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«Золотое перо» 
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Факты. СобытияЗавод – это мы
Фотоконкурс

ВЫБИРАЙТЕ ПОБЕДИТЕЛЯ
11 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ КАЧЕСТВА 10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Стр. 13
Стр. 12 Стр. 11

В канун дня народного единства и 
согласия в Ковровской городской ад-
министрации прошло торжествен-
ное событие. Четырнадцатилет-
ним мальчишкам и девчонкам вручи-
ли первые в их жизни паспорта.
С этим событием молодых граждан Рос-

сийской Федерации поздравили заместитель 
председателя городского совета народных 
депутатов А.И. Котляров, заместитель на-
чальника миграционной службы О.Д. Клюев 
и поэт Б.Г. Воронин. Юным россиянам, шаг-
нувшим во взрослую жизнь, желали успехов, 
иметь свою жизненную позицию, быть созна-
тельными гражданами и прославлять свои-
ми успехами в учебе и труде родной город и 
страну. 

Я – гражданин!Я – гражданин!

СобытиеСобытие
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Задайте свой вопрос руководителям и специалистам 
ОАО «ЗиД» и администрации города Коврова.
Получите ответ на страницах нашей газеты.

10 ноября – День милиции10 ноября – День милиции
Уважаемые сотрудники и ветераны милиции!
Искренне поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
Ваша ежедневная работа связана с огромным риском, 

ответственностью, требует больших затрат сил и энер-
гии. Ради спокойствия и благополучия в нашем городе вы 
часто жертвуете своим личным временем, днем и ночью 
спешите на помощь ковровчанам, охраняете важные объ-
екты, расследуете преступления, патрулируете улицы го-
рода. Без вашего активного участия не обходится ни один 
праздник, ни одно массовое мероприятие.
В последнее время на ваши плечи легла еще одна забо-

та: борьба с терроризмом.
Пусть не гибнут люди, выполняя свой профессиональ-

ный долг, пусть все сотрудники УВД, направляемые в ко-
мандировки для обеспечения конституционного порядка, 
возвращаются домой живыми и невредимыми.
В этот праздничный день примите слова признательно-

сти за ваш нелегкий и опасный труд. Пусть и в кругу се-
мьи, и на работе вам сопутствуют удача, успех и благопо-
лучие. Будьте всегда здоровы и счастливы! Мира и благо-
получия вам и вашим близким!

И.о. главы г. Коврова Илья Уваров.
Председатель Совета народных депутатов

Вячеслав Арсентьев.

Сердечно поздравляю весь личный состав Ковровского 
УВД, ветеранов и членов их семей с Днем милиции!
Сотрудники милиции самоотверженно ведут борьбу с 

преступностью и терроризмом за торжество закона и безо-
пасность граждан, обеспечивают им мирную жизнь и сози-
дательный труд.
Бережно храня и приумножая традиции старших поко-

лений защитников правопорядка, личный состав УВД на-
стойчиво повышает профессиональное мастерство, де-
монстрирует активную жизненную позицию, верность при-
сяге, преданность своему народу и милицейской службе.
Мы свято чтим память наших товарищей, погибших при 

исполнении служебного долга, на примере их подвига вме-
сте с ветеранами службы учим молодежь постигать шко-
лу мужества и стойкости, науку гражданской ответствен-
ности и чести.
Уверен, что личный состав Ковровского УВД сделает все 

возможное для решения задач, возложенных президентом 
РФ по обеспечению правопорядка и безопасности в стра-
не, достижению открытости органов правопорядка для 
общества, обеспечению в своей служебной деятельности 
прав и свобод человека и гражданина.
Примите самые теплые пожелания благополучия и вы-

соких достижений в нелегкой профессиональной деятель-
ности, добрых дел на благо Отечества, крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, отличного праздничного настроения, 
благополучия семьям сотрудников, которые являются 
поддержкой, опорой и надежным тылом. Мира Вам и Ва-
шим близким.

Начальник УВД по г.Коврову и Ковровскому району
полковник милиции Герман Моисеев.

– Позиция администрации по расчетам с теплоснабжающей организацией прежняя: ра-
боту с населением проводит «Владимиртеплогаз», он имеет договора, заключенные с ООО 
«ЖилЭКС», как конечным потребителем. На сетях по подготовке к отопительному сезону ра-
боты проводил «Владимиртеплогаз». Все спорные вопросы должны решаться в судебном 
порядке и впутывать жителей в конфликтную ситуацию между предприятиями нельзя. Не-
платежи за оказанные услуги «Владимиртеплогаза» могут привести к проблемам, вплоть до 
отключения отопления и ГВС.
Тем более есть требование прокурора, направленное предприятиям о том, на каком осно-

вании были переданы сети «Владтеплогазу» от КСК. В настоящее время объявлен конкурс, и 
любое предприятие имеет право выйти на этот конкурс, а в случае выигрыша, обеспечивать 
население теплом и горячей водой.

Ситуацию с платежами за тепло и горячую воду в микрорайоне «шестер-
ки» комментирует З. Асваров, заместитель главы города:

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СПОСОБОМ УПРАВЛЕНИЯ
По информации В.Н. Ягнюк, и.о. директора МУ «СЕЗ», в 149 домах в Коврове еще не вы-

бран способ управления, как того требует Жилищный кодекс. Все эти дома будут выстав-
лены на конкурс. Они разбиты по категориям, тариф рассчитан исходя из технического и 
санитарного состояния жилых многоквартирных домов. Тариф включает плату за услу-
ги и работы по управлению многоквартирным домом, на содержание и текущий ремонт 
общего имущества.

1. Жилые дома 1 категории (имеющие все 
виды благоустройства, с лифтом и мусоропро-
водом) – 34,81 руб. с 1 кв.м. общей площади 
жилого (нежилого) помещения в месяц;

2. Жилые дома 2 категории (имеющие все 
виды благоустройства, с лифтом, но без мусо-
ропровода) – 33,94 руб. с 1 кв.м. общей пло-
щади жилого (нежилого) помещения в месяц;

3.Жилые дома 3 категории (имеющие все 
виды благоустройства, без лифта, но с мусо-
ропроводом) – 24,33 руб. с 1 кв.м. общей пло-
щади жилого (нежилого) помещения в месяц;

4.Жилые дома 4 категории (имеющие все 
виды благоустройства, без лифта и мусоро-
провода) – 23,85 руб. с 1 кв.м. общей площади 
жилого (нежилого) помещения в месяц;

5.Жилые дома 5 категории (имеющие не все 

виды благоустройства) – 23,37 руб. с 1 кв.м. 
общей площади жилого (нежилого) помеще-
ния в месяц;

6.Жилые дома 6 категории (жилые дома по-
ниженной капитальности без благоустройств) 
– 28,46 руб. с 1 кв.м. общей площади жилого 
(нежилого) помещения в месяц.
Если на конкурс не заявится ни одна управ-

ляющая компания, то стоимость обслужива-
ния 1 кв.м. повышается на 10%. И так до тех 
пор, пока не определится организация для 
управления домом.
Если собственники жилых помещений в мо-

мент проведения конкурса определятся со 
способом управления, то их дом будет исклю-
чен из конкурсной документации.

Губернатор 
удостоен 
медали МЧС

1 ноября торжествах 
по случаю новоселья экс-
погорельцев принял участие 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в Центральном федераль-
ном округе Сергей Самойлов. 
Он выразил благодарность 

администрации Владимир-
ской области и Меленковско-
го района за их работу и вру-
чил Николаю Виноградову ме-
даль МЧС «За спасение на по-
жарах».

Пресс-служба
администрации области.

ПОКАЗАЛИ ОРУЖИЕ В ДЕЙСТВИИ
Более 300 производителей спецтехники из разных стран мира показывали в этом году 

новейшие разработки в области вооружений и безопасности на выставке «Интерполи-
тех-2010», проходившей в конце октября в Москве. Специалисты и простые посетители 
сразу после того, как два министра РФ, Р. Нургалиев и С. Шойгу, разрезали алую ленточ-
ку, устремились к стендам, где по традиции демонстрируются оружие, спецтехника и но-
вейшие разработки в области специальной милицейской и военной техники.
В предшествующие годы – а это была четырнадцатая по счету выставка «Интерполитех» – 

был здесь и стенд с образцами оружия ОАО «ЗиД». В этом году представители нашего завода: 
инженер-конструктор ПКЦ Р. Спирин, начальник бюро рекламы управления маркетинга и про-
даж К. Шитов и стрелок-испытатель производства № 1 Д. Старостин участвовали только в де-
монстрационной программе на полигоне НИИ «Геодезия» в подмосковном Красноармейске. 
Зрители увидели масштабную показательную программу с участием спецслужб МВД Москвы 
и Московской области, а также военную технику и оружие в условиях действий на открытой 
местности. Специалисты оценили возможности наших крупнокалиберных пулеметов «КОРД» и 
КПВТ, а также гранатомета РГС 50М и пулемета «Печенег».
Выставка расширила представления о возможностях применения современного оружия и 

спецтехники правоохранительными органами, другими силовыми структурами, чья деятель-
ность связана с борьбой с организованной преступностью, терроризмом, охраной государ-
ственной границы, обеспечением безопасности.

Е. СМИРНОВА.
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С 1 января 2011 года в рамках 
введения нового Федерально-
го закона «Об обязательном 
медицинском страховании» бу-
дет меняться работа системы 
ОМС. В первую очередь, будет 
создана единая персонифици-
рованная база застрахованных 
граждан на территории Россий-
ской Федерации. С 01.01.2011г. 
каждый гражданин будет полу-
чать полис по личному заявле-
нию в любой страховой ком-
пании области, предлагающей 
услуги ОМС. В то же время, со-
гласно новому Федерально-
му закону «Об обязательном 
медицинском страховании», 
лица, застрахованные в систе-
ме обязательного медицинско-
го страхования до вступления 
в силу настоящего Федераль-
ного закона (до 01.01.2011г.), 
считаются выбравшими стра-
ховую медицинскую организа-
цию и обладают правами за-
страхованных лиц в соответ-
ствии с настоящим Федераль-
ным законом, полисы будут 
действительны до 2015 г.

-Ольга Александровна, объ-
ясните, пожалуйста, кто выда-
ет медицинские полисы?
В настоящее время полис обя-

зательного медицинского страхо-
вания выдают в области 3 страхо-
вых компании: ООО «СК «Ингос-
страх – М», ЗАО «Капиталъ - Ме-

дицинское страхование» и ЗАО 
«Макс – М». 
Организации, предприятия, ин-

дивидуальные предпринимате-
ли выбирают добровольно лю-
бую страховую компанию. Самой 
крупной компанией в области по 
работающему населению являет-
ся ООО «СК «Ингосстрах – М».

- Какой срок действия по-
лиса?

- Страховой полис обязатель-
ного медицинского страхования 
является документом, подтверж-
дающим факт заключения дого-
вора по включению лица в про-
грамму обязательного медицин-
ского страхования. В страховом 
полисе указан номер договора 
страхования и срок его действия. 
Работающим гражданам страхо-
вой медицинский полис выдает-
ся организацией, где они работа-
ют, а неработающим гражданам 
– страховой компанией, с которой 
администрация (области, райо-
на) заключила договор. В част-
ности, в настоящее время поли-
сы неработающему населению 
выдает до 31.12.2010г. компания 
«Капитал -Медицинское страхо-
вание». Срок действия полиса 
прекращается с момента расто-
ржения договора с организацией. 
При увольнении с места работы, 
работник обязан сдать страховой 
полис, новый полис выдается по 
новому месту работы. Студенты, 

пенсионеры, дети и др. категории 
неработающего населения меня-
ют страховой полис только при 
смене места жительства. 

- Какие документы должны 
прилагаться к полису?

- При обращении за медицин-
ской помощью предъявляется по-
лис и документы, удостоверяю-
щие личность. 

- Что делать, если полис по-
терялся? 

- При утрате страхового меди-
цинского полиса выдается его ду-
бликат. 

- Действует ли страховой ме-
дицинский полис на террито-
рии всей страны? (например в 
Москве?).

- Медицинский полис обяза-
тельного медицинского страхова-
ния защищает Ваши интересы во 
всех спорных ситуациях с лечеб-
ными учреждениями и гарантиру-
ет Вам получение бесплатной ме-
дицинской помощи в рамках ОМС 
на всей территории Российской 
Федерации. 

-Если полиса нет с собой и 
срочно необходима госпитали-
зация как вести себя в этой си-
туации?

- По экстренным показаниям, 
т.е. когда состояние пациента до-
статочно тяжёлое, медицинская 
помощь должна быть незамед-
лительно оказана в любой боль-
нице области, вне зависимости 

от того, при себе у пострадавше-
го медицинский полис или нет. В 
этом случае медицинский полис 
предоставляется в ходе лечения.

- Могут ли горожане получить 
по полису бесплатное аппарат-
ное обследование (маммогра-
фия, УЗИ и т.д.).

- Аппаратное обследование в 
т.ч. маммография, УЗИ, компью-
терная томография или магнитно-
резонансная томография осу-
ществляется согласно программе 
государственных гарантий оказа-
ния населению области бесплат-
ной медицинской помощи на 2010 
год. Такие исследования как УЗИ, 
маммография, спирометрия или 
рентгенография проводятся по 
медицинскому полису бесплатно, 
в экстренных случаях - неотлож-
но, в плановом порядке – по оче-
редности, установленной в ле-
чебном учреждении на эти иссле-
дования (в среднем очередность 
до одного- трех месяцев). Пере-
чень высокотехнологичных, до-
рогостоящих видов медицинского 
обследования (компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная 
томография и др.) утверждает-
ся департаментом здравоохра-
нения, им распределяются коли-
чества бесплатных исследований 
для каждого лечебного учрежде-
ния. При направлении пациента 
на бесплатное обследование в 
ЛПУ оформляется специальное 

направление в рамках выделен-
ных квот.

- Может ли застрахованный 
по своему желанию и предва-
рительной договорённости с 
администрацией ЛПУ менять 
врача?

 - Согласно основам законода-
тельства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан, при 
обращении за медицинской помо-
щью и её получении пациент име-
ет право на выбор врача, в том 
числе врача общей практики (се-
мейного врача) и лечащего врача, 
с учётом его согласия, а также вы-
бор ЛПУ в соответствии с догово-
рами ОМС.

- Могут жители области рас-
считывать на какие-нибудь 
единовременные компенсации 
из фонда ОМС, если на лече-
ние потрачено много денег из 
семейного бюджета.

- Компенсация застрахованным 
из средств ОМС личных денеж-
ных расходов на получение меди-
цинской помощи, приобретение 
лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения, 
законом не предусмотрена.
Механизм различных социаль-

ных льгот реализуется отделами 
социальной защиты населения 
и социальной политики, некото-
рые компенсации предусмотрены 
ИФНС за счет возмещения соци-
ального налога.

Телефон «горячей линии» страховой медицинской компании «Ингосстрах –М» в г. Коврове: (49232) 4-69-18, в г. Владимире: (4922) 32-62-59

МЕДИЦИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПОЛИС ЗАЩИЩАЕТ ПОЛИС ЗАЩИЩАЕТ 
ВАШИ ИНТЕРЕСЫВАШИ ИНТЕРЕСЫ
На вопросы, интересующие наших читателей мы попроси-

ли ответить заместителя директора ОО «СК Ингосстрах-М» - 
самой крупной компании области по работающему населе-
нию - Ольгу Александровну ПАПЯН.

В Коврове открылась первая социальная парикмахерская. 
Она будет оказывать пенсионерам и инвалидам услуги по 
сниженным ценам. Например, стрижка там будет стоить 50 
рублей. Данный проект реализован по инициативе руковод-
ства ПУ№2 и комитета по культуре, молодежной политике, 
семье и детству администрации г. Коврова. Студенты учи-
лища смогут проходить в парикмахерской практику, а пенси-
онеры – получать социальную услугу. Работают в парикма-
херской лучшие студенты ПУ№2. 
Социальная парикмахерская при ПУ№2 будет рабо-

тать каждый четверг с 8.00 до 16.00. Предварительная 
запись по тел.2-27-16

СОЦИАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., г. Ковров, ул.Краснознаменная, 
д.9, в отношении земельного участка, расположенного г. Ковров , ул.Никонова, 
д.13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гладкова Е.Г., ул. Никонова, д.13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Ковров , ул. Краснознаменная, д.9, «10» дека-
бря 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: ул. Краснознаменная, д.9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «10» ноября 2010 г. по «10» декабря 2010 г. по адресу: г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: г. Ковров, ул. Володарского, д.83, Ко-
четкова Р.А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
Извещение о проведении открытого аукциона №92/1111
Категория Работы

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на: Лот № 
1 – Выполнение работ по изготовлению, монтажу и оформлению объемно-
декоративной конструкции.

Заказчик Управление городского хозяйства администрации г. Коврова,
адрес: 601900, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6. e-mail: kovrov@kovrov.ru
Контактные лица: начальник ОБ УГХ Дарьина Ирина Вениаминовна, тел. 
8(49232)6-34-57; инженер ОБ УГХ Чалаева Мария Игоревна, тел. 8(49232)3-51-41

Уполномоченный орган на 
размещение заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.56. Номер контактного телефона: 8(49232) 3-46-45. 
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru. Контактное лицо: Сурова 
Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот № 1: 1 100 000 рублей (один миллион сто тысяч рублей).

Место и срок выполнения 
работ

Место выполнения работ: Территория г.Коврова
Срок выполнения работ: Лот № 1: с момента заключения муниципального кон-
тракта по 25.12.2010г.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе

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

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документа-
ция об аукционе

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

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
за предоставление докумен-
тации об аукционе

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

Дата и время окончания сро-
ка подачи заявок на участие 
в аукционе (начало рассмо-
трения заявок на участие в 
аукционе)

01.12.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи заявок на уча-
стие в аукционе

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

Дата и время проведения 
аукциона

06.12.2010г. в 10 час. 00 мин.

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

Преимущества Не установлены

Документация об аукционе №92/1111 является приложением к настоящему извещению

Извещение о проведении открытого аукциона №93/1111
Категория Услуги

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 
медицинского оборудования для нужд МУЗ «ЦГБ», ввод его в эксплуатацию, об-
учение медицинского персонала на рабочем месте, гарантийное обслуживание.
Лот №1 – Волюметрический автоматический инфузионный насос.

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

Уполномоченный орган на 
размещение заказа 

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

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот №1: 360 000 руб. (триста шестьдесят тысяч рублей).

Место и срок оказания услуг Место оказания услуг:
Поставка и разгрузка осуществляется за счет Поставщика на склад Покупате-
ля, расположенный по адресу: г.Ковров, ул. Еловая, 5. (предварительное изве-
щение о поставке).
Срок оказания услуг:
период поставки: в течение 14 дней с момента заключения муниципального 
контракта.
срок ввода в эксплуатацию: в течение трех дней с момента поставки товара.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе

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

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документа-
ция об аукционе

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

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимае-
мой за предоставление до-
кументации об аукционе

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

Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе (нача-
ло рассмотрения заявок на 
участие в аукционе)

01.12.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи заявок на уча-
стие в аукционе

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

Дата и время проведения 
аукциона

07.12.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

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

Преимущества Преимущества предоставляются участникам размещения заказа – поставщи-
кам товара Российского производства в соответствии с Приказом Минэконом-
развития РФ от 05.12.2008г. №427 «Об условиях допуска товаров, происходя-
щих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки то-
варов для государственных и муниципальных нужд». Преимущества, предостав-
ляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов не предусмотрены.

Документация об аукционе №93/1111 является приложением к настоящему извещению

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения торгов по продаже права
на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

Согласно решению комиссии по проведению торгов на продажу права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденному итоговым протоколом заседания комиссии от 03 
ноября 2010 г. №2/2 Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Ков-
рова сообщает, что по итогам конкурса по продаже права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций в виде остановочных павильонов на территории г. Коврова:

– г. Ковров, примерно в 32 м. на юго-запад от дома №155 по ул. Комсомольской; остановка «Мотодром»;
– г. Ковров, примерно в 53 м. на северо-запад от дома №159 по ул. Комсомольской; остановка «Мотодром»;
– г. Ковров, примерно в 15 м. на северо-запад от дома №55 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Чай-

ковского»;
– г. Ковров, примерно в 89 м. на юг от дома №161 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Комсомольская»;
– г. Ковров, примерно в 60 м. на юг от дома №161 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Комсомольская»;
– г. Ковров, примерно в 20 м. на северо-запад от дома №95/2 по ул. Комсомольской/ул.Строителей; оста-

новка «ул.Кирова»;
– г. Ковров, примерно в 45 м. на юго-восток от дома №24 по ул. Комсомольской; остановка «Поселок 25 

Октября»;
– г. Ковров, примерно в 20 м. на северо-запад от дома №11 по ул. Комсомольской; остановка «Поселок 

25 октября»;
– г. Ковров, примерно в 19 м. на юго-восток от дома №72 по ул. Кирова; остановка «ул.Кирова»,
торги признаются несостоявшимися.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с решением Ковровского городского совета народных депутатов №232 от 29.09.2010 г. и 

постановлением Администрации г. Коврова №928 от 08.10.2010 г. проводится реорганизация муниципально-
го унитарного предприятия г. Коврова «ДРСУ» путем присоединения к муниципальному унитарному предпри-
ятию г. Коврова «Спецавтохозяйство» до 01.01.2011 г. с последующим прекращением существования МУП 
ДРСУ.

Кредиторы могут предъявлять свои требования по адресу г.Ковров, ул. Добролюбова, д.47а.

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений от 10.11.2010г.

Уполномоченный орган в сфере размещения муниципального заказа сообщает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе №85/2810 на право заключения муниципального контракта на право заключения му-
ниципального контракта на Лот №1 «Выполнение работ по установке, замене, восстановлению дорожных зна-
ков на улично-дорожной сети г. Коврова»; Лот №2 «Проведение ремонтных работ на маяке мигающего света 
(ММС) ул. Шмидта – пр. Ленина»:

по форме №2 документации об аукционе слова «с Управлением образования» читать в следующей редак-
ции «с Управлением городского хозяйства».

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 26.11.2010г. 10 час. 00 мин.
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2010г. в 10 час. 00 мин.

Извещение о проведении открытого аукциона № 91/1111
Для субъектов малого предпринимательства
Категория Работы

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на: 
Лот №1. Капитальный ремонт системы канализации в доме №57/1 по 
ул. Островского.
Лот №2. Капитальный ремонт трубопровода ХВС в туалетах и умываль-
ных комнатах правого крыла в доме №57/1 по ул. Островского.

Заказчик Муниципальное учреждение «Служба единого заказчика».
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., 
г.Ковров, ул. Фурманова, д. 33.
Номер контактного телефона: (49232) 3-52-65.
Адрес электронной почты: отсутствует.
Контактное лицо: Мурикова Мария Петровна.

Уполномоченный орган на разме-
щение заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации г.Коврова.
Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Краснознаменная,6, к.67
Номер контактного телефона: (49232) 2-13-69.
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота)

Лот №1: 57 952 руб. (пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят два 
рубля);
Лот №2: 45 209 руб. (сорок пять тысяч двести девять рублей).

Место и срок выполнения работ Место выполнения работ:
По лотам №№1-2: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Островского, д. 
57/1.
Срок выполнения работ:
По лотам №№1-2: до 15.01.2011г. с момента заключения муниципально-
го контракта с правом досрочного выполнения работ.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, 
ул. Краснознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. До-
кументация об аукционе выдается на основании заявления заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, в течение двух дней со дня получения за-
явления.

Официальный сайт, на котором 
размещена документация об аук-
ционе

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

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

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

Дата и время окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукцио-
не (начало рассмотрения заявок на 
участие в аукционе)

01.12.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи заявок на участие в 
аукционе

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

Дата и время проведения аукциона 03.12.2010г. в 10 час. 00 мин.

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

Преимущества Не установлены

Документация об аукционе №91/1111 является приложением к настоящему извещению
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население 
о намерении предоставить с предварительным 
согласованием места размещения объекта следующий 
земельный участок:

– г. Ковров, примерно в 3 метрах по направлению на юг от дома № 50 по ул. Федорова, для стро-
ительства сетей водоснабжения дома №48. Ориентировочная площадь участка 216 кв.м;

С возражениями и предложениями обращаться в каб. 14 Администрации г. Коврова (ул. Красноз-
наменная, д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68).

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №82/0710-2 от 02 ноября 2010г.
Аукционная комиссия в составе:
Мостовой С.В. – начальник отдела муниципального заказа Управления экономики, имущественных и зе-

мельных отношений администрации г. Коврова, председатель комиссии;
Барашкова Е.О. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления экономики, иму-

щественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
Сурова Е.В. – консультант отдела муниципального заказа Управления экономики, имущественных и зе-

мельных отношений администрации г.Коврова.
присутствовала при проведении открытого аукциона по поставке лекарственных средств для нужд МУЗ 

«ЦГБ» (13 лота).
Путем открытого голосования членов аукционной комиссии аукционистом выбран Мостовой С.В., се-

кретарем – Барашкова Е.О.Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, малый зал.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по московскому времени,

время окончания аукциона: 11 часов 40 минут.
Регистрация участников аукциона:
1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №2 – Бронхолитические средства зарегистриро-

вано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

№ п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ЗАО «Р-Фарм» 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1;

2 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №2 – «Бронхолитические средства»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 13 600,00 руб. (тринадцать тысяч шестьсот руб.)
– победителем открытого аукциона признано ЗАО «Р-Фарм», по цене муниципального контракта – 

5 032,00 руб. (пять тысяч тридцать два руб.); – предпоследнее предложение о цене муниципального кон-
тракта поступило от ООО «Медиана» – 5 100,00 руб. (пять тысяч сто руб.)

2. На начало проведения открытого аукциона по лоту №3: «Витамины и минералы» зарегистрировано 5 
(пять) представителей участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медасс» 600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

3 ЗАО «Р-Фарм» 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1;

4 ООО «Рифарм Москва» 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 7, строение 2

5 ЗАО «ЦВ «Протек» 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №2 – «Витамины и минералы»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 128 700,00 руб. (сто двадцать восемь тысяч 

семьсот руб.)
– победителем открытого аукциона признано ЗАО «Р-Фарм», по цене муниципального контракта 

– 102 316,50 руб. (сто две тысячи триста шестнадцать руб. 50 коп.); – предпоследнее предложение о 
цене муниципального контракта поступило от ЗАО «Р-Фарм» – 102 960,00 руб. (сто две тысячи девять-
сот шестьдесят руб.)

3. На начало проведения открытого аукциона по лоту №4: «Гиполипидемические средства» зарегистри-
ровано 5 (пять) представителей участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медиана» 603079, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2 ООО «Медтехкомплект» 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

3 ООО «Рифарм Москва» 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 7, строение 2;

4 ЗАО «Р-Фарм» 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1;

5 ООО «Рифарм Москва» 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 7, строение 2;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №4 –«Гиполипидемические средства»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 92 000,00 руб. (девяносто две тысячи руб.)
– победителем открытого аукциона признано ЗАО «Р-Фарм», по цене муниципального контракта – 

70 380,00 руб. (семьдесят тысяч триста восемьдесят руб.); – предпоследнее предложение о цене муни-
ципального контракта поступило от ООО «Медтехкомплект» – 70 840,00 руб. (семьдесят тысяч восемь-
сот сорок руб.)

