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ПУ №1

Роман Цветков для защиты дипломной
работы приготовил «Мясной рулет». На
следующей неделе он пополнит ряды
военнослужащих, проходящих срочную
службу в рядах РА. Возможно, профессия,
приобретенная в училище, станет визитной
карточкой Романа в дальнейшей жизни.

ХУДОЖНИКИ ПО ТАРЕЛКАМ

Евгения Михеева угощала членов экзаменационной комиссии грузинским блюдом
«Долма» и салатом из авокадо с раковыми шейками. Евгения уже работает в
недавно открывшемся кафе и планирует продолжить свое обучение.

Кто бы мог подумать, что дипломные проекты можно кушать? Оказывается, можно. Какие? Выпускные квалификационные работы учащихся по
профессии «повар». 23 июня на тарелках, словно на холстах, перед экзаменационной комиссией были представлены живописные картины из рыбы
и мяса. Все приготовленные выпускниками блюда были щедро украшены
цветами из овощей, листьями салата и зеленью. Каждое кушанье – художественный шедевр кулинарного искусства.
Готовить потрясающие вкус любого гурмана обеды выпускники научились за 3 года, проведенные в учебных классах и мастерских профессионального училища №1. Сейчас многие
уже трудоустроены, а по результатам
защиты большинству учеников присвоен повышенный, четвертый разряд. За время обучения будущая профессия так увлекла, что треть группы
собирается продолжить свое обучение в вузе.
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Твои люди, завод

ГЛАВНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ЗИДА
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Вчера на оперативном совещании поздравляли начальника цеха № 55 Ивана Викторовича Ковешникова с юбилеем.
Открывая торжественную часть, генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов назвал
юбиляра самым главным строителем предприятия и назвал основные даты его биографии:
более 32 лет на заводе, в 31 год – начальник цеха и 29 лет работает начальником цеха.
«Строил коровники, дома, корпуса, все успевал вести – и капитальное строительство, и текущее. Это – универсальный руководитель», - подчеркнул А.В. Тменов.
В качестве подарка И.В. Ковешникову вручили сенокосилку с навесными орудиями производства ОАО «ЗиД» и телевизор, также выпущен приказ по заводу с объявлением благодарности и премированием.
Председатель профсоюзного комитета В.А. Мохов вручил Почетный знак Владимирского
областного объединения профсоюзов «За солидарность» . Высокую оценку деловым качествам И.В. Ковешникова давали все поздравлявшие, они благодарили за умение откликаться на все просьбы и пожелания, желали доброго здоровья и дальнейших успехов в труде.

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
Подтверждает всей своей трудовой деятельностью инспектор машинописного
бюро первого отдела Козловская Светлана Николаевна
Выбору будущей профессии еще в восьмилетнем
возрасте послужил случай. Находясь в гостях в городе Советске Калининградской области, по совету соседки, маленькая Света решила изучить в штабе войсковой части печатную машинку. Печатать на чудомашинке ей очень понравилось.
После окончания средней школы в городе Армавире Краснодарского края она закончила курсы машинописи и стала работать по специальности.
В июне 1977 года вместе с родителями вернулась
в родной город Ковров, поступила работать на завод
им.В.А. Дегтярева в ХОЗО на должность машинистки.
За тридцать три года работы на предприятии Светлана Николаевна прошла все должности делопроизводства, в том числе и руководителя машинописного
бюро. Отношение к своей профессии всегда было самым серьезным и ответственным, так как оформляемые документы направляются в другие организации
и ведомства, где становятся лицом предприятия. Выполняет Светлана Николаевна наиболее ответственную и важную работу, в том числе и работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Когда пришло время совершенствоваться в своей
профессиональной деятельности, С.Н. Козловская
уверенно освоила работу на ПЭВМ. По долгу работы
ей приходится взаимодействовать с многими структурными подразделениями предприятия. Отзывы о
работе Светланы Николаевны только положительные,
что говорит, прежде всего, о её внимательности и доброжелательности, а также о высоком профессионализме. Её уважают и ценят коллеги.
Ее трудовой стаж – 38 лет. Сейчас Светлана Николаевна передает свой опыт и знания молодежи.
Принимает самое активное участие и в общественной жизни отдела и предприятия - всегда на виду и
служит примером в делах. В разное время избиралась в цеховой комитет, возглавляла женсовет и комиссию по работе с детьми. Восемнадцать лет была
председателем цехового комитета Управления делами. За свой добросовестный труд Светлана Николаевна неоднократно премировалась и поощрялась руководством предприятия. С.Н. Козловская - ветеран
труда, награждена почетной грамотой администрации
города Коврова.
В.ЧИГРИН.

ВКУСНЫЙ ОБЕД СПОСОБСТВУЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМУ ТРУДУ
Прошел год, как столовая «Северная», закрепленная за первым производством, открылась после капитального ремонта. В течение всего года
члены профсоюзного комитета и начальник производства не раз приходили в столовую, чтобы услышать пожелания обедающих и персонала «Северной», чтобы сохранить столовую
чистой, красивой, с замечательными обедами для заводчан и удобной
и современной для поваров в приготовлении разнообразных блюд и выпечки. И надо сказать, что все это время отзывы посетителей (а это работники не только первого производства,
но и металлургического и целого ряда
отделов) – исключительно положительные.
Мужчин устраивает все – разнообразное меню, большие порции, вкусная выпечка. Женщины как хозяйки тоже оценили профмастерство поваров: похвалили отличные и самые разные салаты,
вторые блюда и особенно – пельмени.
А еще, говорят, приятно видеть приветливые лица работников столовой – поднимается не только аппетит, но и настроение.
В связи с этим в день рождения «Северной» - в столовую в обеденное вре-

мя пришли начальник производства № 1
Д.Г. Хохашвили, его помощник Э.С. Николаев, председатель профкома С.М. Кислякова, чтобы поздравить от лица заводчан коллектив столовой и пожелать новых успехов в их очень важной и нужной работе. Ведь качественное разнообразное и вкусное питание это немаловажный фактор высокопроизводительного труда. Отметили отличную работу заведующей столовой Д.С. Дворецкой, поваров – В.И. Полозовой, Л.А. Мельнико-

вой, С.Н. Холмицкой, И.В. Артемьевой,
кладовщика-кассира Е.В. Васевой, подсобных рабочих О.Н. Абрамовой, О.В.
Заседателевой, грузчика П.Г. Христофорова, уборщицы В.Н. Власовой, бухгалтера Г.А. Сомовой. Профессиональный,
слаженный коллектив столовой – залог
вкусных обедов и отличного настроения
заводчан.
Преображается и территория возле
столовой: на пустыре в прошлом году
к 65-летию Победы была разбита каш-

тановая аллея. А скоро будет установлен памятный обелиск в честь героев и
участников Великой Отечественной войны. Благоустройством этой территории
в свободное от основной работы время (текущий ремонт зданий, вывоз ТБО
и др.) занимается бригада в составе В.Ф.
Тимофеева, В.В. Мартынова, Ю.А. Дегтярева, Д.Н. Ляшкова. Это – вклад производства № 1 в благоустройство завода.
С.ТКАЧЕВА.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

29 ИЮНЯ 2011, №25

3

Рапортуем к юбилею

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
ТВОРЧЕСКИЕ
ПРОИЗВОДСТВА №1
МЫСЛИ
РАБОТАЮТ РЕЗУЛЬТАТИВНО
ВОПЛОЩЕНЫ
В КОНКРЕТНЫЕ
ДЕЛА
В прошлом году рационализаторы производства № 1 заняли первое место в конкурсе среди подразделений завода, в 2011 году они
тоже работают результативно, обеспечивая значительную экономию
за счет совершенствования технологий, а также конструкций мерительного и режущего инструмента.

В 2010 году рационализаторами завода внедрено в производство 198 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 66,8 млн. рублей, что несколько выше, чем
в 2009 г. (было -168 предложений с экономическим эффектом
- 49,9 млн.руб.).
От внедрения предложений:
- трудоёмкость снижена на 20738,9 н/час;
- электроэнергии сэкономлено
- 451873,4 Квт/час;
- металла сэкономлено 3038,3 кг,
- себестоимость снижена на 61497661, 1 руб.
Значительный вклад в эти показатели внесли коллективы
производств: № 1 , 9, 50, отделов: ОГТ, ПКЦ, КТОПП, ОГМет.
В сентябре прошлого года состоялось правление ОАО «ЗиД»,
которое заслушало доклад начальника ОПЛИР Н.Н.Дубова о
состоянии изобретательской и
рационализаторской работы на
предприятии.
В докладе, наряду с положительными моментами, имеющимися в работе, много внимания
было уделено и недостаткам,
которые сдерживают техническое творчество работников завода. По итогам доклада правлением было принято Решение
о дальнейшем совершенствовании изобретательской и рационализаторской работы на предприятии.
Результаты первого полугодия

В числе самых активных творческих работников называют начальника
техбюро
производства В.И. Макарова,
инженера-конструктора 1
категории Т.А. Постникову,
инженера-технолога
В.П. Зимина и уполномоченного по рационализации инженера-технолога
Т.В. Кузьмину, которая занимается оформлением и
сбором необходимых документов.
Больше всех предложений в этом году подала Т.А. Постникова. Татьяна Александровна – признанный специалист по
калибрам. Эта скромная
хрупкая женщина уже 29
лет трудится в производстве № 1 и за эти годы стала настоящим профессионалом. Она делает сложнейшие обмеры и расчеты
на калибры крупных корпусных деталей, самостоятельно проектирует новые калибры и разрабатывает схемы замеров, много помогает кладовщикам,
вместе с контролерами
УКиС проводит контроль
параметров деталей на
участках 3 и 4 отделений.
В своем деле она признанный специалист, поэтому и вносит много ценных рацпредложений.

2011г. говорят, что в некоторых
подразделениях завода состояние рационализаторской работы улучшилось.
Лучше чем в прошлом году поработали производства: №2, 21,
цех №43, однако у таких подразделений, как пр-во № 50, цехи
№ 64, 41, 42, 60, 65, отделы: ОГМех, ОГЭн, рационализаторская
работа пока на нулевом уровне.
Хочется отметить работников предприятия, которые добились в прошлом году наибольших результатов. Всех больше
рацпредложений -15, внедрила
инженер-технолог производства
№1 Постникова Т. А. Экономический эффект от их внедрения
составил 658036 рублей.
Самый большой экономический эффект от внедрения рацпредложений получили:
начальник бюро ПКЦ Князев П. Г.
– 8188097 руб., заместитель начальника ТО пр-ва № 9 Алёшечкин С.Н.- 4256732 руб., инженертехнолог пр-ва № 9 Пантелеев
А. В. – 4789741 руб.
25 июня в стране отметили
профессиональный
праздник
– День изобретателя и рационализатора. В связи с этим поздравляю тех работников, которые помогают совершенствовать организацию производства
и техпроцессы на нашем заводе. Всем крепкого здоровья, новых успехов в творческой деятельности.
А.МИРОНОВ,
инженер ОПЛИР
Т.В.Кузьмина, Т.А.Постникова, В.И. Макаров.

Е. СМИРНОВА.

реклама

ОПРАВДАЛИ НАДЕЖДЫ
ТРЕНЕРОВ

14-15 июня прошло открытое первенство Москвы
среди юниоров по легкой атлетике. Успешно выступили спортсменки СКиДа. Анастасия Андреева стала второй в прыжках в высоту с результатом 1м 83
см, подтвердив звание мастера спорта. А Яна Бородина впервые прыгнула в нормативе мастера спорта международного класса в тройном прыжке (14м 35
см), завоевав золото. К сожалению, ранг соревнований не позволяет ей присвоить звание мсмк. Но впереди первенство России и чемпионат Европы среди
юниоров.
Поздравляем с хорошим выступлением и их тренеров - Барановых А.В. и О.В. и Крюкову Е.В.!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Родительский день в лагере «Солнечный» - 3 июля.
Отъезд автобусов от стадиона «Металлист» в 9.30.

НАЙДЕНЫ ФОТОГРАФИИ

реклама

На стадионе «Металлист» 23 июня, в день возвращения детей из «Солнечного», были оставлены две
коллективные фотографии 4 отряда (воспитатели
Л.Б. Мартынова и Т.П. Крутова).
Фотографии можно забрать в профкоме завода у
секретаря, комната №7.
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ЗиДу - 95 лет

«Солнечному» - 75 лет

Юные пионеры.

На Клязьме.

Санитарный день.

В.А.Дегтярев в гостях у пионеров.

ПЕРВОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Первый деревянный корпус.

Отправление детей в лагерь.

В столовой.

История «Солнечного» берет свое
начало в далеком 1935 году. Место
на берегу Клязьмы директор завода
Савельев выбирал вместе с главным
конструктором Дегтяревым.
8 мая 1936 года строительство было
закончено, а 12 июня лагерь был открыт для детей.
Первым начальником лагеря стал
А.П.Андреев.
Лучшие комсомольцы завода работали вожатыми, организуя детей на
трудовые десанты, спортивные мероприятия, самодеятельные концерты.
Главной задачей было укрепить здоровье детей и организовать для них
активный отдых.
В те годы лагерь был палаточным,
хлеб пекли в своей пекарне, а санитарные дни проводились в своей бане.
Ребята вместе со взрослыми заготавливали дрова, носили воду из
реки, работали в колхозе – ворошили
сено, собирали колоски, пропалывали
грядки, собирали грибы, ягоды и лекарственные травы. Но больше всего
девчонки и мальчишки любили купаться и ходить в походы.
Во время войны лагерь стал пристанищем для многих детей, большую часть которых составляли детисироты, дети, эвакуированные из г. Ростова, дети из детских домов. Лагерь
тогда принимал по 600 и более ребят.
Мальчишки и девчонки брали шефство над семьями из деревни Суханиха, из которых мужчины ушли на
фронт, и помогали им по хозяйству;
собирали посылки на фронт; выходили с концертами в госпиталь г. Коврова.
Трудными были первые годы после
войны. В стране голод. Дети с искалеченными судьбами приезжали в лагерь. Многие потеряли отцов, у кого-то
родители вернулись с фронта инвалидами. У всех, кто видел войну, она будет всплывать перед глазами до конца их жизни. Поэтому главной задачей
стало накормить голодных, обделенных детством детей.
Отряды были раздельными для
девочек и мальчиков. Количество
отдохнувших детей возросло до 1400
за сезон.
В свой первый юбилейный год
(1946) лагерь встречал много гостей,
среди которых были такие известные
люди нашего города, как Герой Социалистического Труда Дегтярев В. А.
и Герой Советского Союза Бурматов
В.А.
Лагерь начинает преображаться. На
его территории выстраиваются два
деревянных корпуса.
Общий сбор дружины проводится
на линейке, расположенной в центре
лагеря. Любимым местом для прогулок стала деревянная лестница, которая протянулась от корпусов до самого берега реки. Она была настолько велика, что на её ступеньках могла
разместиться почти вся дружина сразу. И взрослые, и дети, спускаясь по
ней, наслаждались спокойным течением реки. А сколько влюбленных пар
мечтали на ней о счастливой жизни!
Изменения происходили не только
во внешнем облике лагеря. Большое
внимание стало уделяться спортивным мероприятиям. Ведь правду говорят: «В здоровом теле – здоровый
дух». Главная задача - воспитать не
просто здоровых, но и разносторонне развитых детей. В лагере начинают
работать кружки «Вязание», «Шитье»,
«Умелые руки», «Юный натуралист»,
создается библиотека.
Фотографии из архива музея ДОЛ «Солнечный» 1936-1946 гг.
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Литературный конкурс
Второй год я каждое утро спешу на занятия в своё училище.
Каждое утро вижу, как десятки людей, торопливо вышагивая,
подходят к центральным проходным ЗиДа, они тоже спешат,
спешат на свой завод, чтобы занять свои рабочие места.
Как много людей... Иногда даже останавливаюсь, чтобы не
мешать потоку, удивляюсь - какие все разные... и все они нужны заводу.

Малышева Екатерина, ПУ №1:

ХОЧУ РАБОТАТЬ
НА ЗИДЕ
Совсем скоро и я зашагаю вместе с ними и продолжу семейную
традицию, начну свою трудовую
биографию, как когда- то начала
её моя бабушка, Салина Лидия
Константиновна.
В 1971 году она ещё совсем молоденькой девчушкой переступила порог проходных. Для того,
чтобы попасть в завод, она в 1970
году переехала из деревни в город, поступила в ПУ №1 учиться
на токаря, а через десять месяцев получила профессию токаря
второго разряда.
Её трудовая биография начиналась в 20 цехе, именно здесь ей
пришлось постигать азы мастерства. Изготавливали они тогда военную продукцию. Именно в этом
цехе в 1971 году Лидия Константиновна познакомилась с парнем,
который в будущем стал её мужем, звали его Салин Игорь Витальевич. Он тоже закончил учили-

ще по профессии токарь. «В училище я не обращала на него никакого внимания, даже не знала
его имени..., но кто знал, что судьба сведёт нас с ним совсем скоро», - призналась мне бабушка.
В 1974 году Лидия Константиновна была переведена в 15 цех,
работала там фрезеровщицей.
Изготавливаемая продукция вся
осталась прежней - военной.
Судьба распорядилась так, что
ей пришлось поменять профессию, стать маляром, но она не
оставила родной завод. Работа
по душе и стабильный заработок
помогали ей не один раз выживать в трудные моменты её жизни. Именно поэтому она и по сегодняшний день работает там.
Поменялся коллектив, нагрузка, но это не беда. Завод стал ей
родным.
Про свой коллектив Лидия Константиновна готова говорить ча-

сами: «За всё время, что я работаю маляром, народу поменялось много, кто-то ушел на пенсию, кто-то перевёлся, но «старожилы» помнят каждого, не забывают поздравлять в праздники. Сейчас в нашем коллективе много молодых и энергичных
женщин, как мы иногда их называем «дети старожилов». Коллектив у нас дружный, все праздники мы отмечаем вместе, да и горе
мы делим пополам...»
26 июля 2011 года исполнится
ровно 40 лет, как Лидия Константиновна пришла на завод. Ровно
сорок лет она проработала на заводе.. Большую часть жизни она
провела там...
Её труд не остался незамеченным. Неоднократно она получала благодарственные письма «за многолетний, плодотворный, добросовестный труд», «за
верность и преданность предпри-

ятию».
Пусть она не достигла высот в
своей карьере. Пусть она всего
лишь маленькая частичка в сложном механизме огромного завода. Но без хорошей, качественной работы такой вот маленькой
частички не было бы слаженной
работы всего заводского механизма. От её добросовестного труда
и от труда таких же, как она, зависело многое. Самоотверженная
работа приносила свои результаты. Завод рос, креп, поднимался
его авторитет.
Начинается новый день...Я снова спешу на занятия. Среди десятков спешащих к проходным
людей и моя бабушка, которой
я горжусь. А ещё я горжусь тем,
что история моей семьи вписана в историю легендарного завода нашей страны, завода имени
В.А.Дегтярёва.
Всё хорошо... Ведь пока по

утрам спешат рабочие занять
свои места - значит, завод живёт даже в такое непростое время, завод живёт, а значит, живёт и
мой любимый город.
Р. S. После прочтения этого сочинения мы задались вопросом,
где же работает бабушка Екатерины Малышевой. И, с помощью
управления по работе с персоналом мы ее нашли.
Лидия Константиновна Салина
работает маляром на участке лакокрасочных покрытий четвертого
отделения производства №21. Из
почти 40-летнего стажа работы
на предприятии 27 лет проведены здесь. Лидия Константиновна
осуществляет покраску деталей
изделий, изготавливаемых производством №81, а также деталей
специзделий: «Атака», «Игла» и
датчика горизонта.

ВЕДЬ ЦЕХ – ЭТО НАША ВТОРАЯ СЕМЬЯ
Старые работники цеха № 23, теперь это третье отделение производства № 9, часто вспоминают былые времена, когда мы успевали не только план выполнять и перевыполнять, но и азартно занимались художественной
самодеятельностью, общественной работой.
Хочется рассказать о нашем уникальном цехе. Второго такого нет в нашем заводе, а самое уникальное – это
люди, которые в нем работали и работают сейчас.
Кроме того, что все - квалифицированные специалисты
в своем деле, у многих еще есть скрытые таланты. Я убедилась в этом, придя в цех в 1987 году работать контролером ОТК. Многих уже нет в нашем цехе, но в памяти все
остались. Возглавлял наш цех № 23 Блохин Владимир Николаевич, его уже нет в живых, но мы всегда его вспоминаем как хорошего человека и отличного руководителя. В
нашем корпусе «К» есть красный уголок, где проводятся
все собрания и поздравления, как и раньше. Но в те годы
все проходило совсем иначе, есть в этом заслуга начальника цеха.
Однажды он предложил нам собрать коллектив и решить, как разнообразить наши собрания и праздники, чтобы было действительно торжественно и празднично. Но
не забыл при этом уточнить, чтобы все подготовки и репетиции проходили в свободное от работы время, т.е. после работы. Он говорил: «План есть план, и его надо делать!» Идея была хорошая, но у многих были семьи, дети
- выкручивались, кто как мог: кто бабушек подключал, кто
соседей. Дух энтузиазма захватил большую часть людей. Мы и не ожидали, что у нас в цехе столько талантов,
кто был готов выступить с гитарой, кто с баяном, с гармонью, нашлись исполнители танцев народов мира и бальных танцев и, конечно, исполнители песен, романсов, русских народных песен. Особенно радовало то, что откликнулись не только рабочие, но и работники, вспомогательных служб, ИТР. Все, кто хоть чем-то мог помочь, предлагали свою помощь, причем бескорыстно. Не могу не назвать Забегалину Ольгу Анатольевну, без которой у нас
вряд ли что получилось бы (она сейчас на пенсии, и у нас
не работает уже).
Сценарии, темы к праздникам, костюмы для наших выступлений (она брала костюмы в ДК им.Дегтярева) – все
было на ее плечах. Если не было нужных нарядов, мы
шили их сами. У нас даже был свой художник-оформитель,
замечательная женщина Надежда Васильевна Кошелева.
Декорации всегда были очень правдоподобными и красоч-

Конец 80-х годов О.Ковешникова. Одна из первых её ролей - роль турецкого султана.

