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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Событие

Об отдыхе
ветеранов

ЗиД СНОВА
ПЕРВЫЙ!
В минувший вторник коллекция наград нашего предприятия пополнилась дипломом
Пенсионного фонда России за
первое место в конкурсе «Лучший страхователь 2010 года
по обязательному пенсионному страхованию». Конкурс был
объявлен в середине 2010 года
в масштабах всей страны.

В нашей области зарегистрировано более 40 тысяч предпринимателей, а в число победителей вошли лишь 11. Критерии выбора победителей были следующими: своевременная уплата страховых взносов в пенсионную систему, своевременное предоставление документов
по персонифицированному учету и уплате страховых взносов, а также регистрация в системе обязательного пенсионного страхования всех своих сотрудников.
Региональная конкурсная комиссия по
итогам отчетного года определила наибо-

лее социально ответственных работодателей в 4-х номинациях. Наш завод стал
первым в номинации предприятий с численностью сотрудников свыше 500 человек.
От нашего завода на церемонии награждения, которая проходила во Владимирском филиале Российской академии
государственной службы при Президенте
РФ, присутствовали начальник управления по работе с персоналом Ю.В. Тароватов и начальник бюро по работе с внебюджетными фондами Л.В. Маркова.

За долгое время сотрудничества с Пенсионным фондом наше предприятие зарекомендовало себя как дисциплинированный работодатель, обеспечивающий
своевременное и полное перечисление
страховых взносов и безошибочное предоставление отчетности. И все это благодаря многолетнему опыту руководства и
работников предприятия, а диплом полученный на церемонии награждения, тому
доказательство.
Я.ЛАВРОВ.

Энергия молодых

Нам, работникам заводского Совета ветеранов, нередко доводится слышать слова благодарности бывших работников завода, а теперь – пенсионеров, о заботе и
внимании, которыми продолжает их окружать предприятие. Особенно благодарят
за выделение путевок на заводскую базу
отдыха и в санаторий-профилакторий. И
особенно в этом – юбилейном для завода
году – 95-летия предприятия.
В нынешнем году на турбазе продолжается реконструкция: старые щитовые домики сносят, а на их месте поднимутся новые, бревенчатые, со всеми удобствами.
Только сносить-то быстрее, чем строить,
поэтому были опасения, что и для всех желающих из числа работающих заводчан
не хватит домиков, не то что для пенсионеров. Оказалось нет: все 16 заявок ветеранов, поданных в Совет ветеранов, были
рассмотрены руководством ОАО «ЗиД» положительно, и наши пенсионеры получили
путевки. А с 6 июня уже отдыхают на базе.
А в мае по высшему разряду встретил
заводских ветеранов (всего – 72 человека)
профилакторий. Его персонал предусмотрел все: и разнообразное питание, и широкий спектр предоставляемых лечебнооздоровительных процедур, и удобства
проживания, и, что не менее важно, - организацию культурно-развлекательных мероприятий. Равнодушных и недовольных
не было. Все искренне благодарили главврача В.Л. Грехова, врача В.Е. Орлова и
весь медицинский и обслуживающий персонал санатория-профилактория за лечение, за общение, за внимание и терпение.
И конечно же, главные слова благодарности – руководству завода в лице А.В.
Тменова и профсоюзной организации – в
лице В.А. Мохова.
От имени заводских ветеранов,
зам.председателя
Совета ветеранов ОАО «ЗиД»
А.М. Степанова.

Профсоюз
в жизни молодежи

ИЗ ВУЗА - В ШКОЛУ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
1 июня в административном корпусе завода состоялось награждение выпускников «Школы молодого специалиста». 16
человек получили свидетельства об окончании школы. По итогам конкурса молодых специалистов 1 место завоевал экономист по финансовой работе ФО Владимир Тменов, 2 место инженер-конструктор ПКЦ Александр Шубин, 3 место - математик УИТ Виктор Морозов. Специальным призом от жюри награжден мастер производства № 21 Михаил Калинин, специальным призом от оргкомитета - бригадир производства №1
Сергей Зябликов.