4. На начало проведения открытого аукциона по лоту №5: «Гормоны и средства, влияющие на эндо-
кринную систему» зарегистрировано 6 (шесть) представителей участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медасс» 600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

3 ООО «Рифарм Москва» 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 7, строение 2;

4 ООО «Медтехкомплект» 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

5 ЗАО «Р-Фарм» 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1

6 ЗАО «ЦВ «Протек» 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №5 – «Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 77 760,00 руб. (семьдесят семь тысяч семьсот 

шестьдесят руб.)
– победителем открытого аукциона признано ЗАО «Р-Фарм», по цене муниципального контракта 

–67 651,20 руб. (шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один руб. 20 коп.); – предпоследнее предло-
жение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 68 040,00 руб. (шестьдесят во-
семь тысяч сорок руб.)

5. На начало проведения открытого аукциона по лоту №6: «Диуретики» зарегистрировано 3 (три) пред-
ставителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2 ООО «Медасс» 600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

3 ООО «Медтехкомплект» 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №6 – «Диуретики»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 25 373,00 руб. (двадцать пять тысяч триста семь-

десят три руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медиана», по цене муниципального контракта – 

18 522,22 руб. (восемнадцать тысяч пятьсот двадцать два руб. 22 коп.); – предпоследнее предложение о 
цене муниципального контракта поступило от ООО «Медтехкомплект» – 18 649,09 руб. (восемнадцать ты-
сяч шестьсот сорок девять руб.)

6. На начало проведения открытого аукциона по лоту №7: «Прочие лекарственные средства» зареги-
стрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2 ООО «Медтехкомплект» 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №7 – «Прочие лекарственные средства»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 6 000 руб. (шесть тысяч руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медтехкомплект», по цене муниципального контрак-

та – 5 910,00 руб. (пять тысяч девятьсот десять руб.); – предпоследнее предложение о цене муниципаль-
ного контракта поступило от ООО «Медиана»– 5 940,00 руб. (пять тысяч девятьсот сорок руб.)

7. На начало проведения открытого аукциона по лоту №8: «Средства для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта» зарегистрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2 ООО «Медтехкомплект» 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №8 – «Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 5 622,00 руб. (пять тысяч шестьсот двадцать 

два руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медиана», по цене муниципального контракта – 

3 626,19 руб. (три тысячи шестьсот двадцать шесть руб. 19 коп.); – предпоследнее предложение о цене 
муниципального контракта поступило от ООО «Медтехкомплект» – 3 654,30 руб. (три тысячи шестьсот 
пятьдесят четыре руб. 30 коп.)

8. На начало проведения открытого аукциона по лоту №9: «Антикоагулянты» зарегистрировано 3 (три) 
представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2 ООО «Медтехкомплект» 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

3 ООО «Медасс» 600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №9 – «Антикоагулянты»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 034 655 руб. (один миллион тридцать четыре 

тысячи шестьсот пятьдесят пять руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медасс», по цене муниципального контракта – 

936 362,73 руб. (девятьсот тридцать шесть тысяч триста шестьдесят два руб. 73 коп.); – предпоследнее 
предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медтехкомплект» – 941 536,01 руб. 
(девятьсот сорок одна тысяча пятьсот тридцать шесть руб. 01 коп.)

9. На начало проведения открытого аукциона по лоту №10: «Препараты плазмы» зарегистрировано 6 
(шесть) представителей участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медасс» 600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2 ЗАО «Р-Фарм» 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1;

3 ООО «Медтехкомплект» 603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

4 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

5 ООО «Рифарм Москва» 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 7, строение 2;

6 ЗАО «ЦВ «Протек» 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №10 – «Препараты плазмы»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 73 100,00 руб. (семьдесят три тысячи сто руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медасс», по цене муниципального контракта – 

49 708,00 руб. (сорок девять тысяч семьсот восемь руб.); – предпоследнее предложение о цене муни-
ципального контракта поступило от ООО «Медтехкомплект» –50 073,50 руб. (пятьдесят тысяч семьдесят 
три руб.)

10. На начало проведения открытого аукциона по лоту №11: «Средства, влияющие на сердечно-
сосудистую систему» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2 ООО «Медасс» 600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

3 ЗАО «Р-Фарм» 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №11 – «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 666 155,00 руб. (шестьсот шестьдесят шесть ты-

сячи сто пятьдесят пять руб.)
– победителем открытого аукциона признано ЗАО «Р-Фарм», по цене муниципального контракта – 

632 847,21 руб. (шестьсот тридцать две тысячи восемьсот сорок семь руб. 21 коп.); – предпоследнее 
предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 636 177,99 руб. (шестьсот 
тридцать шесть тысяч сто семьдесят семь руб. 99 коп.)

11. На начало проведения открытого аукциона по лоту №12: «Средства, влияющие на центральную 
нервную систему» зарегистрировано 4 (четыре) представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2 ООО «Медасс» 600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

3 ЗАО «Р-Фарм» 123154, г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1;

4 ЗАО «ЦВ «Протек» 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №12 – «Средства, влияющие на центральную нервную систему».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 485 060,00 руб. (четыреста восемьдесят пять ты-

сяч шестьдесят руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медиана», по цене муниципального контракта – 

412 301,00руб. (четыреста двенадцать тысяч триста один руб.); – предпоследнее предложение о цене му-
ниципального контракта поступило от ЗАО «Р-Фарм» – 414 726,30 руб. (четыреста четырнадцать тысяч 
семьсот двадцать шесть руб. 30 коп.)

12. Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №13: «Фибринолитики» зарегистрировано 4 (че-

тыре) представителей участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Медасс» 600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2 ООО «Медиана» 603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

3 ООО «Ланцет» 107143, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр. 3, а/я 127 
(аптечный склад)

4 ООО «Рифарм Москва» 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 7, строение 2;

Лот №13 – «Фибринолитики».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 796 490,00 руб. (семьсот девяносто шесть ты-

сяч четыреста девяносто руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Рифарм Москва», по цене муниципального контрак-

та –677 016,50 руб. (шестьсот семьдесят семь тысяч шестнадцать руб. 50 коп.); – предпоследнее предло-
жение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 716 840,00 руб. (семьсот шест-
надцать тысяч восемьсот сорок руб.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население 
о намерении предоставить с предварительным 
согласованием места размещения объекта следующие 
земельные участки:

– г. Ковров, примерно в 1 метре по направлению на юг от дома №25 по ул. Станиславского, для 
строительства сетей водоотведения. Ориентировочная площадь участка 58 кв.м;

– г. Ковров, примерно в 32 метрах по направлению на восток от дома №32 по ул. Советская, для 
строительства сетей водоотведения дома №34. Ориентировочная площадь участка 24 кв.м;

– г. Ковров, примерно в 35 метрах по направлению на юг от дома №24 по ул. Муромская, для 
строительства газопровода высокого давления. Ориентировочная площадь участка 24 кв.м;

С возражениями и предложениями обращаться в каб. 14 Администрации г. Коврова (ул. Красноз-
наменная, д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68).
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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №83/0710-2 от 03 ноябрь 2010г.
Присутствовали:
Мостовой С.В. – начальник отдела муниципального заказа Управления экономики, имущественных и зе-

мельных отношений администрации г. Коврова, председатель комиссии;
Барашкова Е.О. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления экономики, имуще-

ственных и земельных отношений администрации г. Коврова;
Кузина Н.Н. – ведущий специалист-юрисконсульт Правового управления Администрации г.Коврова;
Сурова Е.В. – консультант отдела муниципального заказа Управления экономики, имущественных и земель-

ных отношений администрации г.Коврова.
Путем открытого голосования членов аукционной комиссии аукционистом выбран Мостовой С.В., секрета-

рем – Барашкова Е.О.Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, малый зал.Время нача-
ла аукциона: 10 часов 00 минут по московскому времени,

время окончания аукциона: 11 часов 45 минут.
Регистрация участников аукциона:
1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №1: «Мебель общего назначения» зарегистрировано 

3 (три) представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Фабрикант-Владимир» 600032, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 74;

2 ООО «Компания «Промтехнология» 142455, г. Электроугли, Ногинский р-н, Московская обл., Завод-
ская, д. 6;

3 ООО «Два кита» 601242, г. Лакинск, Собинский р-н. Владимирская обл., пр-т Ле-
нина, д. 44;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта: Лот №1 – «Мебель общего назначения»»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 129 300,00 руб. (сто двадцать девять тысяч три-

ста руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Фабрикант-Владимир», по цене муниципального кон-

тракта – 88 570,50 руб. (восемьдесят восемь тысячи пятьсот семьдесят руб. 50 коп.); – предпоследнее пред-
ложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Компания «Промтехнология» – 89 217,00 руб. 
(восемьдесят девять тысяч двести семнадцать руб.)

2. На начало проведения открытого аукциона по лоту №2: «Столы медицинские» зарегистрировано 3 (три) 
представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Компания «Промтехнология» 142455, г. Электроугли, Ногинский р-н, Московская обл., Завод-
ская, д. 6;

2 ООО «Фабрикант-Владимир» 600032, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 74;

3 ООО «Два кита» 601242, г. Лакинск, Собинский р-н. Владимирская обл., пр-т Ле-
нина, д. 44;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта: лот №2: «Столы медицинские»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 242 000,00 руб. (двести сорок две тысячи руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Фабрикант-Владимир», по цене муниципального кон-

тракта – 130 680,00 руб. (сто тридцать тысяч шестьсот восемьдесят руб.); – предпоследнее предложение о 
цене муниципального контракта поступило от ООО «Два кита» – 131 890,00 руб. (сто тридцать одна тысяча во-
семьсот девяносто руб.)

3. На начало проведения открытого аукциона по лоту №3: «Кушетка медицинская» зарегистрировано 2 (два) 
представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Компания «Промтехнология» 142455, г. Электроугли, Ногинский р-н, Московская обл., Завод-
ская, д. 6;

2 ООО «Фабрикант-Владимир» 600032, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 74;

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрирован представитель участ-
ников размещения заказа:

– ООО «Рифарм Москва», почтовый адрес: 107143, г. Москва, ул. Пермская, вл. 7, стр. 2.
Путем открытой подачи предложений по цене контракта: Лот №3 –«Кушетка медицинская»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 45 500,00 руб. (сорок пять тысяч пятьсот руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Компания «Промтехнология», по цене муниципального 

контракта – 29 575,00 руб. (двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят пять руб.); – предпоследнее предложе-
ние о цене муниципального контракта поступило от ООО «Фабрикант-Владимир» – 29 802,50 руб. (двадцать 
девять тысяч восемьсот два руб. 50 коп.)

4. На начало проведения открытого аукциона по лоту №4: «Ширма медицинская» зарегистрировано 3 (три) 
представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Фабрикант-Владимир» 600032, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 74;

2 ООО «Компания «Промтехнология» 142455, г. Электроугли, Ногинский р-н, Московская обл., Завод-
ская, д. 6;

3 ООО «Два кита» 601242, г. Лакинск, Собинский р-н. Владимирская обл., пр-т Ле-
нина, д. 44;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта: Лот №4 – «Ширма медицинская».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 119 000,00 руб. (сто девятнадцать тысяч руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Фабрикант-Владимир», по цене муниципального кон-

тракта – 38 675,00 руб. (тридцать восемь тысяч шестьсот семьдесят пять руб.); – предпоследнее предложе-
ние о цене муниципального контракта поступило от ООО «Компания «Промтехнология» – 39 270,00 руб. (трид-
цать девять тысяч двести семьдесят руб.)

5. На начало проведения открытого аукциона по лоту №5: «Тумба прикроватная с поворотным столиком» 
зарегистрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Фабрикант-Владимир» 600032, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 74;

2 ООО «Компания «Промтехнология» 142455, г. Электроугли, Ногинский р-н, Московская обл., Завод-
ская, д. 6;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта: Лот №5 – «Тумба прикроватная с поворотным сто-
ликом»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 377 000,00 руб. (триста семьдесят семь тысяч руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Компания «Промтехнология», по цене муниципально-

го контракта – 180 960,00 руб. (сто восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят руб.); – предпоследнее предло-
жение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Фабрикант-Владимир» – 182 845,00 руб. (сто во-
семьдесят две тысячи восемьсот сорок пять руб.)

6. На начало проведения открытого аукциона по лоту №6: «Тумба подкатная» зарегистрировано 2 (два) 
представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Фабрикант-Владимир» 600032, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 74;

2 ООО «Компания «Промтехнология» 142455, г. Электроугли, Ногинский р-н, Московская обл., Завод-
ская, д. 6;

3 ООО «Два кита» 601242, г. Лакинск, Собинский р-н. Владимирская обл., пр-т Ле-
нина, д. 44;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта: Лот №6 – «Тумба подкатная»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 40 000 руб. (сорок тысяч руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Фабрикант-Владимир», по цене муниципального кон-

тракта – 23 800,00 руб. (двадцать три тысячи восемьсот руб.); – предпоследнее предложение о цене муни-
ципального контракта поступило от ООО «Компания «Промтехнология» – 24 000,00 руб. (двадцать четыре ты-
сячи руб.)

7. На начало проведения открытого аукциона по лоту №7: «Шкафы медицинского назначения» зарегистри-
ровано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Фабрикант-Владимир» 600032, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 74;

2 ООО «Компания «Промтехнология» 142455, г. Электроугли, Ногинский р-н, Московская обл., Завод-
ская, д. 6;

3 ООО «Два кита» 601242, г. Лакинск, Собинский р-н. Владимирская обл., пр-т Ле-
нина, д. 44;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта: Лот №7 – «Шкафы медицинского назначения».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 533 800,00 руб. (пятьсот тридцать три тысячи во-

семьсот руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Фабрикант-Владимир», по цене муниципального кон-

тракта – 501 772,00 руб. (пятьсот одна тысяча семьсот семьдесят два руб.); – предпоследнее предложение о 
цене муниципального контракта поступило от ООО «Два кита» – 504 441,00 руб. (пятьсот четыре тысячи че-
тыреста сорок один руб.)

8. На начало проведения открытого аукциона по лоту №8 – «Столики медицинские» зарегистрировано 3 
(три) представителя участников размещения заказа:

№п/п Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Фабрикант-Владимир» 600032, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 74;

2 ООО «Компания «Промтехнология» 142455, г. Электроугли, Ногинский р-н, Московская обл., Завод-
ская, д. 6;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта: Лот №8 – «Столики медицинские»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 136 000,00 руб. (сто тридцать шесть тысяч руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Компания «Промтехнология», по цене муниципально-

го контракта – 97 920,00 руб. (девяносто семь тысяч девятьсот двадцать руб.); – предпоследнее предложе-
ние о цене муниципального контракта поступило от ООО «Фабрикант-Владимир» – 98 600,00 руб. (девяносто 
шестьдесят тысяч шестьсот руб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
№1159 от 08.11.2010
Об утверждении Положений об управлении делами и 
кадрами администрации города Коврова и его структурных 
подразделениях

В целях совершенствования работы структурных подразделений администрации города Коврова, на 
основании п.4.статьи 36 Устава города Коврова постановляю:

1. Утвердить Положения об управлении делами и кадрами и его структурных подразделениях:
– управления делами и кадрами, согласно приложению №1;
– отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства, согласно приложению 

№2;
– отдела по работе со средствами массовой информации и общественными организациями, соглас-

но приложению №3;
– отдела по обращению граждан, согласно приложению №4;
– информационно-вычислительного отдела, согласно приложению №5;
– хозяйственного отдела, согласно приложению №6.
2. Постановление Главы муниципального образования город Ковров от 07.05.2010 года №866 «Об 

утверждении Положений об управлении делами и кадрами администрации города Коврова и его струк-
турных подразделениях» и Постановление администрации города Коврова от 27.09.2010 года №818 «О 
внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования город Ковров Владимирской 
области от 07.05.2010 г. №866 «Об утверждении Положений об управлении делами и кадрами админи-
страции города Коврова и его структурных подразделениях» считать утратившими силу.

3. Начальнику управления делами и кадрами администрации города Коврова в срок до 1 декабря 2010 
года внести необходимые изменения и дополнения в должностные инструкции сотрудников управления, 
в соответствии с утвержденными Положениями о структурных подразделениях управления.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И.о. Главы города И.Б.Уваров.

Приложение №1 к Постановлению Администрации
города Коврова №1159 от 08.11.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ И КАДРАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА

I. Общие положения
1.1. Управление делами и кадрами (далее – Управление) является самостоятельным структурным под-

разделением администрации города Коврова.
1.2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, об-

щепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, областными законами, правовыми актами Губернатора Владимирской области, 
Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области, постановлениями и распо-
ряжениями Главы администрации города, решениями Ковровского городского Совета народных депута-
тов, настоящим Положением.

1.3. Непосредственное руководство Управлением осуществляет его начальник. Начальник управления 
является прямым начальником для всех сотрудников управления.

1.4.Деятельность сотрудников Управления регламентируется соответствующими должностными ин-
струкциями. Разработка должностных инструкций осуществляется начальником Управления на основе 
квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам, инструкции утверждаются Главой горо-
да. Должностные инструкции подлежат переработке в случае изменений в задачах Управления или со-
держании обязанностей его сотрудников, но не реже чем один раз в 5 лет.

1.5. Работа Управления организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в решении 
вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственно-
сти каждого сотрудника за выполнение своих функциональных обязанностей и отдельных поручений.

II. Структура и состав Управления
2.1. Организационно-штатная структура и численный состав Управления определяются исходя из со-

держания и объема, возлагаемых на него задач и утверждаются Главой города по представлению на-
чальника Управления. Изменения в организационно-штатной структуре и численном составе Управления 
производятся распоряжением Главы города.

2.2. В целях обеспечения эффективной работы Управления в его организационно-штатную структу-
ру включены: отдел организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства, отдел по работе 
со средствами массовой информации и общественными организациями, отдел по обращению граждан, 
информационно-вычислительный отдел, хозяйственный отдел.

III. Цели и задачи деятельности Управления
3.1. Целью деятельности Управления является организационно-документационное обеспечение ка-

дровой работы администрации города, информационное обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления в СМИ, взаимодействие с общественными организациями, осуществление рабо-
ты по рассмотрению и разрешению обращений граждан, информационно-коммуникационное обеспе-
чение администрации.

3.2.Для реализации цели своего предназначения Управление решает следующие основные задачи:
1) Организационное и кадровое обеспечение администрации города;
2) Формирование и реализация основных направлений кадровой политики администрации города;
3) Организация и ведение наградной работы;
4) Документационное обеспечение деятельности администрации города;
5) Организация делопроизводства и осуществление контроля за соблюдением единой системы дело-

производства в администрации города;
6) Организационно-техническое обеспечение проведения выборов и референдумов на территории 

муниципального образования город Ковров;
7) Установление, поддержание и расширение контактов с гражданами, организациями и СМИ, разра-

ботка формирование и реализация муниципальной информационной политики;
8) Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального об-

разования, обеспечение доступа к информации о деятельности администрации,в том числе путем пре-
доставления информации СМИ;

9) Сбор и анализ материалов в СМИ с целью выявления информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, своевременный анализ информационных поводов и угроз, оперативное реагиро-
вание на них, подготовка информации о социально-политических процессах, происходящих в городском 
сообществе, на территории города, необходимой для принятия эффективных управленческих решений 
в органах местного самоуправления;

10) Организация своевременного рассмотрения и разрешения устных и письменных обращений 
граждан;

11) Обеспечение взаимодействия руководителей администрации города и ее структурных подразде-
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лений по проведению работы, связанной с решени-
ем вопросов, поставленных гражданами в устных и 
письменных обращениях;

12) Контроль исполнения обращений граждан, по-
ступивших в адрес администрации города;

13) Организация личного приема граждан Главой 
города и заместителями главы администрации го-
рода;

14) Автоматизация информационных процессов в 
администрации, путем разработки, внедрения и со-
провождения автоматизированных систем управ-
ления;

15) Информационно-коммуникационное и 
программно-техническое обеспечение структурных 
подразделений администрации;

16) Обеспечение бесперебойной и надежной ра-
боты локальной вычислительной сети администра-
ции, информационно-телекоммуникационного досту-
па пользователей к информационным серверам сети 
Интернет;

17) Внедрение, учет, техническое обслуживание 
вычислительной техники, копировального оборудо-
вания, сегментов вычислительной сети администра-
ции в структурных подразделениях;

18) Материально-техническое, хозяйственное и 
транспортное обеспечение деятельности админи-
страции города и осуществление взаимодействия 
с муниципальным учреждением, отвечающим за 
материально-техническое, хозяйственное и транс-
портное обеспечение деятельности администрации 
города (с момента создания учреждения или струк-
турного подразделения в учреждении).

IV. Организация управления
4.1. Общая организация управления возлагается 

на начальника Управления. Непосредственное руко-
водство работой структурных подразделений Управ-
ления осуществляет руководящий состав Управ-
ления.

4.2. К руководящему составу Управления относят-
ся его начальник, начальники (заведующие) отделов.

4.3. Управление повседневной деятельностью 
Управления осуществляется начальником Управле-
ния путем отдачи устных и письменных распоряже-
ний (указаний) своим подчиненным.

V. Организация взаимодействия Управления
5.1. Управление в процессе своей деятельности 

взаимодействует со всеми структурными подразде-
лениями администрации, с должностными лицами 
муниципальных предприятий и учреждений города 
по вопросам входящим в компетенцию Управления;

VI. Организация обеспечения Управления
6.1. Обеспечение деятельности Управления техни-

ческими, материальными и иными средствами осу-
ществляется в соответствии с единым порядком все-
стороннего обеспечения деятельности, установлен-
ным в администрации.

VII. Права Управления
Управление для осуществления своей деятельно-

сти имеет право:
 7.1. Запрашивать и получать, в установленном по-

рядке от структурных подразделений администрации 
и городского Совета (отделов, комитетов) необходи-
мые информационно-справочные, аналитические и 
другие материалы. С целью получения этой инфор-
мации сотрудники Управления имеют доступ на лю-
бые мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления.

7.2. Осуществлять плановые проверки и по пору-
чениям руководства администрации состояния тру-
довой дисциплины, соблюдение работниками правил 
внутреннего трудового распорядка, состояния дело-
производства, исполнительской дисциплины, состо-
яния работы с обращениями граждан, использования 
компьютерной техники в структурных подразделени-
ях администрации и доводить итоги проверок до ру-
ководства для принятия соответствующих мер.

7.3. Контролировать и требовать от руководителей 
структурных подразделений и лиц, ответственных за 
ведение делопроизводства, выполнения установлен-
ных правил работы с документами, требований зако-
нодательства к порядку рассмотрения и разрешения 
предложений, заявлений и жалоб граждан, качеству 
исполнения обращений.

7.4. Проводить обучение (инструктирование) со-
трудников структурных подразделений администра-
ции города по вопросам входящим в компетенцию 
Управления.

7.5. Вносить в установленном порядке предложе-
ния о мерах совершенствования работы и проекты 
нормативных документов по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления.

7.6 .Возвращать исполнителям документы и тре-
бовать их доработки в случае нарушения установлен-
ных требований к оформлению документов в соот-
ветствии с действующим законодательством.

7.7.Определять порядок и правила использова-
ния программных средств и вычислительной техни-
ки в подразделениях администрации и требовать их 
соблюдения.

7.8. Лишать пользователей компьютерной техники 
подразделений администрации права работы с тех-
ническими и программными средствами обработки 
информации и сопрягаемых с ними средств приема-
передачи данных за нарушения правил их эксплуа-
тации.

7.9.Осуществлять в пределах своей компетенции 
проверку и координацию деятельности структурных 
подразделений администрации по вопросам хозяй-
ственного обслуживания, о результатах проверок до-
кладывать руководству.

7.10. Вести переписку по вопросам входящим в 
компетенцию Управления и не требующим согласо-
вания с Главой города.

VIII. Ответственность Управления
8.1. Управление несет ответственность за:
– своевременное, полное и качественное выпол-

нение задач, возложенных на Управление;
– соблюдение требований нормативно-правовых 

документов, регламентирующих вопросы, входящие 
в компетенцию Управления;

8.2. Индивидуальная (персональная) ответствен-
ность работников Управления устанавливается дей-
ствующим законодательством и должностными ин-
струкциями.

IX. Заключительные положения
9.1. Изменения, дополнения и уточнения к насто-

ящему Положению подготавливаются начальником 
Управления, представляются на рассмотрение Гла-
ве города.

9.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру 
не реже одного раза в 5 лет. 

Перечень приоритетных удостоверяющих центров, где участники могут получить ЭЦП
Удостоверяющий центр Количество 

пунктов выдачи
Покрытых регионов ЭЦП действует 

для участия в торгах 
Москвы

ООО «Тензор» 406 Полное покрытие Да
НП «Национальный удостоверяющий центр» 20 20 Да
ФГУП «НИИ «Восход» 6 Москва, Саратов, Самара, Екатеринбург Да
ОАО «Электронная Москва» 1 Москва Да
ООО Компания «Сервис ТВ-Инфо» 1 Иваново Да
ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 450 Полное покрытие -
Удостоверяющий центр «Гарант-Телеком» 24 22 -
Удостоверяющий центр «Белинфоналог» 2 Белгородская область -
ЗАО «Поволжский удостоверяющий центр» 1 Республики Татарстан, Марий Эл, 

Чувашская республика
-

ЗАО «Такснет» 1 Казань -
ОАО «Сеть Делового Обслуживания» 1 Тверская область -
ООО «Газинформсервис» 1 Санкт-Петербург -
ООО «ПНК» 1 Челябинск -
ООО «Электронный город» 1 Курск -
Удостоверяющий центр ООО «ИМЦ» 1 Самарская область -
ФГУП ЦентрИнформ Новосибирск 1 Новосибирск -

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕФОРМЕ

В соответствии с изменениями в Федеральный 
закон №94-ФЗ от 21.07.2005г., принятыми Феде-
ральным законом №273-ФЗ от 25 ноября 2009г., 
с 1 января 2011 года размещение муниципальных 
заказов согласно перечня товаров (работ, услуг), 
утверждённого распоряжением Правительства РФ 
от 27.02.2008г. №236-р, будет осуществляться пу-
тем проведения открытых аукционов только в элек-
тронной форме (ОАЭФ) в соответствии с гл.3.1 за-
кона №94-ФЗ.

Операторы электронных торговых площадок 
(ЭТП) определены в соответствии с ч.32 ст.65 за-
кона №94-ФЗ.

В соответствии с приказом начальника Управле-
ния экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации г.Коврова, как уполномочен-
ного органа в сфере размещения заказов для про-
ведения ОАЭФ определены ЭТП:

– home.roseltorg.ru – ОАО «Единая электронная 
торговая площадка»;

– www.sberbank-ast.ru – ЗАО «Сбербанк–АСТ».

Основные положения закона №94-ФЗ для пре-
тендентов на участие и участников аукционов в 
электронной форме:

Понятийный аппарат
Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт 

в сети «Интернет», на котором проводятся откры-
тые аукционы в электронной форме (ОАЭФ) (ч.2 
ст.41.1).

Оператор ЭТП (ОЭТП) – физическое или юриди-
ческое лицо, владеющее ЭТП и средствами, необ-
ходимыми для ее функционирования (ч.2 ст.41.1).

