı, ÍÓÚÓ˚Ï-‰Â ÔËÌ‡‰ÎÂ-
Ê‡ÎË ÁÂÏÎË Ì‡ ëÏÓÎÂÌ˘ËÌÂ,
„‰Â Ó‰ËÎÒfl ÍÓÒÏÓÌ‡‚Ú. à ıÓÚfl
Ò‡Ï ûËÈ Ò‡ÁÛ ÊÂ ‚˚ÒÏÂflÎ
˝ÚÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ, ÌÓ ÔÓÚÓÏÍË
Ó‰‡ É‡„‡ËÌ˚ı, Ó·ÓÒÌÓ‚‡‚-
¯ËÂÒfl ‚Ó î‡ÌˆËË Ë Ä„ÂÌÚË-
ÌÂ, ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ËÏÂÌ-
ÌÓ Ú‡Í…

èÓÁÊÂ ÔÓ¯ÎË ÛÊÂ ÏÂÌÂÂ
«·Î‡„ÓÓ‰Ì˚Â» ÎÂ„ÂÌ‰˚. 

åÓÎ, ûËÈ É‡„‡ËÌ ÌÂ
·˚Î ÔÂ‚˚Ï ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ, ‰Ó ÌÂ-
„Ó ÎÂÚ‡ÎË ‰Û„ËÂ, ÌÓ ‚ÒÂ ÓÌË
ÔÓ„Ë·ÎË…

åÓÎ, ‚˚‰ÂÊ‡Ú¸ ËÒÔ˚Ú‡-
ÌËÂ ÍÓÒÏÓÒ‡ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ‡
ÔÓÚÓÏÛ É‡„‡ËÌ ·˚Î «ÔÓ„Û-
ÊÂÌ ‚ ÎÂÚ‡„Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÓÌ, ËÁ
ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÌ ·˚Î ‚˚‚Â‰ÂÌ ÛÊÂ
ÔÓÒÎÂ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl»…

åÓÎ, ûËÈ É‡„‡ËÌ «ÎË-
¯ËÎÒfl ‡ÁÛÏ‡» Ë ÍÓÌÂˆ Ò‚ÓÂÈ
ÊËÁÌË ÔÓ‚ÂÎ ‚ ÒÛÏ‡Ò¯Â‰-
¯ÂÏ ‰ÓÏÂ…

ì ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÎÂ„ÂÌ‰˚ ·˚-
ÎË ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl: ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ, ÔÓÒÎÂ 12 ‡ÔÂÎfl 1961 „Ó‰‡
‚ ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÍÎËÌËÍ‡ı
˜ËÒÎÓ «É‡„‡ËÌ˚ı» ÂÁÍÓ
‚ÓÁÓÒÎÓ. èÓÚÓÏ Í ÌËÏ ÔË-
ÒÓÂ‰ËÌËÎËÒ¸ «íËÚÓ‚˚», «çË-
ÍÓÎ‡Â‚˚» Ë «íÂÂ¯ÍÓ‚˚»… Ç
Ó·˘ÂÏ, «ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚÓ‚» - ËÁ-
Á‡ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ! -
ÒÚ‡ÎÓ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ «ç‡ÔÓÎÂÓ-
ÌÓ‚», «ëÚ‡ÎËÌ˚ı» Ë «ËÌÓÔÎ‡-
ÌÂÚflÌ»…

åËÙ˚ Ë ÎÂ„ÂÌ‰˚ ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡˛Ú ÔÎÓ‰ËÚ¸Òfl, Ë ÌÓ‚ÓÏÛ
ÔÓÍÓÎÂÌË˛ ÔÓ‰˜‡Ò ÚÛ‰ÌÓ ÓÔ-
Â‰ÂÎËÚ¸, „‰Â ‚˚Ï˚ÒÂÎ, ‡ „‰Â
- Ô‡‚‰‡.

Å˚Î‡ ÎË ÌÂÍ‡fl «í‡ÈÌ‡»,
Ò‚flÁ‡ÌÌ‡fl Ò ÔÓÎÂÚÓÏ ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ‚ ÍÓÒÏÓÒ Ë Ò Ò‡ÏËÏ ûËÂÏ
É‡„‡ËÌ˚Ï? ÅÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ! à Ó·
˝ÚÓÏ fl ÔÓÔ˚Ú‡˛Ò¸ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸
ÒÂ„Ó‰Ìfl.

çÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÏ ÍÓÚÓ˚ı ·˚Î Ò‡Ï.

ëÔÛÒÚfl ÔÓÎ˜‡Ò‡ ÔÓÒÎÂ ÔË-
ÁÂÏÎÂÌËfl ûËfl É‡„‡ËÌ‡ ÔÓ-
˝Ú à„Ó¸ êËÌÍ Ì‡ÔË¯ÂÚ Ú‡ÍËÂ
ÒÚÓ˜ÍË: 

«í˚ ÔÓ˝Ú‡Ï ÓÒÚ‡‚¸ ıÓÚ¸
˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸!

ëÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ï˚ ÔÓ Á‚ÂÁ-
‰‡Ï Î‡Á‡ÎË

à ÓÚ‚‡ÊÌÓ ÎÂÚ‡ÎË ÔÓ ÌÂ·Û
ç‡ ÒÏÂ¯Ì˚ı ÍÓ‡·Îflı

Ù‡ÌÚ‡ÁËË.
ÉÓÎÓÒ Ú‚ÓÈ Ì‡‰ Ö‚ÓÔÓÈ Ë

ÄÁËÂÈ, 
ç‡‰ ÁÂÏÌ˚Ï ÔÓÚflÒÂÌÌ˚Ï

¯‡ÓÏ. 
ÇÒÂı ÔÓ˝ÚÓ‚ ÁÂÏÌ˚ı Ù‡Ì-

Ú‡ÁËÈ
é·Ó„Ì‡Î Ú˚, Ï‡ÈÓ É‡„‡-

ËÌ!»
èÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ êËÌÍ

‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡ÏË, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË
«äÓÏÒÓÏÓÎÍË»,  ÒË‰ÂÎ Ì‡ ‰Ë-
‚‡Ì˜ËÍÂ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂ Ì‡ÛÍË „‡ÁÂ-
Ú˚ Ë Ê‰‡Î ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó Á‡-
‚Â¯ÂÌËË ÔÓÎÂÚ‡. Ä ÔËÂı‡Î
ÓÌ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ Á‡ ‰‚‡ ˜‡Ò‡ ‰Ó
ÒÚ‡Ú‡, ˜ÚÓ·˚ ÛÂı‡Ú¸ ÛÊÂ ÔÓ-
ÒÎÂ ‚˚ıÓ‰‡ ÔÂ‚Ó„Ó «„‡„‡-
ËÌÒÍÓ„Ó ÌÓÏÂ‡» „‡ÁÂÚ˚ ‚
¯ÂÒÚ¸ ÛÚ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ‰Ìfl,
12 ‡ÔÂÎfl 1961 „Ó‰‡.

108 ÏËÌÛÚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎÒfl
ÔÂ‚˚È ÔÓÎÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÍÓÒ-
ÏÓÒ.

108 ÏËÌÛÚ ÚËÛÏÙ‡ Ë Ò˜‡Ò-
Ú¸fl.

108 ÏËÌÛÚ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÚflÒÎË ÏË, ÌÓ Ë
ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ ËÒÚÓËË ˜Â-
ÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË Ì‡-
ÒÚÛÔËÎ‡ ÌÓ‚‡fl ˝ÔÓı‡ - ÍÓÒÏË-
˜ÂÒÍ‡fl.

108 ÏËÌÛÚ Ò‰ÂÎ‡ÎË Ì‡Ò
ËÌ˚ÏË, ÓÌË ÓÚÍ˚ÎË Ì‡Ï ÔÛÚ¸
‚ ·Û‰Û˘ÂÂ, ÚÓ ·Û‰Û˘ÂÂ, Ó ÍÓ-
ÚÓÓÏ Î˛‰Ë ÏÂ˜Ú‡ÎË, ÔÓÊ‡-
ÎÛÈ, ‚ÒÂ ‚ÂÏfl, ÔÓÍ‡ ÊË‚ÛÚ Ì‡
áÂÏÎÂ.

ÇÒÂ„Ó 108 ÏËÌÛÚ…
ëÚÛÔÂÌË Ì‡¯Â„Ó ‚ÓÒıÓÊ-

‰ÂÌËfl ‚ ÍÓÒÏÓÒ Ó·˚˜ÌÓ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl Ú‡Í: «ñËÓÎÍÓ‚-
ÒÍËÈ - äÓÓÎÂ‚ - É‡„‡ËÌ».
ùÚÓ ÚÂ Ò‡Ï˚Â «ÚË ÍËÚ‡», Ì‡
ÍÓÚÓ˚ı ‰ÂÊËÚÒfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ‡fl ÍÓÒÏÓÌ‡‚ÚËÍ‡.

é·‡Á, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁfl˘Ì˚È Ë Í‡ÒË‚˚È,
ÌÓ Ë ‚ÔÓÎÌÂ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ˚È, Ú‡Í
Í‡Í ÌÂ ·Û‰¸ ˝ÚËı ‚ÂÎËÍËı Ì‡-
¯Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚, ÚÓ
‰ÓÓ„‡ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ˚ áÂÏÎË
ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ·˚ Ì‡ÏÌÓ„Ó ‰ÎËÌ-

ÌÂÈ, ‰‡ Ë ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎÓÒ¸ ·˚
„Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË,
˜ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚË˜¸ ÊÂÎ‡ÌÌÓÈ ˆÂ-
ÎË.  ÇÓ ËÏfl ˝ÚÓ„Ó Ì‡ Ì‡¯ÂÈ
ÁÂÏÎÂ Ó‰ËÎËÒ¸ ÚË ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡, ˜¸Ë ÒÛ‰¸·˚ ‚ÔËÚ‡ÎË ‚ ÒÂ·fl
ÒÛ‰¸·˚ Ú˚Òfl˜ Î˛‰ÂÈ, ·ÂÁ˚-
ÏflÌÌ˚ı, ÌÂ‚Â‰ÓÏ˚ı, ÌÓ ÓÚÚÓ-
„Ó ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ÂÎËÍËı.  íÛ‰ Ë
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ
Ì‡¯Ëı ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ -
˝ÚÓ Í‡Í ‡Á ÚÓ, ˜ÚÓ fl Ì‡Á˚‚‡˛
«ùÔÓıÓÈ É‡„‡ËÌ‡».

ñËÓÎÍÓ‚ÒÍËÈ ÒËÏ‚ÓÎËÁË-
ÛÂÚ Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡-
ÛÍË, ÏÂ˜Ú˚ Î˛‰ÂÈ, ÔÓÎÌÓÂ ÓÚ-
Â¯ÂÌËÂ ÓÚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚ı Á‡-
·ÓÚ Ë ÔÓÎÌÛ˛ ÓÚ‰‡˜‡ ‚ÒÂ„Ó ÒÂ-
·fl ·Û‰Û˘ËÏ ÔÓÍÓÎÂÌËflÏ. ùÚÓ
Í‡Í ‡Á ÚÂ ˜ÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔËÒÛ˘Ë ÛÒÒÍÓÏÛ Ì‡Ó‰Û Ë
ÍÓÚÓ˚Â Ì‡‰ÂÎfl˛Ú Â„Ó ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÂÌÓÒËÚ¸ ÌÂ‚˚-
ÌÓÒËÏ˚Â ÒÚ‡‰‡ÌËfl ‡‰Ë
·Î‡„‡ Ò‚ÓËı ‰ÂÚÂÈ. ä ÒÓÊ‡ÎÂ-
ÌË˛, Ì‡‰ÂÊ‰˚ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÌÂ
ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛ÚÒfl, ÌÓ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó

ÓÌË ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÏÂÌÂÂ ÔË-
‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË. 

äÓÓÎÂ‚ - ˝ÚÓ ÛÏÂÌËÂ ‚Ó-
ÔÎÓ˘‡Ú¸ ÏÂ˜Ú˚ «‚ ÏÂÚ‡ÎÎ».
é‰Ì‡Ê‰˚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚ‡ Ó Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍÂ, Ó ÚÓÏ,
Î˛·ËÚ ÎË ÓÌ ÂÂ, ëÂ„ÂÈ è‡‚-
ÎÓ‚Ë˜ ÓÚ‚ÂÚËÎ Ú‡Í: «èÂ‰ÔÓ-
˜ËÚ‡˛ Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍÛ ‚ ˜ÂÚÂ-
Ê‡ı!» á‡ äÓÓÎÂ‚˚Ï ‚ÒÂ„‰‡
ÒÚÓflÎ‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘¸
ÒÚ‡Ì˚, ÏËÎÎËÓÌ˚ ËÌÊÂÌÂ-
Ó‚ Ë ‡·Ó˜Ëı, ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ïï
‚ÂÍÂ Ó·˙Â‰ËÌflÎÓ ‰‚‡ ÒÎÓ‚‡ -
«‡·Ó˜ËÈ ÍÎ‡ÒÒ». ëÂ„Ó‰Ìfl  ÌÂ
Î˛·flÚ ÛÔÓÚÂ·ÎflÚ¸ Ëı, ËÌ˚Â
ÔÓÌflÚËfl ÏÓ‰Ì˚ - «·ËÁÌÂÒ-
ÏÂÌ», «ÏÂÌÂ‰ÊÂ», «·‡Ì-
ÍË», ÌÓ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÁÓÎË Ì‡
ÛÍ‡ı ‡·Ó˜Â„Ó, ‡ ÁÌ‡ÌËfl Ë
Ú‡Î‡ÌÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓ‡ Ë ËÌÊÂ-
ÌÂ‡ ÌÂ ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú. ÅÛ‰¸ ËÌ‡-
˜Â, Ï˚ ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ÔÓ„ÛÁË-
ÎËÒ¸ ·˚ ‚ ÏË ËÎÎ˛ÁËÈ Ë Ó·-
Ï‡Ì‡… ÇÔÓ˜ÂÏ, ‡ ÌÂ ÚÛ‰‡ ÎË
Ï˚ Ë‰ÂÏ?!

à, Ì‡ÍÓÌÂˆ, É‡„‡ËÌ. ùÚÓ

ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ ˝ÔÓıË, ÂÂ „ÂÓËÁÏ,
ÂÂ ÔÓÒÚÓÚ‡ Ë ÂÂ ‚ÂÎË˜ËÂ. 

É‰Â, ‚ Í‡ÍÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÏÓ„ÎÓ
ÒÎÛ˜ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ Ô‡ÂÌÂÍ ËÁ
„ÎÛıÓÈ ‰ÂÂ‚Û¯ÍË ÒÚ‡Î ÒÌ‡-
˜‡Î‡ ‡·Ó˜ËÏ,  ÎÂÚ˜ËÍÓÏ, ‡
ÔÓÚÓÏ Ë ‚ÁÎÂÚÂÎ Ì‡‰ ÔÎ‡ÌÂ-
ÚÓÈ!?

Ñ‡, Ì‡Ï ÂÒÚ¸ Ë ‚ÒÂ„‰‡ ·Û-
‰ÂÚ ˜ÂÏ „Ó‰ËÚ¸Òfl, ÔÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ûËÈ É‡„‡ËÌ! 

«ÇÒfl ÏÓfl ÊËÁÌ¸ Í‡ÊÂÚÒfl
ÏÌÂ Ó‰ÌËÏ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï
Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂÏ», - ÒÍ‡Á‡Î Ó‰-
Ì‡Ê‰˚ ûËÈ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜.

íÂÔÂ¸ ‚ÒÎÂ‰ Á‡ ÌËÏ Ï˚
ÔÓ‚ÚÓflÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸ ïï ‚ÂÍ
‰Îfl Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡ ·˚Î Ó‰-
ÌËÏ ÔÂÍ‡ÒÌ˚Ï Ï„ÌÓ‚ÂÌË-
ÂÏ…

ÇÎ‡‰ËÏË ÉìÅÄêÖÇ,
ÔËÒ‡ÚÂÎ¸, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ, Î‡Û-

Â‡Ú ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÂ-
ÏËË ëëëê, 

Ì‡Û˜Ì˚È Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸
«ÑÇ».

ùèéïÄ ûêàü ÉÄÉÄêàçÄ
çÖëäéãúäé ëíêÄçàñ àá Üàáçà çÄòàï ëééíÖóÖëíÇÖççàäéÇ, éíäêõÇòàï óÖãéÇÖóÖëíÇì ÑéêéÉì Ç äéëåéë

èÓÈ‰ÂÚ Â˘Â ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ë ÏË ÛÒÎ˚¯ËÚ Â„Ó ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÂ «èÓÂı‡ÎË!»
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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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íÛ‰ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ „‡Ì-
‰ËÓÁÌ˚È ÔÓ˚‚ ÛÏÂÎ¸ˆÂ‚,
Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚È ‚ ÒÎÓÊÌÂÈ¯ÂÈ ÚÂı-
ÌËÍÂ ‚˚¯Ë‚‡ÌËfl ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ „Î‡‰¸˛. àÁ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËfl
‚Ë‰Ó‚ ‚˚¯Ë‚ÍË ˝Ú‡, ÔÓÊ‡ÎÛÈ,
Ò‡Ï‡fl ÒÎÓÊÌ‡fl. 

çÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÛÍÓ‰ÂÎËÂ
‚ÓÒıÓ‰ËÚ Í ‚ÂÏÂÌ‡Ï, ÍÓ„‰‡
Ò¯Ë‚‡ÎË ¯ÍÛ˚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı
‰Îfl ÌÂıËÚÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚. àÒÚÓ-
Ëfl ÂÏÂÒÎ‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÒÓ-
ı‡ÌËÎ‡Ò¸ ‚ Ì‡Á‚‡ÌËË ¯‚Ó‚.
ä ÔËÏÂÛ, «Ú‡Ï·ÛÌ˚È» Ì‡-
ÂÍÎË ÓÚ ÒÔÓÒÓ·‡ ‚˚¯Ë‚ÍË ÔÓ
ÚÍ‡ÌË, Ì‡ÚflÌÛÚÓÈ Ì‡ ÔflÎ¸ˆ˚,
Í‡Í Ì‡ Ú‡Ï·ÛËÌ (·Û·ÂÌ). Ñ‡
Ë ‚˚¯Ë‚‡ÎË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
Í˛˜Í‡. ó‡˘Â - ‚ ÁËÏÌ˛˛ ÔÓ-
Û. äÓ„‰‡ ÔÛÒÚÂÎ ÎÂÒ Ë ‰ÓÎ, ‡
Á‡ ÓÍÌÓÏ ‚Óˆ‡flÎ‡Ò¸ Ó‰ÌÓ-
Ó·‡ÁÌ‡fl Ë ÏÓÌÓÚÓÌÌ‡fl Í‡-
ÚËÌ‡. Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Ë ÒÔ‡Ò‡˛Ú
ÔflÎ¸ˆ˚ Ò Ó„ÌÂÌÌÓ-Ê„Û˜ËÏË
ËÎË ÊÂ ·‡ı‡ÚËÒÚÓ-ÓıËÒÚ˚-
ÏË ÌËÚflÏË. ë ÌËÏË Ú˚ ‚ÒÂÒË-
ÎÂÌ. èÓÎÓÌ ÒÓÁË‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒËÎ, Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Ë‰ÂÈ. åÓ-
ÊÂ¯¸ ˜‡Ò‡ÏË ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl
ÌÛÊÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚÓ‚Ó„Ó Â¯ÂÌËfl
‰Îfl ÍÓÏÔÓÁËˆËÓÌÌÓ„Ó ˝ÍÒ-
ÍÎ˛ÁË‚‡, Ì‡Ú˛ÏÓÚ‡ ËÎË
ÒÍ‡ÁÓ˜ÌÓ„Ó ÏÓÚË‚‡. èÓËÒÚË-
ÌÂ, Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó - ‚ÂÎËÍÓÂ ˜Û-
‰Ó ÊËÁÌË!