В программу обучения «Школы молодого специалиста» в
этот раз добавились занятия по системе ГО и ЧС на предприятии. Увеличилось число лекций по деловому этикету и культуре общения, особое внимание на занятиях уделялось эмоциональному состоянию личности в коллективе. Последние лекции
были добавлены по желанию предыдущих слушателей школы.
Сегодняшние выпускники выступили с предложением организовать экскурсии для учеников школы на смежные предприятия города.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

30 мая в профкоме завода им. В.А. Дегтярева состоялось открытие II областного молодежного форума Всероссийского
профсоюза работников оборонной промышленности. Первый форум 3 года назад прошел в Муроме. Теперь молодых
гостей встречал завод им. В.А. Дегтярева. Это мероприятие призвано повысить
значимость и эффективность профсоюзной работы среди молодых работников. В форуме приняли участие команды
крупнейших предприятий города – ОАО
«ЗиД», ОАО «КЭМЗ», ОАО «КМЗ», ВНИИ
«Сигнал», а также команда Муромского
приборостроительного завода.
До начала форума его участники посетили техноцентр ОАО «ЗиД», ознакомились с историей завода. Форум проходил на базе детского лагеря «Солнечный». Приветствовали участников председатель профкома ОАО «ЗиД» Владимир Алексеевич Мохов и председатель
областной организации Всероссийского
профсоюза работников оборонной промышленности Александр Михайлович
Кабаков.
Мероприятие проходило в течение двух
дней. Все это время участники находились на территории «Солнечного». Здесь
им предстояло пройти основные этапы
форума. Перед каждой командой стояла задача - решить проблемную ситуацию, актуальную для предприятий оборонной промышленности; продемонстрировать творческий номер на тему «В нашем царстве-государстве с профсоюзом
легче жить!» и принять участие в тренингах на командообразование. По завершению форума команды были награждены
дипломами и ценными подарками.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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ДРУГОГО Я НЕ ЖЕЛАЛ
Геннадий Васильевич Теплов - старший мастер 5 отделения 21 производства. За
его плечами более 40 лет работы. На заводе им. В.А. Дегтярева трудится с 2006 года,
именно тогда в связи с реструктуризацией 6 цех КМЗ был переведен на ЗиД.
- На КМЗ я пришел еще мальчишкой.
Через год работы меня забрали в армию.
Отслужив, я вернулся на полюбившееся
мне место, - рассказывает Геннадий Васильевич. - 5 лет работал слесарем. Потом поступил на обучение в школу мастеров и еще до ее окончания был назначен мастером, вскоре - старшим мастером участка. Дело, которым я занимаюсь, всегда доставляло мне удовольствие. Когда работа по душе, выполняешь ее с радостью. Другого я не желал.
Мои родители были рабочими людьми. Отец работал на малеевском заводе токарем, потом мастером, мать всю
жизнь трудилась на ЗиДе в литейном
цехе формовщицей. Моя дочь - тоже работница завода им. В.А. Дегтярева. Еще
до реструктуризации мы работали с ней
в одном цехе. Сначала она освоила работу оператора, затем после окончания

энерго - механического техникума ее перевели техником по учету и планированию. В ОАО «ЗиД» она работает в 21 производстве.
- На новое место коллектив нашего участка перешел полным составом, продолжает Геннадий Васильевич. – Бок
о бок мы работаем много лет. Коллектив
за долгие годы практически не изменился. Одной сплоченной командой мы стали еще на КМЗ. Меня только назначили
мастером, когда нашему цеху предстояло освоить производство новой ракеты
«Атака». Работа предстояла не простая,
но интересная. Детали сложные, оснастки было минимум, но мы старались освоить новые изделия, находили выход из
всех ситуаций. Наш участок всегда был
и остается на хорошем счету. На заводе им. В.А. Дегтярева мы изготавливаем детали для ракет «Атака» и «Игла».

Сейчас в цех приходит много нового оборудования, и наша основная задача использовать его как можно эффективнее.
Процесс изготовления деталей на новых
станках проходит гораздо быстрее и качественнее. Работают на новом оборудовании молодые кадры, работникам
старшего возраста освоить новые станки сложно.
Геннадий Васильевич - ветеран труда,
неоднократно был победителем соц. соревнований. В 2007 году его фотография
была размещена на заводской Доске почета.
В этом году Геннадий Васильевич отметил юбилей. Но о заслуженном отдыхе
пока не думает, опытного и умелого работника ценят в производстве и в коллективе.
В свободное от работы время Геннадий Васильевич ездит на рыбалку, лю-

бит ходить в лес. А с открытием дачного сезона всей семьей ходят в сад: «Мне
нравится сажать, растить и ухаживать
за будущим урожаем. Здесь я отдыхаю
душой».
Я. УСОЛЬСКАЯ.

