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Школа молодого инженера

МЫ – ОДНА КОМАНДА
Ежегодно проходные завода имени Дегтярева открываются для нескольких десятков молодых специалистов и рабочих. Год текущий – не исключение.
На каждого принятого сотрудника завод возлагает большие надежды. Будущее предприятия напрямую
зависит от неравнодушных, энергичных, способных специалистов. А такие среди выпускников всех учебных заведений - есть. Значит будущее завода в надежных руках!

Актуально

Стр. 13-14

Твои люди, Ковров

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОВАРА

Реклама

КОВРОВ ОЖИДАЕТ ПРОРЫВ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Стр. 16

Стр.
9, 16

В.А. ШИЛЕНКО – заслуженный
машиностроитель РФ,
В.Ф. МОРОЗОВ – заслуженный
строитель РФ.

Реклама

Стр. 3
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
ПРИЗНАНИЕ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ

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

На вопросы, волнующие наших читателей,
отвечал представитель ООО «Владимиртеплогаз» –
начальник Ковровского участка
«Владимирэнергосбыт» Алексей Соловьёв.
Аварии на сетях неизбежны
С 1 января на территории города основным поставщиком тепловой энергии являлся «Владимиртеплогаз», обслуживающей – КСК. Для подготовки к отопительному сезону 2010-2011 г.г. компания затратила почти 37 млн. рублей на подготовку сетей и оборудования. Все эти деньги – средства тарифа. Отопительный сезон в городе начался 4 октября, однако тепло поступает не во все дома.
Алексей Соловьев пояснил ситуацию: «В рамках подготовки к отопительному сезону все регламентные работы
на сетях были выполнены в срок и в соответствии с регламентами. Проведены опрессовки, ремонт. Сети стояли под давлением. С началом отопительного сезона с повышением температуры теплоносителя происходит линейное и поперечное расширение труб. С учётом износа
сетей аварии неизбежны. С начала отопительного сезона на сетях работет 8 бригад КСК, 3 из них круглосуточно.
Ежедневно составляется график на несколько суток вперёд, если аварии имеют сложный характер. Ко всем придём, устраним все аварии».

Перерасчет будет произведен
– 4 октября тепло пришло не во все дома. Когда и
как будет сделан перерасчет?
– В рамках действующего законодательства «Владтеплогаз» может сделать перерасчет в месяц, следующий
за расчетным, то есть в распечатках за ноябрь. Но чтобы
успокоить граждан, мы сделаем перерасчет в текущем
месяце, но не в полном объеме. Все перерасчеты – остановки, недотопы – будут учтены до 20 октября. 10 дней
октября, которые останутся неучтенными в распечатках
за октябрь, будут пересчитаны в ноябре.
– Если тепло не поступало в дома или поступало
не в полном объеме по вине управляющих компаний
– это учтется в платежках?
– Если тепло вообще не поступало на дом – безусловно. Но если качество услуги не соответствовало норме
по вине УК – за перерасчетом следует обращаться туда,
потому что на сегодняшний день зона ответственности
«Владтеплогаза» – внешняя стена дома.
– Почему «Владимиртеплогаз» не заключает договора с УК? Ведь тепло непосредственно в квартиры
поставляют УК?

– Вопрос старый, и его пытались решить и городская
прокуратура, и администрация, и мы. Договора не хотят
заключать УК. На сегодняшний день ни одна компания,
за исключением УК «Комус» – и то по одному дому – такие договора не заключила.
– Как все же быть с платежками за горячую воду,
поступившими за отсутствующую услугу жителям
«шестерки» и ул. Машиностроителей?
– Ничего противозаконного в этом нет, потому что перерасчет следует в месяц, следующий за расчетным. Но
получилось не слишком красиво. На встречах, собраниях жители этих домов уведомлены, что перерасчет будет
произведен в квитанциях за октябрь в полном объеме.

5 октября 2010 года, в День учителя и в Год учителя, финишировал Всероссийский конкурс «Учитель
года России». Вся страна узнала имена победителей.
Их в этом году двое: учитель биологии и химии А. Гарифзянов из Тульской области и учитель математики
М. Случ из Москвы. А в рамках нашего города в этом
году стали героями года тоже два педагога – из школы №21, известной своим новаторским духом. Это
учитель русского языка и литературы высшей категории Наталья Ивановна Белякова и учитель начальных классов высшей категории Ольга Анатольевна
Копылова. Вместе с лучшими учителями Владимирской области они тоже приняли участие в этом конкурсе и закончили многомесячный соревновательный
марафон, начавшийся еще в декабре 2009 года, в ранге победителей приоритетного национального проекта «Образование».

Как платить: по нормативам или
по счетчикам?
– Основной вопрос – оплата по общедомовому счетчику – и по теплу, и по горячей воде. Сегодня во «Владтеплогазе» лежит предписание прокуратуры об устранении нарушений действующего законодательства. Оно касается перехода на 12-месячную оплату. С 1 января 2011
г. все дома, вне зависимости от наличия или отсутствия
счетчика, будут переведены на 12-месячную систему
оплаты. Если счетчик стоял на доме более года, то норматив на доме будет рассчитываться, исходя из показаний предыдущего года; если менее года – то жильцы будут платить по нормативу, установленному горсоветом.
Это касается отопления.
– Есть решение суда по индивидуальным приборам учета за горячую воду. Ваши действия были признаны неправомерными. Как будет реализовано решение суда?
– Действительно, г-н Жуков выиграл третий суд. Первое решение было вынесено в Коврове в пользу «Владимиртеплогаза», областной суд отправил дело обратно в
Ковров, на повторное рассмотрение дела – на суд постановил, что «Владимиртеплогаз» неправомерно не принимает к сведению показания внутриквартирных счетчиков. Сегодня дело находится на рассмотрении в ВолгоВятском суде. В случае, если Волго-Вятский суд также
признает действия «Владимиртеплогаза» неправомерными, перерасчет будет сделан всем автоматически.
Записала Н. СУРЬЯНИНОВА.

ТРЁМ ГОРОДАМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИСВОЕН СТАТУС «ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Приказом Минрегионразвития присвоен статус «историческое поселение» трём городам Владимирской области. В их число вошли Владимир, Суздаль и Гороховец. Руководитель управления архитектуры и строительства
администрации областного центра Владимир Немков считает, что в связи с этим придётся вносить коррективы
в существующую градостроительную политику.

5 октября О.А. Копылова и Н.И. Белякова присутствовали на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце, где главный приз конкурса – «Хрустального пеликана» – вручал лично президент РФ Д. Медведев.
О своих впечатлениях от увиденного, о задачах работников школы, озвученных на этом праздничном форуме,
они рассказывали 13 октября в своем педколлективе, демонстрируя на большом экране видеоотчет с церемонии
награждения.
Участие педагогов школы №21 в различных профессиональных конкурсах, внедрение инновационных проектов,
постоянный поиск и повышение педагогического мастерства позволяют школе уже много лет подряд быть в числе лучших. Здесь работают пять заслуженных учителей.
За последние годы 8 педагогов получили президентские
гранты. Н.И. Белякова и О.А. Копылова пришли в школу
№21 молодыми специалистами, и, как отметила в своем
выступлении директор школы В.Д. Мурзикова, их достижения являются важной оценкой работы и всего коллектива в целом.
Среди учителей, слушавших в актовом зале школы рассказ о поездке в Кремль, была и заместитель главы города М.Ю. Морозова. С теплыми словами признательности
за подвижнический труд и добрыми напутствиями дерзать
дальше она вручила победителям конкурса «Лучший учитель РФ» из школы №21 Н.И. Беляковой и О.А. Копыловой
Почетные грамоты, подписанные министром образования
и науки РФ А. Фурсенко.
Е. СМИРНОВА.

ДЕТСКИЙ
ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ:
8-800-2000-122
Департамент социальной защиты населения сообщает, что с 1
октября во Владимирской области
начал работу детский телефон доверия. Ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 8.00 до 16.00 по номеру 8-800-2000-122 квалифицированные педагоги-психологи, социальные педагоги, юрисконсульты могут оказать необходимую консультационную помощь позвонившему ребёнку. Звонить могут также
и взрослые, чтобы проконсультироваться по вопросам, касающимся детей.
Пресс-служба
администрации области.

АКТУАЛЬНО
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1 декабря в ЦГБ откроется сосудистый центр
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Четыре месяца назад
Ковров вошел в Федеральную программу «О мерах
по реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями». В соответствии с программой в Коврове и еще трех
городах – Владимире, Муроме и Александрове – организуются первичные сосудистые отделения. Что
это такое? Как будет организовано оказание помощи? С этими вопросами мы обратились к главному врачу ЦГБ, депутату
ковровского
городского
Совета А.В. ПОЛТЫРЕВУ.

КОВРОВ ОЖИДАЕТ ПРОРЫВ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
– Андрей Викторович, расскажите, как будет работать сосудистый центр?
– Первичные сосудистые центры оказывают консервативную
помощь больным с сосудистыми
заболеваниями. В каждом сосудистом центре открывается два
отделения: по лечению больных
с острыми нарушениями мозгового кровообращения и с инфарктом миокарда. Будет развернуто вновь 70 коек, в том числе – 40
коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и 30 коек – для больных с
острым коронарным синдромом,
т.е. инфарктом миокарда. В каждом отделении будет создан блок
интенсивной терапии и реанимации (БИТР) – в неврологии – на 8
коек, в кардиологии на 6 коек.
Принцип работы сосудистых
центров таков, что эти центры –
межрайонные. Ковров берет на
себя обслуживание 4 районов:
Вязники, Гороховец, Камешки,
Ковров. Все больные с острыми
нарушениями мозгового кровообращения и инфарктом на машинах «скорой помощи» будут доставляться из этих районов в сосудистый центр в течение часа
– полутора. А так как чаще всего
в основе всех этих заболеваний
лежит закупорка сосудов тромбом, то задача центров – оказать
срочную эффективную медицинскую помощь с применением консервативного лечения, включая
метод тромболизиса. Временной
промежуток при этом очень важен, т.к. лечение эффективно в
первые моменты заболевания: от
3 до 12 часов.
Тромболизис должен проводиться в специальных палатах
– реанимационных, оборудованных всеми видами помощи. Препараты дорогие, стоимость тромболитика для одного больного от
8 до 100 тысяч рублей. Эффективность этой терапии достаточно высокая: можно вообще предотвратить развитие инфаркта
или инсульта или ограничить его
размеры. Это большой шаг в развитии ковровского здравоохранения.
– Что дает нашему городу ор-

ганизация такого центра, кроме
использования эффективных
методов для тяжелобольных?
– После создания первичного
сосудистого отделения у Коврова
появляется возможность перейти на совершенно другой уровень
оказания помощи. Следующим
этапом возможно приобретение
рентгенохирургической установки, которая позволит выполнять
операции на сосудах: балонная
ангиопластика и стентирование.
Появится возможность выполнения коронарографии.
Но чтобы это оборудование
получить, нужно пройти первый
этап. И в случае его успешного прохождения – к 2011-2012 гг.
в рамках уже другой программы,
которая называется «Модернизация здравоохранения», на которую выделяется 450 млрд. рублей, – можно надеяться на получение этой рентгенохирургической установки. Для этого в больнице есть все возможности: уже
есть рентгенооперационная, есть
площади. В случае приобретения этого оборудования мы выйдем на уровень оказания высокотехнологичной помощи при заболеваниях сосудов сердца и головного мозга.
– Как в настоящий момент обстоят дела с подготовкой помещения под сосудистый центр?
– Все работы ведутся в соответствии с приказами Минздравсоцразвития и утвержденными планами по оснащению и по укомплектованию штатов. Под сосудистый центр выделен весь третий
этаж 7-этажного корпуса. Уже отремонтированы все помещения.
Заканчиваются отделочные работы, проведены противопожарная
сигнализация, освещение и т.п.
К 1 декабря предстоит оснастить
помещения и решить кадровую
проблему. По уровню оснащения и по укомплектованию персоналом цифры радикально отличаются от обычных отделений
больницы. На 70 коек по нормативам мы можем принять 56 врачей разных специальностей: неврологи, кардиологи, анестезиологи, врачи функциональной диагностики, физиотерапевты, психо-

логи, рефлексотерапевты, врачиметодисты и т.д. При этом нагрузка на медперсонал ниже, чем в
других отделениях: на одного врача – не 25 больных, а – 10, а в БИТах – и того меньше.
И, тем не менее, кадровая проблема – наиболее сложная. Конечно, к 1 декабря основных специалистов мы найдем. В дефиците – реаниматологи, анестезиологи, врачи УЗИ и функциональной
диагностики, врачи ЛФК и физиотерапевты.
Отделение неотложной кардиологии возглавит О.В. Белоусов – главный кардиолог города. В это отделение всем составом перейдет персонал кардиологии. А само кардиологическое
отделение расширяется за счет
сокращения кардиологии во второй горбольнице. Т.е. у нас будет
два кардиологических отделения:
неотложной кардиологии и обычное кардиологическое отделение.
Сложнее ситуация по неотложной неврологии. Решен вопрос по
завотделением, а по укомплектованию врачебным персоналом
вопрос пока остается открытым.
Тем не менее, 1 декабря отделение также откроется, и начнём работать.
Следует отметить, что в целом
по городу кардиологическая и неврологическая помощь не только
улучшится качественно, но и количественно, т.е. количество коек
увеличится до 100 и 110 соответственно.
– Андрей Викторович, можно ли считать, что открытие сосудистого центра окажет положительное воздействие на развитие всего больничного комплекса, или нововведения коснутся только этих отделений?
– По программе сосудистого центра и за счет городских
бюджетных средств удалось отремонтировать и дооснастить
рентгеновское отделение, приемное
отделение,
клиникодиагностическую лабораторию,
реанимацию,
эндоскопическое
отделение. Условия труда сотрудников этих отделений улучшатся.
В городе разработана программа модернизации здравоохране-

На компьютерном томографе составляется
маршрут лечения больного.

ния, которая составлена из предложений всех лечебных учреждений. В конце октября эта программа будет согласовываться в
Минздравсоцразвития. Мы подготовили паспорт лечебного учреждения, сделали необходимые
расчеты по ремонту и приобретению медицинского оборудования и внедрению современных
информационных систем. В перечень медицинского оборудования
более чем на 500 млн.рублей входят: дистанционный литотриптор
для дробления камней при мочекаменной болезни, современные
рентгеновские установки, современное оборудование для стерилизации инструментов и много
всего необходимого.
Думаю, приоритетом при выделении средств по этой программе модернизации будет служить успешная работа больницы по реализации федеральных
программ. А мы работаем уже по
двум федеральным программам.
– И, наконец, Андрей Викторович, объясните, каков принцип оказания помощи в сосудистом центре?
– Все больные с сердечнососудистыми заболеваниями в
течение одного часа доставляются в отделение. Диагноз будет установлен сразу же при поступлении, больной будет проходить обследование на компьютерном томографе, полученном
по программе «Дорожная трасса». Четко расписывается марш-

рут лечения больного. Его тут же
из рентгеновского отделения поднимают в блок интенсивной терапии. Там берут необходимые анализы, и если тромболизис показан, проводится лечение. Далее
– по состоянию больного: его или
оставляют в БИТРе или переводят в палату. Палаты – тоже оборудованы специальными функциональными кроватями, что облегчает уход за больными. Продолжается консервативное лечение
и начинается ранняя реабилитация больных: на месте с больным будет заниматься инструктор
по лечебной физкультуре. А прямо в отделениях организованы
два зала лечебной физкультуры с
тренажерами для более быстрого восстановления двигательных
функций. В отделении будут работать физиотерапевт, медицинский психолог и логопед. То есть
с момента поступления больной
реабилитируется и физически, и
социально. Если больной поправился, его переводят в поликлинику на долечивание, если самочувствие не позволяет его выписать – есть возможность перевести его в обычное кардиологическое или неврологическое отделение. Опыт работы подобных
центров показывает, что значительно снижается смертность таких больных и уменьшается число инвалидов в результате перенесенных инсультов или инфарктов.
И. ШИРОКОВА, фото автора.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении аукциона по продаже права собственности
земельного участка для строительства административного
здания

Администрация города сообщает о проведении аукциона по продаже права собственности земельного
участка для строительства административного здания. Организатором аукциона выступает Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова на основании Постановления администрации города Коврова №390 от 02.08.2010г. о включении земельного участка в перечень земельных участков, выставляемых на торги, и Постановления администрации города Коврова №990 от 15.10.2010г. о проведении аукциона по продаже права собственности земельного участка, для строительства административного здания.
Условия проведения аукциона:
1. Предметам аукциона является сформированный земельный участок для строительства административного здания, расположенный по адресу:
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Строителей, дом 15, строение 1,
площадью 449 ± 7 кв.м.
Кадастровый номер 33:20:01 54 06:36
Разрешенный вид использования земельного участка – для строительства административного здания
2. В настоящее время на территории расположено нежилое строение. Все виды инженерных коммуникаций расположены в непосредственной близости от участка. Почва песчаная, участок не затапливается талыми
водами. Подземные воды и природная опасность отсутствует. Автомобильное движение возможно с ул. Еловая и ул. Строителей. Прилегающую территорию необходимо благоустроить. Предусмотреть максимальное
озеленение участка и сохранение существующих зеленых насаждений. Обеспечить свободный проход и проезд по тротуарам и проездам микрорайона жителям и спецтранспорту для обслуживания жилых зданий микрорайона, а также прокладки транзитных инженерных коммуникаций. Предусмотреть стоянку автотранспорта на расчетное количество автомобилей.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения:
3.1. Технические условия по водопроводу, выданные МУП «Водоканал» (№22 от 04.08.2006г.):
Точка подключения: водовод подключить в существующую водопроводную линию диаметром 600 мм. По
ул. Лиственной, в существующий в/колодец
Диаметр существующей линии водопровода в месте подключения 600 мм.
Гарантируемый напор в сети существующего водопровода в точке подключения: 3 атм.
Отметку верха трубы существующего водопровода в точке подключения уточнить при изысканиях.
Особые условия организации: Предусмотреть строительство отдельно стоящей ПНС. На месте врезки использовать существующую задвижку диаметром 300 мм., на вводе здания установить водомерный узел. Монтаж сети выполнить из труб ПВХ диаметром 100 мм. План сетей и вводов согласовать с МУП «Водоканал».
3.2. Технические условия по канализации, выданные МУП «Водоканал» (№22 от 04.08.2006г.}:
Точка подключения: канализацию подключить в существующий к/коллектор по ул. Строителей.
Диаметр существующей канализационной линии в точке подключения 800 мм.
Отметку лотков в канализационной линии в точке подключения уточнить при изысканиях.
План сетей и выпусков согласовать с МУП «Водоканал».
3.3. Технические условия на подключение, выданные РКС Владимирская областная Электросетевая Компания Обособленное Подразделение «Ковровская горэлектросеть» (№277 от 21.05.2009г.), (278 от 21.05.2009г.)
3.4 Технические условия на подключение объекта на газификацию, выданные ОАО «Владимироблгаз» от
04.06.2009г. №269/1478.
3.5 Проект технических условий на газификацию, выданные ОАО «Владимироблгаз» филиал – трест «Ковровгоргаз» от 15.10.2008г. №1478.
3.6 Технические условия на телефонизацию, выданные Владимирским филиалом ОАО «Центр Телеком» от
22.08.2006г. №37.11т-779.
Со всеми вышеперечисленными техническими условиями желающие могут ознакомиться в Администрации
г.Коврова, по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 65. или по тел. 6-34-70.
4. Аукцион по продаже права собственности земельного участка является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
5. Начальный цена продажи составляет 640 000 (шестьсот сорок тысяч) руб.
6. «Шаг аукциона» – 32 000 (тридцать две тысячи) руб.
7. Сумма задатка – 128 000 (сто двадцать восемь 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.
_20.10.2010г. до 16 ч. 00 мин. 19.11.2011г.
10. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная,
д.б. каб. 65, тел. 6-34-70.
11. Продавец – Администрация города Коврова.
12. Размер платы по договору купли-продажи – наибольшая цена, сложившаяся по результатам аукциона.
13. Для строительства объектов инженерной инфраструктуры, в т.ч. магистральных внеплощадочных сетей,
необходимых для подключения сетей инженерно-технического обеспечения, победитель аукциона обязан обратиться за предоставлением земельного участка для строительства.
14. 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.
15. 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.
16. В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка (20 процентов от начального размера арендной платы) в размере 128 000 руб. учитывается в размер платы по договору купли-продажи 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:
Управления экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова ИНН 3305037434 р/с
40302810500140000001 в РКЦ Ковров в г. Коврове
БИК 041714000 КПП 330501001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, не признания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения
Аукциона.
17. Дата, время и место определения участников: 22 ноября 2010г. в 11 час, 00 мин. в здании Администрации г.Коврова по адресу: ул. Краснознаменная 6, в каб. №22.
Проведение аукциона: 25 ноября 2010 г. в 10 час 30 мин в здании администрации г.Коврова, ул. Краснознаменная 6, круглый зал (третий этаж).
18. 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, границами обремененных земельных участков и другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная 6, каб.65, тел.6-34-70.
19. Пакет документов, собранный в результате формирования земельного участка для проведения аукциона, в т.ч. технические условия на подключение объекта строительства к инженерно-технического обеспечения, передаются победителю аукциона.
20. Способ уведомления победителя об итогах аукциона: уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю илиего уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ
О результатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок

На основании решения Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключение договоров
аренды земельных участков от 18.10.2010 года протокол №166 Управление экономики, имущественных
и земельных отношений сообщает о результатах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка – кадастровый номер 33:20:015701:238, площадью 6590 ± 28 кв.м., месторасположение: Владимирская обл. г.Ковров, ул. Ватутина, дом 88, разрешенное использование (назначение): для размещения многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными объектами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 ст. 38.1 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 27 ст. 38.1 ЗК РФ заключить договор аренды на вышеназванный земельный
участок с единственным участником аукциона, т.е. с Обществом с ограниченной ответственностью «СК
Континент» в лице генерального директора Аганина Вадима Николаевича по начальной цене аукциона.

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

– г. Ковров, в районе ул. О. Кошевого, для размещения сквера. Ориентировочная площадь участка 3
040 кв.м;
– г. Ковров, в ГСК 46 ул. Свердлова, для строительства двух индивидуальных гаражей. Ориентировочная площадь каждого участка 30 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 3 метрах по направлению на север от д. №1 по ул. Шаумяна, для строительства сетей водоотведения. Ориентировочная площадь участка 118 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 6 метрах по направлению на север от д. №29 по ул. Добролюбова, для строительства сетей водоотведения. Ориентировочная площадь участка 5588 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 6 метрах по направлению на север от д. №45 по ул. Северная, для строительства сетей водоотведения. Ориентировочная площадь участка 6643 кв.м;
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 14 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№966 от 13.10.2010
О составе городской комиссии по вопросам
природопользования и охраны окружающей среды

Руководствуясь Уставом г.Коврова, Федеральным законом №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды», Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», в целях реализации полномочий городского округа в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды и в связи с кадровыми изменениями в администрации города, постановляю:
1. Внести изменения в Постановление Главы г.Коврова №1923 от 20.11.2007г., изложив Приложение
1 к данному Постановлению в следующей редакции:
«Состав городской комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды
Председатель комиссии – Асваров З.Д., заместитель Главы администрации г. Коврова
Заместитель председателя – Крюков Б.А., начальник Управления городского хозяйства администрации г.Коврова
Секретарь комиссии – Зотова М.А., консультант Управления городского хозяйства администрации
г.Коврова
Члены комиссии:
1. Кудерцев О.А. – заместитель главы администрации, начальник Управления экономики имущественных и земельных отношений
2. Акинфиев И.О. – начальник Правового управления администрации г.Коврова
3. Андреева Т.В. – ведущий специалист Управления городского хозяйства администрации г. Коврова
4. Мухтасимова Г.А. – ведущий специалист Управления городского хозяйства администрации г. Коврова
5. Представитель ТО У Роспотребнадзора в г.Коврове, Ковровском и Камешковском районах (по согласованию)
6. Представитель Ковровской городской прокуратуры (по согласованию)
7. Представитель МУП «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» (по согласованию)
2. Внести изменение в Постановление Главы г.Коврова №1923 от 20.11.2007г., изложив пункт 2.9.
Приложения 2 к данному Постановлению в следующей редакции:
«2.9. Заседания комиссии протоколируются. Протокол заседания, а также принятое решение комиссии оформляются в течение двух дней со дня заседания, подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарём Комиссии и рассылаются членам Комиссии»
3. Постановления Главы муниципального образования город Ковров Владимирской области от
30.01.2009 №113, от 16.04.2010г. №687 считать утратившими силу.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Асварова З.Д.
5. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА КОВРОВА №1177 от 15 октября 2010
О регистрации Ковальчука Максима Николаевича депутатом
Законодательного Собрания Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу №14

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 и пунктом 2 статьи 92 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании Постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 12.10.2010 №117 «Об установлении общих результатов дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14 10 октября 2010 года» и Постановления Территориальной избирательной комиссии города Коврова, на которую возложены полномочия Окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14, от 10.10.2010 №1174 «Об определении результатов дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14», а также в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16 Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» и на основании Постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 01.07.2010 №57 «О возложении полномочий Окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14 по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14 на Территориальную избирательную комиссию города Коврова» Территориальная
избирательная комиссия города Коврова, на которую возложены полномочия Окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №14 по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14, постановляет:
1. Зарегистрировать КОВАЛЬЧУКА Максима Николаевича депутатом Законодательного Собрания
Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14.
2. Выдать Ковальчуку Максиму Николаевичу удостоверение установленного образца об избрании депутатом Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва.
3. Направить настоящее постановление в средства массовой информации города Коврова.
Председатель территориальной избирательной комиссии В.Ю.Фомин,
Секретарь территориальной избирательной комиссии Е.Н.Селезнева.