å‡ÍË-‚‡ÒËÎÂ˜ÍË... çÓ ‚
ÚÓÏ-ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ - ÌÂ ‚ Ò‡-
‰Ó˜ÍÂ. ÇÂÌÂÂ, ÎÂÚÓÏ fl‰ÓÏ Ò
˝ÚËÏË Î˛·ËÏˆ‡ÏË Ì‡ ‰‡˜Â Û
éÎ¸„Ë çÂÓ‰˜ËÍÓ‚ÓÈ ˆ‚ÂÚÛÚ
Ú‡ÍÊÂ ÔËÓÌ˚, ‡ÒÚ˚, ÎËÎËË,
ıËÁ‡ÌÚÂÏ˚ Ë Î‡Ì‰˚¯Ë. Ä
‚ÓÚ ‰ÓÏ‡ Ì‡ ÛÍÓÚ‚ÓÌ˚ı ‡-
·ÓÚ‡ı ÍÛ„ÎÓ„Ó‰Ë˜ÌÓ ·Î‡„Ó-
Ûı‡˛Ú ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÓÌË, Ï‡ÍË-
‚‡ÒËÎÂ˜ÍË. çË ÒÚÛÊ‡, ÌË „‡‰
Ëı ÌÂ ·¸ÂÚ Ë ÌÂ ÚÂÔÎÂÚ. ëÏÓ-
ÚflÚÒfl ÊË‚˚ÏË. ä‡ÊÂÚÒfl,
ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÚÓ ÛÚÂÌÌflfl ÓÒËÌÍ‡
ÒÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÓ ÛÚÓÌ˜ÂÌÌ˚Ï
Ï‡ÍÓ‚˚Ï ÎÂÔÂÒÚÍ‡Ï. Å‡·Ó˜Í‡
Â‰‚‡ ÛÒÔÂÎ‡ ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÓÁÛ,
ˆ‚ÂÚÓÍ Á‡Ë. à ÒÚÂÍÓÁ‡ ÎÂ„-
ÍÓ ÔÓ¯Û¯‡Î‡ Ì‡fl‰Ì˚ÏË
Ô‡˜Ó‚Ó-ÔÓÁ‡˜Ì˚ÏË Í˚-
Î˚¯Í‡ÏË.

ñ‚ÂÚÓ˜Ì˚Â ÏÓÚË‚˚ - ÓÒÓ-
·‡fl Î˛·Ó‚¸ Ï‡ÒÚÂËˆ˚. íÂı-
ÌËÍÓÈ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ „Î‡-
‰Ë Ó‚Î‡‰ÂÎ‡, ÔÓÎÛ˜‡fl ÔÓ-
ÙÂÒÒË˛ ‚ Û˜ËÎË˘Â ÔË Ôfl-

‰ËÎ¸ÌÓ-ÚÍ‡ˆÍÓÏ ÍÓÏ·ËÌ‡ÚÂ
‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÏ
„ÓÓ‰ÍÂ ä‡‡·‡ÌÓ‚Ó - Á‰ÂÒ¸
éÎ¸„‡ Ë Û˜ËÎ‡Ò¸, Ë ‡·ÓÚ‡Î‡.
çÓ ÒÛ‰¸·‡ ‚ ÒË·ËÒÍËÈ „Ó-
Ó‰ ‰ÂÚÒÚ‚‡ ‚ÒÂ ÊÂ ‚ÂÌÛÎ‡.
Ñ‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË
à¯ËÏ ÚÛ‰ËÎ‡Ò¸ ÔËÂÏÓÒ-
‰‡Ú˜ËÍÓÏ Ì‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ı.
ÑÛ¯‡ ‚ ‰Û¯Û Ò ÏÛÊÂÏ ûËÂÏ
ÊË‚ÛÚ.

- ë˜ËÚ‡˛ Â„Ó „Î‡‚Ì˚Ï ÔÓ-
ÏÓ˘ÌËÍÓÏ Ë ˆÂÌËÚÂÎÂÏ
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. ÖÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÔÓ
‚Â˜Â‡Ï ˜‡Ò‡ ˜ÂÚ˚Â ÏÓ„Û
ÍÓÔÓÚÎË‚Ó ‚˚¯Ë‚‡Ú¸, ÔÓ‰-
·Ë‡fl ÓÚÚÂÌÍË ‰Îfl ÔÓÌ‡‚Ë‚-
¯Â„ÓÒfl ˆ‚ÂÚÍ‡. åÛÊ ‚ÒÂ ˝ÚÓ

‚ÂÏfl „‡ÁÂÚ˚ Ë ÊÛÌ‡Î˚
‚ÒÎÛı ˜ËÚ‡ÂÚ, - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
Ó ÒÂÏÂÈÌÓÏ Ò˜‡ÒÚ¸Â ËÒÍÛÒÌË-
ˆ‡.

çÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ‚ ‰ÓÏÂ çÂÓ‰-

˜ËÍÓ‚˚ı «‡Òˆ‚ÂÚ‡˛Ú» ‰Ó-
ÓÊÍË, Ì‡‚ÓÎÓ˜ÍË, ‰ÛÏÓ˜ÍË,
Ò‡ÎÙÂÚÍË, ÔÓÚ¸Â˚ Ë ÒÍ‡-
ÚÂÚË. Ñ‚Â Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ÒÍ‡-
ÚÂÚË ‚ ˆÂÍ‚Ë à¯ËÏ‡ ·Î‡-
„ÓÒÎÓ‚ËÎ‡. èÓ˜ËÂ ËÁ‰ÂÎËfl
‡Á‰‡Ë‚‡ÂÚ ·ÎËÁÍËÏ: Ò˚ÌÛ,
‰Ó˜ÂË, ‚ÌÛÍ‡Ï Ë Ô‡‚ÌÛÍ‡Ï. 

èÓ-ÓÒÓ·ÓÏÛ flÍÓ Ì‡ Ò‚ÂÚ-
ÎÓÏ ÙÓÌÂ ‚˚„Îfl‰flÚ ¯Â‰Â‚˚
ËÁ ¯ÂÒÚflÌ˚ı ÌËÚÓÍ. áÂÏÌ˚Â
ÔË‚˚˜Ì˚Â „Î‡ÁÛ ˆ‚ÂÚ˚ ÌÂ·˚-
‚‡ÎÓÈ Í‡Ò˚ ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒfl.
ëÎÓ‚ÌÓ Á‡ÏÓÒÍËÂ ÒÓˆ‚ÂÚËfl.
ÄÎ˚Â Ï‡ÍË ÔÂÂ„Îfl‰˚‚‡˛ÚÒfl Ò
ÌÂ·ÂÒÌ˚Ï ÎÂÌÍÓÏ. êÓÁ‡ ‚ÔÎÂ-
Ú‡ÂÚÒfl ‚ ·ÛÍÂÚËÍ Î‡Ì‰˚¯ÂÈ „Ó-
ÎÛ·˚ı Ë ˜ÂÌËÎ¸Ì˚ı ÓÚÚÂÌÍÓ‚.

ÅÓ‰Ó‚Ó-Í‡ÒÌ˚Â ËÎË ÊÂ „Ó-
ÎÛ·Ó‚‡ÚÓ-ÒËÂÌÂ‚˚Â ‡Ì˛ÚËÌ˚
„Î‡ÁÍË, ÓÍ‡ÈÏÎÂÌÌ˚Â ÔË˜Û‰-
ÎË‚˚ÏË Á‡‚ËÚÛ¯Í‡ÏË, ÚÓÊÂ
Û‰‡˜ÌÓ ÒÍÓÏÔÓÌÓ‚‡Ì˚.

ÑÓ ˜Â„Ó ıÓÓ¯Ë ÓÁ˚, ‚˚-
ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌÂÈ „Î‡-
‰¸˛. ëÚÂÊÍË Ì‡ ËÁ‰ÂÎËË ‡ÍÍÛ-
‡ÚÌÓ, Ó‚ÌÓ Ë ÔÎÓÚÌÓ ÒÛÏÂÎ‡
ÛÎÓÊËÚ¸ Ë¯ËÏÒÍ‡fl ÛÍÓ‰ÂÎ¸-
ÌËˆ‡. ÑÓÓÊÍ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸
ÔÓÒÚÓ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÈ. ã˛·‡fl
ÒÚÓÓÌ‡ Ô‡‡‰Ì‡fl. íÓÎ¸ÍÓ Ï‡-
ÒÚÂËˆ‡ ÒÂÚÛÂÚ: ‰‚ÓÈÌÓÈ ‡Ò-
ıÓ‰ ÌËÚÓÍ... çÂÛÒÚ‡ÌÌÓ Ó‚Î‡-
‰Â‚‡ÂÚ ÌÓ‚˚ÏË ‚Ë‰‡ÏË ‚˚-
¯Ë‚ÍË Ë ÚÂıÌËÍÓÈ ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌËfl ¯‚Ó‚. ëÚÂ·ÂÎ¸˜‡Ú˚Ï ‡ÍÍÛ-
‡ÚÌÛ˛ ÙÓÏÛ ÎÂÔÂÒÚÍÓ‚
«ÍÓÎ‰ÛÂÚ». ìÁÂÎÍÓ‚ÓÈ „Î‡‰¸˛
ÒÂÂ‰ËÌÛ ˆ‚ÂÚÓ‚ Á‡ÔÓÎÌflÂÚ.
éÒ‚‡Ë‚‡ÂÚ ÚÓÌÍÓÒÚË ‚˚ÔÛÍÎÓÈ
„Î‡‰Ë ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë Ó·˙ÂÏÌÓÈ
Â‡ÎËÒÚË˜ÌÓÒÚË Î˛·ËÏˆÂ‚.
à„ÓÎÍÛ ·ÂÂÚ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ Û¯-
ÍÓÏ. óÚÓ·˚ ÚÓÎÒÚ˚Â ¯ÂÒÚfl-
Ì˚Â ÌËÚË ËÎË ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡Ê-
Ì˚Â ‚ ÚË ÒÎÓÊÂÌËfl Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
ÔÓıÓ‰ËÎË.

òÂ‰Â‚˚ éÎ¸„Ë ÉÂÓ„ËÂ‚-
Ì˚ ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ‰ËÔÎÓÏ‡ÏË Ë
„‡ÏÓÚ‡ÏË Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı Ë „Ó-
Ó‰ÒÍËı ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡. ëÍ‡ÁÓ˜Ì˚Â ÏÓÚË-
‚˚ ‚˚‚Ó‰ËÚ Ë„ÎÓÈ Ò ‰Â‚flÌÓÒÚÓ
ÚÂÚ¸Â„Ó.

- ÉÎ‡‚ÌÓÂ, ÍÓ„‰‡ ‡·ÓÚ‡˛,
‰Û¯‡ ÔÓÒÚÓ ÔÓÂÚ, - ‡ÒÒÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ ÛÏÂÎËˆ‡. - èÓfl‚ÎÂÌËÂ ÌÓ-
‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Â˘Â
·ÓÎ¸¯ÂÂ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ú‚ÓËÚ¸.
ç‡¯‡ ÊËÁÌ¸ ÔÓÎÌ‡ ÒÚÂÒÒÓ‚.
äÓ„‰‡ Ì‡˜ËÌ‡˛ ‚˚¯Ë‚‡Ú¸, ÔÂ-
ÂÌÓ¯ÛÒ¸ ‚ ‰Û„ÓÈ ÏË. ÑÓ
ÚÓ„Ó ıÓÓ¯Ó Ë ÒÔÓÍÓÈÌÓ Ì‡
ÒÂ‰ˆÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl.

ëÓÁ‰‡ÌËÂ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
‚ÂÎËÍÓÎÂÔËfl ÌÂÏ˚ÒÎËÏÓ ·ÂÁ
Î˛·‚Ë Ë ‰Ó·‡, ÍÓËÏË ÔÓÎÌ‡
ÊËÁÌ¸ Ë¯ËÏÒÍÓÈ ÛÍÓ‰ÂÎ¸ÌË-
ˆ˚. óÂ„Ó ÓÌ‡ Ë ‚ÒÂÏ ÏËflÌ‡Ï
ÊÂÎ‡ÂÚ ÓÚ ‰Û¯Ë.

ç‡Ú‡Î¸fl äìíõêÖÇÄ.
í˛ÏÂÌÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

îÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡.

Ç Ö ë Ö ç ç Ö Ö  ç Ä ë í ê é Ö ç à Ö

éÎ¸„‡ çÂÓ‰˜ËÍÓ‚‡ ÒÓ ÒÍ‡ÁÓ˜Ì˚Ï ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚ¸ÂÏ.

ã û Ñ à  à  é Å ë í é ü í Ö ã ú ë í Ç Ä

í‡Í ÛÊ ‚Â‰ÂÚÒfl, ˜ÚÓ cÚÓÎË˜-
Ì˚È ÊËÚÂÎ¸ Ò Ì‡Ô‡ÒÚflÏË ‚Òfl-
˜ÂÒÍËÏË ÒÊË‚‡ÂÚÒfl: ‡·ÓÚ‡
Â„Ó ËÁÌ‡¯Ë‚‡ÂÚ, Ó˜̃ÂÂ‰Ë ÚÓ-
ÏflÚ Ë ÔÓ·ÍË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ‰Ó·Ë‚‡˛Ú. ç‡ Á‰Ó-
Ó‚¸Â, Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ıËÎÓÏ Ë ÌÂ-
ÏÓ˘ÌÓÏÏ, ˝ÚË fl‚ÎÂÌËfl ÒÓ‚Â-
ÏÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË ÒÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÌÂ
Ì‡ ¯ÛÚÍÛ. Ä ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÊË‚ÂÚ Ë
ÚÂÔËÚ, Í‡Í ÔÓÎÂÚ‡ËÈ  ‚Ó
‚ÂÏfl ÔÂÂÒÚÓÈÍË, Ë ÓÚ ÒÂ-
Ï¸Ë ÒÍ˚‚‡ÂÚ ÌÂ‰Û„Ë, ‰‡·˚ ÌÂ
‚ÓÎÌÓ‚‡Ú¸, ÌÂ ÚÂ‚ÓÊËÚ¸ Ó‰-
Ì˚ı. å˚ ÊÂ  ÔÓ‚ÒÚÂ˜‡ÎË
Ó·˚˜ÌÛ˛ ‰ÓÏÓıÓÁflÈÍÛ -  ÊÂÌÛ
Ë Ï‡Ú¸, Ú‡ÍËı ‚ „ÓÓ‰Â Í‡Í ÒÌÂ-
„‡ ÁËÏÓÈ. éÌ‡-ÚÓ Ë ÔÓ‚Â‰‡Î‡
ÌÌ‡Ï Ó „ÓÂ-ÁÎÓÒ˜‡ÒÚËË, Á‡˜‡Ò-
ÚË‚¯ÂÏ ‚ ‰ÓÏ‡ Í „ÓÓ‰ÒÍËÏ
ÒÂÏ¸flÏ. 

Ç‡ÂÌËÍÓ‚ Ì‡„ÓÚÓ‚Ë‚ ‰‡
·Ó˘ ÔÓÎÓ‚ÌËÍÓÏ ÔÓÏÂ¯‡‚,
‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ ‰ÓÏÛ, ÎÂ„ÓÌ¸ÍËÏ
Ô‡Î¸ÚÓ ÔËÍ˚‚¯ËÒ¸ Ë ¯‡-
ÙÓÏ Á‡ÏÓÚ‡‚¯ËÒ¸, ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï
ÒÓ˜Ì˚Ï ¯‡„ÓÏ ÒÍÓ˚Ï ÒÚÓ-
ÎË˜Ì‡fl ‰ÓÏÓıÓÁflÈÍ‡ Ç‡‚‡‡.
ïÓÓ¯‡, Ô˚¯Ì‡, ‡ Ì‡ flÁ˚Í ÓÒ-
Ú‡ Ë ·˚ÒÚ‡, ‰‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÌÂ Û„-
Ì‡Ú¸Òfl, Ë ÍÛ‰fl¯ÍË ‚ÓÍÛ„ ÎË-
ˆ‡ ÂÂ ‰Ó·Ó‰Û¯ÌÓ„Ó ıÓÓ‚Ó‰
‰ÛÊÌ˚È ‚Ó‰flÚ. ÑÂÚË¯ÂÍ Ö„Ó-
‡ Ë äÒ˛¯Û ‚ ¯ÍÓÎÛ ÓÚÔ‡‚ËÚ,
Ó·Â‰ ÏÛÊÛ ëÚ‡ÒÛ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ,
·ÂÎ¸Â ‚˚ÒÚË‡ÂÚ, ÔÓÎ ‚˚ÏÓÂÚ -

‚ Ó·˘ÂÏ ÒÂÏ¸ÂÈ ÊË‚ÂÚ Ë ‚ ıÓ-
ÁflÈÒÚ‚Â ÚÓÎÍ ÁÌ‡ÂÚ. 

ë ·Û‰Û˘ËÏ ÏÛÊÂÏ ÔÓÁÌ‡-
ÍÓÏËÎËÒ¸ ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ Ì‡
„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÂ.
ëÚ‡Ò ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ ÏÂÒflˆ‡ ÁÌ‡-
ÍÓÏÒÚ‚‡ ÔÓ‰‡Î Ç‡Â ‰ÛÊÂÒ-
ÍÛ˛ ÛÍÛ Ë Î˛·fl˘ÂÂ ÒÂ‰ˆÂ.
èÓÊÂÌËÎËÒ¸ ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Î˛·-
‚Ë, Ô‡‚‰‡, ·Û‰Û˜Ë ÛÊÂ Ì‡ ˜ÂÚ-
‚ÂÚÓÏ ÍÛÒÂ, Ë Á‡ÊËÎË ‰ÛÊ-
ÌÓ, Í‡Í ‚ ÒÍ‡ÁÍ‡ı ÔË¯ÛÚ Ë ‚ Ì‡-
Ó‰Â ÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú. Ä ÚÂÏ ‚ÂÏÂ-
ÌÂÏ ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á ‡Á‚‡-
ÎËÎÒfl Ë, Á‡ÍÓÌ˜Ë‚ Û˜Â·Û, ‚˚-
ÔÛÒÚËÎ‡Ò¸ ÏÓÎÓ‰‡fl ÒÂÏÂÈÌ‡fl
Ô‡‡ ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ÔÎ‡‚‡ÌËÂ
(ÒÓ˛ÁÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌËfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
Ò‚ÓÂ ÔÂÍ‡ÚËÎ‡). Ç ÔÓÙÂÒ-
ÒË˛ „ÂÓÎÓ„‡ ÛÊÂ ÌËÍÚÓ ÌÂ
‚‡ÎÒfl, Ì‡ÛÍ‡ ‚ÒÂÏ ÓÒÚÓ˜ÂÚÂ-
Î‡ Ë ÔË„Îfl‰ÌÓÈ Í‡Á‡Ú¸Òfl ÔÂ-
ÂÒÚ‡Î‡. «ÇÒÂ ·˚ÎË Á‡ÌflÚ˚
·ËÁÌÂÒÓÏ, ‚ÓÁËÎË ËÁ èÓÎ¸¯Ë
ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë ¯ÏÓÚÍË Ì‡ ÔÓ‰‡-
ÊÛ», - ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ç‡‚‡‡.
íÛÚ ëÚ‡Ò ÔÓÔ‡Î ‚ ÍÓÌÚÓÛ «àÌ-
Ù‡», Á‡ÌËÏ‡‚¯Û˛Òfl ÔÓ‰‡ÊÂÈ
Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ-
Ó‚ (‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Á‡ÌflÚËÂ ÌÓ‚ÓÂ,
‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÔË·˚Î¸ÌÓÂ). «ç‡
˝ÚË ‰ÂÌ¸„Ë Ë ‚˚ÊË‚‡ÎË ‚ ÔÂ-
ËÓ‰ Í‡ÚÓ˜ÂÍ Ì‡ Ú‡·‡Í Ë Ò‡-
ı‡», - ‚Á‰˚ı‡ÂÚ Ç‡‚‡‡. 

èÓÌfl‚, ˜ÚÓ „ÂÓÎÓ„Ë ÒÚ‡ÌÂ

ÌÂ ÌÛÊÌ˚, Â¯ËÎ‡ ÓÌ‡ ÔÓÎÛ-
˜ËÚ¸ ‚ÚÓÓÂ ‚˚Ò¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÌËÂ, ÌÓ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸ Ì‡˜‡ÚÓÂ ÌÂ
Û‰‡ÎÓÒ¸ - Á‡·ÂÂÏÂÌÂÎ‡. èÓ-
fl‚ËÎÒfl Ò˚Ì Ö„Ó, Á‡ ÌËÏ ‰Ó˜Í‡
äÒ˛¯‡, Ë Ç‡fl, Á‡ÌËÏ‡flÒ¸ ‰Â-
ÚË¯Í‡ÏË Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡fl Ëı, ÔÓ-
„ÛÁËÎ‡Ò¸ ‚ ‰ÓÏ‡¯ÌÂÂ ıÓÁflÈ-
ÒÚ‚Ó. ëÚ‡Ò ÊÂ ‚ÒÍ‡‡·Í‡ÎÒfl ÔÓ
Í‡¸ÂÌÓÈ ÎÂÒÚÌËˆÂ Ë ÒÚ‡Î
ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚Ï ÍÓÏËÎ¸ˆÂÏ ÒÂ-
Ï¸Ë. ÇÂÏfl ÌÂÒÎÓÒ¸, ‰ÂÚË ÔÓ‰-
‡ÒÚ‡ÎË, Ç‡‚‡‡ ÒÚÓflÎ‡ ‰ÓÏ‡
Û ÔÎËÚ˚ Ë „ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ò‚Ó˛ ÁÌ‡-
ÏÂÌËÚÛ˛ ÍÛËˆÛ ‚ ˜ÂÒÌÓ˜ÌÓÏ
ÒÓÛÒÂ, ‡ ÏÛÊ ‡·ÓÚ‡Î Ì‡ ËÁÌÓÒ,
Á‡‡·‡Ú˚‚‡fl Ì‡ ˝ÚÛ Ò‡ÏÛ˛ ÍÛ-
flÚËÌÛ Ì‡ÒÛ˘ÌÛ˛ Ë Á‡·˚‚‡fl,
Í‡Í ˝ÚÓ ˜‡ÒÚÓ ·˚‚‡ÂÚ Ò ÏÛÊ˜Ë-
Ì‡ÏË, Ó Ò‚ÓÂÏ Á‰ÓÓ‚¸Â - ÚË-
ÔË˜Ì‡fl Í‡ÚËÌ‡ ÊËÁÌË ÒÂÏ¸Ë ‚
„ÓÓ‰Â. ìÒÚ‡‚‡Î ëÚ‡Ò, ‚ ÒÓÌ Â„Ó
ÍÎÓÌËÎÓ Ë ÔÓÔÂÂÏÂÌÌÓ ÚÓ ÚÛÚ,
ÚÓ Ú‡Ï ·ÓÎÂÎÓ. è‡‚‰‡, ÓÚ Ç‡-
Ë ÓÌ ÒÍ˚‚‡Î Ò‚ÓË ı‚ÓË, ‰‡-
·˚ ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸ ÂÂ Û˛ÚÌÛ˛ Ò
‰ÂÚ¸ÏË ÊËÁÌ¸. 