ОАЭФ – открытый аукцион, проведение которого 
обеспечивается оператором на сайте в сети «Ин-
тернет» (ч.1 ст.41.1).

Муниципальным заказчиком устанавливается 
обязательное для участников размещения заказа 
(УРЗ) требование обеспечения заявки на участие в 
ОАЭФ. Размер обеспечения не может быть менее 
чем 0,5 процента и не может превышать пять про-
центов начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) (ч.5 ст.41.1).

Оператор ЭТП открывает счет претенденту на 
участие в аукционе по его заявлению для предва-
рительного перечисления денежных средств и их 
последующей блокировки, разблокировки, списа-
ния (ч.2 ст.41.3).

Денежные средства для обеспечения регистра-
ции должны заранее находиться на счету. В про-
тивном случае оператор ЭТП возвращает заявку 
претендента (ч.13 ст.41.8).

Подача заявки является поручением о блокиро-
вании денежных средств (ч.10 ст.41.8) и согласием 
на списание денежных средств в качестве платы за 
участие (ч.20 ст.41.8).

Оператор ЭТП блокирует средства в течение 1 
часа после поступления заявки (ч.11 ст.41.8) и пре-
кращает блокирование в течение 1 рабочего дня, 
следующего после соответствующего события (ч.9 
ст.41.9, ч.12 ст.41.11, ч.13 ст.41.11 и т.д.).

УРЗ направляют свои документы и сведения, 
подписанные электронной цифровой подписью 
(ЭЦП) своего уполномоченного лица (ч.2 ст.41.2).

Аккредитация участников на ЭТП
1. Осуществляется оператором по заявлению 

УРЗ для участия в ОАЭФ. (ч.1 ст.41-3).
2. Состав сведений ограничен, часть сведений 

размещается на сайте ЭТП (ч.3 ст.41-3, ч.5 ст.41-
4). ОЭТП в день аккредитации вносит сведения о 
новых УРЗ в реестр (ч.3 ст.41-4).

3. Все документы и сведения представляются в 
виде электронных документов (копии нотариально 
НЕ заверяются).

4. Срок обработки заявлений – не более 5 ра-
бочих дней со дня поступления заявления. ОЭТП 
обязан уведомить УРЗ о принятом решении (ч.4 
ст.41-3). Случаи отказа ограничены (отсутствие до-
кументов и сведений или нарушение их формы (ч.6 
ст.41-3)).

5. Срок аккредитации – 3 года с момента на-
правления уведомления о положительном решении 
(ч.9 ст.41-3).

6. В случае изменений в документах и сведениях 
– УРЗ незамедлительно уведомляет ОЭТП. За до-
стоверность отвечает УРЗ (ч.ч.10,11 ст.41-3).

7. ОЭТП в течение 1 часа с момента поступления 
документов и сведений об изменениях обязан вне-
сти изменения в реестр. За своевременность отве-
чает оператор (ч.12 ст.41-3, ч.4 ст.41-4).

8. За 3 месяца до окончания срока аккредитации 
ОЭТП обязан направить уведомление об окончании 
аккредитации. При этом УРЗ теряет право подавать 
заявку на участие в ОАЭФ (ч.13 ст.41-3).

9. ОЭТП в 3-дневный срок с момента истече-
ния аккредитации исключает УРЗ из реестра с на-
правлением соответствующего уведомления (ч.6 
ст.41-4).

Ч.4 ст.41-1 – участники размещения заказа не 
оплачивают аккредитацию, регистрацию за исклю-
чением платы, взимаемой с лица, с которым заклю-
чается контракт.

Состав документов и сведений, необходи-
мых для аккредитации (ч.2 ст.41-3)

– заявление об аккредитации;
– копии выписок ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
– копии учредительных и удостоверяющих доку-

ментов;
– копии документов подтверждающих полномо-

чия лица на получение аккредитации от УРЗ;
– копии документов, подтверждающих полномо-

чия руководителей, полномочия лиц на участие в 
ОАЭФ;

– заявление об открытии счета оператором;
– индивидуальный налоговый номер (ИНН);
– решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки;
– адрес электронной почты.
Подача заявок на участие в ОАЭФ (допуск 

оператором)
1. УРЗ подает заявку оператору ЭТП в виде двух 

электронных документов одновременно (ч.ч.8,9 
ст.41-8).

2. Оператор ЭТП обязан осуществить блокиро-
вание необходимых денежных средств, присво-
ить заявке номер и выдать УРЗ квитанцию (ч.11 
ст.41-8).

3. В установленных случаях:
– оператор ЭТП возвращает УРЗ заявку с уве-

домлением (ч.ч.13,14 ст.41-8).
– оператор ЭТП прекращает блокирование де-

нежных средств УРЗ, заявка которого отклонена 
самим ОЭТП (ч.16 ст.41-8).

Случаи возврата заявки оператором (ч.13 
ст.41-8)

1. Заявка подписана не надлежащим образом 
(нарушение ч.2 ст.41-2);

2. Отсутствие на счете УРЗ необходимых 
для обеспечения незаблокированных денежных 
средств;

3. Подача одним УРЗ двух и более заявок в отно-
шении одного лота;

4. Получение заявки УРЗ с опозданием;
5. Истечение срока аккредитации (нарушение 

ч.13 ст.41 – 3).
Проведение открытого аукциона в электрон-

ной форме (закупки)
Участвуют только УРЗ, признанные участниками 

ОАЭФ (ч.1 ст.41-10).
Дата торгов указана в извещении. День ОАЭФ 

– рабочий день, следующий после истечения 2-х 
дней со дня окончания срока рассмотрения первых 
частей заявки (ч.3 ст.41-10).

Время начала устанавливает оператор ЭТП (ч.2 
ст.41-10). Регламент предоставления (распро-
странения) этой информации законом не уста-
новлен(!!!).

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% НМЦК 
(ч.6 ст.41-10).

До закрытия аукциона участники подают свои 
ценовые предложения в соответствии с шагом аук-
циона (ч.7 ст.41-10).

Нельзя повышать, повторять свое ценовое пред-
ложение и вводить цену «0» (п.1 ч.9 ст.41-10), нель-
зя понижать свое же ценовое предложение (п.3 ч.9 
ст.41-10).

Можно повторить ценовое предложение другого 
участника (ч.16 ст.41-10).

Критерий автоматического окончания ОАЭФ – 10 
минут, в течение которых предложений о снижении 
цены не поступило (ч.11 ст.41-10).

В течение 10 минут после завершения ОАЭФ лю-
бой участник вправе подать предложение о цене 
контракта независимо от шага аукциона (ч.12 
ст.41-10). Наименьшая цена (т.е. цена победите-
ля) неизменна.

Заключение муниципального контракта по 
итогам несостоявшегося ОАЭФ

УРЗ не вправе отказаться от заключения кон-
тракта в следующих случаях:

1. У оператора ОАЭФ единственная заявка (ч.22 
ст.41-8);

2. По итогам рассмотрения первых частей оста-
лась одна заявка (ч.11 ст.41-9);

3. По итогам рассмотрения вторых частей оста-
лась одна заявка (ч.15 ст.41-11).

Муниципальный контракт заключается по на-
чальной (максимальной) цене контракта (НМЦК), 
указанной в извещении о проведении ОАЭФ или по 
согласованной цене ниже НМЦК.

Если муниципальный контракт не заключен с 
единственным участником, то действуют нормы 
предусмотренные ч.ч.1,2 ст.40 94-ФЗ (повторные 
торги или закупка у единственного поставщика).

Заключение муниципального контракта по 
итогам состоявшегося ОАЭФ

1. Правовые последствия (обязанность заклю-
чить контракт) наступают для трёх первых номеров 
всегда, для №4 и №5 – в случае, если они не ото-
звали свою заявку (п.п.1,2 ч.15 ст.41-12);

2. Если все пять первых номеров отказались от 
подписания контракта, заказчик, уполномоченный 
орган повторяют процедуру рассмотрения вторых 
частей заявок (ч.16 ст.41-12);

3. Участник ОАЭФ признается уклонившимся от 
заключения контракта, в случае если не направил в 
установленный срок оператору подписанный упол-
номоченным лицом контракт (ч.11 ст.41-12);

4. Контракт считается заключенным с момента 
направления оператором участнику контракта, под-
писанного заказчиком (ч.8 ст.41-12).
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«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÎÓÊÂÌËfl Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

î.ëËÁ˚È 
ã.ÄËı
ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚,, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚, Ç. ÉÛ·‡Â‚, É. ãËÒË˜ÍËÌ,

- ÄÎ¸·ÂÚ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜, ‚
1941 „Ó‰Û ‚‡Ï ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸
¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ. ÇÓÈÌ‡ ÓÚÓ·‡Î‡ Û
‚‡Ò ‰ÂÚÒÚ‚Ó. çÓ ÍÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚-
ÓÒÎË Ë ÒÚ‡ÎË ÔËÒ‡ÚÂÎÂÏ, ÓÍ‡-
Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‚‡¯Ë ÍÌË„Ë Ó
‰ÂÚÒÚ‚Â. áÌ‡˜ËÚ, ÓÌÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË
·˚ÎÓ? 

- Å˚ÎÓ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰ÂÚ-
ÒÚ‚Ó. çÓ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ - ÌÂ
ÁÌ‡˜ËÚ ·Î‡„ÓÒÚÌÓÂ. ífl„ÓÚ˚,
ÒÎÂÁ˚, ÔÓÚÂË ÓÚˆÓ‚, „ÓÎÓ‰…
çËÍÚÓ Ó Ú‡ÍËı ‚Â˘‡ı ÌÂ ÒÍ‡ÊÂÚ
ıÓÓ¯Ó, ÌÓ ‚ÒÂ ˝ÚË ·Â‰ÒÚ‚Ëfl
ÔËÛ˜ËÎË Í ÓÒÓÁÌ‡ÌË˛ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ÒÓ‚ÂÒÚ¸, ÂÒÚ¸ ÒÚ˚‰.
ÜËÁÌ¸ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Î‡ ‚ Ì‡Ò, ÔÓ-
ÏÓÂÏÛ, ÓÒÓ·ÂÌÌ˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡:
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸, ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÚ‚Ó,
˜Û‚ÒÚ‚Ó ÎÓÍÚfl.  äÓ„‰‡ Û ÚÂ·fl
ÂÒÚ¸ ÍÛÒÓ˜ÂÍ ıÎÂ·‡, ‡ fl‰ÓÏ
‰‚‡ Ú‚ÓËı „ÓÎÓ‰Ì˚ı ÚÓ‚‡Ë-
˘‡, ÚÓ ÔÓÌflÚÌÓ - Ú˚ Ò ÌËÏË ÔÓ-
‰ÂÎË¯¸Òfl. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, fl Ë‰Â-
‡ÎËÁËÛ˛ Ì‡¯Â ÔÓÍÓÎÂÌËÂ…
çÓ ÏÂÌfl ÓÔ‡‚‰˚‚‡ÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ
Ì‡¯Â ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÛıÓ‰ËÚ Ó˜ÂÌ¸
·˚ÒÚÓ. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ËÏÂÌÌÓ
ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ ‚ÓÈÌÛ Ì‡Ï ÏÌÓ-
„Ó„Ó ÌÂ ‰ÓÒÚ‡‚‡ÎÓ. ì ÏÂÌfl ÂÒÚ¸
ÔÓ‚ÂÒÚ¸ «èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ıÓÎÓ‰‡» -
˝ÚÓ Í‡Í ‡Á ÔÓ „ÓÎÓ‰ ‚ Ú˚ÎÛ.
èÓ Ì‡¯Û ÒÚÓÎÓ‚Û˛ ‰ÓÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl, ÛÒÚÓÂÌÌÛ˛
‚ äËÓ‚Â ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ, ÒÚ‡‰‡˛-
˘Ëı Ï‡ÎÓÍÓ‚ËÂÏ, ‰Îfl ‰ËÒ-
ÚÓÙËÍÓ‚. à fl ÚÛ‰‡ ıÓ‰ËÎ. Ä
fl‰ÓÏ Ì‡ ÛÎËˆÂ Ï‡fl˜ËÎË ÏÂÒÚ-
Ì˚Â Â·flÚ‡ - Û ÌËı ÌÂ ·˚ÎÓ Ú‡-
ÎÓÌÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Ì‡Ï ‚˚‰‡‚‡ÎË
ÔÓ ¯ÍÓÎ‡Ï. ÇÓÚ Ú˚ Â¯¸, ‡ ÓÌË
ıÓ‰flÚ ÔÂÂ‰ ÚÓ·ÓÈ, ÒÏÓÚflÚ
„ÓÎÓ‰Ì˚ÏË „Î‡Á‡ÏË Ë ÔÓÒflÚ:
«å‡Î¸˜ËÍ, ÓÒÚ‡‚¸!..» ùÚË ÒÎÓ-
‚‡ ‚Û·ËÎËÒ¸ ‚ ÏÂÌfl Ì‡‚ÂÍË.

- Ç‡¯Ë Ó‚ÂÒÌËÍË, ‰ÂÚË
‚ÓÈÌ˚, ÔÓÏÌflÚ Ó ÚÓÏ ‚ÂÏÂÌË
ËÌÓ„‰‡ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÏÌÓ„ÓÂ, Í‡-
ÍËÂ-ÚÓ ÍÓıË… çÓ ÒÍÓÎ¸ÍÓ
Î˛·‚Ë, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓ„Ó
˜Û‚ÒÚ‚‡ ‚ Ëı ÒÎÓ‚‡ı…  

- çËÍÓ„‰‡ ÌÂ Á‡·Û‰Û, Í‡Í
Ï‡Ï‡ ·‡Î‡ ÏÂÌfl Ò ÒÓ·ÓÈ Ì‡
‰ÓÌÓÒÍËÈ ÔÛÌÍÚ, ‚ ÔËıÓÊÂÈ
ÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ÏÌÂ Ô‡Î¸ÚÓ, Á‡ıÓ‰Ë-
Î‡ ‚ Í‡·ËÌÂÚ Ò ÌÓÏ‡Î¸Ì˚Ï
ÎËˆÓÏ, ‡ ‚˚ıÓ‰ËÎ‡ ÁÂÎÂÌ‡fl,
ÍÛ„Ë ÔÓ‰ „Î‡Á‡ÏË. èÓÚÓÏ Ï˚
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ¯ÎË Í ‰ÓÌÓÒÍÓÏÛ
Ï‡„‡ÁËÌÛ, Ú‡Ï Ì‡ Ú‡ÎÓÌ˜ËÍ
ÔÓ‰‡‚‡ÎË ÚÓ, ˜ÚÓ ÌË„‰Â ÌÂ ‰Ó-
ÒÚ‡ÌÂ¯¸ - ÚÓÔÎÂÌÓÂ Ï‡ÒÎÓ,
˜ÚÓ-ÚÓ ÒÎ‡‰ÍÓÂ… å‡Ï‡ ÚÛÚ ÊÂ

‚ Ï‡„‡ÁËÌÂ ‰‡‚‡Î‡ ÏÌÂ ˝ÚÓÚ ÍÛ-
ÒÓ˜ÂÍ Ï‡ÒÎ‡ ‚ ÓÚ, ˜ÚÓ·˚ fl
ÔÓ„ÎÓÚËÎ ÒÍÓÂÈ. ê‡Á‚Â ˝ÚÓ
Á‡·Û‰Â¯¸? 

- Ç˚, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ·˚ÎË ÔÓıÓ-
ÊË Ì‡ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÒÚ‡Ë˜ÍÓ‚?

- ÇÓ‚ÒÂ ÌÂÚ, Ï˚ ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸
‰ÂÚ¸ÏË, Û Ì‡Ò ·˚ÎË ÔÓÒÚ˚Â
‡‰ÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ Ó˜ÂÌ¸
ˆÂÌËÎË. äËÌÓ, Ì‡ÔËÏÂ. ç‡
‰ÂÚÒÍËÈ ÒÂ‡ÌÒ ‰Â¯Â‚˚Â ·˚ÎË
·ËÎÂÚ˚, ÌÓ Ë ˝ÚËı ‰ÂÌÂ„ Û ÏÌÓ-
„Ëı ÌÂ ·˚ÎÓ. à ‚ÓÚ Â·flÚ‡ ÒÍË-
‰˚‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ·ËÎÂÚ Í‡ÍÓÏÛ-
ÌË·Û‰¸ Ó‰ÌÓÏÛ Ï‡Î¸˜Ë¯ÍÂ.
éÌ Á‡ıÓ‰ËÎ, ‡ ÍÓ„‰‡ Ì‡˜ËÌ‡ÎÒfl
ÒÂ‡ÌÒ, ÓÚÍ˚‚‡Î ‚ ÚÂÏÌÓÚÂ
‰‚Â¸ Ì‡ ÛÎËˆÛ Ë ˆÂÎ‡fl Ó‡‚‡
‚˚‚‡Î‡Ò¸ ‚ Á‡Î. êÂ·flÚ‡ Á‡ÎÂ-
Á‡ÎË ÔÓ‰ fl‰˚, Ë ÌË˜Â„Ó ÌÂÎ¸-
Áfl ·˚ÎÓ Ò ÌËÏË Ò‰ÂÎ‡Ú¸. ÑÂ-
ÊÛÌ‡fl ÚÂÚÂÌ¸Í‡ ÍË˜‡Î‡, ÌÓ,
ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÔÓÌ‡Ó¯ÍÛ.
å‡Î¸˜Ë¯ÍË ‚˚ÎÂÁ‡ÎË ËÁ-ÔÓ‰
ÒË‰ÂÌËÈ, ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓ‰‚Ë„‡ÎÒfl, Ë
‚ÒÂÏ ı‚‡Ú‡ÎÓ ÏÂÒÚ‡. îËÎ¸Ï˚
ÍÛÚËÎË ‰ÓÎ„Ó - ÏÂÒflˆ‡ ÔÓ
‰‚‡. «ë‚ËÌ‡ÍÛ Ë Ô‡ÒÚÛı» ÔÓ
ÒÓÓÍ ‡Á ÒÏÓÚÂÎË, «ñËÍ» Ë
«ó‡Ô‡Â‚‡» Ì‡ËÁÛÒÚ¸ ÁÌ‡ÎË.

- é ‚‡¯ÂÈ ÔÂ‚ÓÈ Û˜ËÚÂÎ¸-
ÌËˆÂ ‚ ÇflÚÍÂ ‰Ó ÒËı ÔÓ ıÓ‰flÚ
ÎÂ„ÂÌ‰˚…

- åÓfl Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÄÔÓ-
ÎÎËÌ‡Ëfl çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ íÂÔÎfl-
¯ËÌ‡ Ò 1903 „Ó‰‡ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Î‡
‚ ˆÂÍÓ‚ÌÓ-ÔËıÓ‰ÒÍÓÈ ¯ÍÓ-
ÎÂ ÔË ı‡ÏÂ àÓ‡ÌÌ‡ èÂ‰ÚÂ-
˜Ë. Ç ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÇflÚÍË, „‰Â
ÒÚÓflÎ‡ ˝Ú‡ ¯ÍÓÎ‡, Ì‡‚ÂÌÓÂ,
Í‡Ê‰˚È ÔflÚ˚È ·˚Î ÂÂ ÍÂÒÚ-
ÌËÍÓÏ. äÓ„‰‡ fl ÔÓ¯ÂÎ ‚ ¯ÍÓ-
ÎÛ, ˝ÚÓ ·˚Î‡ ÛÊÂ Ó·˚˜Ì‡fl Ì‡-
˜‡Î¸Ì‡fl ¯ÍÓÎ‡  ‹ 9. çÓ  ÒÚ‡-
ÓÛÒÒÍËÈ ÛÍÎ‡‰ ˝ÚÓÈ ¯ÍÓÎ˚
ÒÓı‡ÌflÎÒfl ·Î‡„Ó‰‡fl ÄÔÓ-
ÎÎËÌ‡ËË çËÍÓÎ‡Â‚ÌÂ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ûÎËË çËÍÓÎ‡Â‚ÌÂ êÓÒÒË-
ıËÌÓÈ Ë Ì‡¯ÂÏÛ ‰ËÂÍÚÓÛ
î‡ËÌÂ Ç‡ÒËÎ¸Â‚ÌÂ ã˛ÚËÌÓÈ.     

ä‡Í Ì‡Ò Û˜ËÎË? Ñ‚ÓÈÍË Ä-
ÔÓÎÎËÌ‡Ëfl çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ÒÚ‡-
‚ËÎ‡ Ó˜ÂÌ¸ Â‰ÍÓ. äÓ„‰‡ ‚Ë‰Â-
Î‡, ˜ÚÓ Â·ÂÌÓÍ ÌÂ ÚflÌÂÚ, ÚÓ ÓÒ-
Ú‡‚‡Î‡Ò¸ Ò ÌËÏ ÔÓÒÎÂ ÛÓÍÓ‚ Ë
Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡
ÓÌ ÌÂ ‰Ó„ÓÌflÎ ÍÎ‡ÒÒ. Ç 1949 „Ó-
‰Û ÄÔÓÎÎËÌ‡Ëfl çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ‚ÚÓÓÈ Ó‰ÂÌ ãÂÌË-
Ì‡. ÇÓÚ  Ú‡Í ‚ ÚÂ ÚÛ‰Ì˚Â „Ó‰˚
ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÎÂÎÂflÚ¸ Û˜ËÚÂÎÂÈ. ä
Ó‰ÂÌÛ ãÂÌËÌ‡ Ë ‰ÂÌ¸„Ë ÔÓÎ‡-
„‡ÎËÒ¸. èÓÎÛ˜Ë‚ Ì‡„‡‰Û, 

ÄÔÓÎÎËÌ‡Ëfl çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡
ÒÍ‡Á‡Î‡: «êÂ·flÚ‡, fl ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛
ÒÂ·fl ‚Ô‡‚Â ËÒÚ‡ÚËÚ¸ ˝ÚË
‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ÒÂ·fl». íÓ„‰‡ ‚ ‡ÔÚÂ-
ÍÂ ·ÂÁ Í‡ÚÓ˜ÂÍ ÔÓ‰‡‚‡ÎË ‚Ë-
Ú‡ÏËÌ ë. à ‚ÓÚ ÛÚÓÏ, ÔÂÊ‰Â
˜ÂÏ Ì‡˜‡Ú¸ ÛÓÍ, ÄÔÓÎÎËÌ‡-
Ëfl çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ ¯Î‡ ÔÓ fl-
‰‡Ï, Ë ÒÂÂ·flÌÓÈ ÎÓÊÂ˜ÍÓÈ
Í‡Ê‰ÓÏÛ ‚ ÓÚ ÍÎ‡Î‡ „ÓÓ-
¯ËÌÍÛ ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ ë. á‡ ÌÂÈ ‰Â-
ÊÛÌ˚È ÌÂÒ ˝Ï‡ÎËÓ‚‡ÌÌÛ˛
ÍÛÊÍÛ Ò ‚Ó‰ÓÈ, „‰Â ÓÌ‡ ÒÔÓ-
Î‡ÒÍË‚‡Î‡ ÎÓÊÂ˜ÍÛ. äÓ„‰‡ ˝ÚË
‰ÂÌ¸„Ë Û ÌÂÂ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎËÒ¸,
ÓÌ‡ ‰Ó·‡‚ÎflÎ‡ Ò‚ÓË, ‡ ÍÓ„‰‡ Ë
ÓÌË ËÒ˜ÂÁ‡ÎË, ÓÌ‡ ‚ÓÚ ˜ÚÓ ÔË-
‰ÛÏ˚‚‡Î‡:  Ï˚ Î‡Á‡ÎË Ì‡ ÒÓ-
ÒÌ˚ ‚Ó ‰‚ÓÂ ¯ÍÓÎ˚ Ë ÒÓ·Ë‡-
ÎË ı‚Ó˛, ÌflÌÂ˜Í‡ ÂÂ Á‡‚‡Ë‚‡-
Î‡, ‡ ÄÔÓÎÎËÌ‡Ëfl çËÍÓÎ‡Â‚-
Ì‡ Ò ‚Â‰ÓÏ ˝ÚÓ„Ó ÓÚ‚‡‡ Ó·-
ıÓ‰ËÎ‡ ÍÎ‡ÒÒ Ë Á‡ÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ‚˚-
ÔËÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ ÔÓÎÍÛÊÍË.
í‡Í ÓÌ‡ ÒÔ‡ÒÎ‡ Ì‡Ò ÓÚ ˆËÌ„Ë. 

- åÌÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎË, ˜ÚÓ
ÒÂÈ˜‡Ò ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÍÎ‡ÒÒÂ ÇflÚ-
ÒÍÓÈ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ „ËÏÌ‡ÁËË
ÂÒÚ¸ ÔÓÚÂÚ ÄÔÓÎÎËÌ‡ËË
çËÍÓÎ‡Â‚Ì˚…

- Ñ‡, ˝Ú‡ „ËÏÌ‡ÁËfl, Û˜ÂÊ-
‰ÂÌÌ‡fl ÂÔ‡ıËÂÈ, „ÓÓ‰ÓÏ Ë
ÑÂÚÒÍËÏ ÙÓÌ‰ÓÏ, ‚Â‰ÂÚ Ì‡˜‡-
ÎÓ ÓÚ ÒÚ‡ÓÈ ÔËıÓ‰ÒÍÓÈ ¯ÍÓ-
Î˚ Ë ÓÚ ÏÓÂÈ 9-È Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ
¯ÍÓÎ˚. çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
‚ÏÂÒÚÂ Ò Ï˝ÓÏ äËÓ‚‡ Ï˚ Â-
¯ËÎË, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÂ-
ÏËfl ËÏÂÌË ÄÔÓÎÎËÌ‡ËË íÂÔ-
Îfl¯ËÌÓÈ ‰Îfl Û˜ËÚÂÎÂÈ Ì‡-
˜‡Î¸ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. èÓ-ÏÓÂÏÛ,
˝ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔÂÏËfl ‚
êÓÒÒËË ‰Îfl Û˜ËÚÂÎÂÈ Ì‡˜‡Î¸-
ÌÓÈ ¯ÍÓÎ˚. ëÂÈ˜‡Ò åÓÌÂÚÌ˚È
‰‚Ó „ÓÚÓ‚ËÚ Î‡ÛÂ‡ÚÒÍÛ˛ ÏÂ-
‰‡Î¸, Ó˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚Û˛. å˚
Ó‰‡ËÏ Â˛ ‚ÒÂı, ÍÓ„Ó ÛÊÂ ÔÂ-
ÏËÓ‚‡ÎË. 

- ãÂÚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ì‡Á‡‰ ‚ Ó‰-
ÌÓÏ ËÁ ‰ÂÚ‰ÓÏÓ‚ ìÙ˚ fl ‚ÒÚÂ-
ÚËÎ ÄÌÌÛ èÓÍÓÔ¸Â‚ÌÛ íË-
ÏÓ¯ÍËÌÛ - ÓÌ‡ Ò 42-„Ó „Ó‰‡ ‡-
·ÓÚ‡Î‡ Ú‡Ï ÌÓ˜ÌÓÈ ÌflÌÂÈ.
èË˜ÂÏ Ì‡ ÙÓÌÚÂ ÓÌ‡ ÔÓÚÂfl-
Î‡ Ô‡‚Û˛ ÛÍÛ. çÓ Ë ‰Ó‚‡
Û·ËÎ‡, Ë ‰ÂÚÂÈ Í‡˜‡Î‡… à ÚÓ-
„‰‡ fl Ì‡ÔËÒ‡Î ‚ „‡ÁÂÚÂ: ÌÛ ÓÚ˜Â-
„Ó ÊÂ Û Ì‡Ò ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÌÂÚ ÌË Ó‰-
ÌÓÈ Ì‡„‡‰˚, ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓ„Î‡
·˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌflÌÂ˜Í‡ ËÁ ‰ÂÚ-
‰ÓÏ‡ ËÎË Ò‡ÌËÚ‡Í‡ ‚ ·ÓÎ¸ÌË-
ˆÂ…  

- ëÂÈ˜‡Ò Ú‡Í‡fl Ì‡„‡‰‡ ÂÒÚ¸

- ˝ÚÓ Ó‰ÂÌ ÅÎ‡„Ó‚ÂÌÓ„Ó ˆ‡-
Â‚Ë˜‡ ÑËÏËÚËfl «á‡ ‰ÂÎ‡
ÏËÎÓÒÂ‰Ëfl». Ö„Ó Û˜Â‰ËÎ
Ì‡¯ ÑÂÚÒÍËÈ ÙÓÌ‰ ‚ÏÂÒÚÂ Ò
è‡ÚË‡ıÓÏ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˆ‡Â-
‚Ë˜ ÑËÏËÚËÈ - Ó‰ËÌ ËÁ Ò‡-
Ï˚ı ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ˚ı ÛÒÒÍËı Ò‚fl-
Ú˚ı, ÔÓÍÓ‚ËÚÂÎ¸ ÒÚ‡Ê‰Û˘Ëı
‰ÂÚÂÈ. èÂ‚ÓÈ ˝ÚÓÚ Ó‰ÂÌ ‚Ó-
ÒÂÏ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ô‡˜-
Í‡, ÔÓ‡·ÓÚ‡‚¯‡fl ÔÓÎ‚ÂÍ‡ ‚
ÒÛÁ‰‡Î¸ÒÍÓÏ ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓÏ
‰ÂÚÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ, ÔË˜ÂÏ 35 ÎÂÚ
ÓÌ‡ ÒÚË‡Î‡ ÛÍ‡ÏË!  ÑÛ„‡fl
ÊÂÌ˘ËÌ‡ 58 ÎÂÚ ·˚Î‡ ÔÓ‚‡Ë-
ıÓÈ ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ‰ÓÏÂ, Ë Ï˚ ÂÂ
ÚÓÊÂ Ì‡„‡‰ËÎË. Ä ‚ ï‡·‡Ó‚-
ÒÍÂ ÊË‚ÂÚ ÒÂÏ¸fl å‡ËÌ˚ à„Ó-
Â‚Ì˚ åËÌËÌÓÈ. ÇÓ ‚ÂÏfl ÁÂ-
ÏÎÂÚflÒÂÌËfl Ì‡ ë‡ı‡ÎËÌÂ Û
ÌÂÂ ÔÓ„Ë·ÎË ‡ÁÓÏ ÓÚÂˆ, Ï‡Ú¸,
·‡Ú, ÔÎÂÏflÌÌËÍË Ë ˜ÂÚ‚ÂÓ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÂÚÂÈ. éÌ‡ ÚÓÊÂ
·˚Î‡ ÔÓ‰ Á‡‚‡ÎÓÏ, ÏÛÊ ÂÂ ‰Ó-
ÒÚ‡Î ËÁ-ÔÓ‰ ÛıÌÛ‚¯Ëı ÔÎËÚ,
ÌÓ ‚‡˜‡Ï ÔË¯ÎÓÒ¸ ‡ÏÔÛÚË-
Ó‚‡Ú¸ ÂÈ Ó·Â ÌÓ„Ë. ÖÈ ‰‡ÎË
ÔÂÌÒË˛ ‰‚Â Ú˚Òfl˜Ë. à ‚ÓÚ ˝Ú‡
ÊÂÌ˘ËÌ‡, ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÂÂÊË‚-
¯‡fl Ë Ú‡Í Ì‡ÒÚ‡‰‡‚¯‡flÒfl,
Ó‰ËÎ‡ Â·ÂÌÍ‡, ‡ ÔÓÚÓÏ -
‚ÚÓÓ„Ó.  ÇÓÚ Ú‡ÍËÂ ‚ÂÎËÍËÂ
Î˛‰Ë ÂÒÚ¸ Û Ì‡Ò Ì‡ êÛÒË. Ä Ó
ÒÍÓÎ¸ÍËı Ë Ï˚ ‚ ÑÂÚÒÍÓÏ ÙÓÌ-
‰Â ÌÂ ÁÌ‡ÂÏ.  ç‡¯Ë ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ë
˜ËÌÓ‚ÌËÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ·˚
ËÏ ÌÓ„Ë Ï˚Ú¸, ‡ ÓÌË… äÓ„‰‡
ÒÓ‚ÂÒÚ¸ ÛÚ‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl, ‚ÒÂ ÛÚ-
‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl.

- Ç˚ ÒÚÓflÎË Û ËÒÚÓÍÓ‚ ÒÓÁ-
‰‡ÌËfl ÑÂÚÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ëëëê, ‡
ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÚÂ êÓÒÒËÈ-
ÒÍËÈ ‰ÂÚÒÍËÈ ÙÓÌ‰ Ë åÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÛ˛ ‡ÒÒÓˆË‡ˆË˛ ÑÂÚ-
ÒÍËı ÙÓÌ‰Ó‚. Ç ÍÓÌˆÂ 80-ı
‚˚, ÔËÁ˚‚‡fl ÒÓ˜ÌÓ Â¯‡Ú¸
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‰ÂÚÒÚ‚‡, ÔÂ‰ÛÔÂ-
Ê‰‡ÎË: «á‡‚Ú‡ ÛÊÂ ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔÓÁ‰ÌÓ». à ˝ÚÓ Á‡‚Ú‡ Ì‡-
ÒÚÛÔËÎÓ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ˜ÂÂÁ ÚË-
˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡...

- ç‡¯ ÙÓÌ‰ Ó‰ËÎÒfl, Ì‡-
‚ÂÌÓÂ, ËÎË ÒÎË¯ÍÓÏ ÔÓÁ‰ÌÓ,
ËÎË ÒÎË¯ÍÓÏ ‡ÌÓ.  à ‚ÒÂ-Ú‡-
ÍË Ï˚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÛÒÔÂÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚
ÍÓÌˆÂ 80-ı. ùÚÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‡ÁË-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl! åÓË ÔËÒ¸Ï‡
ÚÓ„‰‡¯ÌÂÏÛ èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛
ëÓ‚ÂÚ‡ åËÌËÒÚÓ‚ çËÍÓÎ‡˛
à‚‡ÌÓ‚Ë˜Û ê˚ÊÍÓ‚Û ‰ÓıÓ‰ËÎË
ÏÓÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ, ‡ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ ‰Ìfl
fl ÔÓÎÛ˜‡Î ÍÓÔË˛ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÛ˜ÂÌËfl, „‰Â ·˚ÎË

‡ÒÔËÒ‡Ì˚ ÒÓÍË Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌ˚Â Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÏËÌË-
ÒÚ˚. Ä ÓÚÁ˚‚˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ì‡Ó‰‡
·˚Î‡ Ú‡Í‡fl, ˜ÚÓ ÒÚÓËÎÓ Ó‰ËÌ
‡Á ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛
Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‚ „‡ÁÂÚ‡ı, Í‡Í
Ì‡ Ì‡Ò ÔÓÒ˚Ô‡ÎËÒ¸ ÒÓ ‚ÒÂÈ
ÒÚ‡Ì˚ Ì‡Ó‰Ì˚Â ÔÓÊÂÚ‚Ó-
‚‡ÌËfl. àÁ ˝ÚËı Û·ÎÂ‚ÓÍ Ë ÚÂ-
¯ÂÍ ÒÎÓÊËÎËÒ¸ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÌ¸„Ë,
˜ÚÓ Ï˚ ÍÛÔËÎË ÔÓÎÚÓ˚ Ú˚Òfl˜Ë
‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ Ë „ÛÁÓ‚ËÍÓ‚ ‰Îfl
‚ÒÂı ‰ÂÚÒÍËı ‰ÓÏÓ‚ ëëëê. Ä
ÒÂ„Ó‰Ìfl ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‡‚ÚÓ·ÛÒÓ‚ Ë
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl-ÚÓ Í‡ÁÌ‡ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ÍÛÔËÚ¸.

- Ç ÍÓÌˆÂ 80-ı ‚˚ ÂÁÍÓ
ÍËÚËÍÓ‚‡ÎË ÚÓ„‰‡¯Ì˛˛
‚Î‡ÒÚ¸, ÌÓ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ÛÓ-
‚ÂÌ¸ Á‡·ÓÚ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ó ‰Â-
Úflı ‚ÓÓ·˘Â ÌÂ ‚˚‰ÂÊË‚‡ÂÚ
ÌËÍ‡ÍÓÈ ÍËÚËÍË... 

- ì‚˚, ˝ÚÓ Ú‡Í. å˚ ÓÚ·Ó-
¯ÂÌ˚ ÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÚÂı ÎÂÚ
ÔÓ ‚ÒÂÏ ÔÓÁËˆËflÏ. Ç ÍÓÌˆÂ
80-ı ‚ êÓÒÒËË ·˚ÎÓ 600 ‰ÂÚ-
ÒÍËı ‰ÓÏÓ‚, ‡ ÒÂÈ˜‡Ò Ëı 2100.
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÚÂÈ-ÒËÓÚ ÔË-
·ÎËÊ‡ÂÚÒfl Í 800 Ú˚Òfl˜‡Ï, ‡
ÔÓÒÎÂ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚ ·˚ÎÓ 678 Ú˚Òfl˜. åÌÓ-
ÊÂÒÚ‚Ó ÓÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı
ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÂÍÚÓ‚ ·˚ÎÓ ‚˚·Ó-
¯ÂÌÓ ‚ ÍÓÁËÌÛ, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ
ÒÏÂÌËÎ‡Ò¸ ‚Î‡ÒÚ¸. äÓ„‰‡-ÚÓ
ÑÂÚÒÍËÈ ÙÓÌ‰ ‡Á‡·ÓÚ‡Î
Ë‰Â˛ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ‰ÂÚ-
ÒÍÓÈ ÓÌÍÓÎÓ„ËË Ò ËÌÚÂÌ‡ÚÓÏ
‰Îfl Ï‡ÚÂÂÈ.  Å˚ÎÓ Â¯ÂÌËÂ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ - Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓÒÚ‡-
‚ÓÍ „‡Á‡ ÚÛÂˆÍËÂ ÒÚÓËÚÂÎË
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË ÔÓÒÚÓËÚ¸ Á‰‡-
ÌËÂ ËÌÒÚËÚÛÚ‡. à ÒÚ‡ÎË ÒÚÓ-
ËÚ¸, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Á‡ÍÛÔËÎË.
çÓ ÚÛÚ ‚ÒÂ ÔÂÂÏÂÌËÎÓÒ¸. çÓ-
‚‡fl ‚Î‡ÒÚ¸, ÍÓÚÓÛ˛ ÚÓ„‰‡
ÓÎËˆÂÚ‚ÓflÎ Å.ç. ÖÎ¸ˆËÌ, ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚ ÓÚÏÂÌËÎ‡. çÂ‰ÓÒÚÓÂÌ-
ÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ ÒÂÈ˜‡Ò ‡ÁÛ¯‡ÂÚ-
Òfl, ‡ ‰ÂÚË Ò Ï‡Ï‡ÏË ÔÓ-ÔÂÊ-
ÌÂÏÛ ÚÂÒÌflÚÒfl ‚ ‰ÂÚÒÍÓÏ ÓÚ‰Â-
ÎÂÌËË ÓÌÍÓˆÂÌÚ‡ Ì‡ ä‡¯Ë-
ÍÂ.

èÓÒÏÓÚËÚÂ Ì‡ ‰ÂÚÒÍËÂ Ò‡-
‰˚ - Ëı ÊÂ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸.
Ç åÓÒÍ‚Â Á‡ 90-Â „Ó‰˚ ‡Ò-
ÔÓ‰‡Ì˚, ÔË‚‡ÚËÁËÓ‚‡Ì˚
ËÎË ÓÚ‰‡Ì˚ ÔÓ‰ ÓÙËÒ˚ ÔÓ˜ÚË

Ú˚Òfl˜‡ ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚! í‡Í‡fl
ÊÂ ÒËÚÛ‡ˆËfl ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ.
çÛ, ÒÚÓÎËˆ‡ - ·Ó„‡Ú˚È „ÓÓ‰ Ë
ÚÂÔÂ¸ ÔÓÌÂÏÌÓ„Û ÒÚÓËÚ ÌÓ-
‚˚Â ‰ÂÚÒ‡‰˚, ‡ ‚ ÚÓÈ ÊÂ ÇflÚÍÂ
‰ÂÚÂÈ ÔÓÒÚÓ ÌÂÍÛ‰‡ ‰Â‚‡Ú¸. ä
ÚÓÏÛ ÊÂ ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒfl ‰ÂÚÒ‡‰‡Ï
‰‡ÎË Ô‡‚Ó ‚˚·Ó‡ Â·ÂÌÍ‡, Ë
ÓÌË ·ÂÛÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ·Ó„‡ÚÂÌ¸-
ÍËı, ‡ ·Â‰Ì˚ı ÔÓÒÚÓ ÙÛÚ·Ó-
ÎflÚ. 

Ä ÒÂÎ¸ÒÍËÂ ¯ÍÓÎ˚? ùÚÓ ÊÂ
·Â‰‡: ËÁ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ‰ÂÂ‚ÂÌ-
ÒÍËı ¯ÍÓÎ ‰ÂÚÂÈ ÔÂÂ‚Ó‰flÚ ‚
‡ÈÓÌÌ˚Â ËÌÚÂÌ‡Ú˚, „‰Â ËÏ
Ó˜ÂÌ¸ ÚflÊÂÎÓ. èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ
Ó‰ËÚÂÎË ÒÚ‡‡˛ÚÒfl ÔÂÂ-
·‡Ú¸Òfl Í ÌËÏ ‚ ‡ÈˆÂÌÚ, ‡
Ú‡Ï Ó·˚˜ÌÓ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ‡. à
‚ÓÚ Ó‰ËÚÂÎË ÒÔË‚‡˛ÚÒfl, ‡ ‰Â-
Â‚Ìfl ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ Ò Í‡Ú˚.

ë‡ÏÓÂ ÒÚ‡¯ÌÓÂ ·Â‰ÒÚ‚ËÂ
Ì‡¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË - ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ-
‚Ó ÒÚ‡ÚÓ‚˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ
‰ÂÚÂÈ. ÇÒÂ ‰ÂÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
‡‚Ì˚ ÔË Î˛·ÓÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË! Ä Û Ì‡Ò Ò
‡ÌÌÂ„Ó ‰ÂÚÒÚ‚‡ ˝ÚÓ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó
‡ÁÛ¯ÂÌÓ… 

- à ˝ÚÓ ÔË ÚÓÏ,  ˜ÚÓ ‰ÂÚÂÈ Û
Ì‡Ò ‚ÒÂ ÏÂÌ¸¯Â Ë ÏÂÌ¸¯Â… 

- ü ÏÓ„Û ‚‡Ï Ì‡Á‚‡Ú¸ ˆËÙ-
Û, ÍÓÚÓ‡fl ÌÂ ÒÎ˚¯ÌÓ, ˜ÚÓ·˚
Ì‡·‡ÚÌÓ Á‚Û˜‡Î‡ ‚ ëåà ËÎË Ì‡
Á‡ÒÂ‰‡ÌËflı Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ë
1991 „Ó‰‡ ‰ÂÚÒÍÓÂ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ
êÓÒÒËË ÛÏÂÌ¸¯ËÎÓÒ¸ Ì‡ 9
ÏËÎÎËÓÌÓ‚ 652 Ú˚Òfl˜Ë 440
‰Û¯.  

- Ç‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÚÍ˚Ú¸ ‰ÂÚ-
ÒÍËÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ‚ äËÓ‚Â Ë
ÅÂÎ„ÓÓ‰Â. Ç˚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
‚ÂËÚÂ ‚ Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒËÎÛ
ÍÌË„Ë?

- èÓÏÌËÚÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ ÒÚ‡-
ÌÂ ·˚ÎÓ íûáÓ‚? íÂÔÂ¸ Ëı
ÔÂ‚‡ÚËÎË ‚ ·‡Î‡„‡Ì˚, „ÓÌflÚ-
Òfl Á‡ ÍÓÏÏÂˆËÂÈ. äËÌÓ ‰ÂÚ-
ÒÍÓÂ ËÒ˜ÂÁÎÓ, ÒÚÛ‰Ë˛ ÉÓ¸ÍÓ„Ó
ÔÓ‰‡˛Ú. ç‡ ‰Ìflı ÔÓ˜ËÚ‡Î,
˜ÚÓ ‚˚ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÔÓ‰‡ÊÛ
ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó «ÑÂÚÒÍ‡fl ÎËÚÂ-
‡ÚÛ‡» Ë ÚËÔÓ„‡ÙËfl «ÑÂÚ-
ÒÍ‡fl ÍÌË„‡». èÓ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÚÒÍËÂ
·Ë·ÎËÓÚÂÍË - ˝ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl
·‡ËÍ‡‰‡. Ñ‡Î¸¯Â  ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸
ÌÂÍÛ‰‡. 

ë˜ËÚ‡È, ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ‚ÁÓÒÎÛ˛ ÊËÁÌ¸ ÄÎ¸·ÂÚ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜ 
ÔÓÒ‚flÚËÎ ‰ÂÚflÏ.

ÇÔÂ‚˚Â fl Û‚Ë‰ÂÎ ãËı‡ÌÓ‚‡ ‚ ë‚Â‰-
ÎÓ‚ÒÍÂ ‚ÂÒÌÓÈ 1983 „Ó‰‡.  éÌ (‚ ÚÓ ‚ÂÏfl
- „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ «ëÏÂÌÌ˚», Ò‡ÏÓ„Ó fl-
ÍÓ„Ó Ë ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡  ‚ ëëëê)
ÔË¯ÂÎ Í Ì‡Ï, ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„Ó‚Ó-
ËÚ¸ Ó ÊËÁÌË. ÑÎfl Ì‡Ò ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸
‚‡ÊÌÓ - „Ó‚ÓËÚ¸ Ë ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÊËÁÌË, Ó ÂÂ
ÒÏ˚ÒÎÂ. à Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓÓÙÂÒ-
ÒËË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ.

ÜÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡, ÔË ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ÒÍÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚË Ë‰ÂÓÎÓ„ËÂÈ,  ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‚˚ÒÓ-
ÍËÂ ˆÂÂÎË.  à ÒÔ‡ÒË·Ó ãËı‡ÌÓ‚Û - ÓÌ ÛÍÂ-
ÔËÎ Ì‡Ò ‚ ˝ÚÓÏ, ÒÍ‡Á‡‚ ÒÎÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â fl Ë
ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÏÌ˛: ÊÛÌ‡ÎËÒÚÚ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ„‰‡
Ó˘Û˘‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·Â ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚È ·ÂÎ˚È ı‡-
Î‡Ú. í‡ÍÓÂ Û ÌÂ„Ó ÒÎÛÊÂÌËÂ. éÌ - ‰ÓÍÚÓ ÒÓ
ÒÚÂÚÓÒÒÍÓÔÓÏ ëÎÓ‚‡. éÌ ‚˚ÒÎÛ¯Ë‚‡ÂÚ ‰Û-
¯Û. éÌ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÒÓÒÚ‡‰‡ÂÚ, ÓÌ  ÒÔÂ¯ËÚ
Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸.  

èÓ¯ÎÓ ÔÓ˜ÚË ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ò ÚÓÈ
‚ÒÚÂ˜Ë Ì‡ Ò‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÏ ÊÛÙ‡ÍÂ. à ÒÂ-
„Ó‰Ìfl ÓÚ ‚ÒÂı Ì‡¯Ëı Â·flÚ fl ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸
ÄÎ¸̧·ÂÚÛ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜Û: ÒÎÓ‚‡ ‚‡¯Ë ÛÔ‡-
ÎË ÌÂ Ì‡ Í‡ÏÂÌ¸. éÌË ÔÓÓÒÎË ‚ Ì‡¯Ëı
ÒÛ‰¸·‡ı. çÓ ˝ÚÓ - ÓÚ‰ÂÎ¸Ì‡‡fl ÔÓ‚ÂÒÚ¸.

Ä Â˘Â ‚ ÚÛ ‚ÒÚÂ˜Û ãËı‡ÌÓ‚ „Ó‚ÓËÎ Ó
‰ÂÚflı. ìÊÂ ÚÓ„‰‡ ˝ÚÓ ·˚Î‡ Â„Ó „Î‡‚Ì‡fl
·ÓÎ¸. àÏÂÌÌÓ ÓÓÌ ‚ ÍÓÌˆÂ 1980-ı ‚ÁflÎÒfl Á‡
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÑÂÚÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡. à‰Â˛ ÔÓ‰‰Â-
Ê‡Î ÚÓ„‰‡¯ÌËÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎÎ¸-
ÒÚ‚‡ çËÍÓÎ‡È à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ê˚ÊÍÓ‚, ‡ ‚ÒÍÓÂ

Û‰‡ÎÓÒ¸ Û·Â‰ËÚ¸ Ë ÉÓ·‡˜Â‚‡ ‚ ÚÓÏ,  ˜ÚÓ
Ô‡ÙÓÒÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË Ò ÚË·ÛÌ˚ ‰ÂÚflÏ ÌÂ
ÔÓÏÓÊÂ¯¸, ÌÛÊÌ˚  ÒÓ˜Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.  

ç‡ ÔÂ‚Û˛ ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÙÓÓÌ‰‡ fl ÔËÂı‡Î ËÁ ÇÓÎÓ„‰˚
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÚÓ‚‡Ë˘ÂÏ ÄÌ‰ÂÂÏ
ëÏÓÎËÌ˚Ï, ·˚‚¯ËÏ ‰ÂÚ‰ÓÏÓ‚ˆÂÏ. èÓÏ-
Ì˛, ÒÍÍÓÎ¸ÍÓ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı  Î˛‰ÂÈ ÒÓ
‚ÒÂ„Ó ëÓ˛Á‡ ÒÓ·‡ÎÓÒ¸ ÚÓ„‰‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÓ-
‚Ó„Ó ‰ÂÎ‡. èÓÏÌ˛  ÉÂÌËı‡ à„ËÚflflÌ‡, ê‡È-
ÏÓÌ‰‡ è‡ÛÎÒ‡, ò‡Î‚Û ÄÏÓÌ‡¯‚ËÎË, ˜Û‰-
ÌÛ˛ ÄÌÚÓÌËÌÛ è‡‚ÎÓ‚ÌÛ ïÎÂ·Û¯ÍËÌÛ ËÁ
í‡¯ÍÂÌÚ‡ - ÎÂ„ÂÌ‰‡‡ÌÛ˛ ‰ÂÚ‰ÓÏÓ‚ÒÍÛ˛
«Ï‡ÏÛ». á‡Î ·˚Î Ú‡Í Ì‡·ËÚ, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓ
«ÖÊËÍ‡ ‚ ÚÛÏ‡ÌÂ» ûËÈ çÓ¯ÚÂÈÌ ÔÓ-
ÒË‰ÂÎ ‚ÒÂÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÒÚÛÔÂÌ¸Í‡ı. 

èÓÏÌ˛, ÍÓ„‰‡ ÄÎ¸·ÂÚ ãËı‡ÌÓ‚ ‚ÔÂ-
‚˚Â ÔË‚Ó‰ËÎ Ò ÚË·ÛÌ˚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ˆËÙ˚
ÓÓ Á‰ÓÓ‚¸Â ‰ÂÚÂÈ, Î˛‰Ë ‚ Á‡ÎÂ ÔÎ‡Í‡ÎË.
èÎ‡Í‡Î, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl, êÓÎ‡Ì ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜
Å˚ÍÓ‚. éÌ „Ó‚ÓËÎ: «…ùÚÓ ÛÛÔÂÍ Ë ÏÌÂ, Ë
‚ÒÂÏ Ì‡Ï… ì ÏÂÌfl ÍÓÏÓÍ ‚ „ÓÎÂ…» ÇÒÂÏ
Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ıÛÊÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ˜ÂÏ ÚÓ, ‰Ó
ÍÓÚÓÓ„„Ó ‰ÓÍ‡ÚËÎÒfl ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á,
·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ. ÇÒÂÏ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ÛÊÂÂ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl.  

é·˚˜ÌÓ Ò‰ÂÊ‡ÌÌ˚È, Í‡Í Ë ‚ÒÂ ÔË-
·‡ÎÚ˚, ûÓÁ‡Ò çÂÍÓ¯˛Ò Ó·‡˘‡ÎÒfl Í Á‡-
ÎÛ: «ùÚÓÚ ÙÓÌ‰‰ Ì‡‰Ó ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓÂÏ
ÒÂ‰ˆÂ! Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÓÚÍ‡ÊÂÏ ÒÂ·Â ‚ Ó‰ÌÓÏ

ËÎË ‰Û„ÓÏ ‚Ë‰Â ÍÓÏÙÓÚ‡, ‚ ‰‡˜Â, ‚ Ó-
ÒÍÓ¯ÌÓÏ ÂÒÚÓ‡ÌÂ Ë ÔÓÔÓ·ÛÂÏ ÔÓÒÚÓ-
ËÚ¸ Û˛ÚÌ˚È, ÚÂÔÎ˚È ‰ÓÏ Â·ÂÌÍ‡…» 

íÓ„‰‡ Ì‡Ï Ì‡Ë‚ÌÓ ‰ÛÏ‡ÎÓÒ¸: ÌÂÛÛÊÂÎË
Ï˚ ‰ÓÔÛÒÚËÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ Ú‡ÍÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ,
ÒËÎ¸ÌÓÈ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ „‰Â-ÚÓ ÒÚ‡-
‰‡ÎË ‰ÂÚË?! ëÓ„ÂÂÂÏ Ëı ‚ÒÂÏ ÏËÓÏ, Ë
‚ÒÂ Ì‡Î‡‰ËÚÒfl.

ì‚˚, ÚÓ ·˚Î Í‡ÚÍËÈ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ
ÏË„. ÇÒÍÓÂ «‚ÓÎÌ˚ ÔÂÂÒÚÓÈÍË» ÓÓ·‡-
ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È Û‡„‡Ì Ë ÔÓ„ÎÓÚËÎË
ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ËÁ ÚÓ„Ó ‰Ó·Ó„Ó, ˜ÚÓ Á‡ÚÂ‚‡ÎÓÒ¸
‚ ÚÂ „Ó‰˚. çÓ,, Í Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â, ÔÂ-
‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡˜ËÌ‡ÌËfl
ÑÂÚÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl..  ÖÒÚ¸
ÒÂÏÂÈÌ˚Â ‰ÂÚÒÍËÂ ‰ÓÏ‡, Û ÙÓÌ‰‡ - ÓÚ‰Â-
ÎÂÌËfl ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÒÚËËÚÛÚ ‰ÂÚÒÚ‚‡, ‰ÂÚÒÍËÈ Â‡-
·ËÎËÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ˆÂÌÚ ÔÓ‰ åÓÒÍ‚ÓÈ,
ˆÂÌÚ ‰Îfl ÒËÓÚ-ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚, ˆÂÌÚ ‰Îfl
‰ÂÚÂÂÈ-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚…

äÓ„‰‡ ÑÂÚÒÍËÈ ÙÓÌ‰ Ì‡˜ËÌ‡ÎÒfl, ‰ÂÚ-
ÒÍ‡fl ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÍË˜‡Î‡ Ë ÚÂ·Ó‚‡Î‡ ÍÓÏ-
ÏÂÌÚ‡Ëfl. ëëÂÈ˜‡Ò ÓÌ‡ ·ÂÁÁ‚Û˜ÌÓ ˚‰‡ÂÚ Ë
ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÍÓÏÏÂÌÚ‡Ëfl. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ
‚Î‡ÒÚ¸ Û Ì‡Ò ÚÂÔÂ¸ ‚ÒÂ ÁÌ‡ÂÚ, „„Î‡Á‡ ÂÈ ÓÚ-
Í˚‚‡Ú¸ ÌÂ Ì‡‰Ó, ÓÌ‡ Ë Ú‡Í  ‚ÒÂ ‰ÂÊËÚ
«ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ».