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№967 от 13.10.2010
Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов администрации
города Коврова и их проектов и мониторинге их применения

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
17.07.2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города Коврова и их проектов и мониторинге их применения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города В.Р.Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова
№967 от 13.10.2010
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Администрации города Коврова и их проектов
и мониторинге их применения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008
г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от
17.07.2009 г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».
1.2. Положение устанавливает порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Администрации города Коврова и их
проектов на коррупциогенность, порядок проведения
антикоррупционного мониторинга нормативных правовых актов Администрации города Коврова.
1.3. В целях применения настоящего Положения
используются следующие понятия:
– антикоррупционная экспертиза – деятельность
по выявлению в нормативных правовых актах Администрации города Коврова и их проектах коррупциогенных факторов;
– коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых актов Администрации города Коврова и их проектов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции;
– антикоррупционный мониторинг – наблюдение,
анализ, оценка нормативных правовых актов Администрации города Коврова при их правоприменении
с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и
их последующего устранения.
1.4. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими силу
нормативных правовых актов Администрации города
Коврова, а также нормативных правовых актов, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти нормативные правовые акты не были внесены изменения.
2. Антикоррупционная экспертиза
2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов Администрации города Коврова и их
проектов проводится в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и их устранения.
2.2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу
каждой нормы нормативного правового акта Администрации города Коврова или положения проекта нормативного правового акта.
2.3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:
3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:
а) широта дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность сроков, условий или
оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти
или органов местного самоуправления (их должностных лиц);
б) определение компетенции по формуле «вправе» – диспозитивное установление возможности совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
в) выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного установления исключений из
общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или органов
местного самоуправления (их должностных лиц);
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие бланкетных и отсылочных норм,
приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – нарушение компетенции органов государственной власти или органов местного
самоуправления (их должностных лиц) при принятии
нормативных правовых актов;
е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – установление общеобязательных правил поведения в
подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
ж) отсутствие или неполнота административных
процедур – отсутствие порядка совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур –
закрепление административного порядка предоставления права (блага).
2.4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) об-

ременительные требования к гражданам и организациям, являются:
1) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, – установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и
организациям;
2) злоупотребление правом заявителя органами
государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) – отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
3) юридико-лингвистическая неопределенность –
употребление не устоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
2.5. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов Администрации города Коврова и их
проектов проводится специалистами Администрации
города Коврова, не принимавшими участия в их разработке, по поручению главы города Коврова.
2.6. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов Администрации города Коврова и их
проектов проводится в срок до 5 рабочих дней, особо сложных – до 10 рабочих дней.
2.7. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы составляется заключение, отражающее наличие (отсутствие) в анализируемом нормативным правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факторов.
В заключении отражаются следующие сведения:
– перечень норм, отвечающих признакам коррупциогенности;
– рекомендации по изменению формулировок
правовых норм для устранения коррупциогенности
либо их исключению.
Выявленные при проведении антикоррупционной
экспертизы положения, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий для проявления коррупции,
также указываются в заключении.
2.8. Разработчик проекта нормативного правового акта в целях ликвидации коррупциогенных факторов обязан доработать проект нормативного правового акта с учетом заключения.
В целях ликвидации коррупциогенных факторов в
принятом нормативным правовом акте, нормативный
правовой акт подлежит отмене либо разработчиком
в него вносятся изменения, исключающие наличие
коррупциогенных факторов.
3. Антикоррупционный мониторинг
3.1. Антикоррупционный мониторинг нормативных правовых актов Администрации города Коврова
при их правоприменении проводится с целью выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, и их последующего устранения.
3.2. Антикоррупционный мониторинг нормативных
правовых актов Администрации города Коврова проводится депутатами Ковровского городского Совета
народных депутатов и специалистами Администрации города Коврова.
3.3. При выявлении в нормативном правовом акте
Администрации города Коврова коррупциогенных
факторов, составляется заключение с предложением об отмене нормативного правового акта Администрации города Коврова либо о внесении в него изменений, исключающих наличие коррупциогенных
факторов.
3.4. Нормативный правовой акт Администрации
города Коврова по вопросам, касающимся:
– прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
– государственной и муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, налогового, земельного, градостроительного, природоохранного и иного законодательства;
– социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности
муниципальной службы,
для проведения антикоррупционной экспертизы
направляются в органы прокуратуры.
3.5. Нормативные правовые акты Администрации
города Коврова направляются в органы прокуратуры в течение 3 рабочих дней после подписания главой города Коврова (если не требуется подписания
председателем Ковровского городского Совета народных депутатов) либо в течение 3 рабочих дней после подписания главой города.
3.6. Граждане и организации вправе обратиться
в Администрацию города Коврова с ходатайством
о проведении антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов Администрации города Коврова.
3.7. По обращениям граждан и организаций антикоррупционная экспертиза проводится в течение 15
рабочих дней.
Заключение по результатам антикоррупционной
экспертизы в обязательном порядке направляется
гражданам, организациям, обратившимся с ходатайством о ее проведении.
3.8. Граждане и организации могут в порядке,
предусмотренном нормативными актами Российской
Федерации, за счет собственных средств проводить
независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов Администрации города Коврова и их проектов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№978 от 14.10.2010
Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые МОУ ДОД Детский Дом культуры «Дегтяревец»

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г.
«О Порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», руководствуясь ст. 7,
32 Устава муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета
народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тарифной комиссии № 19 от 07.10.2010г. постановляю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МОУ ДОД Детский Дом культуры
«Дегтяревец», согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению
Администрации города Коврова №978 от 14.10.2010 г.
Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые
МОУ ДОД ДДК «Дегтяревец».
№
Наименование услуги
п\п

Тариф,
руб.
в
месяц

1.

Подготовительная группа мастерской «Глиняная игрушка». Для детей дошкольного возраста. 250

2.

Подготовительная группа вокальной студии «Ассорти». Для детей дошкольного возраста.

350

3.

Изобразительное творчество, группа «Акварелька». Для детей дошкольного возраста.

250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№ 986 от 15.10.2010
Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые МОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию»

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г.
«О Порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», руководствуясь ст. 7,
32 Устава муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета
народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тарифной комиссии № 21 от 07.10.2010г. постановляю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Главы города № 1614 от 28.08.2009г. «Об утверждении тарифов
на дополнительные платные услуги, оказываемые МОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011г.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению
Администрации города Коврова №986 от 15.10.2010 г.
Тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые МОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию»
№ Наименование вида услуг

Стоимость одного
посещения, руб.

1

Группа обучения плаванию, художественной гимнастике (детская)

40

2

Группа оздоровительная (дошкольники)

30

3

Группа оздоровительная (школьники)

30

4

Группа оздоровительная (пенсионеры)

45

5

Группа оздоровительная (студенты)

75

6

Группа оздоровительная (взрослые)

90

7

Группа оздоровительная (взрослые) на 20.00 и 21.00

80

8

Разовое посещение (со справкой врача)

100

9

Группа оздоровительная (бассейн): 2 дорожки (16 человек)

Занятия для организаций
1150

10 Группа оздоровительная (бассейн): весь бассейн (32 человека)

2300

11 Спортивный зал (группа 15 человек)

880

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№985 от 15.10.2010
Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги,
оказываемые МУСК «Вымпел»

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №131 от 27.09.2006г.
«О Порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемые органами местного самоуправления муниципального образования город Ковров», руководствуясь ст. 7,
32 Устава муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета
народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тарифной комиссии №20 от 07.10.2010г. постановляю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МУСК «Вымпел», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Главы города №190 от 10.02.2009г. «Об утверждении тарифов
на дополнительные платные услуги, оказываемые МУСК «Вымпел».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова
№985 от 15.10.2010 г.
Тарифы на дополнительные платные услуги,
оказываемые МУСК «Вымпел».
№

Наименование услуги

Тариф, руб. за 1 час
(с учетом НДС)

1

Игровой зал (спортзал), группа 25 человек

550

2

Теннисный корт, группа 20 человек

180

3

Тренажерный зал, 1 человек

50

4

Футбольное поле, 2 команды по 11 человек

420

5

Малый зал, 25 человек

350

6

Сауна (дневное время)

500

7

Сауна (ночное время)

750

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА №983 от 15.10.2010
О принятии неотложных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования город Ковров
Во исполнение Федерального Закона от 21.12.1994
года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального Закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа МЧС России от 18.06.2003 года
№313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), рекомендаций межведомственной комиссии при Губернаторе Владимирской области по профилактике нарушений (протокол заседания от 22.12.2009 года
№4/61-пр), в целях противопожарной защиты объектов, обеспечения безопасных условий жизнедеятельности людей и снижения рисков от пожаров как
в повседневной деятельности, так и при проведении
массовых праздничных мероприятий, руководствуясь
ст.6, ст.32 Устава города, постановляю:
1. Собственникам объектов капитального строительства (далее – объекты защиты), лицам, владеющим объектами защиты на иных законных основаниях, предусмотренных федеральным законом или договором, руководителям предприятий, организаций
и учреждений независимо от их форм собственности
принять следующие неотложные меры:
– обеспечить выполнение мероприятий пожарной
безопасности на объектах защиты в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ;
– установить контроль соблюдения противопожарного режима на объектах защиты. В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению и не-

замедлительно сообщить в пожарную охрану;
– провести противопожарный инструктаж с работниками объектов защиты. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания, к работе не допускать;
– уточнить план эвакуации и порядок эвакуации с
учетом изменяющихся условий и порядок оповещения людей на случай возникновения пожара. Провести практические занятия по отработке плана эвакуации. Установить светоотражающие указатели к эвакуационным выходам. Эвакуационные пути и выходы
привести в соответствие с требованиями пожарной
безопасности;
– проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи и другой
специально смонтированной сети вещания, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также
убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли и
т. д.) не загромождены, а двери эвакуационных выходов могут быть беспрепятственно открыты при возникновении пожара;
– установить порядок осмотра помещений и зданий во время проведения культурно-развлекательных
и других мероприятий;
– обеспечить ширину беспрепятственного проезда пожарной техники и её подъезда к зданиям и источникам противопожарного наружного водоснабжения в соответствии с установленными Правилами и
нормами, а также обеспечить доступ к пожарному
инвентарю и оборудованию;

– не допускать хранение легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами
и кислородом и других пожароопасных материалов
в зданиях учреждений с массовым пребыванием людей, за исключением помещений, специально предназначенных для этих целей;
– проверить состояние электрических сетей и
электрооборудования и привести их в соответствие
с действующими Правилами и нормами. Обеспечить
безопасную эксплуатацию имеющегося электрооборудования.
2. Запретить на территории муниципального образования город Ковров
Владимирской области применение пиротехнических изделий в закрытых помещениях и
местах с массовым пребыванием людей, а также
проведение организациями пиротехнических шоу,
салютов, фейерверков без согласования порядка
проведения указанных мероприятий с отделом Государственного пожарного надзора по городу Коврову и Ковровскому району и ГУ 8 ОФПС МЧС России.
3. Директору муниципального учреждения «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям» (И.О. Догонин) организовать:
– подворные обходы домовладений, где проживают социально неадаптированные группы населения,
по разъяснению им правил обращения с пожароопасными предметами;
– проведение на объектах с массовым пребыванием людей противопожарных инструктажей, вклю-

чая проведение практических занятий по отработке
плана эвакуации;
– оказание методической помощи руководителям муниципальных объектов в обеспечении пожарной безопасности при организации культурноразвлекательных и других мероприятий проводимых
с массовым привлечением людей;
– еженедельные выступления членов КЧС и ОПБ
по информированию населения о мерах пожарной
безопасности с освещением вопросов оперативной
пожарной обстановки в городе.
4. Рекомендовать УВД по городу Коврову и Ковровскому району (Г.В. Моисеев) организовать проведение рейдов по местам продажи пиротехнических
изделий, результаты которых освещать в средствах
массовой информации.
5. Начальнику отдела по работе со СМИ и общественными организациями города (И.В. Назаренко) организовать через печатные СМИ опубликование данного постановления администрации города
Коврова, а также информирование населения о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при проведении массовых праздничных мероприятий.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города З.Д. Асварова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА №976 от 14.10.2010
О проведении месячника пожарной безопасности в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
В соответствии с «Планом основных мероприятий города Коврова в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год», руководствуясь ст.ст. 6, 32
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области постановляю:
Провести с 15 октября по 15 ноября в муниципальном образовании

Приложение №1
к Постановлению
Администрации города
Коврова №976
от 14.10.2010г.
Состав организационного
комитета по подготовке
и проведению месячника
пожарной безопасности
Председатель – Заместитель главы администрации, председатель КЧС и ОПБ З. Д. Асваров
Заместитель председателя – директор МУ
«УГОЧС» И.О. Догонин
Члены:
И. о. начальника государственного учреждения 8 отряд ФПС Владимирской области, капитан
внутренней службы В. Д. Малышев (по согласованию);
Инженер отделения организации службы и пожаротушения государственного учреждения 8 отряд ФПС Владимирской области Н.И. Никитина;
Начальник управления образования администрации города Баластаев В.Н.;
Помощник директора МУ «УГОЧС» Степанова
Т.В.;
Начальник курсов ГО МУ «УГОЧС» С.В. Московкин.

город Ковров Владимирской области месячник пожарной безопасности.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности (приложение №1).
Утвердить положение о проведении месячника пожарной безопасности (приложение №2).
Утвердить план-календарь подготовки и проведения мероприятий
месячника пожарной безопасности (приложение №3).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Асварова З. Д.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение №2 к Постановлению Администрации города Коврова №976 от 14.10.2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении месячника пожарной безопасности
Общие положения
Месячник пожарной безопасности в городе Ковров проводится в соответствии с «Планом основных
мероприятий города в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2010 год».
Он проводится в целях:
пропаганды пожарно-технических знаний среди
населения и обеспечения пожарной безопасности;
развития у школьников, студентов интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного отношения к материальным ценностям;
профилактики:
а) пожаров от детской шалости с огнем;
б) возгораний, связанных с началом отопительного сезона, неправильной эксплуатацией отопительных приборов, газового оборудования на территории
города и в пригородах;
в) пожаров при неосторожном обращении с огнем;
обучения населения правильным действиям при
возникновении пожара в жилых и производственных
помещениях.
Основные требования месячника пожарной
безопасности в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области
Настоящий месячник проводится с 15 октября по
15 ноября.
Порядок проведения месячника определяется на-

стоящим положением.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляет организационный комитет по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности.
При проведении месячника пожарной безопасности обязательными являются следующие мероприятия:
обеспечение противопожарного состояния здания, прилегающей территории в соответствии с установленными нормами и правилами;
обучение противопожарных формирований, членов дружины юных пожарных действиям по предупреждению пожара в производственном здании, здании учебного заведения;
проведение с населением, учащимися, студентами бесед, викторин, конкурсов по противопожарной
тематике с использованием современных видео – и
аудиоклипов МЧС России, Главного управления МЧС
России по Владимирской области, а также организация соответствующих выставок поделок, рисунков;
оформление уголков пожарной безопасности;
отработка практических действий населения, преподавателей, студентов, школьников при возникновении пожара.
На каждом объекте, в каждом учебном заведении
должен быть издан приказ о проведении месячника
пожарной безопасности, разработаны и утверждены
соответствующие положения и план-графики меро-

приятий месячника.
По завершению месячника руководители объектов издают приказы об итогах его проведения, поощрении коллективов цехов, отделов, где он проведен наиболее организованно, оценивая в первую
очередь соответствие противопожарного состояния
зданий и прилегающих территорий установленным
правилам.
Отчеты по проведению месячника пожарной безопасности руководители предприятий, организаций,
управлений образования и городского хозяйства, отделов здравоохранения и культуры не позднее 20.11.
2010 года представляют в муниципальное учреждение города Коврова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее МУ
«УГОЧС»).
К отчету прилагаются копии публикаций в СМИ,
многотиражных газетах, памятки, листовки, обращения, аудио и видеоматериалы, фотографии (фотогазеты), альбомы, рисунки и другие материалы, отражающие ход проведения месячника, а также копии
приказов об итогах проведения месячника.
МУ «УГОЧС» обобщает отчетные материалы, представляет отчет председателю организационного комитета и в ГУ МЧС России по Владимирской области
не позднее 22.11.2010. Обобщенные отчетные материалы хранятся в МУ «УГОЧС» в течение года.

Приложение №3 к Постановлению Администрации города Коврова № 976 от 14.10.2010 г.
ПЛАН проведения месячника пожарной безопасности
№ Мероприятия
пп

1.

c 15 октября по 15 ноября

Ответственные за проведение

15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 8 9 10 11 12 15

Задачи по подготовке и проведению декады пожарной безопасности в
учебных заведениях обсудить с:
– членами организационного комитета;

+

Зам. ГА Асваров З.Д.

– руководителями учебных заведений;

+

+

Начальник управления образования Баластаев В.Н.

– руководителями местных средств массовой информации

+

+

И.о. начальника ГУ 8 ФПС Владимирской области к-н вн.сл. Малышев В.Д.(по согласованию)

2.

Приведение противопожарного состояния зданий и прилегающей территории в соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности;

3.

Практическое обучение
объектовых НАСФ пожаротушения, членов дружин юных пожарных добровольной пожарной дружины действиям по предупреждению пожаров в зданиях учебных заведений

4.

Оформление уголков пожарной безопасности,
проведение бесед, выступлений по радио с пропагандой пожарной безопасности, правил поведения при пожаре

5.

Проведение со школьниками с участием специалистов ГУ 8 ОФПС МЧС
России бесед на темы: «Лесной пожар», «Если ты один на один с огнем»

6.

Провести игры по противопожарной тематике среди школ города

7.

Проведение конкурсов:
– детского рисунка и поделок младших классов в школах и ДДУ г. Коврова
по противопожарной тематике

8.

Написание сочинений на тему «Пожарный – герой нашего времени» среди
старших классов школ г. Коврова

9.

Проведение тренировок в учебных заведениях города с отработкой практических действий преподавателей, студентов, школьников при возникновении пожара в здании учебного заведения

10. Посещение школьниками пожарных частей ГУ 8 ОФПС МЧС России, знакомство с работой пожарных, единой службы спасения 01 (ЕСС-01) муниципального образования

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+ + +

+

+

+

+
+

+

+

+ + + + + + +
+

+ +

+

+

Руководители объектов, Руководитель детского клуба юных пожарных «Бранд» Козлов Е.А., инженер ООСиП Никитина Н.И.

+

Руководители учебных заведений, объектов экономики, специалисты

+

Руководитель детского клуба юных пожарных «Бранд» Козлов
Е.А., инженер ООСиП Никитина Н.И.

Начальник управления образования Баластаев В.Н., Директора
учебных заведений
Директор МУ «УГОЧС» Догонин И.О., Руководители учебных заведений

по отдельному плану

11. Творческий конкурс на тему: «Огонь – слуга и хозяин»

+

Конс. управления образования Багрова Д.Н., инженер ООСиП Никитина Н.И.

+

+

Начальник управления образования Баластаев В.Н., Директора
учебных заведений, Руководители объектов

инженер ООСиП Никитина Н.И., Начальник отдела управления образования Тюрина Е.Ю.

+

+

+

+

Руководители учебных заведений

+

Начальник отдела управления образования Тюрина Е.Ю

12. Подготовить теле-, радиорепортажи, публикации в средствах массовой информации о ходе месячника пожарной безопасности, посвященного Дню
пожарной охраны

+

инженер ООСиП Никитина Н.И.

13. Подведение итогов проведения месячника пожарной безопасности с изданием соответствующего приказа

до 20.11.2010

Руководители объектов

15. Представление отчетного материала о проведении месячника пожарной
безопасности в городе Ковров Владимирской области в ГУ МЧС России по
Владимирской области

до 22.11.2010

инженер ООСиП Никитина Н.И., Начальник курсов МУ «УГОЧС»
Московкин С.В.

Отметка о
выполнении
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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №78/2409-2 от 18 октября 2010г.
Аукционная комиссия в составе:
Вр.И.О. председателя комиссии: Барашкова Е.О. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа
Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова;
члены комиссии:
Кузина Н.Н. – ведущий специалист-юрисконсульт Правового управления Администрации г.Коврова;
Ташлыков Д.П. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова.
присутствовала при проведении открытого аукциона по поставке лекарственных средств для нужд МУЗ
«ЦГБ» (22 лота).
Путем открытого голосования членов аукционной комиссии аукционистом выбран Ташлыков Д.П., секретарем – Барашкова Е.О.Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, малый зал.Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по московскому времени,
время окончания аукциона: 11 часов 30 минут.Регистрация участников аукциона:
1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №1: «Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:
№ Наименование юридического лица
п/п

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

7. На начало проведения открытого аукциона по лоту №7: «Иммуномодулирующие средства» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

3

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №7 – «Иммуномодулирующие средства».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 75 000,00 руб. (семьдесят пять тысяч руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Гарант», по цене муниципального контракта – 74 625,00
руб. (семьсот сорок тысяч шестьсот двадцать пять руб.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Гарант» – 75 000,00 руб. (семьдесят пять тысяч руб.)
8. На начало проведения открытого аукциона по лоту №9: «Миорелаксанты и антихолинэстеразные
средства» зарегистрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

1

ООО «Медасс»

600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

3

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

1

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрирован представитель участников размещения заказа:
– ООО «Рифарм Москва», почтовый адрес: 107143, г. Москва, ул. Пермская, вл. 7, стр. 2.
Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №1 – «Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 73 310,00 руб. (семьдесят три тысячи триста десять руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медиана», по цене муниципального контракта –
72 943,45 руб. (семьдесят две тысячи девятьсот сорок три руб. 45 коп.); – предпоследнее предложение о
цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 73 310,00 руб. (семьдесят три тысячи триста десять руб.)
2. На начало проведения открытого аукциона по лоту №2: «Анестетики» зарегистрировано 4 (четыре) представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медасс»

600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

3

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

4

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрирован представитель участников размещения заказа:
– ООО «Рифарм Москва», почтовый адрес: 107143, г. Москва, ул. Пермская, вл. 7, стр. 2.
Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №2 – «Анестетики»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 66 571,00 руб. (шестьдесят шесть тысяч пятьсот
семьдесят один руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медтехкомплект», по цене муниципального контракта – 66 238,14 руб. (шестьдесят шесть тысяч двести тридцать восемь руб. 14 коп.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медтехкомплект» – 66 571,00 руб. (шестьдесят
шесть тысяч пятьсот семьдесят один руб.)
3. На начало проведения открытого аукциона по лоту №3: «Антибиотики» зарегистрировано 2 (два)
представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медасс»

600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №3 –«Антибиотики»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 174 000,00 руб. (сто семьдесят четыре тысячи руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медасс», по цене муниципального контракта –
173 130,00 руб. (сто семьдесят три тысячи сто тридцать руб.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медасс» – 174 000,00 руб. (сто семьдесят четыре тысячи руб.)
4. На начало проведения открытого аукциона по лоту №4: «Витамины и минералы» зарегистрировано 4 (четыре) представителей участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медасс»

600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

3

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

4

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №4 – «Витамины и минералы».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 142 426,00 руб. (сто сорок две тысячи четыреста
двадцать шесть руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медиана», по цене муниципального контракта –
141 001,74 руб. (сто сорок одна тысяча один руб. 74 коп.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Гарант»– 141 713,87 руб. (сто сорок одна тысяча семьсот тринадцать
руб. 87 коп.)
5. На начало проведения открытого аукциона по лоту №5: «Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №9 – «Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 8 105,00 руб. (восемь тысяч сто пять руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медтехкомплект», по цене муниципального контракта
– 7 983,41 руб. (семь тысяч девятьсот восемьдесят три руб. 41 коп.); – предпоследнее предложение о цене
муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 8 023,94 руб. (восемь тысяч двадцать три руб. 94
коп.)
9. На начало проведения открытого аукциона по лоту №11: «Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медасс»

600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

3

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №11 – «Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 128 391,00 руб. (сто двадцать восемь тысяч триста
девяносто один руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медиана», по цене муниципального контракта –
125 823,18 руб. (сто двадцать пять тысяч восемьсот двадцать три руб. 18 коп.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 128 391,00 руб. (сто двадцать восемь
тысяч триста девяносто один руб.)
10. На начало проведения открытого аукциона по лоту №13: «Средства для лечения аллергических
реакций» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

3

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №13 – «Средства для лечения аллергических реакций».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 22 768,00 руб. (двадцать две тысячи семьсот шестьдесят восемь руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медтехкомплект», по цене муниципального контракта – 22 654,16 руб. (двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят четыре руб. 16 коп.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 22 768,00 руб. (двадцать две тысячи семьсот шестьдесят восемь руб.)
11. На начало проведения открытого аукциона по лоту №14: «Средства для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

3

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрирован представитель участников размещения заказа:
– ООО «Рифарм Москва», почтовый адрес: 107143, г. Москва, ул. Пермская, вл. 7, стр. 2.
Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №14 – «Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 139 476,00 руб. (сто тридцать девять тысяч четыреста семьдесят шесть руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Гарант», по цене муниципального контракта – 137 383,86
руб. (сто тридцать семь тысяч триста восемьдесят три руб. 86 коп.); – предпоследнее предложение о цене
муниципального контракта поступило от ООО «Медтехкомплект» – 138 081,24 руб. (сто тридцать восемь тысяч восемьдесят один руб. 24 коп.)
12. Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №15: «Средства, влияющие на кровь» зарегистрировано 4 (четыре) представителей участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

№
п/п

Наименование юридического лица

1
2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

1

ООО «Медасс»

600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

2

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

3

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

4

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

3

ООО «Медтехкомплект»

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрирован представитель участников размещения заказа:
– ООО «Рифарм Москва», почтовый адрес: 107143, г. Москва, ул. Пермская, вл. 7, стр. 2.
Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №5 – «Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 100 419,00 руб. (сто тысяч четыреста девятнадцать
руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Гарант», по цене муниципального контракта – 99 916,90
руб. (девяносто девять тысяч девятьсот шестнадцать руб. 90 коп.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Гарант» – 100 419,00 руб. (сто тысяч четыреста девятнадцать
руб.)
6. На начало проведения открытого аукциона по лоту №6: «Диуретики» зарегистрировано 3 (три)
представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

3

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №6 – «Диуретики»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 23 794,00 руб. (двадцать три тысячи семьсот девяносто четыре руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медтехкомплект», по цене муниципального контракта
– 23 675,03 руб. (двадцать три тысячи шестьсот семьдесят пять руб. 03 коп.); – предпоследнее предложение
о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана»– 23 794,00 руб. (тридцать три тысячи двадцать два руб. 13 коп.)