Ç ÚÓÚ ‰ÂÍ‡·¸ÒÍËÈ ‰ÂÌ¸
ÔÓ‰ÏÓÓÁËÎÓ, Ë Ç‡‚‡‡ ÒÓ‚-
ÒÂÏ ÓÍÓÎÂÎ‡ ‚ Ò‚ÓÂÏ ÓÒÂÌÌÂÏ
Ô‡Î¸ÚË¯ÍÂ. á‡·ÂÊ‡Î‡ ÔÓ-ıÓ-
ÁflÈÒÍË Ì‡ ˚ÌÓÍ - ¯‡ÔÍÛ ÍÛ-
ÔËÚ¸, ˜ÚÓ· ÌÂ ÔÓÒÚ˚Ú¸. èÂÂ-
ÏÂËÎ‡ „ÓÎÓ‚Ì˚ı Û·ÓÓ‚ Ï‡Ò-
ÒÛ Ë ˆ‚ÂÚÓ‚, Ë Ù‡ÒÓÌÓ‚ ‡Á-
Ì˚ı, ÌÓ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ ÔÓ˜ÂÏÛ-

ÚÓ Ì‡ ˜ÂÌÓÏ ·ÂÂÚÂ, ıÓÚfl ˆ‚ÂÚ
˝ÚÓÚ, Á‡ÏÂÚËÏ, ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ Í ÎË-
ˆÛ Ç‡Â. í‡Í Ë ÔËÂı‡Î‡ ‚ ÌÂÏ
‰ÓÏÓÈ. Ä Ú‡Ï ÌËÍÓ„Ó: ‰ÂÚË ‚
¯ÍÓÎÂ, ÏÛÊ Ì‡ ‡·ÓÚÂ. ÇÍÎ˛-
˜‡ÂÚ Ç‡‚‡‡ Ò‚ÂÚ ‚ ÍÓÏÌ‡ÚÂ, Ë
ÚÛÚ Ò ˘ÂÎ˜ÍÓÏ ‚˚·Ë‚‡ÂÚ ÔÓ·-
ÍË. «Ç Ì‡Ó‰Â „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ, ÂÒ-
ÎË ÔÓ·ÍË ‚˚·ËÎÓ, ÁÌ‡˜ËÚ,
ÛÏÂ ÍÚÓ-ÚÓ», - Ó·˙flÒÌflÂÚ ÓÌ‡.
åÛÊÛ ‰ÓÁ‚ÓÌËÚ¸Òfl Á‡ ‚ÂÒ¸
‰ÂÌ¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸, Í‡Í ËÁ ‰ÓÏÛ Ò
ÛÚ‡ Û¯ÂÎ, Ú‡Í Ë ÔÓÔ‡Î ‚ „Ó-
Ó‰ÒÍÓÈ ÒÛÂÚÂ. íÛÚ ‚‰Û„ Á‚Ó-
ÌÓÍ, Ë ‚ ÚÛ·ÍÂ „ÓÎÓÒ ÏÛÊÒÍÓÈ,
‚‡˜ÓÏ í‡ÍËÏ-ÚÓ ËÁ ÔÓÎËÍÎË-
ÌËÍË í‡ÍÓÈ-ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë‚-
¯ËÒ¸, ÒÓÓ·˘‡ÂÚ, ˜ÚÓ ëÚ‡ÌË-
ÒÎ‡‚ ÛÏÂ ÓÚ ÒÂ‰Â˜ÌÓÈ „Ó-
ÏÂÓÔ‡ÚËË (Ì‡ ‡·ÓÚÂ ÂÏÛ ÔÓ-
ÔÎÓıÂÎÓ, ÓÚ‚ÂÁÎË ‚ ÔÓÎËÍÎË-
ÌËÍÛ, ‡ Ú‡Ï ÏÂ‰ÒÂÒÚ‡ Ì‡ ÚÂ-
ÚËÈ ˝Ú‡Ê ÓÚÔ‡‚ËÎ‡, Í‡‰ËÓ-
„‡ÏÏÛ ‰ÂÎ‡Ú¸. í‡Í ÓÌ Ì‡ ÎÂÒÚ-
ÌËˆÂ Ë ÛÏÂ, ÌÂ ‰ÓÈ‰fl ‰Ó Í‡-
·ËÌÂÚ‡ ‚‡˜‡). 

ä‡Í ÔÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ fl·ÎÓ-
ÍÓÏ ÔÓ ÒÔËÌÂ Û‰‡ËÎÓ Ç‡‚‡Û
˝ÚÓ ËÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ë ‚ ÒÚÛÔÓ ‚‚Â-
ÎÓ - ÏÛÊ ‚Â‰¸ Ì‡ Á‰ÓÓ‚¸Â ÌË-
ÍÓ„‰‡ ÌÂ Ê‡ÎÓ‚‡ÎÒfl, ÂÒÎË ‰‡-
ÊÂ ·ÓÎÂÎÓ ˜ÚÓ, ‚Ë‰Û ÌÂ ÔÓ‰‡-
‚‡Î, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÎ˚·‡ÎÒfl ÊÂÌÂ
ËÎË ÓÚ¯Û˜Ë‚‡ÎÒfl. Ä ÓÌ‡, ÒÍÎÓ-
ÌË‚ ÍÛ‰fl‚Û˛ „ÓÎÓ‚Û Ì‡ ÏÛÊÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÎÂ˜Ó ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚‡,

ÒÔÓÍÓÈÌÓ ‡ÒÚËÎ‡ ‰ÂÚÂÈ Ë Á‡-
ÌËÏ‡Î‡Ò¸ ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ıÓÁflÈÒÚ-
‚ÓÏ.

êÓ‰ÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÔËÂÁÊ‡ÎË,
Â‰Û ‰ÂÚflÏ „ÓÚÓ‚ËÎË, ˜ÚÓ-ÚÓ „Ó-
‚ÓËÎË, ÛÒÔÓÍ‡Ë‚‡ÎË. «ü ÌË-
˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÏÌ˛», - „Ó‚ÓËÚ
Ç‡‚‡‡. í‡Í ËÁ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
‰ÓÏÓıÓÁflÈÍË ‚ Ï„ÌÓ‚ÂÌËÂ
ÔÂ‚‡ÚËÎ‡Ò¸ ÓÌ‡ ‚Ó ‚‰Ó‚Û Ò
‰‚ÛÏfl ‰ÂÚ¸ÏË. èÓ ÌÓ˜‡Ï ¯Ó-
Óı ÒÎ˚¯‡ÎÒfl ÂÈ Ë ˜Û‰ËÎÒfl.
«ùÚÓ ëÚ‡ÌËÒÎ‡‚ ÒÓ ÏÌÓÈ Ë ‰Â-
Ú¸ÏË ÔÓ˘‡ÎÒfl», - Û‚ÂflÂÚ
ÓÌ‡. Ä ÔÓÚÓÏ Ò ÒËÎÂÌÍ‡ÏË ÒÓ-
·‡Î‡Ò¸ Ë, Â¯Ë‚, ˜ÚÓ ‰ÂÚË-
¯ÂÍ ‰ÓÎÊÌ‡ ‚Á‡ÒÚËÚ¸ Ë Ì‡ ÌÓ-
„Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸, Í ÒÂÒÚÂ ÔÂÂ-

Âı‡Î‡ Ë Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ ‡‚ÚÓ¯ÍÓÎÛ
ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ ÛÒÚÓËÎ‡Ò¸. Ç Ó·-
˘ÂÏ, Á‡ÌflÎ‡ ÒÂ·fl Ç‡‚‡‡ ‡-
·ÓÚÂÌÍÓÈ Ô˚Î¸ÌÓÈ, ‰‡·˚ ÓÚ-
‚ÎÂ˜¸Òfl ÓÚ „Ófl. 

ÜË‚ÂÚ ÓÌ‡ ‡‰Ë Ö„Ó‡ Ò
äÒ˛¯ÂÈ, ¯ÛÚËÚ ÏÌÓ„Ó Ë ÛÎ˚-
·‡ÂÚÒfl, ‡ ‚ÌÛÚË Û ÌÂÂ ‚ÒÂ ÏÂ-
˜ÂÚÒfl, Ë Ò‚Ó‰ËÚ ÚÓ ÔÎÂ˜Ó, ÚÓ
„Û‰ÌÛ˛ ÍÎÂÚÍÛ. éÚ ÔÓ‰‡ÒÚ‡-
˛˘Ëı ‰ÂÚË¯ÂÍ ·ÓÎfl˜ÍË Ò‚ÓË
ÓÌ‡  ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍ˚‚‡ÂÚ,
Í‡Í ÌÂÍÓ„‰‡ Î˛·fl˘ËÈ ÏÛÊ
ÒÍ˚‚‡Î ÓÚ ÌÂÂ Ò‚ÓË ÌÂ‰Û„Ë. 

ûÎËfl óÖêçéÇÄ,
ÒÚÛ‰ÂÌÚÍ‡ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡

ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË åÉì.

ñÇÖíõ çÄ êìòçàäÖ
ÇõòàíõÖ ëàÅàêüóäéâ éãúÉéâ çÖêéÑóàäéÇéâ, éçà éÜàÇÄûí à ÅãÄÉéìïÄûí, 
ÅìÑíé çÄëíéüôàÖ

ÇÄêÇÄêàçé ÉéêÖ
èéíÖêüÇ åìÜÄ à éëíÄÇòàëú ë ÑÇìåü ÑÖíúåà, éçÄ éÅÖêÖÉÄÖí àï éí íüÉéí ëéÇêÖåÖççéâ
Üàáçà íÄä ÜÖ, äÄä ÑÖãÄã ùíé ëíÄë 

í‡ Ò‡Ï‡fl Ç‡‚‡‡....

ëé ôàíéå à çÄ äéçÖ
éãÖÉ íÄÅÄäéÇ çÄÉêÄÑàã ëÄåõï 
íÄãÄçíãàÇõï ìóÖçàäéÇ

ëéÅõíàÖ

éÒÓ·ÂÌÌÓ ˘Â‰˚Ï ÔÓ‰‡-
ÍÓÏ, Ò Û˜ÂÚÓÏ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ÂÈ ÔÓ-
„Ó‰˚, ÒÚ‡ÎÓ Ï‡ÌÚÓ ‰Îfl ÎÂ„ÂÌ-
‰‡ÌÓÈ éÎ¸„Ë üÍÓ‚ÎÎÂ‚ÓÈ, Ò˚„-
‡‚¯ÂÈ Å‡·Û¯ÍÛ ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ
«é·˚‚». èË ˝ÚÓÏ Ï‡˝ÒÚÓ
ÌÂÊÌÓ ÓÍÛÚ‡Î ‡ÍÚËÒÛ ‚ ÏÂı‡, Ë
„ÓÎÓÒÒÓÏ ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÚ‡
å‡ÚÓÒÍËÌ‡ ÔÓËÁÌÂÒ: «ç‡‰Ó
ÒÂ·fl ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ ÚÂÔÎÂ!» 

é ÔÛ¯ËÒÚÓÏ ÔÂÒÓÌ‡ÊÂ ËÁ
ÏÛÎ¸ÚÒÂË‡Î‡, ÒÚ‡‚¯ÂÏ ‚ËÁËÚ-
ÌÓÈ Í‡ÚÓ˜ÍÓÈ í‡·‡ÍÓ‚‡, Ë„Ë-
‚Ó ‚ÒÔÓÏÌËÎ Â„Ó Î˛·ËÏ˚È Û˜Â-
ÌËÍ - ÇÎ‡‰ËÏË å‡¯ÍÓ‚. ç˚-
ÌÂ¯ÌËÈ „Ó‰ ‰Îfl ÌÂ„Ó, ÒÛ‰fl ÔÓ
ÛÒÔÂı‡Ï Ë Ì‡„‡‰‡Ï, ·ÂÁÛÒÎÓ‚-
ÌÓ, Ò˜‡ÒÚÎË‚˚È. Ç «í‡·‡ÍÂÍÛ»
‡ÍÚÂ ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Î ÔflÏÓ ËÁ ÉÓÎ-
ÎË‚Û‰‡, „‰Â ÒÌflÎÒfl Ò íÓÏÓÏ
äÛÁÓÏ ‚ ÙËÎ¸ÏÂ «åËÒÒËfl ÌÂ-
‚˚ÔÓÎÌËÏ‡-4». èË˜ÂÏ, Â„Ó
„ÂÓÈ, ÛÒÒÍËÈ ‡„ÂÌÚ, ÎËÍ‚Ë‰Ë-
Ó‚‡Î „ÂÓfl äÛÁ‡ Ë Ú‡ÍËÏ Ó·-
‡ÁÓÏ, ÒÚ‡Î ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ. èÓ-
·ÂÊ‰‡Ú¸ ÊÂ å‡¯ÍÓ‚‡ Ì‡Û˜ËÎ
éÎÂ„ í‡·‡ÍÓ‚. ë ÚÂı ÔÓ å‡¯-
ÍÓ‚ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ éÎÂ„‡ è‡‚ÎÓ‚Ë˜‡
Û˜ËÚÂÎÂÏ ‚ ¯ËÓÍÓÏ ÔÓÌËÏ‡-
ÌËË. àÁ ÉÓÎÎË‚Û‰‡ ÛÒÒÍËÈ
‡„ÂÌÚ ÔË‚ÂÁ í‡·‡ÍÓ‚Û ÊÂÎÂÁ-
Ì˚È ˘ËÚ, ÔÂ‰ÎÓÊË‚ ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸ Â„Ó, ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, Í‡Í
ÒËÏ‚ÓÎ Ú‡·‡ÍÓ‚ÒÍÓÈ ÔÂÏËË, ‡
‚Ó-‚ÚÓ˚ı, Í‡Í «ÔÓ‰„ÓÌflÎÓ»
‰Îfl ‡ÚËÒÚÓ‚. èË˜ÂÏ, Í‡Í Á‡-
ÏÂÚËÎ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ‰‚ËÌÛ-
Ú˚È å‡¯ÍÓ‚, «‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ». 

í‡·‡ÍÓ‚ ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ËÎ Û˜Â-
ÌËÍ‡ Á‡ ÔÂ‰ÏÂÚ Á‡˘ËÚ˚ Ë ‚Î‡-
ÒÚË ‚ «Ó‰ÌÓÏ ÙÎ‡ÍÓÌÂ», ÌÓ ÔË
˝ÚÓÏ ÒÚÓ„Ó ÒÍ‡Á‡Î: «ÇÓ‚Í‡, ÌÂ
Á‡·˚‚‡È, ˜ÚÓ ÚÂ·Â ÔÓ‡ Á‡ÌË-
Ï‡Ú¸Òfl Â˘Â Ë ‰ÂÎÓÏ». èÓ‰ ÍÓ-
ËÏ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, Û˜ËÚÂÎ¸ ËÏÂÎ ‚
‚Ë‰Û ÚÂ‡Ú, Â˘Â ÚÓ˜ÌÂÂ - «í‡·‡-
ÍÂÍÛ», „‰Â å‡¯ÍÓ‚ Ò˚„‡Î Ò‡-
ÏÛ˛ Á‚ÂÁ‰ÌÛ˛ Ò‚Ó˛ ÓÎ¸ - Ä‚-
‡‡Ï‡ ò‚‡ˆ‡ ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ
«å‡ÚÓÒÒÍ‡fl ÚË¯ËÌ‡», Ë „‰Â
ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Ò‡Ï˚È ‰ÓÎ„ÓË„‡˛-
˘ËÈ Ë Ò‡Ï˚È ÛÒÔÂ¯Ì˚È ÒÔÂÍ-
Ú‡ÍÎ¸ «ÅÛÏ·‡‡¯» Ò Ö‚„ÂÌËÂÏ
åËÓÌÓ‚˚Ï ‚ „Î‡‚ÌÓÈ ÓÎË.
ïÓÚfl Ò‚ÓÂÈ ÔÂÏËÂÈ í‡·‡ÍÓ‚
Ì‡„‡‰ËÎ å‡¯ÍÓ‚‡ ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ Á‡

˝ÚÛ ‡·ÓÚÛ, ‡ Á‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ì‡
ÒˆÂÌÂ åïí «çÓÏÂ‡ 13» Í‡Í
ÒÔÂÍÚ‡ÍÎfl ‰ÂÒflÚËÎÂÚËfl, Ì‡ ÍÓ-
ÚÓÓ„Ó ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ - ÔÓÎÌ˚È
‡Ì¯Î‡„! 

äÒÚ‡ÚË, ÔÓÒÎÂ ˆÂÂÏÓÌËË
í‡·‡ÍÓ‚ Ó·ÒÛÊ‰‡Î Ò å‡¯ÍÓ-
‚˚Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Â„Ó ‚ÓÁ‚‡-
˘ÂÌËfl ‚ ÚÂ‡Ú, Ë, Í‡ÊÂÚÒfl, ÓÌ‡
Ó˜ÂÌ¸ ‚ÂÎËÍ‡. è‡‚‰‡, ÇÎ‡‰Ë-
ÏË ã¸‚Ó‚Ë˜ ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl ÓÙË-
ˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, ̃ ÚÓ ‚ Â„Ó
ÊËÁÌË Ì‡ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ÂÏfl ÚÂ‡Ú‡,
ÌÓ Ë ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î: «çÂÚ». ÑÎfl ‡ÍÚÂ-
‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÎÓÊÌ˚È ‚˚·Ó: Ì‡
ÔËÍÂ - Â„Ó Í‡¸Â‡ ‚ ÉÓÎÎË‚Û-
‰Â, Ë Û˜ËÚÂÎ¸ ÁÓ‚ÂÚ - ÔÓÏÓ˜¸
ÂÏÛ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â˘Â Ó‰ËÌ Ò˜‡ÒÚ-
ÎË‚˚È ÌÓÏÂ ‚ «í‡·‡ÍÂÍÂ»,
„‰Â Û å‡¯ÍÓ‚‡, ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ,
Â˘Â ÎÂÊËÚ ÚÛ‰Ó‚‡fl ÍÌËÊÍ‡. 

Ä ‚ÓÚ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ê‡ÈÍËÌ,
ÔÓÎÛ˜‡fl ÔÂÏË˛ ÓÚ í‡·‡ÍÓ‚‡ ‚
ÌÓÏËÌ‡ˆËË «ëÓÁ‰‡ÚÂÎ¸ ÚÂ‡Ú‡
Ì‡ Û·ÂÊÂ ‚ÂÍÓ‚», ÌÂ ·ÂÁ ËÓ-
ÌËË Á‡ÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÚÂ‡Ú ‚ ÔÓ‰-
‚‡ÎÂ ÛÊÂ Ï‡ÎÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÎÓÒ¸ ‚  Ì‡-
Á‚‡ÌËÂ «í‡·‡ÍÂÍ‡», ËÏÂfl ‚
‚Ë‰Û  ÔÎ˛¯Â‚˚Â  ÍÂÒÎ‡, Û‰Ó·-
Ì˚Â ‰Îfl Á‡‰ÌËˆ, ÌÓ ÔÓÓ˜‡˘ËÂ
Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ‰Ûı «í‡·‡ÍÂÍË»…
í‡·‡ÍÓ‚ ÓÚ¯ÛÚËÎÒfl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ
ÒÔÓÌÒÓ˚ ÔÓÁ‡·ÓÚËÎËÒ¸ Ó Ò‚Ó-
Ëı Ïfl„ÍËı ÏÂÒÚ‡ı, ‡ ·ÂÁ ÒÔÓÌ-
ÒÓÓ‚ ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂ ‚˚ÊËÚ¸. 