ТЕРМИСТЫ ЧЕСТВОВАЛИ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ

В пятницу в обеденный перерыв коллектив цеха № 43
встречал своих ветеранов по случаю юбилея цеха. Выступая перед ветеранами, начальник цеха В.Ю. Савинов отметил, что встреча с ними – самое важное юбилейное мероприятие. Это их опыт, их традиции развивает сегодняшний коллектив цеха. Ведь в зале собрались
те, кто отработал в цехе по 15 и более лет. «Мы планировали, - сказал Владимир Юрьевич, обращаясь к ветеранам, - чтобы вы прошлись по цеху, поговорили с теми,

кто работает сейчас. Вы работали в разные сложные периоды: когда выпускали по 25 тысяч мотоциклов в месяц и когда объемы упали – было еще страшнее остаться без работы вообще. А сейчас наступил благополучный период: впервые за 20 лет в цех начало поступать
высокопроизводительное оборудование. Мы выполняем все задания, все договоры». В.Ю. Савинов поздравил всех работников с юбилеем цеха и объявил дальнейшую программу их пребывания на заводе: посеще-

ние заводского техноцентра, а затем праздничный обед.
Всем ветеранам были вручены Благодарственные письма от руководства цеха и небольшие премии. А затем
под музыку вокально-инструментального ансамбля ветераны устроили танцы. Это было так неожиданно и так
красиво, что аплодисменты были адресованы не столько музыкантам, сколько танцующим парам.
И.ШИРОКОВА.
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реклама

С ДОСТАВКОЙ
НА ЗАВОД –
45 рублей,
НА ДОМАШНИЙ АДРЕС –
119руб. 58коп.,
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ –
99руб. 30коп.
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ЗиДу - 95 лет

ЗАВОД – ИХ ДОМ
В июле производство №3 отмечает свое 5-летие. А вот у его
ветеранов из первого отделения производственный стаж
превышает этот возраст в разы
и составляет - 35, 40, 50 лет. Почему? Да потому что раньше
изделия сигнальской тематики
выпускались в цехе №22, который входил в 21 производство.
А пять лет назад цехи, специализировавшиеся на этой продукции, объединили в самостоятельное
производство.
Вот и получилось, что люди, не
один десяток лет бывшие работниками производства №21,
теперь являются ветеранами
третьего производства. Но данный факт не смутил ни начальника С.В. Пустовалова, ни профком производства, ни самих
ветеранов. 8 июня в здании
бывшего цеха №22, а теперь
отделения №1 (производство
№3), собрались люди, которые
не только начинали освоение
новой продукции, но и строили
этот корпус.
Фомина Татьяна Игоревна –
технолог и потом начальник техбюро цеха №22. Только в этом
цехе стаж ее работы 30 лет, не
считая трудовой деятельности с
1976 года в других заводских подразделениях.
Дементьева Нина Павловна
– экономист, старший инженер экономист. Она пришла в цех четвертой по счету, после начальника цеха Е.И. Белова, начальника
ПРБ В.В. Горбышевой и начальника БТиЗ В.С. Трифонова.
Раевская Фаина Ивановна –
контролер БТК, в цехе №22 с
1976 по 1999 год, а до этого трудилась в цехе № 1, возглавляла 8
лет женсовет завода.
Слепухина Ирина Алексан-

дровна на всю жизнь (с 1972 года
после окончания КМТ) влюбилась в профессию электромонтажницы. И до сих пор на участке
нет лучшего специалиста, лучшего наставника. А в учениках у нее
сейчас ходят не выпускники школ,
а – техникумов и КГТА.
Лекалов Владимир Иванович –
на завод пришел в 1968 году после окончания МАИ, работал в
цехе № 9, в лаборатории периодических испытаний, а с 1976
по 2005 год – начальник участка
(старший мастер) цеха №22.
Колбина Галина Николаевна
трудится на заводе с 1970 года:
сначала электромонтером в цехе
№ 16, а потом уже в цехе № 22
технологом, старшим мастером,
последнее время бригадиром малярного лакокрасочного участка.
Солдатов Юрий Григорьевич
прошел трудовой путь от токаря
до зам.начальника производства.
10 лет работал конструктором в
«Сигнале», а потом, можно сказать, следом за 837 изделием перешел на ЗиД, где стал главным
консультантом, советчиком и работником. Юрий Григорьевич так
вспоминает свою первую встречу с П.Д. Казазаевым, начальником производства: «Я ему говорю: прибыл вам в помощь. Работайте, а я буду вам помогать во
всем». А Петр Данилович мне:
«Что-то ты все наоборот говоришь: это ты будешь работать, а
мы тебе – помогать». Так пошутили, а потом много лет работали
дружно, со взаимопониманием.
К слову сказать, все собравшиеся очень тепло и душевно вспоминали своих бывших коллег и
руководителей: «Е.И. Белов –
лучший начальник цеха, П.Д. Казазаев – лучший начальник производства, наш куратор, а цех №

Ю.Г.СОЛДАТОВ.