Лот №15 – «Средства, влияющие на кровь».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 507 629,00 руб. (пятьсот семь тысяч шестьсот двадцать девять руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медасс», по цене муниципального контракта –
502 552,70 руб. (пятьсот две тысячи пятьсот пятьдесят руб. 70 коп.); – предпоследнее предложение о цене
муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 505 090,85 руб. (пятьсот пять тысяч девяносто руб.
85 коп.)
13. На начало проведения открытого аукциона по лоту №16: «Средства, влияющие на матку» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

3

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №16 – «Средства, влияющие на матку».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 22 494,00 руб. (двадцать две тысячи четыреста девятьсот четыре руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Гарант», по цене муниципального контракта – 22 156,59
руб. (двадцать две тысячи сто пятьдесят шесть руб. 59 коп.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медтехкомплект» – 22 269,06 руб. (двадцать две тысячи двести шестьдесят девять руб. 06 коп.)
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14. На начало проведения открытого аукциона по лоту №17: «Средства, влияющие на органы дыхания» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

1
2
3

17. На начало проведения открытого аукциона по лоту №20: «Средства, применяемые для лечения инфекций» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

№
п/п

Наименование юридического лица

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

1

ООО «Медасс»

600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

3

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №17 – «Средства, влияющие на органы дыхания»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 60 879 руб. (шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медтехкомплект», по цене муниципального контракта – 60 574,60 руб. (шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят четыре руб. 60 коп.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 60 879 руб. (шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять руб.)
15. На начало проведения открытого аукциона по лоту №18: «Средства, влияющие на сердечнососудистую систему» зарегистрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №20 – «Средства, применяемые для лечения инфекций»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 417 135,00 руб. (четыреста семнадцать тысяч
сто тридцать пять руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медиана», по цене муниципального контракта –
415 049,32 руб. (четыреста пятнадцать тысяч сорок девять руб. 32 коп.); – предпоследнее предложение
о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 417 135,00 руб. (четыреста семнадцать тысяч сто тридцать пять руб.)
18. На начало проведения открытого аукциона по лоту №21: «Средства для наружного применения» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

№
п/п

Наименование юридического лица

1

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

1

ООО «Медасс»

600021, г. Владимир, ул. Мопра, д. 14;

2

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

3

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №18 – «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 46 291,00 руб. (сорок шесть тысяч двести девяносто один руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медиана», по цене муниципального контракта –
45 596,62 руб. (сорок пять тысячи пятьсот девяносто шесть руб. 62 коп.); – предпоследнее предложение о
цене муниципального контракта поступило от ООО «Медтехкомплект» – 45 828,08 руб. (сорок пять тысяч восемьсот двадцать восемь руб. 08 коп.)
16. На начало проведения открытого аукциона по лоту №19: «Средства, влияющие на центральную
нервную систему» зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2

ООО «Гарант»

600017, г. Владимир, а/я 10;

3

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрирован представитель участников размещения заказа:
– ООО «Рифарм Москва», почтовый адрес: 107143, г. Москва, ул. Пермская, вл. 7, стр. 2.
Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №19 – «Средства, влияющие на центральную нервную систему»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 50 855,00 руб. (пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят пять руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медтехкомплект», по цене муниципального контракта
–50 600,72 руб. (пятьдесят тысяч шестьсот руб. 72 коп.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 50 855,00 руб. (пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят пять руб.)

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №21 – «Средства для наружного применения»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 6 040,00 руб. (шесть тысяч сорок руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Гарант», по цене муниципального контракта –
6 009,80 руб. (шесть тысяч девять руб. 80 коп.); – предпоследнее предложение о цене муниципального
контракта поступило от ООО «Медиана» – 6 040 руб. (шесть тысяч сорок руб.)
19. На начало проведения открытого аукциона по лоту №22: «Бронхолитическое средство» зарегистрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1

ООО «Медиана»

603111, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 115;

2

ООО «Медтехкомплект»

603032, г. Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1А;

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №22– «Бронхолитическое средство»
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 16 200,00 руб. (шестнадцать тысяч двести
руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медтехкомплект», по цене муниципального контракта – 15 957,00 руб. (пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь руб.); – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Медиана» – 16 038,00 руб. (шестнадцать тысяч тридцать восемь руб.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА № 992 от 18.10.2010
О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования город Ковров от 10.09.2010 г. № 695
«О проведении месячника санитарной уборки, очистки, благоустройства и озеленения территории г. Коврова в 2010г.»
В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения территории
города, а также в соответствии со ст.ст. 31, 32 Устава г. Коврова, постановляю:
1. Внести в Постановление главы муниципального образования город Ковров от 10.09.2010 г. № 695 следующие изменения:
1.1. Дату окончания месячника по санитарной уборке, очистке, благоустройству и озеленению территории
города – 20 октября 2010 г, указанную в п.1, продлить по 31 октября 2010 г.
1.2. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«Объявить 09 октября 2010 г. и 23 октября 2010 г. общегородскими субботниками по санитарной уборке,

очистке, благоустройству и озеленению территорий города».
1.3 Наименование приложения №3 изложить в следующей редакции:
«Список ответственных работников подразделений администрации города Коврова, осуществляющих контроль по проведению субботника по санитарной уборке, очистке, благоустройству и озеленению города».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

Ковровский пожарный награжден
медалью «За отвагу»

М. Ковальчук зарегистрирован
депутатом ЗС
15 октября в малом зале Администрации г. Коврова состоялось
торжественное заседание территориальной избирательной комиссии, на которую возложены полномочия Окружной избирательной
комиссии.
На нем члены комиссии постановили зарегистрировать Максима
Ковальчука депутатом ЗС Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу №14 и вручить ему соответствующее удостоверение.
Председатель территориальной избирательной комиссии Владимир Фомин вручил вновь избранному депутату удостоверение и
поздравил с достойной победой в честной борьбе.
Затем слова поздравления произнес Глава г. Коврова Виктор Кауров, который подчеркнул, что в лице Максима Ковальчука ковровчане избрали стабильность и благополучие родного города. Кому,
как ни руководителю крупного оборонного предприятия (КМЗ), не
знать о проблемах города оружейников! Виктор Романович, предыдущий депутат Заксобрания пятого созыва по этому же округу, вручил Максиму Николаевичу свой депутатский значок – как «эстафетную палочку» для плодотворной и добросовестной работы на благо города и области.
Максима Ковальчука поздравили также председатель Совета народных депутатов г. Коврова Вячеслав Арсентьев, депутат ЗС Владимир Горячев, представители крупных промышленных предприятий города, ковровского отделения партии «Единая Россия», Совета ветеранов и Союза пенсионеров г. Коврова и др.
В ответной речи Максим Ковальчук поблагодарил всех собравшихся, выразил слова благодарности избирателям и пообещал
оправдать оказанное доверие.

В ходе инспекторской проверки Главного управления МЧС по
Владимирской области Ковров
посетил заместитель директора
Департамента территориальной
политики МЧС России генералмайор внутренней службы Алексей Сайко. В ходе визита Алексей Владимирович встретился
с главой города Виктором Кауровым, посетил пожарную часть
№14. Встретившись с личным
составом, генерал-майор поблагодарил ковровских огнеборцев
и спасателей за героизм и мужество, проявленные при тушении
лесных пожаров и лично вручил
медаль «За отвагу» прапорщику внутренней службы пожарному ПЧ-14 Александру Волкову
за тушение пожара в пос. Красный Октябрь.
Особую благодарность выразил ковровским пожарным Виктор Кауров. Почетные грамоты
и Благодарственные письма за
мужество и самоотверженность,
проявленные при тушении лесных пожаров, сотрудникам ведомственных и частных ПЧ вру-

чил директор МУ «УГОЧС» И.
Догонин.
В ходе визита Алексей Сайко оценил реальное состояние
готовности ковровских частей
к выполнению задач в области
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах на территории Коврова и района.

В регионе утверждена величина
прожиточного минимума
за третий квартал 2010 года
Во Владимирской области утверждена величина прожиточного
минимума за третий квартал 2010 года в следующих размерах: на
душу населения – 5568 рублей, для трудоспособного населения –
6010 рублей, для пенсионеров – 4535 рублей и для детей – 5409
рублей.

Узнайте Вашу
задолженность!
Межрайонная
ИФНС
России № 2 по Владимирской области доводит до
сведения физических лиц,
не исполнивших свою обязанность по уплате имущественных налогов, возложенных на них в соответствии со ст. 57 Конституции РФ и ст. 3 НК РФ,
что неисполнение налогоплательщиком – физическим лицом в установленный срок обязанности по
уплате налога влечет за
собой обращение Инспекции в суд с иском о взыскании налога за счет имущества должника, запрет на
проведение регистрационных действий в отношении
транспортных средств налогоплательщика и запрет
выезда должника за границу.
Квитанции на уплату налогов можно получить в отделе урегулирования задолженности (кабинет 203,
телефон 9-94-11) или распечатать с официального
Интернет – сайта Управления ФНС России по Владимирской области (www.r33.
nalog.ru) в разделе on-line
сервисы «Личный кабинет налогоплательщика»
или «Узнайте Вашу задолженность!».

ТВОИ ЛЮДИ, КОВРОВ
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В.Ф. МОРОЗОВ, заместитель директора ОАО «ЗиД»
по строительству с 1973 по 1998г.:

Строительство жилья

– В период с 1984 г. по 1990 г. была у нас «золотая семилетка». За этот период было построено и введено 44 многоквартирных дома, а это — 4900 квартир или 255,8 тыс. кв.м жилья (в среднем 700 кв.м. или 36,5 тыс. кв.м в год). В
1989 году перешагнули заветную цифру 40,0 тыс. кв.м и сдали 40,5 тыс. кв.м, а
в 1990 г. – 42,0 тыс. кв.м жилья.

Промышленное строительство

– Наш депутат Устинов Дмитрий Фёдорович был назначен министром обороны СССР. Он постоянно интересовался успехами и проблемами нашего завода,
хорошо был лично знаком с нашим директором Кочерыгиным Николаем Васильевичем ещё со студенческой скамьи. Именно по решению Д.Ф. Устинова к строительству промышленных объектов завода были привлечены военные строители. Это был безусловно поворотный момент в развитии производственных
мощностей завода. Корпус 58а, II очередь корпуса № 40, корпус 304, корпус двигателей, корпус»К», микрорайон «Заря», Кислородный завод, котельная на ул.
Блинова и др. – всё это построено силами военных строителей. И не было случая за 20 лет их работы, чтобы они не выполнили план.
Строительство корпуса «К».

Заслуженный строитель В.Ф. Морозов
В ЕГО АКТИВЕ – МНОГОЭТАЖНЫЕ
ДОМА, БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС,
ЗАВОДСКИЕ КОРПУСА
22 октября исполняется 75 лет со дня
рождения Владимира Федорова Морозова. Прибыв на ЗиД после окончания Московского энергетического института, молодой специалист начал работать в тепловом хозяйстве завода и много сделал
для его реконструкции. Изучив опыт передовых предприятий Москвы, В.Ф. Морозов, работая вначале заместителем
начальника цеха № 57, а затем – начальником цеха № 57, спроектировал и организовал перевод отопительных систем с
пара на перегретую воду. Это был самый
настоящий прорыв в тепловом хозяйстве, позволивший обеспечить теплом
все корпуса завода.
В мае 1973 года В.Ф. Морозова назначают заместителем директора по строительству. Здесь наиболее ярко прояви-

Больничный комплекс.

лось его творческое начало. В условиях
плановой экономики он сумел организовать проектирование и строительство современных жилых домов для заводчан
в темпах, которых не могли и близко достичь не только предприятия Коврова,
но и большинство предприятий оборонного комплекса. При его участии было
возрождено строительство хозспособом.
Нестандартный творческий подход В.Ф.
Морозова позволил построить даже два
16-этажных дома. Это было впервые в
отрасли. Ранее такие дома строились
только в Москве под контролем Московского горкома КПСС.
Уже в начале 1980-х годов завод начал
возводить ежегодно по 300-350 квартир,
с 1984 по 1990 гг. – по 700 квартир в год.
Бурно развивалось в эти годы и про-

мышленное строительство. Особенно
когда по решению Д.Ф. Устинова к строительству заводских корпусов подключились военные строители.
Больничный комплекс, целые жилые
кварталы, заводские корпуса, в том числе красавец корпус «К» – вот далеко не
полный перечень объектов, которые за
25 лет работы В.Ф. Морозова заместителем директора по строительству были
построены под его руководством.
Мы, ветераны ОАО «ЗиД», поздравляем Владимира Федоровича с юбилеем. Желаем крепкого здоровья и
долголетия!
В.Д. Тменов, В.А. Шиленко,
А.К. Фадеев, Г.И. Маринин,
И.И. Еремеев.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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áÄÑìåÄíúëü éÅ ìåÖçàà ÇÖëíà ëÖÅü Ç óêÖáÇõóÄâçõï ëàíìÄñàüï
ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ó·‡ÚËÎ‡
‚ÌËÏ‡ÉÓÌﬂÍË, Ì‡ÍÓÌÂˆ
Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
Ú‡ÂÚÒﬂ Ó‰ËÌ Ì‡ Ó‰ËÌ Ò ÔËÓ- ‚Û˛ ÔÎÂÌÍÛ Ì‡ ÁÂÏÎÂ. ÇÓ‰˚ ·ÛÔÓ‚ÂÎË
ÔÓ‰ ÁÂÏÎÂÈÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
69 ‰ÌÂÈ.
‰ÓÈ, ÍÓ„‰‡ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÓÌ ‰ÂÚ ÌÂ Ú‡Í-ÚÓ ÏÌÓ„Ó, ÌÓ ÓÚ Ê‡ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
‚
òËÓÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÒÎÛ˜‡È, ÍÓÏÓÊÂÚ ÎË¯¸ Ì‡ ÒÂ·ﬂ Ò‡ÏÓ„Ó, Ê‰˚ ‚˚ ÛÊÂ ÌÂ ÔÓ„Ë·ÌÂÚÂ.
ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸„‰‡ „ÓÒÚÍ‡ ÒÓ‚ÂÚÒÍËıı ÏÓﬂÍÓ‚
Ì‡ Ò‚Ó˛ ‚ÓÎ˛, Ì‡ Ò‚Ó˛ ÙËÁË- åÌÓ„Ó ÓÒ˚ ÓÒÂ‰‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ Ì‡
Ì˚È
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
49
‰ÌÂÈÁ‡ÍÓÌ
ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸
‚ ÓÚÍ˚˜ÂÒÍÛ˛ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ÔÓÚË‚Ó- Ù˛ÁÂÎﬂÊÂ ÔÓÚÂÔÂ‚¯Â„Ó ‡‚‡Â„Î‡ÏÂÌÚ
ÏÓÎÓÍÓ
ÚÓÏ
ÓÍÂ‡ÌÂ
·ÂÁÌ‡
ÔË˘Ë
Ë ÔÂ-Ë ÏÓÒÚÓﬂÚ¸ Û‰‡‡Ï ÒÛ‰¸·˚ Ë, ÍÓ- Ë˛ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡.
ç‡ ˝ÚÓ
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÒÌÓÈ
‚Ó‰˚ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
(Ó ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı
çÛ, ‡ ÂÒÎË Ò‡ÏÓÎÂÚ ÒÓ‚ÂÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, - Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÎÓ˜ÌÛ˛
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ ‚ÌËÏ‡-

ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ˝ÚÓÈ ËÒÚÓËË «ÑÇ»
ÌËÂ ‚ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚
ÔËÒ‡Î
‹06 Á‡ 2 Ï‡Ú‡
Ò.„. êÂ‰.
). çÓ ‚Â‰¸
·˚‚‡˛Ú ÙÂ‰Â‡Î¸Ë ‰ÛÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
„ËÂ
ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÌ˚Â
ÒËÚÛ‡Ì˚È
Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ˆËË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÏÓ„ÛÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡ ÒÏÓÎÓÍÓ
Òﬂ
(Ë ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒﬂ)
Ó‚Â¯ÂÌ- Ë ÏÓÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
ÌÓ
ÌÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚Â
Í ˝ÚÓÏÛ
Î˛‰Ë. óÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÊËÚ¸ ‚ Ò‡Ï˚ı ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌ˚ı, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÛÒÎÓ‚Ëﬂı?
é· ˝ÚÓÏ ‚ Ò‚ÓÂÏ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏ
Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÁ ˆËÍÎ‡ «ç‡ÛÍ‡
‚˚ÊË‚‡Ú¸» ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÚ Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «äÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍÓÈ
Ô‡‚‰˚» ãÂÌË‰ êÂÔËÌ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËﬂ
ÔÓ‚Ó‰ËÎ, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‚‡ÂÚÒﬂ, Ì‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ¯ÍÛÂ.
… ë‡ÏÓÎÂÚ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÍÓÎÛÏ·ËÈÒÍÓÈ ‡‚Ë‡ÍÓÏÔ‡ÌËË, Ì‡Ô‡‚Îﬂ‚¯ËÈÒﬂ ÂÈÒÓÏ ‚ óËÎË
Ò 32 Ô‡ÒÒ‡ÊË‡ÏË Ì‡ ·ÓÚÛ,
„‰Â-ÚÓ ÛÊÂ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÄÌ‰ ‚‰Û„
Á‡ÏÓÎ˜‡Î. ÇÒÂ ÔÓÔ˚ÚÍË ‰ËÒÔÂÚ˜Â‡ ÔÓ˜ÂÒ‡Ú¸ ˝ÙË ‚
ÔËÎÂ„‡˛˘Ëı ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ÍÓË‰Ó‡ı - Ì‡ ÒÎÛ˜‡È, ÂÒÎË Ò‡ÏÓÎÂÚ Ò·ËÎÒﬂ Ò ÍÛÒ‡, ÂÒÎË
·ÓÚÓ‚‡ﬂ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËﬂ ÔÓ Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ÔË˜ËÌ‡Ï ‚˚¯Î‡ ËÁ
ÒÚÓﬂ, ÌË Í ˜ÂÏÛ ÌÂ ÔË‚ÂÎË.
ùÍ‡Ì ‡‰ËÓÎÓÍ‡ÚÓ‡ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒﬂ ·ÂÁÏﬂÚÂÊÌÓ ÒÔÓÍÓÂÌ, ‡
˝ÙË Ì‡ÔÓÎÌﬂÎË ÎË¯¸ ¯ÓÓıË…
ó‡Ò‡ ˜ÂÂÁ ‰‚‡ ‚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ˚È ‡ÈÓÌ - ÚÛ‰‡, „‰Â ÏÓ„ÎÓ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ ÚÂÔﬂ˘ÂÂ ·Â‰ÒÚ‚ËÂ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓÂ ÒÛ‰ÌÓ, ‚˚ÎÂÚÂÎË ‰‚‡ ÔÓËÒÍÓ‚˚ı Ò‡ÏÓÎÂÚ‡.
è‡ÒÒ‡ÊË‡Ï ˝ÚÓ„Ó Î‡ÈÌÂ‡ ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓ ÔÓ‚ÂÁÎÓ: ÎÂÚ˜ËÍË ÔÓÒ‡‰ËÎË Ò‡ÏÓÎÂÚ Ì‡ Á‡·Ó¯ÂÌÌ˚È
ìÒËÎËﬂ Ëı ÔËÎÓÚÓ‚ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸
‡˝Ó‰ÓÏ, Á‡ ˜ÚÓ Ë ÔÓÎÛ˜ËÎË á‚ÂÁ‰˚ ÉÂÓÂ‚.
·ÂÁÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÌ˚. èÓËÒÍË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÎËÒ¸ Â˘Â ¯ÂÒÚ¸ ‰ÌÂÈ, ÌÓ ÒÚÂÏË‚¯ËÈÒﬂ Í ÁÂÏÎÂ Ò‡- ÎË‚˚È, ﬂ‰Ó‚ËÚ˚È ‰˚Ï, ‡ ÚÂÔÎ‡ ÍÎ‡‰˚‚‡ÎË Ì‡ ÛˆÂÎÂ‚¯ÂÏ
ÌÂ ‰‡‚‡ÎË. ÅÂÌÁËÌ‡ ‚ ·‡Í‡ı ÌÂ Í˚ÎÂ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡. á‡ ‰ÂÌ¸, ‚ ÎÛÌÓ ÌË ÒÎÂ‰‡ ÔÓÔ‡‚¯Â„Ó Ò‡ÏÓ- ÏÓÎÂÚ.
ë‡‰ËÎËÒ¸ Ì‡ ·˛ıÓ. ä‡ÏÌË ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ÌË Í‡ÔÎË Ë ÒÓ„ÂÚ¸Òﬂ ˜‡ı ÔﬂÏÓ„Ó ÒÓÎÌˆ‡ ÏﬂÍÓÚ¸ ÛÒÎÂÚ‡, ÌË Ì‡ÏÂÍ‡ Ì‡ ‡Á˚„‡‚¯Û˛Òﬂ Ú‡„Â‰Ë˛ Ì‡ÈÚË ÌÂ Û‰‡- Ì‡ ÎÂ‰ÌËÍÂ ‚ÒÔÓÓÎË Ù˛ÁÂ- ˝ÚË Î˛‰Ë, ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌ˚Ï Ó·‡- ÔÂ‚‡Î‡ ÔÓ‚ﬂÎËÚ¸Òﬂ. é‰Ì‡ ‰ÂÎÓÒ¸. Ç „‡ÁÂÚ‡ı ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸ ÙÓ- ÎﬂÊ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó ÓÚÓ- ÁÓÏ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒﬂ ‚ ÊË‚˚ı, ÏÓ„- ‚Û¯Í‡ Ë ÔÓÊËÎ‡ﬂ ÊÂÌ˘ËÌ‡, ÌÂ
ÚÓ„‡ÙËË ÔÓ„Ë·¯Ëı ‚ Ú‡Û- ‚‡ÎÓ Í‡·ËÌÛ ÔËÎÓÚÓ‚, ÒÌÂÒÎÓ ÎË, ÎË¯¸ ÒÌﬂ‚ Ó‰ÂÊ‰Û Ò ÔÓ„Ë·- ÒÛÏÂ‚¯ËÂ ÔÂÂÒËÎËÚ¸ ÒÂ·ﬂ,
Í˚ÎÓ, ÌÓ ‚ ‰ÂÒﬂÚÍÂ ÏÂÚÓ‚ ÓÚ ¯Ëı. çÓ ÎÂÚÂÎË-ÚÓ ÓÌË ‚ÒÂ ÌÂ ‚ ÔÓ„Ë·ÎË ‚ ÏÛÍ‡ı „ÓÎÓ‰‡. ìÏËÌ˚ı ‡ÏÍ‡ı…
äÚÓ Ú‡Ï ·˚Î?.. è‡ÒÒ‡ÊË˚ Ò Í‡ﬂ ÔÓÔ‡ÒÚË ËÁÛÓ‰Ó‚‡ÌÌ‡ﬂ ÄÌÚ‡ÍÚË‰Û Ë ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚ êÓÒ- ‡ﬂ, ‰Â‚Û¯Í‡ ÔÓÔÓÒËÎ‡ ÌÂ
‰ÂÚ¸ÏË, ÎÂÚÂ‚¯ËÂ ‚ „ÓÒÚË Ë ÔÓ Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ·ÂÒÔÓÏÓ˘Ì‡ﬂ ÒË˛, Ú‡Í ˜ÚÓ ÚÂÔÎÓÈ Ó‰ÂÊ‰˚ ÂÒÚ¸ ÂÂ ÔÓ„Ë·¯Û˛ Ï‡Ú¸. é ÒÂ·Â
ÓÌ‡ ÌÂ ‰ÛÏ‡Î‡.
ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌË Û ÍÓ„Ó…
‰ÂÎ‡Ï, Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ÙÛÚ- Ï‡¯ËÌ‡ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸.
éÌË ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏﬂ Â˘Â Ì‡Ä ÔÓÚÓÏ ÓÌË ÔÓÌﬂÎË: ‰Îﬂ
äÓ„‰‡ ˜Û‰ÓÏ ÛˆÂÎÂ‚¯ËÂ
·ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÍÓÏ‡Ì‰‡ - Ì‡ ÚÓ‚‡Ë˘ÂÒÍËÈ Ï‡Ú˜ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ÍÓÎÎÂ- Î˛‰Ë ÔË¯ÎË ‚ ÒÂ·ﬂ, Ë ÍÓ„‰‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÊËÚ¸, ÌÂÓ·ıÓ- ‰ÂﬂÎËÒ¸, ˜ÚÓ Ëı ·Û‰ÛÚ ËÒÍ‡Ú¸ Ë
„‡ÏË… ã˛‰Ë Í‡Í Î˛‰Ë. ùÚÓÚ ˝ÈÙÓËﬂ ÒÔ‡ÒÂÌËﬂ ÛÎÂ„Î‡Ò¸, ‰ËÏÓ - ÒÏÂÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë- Ì‡È‰ÛÚ, ‡ ÔÓÚÓÏ ÓÒÓÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÓÎÂÚ ·˚Î Ó‰ÌËÏ ÓÌË ÔÓÌﬂÎË, ‚ Í‡ÍÓÏ ÛÊ‡ÒÌÓÏ ÏÓ - ÂÒÚ¸. à ‚Á„Îﬂ‰˚ Ëı Ó·‡- ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÏÓ„ÛÚ ÎË¯¸ Ì‡
ËÁ ÏÌÓ„Ëı, ÍÓÚÓ˚Â Í‡Ê‰ÓÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌËË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸. é‰ÌË ‚ ÚËÎËÒ¸ Ì‡ ÚÂı, ÍÓ„Ó ÓÌË ÌÂ ÒÂ·ﬂ. Ç˚·‡‚ ‰‚ÓËı Ò‡Ï˚ı
ËÁ ÌËı ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒ¸ ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ „Ó‡ı, Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÚ˚- ÏÓ„ÎË ÔÂ‰‡Ú¸ ÁÂÏÎÂ - ÔÓÚÓÏÛ ÒËÎ¸Ì˚ı ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ Ë
ÔÂÊ‰Â. à ‰Îﬂ ‚ÒÂı ÓÌ ÒÛÎËÎ Âı Ú˚Òﬂ˜ ÏÂÚÓ‚, ·ÂÁ Í‡ÍËı- ˜ÚÓ ‚ ÏËÂ Í‡ÏÌÂÈ ÁÂÏÎË-ÚÓ Ë ÒÌ‡·‰Ë‚ Á‡Ô‡ÒÓÏ Â‰˚, Ëı ÓÚÔ‡‚ËÎË ‚ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ, „‰Â ÛÊÂ
ÎË·Ó Á‡Ô‡ÒÓ‚ Â‰˚ Ë ÒÓ ÏÌÓ„Ë- ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ ·˚ÎÓ.
‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÓÚ‰˚ı.
íÓ, ˜ÚÓ ÓÌË Ò‰ÂÎ‡ÎË, ÔÓÚÓÏ, ÔÓ ‰Û„ËÏ ÒÍÎÓÌ‡Ï „Ó, „‰Â-ÚÓ
í‡ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ‡, ÒÎÛ˜Ë‚¯‡ﬂ- ÏË ‡ÌÂÌ˚ÏË. èËÎÓÚ˚ ÔÓ„Ë·Òﬂ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 60-ı „Ó‰Ó‚, ÒÚ‡- ÎË, ‚ÒÂ ÛÒËÎËﬂ ‚˚Ê‡Ú¸ ıÓÚ¸ Í‡- ÔÓÒÎÂ Ëı ÒÔ‡ÒÂÌËﬂ, Ó·ÒÛÊ‰‡- ‚ ‰ÓÎËÌÂ ÍÓÏÛ-ÚÓ Â˘Â Ò ‚ÓÁ‰ÛÍËÂ-ÚÓ Á‚ÛÍË ËÁ ‡ˆËË ÌË Í ˜Â- ÎÓÒ¸ ÔÓ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛ Ë ‚ „‡ÁÂ- ı‡ ÔÓÏÂÂ˘ËÎÓÒ¸ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ
Î‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ú‡„Â‰ËÂÈ.
åÂÊ ÚÂÏ, Í ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË, ÏÛ ÌÂ ÔË‚ÂÎË: ÓÌ‡ ·˚Î‡ ÏÂ- Ú‡ı Ì‡ ‚ÒÂ Î‡‰˚: Í‡Í ÏÓ„ÎË ˆË- ÒÂÎÂÌËÂ. çÂ‚ÂÓﬂÚÌÓ, ÌÓ ÚÂ
ÍÓ„‰‡ ÔÓËÒÍË ÔÓÔ‡‚¯Ëı ·˚ÎË Ú‚‡. èÓ„Ë·¯Ëı ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‚ËÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â Î˛‰Ë, ÌÂ ‰ËÍ‡- ‰‚ÓÂ ‰Ó¯ÎË Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
Ë Í‡ÍËÂ-ÌË·Û‰¸ ËÁ ‰ÊÛÌ„ÎÂÈ ‰ÌÂÈ. é Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ, Ó Ú‡„ÂÔÂÍ‡˘ÂÌ˚, ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ËÁ ÌËı Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
à ˜ÚÓ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ‰ÂÎ‡Ú¸ àË‡Ì-ÑÊ‡ﬂ ÒÚ‡Ú¸ Í‡ÌÌË·‡Î‡- ‰ËË, ‡Á˚„‡‚¯ÂÈÒﬂ Ò ÚÂÏË,
·˚Î‡ ÊË‚‡! ë‡ÏÓÎÂÚ Ò ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ Ì‡‰ „Ó- ÊË‚˚Ï? ÇÒÂ ÒÚ‡‰‡ÎË ÓÚ ıÓÎÓ- ÏË! ä‡Í ÏÓ„ÎË ÓÌË ÂÒÚ¸ ÒÂ·Â ÍÚÓ ‚˚ÊËÎ, Á‡„Ó‚ÓËÎ ‚ÂÒ¸
ÌÓÈ ˆÂÔ¸˛ ÄÌ‰ ÌÂ Ô‡‰‡Î - ÓÌ ‰‡ Ë, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Á‡- ÔÓ‰Ó·Ì˚ı! çÓ ÌË˜Â„Ó ‰Û„Ó„Ó ÏË.
ç‡ÛÍ‡ Ó ‚˚ÊË‚‡ÌËË ‚ ÚÂ „ÓÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î, Ë ÔËÎÓÚ‡Ï, ·Ó- ÊË„‡ÎÓÍ ı‚‡Ú‡ÎÓ, ÌÂ˜Â„Ó ·˚ÎÓ ËÏ ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ Ë, ÂÒÎË ·˚
Ó‚¯ËÏÒﬂ Á‡ ÊËÁÌ¸ ÍÓ‡·Îﬂ ÊÂ˜¸: ÌË Â‰ËÌÓ„Ó ÍÛÒÚ‡ ËÎË ÓÌË ÌÂ ÒÏÓ„ÎË ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸ ‰˚ Â˘Â ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÍÎ‡‰˚‚‡Î‡Ò¸ Ë
‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó, Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚- ‰ÂÂ‚‡, ÌË ÔÛ˜Í‡ Ú‡‚˚… è˚- ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÊ‡Ò Ë ÓÚ‚‡˘Â- ÔËÚ‡Î‡Ò¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÚ
ÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ „Ó‡ı ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ Ú‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰ÊÂ˜¸ Ó·¯Ë‚ÍÛ Ò‡- ÌËÂ, ÚÓ ÔÓ„Ë·ÎË ÌÂÏËÌÛÂÏÓ. Ú‡ÍËÏË ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒÓÌ‡ÍÎÓÌÌÛ˛ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ - ÎÂ‰ÌËÍ ÎÓÌ‡ Ë ÍÂÒÎ‡, ÌÓ ÓÌË ÎË¯¸ éÌË ‚˚ÂÁ‡ÎË ÚÓÌÍËÂ ÔÎ‡- ·˚ÚËﬂÏË, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓË Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ Ì‡ ÌÂÂ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊ- ÚÎÂÎË, ‚˚‰ÂÎﬂﬂ ÛÊ‡ÒÌÓ ‚˙Â‰- ÒÚËÌÍË ËÁ ÚÂÎ ÔÓ„Ë·¯Ëı Ë ‡Ò- ˚ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ÓÎÂÈ ÒÛ‰¸·˚ ÓÒ-

