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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ!
Поздравляю вас
и ваши семьи
с Днем города!

Жизнь завода и города связа-
ны неразрывно. Трудно пред-
ставить город Ковров без на-
шего завода, т.к. становление 
и развитие завода способство-
вало появлению в городе круп-
ных предприятий – КБ «Арма-
тура», КМЗ, КЭМЗ, ВНИИ «Сиг-
нал». Город рос и развивался 
благодаря заводу им. Дегтяре-
ва. ЗиД построил крупнейший в 
области больничный комплекс, 
современные микрорайоны с 
развитой инфраструктурой, го-
родские очистные сооружения. 
Парк им. Дегтярева, стадион 
«Металлист», оставаясь завод-
скими, обслуживают всех горо-
жан. Наш завод и в настоящее 
время сохраняет статус градо-
образующего предприятия и ак-
тивно участвует во всех город-
ских мероприятиях.
Дегтяревцы любят свой город, 

своим трудом и участием стре-
мятся к тому, чтобы в нем всем 
было уютно, комфортно, краси-
во.
Я желаю всем заводчанам, 

всем жителям города крепкого 
здоровья, благополучия и твор-
ческого труда на благо родного 
Коврова.

А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД»,

почетный гражданин г. Коврова.

День города –
любимый праздник почти каждого его жителя.
За что мы любим его, провинциальный городок с разбитыми 

дорогами и неуютными дворами, городок, где не так много раз-
маха для того, чтобы сделать карьеру и удовлетворить личные 
амбиции? Наверное, за то, что «вот на этом заводе работает мой 
отец», а «вон то дерево посадил мой дед»! За то, что в соседнем 
доме или на соседней улице живут мои лучшие друзья, и не надо 
пару недель договариваться с ними по скайпу, чтобы встретить-
ся сегодня вечером… А добраться даже на другой конец горо-
да можно в пределах получаса… А еще, даже если выйти в ма-
газин всего на несколько минут, обязательно встретишь кого-то 
знакомого, и можно остановиться на улице и поболтать, обсудив 
последние новости, забыв о том, что на плите дома подгорает 
оставленный на плите разогреться обед… 
А весной так красиво цветут вишни и яблони прямо за окном! 

А осенью старый клен стучится ветками в стекло… А зимой мож-
но рвануть на Черный Дол и вихрем слететь с чудеснейшей гор-
ки! А летом так здорово купаться на Старке или на Байкале, на 
Переханово или на Смехре…
За что мы любим свой город? Да просто за то, что он есть. За 

то, что здесь прошло наше детство и юность, здесь настигла нас 
первая любовь, здесь родились наши дети… Мы любим тебя, 
Ковров! Процветания тебе и нам, твоим горожанам!
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-Трудятся на данном объек-
те 14 человек. Одно звено, ко-
торым руководит Сергей Рос-
нянский, выполняет установку 
бордюров. Работа ответствен-
ная, т.к. нужно выдержать высо-
ту, прямолинейность, радиус по-
ворота. Одним словом, они за-
дают направление дороге и от-
вечают за ее формирование. В 
звене в основном – каменщики, 
но они успешно справляются и с 
укладкой бордюрного камня.
Другое звено – плиточников, 

хотя там тоже почти все камен-
щики, но имеющие опыт работы 
с отделочной плиткой. Правда, 

это несколько разные вещи – 
отделочная и тротуарная плит-
ка, но звено за два дня освои-
ло специфику укладки и уже вы-
полняет сменную норму. 
Для качественного выполне-

ния работы используется специ-
альная техника: виброутрамбо-
вочная машина для уплотнения 
дорожного покрытия, болгарка 
для резки плитки, шлифоваль-
ная машина и др.
Кроме нашего цеха, в ре-

конструкции задействова-
ны и другие заводские подраз-
деления. Так, работники цеха 
№91 на спецпогрузчике с ги-

дромолотом вскрывали ста-
рое асфальтовое покрытие и 
вывозили строительные отходы. 
Цех №64 изготавливает скамей-
ки и декоративные ограждения 
для зоны отдыха. Цех №60 взял 
на себя изготовление и установ-
ку светильников-торшеров, а 
оранжерея производства №9 – 
озеленение.
По плану работы по рекон-

струкции ул. Труда должны быть 
завершены к 1 августа. Мы по-
стараемся все сделать в срок.

P.S. Неделю назад утро в 
редакции началось со звон-

ков заводчан, обеспокоенных 
вырубкой лип на ул. Труда. За 
объяснениями мы вновь об-
ратились к И.В. Ковешнико-
ву. Он объяснил, что забор и 
несколько деревьев, действи-
тельно, убраны. По требова-
нию ГИБДД вдоль училища 
будут проложены дорога для 
автотранспорта и тротуар (об-
щая ширина - 6 м). Остальные 
деревья останутся нетрону-
тыми. Кроме этого, бетонный 
забор будет заменен на деко-
ративный, а на площадке воз-
ле жилого дома будет разбит 
газон.

К 1 АВГУСТА БУДЕТ НОВАЯ УЛИЦА ТРУДАК 1 АВГУСТА БУДЕТ НОВАЯ УЛИЦА ТРУДА

С.ТКАЧЕВА.

План реализации това-
ров, работ, услуг выпол-
нен на 95,8%. Не выполнен 
план реализации по про-
дукции производств №№1, 
2, 3, 9, 50. К соответству-
ющему периоду прошлого 
года наблюдается увели-
чение объемов реализации 
по предприятию на 45,8%. 
Упали объемы реализации 
в производствах №№1, 2, 
21, 50.
План реализации про-

дукции по инициативным 
договорам со сторонними 
заказчиками выполнен на 
123,2%. 
План продаж (по отгруз-

ке) предприятием выпол-
нен на 98,4%. Фактическая 
отгрузка ниже запланиро-
ванного уровня по продук-
ции производств №№1, 2, 
3, 50, 81. По сравнению с 
соответствующим перио-
дом прошлого года объем 
продаж по отгрузке вырос в 
2,1 раза.
План выпуска товарной 

продукции выполнен в це-
лом по предприятию на 
85,1%. Все производства, 
кроме производства №3, 
выполнили план по товар-
ной продукции. По сравне-
нию с уровнем прошлого 
года объем товарной про-
дукции по заводу увели-
чился на 5,0%. 
Фондоотдача на 1 рубль 

стоимости основных про-
мышленно - производ-
ственных фондов умень-
шилась к соответствующе-
му периоду прошлого года 
на 3,9%. Падение фондоот-
дачи допущено в производ-
ствах №№1 - на 15,3%; 2 – 
на 12,8%; 21 – на 12,8%; 50 
– на 14,2%; 81 – на 10,0%.
На 01.05.2011г. остатки 

производственных запасов 
на складах ОМТО и в кла-
довых ОАО «ЗиД» выше 
нормативного значения на 
81,91млн. руб.
Незавершенное произ-

водство по предприятию 
ниже норматива на 7,4 
млн. руб. 
Сродная заработная пла-

та 1-го работающего за 4 
месяца составила 19 253,6 
руб. и выросла к уровню 
прошлого года на 10,5%. 
Производительность тру-
да 1-го работающего ОАО 
увеличилась по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года на 3,0%. Та-
ким образом, в целом по 
предприятию имеет место 
опережение темпов роста 
средней заработной платы 
над темпами роста произ-
водительности труда. 

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, 
начальник ОЭАС.

Уже несколько не-
дель полным хо-
дом ведется ре-
конструкция ули-
цы Труда перед цен-
тральными про-
ходными ЗиДа. Вы-
полняют работы 
строители цеха 
№55. Вот, что 
рассказал началь-
ник цеха Иван Вик-
торович Ковеш-
ников.

Основные 
технико-
экономические 
показатели 
деятельности 
ОАО «ЗиД» 
за 4 месяца 
2011года

КОВРОВ - ЛЮБИМЫЙ ГОРОДКОВРОВ - ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Продолжаются ремонтные работы в бывшем здании областного детского санатория-профилактория. Молодежные организации завода 
оказывают помощь в благоустройстве территории. В минувшую пятницу молодые специалисты убирали мусор, грузили в машины 
спиленные деревья и железный лом.

Работники ОАО «ЗиД» благоустраивают территорию около ДК им. Дегтярева
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

5 июня в кругу близких и друзей отмечал свое 
70-летие Герман Владимирович Мандельштам – ве-
теран ракетного производства, участвовавший в 
освоении не одного поколения ПТУРов, заслужен-
ный машиностроитель РФ. А 6 июня его поздравля-
ли в родном девятом производстве те, с кем дове-
лось работать, кто пришел на смену ему и его сорат-
никам. Нельзя было упустить возможность побесе-
довать с человеком, отдавшим заводу полвека! У ко-
торого все воспоминания о своей жизни связаны с 
жизнью завода.

…Г.В.Мандельштам родился за 17 дней до начала во-
йны. Семья кадрового военного В.А Мандельштама про-
живала тогда в Бессарабии по месту службы Владими-
ра Алексеевича. Жизнь, казалось, текла мирно и спо-
койно, но в воздухе уже висело какое-то напряжение, и 
В.А.Мандельштам решил отправить свою беременную 
жену и 4-летнюю дочку в Углич к своим родителям . Там 
и появился на свет их сын Герман.

-Решение отца, как потом оказалось,- рассказывает 
Герман Владимирович,- было правильным и своевре-
менным: 22 июня военный городок был разбомблен, а 
все семьи военнослужащих погибли. Мы войну пережи-
ли все. Мама работала на часовом заводе, выпускавшем 
взрыватели. Жили в заводском бараке, где была общая 
кухня, двери комнат не запирались, а за детьми присма-
тривали те, кто был не на работе. Отец прошел всю вой-
ну, не один раз был ранен и контужен, после победы про-
должил службу в Германии, потом - в Гродно. В 1957 году 
он уволился в запас, и мы переехали в Ковров к мами-
ным родителям.

 Так Г.Мандельштам стал ковровчанином. Здесь окон-
чил школу, механический техникум, а позже – политехни-
ческий институт, пришел на завод имени В.А.Дегтярева. 
Один раз и на всю жизнь. Он прошел трудовой путь от 
слесаря до зам.начальника производства, работал не 
только на механических участках производства №9, а и 

в термическом цехе № 43, был начальником БТК, воз-
главлял цехи №20 и 14, словом, был знающим производ-
ственником. Потому и воспоминания его были не просто 
интересными, но передающими дух того времени.

-Нынешние руководители жалуются на трудности. А 
когда их не было? -удивляется Герман Владимирович. – 
Вспомнить страшно, с какого примитива в 60-х мы на-
чинали выпуск «Шмеля», современнейшего по тем вре-
менам изделия. Нынешние производственники посчита-
ли бы нас дикарями, ведь работали чуть ли не дедовски-
ми методами.
Например, заклепки для соединения узлов деталей 

делали вручную: нарежешь кусочки алюминиевой прово-
локи, вставишь один в гнездышко, возьмешь молоток да 
2 зажима и формируешь головку. И так всю смену. А их 
требовались сотни и тысячи. Это сейчас есть высадоч-
ный автомат, и нет такой проблемы.
А винты небольшого диаметра и шпильки? Всю резьбу 

тоже делал токарь на своем станке пока не появились в 
начале 70-х резьбонакатные автоматы, которые делают 
продукцию тысячами и тут же считают штуки.
А сколько проблем доставляли латунные контакты для 

электросхем. Диаметр контакта 1 мм, а в нем еще надо 
просверлить отверстие диаметром 0,5 мм. Эти опера-
ции выполняли только женщины – токари, т.к. у мужчин 
не хватало чувствительности пальцев, чтобы даже удер-
жать деталь, не то что её обработать. 

 После «Шмеля» пошла «Малютка». Тоже очень слож-
ное изделие с очень нетехнологичным двигателем: спец-
упорные резьбы были на двигателе глубоко внутри, а по-
этому токари делали их вслепую, на слух. Для этого ну-
жен был талант. Среди станочников появились своего 
рода короли. Это были высококвалифицированные ра-
бочие, которые не только отлично работали, но и хоро-
шо зарабатывали. На одну месячную зарплату такой ра-
ботник мог позволить себе купить ковровский мотоцикл. 

«Фактория» была совершенно иным изделием и по 

ЛЕГКО В РАБОТЕ НИКОГДА НЕ БЫЛОЛЕГКО В РАБОТЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО
Просто у каждого времени – свои трудности

уровню сложности, и по принципу управления. Работы 
по освоению и внедрению новых изделий велись ско-
ростными темпами, параллельно с выпуском «старых» 
. Не хватало площадей, оборудования, людей. В поис-
ках удобной и эффективной организации труда произ-
водственные участки то и дело переводили из одного 
корпуса в другой, подчиняя структурно то одному цеху, 
то другому. А некоторые участки сами становились це-
хами.
Так, в начале 60-х цех №16 был механосборочным, 

но с ростом объемов его разделили на два самостоя-
тельных: механический – цех № 20 и сборочный - № 
16. А позже вокруг сборочных цехов по ракетной те-
матике № 9 и 16 сформировались два производства 
№15 и 21.
В общем, спокойно никогда не работали. А как ма-

стерам доставалось! Спрашивали строго, и чтобы не 
сорвать график, не подвести сборку, мы бегали в тер-
мичку за своими деталями сами, уговаривали сделать 
термообработку побыстрее. В общем, мы знали по за-
воду всех своих смежников, от кого так или иначе зави-
сели, знали все этапы техпроцесса.
В 1971-72 гг. на базе механических участков цехов 

№ 9 и 20 создали механический 14-й цех, куда меня 
из цеха № 43, где я работал 5,5 лет начальником сме-
ны, уговорил перейти начальник цеха В. Храмов. Так, я 
вернулся в свое производство, к своим ракетам: «Фак-
тории», которая стояла на производстве лет 15, к но-
вым изделиям – «Рефлекс», ЗУБК-14 и др.
В 80-е годы я уже был сначала заместителем, а по-

том начальником цеха № 14. Работали без выходных и 
праздников, со смены возвращались поздно вечером, 
а утром рано - на работу. Спрос был огромный: но надо 
сказать и помощь от тогдашнего директора В.Г. Федо-
рова была ощутимая. Первое время, когда он пришел 
на завод, впечатление о нем у многих сложилось не 
самое хорошее, зато на поверку Владимир Григорье-
вич оказался отличным инженером и отличным руко-
водителем.
Все рухнуло в 90-е: не стало заказов, денег. Мы, на-

чальники цехов, ездили по всей стране в поисках лю-
бой работы. Только наш цех выпускал тогда: револь-
веры, охотничьи ружья, плуги-опашники, медицинские 
стерилизаторы, «бегущую» строку, сигнальные устрой-
ства, мини-мельницы и т.д. Большинство из них толь-
ко на короткое время решали проблему безработицы. 
Вот когда, действительно, было трудно! Неопределен-
ность… во всем.
Вспоминаю случай, когда на завод приехал корре-

спондент из «Призыва» и спросил меня: как я отно-
шусь к периоду застоя. Так прямо и ответил. – Какой 
застой? Мы работали без выходных, не выходя из за-
вода, как в войну, освоили десятки современных изде-
лий. Мы работали, развивались, строили корпуса и жи-
лье. Совершали трудовые подвиги, за что получали на-
грады и квартиры. Застоя в промышленности не было.

…В 2001 году я вышел на пенсию. Но еще несколь-
ко лет трудился на заводе. Да и сейчас иногда наведы-
ваюсь в свой цех, в свое производство. Радуюсь вме-
сте с работниками поступлению современного обору-
дования, тому, что уходит ручной труд, а ему на смену 
идет труд высококвалифицированных, технически гра-
мотных рабочих – операторов программных станков. 
Были бы еще заказы… Я очень переживаю за судьбу 
завода и молюсь за его благополучное будущее, хоть 
и не верующий . Но завод для города - жизнь, и на нем 
работают мои дети.

1982 год. Руководство цеха № 14: вверху – В. Горяйнов, начальник 
аппаратной, А. Гурьянов, зам.начальника цеха, внизу – В. Храмов, 
начальник цеха, Г. Мандельштам – зам.начальника цеха, И. Родин, 
начальник БТиЗ.

6 июня 2011 года Г.В. Мандельштам принимал поздравления с юбилеем в производстве № 9.

С.ТКАЧЕВА.
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8 июня – День социального работника8 июня – День социального работника

В апреле управлением соци-
альной сферы ОАО «ЗиД» и ру-
ководством ДОЛ «Солнечный» 
был объявлен конкурс на луч-
шие стихотворение или песню, 
посвященные 75-летию со дня 
основания лагеря «Солнечный». 

Итоги творческого соревнова-
ния стали известны 31 мая. Луч-
шей признана работа ученицы 3 
класса школы № 22 Юлии Рябо-
вой, получившей главный приз – 
путевку в «Солнечный», осталь-
ным 12 призерам конкурса вру-

чены подарки – бокалы и брелки 
с символикой лагеря. Все стихи 
войдут в юбилейный буклет, по-
священный «Солнечному». 
Свою работу Юля готовила на 

основе рассказов ее тети - Тран-
тиной Лилии Павловны, которая 

работала в лагере с 1962 года, 
и на протяжении 19 лет была 
старшей пионервожатой. 
В «Солнечном» Юля будет от-

дыхать впервые. В этом году 
свой день рожденья она отметит 
в лагере, 19 июля ей исполнит-

ся 10 лет. В рамках юбилейного 
фестиваля в 3 смене состоится 
концерт, на котором победитель-
ница исполнит песню из своей 
конкурсной работы.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

ЛУЧШИЕ СТИХИ О ЛЮБИМОМ ЛАГЕРЕ ЛУЧШИЕ СТИХИ О ЛЮБИМОМ ЛАГЕРЕ 

Я - не работник ЗиДа, но по 
личному опыту знаю, что на ва-
шем предприятии к бывшим тру-
женикам, а ныне пенсионерам, 
проявляют должное внимание и 
заботу: они, как и все заводча-
не, пользуются правом на отдых 
и лечение в профилактории за-
вода.
Однако, обеспечить всех же-

лающих путевками не пред-
ставляется возможным. Поэто-
му, хочу подсказать пенсионе-
рам, что существует почти рав-
ноценная альтернатива – отдых 
и лечение в отделении дневно-
го пребывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов (ОДП) 
Центра социального обслужива-
ния населения. Мне бы хотелось 
поделиться своими впечатлени-
ями об отделении, где я отдыха-
ла в апреле т.г.
Заведующей отделением яв-

ляется Светлана Геннадьевна 
Романова. Коллектив отделения 
небольшой, но работоспособ-
ный. Делает все возможное, что-
бы пенсионеры, инвалиды под-
лечились, полноценно отдохну-
ли, набрались сил. 
Пожилые люди проходят на-

значенные участковым врачом 
курсы медикаментозного лече-
ния, и массажа, получают психо-
логическую помощь и полноцен-
ное и разнообразное питание. 
Также они могут заниматься на 
спортивных тренажерах, разно-
сторонне и интересно проводят 
досуг. В программе культурно-
массовых мероприятий – посе-
щение выставочных залов на-
шего города, музея ЗиДа, встре-
чи с ветеранами из других го-
родов через телемосты, при-
ем гостей – учащихся и педаго-
гов ДМШ № 1, работников дет-

ского Дома творчества, коллек-
тивов ДК им.Ногина, вокально-
го ансамбля «Мелодия» и хора 
«Южаночка». Их концерты теп-
ло встречают пожилые люди. А 
особенно «Южаночку», в соста-
ве которой женщины в возрасте 
старше 55 лет.
В отделении дневного пребы-

вания люди находят друзей, от-
крывают самих себя в новых 
творческих начинаниях. Дирек-
тор ЦСОН Людмила Сергеевна 
Жорина держит руку на пульсе 
всей жизни отделения и прикла-
дывает немало усилий для со-
вершенствования его работы.
На базе отделения работает 

университет 3-го возраста, име-
ющий 5 факультетов: правосла-
вия (ведет занятия отец Михаил 
из храма Иоанна-воина), руко-
делия, краеведения, информа-
ционных технологий и активного 

долголетия. 
В нашей стране, где женщи-

ны привыкли работать наравне 
с мужчинами, а настоящие муж-
чины кроме основной работы не 
стесняются выполнять и рабо-
ту по дому, помогая своим же-
нам, уход на заслуженный отдых 
для большинства становится 
серьезным стрессом, т.к. нуж-
но суметь найти для себя дело, 
чтобы продолжать быть актив-
ным по мере возможности и чув-
ствовать себя нужным. Спра-
виться пенсионерам с этим ис-
пытанием помогает психолог 
ЦСОН Наталья Сидорова.
Коллектив отделения дневно-

го пребывания стремится соз-
дать все условия, чтобы у по-
жилых людей открылось, как 
говорится, «второе дыхание», 
чтобы жизнь была для них по-
прежнему в радость.

Если бы отделению выделял-
ся транспорт для выезда на го-
родские мероприятия, то в них 
могло бы участвовать значи-
тельно большее число отдыхаю-
щих. Трудновато, а порой невоз-
можно для некоторых посеще-
ние культурных достопримеча-
тельностей нашего города. А хо-
телось бы еще выезжать пенси-
онерам и на экскурсии в район 
или область.
От души поздравляю кол-

лектив Центра с профессио-
нальным праздником – Днем 
социального работника и же-
лаю всем оставаться всегда 
такими же заботливыми и чут-
кими к своим подопечным и 
самим в жизни никогда не ис-
пытать недостатка во внима-
нии и сердечности.

М. ЖУКОВА.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Юбилей в «Солнечном»

Ты помнишь, дружище, как нам были рады,
И птицы, и песни, и лето вокруг?
Весь в солнечных соснах любимый наш лагерь,
Он соснам – ровесник, а нам – добрый друг.

Пусть снова взовьются отрядные песни,
Как искры, зажгутся и ввысь улетят,
Ну, что нам мешает, вновь съехаться вместе,
На новую смену в наш старый отряд?
 
Подпой нам , товарищ, товарищ вожатый.
Всего три недели минуло с тех пор, 
Как мы повстречались, сдружились, ребята,
И вот он, последний, прощальный костер.

Пусть наш добрый лагерь без нас не стареет,
Ему не откажем в сердечном тепле.
Мы стали взрослее, мы стали добрее, 
Ведь «Солнечному » лагерю – почетных 75 лет.

Море впечатлений привезли на прошлой неделе из 
Москвы мы – работники МУЗ ЦГБ и наши дети, совер-
шив поездку в Измайловский развлекательный центр на 
цирковое шоу «Аквамарин». 15 взрослых и 33 ребенка 
от 7 до 13 лет кроме циркового представления побыва-
ли на Красной площади посетители «Макдонольдс» в 
Охотном ряду, совершили обзорную автобусную экскур-

сию по городу, которую провела экскурсовод турфирмы.
Но особое спасибо мы хотим выразить нашему це-

ховому комитету во главе с Т.В.Толоконниковой, 
профкому завода и его председателю В.А. Мохову, бла-
годаря которым данная поездка была организована и 
почти полностью оплачена.
Экскурсия в Москву стала хорошим подарком нашим 

детям в конце учебного года, да и нам, родителям, по-
дарила несколько приятных часов отдыха и общения с 
детьми. Огромное спасибо.
По поручению всех родителей и детей: Л. Бокова, 

М. Полоскова, Г. Широкова, Е. Снегура, Н.Н. Гордее-
ва, работники МУЗ ЦГБ.