ÄÌÊÂÎËÍ‡ áÄéáÖêëäÄü.
îÓÚÓ ã‡ËÒ˚

äÄåõòÖÇéâ.  

ì˜ËÚÂÎ¸ Ë Û˜ÂÌËÍ 
Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔÓÁËÓ‚‡ÎË

ÔÂÂ‰ ÙÓÚÓÍ‡ÏÂ‡ÏË.
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î.ëËÁ˚È 
ã.ÄËı
ã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, 
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«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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èÓ‰Ó·Ì˚È ÚÂÍÒÚ, ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ò
ÎË¯ÌËÏ ÒÚ‡ÌËˆ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ,
ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌËÈ ÒÚ‡ÚÂÈ ìä Ë ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı  ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÈ, ‡ÚË-
ÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÓÈ,
ÒÛıÓÈ ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ flÁ˚Í -
Ï‡ÎÓËÌÚÂÂÒÌÓÂ ˜ÚÂÌËÂ ‰Îfl ÌÂ-
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı. à ÎË¯¸  ÒÛ„Û·˚Â
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ Û‚Ë‰ÂÎË ‚ ÌÂÏ Â-
‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ÒÏ˚ÒÎ, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú
ÛÔÓÌÓÈ Ë ÚÛ‰ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÏÌÓ-
„Ëı ÎÂÚ,  ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÁÌ‡Í Ì‡‰ÂÊ‰˚
Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔÂÂÏÂÌ˚ Í ÎÛ˜-
¯ÂÏÛ, ÌÓ  Ó˜Â‚Ë‰ÌÛ˛ ÔÓ·Â‰Û
Á‰‡‚Ó„Ó ÒÏ˚ÒÎ‡ Ë ÔÂÂÎÓÏÌ˚È
ÏÓÏÂÌÚ ‚ Â¯ÂÌËË  Ó‰ÌÓÈ ËÁ
·ÓÎ¸Ì˚ı  ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ë
·Û‰Û˘Â„Ó, ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡ Ë  ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÔËÌˆËÔÂ.  

ëÛÚ¸  ÔËÌflÚÓ„Ó Â¯ÂÌËfl
‚Í‡ÚˆÂ Ò‚Ó‰ËÚÒfl Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÚÂ-
ÔÂ¸ ‰Îfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ‚ËÌ˚ Ë
Ì‡Í‡Á‡ÌËfl  ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ-
„Ó Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ËÚÂÎfl Ì‡‰ÎÂÊËÚ
ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ
‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
‚ÒÂ ËÏÂ˛˘ËÂÒfl  ‚ Ì‡ÎË˜ËË ÒËÎ˚
Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ˚,  ‚ ÚÓÏ ̃ ËÒÎÂ ÒÓˆË-
‡Î¸Ì˚Â Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ
ÒÎÛÊ·˚. éÒÓ·˚È ‡ÍˆÂÌÚ ‰ÂÎ‡-
ÂÚÒfl Ì‡  ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍÂ  ÔÓÒÎÂ-
‰Û˛˘Ëı Ô‡‚ÓÌ‡Û¯ÂÌËÈ.
èÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ÔË‚ÎÂ-
Í‡Ú¸ ÓÔ˚ÚÌ˚ı ÒÛ‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â  ‚
Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸  ‰ÓÎÊÌ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂÂ
‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ‰ÂÎ‡, ÌÓ Ë Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ËÚ¸  ‡·ÓÚÛ Ò ÔÓ‰ÓÒÚÍÓÏ ÔÓ-
ÒÎÂ ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ Á‡Î‡ ÒÛ‰‡ - Ò Û˜‡-
ÒÚËÂÏ ÚÂı ÊÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ·
Ë ÔÂ‰‡„Ó„Ó‚.  

Ç‡ÊÌ˚Ï ÔÓ‰ÒÔÓ¸ÂÏ ‚ ˝ÚÓÈ
‡·ÓÚÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ì‡Á˚‚‡ÂÚ
‡ÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Â êî ÍÓÌ‚ÂÌ-
ˆËË Ë ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË,  ÔËÁ‚‡Ì-
Ì˚Â Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Á‡˘ËÚÛ ËÌÚÂÂ-
ÒÓ‚   ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı. ÑÛ-
„ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÔËÌflÚ‡ Â‡Î¸-
Ì‡fl  ÒÚ‡ÚÂ„Ëfl ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÌÚÂ„‡ˆËË «ÚÛ‰-
Ì˚ı» ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡
ÍÓÌÍÂÚÌ‡fl ˆÂÎ¸ - ÌÂ   ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸
ÂˆË‰Ë‚‡, ÌÂ  ÔÓ‰Ú‡ÎÍË‚‡Ú¸
«„ÛÔÔÛ ËÒÍ‡» ‚  ÍÓÎÓÌË˛ ‰Îfl
Ï‡ÎÓÎÂÚÌËı, ‡ ÔÓÏÓ˜¸ ËÏ ÒÚ‡Ú¸
ÌÓÏ‡Î¸Ì˚ÏË „‡Ê‰‡Ì‡ÏË. íÓ
ÂÒÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ‚ÔÎÓÚÌÛ˛ ÔÓ‰Ó-
¯ÎÓ Ì‡ÍÓÌÂˆ Í ÚÓÏÛ, Ó ˜ÂÏ ‚ÓÚ
ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ „Ó‚ÓflÚ ÒÛ‰¸Ë Ë
ÔÂ‰‡„Ó„Ë, Ô‡‚ÓÁ‡˘ËÚÌËÍË Ë
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚. é ˜ÂÏ Â˘Â ‚ ÔÓ-
¯ÎÓÈ ÊËÁÌË, ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍÛ˛ ˝ÔÓıÛ
ÍË˜‡ÎË  Û¯Â‰¯ËÂ êÓÎ‡Ì Å˚-
ÍÓ‚, ûËÒ èÓ‰ÌËÂÍÒ, Ç‡ÎÂËÈ
èËÂÏ˚ıÓ‚, ÑËÌ‡‡ ÄÒ‡ÌÓ‚‡, Ó
˜ÂÏ ÒÚ‡‚ËÎË ÒÔÂÍÚ‡ÍÎË  ËÁ‚ÂÒÚ-
Ì˚Â ÂÊËÒÒÂ˚ Ë ÔËÒ‡ÎË Ó˜Â-
ÍË ‚ÂÎËÍËÂ ÔÛ·ÎËˆËÒÚ˚ ÔÓ-
¯ÎÓ„Ó, ÔËÁ˚‚‡˛˘ËÂ  ‚Á„ÎflÌÛÚ¸
‚ „Î‡Á‡ «ÚÛ‰ÌÓÏÛ» ÔÓ‰ÓÒÚÍÛ,

Û‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ ÌËı ÓÚ‡ÊÂÌËÂ Ò‚ÓÂÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ËÌ˚,  ÔÓÚflÌÛÚ¸
ÛÍÛ...

ëÂÈ˜‡Ò, Í‡Í Ë ‰ÂÒflÚ¸, Ë ÚË‰-
ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ «„ÛÔÔÛ ËÒÍ‡»
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‰ÂÚË
·Â‰Ì˚ı Ë ÌÂÔËÍ‡flÌÌ˚ı, ÓÌË ÊÂ
Ë Ì‡‚Ó‰Ìfl˛Ú ÍÓÎÓÌËË Ë ÔË˛Ú˚
‰Îfl Ï‡ÎÓÎÂÚÌËı. á‡ ÌËı ÌÂÍÓÏÛ
Á‡ÒÚÛÔËÚ¸Òfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â „ÎÛÔÓ„Ó
ÔÓÒÚÛÔÍ‡, Á‡ ÌËı ÌÂ ·Ó˛ÚÒfl
‡‰‚ÓÍ‡Ú˚, ËÏ ÌÂ ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú.
ùÚÓ ‰ÂÚË ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ËÎË ·ËÁ-
ÌÂÒÏÂÌÓ‚ ÔÓ‰˜‡Ò ÏÓ„ÛÚ  ÓÚ‰Â-
Î‡Ú¸Òfl ÎÂ„ÍËÏ ËÒÔÛ„ÓÏ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
‰‡ÊÂ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ò
Á‡ÍÓÌÓÏ,  ‰ÂÚË ‡ÎÍÓ„ÓÎËÍÓ‚ Ë
ÔÓÒÚÓ ÌÂÛ‰‡˜ÌËÍÓ‚ Á‡ Í‡ÊÛ
‚ÂÎÓÒËÔÂ‰‡ ËÎË ÏÓ·ËÎ¸ÌËÍ‡
Ó·˚˜ÌÓ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú Ì‡ Ì‡˚.
ëÛ‰¸·˚  ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËı ‰ÂÚÂÈ - ‚
ˆÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl  ÙËÎ¸Ï‡ ë‚ÂÚ-
Î‡Ì˚ ë‚ËÒÚÛÌÓ‚ÓÈ «ç‡ ÔÂÂÔÛ-
Ú¸Â», ÍÓÚÓ˚È Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË ‚
ñÑÜ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÔË-
ÌflÚËfl ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl. ä‡ÚËÌ‡
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó  Ò‡ÏÓÓÚ‚ÂÊÂÌ-
ÌÓÈ ‡·ÓÚ‡ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â, ÌÂ-
ÒÏÓÚfl Ì‡ ÌËÁÍËÂ Á‡ÔÎ‡Ú˚, ‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÂÔÓÌ˚ Ë  ÛÒÚ‡-
ÎÓÒÚ¸, ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ÔÓÏÓ˜¸   ÓÒÚÛ-
ÔË‚¯ËÏÒfl ÔÓ‰ÓÒÚÍ‡Ï  Û‚Ë‰ÂÚ¸
ÊËÁÌ¸  Á‡ÌÓ‚Ó, ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸,
Ì‡Û˜ËÚ¸ ‰Ó·Û Ë ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ë˛. ÉÂ-
ÓË ÎÂÌÚ˚ - ÒÂÎ¸ÒÍËÂ ÏËÎËˆËÓ-
ÌÂ˚, ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌËˆ˚   êflÁ‡Ì-
ÒÍÓÈ ÍÓÎÓÌËË ‰Îfl ‰Â‚Ó˜ÂÍ, ÔÂ-
‰‡„Ó„Ë ÒÔÂˆËÌÚÂÌ‡Ú‡,   ÒÛ‰¸Ë
ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ„Ó ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡Ì-

ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡  ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚ-
ÌËı,  ÏÓÎÓ‰ÓÈ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍËÈ Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ,  ‚‡˜,  ˝ÚÓ Î˛‰Ë ËÁ   Ò‡-
ÏÓÈ „ÎÛ·ËÌÍË, ËÁ Ò‡ÏÓÈ „Û˘Ë
Ì‡Ó‰‡ -  ‚˚Á˚‚‡˛Ú  Û‰Ë‚ÎÂÌËÂ
Ë ‚ÓÒıË˘ÂÌËÂ, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÓËÏ
ÛÔÓÒÚ‚ÓÏ Ë ÔÓ‰‚ËÊÌË˜ÂÒÚ‚ÓÏ,
ÌÓ ÌÂËÒÚÂ·ËÏÓÈ ‚ÂÓÈ ‚ ÚÓ,
˜ÚÓ ÊÂÒÚÓÍÓÒÚ¸   Ë ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÒÚ¸ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í «ÚÛ‰-
Ì˚Ï» ÒÏÂÌflÚÒfl ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ
ÌÂ ÔÓÒÚÓ  ‡·ÒÚ‡ÍÚÌ˚Ï „ÛÏ‡-
ÌËÁÏÓÏ, ÌÓ ÚÓÈ Ô‡ÍÚËÍÓÈ  «‰Â-
flÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‰Ó·‡», Ó ÍÓÚÓÓÏ
ÔËÒ‡Î íÓÎÒÚÓÈ Ë ‰Û„ËÂ ÛÒÒÍËÂ
ÍÎ‡ÒÒËÍË.

èÓÒÎÂ ÔÓÒÏÓÚ‡ ÙËÎ¸Ï‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-
ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔËÁÌ‡ÎËÒ¸
‡‚ÚÓÛ, ˜ÚÓ «ÔË¯ÎË Ò˛‰‡  Ó·-
‚ËÌflÚ¸ ˛‚ÂÌ‡Î¸ÌÛ˛ ˛ÒÚËˆË˛,
ÚÂÔÂ¸ Ï˚ ÔÓÒËÏ   ‰‡Ú¸ ˝ÚÓÚ
ÙËÎ¸Ï Ì‡¯ËÏ ‡ÍÚË‚ËÒÚ‡Ï, ˜ÚÓ-
·˚   ÔÓÍ‡Á‡Ú¸, Í‡Í Ì‡‰Ó ‡·ÓÚ‡Ú¸
Ò ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸˛».  Ä ‚ÒÂ ‰ÂÎÓ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÚË‚ ˛‚ÂÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl, ˜ÂÏÛ Ë ÔÓÒ‚flÚËÎ‡
Ò‚ÓÈ ÙËÎ¸Ï ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ ë‚ËÒÚÛÌÓ-
‚‡, ‚ êÓÒÒËË ‡Á‚ÂÌÛÎ‡Ò¸ Ï‡Ò-
ÒËÓ‚‡ÌÌ‡fl Í‡ÏÔ‡ÌËfl, ÔÓ‰‰Â-
Ê‡ÌÌ‡fl ‚ ëåà Ë àÌÚÂÌÂÚÂ. éÔ-
ÔÓÌÂÌÚ˚ ˛‚ÂÌ‡Î¸ÌÓÈ ˛ÒÚËˆËË
Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÂÂ Ò‡ÏÓÈ ‚Â‰ÌÓÈ,
‡ÒÚÎÂ‚‡˛˘ÂÈ Ì‡Ó‰Ì˚È ÏÂÌ-
Ú‡ÎËÚÂÚ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÓÚ‡‚ÓÈ, ÍÓ-
ÚÓ‡fl ÔÓ·ÛÊ‰‡ÂÚ ‰ÂÚÂÈ ‰ÓÌÓ-
ÒËÚ¸ Ì‡ Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚ ÒÛ‰. Ñ‡ÊÂ
ÓÏ·Û‰ÒÏÂÌ ÄÒÚ‡ıÓ‚, „‡ÏÓÚÌ˚È
˛ËÒÚ, ÔÓÌËÏ‡˛˘ËÈ, ˜ÚÓ ÒÛÚ¸

˛‚ÂÌ‡Î¸Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ - ÔÂÊ-
‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡  Ô‡‚Ó-
Ì‡Û¯ÂÌËÈ, ÔËÁÌ‡ÎÒfl, ˜ÚÓ ÚÂ-
ÏËÌ ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÓ‚‡Ì, Ë ÎÛ˜¯Â
Â„Ó ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸. ïÓÚfl Ò‡ÏË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ êÓÒÒËË ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ ÒÓ˜ÌÓ ‚‚Ó‰ËÚ¸. 

ÇÓÁÌËÍ‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ - ÍÓÏÛ Ì‡-
‰Ó ·˚ÎÓ   ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸ ÒÍ‡Ì‰‡Î Ë
ÔÓÓ˜ËÚ¸ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ  ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÛ˛  ÒÚ‡ÌÂ Ë‰Â˛? ä‡Í‡fl ‚˚„Ó-
‰‡ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ  Ú˚Òfl˜Ë  Ï‡Î¸˜Ë-
¯ÂÍ Òfl‰ÛÚ ‚ Í‡ÏÂÛ Í Û„ÓÎÓ‚ÌË-
Í‡Ï Á‡ ‡Á·ËÚÓÂ ÒÚÂÍÎÓ ËÎË ÒÓ-
‚‡ÌÌÛ˛ ÒÛÏÓ˜ÍÛ? à ÍÓÏÛ ÏÂ-
¯‡˛Ú  Î˛‰Ë, Ì‡ÒÚÓfl˘ËÂ, ‡ ÌÂ
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â Ë ÓÔÎ‡˜ÂÌÌ˚Â,
ÓÒÒËÈÒÍËÂ Ô‡ÚËÓÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â
ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ‚ÓÒÔËÚ‡Ú¸ ÚÂı, ÍÓÏÛ
ÌÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ Ò Ó‰ËÚÂÎflÏË Ë ÒÂ-
‰ÓÈ,   „‡Ê‰‡Ì‡ÏË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡-
Ì˚? èÓ˜ÂÏÛ Ï˚ Ú‡Í Ï‡ÎÓ „Ó‚Ó-
ËÏ Ó ÌËı - ‚ „‡ÁÂÚ‡ı, ‚ ÍËÌÓ, Ì‡
‡‰ËÓ Ë íÇ?..

Ç ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ÌÂ‚‡ÊÌÓ, Ì‡-
Á˚‚‡ÂÏ Ï˚ ÚÓ, ̃ ÚÓ ÓÌË ‰ÂÎ‡˛Ú, Ë
˜ÚÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎÓ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡, ˛‚ÂÌ‡Î¸ÌÓÈ
˛ÒÚËˆËÂÈ ËÎË ÌÂÚ. äÓ„‰‡-ÚÓ
ÒÎÓ‚ÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ «Ô‡‚Ó‚ÓÂ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó» ÚÓÊÂ ·˚ÎÓ Û„‡ÚÂÎ¸-
Ì˚Ï. ÇÂÏfl ‚ÒÂ ‡ÒÒÚ‡‚ËÚ  ÔÓ
ÏÂÒÚ‡Ï. ÉÎ‡‚ÌÓÂ - ˜ÚÓ  Û Ì‡Ò, Ì‡-
fl‰Û Ò ‰Û„ËÏË, ÔËÌËÏ‡˛ÚÒfl
ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Ë ‚‡ÊÌ˚Â Â¯ÂÌËfl.
çÓ ‚ ÒÚÓ ‡Á ‚‡ÊÌÂÂ - ˜ÚÓ·˚ ÓÌË
‚˚ÔÓÎÌflÎËÒ¸... 

ç‡‰ÂÊ‰‡ ÄÜÉàïàçÄ.

Ñìï à ÅìäÇÄ
èéëíÄçéÇãÖçàÖ  èãÖçìåÄ ÇÖêïéÇçéÉé ëìÑÄ êéëëàà é  èéêüÑäÖ êÄÅéíõ 
ë çÖëéÇÖêòÖççéãÖíçàåà èêÄÇéçÄêìòàíÖãüåà èêéòãé çÖáÄåÖóÖççõå. çé - çÖ Ñãü ÇëÖï 

ëÂÏ¸˛ ‰ÓÎÊÂÌ Óı‡ÌflÚ¸ Á‡ÍÓÌ.

МОШЕННИКИ
СМИ регулярно публикуют информацию о мошенниках, пред-

лагающих свои услуги «в снятии порчи» (преступники редко 
утруждают себя выдумкой новых историй), их конец всегда оди-
наковый – доверчивые граждане остаются с пустыми руками, а 
точнее кошельками. Будьте бдительны, не идите на поводу у мо-
шенников.

6 апреля от рук мошенников пострадала пенсионерка, 1937 г.р. 
Две девушки предложили гражданке свои услуги по проверке га-
зового оборудования. На сколько удачно прошел осмотр, неиз-
вестно, а денежные средства в сумме 35 000 руб. из шкафа у пен-
сионерки были украдены.

 Приметы подозреваемых: первой, на вид 18-25 лет, рост око-
ло 160 см, худощавого телосложения, глаза темно-карие, речь 
без акцента, лицо овальной формы, нос прямой, была одета в уд-
линенную светлую матерчатую куртку, на голове шапка светло-
го цвета с темной окантовкой по краю, вязанный темно-зеленый 
шарф. Второй на вид 30-35 лет, рост около 170 см, была одета в 
пальто темного цвета со светлыми вкраплениями.
Очередной жертвой мошенников стала пенсионерка 1940 г.р. 

Доверчивая бабушка пустила незнакомую женщину в дом. Поо-
бещав пенсионерке снять порчу, мошенница украла деньги в раз-
мере 13 000 руб.
Приметы: на вид 35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, 

волосы темные, была одета: пальто темного цвета, светлая вяза-
ная шапка.
Порчу мошенники предложили снять еще одной пенсионерке. 

Встреча пострадавшей с ними произошла возле дома 2, распо-
ложенного на ул. Строителей. Озабоченная здоровьем дочери и 
внучки, которые, по словам мошенниц, нуждаются в излечении, 
пенсионерка заторопилась домой за деньгами, заодно сняла де-
нежные средства и со сберегательной книжки. 150 000 руб. оказа-
лись в руках мошенников. «Порчу» с помощью денег, конечно, не 
сняли, но на газету их поменяли.

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ
На 259 км а/д «Москва-Уфа» мужчина 1979 г.р., управляя а/м 

«МАЗ», столкнулся со стоящим впереди а/м «Рено Магнум». В 
а/м находились водитель, 1975 г.р. и экспедитор, мужчина 1968 
г.р. Водитель а/м «Рено Магнум» доставлен в ЦГБ, экспедитор от 
полученных травм скончался на месте аварии.