ÌÂ‡Î» Ë

˛‰Ë ÒÂÏË

çÄìäÄ ÇõÜàÇÄíú

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

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

ÁÌ‡ÌËﬂ. ùÚÓ ÚÂÔÂ¸ ˝ÍËÔ‡ÊË
‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı Î‡ÈÌÂÓ‚ ËÏÂ˛Ú
ÔÓ‰ ÛÍÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ˚Â Ë ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË, Í ÚÓÏÛ
ÊÂ - ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌ˚È Á‡Ô‡Ò
‰ÓÎ„Óı‡Ìﬂ˘ËıÒﬂ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚
Ì‡ ‚ÒﬂÍËÈ ˝ÍÒÚÂÌÌ˚È ÒÎÛ˜‡È.
Ä ÚÓ„‰‡… íÓ„‰‡ Î˛‰Ë ÔÓÎ‡„‡ÎËÒ¸ ÎË¯¸ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‡ÁÛÏÂÌËÂ.
éÔ˚Ú, Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚È ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ì‡ÛÍÓÈ Ó ‚˚ÊË‚‡ÌËË,
ÔËÓ·ÂÚÂÌ Â˘Â Ë ‚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ı, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ÔÓ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ˚Ï
ÔÎ‡Ì‡Ï ‚ Î‡·Ó‡ÚÓËË Ò‡ÏÓ„Ó
‚ÂÎËÍÓ„Ó ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÚÓ‡ èËÓ‰˚. èÎÓ‰˚ ÚÂı ‰‚Ûı ÔÓÎÂÈ - ÔÓÎﬂ ëÎÛ˜‡ﬂ Ë ÔÓÎﬂ ùÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ - ÔËÚ‡˛Ú Ì‡ÛÍÛ,
ˆÂÎ¸ ÍÓÚÓÓÈ - ÔÓÏÓ˜¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‚ Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚ ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓÏ Â„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËË.
ä‡Í ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸, ÂÒÎË Ò‡ÏÓÎÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÎ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÛ˛ ÔÓÒ‡‰ÍÛ ‚‰‡ÎÂÍÂ ÓÚ
ÊËÎ¸ﬂ? ÖÒÎË Ë ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË - ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı
Ó‰ÌÓ„Ó-‰‚Ûı ‰ÌÂÈ ÔÛÚË, ÚÓ, ÂÒÎË ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ÚÂÔﬂ˘Ëı ·Â‰ÒÚ‚ËÂ, ÏÓÊÌÓ ‰‚Ë„‡Ú¸Òﬂ ‚ ÔÛÚ¸, Á‡‡ÌÂÂ Ì‡ÏÂÚË‚
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‚Áﬂ‚ Ò ÒÓ·Ó˛
Á‡Ô‡Ò Â‰˚, ÒÔË˜ÍË ËÎË Á‡ÊË„‡ÎÍÛ. åÓÊÌÓ, ÂÒÎË ‚ ÔÂ‚ÓÂ
‚ÂÏﬂ ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÎÛÊ·˚
ÌËÍ‡Í ÌÂ ÔÓﬂ‚ËÎË ÒÂ·ﬂ. ÖÒÎË
ÊÂ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Í‡Í ·ÎËÁÍÓ ÊËÎ¸Â, ÓÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ÌË ‚ ÍÓÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÎ¸Áﬂ ÛıÓ‰ËÚ¸: ÔË
ÔÓËÒÍÂ Ò ‚ÓÁ‰Ûı‡ ˝ÚÓÚ ÍÛÔÌ˚È
Ó·˙ÂÍÚ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ÎÂ„˜Â, ˜ÂÏ
·Â‰Û˘Û˛ „ÛÔÔÛ Î˛‰ÂÈ. Ç ÎÂÒÛ ÊÂ Ë ‚Ó‚ÒÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÌÂ ÓÚ˚ÒÍ‡Ú¸. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂ‚ÓÂ Ô‡‚ËÎÓ: ÔÓ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡
‡ÁÊÂ˜¸ ÚË ÍÓÒÚ‡, ÔÓÎÓÊË‚
Ò‚ÂıÛ ÂÎÓ‚˚È Î‡ÔÌËÍ. í‡ÍÓÈ
ÍÓÒÚÂ ‰‡ÒÚ ÏÌÓ„Ó ‰˚Ï‡, ˜Â„Ó
Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ. é‰ËÌÓÍËÈ ÍÓÒÚÂ Ò‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â Â˘Â
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡˜ËÚ, ÌÓ ÚË ÍÓÒÚ‡, ‡ÁÎÓÊÂÌÌ˚Â ﬂ‰ÓÏ - ˝ÚÓ
ÒË„Ì‡Î ·Â‰ÒÚ‚Ëﬂ, ÔËÌﬂÚ˚È ‚
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÒÔ‡Ò‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛÊ·‡ı.
íÂÔÂ¸ - ‰Û„ÓÂ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·‡Ú¸ ‚Ò˛ ËÏÂ˛˘Û˛Òﬂ
Â‰Û Ë ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚
˜¸ÂÏ ‚Â‰ÂÌËË ÓÌ‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òﬂ. Ö‰Û Ì‡‰Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÂÂ ı‚‡ÚËÎÓ
‚ÒÂÏ Ì‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏﬂ: ÍÚÓ ÁÌ‡ÂÚ, ÍÓ„‰‡ ËÏÂÌÌÓ
ÔË‰ÂÚ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ… çÛ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ Ì‡‰Ó Ó„Îﬂ‰ÂÚ¸Òﬂ ‚ÓÍÛ„ Ë
ÔÓËÒÍ‡Ú¸ ‡ÒÚÂÌËﬂ, „Ë·˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÔË˘Û „Ó‰ﬂÚÒﬂ. èÓËÒÍ
‚Ó‰˚ - ÚÓÊÂ ÔÂ‚ÓÂ ‰ÂÎÓ, ÌÓ ‚
ÎÂÒÛ ÂÂ ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÚÛ‰ÌÓ ‰Ó·˚Ú¸. åÓÊÌÓ, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ÒÓ·Ë‡Ú¸ ÓÒÛ ÔÓÛÚÛ, ÂÒÎË Ì‡ ÌÓ˜¸
‡ÒÚﬂÌÛÚ¸ Ì‡ ÍÓÎ¸ﬂı ËÎË ÔÓÒÚÓ ‡ÒÒÚÂÎËÚ¸ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ-

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

«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ». èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ. ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

¯ËÎ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÛ˛ ÔÓÒ‡‰ÍÛ ‚
ÔÛÒÚ˚ÌÂ Ë ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ Ì‡‰ÂÊ‰˚ ÒÌÓ‚‡ ‚ÁÎÂÚÂÚ¸? íÛÚ Á‡‰‡˜‡
„Ó‡Á‰Ó ÒÎÓÊÌÂÂ. ÇÓ-ÔÂ‚˚ı,
Ì‡‰Ó ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡
ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÎ¸Áﬂ Û‰‡ÎﬂÚ¸Òﬂ. ëÔ‡ÒÂÌËÂ Ì‡‰Ó ËÒÍ‡Ú¸
‚ ÚÂÌË Í˚Î¸Â‚ ÔÓ‰ Ù˛ÁÂÎﬂÊÂÏ, ÂÒÎË ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ.
à Ì‡‰Ó ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÚÂÌÚ.
á‡‰‡˜‡ ÔÓËÒÍ‡ ‚Ó‰˚ ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ - Ò‡Ï‡ﬂ ‚‡ÊÌ‡ﬂ. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÔÓÒÓ·Ó‚ Ë, ÔÓ
Ô‡‚‰Â ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏÚÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ ÓÌË. ãÛ˜¯ËÈ
Ú‡ÍÓÈ: ‚˚ÍÓÔ‡Ú¸ ﬂÏÛ „ÎÛ·ËÌÓÈ
Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚ 70-80 Ë ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÊÂ. ê‡ÒÒÚÂÎËÚ¸ Ò‚ÂıÛ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚Û˛ ÔÎÂÌÍÛ ËÎË ÍÎÂÂÌÍÛ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ‡ ‚ÌÛÚ¸ Ò‚ËÒ‡Î‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ. ä‡ﬂ ÔÎÂÌÍË
ÔËÒ˚Ô‡Ú¸ ÔÓ ÍÛ„Û ÔÂÒÍÓÏ, ‡
‚ ÒÂÂ‰ËÌÛ ÔÓÎÓÊËÚ¸ ˜ÚÓ-ÚÓ
ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÚﬂÊÂÎÓÂ, ËÎË ÔËÒ˚Ô‡Ú¸ ÔÂÒÍÓÏ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡Ò¸ ‚ÓÓÌÍ‡, ÍÓÌÛÒ ‚Â¯ËÌÓÈ ‚ÌËÁ. Ä Ì‡ ‰ÌÓ ﬂÏÍË
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÛÒÚÛ˛ ·‡ÌÍÛ - Í‡Í
‡Á ÔÓ‰ ‚Â¯ËÌÓÈ ÍÓÌÛÒ‡. ìÚÓÏ ‚ ·‡ÌÍÂ Ì‡·ÂÂÚÒﬂ ÌÂÏÌÓ„Ó ‚Ó‰˚. ÖÒÎË Ú‡ÍËı ÎÓ‚Û¯ÂÍ
ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ, ÏÓÊÌÓ
‰Ó·˚Ú¸ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ‰Îﬂ ÊËÁÌË
‚Ó‰˚. çÓ ÌË ¯‡„Û ÓÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡!
íÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË ‚˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ
ﬂ‰ÓÏ ÊË‚ÛÚ Î˛‰Ë Ë ‚˚ ÌÓ˜¸˛
ÒÛÏÂÂÚÂ ‰Ó·‡Ú¸Òﬂ ‰Ó ÌËı ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‡ÁÂ¯‡ÂÚÒﬂ ‰‚Ë„‡Ú¸Òﬂ ‚ ÔÛÚ¸!
ÇÒÂ ˝ÚË ÒÓ‚ÂÚ˚ ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Í
ÎÂÚÌÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ‚˚ÊËÚ¸ ‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, ÎÂ„˜Â: ·ÓÎ¸¯Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ. áËÏÓÈ ÊÂ
ÓÚ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÛÈÚË:
‚ﬂ‰ ÎË Û ‚‡Ò Ò ÒÓ·ÓÈ ÓÍ‡ÊÛÚÒﬂ
Î˚ÊË. Ñ‡ Ë Ó‰ÂÚ˚ Ì‡‚ﬂ‰ ÎË
‚˚ ·Û‰ÂÚÂ ÔÓ‰ıÓ‰ﬂ˘Â. íË ÍÓÒÚ‡ - ‚ÓÚ „Î‡‚ÌÓÂ ÒÔ‡ÒÂÌËÂ.
é„ÓÌ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ: ÓÌ ÒÓ„ÂÂÚ,
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ‰‡ÒÚ ÒË„Ì‡Î. óÚÓ
ÊÂ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ Â‰˚, ÚÓ ÚÛÚ ÛÊ, ËÁ‚ËÌËÚÂ: ˜ÚÓ ÅÓ„ ÔÓ‰‡ÒÚ. éÔ˚ÚÌ˚È ‚ Ú‡ÍËı ‰ÂÎ‡ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÏÓÊÂÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Ì‡ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒËÎÍÓ‚ Ì‡ Á‡ÈˆÂ‚, Ì‡ ÔÚËˆ. í‡Í
‚Â‰¸ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÔ˚ÚÌ˚È…
ÇÔÓ˜ÂÏ, Ë „ÓÎ¸ Ì‡ ‚˚‰ÛÏÍÛ
ıËÚ‡. ç‡‰Â˛Ò¸, ÂÒÎË ÛÊ ‚˚
ÔÓÔ‡‰ÂÚÂ ‚ Ú‡ÍÛ˛ ËÒÚÓË˛
ÓÌ‡, ˝Ú‡ ‚˚‰ÛÏÍ‡, ‚‡Ò ÌÂ ÔÓ‰‚Â‰ÂÚ. óÂÎÓ‚ÂÍ - Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÂÈ¯ËÂ ÔÓÒÚÛÔÍË ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ ‚
·Ó¸·Â Á‡ ÊËÁÌ¸!
à ‚ÒÂ ÊÂ: ÎÂÚ‡ÈÚÂ ‚ÒÂ„‰‡
Ò˜‡ÒÚÎË‚Ó.
ãÂÓÌË‰ êÖèàç,
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˜ÎÂÌ
„ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

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

çÖëåéíêü çÄ íé, óíé ìÅéêéóçÄü ëíêÄÑÄ éëíÄãÄëú èéáÄÑà, ïãÖÅçÄü àçíêàÉÄ çÖ íéãúäé ëéïêÄçüÖíëü - éçÄ ëíÄçéÇàíëü ÇëÖ éëíêÖÖ
ëÌ‡˜‡Î‡
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È
í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ
ëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜
ñÂÌÚ
ÌÂ ÁÌ‡Î,
˜ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸
‚ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸
ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸ÔÂ‰‰‚ÂËË ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ËÛÓÊ‡ﬂ
·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ,
Ò ËÁÎË¯Í‡ÏË
ÁÂÌ‡, ÔÓÚÓÏ
- ‚Ó ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓˆÂÌËÚ¸
Û·˚ÚÍË ÓÚ Á‡íÂÎÂÁËÚÂÎË
‚ êÓÒÒËË
Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
ÒÛıË,
˜ÚÓ·˚ ÒËÎ¸ÌÓ
ÌÂ Ì‡Ôﬂ˜¸
Â„Ó
ÔÂÊ‰Â·˛‰ÊÂÚ.
‚ÒÂ„Ó Í‡Í
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â‰˚ﬂ‚˚È
Ä ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
ÚÂÔÂ¸ ÌÂ
‚Ë‰ÌÓÂ
ÏÓÊÂÚ -ÔÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
ÓÌﬂÚ¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓÇ ÍÛ„‡ı
ÁÂÌ‡ ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
Á‡Ò˚Ô‡ÌÓ
‚ Á‡ÍÓÏ‡ êÓ‰ËÌ˚ Ë
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ
ÙËÁËÍË
‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ÍÓÏÛ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÚÓÚ‡Î¸Ì˚È
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
ÓÒÚ ˆÂÌ
Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ˚?
èÓÒÎÂ „Ë·ÂÎË ÛÓÊ‡ﬂ ÔËÏÂÌÓ Ì‡ ÚÂÚË ÔÎÓ˘‡‰Ë, Á‡ÌﬂÚÓÈ ÁÂÌÓ‚˚ÏË ÍÛÎ¸ÚÛ‡ÏË, Ë
‚ÒÂı Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚ı Ò ˝ÚËÏ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ, Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó·Û¯ËÎ‡Ò¸ ÌÓ‚‡ﬂ ·Â‰‡. éÌË ÌËÍ‡Í ÌÂ
ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÒÓ·‡ÌÌÓ„Ó ÁÂÌ‡ ÔÓ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛ Ì‡ 1 ÓÍÚﬂ·ﬂ - ‰‡Ú˚ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ Û·ÓÍË. à
˝ÚÓ ÔË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÓ ÓÊË‰‡ÂÏÓÈ ÒÓÚÌË ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÚÓÌÌ
ÒÓ·‡ÌÓ ·˚ÎÓ ˜ÛÚ¸ ÌÂ ‚‰‚ÓÂ
ÏÂÌ¸¯Â. ÑÓ¯ÎÓ ‰Ó ÔÛ·ÎË˜ÌÓÈ
ÔÂÂÔ‡ÎÍË ÏÂÊ‰Û ÔÂ‚˚Ï ‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸ÂÓÏ áÛ·ÍÓ‚˚Ï Ë ÏËÌËÒÚÓÏ ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡
„ÓÒÔÓÊÓÈ ëÍ˚ÌÌËÍ: ÓÌ ÓˆÂÌËÎ ÛÓÊ‡È ‚ 65 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
ÚÓÌÌ ‚ ·ÛÌÍÂÌÓÏ ‚ÂÒÂ, ÓÌ‡ - ‚
60.
çÛ, ‡ ÔÂÏ¸Â-ÏËÌËÒÚ Ë
çÂ ÒÓ¯ÎËÒ¸ ÔÛÚËÌÒÍËÂ ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚Â Ë ‚ ÚÓÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÁÂ- ‚Ó‚ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ Ò‡Ï ÒÂ·Â.
Ì‡ ÓÒÚ‡ÎÓÒ¸ ‚ Á‡ÍÓÏ‡ı ÒÚ‡Ì˚ é·˙ﬂ‚ÎﬂÂÚ Ó ÔÓÚÂﬂı ÛÓÊ‡ﬂ
Ò ÔÓ¯Î˚ı ÎÂÚ. ùÚË Á‡Ô‡Ò˚ (Ëı ËÁ-Á‡ Á‡ÒÛıË Ë ÚÛÚ ÊÂ ÔËÁ˚‚‡Ì‡Á˚‚‡˛Ú ÔÂÂıÓ‰ﬂ˘ËÏË) ÇËÍ- ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÏﬂÒÌÓÂ Ë ÏÓÎÓ˜ÚÓ áÛ·ÍÓ‚ ÓˆÂÌËÎ ‚ 21,4 ÏËÎ- ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ﬂ‚ÎËÓÌ‡ ÚÓÌÌ, ‡ ÖÎÂÌ‡ ëÍ˚ÌÌËÍ Îﬂ˛ÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÔÓÚÂ·ËÚÂ- ‚ 26,3. ÄÌ‡ÎËÚËÍË ‡Á‚Ó‰ﬂÚ ÎﬂÏË ÁÂÌÓ‚˚ı. ëÚ‡‚ËÚ ÔÂÂ‰
ÛÍ‡ÏË, ‡ ÓÒÓ·Ó ÂıË‰Ì˚Â „Ó‚Ó- ÊË‚ÓÚÌÓ‚Ó‰‡ÏË Á‡‰‡˜Û ÔÓÎÌÓﬂÚ Ó Ô‡„Û·ÌÓÈ Î˛·‚Ë Ì‡¯Ëı ÒÚ¸˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸, Ì‡ÍÓÌÂˆ,
‚Î‡ÒÚÂÈ Í «‰‚ÓÈÌÓÈ ·Ûı„‡ÎÚÂ- ÒÚ‡ÌÛ Ò‚ÓËÏ ÏﬂÒÓÏ Ë ÏÓÎÓËË», ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ò‡ÏË ÊÂ ÓÌË ÍÓÏ.
á‡ÚÓ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË Â‰ËÌ˚ ‚
ÔÓÚÓÏ Ë Á‡ÔÛÚ˚‚‡˛ÚÒﬂ. ì‚˚,
‰Ó·˚È ÎÂÌËÌÒÍËÈ Á‡‚ÂÚ «Û˜ÂÚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ì‡Ó‰Û ‰Ó ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó
Ë ÍÓÌÚÓÎ¸» Ú‡Í Ë ÌÂ Ì‡¯ÂÎ ÒÂ- ÛÓÊ‡ﬂ ‚ÒÂ„Ó ı‚‡ÚËÚ, Ë ·ÂÒÔÓ·Â ÏÂÒÚ‡ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ ÍÓËÚ¸Òﬂ ÚÓÏÛ ÌÂ Ó ˜ÂÏ. à ËÏ Ú‡Í
ıÓ˜ÂÚÒﬂ ‚ÂËÚ¸…
ËÒÚÓËË.