СПАСИБО ПРОФКОМУ ЗА ПОЕЗДКУ В МОСКВУ

Ю.РЯБОВА.
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Литературный конкурсЛитературный конкурс

Первая мировая война... Уже в 1915 году русская ар-
мия ощутила острую нехватку вооружения, особенно 
пулемётов. Собственного производства этого вида ору-
жия в России не было. Царское правительство предпо-
читало отечественному оружию иностранное.
В августе 1916 года в Коврове заложили завод. Его 

биография начиналась так: «Среди вырубленного леса, 
на окраине Коврова выкопали огромный котлован. На 
его дно лёг первый камень будущей гордости города». 
Бурные революционные события 1917 года помеша-
ли завершению строительства, оно было продолжено 
лишь после подписания мирного договора с Германи-
ей. В.Г. Фёдорову было поручено организовать на не-
достроенном заводе выпуск оружия. В.А. Дегтярёв, его 
лучший ученик, возглавил опытное конструкторское 
бюро. Именно здесь происходило становление леген-
дарных конструкторов-оружейников: Сергея Симонова, 
Петра Горюнова, Семёна Владимирова, Георгия Шпа-
гина.

22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война. Фашистская армия шла в наступление во-
оруженная первоклассной техникой. Советским вой-
скам потребовалось средство борьбы с вражескими 
танками. Главнокомандующий Иосиф Сталин дал при-
каз срочно разработать такое оружие. Срок был жест-
кий: месяц. Чтобы выполнить задание Сталина, Васи-
лию Алексеевичу Дегтярёву и его помощникам понадо-
билось 22 дня - именно за такой короткий срок было 
создано противотанковое ружьё ПТРД, которое сыгра-
ло очень важную роль в обороне Москвы. Бойцов, сра-
жавшихся с ПТРД, прозвали «удильщиками» - за двух-
метровую длину ствола этого ружья. В боях с немецки-
ми «Пантерами», «Фердинандами», а потом и «Тигра-
ми» родилось другое народное название ПТРД - «зве-
робой». Во время боёв на Курской дуге выявилось ещё 
одно достоинство ружья - бронебойщик Денисов с его 
помощью сбил два немецких бомбардировщика...
Только после войны Дегтярёв попросил первый от-

пуск, будучи уже тяжело больным. Человек он был не-
молодой, ему было 60 лет. 16 января 1949 года В.А. Дег-
тярёва не стало. Осиротела его большая семья: трое 
сыновей и шесть дочерей. В память о выдающемся кон-
структоре - оружейнике его именем был назван ковров-
ский завод. А его разработкам ещё суждено было сы-

Я очень горжусь тем, что Я очень горжусь тем, что 
на этом замечательном на этом замечательном 
заводе работали и заводе работали и 
работают мои близкиеработают мои близкие

АНДРЕЙ ПОПОВ, АНДРЕЙ ПОПОВ, 
УЧЕНИК 4 КЛАССА ШКОЛЫ №14:УЧЕНИК 4 КЛАССА ШКОЛЫ №14:

грать важную роль в истории страны.
Я очень горжусь тем, что на этом замечательном заво-

де работали и работают мои близкие. Мой дедушка, Се-
мёнов Николай Николаевич, проработал на заводе 49 
лет. Он не раз отличался в работе, что отмечено завод-
скими и правительственными наградами. Дедушка был 
начальником цеха. Работа ответственная: обеспечивать 
завод водой и воздухом, без этого не могут работать 
многие агрегаты и механизмы. И хотя дедушка уже 6 лет 
не работает, его до сих пор приглашают на завод, чтобы 
посоветоваться. Я горжусь своим дедушкой!
Бабушка - Семенова Нина Степановна - тоже много 

лет отдала заводу, работала в ракетном производстве 
нормировщиком - рассчитывала время на изготовление 
деталей.
На заводе всегда нужны квалифицированные специа-

листы, организацией их обучения занимается мой папа 
- Попов Олег Дмитриевич. А мамина работа - входной 
контроль резины и пластмассы, поступающих на завод 
для производства изделий.

Мамин брат - мой дядя - тоже работает на «ЗиДе», в 
энергетической службе, обеспечивает завод теплом. А 
его сын Максим, мой двоюродный брат, работает вме-
сте с ним.
В нашей семье сложилась целая трудовая династия!
Заводская история насчитывает много страниц, много 

и наименований продукции, которую он выпускает. Это 
широкий спектр вооружения: пулемёты, гранатомёты, 
авиационные пушки, противотанковые ракеты и пере-
носные зенитно-ракетные комплексы, боеприпасы. За-
вод осуществляет ремонт бронетехники. Ещё одно на-
правление - производство мототехники: мотоциклов, мо-
киков, скутеров, мотовездеходов... Почвообрабатываю-
щая техника: мотоблоки, газонокосилки. Завод выпуска-
ет даже швейные машины, упаковочные автоматы, пла-
стиковые окна, светодиодные светильники...
Завод имени Василия Алексеевича Дегтярёва - важ-

ное промышленное предприятие нашей страны. Ковров 
может по праву гордиться своим заводом!

Попова О.Н.

Семенова Н.С. Семенов Н.Н. Семеновы Нина Степановна и Николай Николаевич с детьми.

Попов О.Д.
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По данным НАФИ примерно чет-
верть россиян рассматривает сезон-
ные акции как приятный знак вни-
мания, 14% пользователей банков-
ских услуг считают эти акции выгод-
ными. К какой из категорий присое-
диниться, решайте сами. А чтобы ре-
шение было продуманным, совету-
ем воспользоваться новым вкладом 
Промсвязьбанка. Его весеннее пред-
ложение называется «Точно в цель» и 
несет в себе немало выгодных опций.
Этот сезонный вклад можно от-

крыть на срок в 367 дней. Условия 

вклада предполагают возможность 
его пополнения в течение первых 
180 дней со дня заключения догово-
ра без ограничений по минимальной 
сумме. Вклад дает возможность про-
водить расходные операции, но так, 
чтобы на счету сохранялся несни-
жаемый остаток. Ставка зависит от 
суммы и валюты, в которой вы буде-
те хранить деньги (рубли, доллары 
США или евро). «Если клиент будет 
копить средства, не совершая рас-
ходных операций, то получит мак-
симальный процент по вкладу, - от-

мечает Екатерина Андреевна Лари-
онова, управляющая ДО «Ковров-
ский» Владимирского филиала ОАО 
«Промсвязьбанк». - Если же потребу-
ются деньги – сможет воспользовать-
ся частью сбережений, сохранив при 
этом доходность на уровне вклада с 
расходными операциями». 
И еще одно уточнение: сезонный 

вклад «Точно в цель» можно открыть 
в Промсвязьбанке до 31 июля 2011 
года.

 «ТОЧНО В ЦЕЛЬ» БЬЕТ НОВЫЙ ВКЛАД! «ТОЧНО В ЦЕЛЬ» БЬЕТ НОВЫЙ ВКЛАД!
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Г. Ковров, ул. Труда, д.1,
тел.: (49232) 6-15-32, 
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www.psbank.ru

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

1. ул. З. Космодемьянской, д.1, корп.9 - 10283,72 70123,73

2. ул.З.Космодемьянской, д.11 -18227,00 122953,37

3. ул.Космонавтов, д.2, корп.2  -11209,94 35758,29

4. ул.Космонавтов, д.2,корп.3 -15412,05 76110

5. ул. Белинского, д.11А -6439,57 104330

6. ул.Белинского, д. 11Б -6374,17  85483,30

7. ул.Белинского, д.6 -5004,84 22700,3

8. ул. Еловая, д.84, корп.6 -12669,05 50481,1

9. ул.Еловая, д.86, корп.5 - 9114,17 54389

10. ул. Строителей, д.22, корп.1 -10183,37 40482,1

11. ул. Строителей, д.26, корп.2 -25475,22 136291

12. ул. Строителей, д.28 (с 1.11.2009г.) -310,47 470757

13. ул.Еловая, д.94 -15378,45  113233

14. ул. Еловая, д. 96 -16476,78  39230

15. Сергея Лазо, д.6 -9216,64 59536

16. Грибоедова, д.11 -60915,63  478793

17. Восточная, д.54 -16022,35 224608

18. Еловая, д.84 -12338,98 34624

19. Еловая, д.86, корп.3 -10520,17 129006

20. Грибоедова, д. 28 -14971,47  141551

21. Летняя, д.21 -8879,94 95388,2

22. Транспортная, д.81 -8228,46 98277,46

23. Социалистическая, д. 8 -7704,18 92372

24. Социалистическая, д.4Б -8515,63 200424,99

25. Социалистическая, д.6 -8521,52 176209,54 

26. Космонавтов, д.6, корп.2  -8074,09 100392,56

27. Космонавтов, д.6, корп.3 -8362,17 83062

28. Космонавтов, д.6, корп.5 -11698,73  71734,72

29. Моховая, д.2, корп.4 -8322,99  90593,11

30. Моховая, д.2, корп.9 -11957,43 217229,87

31. Фурманова, д.31 -12561,67 111792

32. 5 декабря, д.22 -9336,58 106366

33. 5 декабря, д.22, корп.2 -10567,04 84871,69

34. Запольная, д.26 -15360,18 32556,03

35. Запольная, д.30 - 36606,52 274534

36. Комсомольская, д.32 -12087,43 70933,64

37. Садовая, д.23 - 9318,58 50252

38. Никитина, д.34 -6555,81 59859,39

39. Северный проезд, д.11 -7305,15 58572

40. Текстильная, д.2А -3844,70 49090

41. Текстильная, д. 2В -7279,74 78986,73

42. Текстильная, д.8 -8313,19 93455

43. пр.Ленина, д.40 -3505,85 40012,5

44. пр.Ленина, д.46 -8078,06 95558

45. пр.Ленина, д.48 -6591,29 29112

46. Чернышевского, д.3 -11684,70 72282,23

47. Дегтярева, д. 19 -9755,84 101092,72

48. пр. Ленина, д.11 -7663,41 42354,9

49. III Интернационала, д.31 -4896,06 21514

50. пр.Ленина, д. 49 -10680,99 151160,6

51. пр. Ленина, д. 51 -5373,12 119426,5

52. Лопатина, д.13, корп.3 -7506,92 34095

53. Фурманова, д.16  -10311,23 75110

54. Фурманова, д.18 -11443,74 103480,9

55. Фурманова, д. 27 -11362,45 67192

56. Пролетарская, д.14 -15461,33 57800

57. Туманова, 9 -6710,71 36321

58. Молодогвардейская, д.3 -6452,76 9947

59. Туманова, д. 6А -4340,09 24309

60. Кирова, д. 67А -6667,29 34555

61. Кирова, д.69 -16902,55 58785

62. Фрунзе, д.2 -7228,63 34485

63. Фрунзе, д.6 -8161,47 68897

64. Абельмана, д. 118 -4560,16 19013

65. Абельмана, д.128 -12572, 79 98411

66. Абельмана, д. 137 -10157,68 43599,71

67. Абельмана, д.139 -12293,17 63368

68. Абельмана, д.139, корп.2 -13863,08 48418

69. Генералова, д. 12 -15183,57 103816

70. Клязьменская, д. 6 -14797,51 89583

71. Набережная, д.17, корп.2 -6277,26 7185

72. Федорова, д. 91, корп.2 -7176,59 56549

73. пр.Ленина, д.33 -7673,74 22469

74. пр.Ленина, д.41 -7911,44 51729

75. Лопатина, д. 21 -10733,59 87053

76. Циолковского, д. 21 -10195,28 25727

77. Циолковского, д.35 -6876,99 40234

78. Куйбышева, д.4 -8394,21  67276

79. Куйбышева, д.5 -7171, 70 74460

80. Подлесная, д.12 -5155,54 28475

81. Социалистическая, д.21 -8791,39  48374

82. Социалистическая, д.23 -8699,75 21688

83. Социалистическая, д.25 -8624,58 82180

84.  Димитрова, д.8 -10791,58 43637

85. Пионерская, д.12 -7121,39 114409

86. Маяковского, д.24  -11661,66 50415

87. Маяковского, 79 -10243,29 29984

88.  Маяковского, д.85 -20758,23 119645

89.  Маяковского, д.87 -10418,49 25259

90.  Маяковского, д.89  -20435,84 126058

91.  Островского, д.77 -10207,46 29010

92.  Сосновая, д.25 -10309,40  85087

93.  Колхозная, д.32 -15185,73 32251 

94.  Муромская, д.23  -8584,33 79163

95.  Ранжева, д.13 -14152,50 63134

96.  Лизы Чайкиной, д. 106 -10365,85 34926

97.  Лизы Чайкиной, д.108 -10344,62 26377

98.  Лизы Чайкиной, д.110 -12996,73 29807

99.  Ранжева, д.3 -10072,17 12856

100. Парковая, д.2, корп.2 -8640,20  90136

101.  Комсомольская, д.100 -10605,54 100321

102. Комсомольская, д.104 -10881,60 126055

103. Машиностроителей, д.13 -20859,60 74210

104. Машиностроителей, д.3 -20001,97  164735

105. Машиностроителей, д.5  -7078,23  67673

106. Машиностроителей, д.9 -20517,32  100961

107. Волго-Донская, д.25 -14904,22 33462

108. Волго-Донская, д.7Б -12040,57 30607

109. Кирова, 73 -25122,83 55672

110. Кирова, 75 -25612,39 34339

111. Кирова, д.77 -25672,23 60076

112. Кирова, д.79 -25416,18 316132

113. Рунова, 34А -2134,89 6720

114. Волго-Донская, д.24 -21710,37 181765

115. Волго-Донская, д.26 -10227,03 25551

Городская прокуратура информируетГородская прокуратура информирует

В ЗС областиВ ЗС области

25 мая 2011 года состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Владимир-
ской области. Депутаты рассмотрели 36 вопросов, главным из которых стало внесение изме-
нений в бюджет области на 2011 год. Областная казна пополнилась 636 миллионами рублей за 
счет федеральных отчислений. Кроме того, будут использоваться остатки средств по результа-
там исполнения бюджета-2010.
Отталкиваясь от новых возможностей возросшего бюджета, депутаты приняли решение о 

следующем распределении средств: порядка 70 миллионов рублей будут потрачены на приоб-
ретение специализированной техники и оборудования для борьбы с лесными пожарами, около 
9 миллионов рублей пойдут на противоаварийные мероприятия в образовательных учреждени-
ях и поощрение лучших учителей. За счет областного бюджета будет приобретена 4261 путевка 
в загородные оздоровительные лагеря и санатории для детей и подростков, попавших в труд-
ные жизненные ситуации. 511 миллионов рублей предусмотрены на строительство объездной 
дороги вокруг Мурома. Расходы на обеспечение жильем ветеранов ВОВ, уволенных в запас во-
еннослужащих и детей-сирот увеличатся примерно на 340 млн. рублей. Более 600 миллионов 
рублей направлены на мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями, в том числе 
на строительство хирургического корпуса в областном клиническом онкодиспансере.

Областная казна пополнилась на 
636 миллионов рублей за счет федеральных 
отчислений С начала пожароопасного сезона - а он был объявлен месяц назад – природ-

ных пожаров было уже около десяти. И это только в Гусь-Хрустальном районе. 
Главной причиной всех возгораний пожарные называют человеческий фактор. 
Для торфяника достаточно непотушенной сигареты или брошенной спички. Тол-
щина торфяного пласта может достигать 12 метров. Потушить такой пожар за 
один день – нереально.

 Депутатами Законодательного Собрания готовятся изменения в нормативные 
документы, касающиеся противопожарной безопасности. По мнению Владими-
ра Киселева, штрафовать за поджоги нужно на более серьезные суммы – 2 тыся-
чи рублей за сгоревший лес слишком мало. На ближайшем заседании Законода-
тельного Собрания области будут приняты изменения в бюджет текущего года. В 
итоге – сумма расходов на противопожарную безопасность увеличится в 1,7 раза.
Её распределят по муниципалитетам, в первую очередь туда, где риск воз-

никновения природных пожаров наиболее велик. Сейчас такие населенные пун-
кты окапывают, в них создают противопожарные пруды. Одновременно в обла-
сти формируются добровольные пожарные дружины. Решением проблемы мо-
жет стать запуск областной программы поддержки торфодобывающим организа-
циям. У каждого такого предприятия будет собственная техника и специальные 
отряды, готовые вовремя тушить очаги возгорания.

Главной причиной всех возгораний 
пожарные называют человеческий 
фактор

1 2 3  4 1 2 3  4 1 2 3  4

Как мы уже сообщали, прокуратурой города была проведена проверка начис-
лений КСК платы за отопление в период апреля-октября 2009 г. в домах с обще-
домовыми приборами учета, установленными с 1 октября 2009 года. В резуль-
тате проверки оказалось, что жители домов, указанных в таблице, переплатили 

за тепло. В третьей графе таблицы указана выплаченная сумма корректировки, 
в четвертой графе указана сумма, которую следовало выплатить.
По требованию прокуратуры ООО «КСК» обязано произвести перерасчет пла-

ты за отопление в 2009 году и выплатить недостающие суммы.

Пресс-служба ЗС.
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В настоящий момент 
имеются в продаже:
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
рама оконная, со стеклом,  б/у -  35 руб./м2
штангенциркуль 250 мм, б/у – 98, 50 руб./шт.
штангенциркуль 125 мм, б/у – 81, 50 руб./шт.
штангенциркуль 150 мм, б/у – 86, 50 руб./шт.
ящик деревянный, б/у – 69 руб./ м3 ,
банка стеклянная 3 л – 5 руб./шт.
(от 10 шт. в одни руки)
 
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 невостребован-
ных ресурсов по телефонам 1-16-77, 1-30-07.

Криминальная хроникаКриминальная хроника

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА КОВРОВА!
ПРИГЛАШАЕМ 
ВАС НА ГОРОДСКОЙ 

ПРАЗДНИК.
11.00 «Ковровский карнавал» 
Праздничное шествие от пл. 

Победы до пл. 200-летия горо-
да Коврова.

12.00 «Сияние звезд Коврова» 
Праздничный концерт на пл. 

200-летия г. Коврова.
14.00 Концерт ансамбля «Му-

рома» (мужской фольклорный 
ансамбль «Мурома» г. Муром) 
на пл. 200-летия г. Коврова.

15.00 «Будущее зави-
сит от тебя» Концертно-
развлекательная программа 
от компании «Мегафон» на пл. 
200-летия г. Коврова.

В течение всего дня работает 
чешский Луна-парк на площади 
перед к/т «Ковров».

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕН-
НАЯ ШКОЛА (УЛ. ДЕГТЯРЕ-
ВА, 67) ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫ-
СТАВКИ:

- «Краски Победы»,
- «На улицах родного города».

МОЛОДЕЖНАЯ ТУСОВКА 
(УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ)

12.00 Фестиваль молодежных 
субкультур «Уличный путь». По-
казательные выступления со-
временных танцевальных на-
правлений, граффити, караоке, 
игровые аттракционы и многое 
другое.

ДДК «ДЕГТЯРЕВЕЦ» 
(СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

СОШ №8)
13.00 «Тебе любимый город».
Концертная программа.

ДКиТ «РОДИНА» (МИКРО-
РАЙОН ИМ. МАЛЕЕВА 
И КАНГИНА, УЛ. 
ВОЛГО-ДОНСКАЯ)

14.00 «Как у нас на ярмарке».

Катание на лошадях, батут, 
аквагрим, беспроигрышная ло-
терея, ярмарка, мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
творчеству, конкурс рисунка на 
асфальте и много другое.

14.30 «В гостях у старины да-
лекой». Театрализованная кон-
цертная программа.

15.30 «Круговорот народ-
ных традиций». Фолкдискотека, 
игры, хороводы, аттракционы, 
игровые площадки.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА

12.00 – Народные гуляния -
работают аттракционы, празд-

ничная торговля.
18.00 – «В городском саду 

играет духовой оркестр…»

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:
10.00 Соревнования на двух- 

и трехколесных велосипедах на 
пл. 200-летия г. Коврова.

12.00 Городок «Здоровье» 
Спортивные состязания, кон-

курсы на площадке перед к/т 
«Ковров».

14.00 Соревнования по стрит-
болу на спортивной площадке 
КГТА.

17.00 Соревнования по мото-
болу в рамках Чемпионата Рос-
сии между командами «Ковро-
вец» и «Металлург» на стадио-
не «Мотодром».

17.00 Соревнования по фут-
болу в рамках Чемпионата Вла-
димирской области между ко-
мандами «Ковровец» и «Труд» 
на стадионе «Металлист».

21.00 Вечерняя музыкальная 
программа в стиле 80-х. Группа 
«ЖестОка», площадь 200-летия 
г. Коврова.

23.00 Праздничный фейер-
верк площади 200-летия г. Ков-
рова.

Будем вместе в этот день!

11 ИЮНЯ - 
В КОВРОВЕ ДЕНЬ 
ГОРОДА

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Дегтярёвец» за 1 июня 2011 

года в материале «Праздник для ветера-
нов» в подписи под фотографией допуще-
на неточность: следует читать Н.А. Клёнова. 
Автор приносит свои извинения Н. А. Клёно-
вой и всем читателям.

В День города движение 
транспорта ограничат

11 июня, в День города, при проведе-
нии массовых мероприятий временно бу-
дет ограничено движение транспортных 
средств по центральным улицам города. 
С 9:30 до 15:00 - на пр. Ленина, от пере-

крестка с ул. Малеева до перекрестка с ул. 
Чкалова;
с 21:00 до 24:00 перекроют движение от 

перекрестка с проездом Брюсова до пере-
крестка с ул. Чкалова.
На этих участках будет организовано де-

журство сотрудников ГИБДД.

Бесплатный проезд 
вводится бессрочно
В настоящее время в Коврове проживают 

менее 300 участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны.
С 11 июня в городе вводится бесплатный 

проезд участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны на муниципальном 
транспорте – троллейбусах.

Купаться будем 
на Старке
Это единственный водоем, который до-

ступен ковровчанам с точки зрения безо-
пасности. В остальных близлежащих реч-
ках и озерах, по заключению Роспотребнад-
зора, вода для купания непригодна. Купаль-
ный сезон объявлен, и на озере Старка ор-
ганизован пост спасателей и ведут дежур-
ство медики. В прошлом году власти города 
обещали принять меры для организации бо-
лее удобного и комфортного места для от-
дыха и купания: обустроить пляж, устано-
вить биотуалеты, наладить уборку террито-
рии и вывоз мусора и сделать подъездные 
пути с трассы «Ковров-Камешково». По сло-
вам начальника МУ «ГО и ЧС» И. Догонина, 
на прошлой неделе на оз.Старку выезжали 
представители УГХ для наведения порядка, 
установлен биотуалет, палатка для торговли 
продуктами питания, определено место для 
складирования мусора.
Сотрудники МУ «ГО и ЧС» просят быть 

осторожными во время отдыха. В прошлом 
году 10 человек утонули, семеро - из-за 
остановки сердца: будучи в нетрезвом со-
стоянии погибшие, перегревшись на солнце 
вошли в холодную воду.