22 – его любимое детище. Чуть
ли не каждое утро Петр Данилович приходил на участки, узнавал
обстановку, беседовал с людьми.
Он всех, даже рядовых работников, знал по именам. Это очень
приятно. А мы не чувствовали в
общении, что он наш начальник,
и могли обратиться к нему с любым вопросом, любой просьбой».
Но кроме множества фамилий
звучали и воспоминания о том,
как начинался в 1976 году цех №
22: службы и участки были разбросаны по разным заводским
корпусам, а чтобы новый корпус
быстрее ввести в эксплуатацию,
ходили помогать строителям – отрабатывать часы.
- Не было не только корпуса. Не
было изначально и техпроцессов.
Писали по выходным маршрутки,
- вспоминает Т.И. Фомина. – Знаний не хватало, нас отправляли
на учебу в Климовск. Изучив там
новое изделие, обучали в цехе

Фомина Татьяна Игоревна, Дементьева Нина Павловна, Раевская Фаина Ивановна, Слепухина Ирина
Александровна, Лекалов Владимир Иванович, Колбина Галина Николаевна, Солдатов Юрий Григорьевич.

Ф.И.Раевская (справа) в цехе.

своих специалистов и рабочих. А
коллектив у нас был сильный!
И все по очереди хвалят технологов, контролеров, электромонтажников, мастеров, пересыпая
речь все новыми и новыми фамилиями.
А почему не похвалить, если
все так и было? Изделия осваивались чуть ли не каждый год
(у Ю.Г. Солдатова все записано
в его книжечке: только при нем
освоено 17 изделий): не успеют
работники одно досконально изучить – на потоке уже другое. А
документации еще нет. И приходилось многое делать, опираясь
только на опыт, знания, интуицию. И делали!
А залогом успехов в труде ветераны производства считают микроклимат в коллективе, атмосферу дружбы, взаимовыручки.
Людей связала не только работа,
но совместный отдых, праздники,
дни рождения, профсоюзная ор-

ганизация, у которой без внимания не оставался ни один человек. Естественно, что в таком коллективе хотелось работать, а потом – чтобы работали там дети,
племянники, внуки.
И сегодня таких небольших династий в отделении немало. Начальник производства только приветствует это: и дети быстрее научатся работать под присмотром
родителей, и ответственность у
обеих сторон – повышенная.
Разговор длился долго, а потом ветеранов пригласили в цех:
посмотреть свои рабочие места
(если сохранились), познакомиться с новой продукцией, встретить
знакомых из числа бывших коллег. А еще в качестве памятного
подарка преподнести очередной
номер журнала «Дегтяревцы» «Завод наш дом».
- Как-будто про нас, - с дрожью
в голосе заметили ветераны.
С.ТКАЧЕВА.

И.Гуданова, В.И.Лекалов, Г.Н. Колбина.

ВЫ ЧИТАТЕЛЬ «ДЕГТЯРЕВЦА»?
ВРЕМЯ ОФОРМЛЯТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ
«ДЕГТЯРЕВЕЦ»
С ДОСТАВКОЙ НА ЗАВОД – 45 рублей,
НА ДОМАШНИЙ АДРЕС –119руб. 58коп., ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ – 99руб. 30коп.

Подписаться на II полугодие 2011 г. можно в редакции газеты
и в почтовых отделениях города
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Заводские династии

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО - ПО НАСЛЕДСТВУ
В
кузнечно-прессовом
цехе №41 с особым уважением говорят о слесареинструментальщике инструментального участка Александре
Павловиче Муравьеве. И человек он коммуникабельный,
и специалист отличный. Почти
тридцать девять лет А.П. Муравьев трудится в этом коллективе, на этом участке, работает на
всех станках – фрезерном, токарном, строгальном, занимаясь изготовлением оснастки для
своего цеха и цехов металлургического производства, а также и
ремонтными работами – восстанавливает пресс-формы, матрицы и пуансоны, чтобы вернуть
их в производственный процесс. Благодаря всем этим умениям, Александр Павлович стал
профессионалом в изготовлении электродов для электроэрозионных станков: он в одиночку делает всю сложную конструкцию, продумывая сначала
ее детали, последовательность
и способы обработки. Изготовление электродов из графита
требует и особого мастерства, и
знаний, и терпения. За честный
и добросовестный труд ветеран
цеха награжден Почетной грамотой Министерства.
В кузнечный цех А.П. Муравьев попал благодаря своему
родственнику – Е.А. Одинцову, работавшему там начальником смены. Закончив в 1972 году
10-летку в Ивановской области,
Муравьев приехал в Ковров поступать в железнодорожный техникум, но прием документов был
уже закончен. Парнишку взяли в