ными. Темы наших выступлений были разными. На День
Победы была военная тематика, песни, танцы, форма военных лет. Приглашали в гости ветеранов, были искренние слезы благодарности от всех.
В каждый концерт или сказку с юмористическим уклоном, или просто в выступления на фольклорную тему на
Масленицу-ярмарку мы все вкладывали всю душу.
Я думаю, по этой причине наш коллектив и прославился на весь завод, да и за пределами его. К нам приходили
на концерты из других цехов посмотреть, убедиться. Мест
в зале не хватало всем – толпы стояли и в коридоре. Приходили также корреспонденты, снимали на камеру, брали интервью. Потом нас стали приглашать в другие цехи,
просили выступить. Мы не отказывались и называли это
«выезд на гастроли». Принимали нас везде хорошо.
Были и смешные ситуации. Мебель и декорации делали
тоже сами, вот в одном из спектаклей – это была сказка
- плохо закрепили трон царя (ребята поторопились). Царь
был у нас замечательный, с юмором, всегда говорил прибаутками. Так вот в сказке он должен был, как и полагалось царю, восседать на троне. Только он сел - и завалился за трон вверх ногами. Когда вылез, поправил корону и
сказал: «Надо же, как подо мной власть пошатнулась!» В
зале стоял такой хохот, просто до слез…
А еще хочу рассказать о своем дебюте, никогда, наверное, его не забуду. Нас тогда только пригласили участвовать в самодеятельности. Мы с подругой решились ис-

полнить модную тогда песню дуэтом. Хоть и боялись, но
на репетиции, все, вроде, получилось. И вот настал день
выступления, а моя подруга внезапно пропала. Я сказала
всем, что одна не вытяну, нужны сырые яйца (в надежде,
что яиц нет и петь не буду), но мне из столовой тут же принесли сырые яйца, я выпила сколько смогла. Пришло время выходить на сцену, а у меня сердце в пятки опустилось,
и я убежала, спряталась так же, как моя подруга. В результате – ни певиц, ни яиц.
Потом я уже петь отказывалась, но в сценических постановках участвовала, легко перевоплощалась в других
персонажей, как будто я всегда была на сцене.
Также мы выступали и совместно с другими цехами по
одному сценарию, т.к. у них были хорошие музыкальные
инструменты, и они добавляли у нашим сценам живое музыкальное оформление.
В наших сценках мы высмеивали пьяниц, несунов, лентяев, да и по начальству тоже «проходились», но обиды
на нас никто не держал. Теперь уже не помню, почему
прекратились наши концерты, но некоторые костюмы, в
которых мы выступали, до сих пор висят в шкафу в нашем цехе, и атрибуты разные тоже лежат аккуратно в ящиках, как-будто ждут своего часа и говорят нам: «Люди, достаньте нас и не бойтесь сделать праздник для своих же
коллег». Ведь цех, производство, завод – это наша вторая
семья!
О. КОВЕШНИКОВА,
контролер производства №9.
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ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
ПЕРВОЕ УЧИЛИЩЕ ГОТОВИТ ЛУЧШИХ
СВАРЩИКОВ РОССИИ
8-9 июня в г. Балаково Саратовской области, на базе Балаковского промышленно-транспортного
техникума прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования по профессии «электросварщик ручной сварки». Из 38 участников в конкурсе победил учащийся профессионального училища №1 г. Коврова Юрий Глушец.
В феврале Юрий стал победителем областного конкурса профессионального мастерства «Мастера огненного шва» в категории «Молодежь», а в июне приобрел новый титул – лучший сварщик
России среди учащихся.
«Примерное практическое задание, - рассказывает Ю. Глушец, - организаторы олимпиады выслали за 3 дня до конкурса. Необходимо было сварить регистр отопления, используя несколько видов швов: вертикальный, горизонтальный и шов в произвольном положении». На вопрос, с каким
настроением приступил к конкурсной работе, Юра ответил: «С хорошим. Я уже знал, что должно
получиться, так как пробовал выполнить задание в училище. С оборудованием проблем не возникло – оно было таким же, как в мастерской училища».
Как победитель всероссийской олимпиады Ю. Глушец, кроме основных призов, награжден денежным грантом на сумму 60 тысяч рублей.
В этом году Юрий закончил обучение в ПУ №1. Впереди трудоустройство, а осенью призыв на военную службу. Молодой сварщик хочет работать на заводе имени В.А. Дегтярева, чтобы, придя из
армии, вернуться на предприятие и совершенствовать свое мастерство.

Ю.Глушец.

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ
ТРУДА НАД СЁМГОЙ

ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРЕЗИДЕНТ РФ
Никита Гавриков, учащийся третьего курса ПУ №1, представлен к получению премии, установленной Указом Президента Российской Федерации «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи». Денежное поощрение
в размере 30 тысяч рублей предусмотрено национальным
проектом «Образование». Премией награждает Министерство образования и науки Российской Федерации. Никита победитель областной олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся профессии «сварщик» и, как
посчитало руководство училища, стать обладателем высокой награды должен именно он.

С.Зыков и начальник отдела
профобразования департамента образования
Владимирской области М.С.Гангадзе

На областной олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся профессии «повар», прошедшей 19 мая, был отмечен учащийся третьего курса ПУ
№1 Сергей Зыков. За блюдо, которое приготовил Сергей - «Семга под голландским соусом» его наградили в
номинации «За применение передовых методов труда».

УЧЕНИКИ СТАЛИ ВЫПУСКНИКАМИ
Вчерашний день ознаменовался важным событием в жизни закончивших обучение в профессиональном училище
№1. Диплом о начальном профессиональном образовании получили 80 выпускников. Присутствовать на вручении
смогли не все. Тридцать человек, досрочно защитив выпускные квалификационные работы, уже проходят воинскую службу в рядах Российской Армии.
Традиционно поздравить выпускников пришли представители трудового
коллектива предприятия-партнера училища №1 – ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и администрации города Коврова. Начальник управления по работе с персоналом Ю.В. Тароватов вручил 36 выпускникам, закончившим обучение с повышенным разрядом, подарки от ОАО «ЗиД». Ученикам – участни-

кам областных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства дипломы об окончании профессионального училища №1 вручила заместитель
главы города Коврова М.Ю. Морозова.
Это Юрий Глушец - победитель всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии «сварщик», Никита Гавриков - победитель областной олимпиады профмастерства
по профессии «сварщик», Алексей Головлев - победитель отраслевого конкурса профмастерства по профессии
«фрезеровщик» и участник межреогионального конкурса «Мастера Центральной России», Сергей Зыков - номинант
областного конкурса профмастерства
по профессии «повар».
Выпускники теперь будут покорять
другие вершины. Впереди их множе-

ство. Кто-то будет совершенствоваться
в выбранной профессии на производстве, а кто-то продолжит свое образование в других учебных заведениях.
А профессиональное училище №1,
расставаясь с лучшими учениками, прославившими училище на областном и
российском уровне в 2011 году, уже набирает будущих выпускников, которыми будет гордиться в 2014 году. От поступающих в профессиональное училище требуется целеустремленность,
вера в свои силы и желание учиться у
мастеров, готовящих профессионалов.
Мастерский состав профессионального училища №1 неоднократно доказывал, что подготавливает лучших специалистов.
Материалы подготовила
Е.ГАВРИЛОВА.

Профессиональное училище №1
объявляет приём учащихся
на 2011-2012 учебный год
Обучение ведется на базе 9 классов за счет средств областного бюджета по профессиям:
Срок обучения 2,5 года
СТАНОЧНИК (металлообработка)
а) оператор станков с программным управлением
б) станочник широкого профиля
СВАРЩИК
а) электрогазосварщик
б) электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
ПОВАР
МАСТЕР ЛАНДШАФТНОГО И ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
а) цветовод
б) рабочий зеленого хозяйства
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием, стипендией, во время производственной практики на предприятии выплачивается заработная плата. Училище
гарантирует трудоустройство на ОАО «ЗиД» всем учащимся, успешно закончившим
учебное заведение.

Контактные телефоны: 9-10-82, 3-25-49
Адрес: ул. Труда, д. 6 (рядом с проходными ОАО «ЗиД»)
Прием документов с 1 июня 2011 г. в кабинете №9 (2 этаж)
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Документ об образовании
Паспорт
Страховое свидетельство Пенсионного фонда
Медицинская справка (форма 86-у)
Карта прививок
Справка с места жительства
Фотографии 3х4 (6 штук)
Лицензия А № 334285 рег. № 1645 Аккредитация ГА № 025475 рег. № 2317
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Ремонт дорог все-таки начнется
Виктор Кауров заверил представителей местных СМИ, что ремонт дорог в городе все-таки продолжится, несмотря на противостояние и сговор некоторых частных
организаций против муниципалитета. В этом году планируется потратить на ремонт дорог около 55 млн
рублей, для сравнения , в прошлом
было освоено 43 млн. рублей. Вспоминая плачевный опыт прошлых
лет, когда ремонтно-дорожные работы на одном участке дороги «растягивались» на несколько месяцев,
в этом году администрация изменила контрактные сроки, максимально
их сократив. Сейчас ремонтируется
дорога, ведущая на Малеевку, причем проводится не ямочный ремонт,
а уложено сплошное покрытие. В
прошедшие выходные дни дорожники должны были выйти на ул. Гри-

боедова. Работники администрации рассчитывают, что часть работ
по асфальтировке ул. Строителей
возьмут на себя владельцы нового
супермаркета, обустроив подъездные пути к своему магазину. В этом
году власти обещали, что на смену
привычным песку и ямам на ул. Пионерской и ул. Сосновой придет асфальтное полотно. За последние 15
лет нога дорожников не вступала в
этот район. По словам начальника ГИБДД г. Коврова Владимира Соловьева, отремонтированные дороги позволят «пустить» в этом районе маршрутные такси.
Ремонт некоторых улиц проводит
районное ДРСУ. Кстати, на дорогах
ковровчане смогут снова увидеть
результат деятельности печально
известного «Центра ЖКХ». Правда, попав в «черный список» брако-

делов, фирма переродилась в новую организацию «ДРСУ 1». Изменились ли принципы работы и качество услуг, горожане узнают в ближайшее время.
Сейчас, по словам главы города,
скорость движения на городских магистралях (направлениях ) регулируют многочисленные ямы, после
ремонта придется принимать меры,
чтобы обеспечить безопасность.
На многих дорогах в районах детских садов и школ, исключая дороги 1 категории, где ходит общественный транспорт, появятся приспособления «лежачий полицейский».
Глава города Виктор Кауров заметил: «Был максимально просмотрен
вопрос освещения дорог, а к осени
приступим к бордюрам, деньги на
это предусмотрены».

Нет предела совершенству
Центр города снова ждут перемены. Памятник «200 лет Коврову»
может обрести новый вид и стать
мини-музеем. По предварительному
проекту, нижняя часть здания будет
остеклена, и на обозрение горожан
и гостей города будут представле-

ны фотографии старого и современного Коврова. Еще одна идея, автор
которой также глава города Виктор
Кауров, установка в городе памятника ковровскому мотоциклу. Виктор Романович обращается ко всем
горожанам поддержать эти начина-

ния и со своими идеями, предложениями и замечаниями обращаться
в администрацию. Кстати, ковровчанин Игорь Гладков уже внес свою
лепту в дело благоустройства города, разработав проект памятника
мотоциклу.
А.САВЕЛОВА.

Будет ли благоустроена территория рядом с магазином «Центр цветов» на пр. Ленина?
По словам главы города Виктора Каурова, на этом
участке можно построить новый торговый центр. Расширив границы земельного участка, выкупив часть строения у ТСЖ и изменив назначение объекта (сейчас это
строение не предназначено для торговли, а определено
для проживания людей ), администрация сможет выставить его на торги. Фундамент, недавно разбитый спецтехникой, где находились фонтан и клумбы, мог помешать последующей продаже данного участка или существенно снизить его стоимость.
Виктор Кауров сообщил, что о благоустройстве этой
территории речь не идет: «Все действия на перспективу, чтобы вместо деревянного барака, обшитого сайдингом, можно было получить нормальное красивое ухоженное место, т.к. это центр города и нормальное место для покупок».

Недавно прошла информация о том, что
жителям пр.Ленина администрация порекомендовала покрасить фасады своих домов. Законно ли это требование городских
властей?
Глава города подтвердил, что администрация обращалась с такой просьбой к жителям центральной улицы: «Мы предложили поучаствовать, взывая к совести, но наказывать и вынуждать не будем. Здесь живет много пенсионеров. Должно быть принято общее
решение всех собственников дома. Цена покраски фасада 30-40 тыс. руб., жители должны были бы внести
примерно18 тыс. руб., 10 тыс. руб. готов заплатить муниципалитет, остальные деньги распределятся между
арендаторами-предпринимателями».

В середине апреля поднимался вопрос
по освещению на ул. XIX Партсъезда. Г-н
Кутяков обещал, что восстановлением
освещения займутся сразу после 9 мая.
Уже прошел месяц с того срока. Когда, наконец, эта проблема будет решена?
В администрации сообщили, что работы по восстановлению освещения на ул. XIX Партсъезда закончатся до 30 июня. Кроме того, глава города Виктор Кауров
сообщил, что в этом году здесь откроется спортивная
школа самбо и дзюдо, а потому в ближайшее время этот
район активно начнут благоустраивать. Ровная дорога,
стоянка около школы и «лежачий полицейский» появятся на ул. XIX Партсъезда в ближайшем будущем.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р., 601915, Владимирская область, г. Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кв.25,
e-mail: ovrov-SHIBO@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера— 33-11-164 в отношении земельного участка с кадастровым № 33:20:012832:3, расположенного г.Ковров, ул.Ленинградская, д.44,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения части земельного участка. Заказчиком кадастрозаинтересовых работ является Ерасов Д.С; Собрание
ванных лиц по поводу согласования местоположения части земельного участка состоится по адресу: г.Ковров,
ул.Ленинградская, д.44
30 июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.30, помещение 11-12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня2011 г. по
29 июля 2011 г. по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.30,
помещение 11-12.
Требуется согласовать местоположение части земельного участка с пользователем или собственником земельного
участка по адресу : г.Ковров, ул.Ленинградская, д.44
При проведении согласования местоположения части земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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САШЕ НУЖНА ПОМОЩЬ
Задайте
е
свой вопрос
руководителям и
специалистам
ОАО «ЗиД»
и администрации
города Коврова.
Получите ответ
на страницах
нашей газеты

- Почему у МУП «Водоканал» за опломбировку счетчиков воды
такой
высокий
тариф? Для сравнения
в г.Иваново стоимость
этой услуги 150 руб, в
Нижнем Новгороде-120
рублей, во Владимире
450 руб. ?

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты
«Дегтяревец». Я Ерасова Наталья Алексеевна, мама мальчика Ерасова Саши -2года
8мес, обратиться к ВАМ меня заставила беда.
Ребенок болен очень редкой и малоизученной болезнью - эпидермолиз буллезный. Во Владимирской области такой ребенок один, но не смотря на это,
медики и чиновники игнорируют нас.
Обращаюсь к Вам, заводчанам ОАО» ЗиД»
во второй раз со словами благодарности неравнодушным людям, уже пришедшим нам
на помощь, прошу помочь и поддержать нашего сына.
Сделать жизнь ребёнка с буллёзным эпидермолизом полноценной и счастливой непросто. Болезнь эта сложная и многогранная
- поражаются не только кожные покровы, но и
слизистые внутренних органов. Для того чтобы жить с минимальной болью, необходимы
дорогостоящие медицинские средства, перевязочный материал должен быть мягким и
атравматичным, правильное усиленное питание, консультации заграничных специалистов
(в России нет специалистов по этому заболеванию!). Подобно крыльям бабочки, чрезвычайно ранимая кожа может быть повреждена
даже лёгким прикосновением - появляются

пузыри, труднозаживающие раны, обширные
ссадины, похожие на ожоги и постяная боль,
боль, боль.... Ребёнку с буллёзным эпидермолизом жизненно необходимо огромное количество перевязочных средств и медикаментов на регулярной основе. Они требуются каждый день. И стоят недёшево. Обычные
перевязочные средства часто совершенно
непригодны для использования. Как, например, «обычные» пластыри и бинты. Их невозможно аккуратно снять и даже «отмочить»:
они неизбежно сдирают верхний слой кожи.
Использование специальных средств ухода позволяет практически безболезненно и
с наименьшими травмами организовать правильный уход за кожей ребёнка.
Тяжелобольным детям лекарства первой
необходимости предоставляются бесплатно. Только Саше ничего не положено. Просто
потому, что лекарства и перевязочные средства, которые помогают ребенку, не входят в
«специальные льготные списки». В среднем,
для полноценного ухода за таким ребенком
семье требуется не менее 30 тыс.руб. в месяц. Такая сумма для нашей семьи, конечно же, неподъёмна! Муж работает один, мне
пришлось уволиться, так как ребенку требуется постоянный уход. Государство наше пока

молчит.
И поэтому мы обращаемся с просьбой о
помощи и к Вам!
Банк: Владимирское отделение №8611 Сбербанка России
Корсчет: 30101810000000000602
Бик: 041708602
ИНН: 7707083893
КПП: 330502001
Расчетный счет: 70601810110162102250
Лицевой счет получателя:
42307810910162730691
Получатель: Ерасова Наталья Алексеевна
ВебМани: R 353541656872
Карта Маэстро Сбербанка России: 639 00210
9000 495137
Телефоны: 6-15-06 домашний,сотовый 8-904038-21-37
Надеемся на любую Вашу помощь и участие. Всю интересующую ВАС
подробную информацию о каждодневной
жизни ребенка,ВЫ можете просмотреть в нашем блоге http://sasha-erasov.blogspot.com/
С уважением, Наталья Ерасова.

Отвечает
А.Р. Соколов,
и.о.директора
МУП «Водоканал»:
- МУП «Водоканал» оказывает услуги на выдачу разрешения на монтаж узла учета
водопотребления для населения, утвержденные внутренним приказом по управлению
от 09.03.2011г. № 11, а не на
опломбирование счетчиков.
РАСЧЕТ
затрат на выдачу разрешения на монтаж узла учета водопотребления для населения
по МУП «Водоканал».
Срок: действия с 15 марта
2011г.
Выезд на место установки (техник абонентского отдела)1,5 часа - 149-09;
обследование системы водоснабжения
у абонента — 0,3 часа (техник абонентского отдела) - 29
- 82;
разработка схемы установки
узла учета и технических рекомендаций по установке узла
учета (техник абонентского отдела) - 0,7 час. - 69 - 58;
выдача разрешения (инженер абонентского отдела) - 0,5
часа - 51 - 56;
приемка
установленного
узла учета и его опломбирование - 1 час (техник абонентского отдела) - 99-39.
Итого: 399 - 44.
Резерв 10% - 39-94.
Начисления на зарплату
34,2% - 150-27;
Итого - 589-65
НДС 18%- 106-14;
Итого - 695-79.
Примечание: за повторное
опломбирование узла учета оплата составляет 50% от
первоначальной
стоимости
опломбирования, т.е. 347-90
руб., в том числе НДС.

ГИБДД

ПРОИСШЕСТВИЯ
24.06.2011г. около 22-00 на
а/д Ковров – Сельцо – Мстера (11км)водитель, управляя
а/м ФОЛЬКСВАГЕН-ВЕНТО при
движении в попутном направлении., при выполнении маневра обгон, совершил столкновение с впереди двигающимся
а/м ВАЗ-21102, после чего выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель
а/м ФОЛЬКСВАГЕН-ВЕНТО погиб на месте, пассажир а/м получил гематому правого глаза,
ссадину левого бока, а пассажир
а/м ВАЗ-21102 получил рваную

рану подбородка. Ведется административное расследование.
25.06.2011г. около 11-30 в г.
Коврове у д.№5 по ул. Социалистической водитель, управляя а/м ПАЗ-3205 на маршруте
с 9-00, во избежание ДТП применил экстренное торможение,
в результате чего произошло падение пассажиров. В автобусе
находились 23 человека. Один
пассажир получил ушиб мягких
тканей лица.
25.06.2011г. около 13-10 в г.
Коврове у д.№4 по ул. Белинского водитель, управляя мопедом ДИНГО – 50, не справился с

управлением, потерял контроль
над ТС, в результате чего произошло опрокидывание данного
ТС. В результате ДТП водитель
получил телесные повреждения.
26.06.2011г. около 01-55 в г.
Коврове по ул.Комсомольской
напротив д.10 по ул.Народной
водитель, управляя мотоциклом
Сузуки GSX1300 (во время движения лопнула шина заднего колеса), не справился с управлением. Потерял контроль над
ТС. В результате чего произошло опрокидывание данного
ТС. В результате ДТП водитель
получил телесные повреждения.