25 мая около 01:00 возле д. 1 «Б», расположенного 
по пр. Ленина, неизвестные похитили у мужчины до-
кументы, банковскую карту «МИнБАНКА» и деньги на 
общую сумму 8 400 руб. 

«Без каких-нибудь 
особенных затрат…»?
Выявлены многочисленные факты продажи само-

гона, крепких спиртных напитков домашней выработ-
ки. За данный вид административного правонаруше-
ния предусмотрены штрафные санкции до 2,5 тыся-
чи рублей, за повторное правонарушение – до 5 ты-
сяч рублей. 

Фальшивки 
Фальшивомонетчики сбывают поддельные купюры. 

Сотрудниками «Сбербанка» при расчете и обмене де-
нежных средств, поступивших от разных организаций, 
обнаружено несколько фальшивых купюр. Поддель-
ная купюра достоинством 1 000 руб. серии «тП» № 
7212542, 1997 года выпуска с признаками подделки: 
бумага не соответствует подлинной, отсутствует кипп-
эффект, герб г. Ярославля не переливается, радуж-
ные полосы отсутствуют; поддельная купюра досто-
инством 1000 рублей 1997 года выпуска модифика-
ции 2004 года, серии «аМ» №2439417 с признаками 
подделки: бумага не соответствует подлинной, защит-
ная металлическая нить и микроперфорация имити-
рованы, радужные полосы отсутствуют, краска на гер-
бе г. Ярославля осыпается; 
поддельная купюра достоинством 1000 рублей 

1997 года выпуска модификации 2004 года, серии 
«ьН» №3721800 с признаками подделки: бумага не 
соответствует подлинной, микроперфорация имити-
рована, радужные полосы отсутствуют, краска на гер-
бе г. Ярославля осыпается. 

Ловкачи 
31 мая к продавцу магазина «Связной» обратился 

мужчина с просьбой обменять денежные средства. 
Продавец подвоха не заметил, а после того, как мо-
шенник покинул магазин, не досчитался 21 529 руб. 
Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост око-
ло 170 см, среднего телосложения, кавказкой внеш-
ности, лицо смуглое, лобные залысины. Одет: черные 
брюки и рубашка с красной окантовкой по швам. На 
указательном пальце правой руки перстень из желто-
го метала с красным камнем. 

Автомобильные кражи
В ночь с 30 на 31 мая из автомобиля, оставленного 

без присмотра возле д. 42 на ул. Пролетарской, укра-
дено 2 акустические колонки марки «МИСТЕРИИ», 
автомагнитола этой же марки, модель MCD-577 MP, 
детское кресло, заднее стекло и стоп-сигнал с задне-
го стекла. 

Я. УСОЛЬСКАЯ, по материалам УВД.
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25 мая состоялось первенство завода по легкой атлетике. Предста-
вители подразделений соревновались в прыжках в длину, беге на 60 
метров и эстафете 4х100 м. Лучший результат в прыжках показали лег-
коатлеты 21 производства, дальше всех прыгнули спортсмены 9 произ-
водства. Чтобы стать победителями в этом виде спартакиады, нужно 
было выиграть в эстафете, и это сделала четверка из 9 производства. 
Ракетчики 21 производства стали в итоге вторыми, а третье место за-
воевала команда 3 производства.

23 мая в г. Гусь-Хрустальный прошел традиционный Всероссийский турнир по гире-
вому спорту памяти мастера спорта СССР В. Тростина. В составе сборной команды 
города Коврова, возглавляемой заслуженным тренером Международной конфедера-
ции мастеров гиревого спорта М. Дворниковым (работник ОПО и ЧС) выступали и 
дегтярёвцы: мастер спорта Андрей Судаков (инструментальное производство), пер-
воразрядники Алексей Пичугин ( производство № 9) и Андрей Кашин (производство 
№2). Наряду с другими ковровскими атлетами они показали отличные результаты.
А. Судаков первенствовал в весовой категории свыше 90 кг, А. Пичугин – в весовой 

категории до 90 кг. А. Кашин стал вторым в весовой категории свыше 90 кг. М. Двор-
ников выступал в обычной для себя, самой легкой категории до 60 кг, и занял пер-
вое место.
Все спортсмены тренируются в спортклубе ОАО «Завод им.В.А. Дегтярёва». Они 

благодарны руководству завода, спортклуба, а также управлению ФиС г. Коврова за 
предоставленный для поездки автотранспорт.

КОМАНДУ НЕ ПОДВЕЛИКОМАНДУ НЕ ПОДВЕЛИ

13 мая после рабочей смены на запасном поле 
стадиона «Металлист» состоялась товарище-
ская встреча между двумя командами дегтярёв-
цев: играли представители инструментального и 
21 производств. Это была инициатива физоргов и 
молодежи подразделений. Руководители ее под-
держали, выделив средства для поощрения: осо-
бо отличившиеся игроки в каждой сборной полу-
чили в награду футбольные мячи. Это Дмитрий 
Чернышов, Александр Ананьев, Андрей Люби-
мов – из инструментального производства и Дми-
трий Прохоров, Сергей Шильцев, Владимир Гри-
горьев – из 21 производства.
И хотя игра закончилась со счетом 1:0 в поль-

зу инструментальщиков (гол забил С. Ракитин), 
можно считать, что победила дружба.

СОРЕВНОВАЛИСЬ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ДЕГТЯРЁВЦЫДЕГТЯРЁВЦЫ

ЭСТАФЕТА ЭСТАФЕТА 
ВСЁ РЕШИЛАВСЁ РЕШИЛА

Участники товарищеской встречи.

Стоят: А.Судаков, А.Кашин.
Сидят: М.Дворников, А.Пичугин

Тройка команд - призёров.

Служба 01 Служба 01 

К противопожарным водоисточникам 
относятся подземные водопроводные 
сети с установленными на них пожар-
ными гидрантами, которые обыватели 
могут идентифицировать по располо-
женному рядом с люком колодца ука-
зателем с буквенным обозначением 
«ПГ», а также открытые естественные 
и искусственные подземные водоемы. 
На территории нашего предприя-

тия для целей пожаротушения имеется 
105 пожарных гидрантов, которые пол-
ностью обеспечат объекты предприя-
тия водой в случае пожара. Однако ряд 
проблем все равно существует в связи 
с износом и необходимостью осущест-
вления своевременного текущего ре-
монта, но в целом эти вопросы находят 
свое успешное решение. 

 На территории города обстанов-
ка с противопожарным водоснабже-
нием сложная, а в районе - критиче-
ская, где жители практически находят-
ся в «заложниках» сложившейся ситуа-

ции, а иногда своими беспечными дей-
ствиями или бездействием еще и усугу-
бляют свое положение. Так, например, 
приобретая или вкладывая значитель-
ные средства в загородное строитель-
ство некоторые люди подчас не заду-
мываются о выполнении превентивных 
противопожарных мер, а именно: без-
думно нарушают необходимые проти-
вопожарные разрывы между строени-
ями, не принимают во внимание нали-
чие и возможность использования про-
тивопожарных водоисточников, не учи-
тывают удаленность расположения от 
пожарных депо и необходимость соз-
дания добровольной пожарной дружи-
ны из числа жителей, наличию баналь-
ной емкости с водой и ведром, проти-
вопожарного инструмента или мото-
помпы, что позволило бы потушить или 
сдержать огненную стихию до прибы-
тия пожарных, поэтому они в одноча-
сье теряют все при малейшей оплош-
ности с огнем. 

 Надлежащее содержание противо-
пожарных источников и успех в туше-
нии пожара являются неразделимыми 
условиями, которые нельзя оставлять 
без должного внимания, поэтому в це-
лях обеспечения своей безопасности 
каждому должно быть не безразлично: 

- где находятся ближайшие водо-
источники (пожарные водоемы и ги-
дранты).

- можно ли их будет использовать в 
случае пожара (имеется ли к ним сво-
бодный подъезд, указатель местора-
сположения для их быстрого обнару-
жения, не имеется ли каких-либо ис-
кусственно созданных «заботливыми 
жителями» препятствий на путях подъ-
езда к ним в виде вкопанных столбов и 
автопокрышек, очищен ли люк пожар-
ного гидранта от листьев, травы или 
снега и льда зимой).

- не организована ли стоянка личных 
автомобилей, препятствующая движе-
нию пожарной техники к месту пожара 

и к пожарным гидрантам.
 В случае обнаружения нарушений 

примите необходимые меры:
- на территории предприятия будет 

достаточно проинформировать пожар-
ную охрану по телефону 1-11-93, 01 
(группа инженеров по пожарной безо-
пасности ОПОиЧС);

- при выявлении нарушений в местах 
своего проживания подайте заявку в 
свою жилищную управляющую компа-
нию и контролируйте ее исполнение, а 
в случае игнорирования, направьте со-
ответствующее заявление в органы Го-
сударственного пожарного надзора или 
примите личное посильное участие, т.к. 
Ваша безопасность в первую очередь в 
Ваших руках. Не будьте безразличны-
ми, и это поможет избежать огненной 
трагедии и не позволит подвергнуть 
опасности жизнь людей!

Е. ТИМОФЕЕВ, 
ведущий инженер ОПОиЧС

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

КОВРОВСКИЙ 
СПОРТСМЕН 
В СБОРНОЙ РОССИИ

25-29 мая в Нижнем-Новгороде состо-
ялся Чемпионат России по спортивному 
ориентированию. В соревнованиях разы-
грывалось 3 дисциплины: 

- на классику;
- на длину; 
- дисциплина спринт.
В трех дисциплинах наш Ковровский 

спортсмен Антон Фолифоров стал побе-
дителем. 
По результатам соревнований Антон 

Фолифоров был отобран в сборную ко-
манды России для участия в Чемпиона-
те Мира. 

 

ПЕРВОЕ МЕСТО 
В СПАРТАКИАДЕ 
ЦФО

25-30 мая в г. Ржев Тверской области 
состоялась спартакиада ЦФО по сам-
бо. Ковровский спортсмены Владислав 
Смирнов занял первое место, Денис Са-
ранча стал третьим. Команда Владимир-
ской области заняла первое место из 18 
областей.
Среди девушек Ковровчанка Яна Кова-

лева стал шестой.
В общем зачете команда девушек заня-

ла третье место.
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОКРУГА
К месторасположению округа депутата 

Натальи Половинкиной относятся неод-
нозначно. Многие считают его окраиной 
Коврова, но для гостей, въезжающих в го-
род с северо-восточной стороны, микро-
район является началом города, а значит 
– его лицом.
Правда, похвастать округу нечем, так 

как парадным въезд не назовешь. Неу-
довлетворительное состояние проезжей 
части начинается сразу после таблички с 
надписью «Ковров».
Большая площадь округа занята част-

ным сектором, жители которого самосто-
ятельно решают коммунальные пробле-
мы и вопросы благоустройства, не об-
ращаясь в органы местного самоуправ-
ления. Вопросы, которые их волнуют – 
освещение улиц и их расчистка от снега 
в зимний период, вывоз мусора и транс-
портное сообщение.

 – Дороги – это проблема всего окру-
га, – делится о наболевшем депутат, – а 
на Сомовской даче их не ремонтирова-
ли со времен строительства дома пре-
старелых. В плохом состоянии тротуа-
ры, проблемы с ливневкой. Как меня за-
верили в администрации города, дороги 
будут делать. Также в округе будут уста-
новлены новые павильоны ожидания в 
местах остановок общественного транс-
порта. Есть желание благоустроить зеле-
ную зону на улице Белинского перед кру-
говой транспортной развязкой. Сейчас ее 
используют автомобилисты как дополни-
тельную полосу для движения.

ДЕЛА, КОТОРЫЕ 
ОБЪЕДИНЯЮТ
Казалось, что предвыборные планы не 

смогут осуществиться в конкретных де-
лах. Как сделать жизнь в нашем городе 
привлекательной и создать условия для 
самореализации, как улучшить условия 
жизни в микрорайоне? Не каждый возь-

мется за воплощение этих идей. Повли-
ять на становление образа мышления 
можно лишь длительной, терпеливой ра-
ботой. Изменения не произойдут мгно-
венно. Это понимает Н. Половинкина. За 
год работы в микрорайоне депутат при-
няла участие в организации нескольких 
творческих конкурсов для детей округа: 
к Международному женскому дню 8 мар-
та – «Вот, какая мама!», в краеведческом 
конкурсе «Ширина гора в прошлом и бу-
дущем глазами детей». Так, играя, млад-
шее поколение учится уважению к роди-
телям, познает историю микрорайона, в 
котором живет. В планах Натальи Вале-
рьевны продолжить эту добрую тради-
цию и, новый конкурс «Исторические кор-
ни округа» будет объявлен уже осенью.
Работая по выбранному направлению, 

в один из дней декабрьской декады ин-
валидов Н. Половинкина организова-
ла встречу учащихся профессионально-
го училища №2 с людьми с ограниченны-
ми возможностями. В этот день подрост-
ки учились общаться с людьми, отлича-
ющимися от них – в гости пришли слабо-
видящие.

 – Общению не должны препятствовать 
врожденные заболевания или приобре-
тенные при жизни, – комментирует встре-
чу Наталья Валерьевна. – Людям с огра-
ниченными возможностями необходимы 
наше внимание и забота.
Праздником, который не первый год 

объединяет жителей микрорайона «Тек-
стильщик», – продолжает Н. Половинки-
на, – становится День 9 мая – День Вели-
кой Победы. Директор специальной об-
щеобразовательной школы – интерната 
для слабослышащих детей Николай Ива-
нович Шемякин предоставил для встречи 
с ветеранами войны и тружениками тыла 
помещение столовой. Вместе с группой 
неравнодушных жителей мы обратились 
к спонсорам с просьбой помочь в органи-
зации благотворительной акции. Многие 
откликнулись. Выражаем всем большую 
благодарность: ООО ПКП «Ротор», ООО 
«РоНас», ООО «Сергат», АО «Ковровский 

ДЕЛА, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТДЕЛА, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ
хлебокомбинат», ООО «Максимус», ООО 
«Рубикон», ООО «Ключ», ООО «Флора», 
ООО ТД «Энергомаш», ЗАО «Экополис», 
ООО «НиКос», ООО «Стройэкс», ООО 
фирма «Цикл», А.В.Богомолову, Т.В. Во-
лошиной, П.И. Иванян, И.Г. Еремееву, 
А.Б. Бакину, нотариусам И.И. Скарбалю-
те и Л.А. Федотовой.
Поздравить воинов-победителей приш-

ли дети из детского сада №3. Они чита-
ли стихи, танцевали, пели. Когда зазвуча-
ла мелодия знаменитой «Катюши», вете-
раны не могли удержаться и пели песню 
вместе с детьми. У этого поколения де-
тей еще есть возможность общаться с 
ветеранами войны. И пусть эти минуты 
они хранят в памяти, чтобы рассказать 
о них уже своим детям. Следующему по-
колению о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов останутся только леген-
ды. Очень радует, что в концерте принял 
участие вокальный кружок от предприя-
тия общества слепых. Люди с ограничен-
ными возможностями очень ценят обще-
ние, внимание и мы благодарны им за то, 
что они оказались людьми увлекающи-
мися и увлеченными.

ОБЪЕКТ 
ОБЛАСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ
Наталья Половинкина регулярно посе-

щает объект областного значения, нахо-
дящийся в ее округе – Дом-интернат для 
престарелых. Знать проблемы дома и по-
мочь в их решении – такое отношение к 
нему у Натальи Валерьевны.

 – В настоящее время директор дома 
уделяет много внимания психологическо-
му климату проживающих в нем, – рас-
сказывает Наталья Валерьевна. – Здесь 
проводятся спортивные праздники, со-
бираются в кружки по интересам. Соз-
даются благоприятные условия для про-
живания. Но говорить о полностью бла-
гополучной обстановке среди проживаю-
щих пока рано. В связи с реформой МВД 
в декабре 2010 года из Дома-интерната 
хотели вывести опорный пункт милиции. 
Вместе с директором мы обозначили эту 
проблему главе города В. Каурову и де-
путату Законодательного Собрания Вла-
димирской области М. Ковальчуку, также 
мы общались с начальником УВД г. Ков-
рова Г. Моисеевым, и пункт правопоряд-
ка временно сохранили.

НА СВЯЗИ СО 
СПОНСОРАМИ
Многое в работе депутата было бы не-

возможно без спонсорской поддержки.
 – Среди жителей дома 2в на улице 

Текстильной есть слабовидящие. Управ-
ляющая компания выполнила работы по 

установке перед входом в подъезд поруч-
ней для них. Но, сделав, казалось бы, до-
брое дело, исполнители не выполнили 
все условия, чтобы слабовидящим было 
удобно. Исправлять сделанное УК не ста-
ла. Пришлось найти спонсоров, которые 
это сделали.
Ковровские предприниматели помога-

ли в организации поездок детей, победи-
телей различных конкурсов из детского 
сада №3. В 2010 году ребята участвова-
ли во всероссийском конкурсе «Я иссле-
дователь» в Сочи, в этом году была орга-
низована поездка в Подмосковье.
Производство №2 завода имени В.А. 

Дегтярева помогало с перевозкой мебе-
ли из Никологорского дома престарелых 
в Ковровский дом-интернат.

БЛИЖАЙШИЕ 
ПЛАНЫ
Сейчас Наталья Валерьевна с груп-

пой активистов прорабатывает вопрос 
о создании в округе комитета террито-
риального общественного самоуправ-
ления (КТОС). Уже изучен опыт работы 
КТОСов в других городах России. В на-
стоящее время изъявили желание всту-
пить в комитет лишь несколько улиц. 
Впереди большая работа по разъясне-
нию жителям необходимости объедине-
ния в общественно-значимую структуру.

 – Благоустройство округа играет важ-
ную роль в нравственном воспитании 
подрастающего поколения. Необходимо 
решить вопросы по организации детских 
площадок. Дети быстро вырастают, а 
если они выросли без качелей во дворе, 
то такому детству не позавидуешь. Сей-
час жители дома 8 по улице Текстильной, 
и дома 18 по улице Белинского иниции-
руют организацию на придомовой тер-
ритории детской игровой площадки. Мы 
нашли торгового представителя фирмы-
производителя лицензированного обору-
дования для детских площадок. Решаем 
вопрос по финансированию.
За год работы в округе при участии 

Натальи Половинкиной сделано нема-
ло, еще о многом она не рассказыва-
ет, считая свое вмешательство незначи-
тельным, а также много дел у нее на кон-
троле.

Депутат Н. Половинкина ведет при-
ем жителей с 17 часов до последнего 
посетителя:

2-й понедельник месяца в помещении 
библиотеки на ул. Белинского;

3-й понедельник месяца в исполкоме 
партии Единая Россия на ул. Чкалова;

4-й понедельник месяца в помещении 
нотариальной конторы на ул. Щорса.

Е. ГАВРИЛОВА.

Наталья ПОЛОВИНКИНА – человек в Коврове известный. Многие го-
рожане обращаются к нотариусу Половинкиной по основному виду 
ее деятельности. В марте 2007 года они доверили ей представлять 
свои интересы в Законодательном Собрании Владимирской обла-
сти, а год назад жители округа №1 выбрали Наталью Валерьевну де-
путатом в Ковровский городской совет. 
Депутатский прием Н. Половинкина ведет практически каждый по-

недельник. Нотариальная контора, где она работает, с апреля про-
шлого года стала своеобразным пунктом первой помощи для тех, 
кто ищет поддержку и защиту. Депутат Половинкина никому в при-
еме не отказывает, и место жительства обратившегося для нее не 
имеет значения. Часто вопросы, с которыми идут к депутату, не 
требуют ее вмешательства на высшем уровне. Порой просто необ-
ходимо помочь разобраться в счетах за услуги, подсказать порядок 
подачи жалобы или направить к ответственному лицу.
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èÖêëéçÄãàà

ãìÜäéÇì çÖ
èéáÑéêéÇàãéëú

ç‡ ÏËÌÛ‚¯ÂÈ ÌÂ‰ÂÎÂ
˝ÍÒ-Ï˝ åÓÒÍ‚˚ ûËÈ
ãÛÊÍÓ‚ ÔÓÔ‡Î ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ -

Û ÌÂ„Ó
ÒÎÛ˜ËÎÒfl
Ò Ë Î ¸ Ì ˚ È
Ô  Ë Ò Ú Û Ô
ÔÓ˜Â˜Ì˚ı
ÍÓÎËÍ (Û
· ˚ ‚ ¯ Â „ Ó
„‡‰ÓÌ‡-
˜‡Î¸ÌËÍ‡
Ó · Ì ‡  Û -
Ê Â Ì ˚

Í‡ÏÌË ‚ ÔÓ˜Í‡ı).  ä‡Í Ò‡ÁÛ
ÊÂ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÎË ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚Â ëåà, ÔË˜ËÌÓÈ, ‚˚-
Á‚‡‚¯ÂÈ ÌÂ‰ÓÏÓ„‡ÌËÂ, ÏÓ„
ÒÚ‡Ú¸ „ÓÎ¸Ù, ‚ ÍÓÚÓ˚È Ì‡-
Í‡ÌÛÌÂ ‚Â˜ÂÓÏ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë„-
‡Î 75-ÎÂÚÌËÈ ûËÈ åË-
ı‡ÈÎÓ‚Ë˜. èÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ
Â˜¸ ‰‡ÊÂ ¯Î‡ Ó ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÏ  ıËÛ„Ë˜ÂÒÍÓÏ ‚ÏÂ-
¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ÒÂ
Ó·Ó¯ÎÓÒ¸, Ë ÔÓÒÚÛÔË‚¯Â„Ó
Ô‡ˆËÂÌÚ‡ ‚ ÚÓÚ ÊÂ ‰ÂÌ¸ ‚˚-
ÔÛÒÚËÎË ‰ÓÏÓÈ.

ÅêÄã éíäÄíéå…
ç‡˜‡Î¸ÌËÍ ÉÎ‡‚ÌÓ„Ó ‚Ó-

ÂÌÌÓ-ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl åËÌÓ·ÓÓÌ˚ êî „Â-

Ì Â  ‡ Î -
Ï‡ÈÓ ÏÂ-
‰ Ë ˆ Ë Ì -
Ò Í Ó È
Ò Î Û Ê · ˚
Ä Î Â Í -
Ò‡Ì‰ ÅÂ-
ÎÂ‚ËÚËÌ,
ÔÓ‰ÓÁÂ-
‚‡‚¯ËÈÒfl

‚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËË ‚ÁflÚÍË, ÔË-
ÁÌ‡Î Ò‚Ó˛ ‚ËÌÛ. Ç˚ÒÓÍÓÔÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌÌ˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ åËÌ-
Ó·ÓÓÌ˚ êî ·˚Î Á‡‰ÂÊ‡Ì
‚ ÏËÌÛ‚¯Û˛ ÒÂ‰Û ‚ ‡ÏÍ‡ı
‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó
‰ÂÎ‡ Ó Á‡ÍÛÔÍÂ ÏÂ‰Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËfl. èÓ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒ-
ÚË Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ ‚ÓÁ„Î‡‚-
ÎflÂÏ˚È ÅÂÎÂ‚ËÚËÌ˚Ï „Î‡‚Í
Ë ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ „ÓÒÁ‡Í‡Á‡
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ Á‡ÍÛÔËÎË ‰Îfl
‚ÓÈÒÍ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËÂ, ÔÓ ˆÂÌÂ ‚ 3,5 ‡Á‡
ÔÂ‚˚¯‡˛˘ÂÈ Ëı Â‡Î¸ÌÛ˛
ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.