аппаратную мастерскую, и первым станком, который он освоил, был фрезерный. Работа с
металлом - особый дар, а у него
все сразу стало получаться. Видимо передалось по наследству: дед был барышником, занимался продажей лошадей.
Отец с детства помогал ему, оба
знали кузнечное дело, запросто
подковывали лошадей. Дед, Василий Алексеевич, в войну служил в конной милиции в Москве,
отец, Павел Васильевич, в 17
лет тоже стал участником Великой Отечественной войны – служил в погранвойсках на Памире. Александр Павлович гордится, что мама его, Нина Петровна, была бойцом ПВО: в 15-летнем возрасте в 1943 году дежурила на наблюдательной вышке
возле торфопредприятия в поселке Шорыгино.
Родители встретились и поженились уже после войны. Отец
был мастером на все руки: в
кузнице работал, был и столяром, и плотником, и сапожником, работал на фабрике сначала шорником, потом в ремонтномеханическом отделении. А
мама, ей сейчас 83 года, всю
жизнь была ткачихой – до 70 лет
трудилась. Так бы и жили, наверно, Муравьевы в родных местах, только поддались по молодости романтическому порыву и вместе с другими семьями
из округи отправились на Дальний Восток, поднимать сельское
хозяйство. Старшему сыну Валерию было 6 лет, а младшему
Александру – всего годик. Ехали в теплушках, после несколь-

Михаил и Александр Муравьевы.

А.П.Муравьев.

ких суток пути высадили энтузиастов в голой степи. Может,
и справились бы Муравьевы со
всеми трудностями, но дети начали серьезно болеть, и мать
приняла решение вернуться домой. А отец остался. Братьев
растили женщины – мама и бабушка, бывший директор ткацкой фабрики в Шорыгине. Держали большое хозяйство, и детство прошло в труде, мальчишкам приходилось брать на себя
всю мужскую работу. Может, поэтому и не спасовал в заводском коллективе Александр, что
к трудностям был приучен с детства и многое уже умел.
А когда пришло время устраиваться на работу его сыновьям, позвал к себе, в сорок первый цех. Старший, тоже Александр, во время учебы в техникуме транспортного строительства проходил на участке отца
практику, тоже начинал на фрезерном станке, работал на элек-

троэрозионной установке, освоил профессию слесаря по газу и
слесаря по воздухоснабжению,
а в 2001 году, получив диплом,
пришел в цех № 41 на постоянную работу. Через год стал мастером на одном из самых сложных участков – прессовом. Его
упорство, знания, стремление
дойти до сути, ответственность
и умение работать с людьми
проявились сразу. Об Александре Александровиче Муравьеве – сегодня он уже старший мастер и студент 6 курса Московского государственного открытого университета – все, от руководства до подчиненных, отзываются очень уважительно.
На его участке работает и младший брат – Михаил Александрович. Он тоже
начинал на инструментальном участке у отца. Сейчас он
кузнец-штамповщик, работает
в три смены на горизонтальноковочной машине и считает, что

нашел свою профессию и себя
в ней. Так считают и в цехе: Михаил стал настоящим кузнецом,
которому покоряется металл,
а это дано не каждому. Номенклатура у него большая, работа всегда есть, и есть уважение
к нему в коллективе. Ведь кузнецов ни в одном учебном заведении не готовят. Михаилу, видимо, передались гены прадеда и
деда.
А вот увлечения у Муравьевых разные: у отца по наследству – охота и рыбалка, у сыновей – бальные танцы. Молодежь еще не думает о возрасте,
а вот Александр Павлович (который уже мог бы, если б хотел,
уйти на заслуженный отдых – по
вредности ) мечтает об одном –
доработать до 100-летнего юбилея завода.
Е. СМИРНОВА.