5 апреля в результате столкновения 3 автомобилей на 238 км 
а/д «Москва-УФА» 1 человек скончался, 2 получили телесные по-
вреждения. а/м ВАЗ 2105 столкнулся с движущимся впереди а/м 
ГАЗ-66. В попутном направлении за ними следовал а/м «Вольво». 
В результате столкновения произошло возгорание а/м «Вольво» 
и ВАЗ 2105, а/м ГАЗ-66 попал в кювет. В результате аварии води-
тели а/м «Вольво» и а/м ВАЗ 2105 получили тяжелые телесные 
повреждения, пассажир а/м ВАЗ 2105 скончался на месте аварии.

ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА
ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ. Телефоны: 2-11-68, 2-12-68.
1 апреля на ул. Социалистической на территории у ДК им. Дег-

тярева в колодце теплотрассы обнаружен скелетированный труп, 
предположительно женщины.
Приметы: на вид 30-40 лет, рост около 155 см, была одета: сви-

тер светлого цвета, синие джинсы, черные сапоги.
6 апреля в поле недалеко от д. 10, расположенного на ул. Ма-

лая Школьная, обнаружен труп женщины, предположительная 
причина смерти – переохлаждение.
Приметы: на вид 30-45 лет, рост около 160 см, среднего те-

лосложения, лицо круглое, волосы светлые, стрижка удлинен-
ная, была одета: темная куртка, светло-синие джинсы с наклад-
ными карманами, светло-коричневая кофта, зимние сапоги тем-
ного цвета.

КУРИЛ В ПОСТЕЛИ
8 апреля произошел пожар в частном доме, расположенном на 

ул. Карла Маркса. После тушения пожара обнаружен труп хозяи-
на дома. Причина возгорания – курение в постели.

По материалам УВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Криминальная хроникаКриминальная хроника

Пожар - страшное бедствие, наносящее значительный материальный ущерб и создающее угрозу жизни и 
здоровью людей. 
Особенно много пожаров из-за шалости детей с огнем  происходит как раз в весеннюю пору. С наступле-

нием теплых солнечных дней дети переносят свои игры на улицу. Объектом их особого внимания становит-
ся высохшая прошлогодняя трава, горящая  как порох. Брошена спичка - и через секунду огонь быстро охва-
тывает овраги, луга, лесные поляны. Как правило, испуганные ребята убегают, а зловещий огонь нередко пе-
реходит на лесные массивы, жилые дома, сельхозпостройки. Собственникам причиняется огромный матери-
альный ущерб, кроме того, жизнь  и здоровье людей ставится под угрозу. Помимо этого, такие пожары значи-
тельно ухудшают экологическую обстановку, загрязняя токсическими продуктами горения атмосферу. 
ПОМНИТЕ! Сжигание мусора и сухой травы является нарушением правил пожарной безопасности и вле-

чет за собой административную ответственность в виде штрафа.
Для граждан штраф составляет от 500 до 1000  рублей.          
Если горит мусор или трава, если очаг пожара небольшой и огонь не успел значительно распространить-

ся, оцените обстановку. Видя, что можете потушить огонь самостоятельно, не спешите вызывать пожарных, 
попробуйте по возможности справиться своими силами и потушить огонь подручными средствами: водой или 
землей. В это время года в пожарную охрану поступает очень много сообщений о том, что где-то горит тра-
ва или мусор, и пожарные выезжают на каждый подобный вызов. А ведь в это время они могут понадобиться 
в другом месте, там, где действительно серьезный пожар. Если же горящая трава подступает к строениям и 
есть вероятность, что огонь может перекинуться на дома либо постройки, немедленно вызывайте пожарную 
охрану по телефону 01, четко называйте адрес и что горит.
Учитывая приближение пожароопасного периода,  пожарная охрана ОАО «ЗиД» призывает Вас:
- быть осторожными при обращении с огнем;
- не сжигать мусор, убирать его посредством вывоза;
- не складывать ветви деревьев в кучи вблизи домов и строений;
- не проходить мимо играющих с огнем детей, такие игры могут привести к пожару. Где гарантия того, что 

завтра они не будут играть у Вашего дома, а Вы в это время будете на работе?
Помните, что сжигая мусор возле своих домов, Вы можете сами навлечь на  себя беду- не успеете огля-

нуться, как огонь уже уничтожит Ваш дом!
Нужно помнить, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить!

Э.МОРОЗОВ, инженер ОЧПО. 

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬВ настоящий момент имеются
в продаже следующие 
материальные ценности:
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
бочка металлическая, б/у, v-200 л - 150 руб. /шт.
рама оконная, со стеклом, б/у - 35 руб./м2
штангенциркуль 250 мм, б/у – 98, 50 руб./шт.
ящик деревянный, б/у – 69 руб./ м3 ,
банка стеклянная 3 л – 5 руб./шт,
(от 10 шт. в одни руки)
стеклопрофилит, б/у – 14,50 руб./м2
машинка печатная, электрическая – 206,50 руб./шт.,
фляга алюминиевая, б/у – 450 руб./шт.,
ручка ножовочного полотна – 3 руб./шт.
МОТОТЕХНИКА ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ:
мотокосилка МКС-1 с адаптером и грунтозацепами - 7 000 руб./шт.
НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
выключатель наружный двухклавишный - 
5 руб. /шт. (от 10 штук в одни руки)
ковровое покрытие - 60 руб./м2
ванна металлическая, длина 150 см и 170 см.– 
850 руб./шт.
умывальник керамический – 250 руб. /шт.
стабилизатор напряжения СПН400 – 100 руб./шт.
отвертка – 15 руб./шт.
ЗАМОК ТОПЛИВНОГО БАКА
для ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 - 50 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов по теле-

фонам 1-16-77, 1-30-07.
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Роман говорит, что самые частые во-
просы, с которыми обращались и обра-
щаются избиратели - проблемы благоу-
стройства придомовых территорий и пре-
тензии к предприятиям ЖКХ. Найти пра-
вовую поддержку ковровчанам трудно, 
поэтому в прошлом созыве Роман со-
вместно с союзом юристов Владимир-
ской области организовал юридические 
консультации для горожан.

«Присутствуя на встречах, конечно же, 
набираешься опыта и знаний, теперь я 
четко могу дать ответы на многие вопро-
сы, - говорит Роман Вадимович, - ко мне 
обратились жители дома №4 по пр. Мира 
с просьбой помочь им разобраться в раз-
ногласиях с управляющей компанией, ко-
торая не хочет предоставить жителям са-
мостоятельность в управлении своим до-
мом, несмотря на создание ТСЖ. Елена 
Комарова, член правления ТСЖ «Мир», 
говорит, что депутата Романа Рябикова 
знает давно: «Первая наша встреча со-
стоялась в 2006 году, мы пришли к нему 
на прием со своими проблемами. Вместе 
с нашей инициативной группой Роман не-
однократно встречался с коммунальщи-
ками, присутствовал на многих собрани-
ях, ходил на заседания суда. К нам при-
соединились старшие по домам всего 
микрорайона, и для нас Роман организо-
вал встречу с главой города, с председа-
телем горсовета, с представителем жи-
лищной инспекции. С его помощью нам 
удалось попасть на прием к прокурору го-
рода. Мы очень рады, что в нашем окру-
ге работает такой молодой, неравнодуш-
ный, инициативный и отзывчивый депу-
тат. Нам повезло, что нашего депутата 
мы видим не только по ТВ во время за-
седаний, а на встречах с нами, избирате-
лями».

 По словам Романа Рябикова, избира-
тели периодически обращаются с вопро-
сами о незаконном строительстве. На-
пример, некоторое время назад к нему 
обратились жители дома по пр. Мира, со-
общив, что рядом с детской площадкой 
развернулась стройка и, по слухам, там, 
якобы, собираются строить жилой дом. 
Вместе составили письма в администра-
цию, КГСНД, инициировали проверки. В 
результате - строительные работы оста-
новлены.
Много вопросов касается благоустрой-

ства улиц. В тесном взаимодействии с 
администрацией города большая рабо-
та проведена по спилу сухих деревьев во 
дворах по пр.Ленина, Т.Павловского, пер. 
Чкалова.
Освещение ул. Чернышевского, ул. 

Т. Павловского, верней, его отсутствие 
- притча во языцех. Столько времени в 
этом районе по вечерам и ночам была 
кромешная тьма! «Занимаясь этим во-
просом, я выяснил, что электросети не 
были муниципальными, - говорит Роман 
Рябиков, - поэтому город не имел воз-
можности их обслуживать, стал искать 

собственника сетей (коммуникаций), по-
том началась работа по передаче их му-
ниципалитету. Долго работали над этим 
вопросом, но главное - результат, появи-
лось уличное освещение». 
Вам приходится разрешать проблемы 

ковровчан, как помощнику депутата ЗС? 
С какими вопросами горожане обраща-
ются в Законодательное Собрание ?

- Жительница д.30 по пр. Ленина, вете-
ран труда, просила восстановить пали-
садник. Не только желание создать кра-
сивый вид из окна, но и обеспечение без-
опасности жителей в зимнее время года 
(с крыши на эту территорию падает снег) 
стали причиной обращения. Женщина 
проживает одна, и искать помощи ей про-
сто не у кого. Вместе с депутатом ЗС Вла-
димиром Горячевым нашли тех, кто го-
тов был помочь, палисадник восстанови-
ли. Сын ветерана войны Василия Федо-
ровича Рыбакова, проживающего на ул. 
Комсомольской, также пришел за помо-
щью в приемную депутата ЗС. Ветеран 
жил в частном доме без условий - нет ни 
канализации, ни отапливаемого сануз-
ла. Летом 2010 года все работы выпол-
нены, проведены коммуникации, сделан 
ремонт. 
В нашем округе живет 18 человек, про-

шедших войну. По традиции перед 9 Мая 
навещаем их. Каждая встреча оставляет 
неизгладимый след в душе, ведь ветера-
ны - люди с большим жизненным опытом, 
интереснейшие собеседники. 

- Молодежная организация под вашим 
руководством традиционно оказывает 
общеобразовательным учреждениям го-
рода помощь. Обращаются ли к вам, как 
к депутату, с такими просьбами руководи-
тели школ или детских садов?

- Сейчас детский сад №52 ждет обору-
дование для детских площадок - лесенки, 
качалки, столики и скамейки, работы под-
ходят к концу. 
Школа №14 в 2009 году отмечала 

70-летний юбилей, на праздник дирек-
тору школы был вручен проект нового 
крыльца с обещанием в 2010 году выпол-
нить эти работы. Новое крыльцо решало 
проблему безопасности детей: сосуль-
ки, наледь и даже выпадающие из клад-
ки кирпичи - вот какая угроза исходила 
от старого. К 1 сентября новое крыльцо 
было готово. Директор школы №14 Игорь 
Иванович Сухобоков говорит, что Роман 
Рябиков - первый депутат, который при-
шел в их школу и спросил, чем может по-
мочь: «Мы растерялись, до этого никто из 
депкорпуса никогда к нам с подобным не 
обращался. Мы попросили гандбольные 
ворота, и через некоторое время в нашей 
школе они были установлены. Потом Ро-
ману удалось приобрести при помощи 
спонсоров форму для нашей школьной 
спортивной команды. Позднее школе для 
музыкального класса было передано пи-
анино. Ну а крыльцо, фасад - это лицо 
школы. Без помощи спонсоров,без орга-

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
РАБОТАЕТ ДЕПУТАТ РЯБИКОВРАБОТАЕТ ДЕПУТАТ РЯБИКОВ

низаторских способностей Романа мы бы 
до сих пор имели то, что имели. Я рабо-
таю с 1990 года и не знаю ни одного де-
путата нашего округа, кроме Романа Ря-
бикова, который сам проявляет инициа-
тиву». 
Сам депутат округа №9 Роман Ряби-

ков говорит, что старается помогать, но 
не все получается сделать. Например, у 
него есть очень большое желание орга-
низовать во дворах домов спортивные 
площадки, уже готов проект, но, к сожале-

нию, для этого нужны очень большие де-
нежные средства. «Сейчас ищу спонсо-
ров для реализации этого проекта,- гово-
рит Роман Рябиков. – Я не могу не отме-
тить, что многие из перечисленных про-
блем не были бы решены, если б не по-
нимание важности этих вопросов со сто-
роны руководства ОАО «ЗиД» и конкрет-
но генерального директора А.В. Тменова 
и помощи наших производств».

Романа Рябикова можно 
назвать депутатом со ста-
жем. В прошлом году он 
был избран в Совет народ-
ных депутатов г. Коврова 
во второй раз по округу №9. 
Этот микрорайон - центр го-
рода, поэтому все дела и 
недоделки на виду. Боль-
шинство жителей округа  
работают в ОАО «ЗиД», зна-
ют Романа и как депутата, и 
как коллегу.

А.САВЕЛОВА.

На приеме у депутата Рябикова 

Новое крыльцо школы №14

Обсуждение проекта будущих качелей
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его непосредственный руководи-
тель, а старейшие и опытнейшие 
работники – ВЕРА ВЛАДИМИ-
РОВНА ГОЛЕНКОВА и СЕРГЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ АГЕЕВ.
Общий трудовой стаж Сер-

гея  Сергеевича Агеева – 40 лет. 
Участку заточки он отдал 27 их 
них. Вера Владимировна Голен-
кова работает чуть-чуть меньше.

- Наша задача – обеспечить 
производство инструментом, вос-
становить его и постараться, что-
бы как можно дольше этот ин-
струмент работал, - объясня-
ют они. - Наша работа сокраща-
ет затраты производства. Кро-
ме того, делаем много инстру-
мента, необходимого срочно. 
Весь инструмент, который есть 
в работе, затачивается здесь – 
и не только 9-го производства, 
но и 64 цеха, отдела главного 
металурга. Мы считаем, что наш 
участок все эти задачи выполня-
ет успешно.
С.С. Агеев успел в своей жиз-

ни поработать и на руководящей 
должности – мастером. Но понял, 
что это – не его, ушел. 

- Я не руководитель, я исполни-
тель, - застенчиво признается он.
И какой исполнитель! Он рабо-

тает в паре с Г.А. Крыловой, ко-
торая тоже отдала заводу 40 лет. 
Делают последнюю, самую слож-
ную операцию – шлифовку ради-
уса. Работа высокоточная, раз-
меры – микронные, все - под ми-
кроскопом, вручную. Сложно-
стей возникает много – не хвата-
ет нужного инструмента, и «кол-
довать» приходится подчас, 
вооружившись линейкой и ка-
рандашом. Очень жалеет Сер-
гей Сергеевич, что нет у него уче-
ников: слишком тяжелая эта опе-
рация, люди берутся за нее – и   
бросают. И технически тяжело 
выполнить, и напряжение боль-
шое: за 25 лет работы Сергей 
Сергеевич сильно испортил  зре-
ние. Представьте сами: сверло – 
0,5 мм, с иголочку, а его  заточить 
надо! Радуется, что Г.А. Крылова 
– отличная напарница, возлагает 
огромные надежды на  ученицу – 
Ю. Цыганкову (сейчас она – в де-
кретном отпуске). Переживает:

- У нас люди не по одной опера-
ции выполняют. Все большие мо-
лодцы. Всех хвалю, никого не вы-
деляю. Девочки наши умеют хо-
рошо работать, а уж о тех, кто по 
30-40 лет здесь – и говорить нече-

го. Мы здесь все – одна команда! 
Но шлифовка радиуса  – очень 
тонкое место…

- Что приносит удовольствие в 
Вашей работе?

- Когда рабочий придет и ска-
жет «спасибо» - это очень цен-
но! И так бывает! Но бывает и 
по-другому… И тогда мы вме-
сте ищем пути решения пробле-
мы. Очень хотелось бы, чтобы на 
участке и дальше учились друг у 
друга и помогали друг другу, по-
тому что у нас очень маленький 
коллектив, перед которым стоят 
серьезные задачи.

- Нужно любить свою работу, 
свой завод,  - подхватывает Вера 
Владимировна. – Я очень люблю  
свою работу, 40 лет работаю кон-
тролером. Начинала с механики, 
делали детали для военной про-
дукции – и чувствовали гордость 
и огромную ответственность. Ра-
ботали и в выходные, и сверху-
рочно, и по ночам – и никогда и 
в мыслях не было уйти куда-то. 
Хотя было всякое: и работы не 
было, и зарплаты не было, и рас-
пускали нас… Но мы сжились с 
заводом и любим его всей душой. 
Хотелось бы, чтобы наша мо-
лодежь научилась любить свое 
предприятие и свою работу так, 
как любим мы.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

На участке  заточки седьмого 
отделения 9 производства – кол-
лектив совсем небольшой, здесь 
работает всего 11 человек. Он по-
стоянно в лидерах трудового со-
ревнования. Совсем недавно ру-
ководителем назначен РОМАН 
ГОРЯЙНОВ, о котором уже писа-
ла наша газета как о перспектив-
ном работнике, молодежном ли-
дере, - и вот теперь он  старший 
мастер участка. «Знающий, тол-
ковый, внимательный к людям, 
грамотный, энергичный», - такую 
оценку дали ему подчиненные, 
некоторые из которых имеют в 
разы больший опыт работы. 
Прежний руководитель, кото-

рого можно назвать родоначаль-
ником этого маленького дружно-
го коллектива – Владимир Ива-
нович Кульков. К сожалению, его 
уже нет в живых, но память о нем 
здесь бережно хранят:

- Золотой человек, он много 
сделал и для работоспособно-
сти, и для сплочения коллектива, 
- отзывается о нем Вера Влади-
мировна Голенкова, контролер. 
– Высококлассный специалист, 
он мог встать на место любого из 
нас, знал работу каждого доско-
нально. Сам работал на станке 
и прекрасно понимал поставлен-
ные задачи.
Дело отца продолжает сей-

час его сын, Александр. До это-
го Александр работал в закалке в 
47 цехе, а сюда отец привел, как 
говорится, за руку, пришлось все 
начинать с нуля.

- Отец был уникальным чело-
веком, - рассказывает Александр. 
– Начал со слесаря-лекальщика, 
дошел по карьерной лестнице 
до начальника участка. Его знал 
весь завод. И по сей день на 
предприятии работает много его 
учеников, все его любили и ува-
жали…
Этот коллектив уникален еще и 

тем, что несколько лет назад ра-
ботал почти в таком же составе 
в инструментальном производ-
стве. Позже для удобства рабо-
ты, для непосредственной связи 
с производством участок переве-
ли в 9 производство – но коллек-
тив остался прежним до сих пор. 
Здесь все знают друг друга не 
один десяток лет, живут одной ко-
мандой, одной семьей, в которой 
все проблемы – и рабочие, и жи-
тейские - решаются сообща.
И так получилось, что на этот 

раз о коллективе рассказал не 

МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ – МЫ ВСЕ ЗДЕСЬ – 
ОДНА КОМАНДАОДНА КОМАНДА

Р.Горяйнов В.ГоленковаС.Агеев

Н.СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора

А. КУЛЬКОВ,  заточник 5 раз-
ряда, стаж  работы - 19 лет.

- Хорошо, когда работа есть, 
и очень важно быть полез-
ным. А без заточного участка 
ни одно производство не обхо-
дится: какими бы дорогими и 
сверхпрочными ни  были свер-
ла и фрезы – все равно придут 
к нам  в заточку. А от качества 
инструмента в конечном счете 
зависит качество изделия…

Г. ЯСЬКОВА, шлифовщица, стаж работы - 40 лет.
- Работала инженером-технологом на этом же участ-

ке. Ушла на пенсию – перешла на станок. Очень нра-
вится работать руками! Инструмент у нас сложный, раз-
ной конфигурации, очень важна правильная установка. 
Дома сидеть не хочется, а здесь – интересно – есть и 
азарт, и творчество. Надо и руки приложить, и головой 
поработать, и с чертежом сверить… 

В. БУШУЕВА. Стаж ра-
боты - 35 лет, заточница 5 
разряда.

- За что люблю свою ра-
боту? Люблю, да и все! Не 
люблю бегать с места на 
место… Привязалась, ста-
раюсь все делать с душой, 
качественно, точно, добро-
совестно. Надо еще моло-
дых подучить, оставить по-
сле себя хорошую смену… 
(Работает в паре с Е. Его-
ровой, для которой стала 
наставницей).

И. БРОВКИНА, шли-
фовщица и заточница 5 
разряда.

- Окончила наше ПУ №1, 
здесь работаю уже 30 лет. 
Ничуть не жалею! Рабо-
та разнообразная, бывает 
сложная: трудно поймать 
размер, микроны… Всегда 
иду на работу с хорошим 
настроением!

Е. ЕГОРОВА, шлифовщица 5 
разряда, выпускница ПУ №1, 
стаж – 5 лет.
Очень довольна, что попала 

сюда, любит и уважает свою на-
парницу «тетю Веру» (В. Бушу-
еву).