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

ÑÓÓ„Ó ﬂË˜ÍÓ Í ïËÒÚÓ‚Û ÑÌ˛.

ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ÌÛÊÌ˚Â Ì‡
„Ó‰ 78 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÚÓÌÌ ÁÂÌ‡ ‚
ÒÛÏÏÂ ÒÍÎ‡‰˚‚‡˛ÚÒﬂ. íÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓËÚ¸Òﬂ Ó ÔÓÔËÚ‡ÌËË ÌÂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ ÔË
‚ÒÂÏ ÊÂÎ‡ÌËË. çÂ „Ó‚Óﬂ ÛÊÂ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ë ˝Ï·‡„Ó ÏÓ„ÛÚ ÓÚÏÂÌËÚ¸, ÂÒÎË «Á‡ÔÂÚ ·Û‰ÂÚ ÔËÁÌ‡Ì ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Â„Î‡ÏÂÌÚÛ Çíé», Í‡Í ·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ. ç‡ÒÚÓ‡ÊË‚‡ÂÚ Ë Â¯ÂÌËÂ ÌÂ ‡ÒÔÂ˜‡Ú˚‚‡Ú¸ ‰Ó ‚ÂÒÌ˚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÌÚÂ‚ÂÌˆËÓÌÌ˚È
ÙÓÌ‰ (Éàî), Ì‡ ÁÂÌÓ ËÁ ÍÓÚÓÓ„Ó ÒËÎ¸ÌÓ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÎË ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ ÓÚ Á‡ÒÛıË Â„ËÓÌ˚.
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‚Ó. ã˛·ÓÔ˚ÚÌÓ, ‡ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ‚ ÍÛÒÂ Í‡Í ÊË‚ÛÚ
Î˛‰Ë? á‡„Îﬂ‰˚‚‡˛Ú ÎË ÓÌË ‚ ËÌÚÂÌÂÚ - ÌÛ ıÓÚﬂ ·˚ ËÁ Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚‡: ÊË‚ ÎË Â˘Â Ì‡Ó‰? ÇÓÚ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ËÒÚÓËÈ,
ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘Ëı ‚ ÒÚ‡ÌÂ.
«82-ÎÂÚÌﬂﬂ ÔÂÌÒËÓÌÂÍ‡, Á‡ÔÂÚ‡ﬂ ‚ Í‚‡ÚËÂ ÒÌÓıÓÈ, ÒÔ‡ÒÎ‡Ò¸ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÛÒÚÓËÎ‡ ÔÓÊ‡», - ÒÓÓ·˘ËÎË ËÌÙÓÏ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡.
èÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÂ, ·‡·ÛÎﬂ ÔÓ‰ÓÊ„Î‡ ‰ÓÏ, ˜ÚÓ·˚
ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Î˛‰ÂÈ!
èÓÒÎÂ ÒÏÂÚË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ò˚Ì‡ ÓÌ‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â. ÖÂ ÎË¯¸ ËÁÂ‰Í‡ Ì‡‚Â˘‡Î‡ ÌÂ‚ÂÒÚÍ‡. Ä ˜ÚÓ·˚ ·‡·Û¯Í‡ ÌËÍÛ‰‡ ÌÂ Û¯Î‡, ÊÂÌ˘ËÌ‡ Á‡ÔË‡Î‡ ÂÂ ‚ Í‚‡ÚËÂ Ë ÌÂ ÔËıÓ‰ËÎ‡ ˆÂÎ˚ÏË ÌÂ‰ÂÎﬂÏË. äÓ„‰‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍË
åóë ‚ÒÍ˚ÎË ‰‚Â¸, ÚÓ Û‚Ë‰ÂÎË ÔÓÎÛÊË‚Û˛ ÓÚ
„ÓÎÓ‰‡ Ë ·ÓÎÂÁÌÂÈ ÒÚ‡ÛıÛ. ëÚ‡ÎË ÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸
‰ÓÏ Ë ÔË¯ÎË ‚ ÛÊ‡Ò - ıÓÎÓ‰ËÎ¸ÌËÍ ÔÛÒÚ, ‡
ÓÍÌ‡ Ë ·‡ÎÍÓÌ Á‡·ËÚ˚ ¯Ú˚ﬂÏË. ä‡Í ‚ÒÂ ÁÌ‡ÍÓÏÓ - ÊÂÎÂÁÌ˚È Á‡Ì‡‚ÂÒ Ë ÔÛÒÚ˚Â ÔÓÎÍË. í‡Í Ë
ÊË‚ÂÏ.
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

êËÒ. ãÂÓÌË‰‡ åÖãúçàäÄ.

çÂ‰‡‚ÌÓ ‚ «ÑÇ» ﬂ Ì‡ÔËÒ‡Î Ú‡ÍËÂ ÒÎÓ‚‡:
«ÅÓ¸·‡ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ ‚ êÓÒÒËË.... ‡ÌÚËÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ‡, ÔÓÒÍÍÓÎ¸ÍÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÓ‰˚‚
ıÓÓ¯Ó ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÒÚÓﬂ».
çÂÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ˝ÚÓ ﬂ‚Ì˚Ï ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ, ÌÓ Ì‡ ‰Ìﬂı ÏËÌËÒÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ êî
ÄÎÂÍÒÂÈ äÛ‰ËÌ, ‚˚ÒÚÛÔ‡ﬂ ÔÂÂ‰ Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡
«êÓÒÒËﬂ ÁÓ‚ÂÚ!», ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ ˝ÚÓ.
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÙÓÌ‰Ó‚
ÒÔÓÒËÎ Â„Ó Ó ÚÓÏ, Í‡Í Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ Ï˝‡ åÓÒÍ‚˚ ûËﬂ ãÛÊÍÓ‚‡ ÔÓ‚ÎËﬂÂÚ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚È ÍÎËÏ‡Ú ‚ ÒÚ‡ÌÂ. «ü ÌÂ ‚ ÍÛÒÂ ˝ÚËı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ÌÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ıÓ˜Û ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ
·Ó¸·‡ Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ „Î‡‚Ì˚Ï ÁÎÓÏ», - ÓÚ‚ÂÚËÎ äÛ‰ËÌ.
ë‡ÏÓÂ Î˛·ÓÔ˚ÚÌÓÂ, ˜ÚÓ ÔÓÒÎÂ ˝ÚËı ÒÎÓ‚ ‚
Á‡ÎÂ ‡Á‰‡ÎËÒ¸ ıÓıÓÚ Ë ‡ÔÎÓ‰ËÒÏÂÌÚ˚. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÏËÌËÒÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ Ò‡ÁÛ ËÁ‚ËÌËÎÒﬂ Á‡
Ó„Ó‚ÓÍÛ (ÔÓ˜ÚË ÙÂÈ‰Ó‚ÒÍÛ˛), ÌÓ ÚÓÊÂ ÛÎ˚·ÌÛÎÒﬂ Ò‚ÓËÏ Ï˚ÒÎﬂÏ. äÓÏÛ, Í‡Í ÌÂ ÂÏÛ, ÁÌ‡Ú¸
Ó·˙ÂÏ ˚ÌÍ‡ ÍÓÛÔˆËË (ËÎË ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÈ) ‚ êÓÒÒËË? ç‡‚ÂÌﬂÍ‡ ÓÌ ÁÌ‡ÂÚ Ó ÒÍÎÓÌÌÓÒÚË Ò‚ÓËı ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı Í ÓÒÍÓ¯Ë. ÇÓÚ ÏËÌÙËÌ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ·ÂÁ ‚ÒﬂÍËı ÒÚÂÒÌÂÌËÈ, ‡ÁÏÂÒÚËÎ ‚ ËÌÚÂÌÂÚÂ Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÂÌ‰ÂÂ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ «‰Îﬂ Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ ‡·Ó˜Â„Ó ÒÚÓÎ‡ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ ËÁ
Ï‡ÒÒË‚‡ ·ÛÍ‡, ÒÓ ‚ÒÚ‡‚ÍÓÈ ËÁ ÁÂÎÂÌÓÈ ÍÓÊË Ë
ÁÓÎÓÚ˚Ï ÚËÒÌÂÌËÂÏ».
ñÂÌ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ 400 Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ. ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‰Îﬂ Ä.ë.èÛ¯ÍËÌ‡ Ú‡ÍÓÈ ÒÚÓÎ
ÒÚ‡Î ·˚ ÌÂÔÓÏÂÌÓÈ ÓÒÍÓ¯¸˛, ÌÓ ÌÂ ‰Îﬂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ÏËÌÙËÌ‡. äÒÚ‡ÚË, ÌÂ‰‡‚ÌÓ ·˚ÎÓ
ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÍÂÒÎÓ ‰Îﬂ „Î‡‚˚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Á‡ 148 Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ. (çÂ‚ÓÎ¸ÌÓ
‚ÒÔÓÏÌËÎ ‚ÂÎËÍÓÂ: «à ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÒËÚ ˝ÚÓÚ Á‡‰,
ÛÁÌ‡ÂÚ ÒÍÓÓ ¯Âﬂ»). ÉÛ·ÂÌ‡ÚÓ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË åËı‡ËÎ ûÂ‚Ë˜ Ú‡Í ÓÚÂ‡„ËÓ‚‡Î Ì‡
˝ÚÛ ÒÚ‡ÒÚ¸ Í ÓÒÍÓ¯Ë: «ùÚÓ ÔÂ‰ÔÓÒÎÂ‰Ìﬂﬂ
Ó¯Ë·Í‡ ÏËÌËÒÚ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚. ü Ó·‡˘‡˛Ò¸ ÍÓ
‚ÒÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂÏ Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ
‚Î‡ÒÚË óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë ÔÓ¯Û ËÏÂÚ¸ ‚
‚Ë‰Û, ˜ÚÓ Ú‡ÍËı Á‡ÍÛÔÓÍ ·˚Ú¸ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ.
ì‚ÓÎ¸ÌﬂÚ¸ ·Û‰Û Ò‡ÁÛ».
Ç Ò˚ÚÓÈ Ë ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ
ÌÂ ‚˚„Îﬂ‰ÂÎÓ ·˚ ÒÚÓÎ¸ ‚˚Á˚‚‡˛˘Â, ÌÓ ‚ êÓÒÒËË ‚ Ì‡˜‡ÎÂ ïïI ‚ÂÍ‡ ˝ÚÓ ÔÓıÓÊÂ Ì‡ ‚‡‚‡ÒÚ-

ïÓÚﬂ Í‡Ê‰˚È ÏÂÒﬂˆ Â„Ó ı‡ÌÂÌËﬂ Ó·ıÓ‰ËÚÒﬂ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ
·˛‰ÊÂÚÛ ‚ ÏËÎÎË‡‰ Ò ÎË¯ÌËÏ. ç‡‰Ó ÔÓÎ‡„‡Ú¸, Éàî Ò
ÔÓ˜ÚË 10 ÏËÎÎËÓÌ‡ÏË ÚÓÌÌ
ÁÂÌ‡ ÔË‡‚ÌﬂÎË Í çá?
Ç˚‚Ó‰ Ì‡Ô‡¯Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ò‡Ï
ÒÓ·ÓÈ: ‚ÒÂÈ Ô‡‚‰˚ Ó· ÛÓÊ‡Â
ËÎË, ÚÓ˜ÌÂÂ, Ó ÌÂÛÓÊ‡Â Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ËÏÂ˛˘ËıÒﬂ ‚ ÒÚ‡ÌÂ
Á‡Ô‡ÒÓ‚ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëﬂ Ì‡Ï
‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÌÂ „Ó‚ÓﬂÚ. á‡ÚÓ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ˚ «ÒÂÍÂÚÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ» ‡ÒÔÓÎ‡„‡˛Ú. çÂ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÎË ÓÌË ÒÔÂ¯‡Ú ÒÓ‰‡Ú¸ Ò
Ì‡Ò, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ, ‚ÒÂ ÔÓ Ï‡ÍÒËÏÛÏÛ, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û-

˛Ú ·Â¯ÂÌÓ ‚Û˘ËÂÒﬂ ‚‚˚Ò¸ ˆÂ- Ì‡Î˚. èËÂı‡ÎË, Í‡Í „Ó‚ÓËÚ‚‡
˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡.
Òﬂ. ïïI ‚ÂÍ, ÌÓ‚‡ﬂ êÓÒÒËﬂ, ÔÓÎÌ˚ËÌ‡ÒÂ‰Ë
ÔÓ‰ÛÍÚ˚?
ä
˛·ËÎÂ˛ÌÂä‡ÔËˆ˚
Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ÔÓ·Â‰‡
‚ÒÂÏ
Ì‡ﬂ Ë ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ
èË˜ÂÏ
ÚÓÎ¸ÍÓ‰ÛÁ¸ﬂ
Ì‡ ËÏ-Ë ·ÎËÁÍËÂ
Ì‡Ï
ÔÓ‰‡ÓÍ
ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡
·ÛÏ‡„Û
Ë
„ÓÚÓ‚ﬂÚ
Í
ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ‡
‚
ÒÚ‡ÌÂ!
ÔÓÚÌ˚Â - ˝ÚÓ Í‡Í ‡Á Ó·˙ﬂÒÌË‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ÍÓÚÓ˚ÏËÅÂ‰Ì˚Â
ëÂ„ÂÈ ÌÓ‚ÓÓÒÒËÈˆ˚
èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒﬂ
ÔÓÏÓ. åËÓ‚ÓÈ
ÁÂÌÓ‚ÓÈ ˚ÌÓÍ
‚êÓÒÒËﬂ
ÛÁÍÓÏ ÛÒÔÂÎ‡
ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡
‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
ÚÓ„Ó·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
Ë ‡ÒÎÛ˜‡˛Ú
ÔÓ˜‡Ò
¯ÂÒÚ¸
·ÛÓ·Û¯ËÚ¸
ÛÊÂ ‰Îﬂ
ÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡. Ó·˙ﬂ‚ÎÂèÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡
˝ÚÓÚıÎÂ·‡
Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
ı‡ÌÓÍ
Ë 6 ÎËÚÓ‚
ÏÓÎÓÍ‡
ÚËÊ‰˚ - ÌÂÛÓÊ‡ÂÏ,
·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ÌËÂÏ ˝Ï·‡„Ó Ì‡ ‚˚‚ÓÁ ÁÂÌ‡ ‚ ÏÂÒﬂˆ. àÁ ·˛‰ÊÂÚ‡ „ÓÓ‰‡ Ì‡
Ë
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
Û˜ÂÌÓ„Ó -ÔÓÓ ÒÓ·˚ÚËﬂı,
˝ÚÓ ‚˚‰ÂÎﬂÂÚÒﬂ
250 Ú˚Òﬂ˜
‰ÓÔÓÚÓÏÛ
ÍÓÌˆ‡ „Ó‰‡
Ë Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌËÂÏ
Ó ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÍÓ„‰‡
ÓÌ
·˚Î
ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ-ËÌÂ‚Ó‚ÒÂ
Û·ÎÂÈ.
í‡ÍËı
Î˛‰ÂÈ
·Â‰ÔÓ‰ÎÂÌËË ˝Ï·‡„Ó ‰Ó ·Û‰ÛÁ‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
˘ÂÈ ÓÒÂÌË. Ç ééç ‰‡ÊÂ Á‡„Ó- Ì˚ı ‰‡ÊÂ, ‡ ÌË˘Ëı - ‚Î‡ÒÚﬂÏË
‚ÓËÎË Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ó·ÒÛ- ·˚ÎÓ ÓÚÓ·‡ÌÓ 2 Ú˚Òﬂ˜Ë. à ÌÂ
‰ËÚ¸ ÏÂ˚ ÔÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘Â- ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ëı ËÏÂÌÌÓ ÒÚÓÎ¸ÌË˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ÏËÓ‚Ó„Ó ÍÓ, ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÔÓ‰ÍÓÏËÚ¸
‚ÒÂı ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒﬂ „ÓÓ‰ ÌÂ ‚
ÍËÁËÒ‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëﬂ.
- ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ÂÏÛ Ì‡‰Ó
åÓÊÌÓ Â˘Â ÔÓÌﬂÚ¸ ‚ÁÎÂÚ ÒÓÒÚÓﬂÌËË
ÔËÏÂÌÓ 55 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ì‡
ˆÂÌ Ë Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ÛÓ‰ËÎÓÒ¸ Û „Ó‰.
Ì‡Ò, - ÁÂÌÓ Ë ÒÚ‡‚¯Û˛ ÛÊÂ
êÓÒÒÚ‡Ú ÔÓ‰Ò˜ËÚ‡Î: ‰ÓıÓ‰
ÔËÚ˜ÂÈ ‚Ó ﬂÁ˚ˆÂı „Â˜ÍÛ. ÌËÊÂ ÔÓÊËÚÓ˜ÌÓ„Ó ÏËÌËÏÛÏ‡
äÒÚ‡ÚË, Ó ÌÂÈ, „ÓÂÏ˚˜ÌÓÈ. ËÏÂÂÚ ÔÓ˜ÚË 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Ì‡èÓ¯Î˚È „Ó‰ ÔËÌÂÒ 600 Ú˚- ÒÂÎÂÌËﬂ êÓÒÒËË… íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
Òﬂ˜ ÚÓÌÌ „Â˜ÍË, ˜ÚÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ- ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È ñÂÌÚ ÌÂ ‚Ë‰ËÚ
‚ÛÂÚ ÌËÊÌÂÈ „‡ÌËˆÂ ÔÓÚÂ·- ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
ÎÂÌËﬂ Ë ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Á‡Ô‡Ò‡Ú¸ ‚ÏÂ¯‡Ú¸Òﬂ ‚ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ë ÔÓ‚ÔÓÍ ·˚ÎÓ ÌÂ˜Â„Ó. ç˚Ì˜Â ÂÂ ÏÓ˜¸ Â„ËÓÌ‡Ï. à ˝ÚÓ ÔË ÚÓÏ,
ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÏÂÌÂÂ 500 Ú˚Òﬂ˜ ˜ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ò Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡
ÚÓÌÌ. çÓ ÌÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‚Â‰¸ Ë Á‡ÍÓÌ «é ÚÓ„Ó‚ÎÂ» ‰‡ÂÚ Ô‡‚Ó
Ï‡ÎÓ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÒÎÂ ËÒ˜ÂÁÌÓ‚Â- Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸
ÌËﬂ Ò ÔËÎ‡‚ÍÓ‚, ‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ Ì‡ ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â ˆÂÌ˚ Ì‡ ﬂ‰ ÔÓÌËı „Â˜ÌÂ‚ÓÈ ÍÛÔÂ, ÔÓ‰ÓÓ- ‰ÛÍÚÓ‚, ÂÒÎË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÂÒﬂˆ‡
Ê‡‚¯ÂÈ „‰Â ‚ ‰‚‡, „‰Â ‚ ÚË ÓÒÚ ÓÁÌË˜Ì˚ı ˆÂÌ Ì‡ ÌËı ÒÓ‡Á‡. çÂ ÔÓ‚ÂÁÎÓ Ì‡Ï Ë Ò Í‡- ÒÚ‡‚ËÚ 30 Ë ·ÓÎÂÂ ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
ÚÓÙÂÎÂÏ - ÒÓ·‡ÎË 22 ÏËÎÎËÓ- èÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï,
ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÒÂÌÚﬂ·¸ Ì‡ 30 ÔÓÌ‡ ÚÓÌÌ, ‡ Ì‡‰Ó Ì‡ „Ó‰ 29.
àÁ-Á‡ ÓÒÚ‡ ˆÂÌ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ˆÂÌÚÓ‚ ÔÓ‰ÒÍÓ˜ËÎË ˆÂÌ˚: Ì‡
‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Â„ËÓÌ‡ı ÒÚ‡ÌÓ- ﬂÈˆ‡ - ‚ 52 ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ı ÙÂ‰Â‡‚ËÚÒﬂ ÔÓÒÚÓ ÌÂ‚˚ÌÓÒËÏ˚Ï. ˆËË, Ì‡ „Â˜ÍÛ - ‚ 17, Ì‡ Í‡ÚÓèÓ ˝ÚÓÈ ÔË˜ËÌÂ ‚ çÓ‚ÓÓÒ- ÙÂÎ¸ - ‚ 14, ‡ Â˘Â Ì‡ ÏÛÍÛ, Ì‡
ÒËÈÒÍÂ, Ì‡ÔËÏÂ, ÏÂÒÚÌ˚Â Ô¯ÂÌÓ Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ Ë Ú‡Í ‰‡ÎÂÂ.
‚Î‡ÒÚË ·˚ÎË ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ‚‚Â- éÚÍ‡Á ‰‡Ú¸ ÒÔÂÍÛÎﬂÌÚ‡Ï ÔÓ ÛÒÚË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚˚Â Í‡ÚÓ˜ÍË ‰Îﬂ Í‡Ï ˜ËÌÓ‚ÌËÍË Ó·˙ﬂÒÌËÎË ÚÂÏ,
·Â‰Ì˚ı. é‰Ì‡ÍÓ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÓÌË ˜ÚÓ Á‡ÍÓÌ «é ÚÓ„Ó‚ÎÂ» ‰ÂÈÒÚËÁÓ ‰Ìﬂ ‚ ‰ÂÌ¸ ·Ó˛ÚÒﬂ Á‡ ÙË- ‚ÛÂÚ «ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ» Ë
ÁË˜ÂÒÍÓÂ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ, ‚˚ ÌÂ ÛÁ- «ÌÂÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ Ë ÒÛÌ‡ÂÚÂ ËÁ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ëåà, ‰Â·ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË Â„Ó ÔËÏÂÌÂËÏ ˝ÚÓ ÌÂËÌÚÂÂÒÌÓ. á‡ÚÓ ‰ÂÔÛ- ÌËﬂ». ä‡Í ÏËÌËÏÛÏ - ˝ÚÓ Á‚ÛÚ‡Ú‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚, Û ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡ ˜ËÚ ‡·ÒÛ‰ÌÓ, ‡ ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ
200-ÏËÎÎËÓÌÌ˚Â ‰ÓÎ„Ë ‡Â- Ò˜ÂÚÛ - ËÁ‰Â‚‡ÚÂÎ¸ÒÍË.
ÒÚÓ‚‡ÎË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ Ë ﬂıÚÛ, ÔÓéÎ¸„‡ äàíéÇÄ,
Í‡Á‡ÎË Â‰‚‡ ÎË ÌÂ ‚ÒÂ ÚÂÎÂÍ‡Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ».