Литературный конкурс

Из личного дневника
Сергея Дронова,учащегося в ПУ №1

Марта 2011 года.
К 95-летию завода имени В.А. Дегтярева газета «Дегтяревец» объявила литературный конкурс. Решил принять участие. Хочется поделиться своим мыслями, чувствами. Возможно, кого-то и заинтересуют размышления 17-летнего юноши, «обдумывающего свое житье». Есть
несколько страниц в моем дневнике, которые каким-то образом связаны с заводом,
его людьми.
Июнь 2010 года.
Лето. Каникулы. Отдых. Но надо же помочь семье. Решение пришло сразу: пора-

ботаю на ЗиДе, благо навыкам токарного
дела обучен в училище.
Сегодня был первый рабочий день на
заводе. Утро началось с шипения, треска,
противного пиликанья будильника. Проснулся, проклиная все на свете: на циферблате без пятнадцати шесть. В голове промелькнуло: «Неужели это будет каждый
день?»
Ледяной душ - проснулся окончательно.
Бутерброд, чай, и - за порог.
От дома до завода минут 20 ходьбы.
Успеваю посмотреть на небо - лазурное,
радостно чирикают воробьи, голуби важно воркуют (их бабушки - пенсионерки
подкармливают), и солнце. Вспомнились
строчки: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце ...»
Долой лирику, иду не на праздник - на работу.
Догнал группу людей, тоже спешат на
работу. Вот мужчина лет сорока: хмурое
лицо, в глазах тоска. А что? Все ясно: ушел
из школы в техникум или училище, потом
завод. И затянуло. Эх, жаль мужика: дом,
работа, летом огород. Неужели и мне это
уготовано? Среди друзей нередко слышал
разговоры, что завод - это самое послед-

нее, надо устраиваться туда, где больше
свободы, где платят больше. Но, с другой
стороны, где научиться мастерству?
Так размышляя, дошел до проходных.
Через несколько минут встреча с мастером. Волновался, еще как! Мастер. Сразу
же вспоминаются Чехов и его герой Ванька Жуков, которого отдали в обучение мастеру, вечно пьяному, недовольному, злому
человеку.
Мастер, к которому я попал, оказался человеком интеллигентным, доброжелательным. Он четко, на правильном русском
языке объяснил, что от меня требуется.
Вроде бы все понятно: берешь заготовку, закрепляешь, обрабатываешь, вытаскиваешь. Но не хочется в первый день
осрамиться. Да и рабочие поглядывают
на меня, кто-то с усмешкой, кто-то и слово нелестное в мой адрес скажет: «Собьет
охотку, через недельку ищи его на берегу
Клязьмы или на озере».
Ну, уж, нет. Не из таких я. Докажу, что и
юнцы умеют работать.
А вокруг что-то колотило, стучало, скрежетало, скрипело, как-будто огромные
жернова перемалывалм каменные глыбы.
Но постепенно все звуки слились в единую

мелодию, и мой станок поет в общем хоре
станков.
В обед мужики ведут степенный разговор о семье, о детях, о молодежи, которая
не хочет работать на заводе. Это они зря.
Многие мои друзья после училища собираются работать на ЗиДе.
После обеда появляется кураж. Работа захватывает, мастер молчит, но по его
улыбке, по глазам вижу, что я приживусь в
цехе.
Июль 2010 года.
Всего лишь месяц проработал на заводе, а цех стал родным. Да, используют
крепкое словцо с мастером рабочие. Да,
руки у них грубые, манеры не аристократические, но сердца открытые, на них можно
положиться. Это - коллектив.
Октябрь 2010 года.
Проходим практику в учебном центре завода. Светло, чисто. Современные станки.
Встречает Анатолий Авенирович Носков.
Сразу же проникаешься доверием к этому человеку. Аккуратный, подтянутый, корректный. Такие люди необходимы и заводу,
и стране, так как они грамотные, знающие
свое дело люди.

6

15 ИЮНЯ 2011, №23

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

В администрации чествовали ветеранов.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
– СЛУЖБА ДОБРА
И МИЛОСЕРДИЯ

8 июня социальные работники России
отмечали свой профессиональный праздник. Он получил свой официальный статус по указу президента РФ в 2000 году.
Сама служба добра и милосердия как государственная система поддержки малоимущих и немощных была создана по указу
царя Петра I в 1701 году. С этого времени
на Руси стали появляться богадельни, где
лечили и присматривали за нищими, больными и престарелыми.
Сегодня работники органов социальной
защиты населения решают более широкий
спектр задач, включающий социальную
поддержку, оказание социально-бытовых,
социально-медицинских,
психологопедагогических, социально-правовых услуг
и материальной помощи, а также проводят
социальную адаптацию и реабилитацию
граждан, находящихся в трудной ситуации.
В нашем городе социальные услуги наряду со специалистами отдела соцзащиты оказывают три учреждения: центр социального обслуживания населения г. Коврова, социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних и Ковровский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Их сотрудников, а также социальных работников Ковровского района 8 июня чествовали в актовом зале администрации
города. Глава Коврова В.Р. Кауров, пред-