26.06.2011г. около 15-00 в Ковровском р-не д. Шевенскай по
ул.Центральной, д.50, водитель
управляя а/м ВАЗ-21043, у которого во время движения лопнуло колесо (со слов водителя),
водитель потерял контроль над
а/м, в результате чего совершил
выезд за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП
все находившиеся в а/м граждане получили телесные повреждения.
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É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ
Ò ‡‚„ÛÒÚ‡ 1994 „Ó‰‡
www.dvtornik.ru
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ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË. ä‡Í
‚ ÒÂÏÌ‡‰ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ
ÔË¯ÂÎ«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
‚ „‡ÁÂÚÛ
Ì˚È
Á‡ÍÓÌ
(ÍÓıÓÚÌÛ˛ ‡ÈÓÌÍÛ ‚
Â„Î‡ÏÂÌÚ
ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ‰‡Î¸ÌÂÏ
Û„ÎÛÌ‡
àÍÛÚÒÍÓÈ
ç‡ ˝ÚÓ
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
çÄÇÖêçéÖ, Öëãà Åõ êÖóú òãÄ é äéå-íé ÑêìÉéå, ü Åõ çÄèàëÄã «ìåÖê», «ëäéçóÄãëü», àãà ÖôÖ óíé-íé èéÑéÅçéÖ.
Ó·Î‡ÒÚË), ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Ú‡Í ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÎÓ˜ÌÛ˛
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡ÌÂÈ ÏËÌÛÚ˚ ‚ „‡ÁÂÚÂ Ë ÓÒÌËÂ
ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂçé
‚ Ñãü åÖçü éç àåÖççé ìòÖã - èéáÑçé ÇÖóÖêéå ëééÅôàã, óíé çÖçÄÑéãÉé ãéÜàíëü Ç Åéãúçàñì, à
Ú‡ÎÒﬂ.
êÄëèêéôÄãëü, Ä èéëãÖ áÇéçàã èé çÖëäéãúäì êÄá çÄ ÑÖçú. à ÇÑêìÉ, èé äÄäéâ-íé èêàóàçÖ, èÖêÖëíÄã ùíé ÑÖãÄíú...
Å˚Î ÒÓ·ÍÓÓÏ
Ó·Î‡ÒÚÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊÍË ÔÓ í˛Ì˚È
Á‡ÍÓÌ
ÏÂÌÒÍÓÏÛ
ÒÂ‚ÂÛ,«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÔÓÚÓÏ ÒÓ·ÍÓÓÏ «äÓÏÒÓÏÓÎ¸Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ Ë ÏÓ-ç‡ ‚ÓÔÓÒ «îÂ‰Ó, Í‡Í ‰ÂÒÍÓÈ Ô‡‚‰˚»
ÔÓ á‡Ô‡‰Î‡?» ÓÌ ‚ÒÂ„‰‡ ÓÚ‚Â˜‡Î ‚ÓÔÓÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
ÌÓÈ ëË·ËË, ÔÓÚÓÏ - ÒÓ·ÍÓÓÏ ÔÓ ìÍ‡ËÌÂ. èËÒ‡Î
ÌÂÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÏÓ ÓÒÚ˚Â ÔÓ
ÏÂÍ‡Ï Î˛·Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË
Ï‡ÚÂË‡Î˚, ·ÂÒÒÚ‡¯ÌÓ
‚‚ﬂÁ˚‚‡ÎÒﬂ ‚ Î˛·Û˛ ‰‡ÍÛ, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓÒ˜ËÚ˚‚‡ﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ
ÎË˜ÌÓ. Ö„Ó „‡ÁÂÚÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÚÂı ÎÂÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎË
ÔÓÏÌﬂÚ ‰Ó ÒËı ÔÓ, Ë Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ ÔÂÏËË ëÓ˛Á‡
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚ ëëëê ÓÌ
ÒÚ‡Î ‚ 1989 „Ó‰Û - ‚ Á‚ÂÁ‰Ì˚È ˜‡Ò ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍË, ÍÓ„‰‡ ‚˚·Ó ÒÂ‰Ë ÎÛ˜¯Ëı ·˚Î
‚ÂÎËÍ, Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡.
Ç Ì‡˜‡ÎÂ 90-ı ÓÌ ÒÚ‡Î
Ó‰ÌËÏ ËÁ ÒÓÁ‰‡ÚÂÎÂÈ
«ÑÂÎÓ‚Ó„Ó ‚ÚÓÌËÍ‡»,
ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡, ÔËÁ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‡Á˚‚‡˛˘ÂÂÒﬂ Ì‡ ˜‡ÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
Ó„ÓÏÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚, Ë ‚ÒÂ
˝ÚË „Ó‰˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òﬂ Â„Ó ·ÂÁÛÒÎÓ‚Ì˚Ï ÎË‰ÂÓÏ, ‰Û¯ÓÈ Ë
ÏÓÚÓÓÏ.
éÌ ·˚Î ‡Á‡ÚÂÌ, Ì‡ÒÚÓÈ˜Ë‚, ‰Ó·, ÓÚÁ˚‚˜Ë‚,
‚ÂÂÌ ‚ ‰ÛÊ·‡ı Ë ÔËÒÚ‡ÒÚËﬂı. Ö„Ó ÛıÓ‰ - ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸ÌÓÂ „ÓÂ ‰Îﬂ ‚ÒÂı,
ÍÚÓ Â„Ó ÁÌ‡Î, ÍÚÓ Ò ÌËÏ
‡·ÓÚ‡Î, ÍÚÓ Â„Ó Î˛·ËÎ Ë
ÍÓ„Ó Î˛·ËÎ ÓÌ.
ç‡Ò, Ú‡ÍËı Î˛‰ÂÈ, ‚
êÓÒÒËË ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ Ó˜ÂÌ¸ Ë
Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó.
ëÓ˛Á
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚
êÓÒÒËË ‚˚‡Ê‡ÂÚ Ò‚ÓË
ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËﬂ Ó‰Ì˚Ï
Ë ·ÎËÁÍËÏ. ‰ÛÁ¸ﬂÏ Ë
ÍÓÎÎÂ„‡Ï îÂ‰Ó‡.
çÓ Ï˚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÌËÏ‡ÂÏ, ˜ÚÓ Î˛·˚Â ÒÎÓ‚‡ ÛÚÂ¯ÂÌËﬂ Á‰ÂÒ¸ ·ÂÒÒËÎ¸Ì˚.
ëéûá ÜìêçÄãàëíéÇ
êéëëàà.

íÖãÖÉêÄååÄ
èÓÎÛ˜ËÎ
˜ÂÌÛ˛
‚ÂÒÚ¸ ÔÓ îÂ‰Ó‡. à ÔÓ‰ÛÏ‡Î, Í‡Í ÒÌËÒıÓ‰ËÚÂÎ¸ÌÓ Ï˚ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ Í
ÌÂÏÛ - ëËÁ˚È ‰‡ ëËÁ˚È…
Ä ÓÌ ‚ÁﬂÎ Ë ÒÓı‡ÌËÎ
‰Îﬂ Ì‡Ò Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ Û„ÓÎÓÍ ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ "äÓÏÒÓÏÓÎÍË", ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓ‰ÛÊËÎ‡ Ì‡Ò.

ÇÎ‡‰ËÏË
åÖÑÇÖÑÖÇ,
ÇÎ‡‰ËÏË
åÖÑÇÖÑÖÇ,
Á‡Ï. Â‰‡ÍÚÓ‡ „‡ÁÂÚ˚
"ÇÓÒÚÓ˜ÌÓ-ëË·ËÒÍËÈ
ÔÛÚ¸".

ÒÓÏ: «Ä ÍÓÏÛ ÒÂÈ˜‡Ò ÎÂ„ÍÓ?»
è‡‚ËÎ¸ÌÓ, ÌËÍÓÏÛ. çÓ ÂÏÛ
·˚ÎÓ ÚÛ‰ÌÂÂ ÏÌÓ„Ëı.
Ö„Ó «ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ»
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ‚ÓÔÂÍË ‚ÒÂÏ
Á‡ÍÓÌ‡Ï Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó „‡ÁÂÚÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡, Ë ‚ ÌÂÏ ‚ÒÂ ·˚ÎÓ
‚ÓÔÂÍË Ô‡‚ËÎ‡Ï. ùÚËÏ Ë
ÛÌËÍ‡ÎÂÌ. ä‡Í ÛÌËÍ‡ÎÂÌ Ò‡Ï
îÂ‰Ó. äÓÎÎÂ„Ë, ÍÓÚÓ˚Â Â„Ó
ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡˛Ú (‡ Ú‡ÍËı ÒÓÚÌË
Ë ÒÓÚÌË), ‰ÛÏ‡˛, ÒÓ„Î‡ÒﬂÚÒﬂ ‰Û„Ëı ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ
‚ êÓÒÒËË ÌÂÚ, Ë ÛÊÂ Â‰‚‡ ÎË
ÔÓﬂ‚ﬂÚÒﬂ.
ü Ó·˙ÂÁ‰ËÎ Ò ÌËÏ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ÔÓÎÒÚ‡Ì˚ Ë ÌÂ ‡Á ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ, «‚
·Ó˛». çÂ ·˚ÎÓ Ú‡ÍËı Í‡·ËÌÂÚÓ‚, ‰‚Â¸ ‚ ÍÓÚÓ˚Â ëËÁ˚È
ÌÂ ÒÛÏÂÎ ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸, Ë ÌÂ
·˚ÎÓ Ú‡ÍËı ·ÓÎ¸¯Ëı Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ ·˚
‚˚ÒÚ‡‚ËÚ¸ Â„Ó Á‡ ÔÓÓ„. ÜÂÎ‡˛˘ËÂ ·˚ÎË, ÌÓ ÌÂ Û‰‡‚‡ÎÓÒ¸ ÌËÍÓÏÛ.
ìÒÎ˚¯‡‚ «ÌÂÚ», îÂ‰Ó
ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÚÛ¯Â‚‡ÎÒﬂ Ë ÌÂ
ÛıÓ‰ËÎ Ò ËÁ‚ËÌÂÌËﬂÏË. ÖÏÛ
·˚ÎÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ Ó ÌÂÏ
ÔÓ‰ÛÏ‡˛Ú Ë ˜ÚÓ ÔÓ ÌÂ„Ó ÒÍ‡ÊÛÚ. àÁ·‡‚ËÚ¸Òﬂ ÓÚ ëËÁÓ„Ó
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌËÏ
ÒÔÓÒÓ·ÓÏ - ÒÓ„Î‡ÒËÚ¸Òﬂ Ì‡
‚ÒÂ Â„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËﬂ. àÎË
ıÓÚﬂ ·˚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÔÓÓ·Â˘‡Ú¸.
äÓ„Ó-ÚÓ ˝ÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡Á‰‡Ê‡ÎË, ÍÚÓ-ÚÓ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ÔÓ‚Ó‰Û
Ì‡ÒÏÂ¯ÌË˜‡Î, ÌÓ Ù‡ÍÚ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ Ù‡ÍÚÓÏ - ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ÓÌ ËÁ‰‡‚‡Î „‡ÁÂÚÛ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚ ËÌ˚ı ÛÍ‡ı Á‡„ÌÛÎ‡Ò¸
·˚ ‚ ÔÂ‚˚È ÊÂ „Ó‰.
ì îÂ‰Ó‡ ·˚Î‡ - ‡ı, ˝ÚÓ
ÔÓÍÎﬂÚÓÂ «·˚Î‡», Í‡Í Á‡ÌÓÁ‡ ‚ ÒÂ‰ˆÂ! - ÏÂÚ‚‡ﬂ ı‚‡ÚÍ‡, Ë Â„Ó ÔËÒÍ‡ÁÍ‡ «ÜË‚Û
ÚÛ‰ÌÓ, ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ» - ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚ Ô‡‚‰‡. ëÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÂ·ﬂ ÔÓÏÌ˛ ‚ ˝ÚÓÈ „‡ÁÂÚÂ,
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎ˚¯Û Ó· ÂÂ ÒÍÓÓÈ
ÍÓÌ˜ËÌÂ. é‰ÌË „Ó‚ÓËÎË Ó·
˝ÚÓÏ Ò ÂıË‰ˆÂÈ, ‰Û„ËÂ Ò ÒÓÊ‡ÎÂÌËÂÏ, ÌÓ ‚ÒÂ ÒıÓ‰ËÎËÒ¸
‚ Ó‰ÌÓÏ: Â˘Â ‚ÓÚ-‚ÓÚ, Ë ÍÓÌÂˆ! Ä „‡ÁÂÚ‡ ‚ÒÂ ÊËÎ‡ Ë ÊËÎ‡, Ë, ˜ÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡‰‡Î¸Ì˚ı
·ÓÎ¸¯Ëı ÒÓ·‡Ú¸Â‚, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÚÂﬂÎ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ˜ËÚ‡ÚÂÎﬂ,
‡, Ì‡ÔÓÚË‚, Í‡Ê‰˚È „Ó‰ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡Î‡ Ò ÔË·˚ÚÍÓÏ.
èÛÒÚ¸ Ò Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ, ÌÓ ‚ÒÂ ÊÂ
Ò ÔË·˚ÚÍÓÏ. óÂÏ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ
Ó·˙ﬂÒÌËÚ¸? íÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌËÏ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚Ï «ÙÂÌÓÏÂÌÓÏ ëËÁÓ„Ó».
îÂ‰Ó ÏÓ„ ˜ÂÏ-ÚÓ ËÎË
ÍÂÏ-ÚÓ Û‚ÎÂ˜¸Òﬂ, ÌÓ ÔÓ-Ì‡-

êÛ·‡ı‡-Ô‡ÂÌ¸... àÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÏ ·˚Î Ì‡¯ îÂ‰Ó.

ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ Â„Ó Ó‰ÓÎÂ‚‡Î‡
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰Ì‡ ÒÚ‡ÒÚ¸ - ‰ÂÎ‡Ú¸
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ», ‚ÓÔÂÍË
‚ÒÂÏÛ Ë ‚ÒÂÏ. é‰Ì‡Ê‰˚ Ï˚ Ò
ÌËÏ Á‡¯ÎË ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ Ò
‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËﬂ Ì‡¯Â„Ó ‰‡‚ÌÂ„Ó „ÛÁËÌÒÍÓ„Ó ‰Û„‡, ÌÂ
ËÏÂ˛˘Â„Ó Í ÔÂÒÒÂ Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ.
èÓÒÎÂ ‚ÚÓÓ„Ó ÚÓÒÚ‡ ÏÌÓ„ÓÎ˛‰ÌÓÂ Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ ‡ÁÌÓ¯ÂÒÚÌÓÂ „ÛÁËÌÒÍÓÂ Á‡ÒÚÓÎ¸Â
‚ÌËÏ‡ÎÓ Â˜‡Ï îÂ‰Ó‡ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ «ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ» ÎÛ˜¯ÂÂ ‚ êÓÒÒËË ËÁ‰‡ÌËÂ! ·˚Î, ÂÒÚ¸ Ë ·Û‰ÂÚ, Ë ¯ÛÏÌÓ
Ó·ÒÛÊ‰‡ÎÓ Â„Ó Ú‚Ó˜ÂÒÍËÂ
Á‡Ï˚ÒÎ˚. éÌ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ‚ÂÎ
‡Á„Ó‚ÓÓ‚
«ÔÓÒÚÓ
Á‡
ÊËÁÌ¸», ÚÓÎ¸ÍÓ Ó Ò‚ÓÂÏ ‰ÂÎÂ.
íÓ˜ÌÂÂ - Ó Ò‚ÓÂÏ ‰ÂÚË˘Â. çÂ
ÒÍÓ˛, ËÌÓ„‰‡ ˝ÚÓ ‡Á‰‡Ê‡-

ÎÓ. Ä ËÌÓÈ ‡Á (Ï˚ Â·ﬂÚ‡
‚ÒÔ˚Î¸˜Ë‚˚Â!) Ì‡¯Ë ‡Á„Ó‚Ó˚ Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ÎËÒ¸ ·ÛÌ˚Ï
‡ÒÒÚ‡‚‡ÌËÂÏ. çÓ Ì‡ÛÚÓ
Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‡Á‰‡‚‡ÎÒﬂ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È Á‚ÓÌÓÍ Ë ‚ ÚÛ·ÍÂ
ÒÎ˚¯‡ÎÒﬂ îÂ‰¸ÍËÌ „ÓÎÓÒ: Ú˚
ÌÂ ÒÂ‰Ë¯¸Òﬂ? Ä Ì‡ ÌÂ„Ó
ÌÂÎ¸Áﬂ ·˚ÎÓ ‰ÓÎ„Ó ÒÂ‰ËÚ¸Òﬂ. Ñ‡ÊÂ ÌÂ ÁÌ‡˛ ÔÓ˜ÂÏÛ…
ü ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓ‡Ê‡ÎÒﬂ Â„Ó
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ˆÂÎÂÛÒÚÂÏÎÂÌÌÓÒÚË. ëËÁ˚È ‚ ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÏ ÛÌ˚ÌËË - ˝ÚÓ ÌÂ˜ÚÓ
ËÁ Ó·Î‡ÒÚË ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓ„Ó.
èËÓÊ‰ÂÌÌ˚È ·ÓÂˆ Ò ÌÂ‚Á„Ó‰‡ÏË. èÓ˝ÚÓÏÛ ﬂ‰ÓÏ Ò
ÌËÏ ·˚ÎÓ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë
ÚÂ‚ÓÊÌÓ, Ë Ì‡‰ÂÊÌÓ. èÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔÂÂ‚Â¯Ë‚‡ÎÓ. à
˜ÚÓ· Û·Â‰ËÚ¸Òﬂ ‚ ˝ÚÓÏ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚Á„ÎﬂÌÛÚ¸ Ì‡ ËÏÂÌ‡

ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚ı ‡‚ÚÓÓ‚ «ÑÇ» ÒÂ‰Ë ÌËı ‰‡ÊÂ ÚÂ, ÍÓ„Ó ‰Û„ËÏ ËÁ‰‡ÌËﬂÏ ·˚‚‡ÂÚ ÌÂÔÓÒÚÓ Û„Ó‚ÓËÚ¸ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ‰Îﬂ
ÒÂ·ﬂ ıÓÚﬂ ·˚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÒÚÓÍ. è‡ÍÚËÍÛ˛˘ËÂ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚ - ˝ÚÓ ÔÓÎÂÚ‡ËË ÛÏÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÛ‰‡. ÉÓÌÓ‡ ‰Îﬂ
ÌËı - Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ. çÓ ‚ÓÚ ‚Â‰¸
˜ÚÓ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ: ‰Îﬂ îÂ‰Ó‡ ÏÌÓ„ËÂ ÔËÒ‡ÎË, ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ﬂÒ¸ Ó Í‡ÍÓÏ-ÚÓ ‚ÓÁÌ‡„‡Ê‰ÂÌËË. àÏÂÌÌÓ «‰Îﬂ îÂ‰Ó‡», ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Î˛·ÓÏÛ
‰Û„ÓÏÛ ÓÚÍ‡Á‡ÎË ·˚ ·ÂÁ
‡Á„Ó‚ÓÓ‚, ‡ ÂÏÛ ÌÂ ÏÓ„ÎË.
ä‡ÔËÚÛÎËÓ‚‡ÎË ÔÓ‰ Â„Ó
ÒÚ‡ÒÚÌ˚Ï Ì‡ÔÓÓÏ Ë ÔÓ‰‰‡‚‡ÎËÒ¸ Â„Ó Ò‡ÏÓ·˚ÚÌÓÏÛ
ÛÒÒÍÓ-Ï‡ÎÓÓÒÒËÈÒÍÓÏÛ
Ó·‡ﬂÌË˛. åÓÊÂÚÂ ÒÔÓÒËÚ¸

Î˛·Ó„Ó ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ„Ó ‡‚ÚÓ‡
«ÑÂÎÓ‚Ó„Ó ‚ÚÓÌËÍ‡»: ÔÓ˜ÂÏÛ ÔË¯ÂÚÂ ‚ ˝ÚÛ „‡ÁÂÚÛ? çËÍÚÓ Ë ÒÎÓ‚ÓÏ ÌÂ Ó·ÏÓÎ‚ËÚÒﬂ
ÔÓ Í‡ÍÛ˛-ÚÓ ‚˚„Ó‰Û. ë‡Ï˚È
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌÌ˚È
ÓÚ‚ÂÚ:
«êÓÒÒËﬂ ˜ËÚ‡ÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ Ë ÔË¯Û». à, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÑÇ - ˝ÚÓ îÂ‰Ó.
ç‡ÊËÏ‡˛ ÍÌÓÔÍÛ «Ç˚ÁÓ‚˚» Ò‚ÓÂ„Ó ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡, Ë ‚ËÊÛ, ˜ÚÓ ‚ Ô‡ÏﬂÚË
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰ÌÂÈ - Ò ‰ÂÒﬂÚÓÍ
Á‚ÓÌÍÓ‚ ÓÚ ‡·ÓÌÂÌÚ‡ ÔÓ ËÏÂÌË îÂ‰Ó ëËÁ˚È. ÇÒÂ ÏÓ„Û ÒÂ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, ÍÓÏÂ Ó‰ÌÓ„Ó - ˜ÚÓ Ëı, ˝ÚËı Á‚ÓÌÍÓ‚,
·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ·Û‰ÂÚ. çÂ ‚ÂËÚÒﬂ,
ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒﬂ ‚ÂËÚ¸.
Äı, îÂ‰Ó, îÂ‰Ó…
è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.