äêéí Ç ÉéëÑìåÖ
é˜ÂÂ‰ÌÓÈ ·ÎÓ„-ÒÍ‡Ì-

‰‡Î ‡Á„ÓÂÎÒfl ËÁ-Á‡ Á‡fl‚-
ÎÂÌËfl ‚ ·ÎÓ„Â ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡,

ÔÓıÓ‰Ë‚-
¯ Â „ Ó
Ô‡ÍÚËÍÛ ‚
Ó‰ÌÓÏ ËÁ
ÔÓ‰‡Á‰Â-
ÎÂÌËÈ ‡Ô-
Ô ‡  ‡ Ú ‡
ÉÓÒ‰ÛÏ˚.
åÓÎÓ‰Ó„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

ÔÓ‡ÁËÎÓ, ˜ÚÓ ‚Ó ‚ÂÏfl Á‡-
ÒÂ‰‡ÌËÈ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚, ‚ÏÂÒÚÓ
Á‡ÍÓÌÓÚ‚Ó˜ÂÒÚ‚‡, ÂÊÛÚÒfl
‚ Í‡Ú˚, ‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı
(·ÎÓ„Â Ì‡Á‚‡Î ÍÓÌÍÂÚÌÛ˛
Ù‡ÏËÎË˛ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÔÂ‚-
ˆ‡) ÂÁ‰flÚ Ì‡ „‡ÒÚÓÎË Á‡
Ò˜ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ÂıÌÂÈ Ô‡Î‡-
Ú˚. åÓÊÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸,
˜ÚÓ ÍÓÏÛ-ÚÓ ËÁ ‰ÛÏˆÂ‚,
‰ÓÔÛÒÚË‚¯Ëı ‚ Ò‚ÓË fl‰˚
“ÔÂ‰‡ÚÂÎfl”, ÔÓÔ‡‰ÂÚ ÔÓ
ÔÂ‚ÓÂ ˜ËÒÎÓ. ë ‰Û„ÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ‡Á‚Â ÒÚÛ‰ÂÌÚ
ÓÚÍ˚Î Ì‡Ï ÄÏÂËÍÛ?

«í˚ ÌÂ ÎÓÔÌÂ¯¸, ‰ÂÚÓ˜Í‡?»
- ‚ÓÔÓ¯‡Î „ÂÓÈ ÚÂÎÂÂÍÎ‡-
Ï˚ Û Ò‚ÓÂÈ ˝Í‡ÌÌÓÈ ‰Ó˜ÍË. Ä
‚ÓÚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‰ÛÏ˚ ‡‰Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ
ÓÚ‚ÂÚËÎË ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ. ì‡Î¸-
ÒÍËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË ÔËÌflÎË
‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È „‡‡ÌÚËÛ-
ÂÚ ËÏ ·ÂÁ·Â‰ÌÛ˛ ÒÚ‡ÓÒÚ¸. éÚ-
Ì˚ÌÂ ‚˚ıÓ‰ Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È
ÓÚ‰˚ı ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰Îfl ÌËı, ÔÓ-
Ê‡ÎÛÈ, ÊÂÎ‡ÌÌÂÂ Ò‡ÏÓÈ ‡·Ó-
Ú˚, ‚Â‰¸ Ëı ÔÂÌÒËfl ·Û‰ÂÚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÓÚ 100 ‰Ó 135 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚ ÓÚ Â‡Î¸ÌÓÈ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ
ÔÎ‡Ú˚.

«í˚ ÌÂ ÎÓÔÌÂ¯¸, ‰ÂÚÓ˜Í‡?»
- ‚ÓÔÓ¯‡Î „ÂÓÈ ÚÂÎÂÂÍÎ‡-
Ï˚ Û Ò‚ÓÂÈ ˝Í‡ÌÌÓÈ ‰Ó˜ÍË. Ä
‚ÓÚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‰ÛÏ˚ ‡‰Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ
ÓÚ‚ÂÚËÎË ÔÓ-Ò‚ÓÂÏÛ. ì‡Î¸-
ÒÍËÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‰‡ÚÂÎË ÔËÌflÎË
‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È „‡‡ÌÚËÛ-
ÂÚ ËÏ ·ÂÁ·Â‰ÌÛ˛ ÒÚ‡ÓÒÚ¸. éÚ-
Ì˚ÌÂ ‚˚ıÓ‰ Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È
ÓÚ‰˚ı ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‰Îfl ÌËı, ÔÓ-
Ê‡ÎÛÈ, ÊÂÎ‡ÌÌÂÂ Ò‡ÏÓÈ ‡·Ó-
Ú˚, ‚Â‰¸ Ëı ÔÂÌÒËfl ·Û‰ÂÚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÓÚ 1000 ‰Ó 135 ÔÓˆÂÌ-
ÚÓ‚ ÓÚ Â‡Î¸ÌÓÈ Á‡‡·ÓÚÌÓÈ
ÔÎ‡Ú˚.

ê‡Á„Ó‚Ó˚ Ó «‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍÓÏ
ÔÂÌÒËÓÌÂ» Ì‡˜‡ÎËÒ¸ Â˘Â ‚ ‡Ô-
ÂÎÂ, ÍÓ„‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÍÓÏÔ‡ÚËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛÏÂ
‚ÌÂÒÎË Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ Ó· ÓÚÏÂ-
ÌÂ ˜ÂÁÏÂÌÓ ‚˚ÒÓÍËı ‰ÂÌÂÊ-
Ì˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎflÏ,
‚˚¯Â‰¯ËÏ Ì‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È
ÓÚ‰˚ı. ÑÓ ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÔÂÌ-
ÒËfl Ì‡Ó‰Ì˚Ï ËÁ·‡ÌÌËÍ‡Ï
Ì‡˜ËÒÎflÎ‡Ò¸ ‚ ÓÒÓ·ÓÏ ÔÓfl‰-
ÍÂ: ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚, ÔÓ‡·ÓÚ‡‚¯ËÂ ‚
á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË
Â„ËÓÌ‡ ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡, ‡‚ÚÓÏ‡-
ÚË˜ÂÒÍË ÔÓÎÛ˜‡ÎË ÔÂÌÒË˛ ‚
‡ÁÏÂÂ 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ ÓÍ-
Î‡‰‡ (‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÒÛÏÏ˚ ÓÍÎ‡-
‰Ó‚ ÌË„‰Â Ë ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‡ÙË-
¯ËÓ‚‡ÎËÒ¸). íÂ ÊÂ, ÍÚÓ ‚ ÔÓÚÂ
ÎËˆ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÚË‡Î ‚ ÍÓ‚¸
Ô‡Î¸ˆ˚, „ÓÎÓÒÛfl Á‡ ÚÂ ËÎË ËÌ˚Â
Á‡ÍÓÌ˚ ·ÓÎ¸¯Â ˜ÂÚ˚Âı ÎÂÚ (ÚÓ
ÂÒÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓÎÂÂ ‡Á‡ ËÁ·Ë‡-
ÎËÒ¸ ‚ ÑÛÏÛ), ËÏÂÎË ÔÂÌÒË˛,
‡‚ÌÛ˛ 130 ÔÓˆÂÌÚ‡Ï ÓÚ ÓÍÎ‡-
‰‡.

Ç˚ÁÓ‚ ÍÓÎÎÂ„‡Ï ·ÓÒËÎË
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚-ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚. éÌË,
ıÓÚfl Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ Ò‚Â‰-
ÎÓ‚ÒÍÓÏ Ó·Î‡ÒÚÌÓÏ Ô‡Î‡ÏÂÌ-
ÚÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ˚Ï ÏÂÌ¸¯ËÌÒÚ-
‚ÓÏ, Â¯ËÎË ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÔÓ-

Ô‡‚ÍË Í ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÏÛ Á‡ÍÓ-
ÌÛ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÏÂÌfl˛˘ËÂ
ÔÓ‚˚¯ÂÌÌ˚Â ÔÂÌÒËË.

- ÇÒÂ„‰‡ „Ó‚ÓËÎ, Ï˚ ÌÂ
ËÏÂÂÏ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ô‡‚‡ Ì‡ Ú‡ÍËÂ Î¸„ÓÚ˚, - Ì‡ÔË-
Ò‡Î ‚ Ò‚ÓÂÏ ·ÎÓ„Â Ó‰ËÌ ËÁ ‰Â-
ÔÛÚ‡ÚÓ‚.

éÔÔÓÁËˆËÓÌÂ˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
ÔÓÌËÏ‡ÎË, ˜ÚÓ Ëı „ÓÎÓÒÓ‚ ÌÂ
ı‚‡ÚËÚ ‰Îfl ÔËÌflÚËfl ÔÓÔ‡‚ÓÍ,
ÌÓ ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Ì‡‰ÂflÎËÒ¸ Ì‡
Á‰‡‚ÓÏ˚ÒÎËÂ ÍÓÎÎÂ„. èÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ô‡‚fl˘ÂÈ Ô‡ÚËË Á‡
ËÌËˆË‡ÚË‚Û ÛˆÂÔËÎËÒ¸ Ò ÎÓ‚-
ÍÓÒÚ¸˛ ‡ÍÓ·‡ÚÓ‚ Ì‡ Ï‡ÌÂÊÂ Ë
Ò‰ÂÎ‡ÎË ‚ÒÂ Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó Ì‡-
Ó·ÓÓÚ! éÌË Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â Û‚Â-
ÎË˜ËÎË ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ‰Îfl
ÒÂ·fl Ó‰ËÏ˚ı ÔË ‚˚ıÓ‰Â Ì‡
ÔÂÌÒË˛. çÂÛÒÚ‡ÌÌÓ Û‚Âflfl
˝ÎÂÍÚÓ‡Ú ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ
ÓÌË Í‡Í ÌËÍÚÓ ‰Û„ÓÈ Á‡·ÓÚflÚÒfl
Ó Î˛‰flı, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË ‚˚ÌÂÒ-
ÎË ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ÔÓÔ‡‚ÓÍ Ì‡
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ë ÔÓÍ‡Á‡ÎË - Ó ÒÂ·Â
ÓÌË ÔÂÂÊË‚‡˛Ú ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ
ÏÂÌ¸¯Â.

- äÓ„‰‡ Á‡ÍÓÌ ÚÂ·ÛÂÚ ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ú‡Ú, ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡, -
ÔÓ‚Â‰‡Î Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÚÓÌÍÓÒÚflı ÄÌ‰ÂÈ ÄÎ¸¯Â‚-
ÒÍËı, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÓÚ äèêî. - ÅÂÁ
ÌÂ„Ó Ï˚ ‰‡ÊÂ ÌÂ ËÏÂÂÏ Ô‡‚‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸. ÉÛ-
·ÂÌ‡ÚÓ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ åË¯‡ËÌ
‚ Ò‚ÓÂÏ ÔËÒ¸ÏÂ ‚ ÑÛÏÛ ÒÓÓ·-
˘ËÎ, ˜ÚÓ ÒÓ„Î‡ÒÂÌ ÒÓ ‚ÒÂÏË ÔÓ-
Ô‡‚Í‡ÏË. ü Á‡‰‡Î Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ
‰ÓÍÎ‡‰˜ËÍÓ‚ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ì˚È
‚ÓÔÓÒ: ‚ Í‡ÍÛ˛ ÒÛÏÏÛ ‚˚-
Î¸˛ÚÒfl ÔË·‡‚ÍË Í ÔÂÌÒËflÏ Ë
ÔÓÒÓ·ËflÏ? åÌÂ ˜ÂÒÚÌÓ ÓÚ‚ÂÚË-
ÎË, ˜ÚÓ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÔÓÒ˜ËÚ˚‚‡Î,
‚ÒÂ ÓÚ‡ÁËÚÒfl ‚ ÒÏÂÚÂ á‡ÍÒÓ·-
‡ÌËfl Ì‡ 2012 „Ó‰.

èËÌflÚËÂ ÌÓ‚ÓÈ Â‰‡ÍˆËË
Á‡ÍÓÌ‡ «é ÒÚ‡ÚÛÒÂ Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú-

ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚
Ô‡Î‡Ú á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ-
·‡ÌËfl ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡Ò-
ÚË» „‡‡ÌÚËÛÂÚ ÚÂÔÂ¸ Ì‡Ó‰-
Ì˚Ï ËÁ·‡ÌÌËÍ‡Ï ·ÂÁ·Â‰ÌÓÂ
ÔÓÊËÁÌÂÌÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ.
ëÂÈ˜‡Ò ÂÊÂÏÂÒfl˜Ì˚Â ‰ÂÔÛÚ‡Ú-
ÒÍËÂ Á‡ÔÎ‡Ú˚ ÍÓÎÂ·Î˛ÚÒfl ÓÚ
70 ‰Ó 120 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ ‚ Á‡‚Ë-
ÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚ‡Ê‡ Ë Á‡ÌËÏ‡Â-
ÏÓÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË (Û ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂ-
ÎÂÈ ‰ÛÏÒÍËı ÍÓÏËÚÂÚÓ‚ Á‡-
ÔÎ‡Ú˚, ÔÓÌflÚÌÓ, ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û Ëı
«fl‰Ó‚˚ı» ÍÓÎÎÂ„). àÁ Ó·Î‡ÒÚ-
ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ ÍÓÏflÚÒfl 28 ‰Â-
ÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÑÛÏ˚ Ë Â˘Â
ÚÓÂ ËÁ è‡Î‡Ú˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ. è‡‚‰‡, ÛÊÂ ‚ ‰ÂÍ‡·Â ÒË-
ÚÛ‡ˆËfl ÔÓÏÂÌflÂÚÒfl: ‰‚ÛıÔ‡Î‡Ú-
Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ ÛÒÚÛ-
ÔËÚ ÏÂÒÚÓ Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌÓÈ, ÔÓ-
ÒÎÂ ˜Â„Ó Ì‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌÓÈ ÓÒ-
ÌÓ‚Â ‚ ÑÛÏÂ ·Û‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸
«‚ÒÂ„Ó» 25 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ÇÏÂÒÚÓ
ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ë ÒÚËÏÛÎË-
Û˛˘ÂÈ ‚˚ÔÎ‡Ú ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl «„Ó-
Î˚È» ÓÍÎ‡‰ Ë Â‰ËÌ‡fl Ì‡‰·‡‚Í‡
‚ ‡ÁÏÂÂ 160 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ ÓÍ-
Î‡‰‡. äÒÚ‡ÚË, Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚ÔÓÎ-
ÌflÂÏÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ë ˜ËÒÎÓ ËÌËˆË-
‡ÚË‚ Ì‡ Ëı ÔÂÌÒËÓÌÌÓÂ Ò˜‡ÒÚ¸Â
‚ÎËflÚ¸ ÌÂ ·Û‰ÛÚ.

çÂ ÔË‰ÂÚÒfl ·Â‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ËÁ·‡ÌÌËÍ‡Ï ‰‡ÊÂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
‰ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ‰ÂÔÛ-
Ú‡ÚÒÍËı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ. èË Ò‡-
ÏÓÓÒÔÛÒÍÂ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ (ÒÎÛ-
˜‡È ËÁ fl‰‡ ‚ÓÌ, ÌÓ ÔÓ‰ÒÚ‡ıÓ-
‚‡Ú¸Òfl ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Â¯ËÎË Ë ‚
˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ) Í‡Ê‰˚È ‰ÂÔÛÚ‡Ú
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸
Á‡‡·ÓÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ, ËÏÂÌÛÂÏÛ˛
‚ Á‡ÍÓÌÂ ÔÓÒÓ·ËÂÏ. Ä ‚ÓÚ ÂÒÎË
ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl ËÒÚÂÍÛÚ ‚Ó‚ÂÏfl,
ÔÓÒÓ·ËÂ ·Û‰ÂÚ ‚˚‰‡‚‡Ú¸Òfl ËÏ
ÎË¯¸ ÔÓÎ„Ó‰‡, Ë ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â,
ÂÒÎË Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÌÂ
Ì‡È‰ÂÚ ‰Û„Û˛ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÛ˛
‡·ÓÚÛ.

éÒÓ·Ó ÓÚÎË˜ËÎËÒ¸ «Â‰ËÌÓ-
ÓÒÒ˚» ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ - çËÍÓÎ‡È
ÇÓÓÌËÌ Ë ÇÎ‡‰ËÏË íÂÂ¯-
ÍÓ‚. éÌË ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÍÓÎÎÂ-
„‡Ï ÓÔÂ‰ÂÎflÚ¸ ÒÛÏÏÛ ÔÂÌÒËË
ÔÓ ‚˚ÒÎÛ„Â ÎÂÚ Ë Á‡ÌËÏ‡ÂÏÓÈ
‰ÓÎÊÌÓÒÚË. é·ÂÁÓÔ‡ÒËÎË ÒÂ·fl
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ë ÓÚ «‚ÌÂ¯ÌËı» ÔÓÒfl-
„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚, Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡‚ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Â ÊËÁÌË Ë Á‰ÓÓ‚¸Â,
‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ËÁÌ‡ÒËÎÓ‚‡ÌËfl. ê‡-
ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÒÚ‡ıÓ‚Í‡ ˝Ú‡ Ú‡ÍÊÂ
ËÁ Í‡Ï‡Ì‡ Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘Ë-
ÍÓ‚.

èÂÂÒ˜ËÚ‡‚ ‚ÒÂ ÔÂÙÂÂÌ-
ˆËË Ë Â¯Ë‚ ÌÂÏÌÓ„Ó ÛÒÔÓÍÓ-
ËÚ¸ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ, ÓÌË ‚ÌÂÒÎË ‚
Á‡ÍÓÌ ÚÂÍÒÚ ÔËÒfl„Ë, ÍÓÚÓÛ˛
·Û‰ÛÚ ÚÂÔÂ¸ Á‡˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÔË
‚ÒÚÛÔÎÂÌËË ‚ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸: «äÎfl-
ÌÛÒ¸ ˜ÂÒÚÌÓ Ë ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ
ËÒÔÓÎÌflÚ¸ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ‰ÂÔÛ-
Ú‡Ú‡ á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ·‡-
ÌËfl ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË,
ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ äÓÌÒÚËÚÛˆË˛ êî,
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚, ìÒÚ‡‚
ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë Á‡ÍÓ-
Ì˚ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË».
Ü‡Î¸ ÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ Ó Ì‡Ó‰Â ‚
‰‡ÌÌÓÈ ÍÎflÚ‚Â ÌÂÚ ÌË ÒÎÓ‚‡ -
ÏÓÊÂÚ, ‚ ˝ÚÓÏ Ë ÍÓÂÚÒfl ÌÂÍËÈ
ËÒÚËÌÌ˚È ÒÏ˚ÒÎ?

óÚÓ·˚ Á‡ÍÂÔËÚ¸ Ò‚ÓÈ ÛÒ-
ÔÂı, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË Ì‡ÓÚÂÁ ÓÚ-
Í‡Á‡ÎËÒ¸ ÓÚ ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÔÓ-
ËÏÂÌÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl, ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ëı ÍÓÎÎÂ„ÓÈ-ÍÓÏ-
ÏÛÌËÒÚÓÏ ÉÂÓ„ËÂÏ èÂÒÍËÏ.
«á‡» ‚ ËÚÓ„Â ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎËÒ¸ 19

‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ‰‚ÓÂ - «ÔÓÚË‚»,
Â˘Â ˜ÂÚ‚ÂÓ «‚ÓÁ‰ÂÊ‡ÎËÒ¸».

- çÛ, 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ fl ‰‡ÊÂ
ÏÓ„Û ÔÓÌflÚ¸, ÂÒÚ¸ Í‡Í‡fl-ÚÓ ÎÓ-
„ËÍ‡, - Á‡ÏÂÚËÎ Ó‰ËÌ ËÁ ÊÛÌ‡-
ÎËÒÚÓ‚. - çÓ ÔÂÌÒËfl ‚ 135 ÔÓ-
ˆÂÌÚÓ‚ ÓÚ Á‡‡·ÓÚÍ‡ Û ÏÂÌfl ‚
„ÓÎÓ‚Â ÌÂ ÔÓÏÂ˘‡ÂÚÒfl. çÂ ÏÓ-
ÊÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ‡·ÓÚ‡fl, ÔÓÎÛ-
˜‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‡·ÓÚ‡fl.

óÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ˝Ú‡
ËÒÚÓËfl ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÔÓ‰ÓÎÊÂ-
ÌËÂ - ÔÓÍÛÓ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ûËÈ èÓÌÓÏ‡Â‚, Â-
‡„ËÛfl Ì‡ ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂ Ò‚Â‰-
ÎÓ‚˜‡Ì, Ì‡Ô‡‚ËÎ ÔËÒ¸Ï‡ „Û-
·ÂÌ‡ÚÓÛ åË¯‡ËÌÛ Ë ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ è‡Î‡Ú˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ á‡ÍÒÓ·‡ÌËfl ã˛‰ÏËÎÂ Å‡-
·Û¯ÍËÌÓÈ. ä ÌÂÈ ÔÓÍÛÓ Ó·-
‡ÚËÎÒfl ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÌ-
ÒÚ‚Ó ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ èèáë ‡·ÓÚ‡˛Ú
Ì‡ ÌÂÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â.
áÌ‡˜ËÚ, ËÏ Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó „‡‡ÌÚË-
ÛÂÚÒfl ÔÂÌÒËfl ÔÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ
ÏÂÒÚÛ ‡·ÓÚ˚. ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÊÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı „‡‡ÌÚËÈ
ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÔÓÎÌÓÏÓ˜Ëfl Â„Ë-
ÓÌ‡Î¸Ì˚ı Á‡ÍÓÌÓÚ‚ÓˆÂ‚. é‰-
Ì‡ÍÓ ÒÓÏÌÂÌËÈ ÒÂÈ˜‡Ò ÌË Û ÍÓ-
„Ó ÌÂÚ - Ì‡ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ‚ÂÚÓ Ì‡
ÛÊÂ ÔËÌflÚ˚È «Î‡ÍÓÏ˚È» Á‡-
ÍÓÌ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÌÂ ÒÚ‡ÌÛÚ.

å‡ÍÒËÏ ÉìëÖÇ,
ÒÓ·ÍÓ «ÑÇ».

ÖäÄíÖêàçÅìêÉ.
îÓÚÓ ÄÌ‰Âfl 

ÄãúòÖÇëäàï.