ÑÏËÚËÈ òÖÇÄêéÇ,
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ».
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áÄôàíçàä ÑÖíëíÇÄ
ÇÔÂ‚˚Â fl Û‚Ë‰ÂÎ ãËı‡ÌÓ‚‡ ‚ ë‚Â‰-

ÎÓ‚ÒÍÂ ‚ÂÒÌÓÈ 1983 „Ó‰‡.  éÌ (‚ ÚÓ ‚ÂÏfl
- „Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ «ëÏÂÌ˚», Ò‡ÏÓ„Ó fl-
ÍÓ„Ó Ë ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡  ‚ ëëëê)
ÔË¯ÂÎ Í Ì‡Ï, ÒÚÛ‰ÂÌÚ‡Ï, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ„Ó‚Ó-
ËÚ¸ Ó ÊËÁÌË. ÑÎfl Ì‡Ò ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ó˜ÂÌ¸
‚‡ÊÌÓ - „Ó‚ÓËÚ¸ Ë ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÊËÁÌË, Ó ÂÂ
ÒÏ˚ÒÎÂ. à Ó ÒÏ˚ÒÎÂ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓÙÂÒ-
ÒËË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ.

ÜÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡, ÔË ‚ÒÂÈ Ò‚ÓÂÈ ÒÍÓ‚‡Ì-
ÌÓÒÚË Ë‰ÂÓÎÓ„ËÂÈ,  ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‚˚ÒÓ-
ÍËÂ ˆÂÎË.  à ÒÔ‡ÒË·Ó ãËı‡ÌÓ‚Û - ÓÌ ÛÍÂ-
ÔËÎ Ì‡Ò ‚ ˝ÚÓÏ, ÒÍ‡Á‡‚ ÒÎÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â fl Ë
ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓÏÌ˛: ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ„‰‡
Ó˘Û˘‡Ú¸ Ì‡ ÒÂ·Â ÌÂ‚Ë‰ËÏ˚È ·ÂÎ˚È ı‡-
Î‡Ú. í‡ÍÓÂ Û ÌÂ„Ó ÒÎÛÊÂÌËÂ. éÌ - ‰ÓÍÚÓ ÒÓ
ÒÚÂÚÓÒÍÓÔÓÏ ëÎÓ‚‡. éÌ ‚˚ÒÎÛ¯Ë‚‡ÂÚ ‰Û-
¯Û. éÌ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÒÓÒÚ‡‰‡ÂÚ, ÓÌ  ÒÔÂ¯ËÚ
Ì‡ ÔÓÏÓ˘¸.  

èÓ¯ÎÓ ÔÓ˜ÚË ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ò ÚÓÈ
‚ÒÚÂ˜Ë Ì‡ Ò‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÏ ÊÛÙ‡ÍÂ. à ÒÂ-
„Ó‰Ìfl ÓÚ ‚ÒÂı Ì‡¯Ëı Â·flÚ fl ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸
ÄÎ¸·ÂÚÛ ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜Û: ÒÎÓ‚‡ ‚‡¯Ë ÛÔ‡-
ÎË ÌÂ Ì‡ Í‡ÏÂÌ¸. éÌË ÔÓÓÒÎË ‚ Ì‡¯Ëı
ÒÛ‰¸·‡ı. çÓ ˝ÚÓ - ÓÚ‰ÂÎ¸Ì‡fl ÔÓ‚ÂÒÚ¸.

Ä Â˘Â ‚ ÚÛ ‚ÒÚÂ˜Û ãËı‡ÌÓ‚ „Ó‚ÓËÎ Ó
‰ÂÚflı. ìÊÂ ÚÓ„‰‡ ˝ÚÓ ·˚Î‡ Â„Ó „Î‡‚Ì‡fl
·ÓÎ¸. àÏÂÌÌÓ ÓÌ ‚ ÍÓÌˆÂ 1980-ı ‚ÁflÎÒfl Á‡
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÑÂÚÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡. à‰Â˛ ÔÓ‰‰Â-
Ê‡Î ÚÓ„‰‡¯ÌËÈ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ çËÍÓÎ‡È à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ê˚ÊÍÓ‚, ‡ ‚ÒÍÓÂ

Û‰‡ÎÓÒ¸ Û·Â‰ËÚ¸ Ë ÉÓ·‡˜Â‚‡ ‚ ÚÓÏ,  ˜ÚÓ
Ô‡ÙÓÒÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË Ò ÚË·ÛÌ˚ ‰ÂÚflÏ ÌÂ
ÔÓÏÓÊÂ¯¸, ÌÛÊÌ˚  ÒÓ˜Ì˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.  

ç‡ ÔÂ‚Û˛ ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó
‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ fl ÔËÂı‡Î ËÁ ÇÓÎÓ„‰˚
‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÚÓ‚‡Ë˘ÂÏ ÄÌ‰ÂÂÏ
ëÏÓÎËÌ˚Ï, ·˚‚¯ËÏ ‰ÂÚ‰ÓÏÓ‚ˆÂÏ. èÓÏ-
Ì˛, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı  Î˛‰ÂÈ ÒÓ
‚ÒÂ„Ó ëÓ˛Á‡ ÒÓ·‡ÎÓÒ¸ ÚÓ„‰‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÓ-
‚Ó„Ó ‰ÂÎ‡. èÓÏÌ˛  ÉÂÌËı‡ à„ËÚflÌ‡, ê‡È-
ÏÓÌ‰‡ è‡ÛÎÒ‡, ò‡Î‚Û ÄÏÓÌ‡¯‚ËÎË, ˜Û‰-
ÌÛ˛ ÄÌÚÓÌËÌÛ è‡‚ÎÓ‚ÌÛ ïÎÂ·Û¯ÍËÌÛ ËÁ
í‡¯ÍÂÌÚ‡ - ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÛ˛ ‰ÂÚ‰ÓÏÓ‚ÒÍÛ˛
«Ï‡ÏÛ». á‡Î ·˚Î Ú‡Í Ì‡·ËÚ, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓ
«ÖÊËÍ‡ ‚ ÚÛÏ‡ÌÂ» ûËÈ çÓ¯ÚÂÈÌ ÔÓ-
ÒË‰ÂÎ ‚ÒÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÒÚÛÔÂÌ¸Í‡ı. 

èÓÏÌ˛, ÍÓ„‰‡ ÄÎ¸·ÂÚ ãËı‡ÌÓ‚ ‚ÔÂ-
‚˚Â ÔË‚Ó‰ËÎ Ò ÚË·ÛÌ˚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ˆËÙ˚
Ó Á‰ÓÓ‚¸Â ‰ÂÚÂÈ, Î˛‰Ë ‚ Á‡ÎÂ ÔÎ‡Í‡ÎË.
èÎ‡Í‡Î, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl, êÓÎ‡Ì ÄÌ‡ÚÓÎ¸Â‚Ë˜
Å˚ÍÓ‚. éÌ „Ó‚ÓËÎ: «…ùÚÓ ÛÔÂÍ Ë ÏÌÂ, Ë
‚ÒÂÏ Ì‡Ï… ì ÏÂÌfl ÍÓÏÓÍ ‚ „ÓÎÂ…» ÇÒÂÏ
Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ıÛÊÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ˜ÂÏ ÚÓ, ‰Ó
ÍÓÚÓÓ„Ó ‰ÓÍ‡ÚËÎÒfl ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ëÓ˛Á,
·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ. ÇÒÂÏ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‰ÂÈÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ÛÊÂ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl.  

é·˚˜ÌÓ Ò‰ÂÊ‡ÌÌ˚È, Í‡Í Ë ‚ÒÂ ÔË-
·‡ÎÚ˚, ûÓÁ‡Ò çÂÍÓ¯˛Ò Ó·‡˘‡ÎÒfl Í Á‡-
ÎÛ: «ùÚÓÚ ÙÓÌ‰ Ì‡‰Ó ÒÓÁ‰‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓÂÏ
ÒÂ‰ˆÂ! Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÓÚÍ‡ÊÂÏ ÒÂ·Â ‚ Ó‰ÌÓÏ

ËÎË ‰Û„ÓÏ ‚Ë‰Â ÍÓÏÙÓÚ‡, ‚ ‰‡˜Â, ‚ Ó-
ÒÍÓ¯ÌÓÏ ÂÒÚÓ‡ÌÂ Ë ÔÓÔÓ·ÛÂÏ ÔÓÒÚÓ-
ËÚ¸ Û˛ÚÌ˚È, ÚÂÔÎ˚È ‰ÓÏ Â·ÂÌÍ‡…» 

íÓ„‰‡ Ì‡Ï Ì‡Ë‚ÌÓ ‰ÛÏ‡ÎÓÒ¸: ÌÂÛÊÂÎË
Ï˚ ‰ÓÔÛÒÚËÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚ Ú‡ÍÓÈ ·ÓÎ¸¯ÓÈ,
ÒËÎ¸ÌÓÈ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ „‰Â-ÚÓ ÒÚ‡-
‰‡ÎË ‰ÂÚË?! ëÓ„ÂÂÏ Ëı ‚ÒÂÏ ÏËÓÏ, Ë
‚ÒÂ Ì‡Î‡‰ËÚÒfl.

ì‚˚, ÚÓ ·˚Î Í‡ÚÍËÈ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÈ
ÏË„. ÇÒÍÓÂ «‚ÓÎÌ˚ ÔÂÂÒÚÓÈÍË» Ó·‡-
ÚËÎËÒ¸ ‚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È Û‡„‡Ì Ë ÔÓ„ÎÓÚËÎË
ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ËÁ ÚÓ„Ó ‰Ó·Ó„Ó, ˜ÚÓ Á‡ÚÂ‚‡ÎÓÒ¸
‚ ÚÂ „Ó‰˚. çÓ, Í Ò˜‡ÒÚ¸˛, ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â, ÔÂ-
‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍËÂ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡˜ËÌ‡ÌËfl
ÑÂÚÒÍÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl.  ÖÒÚ¸
ÒÂÏÂÈÌ˚Â ‰ÂÚÒÍËÂ ‰ÓÏ‡, Û ÙÓÌ‰‡ - ÓÚ‰Â-
ÎÂÌËfl ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡ÌÂ, Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ‰ÂÚÒÚ‚‡, ‰ÂÚÒÍËÈ Â‡-
·ËÎËÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ˆÂÌÚ ÔÓ‰ åÓÒÍ‚ÓÈ,
ˆÂÌÚ ‰Îfl ÒËÓÚ-ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚, ˆÂÌÚ ‰Îfl
‰ÂÚÂÈ-ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚…

äÓ„‰‡ ÑÂÚÒÍËÈ ÙÓÌ‰ Ì‡˜ËÌ‡ÎÒfl, ‰ÂÚ-
ÒÍ‡fl ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÍË˜‡Î‡ Ë ÚÂ·Ó‚‡Î‡ ÍÓÏ-
ÏÂÌÚ‡Ëfl. ëÂÈ˜‡Ò ÓÌ‡ ·ÂÁÁ‚Û˜ÌÓ ˚‰‡ÂÚ Ë
ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚ ÍÓÏÏÂÌÚ‡Ëfl. íÂÏ ·ÓÎÂÂ, ˜ÚÓ
‚Î‡ÒÚ¸ Û Ì‡Ò ÚÂÔÂ¸ ‚ÒÂ ÁÌ‡ÂÚ, „Î‡Á‡ ÂÈ ÓÚ-
Í˚‚‡Ú¸ ÌÂ Ì‡‰Ó, ÓÌ‡ Ë Ú‡Í  ‚ÒÂ ‰ÂÊËÚ
«ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎÂÏ».
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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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ë ÎÂ„ÂÌ‰ÓÈ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒ-
ÒËÈÒÍÓ„Ó ÍËÌÓ, ÌÓ Ë ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ˝ÒÚ‡‰˚ Ï˚ ‚ÒÚÂÚË-
ÎËÒ¸ Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÙÂÒÚË‚‡ÎÂ
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍËÌÓ «éÍÌÓ ‚ Ö‚-
ÓÔÛ», „‰Â Ì‡Ó‰Ì‡fl ‡ÚËÒÚÍ‡
ëëëê ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ÙËÎ¸Ï
«èÂÒÚ˚Â ÒÛÏÂÍË», ÒÓÂÊË-
ÒÂÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÚ‡Î‡ ÔË
‚ÂÒ¸Ï‡ Î˛·ÓÔ˚ÚÌ˚ı Ó·ÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı. 

- é‰Ì‡Ê‰˚ Ï˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
Ì‡ ˜Û‰ÌÓÏ ‰ÌÂ ÓÊ‰ÂÌËfl
ùÎ¸‰‡‡ êflÁ‡ÌÓ‚‡, - ‡ÒÒÍ‡-
Á‡Î‡ ã˛‰ÏËÎ‡ å‡ÍÓ‚Ì‡. - à
·˚Î Ú‡Ï åËı‡ËÎ ÖÙËÏÓ‚Ë˜
ò‚˚‰ÍÓÈ, ÍÓÚÓ˚È ÒÍ‡Á‡Î:
«ã˛Òfl, ‚‡Ï Ì‡‰Ó ÒÌËÏ‡Ú¸Òfl».
éÚ ˝ÚËı ÒÎÓ‚ Û ÏÂÌfl Ò‡ÁÛ
ÒÎÂÚÂÎ‡ ÚÂÚ¸ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡. «çÓ ‚
˜ÂÏ ÒÌËÏ‡Ú¸Òfl-ÚÓ?» - Û‰Ë‚Ë-
Î‡Ò¸ fl. Ä ÓÌ: «èË¯ËÚÂ Á‡fl‚ÍÛ,
ÔÓÍ‡ fl Â˘Â Ì‡ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ»
(ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ-
„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ÍËÌÂÏ‡ÚÓ„‡-
ÙËË. - êÂ‰.). çÛ, Ï˚ Ò ÏÛÊÂÏ
(ÔÓ‰˛ÒÂ ëÂ„ÂÈ ëÂÌËÌ. -
êÂ‰.) Ò‰ÂÎ‡ÎË ÔÂ‚Û˛ Á‡fl‚ÍÛ.
çÂ „Ó‰ËÚÒfl. ë‰ÂÎ‡ÎË ‚ÚÓÛ˛ -
ÚÓÊÂ ÌÂ ÚÓ. à ‚‰Û„ ÏÂÌfl ÓÒÂ-
ÌËÎÓ, Ë fl „Ó‚Ó˛ ëÂÂÊÂ:  Ó
˜ÂÏ Ï˚ ‰ÛÏ‡ÎË! ÇÓÚ, Â·Â-
ÌÓÍ, Ï˚ Ê ÒÓ¯ÎË Ò ÛÏ‡, ÍÓ„‰‡
Ò ÌËÏ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ - ÒÎÂ-
ÔÓÈ Ï‡Î¸˜ËÍ-ÏÛÁ˚Í‡ÌÚ. ùÚÓ
ÊÂ ˜Û‰Ì‡fl ËÒÚÓËfl!  äÓ„‰‡
äÛ·‡ÒÓ‚ Û‚Ë‰ÂÎ Ì‡ Á‡ÔËÒË
éÎÂ„‡ (éÎÂ„ ÄÍÍÛ‡ÚÓ‚, Â-
‡Î¸Ì˚È ÔÂÒÓÌ‡Ê, Ó ÒÛ‰¸·Â
ÍÓÚÓÓ„Ó Ë Ò‰ÂÎ‡Ì‡ Í‡ÚËÌ‡. -
êÂ‰.), ‡Á˚‰‡ÎÒfl, Ë fl ÔÓÌfl-
Î‡: ‚˚·Ó ‡ÍÚÂ‡ ÚÓ˜ÂÌ. ç‡-
˜‡ÎË ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òfl ÒÓ ÒˆÂÌ‡Ë-
ÒÚÓÏ, ÒÚ‡ÎË ÍÛÚËÚ¸, ‚ÂÚÂÚ¸,
ÔÂÂÒÏÓÚÂÎË ÔÎÂÌÍË ‚ÒÂı
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ Ï‡Î¸˜ËÍ‡. Ä ÔÓ-
Í‡ ÔËÒ‡ÎÒfl ÒˆÂÌ‡ËÈ, fl ‡·Ó-
Ú‡Î‡ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ÏÛÁ˚ÍÓÈ
Ë ÚÂÍÒÚ‡ÏË. çÓ ÚÛÚ Á‡ ÌÂ‰ÂÎ˛
‰Ó Ò˙ÂÏÓÍ ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ ÂÊËÒ-
ÒÂ. óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸? ë‚ÂÚËÚ ÒÓÎÌ-
ˆÂ, Î˛‰Ë Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÔÓÎÛ˜‡Ú¸
Á‡ÔÎ‡ÚÛ, ‡ Í‡ÚËÌ‡ ÒÚÓËÚ. à
ÂÊËÒÒÂÓÏ ÒÚ‡Î ÑÏËÚËÈ
äÓÓ·ÍËÌ. éÌ - Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂ-
ÂÒÌ˚È ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÓÔÂ‡ÚÓ, ÌÓ ÂÏÛ ÔË¯ÎÓÒ¸
ÔÂÂÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡Ú¸Òfl. à
ÏÌÂ ÚÓÊÂ. äÛ‰‡ Ê ‰ÂÌÂ¯¸Òfl!
è‡‚‰‡, Û Ì‡Ò Ò ëÂÂÊÂÈ Ì‡-
˜‡ÎËÒ¸ Ú‡ÍËÂ ÒÍ‡Ì‰‡Î˚…

- àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í
‡Á ÒÚ‡ÎË ÔËÒ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚˚ Ò ÌËÏ
‡ÁÓ¯ÎËÒ¸.

- Ñ‡, ÊÂÎÚ‡fl ÔÂÒÒ‡ ÔÓ‰ÎË-
Î‡ Ï‡ÒÎ‡ ‚ Ó„ÓÌ¸. ïÓÚfl ëåà
·˚ÎË ÌÂ‰‡ÎÂÍË ÓÚ ËÒÚËÌ˚. 

- åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔË˜ËÌ‡ ‚
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÏÛÊ ıÓÚÂÎ ÛÒ˚ÌÓ‚ËÚ¸
éÎÂ„‡, ‡ ‚˚ ÔÓÌ‡˜‡ÎÛ  ˝ÚÓÏÛ
ÔÓÚË‚ËÎËÒ¸?

- å˚ Ó·‡ ıÓÚÂÎË Â„Ó ÛÒ˚-
ÌÓ‚ËÚ¸! çÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÌÂ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ, ÛÁÌ‡‚ Ó
Ú‡Î‡ÌÚ‡ı Ï‡Î¸˜ËÍ‡, Â„Ó ÒÚ‡Î
˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÓ‚‡Ú¸ Ó‰ÌÓÈ Ô‡-
Ô‡. ì‚˚, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ „ÂÓfl
ÙËÎ¸Ï‡, éÎÂ„  Ú‡Í Ë ÌÂ ÛÂı‡Î
Á‡ Û·ÂÊ, ıÓÚfl ÔËÓ‰‡ Ì‡„‡-
‰ËÎ‡ Â„Ó ‚ÂÎË˜‡È¯ËÏ Ú‡Î‡Ì-
ÚÓÏ. Ç 13 ÎÂÚ ÓÌ Á‡ÔËÒ‡Î Ò‚Ó˛
ÔÂ‚Û˛ ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÎ‡-
ÒÚËÌÍÛ ‚ ÉÂÏ‡ÌËË. ã‡ÛÂ‡Ú
ÏÌÓ„Ëı ÍÓÌÍÛÒÓ‚. ì ÌÂ„Ó Û‰Ë-
‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÎÛı: ÂÒÎË ÏÛÁ˚-
Í‡ÌÚ Ù‡Î¸¯Ë‚ËÚ, Û Ô‡Ìfl Ú‡-
Í‡fl ÏÛÍ‡ Ì‡ ÎËˆÂ - ÓÌ ‚Â‰¸ ‚ÒÂ
˝ÚÓ ÒÎ˚¯ËÚ. èÓÙÂÒÒÓ ÍÓÌ-
ÒÂ‚‡ÚÓËË, ÍÓÚÓÓÏÛ ÔÓÍ‡-
Á‡ÎË Â˘Â 12-ÎÂÚÌÂ„Ó éÎÂ„‡,
ÒÍ‡Á‡Î: «ùÚÓ åÓˆ‡Ú. í‡ÍËÂ
ÓÊ‰‡˛ÚÒfl ‡Á ‚ ÒÚÓ ÎÂÚ».
ëÂÈ˜‡Ò éÎÂ„Û 20. é‰Ì‡Ê‰˚
ÔÓÒÎÂ Í‡ÌËÍÛÎ Ô‡Ô‡ ÌÂ ‚ÂÌÛÎ
Ò˚Ì‡ ‚ ËÌÚÂÌ‡Ú. à ÚÂÔÂ¸ ÓÌ
‚ÒÂˆÂÎÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ÓÚˆÛ,
ÍÓÚÓ˚È ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ Â„Ó ËÌ-
‚‡ÎË‰ÌÛ˛ ÔÂÌÒË˛. éÎÂ„ ÊË‚ÂÚ
‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ ÔÓ‰ ÖÈÒÍÓÏ. è‡Ô‡
ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ Ï‡Î¸˜ËÍ ÒÛÎËÚ ıÓ-
Ó¯ËÂ ‰ÓıÓ‰˚, ÔÓÌflÎ ÒÔÛÒÚfl
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ, ÌË Í‡ÔÎË ÌÂ ‚ÎÓ-
ÊË‚ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ Â„Ó Ú‡Î‡ÌÚ‡. ä
ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, éÎÂ„ ÎË¯ÂÌ ÍÛÎ¸-
ÚÛÌÓ„Ó Ó·˘ÂÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ
ÂÏÛ Ú‡Í ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ! îËÌ‡Î
ÙËÎ¸Ï‡ ÓÚÒ˛‰‡ Ë ‚ÓÁÌËÍ. í‡-
Î‡ÌÚ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÌËÍÓÏÛ ÌÂ
ÌÛÊÂÌ. ëÂÈ˜‡Ò ‰Îfl ÌÂ„Ó ÒÍÓÎÓ-
ÚËÎË ‰Ê‡Á-·‡Ì‰Û ‚ ‰ÂÂ‚ÌÂ,
ÓÌ Ò˚„‡ÂÚ ÍÓÌˆÂÚ - Á‡ ˝ÚÓ
Í˚¯Û ÔÓ˜ËÌflÚ ‚ ÒÓ‚ıÓÁÂ. ÇÓÚ
ÒÛ‰¸·‡ Ú‡Î‡ÌÚÓ‚ ‚ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡ÌÂ

- Ç˚ ‚Â‰¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏ ‚˚-
ÒÚÛÔ‡ÎË Ì‡ ÍÓÌˆÂÚÂ ‰Îfl ·ÓÎ¸-
Ì˚ı ‰ÂÚÂÈ.

- Ñ‡, Ï˚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚
Ò·ÓÌËÍ‡ı ‚ÏÂÒÚÂ Ò óÛÎÔ‡Ì
ï‡Ï‡ÚÓ‚ÓÈ. ç‡Ò ÒÌËÏ‡ÎÓ ÚÂ-
ÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ, ÌÓ ÔÓÚÓÏ éÎÂ„‡
ÔÓÒÚÓ ‚˚ÂÁ‡ÎË ËÁ ÍÓÌˆÂÚ‡
Ë ÌÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎË. çÂ ÙÓÏ‡Ú,
‚Ë‰ÌÓ. í‡Í Ó·Ë‰ÌÓ… 

- Ç‡¯ ÙËÎ¸Ï Ò‰ÂÎ‡Ì ‚ ÒÚË-
ÎËÒÚËÍÂ 80-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
‚ÂÍ‡. Ç‡Ï ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‰ÓÓ„Ó?

- ùÚÓ ‰Îfl ÏÂÌfl Ò‡ÏÓÂ ÎÛ˜-
¯ÂÂ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ÛÊÂ ÌÂ ·˚ÎÓ
ˆÂÌÁÛ˚, ÌÓ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ‰˚-
¯‡Ú¸, ÌÂ ·˚ÎÓ Ú‡ÍÓÈ ÏÂÍ‡Ì-
ÚËÎ¸ÌÓÒÚË Í‡Í ÒÂÈ˜‡Ò, Ú‡ÍÓÈ
Î˛·‚Ë Í ‰ÂÌ¸„‡Ï Ë ÔÓ„ÓÌË Á‡
ÌËÏË. ü Ó˜ÂÌ¸ ıÓÚÂÎ‡, ˜ÚÓ·˚
‡ÒÒÍ‡Á‡ÌÌ‡fl ‚ Ì‡¯ÂÈ Í‡ÚË-
ÌÂ ËÒÚÓËfl ·˚Î‡ ˜ËÒÚÓÈ, Ó-
Ï‡ÌÚË˜ÌÓÈ ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ. ùÚÓ - ËÒ-
ÚÓËfl Ó˜ÂÌ¸ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı Ë
Ó˜ÂÌ¸ Ó‰ËÌÓÍËı Î˛‰ÂÈ ‚ ˝ÚÓÏ
ÔÂÍ‡ÒÌÓÏ ÒÚÓÎË˜ÌÓÏ „ÓÓ-
‰Â. ùÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÒÚ‡¯ÌÓ Ë ÚÂ-
ÔÂÚÌÓ, „ÎÛ·ÓÍÓ Ë ÎÂ„ÍÓ. 

-  Ç˚ ÔËÁÌ‡‚‡ÎËÒ¸, ˜ÚÓ ÔÓ-
ÒÎÂ Ò˙ÂÏÓÍ ÙËÎ¸Ï‡  ÒÚ‡ÎË ÁÌ‡-
˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·Â‰ÌÂÂ...

-  åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ú‡Í. å˚
Ò ÏÛÊÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÚÂ-
flÎË ÏÌÓ„Ó ‰ÂÌÂ„, ÔÓÍ‡ ÌÂ
ÏÓÊÂÏ ‚ÂÌÛÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‡ ëÂ„ÂÈ ËÌÓ-
„‰‡ ¯ÛÚËÚ „ÛÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË
Ï˚ ÌÂ ‚ÂÌÂÏ ˝ÚË ‰ÂÌ¸„Ë, ÚÓ
Â„Ó ÔÓÒ‡‰flÚ ‚ ‰ÓÎ„Ó‚Û˛ flÏÛ, ‡
ÏÂÌfl ‚ ‰ÓÏ ÔÂÒÚ‡ÂÎ˚ı. ì‚˚,
Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ, ‰Ó·ÓÂ ÍËÌÓ ‚ Ì‡-
¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÌÛÊÌÓ. 

- åÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ‚˚ ÌÂÏÌÓ„Ó
ÛÚËÛÂÚÂ. ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ÒÍÓÓ
ÔË‰ÂÚ ËÌÓÂ ‚ÂÏfl, Ë ·Û‰ÛÚ
‰Û„ËÂ ˆÂÌÌÓÒÚË.

- äÓÌÂ˜ÌÓ, ÔË‰ÂÚ. íÓÎ¸ÍÓ
ÊËÚ¸ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÌÂ ÔË‰ÂÚÒfl
ÌË ÏÌÂ, ÌË, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÚÂ·Â.

ÄÌ‰ÂÈ äçüáÖÇ.

êfl‰ÓÏ Ò éÎÂ„ÓÏ ã˛‰ÏËÎ‡ å‡ÍÓ‚Ì‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸ ÌÂÊÌÓÈ Ï‡ÚÂ¸˛.

åéñÄêí åéñÄêí 
à ÅÄêúÖêõà ÅÄêúÖêõ
çÄäÄçìçÖ ëÇéÖÉé ûÅàãÖü ãûÑåàãÄ ÉìêóÖçäé êÄëëäÄáÄãÄ 
äéêêÖëèéçÑÖçíì «ÑÇ» äÄä óìíú çÖ ìëõçéÇàãÄ ëãÖèéÉé åÄãúóàäÄ

à á Ü à á ç à á Ç Ö á Ñ

ä ˝ÚÓÏÛ ÒÍ‡Ì‰‡ÎÛ, ‡Á„ÓÂ‚-
¯ÂÏÛÒfl Ì‡ Å‡ÎÍ‡Ì‡ı ‚ Ò‚flÁË Ò
ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰ÓÈ „Ó˛˜Â„Ó ‚ ÍÓÌ-
ÚËÌ„ÂÌÚÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÒËÎ
KFOR, ÔË˜‡ÒÚÌ˚  ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡-
˘ËÂ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ-
„Ó ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚÓ‚.

í‡Í, ÔÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ·‡Î-
Í‡ÌÒÍËı ëåà, ÚÓÎ¸ÍÓ Ò Ï‡fl
2008 „. ÔÓ ‡‚„ÛÒÚ 2009 „. flÍÓ·˚
‰Îfl ÌÛÊ‰ ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÏËÓ-
Ú‚ÓˆÂ‚ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ äÓÒÓ‚Ó
ËÏÔÓÚËÓ‚‡ÌÓ 3,7 ÏÎÌ. ÎËÚÓ‚
ÚÓÔÎË‚‡, ÍÓÚÓÓÂ Á‡ÚÂÏ ·˚ÎÓ
ÍÛÔÎÂÌÓ AlbPetrol Company.
èÓÒÎÂ‰Ìflfl ÔÂÂ˜ËÒÎËÎ‡ Á‡ ˝ÚÓ
„Ó˛˜ÂÂ 2 ÏÎÌ.145 Ú˚Ò. Â‚Ó Ì‡
·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ Ò˜ÂÚ KFOR - ·ÂÁ ÛÔ-
Î‡Ú˚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ¯ÎËÌ Ë Ì‡-
ÎÓ„Ó‚ (ËÏË ÌÂ Ó·Î‡„‡˛ÚÒfl Î˛-
·˚Â ÚÓ‚‡˚, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ËÂ ‚ äÓ-
ÒÓ‚Ó ‰Îfl ÌÛÊ‰ KFOR. - êÂ‰.). 

é‰Ì‡ ËÁ ÛÍ‡ËÌÒÍËı „‡ÁÂÚ
ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î‡ ÍÓÔË˛ ÔËÒ¸Ï‡,
ÍÓÚÓÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÈ ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓÈ ÏËÒÒËÂÈ KFOR „ÂÌÂ-
‡Î-ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ å‡ÍÛÒ ÅÂÌÚÎÂ
Ì‡Ô‡‚ËÎ Á‡ÏÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÉÂÌ-
¯Ú‡·‡ ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ ìÍ‡Ë-
Ì˚ „ÂÌÂ‡Î-ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚÛ ÇÎ‡‰Ë-
ÏËÛ åÓÊ‡Ó‚ÒÍÓÏÛ. Ç ˝ÚÓÏ
‰ÓÍÛÏÂÌÚÂ „-Ì ÅÂÌÚÎÂ ·ÂÁ Í‡-
ÍËı-ÎË·Ó ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÂÎ˛‰ËÈ ÔÓ-‚ÓÂÌÌÓÏÛ ÔflÏÓ-
ÎËÌÂÈÌÓ Ë ˜ÂÚÍÓ ÒÓÓ·˘ËÎ Ò‚Ó-
ÂÏÛ ÍÓÎÎÂ„Â ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú˚ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, Ò‚flÁ‡ÌÌÓ-
„Ó Ò ‚ÓÔÓÒ‡ÏË ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ‰Îfl
ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ‡ ‚ äÓ-
ÒÓ‚Ó ÚÓÔÎË‚‡ Ë Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËfl. Ç˚flÒÌËÎÓÒ¸, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
˜ÚÓ Á‡ ÔÂ‚˚Â ˜ÂÚ˚Â ÏÂÒflˆ‡
2009 „Ó‰‡ ÛÍ‡ËÌÒÍËÈ ÍÓÌÚËÌ-
„ÂÌÚ, ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 181 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ,  ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î 1,6 ÏÎÌ. ÎËÚÓ‚ ÚÓÔ-
ÎË‚‡. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎË åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÎËˆÂÈ-

ÒÍÓ„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÔË ¯Ú‡·-
Í‚‡ÚËÂ KFOR ËÁ˙flÎË ÌÂÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì˚ı Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı
ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚. èÓÒÎÂ‰Ìflfl ÔÓ-
Ô˚ÚÍ‡ ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰˚ ·˚Î‡ ‚˚fl‚-
ÎÂÌ‡ 31 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2009 „Ó‰‡ Ì‡
„‡ÌËˆÂ ÏÂÊ‰Û äÓÒÓ‚Ó Ë å‡ÍÂ-
‰ÓÌËÂÈ. èË ˝ÚÓÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ,
ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡‚¯ËÈ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ
ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚÓÏ
KFOR 1,8 ÏÎÌ. ÎËÚÓ‚ ÚÓÔÎË‚‡
Ó‰ÌÓÈ ËÁ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ, ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÎË˜ÌÓ ÍÓ-
Ï‡Ì‰Û˛˘ËÏ ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ ÍÓÌ-
ÚËÌ„ÂÌÚÓÏ. 

ìÍ‡ËÌÒÍ‡fl ÊÛÌ‡ÎËÒÚÍ‡
í‡Ú¸flÌ‡ ëËÎËÌ‡  Ó·Ì‡Ó‰Ó‚‡Î‡
ÒıÂÏ˚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÂÂ ·‡‚˚Â
ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl-
ÎË Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸. èÂ‚‡fl ËÁ  ÌËı Á‡ÍÎ˛˜‡-
Î‡Ò¸ ‚ ÔÓÍÛÔÍÂ ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÅÓÎ„‡-
ËË Ë Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ Â„Ó ˜Â-
ÂÁ ·ÓÎ„‡ÒÍÓ-Ï‡ÍÂ‰ÓÌÒÍÛ˛ Ë
Ï‡ÍÂ‰ÓÌÒÍÓ-ÍÓÒÓ‚ÒÍÛ˛ „‡ÌË-
ˆ˚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÒÂÚËÙË-
Í‡ÚÓ‚ Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ„Ó ËÏÔÓÚ‡-
˝ÍÒÔÓÚ‡ KFOR. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÏÂ-
Ê‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÔÓÎË-
ˆËË (åè) KFOR, ÛÍ‡ËÌˆ˚ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÎË ÒÓÔÓ‚Ó-
Ê‰ÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ „Ó˛˜Â„Ó ‚ÒÂ-
ÏË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡-
ÏË, ‚ÍÎ˛˜‡fl ‚˚¯ÂÌ‡Á‚‡ÌÌ˚Â
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚, ÌÓ Ë  ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl-
ÎË ÍÓÌ‚ÓÈ „‡Ê‰‡ÌÒÍËı ·ÂÌÁÓ-
‚ÓÁÓ‚ Ì‡ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·Ë-
Îflı ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÍÓÌ-
ÚËÌ„ÂÌÚ‡. ç‡ ÚÂËÚÓËË äÓÒÓ-
‚Ó ÛÍ‡ËÌˆ˚ ‡ÂÌ‰Ó‚‡ÎË ı‡-
ÌËÎË˘‡ ÚÓÔÎË‚‡ Û ÔË‚‡ÚÌ˚ı
ÍÓÒÓ‚ÒÍËı ÙËÏ.  á‡ÍÛÔÍË ÚÓÔ-
ÎË‚‡ ÛÍ‡ËÌÒÍËÏ ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚÓÏ
ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÎËÒ¸ ˜‡ÒÚÌ˚ÏË ÎËˆ‡-
ÏË - „‡Ê‰‡Ì‡ÏË äÓÒÓ‚Ó, Ò ÍÓ-
ÚÓ˚ÏË, Í‡Í ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÚ ÒÔÂˆ-
ÔÓÍÛÓ EULEX,  ‚ÓÂÌÌ˚Â ‚ÒÚÛ-
ÔËÎË ‚ ÔÂÒÚÛÔÌ˚È Ò„Ó‚Ó.

ÇÚÓ‡fl ÒıÂÏ‡ Á‡ÍÎ˛˜‡Î‡Ò¸ ‚
ÔÓÍÛÔÍÂ (flÍÓ·˚ ‰Îfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÌÛÊ‰) ‰Â¯Â‚Ó„Ó „Ó˛˜Â„Ó
Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÈ
·‡ÁÂ KFOR Ì‡ ÚÂËÚÓËË äÓÒÓ-
‚Ó Ë ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ Â„Ó ÔÂÂÔÓ-
‰‡ÊË ˜‡ÒÚÌ˚Ï ÎËˆ‡Ï. ë Ó‰ÌÓÈ
Á‡Ô‡‚ÍË Ó·˙ÂÏÓÏ 30 ÚÓÌÌ „Ó-
˛˜Â„Ó ıÎÓÔˆ˚ ÔÓÎÛ˜‡ÎË «Ì‡-
‚‡», ÒÓÒÚ‡‚Îfl‚¯ËÈ ÓÍÓÎÓ 15
Ú˚Òfl˜ Â‚Ó. Ç ıÓ‰Â ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÛÊÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
100 ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ. àÌ˚-
ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl ÛÍ‡-
ËÌÒÍËÏË ‚ÓÂÌÌ˚ÏË ÔË·˚Î¸,
ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï åP KFOR, ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡
ÔËÏÂÌÓ 1,5 ÏÎÌ. Â‚Ó.

ì‚˚, ÔËÏÂ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÏË-
ÓÚ‚Ó˜ÂÒÍËı ÓÔÂ‡ˆËflı Ì‡ÊË-
‚‡˛ÚÒfl ‚˚ÒÓÍËÂ ÛÍ‡ËÌÒÍËÂ ˜Ë-
Ì˚, ÌÂ Â‰ËÌË˜ÂÌ. Ç ãË‚‡ÌÂ ÛÍ-
‡ËÌÒÍËÂ ÏËÓÚ‚Óˆ˚ „ÂÓË˜Â-
ÒÍË Ò‰ÂÎ‡ÎË ‡·ÓÚÛ, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛
ÌÂ ıÓÚÂÎ ·‡Ú¸Òfl ÌËÍÚÓ ‰Û„ÓÈ -
‡ÁÏËÌËÓ‚‡ÎË Ó„ÓÏÌ˚Â ÚÂ-
ËÚÓËË. çÓ Á‡ Ï‡ıËÌ‡ˆËË Ò „Ó-
˛˜ËÏ Ëı Ò ÔÓÁÓÓÏ ‰ÓÒÓ˜ÌÓ
«ÔÓÔÓÒËÎË».

Ç à‡ÍÂ ÛÍ‡ËÌÒÍÓÏÛ ÍÓÌ-
ÚËÌ„ÂÌÚÛ ÚÓÊÂ ·˚ÎÓ ˜ÂÏ „Ó-
‰ËÚ¸Òfl - ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ
Ì‡ ÔÓ‰ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÈ ÚÂËÚÓ-
ËË, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ÛÍ‡ËÌˆ‡ÏË ÒËÎ‡-
ÏË ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÓÎËˆËË. çÓ ‰Ó·-
˚Â ‰ÂÎ‡ ·˚ÎË ÔÂÂ˜ÂÍÌÛÚ˚
ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰ÓÈ ËÁ à‡Í‡ «Ò˝ÍÓ-
ÌÓÏÎÂÌÌÓÈ» ‚‡Î˛Ú˚, ‚˚‰‡‚‡Â-
ÏÓÈ ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ‡ÏË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ-
‚Û ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚËÌ„ÂÌÚ‡ ‰Îfl
‡Ò˜ÂÚÓ‚ Ò Ë‡ÍÒÍËÏË ÔÓ‰fl‰-
˜ËÍ‡ÏË. ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Á‡ÙËÍÒË-
Ó‚‡Ì˚ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‰‡ ÒÓÚÌË Ú˚-
Òfl˜ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ÓÚÔ‡‚ÎflÎË ‚ ìÍ-
‡ËÌÛ ‰‡ÊÂ ‚ „Ó·‡ı ÔÓ„Ë·¯Ëı
ÏËÓÚ‚ÓˆÂ‚… 

Ç‡ÎÂËÈ àÇÄçéÇ.

äéåì ÇéâçÄ, 
Ä äéåì - åÄíú êéÑçÄ,
àãà äÄä ÅêÄÇõÖ ïãéèñõ çÄÜàÇÄûíëü 
çÄ åàêéíÇéêóÖëäàï éèÖêÄñàüï 

Ç é  Ñ Ä û í !

èéôÖäéíÄãÄ 
çÖ íéãúäé çÖêÇõ

ùÚÓ Ê Ì‡‰Ó ·˚ÎÓ Ú‡Í ‰ÓÒÚ‡Ú¸ 23-ÎÂÚÌ˛˛
ÊËÚÂÎ¸ÌËˆÛ ÜË„ÛÎÂ‚ÒÍ‡ éÍÒ‡ÌÛ Å-È, ˜ÚÓ·˚ Ú‡
Òı‚‡ÚËÎ‡Ò¸ Á‡ ÌÓÊ.  çÓ ÓÌ‡ ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ËÏÂÌÌÓ
Ú‡Í, Á‡ÒÚ‡‚ Á‡ ‡ÒÔËÚËÂÏ ÒÔËÚÌÓ„Ó Ò‚ÓÂ„Ó
ÏÛÊ‡ Ò ‰Û„ÓÏ. Ç  ıÓ‰Â Á‡‚flÁ‡‚¯ÂÈÒfl ÒÒÓ˚
‡Á„Ófl˜Ë‚¯‡flÒfl ÓÒÓ·‡, ÌÂ ‰ÓÎ„Ó ‰ÛÏ‡fl, ‚Áfl-
Î‡ ‚ ÛÍË ÍÛıÓÌÌ˚È ÚÂÒ‡Í Ë ÔËÌflÎ‡Ò¸ Ò Â„Ó
ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚˚ÏÂ˘‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ Ì‡
‚˚ÔË‚ÓıÂ-ÏÛÊÂ Ë Â„Ó ÒÓ·ÛÚ˚Î¸ÌËÍÂ. Ç ËÚÓ„Â
‚ÒÂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎÓÒ¸ ‡ÌÂÌËflÏË Ó·ÓËı Ë ÔË˜Ë-
ÌÂÌËÂÏ Ëı Á‰ÓÓ‚¸˛ ÚflÊÍÓ„Ó ‚Â‰‡.  

ÇËÍÚÓ êìÅñéÇ.
ë‡Ï‡ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸. 

èêÖÑçéÇéÉéÑçàÖ 
ëûêèêàáõ

Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÒÂÎ ëÌflÚËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÒÓÚ-
Û‰ÌËÍË ÏËÎËˆËË ‚˚fl‚ËÎË Á‡ÍÓÌÒÔËËÓ-
‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ ÎÂÒÓÔËÎÍÛ ÔÓ‰ÔÓÎ¸Ì˚È ˆÂı ÔÓ

ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÂÎÓÍ Ë ÌÓ‚Ó„Ó‰-
ÌËı ÛÍ‡¯ÂÌËÈ. èÂ‰ÔËËÏ˜Ë‚˚Â ‰ÂÎ¸ˆ˚
Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË ÚÂÌÂ‚ÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò ‡ÁÏ‡-
ıÓÏ, ÍÓÔËÛfl ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓÔÛÎflÌ˚ı ÙËÏ Ë
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl Ëı ‚˚ÔÛÒÍÌÛ˛ ‡ÚË·Û-
ÚËÍÛ. àÁ˙flÚ˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Í Â-
‡ÎËÁ‡ˆËË ÂÎÍË Ë ÛÍ‡¯ÂÌËfl, ÌÓ Ë ËÏÔÓÚÌ˚Â
ÒÚ‡ÌÍË. 

ûËÈ  äàêàããéÇ.
à‚‡ÌÓ-î‡ÌÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸.

ëèÄåÖêì áÄëÇÖíàãÄ 
äÄåÖêÄ? 

ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔË ìÇÑ ÔÓ
ñÄé åÓÒÍ‚˚ ‚ÓÁ·Û‰ËÎÓ ÔÓÚË‚ ÍÛÔÌÂÈ¯Â„Ó
ÒÔ‡ÏÂ‡ ÏË‡ à„Ófl ÉÛÒÂ‚‡ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÂ ‰ÂÎÓ.
Ö„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËfl Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸ ÔÓ‰‡ÊÂÈ ÍÓÌÚ‡-
Ù‡ÍÚÌ˚ı Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÂÒÍËı ÔÂÔ‡‡ÚÓ‚.
é·ÓÓÚ Á‡ 3,5 „Ó‰‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÓˆÂÌËÎË ‚
120 ÏÎÌ. ‰ÓÎÎ‡Ó‚. 

ëÂ„ÂÈ ÅìåãÖê.
åéëäÇÄ.

ë û Ü Ö í õ

å Ö Ü Ñ ì  í Ö å
ç‡ ‰Ìflı ã˛‰ÏËÎ‡ ÉÛ˜ÂÌÍÓ ÔÓ·˚‚‡Î‡ ‚ ëÏÓÎÂÌÒÍÂ, „‰Â Á‡ÎÓ-

ÊËÎ‡ ËÏÂÌÌÛ˛ Á‚ÂÁ‰Û Ë  ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡ ÙËÎ¸Ï «èÂÒÚ˚Â ÒÛÏÂ-
ÍË». éÚ‚Â˜‡fl Ì‡ ‚ÓÔÓÒ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ë „‰Â ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÓÚÏÂ˜‡Ú¸ Ò‚ÓÂ
75-ÎÂÚËÂ  (12 ÌÓfl·fl ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓ Î˛·ËÏÓÈ ‡ÍÚËÒÂ ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl
75 ÎÂÚ. - êÂ‰.), ã˛‰ÏËÎ‡ å‡ÍÓ‚Ì‡ ÔËÁÌ‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ˝ÚÓ-
„Ó ‰ÂÎ‡Ú¸. «çÓ ‚Â‰¸ ÔË‰ÛÚ Ë ÒÚ‡ÌÛÚ ÛÏÓÎflÚ¸, Í‡Í ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÛÏÓÎflÎ
ÏÂÌfl ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÚÂÍÒÚ˚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ «ëÂÂ·flÌ˚È ¯‡» ÇËÚ‡ÎËÈ
ÇÛÎ¸Ù. ü ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ˜ËÚ‡˛  ‚ Í‡‰Â, ÎË·Ó Ë„‡˛, ÎË·Ó ÔÓ˛ Ë Ú‡Ì-
ˆÛ˛, ÌÓ ÇÛÎ¸Ù Ú‡Í ÔÓÒËÎ, Ë „ÓÎÓÒ  ·˚Î Ú‡ÍÓÈ ·ÂÒÔÓÏÓ˘Ì˚È, ˜ÚÓ
fl ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÒÏÓ„Î‡ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸, Ú‡Í ˜ÚÓ ‚ Í‡ÌÛÌ ˛·ËÎÂfl ‚˚ Û‚Ë‰ËÚÂ
ÏÂÌfl ‚ ÌÓ‚ÓÏ ‡ÏÔÎÛ‡. 
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ОАО «ЗОАО «ЗииД» ВЫПОЛНИТ ВСЕ ПЛАНЫД» ВЫПОЛНИТ ВСЕ ПЛАНЫ
2010 ГОДА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ2010 ГОДА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

СООБЩЕНИЕСООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯО ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВААКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗАВОД «ЗАВОД имим. В.А. ДЕГТЯРЕВА». В.А. ДЕГТЯРЕВА»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество «Завод им. В.А. 

Дегтярева» (место нахождения: 601900, РФ, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4) сообщает о про-
ведении 07. 12. 2010г. внеочередного Общего собра-
ния акционеров в форме заочного голосования.
Список лиц, имеющих право на участие во внеоче-

редном Общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 01.11.2010г.

Повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров

Распределение прибыли (выплата дивидендов) по 
результатам девяти месяцев 2010 года.
С информацией (материалами), подлежащей пре-

доставлению акционерам при подготовке к проведе-
нию внеочередного Общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания по адресу: РФ, Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Труда, 4, в здании ОК Управления 
по работе с персоналом ОАО «ЗиД».
В соответствии с действующим законодательством 

Вы имеете право лично принять участие в Общем со-
брании акционеров или через своего представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть 

подтверждены соответствующей доверенностью, со-
ставленной в письменной форме. Доверенность на го-
лосование должна содержать сведения о представля-
емом и представителе (для физического лица – имя, 
данные документа, удостоверяющего личность (серия 
и (или) номер документа, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ), для юридического лица 
– наименование, сведения о месте его нахождения). 
Доверенность на голосование должна быть удосто-
верена организацией, где работает доверитель либо 
жилищно-эксплуатационной организацией по месту 
его жительства. Доверенность от имени юридическо-
го лица выдается за подписью его руководителя или 
иного лица, уполномоченного на это его учредитель-
ными документами. Доверенность может быть удосто-
верена нотариально.
Если Вы намерены принять участие в Общем со-

брании акционеров лично либо через представителя, 
Вы (Ваш представитель) должны направить заполнен-
ный бюллетень для голосования в Общество по адре-
су: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул., Тру-
да, 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосова-

ния - 07.12.2010 года.

Обращаем Ваше внимание на то, что при опреде-
лении кворума и подведении итогов голосования бу-
дут учитываться голоса, представленные бюллетеня-
ми для голосования, полученными до даты окончания 
приема бюллетеней для голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим 

представителем по доверенности путем направления 
бюллетеня для голосования акционерному обществу, 
к бюллетеню для голосования необходимо приложить 
доверенность, на основании которой действует пред-
ставитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответ-

ствии с законодательством Вы обязаны своевременно 
информировать держателя реестра акционеров ОАО 
«ЗиД» об изменении своих данных (Ф.И.О., граждан-
ство, паспортные данные, место проживания (реги-
страция), адрес для направления корреспонденции). 
В случае непредоставления Вами информации об из-
менении своих данных Общество и регистратор не не-
сут ответственности за причиненные в связи с этим 
убытки.

Совет директоров открытого акционерного
общества «Завод им.В.А.Дегтярева».

На состоявшемся заседа-
нии Совета директоров ОАО 
«ЗиД» с анализом финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия за 9 месяцев 2010 
года и прогнозом исполнения 
планов и бюджетов IV квартала 
и 2010 года в целом выступил 
заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам ОАО «ЗиД» В.В. Трубяков.
Назвав основные показатели 

выполнения плана объема про-
даж по предприятию и ожидае-
мое выполнение, В.В. Трубяков 
отметил рост объемов продаж 

по 2, 3, 9, 21 производствам.
Анализируя показатели по 

объему реализации, В.В. Трубя-
ков отметил положительную ди-
намику. За 9 месяцев отмече-
но увеличение объема реализа-
ции, приходящегося на 1 рабо-
тающего, на 18,7 тыс.руб., рост 
реализации привел к увеличе-
нию данного показателя на 81,5 
млн.руб. В результате – выруч-
ка от реализации, приходящая-
ся на 1 работающего, выросла – 
на 100,2 тыс.руб.
Все планы 2010 года будут вы-

полнены в полном объеме, как 

и планировалось, ожидаемый 
объем продаж на 2011 год уве-
личится на 20,2% по сравнению 
с ожидаемым показателем 2010 
года. Что касается использова-
ния прибыли 2010 года, то за 9 
месяцев на техническое перево-
оружение при плане 111,3 млн.
руб., израсходовано 127,4 млн.
руб., на НИОКР при плане 18,2 
млн.руб. – истрачено 5,8 млн. 
руб. Всего на техническое раз-
витие было выделено и будет 
истрачено – 205 млн. рублей.
Экономия от использования 

высокопроизводительного обо-

рудования за 9 месяцев 2010 
года составила 10 млн.руб. при 
плане 3,2 млн. руб.
Председатель Совета дирек-

торов С.В. Хетагуров дал поло-
жительную оценку работе управ-
ленческого аппарата и коллек-
тива ОАО «ЗиД» в целом, заме-
тив, однако, что нужно обеспе-
чивать выполнение планов в 1 
квартале, а не переносить их на 
третий квартал. Были также вы-
сказаны предложения по сниже-
нию закупочных цен для умень-
шения издержек. На заседании 
Совета директоров с докладами 

выступили первый заместитель 
генерального директора Д.Л. 
Липсман, главный инженер ОАО 
«ЗиД» А.Е. Горбачев, директор 
по производству, материально-
техническому снабжению, заме-
ститель генерального директора 
ОАО «ЗиД» А.П. Казазаев.
С сообщением о реорганиза-

ции оборонзаказа и о возмож-
ных новых путях взаимодей-
ствия с потребителями продук-
ции выступил член Совета ди-
ректоров Н.И. Свертилов.

 Основные технико-экономические 
показатели деятельности ОАО «ЗиД» 
за 9 месяцев 2010г. следующие:
План реализации товаров, работ, услуг 

выполнен на 103,1%. Не выполнен план 
реализации по продукции производств 
№№2, 3, 9. К соответствующему перио-
ду прошлого года наблюдается рост объ-
емов реализации по предприятию на 
15,3%. Упали объемы реализации в про-
изводствах №№ 1, 2.
План реализации продукции по иници-

ативным договорам со сторонними заказ-
чиками ОАО выполнен на 152,3%.

План продаж (по отгрузке) предприяти-
ем выполнен на 77,1%. Фактическая от-
грузка ниже запланированного уровня по 
продукции производств №№2, 3, 9, 21. 
По сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года объем продаж по от-
грузке выше на 16,8%.
План выпуска товарной продукции не 

выполнен производством №3 (68,6%) и в 
целом по предприятию (70,0%). По срав-
нению с уровнем прошлого года объем 
товарной продукции по заводу увеличил-
ся на 12,4%.
Фондоотдача на 1 руб. стоимости основ-

ных промышленно-производственных 
фондов увеличилась к соответствующе-
му периоду прошлого года на 11,4%. Па-
дение фондоотдачи допущено в произ-
водствах №№1 – на 11,2%; 2 – на 23,9%; 
21 – на 21,0%; 50 – на 7,6%; 81 – на 
14,5%.
На 01.10.2010г. остатки производствен-

ных запасов на складах ОМТО и в кладо-
вых ОАО «ЗиД» выше нормативного зна-
чения на 258,66 млн. руб. Превышение 
допущено производствами №№1, 3.
Незавершенное производство по пред-

приятию ниже норматива на 21,54 млн. руб.