10

29 ИЮНЯ 2011, №25
12 îÖÇêÄãü 2008 ÉéÑÄ

çÄòà ãûÑà

3

ëÄç ëÄçõó
«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚, Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸-

Ì˚ ÔÓ
Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â,
- ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
Çëû Çéâçì ÄãÖäëÄçÑê ÄãÖäëÄçÑêéÇàó ÉãÄÑäéÇ
èêéÇÖã
çÄ èÖêÖÑéÇéâ

ç‡ ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ êÓÒÒËﬂ Ë ·˚‚¯ËÂ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ÂÒÔÛ·ÎËÍË ÓÚÏÂ˜‡ÎË ÌÂ„ÓÏÍÛ˛ (‡ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ - Ë „Ó¸ÍÛ˛) ‰‡ÚÛ - 70-ÎÂÚËÂ Ì‡˜‡Î‡
ÇÂÎËÍÓÈ
éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
‚ÓÈÌ˚. èÛ·ÎËÍÛÂÏ˚È ÒÂ„Ó‰Ìﬂ Ï‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ
˝ÚÛ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ÚÂÏÛ.
ì˜‡ÒÚÌËÍ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ ÉÎ‡‰ÍÓ‚ ÒÚ‡Î ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓÏ ‚ ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌ˚Â „Ó‰˚. ÑÂ‚ﬂÚ¸ ÎÂÚ ÚÛ‰ËÎÒﬂ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ
„‡ÁÂÚ «äÓÏÒÓÏÓÎÂˆ». á‡ÚÂÏ ‚
«ãÂÌËÌÒÍÓÈ Ô‡‚‰Â» (Í‡Í
‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏﬂ Ì‡Á˚‚‡Î‡Ò¸ Ì‡¯‡, ÚÓ„‰‡ „Î‡‚Ì‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡, ‚
ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ) ÓÌ ˜ÂÚ‚ÂÚ¸ ‚ÂÍ‡ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎﬂÎ ÓÚ‰ÂÎ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ÊËÁÌË. ùÚÓ ·˚Î Ò‡Ï˚È
ÚÛ‰Ó‚ÓÈ Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ. äÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍË ‚ ÒÓ‚ıÓÁ˚ ÒÏÂÌﬂÎË
Ó‰Ì‡ ‰Û„Û˛. óÂÒÚÌ˚È Ë ˜ÂÒÚ‚˚È ÊÛÌ‡ÎËÒÚÒÍËÈ ıÎÂ·.
«ë‡Ìë‡Ì˚˜», Í‡Í ÚÂÔÎÓ Ì‡Á˚‚‡Î‡ ÉÎ‡‰ÍÓ‚‡ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ‡ﬂ
ÏÓÎÓ‰ÂÊ¸, ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÔÚ‡Î, ÌÂ ÒÂÚÓ‚‡Î Ì‡ ÚÛ‰ÌÓÒÚË,
ÌÂ ÚÂ·Ó‚‡Î ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ ÌËÍ‡ÍËı ÔË‚ËÎÂ„ËÈ, ·˚Î ÒÍÓÏÂÌ, ‰Ó· Ë ‚ÂÎËÍÓ‰Û¯ÂÌ.
çÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚Ò˛ ‚ÓÈÌÛ
ÔÓ¯ÂÎ Ì‡ ÔÂÂ‰Ó‚ÓÈ, ‚ ÔÂıÓÚÂ.
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸
èË-Ô‡ê‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Î,
˜ÚÓ ‚‚ÒÂ
ÚÂÂ ÌË
ÚÓÎ¸ÍÓ
Ë „Ó‚ÓﬂÚ,
˜ÚÓ ‚˚ÔÛÓ
Ëı ‰ÂÒﬂÚÓ„Ó
ÍÎ‡ÒÒ‡
„ÓÏÍÓÏ
ÄÎÂÍÒÍ‡ ‰ÂÎÂ
1941 30-ÎÂÚÌÂ„Ó
„Ó‰‡ ‚ÒÍÓÂ
ÔÓÒÎÂ
Ò‡Ì‰‡ äÛÁÌÂˆÓ‚‡, Û·Ë‚¯Â„Ó ÔÂ‚˚ÔÛÒÍÌÓ„Ó
·˚ÎË
‰ÓÙËÎ‡.
íÓÚ Ì‡Ô‡Î Ì‡‚Â˜Â‡
Â„Ó 8-ÎÂÚ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Û˛
ÌÂ„Ó ÔËÁ‚‡Ì˚
Ô‡Ò˚ÌÍ‡ ÔﬂÏÓ
Û ‰‚ÂÂÈ
‡ÏË˛.
åÓÎÓ‰ÂÌ¸ÍËÈ
‚ÓÎÓÍ‚‡ÚË˚.
Å˚‚¯ËÈ
·ÓÍÒÂ, Û‚Ë„Ó‰ÒÍËÈ ÒÓÎ‰‡Ú,
‡ ‚ÒÍÓÂ
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó,
ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÒÂÊ‡ÌÚ
ë‡¯‡ ÉÎ‡‰ÍÓ‚
Û˜‡ÒÚÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï
ÏÛÊËÍÓÏ
Ô‡ÌË¯ÍÛ,
‚Ó‚‡Î
‚ ÙÓÒËÓ‚‡ÌËË
ÓÚ‚ÂÚËÎ
Ï‡Ì¸ﬂÍÛ
ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ïë‚ËÛ‰‡ÓÏ. Å‡ıÚË¯Ó‰ ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ·˚Î ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ Ë ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.

ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ
àÎ¸ﬂ - Ó‰ËÌ ËÁ ‰‚Ûı Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚,
Ì˚Â ·ÓË ‚ÂÎËÒ¸
‚ ÇÂÌ„ËË,
Ë, ÑÌÂÔ‡, ÑÌÂÒÚ‡. èÓ- ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
ÔÓ‰ „ÓÓ‰ÓÏ
¯ÂÎ Ò Ó‰ÌÓÔÓÎ˜‡Ì‡ÏË ÔÓ ‰ËÒÔ‡ÌÒÂ.
- à Í‡ÍëÂÍÂ¯ÙÂıÂ‚‡Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ
‚ ÒÂ·Â13‰Û¯Â‚Ì˚Â
ç‡ÍÓÌÂˆ
ÙÂ‚‡Îﬂ
ÁÂÏÎﬂÏ åÓÎ‰‡‚ËË, êÛÏ˚ÌËË, ˜ÚÓ ÓÏ.
˜ÚÓ·˚
ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ
˝ÚÓÈ Î˛1945
„Ó‰‡
‚ÁﬂÎË ÅÛ‰‡ÔÂ¯Ú.
ÇÂÌ„ËË, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡Î è‡„Û, ÒËÎ˚,
ÒÓ ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË
Î˛‰¸ÏË
‚
ì˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï
˝ÚËı ·ÓÂ‚
‚Û˜Ë‰Ó¯ÂÎ ‰Ó ÅÂÎËÌ‡ Ë ‰‡Î¸¯Â. ·Ó‚¸˛
Ë Ú˛¸Ï‡ı».
ÎË ÏÂ‰‡ÎË
«á‡ ‚ÁﬂÚËÂ ÅÛ‰‡ç‡ Â„Ó „Î‡Á‡ı „Ë·ÎË ÚÓ‚‡- ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı

Ë˘Ë. éÌ Ò‡Ï ·˚Î ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
‡Á ‡ÌÂÌ, Ë ˜‡ÒÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÎÒﬂ
Ì‡ ‚ÓÎÓÒÓÍ ÓÚ ÒÏÂÚË. çÓ,
‚Ë‰ÌÓ, Ó‰ËÎÒﬂ ÔÓ‰ Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ Á‚ÂÁ‰ÓÈ: ÓÒÚ‡ÎÒﬂ ÊË‚.
Ç „Ó‰ 60-ÎÂÚËﬂ èÓ·Â‰˚
Ì‡¯‡ „‡ÁÂÚ‡ ÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î‡
ÙÓÌÚÓ‚˚Â Á‡ÏÂÚÍË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÉÎ‡‰ÍÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â, ‚
˜ËÒÎÂ ‰Û„Ëı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ,
·˚ÎË ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÏËÂÈ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ
ëåà ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰‡. ó‡ÒÚ¸
˝ÚÓÈ ÔÂÏËË ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚ Â‰‡ÍˆËË ‚Û˜ËÎË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Û
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜Û Ì‡Í‡ÌÛÌÂ 9
å‡ﬂ. çÓ ‰Ó ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó è‡Á‰ÌËÍ‡ èÓ·Â‰˚ Ì‡¯ ‚ÂÚÂ‡Ì
ÌÂ ‰ÓÊËÎ: ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸
·ÓÎ¸ÌÓÂ ÒÂ‰ˆÂ.
çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Í
‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂÏ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡
ÉÎ‡‰ÍÓ‚‡ ÚÓ„‰‡ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ú¸ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸. çÓ Í‡Í ÌÂ
ÔÓÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚË ÙÓÚÓ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ·ÂÒˆÂÌÌ˚: ÓÌË Ô‡‚‰Ë‚˚. ÅÂÁ ÍËÌÓ¯ÌÓ„Ó ËÎË
ÍÌËÊÌÓ„Ó ÎÓÒÍ‡ ‚ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂı Ó ‚ÓÈÌÂ.
ëÂ„Ó‰Ìﬂ, ˜Â„Ó „Âı‡ Ú‡ËÚ¸,
‚ ÒÓÁÌ‡ÌËË ÏÓÎÓ‰˚ı ÔË‚ËÎÒﬂ ¯Ú‡ÏÔ, ˜ÚÓ Ò Ô‡Á‰ÌË˜ÌÓ„Ó
Ò‡Î˛Ú‡ 9 Ï‡ﬂ 1945 „Ó‰‡ ‰Îﬂ
‚ÒÂı ÓÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ Ú‡ ‰ÓÎ„‡ﬂ Ë
ÒÚ‡¯Ì‡ﬂ ‚ÓÈÌ‡. ùÚÓ ÌÂ Ú‡Í:
Â˘Â ¯ÎË ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ·ÓË, Ë ‚
ÌËı „Ë·ÎË ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË.
é· ˝ÚÓÏ - Ë ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÓÚ˚‚ÍÓ‚ ÙÓÌÚÓ‚˚ı Á‡ÏÂÚÓÍ
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÉÎ‡‰ÍÓ‚‡:
- …éÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ÔﬂÊÂÌ-

åÖçü
áÄÅêÄãà
Ç Äêåàû

ÔÂ¯Ú‡». í‡Í‡ﬂ ÏÂ‰‡Î¸ ÂÒÚ¸ Ë
Û ÏÂÌﬂ.
ë ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂÏ ‚ÓÈÌ˚ ‚
ÇÂÌ„ËË ‰Îﬂ Ì‡¯Ëı ‚ÓÈÒÍ ÓÚÍ˚ÎÒﬂ ÔÛÚ¸ ‚ Ä‚ÒÚË˛, óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍË˛. èÂÓ‰ÓÎÂÎË å‡Î˚Â ä‡Ô‡Ú˚. ë ·ÓﬂÏË ‚ÁﬂÎË
„ÓÓ‰ Å‡ÚËÒÎ‡‚Û (Ì˚ÌÂ¯Ìﬂﬂ
ÒÚÓÎËˆ‡ ëÎÓ‚‡ÍËË). ÇÂıÓ‚ÌÓÂ ÍÓÏ‡Ì‰Ó‚‡ÌËÂ ÓÚÏÂÚËÎÓ
˝ÚÛ ÔÓ·Â‰Û ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË
·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚﬂÏË. ü ı‡Ì˛
˝ÚÓÚ ‰ÓÓ„ÓÈ ‰Îﬂ ÏÂÌﬂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ.
Ä ‚ÓÈÌ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡Ò¸.
é‚Î‡‰ÂÎË „ÓÓ‰ÓÏ ÅÌÓ. èÓ‰Ó¯ÎË Í è‡„Â. Ç ÚÓ ‚ÂÏﬂ ‚
è‡„Â Ë ‰Û„Ëı ˜Â¯ÒÍËı „ÓÓ‰‡ı ‚ÒÔ˚ıÌÛÎÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌËÂ
ÔÓÚË‚ Ù‡¯ËÒÚÒÍËı ÓÍÍÛÔ‡ÌÚÓ‚. ç‡‰Ó ·˚ÎÓ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ÓÒÒÚ‡‚¯ËÏ. ÇÌÓ‚¸ ‡Á„ÓÂÎËÒ¸
ÒËÎ¸Ì˚Â ·ÓË. 9 Ï‡ﬂ 1945 „Ó‰‡ ‚Ó¯ÎË ‚ è‡„Û. ç‡ÒÂÎÂÌËÂ
„Óﬂ˜Ó, Ò ˆ‚ÂÚ‡ÏË ‚ÒÚÂ˜‡ÎÓ
Ì‡Ò.
çÓ ‚ÓÈÌ‡ Â˘Â ÌÂ ÓÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸. î‡¯ËÒÚ˚ ÓÚ˜‡ﬂÌÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎﬂÎËÒ¸ Ë ÔÓÒÎÂ Í‡ÔËÚÛÎﬂˆËË ÉÂÏ‡ÌËË. Ç óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËË Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓ˜ÚË
ÏËÎÎËÓÌÌ‡ﬂ „ÛÔÔËÓ‚Í‡
ÌÂÏˆÂ‚ ÙÂÎ¸‰Ï‡¯‡Î‡ òÂÌÂ‡. Ç ÔËÍ‡ÁÂ ÔÓ ‚ÓÈÒÍ‡Ï
ÓÌ ÔËÒ‡Î: «çÂÔËﬂÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ
ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚ
ÎÓÊÌ˚Â ÒÎÛıË Ó Í‡ÔËÚÛÎﬂˆËË
ÉÂÏ‡ÌËË … èÂ‰ÛÔÂÊ‰‡˛
‚ÓÈÒÍ‡, ˜ÚÓ ‚ÓÈÌ‡ ÔÓÚË‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸Òﬂ …». à ‚ÒÂ ‰Ë‚ËÁËË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Û ÉÎ‡‰ÍÓ‚Û (ÒÎÂ‚‡) ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó‰ÌÓÔÓÎ˜‡Ì‡Ï

òÂÌÂ‡ Ì‡˜‡ÎË ÙÓÒËÓ‚‡ÌÌÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ è‡„Û.
çÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ·˚Î‡ ‡„ÓÌËﬂ ÔÓ‚ÂÊÂÌÌÓ„Ó ‚‡„‡.
ÅÓË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎËÒ¸ Ë 10, Ë
11, Ë 12 Ï‡ﬂ 1945 „Ó‰‡. ëÍÓÎ¸ÍÓ Â˘Â ÔÓ„Ë·ÎÓ Ì‡¯Â„Ó ·‡Ú‡
Ì‡ ˜Â¯ÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ! çÂ‰Ó·ËÚ˚Ï Ù‡¯ËÒÚ‡Ï Û‰‡ÎÓÒ¸ Ì‡
Í‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏﬂ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‡ è‡„ÓÈ Ì‡¯Â Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ Ì‡¯Â„Ó ÔÓÎÍ‡.
èËÏÂÌÓ ‚ 300 ÏÂÚ‡ı
ÓÚ Ì‡¯Ëı ÔÓÁËˆËÈ ÔÓıÓ‰ËÎ‡
¯ÓÒÒÂÈÌ‡ﬂ ‰ÓÓ„‡. á‡ ‚˚ÒÓÍÓÈ Ì‡Ò˚Ô¸˛ ÛÍ˚ÎÒﬂ ÌÂÏÂˆÍËÈ Ú‡ÌÍ «íË„». ç‡‰ ‰ÓÓ„ÓÈ ÚÓ˜‡Î‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Â„Ó ·‡¯Ìﬂ Ò ÔÛ¯ÍÓÈ Ë ÔÛÎÂÏÂÚÓÏ. àÁ

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

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

¯Â‰¯ËÈ ‚Ò˛ ‚ÓÈÌÛ Ì‡ ÔÂÂ‰Ó‚ÓÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ ÉÎ‡‰ÍÓ‚ ‚ Ò‚ÓËı Á‡ÏÂÚÍ‡ı, ÌÂ ‚ÔËÒ˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚ ÌÂÍËÈ ÏËÙ Ó ÔÓ·Â‰ÌÓÏ, ÔÓ˜ÚË
·ÂÒÔÂÔﬂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ï‡¯Â
Ì‡¯Ëı ‚ÓÈÒÍ ‚ 1945 „Ó‰Û. èÓ·Â‰Ì˚Ï ÓÌ ·˚Î, ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÈ
ÍÓ‚¸˛. à ÚÂ, ÍÚÓ ËÒÔ˚Ú‡Î ‡‰
·ÓÂ‚, ÒÚ‡‰‡ÌËﬂ ÔÓÚÂ¸, ÌÂ
Î˛·ËÎË ‚ÒÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ó ‚ÓÈÌÂ.
ùÚÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ¯Â‚ÂÎËÚ¸
Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó ÔÎÓıÓ Á‡Úﬂ„Ë‚‡˛˘Û˛Òﬂ, Ò‡‰Ìﬂ˘Û˛ ‡ÌÛ.
Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ ÄäìãÖçäé,
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ „‡ÁÂÚ˚
«äÛ¸Â ä‡ÂÎËË» - ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îﬂ «ÑÇ».

îÄäí à äéååÖçíÄêàâ

Åõã íÄäéâ - ëõóÖÇ…

äéêêÖëèéçÑÖçí «ÑÇ» èéÅõÇÄã Ç ÑàÇàáàà, ÉÑÖ ëãìÜàã ëéãÑÄí ë èÖóÄãúçé àáÇÖëíçéâ
îÄåàãàÖâ