«ãÄäéåõâ» áÄäéç
ëÇÖêÑãéÇëäàÖ ÑÖèìíÄíõ éÅêÖóÖçõ çÄ ÅÖáÅÖÑçìû ëíÄêéëíú

èÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ ‡ÁÌËˆÛ!

ä ë í Ä í à
ëÔÛÒÚfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ÔÓÒÎÂ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚˚¯Â ÒÓ·˚ÚËÈ

Û‡Î¸ÒÍËÂ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚ ÔÓ‚ÂÎË ÏËÚËÌ„. êfl‰ÓÏ Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌÌÓÈ
‚ ÔÓÎÌ˚È ÓÒÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ Ó·Î‰ÛÏ˚ ÖÎÂÌ˚ óÂ˜ÛÌÓ‚ÓÈ, ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ Ù‡ÍˆË˛ «Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl»,  ÒÚÓflÎË ‚ÂÚÂ‡Ì ‚ÓÈÌ˚ Ò
Ú‡·ÎË˜ÍÓÈ «åÓfl ÔÂÌÒËfl - 15 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ» Ë ÊÂÌ˘ËÌ‡ - ‚ÂÚÂ‡Ì
ÚÛ‰‡ ÒÓ Ò‚ÓËÏË Ê‡ÎÍËÏË 7200 Û·ÎflÏË. ùı, ÂÒÎË ·˚ ÔÎ‡Í‡Ú˚
ÛÏÂÎË Í‡ÒÌÂÚ¸!
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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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óÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ÔËÓ‰Û Ë
„Î‡‚Ì˚È ‚ÂÍÚÓ ‡Á‚ËÚËfl ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓ„Ó ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚ‡? íÓÎ¸ÍÓ
ÎË ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓÂ ÔËÒÚ‡ÒÚËÂ Í
ËÁ‚Â˜Ì˚Ï «ÔÓÍÎflÚ˚Ï ‚ÓÔÓ-
Ò‡Ï», Ó·ÓÒÚÂÌÌÓÂ ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÌÂ-
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÒÓ-
ÔÂÂÊË‚‡Ú¸ ˜ÛÊÓÏÛ ÒÚ‡‰‡ÌË˛,
ÒÚÂÏÎÂÌËÂ Ì‡Á‚‡Ú¸ Â„Ó ÔÓ ËÏÂ-
ÌË, ÔÓÍË˜‡Ú¸ Ô‡‚‰Û, ÔÓ„Ë·-
ÌÛÚ¸ Á‡ ÒÎÓ‚Ó, Ì‡ÍÓÌÂˆ?  

àÎË - ÌÂ ÏÂÌÂÂ ·ÓÎÂÁÌÂÌ˚È,
‡ÒÚflÌÛ‚¯ËÈÒfl Ì‡ ‚ÂÍ‡ ‰ËÒÔÛÚ Ò
ÚË‡Ì‡ÏË  Ë ÔË‰‚ÓÌ˚ÏË, ·‡-
Î‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡ „‡ÌË, ˝ÁÓÔÓ‚
flÁ˚Í, ÙË„‡ ‚ Í‡Ï‡ÌÂ, ÚÛ‰ÌÓÒ¸
‚˚·Ó‡, ÔÓËÒÍ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ÓÔ-
‡‚‰‡ÌËÈ Ë ÌÂÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÏ˚Â ÏÛ-
ÍË ÒÓ‚ÂÒÚË? 

ëÓÚ‚ÓÂÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
‚˚ÏÓÓ˜ÂÌÌÓ„„Ó ÏË‡, ·Â„ÒÚ‚Ó
ÓÚ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË,
ÌÂÌÛÊÌÓÒÚ¸ ÊÂÚ‚,  ÌÂÔÓÌËÏ‡-
ÌËÂ ÚÂı, ‚Ó ËÏfl ÍÓ„Ó ÊÂÚ‚Ó‚‡-
ÎË, Ó·Â˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë‰Â‡ÎËÁÏ‡ - Ë
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÈ ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚˚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ, Ú‡Ï, „‰Â
Ì‡ÍÓÌÂˆ ‚ÓÒÚÓÊÂÒÚ‚ÛÂÚ Á‡ÍÓÌ,
‡ ˝ÍÁ‡Î¸ÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔÓ‰‚ËÊÌË-
˜ÂÚ‚Ó ÒÚ‡ÌÂÚ ÒÏÂ¯Ì˚Ï Ë ÌÂ‚ÓÒ-
ÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚Ï?  éÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÎË ‚
˝ÚÓÈ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÔÓÂ, ÍÓÚÓ‡fl,
ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ, Ì‡ÒÚ‡ÌÂÚ, Ò‡Ï‡
ÏÂ˜Ú‡ Ó Ò‚Ó·Ó‰Â? 

ÉÎ‡‚ÌÓÂ ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚Ó - ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ËÏÂÂ¯¸ Ò‡Ï, ÌË˜Â„Ó  Ó·˘Â-
„Ó Ò ˝ÍÒÔÓÔË‡ˆËÂÈ ˝ÍÒÔÓ-
ÔË‡ÚÓÓ‚ - ÚÂflÂ¯¸ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ò‚ÓÂ... íÛ‰ÌÓ  ÚÂÔÂ¸    ‰‡ÊÂ
ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ   ÓˆÂÌËÚ¸,
ÒÍÓÎ¸ÍÓ   ·˚ÎÓ Ó· ˝ÚÓÏ Ì‡ÔËÒ‡-
ÌÓ ‚ ÚÂ ‰‡ÎÂÍËÂ „Ó‰˚  ÍÓÌˆ‡ 80-
ı- Ì‡˜‡Î‡ 90-ı, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÓÏ‡-
ÌÓ ÍÓÔËÈ Ë ‡ÁÛ¯ÂÌÓ  ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËÈ ËÁ-Á‡  ÒÔÓÓ‚ Ó· ËÒÚÓÍ‡ı Ë
ÒÏ˚ÒÎÂ, ı‡‡ÍÚÂÂ Ë Ó‰Ó‚˚ı
ÓÚÏÂÚËÌ‡ı ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÌÚÂÎ-
ÎË„ÂÌˆËË,  ˝ÚÓ„Ó ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÙÂÌÓÏÂÌ‡  ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
‡Á‚ËÚËfl. èËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÌËı,  ·ÂÁ ‚ÒflÍÓ„Ó
ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËfl, ‚ÒÂ - ‡·Ó˜ËÂ,
ÒÚ‡¯ÂÍÎ‡ÒÒÌËÍË Ë ÔÂÌÒËÓÌÂ-
˚, Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ˚ Ë ÏÂ‰ÒÂÒÚ˚,
ÂÊËÒÒÂ˚ Ë Í‡ÔËÚ‡Ì˚ ‰‡Î¸ÌÂ-
„Ó ÔÎ‡‚‡ÌËfl. ëÚ‡Ì‡ Ô˚Ú‡Î‡Ò¸
Ì‡ÈÚË  ÌÛÊÌ˚Â  ÒÎÓ‚‡, ÓÔÂ‰Â-
ÎËÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ë‰ÂÌÚË˜-
ÌÓÒÚ¸, ÒÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÚÛ Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ Ë‰Â˛, ÍÓÚÓÛ˛
‚ÒÂ„Ó ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ  ·Û-
‰ÛÚ Ì‡ÚÛÊÌÓ  Ë ·ÂÁÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔË-
‰ÛÏ˚‚‡Ú¸ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘ËÂ ÔÓ-
ÎËÚÚÂıÌÓÎÓ„Ë. ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ
‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓËÒÍ‡ ·˚ÎÓ ÓÔ-
Â‰ÂÎÂÌÓ ÌÓ‚˚ÏË  ÔÓÌflÚËflÏË
«ÔÂÂÒÚÓÈÍ‡» Ë «„Î‡ÒÌÓÒÚ¸», Ë
˝ÚË ‰‚Â ÂÏÍËÂ ÏÂÚ‡ÙÓ˚,  ‚·Ë-

‡˛˘ËÂ ÏÌ„ÓÓ·‡ÁËÂ Ú‡ÍÚÓ-
‚ÓÍ Ë ‚‡Ë‡ˆËÈ, ÚÓÎÍ‡ÎË ‚ÔÂ-
Â‰ Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ·˚ÒÚÓ ·Â„Û˘ËÂ
‰ÌË ÚÓ„Ó ‰‡ÎÂÍÓ„Ó 1991 „Ó‰‡.
ä‡Í ÒÚ‡ÌÌÓ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‚ÒÂ„Ó
ÎË¯¸ 20 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰…

îÓÌ‰ Á‡˘ËÚ˚ „Î‡ÒÌÓÒÚË Ó-
‰ËÎÒfl  Í‡Í Ë‰Âfl ‚ Ò‡ÏÓÏ Ì‡˜‡ÎÂ
ÚÓ„Ó Ô‡ÏflÚÌÓ„Ó „Ó‰‡, Ì‡  ÔÎÂÌÛ-
ÏÂ  äÓÌÙÂ‰Â‡ˆËË ÒÓ˛ÁÓ‚ ÍË-
ÌÂÏ‡ÚÓ„‡ÙËÒÚÓ‚,  Ë ÒÚ‡Î ÎÂ„Ë-
ÚËÏÌÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÂÈ ‚  ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÌË Ï‡fl.
ÑÓ ‡‚„ÛÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÛÚ˜‡  Ë ‡Ò-
Ô‡‰‡ ËÏÔÂËË ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ÒÓ‚-
ÒÂÏ ÌÂÏÓ„Ó. ïÓÚfl, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Â„Ó
ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚Òfl
ÎÓ„ËÍ‡  ‡Á‚ËÚËfl  Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‰ËÒÍÛÒÒËË, Ë ÎÓ„ËÍ‡ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËfl ÚÂı  Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â  ÒÚ‡-
ÎË ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎflÏË  îÓÌ‰‡. ùÎÂÏ
äÎËÏÓ‚, Ö„Ó üÍÓ‚ÎÂ‚, à„Ó¸
ÉÓÎÂÏ·ËÓ‚ÒÍËÈ, ÄÎÂÍÒÂÈ ÉÂ-
Ï‡Ì, ÇÎ‡‰ËÏË åÓÎ˜‡ÌÓ‚,
å‡Í êÓÁÓ‚ÒÍËÈ, ÄÎÂÍÒÂÈ ëË-
ÏÓÌÓ‚...  ÇÒÂ„Ó 24  ËÏÂÌË,   ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚ı ‚ÒÂÈ Ó„ÓÏÌÓÈ ÒÚ‡-
ÌÂ...

ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Ëı ·˚ÎÓ, ÍÓ-
ÌÂ˜ÌÓ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â -
ÏËÎÎËÓÌ˚ ÁËÚÂÎÂÈ Ë  ˜ËÚ‡ÚÂ-
ÎÂÈ ıÓÚÂÎË Á‡˘ËÚËÚ¸ ÚÓ ıÛÔ-
ÍÓÂ, ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÓÙÓÏÎÂÌÌÓÂ
‚ ‡ÏÍ‡ı Á‡ÍÓÌ‡ Ë ËÌÒÚÛÍˆËÈ,
ÌÓ‚ÓÂ, ˜ÚÓ Ò‚flÁ˚‚‡ÎË Ò Ì‡‰ÂÊ-
‰ÓÈ Ì‡ Ó˜Ë˘ÂÌËÂ, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰Â-
ÌËÂ ÓÚ ÎÊË Ë ÎËˆÂÏÂËfl, ÌÂ-
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚‡...äÓÌÂ˜ÌÓ, ‚Ó „Î‡‚Â ‚ÒÂ„Ó
ÚÓ„‰‡ ÒÚÓflÎÓ ÒÎÓ‚Ó. ÇÒÂ ÔÓÌËÏ‡-
ÎË- ÒÎÓ‚Ó Ó·Î‡‰‡ÂÚ Ï‡ÚÂË‡Î¸-
ÌÓÈ ÒËÎÓÈ. à Á‡˘ËÚ‡ ˜ÂÒÚÌÓ„Ó

ÒÎÓ‚‡, Â„Ó Ô‡‚‡ ·˚Ú¸ ÛÒÎ˚¯‡Ì-
Ì˚Ï Í‡Á‡Î‡Ò¸ ÚÓ„‰‡ Ò‡Ï˚Ï ÂÒÚÂ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï   ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰Ì˚Ï ‰Â-
ÎÓÏ. çÂ ‰ÂÎÓÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ÊÛÌ‡ÎË-
ÒÚÓ‚, ÎËÚÂ‡ÚÓÓ‚, ÂÊËÒÒÂÓ‚
- ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓÈ, Ó·˙Â‰ËÌfl˛˘ÂÈ
Á‡‰‡˜ÂÈ.

ç‡‚ÂÌÓÂ, ‚ ̋ ÚÓÏ Ë ·˚Î „Î‡‚-
Ì˚È ÒÏ˚ÒÎ  ÒÓÁ‰‡ÌËfl îÓÌ‰‡,
Í‡Í Ë  ‚ ÚÓÈ ÔÓÒÚÓÈ Ë‰ÂÂ, ˜ÚÓ
Ò‚Ó·Ó‰Û Ì‡‰Ó ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡˘Ë-
˘‡Ú¸, Ì‡‰Ó ÙÓÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÂÂ
ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ ‰Ìfl, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸
Ô‡‚ËÎ‡- ‚ ‡ÏÍ‡ı Á‡ÍÓÌ‡ Ë ‚
‡ÏÍ‡ı Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó-
‡, Ì‡‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎflÚ¸ ÂÂ ÒÛÚ¸. Ä
˝ÚÓ ‰ÂÎÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒ-
ÚÓ‚  - ‰ÂÎÓ Ó·˘ÂÒÚ‚‡... ÑÂÎÓ ËÌ-
ÚÂÎÎË„ÂÌˆËË, ·˚Ú¸ ÏÓÊÂÚ, ˝ÚÓÚ
‰Ë‡ÎÓ„  ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ë ‡Á‚Ë-
‚‡Ú¸, Ë ÌÂ ‰‡Ú¸ ÂÏÛ Á‡ÏÓÎÍÌÛÚ¸.

è˚Ú‡Ú¸Òfl ÔÓ‰‚ÂÒÚË ËÚÓ„ 20-
ÎÂÚÌÂÈ ‡·ÓÚÂ ÙÓÌ‰‡ - Á‡ÌflÚËÂ
ÔÓ˜ÚË ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓÂ. äÓÌÂ˜ÌÓ,
ÏÓÊÌÓ ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ ‰ÂÒflÚÍË ÒÂ-
ÏËÌ‡Ó‚ ‚ Â„ËÓÌ‡ı  êÓÒÒËË,
¯ÍÓÎ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ·ÎÓ„Â-
Ó‚, ÏÓÊÌÓ  Ì‡Á‚‡Ú¸  ËÏÂÌ‡ ÚÂı,
ÍÓÏÛ Á‡ ˝ÚË „Ó‰˚ ÔÓÏÓ„ÎË   ÓÚ-
ÒÚÓflÚ¸ Ò‚ÓË Ô‡‚‡, ‰Ó·ËÚ¸Òfl
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ÏÓÊÌÓ  ‡Ò-
ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ó ÔÓ·Â‰ËÚÂÎflı Ó‰ÌÓ-
„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı  ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı  Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒÓ‚ «ÜÛÌ‡-
ÎËÒÚËÍ‡ Í‡Í ÔÓÒÚÛÔÓÍ» ËÎË ˆË-
ÚËÓ‚‡Ú¸ Ï‡ÚÂË‡Î˚ Î‡ÛÂ‡ÚÓ‚,
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ Ò·ÓÌËÍ‡ı
«í‡Í Ï˚ ÊË‚ÂÏ» -  Í‡Ê‰˚È ËÁ
ÌËı- ÓÚÍ˚ÚËÂ, ÔËÏÂ ÏÛÊÂÒÚ-
‚‡, Ú‡Î‡ÌÚ‡,  Ò‡ÏÓÓÚ‚ÊÂÌÌÓÒ-
ÚË... åÓÊÌÓ ‚ÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òfl ‚
ä‡ÚÛ „Î‡ÒÌÓÒÚË êî, ÏÓÊÌÓ ‚

àÌÚÂÌÂÚÂ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ‚˚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËfl  ÄÎÂÍÒÂfl ëËÏÓÌÓ‚‡ Ì‡
ÏËÚËÌ„‡ı, ÙÓÛÏ‡ı Ë Á‡ÒÂ‰‡ÌË-
flı ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ
Ô‡‚‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡... àÎË -  ‚„Îfl-
‰˚‚‡Ú¸Òfl ‚ ÎËˆ‡ ÔÓ„Ë·¯Ëı ÍÓÎ-
ÎÂ„, Á‡ÔÂ˜‡ÚÎÂÌÌ˚ı  ‚  ·‡ÁÂ ‰‡Ì-
Ì˚ı - ‚ËÚÛ‡Î¸ÌÓÏ ÏÛÁÂÂ Ô‡Ïfl-
ÚË.  çÓ ˝ÚÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ·Û‰ÂÚ ÌÂ
ÔÓÎÌ‡fl Í‡ÚËÌ‡.

ÇÎËflÌËÂ ‡·ÓÚ˚ ÙÓÌ‰‡ Ì‡
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ ÒÓ-
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Ì‡ÏÌÓ„Ó ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÂÂ, Â„Ó  ÛÒÔÂı - ÌÂ ÒÚÓÎ¸-
ÍÓ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â Ò˛ÊÂÚ˚ Ë Ëı Â-
¯ÂÌËÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂ  Ó
ÌÂÍËı ·‡ÁÓ‚˚ı ÔËÌˆËÔ‡ı, ·ÂÁ
ÍÓÚÓ˚ı Ì‡Ó‰ ÔÂ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚
ÚÓÎÔÛ,   ÊÛÌ‡ÎËÒÚ - ‚ ÔÓ‰‡Ê-
ÌÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡,  ÔÓÙÂÒÒË-
ÓÌ‡Î - ‚ Î‡ÍÂfl. ç‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂ Ó
ÚÓÏ, ̃ ÚÓ ÎË˜Ì˚È ‚˚·Ó ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ-
„‰‡. ÇÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓ„Ó, ‚
ÏÓ‰Â ÎË Ú‡ÍËÂ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl.
é˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ,  ̃ ÚÓ ‡Á„Ó‚Ó  ̋ ÚÓÚ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl.  à ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡Ú¸Òfl, ÔÓÍ‡ Û Ì‡¯Ëı  ÒÓ„‡Ê-
‰‡Ì ÂÒÚ¸ ˜ÂÒÚ¸ Ë ÒÓ‚ÂÒÚ¸, ÔÓÍ‡
ÊË‚˚ ÚÂ Ë‰Â‡Î˚, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰Ë-
ÎË ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
90-ı,  ÔÓÚfl„Ë‚‡fl ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚Â
ÌËÚË, Ò‚flÁÛ˛˘ËÂ ‚ÂÎËÍËı  Ë‰Â‡-
ÎËÒÚÓ‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó Ò  ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎflÏË, Ú‡Í ÊÂ ÌÂÛÚÓÏËÏÓ ‚Âfl-
˘ËÏË ‚  ÔÓ·Â‰Û Á‰‡‚Ó„Ó ÒÏ˚Ò-
Î‡ Ë ÔÓ‰ÎËÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰Ó‚Î‡Ò-
ÚËfl, ‚  Ò‡ÏÓ ·Û‰Û˘ÂÂ êÓÒÒËË, ‚
ÚÓ, ˜ÚÓ Î˛‰Ë ‰ÓÒÚÓÈÌ˚ ÊËÚ¸
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ë  ÒÏÓ„ÛÚ ˝ÚÛ Ò‚Ó·Ó‰Û
ÓÚÒÚÓflÚ¸...

ç‡‰ÂÊ‰‡ ÄÜÉàïàçÄ.

êÓÒÒËfl  ‚ ‰ÓÎ„‡ı, Í‡Í  ‚ ¯ÂÎÍ‡ı.
óÂÎÓ‚ÂÍ  Â˘Â ÌÂ ÛÒÔÂÎ ÚÓÎÍÓÏ Ó-
‰ËÚ¸Òfl,  ‡  ÛÊÂ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ‰ÓÎÊÂÌ
êÓ‰ËÌÂ.   ë „Ó‰‡ÏË ‰ÓÎ„Ë ÒÚÂÏË-
ÚÂÎ¸ÌÓ  Ì‡Í‡ÔÎË‚‡˛ÚÒfl, Ë  ‚ÓÚ ÛÊÂ,
ÍÓÏÂ   ‚ÓËÌÒÍÓ„Ó ‰ÓÎ„‡ Ë ‰ÓÎ„Ó‚  ÔÓ
Üäï,   ÚflÊÍËÏ ·ÂÏÂÌÂÏ Ì‡    ÒÛÚÛ-
Î˚Â ÔÎÂ˜Ë  ÏÛÊ˜ËÌ  ÎÓÊËÚÒfl  ‰ÓÎ„
ÒÛÔÛÊÂÒÍËÈ. Ä  ÔÓÚÓÏ  ÔÒËıË‡Ú˚
Â˘Â  ÔË¯ÛÚ  ‰ËÒÒÂÚ‡ˆËË - ÔÓ˜ÂÏÛ
ÓÒÒËÈÒÍËÂ  ÏÛÊ˜ËÌ˚    Ú‡Í  ÏÌÓ„Ó
Ô¸˛Ú.  èÓÔÓ·ÛÈ ÚÛÚ ÌÂ Á‡ÔÂÈ….

ç‡  ÔÓ¯ÎÓÈ  ÌÂ‰ÂÎÂ   ‰ÓÎ„Ó‚  Û
Ì‡Ò   ÒÚ‡ÎÓ  Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â -    ‚ÓÊ‰¸
Ì‡¯  ‚ÒÂÌ‡Ó‰Ì˚È  Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡-
fl‚ËÎ, ˜ÚÓ   ˜ÂÂÁ ‰ÂÒflÚ¸  ÎÂÚ     Ï˚
‰ÓÎÊÌ˚    ‚ÓÈÚË ‚  ÔflÚÂÍÛ     Ò‡Ï˚ı
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË  ‡Á‚ËÚ˚ı   „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚. Ñ‡ Â˘Â ‰ÓÎÊÌ˚  ÓÔflÚ¸  Û‰‚Ó-
ËÚ¸ ÇÇè.  ùÚÓ ÔÓÎËÚËÍ‡Ï  ıÓÓ¯Ó:
Á‡Í˚Î ÓÚ  - Û·‡Î ‡·Ó˜ÂÂ ÏÂÒÚÓ. Ä
ÔÓÒÚÓÏÛ  ÏÛÊËÍÛ    Á‡ ˝ÚË  ‰ÂÒflÚ¸
ÎÂÚ  Ì‡‰Ó ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ô‡ı‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚  ‚
˝ÚÛ  ÔflÚÂÍÛ  ÔÓ·ËÚ¸Òfl.  ÇÎ‡‰ËÏË

ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜   ÊÂ  Ú‡Í Ë ÒÍ‡Á‡Î -
ÔÂÂ‰Ó‚Û˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ    Ò˚¸Â‚ÓÈ
ÎÓÔ‡ÚÓÈ ÌÂ ÔÓÒÚÓË¯¸. 