седатель горсовета В.Т. Арсентьев, руководитель территориального отдела социальной защиты населения И.Ю. Чернов искренне благодарили собравшихся в зале
– а это, конечно, прежде всего женщины –
за их благородный труд, за то, что не скупятся на добрые дела, отдают своим подопечным тепло своих сердец. Многие в этот
день были награждены Почетными грамотами администрации и городского Совета, а также Благодарственными письмами.
О.Л. Пронина и Н.А. Путинцева получили
из рук главы города Почетные грамоты администрации Владимирской области.
В центре социального обслуживания
населения г. Коврова в канун профессионального праздника был проведен конкурс
среди его специалистов - на торжестве
объявили его итоги. Директор центра Л.С.
Жорина вручила Дипломы, цветы и подарки победителям: медицинской сестре Л.Ю.
Поповой, специалистам по социальной работе Т.А. Чунаевой и Т.В. Кочкуровой.
В этот день социальные работники получили поздравления от руководителей организаций и учреждений, с которыми они
тесно сотрудничают, и, в свою очередь,
вручили им Благодарственные письма.
Среди тех, кто постоянно оказывает помощь отделу соцзащиты, был назван и завод им.Дегтярева.
Е. СМИРНОВА.

Работы подопечных центра соцобслуживания населения.

ГИБДД - 75 лет

В ГИБДД КАБИНЕТНЫХ
РАБОТНИКОВ НЕ БЫВАЕТ

С.В.Потемкин.

В 1936 году, в первые годы существования ГАИ, правила были просты и минимальны. Из правил дорожного движения
1936 года : «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка- извозчику, извозчик – автомашине, а автомашина общего назначения - всем машинам специального назначения и автобусу».70-е годы запомнились ветеранам ГАИ стабильностью и самой низкой из всех гражданских специальностей зарплатой в 90 рублей.В ны-

нешнем юбилейном году у сотрудников
ГИБДД работы прибавилось, а кадровый
состав стал меньше.
Сейчас в штате ковровской ГИБДД - 92
человека. «После недавнего сокращения
ряды милиционеров поредели. Вынуждены уходить хорошие специалисты»,- сетуют сотрудники инспекции. Между тем,
техническое оснащение сотрудников становится лучше. Капитан милиции Сергей
Потемкин служит в автоинспекции уже
18 лет, говорит, что работать сейчас стало опаснее, но проще: «Техническая база

обновилась. Раньше на то, чтобы проверить задержанного автомобилиста по месту жительства, регистрацию его ТС уходило немало времени. Сейчас у каждой
группы есть ноутбук, современные средства связи. Появилось много приборов,
которые облегчают работу инспекторов.
За последний год приобретено 2 комплекса «Арена»- это видеокамеры с обзором на 3 км. Прибор фиксирует скорость и возможные нарушения, а данные
передает на компьютер. В этом году закуплено 12 радаров «Визир-2М», приборы «Бинар». Но при всем этом оснащении, каждый раз, останавливая машину для проверки, не знаешь, кто сидит за
тонированными стеклами: неоднократно
были нападения на сотрудников ГАИ.
Рабочий день в нашей жизни - очень
приблизительное понятие. Мы, сотрудники милиции, давали присягу, и следить
за порядком должны не только во время
работы. Неужели кто-то из нас сможет
пройти мимо хулигана, пусть даже в свободное от работы время, равнодушно отвернувшись?»
На просьбу рассказать о себе, капитан
сдержанно отвечает: учился в ж/д техникуме, образование юридическое. Профессию выбирал осознанно, шел не за
деньгами, а по убеждениям. В ДПС проработал 15 лет. Свободное время проводит с семьей. У сына старенький автомобиль, занимаются его ремонтом.
Сейчас Сергей Потемкин старший госу-

дарственный инспектор Станции технического контроля. Теперь у него есть кабинет, но, по его словам, в ГИБДД «кабинетных» работников не бывает. Во время проведения операций все сотрудники, независимо от ранга, становятся инспекторами. А вообще задача госинспекторов СТО, не только талоны техосмотра
выдавать, как считают многие. У них рабочий день начинается раньше всех (они
«выпускают» транспорт на линию: автобусы, троллейбусы, «маршрутки», такси
и спецтранспорт), а заканчивается , как
у других.
Сергей Викторович говорит, что работа чаще всего приносит удовлетворение,
хорошее помнится, но, к сожалению, и
плохое из памяти не стирается: старший
инспектор до сих пор в деталях помнит
аварию в Ащеринском карьере, когда погибли 2 мотоциклиста.
На вопрос, в какие приметы верите,
Сергей Потемкин отвечает категорично: «Когда заступаем на службу, черные
кошки не заставят свернуть с маршрута
инспектора ГИБДД».
Сейчас обстановка на дорогах Коврова все тревожнее. Наши пожелания удачи сотрудникам ГИБДД будут нелишними. С наступающим праздником, стражи
дорог! Спокойствия и здоровья вам и вашим близким!