ç‡‚ÂÌÓÂ, ÍÚÓ-ÚÓ Â˘Â ÔÓ- ÏÓÁ„‡ Ë ÏÓ˘Ì˚ÏË ÒËÌﬂÍ‡ÏË
ÏÌËÚ ÚÛ ÊÛÚÍÛ˛ ËÒÚÓË˛, ÍÓ- Ì‡ ÎËˆÂ Ë ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÚÂÎÛ. Ç ‡ÏÚÓ‡ﬂ ÒÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ Ò ÒÓÎ‰‡ÚÓÏ ·ÛÎ‡ÚÓÌÓÈ Í‡ÚÂ ÛÍ‡Á‡Ì‡
ÄÌ‰ÂÂÏ ë˚˜Â‚˚Ï ‚ óÂ·‡- ÔË˜ËÌ‡ Ú‡‚Ï˚: ‰‡Í‡ Ò
ÍÛÎ¸ÒÍÓÈ Ú‡ÌÍÓ‚ÓÈ ‰Ë‚ËÁËË. „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË Á‡ ÚÂá‚ÓÌÓÍ ËÁ ëË·ËË. ÇÂÒÂÎ˚È „ÓÎÓÒ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ:
è‡ÂÌ¸ ÚÂÔÂ¸ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ËÚÓËÂÈ ˜‡ÒÚË.
-å‡ÏÛÎﬂ, ÔÓÁ‰‡‚¸, ÏÂÌﬂ Á‡·Ë‡˛Ú ‚ ‡ÏË˛!
ì ﬂ‰Ó‚˚ı íËÚÓ‚‡, Å˚˜ÂÌ- Ä ‡Á‚Â ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÍÓ„Ó-ÚÓ ÌÂ Á‡·Ë‡˛Ú? ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÎÂ‰Ó‚, Û ÌÂ„Ó ÔÓÒÚÓ ÌÂÚ ÌÓ„.
ÏÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÚÛ‰‡ ·ÂÛÚ «Ë ıÓÏ˚ı, Ë ÍÓÒ˚ı», ÌÂ ÔÓÈÏÛ ˜ÂÏÛ çÓ ÒÎÂ‰ ÓÚ Â„Ó ÒÚ‡‰‡ÌËÈ - ÍÓ Ë ìÒÏ‡ÌÓ‚‡ - ÔÂÂÎÓÏ˚
ÚÓ˜ÌÓ ÓÒÚ‡ÎÒﬂ.
Ô‡Î¸ˆÂ‚ ÌÓ„ Ë ÒÚÓÔ˚. éÌË ÔÓÚ˚ Ú‡Í ‡‰ÛÂ¯¸Òﬂ?
ç‡ ‰Ìﬂı ‚ ÔÂ˜‡Î¸ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚ- ﬂÒÌËÎË „‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ, ÒÓÔÓÉÓÎÓÒ ÌÂÏÌÓ„Ó Ó·ËÊÂÌÌ˚È:
- ä‡ÍÓÈ Ì‡Ó‰ - Ú‡Í‡ﬂ Ë ‡ÏËﬂ! Ä ÏÂÌﬂ ·ÂÛÚ ‚ ÇÑÇ, Ú‡Í ˜ÚÓ Ú˚ ÌÛ˛ ‰Ë‚ËÁË˛ ÔËÂÁÊ‡Î ÏÓÎÓ- ‚ÓÊ‰‡ÂÏ˚Ï ÍÓÏ‡Ì‰ËÓÏ ˜‡‰ÓÎÊÌ‡ ‡‰Ó‚‡Ú¸Òﬂ, ˜ÚÓ Ú‚ÓÈ Ò˚Ì - ÍÂÔÍËÈ Ô‡ÂÌ¸ - ÒÏÓÊÂÚ êÓ- ‰ÓÈ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ÔÓ Ô‡- ÒÚË, ˜ÚÓ «Ò‡ÏË Ì‡Û¯ËÎË ÚÂı‚‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ ÌËÍÛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË» Ë ÔÓ˝ÚÓ‰ËÌÛ Á‡˘Ë˘‡Ú¸!
- ÇÒÂ ˝ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÓÏ‡ÌÚË˜ÌÓ Á‚Û˜ËÚ, Ò˚ÌÓÍ, ÚÓÎ¸ÍÓ Ú˚ ÌÂ Á‡- Ó·Î‡ÒÚË ÄÎÂÍÒÂÈ ëÂ‚‡ÒÚ¸ﬂÌÓ‚ ÏÛ Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÔË ‡Á·˚‚‡È, ˜ÚÓ ÚÂ·ﬂ ‚˚‡ÒÚËÎË ÚË ÊÂÌ˘ËÌ˚, ‡ êÓ‰ËÌ‡, ÍÓÚÓÛ˛ Ò „ÛÔÔÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚. „ÛÁÍÂ ﬂ˘ËÍÓ‚ ÒÓ ÒÌ‡ﬂ‰‡ÏË.
í‡ÍÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò
Ú˚ ÒÓ·Ë‡Â¯¸Òﬂ Á‡˘Ë˘‡Ú¸, ÌË ‡ÁÛ ÚÂ·Â ÁÛ· ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ ÌÂ ‚˚- èÓÒÏÓÚÂÚ¸: ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ ÎË
‚‡Î‡, Á‡ ‚ÒÂ ‚ Ú‚ÓÂÈ ÊËÁÌË ÔÎ‡ÚËÎË Ï‡Ï‡, ·‡·Û¯Í‡ Ë ÚÂÚﬂ. Ä ˜ÚÓ-ÚÓ ‚ ˜‡ÒÚË, „‰Â ·˚Î ËÁÛ‚Â- „ÌÓÈÌ˚ÏË ‡Ì‡ÏË ÛÍ Ë ÌÓ„
Ú‚Â‰ﬂÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡Û¯ËÎË
ÚÂÔÂ¸ - ÍÓ„‰‡ Ú˚ ÒÚ‡Î ÍÂÔÍËÏ Ô‡ÌÂÏ - êÓ‰ËÌ‡ ‚‰Û„ ‚ÒÔÓÏ- ˜ÂÌ ÄÌ‰ÂÈ ë˚˜Â‚.
Ç˚ﬂÒÌËÎË: ·˚ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÓ- ÚÂıÌËÍÛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë ÒÓÓ·ÌËÎ‡ Ó ÚÂ·Â. çÛ, ‡ ÂÒÎË Ú˚, ÌÂ ‰‡È ÅÓ„, ÔÓÎÛ˜Ë¯¸ ‚ ‡ÏËË Í‡ÍÛ˛-ÎË·Ó Ú‡‚ÏÛ, ÓÌ‡ ÚÂ·ﬂ Á‡·Û‰ÂÚ ÛÊÂ Ì‡‚ÒÂ„‰‡. Ñ‡ ˜ÚÓ Ú‡Ï ‚Ëﬂ ÒÓÎ‰‡Ú ÌÂÔÎÓıË. ç‡ ‚ÓÔÓÒ ˘‡˛Ú ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ Ò‚Ó„Ó‚ÓËÚ¸, Ú˚ ÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ÚÂÔÂ¸ ‡ÏËﬂ ‰‡ÊÂ ‚ ÒÚ‡Ê ÚÛ‰Ó‚ÓÈ «ïÓÓ¯Ó ÎË ÍÓÏﬂÚ?» ÓÚ‚Â˜‡- Ëı ·ÓÎÂÁÌÂÈ.
èÓÎÍÓ‚ÌËÍ
äÓÏ·‡Ó‚
ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ? Ç Ó·˘ÂÏ, ÌÂ ÁÌ‡˛, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÍÛÚÓ, Ò˚ÌÓÍ, ˛Ú: «ïÓÓ¯Ó». ç‡ ‚ÓÔÓÒ,
«ï‚‡Ú‡ÂÚ
ÎË?»
ÓÚ‚Â˜‡˛Ú:
«‰‡ÊÂ
‡Á˙ﬂÒÌËÎ,
˜ÚÓ
ÒÌ‡ﬂ‰˚
ÔÓÁ‡ÚÓ ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ Ú‡ÍÛ˛ ˜‡ÒÚ¸, „‰Â ÌÂ·Ó ·Û‰ÂÚ Ò
ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ».
ÒÚÛÔ‡˛Ú
Ì‡
ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛
ËÁ
Ó‚˜ËÌÍÛ. í˚ ÌÂ ·ÓË¯¸Òﬂ Ì‡‚‡Ú¸Òﬂ Ú‡Ï Ì‡ ÔË‰ÛÍÓ‚?
èÓÎÍÓ‚ÌËÍ ëÂ„ÂÈ äÓÏ·‡- ‡ÁÎË˜Ì˚ı Â„ËÓÌÓ‚, ÛÔ‡ÍÓÉÓÎÓÒ ÒÓ‚ÒÂÏ ‡Á‰‡ÊÂÌÌ˚È:
- çÂ ·Ó˛Ò¸, Ï‡Ï‡, ﬂ Ë Ò‡Ï ÒÂ·ﬂ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ ÔÓÎÌ˚Ï ÔË‰ÛÍÓÏ, Ó‚, ÍÓÏ‡Ì‰Ë óÂ·‡ÍÛÎ¸- ‚‡Ì˚ ‚ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚Â ÓÛÊÂÈÍÓ„‰‡ ÔÓÎÛ˜‡˛ Á‡ÔÎ‡ÚÛ ‚ 5 Ú˚Òﬂ˜, ‡·ÓÚ‡ﬂ ÔÓ 12 ˜‡ÒÓ‚ ‚ ‰ÂÌ¸. ä‡Í ÒÍÓ„Ó „‡ÌËÁÓÌ‡ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ- Ì˚Â ﬂ˘ËÍË. çÂÍÓÚÓ˚Â - ‚˚ÚÂ·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ ÌÂ ÔÓÔ‡‰Â¯¸ ·ÂÁ „Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ ÛÚ‚ÂÊ‰‡- ÔÛÒÍ‡ 40-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
«‚ÓÂÌÌËÍ‡», ·ÂÁ ÒÚ‡Ê‡ Ë ·ÂÁ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ. åÌÂ Ì‡‰ÓÂÎ‡ ˝Ú‡ ‚Â˜ÌÓ ÂÚ, ˜ÚÓ ËÁ ÔË·˚‚‡˛˘Â„Ó ÔÓ- ‚ÂÍ‡, ˜‡ÒÚÓ Ò„ÌË‚¯ËÂ ÓÚ ‚ÂÒÂ‡ﬂ ÔÓÎÓÒ‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÊËÁÌË, ‰‡‚‡È ﬂ ÒıÓÊÛ ‚ ˝ÚÛ ‡ÏË˛, Í‡ÍÓÈ ·˚ ÔÓÎÌÂÌËﬂ ÓÚ ‰‚Ûı ‰Ó ÒÂÏË ÏÂÌË Ë ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ı‡ÌÂÌËﬂ.
ÓÌ‡ ÌË ·˚Î‡, Ë Ï˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÏ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ ÔÎ˛ÒËÍ ‚ ÏÓÂÏ ÂÁ˛ÏÂ. Ç ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÌÓ‚Ó·‡ÌˆÂ‚ ÍÓ- ü˘ËÍË ‡ÒÒ˚Ô‡˛ÚÒﬂ ‚ ÛÍ‡ı Û
ÏËÒÒÛ˛Ú ‚ ÔÂ‚˚Â ÊÂ ÏÂÒﬂˆ˚ ÒÓÎ‰‡Ú Ë ËÁ ÌËı ‚˚Ô‡‰‡˛Ú
ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, ÍÓ„‰‡ ÚÂ·Â ÌÂ ‚ÂÁÂÚ, Ì‡‰Ó Í‡Í-ÚÓ ÏÂÌﬂÚ¸ ÙË¯ÍÛ!
- ïÓÓ¯Ó, ÌÂ „Óﬂ˜ËÒ¸, Ì‡‰Ó - ÁÌ‡˜ËÚ, Ì‡‰Ó! çÓ ‚Â‰¸ Û ÚÂ·ﬂ ÔÓ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ. èÓ ÒÌ‡ﬂ‰˚, Ú‡‚ÏËÛﬂ Î˛‰ÂÈ.
Â„Ó ÏÌÂÌË˛, ‚ÓÂÌÌ˚Â ‚‡˜Â·- çÓ Ì‡ ÚÓ ÓÌË Ë ÒÓÎ‰‡Ú˚, ˜ÚÓ‰ËÒÚÓÌËﬂ…
Ì˚Â ÍÓÏËÒÒËË ‡·ÓÚ‡˛Ú ËÁ ·˚, ËÒÔÓÎÌﬂﬂ ÔËÍ‡Á, Ë‰ÚË Ì‡
ÉÓÎÓÒ ÚËıËÈ Ë „ÛÒÚÌ˚È:
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ËÒÍ.
- Ñ‡ Î‡‰ÌÓ ÚÂ·Â, Ï‡Ï, Ú‡Ï ‚ÒÂ Ú‡ÍËÂ. Ç ‚ÓÂÌÍÓÏ‡ÚÂ ˝ÚÓ ÚÓÊÂ ÛÍ ‚ÓÌ ÔÎÓıÓ.
äÒÚ‡ÚË, Á‡„ÎﬂÌÛÎË Ô‡‚ÓÁ‡ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
Û˜ÎË, Ú‡Í ˜ÚÓ ‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ ıÓÓ¯Ó!
˘ËÚÌËÍË Ë ‚ „ÓÒÔËÚ‡Î¸.
ÒÌ‡ﬂ‰˚ ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‚ÁÓ- Ñ‡È-ÚÓ ÅÓ„, Ò˚ÌÓÍ,
‰‡È-ÚÓ
ÅÓ„!
î.ëËÁ˚È
ì˜Â‰ËÚÂÎ¸ Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:
Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË:
127137, åÓÒÍ‚‡, ‡/ﬂ
‹ 34.
êﬂ‰Ó‚ÓÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ èÓÌÓ- ‚‡Ú¸Òﬂ
Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú
ÓÒÓã.ÄËı
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‰ÓÏ
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ:
(499)ÔË
257-37-83,
257-59-17.
Ï‡Â‚Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚,
ÎÂÊËÚû.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚,
Ò ˜ÂÂÔÌÓ-ÏÓÁ„Óã.ÄËı, ä.Å‡˚ÍËÌ,
è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
·Û˛
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
Ú‡ÌÒÔÓ«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
E-mail:
vtornik@dvtornik.ru.
å‡ËÌ‡ àãúåàçëäÄü,
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.
‚ÓÈ Ú‡‚ÏÓÈ, ÒÓÚﬂÒÂÌËÂÏ ÚËÓ‚ÍÂ,
ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ - ÔË Ô‡àÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
www.dvtornik.ru
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
Ë ÔÓÒÚÓ
Ï‡Ï‡. åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ Ó·Î‡ÒÚ¸.
‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.

ÌËı „ËÚÎÂÓ‚Âˆ ‚ÂÎ ¯Í‚‡Î¸Ì˚È Ó„ÓÌ¸, ÔËÊ‡Î Í ÁÂÏÎÂ
Ì‡¯Û ÔÂıÓÚÛ. Ç ˝ÚÓÏ ·Ó˛ ﬂ
ÔÓÚÂﬂÎ Ò‚ÓÂ„Ó ÎÛ˜¯Â„Ó ‰Û„‡ ÇËÍÚÓ‡ ëÓÍÓÎÓ‚‡.
çÂÏÂˆ ÌÂ ÔÓÍËÌÛÎ Ò‚Ó˛
ÔÓÁËˆË˛ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ÌÂ
‡ÒÒÚÂÎﬂÎ ‚ÂÒ¸ ·ÓÂÍÓÏÔÎÂÍÚ. èÓÚÓÏ Ò·ÂÊ‡Î. Ä Ú‡ÌÍ,
ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒﬂ
„Ó˛˜Â„Ó,Ó
ä‡ÒË‚‡ﬂ·ÂÁËÒÚÓËﬂ
·ÓÒËÎ.
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓíÓÎ¸ÍÓ 12 Ï‡ﬂ 1945 „Ó‰‡
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
Ì‡Á‚‡ÌË‰Îﬂ
ÏÂÌﬂ Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸
‚ÓÈÌ‡.
ÂÏ ÏÓÊÂÚ‚ÂÏﬂ
ÒÚ‡Ú¸
çÂÍÓÚÓÓÂ
Ì‡¯‡Ò‡ÏÓÈ
˜‡ÒÚ¸
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ
ÒÚÓﬂÎ‡
„‡ÌËÁÓÌÓÏÔÂÏ¸Â‚ è‡„Â.
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó
èÓÚÓÏ
Ì‡Ò ÔÂÂ‚ÂÎË ‚„Ó‰‡.
‚ÂÌ„ÂÒÍËÈ „ÓÓ‰ èÂ˜¸. à ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ 1947 „Ó‰Û Ï˚ ‚ÂÌÛÎËÒ¸
Ì‡ Ó‰ËÌÛ …
íÓ, Ó ˜ÂÏ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÔÓ-

ëÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÂ ÔËÁ˚‚ÌËÍË Ë‰ÛÚ ‚ ‡ÏË˛ Í‡Í Ì‡ ‚ÓÈÌÛ

‰ÂÌËË. ç‡ ÔÓÒ¸·Û ÍÓÏËÒÒËË ‚‡Ú¸ ÛÒËÎËﬂ ‰Îﬂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÏÂÒÚ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ ‚ÓÂÌÌÓÒÎÛÊ‡˘Ëı Ë ‰Îﬂ ÓÚÍ˚ÔÓ„ÛÁÓ˜Ì˚ı ‡·ÓÚ ÍÓÏ‡Ì‰Ë ÚÓÒÚË.
˜‡ÒÚË ÓÚ‚ÂÚËÎ ÓÚÍ‡ÁÓÏ, ÒÓóÂÎﬂ·ËÌÒÍËÈ ÛÔÓÎÌÓÏÓÒÎ‡‚¯ËÒ¸ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÚ ˜ÂÌÌ˚È ÔÓ Ô‡‚‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡,
‰ÂÌ¸ Ì‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ ‚ÒÂ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ó·‡ÚËÚÒﬂ ‚ åËÌÓ·ÓÌ‡ ‰‡ÌÌÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌ˚, ÓÌ˚ Ò ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ
‡ Ì‡ ÔÓÎË„ÓÌ ÌÂ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ËÁ-Á‡ ÔËÒ¸ÏÓÏ, ‰‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·‡ÚﬂÚ
ÌÂÔÓıÓ‰ËÏÓÒÚË
‰ÓÓ„, ÎË Ì‡ ÌÂ„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ ‚ÓÂÌÔÓÈ‰ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÓÎ¸¯Â„ÛÁ- ÌÓÏ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Â?
Ì˚È ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ.çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
é·˘ËÈ ÚË‡Ê
- ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. èàëÄçéÇ.
àÌ‡˜Â „Ó‚Óﬂ, ‚ÓÂÌÌÓÂ
‚Â-1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡
ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚
‰ÓÏÒÚ‚Ó ÌÂ ÒÔÂ¯ËÚ ÔËÍÎ‡‰˚óÖãüÅàçëä.
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ПАМЯТЬ

ПРОЩАЙТЕ, ФЕДОР СИЗЫЙ
Н

адежда Ажгихина сбросила СМС: «Умер Федя Сизый».
В эту минуту мы говорили с одним хорошим человеком.
Видно, я сильно переменился в лице, и он быстро ушел.
В моей жизни, прожитой, наверное, уже больше чем наполовину, были и есть непостижимо добрые люди. Когда их забирают, становится плохо. Большая беда – этой ночью забрали Федора Сизого. Мне плохо.
Мы виделись в минувшее воскресенье в московской клинической больнице №50. Встретились на лавочке у входа – кругом цветочки, фонтаны, газоны. Федор вышел в гражданке –
летний пиджак, рубашка, джинсы. Обнимаясь, обдал дорогим
одеколоном: «Вот видишь, старичок, как я к тебе готовился».
Его крепко прихватило прошлой осенью. Он испугался и
оставил из дурных привычек только сигареты. Оказалось –
поздно. И со своей новой газетой «Здоровая среда», на которую возлагал особые надежды, и которая должна была стать
счастливым продолжением его «Делового вторника», Федор
тоже опоздал.
Никто и никогда не сможет делать «Деловой вторник» так,
как делал он. Честно и наивно. Собрал лучшие перья и упрямо не хотел понимать, что заниматься честной журналистикой
сегодня слишком накладно. Таких упрямцев все меньше, их
почти нет. Федор Сизый был одним из последних.
На прощанье он зачем-то завел в свою палату: четыре койки, шкаф, рукомойник. Койка Федора определялась безошибочно – по перечеркнутым сигнальным полосам и кипе газет
на скомканном одеяле.
Обещал прибраться, но только в обмен на сигареты.
Александр Карпилович, председатель
Союза журналистов Владимирской области.
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Н

е стало нашего товарища, друга, генерального директора издательского дома «Деловой вторник» Федора Ивановича Сизого. Он ничем в жизни не занимался, кроме журналистики. Как в семнадцать лет пришел в газету (крохотную районку в дальнем углу Иркутской области),
так до последней минуты в Газете и остался. Был собкором областной молодежки по Тюменскому Северу, потом – собкором «Комсомольской правды» по Западной Сибири, потом – собкором по Украине. Его газетные материалы тех лет читатели помнят до сих пор, и лауреатом премии Союза журналистов СССР он стал в
1989 году – в звездный час отечественной
журналистики, когда выбор среди лучших
был велик, как никогда. В начале 90-х он
стал одним из создателей «Делового вторника», уникального издательского проекта, призванного сохранить разрывающееся на части информационное пространство огромной страны, и все эти годы продолжал оставаться его безусловным лидером, душой и мотором.
Союз журналистов России выражает
свои соболезнования родным и близким,
друзьям и коллегам Федора.
Союз журналистов России.

Ковров, 2009 год, июль.

К

оллектив «Дегтяревца» выражает глубокие соболезнования всей редакции «Делового вторника». Мы не раз встречались с Федором Ивановичем и в Москве, и в Дагомысе, и в
Коврове. Воспоминания от этих встреч самые добрые. Он настоящий журналист, настоящий друг. Помним! Скорбим!
И.Н. Широкова, главный редактор ИК «Дегтярёвец».

ПАМЯТИ СТАРШЕЙ
ПИОНЕРВОЖАТОЙ
С ней было надежно…
Говорят, жизнь – это черточка между датами рождения и смерти. 16 августа 1936 г. –
23 мая 2011 г. За крохотной черточкой – большая трудовая честная жизнь ТРАНТИНОЙ
Лилии Павловны.
Родилась в рабочей семье. Средняя из трех сестер – мамина любимица, домашняя, с удивительной
пшеничного цвета длинной косой, чернобровая красавица. Высшего образования получить не удалось.
Закончила 7 классов и в 16 лет начала работать на
заводе им.Киркижа, одновременно обучаясь в вечернем электромеханическом техникуме. Затем война,
со страхами, голодом, послевоенное недоедание.
Работала монтажницей, контролером, копировщицей, чертежницей, инструктором-методистом трудового обучения, секретарем-машинисткой в профкоме
завода. Всегда дисциплинированная, ответственная.
В 1962 году комитет комсомола, секретарем которого тогда был В.А. Мохов, направил Трантину Лилию Павловну на работу в пионерский лагерь на летнее время, а с 1965 по 1979 гг. Лилия Павловна – бессменная старшая пионервожатая пионерского лагеря «Солнечный».

Все – вожатые, воспитатели, музыканты и, конечно, начальники – были влюблены в обаятельную вожатую, требовательную к себе и другим. Подкупало в
ней то, что отношения с людьми строила на доверии.
В 1974 году в пионерском лагере состоялось открытие музея, сначала как этнического. Сейчас это
музей истории пионерлагеря «Солнечный». Каждый
приезд отряда ветеранов в пионерлагерь начинается с посещения музея и дарения предметов старины.
Жизнь Лилии Павловны оборвалась на ходу, неожиданно, внезапно, ударом электрошока для всех.
Видно, есть предел и у душевной щедрости.
Есть предложение – увековечить память о старшей
пионервожатой – присвоить музею пионерского лагеря «Солнечный» имя Трантиной Лилии Павловны.
Н.А. Степанова, от имени всех, кто помнит
Лилию Павловну, любит ее и скорбит.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ
1-2 июля. Новолуние. Только полив растений с последующим легким рыхлением почвы.
3-4 июля. Растущая Луна. Рыхление сухой земли,
прореживание и прополка; обработка от вредителей и
болезней. Пасынкование томатов и прищипка огуречных растений; вырезка поросли и обрезка усов у земляники; санитарная обрезка деревьев и кустарников. Выкопка декоративных мелколуковичных, гиацинтов, нарциссов и тюльпанов.
5-6 июля. Растущая Луна. Полив и подкормка минеральными удобрениями с рыхлением почвы, прореживание и прополка, обработка от вредителей и болезней. Пасынкование томатов и прищипка огуречных растений; вырезка поросли и обрезка усов у земляники. Деление и пересадка (посадка) ирисов; размножение че-

ренками роз, флоксов и других цветочных многолетников. Выкопка декоративных мелколуковичных, гиацинтов, нарциссов и тюльпанов.
7-8 июля. Растущая Луна. Полив и подкормка минеральными удобрениями. Летние посевы зеленных, зимней редьки, репы, овощных многолетников. Деление и
пересадка (посадка) ирисов; размножение черенками
роз, флоксов и других цветочных многолетников.
9 (с 9.30) – 11 июля. Растущая Луна. Полив и подкормка минеральными удобрениями с последующим
рыхлением почвы. Укоренение усов садовой земляники.
12-13 июля (до 17.13). Растущая Луна. Рыхление сухой земли, прореживание и прополка; обработка от вредителей и болезней. Пасынкование томатов и прищипка
огуречных растений; вырезка поросли и обрезка усов у

земляники. Сбор созревших
семян с овощных и цветочных растений. Выкопка декоративных мелколуковичных, гиацинтов, нарциссов
и тюльпанов.
13 (с 17.13) – 14 июля. Растущая Луна. Только полив и подкормка растений минеральными удобрениями
с последующим рыхлением почвы.
15 июля. Полнолуние. Рыхление сухой земли, прореживание и прополка; обработка от вредителей и болезней. Пасынкование томатов и прищипка огуречных
растений; вырезка поросли и обрезка усов у земляники. Сбор созревших семян с овощных и цветочных растений.
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Производству № 3 - пять лет
Второе отделение было
сформировано на базе
участков механической обработки цеха №22 ЗиД и цеха
№18 КМЗ. Основная задача
коллектива – своевременное
обеспечение отделений №1 и
№3 необходимыми деталями
и сборками на основные
изделия производства №3.
В феврале 2007 года
начальником отделения
назначен Иса Гаджибекович
АСЛАНОВ. Мы попросили
его рассказать
о работе коллектива.