- Горжусь тем, что рабочим 
нравится работать нашим ин-
струментом. Резцы для новей-
ших станков с ЧПУ дорогие, а 
нужных иногда просто нет – а 
мы делаем их… даже из лома-
ных фрез, из отходов! Таким 
образом, экономятся средства 
производства. Нам бы сюда еще 
оборудование посовременнее…

С. ПУГАЧЕВА, заточница 5 
разряда, стаж работы - 20 лет.

- Точу фрезы, развертки, зен-
кера - люблю свою работу, тех-
нически непростую, но разноо-
бразную, без рутины. Хочу по-
желать, чтобы работа всем 
приносила радость, чтобы все 
уважали друг друга.
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- Ваше бюро было создано 
только 13 лет назад. У завода 
– достаточно большой пере-
чень объектов – как на терри-
тории, так и  вне ее. Кто-то же 
занимался вопросами аренды 
и вел договорную работу до 
этого?

- До этого в CAO один эконо-
мист занимался оформлением 
договоров по передаче в аренду 
промышленных площадей и 3 
человека в ЖКО (в последствии 
ЗАО «Металлист») -  передачей 
в аренду площадей социального 
назначения.

 В связи с  вступлением в силу 
закона о государственной ре-
гистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
для осуществления   и совер-
шенствования учетной полити-
ки нашего государства в отно-
шении объектов недвижимости 
и было организовано бюро не-
движимости. Изначально оно 
входило в состав строительно-
архитектурного отдела и нахо-
дилось,  и до сих пор находится,  
под одной крышей с ним.

- Какие первоочередные за-
дачи были поставлены перед 
новым коллективом?

- Это -  проведение инвентари-
зации всей недвижимости ОАО 
«ЗиД» промышленного и соци-
ального назначения (в том чис-
ле земельных участков);

- оформление договоров арен-
ды промышленного назначения 
и учет прочих договоров арен-
ды, оформленных ЗАО «Метал-
лист», ОГМех и т.д.;

- учет всех денежных посту-
плений от передачи в аренду 
основных средств ОАО «ЗиД».
Материалы инвентаризации 

были представлены на рассмо-
трение Правления ОАО «ЗиД», 
а затем Совета директоров. По 
ним были приняты решения,  и 
началась кропотливая работа 

по исполнению этих решений 
(значительная часть этой рабо-
ты выполнена полностью, что-то 
постоянно в работе):

- КТОПП совместно со служ-
бой заместителя генерально-
го директора по строительству 
и  техническому обслуживанию 
производства разработали план 
мероприятий по рациональному 
использованию промышленных 
площадей ОАО «ЗиД»;

- был составлен и утвержден 
Советом директоров перечень 
объектов, которые планирова-
лось выставить на продажу, пе-
редать в муниципальную соб-
ственность (в том числе квар-
тиры в домах, построенных по-
сле приватизации предприятия 
и переданные по долгосрочным 
договорам работникам ОАО 
«ЗиД»);

- обозначены объекты, право 
собственности на которые пла-
нировалось признать на основа-
нии решений суда.

- С какими заводскими служ-
бами вам приходится рабо-
тать в тесном контакте?

- В первую очередь, со 
строительно-архитектурным от-
делом, т.к. это подразделение 
является службой ответствен-
ной за здания ОАО «ЗиД»,  и вся 
имеющаяся проектная докумен-
тация находится в архиве этого 
отдела.
Сотрудничаем с юридической 

службой ОАО «ЗиД». Ее специ-
алистами проведена огромная 
профессиональная работа при 
подготовке  обращений в суд, 
ведении дел в суде (сбор необ-
ходимой документации по реша-
емым вопросам осуществляет-
ся работниками бюро недвижи-
мости. Совместная работа по-
зволила оформить право соб-
ственности на значительное ко-
личество объектов, в том чис-
ле: объекты коммунального на-

РАБОТАЮТ В ИНТЕРЕСАХ ЗАВОДА И ЗАВОДЧАНРАБОТАЮТ В ИНТЕРЕСАХ ЗАВОДА И ЗАВОДЧАН

Бюро недвижимости ОАО «ЗиД» - одно из 
самых молодых подразделений на нашем 
предприятии, 15 апреля оно отметит свой 
13-й день рождения. Но  и в этой, казалось 
бы, короткой биографии, укладывается мно-
го значимых событий. Одно из них – наде-
ление бюро статусом самостоятельности и 
вхождение в другой функциональный блок. 
Вернуться к истории создания коллектива, 
рассказать о том, какие функции возложены 
на него сегодня, мы попросили бессменного 
руководителя бюро недвижимости предпри-
ятия АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА БАРАНОВА.

2011 год – год 95-летия завода им. В.А. Дегтярёва2011 год – год 95-летия завода им. В.А. Дегтярёва

Мы приглашаем принять участие в конкурсах учащихся, студентов колледжей, заводчан, ветеранов 
предприятия. Всем победителям – денежные премии и призы. Все конкурсные работы будут опубликованы в 
«Дегтярёвце». Удачи всем и благополучия!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» ОБЪЯВЛЯЕТ ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
КОНКУРСЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
1.Что я знаю о заводе.
2.Заводские легенды.
3.Фотоконкурс «Дегтярёвцы».

значения (газопроводы, тепло-
вые сети, тепловые пункты, во-
допроводы);  а также квартиры, 
нежилые помещения.

 Все финансовые вопросы ре-
шаем  в тесном контакте со спе-
циалистами    отдела главного 
бухгалтера, финансового отде-
ла. Это учет поступающих де-
нежных средств от передачи в 
аренду и продажи объектов не-
движимости; учет средств, опла-
ченных за услуги по инвентари-
зации и регистрации объектов 
недвижимости; а также учет за-
трат на содержание объектов 
недвижимости, необходимых 
для нужд ОАО «ЗиД». Поэтому с 
1 ноября 2008 года бюро недви-
жимости  было выведено из со-
става САО и переведено в эко-
номический блок, возглавляе-
мый заместителем генерально-
го директора по экономике и фи-
нансам В.В. Трубяковым. 

- Расскажите нам о коллек-
тиве, пожалуйста.

- Он женский, все надеж-
ные и высокопрофессиональ-
ные специалисты с высшим об-
разованием, трое имеют по 
два высших образования. Груп-
па из трех человек занимается 
оформлением договоров арен-
ды, продажи и покупки объектов 
недвижимости и всеми меропри-
ятиями, сопутствующими этому. 
Еще три человека - учетом объ-
ектов недвижимости, в том чис-
ле земельных участков; органи-
зацией проведения технической 
инвентаризации, регистраци-
ей права и перехода права соб-
ственности объектов недвижи-
мости.  За мной – общее руко-
водство и решение задач по об-
стоятельствам. 
Работой мы загружены еже-

дневно в течение всего года.  
Только деловая переписка в 

2010 году составила 604 входя-
щих документа и 1076 исходя-
щих, ведется работа по 105 до-
говорам аренды и 54 земель-
ным участкам, под объектами 
ОАО «ЗиД». Кроме того, полу-
чив огромный опыт работы за 
эти годы, оказываем услуги на-
селению в оформлении правоу-
станавливающих документов на 
недвижимость.
Но основная наша работа - 

это объекты ОАО «ЗиД». Со-
ставлен укрупненный план ра-
боты бюро на год, в финансовом 
плане предприятия для бюро 
обозначены суммы доходной и 
расходной частей, которые мы, 
без сомнения, обязаны выпол-
нить и 14 - й год создания бюро 
встретить достойно.

- Желаем успехов!
Материал подготовила 

Е. СМИРНОВА.

Л.Л. Суханкина, Н.А. Рязановская, И.А. Копылова, Ю.А. Машинина, Е.В. Морозова, 
А.И. Баранов,О.В. Мищенко
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
Распоряжение администрации города Коврова Владимирской 
области №61р от 11.03.2011
О проведении в 2011 году конкурса работ на соискание 
премии Главы муниципального образования г.Ковров по 
приоритетным направлениям социально-экономического 
развития города Коврова для студентов, аспирантов и 
молодых ученых г.Коврова

В соответствии с Положением о конкурсе работ на соискание премии Главы муниципального образования 
г.Ковров по приоритетным направлениям социально-экономического развития города Коврова для студен-
тов, аспирантов и молодых ученых г.Коврова, утвержденным постановлением администрации от 24.02.2011г. 
№308, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, распоряжаюсь:

1. Провести 11 мая 2011 года конкурс работ на соискание премии Главы муниципального образования 
г.Ковров по приоритетным направлениям социально-экономического развития города Коврова для студен-
тов, аспирантов и молодых ученых г.Коврова.

2. Определить следующие номинации конкурса: экология и рациональное природопользование, ресурсо- и 
энергосберегающие технологии, социально-экономическое развитие города Коврова.

3. Утвердить премию для награждения победителей в каждой из номинаций в размере 5 тысяч рублей.
4. Утвердить состав экспертного Совета конкурса согласно приложению №1.
5. Утвердить состав рецензентов конкурсных работ согласно приложению №2.
6. Управлению делами и кадрами администрации опубликовать в СМИ информационное сообщение о про-

ведении конкурса согласно приложению №3.
7. Финансовому управлению (Чернова Л.Ф.) в установленный срок перечислить за счет средств резервного 

фонда Главы города денежную премию победителям конкурса в каждой из номинаций.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение №1 к распоряжению администрации г.Коврова
от 11.03.2011г. №61р

Состав экспертного Совета
Кауров Виктор Романович – Глава г.Коврова, председатель экспертного Совета;
Кудерцев Олег Александрович – заместитель Главы администрации, начальник управления экономики, 

имущественных и земельных отношений, заместитель председателя экспертного Совета;
Члены экспертного Совета:
Филиппов Сергей Иванович – проректор по научной работе ГОУ ВПО «Ковровская государственная техно-

логическая академия им. В.А. Дегтярева» (по согласованию);
Морозова Марина Юрьевна – заместитель Главы администрации;
Асваров Заидин Джамалдинович – заместитель Главы администрации;
Ответственный секретарь экспертного Совета:
Лаврищева Елена Евгеньевна – зав. кафедрой экономики и управления производством ГОУ ВПО «Ковров-

ская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева» (по согласованию).

Приложение №2 к распоряжению администрации г.Коврова 
от 11.03.2011г. №61р

Состав рецензентов конкурсных работ
Арсентьев Вячеслав Тимофеевич – председатель Совета народных депутатов г.Коврова (по согласованию);
Котляров Александр Иванович – заместитель председателя Совета народных депутатов г.Коврова (по со-

гласованию);
Крюков Борис Александрович – начальник управления городского хозяйства
администрации г.Коврова;
Апыхтина Светлана Геннадьевна – начальник отдела экономики и тарифов управления
экономики, имущественных и земельных отношений
администрации г.Коврова
Соляник Ирина Николаевна – консультант в аппарате Совета народных депутатов
г.Коврова, экономист (по согласованию);
Фитисенкова Надежда Алексеевна – консультант отдела экономики и тарифов управления экономики, иму-

щественных и земельных отношений администрации г.Коврова.

Приложение №3 к распоряжению администрации г.Коврова
от 11.03.2011г. №61р

Информационное сообщение
Администрация города Коврова объявляет конкурс на соискание премии Главы муниципального образова-

ния г.Ковров по приоритетным направлениям социально-экономического развития города Коврова для сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых г. Коврова по следующим номинациям:

– экология и рациональное природопользование;
– ресурсо- и энергосберегающие технологии;
– социально-экономическое развитие города.
Заявка на участие в конкурсе, заполненная по форме согласно приложению №1 к информационному со-

общению, и необходимый комплект документов в печатном виде подаются в экспертный Совет конкурса по 
адресу: г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6 (каб.406) в срок до 30 апреля 2011 года.

Необходимый комплект документов, прилагаемых к заявке, включает научную работу (до 10 печатных стра-
ниц), отзывы внешних организаций (при наличии), письмо-направление, подписанное руководителем и заве-
ренное печатью организации, в которой выполнена работа.

Количество работ одного автора (соавтора) и число соавторов одной работы – не более двух. Конкурсные 
работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, прилагаемыми к настоящему информаци-
онному сообщению.

Дата и место проведения конкурса: 11 мая 2011г. в 11 час. 00 мин., актовый зал администрации города 
Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6.

Победители конкурса в каждой из номинаций награждаются дипломом и денежной премией в размере 5 
тысяч рублей, которая перечисляется на счет победителя в 10-дневный срок после окончания конкурса.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить в администрации г.Коврова по тел. 3-51-73 (Ку-
дерцев О.А.), 3-44-84 (Фитисенкова Н.А.) или в ГОУ ВПО «КГТА им.В.А.Дегтярева» по тел. 3-22-73 (Лаврище-
ва Е.Е., заведующая кафедрой экономики и управления производством).

Приложение №1 к информационному сообщению
Заявка на участие в конкурсе
Фамилия

Имя

Отчество

Место учебы (работы)

Контактный телефон

Номинация конкурса

Тема научной работы

Расчетный счет (для перечисления денежной премии в случае занятия 
призового места)

Прошу включить меня в состав участников конкурса на соискание премии Главы муниципального образо-
вания г.Ковров по приоритетным направлениям социально-экономического развития города Коврова для сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых города Коврова.

К заявке прилагаются следующие документы:
1._______________________________на ___листах;
2._______________________________на____листах;
3._______________________________на____листах.
Подпись, дата

Приложение №2 к информационному сообщению
Требования к оформлению работ

1. Параметры страницы: формат – А4; ориентация – книжная; поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое 
– 3,0 см; правое – 1,5 см. Нумерация страниц, начиная с первой, – в правом нижнем углу (задаётся в панели 
«Вставка» опцией «Номера страниц»).

2. Шрифт основного текста, включая заголовки разделов, таблиц и формулы – Times New Roman, 12 пт. На-
чертание – только прямое, без подчёркиваний. В полужирном начертании выполнять только заголовки разде-
лов статьи (см. шаблон). Шрифт подрисуночных подписей, литературы и аннотации – Times New Roman, 10 пт. 
Выравнивание основного текста – по ширине страницы; отступ первой строки абзаца или табуляция в каждом 
из трёх Word-документов – 0.8 см (задается в панели «Формат», в окне «Абзац», в опции «Табуляция»). Меж-
строчный интервал – одинарный. Таков, например, формат текста на настоящей странице.

3. Разделы работы не нумеровать. Нумерация формул, рисунков, таблиц, источников – арабская, прямая, 
сквозная. Каждые формула с номером, рисунок, таблица должны иметь на себя ссылку. Номера формул и на-
звания таблиц (например, Таблица 2) выравнивать по правому краю, подписи под рисунками выравнивать по 
центру, источники – по левому краю, соблюдая порядок цитирования (см. шаблон). Ссылку на отдельное изо-
бражение, обозначенное буквой, выполнять как рис. 1, а и т.п.

4. Каждую физическую или математический величину набирать через редактор формул MathType, встро-
енный в стандартный Office.

5. Соблюдать различие между дефисом (-), клавиша «минус», и тире ( – ), сочетание клавиш «<пробел><Ctrl 
+ клавиша в правом верхнем углу всей клавиатуры><пробел>».

6. Каждый источник из затекстового списка ЛИТЕРАТУРА должен иметь на себя внутритекстовую библи-
ографическую ссылку. Оформлять библиографические ссылки в соответствии с новым ГОСТ Р 7.0.5–2008 
(Дата введения – 2009–01–01).

Пример оформления
УДК 519.2 (УДК – в левом верхнем углу.)

СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ПАТРОНОВ
(пропуск строки)

Золотов П.О.
Научный руководитель: Воротов О.Т., докт. техн. наук1, профессор

ГОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева»
(пропуск строки)

Далее приводится текст работы с таблицами и черно-белыми иллюстрациями, располагаемыми внутри 
текста.

Содержание работы должно давать четкое представление о существе решаемой задачи в рамках обозна-
ченной проблемы.

Текст должен содержать краткое изложение цели исследований, методики их проведения и анализ полу-
ченных результатов.

В конце работы приводится список использованной литературы, оформленный в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 7.0.5–2008

ЛИТЕРАТУРА (Выравнивание по левому краю)
1. Большев, Л.Н. Таблицы математической статистики [Текст]/ Л.Н. Большев. – М.: Наука, 1983. – 478 с.
2. Воротов, О.Т. О методе Монте-Карло [Текст] / О.Т. Воротов, П.О. Золотов // Автоматика и телемехани-

ка. – 2001. – №11. – С. 120–128.
3. Дирина А. И. Производство патронов // Военное право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.

voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2009).
4. Лэтчфорд, Е. У. Статистика патронов [Электронный ресурс] // Исследование операций: [сайт]. [2004]. 

URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2009).
1В соответствии с требованиями ГОСТ 7.12-70.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №555 от 05.04.2011г.
Об утверждении Плана мероприятий по реализации схемы 
очистки территорий Владимирской области от отходов 
производства и потребления на 2011 год в муниципальном 
образовании город Ковров

В целях исполнения Постановления Губернатора Владимирской области от 09.02.2011 №97 «Об упорядо-
чении обращения с отходами производства и потребления», в соответствии со ст.ст.6, 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по реализации схемы очистки территорий Владимирской области от от-
ходов производства и потребления на 2011 год в муниципальном образовании город Ковров (Приложение).

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города И.Б. Уваров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова 
№555 от 05.04.2011

План мероприятий по реализации схемы очистки территорий 
Владимирской области от отходов производства и 
потребления на 2011 год в муниципальном образовании город 
Ковров
№п/п Наименование мероприятий Исполнитель Сроки исполнения

1. Оборудование контейнерных площа-
док для размещения контейнеров, бун-
керов в соответствии с требования-
ми СанПиН.

МУП «САХ» В течение 2011 года

2. Формирование парка специализиро-
ванного транспорта, предназначенного 
для сбора и вывоза ТБО.

Специализированные 
организации, занимаю-
щиеся сбором и транс-
портировкой ТБО

В течение 2011 года

3. Создание обменного фонда контейне-
ров, бункеров для сбора ТБО, КГМ.

МУП «САХ» В течение 2011 года

4. Внедрение селективного сбора ТБО с 
целью получения вторичных ресурсов 
и сокращения объема образования от-
ходов для утилизации (захоронения) на 
полигонах, создание условий (установ-
ка контейнеров) для раздельного сбо-
ра ТБО от населения

Специализирован-
ные организации, за-
нимающиеся сбором и 
транспортировкой ТБО, 
Управляющие и обслу-
живающие компании го-
рода, ТСЖ, ЖСК

II –IV квартал 2011 года

5. Проведение разъяснительной работы с 
населением о целесообразности раз-
дельного сбора отходов

Управление городского 
хозяйства, Отдел по ра-
боте со средствами мас-
совой информации и об-
щественными организа-
циями,
Управляющие и обслу-
живающие компании го-
рода, ТСЖ, ЖСК

В течение 2011 года

6. Ликвидация несанкционированных 
свалок

Управление городского 
хозяйства

II-IV квартал 2011 года

7. Выполнение Плана-графика организа-
ции работ по прекращению деятельно-
сти городской Ковровской свалки ТБО 
и промотходов с момента пуска в экс-
плуатацию межмуниципального Ком-
плекса по переработке и захоронению 
твердых бытовых отходов у д. Марьин-
ка Камешковского района, утв. По-
становлением Администрации города 
Коврова от 22.11.2010 №1278

Управление городского 
хозяйства, МУП «САХ»

До 31 декабря 2011 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №572 от 06.04.2011
О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова №1275 от 02.11.2010г. «Об установлении платы за 
содержание и ремонт помещения на 2011»

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», письмом министерства ре-
гионального развития РФ от 06.03.2009г. №6175-АД/14, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 
от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тарифной комиссии №34 от 
29.12.2010г. постановляю:

Внести изменение в постановление администрации города Коврова Владимирской области №1275 от 
22.11.2010г. «Об установлении платы за содержание и ремонт помещения на 2011год».

1. В п.1 добавить пп 1.1., изложив его в следующей редакции: «Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
муниципального жилищного фонда, собственников помещений до выбора способа управления многоквартир-
ным домом является дифференцированным для каждого многоквартирного дома.

В случае, если установленный размер платы для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма муниципального жилищного фонда больше размера платы, принятого собствен-
никами на общем собрании, то наниматель жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма муниципального жилищного фонда производит оплату соразмерно плате собственников помеще-
ний в том же доме».

2. Считать утратившим силу приложение №3 к постановлению администрации города Коврова от 
22.11.2010г. №1275 «Об установлении платы за содержание и ремонт помещения на 2011год».