í‡ÍÓ‚ ÊËÁÌÂÛÚ‚ÂÊ‰‡˛˘ËÈ ‚˚‚Ó‰ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌÓÈ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌË˛ ‚ êÓÒÒËË èÂÏËË ã˛‰‚Ë„‡ çÓ·ÂÎﬂ.
íÓÌ ‡Á„Ó‚Ó‡ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Â Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË Á‡‰‡‚‡ÎË Î‡ÛÂ‡Ú˚ ˝ÚÓÈ Ò‡ÏÓÈ ÔÂÏËË - ˝ÍÒ-˜ÂÏÔËÓÌ ÏË‡ ÔÓ ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂﬂÚÂÎ¸ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ä‡ÔÓ‚, ÎÂ„ÂÌ‰‡Ì˚È
‰ÂÚÒÍËÈ ‚‡˜ ãÂÓÌË‰ êÓ¯‡Î¸, Ì‡Ó‰Ì˚È ‡ÚËÒÚ ëëëê, ıÓÂÓ„‡Ù-ÔÂ‰‡„Ó„ ÇÎ‡‰ËÏË Ç‡ÒËÎ¸Â‚,
ÔÓÚÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚È „‡Ù èÂÚ òÂÂÏÂÚÂ‚ Ë ‰Û„ËÂ.
çÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡Ô‡ÎÓ ‚ ‰Û¯Û ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‰ÓÍÚÓ‡ êÓ¯‡Îﬂ. ãÂÓÌË‰ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ ÔËÁÌ‡ÎÒﬂ, ˜ÚÓ Ò ÌÂ‰‡‚ÌËı ÔÓ ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ ‚ÂËÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂÏ, ÍÚÓ ‚Û˜‡ÂÚ ÔÂÏËË ·ÂÒÍÓ˚ÒÚÌÓ, ÌÂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ﬂ , ˜ÚÓ Î‡ÛÂ‡Ú˚ ‚ ÓÚ‚ÂÚ ‰‡‰ÛÚ ‰ÂÌÂ„ Ò‡ÏË, ËÎË ÔË‚Â‰ÛÚ ·Ó„‡ÚÂÌ¸ÍËı
ÒÔÓÌÒÓÓ‚. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï êÓ¯‡Îﬂ, èÂÏËË ã˛‰‚Ë„‡ çÓ·ÂÎﬂ, ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌÌÓÈ ‚ 2005 „Ó‰Û „ÛÔÔÓÈ
˝ÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚, Û‰ÓÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒﬂ ËÒÍÎ˛˜ËÚ‡Î¸ÌÓ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒﬂ ÎË˜ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ı ÁÌ‡ÂÚ ‚Òﬂ ÒÚ‡Ì‡, ‡
ÌÂ Ï‡ÎÓËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â Î˛‰Ë Ò ÚÓÎÒÚ˚Ï ÍÓ¯ÂÎ¸ÍÓÏ. à ˝ÚËÏ ÓÌ‡ ‚˚„Ó‰ÌÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒﬂ ÓÚ ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı
ÔÂÏËÈ, ÍÓÚÓ˚Â, ÔﬂÏÓ ÒÍ‡ÊÂÏ, ÒÚ‡ÎË ÛÊÂ ‡Á‰‡Ê‡Ú¸ ÚÂÁ‚ÓÏ˚ÒÎﬂ˘Ëı Î˛‰ÂÈ, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı
ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ „Ó‡Á‰Ó ‚‡ÊÌÂÂ ÙÓÏ˚.
êÓ¯‡Î¸ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ ‰Îﬂ ÌÂ„Ó ÔÂÏËﬂ çÓ·ÂÎﬂ-ÒÚ‡¯Â„Ó ·ÓÎÂÂ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ‡, ˜ÂÏ çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍ‡ﬂ, ‚Â‰¸ ‚ ÌÂÈ ÌÂÚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘ÂÈ Ë ÂÂ ‚ﬂ‰ ÎË ÔÓÎÛ˜ËÚ ‡‚‡ÌÒÓÏ ‰‡ÊÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚ
·ÓÎ¸¯Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ (Ú‡ÍÓÈ Í‡ÁÛÒ ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÔÂÏË˛ ÏË‡ çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍËÈ ÍÓÏËÚÂÚ ÔËÒÛ‰ËÎ ÚÓ„‰‡ Â˘Â Ï‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ Å‡‡ÍÛ é·‡ÏÂ, ÍÓÚÓ˚È Ë Ò‡Ï ·˚Î ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ Û‰Ë‚ÎÂÌ Ò‚‡ÎË‚¯ÂÏÛÒﬂ Ò ÌÂ·‡ Ò˜‡ÒÚ¸˛. - Ä‚Ú.).
Ç Ò‚ÓËı ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂı ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ é„ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÂÏËË ã˛‰‚Ë„‡ çÓ·ÂÎﬂ Ö‚„ÂÌËÈ ãÛÍÓ¯ÍÓ‚ Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÒÍÓÈ „ÛÔÔ˚ ÄÌÌ‡ üÍÓ‚ÎÂ‚‡ Ì‡ÔÓÏÌËÎË ÒÓ·‡‚¯ËÏÒﬂ, ˜ÚÓ ÒÂÏ¸ﬂ çÓ·ÂÎÂÈ (‚˚ıÓ‰ˆÂ‚ ËÁ ò‚ÂˆËË) Â‡ÎËÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÁÂÏÎÂ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ
êÓÒÒËﬂ ÒÚ‡Î‡ ‰Îﬂ ÌËı ‚ÚÓÓÈ Ó‰ËÌÓÈ, ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË ÔÓ‰‡ËÎË Ò‚ÓË Ú‡Î‡ÌÚ˚, ËÁÓ·ÂÚÂÌËﬂ Ë , Í‡Í
·˚ ˝ÚÓ ‚˚ÒÓÍÓÔ‡ÌÓ ÌË Á‚Û˜‡ÎÓ, Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸.
ä‡Ê‰˚È ËÁ çÓ·ÂÎÂÈ ÁÌ‡˜ËÏ Ë ‚‡ÊÂÌ ‰Îﬂ ËÒÚÓËË ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÌÓ Ò‡Ï˚È „ÂÌË‡Î¸Ì˚È (ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ÓÚˆ‡), ã˛‰‚Ë„ çÓ·ÂÎ¸, ÒÓÁ‰‡Î Ò‚Ó˛ «ËÏÔÂË˛ ‚ àÏÔÂËË». çÂÙÚ¸, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÙÎÓÚ, ·‡ÌÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ÏÂˆÂÌ‡ÚÒÚ‚Ó - ‚ÒÂÏ ˝ÚËÏ ã˛‰‚Ë„ çÓ·ÂÎ¸ Á‡ÌËÏ‡ÎÒﬂ
ÒÂ¸ÂÁÌÓ Ë ‰ÓÒÚË„ ÌÂÏ‡Î˚ı ÛÒÔÂıÓ‚. ùÚÓ Ë ÔÓÒÎÛÊËÎÓ ÔË˜ËÌÓÈ Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂ ÔÂÏËË ã˛‰‚Ë„‡
çÓ·ÂÎﬂ ‚ êÓÒÒËË ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÍÓÌ˜ËÌ˚. à Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ¯Ó, ˜ÚÓ ÒÔÛÒÚﬂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÒÚÓ ÎÂÚ Á‡·‚ÂÌËﬂ
„ÛÔÔ‡ ˝ÌÚÛÁË‡ÒÚÓ‚ Â¯ËÎ‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ËÒÚÓË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¸ - ﬂ‚ËÚ¸ ÏËÛ, ˜ÚÓ ÔÂ‚‡ﬂ çÓ·ÂÎÂ‚ÒÍ‡ﬂ ÔÂÏËﬂ ·˚Î‡ ‚Û˜ÂÌ‡ ‚ êÓÒÒËË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ì¸¯Â, ˜ÂÏ ÔÂÏËﬂ ÏÎ‡‰¯Â„Ó
·‡Ú‡ ã˛‰‚Ë„‡ - ÄÎ¸ÙÂ‰‡.
ç‡Ó‰Ì˚È ‡ÚËÒÚ ëëëê, ıÓÂÓ„‡Ù, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÒÓÎËÒÚ, ‡ Á‡ÚÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÅÓÎ¸¯Ó„Ó ÚÂ‡Ú‡ êÓÒÒËË ÇÎ‡‰ËÏË Ç‡ÒËÎ¸Â‚ ÔËÁÌ‡ÎÒﬂ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ ÌË‚ÂÎËÓ‚‡ÎËÒ¸ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ Ó‰ÂÌ‡ Ë ÏÂ‰‡ÎË, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Ë ãÂÌËÌÒÍ‡ﬂ ÔÂÏËË, Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ‚˚‰‡˛˘ËÏÒﬂ ‰ÂﬂÚÂÎﬂÏ
Ì‡ÛÍË, ÍÛÎ¸ÚÛ˚, ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÎË ‚Û˜‡Ú¸ ÔÂÏËË ã˛‰‚Ë„‡ çÓ·ÂÎﬂ, - ˝ÚÓ ıÓÓ¯ËÈ ÁÌ‡Í. Ñ‡È ÅÓ„,
˜ÚÓ·˚ Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Î‡ÛÂ‡Ú‡ÏË ˝ÚÓÈ ÔÂÏËË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ Ú‡ÍËÂ ÊÂ ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Â Ò˚Ì˚ éÚÂ˜ÂÒÚ‚‡, ‚ÌÂÒ¯ËÂ Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ËÂ ‚ÌÓÒËÚ¸ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÛÍÂÔÎÂÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó, ‚ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÛ˛ ÒÓÍÓ‚Ë˘ÌËˆÛ ÒÚ‡Ì˚.
ÇÔÓ˜ÂÏ, Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ Á‡‚ËÒÚÌËÍË, ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛˘ËÂ, ˜ÚÓ Û˜Â‰ËÚÂÎË ÔÂÏËË ã˛‰‚Ë„‡ çÓ·ÂÎﬂ ÚÓÊÂ ﬂÍÓ·˚ ÔÂÒÎÂ‰Û˛Ú Ò‚ÓË ÍÓ˚ÒÚÌ˚Â ˆÂÎË - ÒÚ‡Ú¸ ËÁ‚ÂÒÚÌÂÂ, Á‡ÒÎÛÊËÚ¸ Û‚‡ÊÂÌËÂ Ë ‰Ó‚ÂËÂ ‚
Ó·˘ÂÒÚ‚Â Ë ÔÓ˜ÂÂ. Ä ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÎÓıÓ„Ó Ë Í‡ÏÓÎ¸ÌÓ„Ó? ÇÂ‰¸ ÓÌË ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡˛Ú ÌÂ ÔÓ ÛÍ‡ÁÍÂ Ò‚ÂıÛ, ‡ ÓÚ ‰Û¯Ë, ÔË˜ÂÏ - ÚËıÓ, ËÌÚÂÎÎË„ÂÌÚÌÓ Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, ÌÂ ÔÂÒÚÛÔ‡ﬂ ÚÓÈ ˜ÂÚ˚, Á‡ ÍÓÚÓÓÈ ·ÂÁ‰Ì‡ ·ÂÁÌ‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ‡ÏÓ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÌÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡Ï «ﬂÏ‡ÓÍ
Ú˘ÂÒÎ‡‚Ëﬂ», ‚Û˜‡˛˘ËÏ Ó‰ÂÌ‡ Ë Ì‡„‡‰˚ ÚÂÏ, ÍÚÓ ÔÎ‡ÚËÚ Á‡ ˝ÚÓ ‰ÂÌ¸„Ë.
ÄÌ‰ÂÈ äçüáÖÇ,
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ „‡ÁÂÚ˚ «åË ÌÓ‚ÓÒÚÂÈ» - ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îﬂ «ÑÇ».
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Е.Ю.Целяпина

КАДРЫ

В.Н.Горячев

Р.В.Рябиков

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ ЗиДа
ПРИНОСЯТ ОТДАЧУ
Сегодня не все, даже крупные предприятия, могут обеспечить своим
работникам полномасштабную социальную поддержку как в былые, доперестроечные и докризисные времена. Завод имени Дегтярева не только
стабильно работает, платит налоги в бюджеты всех уровней (в 2009 году – 1,5
миллиарда рублей), но и осуществляет социальные инвестиции, содержит на
своем балансе объекты культуры, спорта, отдыха.
14 октября на базе профилактория ЗиДа состоялось
выездное заседание Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области с участием руководителей кадровых служб. На нем с докладом
«ОАО «ЗиД» - предприятие высокой социальной эффективности» выступил заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью В.Н. Горячев. Руководителям и представителям
кадровых служб предприятий области было интересно
узнать, что конкретно и по каким направлениям делается для персонала предприятия, как осуществляется
подбор, профессиональная подготовка и переподготовка кадров, как стимулируются результаты деятельности
коллективов и конкретных работников, как много на заводе молодежи и как организована работа с ней. Выступление В.Н. Горячева, а потом его помощника Р.В. Рябикова, рассказавшего о роли Совета молодых специалистов в реализации кадровой политики ОАО «ЗиД»,
впечатлило присутствующих. Не каждый работодатель
имеет в своем распоряжении свой Учебный центр для
профессиональной подготовки и переподготовки, для

обучения своих работников. ЗиД на своей базе обучает и горожан, тем самым помогая центру занятости и
ищущим работу решить проблему обучения и трудоустройства – а это проблема государственной важности.
Сегодня завод имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки по 87 профессиям. Учебный
центр ЗиДа способен подготовить 3000 человек в год.
На предприятии постоянно осуществляется работа по
совершенствованию профессиональных навыков руководителей и специалистов, действуют программы повышения их квалификации и профессиональной переподготовки. Осуществляется тесная связь с учебными заведениями Коврова, есть свое базовое училище профтехобразования. Для мотивации труда на заводе используют не только материальные стимулы, но и моральные, не забывают своих ветеранов, занимаются благотворительностью.
«ЗиД сегодня по многим параметрам находится на передовых позициях», - подтвердил на встрече-семинаре
исполнительный директор регионального объединения

Участники семинара руководителей кадровых служб.

Ассоциации работодателей и товаропроизводителей
Владимирской области А.Т. Шингарев. В августе этого
года завод имени Дегтярева номинирован и уже допущен к участию в федеральном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной активности». Работа с кадрами – одна из сильных позиций предприятия.
Перед участниками семинара выступили также заместитель департамента по труду и занятости Владимирской области Е.Ю. Целяпина, рассказавшая о ситуации
в области и программах содействия занятости населения, а также начальник управления федеральной миграционной службы по Владимирской области В.П. Лысак и начальник отдела УФМС К.Г. Алескеров, осветившие вопросы миграционной политики, заместитель
управляющего Пенсионным фондом РФ по Владимирской области Н.М. Семенова, познакомившая кадровиков с изменениями в пенсионном законодательстве.
Е. СМИРНОВА.

ОРГАНИЗАТОР ОБУЧЕНИЯ
ОСВАИВАЕТ СМЕЖНЫЕ
ПРОФЕССИИ

На заводе Екатерина Семенова работает с 2003 года.
В 2005 году без отрыва от производства окончила Российский государственный гуманитарный университет
по специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления». В производстве № 21
Екатерина занимает должность инженера по подготовке кадров. С 1 мая 2008 года ей была присвоена II категория.
– Процесс подготовки, переподготовки и повышения
квалификации персонала подразделений ОАО «ЗиД»,
– рассказывает Екатерина, – является неотъемлемой
частью процесса поддержания требуемого уровня квалификации персонала и его непрерывного повышения,
подготовки производства к выпуску новых или модернизированных изделий.
Принимаемые в ОАО «ЗиД» работники должны иметь
соответствующую профессиональную подготовку. Рабочие, имеющие профессию не по профилю завода, проходят переподготовку по профессии; не имеющие профессии – проходят обучение на курсах подготовки новых рабочих в Учебном центре или непосредственно в
производстве.
Весь процесс организации обучения в подразделениях предприятия проходит совместно с Учебным центром и управлением по работе с персоналом.
Подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации персонала проводится по учебным программам,
разработанным специалистами завода с учетом специфики предприятия по всем профильным для предприятия профессиям.
В нашем производстве применяются следующие
виды профессионального обучения: подготовка новых
рабочих; подготовка и обучение рабочих вторым (смежным) профессиям; повышение квалификации рабочих.
Обучение вторым (смежным) профессиям мы организуем для рабочих, уже имеющих одну профессию, либо
для расширения их профессиональных знаний, что дает
возможность обеспечения взаимозаменяемости в коллективе.
В нашем производстве мы также уделяем большое
внимание обучению руководителей, специалистов и
служащих.
Начальной ступенькой подготовки руководителей является стажировка молодых специалистов, принятых на
предприятие после окончания высших учебных заведений, и их обучение в «Школе молодого инженера» в период стажировки. Время, проведенное молодыми специалистами в этой школе, дает возможность узнать, как
работают подразделения завода, понять систему производственных процессов и получить начальные знания
по всем направлениям от ведущих специалистов предприятия.

Кстати, я сама уже второй год читаю лекцию для молодых специалистов «Документоведение и документообороту на предприятии». В ВУЗах им давали теоретические знания, а придя на завод, они уже сталкиваются на практике со всеми вопросами, и поэтому во время лекции они заинтересованно слушают, понимая, о
чем я им рассказываю, и задают вопросы по существу.
В дальнейшем я задумываюсь о программе обучения
мастерского состава на базе Учебного центра.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

АВТОГРАФ

БУДУЩЕЕ ЗАВОДА –
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
Позади выпускные квалификационные работы в учебных заведениях, в стенах которых вчерашние студенты получали свое образование. На руках дипломы по специальностям. В сердцах – огонь,
желание работать, применять те знания, которым обучались.
Еще недавно у героев сегодняшнего выпуска молодежной странички были свежими эти волнующие переживания, а сейчас они с
успехом решают производственные задачи.
Речь о выпускниках 2007 года, начавших свою трудовую деятельВасилий
ПИСКУНОВ,
инженерконструктор 3 категории информационно – вычислительного центра инструментального производства.
За время работы Василий стал победителем трудового соревнования инструментального производства среди молодых
специалистов, прошел внутрифирменное
обучение в «Начальной школе управления» и получил второе высшее образование (с отличием!) по специальности «Экономика и управление на предприятии». Он
занимается проектированием прессформ
и разработкой управляющих программ для
станков с ЧПУ. Молодой инженер состоит в
Совете молодежи инструментального производства и принимает активное участие в
общественной жизни производства и предприятия.
– За три года, – рассказывает Василий,
– значительно вырос в профессиональном
плане. Теперь выполняю задания повышенной сложности. Уже наравне с коллегами. Освоил приемы программирования
для станков, производящих обработку детали в трех и пяти координатах.

– Внутри профессии есть куда развиваться?
– Конечно. Я только инженер третьей категории. Мне еще расти и расти. Есть что
осваивать и повышать свою квалификацию. Мы проектируем и пишем программы в среде PRO ENGINEER. Это CAD/
CAM система. Есть желание более глубоко
освоить ее возможности. В планах – повышать уровень сложности проектируемых
деталей. У нас очень грамотные конструкторы с очень большим опытом. Надо перенимать его у них.
Выполняя новое задание, всегда узнаешь что-то новое. Думаю, нельзя достичь
совершенства в нашей работе. Появляется новая техника, новые программы. Необходимо не отставать от прогресса. Мы следим за ним, посещаем выставки.
– Чувствуешь ли ты свою необходимость
для завода?
– Конечно, чувствую, мне доверяют достаточно ответственную работу, есть экспериментальные задания. Все мы делаем
одно дело, работаем на благо завода. И я
тоже вношу свой вклад.

Елена МАЛИННИКОВА, экономист
по планированию производства №81.
За этот период Елена преобразилась
– оторвать взгляд от милой, модной девушки было невозможно. Два года назад
она вышла замуж. Молодой экономист
по планированию занимается составлением сметных калькуляций, цеховых расходов и подготавливает отчеты по товарной продукции. Также в ее ведении различные расчеты по наряд-заказам и заявкам. Елена со времен студенчества в
КГТА увлечена научной деятельностью
(она неоднократно являлась участником различных научных конференций). В
свое свободное время она собирает информацию для написания кандидатской
диссертации.
– Придя работать в производство, –
рассказывает Елена, – сразу поняла, что
не хватает практики. Было трудно вникнуть во все тонкости производственно-

го процесса и сопровождающих его расчетов. На деле оказалось, что работа существенно отличается от того, чему учили в академии. Даже сейчас, проработав три года, часть работы еще не знаю.
Но уверенно можно подходить к другим
расчетам, не боясь их выполнять. В начале боишься ошибиться, не знаешь, откуда взять информацию, у кого спросить.
Наше производство работает со многими заводскими подразделениями. Сейчас уже проще работать – знаешь специалистов, с которыми решаешь производственные вопросы, понятен язык применяемых в работе терминов.
– Чувствуешь ли, что в работе завода
есть и твой вклад?
– Чувствую, что я маленькая доля крупного составляющего. Вклад есть и мой,
и каждого, кто работает. Своими знаниями, своими умениями мы строим общий
«дом».

Еще один выпускник 2007 года – Денис СИНИЦЫН, инженер-конструктор
2 категории ПКЦ.
Он победитель конкурса «Инженер
года – 2009» по версии «Инженерное
искусство молодых». Его имя занесено
в реестр профессиональных инженеров
России. Еще Денис – лауреат ежегодной молодежной премии ОАО «ЗиД».
В 2007 году он активно участвовал в
опытно-конструкторской работе «Универсальный топопривязчик» по размещению приборов и оборудования топопривязки на шасси автомобиля УАЗ, а в
настоящее время занимается подготовкой к государственным испытаниям топопривязчика на автомобиле УРАЛ. В
нем применяется навигационная аппаратура нового поколения: лазерный гироскоп, угломерная спутниковая навигационная система и др. Молодой инженер – активный рационализатор и изобретатель. Он соавтор двух патентов на
изобретение и восьми заявленных материалов на предполагаемые изобретения.

– Быть конструктором очень нравится,
все интересно. Работа подвижная, мозг
на месте не стоит. Чтобы оперативно разместить на автомобиле новую аппаратуру топопривязки, многие ее параметры
узнаем заочно, у производителей изделия. Большинство приборов – это новейшие разработки и ранее в изделиях завода им. В.А. Дегтярева они еще не применялись.
Первое время было тяжело, – вспоминает Денис, – опыта не было, сейчас появляется. Наставник у меня хороший –
Владимир Анатольевич Хитров.
– Хочешь ли ты и дальше заниматься
конструкторской деятельностью?
– Конечно, хочу. С волнением жду окончания работ по новому проекту топопривязчика. Я буду чувствовать особую гордость за работу нашего бюро и специалистов других организаций, участвующих
в реализации проекта, если наше изделие пройдет государственные испытания
и его примут на вооружение. Это событие
будет большим стимулом и дальше развивать себя как конструктора.
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ность на заводе им. В.А. Дегтярева в том же 2007 году. Для них год
нынешний – год подведения первых итогов. Согласно квалификационным справочникам три года работы – необходимое условие
для аттестации сотрудника и повышения категории выполняемых
им функций. Аттестация на местах у них будет проходить согласно
графику, утвержденному в подразделениях. Узнать, как спустя три
года обстоят дела у молодых специалистов – 2007, отправился корреспондент газеты.

Материалы подготовила Е. ГАВРИЛОВА.
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АВТОГРАФ

Школа молодого инженера

Обсуждение бизнес-проекта.

Напряжённые моменты игры.

МЫ – ОДНА КОМАНДА
15 октября завершила свою работу Школа молодого инженера. Это ежегодная нацеленная на обучение молодых специалистов ОАО «ЗиД» программа. За
учебный период этого года с 6 – 15 октября в школе прошли обучение 20 человек. Молодые специалисты прослушали ряд лекций от ведущих сотрудников
предприятия, побывали на экскурсии по объектам социальной сферы (профилакторий, лагерь «Солнечный»), посетили основные производства ОАО «ЗиД».

Выбор приоритетных качеств специалистов.

Защита бизнес-проекта.