И.Асланов:
- Стояла задача мобилизовать работу цеха в плане запуска и загрузки программного оборудования, совершенствовать организацию производственного
процесса с целью максимальной концентрации комплектующих на изделия производства для своевременного выполнения производственной программы сборочных цехов. Весь станочный парк цеха
состоял из 3 единиц ОЦ 1И22 и 1 единицы ИС-500 и массы устаревшего оборудования. Переданное с КМЗ оборудование простаивало, а люди сидели и получали среднюю заработную плату.
Запуск и освоение оборудования было
тяжелой задачей. Управляющие программы разрабатывались службой БПУ
завода неделями, а отладка операций
занимала порой месяцы. При нынешней номенклатуре изготавливаемых деталей и мелкосерийности изделий производства, такая организация работы неприемлема. Проблему разрешили, создав в производстве собственную группу
по разработке управляющих программ
во главе с ведущим инженером - технологом К.Л.Одинцовым и технологами
А.Ежовым, А.Митиным, М.Аслановым и
Т.Дудулиной. Большой вклад в освоение
и внедрение в производство программных продуктов внесли мастер Д.Тихонов,
наладчик А.Бабайкин и операторы
В.Горячев, А.Иванов.
В 2008-2009 годах началась массовая
передача деталей в отд.2 из производств
№ 2, 21, 81 совместно с оборудованием,
на котором изготавливались эти детали.
Одновременно с этим произошёл резкий рост объемов заказов на продукцию,
производимую в производстве. В связи с
этим встал более остро вопрос технического перевооружения станочного парка.
На сегодняшний день в отделении приобретено 16 единиц высокопроизводительного оборудования, которое работает практически круглосуточно. С приобретением высокопроизводительного оборудования стало возможным изготовление датчика угла «АСУНО», освоения новой для завода и производства тематики
самолетостроения (изготовление корпусов и кассет устройства выброса помех).
На высокопроизводительном фрезерном оборудовании работают молодые, но
вполне профессионально подготовленные операторы С.Семизоров, П.Баранов,
которые выполняют и плановые задания, и занимаются отладкой управляющих программ. В сменах с ними работают А.Боровков, А.Хахин, Д.Охапкин.
В короткие сроки освоили разработку программ, наладку токарных высокопроизводительных станков С.Курбатов,

Совместный проект производства №3 и редакции газеты

Группа по разработке управляющих программ, руководитель К.Л. Одинцов(первый слева), М.Асланов, Т. Дудулина, А.Ежов

Оператор С.Семизоров.

ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ
РАБОТЫ - ТОЧНОСТЬ

Коллектив отделения №2, начальник отделения - И.Г. Асланов, первый ряд - четвёртый слева.

П.Курбатов. Неплохие показатели работы
операторов токарной группы С.Мишина,
С.Лепетюк, К.Масленкова.
Приобретен фрезерно-гравировальный
станок «DATRON». Буквально за месяц освоил программирование и работает оператором М.Масленков. В сменах с
ним работает П. Карташов. Слаженная
работа участка высокопроизводительного оборудования невозможна без участия
инженеров по инструменту И. Слепова,Т.
Илюшиной и техника по импортному инструменту Н. Карпухиной.
Молодежная бригада цеха не только
дружно работает, но и активно отдыхает. Спортивные команды отделения стабильно участвуют в соревнованиях на
первенство завода и производства, часто
занимая призовые места.
Основная проблема в работе участка - отсутствие технологических процессов и как следствие - несвоевременная
обеспеченность режущим, мерительным
инструментом, оснасткой. Большой дефицит универсальных приспособлений.
Весь станочный парк отделения пользуется остатками одного набора УСП, переданного с КМЗ, а необходимо приобрести
3 комплекта.

В условиях единичного и мелкосерийного производства не обойтись без профессионалов, мастеров своего дела токарей В.Киреева, В.Куськова, В.Курова,
М.Козлова, О.Кузнецова, А.Зубанова. На
всю бригаду токарей - один «новый» станок 8 - летней эксплуатации.
Детали практически любой сложности
под силу фрезеровщикам В.Гаврилову,
В.Данилову, А.Смирнову. В бригаде
на менее сложных деталях работают
Е.Храмова и А.Квашнина, С.Семенов.
Но, к сожалению, асы своего дела вынуждены работать на оборудовании, эксплуатирующемся более 20 лет.
Точность – наша работа. Это девиз токарей - расточников В.Захарова,
А.Заборцева
и
шлифовщицы
Н.Радышевской.
Вся продукция цеха после механической обработки поступает на слесарный
участок. Здесь нет равных слесарям механосборочных работ А.Смирнову, Е.
Смирнову, М. Зобнину, А. Староверову,
А. Овчинникову, В. Булкину, А. Маркову,
А Пучкову. Качество продукции и «доведение до ума» - основная задача участка. Бригада с этой задачей справляется отлично. Бригадир слесарей Е.Ильин

и сварщик Р.Горшков - специалисты по
сборкам, выпускаемым цехом. Все изделия проверяются на герметичность и
точность соблюдения требований конструкторской документации и, как правило, изделия выдерживают испытания
с первого предъявления, отпадает необходимость ремонтных операций. Техническое сопровождение участков универсальных металлообрабатывающих станков обеспечивают инженеры-технологи
Г.Щербакова, А.Рогожина, В. Гладких и
Н.Белая. Своевременно обеспечивает необходимой документацией техниктехнолог Т. Табельская. Оперативная работа инженеров-технологов со службами завода - залог успешного выполнения плановых заданий отделения. В кладовых добросовестно работают кладовщицы: по мерительному инструменту –
Г.Шутова, по металлу Л. Демина, по режущему - Н. Савко.
Слаженное взаимодействие участков
- заслуга старшего мастера Н. Прохорова и мастера И.Крылова. Есть основание
предполагать, что такому коллективу под
силу любые задачи как при росте объемов, так и при освоении новых заказов.
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Торжественная линейка.
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Спортивные соревнования.

В «СОЛНЕЧНОМ»
ВСЁ ОТЛИЧНО!

Первая смена
1 отряд: «Дети Богов»
Девиз:
Для дружбы, для улыбок
и для встреч
В наследство получили мы планету,
Нам этот мир завещано беречь
И землю удивительную эту!
2 отряд: «СпанчБоб-Муромец»
Девиз:
Кто проживает в лагере этом?
СпанчБоб-Муромец!
Кто побеждает всегда и везде?
СпанчБоб-Муромец!
3 отряд: «Жар-птица»
Девиз:Летит птица высоко,
Видит сердцем далеко!
4 отряд: «Племя древляне»
Девиз:
Мы древляне не жуки,
Две ноги и две руки.
Мы на месте не сидим,
Тут и там мы победим!
5 отряд: «Русичи»
Девиз: Отвага и честь у русичей есть !
6 отряд: «Берендеи»
Девиз:
Начала нет и нет конца,
Раскрасим жизнь во всецвета.
У Берендея мы живём,
В волшебный мир вас всех зовём!
7 отряд: «Русские сказки»
Девиз: В русских сказках каждый знает,
Только дружба побеждает!
8 отряд: «Иван-да-Марья»
Девиз:У Марьи и Ивана
В отряде без изъяна,
Иванами да Марьями
Гордится вся страна!
9 отряд: «Змей-Горыныч»
Девиз: Нет капризам и разрядкам,
В нашем царстве всё в порядке!

Ребятам нравятся ролевые игры. К торжественному шествию племен они тщательно готовились.

Жизнь лагеря отражена в отрядных уголках.

Конкурс!
Напоминаем,
что
на открытии первой летней смены бы
объявлен конкурс на
лучшее стихотворение или песню о лагере.
В связи с тем, что в
этом году ДОЛ «Солнечный»
празднует свой юбилей, самый лучший поэт получит самый лучший
и необходимый в современной жизни подарок – сотовый телефон.
Итоги конкурса будут подведены 30 августа.
Желаем творческих
успехов!

Как стать президентом Солнечной республики

Четыре кандидата в президенты. Победил Дмитрий Максимов (третий слева).

Президентские выборы в лагере – совсем не игровое мероприятие, а особая составляющая смены. Здесь всё серьёзно, можно даже сказать,
по-взрослому. Для начала проводится предвыборная кампания, затем народное голосование, после чего «урна» при свидетелях распечатывается и под-

считываются голоса. Президент
– должность почётная, а потому все кандидаты стремятся показать себя с лучшей стороны
и выступить достойно. Победитель наделяется исполнительной властью в Солнечной республике, правом поднять флаг
на официальной линейке, а также непомерным вниманием де-

вочек лагеря. Такую должность
может получить представитель
одного их старших отрядов, достигший 12 лет, за которого проголосуют большинство избирателей. Таким образом, возможность почувствовать себя в настоящей политике предоставлялась и кандидатам, и голосующим.

В первой смене были
представлены четыре претендента:
- Дима Максимов (1отряд)
- Вова Яськов (2 отряд)
- Никита Суслов (3 отряд)
- Денис Паришков (4 отряд).
Народным детским голосованием был выбран Дмитрий из
самого старшего отряда.

Корреспонденты газеты «Солнечный вестник» ребята 3-го отряда 1 смены.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже
земельного участка для строительства
индивидуальных гаражей

Администрация города сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства индивидуальных гаражей (количество – 7). Организатором аукциона выступает Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
на основании распоряжения Главы муниципального образования город Коврова №265р от 10.07.2009г. «О включении земельных участков в перечень земельных участков, выставляемых на торги и проведении работ по формированию земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является сформированный земельный участок с разрешенным использованием – для строительства индивидуальных гаражей (количество – 7).
Лот №1: Местоположение участка: область Владимирская, МО г.
Ковров, ГСК (192) по ул. Блинова-Народная
Площадь участка: 210± 5 кв.м,
Кадастровый номер: 33:20:015610:607
Разрешенный вид использования земельного участка: для строительства индивидуальных гаражей
2. Участок расположен в южной части города, на территории
гаражно-строительного кооператива (192) по ул. Блинова и ул. Народная и предусмотрен для размещения индивидуальных гаражей.
Участок расположен ориентировочно на расстоянии 41,5 м от ближайшей жилой застройки. Размер каждого индивидуального гаража
должен быть 3,75x8,0, высота – Зм., количество – 7.
Строительство гаражей предусмотрено на свободных от застройки
участках в линейке существующих гаражей. В непосредственной близости от участка проходит водопровод.
В соответствии с утвержденным генеральным планом города данная территория относится к зоне коммунально-складских организаций (П-4).
В данной территориальной зоне в соответствии с Правилами землепользования и застройки установлен основной вид разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства: коммунально-складские организации, объекты складского
назначения (оптовые базы и склады и т.д.), предприятия автосервиса, отдельно стоящие объекты УВД, РОВД, ГИБДД, военкоматы, многофункциональные деловые и обслуживающие здания, пожарные части, автобусные парки, троллейбусные парки, гаражные комплексы,
сооружения для хранения транспортных средств.
3. Технические условия подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения».
3.1. Технические условия на подключение, выданы РКС Владимирская областная Электросетевая Компания Обособленное Подразделение «Ковровская горэлектросеть» (письмо №13 от 13.01.2010г.).
Электроснабжение гаражей на земельном участке, возможно от
ВЛ-0,4кВ ТП-15. Технические условия на присоединение электроустановки к сетям ОП «Ковровская горэлектросеть» могут быть выданы при предъявлении документов на право собственности (аренды) земельного участка (электроустановки) и заключении договора
на технологическое присоединение к сетям ОП «Ковровская горэлектросеть». Точка присоединения может быть изменена при уточнении
мощности присоединяемой электроустановки.
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в Администрации г. Коврова, по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6,
каб. 403 или по тел. 3-51-46.
4. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по
составу участников и по форме подачи заявок.
5. Начальная цена продажи земельного участка составляет 250 000
(двести пятьдесят тысяч) руб.
«Шаг аукциона» – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) руб.
Сумма задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
Форма платежа единовременная.
7. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин. 29 июня 2011г. до 16 час.
00 мин. 28 июля 2011г.
8. Адрес места приема заявок и документов – администрация г.
Коврова, ул.Краснознаменная, д.6. каб. 403, тел. 3-51-46.
9. Продавец – Администрация города Коврова.
10. Размер платы по договору купли-продажи – наибольшая цена,
сложившаяся по результатам аукциона.
11. Победитель аукциона возмещает до 04 сентября 2011 года денежные средства лицу понесшему затраты по формированию земельного участка в размере:
– 24000,00 руб. (по договору от 01.09.2009г. об оказании услуг по
землеустройству);
– 2916,96 руб. (по договору №736/09 от 02.11.2009г.);
– 266,17 руб. (письмо ОП «Ковровская горэлектросеть» от
13.01.2010г. №13);
– 1039,63 руб. (согласование схемы расположения земельного
участка МУП «Водоканал»);
– 901,0 руб. (согласование схемы расположения земельного участка Трест «Ковровгоргаз»).
Всего к возмещению денежных средств – 29123,76 (двадцать девять тысячи сто двадцать три рубля семьдесят шесть копеек), являющиеся затратами по формированию земельного участка.
Компенсация денежных средств не осуществляется в случае, если
победителем будет признано лицо, сформировавшее вышеуказанный
земельный участок.
12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в
течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в СМИ и на официальном сайте администрации г.
Коврова. Организатор извещает участников аукциона о своем отказе и возвращает внесенные им задатки в течение 3-х рабочих дней с
момента подписания соответствующего протокола.
13. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия
в торгах, и требования к их оформлению:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка и опись представленных документов (в 2-х экземплярах), подписанная претендентом;
документы, подтверждающие внесение претендентом суммы задатка.
Физические лица дополнительно предоставляют копию документа,

удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче
заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду приема заявок на участие в аукционе).
Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют выписку или копию нотариально заверенную выписки из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата
выдачи выписки должна соответствовать периоду приема заявок на
участие в аукционе).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подачи заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
14. В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка (20 процентов от начальной цены земельного участка) в
размере 50000 руб. учитывается в размер платы по договору куплипродажи земельного участка. Задаток лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3-х дней после проведения аукциона.
Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на р/с:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир
БИК: 041708001
Р/СЧ: 40302810400083000021
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к
участию в аукционе, не признания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения Аукциона.
15. Дата, время и место определения участников: 01 августа 2011
года в 11 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу:
ул. Краснознаменная 6, в каб. №204.
Проведение аукциона: 04 августа 2011 г. в 10 час 30 мин в здании
администрации г. Коврова, ул. Краснознаменная 6, малый зал (третий этаж).
С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности,
проектом договора о задатке, планом земельного участка и другими
сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров,
ул. Краснознаменная 6, каб. 403, тел. 3-51-46.
Пакет документов, собранный в результате формирования земельного участка для проведения аукциона, в т.ч. технические условия на
подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, передаются победителю аукциона.
Способ уведомления победителя об итогах аукциона: уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола
об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному
представителю под расписку.
В случае, если после троекратного объявления начальной цены
предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене аукцион признается не состоявшимся.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
22. В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся, вследствие наличия менее двух участников, то единственный участник аукциона, не позднее чем через десять дней после проведения аукциона
вправе заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка для временного
размещения открытой гостевой
автостоянки

Администрация города Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для временного размещения открытой гостевой автостоянки.
Организатором аукциона выступает Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова на основании Постановления Главы администрации города Коврова №16р от
11.06.2010г. о включении земельного участка в перечень земельных
участков, выставляемых на торги.
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является сформированный земельный участок для временного размещения открытой гостевой автостоянки.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 25 метрах от ориентира по направлению на запад.
Адрес ориентира: Владимирская обл., МО г.Ковров, ул. Фурманова, дом 31
Площадью 4567 ± 47 кв.м.
Кадастровый номер 33:20:012905:30
Разрешенный вид использования земельного участка: для временного размещения открытой гостевой автостоянки.
2. Земельный участок обременен в пользу ОАО «Владимироблгаз»
(Трест «Ковровгоргаз» в соответствии с правилами охраны газораспределительных сетей.
В настоящее время земельный участок обременен правом аренды
ООО «СнабСтрой» (договор аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка №8-01/8995 от 23.07.2010г.). Договор аренды заключен с 23.07.2010г. по 23.07.2011г.
В период работы рынка с 06-00 до 17-00 обеспечить бесплатную
(не менее 2-х часов на 1 машино/место) гостевую стоянку до 100 машино/мест легкового транспорта Октябрьского рынка. Территорию
автостоянки благоустроить и обеспечить сохранность существующей
зеленой зоны.
Разработать проект размещения открытой автостоянки для временного хранения легковых автомобилей в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм и других правил.
3. Технические условия подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения».
3.1. Технические условия на электроснабжение выданные РКС ОАО

«ВОЭК» Обособленное подразделение «Ковровская горэлектросеть»
(№313 от 19.05.2010г.):
Электроснабжение гостевой автостоянки на участке, расположенном в 25 метрах от д. 31 по ул. Фурманова возможно от ВЛИ-0,4кВ
ТП-44. Точка присоединения к сетям «ВОЭК» может быть изменена
при уточнении мощности присоединяемой электроустановки.
Цена за подключение: мощностью до 15 кВт – стоимость за подключение 550 рублей без НДС.
4. Аукцион по продаже права аренды земельного участка является
открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
5. Начальный размер арендной платы за 11 месяцев составляет
600 000,0 (шестьсот тысяч) руб.
6. «Шаг» аукциона (величина повышения арендной платы) –
30 000,0 (тридцать тысяч) руб.
7. Сумма задатка – 120 000,0 (сто двадцать тысяч) руб.
8. Форма платежа единовременная.
9. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами – с 08 ч. 00 мин. 29 июня 2011г. до 16 ч. 00
мин. 28 июля_2011г.
10. Адрес места приема заявок и документов – администрация г.
Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6. каб. 403, тел. 3-51-46.
11. Арендодатель – Администрация города Коврова.
12. Срок действия договора аренды – с 09.08.2011г. по 09.07.2012г.
13. Размер платы по договору аренды – наибольший размер
арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. Размер платы по договору аренды не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды.
14. Срок оплаты арендной платы – ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.
15. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного
права на заключение договора аренды земельного участка на новый
срок.
16. Арендатор обязуется обеспечить беспрепятственный проход и
проезд по земельным участкам, а также беспрепятственный доступ
на земельный участок для ремонта и эксплуатации инженерных сетей.
17. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в
течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в СМИ и на официальном сайте администрации г.
Коврова. Организатор извещает участников аукциона о своем отказе и возвращает внесенные им задатки в течение 3-х рабочих дней.
18. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия
в торгах, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись представленных
документов (в 2-х экземплярах), подписанная претендентом;
– документы, подтверждающие внесение претендентом суммы задатка.
Физические лица дополнительно предоставляют копию документа,
удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче
заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду приема заявок на участие в аукционе).
Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют выписку или копию нотариально заверенную выписки из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата
выдачи выписки должна соответствовать периоду приема заявок на
участие в аукционе).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
19. Участником аукциона вносится сумма задатка – 120 000 (сто
двадцать тысяч) рублей (20% от начального размера арендной платы за 11 месяцев). В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка в размере 120 000 руб. учитывается в размере арендной платы за земельный участок. Задаток, за минусом банковских услуг, установленных Центробанком России, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение
3-х дней после проведения аукциона.
Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на р/с:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир
БИК: 041708001
Р/СЧ: 40302810400083000021
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к
участию в аукционе, не признания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах торгов и заключения договора аренды земельного
участка задаток не возвращается.
20. Дата, время и место определения участников: 01 августа 2011г.
в 11 час. 00 мин. в каб. 204 здания Администрации г. Коврова по
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Проведение аукциона: 04 августа 2011 г. в 10 час. 45 мин. в здании
администрации г. Коврова, по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, малый зал (третий этаж).
21. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах,
датой, проектом договора о задатке, планом земельного участка, границами обремененных земельных участков и другими сведениями)
претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46 и на сайте www.kovrov-gorod.ru.
22. Пакет документов, собранный в результате формирования земельного участка для проведения аукциона передаются победителю
аукциона.
23. Способ уведомления победителя об итогах аукциона: уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола
об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному
представителю под расписку.
24. Договор аренды заключается с победителем аукциона в срок
не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
25. В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся, вследствие наличия менее двух участников, то единственный участник аукциона, не позднее чем через десять дней после проведения аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона.