3. Считать утратившим силу постановление администрации города Коврова от 30.12.2010г. №1592 «О вне-
сении изменений в постановление администрации города Коврова №1275 от 22.11.2010года».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1.01.2011года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
И.о. Главы города И.Б. Уваров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №573 от 07.04.2011
Об утверждении «Положения о муниципальной тарифной 
комиссии г. Коврова»

С целью совершенствования работы муниципальной тарифной комиссии, в соответствии с Феде-
ральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов города Коврова №22 от 
26.01.2011г. «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, предоставленных органам 
местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тари-
фов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка установ-
ления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», руководству-
ясь ст. 7, 32 Устава муниципального образования г. Ковров, утвержденного решениями Ковровско-
го городского Совета народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., постановляю:

1. Утвердить «Положение о муниципальной тарифной комиссии г. Коврова», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу Постановление главы администрации г.Коврова №559 от 15.04.2004 

«О внесении изменений в постановление главы администрации г.Коврова №815 от 28.04.2003г. «Об 
утверждении «Положения о муниципальной тарифной комиссии».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации.

И.о. Главы города И.Б. Уваров.

Приложение к постановлению администрации города Коврова 
№573 от 07.04.2011

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ Г. 
КОВРОВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании действующего законодательства РФ, 

нормативно-правовых актов Владимирской области, муниципального образования город Ковров и 
определяет порядок работы по рассмотрению размера тарифов на товары и услуги, производимые 
и оказываемые муниципальными предприятиями, учреждениями по основным и социально значимым 
видам деятельности.

1.2. Комиссия создается в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Сове-
та народных депутатов города Коврова от 26.01.2011г. №22 «Об утверждении Положения о разграни-
чении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образова-
ния город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального 
комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений города Коврова», Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти.

В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жи-
лищным кодексом РФ, законодательством РФ и Владимирской области, федеральными и региональ-
ными нормативно-правовыми актами, решениями Совета народных депутатов города Коврова, поста-
новлениями и распоряжениями администрации города Коврова, настоящим Положением.

1.3. В настоящем документе используются следующие понятия:
регулируемое предприятие – предприятие, осуществляющее деятельность, в рамках которой рас-

четы за поставляемую продукцию (услуги) по основным видам деятельности осуществляются по тари-
фам (ценам), регулируемым органом местного самоуправления;

товар, работа, услуга – особый вид потребительской стоимости, существующий в форме полезной 
деятельности, удовлетворяющей общественные потребности;

регулируемая цена (тариф) – цена товара, работ и услуг, складывающаяся на товарном рынке при 
экономическом и административном воздействии на эту цену, в том числе путем установления ее пре-
дельной или фиксированной величины.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
2.1. Персональный состав муниципальной тарифной комиссии, его руководитель (председатель), 

заместитель и секретарь утверждаются распоряжением администрации города.
2.2. Состав комиссии:
Председатель:
– заместитель главы администрации.
Заместитель председателя:
– заместитель главы администрации.
Члены комиссии:
– начальник Управления городского хозяйства администрации г. Коврова;
– начальник финансового Управления администрации г. Коврова;
– начальник правового Управления администрации г. Коврова;
– начальник отдела экономики и тарифов Управления экономики, имущественных и земельных от-

ношений администрации г. Коврова;
– заведующий отделом по обращению граждан Управления делами и кадрами администрации г. 

Коврова;
Секретарь:
– специалист отдела экономики и тарифов Управления экономики, имущественных и земельных от-

ношений администрации г. Коврова, по назначению руководителя.
2.3. Руководит работой комиссии председатель, а в период отсутствия его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.
2.4. Функции председателя комиссии:
– осуществляет общее руководство;
– организует работу комиссии;
– назначает время проведения комиссии и проводит заседания комиссии;
– определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на комиссии;
– подписывает протоколы решений;
– контролирует выполнение решений комиссии.
2.5. Организационно-техническую работу комиссии осуществляет секретарь комиссии.
2.6. Функции секретаря комиссии:
– подготовка документации для очередного заседания комиссии;
– организация проведения заседаний комиссии, оповещение членов комиссии о предстоящем за-

седании;
– ведение протоколов заседаний комиссии;
– приглашение на заседание комиссии представителей муниципальных предприятий и учреждений, 

заинтересованных в установлении тарифов.
2.7. Заседание комиссии является правомочным в случае присутствия на нем не менее двух тре-

тих членов муниципальной тарифной комиссии. Решения по рассматриваемым вопросам комиссией 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования. При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.

2.8. Председатель комиссии может использовать право вето на решения муниципальной тариф-
ной комиссии с целью проведения дополнительного слушания по отдельным вопросам, рассматрива-

емым комиссией.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ
3.1. Основными задачами комиссии являются:
– рассмотрение предложений по утверждению тарифов на работы и услуги, оказываемые муници-

пальными предприятиями, учреждениями и подготовка проектов постановлений администрации го-
рода;

– рассмотрение размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда и подготовка проектов постановлений админи-
страции города;

– рассмотрение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, а также для пользователей и собственников нежилых помещений в таких 
многоквартирных домах и подготовка проектов постановлений администрации города;

– обеспечение при определении тарифов их обоснованности, сбалансированности интересов муни-
ципальных предприятий, учреждений, населения и возможностей городского бюджета;

– защита экономических интересов потребителей от монопольного и необоснованного завышения 
тарифов на регулируемые товары, работы и услуги;

– разработка нормативно-методического обеспечения и мероприятий по совершенствованию ре-
жима регулирования.

3.2. Основными целями комиссии являются:
– формирование на территории муниципального образования политики регулирования тарифов на 

товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями, учреждениями, обе-
спечивающей согласование интересов всех заинтересованных сторон;

– достижение баланса экономических интересов муниципальных предприятий, учреждений, потре-
бителей услуг, частных инвесторов и иных заинтересованных лиц в сфере регулирования и контроля 
за тарифами (кроме тарифов, утверждаемых на федеральном и региональном уровнях);

– создание конкурентной среды на рынке регулируемых товаров и услуг.
3.3. В целях выполнения возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:
– по изменению тарифов на товары и услуги, выполняемые муниципальными предприятиями, учреж-

дениями, согласованные с соответствующими отраслевыми подразделениями администрации города;
– по определению методов и способов ценового регулирования для каждого вида предоставляе-

мых работ и услуг;
– по рассмотрению предложений, поступивших от предприятий, учреждений города по совершен-

ствованию ценового регулирования и повышению эффективности деятельности предприятий, учреж-
дений, с целью снижения затрат на предоставляемые товары и услуги;

– осуществляет иные функции, связанные с регулированием тарифов на товары и услуги, подлежа-
щие утверждению администрацией города.

4. ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
4.1. Комиссия имеет следующие полномочия:
– запрашивать и получать от структурных подразделений администрации информацию, необходи-

мую для решения возложенных на муниципальную тарифную комиссию задач;
– запрашивать и получать от регулируемых предприятий и учреждений информацию, необходимую 

для решения возложенных на муниципальную тарифную комиссию задач.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
5.1. Регулирование тарифов производится на основании предложений муниципальных предприя-

тий, учреждений города.
5.2. Предложения по утверждению тарифов регулируемое предприятие, учреждение направляет в 

администрацию города на имя главы города письмом или нарочным, подписанные руководителем ре-
гулируемого предприятия, учреждения или замещающим его должностным лицом.

5.3. В целях обеспечения объективности оценки представленных предложений и обоснованности 
расчетов комиссия или регулируемое предприятие, учреждение может привлекать независимых экс-
пертов, заключение которых представляется на заседание комиссии до принятия окончательного ре-
шения о тарифах.

5.4. Регулируемые предприятия, учреждения имеют право внеочередного обращения в комиссию с 
просьбой о пересмотре тарифов в случае:

– изменения затрат на производство более чем на 10 процентов, вызванного ростом цен на энер-
горесурсы, оборудование, другие материальные ресурсы или пересмотром условий тарифного согла-
шения о заработной плате;

– изменения перечня и размера, установленных нормативными актами Российской Федерации, 
Владимирской области, обязательных отчислений и платежей;

– наступления форс-мажорных обстоятельств.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
6.1. Заседание комиссии проводится по мере поступления заявления от предприятия, учреждения 

города и формирования повестки дня.
6.2. Решение о рекомендации к утверждению тарифов и сроках их введения принимается комисси-

ей на открытом заседании.
6.3. Заседание комиссии проводится ее председателем, в случае его отсутствия – заместителем 

председателя.
6.4. Во время проведения заседания комиссии секретарем ведется протокол, который подписыва-

ется председателем и секретарем.
6.5. Членам комиссии за 2 дня до начала заседания предоставляются следующие документы:
– списки предложений;
– экспертные заключения (при необходимости).
6.6. По результатам заседания, секретарь комиссии в течение 3 дней представляет рекомендации 

муниципальной тарифной комиссии Главе города и доводит до регулируемого предприятия, учрежде-
ния города решение комиссии или мотивированный отказ.

6.7. Тарифы на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями, устанавли-
ваются постановлением администрации города Коврова, с учетом рекомендаций муниципальной та-
рифной комиссии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
7.1. Члены комиссии несут персональную ответственность за разглашение сведений, составляющих 

коммерческую тайну, которые были получены ими при выполнении своих обязанностей.
7.2. Члены комиссии не должны иметь финансовых интересов в производстве, продаже продук-

ции или услуг предприятий, учреждений, регулируемых в соответствии с данным Положением, не мо-
гут выполнять работу, оплачиваемую регулируемыми предприятиями, учреждениями, не могут владеть 
ценными бумагами регулируемых предприятий, учреждений.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ
8.1. Ликвидация и реорганизация муниципальной тарифной комиссии осуществляется на основании 

постановления администрации города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №574 от 07.04.2011
О внесении изменений в постановления от 27.12.2010г. 
№1556 «Об установлении цен на платные медицинские услуги 
МУЗ «КМГБ№1»; от 15.09.2009г. №1791 «Об утверждении 
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МУЗ 
«Центральная городская больница»; от 01.11.2008г. №2141 
«Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские 
услуги, оказываемые МУЗ «Ковровская городская больница 
№2»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и защите информации», Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, утвержден-
ных ВС РФ от 22.07.1993г. №5487-1, Конституцией РФ, руководствуясь ст. 7, 32 Устава муниципального об-
разования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 
15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г. постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации г.Коврова от 27.12.2010г. №1556 «Об 
установлении цен на платные медицинские услуги МУЗ «КМГБ№1» исключив п.397;

2. Внести изменение в приложение к постановлению Главы города от 15.09.2009г. №1791 «Об утвержде-
нии прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МУЗ «Центральная городская больница» исключив 
п.29.2, 29.3;

3. Внести изменение в приложение к постановлению Главы города от 01.11.2008г. №2141 «Об утверждении 
прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые МУЗ «Ковровская городская больница №2» 
исключив пункт: «выдача различных справок».

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

И.о. Главы города И.Б. Уваров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №575 от 07.04.2011
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
МУП г.Коврова «Карина»

В соответствии с Федеральным законом РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов города Ков-
рова №22 от 26.01.2011г. «Об утверждении Положения о разграничении полномочий, предоставленных ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования та-
рифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса и об определении порядка установле-
ния тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», согласно протоколу му-
ниципальной тарифной комиссии №5 от 04.04.2011г., руководствуясь ст. 7, 32 Устава муниципального обра-
зования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 
15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые МУП г.Коврова «Карина», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Главы муниципального образования г.Ковров №1057 от 

07.06.2010г. «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МУП г.Коврова «Карина».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации.
И.о. Главы города И.Б. Уваров.

Приложение к постановлению администрации города №575 от 
07.04.2011

Тарифы на платные услуги, оказываемые МУП г.Коврова 
«Карина»
Наименование Тариф,

руб.

Мужской зал

1. Стрижка "Канадка" 130

2. Стрижка "Бокс", "Полубокс", "Полька" 130

3. Стрижка "Бокс", "Полубокс", "Полька" (для пенсионеров) 90

4. Стрижка детская (для детей дошкольного возраста) 90

5. Модельная стрижка "Площадка" 260

6. Модельная стрижка 180

7. Стрижка наголо 70

8. Укладка волос 70

9. Освежение головы одеколоном 10

10. Мытье головы 20

11. Сушка волос феном 20

Женский зал

1. Покраска бровей 40

2. Покраска ресниц 40

3. Сушка волос феном 20

4. Химическая завивка коротких волос 400

5. Химическая завивка частичная 330

6. Химическая завивка на челку 80

7. Химическая завивка удлиненных волос 430

8. Химическая завивка длинных волос 600

9. Стрижка модельная 260

10. Стрижка модельная длинных волос 300

11. Стрижка простая 150

12. Стрижка простая (для пенсионеров) 100

13. Подравнивание концов волос 70

14. Прическа коротких волос 200

15. Прическа удлиненных волос 350

16. Прическа длинных волос 700

17. Осветление коротких волос 250

18. Покраска своим красителем коротких волос 100

19. Покраска своим красителем удлиненных волос 130

20. Покраска своим красителем длинных волос 150

21. Мелирование коротких волос 280

22. Мелирование удлиненных волос 400

23. Мелирование длинных волос 500

24. Укладка коротких волос 70

25. Укладка удлиненных волос 80

26. Укладка длинных волос 120

27. Укладка волос феном 120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №595 от 08.04.2011
О внесении изменений в Постановление администрации 
города Коврова от 28.03.2011 г. №505 «О проведении 
весеннего месячника санитарной уборки, очистки, 
благоустройства и озеленения территории г. Коврова в 2011г.»

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения территории 
города, а также в соответствии со ст.ст. 31, 32 Устава г. Коврова, постановляю:

1. Внести в Приложение №2 Постановления администрации города Коврова от 28.03.2011г. №505 следу-
ющие изменения:

1.1 пункт 11 изложить в следующей редакции:
Гимназия №1
ул. Барсукова (от ул. Никитина до ул. Щорса).
1.2 пункт 12 изложить в следующей редакции:
СОШ №2
ул. Свердлова (от ул. Щорса до ул. Абельмана), площадь Свободы.
1.3 пункт 15 исключить;
1.4 пункт 16 изложить в следующей редакции:
СОШ №8
ул. О.Кошевого (от ул. Летняя до ДДК «Дегтяревец»).
1.5 пункт 18 изложить в следующей редакции:
СОШ №10
ул. Комсомольская (от ул. Запольной до ул. Чкалова), ул. Запольная (от ул. Комсомольской до школы №10.)
1.6 пункт 19 изложить в следующей редакции:
СОШ №11
ул. Грибоедова (от ул. Маяковского до ул. Транспортная).
1.7 пункт 22 изложить в следующей редакции:
СОШ №15
Территория ул. Сосновая (от ул. Подлесной до ул. Гастелло), зеленая зона от центрального входа на тер-

риторию школы до жилого фонда.
1.8 пункт 30 изложить в следующей редакции:
СОШ №23
ул. Строителей (от ул. Комсомольская до ул. Восточная). Березовая роща по ул. Строителей, от огражде-

ния школы до грунтовой дороги.
1.9 пункт 31 изложить в следующей редакции:
СОШ №24
Территория, ограниченная ул. Циолковского (от ул. 3 Интернационала до ул. Лопатина), ул. Лопатина (от ул. 

Циолковского до ул. Южная), Проезд Брюсова, ул. Лопатина (от ул. Брюсова до ул. Пугачева).
в пункте 32 слова: Туристский колледж. Урочище «Черный дол» заменить на слова:

МОУ Дом Детского Творчества (ДДТ)
ул. Свердлова (от ул. Абельмана до парка Пушкина).
Внести в Приложение №3 Постановления администрации города Коврова от 28.03.2011 г. №505 следую-

щие изменения:
2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
МБУ Управление физкультуры и спорта МО г. Ковров
Северная часть города: микрорайон в границах улиц: ул. Дегтярева – ул. Белинского – ул. Овражная – Ши-

рина гора – ул. Долинная – ул. Никонова – ул. Октябрьская.
2.2 Пункт 8 изложить в следующей редакции:
Отдел обеспечения прав граждан на жилье
Микрорайон в границах улиц: ул. Строителей – ул. Ватутина – ул. Маяковского – ул. Грибоедова – ул. З. 

Космодемьянской.
2.3 Пункт 9 изложить в следующей редакции:
Архивный отдел
Микрорайон в границах улиц: ул. Строителей (от ул. Ватутина) – ул. З. Космодемьянской – ул. Космонав-

тов – ул. Мичурина – ул. Еловая.
2.4 Пункт 20 изложить в следующей редакции:
Управление городского хозяйства
Микрорайон в границах улиц: ул. Либерецкая – ул. Чернышевского – проспект – Ленина – ул. Социалисти-

ческая.
Микрорайон в границах улиц: ул. Свердлова – ул. Абельмана – ул. К. Маркса – ул. Набережная – Фабрич-

ный проезд – ул. Комиссарова – ул. Дегтярева.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

И.о. Главы города И.Б. Уваров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №596 от 08.04.2011
О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 24.12.2010 №1554 «Об оказании медицинской 
помощи населению»

В соответствии со статьями 31, 35 Устава города Коврова, постановляю:
1. В первом абзаце постановления администрации города Коврова от 24.12.2010 №1554 «Об оказании ме-

дицинской помощи населению» слова «Ковровского района» заменить словами «города Коврова».
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода М.Ю. Морозову.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о.Главы города И.Б. Уваров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №609 от 11.04.2011
О внесении изменений в Постановление Главы муниципального 
образования город Ковров от 17.06.2009г. №1154 «Об 
утверждении программы «Чистый город на 2009-2011 г.г.» (в 
ред. постановления Главы города Коврова от 26.11.2010 г. 
№1322)

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципально-
го образования город Ковров постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Главы муниципального образования город Ковров от 17.06.2009г. 
№1154 (в ред. Постановления Главы города Коврова от 26.11.2010г. №1322), изложив пункт 2 программы «Чи-
стый город на 2009-2011 г.г.» согласно Приложения.

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.О. Главы города
Уваров И.Б.

Приложение к Постановлению Главы администрации города 
Коврова №609 от 11.04.2011.
№п/п Объёмы финансиро-

вания по периодам 
времени (по годам), 
тыс. руб.

Мероприятия Кто осу-
щест-
вляет

Источники 
финанси-
рования

2009 2010 2011

Благоустройство территории города

3 262
100 2000 400

13020
80

Строительство ливневой канализации по ул. Му-
ромской:
– разработка ПСД на строительство ливневой канали-
зации по ул. Муромской;
– затраты на оплату технических условий, согласова-
ние и экспертизу;
– строительство ливневой канализации по ул. Му-
ромской.
Работы по организации отвода дождевых и талых вод 
с ул. Ленинградская:
– разработка принципиальной схемы

Управле-
ние го-
родско-
го хо-
зяйства

Бюджет г. 
Коврова

Итого 362 2000 13500 Мероприятия программы «Чистый город на 
2009-2011г.г.»

Управле-
ние го-
родско-
го хо-
зяйства

Бюджет г. 
Коврова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 11.04.2011г. Управле-
ние экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о результатах аукциона по про-
даже объекта муниципальной собственности – Нежилое помещение III (назначение: бытовое обслуживание) 
расположенное по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 15, общей площадью (в соответ-
ствии с предпродажными документами) 303,3 кв.м., (информацию о проведении аукциона см.: «Дегтяревец» 
№9 от 09.03.2011г.):

– победителем (покупателем муниципального имущества) признан Касатиков Александр Викторович пред-
ложивший наибольшую цену за объект в размере 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №621 от 11.04.2011
О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от15.02.2011г. №244

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства, ру-
ководствуясь Уставом г.Коврова,

постановляю:
1. Внести изменение в постановления администрации г. Коврова Владимирской области от 15.02.2011г. 

№244:
1.1 в п. 4 вместо слова «праздничными» читать «различной цветовой гаммой»;
1.2. в п. 8 после слов: «персональную ответственность руководителей за…..» читать: «….включение в срок 

не позднее десяти дней до наступления праздничной даты и отключение в срок не позднее трех дней, следу-
ющих за днем окончания мероприятий, элементов праздничного оформления;

– соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок;
– нарушение правил пожарной безопасности».
1.3. Исключить из п. 7 приложения 1 слова «как правило».
1.4. Исключить из п. 3 приложения 2 фразу «утверждает адресные программы оформления города Ков-

рова».
2. Управлению делами и кадрами (М.Ю. Нечваль):
– опубликовать распоряжение в официальном печатном издании администрации города Коврова и разме-

стить на официальном WEB-сайте администрации города.
И.о. Главы города И.Б.Уваров.
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18  апреля. Полнолуние. 
Уход за растениями, в пер-
вую очередь полив и под-
кормка минеральными удо-
брениями, а также проре-
живание всходов, прополка, 
рыхление почвы, окучива-
ние и мульчирование. В день 
полнолуния лучше ограни-
читься обработкой почвы и 
подготовкой ее к посевам и 
посадкам.