На лекциях в Учебном центре ребята получили массу обширной и нужной информации
о производствах, цехах и отделах предприятия. Узнали много нового, а также смогли углубить знания о работе и структуре своих производств. В ходе
лекций молодые специалисты
не только получали информацию, но и активно проявляли
свои уже накопленные знания.
Ребята оказались подкованными во многих вопросах о работе предприятия и с уверенностью решали поставленные
преподавателями задачи.
Помимо лекций, молодые
специалисты побывали и на
экскурсиях. Кроме социальной
сферы ОАО «ЗиД», они также
посетили: металлургическое,
инструментальное и станкостроительное производства.
В последний день обучения
прошло торжественное посвящение ребят в молодые специалисты. С окончанием Школы молодого инженера выпускников поздравили заместитель гендиректора В.Н. Горячев и главный инженер А.Е.
Горбачев. Они пожелали молодым специалистам добиваться в своей работе результатов,
быть активными, генерировать
новые идеи, принимать участие в рационализации и изобретательстве в ОАО «ЗиД».
Руководство предприятия возлагает большие надежды на
молодых специалистов, ведь в
их руках будущее завода.
По окончании Школы молодого инженера ребята высказали свои предложения по усовершенствованию работы школы. Общее желание выпускников – увеличение числа экскурсий, профильных занятий
и тренингов. А также молодые специалисты предложили проводить игры и в начале
обучения, чтобы ребята могли лучше познакомиться между собой. Выпускники выражают благодарность преподавательскому составу за интересные и познавательные лекции,
полученные знания, которые
они смогут применить в рабо-

те. Также молодые специалисты хотели бы ознакомиться со
всеми подразделениями ОАО
«ЗиД» и выступают с предложением увеличить время обучения в Школе молодого инженера.
Завершающим этапом обучения стала деловая игра «Мы
– одна команда». Она проводится ежегодно и является
итоговым заданием для слушателей школы. Организатором игры выступает СМС. Игра
нацелена на то, чтобы ребята
смогли
продемонстрировать
умение работать в команде,
проявили личные качества. На
протяжении всей игры участникам помогал председатель
СМС Р. Рябиков. Он объяснял
правила и следил за правильностью выполнения заданий.
Работая в команде, ребята
должны были решить все поставленные перед ними задачи. В ходе игры молодым специалистам была дана возможность представить себя в роли
директора предприятия, молодежного лидера, заместителя
по финансам, председателя
профкома и т.д., а также решить, какими качествами должен обладать сотрудник для
более эффективной работы
предприятия. В конечном итоге
почувствовать на себе всю ответственность за работу своего производства. А оценивало
продемонстрированные знания представительное жюри –
И.И. Шипулина, Б.В. Кузнецов,
А.А. Носков, Д.Ю. Воробьев,
В.А. Волобуев.
1 место завоевала Я. Усольская (ИК «Дегтяревец»), 2 место – И. Пикалина (ПКЦ), 3 место – В. Клопов (пр. 3). Специальными призами от жюри и
орг. комитета награждаются К.
Шилова (пр. 1), Ю. Сироткина
(пр. 21), М. Яльцев (САО), А.
Коновалов (ОГТ). Торжественное награждение победителей
состоится 11 ноября на очередном расширенном заседании СМС.
Я. СВЯТКОВА,
фото автора.
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Областной конкурс профессионального
мастерства кондитеров:

ТОРТ, КОТОРЫЙ
ЖАЛКО ЕСТЬ

14 октября на базе ЧП «Яковлев» прошел областной конкурс профессионального мастерства кондитеров по отделке тортов. За звание лучшего кондитера поборолись 10 мастеров с шести предприятий
региона. Девушки – а среди участников оказались только представительницы прекрасного пола – представили на конкурс по три торта: два – массовых и один – к торжеству. Фантазия мастериц оказалась
безграничной: торт в виде Жар-птицы, поезда «Сапсан», корзины с цветами, торт с героями любимого
детьми мультфильма о Лунтике… Строгое жюри оценивало не только отделку тортов, но и вкусовые качества. После оформления тортов оригинальными узорами кондитеры представили свои работы на дегустацию членам жюри.
В ожидании результатов конкурса мы побеседовали с председателем жюри – Ниной Васильевной Петровой, начальником
отдела пищевой промышленности и маркетинга Департамента сельского хозяйства и продовольствия Администрации Владимирской области.
– Нина Васильевна, этот
конкурс проводится впервые?
– Нет, он стал традиционным
и проходит уже в седьмой раз.
– Почему местом проведения выбран Ковров и именно
ЧП «Яковлев»?
– В прошлом году участницы
именно этой компании стали победительницами конкурса. По
правилам, следующий конкурс
принимают победители предыдущего.
– По какому принципу выбирали участников конкурса?
– В конкурсе участвуют производители, вырабатывающие
кремово-кондитерские изделия
на территории области. Информация о конкурсе размещается
на официальном сайте областной администрации за месяц до
проведения.
– Сегодняшние конкурсанты: откуда они?
– Гусь-Хрустальный, Кольчугино, Ковров, Камешково, Вязники.
– Соревнующиеся кондитеры – начинающие или опытные мастера?
– Девочки-участницы обладают уже высокой квалификацией, все имеют 4-5 разряд. Некоторые имеют профессиональную подготовку, а кто-то – самородок. Конечно, важно иметь художественный вкус.
– Что учитывает жюри, оценивая работу?
– Внешний вид торта и его
внутреннее содержание: вкус,
запах, цвет. Но самая высокая оценка – именно за художе-

ственную отделку.
– Есть какие-то дополнительные критерии, ограничивающие фантазию кондитеров?
– Нет, девочки имеют право
выпекать торт по любому рецепту, использовать традиционные
полуфабрикаты – творчество
ничем не ограничивается. Единственное условие – все должно
быть съедобно.
– Мы увидели торты массового потребления и торты для
торжеств…
– Да, участницы представляли два торта массового потребления с массой до килограмма – у них и отделка поскромнее; и один заказной торт для
торжества.
– Нина Васильевна, Вы любите торты? Кондитерские изделия какого производителя
предпочитаете лично Вы?
– Конечно, люблю. Мой любимый торт называется «Глория».
Предпочитаю торты наших владимирских производителей.
– В канун профессионального праздника поздравьте,
пожалуйста, поваров…
– Всем людям, которые готовят для нас питание, я желаю в
первую очередь здоровья! Чтобы у них не иссякала фантазия
и чтобы они не гнались за прибылью, а вся продукция была
бы качественной, полезной и
вкусной!
Победителями среди выполнявших заказные торты
стали работницы ЧП «Яковлев» Наталья Русова с тортом
«Для вас» (I место) и Анна Щепеткова с тортом «Инь-янь» (II
место).
Звание «Лучший кондитер»
присвоено Ларисе Ловцовой,
г. Кольчугино, ОАО «Кольчугинский хлебокомбинат».
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

Анна Щепеткова и Наталья Русова – работницы ЧП
«Яковлев». Обе девушки заканчивали ПУ №2, Наталья
сейчас продолжает обучение в Москве.

Лариса Ловцова, г. Кольчугино, ОАО
«Кольчугинский хлебокомбинат»:
– В работах стараюсь отражать русскую
культуру и даже привлекать туристов нашей
продукцией. Мне нравятся детские сказки,
у меня двое детей. Для тортов стараюсь
использовать яркие краски, необычные
сюжеты. Для оформления «Жар-птицы»
использовала взбитые сливки, шоколадную
глазурь, «наливные яблочки» – край персиков,
а блеск придает специальный пищевой гель,
подкрашенный красителями.

Е. Голубкова и А. Мишакова (г. Гусь-Хрустальный). Тонкие цветочные лепесточки мастерицы делали
своими руками из специальной цветочной пасты и карамели.

ТВОИ ЛЮДИ, КОВРОВ
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Отказ от стереотипов

Закончив институт инженеров железнодорожного транспорта, В.А.
Шиленко был направлен на работу в Кировский Совнархоз. Но работа с отчетами и бумагами не привлекла молодого специалиста. Он
рвался в производство. И тогда ему
предложили возглавить Малмышский
ремонтно-механический завод. Эти годы Вячеслав Александрович считает лучшими в жизни.
«Там я научился многому. А когда
предложили на Вятско-Полянском
оборонном заводе возглавить новый отдел организации производства, не раздумывая согласился».
Новое дело притягивало, да и завод
по своим размерам превосходил
прежний. В.А. Шиленко работал
там в течение трех лет. За это время он не раз слышал о ковровском
заводе и его директоре – Н.В. Кочерыгине, приходилось и встречаться
с ним на семинарах, и как-то раз Вячеслав Александрович предложил
свои услуги. Н.В. Кочерыгин принял его на ЗиД, где назначил заместителем, а потом начальником
проектно-технологического
отдела по реконструкции и организации
производства. Это было в 1968 году.
Около 30 лет В.А. Шиленко возглавлял этот отдел, многогранный по
функциям, включающий и технические, и экономические направления. К этому моменту В.А. Шиленко уже получил второе высшее образование – закончил Московский
инженерно-экономический институт
им.Орджоникидзе. Поэтому все полученные знания пригодились, особенно на новом направлении, когда
ему предложили возглавить Аналитический центр ОАО «ЗиД».
26 октября Вячеслав Александрович Шиленко отметит свой 80-летний юбилей. В связи с этим событием мы предложили ему рассказать о наиболее важном периоде
своей жизни. В.А. Шиленко рассказал о создании и работе Аналитического центра ОАО «ЗиД», объяснив в своей статье важность и необходимость создания этого Центра
для предприятия в период перехода
к рыночным отношениям.

– 15 лет тому назад в октябре 1995 года
был создан Аналитический центр при Совете директоров ОАО «ЗиД». Предыстория
его создания связана с трагичными «лихими девяностыми», поразившими экономику России и, естественно, наше предприятие. В условиях плановой экономики завод
им. В.А. Дегтярёва развивался и по праву был одним из лучших предприятий отрасли. Переход на рыночную экономику
в 1992 году методом «шоковой терапии»
практически привел к резкому торможению его деятельности из-за нехватки оборотных средств, хронического финансового дефицита и соответственно резкого падения производства и сокращения работающих.
Коллектив завода во главе с генеральным директором и председателем Совета
директоров ОАО «ЗиД» Ковальчуком Н.Ф.
принимал чрезвычайные меры по выживанию в сложившихся условиях. Все службы
предприятия были задействованы в работе по изменению сложившихся стереотипов, действовавших в условиях плановой
экономики. Однако, как и что делать, когда каждая служба традиционно выполняла
то, чем она занималась многие годы и перестроить ее деятельность в новых условиях было очень сложно и не всегда понятно. Руководству был необходим орган, который мог бы анализировать сложившиеся методы хозяйствования, выявлять позитивные и негативные тенденции в деятельности ОАО «ЗиД» в целом, отдельных его
блоков и подразделений и выработки предложений для Совета директоров по поддержке эффективных направлений в работе, а также пресечению деятельности, ведущей к финансовой дестабилизации, снижению прибыли и т.п.
В середине 1995 года мне, начальнику
ПТО – главному технологу по реконструкции производства, было предложено руководством предприятия создать такой орган
и организовать его работу.
Приказом генерального директора ОАО
«ЗиД» от 23 октября 1995г. был создан
Аналитический центр при Совете директоров ОАО«ЗиД», а я был назначен его руководителем без освобождения от основной работы на период становления нового органа.
С самого начала деятельности АЦ мы
договорились с руководством предприятия, что на постоянной работе в этом органе будет минимум сотрудников, а для
его функционирования будут привлекаться высококвалифицированные работники из служб предприятия в зависимости
от подготовки того или иного вопроса Совету директоров, Правлению для решения особо важных проблем финансовохозяйственной деятельности предприятия.

Ориентация – на анализ
хоздеятельности
Аналитический центр с привлечением
групп специалистов готовил много серьезных вопросов финансово-экономической
деятельности на заседания Совета директоров. Ежеквартально со специалистами ОГБух, ЦЗЛЭОХ, Финансового отдела, Аналитический центр готовил анализ
баланса ОАО «ЗиД», вырабатывал рекомендации по устранению конкретных недостатков и представлял их руководству
предприятия в виде заданий той или иной
службе ОАО «ЗиД».
Помимо изучения информации в печати и в компьютерной сети о современных

методах управления в условиях рыночной
экономики, мы вышли на консалтинговые
фирмы.
Это уже не государственные НИИ, а коммерческие исследовательские организации, работающие по договорам с предприятиями. Мы поняли: не всякая частная исследовательская организация принесет
нам пользу, и искали высококвалифицированные консалтинговые фирмы и находили их.
Большую пользу нашему предприятию
оказала консалтинговая фирма «Альт»(г.
Санкт-Петербург). Работа с этой фирмой позволила правильно решить вопрос
структуры ОАО«ЗиД» и не пойти на холдингизацию (модную в то время), что могло привести к развалу нашего предприятия. Фирма «Альт» ежегодно проводила (и
сейчас организует) научно-практические
конференции «Управление в России», откуда мы черпали знания по эффективным
методам хозяйствования в условиях рыночной экономики.
Очень много мы получили для организации практической работы на предприятии,
общаясь с фирмой «РОЭЛ-консалтинг».
Во время подготовки договора с этой фирмой мы с группой специалистов отдела
маркетинга (Журавлев В.Н.), финансового отдела (Трубяков В.В.), ППО (Романов
Е.В.), ООТиЗ (Мельников Ю.Г.) объездили
ряд предприятий, которые активно работали с этой фирмой и достигли серьезных результатов по реформированию и реструктуризации. Так, при посещении ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», мы
изучили систему бюджетирования, разработанную и внедренную с фирмой «РОЭЛконсалтинг», а затем и внедрили на нашем
предприятии.

Реформы в ОАО «ЗиД»
Работа с заводскими службами в новых
условиях хозяйствования, изучение опыта других предприятий совместно с консалтинговыми фирмами привела к необходимости реформировать деятельность
ОАО «ЗиД» для улучшения его финансовоэкономического состояния. Н.Ф.Ковальчук
поручил мне представить Совету директоров предложения по этому вопросу. 28
октября 1999 года состоялось заседание
Совета директоров, по вопросу «Реформирование ОАО «ЗиД» для достижения финансового результата».
Я доложил предложения Аналитического центра, о том какие меры надо провести в жизнь, чтобы улучшить финансовоэкономическое состояние ОАО «ЗиД», исходя из накопленного опыта работы предприятия в условиях рыночной экономики.
Это – создание системы управления работой на конечный результат по важнейшим (ключевым) проблемам финансовохозяйственной деятельности предприятия,
создание системы бюджетирования, внедрение управленческого учета, создание
стратегической службы предприятия во
главе с заместителем генерального директора по стратегии.
Работа по выполнению решения Совета директоров началась незамедлительно.
Чтобы практически проводить в жизнь
систему управления по важнейшим проблемам финансово-хозяйственной деятельности предприятия, начали создавать временные целевые творческие группы (ВЦТГ), куда включались специалисты
разного профиля из разных подразделений предприятия. ВЦТГ – орган не только разрабатывающий концепцию решения проблемы, но и организующий прове-

дение ее в жизнь всеми установленными
в заводской практике способами с привлечением постоянно действующих заводских
служб. Было предусмотрено, что по мере
решения ключевых проблем ВЦТГ изменяются или распускаются, если необходимость в них отпадает. Сложным оказался
вопрос о руководителях ВЦТГ, взаимоотношений ВЦТГ с постоянно действующими службами завода, целесообразности
создания той или иной ВЦТГ, но как форма
управленческой деятельности она была
прогрессивной.

На пути к эффективному
производству
Активно работали в ВЦТГ Щавелева
И.В. (ФО), Зеленцова Е.Р. (ЦЗЛЭОХ), Черкасс И.Н. (пр.1), Татаринова В.М. (цех18),
Гришечкина М.А. (ОГБух.), Абрамова Л.А.
(АЦ), Скворцова Н.Г. (АЦ) и др. Наиболее
эффективно работали ВЦТГ по направлениям: «Снижение дебиторской задолженности», «Сокращение убыточности изделий», «Создание системы управленческого учета», «Внедрение методов техникоэкономического обоснования и бизнеспланирования при постановке на производство новых изделий» и др.
В соответствии с решением Совета директоров с 1999 года в ОАО «ЗиД» начато внедрение управленческого учета. Была
создана ВЦТГ «Управленческий учет», а
затем бюро управленческого учета в составе ЦЗЛЭОХ. Активно работала в ВЦТГ Зеленцова Е.Р., затем она назначена в сентябре 2000года начальником бюро управленческого учета. Последние 3 года Зеленцова Е.Р. работает начальником отдела экономического анализа и стратегии развития предприятия, в который входит бюро
управленческого учета.
Как уже было сказано, решением Совета
директоров ОАО «ЗиД» от 28.10.99г. предусматривалось создание стратегической
службы предприятия. Были рассмотрены
кандидатуры для руководства этой работой и остановились на начальнике ППО Галактионове Е.И., который и был назначен
с 24.01.2000г. заместителем генерального
директора – руководителем проекта стратегии.
После становления этой службы и в целях концентрации работы по стратегическому развитию предприятия и аналитической работы, в июле 2002г. Аналитический
центр при Совете директоров ОАО «ЗиД»
преобразован в Аналитический центр в составе проекта стратегии развития предприятия.
Помимо сложившейся работы начала
действовать система стратегических оперативок, где ежемесячно во главе с руководством предприятия все специалисты
рассматривали наиболее существенные
проблемы развития предприятия, принимались решения, выпускались приказы по
проведению этих решений в жизнь.
Вся работа по организации стратегических оперативок и контролю за исполнением их решений осуществлялась Стратегическим и Аналитическим центрами.
Хотелось, чтобы многое из того, что дало
толчок в аналитической работе на предприятии в «лихие девяностые годы», нашло
отражение и в нынешней хозяйственнофинансовой деятельности ОАО«ЗиД».
В. ШИЛЕНКО, заслуженный
машиностроитель, кавалер ордена
Знак Почета, обладатель Золотой
медали ВДНХ и двух серебряных,
заслуженный дегтяревец.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
Профсоюзная жизнь
ПРОФСОЮЗЫ –
ЗА ОПТИМИЗАЦИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ.
НО НЕ ЗА СЧЕТ РАБОТАЮЩИХ
ГРАЖДАН
Неделю назад во Владимире состоялось расширенное
заседание профсоюзного актива Владимирского областного объединения организаций профсоюзов. В его работе кроме представителей профсоюзных организаций
производственных предприятий и объединений, учреждений здравоохранения и образования, сельского хозяйства приняли участие заместители глав муниципальных образований (от г. Коврова – М.Ю. Морозова). Впечатлениями от конференции поделилась её участница,
председатель профкома производства №1 С.М. Кислякова.
облюдая принципы международной солидарности и
учитывая сложную внутреннюю ситуацию в стране,
профсоюзы области приняли решение участвовать во Всемирном дне действий профсоюзов «За достойный труд». Тем
более, что на местах есть проблемы, волнующие работающее население и требующие вмешательства как региональных властей так и Правительства РФ.
Заслушав всех выступавших, проанализировав ситуацию
в области, участники заседания выработали обращение к губернатору области Н.В. Виноградову и председателю ЗС В.Н.
Киселеву, в котором просят рассмотреть следующие предложения и изыскать возможности для их удовлетворения:
-установить минимальную заработную плату по региону не
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в
регионе;
-ликвидировать имеющиеся задолженности по зарплате и
не допускать новых долгов;
-возобновить строительство муниципального жилья;
-депутатам ЗС выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», гарантирующих установление МРОТ без
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат и др.
В обращении председателю Правительства РФ Путину
В.В., естественно, имели место предложения, которые решаются только на государственном уровне. Это:
-остановить повышение цен на основные продукты питания и тарифов на услуги ЖКХ;
-обеспечить российскому крестьянству помощь и поддержку;
-проводить ежегодно индексацию зарплаты работников
бюджетных сфер в размере не ниже уровня инфляции;
-внести изменения в статьи Трудового кодекса РФ о составе МРОТ;
-не допустить увеличения пенсионного возраста и другие.
урный обмен мнениями состоялся по поводу законопроекта Минздравсоцразвития: в ходе принятия бюджета Фонда социального страхования на 2011-2013 годы предлагается кардинально изменить нормы обеспечения граждан
пособиями по временной нетрудоспособности. Этим документом планируется увеличить до трех дней оплату пособий
за счет средств работодателей, увеличение до 24 месяцев
расчетной базы при определении среднего заработка для начисления пособия, а главное – пересмотр шкалы выплаты
пособий в зависимости от страхового стажа: до 8 лет (вместо
5 лет) – 60% среднего заработка, от 8 до 15 лет (вместо от 5
до 8 лет) – 80%, свыше 15 лет (вместо 8 лет) – 100%. Это связано якобы, с образовавшимся огромным дефицитом в бюджете Фонда соцстраха, который необходимо ликвидировать.
Но для большинства работающих такие изменения бесспорно повлекут уменьшение размера пособия, а значит, снижение жизненного уровня.
Поэтому профсоюзные активисты предприятий, учреждений, организаций области единогласно приняли проект заявления ФНПР, где говорится, что профсоюзы рассматривают данное нововведение не иначе, как просчеты чиновников
в бюджетной и тарифной политике системы обязательного
социальных страхования, что ФНПР считает порочной федеральную практику осуществления политики оптимизации социальных расходов в одностороннем порядке, т.е. за счет работающих граждан. Поэтому ФНПР призывает органы власти к соблюдению конституционных требований и заявляет о
несогласии с попыткой ухудшения уровня социальной защиты трудящихся путем фактического снижения норм выплаты
пособий по временной нетрудоспособности.
Проект заявления был одобрен собравшимися. С некоторыми замечаниями и добавлениями решено направить его
председателю Правительства РФ Путину В.В.
С.ТКАЧЕВА.
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НАГРАДЫ
– ДОСТОЙНЫМ
День машиностроителя в первом производстве отмечали торжественно. Д.Г. Хохашвили не только поздравил коллектив с профессиональным праздником,
но и вручил самым заслуженным работникам государственные и областные награды.
Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие предприятия
награжден инженер-программист 1 категории Юрий Павлович Рязанкин. Более
30 лет он занимается вопросами автоматизации производственных процессов,
отлично изучил эту проблему не только
в масштабах производства, но и всего
завода. На его счету множество полезных для завода внедрений, в т.ч. открытие первого на ЗиДе участка станков с
ЧПУ; автоматизация производственного
планирования, снабжения материалами,
инструментом и т.д. Созданная им методика автоматизации диспетчерских задач позволила более оперативно осуществить освоение изделий КМЗ. Свой бо- О.Г. БУШУЕВ
гатый опыт Ю.П. Рязанкин передает молодым специалистам – на базе учебного центра УРП он подготовил более 200
перспективных специалистов.
Почетной грамотой администрации
Владимирской области награжден слесарь механосборочных работ 5 разряда Александр Викторович Лядов. Его
трудовой стаж на ЗиДе – более 30 лет. И
всегда его отмечало не только добросовестное выполнение заданий, но и творческий подход к работе. На его счету немало конструкторских и технологических
предложений по отладке новых изделий,
в т.ч. и тематики КМЗ. Цель их – повышение надежности и технологичности изделий при снижении их трудоемкости и себестоимости.
Благодарственным письмом Ковровского городского Совета народЮ.П. РЯЗАНКИН
ных депутатов награжден помощник
начальника производства №1 Эдуард
Сергеевич Николаев. Задатки организатора и руководителя, а также трудолюбие и ответственность – отличительные
черты Э.С. Николаева. За годы работы в
данной должности он проявил себя как
грамотный специалист в области строительства и обслуживания зданий и сооружений. В период с 2007 по 2009 гг. был
выполнен большой объем строительных
работ на производственном корпусе, значительно улучшивших условия труда работающих производства №1.
Но самой почетной награды был удостоен бригадир основного производства Осип Гаврилович Бушуев – медали Министерство обороны «За укреЭ.С. НИКОЛАЕВ
пление боевого содружества». Все 35
лет своей трудовой деятельности О.Г. Бушуев совершенствовал свое мастерство
слесаря механосборочных работ, освоил ряд смежных профессий, а вместе с
ними – сложнейшие и уникальные операции сборки, сверловки, клёпки, правки, нарезки резьбы и мн.др. Своевременность выполнения многих из этих операций определяет сроки сборки изделий в
целом. Производственные задания О.Г.
Бушуеввыполняет на 140-150%, при этом
гарантирует отличное качество работ.
Он щедро делится своим опытом с молодыми рабочими. На участке работают и его ученики, тоже добившиеся уже
больших успехов в профессии.
Коллеги, друзья поздравляли
награжденных аплодисментами.
С.КИСЛЯКОВА, председатель
профкома производства №1. А.В.ЛЯДОВ
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Вкусное меню

20 октября - День повара

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ШЕФ-ПОВАР
АЛЕКСАНДР КОРНИЛОВ
В жизни Александра Корнилова – заведующего Центральной столовой одно важное событие следует за другим. В
2009 году был назначен заведующим Центральной столовой в ОАО «ЗиД», в 2010 году
закончил Московский государственный университет технологии управления по специальности «Инженер-технолог пищевой промышленности».
Стать поваром Александр
твердо решил еще в детстве.

И после 9 класса поступил в
Ковровское училище № 2, после окончания которого пришел
на завод им.Дегтярева в столовую производства № 9 поваром.
Проработав 5 лет, получил приглашение в загородный лагерь
«Солнечный», где работает каждое лето.
Больше всего Александр любит готовить выпечку и мясные
блюда: котлеты, отбивные и приготовление этих блюд сам всегда контролирует.

ПИРОЖКИ КОНДИТЕРОВ
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ

Каждый день в Центральной
заводской столовой выпекают
800 пирожков с различной начинкой.
Татьяна Дельвиг и Елена Молодцова – кондитеры. Т. Дельвиг
закончила ПУ №1 в 1997 году, а
в ОАО «ЗиД» начала работать с
момента открытия Центральной
столовой.
Е. Молодцова закончила Владимирское кулинарное училище
в 1985 году, в ОАО «ЗиД» - с ноября 2009 года. На вопрос, в чем
секрет их замечательных пирожков, они ответили, что делают
все с душой. Работа им нравится. Кроме пирожков, могут печь
торты и пирожные.

Татьяна Дельвиг и Елена Молодцова

ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ, -

так стремится работать коллектив Центральной
столовой

Мясная пицца
Вам понадобится: мука грубого помола — 1 кг, вода — 0,5
кг, соль, сахар — по 30 г, свежие
дрожжи — 5 г, оливковое масло
— 40 г, сыр моцарелла — 150 г,
сливки — 80 г, говядина, поджаренная мелкими кусочками с приправами, — 100 г, рукола — 50 г.
Смешиваем муку и воду, туда
же вливаем настоенные на тёплой
воде дрожжи. Оставляем на 3 часа
в холодильнике. Раскатываем тонким слоем и вымазываем сливками. После чего сверху раскладываем руколу, на неё — кусочки говядины и посыпаем мелко порезанным сыром — за 30 минут при 200 градусах пицца превратится в вашей духовке в полноценный и очень сытный обед!

Блинчики с грибами
Вам понадобится: молоко 1 л, мука - 400 г, яйца - 4 шт., подсолнечное масло - 50 г, соль, сахар, грибы - 60 г, сухое белое вино
- 15 г, грибной отвар - 50 г, лукшалот - 10 г, сметана - 100 г.
Тонкие блинчики готовим, взбивая в миксере молоко, яйца, муку,
подсолнечное масло, соль и сахар, а потом печём традиционным способом. Белые грибы обжариваем с луком на оливковом масле, долив к ним белого вина. В конце добавляем к грибам сметану, нагреваем и снимаем с огня, пока
она не свернулась в хлопья. Выкладываем так: сначала блин, потом
слой грибной начинки, сверху ещё блин и опять сверху начинка —
чтобы получился трёхслойный пирог!