Средняя заработная плата 1-го работа-
ющего за 9 месяцев составила 17 848,9 
руб. и выросла к уровню прошлого года 
на 12,0%. Производительность труда 1-го 
работающего ОАО увеличилась по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года на 15,8%. Таким образом, в це-
лом по предприятию имеет место опере-
жение темпов роста производительности 
труда над темпами роста средней зара-
ботной платы.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник ОЭАС.

Показатели хозяйственной деятельности ОАО «ЗиД» Показатели хозяйственной деятельности ОАО «ЗиД» 
свидетельствуют о хороших перспективахсвидетельствуют о хороших перспективах

Докладывает В.В. Трубяков. Выступает Н.И. Свертилов.
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– Родился я в Риге, в семье военнослужащего, – на-
чал свой рассказ Владимир Борисович. – Отец – офи-
цер, мать – учитель русского языка и литературы. После 
демобилизации отца из Советской Армии мы переехали 
жить в Ковров, на родину моего отца. Закончив школу, 
я устроился работать на ЗиД. Проработав полтора года, 
ушел служить в армию.
О службе в милиции я никогда не задумывался. Хотел 

даже поступать в военное летное училище, но... Судь-
ба распорядилась иначе. После окончания службы в ар-
мии меня пригласили на работу в милицию. Сначала мне 
предложили служить постовым. Но я решил пройти обу-
чение в средней специальной школе милиции. Посту-
пил с первого раза, после двух лет учебы получил звание 
лейтенанта. Так началась моя служба в органах.
Первое время работал в милиции в линейном отделе-

нии на станции «Ковров». Именно там я познакомился со 
своей женой, она работала секретарем в том же линей-
ном отделении. Сейчас занимает должность заместите-
ля начальника УФМС. К слову сказать, у нас целая се-
мейная династия. Сын, как и я, получил высшее обра-
зование, окончил Владимирский юридический институт, 
сейчас служит в милиции – он оперуполномоченный уго-

ловного розыска.
– Работая в железнодорожной милиции, – продолжил 

рассказ о себе Владимир Борисович, – я поступил на за-
очное отделение в высшую школу МВД. После окончания 
учебы перешел работать в Ковровское УВД, тогда еще 
ГУВД. Почти 10 лет я был командиром роты патрульно–
постовой службы. Это была наша кузница кадров: все, 
кто поступал на работу в милицию, сначала проходили 
службу в этой роте. Затем рота переросла в батальон, ко-
торый насчитывал 150 человек, и я стал командиром ба-
тальона. Вскоре был назначен на должность начальни-
ка штаба УВД г. Коврова – заместителя начальника УВД 
г. Коврова.
Силами патрульно–постовой службы мы старались 

обеспечить порядок на улицах города. Создавали посто-
янные посты, чтобы люди знали, куда в случае беды мож-
но обратиться за помощью, мы пытались создать некие 
«островки безопасности». Такая работа должна прово-
диться и сегодня. Жители города должны видеть на ули-
цах сотрудников милиции, нужно организовать больше 
пеших патрулей, это поможет лучше контролировать кон-
фликтные ситуации в городе, а люди почувствуют себя 
более защищенными.

– Владимир Борисович, что нужно сделать, чтобы 
преступлений на улицах стало меньше?

– Нужно обеспечить всех людей работой, чтобы каж-
дый человек был занят делом. Если у людей будет посто-
янная работа, стабильный заработок, они не пойдут гра-
бить и убивать. Самое главное для человека – это кол-
лектив, друзья и, конечно, семья. Ведь очень многое за-
висит от воспитания. А ответственность за то, как воспи-
тан ребенок, в большей степени возложена не на детские 
сады и школы, а именно на семью.

– Как вы планируете отмечать День милиции?
– 10 ноября меня пригласили в УВД, там пройдет воз-

ложение цветов к монументу погибшим сотрудникам ми-
лиции. Состоится торжественное собрание, для ветера-
нов МВД организуют концерт. Встречусь со своими быв-
шими коллегами, друзьями, вспомним былые дни.
В наш профессиональный праздник я хочу поздравить 

всех сотрудников и ветеранов МВД. Пожелать им удачи 
в работе, а их семьям – терпения. Служба в милиции не 
легка, но каждый день сотрудники милиции, выполняя 
свой долг, борются с преступностью, охраняют порядок 
на улицах города, оберегают спокойствие граждан.

НАША СЛУЖБАНАША СЛУЖБА
И ОПАСНА,И ОПАСНА,
И ТРУДНА…И ТРУДНА…

ПОДВЕДЕНЫ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ РАБОТЫ ИТОГИ РАБОТЫ 
КОВРОВСКОГО УВДКОВРОВСКОГО УВД

10 ноября – День милиции10 ноября – День милиции

Цифры и фактыЦифры и факты

25 лет своей жизни Влади-
мир Борисович ЛАПУШКИН 
посвятил службе в милиции 
и ни разу об этом не пожалел. 
Трудностей было много, но он 
с ними всегда справлялся. Мо-
лодые парни, которые прихо-
дили на работу в УВД, прош-
ли хорошую школу во время 
службы в патрульно-постовой 
роте. Многие работают в ми-
лиции и сейчас. До сих пор 
его ученики выражают благо-
дарность за те знания и навы-
ки, которые они получили. А 
он старался передать им весь 
свой жизненный опыт, чтобы 
из них получились достойные 
защитники правопорядка.

Сегодня, 10 ноября, наша страна отмечает ежегодный праздник – 
День милиции. Мы поздравляем всех сотрудников МВД, которые каж-
дый день «ведут незримый бой» с нарушителями закона, охраняют 
порядок на улицах, обеспечивают безопасность граждан.
Накануне этого праздника наш корреспондент пообщался с ветера-

ном МВД Владимиром Борисовичем ЛАПУШКИНЫМ. Он рассказал о сво-
ей непростой, но очень важной работе.

– Этот год был особенным для нас, – отметил Герман Владимирович, – две 
избирательные кампании, которые прошли в течение года, потребовали особо-
го внимания. Следующим важным этапом стало реформирование, которое было 
начато в 2010 году. Цели нового законопроекта однозначно благие. Одним из его 
положительных моментов станет повышение денежного содержания, а это хоро-
шая мотивация, способствующая более эффективной работе милиции.

В преддверии праздника – Дня милиции – 
начальник УВД по г. Коврову и Ковровскому 
району Герман Владимирович МОИСЕЕВ подвел 
итоги работы Ковровского УВД

За 9 месяцев зарегистри-
ровано 2273 преступления. 
По сравнению с прошлым 
годом количество совершен-
ных преступлений умень-
шилось, в прошлом году их 
число составляло 2294. При-
влечено к уголовной ответ-
ственности 742 человека, из 
них 213 человек в момент со-
вершения преступления на-
ходились в состоянии алко-
гольного опьянения. Среди 
преступивших закон 116 жен-
щин, 56 несовершеннолет-
них и 336 человек, которые 
ранее уже совершали пре-
ступления.
Зарегистрировано 730  

тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Количество со-
вершенных грабежей – 132, 
убийств – 12, преступле-
ний, связанных с причине-
нием тяжкого вреда здоро-
вью – 35, случаев изнасило-
вания – 2, разбоев – 27, пре-
ступлений экономической 
направленности – 398, фак-
тов взятничества – 27, такое 
же количество составило и 
число фальшивомонетниче-
ства. За 9 месяцев выявле-
но 181 преступление нарко-
тической направленности. 
Более 40% из них выявлено 
сотрудниками УВД. Увеличи-
лось количество раскрытых 
краж на 7,5%.
Общая раскрываемость за 

9 месяцев составила более 
50%.

 – Уровень преступности за год не вырос, фактически он остал-
ся на позициях прошлого года. Меньше стало грабежей и раз-
боев, – говорит Герман Владимирович, – спокойнее обстанов-
ка на улицах города и в общественных местах. Обращаю внима-
ние на то, что по сравнению с прошлым годом повысилась рас-
крываемость тяжких преступлений. На сегодняшний день коли-
чество раскрытых преступлений составляет 60%. Благодаря ра-
боте уголовного розыска в этом году выросли показатели по вы-
явлению преступлений, связанных с наркотическими препара-
тами. Предотвращая преступления, связанные с распростране-
нием наркотических препаратов, мы предотвращаем множество 
других проблем.
На сегодняшний день увеличилось количество краж всех ви-

дов. В первую очередь, это кражи из квартир, дач, автомобилей, 
кражи свободным доступом из офисов и магазинов, а также кра-
жи в общественных местах. Чаще воруют мобильные телефоны 
и кошельки. В этом году к ответственности были привлечены 5 
преступных групп, дела направлены в суд.
Также Герман Владимирович рассказал о результатах след-

ственных работ по нашумевшему делу о жестоком убийстве де-
вушки около д. 16 по ул. Муромской.

– Уголовное дело находится в производстве следственного ко-

митета, – пояснил Г. В. Моисеев. – Подозреваемый задержан и 
находится под арестом, с ним проводятся следственные меро-
приятия.
Интересной новостью стала информация о закрытии вытрез-

вителя.
 – К концу года свою работу прекратит Ковровский вытрезви-

тель, – сообщил Герман Владимирович. – К лицам, которые до-
пустили административные правонарушения, будут применять-
ся меры административного задержания, они будут доставлены 
в УВД. Те граждане, которые нуждаются в оказании медицинской 
помощи, будут доставлены в больницу.
Что касается готовности личного состава УВД, – продолжил 

Герман Владимирович, – нужно отметить, что профессиональ-
ный уровень наших сотрудников высокий. И это доказывают не-
однократные победы Ковровского УВД в конкурсах профессио-
нального мастерства УВД Владимирской области. Два первых 
места в конкурсе заняли сотрудники Ковровского ГИБДД. На еже-
годной областной спартакиаде мы, как и в прошлом году, заняли 
1 место среди подразделений УВД Владимирской области. Это 
говорит о высоком уровне физической подготовки личного соста-
ва, что играет важную роль при выполнении служебных задач.

Материалы подготовила Я. УСОЛЬСКАЯ.
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11 ноября – Всемирный день качества11 ноября – Всемирный день качества

В любой электрической маши-
не, станке имеются двигатель 
и трансформатор, и они, случа-
ется, выходят из строя. В цехе 
№60 за ремонт электрических 
машин, трансформаторов, ка-
тушек, всех видов двигателей, в 
т.ч. для импортных станков, от-
вечают бригады – Е.В. Поснова и 
А.Ю.Трифонова с 5 участка.
Перемоткой в основном занимают-

ся женщины, т.к. работа ручная, требу-
ет аккуратности, терпения: нужно уда-
лить перегоревшие витки провода, намо-
тать один к одному новые, собрать изде-
лие и проверить на стенде. Но только ак-
куратности здесь мало. Существует мно-
жество видов двигателей, отличающих-
ся по конструкции и по мощности. И что-
бы выполнять работу, необходимо знать 
устройство двигателей. Усложняет зада-
ние абсолютный минимум информации 
в инструкциях к новым станкам и маши-
нам, т.к. производитель не заинтересован 
в том, чтобы потребитель сам осущест-
влял ремонт, двигателей – в том числе. 
Поэтому результат работы данного под-
разделения целиком зависит от опыта 
работниц.
Отличными монтажницами являются 

Т.В. Курилова, Л.Ю. Лохматова, Т.И. Фи-
ленкова. А специалистом по трансфор-
маторам все называют И.Г. Лапушки-
на. Он выполняет ремонт и маленьких, 
и 1,5-тонных трансформаторов для пе-
чей металлургического и инструменталь-
ного производств, для старых компрес-
соров, которые после ремонта работают 
как новые.
Не отстают от ветеранов и более мо-

лодые работники, которые имеют специ-
альное техническое образование. Это – 
С.С. Кузина, В.А. Евдокимов, Т.А. Насар-
бакова.
Спецификой данного подразделения 

является и то, что здесь нет работни-
ков БТК, проверяющих качество готовой 
продукции и сдающих её заказчику. Все 
это делается работниками подразделе-

САМИ – И МОНТАЖНИКИ, И КОНТРОЛЁРЫСАМИ – И МОНТАЖНИКИ, И КОНТРОЛЁРЫ

НАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЙНАДЕЖНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ
ЗАВИСИТ ОТ НАДЕЖНЫХ ЛЮДЕЙЗАВИСИТ ОТ НАДЕЖНЫХ ЛЮДЕЙ

ния, как правило – бригадирами. На по-
следнем этапе сборки Е.П. Поснова и 
А.Ю.Трифонова на осциллографах и дру-
гих специальных приборах снимают раз-
личные характеристики функционирова-
ния катушек, трансформаторов. Затем 
уже на стендах под напряжением прово-
дят окончательный контроль работы дви-
гателя электромашины. Если в процессе 
проверки обнаруживаются дефекты, из-
делие возвращается на участок, где при-
чина выявляется и устраняется. И сно-
ва проверка на приборах, испытания на 
стендах, пока все не будет соответство-
вать требованиям. Ведь с электриче-
ством – шутки плохи.
Но возвраты обычно случаются на но-

вых импортных, т.е. еще плохо изученных 
механизмах. На унифицированных изде-
лиях, как правило, все уже отлажено, и 
заказ сдается с первого предъявления. 
Сказываются опыт и высокая ответствен-
ность каждого члена коллектива.

С. ТКАЧЕВА.

Коллектив участка обмотки.

Т.А. Насарбакова и А.Ю. Трифонова – за работой.

В этом году в честь Дня машиностроителя сразу несколько работ-
ников управления качества и сертификации ОАО «ЗиД» были отмече-
ны грамотами и благодарностями правительственного и федерально-
го уровня. Среди них – контролер электромонтажных работ 5 разряда 
Татьяна Владимировна КУЛИКОВА.

24 года она работает в сборочном отделении производства №21, и Благодарствен-
ное письмо министерства промышленности и торговли РФ ей вручили на участке, в ее 
родном коллективе. Сюда она пришла из мотопроизводства, где несколько лет работа-
ла оператором вакуумной установки на участке гальванических покрытий и освоила не-
сколько смежных операций. Опыт и знания, полученные на гальваническом участке, ока-
зались востребованными и на новом месте работы – в сборочном отделении ракетного 
производства: Татьяна Владимировна осуществляет контроль лакокрасочных покрытий. 
Но это только одна из функций. Т.В. Куликова, как самый опытный и квалифицирован-
ный контролер, занимается также летучим контролем, проверкой окончательной сборки 
узлов и изделия в целом перед сдачей продукции военному заказчику. Надежная, тре-
бовательная, трудолюбивая, безотказная – так характеризуют ее коллеги. Татьяна Вла-
димировна отлично разбирается в чертежах и схемах, знает всю нормативную докумен-
тацию и строго следит за соблюдением технологической дисциплины, со знанием дела 
проверяет качество сборок на специальном радиотехническом оборудовании – поэтому 
ни разу за годы ее работы в первом отделении 21 производства не было ни единого слу-
чая возвратов от заказчиков продукции, паспорт на которую подписывала она.
Т.В. Куликова как опытный специалист высокой квалификации и ветеран производ-

ства, много и охотно помогает новичкам освоиться на участке и приобрести необходи-
мые навыки. Сегодня рядом с ней работают ее ученицы, молодые контролеры Ирина 
Быкова, Юля Благова, Катя Зизевская. Молодежи есть на кого равняться и к кому обра-
титься за советом и помощью. Уже 35 лет работает в БТК отделения, из них 25 лет – ма-
стером Людмила Александровна Суслова; с 1970 года трудится в БТК старший мастер 
Валерий Алексеевич Дружков. Это надежные специалисты, благодаря которым систе-
ма качества работает без сбоев. Их труд также отмечен благодарностями и грамотами.

Е. СМИРНОВА.
Т.В. Куликова, В.А. Дружков, Л.А. Суслова.
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18 ноября в 18.30 – концерт 
ЛИОНА ИЗМАЙЛОВА. Цена 
билетов от 300 до 500 рублей.

21 ноября в 18.00 - комедия 
«Урок любви по-французски» 
(М. Порошина, А. Суворов, А. 
Кайков, И. Медведева и др.). 
Цена билетов от 400 до 900 
рублей.

23 ноября в 19.00 – кон-
церт ВЯЧЕСЛАВА БУТУСО-
ВА. Все хиты групп «Nautilus 
Pompilius» и «КИНО»! Пре-
зентация нового альбома! 
Цена билетов от 800 до 1500 
рублей.

27 ноября в 14.00 – Юби-
лейный концерт Народного 
ансамбля песни и танца «У 
ОКОЛИЦЫ». Цена билета 100 
рублей.

1 декабря в 19.00 – концерт 
Дианы Арбениной. Цена биле-
тов от 700 до 1200 рублей.

5 декабря - I Городской кон-
курс красоты для беременных 
женщин «В ожидании чуда».

ДКиТ 
«РОДИНА» 

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
12 ноября в 19 часов – вечер знакомств «Любви все возрас-

ты покорны…»
15 ноября в 18 часов  – концерт Бориса Моисеева с новой 

программой «Начни с себя…»
19 ноября в 10 часов – городской экологический фестиваль 

«Лазурь».
26 ноября в 18 часов – концерт Эдиты Пьехи, цена билетов 

400-800 руб. 
2 декабря в 18 часов – суперкомедия «День хомячка». В ро-

лях: Денис Рожков, Александр Морозов, Анатолий Трушкин, 
Олег Акулич. Цена билетов – 450-850 руб. Скидки коллективам!

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

на Новогодние мероприятия. 

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

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

Приглашаем встретить 
Новый год с нами!

Новогодние огоньки и корпо-
ративные вечера!

Сказочное представление 
для детей и взрослых - 30 и 31 

декабря, 2 и 3 января!

ДК им.НОГИНА 
26 и 30 декабря в 11 и 13 часов - Сказка на сцене «Новогодние 

приключения кота Шурика» и хороводы у елки, цена билета – 100 
рублей. По коллективным заявкам - 80 рублей.
С 22 по 29 декабря в 10.00 и 13.00 часов - детский огонёк: те-

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

 22 по 30 декабря с 17.00 - Новогодний корпоративный вечер с 
заказом столов (по предварительным заявкам коллективов);

31 декабря с 22.00 часов до утра - «Встречаем год Кота - весе-
лимся до утра!» - ночная Новогодняя развлекательная программа. 
Купившим билет до 10 декабря - скидка!
Справки по тел.: 2-25-11, 2-26-11.

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

15 ноября в 18.00 – 
грандиозное шоу-мюзикл 

гигантских кукол 
«ВОЛШЕБНОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ», 
цена билетов – 
200-400 рублей.  

21 ноября в 12.00 - 
Владимирский областной 

театр кукол. 
Сказка «Я - ЦЫПЛЁНОК, 
ТЫ - ЦЫПЛЕНОК». 

Цена билетов -  100,120,140 
рублей.

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

Геннадия КАМЕННОГО. 
Лучшие советские хиты, романсы, рус-

ские народные песни, цена билетов 300 - 400 
рублей.

Ковровские барды по-своему отметили День 
народного единства. 4 ноября в малом зале ДК 
им. Ленина прошел традиционный осенний бар-
довский марафон «Гитара по кругу». В концер-
те, который растянулся почти на 5 часов, при-
няли участие около 30 участников – и не толь-
ко ковровчане, но и гости из Кольчугина и Вла-
димира. В третий тур, где участники определя-

лись голосами зрителей, прошли уже известные 
исполнители - дуэт Сергей Антипов и Олег Ца-
плин, солистка Яна Тугушева и ставшая откры-
тием для зрителей, лауреат областного весен-
него фестиваля «Кижанские ключи» 2009 года 
Юлия Валеева. По традиции, последнюю песню 
«До свиданья, дорогие!» подхватил весь зал.

На минувшей неделе в детских садах города прошли утренники, 
посвященные Празднику Осени. Малыши показали мамам и папам, 
чему научились за первые месяцы начала учебного года: читали 
стихи об осени, пели и танцевали. Не только родители и воспита-
тели стали участниками и гостями праздника! К детишкам из дет-
ского сада № 53 в гости пришли Красавица-Осень, Доктор Айбо-
лит, а еще… тетушка Непогода со своими приятелями – Чихунчика-
ми. Пришлось ребятам не только продемонстрировать свои талан-
ты, но еще и посоревноваться с вредными Чихунчиками в перетяги-
вании каната, в веселой эстафете побегать в огромных галошах на-
перегонки с яркими зонтиками в руках, помочь Осени собрать уро-
жай. В празднично украшенном зале в это утро не смолкали смех и 
аплодисменты маленьким артистам. Праздник удался на славу – и 
завершился веселым озорным танцем.

ПРАЗДНИК ОСЕНИ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОБЪЕДИНИЛ 
КОВРОВСКИХ БАРДОВ

Тихо сейчас в лагере «Солнечный».  А всего 
лишь три месяца назад  сколько радости было 
у «старожилов» лагеря - детей, отдыхающих 
здесь не первый год, при встрече старых дру-
зей! Не меньше радовались и дети, приехавшие 
в первый раз, знакомясь с лагерем и заводя но-
вых друзей. Конкурсы, спортивные состязания, 
дискотеки, купание в бассейне, караоке. Вожа-
тые и воспитатели приложили немало усилий, 
чтобы каждый день запомнился чем-то особен-
ным, необычным, чтобы осенними и зимними 
вечерами дети вспоминали свой летний  отдых. 

6 ноября «Солнечный» собрал своих друзей в 
уютном зале Дворца культуры «Современник», 
собрал, чтобы вспомнить, как все было. Гостями 

праздника были дети, ветераны, молодые спе-
циалисты ОАО «ЗиД», воспитатели и вожатые. 
Всех их объединила  дружба и любовь к «Сол-
нечному» и стремление сделать любимый ла-
герь ещё лучше. Начальник  лагеря А.С.Циглов  
поблагодарил всех за неравнодушие и поддерж-
ку, ребята старших отрядов подготовили инте-
ресный концерт, молодые специалисты завери-
ли, что не расстанутся с «Солнечным» никогда. 
В следующем году у «Солнечного» - юбилей- 

75 лет. Руководство и активисты лагеря уже ак-
тивно готовятся к празднику, а дети с нетерпе-
нием ждут, когда начнется  «Солнечный» сезон.

«СОЛНЕЧНЫЙ» 
СОБРАЛ ДРУЗЕЙ

 Тел. 3-54-83.

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ «ЛЯ-МУР» 
приглашает провести 

предновогодние вечера 
в новом уютном зале «Банкет-холла» 

гостиницы «Ковров».
 На все вопросы мы рады ответить вам 

по телефону:  8-919-028-27-42.
С уважением, администрация «Банкет-холла»!

реклама
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Приглашаем всех желающих 
на санаторно-курортное лечение
в санаторий-профилакторий 

ОАО «ЗиД». 
Санаторно-курортные карты можно оформить заранее, 

они действительны в течение
 2-х месяцев.

Ждем Вас и желаем приятного отдыха!
Тел:9-13-80, 3-03-79

Стоимость 610 рублей в сутки

САНАТОРИЙ–ПРОФИЛАКТОРИЙ ОАО «ЗиД» 
ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ  ВАМ ЗДОРОВЬЕ

Опытный и квалифицированный персонал поможет 
вам в лечении многих заболеваний. Мы предлагаем 
проживание, питание и лечение, а также специальные 
лечебно-профилактические и оздоровительные про-
граммы.  
Уют, полный комфорт, профессионально подготов-

ленный медицинский персонал, внимание, мастерство 
и душевность обслуживающего персонала – вот что 
ждет отдыхающих в нашем санатории-профилактории.

Душевой зал c различными ви-
дами ванн - гидромассажные, 
«Жемчужные», с лекарствен-
ными веществами, вихревые 
ванны. Cо всеми наборами ду-
шей: восходящие, циркулярные 
с различными видами труб, душ 
Шарко. 
Гидромассажные ванны 

ОСЕАN  FОRТЕ,  LAGUNA  и 
PLUS BUBBLE  с регулируе-
мой системой гидро и водно-
воздушного массажа наиболее 
полно отвечают задачам реаби-
литации.

П н е в м о м а с с а ж е р 
«Лимфа-Э» за счет «бегу-
щей волны», создаваемой 
манжетами, способствует 
нормализации кровообра-
щения в руках и ногах. При-
меняется при лечении ва-
рикозной болезни, отеков 
конечностей после опера-
ций на лимфопутях, после 
травм.

Инфракрасная кабина. Ин-
фракрасные волны прогревают 
ткани, органы, мышцы, кости и 
суставы и ускоряют поток крови 
и других жидкостей тела. Уси-
ление циркуляции крови увели-
чивает метаболический обмен, 
который в свою очередь, уси-
ливает действие иммунной си-
стемы организма, улучшает пи-
тание мышц, резко повышает 
снабжение тканей кислородом. 

Для любителей зага-
ра имеется горизонталь-
ный солярий Sun Vision 
222,   снабженный двумя 
вентиляторами для обду-
ва тела. Солярий являет-
ся максимально удобным 
для пациентов и соответ-
ствует всем европейским 
требованиям безопас-
ности.

Гальваническая ванна 
«ЕLЕСТRА» для конечностей 
предназначена для использо-
вания воздействий гальваниче-
ского тока из водной среды на 
верхние и нижние конечности. 
Используется при расстрой-
ствах нервной системы, дегене-
ративных и хронических воспа-
лительных заболеваниях суста-
вов рук и ног, состояниях после 
травм, вазоневрозах, судорогах 
мышц икр, общее  успокаиваю-
щее действие.

рекламаЛицензия №Ло-33-01-000-512 от 25 июня 2010г. выдана  департаментом здравоохранением администрации Владимирская обл. 

ИГРАЕМ В ШАХМАТЫ

С 14 ноября по 5 декабря 2010 года Шахматная федерация города проводит полуфинал чемпио-
ната Коврова по шахматам. 14 ноября в 11.00 состоится регистрация участников и жеребьевка 

первого тура. Открытие соревнований - 16 ноября в 17.30. Начало 1-го тура - 16 ноября в 17.30. Пар-
тии проводятся по вторникам, четвергам в 17.30, по воскресеньям – в 10.00.  Место проведения сорев-
нований – шахматный клуб Спортивного клуба им. В. А. Дегтярева (стадион «Металлист»). Приглаша-
ются желающие поучаствовать и поприсутствовать.