19-20 апреля.  Убываю-
щая Луна. Уход за расте-
ниями,  полив и подкормка 
органическими удобрения-
ми. Посев в открытый грунт 
(если почва достаточно про-
грелась и подсохла) корне-
плодов (морковь, петруш-
ка, пастернак, редис), лука-

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА 
НА АПРЕЛЬНА АПРЕЛЬ

чернушки, гороха, а так-
же холодостойких зеленных 
культур. Посев на рассаду 
капусты всех видов, тыквен-
ных (огурцы, кабачки, тык-
ва); цветочных однолетников 
(в грунт и на рассаду) и мно-
голетников .

21-22 апреля. Убываю-
щая Луна. Уход за почвой 
и растениями,   рыхление, 
прополка, прореживание 
всходов. Обработка расте-
ний от вредителей и болез-
ней, в том числе обливание 
садовых кустарников, не-
больших деревьев и земля-
ники (до распускания почек) 
горячей водой. Санитарная 
обрезка деревьев и кустар-
ников.

23-24 апреля.  Убываю-
щая Луна. Уход за растени-
ями,   полив и подкормка ор-
ганическими удобрениями. 
Посев в открытый грунт и на 
рассаду овощных и цветоч-
ных однолетников; посадка 
деревьев и кустарников; де-
ление и посадка цветочных 
многолетников. 

25-26 апреля. Убываю-
щая Луна. Уход за почвой и 

растениями,  рыхление, про-
полка, прореживание всхо-
дов. Обработка растений от 
вредителей и болезней. Са-
нитарная обрезка деревьев 
и кустарников.

27-29 апреля. Убываю-
щая Луна. Уход за расте-
ниями,  полив и подкормка 
органическими удобрения-
ми. Посев в открытый грунт 
корнеплодов (морковь, пе-
трушка, пастернак, редис), 
лука-чернушки, гороха, зе-
ленных; посадка ярового 
чеснока, раннего картофе-
ля (под временное укрытие). 
Посев и посадка цветочных 
культур, в том числе глади-
олусов; высадка (в тепли-
цу) овощной рассады.  Омо-
лаживающая обрезка дере-
вьев и кустарников.

30 апреля. Убывающая 
Луна. Уход за почвой и рас-
тениями, в первую очередь 
рыхление, прополка, проре-
живание всходов. Обработ-
ка растений от вредителей 
и болезней. Санитарная об-
резка деревьев и кустар-
ников.

Ковровская 
детская школа искусств 
им. М.В. Иорданского 

объявляет приём учащихся 
на 2011 – 2012 учебный год по 
следующим специальностям:

Фортепиано, синтезатор, баян, аккордеон, до-
мра, балалайка, гитара, скрипка, виолончель.
Духовые инструменты: труба, туба, кларнет, 

флейта, саксофон, ударные инструменты  и др.
Вокал: академический, народный, эстрадный.
Хореографический класс 
(только мальчики 6 – 8 лет).
Театральный класс.
Хоровая капелла мальчиков.
Школа имеет филиалы в общеобразователь-

ных школах №5,17, 21, 23 а также филиал по ул. 
Маяковского, 104а.Обучение платное. По окон-
чании обучения выдается диплом государ-
ственного образца.
Заявления принимаются ежедневно с 8 до 19 ча-

сов по адресу: ул. Фёдорова, д. 5. Проезд троллей-
бусом №2 до ост. «Художественная школа», марш-
рутными такси №3,7,8,15,21,18 до ост. «Клуб им. 
Ногина».

Контактные телефоны: 
2-19-50; 2-16-35; 2-23-15.
ПРИЁМНЫЕ  ЭКЗАМЕНЫ

 СОСТОЯТСЯ 
в здании школы искусств

   30 МАЯ и 31 АВГУСТА С 9 до 15 ЧАСОВ

Продается
садовый  участок в к/с № 2 

дер. Игумново, 5 соток, ухожен-
ный, домик, сарай, туалет, 2 те-
плицы, вода, электричество. 
Тел. 5-47-10 (дом.), 14-457 (раб.) 
или 8-904-031-05-77, Елена.

2-комнатные квартиры улуч-
шенной планировки, 8/9, на ул. 
Кирова, 4/5 п. Мелехово, без по-
средников. Тел. 8-920-929-70-39.

1-комнатная квартира на ул. 
Еловой, 1/5 или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную с доплатой (без по-
средников). Тел. 8-904-599-95-
13, 8-905-613-66-92.
СРОЧНО! Комната 13 кв.м 

на 1 этаже в общежитии на ул. 
Островского, 57/1, цена 200 тыс. 
руб. Тел.  8-920-925-08-87.
диван. Тел.8-919-013-51-37.
1-комнатная квартира, ул. 

Свердлова, д.20, 2/5, балкон, 
цена 850 тыс. руб., торг. Тел. 
1-82-11, 8-904-591-75-23.
детский велосипед-коляска, 

детский раскладной стол со сту-
лом (трансформер). Тел. 8-920-
909-19-13, 8-920-623-25-06.
женское пальто на весну, 

оригинальный пошив, б/у – один 
сезон, цвет жемчужно-серый, 
драп, р.46-48, рост 170-176, цена 
1800 руб. Тел. 8-960-733-05-20.
коляска, классика, «зима-

лето», василькового цвета, б/у, 
а также накомарник и дождевик, 
недорого. Тел. 8-920-908-1627.
стенка в гостиную, 5 предме-

тов, холодильник, все б/у, недо-
рого. Тел.8-904-038-30-21.

Продам резину 
(на классику)

Зимнюю со штампованными 
дисками «Норд-мастер» R13, 
летнюю  «Кама-евро» R13.
Тел.: 8-915-79-000-34.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 
в №13

ОТДОХНИ
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Ул.Еловая 1В с 9.00 до 20.00  

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

ООО «КОВРОВ-АВТОСЕРВИС»

 С 1 марта 2011 года предлагает 
НОВУЮ УСЛУГУ.

Подготовка к Тех.Осмотру
с его прохождением

  Вы экономите время и нервы.
Вам не нужно стоять в очередях 

и отпрашиваться с работы. 
Остается лишь   прийти и получить талон!

Каждому клиенту скидка на ремонт 
в течение года!

За справками обращаться к администратору.

Стоимость услуги 
1500-3500 тыс.рублей.

Мы выполняем:
- лечение зубов без боли,
- восстановление разрушенных зубов,
- снятие зубного камня,
- профилактика заболеваний полости рта.
Протезирование:

- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетиче-
скими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повы-
шенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европей-
ских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зубо-
технической лаборатории, что позволяет контролиро-
вать высокое качество.

Консультация бесплатно

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ВИТА»

НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99. 

Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

Это новый высокотехнологичный, 
индивидуальный подход к принципам 
лечения и протезирования зубов, 
проверенный годами и качеством.

ПРОДАМ
резиновые сапоги на девочку, утепленные («дутыши», 

очень красивые, в отличном состоянии, р.27, «Антилопа», 
осенние сапожки «Котофей», б/у 1 сезон, р.27-28,  водолаз-
ки на девочку 3-4 лет, Турция. Тел. 8-910-674-35-05, Наташа.

реклам
а

Энергомеханический   колледж ГОУ ВПО 
«Ковровская технологическая академия имени 
В.А.Дегтярева» проводит 16 апреля в 10-00 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе:
1. История и перспективы развития колледжа.
2. Направления подготовки специалистов и
материально-техническая база колледжа.
3. Правила приема в колледж на 2011-2012 учебный год
Ждем выпускников 9 и 11 классов     и   всех тех,   кто хочет получить 

хорошее   образование и достойную работу!
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ОВЕН
 Не разменивайтесь по 

мелочам, доверяйте сво-
ей интуиции - только тог-
да судьба будет улыбаться 
вам с понедельника по вос-
кресенье безостановочно. 
Вторник - благоприятный 
день для реализации со-
вместных с деловыми пар-
тнерами планов. 
ТЕЛЕЦ
Наступающая неделя 

благоприятна для практиче-
ских действий, направлен-
ных на закрепление резуль-
татов работы и связанных с 
актуальной информацией. 
В понедельник нежелатель-
но начинать новые дела, и 
лучше было бы ограничить 
контакты до минимума. 
БЛИЗНЕЦЫ
Новые идеи и планы луч-

ше тщательно проанали-
зировать, обратить внима-
ние на недостатки и устра-
нить их, и лишь после этого 
начать воплощать задуман-
ное в жизнь. 
РАК
Заранее подготовьтесь к 

вечеринке в выходные, так 
как вероятна неожиданная 
ситуация, которая отнимет 
у вас драгоценное время. 
Приобретите что-нибудь 
новенькое для сервировки 

стола. Продумайте до ме-
лочей свою одежду и аксес-
суары. 
ЛЕВ
Наступает время серьез-

ных перемен, и вам необ-
ходимо встретить их во все-
оружии. Не держитесь за 
устаревшее, оно вам более 
не пригодится. Успех будет 
сопутствовать в начинани-
ях, связанных с вопросами 
карьерного роста. 
ДЕВА
Многие жизненные во-

просы на этой неделе будут 
решаться спокойно и без 
напряжения. Атмосфера 
вокруг вас гармонизирует-
ся и принесет успокоение. В 
понедельник вы можете за-
думать и воплотить в жизнь 
нечто экстравагантное. 
ВЕСЫ
Если вы захотите огра-

дить себя от нежелатель-
ных поступков, побольше 
говорите о них в понедель-
ник, только учтите, что ре-
зультаты могут оказаться 
совсем не такими, каких вы 
ожидали. 
СКОРПИОН
На этой неделе ваши чув-

ства могут подвергнуться 
испытаниям: скорее всего, 
это будет связано с вынуж-
денной разлукой с кем-то, 

Ãîðîñêîï 
ñ 18 ïî 24 àïðåëÿ

ДКиТ «РОДИНА»

В фойе работает кислородный бар, 
в продаже попкорн и сладкая вата!

Вы можете посетить 
ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ

Принимаем заявки на проведение 
выпускных вечеров!

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

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

ДК «СОВРЕМЕННИК»
16 апреля в 10.00 и 16.00 - XXII Российский тур-

нир спортивного танца « Звездочки» на Кубок главы 
г.Коврова.

Тел. 3-54-83.

кто вам очень дорог. 
СТРЕЛЕЦ
Работа будет для вас на 

этой неделе одним из наи-
более важных аспектов жиз-
недеятельности. Во вторник 
будут удачными поездки и 
командировки, начало путе-
шествий. 
КОЗЕРОГ
На этой неделе во всем 

стоит придерживаться золо-
той середины, не торопите 
события - только тогда все 
сложится наилучшим для 
вас образом. Во вторник не 
стоит рваться на первый 
план, гораздо лучше полу-
чится управлять ситуацией, 
оставаясь в тени. 

ВОДОЛЕЙ
Работа не потребует от 

вас излишнего напряжения 
и сверхъестественных уси-
лий, а значит, у вас появит-
ся возможность чаще бы-
вать дома. На этой неделе 
у вас возникнет повод убе-
диться в преданности тех, 
кого вы любите. 
РЫБЫ
Апатия и рассеянность в 

начале недели сменятся бо-
дростью, оптимистическим 
настроением и активным 
дружелюбием в конце неде-
ли. Вероятна большая на-
грузка в начале недели.

29 апреля в 18.00 – 
«Театр абсурда». 
Концерт группы  

«ПИКНИК». 
Цена билетов от 600 

до 1000 рублей.

15 апреля 18.30 – Елена Василек и группа  «БЕ-
ЛЫЙ ДЕНЬ». Цена билетов от 400 до 700 рублей. 

16 апреля в 15.00 – «МАЭСТРО АПРЕЛЬ ПРИ-
ГЛАШАЕТ…» Творческий отчет  коллективов ДК. 
Выставка изделий декоративно-прикладного твор-
чества. Цена билета 100 рублей.

14 апреля отметит свой юбилей 
СЕРГЕЕВА ТАМАРА АРКАДЬЕВНА.
Желаем радости,
Весны цветенья,
Здоровья, бодрости и настроенья,
И счастья светлого,
Всегда манящего,
Пусть даже трудного,
Но настоящего.

Коллектив учебного центра.

Уважаемая Тамара Аркадьевна!
Пусть цветы – гвоздики, розы –
Склоняют нежно лепестки,
Пусть солнце на ночь не заходит
В тот день, когда родилась ты.
Пусть в счастье распахнутся двери,
Все, что будет, прожито не зря,
Ты знай – в тебя мы очень верим
И любим очень мы тебя!

Мужчины производственного 
участка УРП.

14 апреля отметит свой юбилей-
ный день рожденья старший ма-
стер пятого отделения производства 
№21 ТЕПЛОВ ГЕННАДИЙ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ. Коллектив отделения по-
здравляет его с этой замечательной 
датой.
Хороший возраст - шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

16 апреля отметит свой юби-
лей работница третьего отде-
ления  производства №2 ПЕ-
ТРУНИНА СВЕТЛАНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА.
С днем рождения, подруга,
С днем рождения, мой свет!
Знаем мы с тобой друг друга
Не один десяток лет.
И была все эти годы
Ты как ангел хороша,
Потому что от природы
Ты открытая душа.
Много ль нам с тобою надо,
Чтобы не было морщин
Чтобы дети были рядом,
И внимание мужчин.
За здоровье, за удачу,
Чтобы жизнь была легка,
Чтоб была машина, дача,
Выпьем дружно коньяка!

Подруга.

12  апреля отметила свой день рож-
дения РОМАНЫЧЕВА АЛЕНА, электро-
монтажница производства №9.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
 Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой.
Желаем  счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой 
И вечно молодой была.

Родители и братик.

15 апреля отметит свой юбилей 
монтажница первого отделения  про-
изводства №21 ЛЯПКОВА ТАТЬЯНА 
ЕВГЕНЬЕВНА.
Сегодня у Вас  юбилей -
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда!
Чтоб лет через десять опять
Смогли бы, как прежде, сказать
На вид Вам всего 25.
А может чуть-чуть с половиной.

Коллектив участка намотки.

От всей души поздравляем наших дорогих 
ЯСЬКОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ и БУ-
ШУЕВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ с юбилеем.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,  
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.
Коллектив заточного участка седьмого 

отделения производства № 9.

14 апреля отметит свой день рождения 
КУЛЬКОВА ДИНОЧКА!
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь, 
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь,
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья ,
Любви, сердечной теплоты!

Друзья.
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14 апреля отметит свой юбилей ТЕПЛОВ 
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. От всей души поздравляем 
с этим замечательным днем.
От чистого сердца простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе  сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу, счастье и радость
Ты с нами по жизни несешь!

Родные.

Поздравляю с днем рождения ВИНОГРА-
ДОВУ НАДЕЖДУ СТАНИСЛАВОВНУ, работ-
ницу контрольно-испытательной станции цеха 
№10.
Будь самой красивой и нежной душой,
Будь самой счастливой зимой и весной,
В прекрасных мечтах над землею пари,
Купайся в цветах
И улыбки дари.

Подруга Светлана.

9 апреля  отметил свой день рождения 
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Кол-
лектив вакуумного участка №4 цеха №43 от 
всей души поздравляет его с 30-летием.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Чтобы славно шли дела,
Чтобы премия была,
Чтобы денежки водились,
Чтоб мечты твои все сбылись,
Чтобы был богат твой дом,
Чтобы мир всегда был в нем,
Чтоб здоровья – через край,
О себе не забывай.

8 апреля отметил свой юбилей начальник колонны 
№2 цеха № 91 РОГОЗА ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. Коллектив 
цеха, администрация и профсоюзный комитет поздрав-
ляют его с этим днем.
Пусть все, что Вы задумали,
Везде всегда сбывается.
И все хорошее опять
К Вам  же возвращается.
Пусть будет больше счастья,
Чем печали и тревог,
Пусть попутным будет ветер
У начала всех дорог.

11 апреля отметила свой юбилей 
ЗАБОТКИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, ра-
ботница цеха №91. От всей души поздравляем 
ее и  желаем здоровья, счастья, благополучия.
У Вас сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души.

Сын, сноха, дочь, зять , 
внуки и семья Михайловых.

9 апреля отметила свой юбилей ШИШОНКОВА 
ВЕРА РУФЬЕВНА, слесарь-сборщик шестого отде-
ления производства № 21.
Юбилей сегодня твой,
Это праздник то, что надо,
Будь всегда сама собой –
Сильной, яркой и нарядной.
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движенье сделай нормой,
Чтоб без всяких без диет
Быть всегда в прекрасной форме.
Пусть в этот день с друзьями вместе
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песню,
Пусть будут шутки, радость, смех.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Коллектив участка № 2 и участок ГРК.

17 апреля отметит свой день рождения КОЗИК ЕЛЕНА 
ИВАНОВНА, инструктор по службе ФГУП «Ведомственная охрана».
Пусть  жизнь с годами хорошеет,
Как доброе прекрасное вино,
Пусть ярких впечатлений не жалеет,
И будет в ней все лучшее дано:
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью,
И верные, надежные друзья! 

Коллеги.

16 апреля отметит свой юбилей работ-
ница третьего отделения производства №2 
ПЕТРУНИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА.
Полсотни лет - хоpоший сpок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пpойдет,
Hе надо только стаpиться.
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздpавляем,
Здоpовья, счастья и добpа
От всей души желаем.

Экспортный участок.

14 апреля отметит свой день рождения ТАРАСОВА 
ЛЮБОВЬ, работница производства №2.
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаю и радостных дней!
Что задумано  - пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
Люди добрые в жизни встретятся,
Пусть здоровье будет до старости,
Я желаю тебе только радости.

Светлана.

16 апреля отметит свой юбилей ра-
ботница третьего отделения произ-
водства №2 ПЕТРУНИНА СВЕТЛАНА 
ВАСИЛЬЕВНА.

50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Девчата.

17 апреля отметит свой день рождения любимая жена и 
мамочка КОЗИК ЕЛЕНА ИВАНОВНА!
Ты этот мир собою украшаешь,
Тебе хотим сердечно пожелать
Пусть сбудется все то, что загадаешь,
Все то, о чем могла бы ты мечтать!
Внимание, улыбки и букеты
Пусть превращают в праздник день любой!
Будь самой счастливой на свете, 
Чтоб радость вновь и вновь была с тобой!

Муж и сын. 

12 апреля отметил свой день рождения  МАМАНКОВ ЮРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, энергетик Управления социальной сферы. От 
всей души поздравляем его с этим замечательным днем и же-
лаем семейного благополучия, счастья и удачи.
Ты смел и успешен, находчив и весел –
С тобой каждый миг для друзей интересен! 
Тебе в день рожденья от нас пожеланье:
Работай с душой и всегда по призванью.
Живи только так, как велит тебе разум. 
Нельзя получить всё, что хочется, сразу.
Сумей же упорным и сильным остаться,
Тогда у тебя будет всё получаться!

 Коллектив УСС.

14 апреля отметит свой 60-летний юбилей старший ма-
стер пятого отделения производства №21 ТЕПЛОВ ГЕН-
НАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Коллектив БТК пятого отделения 
сердечно поздравляет Геннадия Васильевича с юбилеем 
и желает ему жизненных сил, отличного здоровья и дол-
гой интересной жизни.
Кипит работа повседневно,
И вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья –
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

13 апреля отмечает свой день рождения 
АКИМОВА ГАЛИНА РУДОЛЬФОВНА.
Желаю здоровья,
Желаю веселья,
Желаю весеннего настроения,
Желаю улыбок,
Веселого смеха,
Желаю счастья,
Удачи, успеха!

Сестра.

От всей души поздравляю с днем рождения ИГОШИНУ ВАЛЕНТИНУ, 
сверловщицу третьего  отделения производства №1.
Этот день, счастливый день, 
В год бывает раз. 
Дарит он улыбки, смех 
И даёт наказ: 
Быть здоровой и счастливой, 
Долго-долго жить, 
Быть весёлой и красивой,
И любимой быть!

Александр.

Сегодня, 13 апреля, отмечает свой день рождения специалист по 
кадрам управления по работе с персоналом ТАЙКОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив отдела кадров УРП поздравляет ее 
с этим замечательным днем!
Желаем, чтобы жизнь была чудесной,
Успехи каждый день сопровождали,
Везло в любых стремленьях повсеместно,
Добро и радость душу наполняли!
Желаем, чтобы не было ненастья
Ни на работе, ни в  кругу семьи,
А было море нежности и счастья,
И океан улыбок и любви!
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

13 апреля, СР 14 апреля, ЧТ 15 апреля, ПТ 16 апреля, СБ 17 апреля, ВС 18 апреля, ПН 19 апреля, ВТ
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облачно, небольшой 
дождь со снегом

облачно, небольшой 
дождь со снегом

облачно, небольшой 
дождь со снегом ясно облачно облачно облачно, небольшой 

дождь

Ребята, давайте жить дружно!

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Автор Н. Новикова