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает, что в связи с технической
ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в еженедельном печатном издании «Дегтяревец» от 22.06.2011г. № 24, о продаже недвижимого муниципального имущества посредством публичного предложения – нежилого помещения, расположенного по адресу:
г. Ковров, пр-д Фабричный, д.2, датой начала приема заявок считать 22.06.2011 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города информирует население о намерении предоставить с предварительным согласованием места размещения объекта следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 25 метрах по направлению на восток от д.82/2 по ул. Еловая, для строительства инженерных сетей электроснабжения. Площадь
участка 1169 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 8 метрах по направлению на запад от д. 5 по ул. Войкова, для строительства инженерных сетей водоснабжения. Площадь участка 669 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 3 метрах по направлению на запад от д. 1 по ул. Лесхозная, для строительства инженерных сетей водоотведения. Площадь участка 77 кв.м;
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, д. 6) в течение месяца со дня опубликования.
(Информация по тел. 6-34-68).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1248 от 15.06.2011г.
Об утверждении «Положения о порядке сдачи в аренду
объектов муниципальной собственности г. Коврова
администрацией г. Коврова и Управлением экономики,
имущественных и земельных отношений администрации г.
Коврова»

Руководствуясь Уставом г. Коврова, «Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова», утвержденным решением Ковровского городского Совета народных депутатов от
17.01.2001 г. №2/1 (с изменениями и дополнениями), постановляю:
1. Утвердить «Положение о порядке сдачи в аренду объектов муниципальной собственности г. Коврова администрацией г. Коврова и Управлением экономики, имущественных и земельных отношений администрации
г. Коврова» в редакции согласно приложению.
2. «Положение о порядке сдачи в аренду объектов муниципальной собственности г. Коврова администрацией г. Коврова и Управлением экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова», утвержденное постановлением главы администрации г. Коврова от 26.04.2005 г. №537 (с изменениями и
дополнениями), признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации города Коврова.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи в аренду объектов муниципальной
собственности г. Коврова Администрацией г. Коврова и
Управлением экономики, имущественных и земельных
отношений администрации г. Коврова

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным Законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Уставом города Коврова;
«Общим порядком управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова», утвержденным
Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 г. №2/1 (с изменениями и дополнениями).
1.2. Настоящее положение распространяется на отношения, возникающие при передаче объектов муниципальной собственности в аренду администрацией г. Коврова и Управлением экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.
1.3. Настоящее положение регулирует:
порядок сдачи в аренду объектов муниципальной собственности г. Коврова;
расчет арендной платы за пользование муниципальным имуществом;
порядок сдачи объектов муниципальной собственности в субаренду (поднаем).
1.4. Термины и определения, используемые в настоящем положении.
1.4.1. «Арендодатель» (наймодатель) – администрация г. Коврова или Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова, передающие муниципальное имущество другому
лицу за плату во временное владение и пользование или во временное пользование на основании соответствующим образом оформленного договора аренды.
1.4.2. «Арендатор» (наниматель) – юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, принимающий за плату во временное владение и пользование или временное пользование муниципальное имущество на основании соответствующим образом оформленного договора аренды.
1.4.3. «Аренда» (имущественный найм) – временное владение и пользование или временное пользование
муниципальным имуществом на условиях, предусмотренных договором аренды, заключенным «Арендатором»
и «Арендодателем», без перехода права собственности или иного вещного права на это имущество.
2. Порядок предоставления объектов движимого и недвижимого имущества в аренду
2.1. Заключение договоров аренды муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
и балансовом учете администрации г. Коврова и Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова, имущества, составляющего муниципальную казну (кроме средств местного бюджета), может быть осуществлено:
– только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров;
– допускаются случаи заключения договоров аренды без проведения конкурсов или аукционов в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– разрешается согласно части 4 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» до 1 июля 2015 года заключение на новый срок без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды, указанных в частях 1 и 3 статьи 17.1 настоящего Федерального закона и заключенных до 1
июля 2008 года с субъектами малого или среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме
общераспространенных полезных ископаемых), при условии отсутствия на момент заключения такого договора аренды на новый срок оснований для его досрочного расторжения, предусмотренных гражданским законодательством.
Конкурсы и аукционы на право заключения договоров аренды проводятся по правилам, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
2.2. Конкурс представляет собой способ реализации права аренды имущества, при котором право аренды
принадлежит претенденту, представившему лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленном конкурсной документацией.
2.4. Аукцион представляет собой способ продажи права аренды имущества, при котором право аренды
принадлежит претенденту, предложившему наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
2.5. Организатором конкурсов или аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями, а также имущества, находящегося в оперативном управлении и балансовом учете администрации г. Коврова и Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова является Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.
2.6. Для заключения договора аренды без проведения конкурса или аукциона Арендодателю представляются:
– заявление заинтересованной стороны на имя Главы города Коврова или начальника Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
– копии учредительных документов и Устава юридического лица (для юридического лица);
– копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических
лиц);
– копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей);
– сведения об ИНН (копия выписки из свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей);
– копия паспорта (для физического лица);
– документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора аренды, в соответствии с действующим законодательством;
– документы, подтверждающие право на заключение договора аренды без проведения торгов в соответствии со ст. 17.1 Федеральным Законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».
В случае заключения договоров аренды на новый срок без проведения торгов на право заключения таких
договоров, заключенных до 01 июля 2008г. с субъектами малого и среднего предпринимательства, в адрес
администрации г. Коврова или Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова Арендатором предоставляются документальное подтверждение о соответствии отнесения его
(Арендатора) к категориям малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.7. Все заявления на аренду имущества регистрируются Арендодателем.

2.8. Передача имущества в аренду осуществляется по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой
частью договора аренды.
2.9. При заключении договора аренды объекта недвижимости Арендатор обязан самостоятельно в месячный срок заключить договор аренды земельного участка, на котором расположено данное муниципальное
имущество, и в 14-дневный срок – договоры на коммунальные услуги и обслуживание инженерных коммуникаций данного муниципального имущества.
3. Порядок заключения договоров субаренды
3.1. Арендатор вправе с согласия Арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем)
и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем) путем проведения конкурсов или аукционов в порядке, предусмотренном статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135ФЗ «О защите конкуренции».
Лицо, которому предоставлены права владения и (или) пользования помещением, зданием, строением или
сооружением, находящемся в муниципальной собственности, может передать такие права в отношении части
или частей помещения, здания, строения или сооружения третьим лицам с согласия арендодателя без проведения конкурсов или аукционов. При этом общая площадь передаваемых во владение и (или) в пользование третьим лицам части или частей помещения, здания, строения или сооружения не может превышать десять процентов площади такого помещения, здания, строения или сооружения, и составлять более чем двадцать квадратных метров.
3.2. Для получения согласия Арендодателя на сдачу арендованного имущества в субаренду (поднаем),
Арендатор обращается в адрес Арендодателя с письменным заявлением, в котором содержится описание
объекта, предполагаемого к передаче в субаренду (место нахождения, площадь, а если к передаче в субаренду предполагается часть помещения, здания, строения или сооружения – то с указанием этой части).
Решение Арендодателя по вопросу сдачи имущества в субаренду направляется Арендатору в письменной
форме в течение 5 дней с момента поступления заявления арендатора.
3.3. Требования к договору субаренды:
3.3.1 Имущество в субаренду предоставляется на срок, не превышающий срока аренды.
3.3.2. Договор субаренды подписывается Арендатором и Субарендатором в трех экземплярах, один из которых предоставляется Арендодателю.
3.4. В договорах аренды объектов, находящихся в муниципальной собственности, Арендодателем предусматривается условие о том, что Арендатор обязан предоставить один подлинный экземпляр договора субаренды Арендодателю для учета и контроля в течение 5 (пяти) дней с даты его заключения.
3.5. Ответственность за нарушение условий субаренды несет основной Арендатор в соответствии с действующим законодательством.
4. Методика расчета ежемесячных арендных платежей
4.1. Расчет ежемесячных арендных платежей за пользование муниципальными зданиями, строениями, помещениями определяется по следующей формуле:
Ап = Сб*Км*Кпт*Ктр*Кто*Кндс *(сумма Sвд*Квд*Кнп), где:
Сб – базовая ставка арендной платы в месяц за 1 кв. м. арендуемой площади помещения, здания, строения (утверждается Главой города Коврова).
Км – коэффициент качества строительного материала, принимает следующие значения:
стекло/железо –

0.4

дерево –

0.7

кирпич/дерево –

0.85

кирпич, бетон, железо –

1.00

Кпт – коэффициент использования прилегающей территории, принимает следующие значения:
с прилегающей территорией –

1.1

с огороженной территорией –

1.2

прочие –

1.0

Ктр – коэффициент месторасположения имущества, учитывающий выход на общегородские магистрали,
принимает следующие значения:
ул. Абельмана (не далее перекрестка с ул. Урицкого), привокзальная площадь, проспект Ленина,
проспект Мира, ул. Труда –

1.3

ул. Дегтярева (не далее перекрестка с ул. Урицкого), ул. Комсомольская (не далее перекрестка с
ул. Партизанской), ул. Социалистическая (не далее перекрестка с ул. Либерецкой), ул. Либерец- 1.1
кая, ул. Грибоедова (не далее перекрестка с ул. З.Космодемьянской), ул. Пугачева (от перекрестка с ул. Лопатина в сторону пр. Ленина) –
ул. Дегтярева (от перекрестка с ул. Урицкого и далее), ул. Пугачева (не далее перекрестка с ул.
Лопатина), ул. Пролетарская, ул. Восточная, д. 52/3, западный торец жилого дома №14 по ул.
Фурманова (нежилая пристройка), ул. Фрунзе, ул. Туманова, ул. Волго-Донская, ул. Кирова, ул.
Молодогвардейская, ул. ХIХ Партсъезда –

0.8

ул. Абельмана (от перекрестка с ул. Володарского до перекрестка с ул. Правды) –
0.75
ул. Пионерская, ул. Ранжева, ул. Вишневая, ул. Киркижа, ул. Колхозная, ул. Муромская, ул. Сосновая, ул. Димитрова –
0.7
в отдаленных микрорайонах (пос. Чкалово, пос. Заря, Зар. Слободка, объекты, расположенные в
районах, удаленных от маршрутов общественного транспорта: ул. Свердлова от перекрестка с ул. 0.5
Челюскинцев, ул. Кузнечная) и в районах, не пользующихся спросом (ул. Правды, ул. Абельмана
от перекрестка с ул. Правды и далее, ул. Еловая, ул. Першутова, ул. Никонова) –
прочие –

1.0

Кто – коэффициент технического обустройства, принимает следующие значения при наличии:
горячей воды, газа, водопровода, канализации, центрального отопления –

1.05

горячей воды (или газа), водопровода, канализации, центрального отопления –
1.0
водопровода, канализации, центрального отопления –

0.9

водопровода, канализации, отопления –

0.8

водопровода, отопления (центрального отопления) –

0.75

отопления (центрального отопления) –

0.7

водопровода, канализации –

0.65

отсутствие удобств –

0.6

отсутствие удобств (для торговли) –

0.5

Кндс – коэффициент, учитывающий налог на добавленную стоимость по ставке в соответствии с действующим законодательством;
Sвд – арендуемая площадь под соответствующий вид деятельности;
Квд – коэффициент вида деятельности, принимает следующие значения:
а) торговля:
при наличии свидетельства об аккредитации социального магазина –

0.95

без свидетельства об аккредитации социального магазина –

1.0

б) вспомогательная торговая (подсобная) площадь –

0.5

в) организация массовых зрелищных и развлекательных мероприятий:
вспомогательные площади –

0.2

прочие площади –

1.0

г) организация спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий:
общественными организациями и спортивными секциями,
организованными физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, на добровольных началах –

0.1

прочими хозяйствующими субъектами –

0.4

д) медицинское обслуживание населения –

0.6

е) организация учебного процесса –
ж) организация общественного питания:

0.55
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ресторан, кафе, бар –

0.4

столовая, закусочная и прочие точки общественного питания –

0.3

з) производство:
лекарственных препаратов и форм (при наличии государственной лицензии) –

0.2

молочных изделий на молочных кухнях –

0.03

тепловой энергии –

0.1

прочие виды производств и гаражи –

0.55

и) оранжерейное и тепличное растениеводство –

0.3

к) склад –

0.35

л) оказание услуг населению и организациям:

бюджетным организациям, финансируемым из средств бюджетов всех уровней (за исключением
местного бюджета) и внебюджетных фондов –

0.75

государственным и муниципальным унитарным предприятиям –

0.5

профессиональным союзам –

0.1

т) услуги электросвязи –

0.9

у) зоомагазины –

0.5

ф) услуги гостиниц и аналогичных мест для размещения проживающих
( в том числе коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест для
проживающих) –

0.2

х) организация культурно – массовых мероприятий –

0.05

ц) организация и проведение работы по переписи населения-

0.32

услуги по ремонту телевизоров

0.5

ч) организация обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций и оборудования –

0.35

услуги по ремонту радиовещательной и звуковой аппаратуры –

0.5

ш) здания, помещения, временно непригодные к использованию –

0.03

услуги по ремонту часов –

0.3

щ) прочие –

услуги по ремонту ювелирных изделий –

0.4

изготовление надгробных сооружений –

0.4

изготовление оград –

0.4

услуги парикмахерских, косметических салонов и лечебных косметических учреждений –

0.35

услуги по ремонту обуви, изделий из кожи и меха –

0.3

ремонт бытовых машин и приборов, изготовление металлоизделий, гравирование –

0.3

услуги в области фотографии –

0.25

услуги бань –

0.5

услуги душей –

0.5

стирка белья –

0.05

ремонт и глажение белья –

0.05

производство текстильных изделий по заказам населения и организаций –

0.2

услуги по ремонту одежды –

0.2

услуги по стирке, чистке и окраске –

0.2

м) услуги студий кабельного, эфирного телевидения и обслуживания антенн коллективного пользования –
н) услуги почтовой связи –

1.0
0.15

о) размещение средств массовой информации –

0.3

п) кинопоказ –

0.05

р) помещения, предоставляемые финансово-кредитным учреждениям –

2.0

с) помещения, предоставляемые под офис:
коммерческим организациям, обеспечивающим электроснабжение потребителей –

0.65

прочим коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям –

1.5

для осуществления консультационной юридической деятельности, нотариальной и адвокатской
деятельности –

1.3

некоммерческим организациям –

0.2

общественным организациям ( кроме общественных организаций инвалидов и организаций, обе- 0.1
спечивающих социально – досуговую деятельность детей и подростков) –
общественным организациям инвалидов;
организациям, обеспечивающим социально – досуговую
деятельность детей и подростков –

0.05

1.0

Кнп – коэффициент неполноценности помещения, принимает следующие значения:
подвал –

0.75

полуподвал –

0.9

прочие –

1.0

4.2. При использовании арендуемого имущества не более 21 часа в неделю размер арендных платежей
устанавливается исходя из почасовой арендной платы по следующей формуле:
Апчас = Ап/160*t исп. в мес., где:
t исп. в мес. – количество часов работы арендатора в месяц.
4.3. Расчет ежемесячных арендных платежей за использование муниципального оборудования определяется по следующей формуле:
Апо = Бс*Ам/100/12*Кпр*Кособ.*Кндс, где:
Бс – балансовая (восстановительная) стоимость оборудования в действующих ценах.
Ам – годовая норма амортизационных отчислений на полное восстановление в процентах (определяется по
справочнику амортизационных отчислений).
Кпр – коэффициент прибыли, принимает значение – 1.1
Кособ. – коэффициент, учитывающий особенности деятельности Арендатора, принимает следующие значения:
– для Арендаторов, осуществляющих транспортировку тепловой энергии – 0.1
– для Арендаторов, осуществляющих другие виды деятельности – 1.0
При расчете арендных платежей за пользование движимым имуществом, нормативный срок службы которого истек, в расчет принимается 50 процентов балансовой стоимости.
5. Порядок проведения капитального ремонта объектов недвижимости
5.1. Арендодатель ведет учет зданий, нежилых помещений, сооружений, закрепленных за ним на праве
оперативного управления и нуждающихся в проведении капитального ремонта.
5.2. Капитальный ремонт имущества может производиться:
а) Арендодателем;
б) Арендатором.
Порядок проведения капитального ремонта устанавливается условиями договора аренды.
6. Перечисление арендных платежей
6.1. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом и пени за несвоевременную уплату арендных платежей в полном объеме зачисляются в местный бюджет г. Коврова, НДС – в соответствующий бюджет
для зачисления данного налога в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством.
Пени начисляется Арендатору в размере, установленном договором аренды, за каждый день просрочки платежа начиная со дня, следующего за последним днем, установленным договором аренды для уплаты
арендной платы.
6.2. Контроль за поступлением доходов от сдачи в аренду муниципального имущества осуществляет Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1291 от 21.06.2011г.
Об ограничении торговли во время проведения массовых мероприятий, посвященных Дню молодежи 26.06.2011г.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий на территории города, связанных с празднованием Дня молодежи, на основании ст. ст. 32, 35, 46, 49
Устава города Коврова, постановляю:
1.Запретить выездную торговлю пивом и алкогольной продукцией, а также безалкогольными напитками в стеклянной таре 26.06.2011г. на территории парка имени В.А. Дегтярева.
2.Рекомендовать предприятиям розничной торговли, расположенным в непосредственной близости к парку имени В.А. Дегтярева, исключить розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и безалкогольных
напитков в стеклянной таре 26.06.2011г. с 09-00 до 22-30.
3.Рекомендовать предприятиям общественного питания, расположенным на территории парка, исключить розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и безалкогольных напитков в стеклянной таре
26.06.2011г. с 09-00 до 22-30.
4.Рекомендовать начальнику УВД по г.Коврову и Ковровскому району надлежащим образом организовать охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города, курирующего вопросы потребительского рынка.
5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города В.Р.Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ №1288 от 21.06.2011г.
О внесении дополнений в приложение №1 и приложение №2
к Постановлению администрации от 31.12.2010г. №1593 «Об утверждении
списка лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров
и исключенных из муниципального резерва управленческих кадров»

В соответствии со статьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести дополнения в приложение №1 к Постановлению администрации города Коврова Владимирской области от
31.12.2010г. №1593 «Об утверждении списка лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров и исключенных
из муниципального резерва управленческих кадров», дополнив его после строки №59 строками в соответствии с Приложением
№1 настоящего Постановления.
2. Внести дополнения в приложение №2 к Постановлению администрации города Коврова Владимирской области от
31.12.2010г. №1593 «Об утверждении списка лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров и исключенных
из муниципального резерва управленческих кадров», дополнив его после строки №12 строками в соответствии с Приложением
№2 настоящего Постановления.
3. Разместить настоящее Постановление в открытом доступе на официальном сайте администрации города Коврова и опубликовать в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления делами и кадрами М.Ю. Нечваль.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение №1 к Постановлению Администрации города Коврова
№1288 от 21.06.2011г.
СПИСОК ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
№ п\п Ф.И.О.

Целевая должность

Примечание

59.

Афонина Т.П.

старшая муниципальная должность управления экономики,
имущественных и земельных отношений;

15.06.2011

60.

Шляхтина А.В.

старшая муниципальная должность управления экономики,
имущественных и земельных отношений; управления делами
и кадрами; управления городского хозяйства;

15.06.2011

61.

Каретникова Л.Н. старшая муниципальная должность управления экономики,
имущественных и земельных отношений;

62.

Ухлова О.А.

15.06.2011

старшая муниципальная должность комитета по культуре, мо- 15.06.2011
лодежной политики, семьи и детства;;

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Коврова
№1288 от 21.06.2011г.
СПИСОК ЛИЦ, ИСКЛЮЧЕННЫХ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
№ п\п Ф.И.О.

Целевая должность

13.

Коршунов Н.Е.

Главная муниципальная должность управления экономи- 15.06.2011
ки, имущественных и земельных отношений;
(назначение на должность)

Примечание

14.

Ягнюк В.Н.

Руководящий состав муниципальных предприятий
(учреждений).

15.06.2011
(назначение на должность)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОБЙ ОБЛАСТИ
№1290 от 21.06.2011г.
О создании правовой школы по профилактике
молодёжного экстремизма и утверждении состава
лекторской группы.

В соответствии с Уставом муниципального образования город Ковров, решением антитеррористической комиссии Владимирской области от 28.09.2010 (протокол №4/34пр), решением заседания постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка во Владимирской области (протокол №3/14-пр), постановляю:
1. Создать при администрации г. Коврова правовую школу по профилактике молодежного экстремизма.
2. Назначить нештатным руководителем правовой школы по профилактике молодёжного экстремизма Профорука Виктора Анатольевича – начальника отдела организационноконтрольной работы, кадров и делопроизводства управления делами и кадрами администрации г. Коврова
3. Утвердить состав лекторской группы правовой школы по профилактике молодежного экстремизма согласно Приложению.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы
администрации города И.Б. Уварова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к постановлению администрации города
Коврова №1290 от 21.06.2011г.
СОСТАВ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ ПРАВОВОЙ
ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА

Уваров И.Б. – заместитель Главы администрации города Коврова
Профорук В.А. – начальник отдела организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства управления делами и кадрами администрации города Коврова
Никитанов А.Б. – главный специалист комитета по культуре, молодежной политике,
семье и детству администрации города Коврова
Ульянова Е.А. – главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Коврова
Егорова Т.Д. – главный специалист административной комиссии №2 администрации
города Коврова
Гладских Н.В. – консультант отдела общего образования управления образования администрации города Коврова
Минеева М.А. – специалиста первой категории отдела организационно-контрольной
работы, кадров и делопроизводства управления делами и кадрами администрации города Коврова
Бордуков А.А. – старший оперуполномоченный отдела УФСБ России по Владимирской
области в городе Коврове (по согласованию)
Крайнов С.А. – начальник ОДН УВД по городу Коврову и Ковровскому району (по согласованию)
Одинцов А.С. – старший помощник Ковровского городского прокурора (по согласованию)
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ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

учебники для 7 класса: «Физика» авт. Перышкин, изд-во
«Дрофа»; «Русский язык» авт.
Бунеев, изд-во «Балас»; «Литература» авт. Меркин, изд-во
«Русское слово»; «Биология»
авт. Константинов, изд-во «Винтана- граф». Тел. 920-930-88-55.