С 30 октября по 1 ноября 
2010 года в Доме детского 
творчества проходило тради-
ционное личное первенство 
по шахматам среди школьни-
ков г. Коврова. Гостями тур-
нира стали шахматисты из г. 
Камешково. Всего в первен-
стве приняли участие 76 че-
ловек. Соревнования прохо-
дили по швейцарской системе 
в 9 туров с контролем време-
ни 25 минут на партию каждо-
му участнику. 
По итогам турнира места в 

старшей группе среди юношей 
распределились следующим об-
разом: первым стал Алексеев М. 
(СОШ №23), вторым – Кочнев В. 
(СОШ №17), третьим – Малыш-
кин Д. (СОШ №17); среди де-
вушек первой стала Пуляева 
Е.(школа-интернат №1), второй 

– Легкова Е. (СОШ №17), тре-
тьей – Ломагина Е. (СОШ №2). 
Призовые места по возрастным 
категориям распределились с 
первого по третье место соот-
ветственно следующим обра-
зом: 1993-94 г.р. – Алексеев М., 
Малышкин Д., Закатов В. (гим-
назия №1); 1995-96 г.р. – Кочнев 
В., Шилов А. (СОШ №23), Елхов 
Д. (гимназия №1); 1997-98 г.р. – 
Ковалев Д. (СОШ №21), Гонча-
ренко В. (СОШ №21), Кечев Р. 
(СОШ №24).
В младшей группе среди юно-

шей первым стал Ломагин Д. 
(СОШ №2), вторым – Петрашкин 
Д. (СОШ №22), третьим – Вол-
ков А. (гимназия №1); среди де-
вушек первой стала Федорук М. 
(СОШ №24), второй – Иванова 
А. (СОШ №22). Призовые места 
по возрастным категориям рас-

пределились с первого по тре-
тье места соответственно сле-
дующим образом: 1999-2000 
г.р. – Ломагин Д., Мизгирев Г. 
(гимназия №1), Заболотнов Ю. 
(СОШ №17); 2001-2002 г.р. – Пе-
трашкин Д., Волков А., Харито-
нов А. (СОШ №22); 2003 г.р. и 
моложе – Кананов М. (д/с №42), 
Зотов М. (СОШ №14), Смирнов 
И. (д/с №8).
Организаторами турнира вы-

ступили Управление образова-
ния администрации г. Коврова, 
коллектив Дома детского твор-
чества и лично педагог дополни-
тельного образования шахмат-
ный тренер Дубов А. В. Органи-
заторы благодарят за помощь в 
проведении соревнований спон-
сора турнира Мысина Виктора, 
судью Ростовцева Валерия.

В спорткомплексе «Темп» про-
шла календарная игра чемпио-
ната Владимирской области по 
баскетболу. «КБА-Академик» 
встречался с командой из Но-
воалександрово. Счет встречи 
59:73. Очередная игра состоит-
ся в «Темпе» 21 ноября. «КБА-
Академик» встречается с коман-
дой из Кольчугина. Начало – в 
12.00.
В рамках чемпионата Влади-

мирской области по волейболу 
в с/к «Темп» «Ковровец» встре-
чался с командой из Владими-
ра. Ковровчане проиграли со 
счетом 0:3. Следующая ига - 13 
ноября в 14.00. 

2 ноября в школе № 8 состо-
ялись соревнования для детей 
старшего дошкольного возрас-
та дошкольных образователь-
ных учреждений микрорайона 
«Южный» и первоклассников 
восьмой школы. Дети соревно-
вались в эстафетах, прыгали в 
длину, подтягивались, приседа-
ли на время, выполняли упраж-
нение «челночный бег». Ини-
циаторами праздника выступи-
ли учителя физической культу-
ры М. Королев, М. Егоркин и Г. 
Егоркина. Идею педагогов под-
держали депутат Совета народ-
ных депутатов города Ковро-
ва Н. Карев и отдел физической 
культуры и спорта администра-
ции г.Коврова.

6 ноября в спортивном ком-
плексе «Темп» за чемпионский 
титул Владимирской области 
боролись 80 дзюдоистов Вла-
димира, Кольчугина, Мурома, 
Камешкова, Юрьев-Польского 
и Коврова. В командном зачете 
тройка лидеров определилась 
следующим образом: III место 
– округ Муром, II – г.Ковров, I 
– г. Александров. В личном за-
чете в весовой категории до 
73 кг М.Нехорошков, в катего-
рии 90 кг А.Гусев, в категории 
48 кг О.Саркисян стали пер-
выми; С.Кочинян в весе 81 кг, 
А.Гудылин в категории 90 кг – 
обладатели бронзовых наград; 
Ф.Мамедова – серебряный при-
зер в весовой категории до 63 кг 
среди женщин.

Победы 
и поражения.

.

.

.
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КТО ДАЁТ ТЕПЛО КТО ДАЁТ ТЕПЛО 
ЖИТЕЛЯМ ЖИТЕЛЯМ 
«ШЕСТЁРКИ»«ШЕСТЁРКИ»

Потребители должны знать 
истинную ситуацию, сложившу-
юся на рынке теплоснабжения 
микрорайона шестого маршрута 
г. Коврова.

- КЭТК организована на базе 
муниципальных котельных, вы-
купленных Моховым, и сетей, 
примыкающих к этим котель-
ным, образуя единый техноло-
гический процесс теплоснаб-
жения. Таким образом, ООО 
«КЭТК» имеет право на произ-
водство тепла и отпуск тепла на-
селению согласно ст.2 п.11,12 
ФЗ № 190. Появление на рынке 
новой компании – ООО «КЭТК» 
является важным положитель-
ным фактором для потребите-
лей, т.к. она действует без по-
средников. Исключение лишних 
компаний из полного цикла: про-
изводство тепла – реализация 
тепла - снижает цены на рынке 
теплоэнергоресурсов и развива-
ет конкуренцию.
Но появление новых участ-

ников на рынке теплоэнергоре-
сурсов раздражает монополи-
стов. ОАО «ВКС» и ООО «Вла-
димиртеплогаз» не пускают в 
«свой» бизнес других участни-
ков. Наглядным примером яви-
лось незаконное отключение 
энергоснабжения котельных в 
конце сентября - начале октября 
2010 года. Цель - сорвать сро-
ки начала отопительного сезо-
на и не пустить на рынок энер-
госнабжения независимую сбы-
товую компанию ООО «Энерго-
Сервис», которая является по-

ставщиком электроэнергии для 
ООО «КЭТК». ООО «Энерго-
Сервис» предложило более вы-
годные условия по цене и сро-
кам оплаты. В настоящее вре-
мя этот инцидент рассматрива-
ет Федеральная антимонополь-
ная служба.
Ситуация по микрорайону 

«шестерки» такова, что до сих 
пор ООО «Владимиртеплогаз» 
продолжает выставлять счета 
потребителям, приобретая теп-
ло у ОАО «КовЭнКомп» по та-
рифу 2009 года. Фактически по-
требителей вводят в заблужде-
ние, заставляя платить органи-
зации, которая не имеет закон-
ных прав на продажу теплоэнер-
горесурсов в данном микрорайо-
не, т.к. тепло не вырабатывает и 
не покупает.
Данная ситуация не единич-

на на территории всей России. 
Все помнят схожую ситуацию в 
Москве, когда две энергосбыто-
вые компании ОАО «Мосэнер-
го» и ООО «Русэнергосбыт» од-
новременно выставляли счета 
за электрическую энергию по-
требителям.
Потребители должны понять, 

что оплату с октября они долж-
ны осуществлять компании 
ООО «КЭТК», которая заклю-
чила договора по приему ком-
мунальных платежей со Сбер-
банком, с центральным почтам-
том. Рассматриваются и другие 
варианты, чтобы жителям было 
удобно производить оплату. 

В июне 2010 года 6 котельных в микрорайоне ше-
стого маршрута были выставлены на аукционе на 
продажу. Ранее котельные принадлежали компании-
банкроту МУП «Скон» и находились в аренде у ОАО 
«КовЭнКомп». Новым собственником котельных по 
результатам торгов стал индивидуальный пред-
приниматель Вадим Мохов, он сдал их в аренду Ков-
ровской энергетической тепловой компании (ООО 
«КЭТК»). Кроме права на котельные, ООО «КЭТК» по-
лучило право на владение сетями, которые взяли по 
договору в аренду у конкурсного управляющего – МУП 
«Скон». О новой компании по выработке тепла в ми-
крорайоне «шестерки» рассказывает ее директор 
Н.В. КИРЬЯНОВ.

На правах рекламы.

6 ноября отметила свой юби-
лей бухгалтер комбината питания 
ХРЕНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА. 
Коллеги от всей души поздравляют ее 
с этим знаменательным днем.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

Отдел главного бухгалтера поздрав-
ляет свою коллегу ЕРМОЛОВУ АННУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилейным днем 
рождения и желает здоровья, сча-
стья, тепла, семейного благополучия!                                                                                                                                    
   Юбилей Ваш светел, спору нет!
Но заранее откроем все же
Мы один таинственный секрет: 
«Вы его значительно моложе».
Женщину не спросим о летах,
Обо всем лицо её ответит.
Ваша же улыбка на устах
Молодостью искреннею светит.
Вы той русской женщине подстать,
Что была Некрасовым воспета:
Женщина, жена, подруга, мать-
Символ доброты, тепла и света. 

9 ноября начальник третьего отделения 
производства №21 ГОРЮХОВ ВАЛЕРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ отметил свой день рож-
дения. Коллективы аппаратной мастерской и 
службы механика поздравляют его с юбилеем.
Пусть будет жизнь полна событий,
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий,
Чудес, надежд и светлых дней!
 Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность,
Здоровье пусть не подкачает,
Судьба – манит  и обещает.
Ловите каждое мгновенье!
Примите наши поздравленья!

11 ноября отметит свой день рождения технолог ме-
таллургического производства  МОРОЗОВ МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ. Совет молодых специалистов  произ-
водства от души поздравляет его.
Пусть светлым будет каждый день, 
Пусть будет жизнь всегда прекрасна,
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней. 

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды №1 отряда ВОХР 
ЗОЛОТОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА.
Ни золотых палат, ни власти,
Ни долголетья  сверх иного,
Тебе желаем просто счастья -
Обыкновенного, земного.

Коллектив команды №1.

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды №1 отряда ВОХР 
КОЧЕТКОВУ МАРИНУ ЮРЬЕВНУ.
Свой день рожденья
Улыбкой встречай,
Мы тебе улыбнемся тоже.
И годы по паспорту не отмечай,
Ты в жизни гораздо моложе!

Коллектив команды № 1.

13 ноября отметит свой день рожде-
ния наша любимая мамочка и бабушка 
ПТИЦЫНА   НИНА ГЕННАДЬЕВНА.
С днем рождения, дорогая,
Ты наш Бог и наш кумир!
С днем рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас - авторитет!
Ты живи на радость людям,
До ста лет - врачам назло, 
Вместе счастливы мы будем -
Нам с тобою повезло! 
Чтоб здоровья был избыток,
Мама, ты у нас одна, 
Всем прошу налить напиток,
Пьем за маму все до дна!

Дочь, зять, внучка.

06.11.10 около 18-20 в г. Коврове на ул. Стро-
ителей у д. 28, водитель управляя а/м ДЭУ НЕ-
СИЯ, при повороте налево не уступил доро-
гу а/м ЗАЗ – СЕНС, который двигался прямо во 
встречном направлении. В результате чего пас-
сажирка а/м ЗАЗ получила телесные повреж-
дения.

07.11.10 около 18-00 в г. Коврове на автодо-
роге микрорайон Заря на 1 км неустановленный 
водитель на неустановленном а/м (предположи-
тельно грузового) совершил наезд на пешехода, 
мужчину,который скончался на месте ДТП.

02.11.10 с 10-00 до 12-30 в г. Коврове на ул. 
З. Космодемьянской у д. 26/1 неустановленный 
водитель на неустановленном а/м совершил на-
езд на стоящий а/м РЕНО МЕГАН О707ОК33, 
после чего с места ДТП скрылся, не сообщив о 
случившемся в милицию. 

29.10.10 около 20-25 в г. Коврове на ул. Дег-
тярёва у д. 50 при неустановленных обстоятель-
ствах произошло столкновение а/м ВАЗ- 21043 
р/з Р218КА33 и а/м ВАЗ 21093 р/з Т408СМ33.

 Очевидцев данных происшествий просим 
сообщить по тел. 3-08-33 или 02.

Сообщает ГИБДДСообщает ГИБДД
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7 ноября отметила свой юбилейный день 
рождения инженер - технолог БСИ и ИПИ  
управления информационных технологий 
АНТОНОВА ЕЛЕНА ГУРГЕНОВНА! Коллек-
тив от всего сердца поздравляет ее и желает 
ей большой удачи, радости, везенья, успехов в 
будни, в праздники-веселья!
С юбилеем, дорогая! 
Вряд ли женщина другая 
Может столь же быть мила! 
Мы желаем, чтоб была 
Ты счастливой бесконечно,
 Молодой осталась вечно, 
Пусть твой юбилейный год 
Только радость лишь несет!

8 ноября отметил свой юбилей ЗАЙЦЕВ 
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, плотник цеха №55.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Родные и близкие.

7 ноября отметила свой юбилей ВВЕДЕНСКАЯ 
ГАЛИНА ИВАНОВНА, работница седьмого отде-
ления производства №9. Коллектив аппаратной 
мастерской поздравляет свою коллегу с этой зна-
менательной датой.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,  была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе - вдохновенья!
От коллег -  лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном твоем доме
Слышать внуков милый гомон.
И прими от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбайся даже в горе,
Выпей водки, но не море,
Занимайся физзарядкой
И в саду копайся в грядках.
В жизни радость познавай,
Никогда не унывай.

Поздравляем с днем рождения ВОРОНОВУ 
ЕЛЕНУ. От всей души желаем ей:
Чтобы славно шли дела,
Чтобы премия была,
Чтобы денежки водились,
Чтоб мечты твои все сбылись,
Чтобы был богат твой дом,
Чтобы мир всегда был в нем,
Чтоб здоровье - через край,
О себе не забывай!

Служба эксплуатации цеха № 91.

9 ноября отметил свой юбилейный день 
рождения начальник третьего отделения 
производства №21 ГОРЮХОВ ВАЛЕРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ.
Поздравляем с юбилеем!
Мы хотим Вам пожелать
Новых планов и стремлений,
Новых творческих  свершений.
Пусть будет жизнь прекрасна и богата,
Желательно сейчас, а не потом.
Пусть каждая торжественная дата
Встречается за праздничным столом.

Коллектив БТК третьего отделения
 производства № 21.

8 ноября отметил свой юбилей ФОМИЧЕВ 
ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.
Вас сегодня поздравляет 
Весь наш сплоченный коллектив, 
Вам здоровья мы желаем, 
Чтоб в жизни был всегда прилив, 
Оставайтесь энергичным, 
Какой сейчас вы есть у нас, 
В делах рабочих, да и личных, 
Чтоб было все - ну просто класс! 
Чтоб было много светлых дней 
Не только в этот юбилей.
 И от души желаем счастья, 
И много-много долгих лет, 
И неизменного здоровья,
 Чего дороже в жизни нет!

Коллектив учебного центра УРП.

От всей души поздравляем начальни-
ка третьего отделения производства №21 
ГОРЮХОВА ВАЛЕРИЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА.
Пусть светлым будет
Каждый день,
Пусть будет жизнь всегда прекрасна,
И на душе твоей всегда
Пусть будет солнечно и ясно.
 Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни  подлинней
И много радости на ней.

Коллектив второго участка
 производства № 21.

6 ноября отметил свой юбилейный день рожде-
ния слесарь-ремонтник ЭМО производства №9 
ГОРЕЧКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив 
участка сердечно поздравляет его с этим заме-
чательным днем.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,  
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным.

10 ноября отмечает  свой юбилей ведущий 
инженер-технолог техотдела производства №1 
БОЛОТОВА ЛЮБОВЬ СТАНИСЛАВОВНА.  Кол-
лектив тех. отдела производства №1 поздравляет 
её с этой знаменательной датой. Желает здоро-
вья, счастья, благополучия и долголетия.
Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом. 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей, в награду. 
Желаем множества удач. 
Желаем молодости вечной. 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!
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ОВЕН
На этой неделе на происхо-
дящее следует смотреть фи-

лософски. Все суета сует, но, тем не 
менее, вы можете извлечь нечто по-
лезное для себя, просто наблюдая 
за развитием событий. А вот активно 
участвовать в оных не следует. Если 
во вторник еще допустим всплеск ак-
тивности, то во второй половине не-
дели действия могут обернуться кон-
фликтными ситуациями с окружаю-
щими людьми, потерей сил и возмож-
ностей. Рутинная работа может не-
ожиданно ознаменоваться карьер-
ным взлетом. В пятницу утром хоро-
шо планировать дела на ближайшее 
будущее. Воскресенье - прекрасный 
день для уединенного отдыха. 

ТЕЛЕЦ
Вам необходимо вооружить-
ся фантазией и творчески 

реализовать свои замыслы. На этой 
неделе вы займете лидирующуее по-
ложение в какой-то области, и это по-
может вам добиться своего. Неде-
ля богата событиями, позволяет за-
пастись интересными впечатлени-
ями и способствует созиданию лю-
бых планов. Новые дела лучше начи-
нать в пятницу, тогда вам будет сопут-
ствовать удача. Постарайтесь не да-
вать обещаний, выполнить их вам бу-
дет достаточно сложно. Отдохните в 
выходные, как вам заблагорассудит-
ся. Можете отправиться в непродол-
жительное путешествие. Не забывай-
те о родственниках, загляните к ним в 
гости хотя бы на полчаса. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы почув-
ствуете вкус к новым увле-

чениям, а с ними в вашей жизни по-
явятся и новые знакомые. Вы нач-
нете преображать пространство во-
круг себя, причем в лучшую сторону. 
В середине недели, преодолевая дав-
ление обстоятельств, вы можете до-
биться положительных перемен сра-
зу по нескольким направлениям. На 
четверг не стоит планировать ниче-
го серьезного, это идеальный день 
для того, чтобы провести его на ди-
ване перед телевизором. В выходные 
дни общение с друзьями пойдет вам 
на пользу и в эмоциональном, и в фи-
нансовом аспекте. 

РАК
На этой неделе в ваших же 
интересах излагать свои 

мысли внятно и логично, только тогда 
вы быстро добьетесь взаимопонима-
ния с окружающими людьми. Вашей 
основной задачей окажется творче-
ское раскрытие своего немаленько-
го потенциала. Во второй половине 
недели вас ожидает круговорот дел, 
в который после вынужденного пе-
рерыва вы окунетесь с радостью. В 
конце недели удастся завязать инте-
ресные знакомства, получить ценную 
информацию и заключить выгодный 
контракт - и все это в непринужден-
ной обстановке. Отдыхайте, весели-
тесь, радуйтесь жизни. 

ЛЕВ
Эта неделя может прине-
сти изменения в професси-

ональной сфере. Задумайтесь о ду-

ховном совершенствовании. Ваши 
планы и цели будут проходить про-
верку на жизнеспособность. На ра-
боте вам могут предъявить излишне 
жесткие требования, и это наверня-
ка спровоцирует конфликт с началь-
ством или коллегами. Прислушайтесь 
к мудрым советам людей старше-
го поколения - и вы откроете блестя-
щий выход из создавшейся ситуации. 
Дети порадуют вас своими успехами. 

ДЕВА
Неделя хорошо подходит 
для составления планов на 

не слишком отдаленное будущее. А 
вот за выполнение чужих задач нын-
че браться не стоит. В среду, если в 
чем-то подобном возникнет необхо-
димость, можете смело рассчитывать 
на помощь и поддержку - как со сто-
роны друзей, так и от совершенно не-
знакомых лиц. Во второй половине 
рабочей недели стоит проявить повы-
шенную осторожность по отношению 
к поступающим заманчивым предло-
жениям. Все не так просто, как может 
показаться на первый взгляд. Поста-
райтесь порадовать начальство кон-
структивными предложениями. А вот 
в пятницу на глаза вышестоящим, на-
оборот, лучше не попадаться. 

ВЕСЫ
Ваши планы и замыслы ре-
ализуются только в том слу-

чае, если вы найдете в себе силы 
действовать незаметно, не рассказы-
вая все, что можно и что нельзя, окру-
жающим. На этой неделе желатель-
но исправить ошибки, допущенные 
раньше. Обратите внимание на отно-
шения с партнерами - может быть, не 
все они добросовестны в выполнении 
соглашений. В понедельник и вторник 
постарайтесь не принимать поспеш-
ных решений, так как ситуация может 
выйти из-под контроля. Во вторую по-
ловину недели уделите семье и дому 
больше времени и внимания. Поста-
райтесь обогатить себя впечатления-
ми, выбираясь за город, на природу. 

СКОРПИОН
Побольше дипломатично-
сти и гибкости в принятии ре-

шений. Позиция силы в сложившей-
ся ситуации не подходит, только мо-
жет спровоцировать недовольство 
или конфликтную ситуацию. Прислу-
шайтесь к голосу интуиции - и вы мо-
жете обрести в лице партнеров насто-
ящих единомышленников. Обращай-
те внимание на мелочи: они откроют 
вам много полезного и интересного. 
У вас может возникнуть интерес к ре-
лигии и к философским учениям. Ве-
роятны вести из-за рубежа. Возмож-
но новоселье. 

СТРЕЛЕЦ
Любая ваша инициатива на 
этой неделе будет востре-

бована, пригодятся также давно вы-
нашиваемые идеи. Хорошее время 
для воплощения в жизнь творческих 
планов и замыслов. Упорный труд бу-
дет оценен начальством по заслугам. 
Практически во всех случаях на этой 
неделе вас ожидает успешное обще-
ние с официальными инстанциями. 
Вторник может вас порадовать по-
зитивными событиями на работе и в 

личной жизни, однако не теряйте го-
лову от головокружительного успеха. 
В среду, по возможности, устройте 
себе день отдыха на природе, так как 
ничего нового лучше сейчас не начи-
нать. Пятница ознаменуется полез-
ным общением с коллегами. В вы-
ходные близкие люди могут порадо-
вать вас своими успехами и достиже-
ниями. 

КОЗЕРОГ
Ваше стремление расши-
рить горизонты не иллюзор-

но, сейчас вы сможете освоить что-
то новое и полезное для себя, по-
высить уровень профессиональных 
знаний. В понедельник будьте вни-
мательнее, подписывая бумаги. Во 
вторник желательно чутко прислуши-
ваться к поступающей информации, 
так как она может оказаться просто 
бесценной и своевременной. В суб-
боту вам понадобятся новые впе-
чатления. Лишив себя возможности 
их получить, вы можете впасть в де-
прессию. В субботу не бойтесь спо-
рить с близкими людьми, в этих спо-
рах родится истина, очевидная обе-
им сторонам. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вас напол-
нят силы и энтузиазм. Ини-

циатива и предприимчивость прида-
дут размах в делах. Сейчас заклады-
ваются проекты, которые приведут 
к успеху. Желательно не повторять 
своих ошибок. Тяга к приключени-
ям и путешествиям будет сильна до 
такой степени, что вам будет слож-
но усидеть на одном месте. Поста-
райтесь, чтобы окружающие увиде-
ли результаты вашей деятельности, 
а не обвиняли вас в имитации актив-
ности. Поездки могут завершиться 
интересным знакомством. Во втор-
ник рекомендуется расстаться с на-
копившимися проблемами и долга-
ми. В среду из-за вашей невнима-
тельности вероятны неприятности, 
будьте осторожнее. Пятница вели-
колепна для нового дела или начала 
воплощения ваших идей. 

РЫБЫ
На этой неделе вы можете 
обнаружить в себе новые 

таланты, при этом находясь на пике 
своей формы и работоспособности. 
Неожиданное покровительство вли-
ятельных людей позволит вам преу-
спеть в избранном деле, что значи-
тельно повысит ваш авторитет сре-
ди коллег и, что особенно ценно, де-
ловых партнеров. В четверг придет-
ся выделить время для заверше-
ния дел, которые откладывались до 
последнего момента. В пятницу вы 
справитесь с вопросами, решение 
которых раньше вызывало у вас за-
труднения. В воскресенье стоит обо-
гатить себя новыми впечатлениями.
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ВСЕ ВИДЫ
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Тел.: 8-980-755-36-63. Вален-

тина.
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Мы предлагаем всем неравно-
душным ковровчанам, руково-
дителями предприятий и орга-
низаций присоединиться к нам 
и принять участие в благотво-
рительном марафоне «Ново-
годний подарок». Важен любой 
вклад, любое участие!
Давайте вместе подарим но-

вогоднее чудо детям!
Контактный телефон 3-53-08.

Приближаются новогодние и рождествен-
ские праздники, пожалуй, самые любимые 
торжества в нашей стране. Стало доброй 
традицией в канун Нового года проводить 
в нашем городе благотворительный мара-
фон «Новогодний подарок». Этот год не 
станет исключением. По Распоряжению Ад-
министрации города создан оргкомитет 
мероприятия, очередное заседание которо-
го состоялось 2 ноября. В этом году орга-
низаторами благотворительного марафо-
на выступили администрация города, Со-
вет народных депутатов, общественная 
организация Совет ветеранов войны, тру-
да, вооруженных сил, общественная органи-
зация «Союз «Чернобыль» при содействии 
группы инициативных граждан и средств 
массовой информации. В марафон уже вклю-

чились предприятия и организации города.
По традиции ключевое мероприятие ма-

рафона будет проходить в Доме культуры 
им. Ленина 5 декабря. 
Все средства - выручка от продажи вход-

ных и лотерейных билетов, деньги, собран-
ные через сеть магазинов и перечисленные 
на расчётные счета, пойдут на приобрете-
ние подарков.
Цель Благотворительного марафона – 

сбор средств на подарки и билеты на празд-
ничные мероприятия для детей, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации - детей из 
многодетных и малообеспеченных семей, 
сирот, детей с ограниченными возможно-
стями и др. Этим ребятам приходится не-
легко, но они тоже верят в чудо и живут в 
ожидании новогодней сказки.

Денежные средства можно перечислять на счет:
Получатель:
ИНН3305005418 КПП 330501001
Ковровское районное отделение общероссийской общественной организации 

инвалидов «Союз «Чернобыль» России»
Банк получателя:
ФАКБ «Московский индустриальный банк» г. Владимир
Назначение платежа:
Добровольные пожертвования на благотворительный марафон 
ОГРН 1033303605895
Сч. № 40703810700270001251
БИК 041708716 
Корр. Сч. № 30101810200000000716
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10 ноября, СР 11 ноября, ЧТ 12 ноября, ПТ 13 ноября, СБ 14 ноября, ВС 15 ноября, ПН 16 ноября, ВТ
+9 +10 +6 +8 +4 0 +3 
+9 +4 +2 +3 -2 -1 -3

облачно, небольшой 
дождь

облачно, небольшой 
дождь переменная облачность переменная облачность, 

небольшой дождь
переменная облачность, 

небольшой дождь осадки переменная облачность, 
небольшой дождь

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 

                   

 

çâîíè
òåë.:6-85-85

  Î ÒÎÂÀÐÀÕ 
   È ÓÑËÓÃÀÕ
  Â ÊÎÂÐÎÂÅ

ДК им.Ленина  

Цена билетов 
от 200 до 450 руб.

дети  до 4 лет бесплатно.
Тел.3-01-27, 8-904-250-3823.

18 ноября
Начало: 14.00, 18.00

В почтовых отделениях города открыта подписка на еженедельную газету «Дегтяревец».
Стоимость подписки
-на домашний адрес для горожан – 115 руб.62 коп.
-для ветеранов – 99 руб.30 коп.
Стоимость газеты для работников завода имени Дегтярева, получающих «Дегтяревец» на рабо-
чем месте, осталась прежней – 45 рублей.
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