çÓ  ÂÒÚ¸  ÔÓÍ‡  Û Ì‡Ò  Â˘Â Ë Ú‡ÍËÂ,
ÍÓÚÓ˚Â   ‚ÓÒÔËÌflÎË    ÔËÍ‡Á
ÔÂÏ¸Â‡    Í‡Í-ÚÓ  «ıËÚÓÔÓÔÓ».
éÌË ÒÏÂÍÌÛÎË, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡   Ï˚  ÒÚ‡-
ÌÂÏ  ÔÓ˜ÚË  Ò‡Ï˚ÏË  ‚˚ÒÓÍÓ‡Á‚Ë-
Ú˚ÏË (˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÓÍ‡) ‚ ÏËÂ,
ÚÓ   ˆÂÌ˚     ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ  ‚˚‡ÒÚÛÚ.
à ÂÒÎË  ÒÂÈ˜‡Ò ÎÓ‚ÍÓ  ÔËÔflÚ‡Ú¸
ÌÂÍÓÚÓ˚Â     ‚Â˘Ëˆ˚, ÚÓ ‚ Ò‚ÂÚÎÓÏ
·Û‰Û˘ÂÏ  Ì‡ ˝ÚÓÏ  ÏÓÊÌÓ  ·Û‰ÂÚ
ÍÛÚÓ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ Ë  ‰‡ÊÂ ÌÂ Û‰‚Ó-
ËÚ¸, ‡   ÛÚÓËÚ¸ Ò‚ÓÈ  ÎË˜Ì˚È  ÇÇè.
çÛ Ë Ì‡˜‡ÎÓÒ¸.

ç‡ÔËÏÂ, ‚  óÂÎfl·ËÌÒÍÂ    ÒÚ‡ÎË
‡ÍÚË‚ÌÂÂ ‚ÓÓ‚‡Ú¸….  Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â Î˛ÍË. (ïÓ‰flÚ ÒÎÛıË, ˜ÚÓ  ÒÍÓÓ
Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë ‚ ëÍÓÎÍÓ‚Ó  ‰‡ÊÂ
‡Á‡·ÓÚ‡˛Ú     Ì‡ Ëı ÓÒÌÓ‚Â    ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó      ÎÂÚ‡˛˘Ëı  Ú‡ÂÎÓÍ!).
ÄÊËÓÚ‡Ê ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÎËÍ,
˜ÚÓ Ì‡  ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸  ÓÍ‡Á‡-

ÎËÒ¸ «Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ÏË»  Ò‚˚¯Â   Ú˚Òfl-
˜Ë  Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı  Î˛ÍÓ‚ Ë Ì‡„ÎÓ
ÁËfl˛Ú, ÔÛ„‡fl  „ÓÓÊ‡Ì ‡ÓÏ‡ÚÓÏ Ë
·ÂÁ‰ÌÓÈ.  ÉÎ‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË óÂ-
Îfl·ËÌÒÍ‡ ëÂ„ÂÈ Ñ‡‚˚‰Ó‚ ÔÓÛ˜ËÎ
„ÓÓ‰ÒÍÓÏÛ  ìÇÑ ÒÓ˜ÌÓ ËÁÎÓ‚ËÚ¸
Ò·Ó˘ËÍÓ‚ «‰‡„ÏÂÚ‡ÎÎ‡» Ë  ÚÂı,
ÍÚÓ ÔÓÍÛÔ‡ÂÚ Û ÌËı ÛÍ‡‰ÂÌÌ˚Â Î˛-
ÍË. «ÅÛ‰ÂÏ Í‡ÁÌËÚ¸ ÔÛÌÍÚ˚ Ò·Ó‡
ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏ‡ Á‡ ÔËÂÏ Î˛ÍÓ‚, Á‡-
Í˚‚‡Ú¸,  ÎË¯‡Ú¸ ÎËˆÂÌÁËË», -   ‚ÓÁ-
ÏÛÚËÎÒfl  „Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË.

Ä  ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Üäï
„Î‡‚‡  ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË   ÒÓ˜ÌÓ  ÔÓ-
Û˜ËÎ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Á‡ÏÂÌ˚
˜Û„ÛÌÌ˚ı Î˛ÍÓ‚ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â, Í‡Í
ÓÌ Ó·‡ÁÌÓ  ‚˚‡ÁËÎÒfl,  ‚‡Ì‰‡ÎÓÛÒ-
ÚÓÈ˜Ë‚˚Â. è‡‚‰‡ ˝ÚË «ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â»
ÍÛ‰‡ ‰ÓÓÊÂ  ˜Û„ÛÌÌ˚ı,   Ë ÁËÏÓÈ
ÓÌË ÔËÏÂÁ‡˛Ú Ë ÌÂ ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒfl.
çÓ   ‰Îfl  ˜Â„Ó Ï˚ ÒÓÁ‰‡ÂÏ  ëÍÓÎÍÓ‚Ó?
ç‡¯Ë   ÎÛ˜¯ËÂ  ÛÏ˚  Â¯‡Ú ˝ÚÛ   «Í‡-
Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛»  ÔÓ·ÎÂÏÛ, ̃ ÚÓ   Â-
¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔË·ÎËÁËÚ ÒÚ‡ÌÛ  Í    Ôfl-

ÚÂÍÂ   Ò‡Ï˚ı ‡Á‚ËÚ˚ı   ÒÚ‡Ì ÏË‡. 
èÓ·ÎÂÏ‡     Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı

Î˛ÍÓ‚     ËÏÂÂÚ  ÒÂ„Ó‰Ìfl       ‚‡ÊÌÂÈ-
¯ÂÂ ËÒÚÓËÍÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡-
˜ÂÌËÂ.   èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÚÓ  ‰‡ÒÚ  ·ÓÎ¸¯Â
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı  Ò‚Ó·Ó‰  é·˘ÂÓÒ-
ÒËÈÒÍÓÏÛ    Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ  ÙÓÌÚÛ, ÍÓ-
ÚÓ˚È     ÒÏÓÊÂÚ   ÒÏÂÎÂÂ ¯‡„‡Ú¸ ÔÓ
êÓÒÒËË, ÌÂ ·ÓflÒ¸   ÔÓ‚‡ÎËÚ¸Òfl  ‚ ….
çÛ, ÔÓÌflÚÌÓ  ÍÛ‰‡. ïÓÚfl     Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl
ÙÓÌÚ   ¯‡„‡ÂÚ,  Í‡Í ‚  ÒÓÓÍ ÔflÚÓÏ.
ÇÓÚ ï‡·‡Ó‚ÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ô‡ÚËË
«Ö‰ËÌ‡fl êÓÒÒËfl» Ó·˙fl‚ËÎÓ, ˜ÚÓ ‚
é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËÈ Ì‡Ó‰Ì˚È ÙÓÌÚ
ÛÊÂ  ‚ıÓ‰flÚ   ÓÍÓÎÓ 500 Ú˚Òfl˜ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ.   ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ, ‚  Í‡Â
ÔÓÊË‚‡ÂÚ ÔÓÎÚÓ‡  ÏËÎÎËÓÌ‡  ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ. íÓ ÂÒÚ¸  ‚ fl‰˚ îÓÌÚ‡    ‰Ó·-
Ó‚ÓÎ¸ÌÓ  ‚ÚËÒÌÛÚ‡  ÚÂÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl „Û‰Ì˚ı ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚ Ë
ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı. ÇÂÌÓÈ ‰ÓÓ„ÓÈ  Ë‰Â-
ÚÂ, ÚÓ‚‡Ë˘Ë!

ÄÍ‡Ï  åìêíÄáÄÖÇ.

Ç ·Û‰Û˘ÂÂ ÄÎÂÍÒÂÈ ëËÏÓÌÓ‚ ÒÏÓÚËÚ Ò ÓÔÚËÏËÁÏÓÏ.
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á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈ, ‰ÓÓ„ÓÈ «ÇÚÓÌËÍ»!
é‰ËÌ ËÁ ÍËÚ‡ÈÒÍËı ÏÛ‰ÂˆÓ‚ Í‡Í-ÚÓ Á‡ÏÂÚËÎ: «äÓ„‰‡

ÏÌÓÊ‡ÚÒfl Á‡ÍÓÌ˚ Ë ÛÍ‡Á˚, ‡ÒÚÛÚ ‡Á·ÓË Ë „‡·ÂÊË».
ëÍ‡ÊËÚÂ, ‡Á‚Â ÌÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ ˝ÚÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í Ì‡¯ËÏ Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï? 

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ·ÂÒ˜ËÒÎÂÌÌÓÂ Ì‡ÎË˜ËÂ Á‡ÍÓÌÓ‚,
ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚ı ÉÓÒ‰ÛÏÓÈ, ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ì‡ÏÌÓ„Ó
ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ‚ÒÂ Ï˚ÒÎËÏ˚Â Ë ÌÂÏ˚ÒÎËÏ˚Â, Í‡Í ÔËÌflÚÓ
„Ó‚ÓËÚ¸, ÔÂ‰ÂÎ˚. 

ç‡ ÙÓÌÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ
·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚ ‡ÁÓÒÎËÒ¸ Ú‡ÍËÂ ÓÔ‡ÒÌ˚Â ‰Îfl ÒÚ‡Ì˚ Ë
Ì‡Ó‰‡ fl‚ÎÂÌËfl, Í‡Í Ì‡ÍÓÏ‡ÌËfl Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎËÁÏ. ç‡ˆËfl,
˜ÚÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ì‡ „‡ÌË ÔÓÎÌÓÈ ‰Â„‡‰‡ˆËË Ë „Ë·ÂÎË. 

ç‡‰Ó ·˚ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ‚ÒÂÏ ÏËÓÏ ·ÓÓÚ¸Òfl Ò ˝ÚËÏË
·Â‰‡ÏË, ‡ Ï˚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ë ‰ÂÎ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ÔÓÔÛÒÚÛ
ÒÓÍÛ¯‡ÂÏÒfl, ÌË˜Â„Ó Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡fl. 

ç‡ ˝ÚÛ Ï˚ÒÎ¸ Ì‡ÚÓÎÍÌÛÎÓ ÏÌfl ÌÂ‰‡‚ÌÂÂ
ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÂÒfl ‚ ÔÓ‰˙ÂÁ‰Â Ì‡¯Â„Ó ÊËÎÓ„Ó
‰ÓÏ‡. çÂÁ‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó 23 ˜‡ÒÓ‚ ‚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Í‚‡ÚË ÔflÚÓ„Ó
˝Ú‡Ê‡ ‡Á‰‡ÎÒfl ‚Á˚‚ Ó„ÎÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÎ˚, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
˜Â„Ó ·˚ÎË ‚˚Á‚‡Ì˚ ÔÓÊ‡Ì‡fl ÍÓÏ‡Ì‰‡, ÒÎÛÊ·‡
„‡ÁÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl, ÒÍÓ‡fl ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡fl ÔÓÏÓ˘¸, Ì‡fl‰
ÏËÎËˆËË, ËÎË ÔÓÎËˆËË ÔÓ-Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏÛ. òÛÏ, „‡Ï,
ÒÛÏ‡ÚÓı‡. ÇÒÂ ‚˚ÒÍÓ˜ËÎË ËÁ Í‚‡ÚË Ò ˆÂÎ¸˛ ÛÁÌ‡Ú¸, ‡
˜ÚÓ ÊÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ? èÓ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚË ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡Î. 

éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ÔÓÊË‚‡˛˘ËÈ ‚ ˝ÚÓÈ Í‚‡ÚËÂ Ì‡ÍÓÏ‡Ì
Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‚ÓËı ÔÓ‰ÂÎ¸ÌËÍÓ‚ „ÓÚÓ‚ËÎË Í‡ÍÓÂ-ÚÓ
Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÍÓÂ ÁÂÎ¸Â, ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÎË ÔÓÏ‡¯ÍÛ ‚
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Â„Ó ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl. éÔflÚ¸-Ú‡ÍË, ÔÓ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÒÚË ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‚Á˚‚‡ ·˚ÚÓ‚Ó„Ó „‡Á‡, ˜ÚÓ
ËÏÂÎÓ ·˚ ÌÂÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏ˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl
Ì‡ÍÓÏ‡ÌÓ‚, ÌÓ Ë ‰Îfl ‚ÒÂı ÊËÚÂÎÂÈ ÔÓ‰˙ÂÁ‰‡, ‡ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸, Ë ‰ÓÏ‡. ê‡·ÓÚÌËÍË „‡ÁÓÒ·˚ÚÓ‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÚÛÚ
ÊÂ, ÔÓ ÔË·˚ÚËË, ÓÚÍÎ˛˜ËÎË ÔÓ‰‡˜Û „‡Á‡ ‚ Ì‡Á‚‡ÌÌÛ˛
Í‚‡ÚËÛ.

ùÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÏÒfl ËÌˆË‰ÂÌÚÂ ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ÓÒÚÂÂ˜¸ ÊËÎ¸ˆÓ‚ ÏÌÓ„Ó˝Ú‡ÊÌ˚ı
‰ÓÏÓ‚ ÓÚ ÌÂÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‰ÂÚÂÈ Ë
ÔÓ‰ÓÒÚÍÓ‚ ÔË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË „‡ÁÓÏ. 

ê‡Á„Ó‚Ó ˝ÚÓÚ Â˘Â Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ó Ì‡ÎË˜ËË ‚ ‰ÓÏÂ
Ì‡ÍÓÔËÚÓÌ‡ ÁÌ‡ÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂ ÒÓÒÂ‰Ë, ÌÓ Ë
Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚, ÌÓ ÌËÍÚÓ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂ
ÓÁ‡·ÓÚËÎÒfl ÒÎÓÊË‚¯ËÏÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ. ê‡·ÓÚÌËÍË
ÏËÎËˆËË ÌÂ ‚ÓÔÓÒ˚ ÊËÎ¸ˆÓ‚ ‰ÓÏ‡ Ó·˚˜ÌÓ ÓÚ‚Â˜‡ÎË,
˜ÚÓ ÓÌË ÌÂ ËÏÂ˛Ú Ô‡‚‡ ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‚ Í‚‡ÚË˚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Í‚‡ÚË ·ÂÁ Ëı ÒÓ„Î‡ÒËfl. ç‡ÍÓÏ‡Ì Ì‡ Ëı
ÔÓÒ¸·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂË ÌËÍ‡Í ÌÂ Â‡„ËÓ‚‡Î. 

åÂÊ‰Û ÚÂÏ ÔÓ˜ÚË ÂÊÂÒÛÚÓ˜ÌÓ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÛÌÓ˜Ë, ‡
ËÌÓ„‰‡ ‚ Ò‡ÏÓÂ ‡ÌÌÂÂ ÛÚÓ ËÁ ˝ÚÓ„Ó ÔËÚÓÌ‡ ÔflÏÓ-Ú‡ÍË
‚˚‚‡ÎË‚‡Î‡Ò¸ ‚‡Ú‡„‡ Ó˜ÛÏÂ‚¯Ëı ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ, Ò
¯ÛÏÓÏ ÒÔÛÒÍ‡‚¯ËıÒfl ÔÓ ÎÂÒÚÌËˆÂ Ò ÔflÚÓ„Ó ˝Ú‡Ê‡,
Ì‡Û¯‡fl ÔÓÍÓÈ Î˛‰ÂÈ. à ÌËÍ‡Í ÌÂ ÔÓÌflÚ¸ ÚÂı, ÍÚÓ
„Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ÌÂÚ Ì‡ ˝ÚÓÚ Ò˜ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚. Ä
ÏÓÊÂÚ, Ë ‚Ô‡‚‰Û ÌÂÚ? 

í‡Í Ë ıÓ˜ÂÚÒfl, ‚ Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ, Ì‡ÔÓÏÌËÚ¸ ËÏ ÒÎÓ‚‡
ÌÂÁ‡·‚ÂÌÌÓ„Ó Ç.ë. óÂÌÓÏ˚‰ËÌ‡: «ç‡Ï ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÏÂ¯‡ÂÚ ÔÂÂ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ Ì‡¯Ë Á‡ÍÓÌ˚». óÚÓ Ê, ÂÁÓÌÌÓ.

çËÍÓÎ‡È üëíêÖÅéÇ,
‚ÂÚÂ‡Ì ÚÛ‰‡.

òÖÅÖäàçé,
ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

20 ãÖí çÄáÄÑ    Ç ëëëê  Åõã ëéáÑÄç îéçÑ  áÄôàíõ ÉãÄëçéëíà
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5 июня – День эколога5 июня – День эколога

ЗАВОД – ЭТО МЫ

5 июня российские экологи и специалисты завода, 
связанные с охраной окружающей среды, в четвертый 
раз отметили профессиональный праздник – День эко-
лога, установленный в один день с Всемирным днем 
охраны окружающей среды.
Это праздник и тех, кто работает в цехе №65 на участ-

ке №1, возглавляемом Р.В. Зеленовым. Именно на этот 
участок, на станцию нейтрализации корпуса «40А», по-
ступают все промстоки с гальванических участков за-
вода, в т.ч. из корпусов «А» и «К». В отдельных нако-
пителях собираются хромовые, циановые и кислотно-
щелочные стоки, а потом каждый вид отправляется в 
свой реактор для обработки специфическими реагента-
ми: цианистые стоки обрабатываются в щелочной среде 
известковым молоком, а потом гипохлоритом натрия до 
получения цианатов; хромовые стоки обрабатываются 
в кислой среде с применением бисульфита натрия; ток-
сичный 6-валентный хром переводится в нетоксичный 
3-валентный; тяжелые металлы удаляются. Все этапы 
по сбору и обработке стоков находятся под многосту-
пенчатым контролем.

Станция работает в круглосуточном автоматическом 
режиме, здесь всегда есть не только дневная, но и кру-
глосуточная дежурная бригада, в составе которой тру-
дятся очень ответственные специалисты, почти все они 
– с большим стажем работы: электромонтеры, лаборан-
ты, аппаратчицы, слесари. Ветераны станции: электро-
монтер Н. Керженцева, лаборанты Т.Башарина, Л. Ан-
дреева. Уже много лет здесь работает старшим масте-
ром А.В. Игошин, отвечающий за матчасть – насосы, 
трубы, работу автоматики.
Все виды контроля, в т.ч. статистический, а также все 

отчеты, полный анализ на содержание металлов и не-
металлов, состав стоков до и после обработки реаген-
тами, на промежуточных этапах и перед перекачкой 
очищенных стоков на ГОС, расчеты необходимой кон-
центрации реагентов осуществляют специалисты хими-
ческой лаборатории станции нейтрализации. Они рабо-
тают под непосредственным руководством начальника 
химико-технологического бюро цеха №65 И.А. Марты-
новой и в тесном контакте с начальником бюро отдела 
охраны окружающей среды И.А. Неизвестновой. Веду-

щий инженер химической лаборатории станции нейтра-
лизации Т.Ю. Менькова – признанный профессионал 
в своем деле, она уже больше 20 лет работает в цехе 
№65, в этой лаборатории и пользуется большим автори-
тетом среди своих коллег. Сегодня вместе с ней трудят-
ся надежные, грамотные специалисты с высшим обра-
зованием, очень ответственно выполняющие свою ра-
боту: инженер И.А. Соловьева, лаборанты химическо-
го анализа 4 разряда Н.Д. Фролова, М.Ф. Жукова, Е.В. 
Асташева и Н.В. Артемьева. В последнее время в лабо-
раторию поступило новое оборудование – дистиллятор 
и электронные весы, на очереди приобретение фотока-
лориметра, вытяжных шкафов.
Станцию нейтрализации корпуса «40А» планируется 

в скором времени реконструировать. Реализация это-
го инвестиционного проекта позволит снизить затраты и 
повысить качество очистки сточных вод, вернуть в при-
роду живую воду.

Е. СМИРНОВА.

ОЧИСТКА СТОКОВ –ОЧИСТКА СТОКОВ –
В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕВ КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
Завод имени Дегтярева, 

одно из крупнейших предприя-
тий области, давно и серьезно 
занимается вопросами обеспе-
чения экологической безопас-
ности. Работа по снижению 
негативного влияния на окру-
жающую среду ведется непре-
рывно, вкладываются милли-
оны рублей на содержание и 
обновление природоохранной 
инфраструктуры. Работни-
ками отдела охраны окружаю-
щей среды проводится огром-
ная работа по сопровождению 
хозяйственной деятельности 
предприятия в соответствии 
с действующим природоох-
ранным законодательством, 
а специалисты цеха №65 про-
фессионально следят за рабо-
той сложных инженерных соо-
ружений и сетей, обеспечива-
ющих отведение и биологиче-
скую очистку хозяйственно-
фекальных стоков, сбор и ней-
трализацию промышленных и 
ливневых стоков, возвращая 
в бассейн Клязьмы очищенную 
воду.

Электромонтер Е.В. Седов, мастер Р.М. Логинов.

Работники химической лаборатории (слева направо): М.Ю. Менькова, Н.Д. Фролова, И.А. Соловьева, М.Ф. Жукова, Е.В. Асташева.

Сварщик В.В. Смирнов, слесарь-ремонтник И.П. Морозов, слесарь-ремонтник С.В. Соснин.
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СобытиеСобытие

ТВОИ ЛЮДИ, КОВРОВ

Михаил Гунин учился в школе слабослышащих. И 
рисовать вначале не любил. Но его сестра ходила за-
ниматься в изостудию к известному учителю рисова-
ния Е.А. Красавину и туда же родители привели Ми-
хаила. Сестра поступила в палехское художественное 
училище, предлагали поступать туда и Михаилу, но он 
отказался. И снова стал ходить на занятия к Е.А. Кра-
савину. Постепенно под похвалы старого учителя Ми-
хаил втянулся и начал рисовать с удовольствием. По-
сле окончания школы поступил в Ковровский энерго-
механический техникум: получил специальность тех-
нолога по микроплатам. А дальше его судьба резко 
изменилась. И Михаил, увлекшись рисованием, наду-
мал поступать в палехское училище.
Палех – родина его отца, там он часто проводил ка-

никулы у бабушки и полюбил этот старинный красивый 
город. Пять лет учебы много дали ему в плане изуче-
ния палехской школы мастерства. По окончании учи-
лища он приехал в Ковров, устроился в «Современ-
ник» художником, занимался с детьми. Через четыре 
года перешел работать на завод им.Дегтярева, вна-

чале работал в цехе № 64, а затем перешел в управ-
ление делами ОАО «ЗиД» художником-оформителем.
Михаил верит в свою счастливую судьбу. Несколько 

лет назад произошел случай, подтвердивший его уве-
ренность. Он возвращался с женой и тещей из сада, 
вел велосипед, нагруженный овощами, вдруг в рай-
оне моста их застигла гроза. Чтобы укрыться от до-
ждя, они встали около дамбы, покрылись пленкой, так 
и стояли, прижавшись, друг к другу. «Я стою, дождь 
хлещет, - рассказывает Михаил. Неожиданно я взгля-
нул на церковь и мысленно начал просить прощения 
у Господа. На мне был деревянный крестик, подарен-
ный палехским художником, который он привез из Ие-
русалима. Вдруг сверкнула молния – и нас разнесло в 
разные стороны метра на два ударной волной. Очнул-
ся я, когда жена делала мне искусственное дыхание. 
Оказывается, молния ударила в меня, одежда вся об-
горела. А я получил лишь небольшие ожоги, которые 
через три дня прошли. Хотя шрам от удара остался на 
всю жизнь». Михаил воспринял этот случай как дар 
судьбы. И свой талант художника решил реализовы-

Михаил Гунин:Михаил Гунин:  
Я ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОДЯ ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД
Первая учительница Михаила Гунина – Лидия Григо-

рьевна Сушина посвятила ему такие строки:
Талант не скроешь, вот он – налицо
Трудом своим ты русскую природу прославляешь
А Пушкина поэзия – сюжеты для картин дает
И всем нам радость доставляет.