КУПЛЮ
Спальный мешок
недорого
Телефон: 89209091796

ПРОДАМ

МЕНЯЮ

место в д/с №37 на место в д/с №5, 44, 48, возраст 4,6 года. Тел. 5-76-59,
8-910-670-72-10.

гараж (4 x 6), бетонная крыша, погреб,
яма, р-н САХа.
Тел.: 8-915-790-28-26

реклама

ПРОДАЖА И ОБМЕН

СРОЧНО! 1-комн.ул.пл.
Грибоедова, 4/9, сост.ср.
Тел. 8-904-260-63-47
СРОЧНО! 1-комн.
Ковровская, 3/5, н/у,
б/з, о.-31.
Тел. 8-904-260-63-47
СРОЧНО!1-комн.
Пугачева, 3/3, б/б,
Недорого! Тел.
8-904-260-63-47
1-комн. ул.пл. Кирова,
д.73 1/9, д.77 8/9.
Недорого!
Тел. 8-904-260-63-47
СРОЧНО! 1-комн.вл.пр.

ул.Еловая, 2/5, н/у,
к.-7, 4, сост.ср. Тел.
8-904-260-63-47
1-комн. ул.пл.Запольная,
д.30 1/9 Недорого,
д.24/1, 3/9, сост.хор.
Тел. 8-904-260-63-47
1-комн. С.Лазо, д.4/1
5эт., сост.ср., д.6/1,
ул.пл. 7/9, б/з., Тел.
8-904-260-63-47
1-комн.ул.Муромская,
1/5, 3/5, 2/5, 3/5.
Тел. 8-904-260-63-47
2-комн. ул.Космонавтов,
4/5, н/у, б/нз, комн.

изолир., окна на 2 стор.
Тел. 8-904-260-63-47
2-комн.ул.пл,
ул.В-Донская, д.29, 2/9,
7/9, 8/9.сост.хор.
Тел. 8-904-260-63-47
2-комн.ул.пл.Ранжева
5/9, 2/9, бр. Колхозная
д.28-4/5, сост.хор.
Тел. 8-904-260-63-47
2-комн.ул.пл.
Маяковского д.24-9/9,
д.85-3/9, д.4-5/9, Тел.
8-904-260-63-47
3-комн.кирп. Мира,
д.4, 9/10, б/з, о.-61,

ул.Шмидта, д.11, 8/9, л/з,
о.62, сост.хор.
Тел. 8-904-260-63-47
3-комн.ул.пл.
Маяковского, д.85, 9/9,
к.-12м, сост.хор. Тел.
8-904-260-63-47
3-комн.
З.Космодемьянской,
д.30, 7/9, л/з, сост.
хор.1350 т.р.
Тел.8-904-260-63-47
4-комн.Муромская,
5/5, о.-78 м., окна на
2стор., или ОБМЕН на
2-комн+700 т.р.

Услуги
самосвала

Т.8-919-005-05-51
Т.8-961-25-25-2-25
Кирпич, щебень,
песок, бут, торф,
вывоз мусора.
Тел. 8-904-260-63-47
Дом кирп..Летняя,
кух.13м, ж.40. сост.хор.
все удобства. 4сот. Тел.
8-904-260-63-47
3-комн.с ч/у дер.
дом, Металистов,
1/2, о.-46 800 т.р. Тел.
8-904-260-63-47
Полдома, дерев.
Федорова, 3сот. сост.
ср.о.-50.., 680т.р.
Тел. 8-904-260-63-47

2 комнаты в общежитии
12 кв.м и 16 кв.м с ч/у, 2 эт.,
ул.Социалистическая, 10
Тел . 8 ( 9 1 5 ) - 7 6 7 - 5 1 - 9 9 ,
8(915)-765-30-76.
Срочно! 1-комнатная квартира, пр.Ленина, 61, 5/5, 31/18,
6/5,5, угловая, балкон застеклен, ПВХ, состояние хорошее,
цена 850 тыс.руб., без посредников. Тел. 8-920-945-08-86.
Срочно! 2-комнатная квартира улучшенной планировки, ул.З.Космодемьянской, 30/2,
н/у,9/9, окна и балкон ПВХ. Тел.
8-910-779-07-03.
сервант (пр-во Румыния),
б/у, в хорошем состоянии, дешево. Тел.8-920-625-60-19.
джинсы мужские, р.54-56,
джинсы женские, р.46-48, пр-во
США, новые. Тел. 3-22-01.
а/м ВАЗ 21099, 1999г.в., все
опции, ЖБИ, ЕГ, стеклопакет,
цена 45 тыс. руб., торг. Тел.8920-93-888-75, Денис.
Срочно! 3-комнатная квартира в п. Малыгино, хрущ.1 эт.,
3-эт.кирп.дом, комнаты изол.,
общ.пл.54, 1 кв.м., состояние
хорошее, во дворе кирпичный
сарай с погребом + дача рядом с «Байкалом», участок 8
соток, 2 теплицы, много насаждений. Тел. 8-910-778-94-16,
8-910-676-95-80.
- 3-комнатная квартира улучшенной планировки на ул.
З.Космодемьянской, 1/9 или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную. Тел.
8-920-926-92-50.
- а/м ВАЗ-21043, 2001 г.в. Тел.
8-980-753-35-18.
- два взрослых велосипеда, мужской и женский, б/у, цена
договорная до 1000 руб. Тел.
8-905-141-40-64.
- 2-комнатная квартира со
всеми удобствами в деревянном доме на ул. Кузнечной (район парка им.А.С. Пушкина), 1/2,
45 кв.м., цена 550 тыс.руб. Тел.
8-904-250-53-84.
- 2-комнатная квартира, 2/9,
в районе площади 200-летия
Коврова и металлический гараж во дворе этого дома. Тел.
8-915-796-00-80.
учебники за 10 класс. Тел.
8-915-794-57-73.
- велосипед, взрослый, б/у –
1500 руб.; наждак самодельный
– 500 руб., плитка электрическая, новая – 300 руб., светильник дневного света 20 Вт – 100
руб., дрель б/у – 300 руб. Тел.
8-904-590-89-77.
- 3-комнатная квартира улучшенной планировки по ул. Социалистической, цена 1 млн.550
тыс. руб., без посредников. Тел.
915-000-38-53.

СНИМУ

Молодая семья из двух человек снимет жилье в районе улиц Машиностроителей,
Строителей, в микрорайоне Шашово, предоплату гарантирую.
Тел. 8-904-258-97-87, Олег, звонить с 7до 16 часов.
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Лиц. ЛО-33-01-000563

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

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

Протезирование:
- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно
НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99.
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

с 27 июня все желающие могут
приобрести путевки в санаторийпрофилакторий ОАО «ЗиД» на курсовое лечение по стоимости 300
рублей в день.
Телефон для справок: 9-13-80.

СБОРКА ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ
Быстро,
качественно,
недорого.
Тел: 8-960-73304-60, Андрей.

ТРЕБУЕТСЯ

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

СДАМ

ДКиО им.В.А.Дегтярева требуется машинист сцены. Тел. 8-920-929-62-28.

только для семьи – 2-комнатную
квартиру с ч/у, частично меблированную, газовое отопление, на ул. Правды.
Тел. 8-920-623-55-27.

БЕТОН
Доставка
миксером

89190153313

ПРОДАМ

Предъявителю купона - ПОДАРОК

Срочно! Часть дома (кухня, ванная, все удобства + 2 комнаты на цокольном этаже), 5 соток земли, гараж. Телефон, интернет, евроремонт, 2 - контурный котел, счетчики на воду, газ, свет (Цена
1550 т.р., разумный торг) или ОБМЕНЯЮ на 2 - или
3 - комн. квартиру по 4, 5 маршруту с вашей доплатой
(можно в плохом состоянии). Обращаться: т. 4-81-43 после 17; т. 6-56-83 - до 17; 8-961-112-48-50.

Ãîðîñêîï
ñ 4 ïî 10 èþëÿ

ДКиТ «РОДИНА»
10 июля в 18.00 – «За цыганской звездой кочевой».
Концерт звезд Московского цыганского театра «РОМЭН». Цена билета от 500 до 800 рублей.
6-7 августа – VI Межрегиональный фестиваль японской анимации.
28 августа – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
В фойе работает кислородный бар, в продаже поп-корн и сладкая вата! Вы можете посетить ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ.
Принимаем заявки на проведение выпускных вечеров!
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

Ковровский историкомемориальный музей
5 июля в 17.00 состоится мастер-класс по фотографии
(Роман Кузнецов, г. Москва) и мастер-класс по живописи
на тему «Этюд как основа живописи. Беседа о колорите,
технике, ошибках» (Александр Церюта, г. Москва). Желающим принять участие в этом мастер-классе необходимо взять с собой этюдники, краски, кисти и хосты. Занятие предполагает совместную работу.
Посещение этих семинаров - это уникальная возможность для художников и фотографов встретиться со своими коллегами, а также пообщаться с профессионалами из Москвы.
Вход бесплатный.
11 июля в 17.00 состоится открытие персональной выставки ковровского художника И.Ю. Курныкова (живопись, фото, дизайн).

МЕГА – РАСПРОДАЖА
С 1 июля проводится вторичная РАСПРОДАЖА
матрасов в фирменных магазинах «Аскона»
на ул. Грибоедова, 32 и Ватутина, 55-а, а также на базе Свердлова, 114 - ГИПЕРСКИДКИ на модели всех размеров для дачи и внезапных гостей.
Матрас от 500 рублей.

Справки по телефону: 4-79-79

ОТДАМ

в добрые руки котенка (возраст 2 месяца, мальчик, белый гладкошерстный, глаза голубые). Тел.
8-905-615-22-75.
в заботливые руки черную кошечку (возраст – 1,5
мес. самостоятельная, из частного дома) от чистоплотной мамы – кошки. Тел. 8-903-831-93-79.

25 июня отметила свой день рождения контролер команды №4 ВОХР МАРЬИНА АННА.
Прекрасных пожеланий для тебя
У нас сегодня очень-очень много:
Люби родных, друзей, люби себя!
Пусть в жизни будет светлою дорога!
Еще желаем чаще отдыхать
И молодой такой же оставаться!
А что еще осталось пожелать?
Конечно же, любви, здоровья, счастья!
Коллектив команды № 4 отряда ВОХР.

29 июня отмечает свой день рождения работница производства №9
МИНАКОВА АЛЛА. От всей души поздравляем ее с днем рождения.
В день замечательный такой
Тебе желаем всей душой
Такого крепкого здоровья,
Чтоб позавидовал любой!
Улыбок, радости, удачи,
Везенья, счастья и добра!
Друзей хороших и надежных,
Чтоб долгой жизнь твоя была!
Семьи Винокуровых
и Манушиных.

У Овнов на этой неделе
могут быть прорывные подвижки в карьере, благодаря
чему вы сможете выйти на
более высокий уровень доходов. Главное не лениться
и браться за самую трудную
и объемную работу.
Тельцы
почувствуют
мощный приток энергии.
Перед вами сейчас могут
открыться новые перспективы. Вместе с тем обязательно проверяйте и перепроверяйте поступающую информацию на предмет ее достоверности.
В начале недели Близнецы проявят чудеса фантазии и изворотливости. Успеха добьются те, кто привык
действовать самостоятельно. Это не лучшее время
для активизации дружеских
контактов. Чтобы не потерять друзей, иногда лучше
делать паузу в отношениях.
Звезды советуют Ракам
умерить свои амбиции и не
предпринимать инициатив
ради достижения своих целей. Излишним нетерпением вы можете сами себе навредить, в итоге получите
результат, прямо противоположный ожидаемому.
У Львов на этой неделе произойдут позитивные
сдвиги во многих жизненных сферах. Dы сможете
заметно укрепить свое положение в социальном и
профессиональном
окружении. Старайтесь не вступать в конфликты с представителями закона.
На этой неделе Девы почувствуют усиление интереса к мировоззренческим
и философским вопросам.
Ваши позиции в течение
этой недели существенно
укрепятся, вы станете мудрее в поступках. Вместе с

тем не исключены конфликты с друзьями.
Весам на этой неделе удастся добиться существенного прогресса в повышении уровня образования. Отношения с любимым
человеком также укрепятся. Это хорошее время для
урегулирования вопросов с
наследством, оформления
нотариально заверенного
завещания.
У Скорпионов наступает
замечательное время для
урегулирования отношений
в браке. Если у вас прежде
были сложные отношения с
любимым человеком и никак не удавалось прийти к
компромиссу, то на этой неделе удастся снять все противоречия.
Стрельцам звезды советуют основное внимание сосредоточить на своем здоровье. Этот совет особенно актуален, если вы недавно перенесли болезнь или
до сих пор не выздоровели. Вы почувствуете мощный приток жизненных сил
в организме, иммунитет повысится.
У Козерогов на этой неделе главное место занимает любовь. Также на этой
неделе звезды советуют
вам поменять свой имидж.
Попробуйте удивить окружающих новой прической,
цветом волос или стилем
одежды. Это необходимо не
им, а прежде всего вам самим для преодоления психологических комплексов.
У Водолеев на этой неделе усилится желание расширить окружающее жизненное пространство. Старайтесь свести к минимуму
новые знакомства и контакты с окружающими, сейчас
лучше поддерживать связь

реклама
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лишь с близкими людьми.
Не доверяйте случайно полученной информации.
Эту неделю Рыбы проведут в разъездах и контактах с множеством людей.

26 июня отметила свой день рождения инженер по проектносметной работе ПКБ
СиТОП СИМОНОВА СВЕТЛАНА
ЕВГЕНЬЕВНА. От всей души коллектив поздравляет ее с этим
праздником и желает счастья в личной жизни, творческих успехов в
работе, здоровья, радости, любви.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

26 июня отметил день рождения
ПОПОВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ.
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с днем рождения!
И желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Коллектив Учебного центра УРП.

29 июня отмечает свой день рождения
ГАЛЯНКИН АЛЕКСЕЙ. Коллектив цеха
№64 от всей души поздравляет его и желает.
Пусть жизнь с годами хорошеет,
Как доброе прекрасное вино,
Пусть ярких впечатлений не жалеет,
И будет в ней все лучшее дано:
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью,
И верные, надежные друзья!

Возрастет влияние и значимость людей из вашего привычного круга общения. Вас
могут вовлечь в решение
вопросов других людей.

25 июня отметил свой юбилей термист цеха
№15 ХАХАНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ.
Коллеги искренне поздравляют его с юбилеем
и желают:
Пусть будет все,
Что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив
бюро
пропусков
поздравляет своих коллег - ФЕДОТОВУ ЛЮДМИЛУ
НИКОЛАЕВНУ,
ЯКОВЛЕВУ
ЛАРИСУ
ВАСИЛЬЕВНУ,
ШИШКАНОВУ
НАТАЛЬЮ
НИКОЛАЕВНУ с днем рождения!
Мы желаем в день рожденья
Счастья, радости, цветенья,
Оптимизма, шуток, смеха .
И во всех делах успеха!
Будьте милыми, добрыми, классными,
Изумительными и прекрасными.

30 июня отметит юбилей КОЛОТИЛОВ
ИЛЬЯ ГЕРМАНОВИЧ.
В день рожденья твоего
Рады мы желать всего:
Будь всегда веселым,
Будь всегда красивым,
Будь немного гордым
И слегка ревнивым.
С горем не встречайся
И не будь унылым,
Чаще улыбайся,
В общем, будь счастливым.
Коллектив Учебного центра УРП.
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От всей души поздравляем нашу подругу
ЕВТЕХОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с юбилейным днем рождения.
Вам сегодня….
А на взгляд – и не сказать,
Вы свежи, и всех модней –
И такой вдруг юбилей…
Поздравляем от души,
Будьте вечно хороши,
Будьте счастливы всегда,
Не старейте никогда.
Татьяна, Людмила.
Администрация и цеховый комитет цеха №91 поздравляет с юбилейным днем рождения техника
по учету автотранспорта ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ЕВТЕХОВУ.
Желаем жить в любви, общаться,
Дружить и жизнью наслаждаться!
Помочь теплом и добрым словом,
И улыбнуться всем знакомым!
Быть собеседником чудесным
И человеком интересным!
Еще того, что много значит:
Благополучия, удачи!
Сердечно поздравляем с волнующей юбилейной датой ЕВТЕХОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ.
Желаем Вам большого счастья,
И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Желаем чаще улыбаться
И трудностям не поддаваться!
Желаем жизни Вам большой!
И оставаться молодой!
С уважением, друзья.
3 июля отметит свой юбилей любящая мама
и заботливая дочь, инженер-конструктор ПКЦ
МАКАРОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА! Поздравляем её, желаем ей крепкого здоровья,
счастья и успехов во всём.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живёшь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идёшь!
Пусть подарит день рождения
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожелания - доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!!!
Мама, сыновья Александр и Владимир.

1июля отметит свой 50-летний юбилей маляр цеха №57 ГОРЮНОВА СВЕТЛАНА
МИРЗАКУЛОВНА. Строительная бригада цеха
сердечно поздравляет ее с юбилейной датой,
желает, крепкого здоровья, больших успехов в
труде и счастья в личной жизни.
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть время будет добрый врач Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!
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24 июня отметила свой юбилей работница производства
№21 МАРКОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА.
Любимая мама!
От чистой души тебя с юбилеем поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Дочь, зять, внуки Маша, Алеша,
сын, сноха, внучка Лера.

4 июля отметит свой день рождения работница участка №3 первого отделения производства № 9 СЕРОВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллеги от души поздравляют ее с этим замечательным днем.
Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина
Мы с днем рожденья поздравляем,
Желаем счастья и добра.
Желаем молодости долгой,
Огня, душевной теплоты,
Здоровья, радости, веселья,
Чтоб все исполнились мечты.
И пусть тебя очарованье
Не покидает никогда.
Твой блеск, улыбка, обаянье
С тобой останутся всегда.

23 июня отметила свой день рождения контролер
команды №4 ВОХР САФОНОВА СВЕТЛАНА.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
Коллектив команды № 4 отряда ВОХР.
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25 июня отметил юбилей МИХАЙЛОВ
ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Коллектив бюро гальванопокрытий отдела главного металлурга
от всей души поздравляет его.
С юбилеем Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтоб солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
С присущим Вам упорством
Решайте большие дела.
За смелость, за ум, за терпенье
Почет Вам и честь, и хвала!

27 июня отметил свой день рождения заместитель начальника цеха №91 СОЛОВЬЕВ ПАВЕЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ. Коллеги сердечно поздравляют его с
этим днем.
Не жалейте о том, что было,
Не гадайте, что впереди
.Все, что в жизни полюбилось,
Пусть останется в пути.
Пусть здоровье будет с Вами,
Счастье, радость и любовь!
Пусть друзья не позабудут
И приходят вновь и вновь!
24 июня сыграли свадьбу АРХИПОВА МАРИЯ
и ЛУБЯГИН ГЕННАДИЙ. Коллектив участка аппаратной третьего отделения производства № 3 поздравляет их с этой замечательной датой.
Желаем прекрасной
И дружной семье:
Пусть искорки счастья
Сияют в душе!
Пусть в доме уютном
Живет доброта!
Любите друг друга
Сейчас и всегда!

25 июня отметил свой день рождения наладчик программных станков производства №21 ФЕДНЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ. Желаем нашему дорогому сыну, брату, дяде
крепкого здоровья, бодрости, профессиональных успехов,
неиссякаемой энергии и оптимизма!
В чудесный праздник
Мы желаем искренне
Во всем благополучия, везения!
Пусть нежность и заботу
Дарят близкие,
Улыбки поднимают настроение!
Мама, сестра, Марина.

28
июня
отметила
свой
юбилей
ЕГРИЩИНА ОЛЬГА, работница шестого
участка цеха № 64.
Мы поздравляем с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
За благородство твоих мыслей!
За мир твой светлый и большой,
За то, что, став немножко старше,
Ты молодеешь всей душой!
За то, что в жизненных вопросах
Ты – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что ты на свете есть!
Коллектив шестого участка цеха № 64.
28 июня отметила свой юбилей ЕГРИЩИНА
ОЛЬГА.
Желаю быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота,
А девушка с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Желаю творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра,
Пусть будет в жизни больше смеха,
Улыбок, солнца и тепла.
Пускай горит твоя звезда Звезда любви и вдохновенья
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!
Подруга Юлия.
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ВЫБИРАЙТЕ ПОБЕДИТЕЛЯ!
ЗВОНИТЕ 29 И 30 ИЮНЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 9-10-91, 9-11-71
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облачно, дождь, гроза
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