Мясо по-французски
Вам понадобится 500 г мяса,
1 крупная луковица, 150 г сыра,
майонез, соль, перец
Мясо порезать ломтиками толщиной 1 см. Хорошо отбить с двух
сторон. Посолить, поперчить, выложить на смазанный противень.
Положить слой лука, порезанного тонкими кольцами. Посыпать
тёртым сыром. Обмазать верх
майонезом. Запекать в духовке при t=180~200°С от 40 минут до 1
часа.
У этого блюда есть множество вариаций - от расположения слоёв (лук снизу) до состояния продуктов (предварительная обжарка)
и формы нарезки (мясо ломтями или маленькими кусочками, лук
кольцами или мелко порезанный). Также могут добавляться следующие продукты: слои картофеля, моркови, помидоров, сладкого перца, а также зелень, орехи, чеснок. Блюдо может быть составным, т.е. слои могут повторяться по нескольку раз. Основными неизменными продуктами являются лук, мясо и майонез.

Салат из ананасов с крабовыми
палочками
Вам понадобится крабовые палочки - 200 грамм, консервированные ананасы - 250 грамм, корень
сельдерея, капуста белокочанная
нашинкованная - 1 стакан. Соус
чили, майонез.
Нашинкованную капусту смешать с нарезанными ананасами,
сельдереем и крабовыми палочками. Салат заправить майонезом и
соусом чили по вкусу.
1-й ряд: повара Г.Брикова, М.Козлова, Н.Дмитриева, кондитеры Т.Дельвиг, Е.Молоцова.
2-й ряд: В.Сергеев - грузчик, С.Воноткова, - кассир, Н.Тараканова - посудомойка, Н.Новикова - кухонный
работник, Н.Гайнова - посудомойка, А.С.Корнилов - зав. производством.

Коллектив Центральной столовой небольшой. Здесь работают повара с большим стажем
работы, кондитеры, разнорабочие. Главное, что их объединяет – это ответственность за правильно организованное пита-

К

ние работников предприятия. В
их работе нет мелочей. Чистота посуды, санитария – вот на
что здесь обращают внимание в
первую очередь. А затем - технология приготовления блюд и
качественное питание. С первых

сожалению, в последние две недели Центральная потеряла популярность у заводчан
в связи с введением комплексных обедов. Один
из заводских остряков даже с досады написал в
Книге жалоб и предложений: «Раньше ходил обедать, а сейчас – чтобы выразить несогласие».
Люди предпочитают ходить в «Северную», где

дней работы Центральная столовая привлекла внимание всех
работников предприятия разнообразным меню. Сюда приходили обедать из самых дальних
подразделений завода.

по-прежнему есть выбор блюд, или питаться «Биг
ланчем». И это огорчает коллектив Центральной
столовой, так как они считают, что надо работать
так, чтобы клиенты были довольны, а это значит,
давать им возможность выбора. Ведь они умеют
хорошо готовить разные блюда.

Мясные ёжики

Ингредиенты,
используемые
в рецепте: мясной фарш - 500г,
рис - 100г,капуста - 200г, яйца - 2
шт., морковь - 1 шт, лук - 1 шт,
соль, перец по вкусу.
Инструкции по приготовлению:
Отварить рис в подсоленной
воде, остудить. Нарезать капусту
сначала соломкой, затем на мелкие кубики. В фарш добавить яйца, посолить, поперчить. Добавить
рис, капусту, перемешать. Получается вот такой фарш. Натереть
морковку на крупной терке, лук нарезать кольцами и уложить подушкой в сотейник. Из фарша катаем маленькие шарики. Вспомните,
как зимой лепили снежки. И укладываем их на подушку из овощей.
Залить на половину шариков бульоном и довести до кипения на
среднем огне, затем убавить и томить до готовности минут 35-45.
Можно добавить томатную пасту. Украсить можно майонезом, выдавливая его по чуть-чуть, как бы иголочки.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Реформа здравоохранения
Для вхождения в федеральную программу «Модернизация здравоохранения»
Ковров должен провести в соответствии с федеральными требованиями реструктуризацию. Все лечебные учреждения разработали в соответствии с этими требованиями свои предложения по дальнейшему развитию. О том, как будет развиваться и на чем специализироваться Ковровская городская больница (КГБ) рассказывает врач КГБ заслуженный главеый врач РФ Михаил Иванович Калинин.
-Наша больница как работала, так и будет работать. Но если раньше было более 400 коек в стационаре, то сейчас предполагается оставить только амбулаторнополиклиническую помощь. В структуре
больницы шесть поликлиник, в том числе и
детские поликлиники. Приписного населения ко всем поликлиникам - только взрослого - 87 тысяч человек и детское население,
т.е. почти 80% жителей города приписано ко
второй городской больнице.
Учитывая это, акцент в дальнейшем развитии больницы сделан на амбулаторнополиклиническую и диагностическую службы. Неврологическое, кардиологическое отделения закрываются в нашей больнице и
переводятся в ЦГБ.
Урологическое отделение, действующее

Цифры и факты
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В КГБ ОТКРОЕТСЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ
на платной основе решено закрыть в связи
с тем, что план по приему больных не выполняет. Поэтому решено сконцентрировать
силы и средства в одном отделении в ЦГБ,
а помощь оказывать бесплатно по системе
ОМС. Освободившиеся площади будут использованы под койки дневного пребывания, число которых увеличено. С 1 января
на базе существующего стационара открывается порядка 38 коек в стационаре дневного пребывания. Больным будет оказана
квалифицированная помощь в дневное время, а также обследование на ВТЭК.
Проблема КГБ – в медицинских кадрах,
- считает М.И. Калинин. Не хватает кардиологов, неврологов, детских хирургов, онкологов.
С мая 2010 года функционирует центр

здоровья КГБ он работает в системе обязательного медицинского страхования. Обследование бесплатное по желанию пациента. После обследования больной получает на руки результаты обследования и направляется в поликлинику для назначения
лечения. Все оборудование в Центре здоровья получено по федеральной программе,
установлено и работает. На нем можно проверить работу сердечно-сосудистой системы, неврологическую и легочную системы.
С момента открытия - через Центр здоровья
прошли более 1000 человек, Вязниковского
и Судогодского районов, в том числе жители, которые приписаны к КГБ.
И.ШИРОКОВА

В ПРОФИЛАКТОРИИ ОАО «ЗИД»
МОЖНО ПРОЙТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СЕАНСЫ

7633 РУБЛЯ НА ПАЦИЕНТА
Здесь работают:
готово потратить
– ванный зал с различными
видами гидромассажных ванн
государство в 2011 году
поможет при стрессах, состояПостановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2010 г. N 782 г. Москва «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год»
утверждена ежегодная программа госгарантий оказания
бесплатной медицинской помощи гражданам России.
Определен основной перечень услуг, которые в государственных клиниках пациенты должны получать бесплатно.
Рассчитано, как их будет оплачивать государство. В расчете на одного пациента за год будет потрачено в среднем 7 тысяч 633 рубля - это почти вдвое больше, чем три
года назад.
Программа госгарантий - это один из главных документов, по которым работает наше здравоохранение. На базе
федерального документа регионы принимают собственные, более детальные программы по бесплатной медицине. По-прежнему полностью бесплатной для пациентов
должна быть работа «скорой помощи», прием врачей в поликлиниках, основные диагностические методы. Стационар также не должен ничего стоить больному человеку.
Кроме того, в нынешней программе особенно подчеркивается право пациента на выбор конкретного врача и медицинского учреждения. Что на деле, впрочем, остается во
многом благим пожеланием, чем реально работающим механизмом.
Финансирование медицинской помощи (и бюджетное, и
из ФОМС) растет все последние годы. Например, вызов
бригады «скорой помощи» в 2011 году обойдется бюджету в 1710 рублей. На одно посещение пациентом поликлиники выделяется 218 рублей. Получающие все большее
распространение дневные стационары (когда пациент получает все необходимое лечение днем, но ночует дома)
финансируются исходя из 478 рублей на пациента в день.
Для сравнения - лечение в больнице стоит примерно втрое
дороже - 1380 рублей в день. Для сравнения - один день в
стационаре три года назад обходился в 674 рубля, а вызов
«скорой» - 1064 рубля.

ниях после травм, ожирении;
– зал вихревых ванн для рук и
ног показан для лечения состояния после травм, после чрезмерной физической нагрузки,
при расстройствах нервной системы, ожирении, целлюлите;
– душевой зал: восходящий,
циркулярный души, душ Шарко –
для повышения общего тонуса,
коррекции фигуры при ожирении
и целлюлите, восходящий душ –
при заболеваниях аногенитальной зоны;
– кабинет ручного массажа – при различных заболеваниях опорно-двигательной и
сердечно-сосудистой системы;
–
инфракрасная
кабина (сухая сауна) – для лечения
опорно-двигательного аппарата, неспецифических заболеваний верхних дыхательных путей, нарушений периферического кровообращения, ожирения, тренирует вегетативную
нервную систему;
– современная физиотерапевтическая аппаратура;
– ингаляторий – различные виды ингаляторов позволя-

ют оказывать лечебное воздействие на все уровни бронхиального дерева;
– галокамера – микроклимат
соляных пещер предназначен
для профилактики и лечения органов дыхания;
– фитобар с различными видами травяных и кислородных
коктейлей, повышающих иммунитет;
– горизонтальный солярий предназначен для повышения иммунитета, а также получения косметологического эффекта;
– комната психологической разгрузки – профилактика психо-соматических заболеваний, неврозов, депрессий;
- накожная лазеротерапия
имеет минимальные противо-

показания, особенно эффективна при заболеваниях позвоночника;
– кабинет электросна – для
снятия болевого синдрома различного происхождения - при нарушениях сна, при неврозах, заболеваниях сердечно – сосудистой системы;
– теплолечение – аппликации парафина и озокерита эффективны при суставной патологии;
– кабинет электросветолечения – УВЧ, магнитотерапия,
электрофорез,ультразвук, дарсонвализация, электрогальваническая ванна, Биоптрон-про, индуктотермия, вакуумный массажёр, лимфопневмомассажёр
эффективен при варикозной болезни.

Приглашаем
всех желающих
на санаторнокурортное лечение в санаториипрофилактории
ОАО «ЗиД».
Санаторнокурортные карты можно оформить заранее,
они действительны в
течение 2-х месяцев.

Ждем Вас
и желаем
приятного
отдыха!
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Поздравляем с днем рождения любимую жену и дорогую маму ШКИЛЬКОВУ
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ, работницу производства №1.
За доброту твою, за сердце золотое,
За материнский твой совет
Желаем мы, твои родные,
Живи и здравствуй много лет.
Живи себе и всем на радость
И не считай свои года,
Здоровой, доброй и счастливой
Желаем быть тебе всегда.
Живи уверенно, спокойно,
Себя жалей и не болей,
Ведь нет на свете человека
Тебя и ближе, и родней!
Муж, дети, внучка Танечка.

18 октября отметил свой юбилей начальник
группы отряда ВОХР команды №4 КАЧАЛОВ
ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллеги от всей души
поздравляют его с этим знаменательным днем.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

Поздравляем
начальника
гальванического участка ЛАБУТИНА ВАЛЕРИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА с юбилеем.
У Вас в руках большое дело,
Вы им владеете умело.
И можете в один момент
Любой уладить инцидент.
Вы на слуху и на виду,
С «верхами» быть должны в ладу,
На Вас: и люди, и финансы,
Все-все Вам нужно взвесить шансы,
Все просчитать, предугадать,
Знать смысл и толк в любом законе…
И нет лишь в Вашем лексиконе
Простого слова «отдыхать».
Вам благодарны мы безмерно,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день Ваш безразмерный
Вам только радость приносил!
Коллектив гальванического участка.

19 октября отметила свой день рождения
работница инструментального производства
БОРИСОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА.
Прекрасных пожеланий для тебя
У нас сегодня очень-очень много,
Люби родных, друзей, люби себя,
Пусть будет в жизни светлою дорога.
Еще желаем чаще отдыхать,
И молодой такой же оставаться,
А что еще осталось пожелать?
Конечно же, любви, здоровья, счастья.
Надежда и Наталья.
25 октября отметит свой день рождения ГОРБУНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ.
Коллектив цеха №64 от всей души его поздравляет.
Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с днем рождения,
Побольше тёплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это:
Побольше солнца, счастья, света
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!

18 октября отметил свой день рождения
заместитель начальника производства №1
КУРИЛОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ. Коллектив участка штамповки цеха №25 от всей
души поздравляют его.
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле.
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех.

26 октября отметит свой день рождения
ШОШИНА ЭЛЯ. От всей души хочу поздравить эту замечательную женщину и пожелать:
Тебе цветы и поздравленья
В великолепный день рожденья!
Желаем светлых впечатлений
И безмятежных настроений,
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость приносила
Друзей надежных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья.
Елена.

26 октября 2010года отмечает свой юбилей
ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИЛЕНКО.
Почти 40лет его трудовой биографии связано с заводом имени В.А.Дегтярёва. В разные годы Вячеслав
Александрович возглавлял отдел научной организации производства, труда и управления, проектнотехнологический отдел, а с 1997 года - Аналитический
центр при Совете директоров ОАО»ЗиД».
Вячеслав Александрович внес весомый личный
вклад в развитие нашего предприятия, являясь новатором в вопросах совершенствования процессов
управления, внедряя современные направления организации менеджмента. Его инициатива и настойчивость, богатый опыт и высокая эрудиция, требовательность к себе и коллегам, способность ориентироваться на новое, более прогрессивное, помогали добиваться положительных результатов при решении
поставленных задач и снискали уважение руководства и коллектива предприятия.
За время работы на заводе Вячеслав Александрович награждён орденом «Знак почёта», золотой, двумя серебряными и бронзовой медалями ВДНХ, имеет три изобретения. Ему присвоены почётные звания
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и «Заслуженный дегтяревец».
Уважаемый Вячеслав Александрович, в день Вашего юбилея примите искренние пожелания доброго здоровья, семейного благополучия и неугасаемой
энергии.
Коллектив отдела экономического анализа и
стратегии развития предприятия

19 октября отметила свой юбилей
СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА. Коллектив от всей души поздравляет ее с этим
замечательным днем!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать.
Будь молодой всегда, красивой
Желанной, доброй и простой,
Приветливой, нарядной, милой,
Всегда любимой, дорогой!
Огнем души всегда сияй
И никогда не унывай.
Коллеги первого отделения
производства №3.
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ПЕРЕГРУЗКА
ПРОТИВОПОКАЗАНА
22 октября отметит юбилейный день
рождения ИЛЬИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА. Коллектив уч.№1 четвертого отделения производства №1 поздравляет ее
и желает:
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

24 октября отметит свой день рождения работник производства №9 БАЛАШОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ.
От всей души поздравляем его с этим замечательным
днем, желаем здоровья, счастья и благополучия.
Пусть будет светлым настроение,
И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновение
Надежду, веру и любовь.
И пусть надежды исполняются,
Во веки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь.
С любовью, твои родные.

20 октября отмечает свой юбилей работница второго отделения производства
№21 ЛАРИНА РИТА АНАТОЛЬЕВНА.
Коллеги поздравляют ее с 50-летием.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.

Коллектив
ООТиЗ
поздравляет
МУРАТОВУ ЛЕНУ с Днем бракосочетания!
Желаем нашей новобрачной,
Чтоб брак был крепким и удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем светлей и краше!

18 октября отметила свой юбилей работница первого отделения производства №9
АРЕФЬЕВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА. От всей
души поздравляем ее с этой замечательной датой.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллеги.

22 октября отметит свой день рождения ЖУРЫНКИН
ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Коллектив цеха №64 от всей
души поздравляет его.
Примите добрые слова!
В них пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла.
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое.

21 октября отмечает свой юбилей диетсестра
санатория-профилактория МАКАРОВА НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив сердечно поздравляет ее с праздником, желает крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи во всём!!!
Пролетают года, словно пух с тополей.
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года - не беда, 45 - ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
Значит, надо всегда быть весёлой, живой,
Улыбаться друзьям и знакомым,
И душою своей быть всегда молодой
На работе, с друзьями и дома!
Коллектив санатория-профилактория.

Коллектив ВОХР смены №3 поздравляет с 60-летием УЛИСКОВА СЕРГЕЯ
ИВАНОВИЧА, начальника группы.
Поздравляем с торжественной датой!
Пусть под светом счастливой звезды
Будут в жизни здоровье, достаток,
Много радости и доброты.
Чтоб тебе не стареть, улыбаться,
Удивлять оптимизмом друзей,
Чтоб на внуков годами равняться,
Быть моложе, добрей, веселей!

В соответствии с решением Ковровского городского Совета народных депутатов №232 от 29.09.2010г.
и постановлением администрации г. Ковров № 928 от
08.10.2010 г. проводится реорганизация муниципального унитарного предприятия города Коврова «Спецавтохозяйство по санитарной уборке города» в форме присоединения к нему Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Дорожный ремонтностроительный участок» до 01 января 2011 года с последующим прекращением существования МУП «ДРСУ».
В связи с чем, кредиторы имеют право предъявить
свои требования по адресу: г. Ковров, ул. Грибоедова,
д. 129.
Администрация МУП «САХ»

С приходом осени установилась сырая холодная погода, и резко возросло
количество пожаров по электротехническим причинам. Это обусловлено тем, что
сети электроснабжения испытывают значительные нагрузки в связи с резким увеличением энергопотребления электронагревательными приборами. Чтобы обеспечить комфортное нахождение в помещениях в период межсезонья, пока не
стало в полную мощность работать центральное отопление, приходится включать дополнительные электроприборы
(обогреватели), согреваться чаще при помощи горячего чая. Темнеет рано, поэтому большую часть суток используется
электроосвещение. В довершении ко всему увеличивается влажность, а соответственно и электропроводность – все это
вместе и создает угрозу пожара.
На сегодняшний день с начала года
в городе и районе произошло 186 пожаров и 595 загораний, ущерб составил 5
млн. 1793 рубля, в огне погибло 19 человек и 35 получили травмы. В период с 1
сентября по настоящее время рост пожаров по электротехническим причинам составил 31%, и это только зарегистрированные пожары, а ведь были и просто короткие замыкания, без последующего горения. Как, например, на ул. Восточной,
д. 52, ул. Белинского, д. 4, проспекте Ленина, д. 47 (магазин), где произошли замыкания в электрощитах от повышенной
влажности. Зачастую через одну розетку включаются сразу несколько электроприборов (электрочайник, обогреватель,
компьютер, настольная лампа и т.д.), в то
время как электропроводка была рассчитана на одного потребителя. Естественно, что в таких случаях перегрузка может
привести к пожару.
В целях обеспечения на ОАО «ЗиД»
должного уровня пожарной безопасности
приказом №78 от 11.02.2010г. регламентирован порядок использования электронагревательных приборов. Электроприборы, не задействованные в техпроцессе, могут эксплуатироваться только после
оформления разрешения установленного образца. Такое разрешение согласуется с энергослужбой (ОГЭн), пожарной
охраной предприятия (ОЧПО), которые
в свою очередь рассматривают возможность о целесообразности и безопасном
увеличении нагрузки на существующие
электросети, допустимость установки и
степень пожароопасности применяемых
электроприборов. Если разрешение получено, нужно обязательно помнить, что
пользоваться электроплитками и другими
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты,
без подставок из негорючих теплоизолирующих материалов, исключающих опасность возникновения пожара, применять
нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, а также оставлять включенные в сеть электронагревательные приборы без присмотра - запрещается.
О. КОВРИГИН, инженер ОЧПО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., г. Ковров,
ул.Краснознаменная, д.9, кв.1, в отношении земельного
участка, расположенного г. Ковров, ул.Колхозная, д.20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кукушкина А.З.,
ул. Колхозная, д.20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, «20» ноября 2010 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: ул. Краснознаменная, д.9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября
2010 г. по «20» ноября 2010 г. по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ковров, ул. Колхозная, д.20.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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С 25 по 31
октября

ТЕЛЕЦ
Пора немного сбавить темп
- хоть немного отдохните от
любимой работы. Если возможно возьмите отпуск или несколько дней
отгулов. Напряженный труд на этой
неделе противопоказан. Если же это
невозможно, то постарайтесь хотя бы
сократить объем работы в первую половину недели. В понедельник добиваться признания своей правоты
практически бесперспективно. Но начиная со среды, вы сможете с легкостью вести переговоры любой сложности. Поступит много полезной информации, будут удачны деловые
встречи.
БЛИЗНЕЦЫ
Тщательно
анализируйте
происходящие события, опираясь на жизненный опыт и логику.
Не идите на поводу чужого мнения сейчас это просто опасно. Постарайтесь воздержаться от открытой критики коллег. Возможен карьерный рост
и переход на новую должность. При
этом постарайтесь избежать звездной болезни. Впереди вот-вот замаячит что-то новенькое - и оно сулит настоящий успех и улучшение финансового положения. Ваши планы могут отличаться от того, что собираются делать окружающие, так что вероятны определенные расхождения.
РАК
Вам срочно необходимо получить новый профессиональный опыт, заполнить пробелы
в знаниях и проявить свою способность к творчеству, чтобы не чувствовать себя неловко из-за некоторой некомпетентности в определенных рабочих вопросах. Для укрепления же
своего авторитета вам необходимо
проявить терпение и ни в коем случае не торопить происходящие вокруг
вас события. Понедельник принесет
долгожданную информацию, однако
использовать ее необходимо очень
осторожно. В четверг вашему другу
или партнеру, вероятно, понадобится
помощь. Суббота удачна для поездок
и командировок.
ЛЕВ
Успех ваших дальнейших
действий будет зависеть от
того, насколько хорошо вы к ним подготовитесь, насколько четко и подробно спланируете каждый свой шаг. Вам
поможет последовательность и осторожность, а поспешность и расчет на
то, что все получится само собой, могут привести к потерям и поражению.

Не самая удачная неделя для активных действий. Возможно непонимание со стороны начальства и коллег
- вплоть до открытых конфликтов. Негативная ситуация на работе может
отрицательно сказаться на вашем авторитете в коллективе, будьте дипломатичнее. Близкие люди потребуют к
себе много внимания: возможно, вам
даже придется заниматься решением
семейных проблем.
ДЕВА
На этой неделе вам стоит
показать окружающим на
что вы способны. Придется отстаивать свои интересы, а заодно, возможно, даже интересы друзей, родных или деловых партнеров. В понедельник не стоит ни спешить, ни заниматься несколькими делами одновременно. Энергия вам потребуется позже, пока нужно выждать. Подходящий
момент для осуществления задуманного наступит во второй половине недели. В среду направьте свои усилия
в первую очередь на выполнение служебных обязанностей, но если что-то
не будет получаться, переключитесь
на другой вид деятельности.
ВЕСЫ
В начале недели вам придется напряженно трудиться, чтобы добиться желаемого результата. Прислушайтесь к голосу интуиции и найдите ключик к сердцу начальства, тогда у вас вполне может
появиться возможность продвижения
по службе. От дальних поездок и командировок в четверг и пятницу лучше отказаться, так как они не оправдают ваших надежд. Ближе к концу
недели опасайтесь интриг, которые
могут завертеться в ближайшем вашем окружении.

можете ощутить недовольство ходом событий, вам трудно будет найти общий язык с окружающими.
КОЗЕРОГ
На этой неделе одним из
важных вопросов станет
согласование с работодателем предельного объема сверхурочных работ и изменения в рабочем графике.
Пора бы вам задуматься об отпуске,
особенно если вы его уже не в первый раз откладываете. В понедельник отношения с деловыми партнерами будут складываться как нельзя лучше. Вторник может оказаться
днем, полным мелкими делами, сообщениями, письмами.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе при минимуме усилий вы сможете изменить свою жизнь к лучшему. Стоит задуматься о повышении профессионального уровня. Во вторник вы
сможете заложить основы для новых свершений. В этот день будет
плодотворным творчество в ведении
дел, отход от традиционных принципов в работе.
РЫБЫ
Неразбериха, которая вас
окружала, постепенно отступает - начинают проясняться отношения с близкими и не очень близкими людьми. Постепенно налаживаются дела на работе. Однако не
стоит форсировать события. В понедельник желательно призвать на
помощь все ваши дипломатические
способности, чтобы удержать хрупкое равновесие в сложившейся ситуации. В четверг возможно интересное деловое предложение, не упустите его из поля зрения - эта игра
стоит свеч.

РЕКЛАМА

ОВЕН
Творческий поиск, а также
свежие идеи способствуют
реализации ваших планов. Наступило благоприятное время для духовного и профессионального роста. Эта
неделя позволит укрепить позиции
на службе и в бизнесе. Не забывайте
при этом о горячо любимом доме. Может быть, стоило задуматься хотя бы
о незначительном ремонте - конечно,
если это вам по силам. Постарайтесь
выкроить немного времени, чтобы пообщаться с родными или выбраться
куда-нибудь вместе с ними.

СКОРПИОН
Вам будет трудно заниматься тем, что вы запланировали на эту неделю, так что лучше сразу
приготовиться к возможности серьезных изменений в планах. Вероятно,
вам придется много времени потратить на решение чужих проблем. Особого энтузиазма это занятие не вызовет, зато даст бесценный опыт терпеливого служения и самоотверженного
отказа от личных притязаний. Впрочем, все это касается первой половины недели, а уже в пятницу вы можете получить приятное известие, правильно истолковав которое, можно
даже улучшить свое финансовое положение.
СТРЕЛЕЦ
Наиболее правильным подходом на этой неделе будет
побольше работать и поменьше разговаривать. Это будет вполне отвечать вашему собственному настроению, главное - суметь реализовать
такую схему действий. Сейчас ни в
коем случае нельзя допускать эмоциональных срывов - они слишком дорого обойдутся. В начале недели возможна краткая поездка или командировка. Во вторник постарайтесь избежать встреч с начальством, так как
ваша несдержанность может привести к крупному скандалу. В среду вы

РЕКЛАМА

ОТДОХНИ
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