1 июня в ковровском историко-
мемориальном музее открылась персо-
нальная выставка молодого ковровско-
го художника Михаила Гунина. Эта вы-
ставка приурочена к дню рождения вели-
кого русского поэта А.С. Пушкина. Тема 
выставки – поэзия Пушкина. М.В. Гунин 
проиллюстрировал произведения А.С. 
Пушкина. Всего представлено 33 иллю-
страции к сказкам «О рыбаке и рыбке», 
«О мертвой царевне и семи богатырях», 
«О золотом петушке», «О царе Салта-
не и славном сыне Гвидоне», «Сказака о 
попе и его работнике Балде» и в том чис-
ле – 10 иллюстраций к поэме «Руслан и 
Людмила».
На открытии выставки пришли родите-

ли Михаила, его дети, школьные учителя, 
преподаватели из КЭМТ, коллеги – те, кто 
сыграл определенную роль в его судьбе.
Отвечая на вопрос, что его вдохновило 

на выполнение иллюстраций к произве-
дениям А.С. Пушкина, Михаил отвечал, 
что Пушкин – его любимый поэт, главным 
произведением Пушкина он считает поэ-
му «Руслан и Людмила». Первые иллю-
страции он написал к этой поэме и пода-
рил музею. А затем, по словам Михаила, 
директор музея О.А. Монякова предло-
жила проиллюстрировать и другие про-
изведения Пушкина. Так появился этот 
пушкинский цикл. Работал над ними Ми-
хаил около четырех лет по вечерам по-
сле работы и в отпуске, который он спе-
циально взял в зимнее время.
А начинал с того, что перечитал все 

сказки Пушкина, составил план, что кон-
кретно надо нарисовать, сделал рисун-
ки на черновике, изучив предваритель-
но работы палехских художников. И толь-
ко сделав рисунок на чистовик, начал вы-
писывать иллюстрации. Вначале рабо-

та двигалась очень медленно, приходи-
лось заново подбирать краски к каждой 
работе. Затем придумал обобщенную па-
литру и уже одновременно накладывал 
один цвет на все рисунки сразу. Работа 
пошла быстрее, но, тем не менее, заня-
ла четыре года.
Открывая торжественную часть пре-

зентации выставки директор музея О.А. 
Монякова пояснила собравшимся, что 
с Михаилом Гуниным музей связыва-
ет давняя творческая дружба. Часть ра-
бот Михаил подарил музею, и они нахо-
дятся в его фондах. «Открытие персо-
нальной выставки, - сказала Ольга Аль-
бертовна, - важное событие в жизни го-
рода. Выставка знаменательна тем, что 
она открылась и проходит в Пушкинские 
дни и вся посвящена творчеству велико-
го русского поэта. В связи с этим мы пла-
нируем проведение викторин и ролевых 

игр около этой выставки со школьника-
ми. Чтобы ребята смогли лучше понять 
и узнать поэзию Пушкина, чтобы смогли 
ощутить его эпоху».

«Эта выставка – своеобразный творче-
ский отчет и проявление любви молодо-
го художника к поэзии Пушкина, - сказала 
заслуженный учитель РФ Татьяна Сер-
геевна Троицкая. – Творческий путь Ми-
хаила начался в нашей школе, а первые 
уроки мастерства он получил у известно-
го художника В.А. Челышева.
Друзья, коллеги, родные приветствова-

ли Михаила, выражали восхищение его 
мастерством, изяществом письма, под-
бором красок, стилевым исполнением 
иллюстраций. Словом, выставка, по мне-
нию посетителей, стала действительно 
выдающимся событием культурной жиз-
ни города.

СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА – СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА – 
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МИХАИЛА ГУНИНАВ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ МИХАИЛА ГУНИНА

вать. Начал с «Руслана и Людмилы», т.к. считает эту 
поэму главной в поэзии Пушкина. Этот цикл, состоя-
щий из десяти иллюстраций, он и преподнес в дар го-
родскому музею. Именно тогда О.А. Монякова пред-
ложила проиллюстрировать все сказки А.С. Пушки-
на. В планах Михаила – нарисовать в палехском сти-
ле виды города. Объясняет это он очень просто: «Я 
люблю мой родной город. Здесь я родился, вырос, 
это моя родина. Я побывал во многих городах России. 
Очень люблю Палех. Но Ковров – это город-сад, зеле-
ный, красивый, такой родной».

Иллюстрация к «Сказке о Золотом петушке». Иллюстрация к «Сказке  о мертвой 
царевне и семи богатырях». 

И.ШИРОКОВА.
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2011г. №167, протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №87 от 30.05.2011г. Управление экономи-
ки, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недви-
жимого муниципального имущества:

Нежилое помещение IV (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Абельмана, д. 4,
общей площадью 150,5 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-

вора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 01.06.2011 г. по 17 час 00 мин 27.06.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 

402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
9.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом сум-

мы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аук-

ционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукци-
она.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется при подаче заявки на участие в аукционе).

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

права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
10.Сумма задатка 200 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания пре-

тендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты 

стоимости приобретаемого объекта.
12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 04.07.2011 

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

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документа-
цией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70 
(контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова: 
www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).

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

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

16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2011г. №166, протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №85 от 30.05.2011г. Управление экономи-
ки, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недви-
жимого муниципального имущества:

Нежилое помещение II (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Лопатина, д. 13/3,
общей площадью 91,7 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 3 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 150 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6. Обременения. Данное нежилое помещение предоставлено в аренду ООО «Спарта» в соответствии с до-

говором аренды №08-04-76/26 от 29.04.2011г. сроком действия по 31.12.2011г.
7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-

вора.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 01.06.2011 г. по 17 час 00 мин 27.06.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00).
9.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 

402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом сум-

мы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аук-

ционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукци-
она.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется при подаче заявки на участие в аукционе).

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

права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.

11.Сумма задатка 300 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания пре-

тендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты 

стоимости приобретаемого объекта.
12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 04.07.2011 

г. на 10 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документа-
цией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70 
(контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова: 
www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).

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

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

16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2011г. №168, протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №86 от 30.05.2011г. Управление экономи-
ки, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недви-
жимого муниципального имущества:

Нежилое помещение I (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Муромская, д. 23, корпус 2
общей площадью 393,3 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 6 300 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 300 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6. Обременения. Часть вышеназванного помещения общей площадью 358,3 кв.м. (помещения №№101-

106, №109-116, №118-121 по техплану) предоставлена в аренду ООО «Алькор» в соответствии с договором 
аренды №04-71/90 от 01.10.2010г. сроком действия по 31.08.2011г. Часть вышеназванного помещения об-
щей площадью 35,0 кв.м. (№№107,117 по техплану) предоставлено в аренду ООО «Фрегат» в соответствии с 
договором аренды №04-71/91 от 01.10.2010г. сроком действия по 31.08.2011г.

7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-
вора.

8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 01.06.2011 г. по 17 час 00 мин 27.06.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00).
9.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 

402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом сум-

мы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аук-

ционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукци-
она.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется при подаче заявки на участие в аукционе).

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

права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
11.Сумма задатка 630 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания пре-

тендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты 

стоимости приобретаемого объекта.
12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 04.07.2011 

г. на 10 час 15 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документа-
цией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70 
(контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова: 
www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).

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

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

16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2011г. №169, протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №88 от 30.05.2011г. Управление экономи-
ки, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недви-
жимого муниципального имущества:

Нежилое помещение I (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Чкалова, д. 48/2,
общей площадью 112,2 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 500 000 рублей.
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4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 рублей.
5. Земельный участок: площадью 459±7 кв.м.
Покупатель нежилого помещения I по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Чкалова, д. 48/2 приоб-

ретает в общую долевую собственность часть вышеуказанного земельного участка.
Соответствующая данному объекту доля земельного участка: 187/459.
Данная доля земельного участка подлежит выкупу по цене и в порядке, определяемом действующим за-

конодательством Российской Федерации, законами и нормативными актами Владимирской области, реше-
ниями Совета народных депутатов города Коврова на день подачи заявки и не включается в начальную цену 
продажи.

6.Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для размещения нежилого помещения.
7.Форма платежа – единовременная.
8.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-

вора.
9.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 01.06.2011 г. по 17 час 00 мин 27.06.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00).
10.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 

402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
11.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом сум-

мы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аук-

ционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукци-
она.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется при подаче заявки на участие в аукционе).

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

права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
12.Сумма задатка 250 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания пре-

тендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты 

стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 04.07.2011 

г. на 10 час 45 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

14.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документа-
цией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70 
(контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова: 
www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).

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

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

17.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2011г. №170, протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №89 от 30.05.2011г. Управление экономи-
ки, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недви-
жимого муниципального имущества:

Нежилое помещение II (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Чкалова, д. 48/2,
общей площадью 160,9 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 3 550 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 150 000 рублей.
5. Земельный участок: площадью 459±7 кв.м.
Покупатель нежилого помещения II по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Чкалова, д. 48/2 при-

обретает в общую долевую собственность часть вышеуказанного земельного участка.
Соответствующая данному объекту доля земельного участка: 270/459.
Данная доля земельного участка подлежит выкупу по цене и в порядке, определяемом действующим за-

конодательством Российской Федерации, законами и нормативными актами Владимирской области, реше-
ниями Совета народных депутатов города Коврова на день подачи заявки и не включается в начальную цену 
продажи.

6.Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для размещения нежилого помещения.
7.Форма платежа – единовременная.
8.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-

вора.
9.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 01.06.2011 г. по 17 час 00 мин 27.06.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00).
10.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 

402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
11.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом сум-

мы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аук-

ционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукци-
она.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется при подаче заявки на участие в аукционе).

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

права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
12.Сумма задатка 355 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания пре-

тендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты 

стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 04.07.2011 

г. на 11 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города 
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

14.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документа-
цией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70 
(контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова: 
www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).

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

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

17.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 30.05.2011г. Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что продажа нежилого помещения 
II по просп. Ленина, д. 9 (информацию о проведении продажи см.: газету «Дегтяревец» №17 от 04.05.2011г.), 
отменяется.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1126 от 03.06.2011г.
О временном ограничении движения транспорта в День 
города.

Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в соответствии с Уставом города Коврова, в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения при проведении массовых мероприятий при праздновании Дня города 11.06.2011г.

постановляю:
1. Временно ограничить движение транспортных средств по пр. Ленина г. Коврова на участках:
– от перекрёстка с ул. Малеева до перекрёстка с ул. Чкалова с 9 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.;
– от перекрёстка с проездом Брюсова до перекрёстка с ул. Чкалова с 21 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. 

11 июня 2011 г.
2. Рекомендовать начальнику Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

внутренних дел по городу Коврову и Ковровскому району организовать дежурство сотрудников Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения на вышеуказанных участках.

3. Начальнику Управления делами и кадрами организовать выдачу специальных пропусков для транспорт-
ных средств, задействованных в проведении мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности замести-
теля Главы администрации г. Коврова М.Ю. Нечваля.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города В.Р.Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1140
О внесении изменений в постановление Главы города 
Коврова от 02.03.2010 №401 «О реализации постановления 
Губернатора Владимирской области от 03.02.2010 №69 «Об 
утверждении Правил осуществления в 2010 году денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения»

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 10.02.2011 №99 «О внесении из-
менений в постановление Губернатора области от 03.02.2010 №69 «Об утверждении Правил осуществления 
в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной си-
стемы здравоохранения», руководствуясь статьями 31, 35 Устава города, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главы города Коврова от 02.03.2010 №401 «О реализации поста-
новления Губернатора Владимирской области от 03.02.2010 №69 «Об утверждении Правил осуществления в 
2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной си-
стемы здравоохранения»:

1.1. В постановлении:
1.1.1. В названии, преамбуле и пункте 1 слова «в 2010 году» заменить словами «в 2011, 2012 годах».
1.1.2. В пункте 1 слова «(Г.А. Гиньковская)» исключить.
1.1.3. В пункте 3 слова «Д.Ю. Громова» заменить словами «М.Ю. Морозову».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода М.Ю. Морозову.
3 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1142 от 03.06.2011г.
О внесении изменений в постановление Главы города 
от 19.09.2008 №1755 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения города Коврова 
Владимирской области»

В соответствии со статьями 31, 35 Устава города Коврова, постановляю:
1. Внести в постановление Главы города Коврова от 19.09.2008 №1755 «Об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений здравоохранения города Коврова Владимирской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «(Г.А.Гиньковская) исключить.
1.2. В пункте 5 слова «Д.Ю. Громова» заменить словами «М.Ю. Морозову».
1.3. В приложении:
1.3.1. В пункте 2.1.:
– в абзаце 2 цифры «2105» заменить цифрами «2242»;
– в абзаце 3 цифры «2566» заменить цифрами «2733»;
– в абзаце 4 цифры «3779» заменить цифрами «4025»;
– в абзаце 5 цифры «4180» заменить цифрами «4452»;
– в абзаце 6 цифры «3080» заменить цифрами «3281»;
– в абзаце 7 цифры «2566» заменить цифрами «2733».
1.3.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Базовые оклады (базовые должностные оклады) профессиональных квалификационных групп общеот-

раслевых должностей специалистов и служащих, базовые став ки заработной платы профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих установлены постановлением Главы города от 
20.10.2008 №1973.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
города М.Ю. Морозову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2011 года и подлежит официальному опублико-
ванию.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1110 от 30.05.2011г.
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 администрации города Коврова от 11.04.2011 г. №609)
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 администрации города Коврова от 11.04.2011г. №609), изложив пункт 2 про-
граммы «Чистый 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 З.Д.Асваров.
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Приложение к Постановлению администрации города Коврова №1110 от 30.05.2011г.

№п/п Объёмы финансирования
по периодам времени
(по годам), тыс. руб.

Мероприятия Кто осуществляет Источники финансирования

2009 2010  2011

Уборка и содержание территории города

1 Разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории г. Коврова Управление городского хозяйства Финансирование не требуется

2 1 897  1 615  2 500 Ликвидация стихийных свалок Управление городского хозяйства Бюджет
г. Коврова

Благоустройство территории города

3
362 2 000 400

10 020

Разработка ПСД и строительство ливневой канализации по ул. Муромской:
– разработка ПСД,
формирование межевого плана на строительство ливневой канализации по ул. Муромской;
– затраты на оплату технических условий, согласование и экспертизу;
– строительство ливневой канализации

Управление городского хозяйства Бюджет
г. Коврова

4
80

Работы по организации отвода дождевых и талых вод с ул. Ленинградской:
– разработка ПСД, принципиальной схемы для определения объемов и условий сброса ливневых стоков с ул. Ле-
нинградской.

Управление городского хозяйства Бюджет г. Коврова

Итого: 2 259 3 615 13 000 Мероприятия программы «Чистый город на 2009-2011г.г.» Управление городского хозяйства Бюджет г. Коврова

Информационное сообщение
Администрация города информирует население о намерении предоставить с предварительным согласованием места размещения объек-

та следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 107 метрах по направлению на запад от д.21 по ул. Еловой, для строительства автомобильной мойки. Площадь 

участка 920 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 27 метрах по направлению на юг от д.28 по ул. Циолковского, для строительства инженерных сетей водоснабже-

ния и водоотведения. Площадь участка 50 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 65 метрах по направлению на северо-восток от д.15/1 по ул. Строителей, для проектирования и строительства от-

крытой стоянки легкового транспорта. Площадь участка 751 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 45 метрах по направлению на восток от д.15/1 по ул. Строителей, для проектирования и строительства открытой 

стоянки легкового транспорта. Площадь участка 1122 кв.м.
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, д. 6) в течение месяца со дня 

опубликования. (Информация по тел. 3-50-93).

Информационное сообщение
Администрация города информирует население о намерении предо-

ставить с предварительным согласованием места размещения объекта 
следующие земельные участки:

– г. Ковров, примерно в 8 метрах по направлению на северо-восток 
от д.50 по ул. Орджоникидзе, для строительства инженерных сетей во-
допровода. Площадь участка 275 кв.м;

– г. Ковров, примерно в 10 метрах по направлению на север от д.67 
по ул. Кирова, для размещения магазина. Площадь участка 416 кв.м;

С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Админи-
страции г. Коврова (ул. Краснознаменная, д. 6) в течение месяца со дня 
опубликования. (Информация по тел. 3-50-93).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже 
недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 07.06.2011г. Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже нежи-
лого помещения, расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, 
д. 54 (информацию о проведении аукциона см.: спецвыпуск «Дегтяре-
вец» №14 от 04.05.2011г.), назначенный на 07 июня 2011г., признан не-
состоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже 
движимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 07.06.2011г. Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже 8088 
штук (60 процентов) обыкновенных акций Открытого Акционерного Об-
щества «Гостиница «Ковров» (информацию о проведении аукциона см. 
газету: спецвыпуск «Дегтяревец» №14 от 04.05.2011г.), назначенный на 
07 июня 2011г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже 
недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 07.06.2011г. Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже не-
жилого помещения I, расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Пугаче-
ва, д. 23а (информацию о проведении аукциона см.: «Дегтяревец» №17 
от 04.05.2011г.), назначенный на 07 июня 2011г., признан несостояв-
шимся.

В соответствии с планом основных мероприятий предприятия в области ГО и ЧС на 
2011г., приказа генерального директора №350 от 26.05.11г. с целью разъяснения пер-
соналу предприятия правил безопасного поведения на воде, особенностей эксплуа-
тации катеров, моторных лодок и других плавсредств, предупреждения случаев гибе-
ли людей на воде, обучения граждан действиям по оказанию помощи людям, терпя-
щим бедствие на воде, профилактики случаев гибели детей на водоемах в летний пе-
риод на предприятии в июне проводится месячник по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах.

Во время нахождения на пляже и купания 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– купаться в местах, где выставлены щиты (объявления) о запрете купания;
– заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
– подплывать к лодкам, прыгать с них в воду, а также прыгать в воду с неприспосо-

бленных для этих целей сооружений (мостов, пирсов и т. д.);
– купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– допускать шалости на воде, связанные с нырянием и захватом купающихся;
– плавать на досках, надувных матрацах, автомобильных камерах и других, не при-

способленных для этого плавсредствах;
– нырять в воду, если заранее не исследовано дно водоема;
– подавать крики ложной тревоги (когда возникнет реальная опасность – ни кто не 

обратит внимания);
– засорять берега и водоемы (особенно, битым стеклом от бутылок, что приводит 

к травмам);
– приводить в места скопления людей собак и других животных;
 – играть с мячом или в другие подвижные игры в местах, не отвечающих требова-

ниям безопасности.
 Во время купания проявляйте осторожность. На дне водоема могут быть не види-

мые с поверхности воды коряги, камни, строительный и другой мусор. В течении реки 
часто образуются на дне промоины и ямы, возникают водовороты, попав в которые 
неподготовленный человек может захлебнуться.

 Не переоценивайте свои силы: хватит ли их для того, чтобы вернуться к берегу? 
При длительном пребывании в воде, особенно, если она холодная – возможны судо-
роги. Если тело разогрето на солнце, входите в воду постепенно, от резкой перемены 
температуры возможна остановка сердца.

Правила оказания помощи людям, 
терпящим бедствие на воде:

– если на ваших глазах тонет человек, воспользуйтесь для оказания помощи всеми 
возможными для этого средствами, постарайтесь добросить до него все, что увели-
чит его плавучесть (круг, веревка, жердь, пустая канистра и т. д.);

– если добираетесь до тонущего вплавь, постарайтесь учесть течение реки, рас-
стояние до берега;

– приближаясь к утопающему, попробуйте его успокоить и ободрить;
– подплыв к утопающему, поднырните под него, возьмите сзади одним из приемов 

захвата (классическим – за волосы) и транспортируйте к берегу;
– в случае, если утопающему удалось схватить вас за руки, шею, немедленно осво-

бождайтесь и ныряйте – инстинкт самосохранения заставит его отпустить вас;
– если человек уже погрузился под воду, не бросайте попыток найти его на глуби-

не, а затем вернуть к жизни.

Если тонете вы
Главная причина несчастных случаев – неуверенность в своих силах, а затем – 

страх. Не теряйте самообладания. Человек умеющий проплыть 10 метров, проплы-
вет и 100 метров, если будет отдыхать, находясь в воде:

– если у вас начинает сводить ногу, нужно на секунду погрузиться с головой в воду 
и, распрямив ногу, рукой сильно потянуть на себя ступню за большой палец;

– если чувствуете, что теряете силы во время плавания – отдохните лежа на спине, 
расправьте руки и ноги, опустите голову, расслабьтесь, удерживаясь в горизонталь-
ном положении, наберите в легкие воздуха и медленно выдохните;

– если вы замерзли, во время отдыха надо делать статическую гимнастику – пооче-
редно напрягать руки и ноги, а отдохнув, опять плывите к берегу;

– осмотритесь, что поможет вам справиться с трудной ситуацией – используйте, 
если возможно течение реки, наличие отмелей, где можно встать на ноги, плаваю-
щие предметы.

Оказание первой помощи утопающему
Полное прекращение поступления воздуха в легкие называют асфиксией. Утопле-

ние – это асфиксия в результате наполнения дыхательных путей водой или другой 
жидкостью. Утопления возможны при наводнениях, катастрофических затоплениях, 
катастрофах на воде и в других чрезвычайных ситуациях.
Паралич дыхательного центра при остановке дыхания наступает через 4-5 минут. 

Именно это время отводится на извлечение человека из воды и проведение неотлож-
ной помощи. Сердечная деятельность при утоплении может иногда сохраняться до 
10-15 минут.
Вытащив на берег пострадавшего:
– немедленно очистите его рот и нос, если они забиты тиной или песком (повернув 

голову человека на бок);
– положите пострадавшего животом на свое колено (голову свесить лицом вниз) и 

сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных путей;
– немедленно начните делать искусственное дыхание, а если сердце не бьется – 

сочетайте его с непрямым массажем сердца: для этого одну ладонь положите на ниж-
нюю часть грудины (но не на ребра), другую ладонь поверх первой, надавите на гру-
дину так, чтобы она прогнулась на 3-5 см, и отпустите, прогибать нужно сильно, толч-
ком, используя вес тела, на одно вдувание воздуха изо рта в рот (рекомендуется че-
рез платок или марлю) 4 – 5 ритмичных надавливаний;

– не прекращайте меры реанимации до прибытия «скорой помощи»;
 – если пострадавший находится в сознании и у него сохранены дыхание и сер-

дечная деятельность, то достаточно уложить его на сухую жесткую поверхность та-
ким образом, чтобы голова была низко опущена, затем раздеть, растереть руками и 
сухим полотенцем, дать горячее питье (чай, кофе, взрослым можно немного алкого-
ля, например, 1-2 столовые ложки водки), укутать теплым одеялом и дать отдохнуть.
Приемы оживления и спасания непросто применять без практики, поэтому таким 

вещам надо учиться заранее. Но даже если у вас нет никакой подготовки – действуй-
те! Надо использовать любой шанс.

А. ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

 К сожалению, ни года не проходит без происшествий на водных объектах. Помните! Толь-
ко выполнение правил поведения на водоемах обезопасят Вас, а знания по оказанию первой 
медицинской помощи помогут спасти кому-то жизнь.
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а/м ВАЗ 2107, 2009г.в. 
Тел.903-645-33-45,920-909-53-
07.

3-комнатная квартира улуч-
шенной планировки по ул. Со-
циалистической, цена 1 млн.550 
тыс. руб., без посредников. Тел. 
915-000-38-53.

3-комнатная кварти-
ра в деревянном доме на ул. 
Т.Павловского, пл.52 кв.м, ван-
на, колонка, цена 900 тыс.руб. 
Тел. 6-41-08, 8-906-610-92-71.
холодильник «Ока-3», недо-

рого. Тел.5-74-46, Татьяна.
- а/м «Москвич ИЖ-Комби», 

1989 г.в., в хорошем состоянии, 
недорого. Тел.8-904-592-84-19, 
или 3-70-71 (дом. с 12 до 13.00).

-СРОЧНО! 1-комнатная квар-
тира на ул. Еловой, цена 850 
тыс.руб. Тел. 8-910-672-24-14.

-а/м ВАЗ 21099, вишнево-
го цвета, 1994 г.в., цена 60 тыс. 
руб. Тел. 8-904-033-58-01.

-книжный шкаф, 3-створча-
тый шифоньер по 700 руб. Тел. 
920-915-48-42.
а/м ВАЗ-21074, 2008 г.в., цвет 

темная вишня, резина – летняя  
и зимняя, диски литые, гаражное 
хранение. Тел. 8-904-599-70-71.

полдома в д.Хорятино. 
Тел.8-920-905-03-92.

- стенка в зал, б/у, 2м 32х3м, 
темно-коричневая, 4 предме-
та, отличное состояние, недо-
рого. Тел.5-47-10, 1-15-81 (раб.), 
904-031-05-77.

- а/м ВАЗ 2109, 2000 г.выпуска, 
вишневый цвет, цена 60 тыс.
руб., торг. Тел. 8-904-033-18-58.
гараж 6х4,6 м (яма, бетонный 

погреб) район Роторного заво-
да, цена 180 тыс. руб., торг. Тел. 
920-921-91-99.

-  полдома на ул. Блинова, 
д.15/1, об.пл.47,7 кв.м, земли – 
7,5 сотки, газ, водопровод. Тел. 
8-920-930-08-67.

- а/м ВАЗ «Приора-
универсал», 2009 г.в., серебри-
стый, пробег 10900, комплекта-
ция «Люкс»: датчик дождя, све-
та,  кондиционер, две подуш-
ки безопасности, литые диски. 
8-905-649-22-75, Александр.

- 2-комнатная квартира, хру-
щевка, ул. Димитрова, ¼, н/у, 
б/б. Тел.  8-919-009-16-72.

-  1-комнатная квартира, ул. 
Свердлова, д.20, 2/5, балкон, 
цена 700 тыс. руб., торг. Тел. 
1-82-11, 8-904-591-75-23.

садовый участок в коллек-
тивном саду № 8, площадь – 4,5 
сотки. Тел. 8-904-596-81-72.

4-комнатная квартира, 5/5, 
угл. 62 кв.м общ., 43 кв.м. жил.  
Тел.8-904-039-96-07.

 дом  2-этажный, кир-
пичный, район 25 Октября, 
об.пл.175 кв.м., баня, тепли-
ца, гараж, цена 6,5 млн.руб. 
Тел.8-904-858-00-72.

Цеху №64 требуется слесарь 
по ремонту швейного оборудо-
вания. Тел. 1-13-51 (Горбунов 
Г.И.), 1-24-69 (Панюшкин О.А.).

ТРЕБУЕТСЯ

С ДОСТАВКОЙ 
НА ЗАВОД –
45 рублей,

НА ДОМАШНИЙ 
АДРЕС –

119руб. 58коп.,
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

– 99руб. 30коп.

КУПЛЮ
велосипед, взрослый, муж-

ской, б/у. Тел. 8-904-959-16-75, 
1-15-71, в раб.время, Светлана.

ПРОДАЕТСЯ

Отдам в добрые руки симпатичного бело-рыжего 
котенка (кот), найденыша. Отмыт, откормлен, к туалету приу-
чен, веселый и игривый. Зовут Фома. Тел. 5-06-14, после 17.00, 
Татьяна.

ОАО «Завод 
им.В.А. Дегтярева» 
Производит выплату дивиден-

дов за 2010 год акционерам, не 
являющимися работниками за-
вода с 15 по 29 июня 2011 года 
в кассе профкома ОАО «ЗиД» 
ежедневно с 14.00 до 16.00, кро-
ме субботы и воскресенья.

ВНИМАНИЕ
график планового 

отключения подачи воды
Согласно приказу генераль-

ного директора ОАО «ЗиД» № 
159 от 09.03.2011г. в целях про-
ведения планового предупре-
дительного ремонта будет пре-
кращена подача воды жителям 
и абонентам ОАО «ЗиД» в  ми-
крорайоне «Заря»  и абонен-
там ОАО «ЗиД» по ул. Муром-
ской 16.07.2011,  13.08.2011г., 
24.09.2011 г. с  00 час. до окон-
чания работ.
Отдел охраны окружаю-

щей среды ОАО «ЗиД». Тел. 
3-43-22.

Приглашаем 
любителей чтения 

на День 
новой книги,

 который пройдет 15 июня 
в библиотеке профкома. 
В течение всего дня  

вы сможете ознакомиться 
с новинками литературы и за-
казать понравившиеся книги.

Ждем вас по адресу: пер.
Чкалова, д.7, здание УСС, 2 
подъезд, 2 этаж с 10 до 18 

часов. Тел. 1-16-75.

ñòîèìîñòü 
ïîäïèñêè
íà âòîðîå 
ïîëóãîäèå
2011 ãîäà
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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.

реклам
а

СБОРКА 
ЛЮБОЙ 

КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ
Быстро, 

качественно, 
недорого. 

Тел: 8-960-733-
04-60, Андрей. 

Доставка 
миксером

89190153313

Предъявителю купона - ПОДАРОК

БЕТОН



8 ИЮНЯ 2011, №222222

В первой половине неде-
ли Овны будут настроены 
на романтическую волну. 
Можно подписывать любые 
партнерские документы. 
Старайтесь решать вопро-
сы по мере их поступления.
В первой половине неде-

ли Тельцы преуспеют в ре-
шении материальных во-
просов. Старайтесь быть в 
гуще событий, проявлять 
инициативу в контактах с 
людьми. Не рекомендуется 
в этот период оставаться в 
одиночестве.
В первой половине неде-

ли Близнецы смогут весе-
ло провести время в компа-
нии друзей. Это благоприят-
ный период для успешной 
предпринимательской дея-
тельности. 
Ракам в начале неде-

ли удастся приоткрыть тай-
ну над вопросами, которые 
прежде были для вас недо-
ступны. Во второй полови-
не недели резко усилится 
ваша интеллектуальная ак-
тивность. Также в поле ва-
шего зрения появятся но-
вые люди с оригинальными 
идеями и предложениями. 
В первой половине неде-

ли у Львов наступает бла-
гоприятный период для пе-
ресмотра некоторых сво-
их мировоззренческих пози-
ций. Прислушайтесь к сове-
там друзей, особенно если 
они живут далеко от вас. 

У Дев в первой половине 
недели складываются бла-
гоприятные условия для пе-
ремен в профессиональной 
и личной жизни. Готовность 
идти на компромиссы будет 
способствовать разреше-
нию любых конфликтов. 
Весы, свободные от 

брачных уз, в первой поло-
вине недели будут настрое-
ны на романтические отно-
шения. Не исключено, что 
именно в этот период вы по-
знакомитесь со своим буду-
щим партнером по браку. 
Для Скорпионов, име-

ющих проблемы со здоро-
вьем, в первой половине 
недели наступает благопри-
ятное время для лечебных 
процедур. На выходных не-
желательно заниматься де-
лами. 
В начале недели Стрель-

цов ожидают романтиче-
ские приключения. Во вто-
рой половине недели род-
ственники могут оказать 
вам материальную помощь. 
В вашем распоряжении мо-
жет оказаться крупная сум-
ма заемных денег, которой 
вы сможете успешно и с вы-
годой распорядиться. 
Козероги в первой поло-

вине недели, скорее всего, 
будут метаться между ра-
ботой и домом, но при этом 
всюду успеют. На выход-
ных не вступайте в споры с 
близкими родственниками.

Ãîðîñêîï 
ñ 13 ïî 19 èþíÿ

ДКиТ «РОДИНА»

В фойе работает кислородный бар, в прода-
же поп-корн и сладкая вата! Вы можете посе-
тить ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ. 
Принимаем заявки на проведение выпускных ве-
черов!

Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК «СОВРЕМЕННИК»
10 июня в 10.00 - Конкурсно-развлекательная про-

грамма « Летние караоке» Детская дискотека.
11 июня (Площадь 200-летия г.Коврова)-Праздничная 

театрализованная программа,посвященная ДНЮ ГО-
РОДА.

14 июня в 18.00 - ВПЕРВЫЕ! Грандиозное представ-
ление Московского театра ростовых кукол «ШРЕК СО-
БИРАЕТ ДРУЗЕЙ» В шоу принимают участие 35 росто-
вых кукол.

10 июня в 18.30 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Опе-
ретта в 2-х действиях театра «Петербургская оперетта». 
Цена билетов от 200 до 400 рублей.

11 июня в 14.00 – театрализованная концертная про-
грамма, посвященная Дню города.

15 июня в 18.00 – Заслуженный артист России ИГОРЬ 
КОРНЕЛЮК.

Дом культуры им. Ленина

Тел. 3-54-83.

Круглогодично – Свадьбы, юбилеи, любые детские и 
взрослые праздники – по заявкам.

1 января – 31 декабря – прием работ на 2-й город-
ской фотоконкурс «Я люблю тебя» (для молодожёнов), 
информационный спонсор - радиостанция «Милицей-
ская волна» 

30 мая – 24 июня – цикл игровых программ в дни 
школьных каникул (по заявкам) 

20 – 26 июня – выпускные балы для старшеклассни-
ков (принимаются заявки)

г. Ковров, ул. Лопатина, д. 4, факс:(49232) 3-01-14, 
тел.: (49232)3-01-27, 3-59-04, 8 (919) 026-30-02 

 e-mail: dkLenina-kovrov@yandex.ru, 
сайт: http://dklenina.kovrov.ru

11 июня - день бракосочетания ТОЛОК-
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ с 
МАЛАНИЧЕВЫМ АНДРЕЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ. 
Коллектив БТК ЭТО производства №1 от всей 
души поздравляет с этим знаменательным собы-
тием. Желает большой любви, здоровья, счастья 
и семейного благополучия.
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
А жизнь – день ото дня светлей и краше! 
Пусть солнце мира ярко светит,
Пусть принесут им радость дети,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы золотой!

2 июня отметил свой день рож-
дения ЧЕРЕДНИКОВ АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ работник третье-
го отделения производства №9. Кол-
лектив от всей души поздравляет его с 
этим праздником!
Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

8 июня отмечает день рождения 
ДЕРЕВНИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 
фрезеровщик, ветеран инструменталь-
ного производства.
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!
Жена, дети и внуки.

5 июня отметила свой юби-
лей работница УИТ МУРАШКИНА 
АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА. От 
всей души поздравляю ее с этой 
датой. 
Желаю быть всегда красивой,
А также доброй и простой.
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах грядут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А вместе с ними будешь ты.

Подруга Надя.

10 июня отметит свой юбилей начальник 
цеха №43 САВИНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕ-
ВИЧ. Коллектив цеха № 43 от всей души по-
здравляет его с этим праздником.
Сегодня не обычный день рождения, 
Не просто дата - славный юбилей! 
Сегодня полетят к Вам поздравленья 
От сослуживцев, от родных и от друзей! 
Пусть этот день запомнится навеки 
И сердцу много счастья принесет,
 А поздравлений радостные реки 
Вам дарит вдохновение весь год!

5 июня отметила свой юбилей инже-
нер по проектно-сметной работе ПКБ 
СиТОП СУСЛОВА КАРИНА. Наш кол-
лектив от всей души поздравляет ее с 
замечательной датой. Желаем творче-
ских успехов, благополучия, здоровья.
Тебе сегодня 25! 
 Хотим тебе мы пожелать: 
Быть счастливой и любимой, 
Красивой и неповторимой!
Самой любить, в достатке жить, 
Если плакать, то от счастья, 
Под защитой быть в ненастье 
И всегда звездой сиять
 Как сегодня, в 25!

3 июня отметил свой день 
рождения плановик участка 
«Моторум» ЮДИНА МАРИНА 
МИХАЙЛОВНА.
Поздравляем! Поздравляем!
В этот день сердечно Вас!
И от всей души желаем,
Чтоб огонь в груди не гас.
Чтоб глаза всегда сияли,
Била крыльями мечта,
Чтоб Вас в жизни окружали
Лишь любовь и доброта.
Чтоб удача улыбалась
Вам, как солнце по утрам,
Все желанья исполнялись!
Поздравляем! Счастья Вам!
Мастер, рабочие, контролер, 

уборщица.

8 июня отмечает свой день рождения 
экономист УСС СЕЛИВЕРСТОВА ИРИНА. 
От всей души поздравляем ее с этим заме-
чательным днем, желаем счастья, любви и 
всего самого наилучшего.
Тебя мы с днем рожденья поздравляем
С таким большим, счастливым днем,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
Желаем здоровья и бодрости,
Красоты и молодости,
Любви и нежности,
Доброты и верности.

Коллектив управления социальной 
сферы.

От всей души хотим поздра-
вить инженера-конструктора ПКЦ 
ПИКАЛИНУ ИРИНУ с днем рождения.
Пусть радуют сюрпризы, 
Улыбки и цветы! 
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб чудо подарить, 
И в жизни будет повод 
Всегда счастливой быть!

Коллектив КБ-5

В первой половине неде-
ли Водолеев ожидает ро-
мантическое знакомство 
в дороге. Вторая полови-
на недели располагает к 
практичному и расчетливо-
му подходу к делам. На вы-
ходных одевайтесь по пого-
де, поскольку есть риск под-
хватить простудное заболе-

вание.
В первой половине неде-

ли Рыбам, скорее всего, за-
хочется украсить свое жи-
лье. Вторая половина неде-
ли может быть связана с ча-
стым общением с людьми, 
веселым и интересным вре-
мяпровождением. 
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Коллектив второго отделения производства №3 от всей души 
поздравляет КРЫЛОВА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА с юбилеем. 
Желаем ему крепкого здоровья, счастья и успехов во всем.
Большая жизнь за Вашими плечами
И много славных, добрых дел,
Но пусть Вас эта дата не печалит -
Для Вас ведь это вовсе не предел.
Вы заслужили славу, уваженье,
Внимание, большой авторитет,
И вряд ли кто предъявит возраженье
На этот небольшой из слов букет.
Желаем счастья, самых светлых буден,
Уютного домашнего тепла,
Чтоб Ваша жизнь -
А путь в ней очень труден -
Рекою полноводною текла!

7 июня своё 30-летие отметила экономист по планиро-
ванию цеха № 91 БАЛАШОВА ЕКАТЕРИНА. Сегодня ее 
от души поздравляют семья Дубининых и Тишиных.
Зебра и радуга чем-то похожи: 
Зебра в полосочку, радуга тоже. 
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зеленого цвета,
Зелёный - надежда и тёплое лето. 
Жёлтым пусть яркое солнце сияет. 
Красный - любовью всю жизнь озаряет.
Синий - поднимет над суетой, 
Он будет верной и доброй мечтой. 
Желаем такого тебе разноцветья, 
Счастья, здоровья, любви, долголетья!

 6 июня отметил свой день рожде-
ния водитель автобуса цеха №91 ГАБЛИН 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Сегодня от души по-
здравляют его родные и близкие.
Кипит работа повседневно...
И вот среди обычных дней 
Наступает день рожденья,
Славный праздник - юбилей! 
55 - не просто дата! 
Это в жизни новый шаг.
И прекрасным настроеньем 
Пусть наполнится душа!
Пусть забудутся невзгоды
И печали пусть уйдут. 
Пусть здоровье и терпенье 
Никогда не подведут! 
Пожелать хотим удачи, 
Плодотворных, ярких дел. 
Чтоб с улыбкой - не иначе 
Проходил бы каждый день!

Коллеги и друзья поздравляют старшего ма-
стера цеха №41 МУРАВЬЕВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с днем рождения.
Пусть каждый день
Будет добрым и ясным,
И будет всегда настроенье прекрасным, 
Пусть радость украсит 
Улыбками дом, 
И яркое счастье 
Поселится в нем.

10 июня отметит свой день рождения РАДИНА 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, инспектор по кадрам 
цеха №41. Коллеги и друзья поздравляют ее и же-
лают.
С Днем рожденья поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Мечтам твоим желаем сбыться 
И сердцу долго- долго биться.
И песне жить в твоей груди, 
И много счастья впереди!

8 июня отметит свой день рождения экономист 
по планированию производства №2 очень хоро-
шая, милая девушка КАРПОВА ОЛЯ. Коллектив 
ПРБ пр-ва № 2 поздравляет её.
Желаем быть всегда счастливой, 
Где счастье - там и красота, 
А девушка с улыбкой милой 
Прекрасней, чем сама весна.
Желаем творческих успехов, 
Здоровья, счастья и добра.
Пусть будет в жизни больше смеха, 
Улыбок, солнца и тепла. 
Пускай горит твоя звезда! 
Звезда любви и вдохновенья 
Не гаснет в жизни никогда, 
Не меркнет даже на мгновенье!

10 июня отметит свой день рождения КАЗАКОВА 
ЕЛЕНА. Коллектив цеха № 64 от всей души поздрав-
ляет ее.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

10 июня отметит свой юбилей ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА. Коллектив цеха №64 от всей души по-
здравляет ее с этой знаменательной датой.
Кипит работа повседневно,
Но вот, среди обычных дней,
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что названо добром.

Поздравляем с днем рождения инженера-
нормировщика пятого отделения производства №21 
ЛЕВИНУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ и желаем ей здо-
ровья, счастья, семейного благополучия.
Пусть ветры попутные дуют в судьбе.
Рождая мечты и надежды,
День каждый приносит удачу тебе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешним будет пусть счастьем богат,
Как вешний теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят!
Успехов! Удач! С днём рожденья!

Коллеги.

Коллектив пятого участка цеха №60 от всей 
души поздравляет ЧЕРНЫШОВА МИХАИЛА 
ГЕННАДЬЕВИЧА с юбилеем.
Пусть в день рожденья твой
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идет, хоть дождик сеет!
Дай Бог тебе отличного здоровья,
Пусть в очаге твоем поселится покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Коллектив БТК производства № 3 поздравляет кон-
тролера БТК второго отделения КУЗЬМИНА БОРИСА 
АЛЕКСЕЕВИЧА с юбилеем.
Мудрость и жизненный опыт –
Вот он запас золотой!
Близкие дарят заботу,
Любят друзья всей душой!
Так что, не глядя на возраст,
Надо улыбкой сиять!
И в шестьдесят пять не поздно
Верить, любить и мечтать!

10 июня отметит свой юбилей контролер отряда ВОХР 
КЛЕЩИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Коллектив команды 
сердечно поздравляет его с юбилеем и желает огромного 
счастья, здоровья, благополучия.
Желаем созвездий из будущих лет,
Окрашенных в яркие краски побед!
Пусть будет здоровье, удача, успех,
Звучат в Вашем доме и шутки, и смех!
Любовь пусть согреет, в пути сохранит,
Своим белоснежным крылом осенит!
Пусть будут подруги и будут друзья
И счастлива будет вся Ваша семья!

4 июня отметил свой день рождения КАЛИНИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив пятого 
участка цеха №64 от всей души поздравляет его.
Сегодня день рожденья необычный:
Такой прекрасный яркий юбилей!
В нем две пятерки –
Значит, все отлично,
И впереди немало светлых дней!
Добра, здоровья, сил и вдохновенья
От сердца будут близкие желать!
Пускай во всем сопутствует везенье,
А жизнь всегда
И твердо ставит пять!

10 июня отметит свой юбилей ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА 
НИКОЛАЕВНА. Коллектив пятого участка цеха №64 
поздравляет ее.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

5 июня отметила свой юбилейный день рож-
дения сотрудник БСИ и ИПИ управления ин-
формационных технологий МУРАШКИНА 
АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА! Коллектив от все-
го сердца поздравляет ее и желает ей отличного 
здоровья, оптимизма и счастья!
Пускай из ласки, нежности, тепла
 Соткется дней изысканный узор
И сложатся удачно все дела, 
И для мечты откроется простор!
Исполнятся желания твои,
Распишет радость красками весь дом...
Пускай добра, заботы и любви 
Становится лишь больше с каждым днем!
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1 июня в инструментальном производстве подве-
ли итоги фотоконкурса, приуроченного к Междуна-
родному дню защиты детей. Его участниками стали 
30 работников производства: мамы, папы, бабушки, 
дедушки. «Я и мир вокруг меня» - так организато-
ры - профком и молодежная организация ИП - опре-
делили тему фотоконкурса, предложив его участ-
никам отобрать в домашнем фотоальбоме не про-
сто милые мордашки любимых чад, а моменты ра-
достного восприятия окружающей нас природы или 
каких-то событий в жизни детей.
Все 30 участников фотоконкурса, который прово-

дился уже в третий раз, получили поощрительные 
призы. 5 работ были отмечены особо, три из них – 
из третьего отделения: токаря И.В. Кормнова, фре-
зеровщика Д.В. Унгефухта, техника по подготов-
ке производства Н.В. Михайловой. Отмечены так-
же фотоработы фрезеровщицы первого отделения 
Н.В. Якуниной и ветерана производства, бывше-
го начальника цеха № 50 Д.В. Чунаева (как и И.В. 
Кормнов, он дедушка). Награждение проводили за-
меститель начальника ИП Е.В. Папаев и председа-
тель профкома В.В. Клубков.

ПОДАРКИ ПОЛУЧИЛИ ВСЕПОДАРКИ ПОЛУЧИЛИ ВСЕ

Е.СМИРНОВА.