А.САВЕЛОВА.
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ЕДИНСТВЕННАЯ
И УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Специальность 170400 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие» - единственная не только в Ковровской государственной технологической академии им.В.А.Дегтярева, но и во всей Владимирской области,
обеспечивающая непрерывную подготовку специалистов с первого по шестой курсы. Этим она отличается от двухуровневой системы обучения с
подготовкой бакалавров и магистров. Срок обучения – 5 лет 6 месяцев. За
этот период студенты успевают окончить и военную кафедру КГТА.

В оборонной отрасли нашей страны традиционно концентрируется самый высокий
научно-технический потенциал производственников и ученых. Поэтому уровень подготовки выпускников является высоким, а область профессиональной деятельности выпускника и его трудоустройства обширны.
Выпускник – специалист может работать конструктором и технологом машиностроительных предприятий, менеджером в области вооружений, в научноисследовательских институтах, на полигонах,
испытательных станциях и в лабораториях по
испытаниям и эксплуатации оружия, в подразделениях силовых структур по разработке и
эксплуатации специальных видов оружия, в
экспертно-криминалистических подразделениях и других местах.
Для получения знаний, умений и навыков в
указанных направлениях в рамках специальности, начиная уже со второго курса, предусмотрены следующие специализации:
стрелково-пушечное вооружение;
ракетное оружие и средства ближнего боя;
артиллерийское оружие;
самоходное артиллерийское и танковое
оружие;
спортивное и охотничье оружие;
технология производства оружия;
менеджмент в области систем вооружения;
автоматизированное проектирование ракетного и ствольного оружия;
сертификация и качество систем вооружения;
роботизированные комплексы вооружения;
системы высокоточного оружия (СВТО);
эксплуатация вооружения и военной
техники.

Выпускники этих специальностей являются профессионалами. Они владеют вопросами проектирования ракетного и ствольного
оружия, оценки его эффективности и надежности, знают прогрессивные технологии производства и сборки образцов вооружения. В
своей работе специалисты используют современные методы компьютерной графики, программирования и теории игр.
Среди выпускников специальности - очень
большое количество руководителей предприятий и организаций. И это не случайно. Наши
специалисты могут успешно руководить процессом производства, так как хорошо знают обстановку на рынке вооружений, основы
стратегического и системного менеджмента
и маркетинга вооружения и военной техники,
владеют методами оценки их качества и конкурентоспособности. Кроме того, они могут
заниматься внешнеэкономической деятельностью в области вооружения и военной техники, зная политическую обстановку в стране
и мире.
Производственная практика на завершающей стадии обучения студентов позволяет организовать работу на конкретных рабочих местах с подготовкой к дипломному проектированию по профилю будущей профессиональной деятельности.
По желанию студентов можно также повысить квалификацию по различным программам предприятий для получения рабочих профессий.
Наша специальность востребована. Для
обучающихся на ней студентов вузом установлена стипендия, почти в 2 раза превышающая стипендию на других специальностях.
Кроме этого, потребители выплачивают на-

шим студентам стипендии от предприятий:
имени В.Г.Федорова, В.А.Дегтярева и другие.
Выпускающей кафедрой по данной специальности является кафедра «Машиностроение», которая была создана в 1976 году.
Она является одной из ведущих в академии
по уровню подготовки высококвалифицированных специалистов, объему и результатам
научных исследований.
Под руководством опытных руководителей
студенты кафедры очень активно занимаются
научной и инновационной деятельностью, занимая призовые места на уровне города, района и страны.
Профессорско-преподавательский
состав кафедры включает ведущих ученых в
оборонной отрасли. На кафедре работают
член-корреспондент Российской академии
ракетно-артиллерийских наук, два профессора, доктора технических наук и девять доцентов. В учебно-производственном процессе
участвуют ведущие специалисты отраслевых
предприятий и организаций.
Кафедра имеет тесные связи с профильными кафедрами МГТУ им. Н.Э.Баумана (г.
Москва), БГТУ им.Д.Ф.Устинова (Военмех, г.
Санкт-Петербург), университетов в Перми,
Волгограде, Ижевске, Туле, Нижнем Новгороде.
Задача абитуриентов одна – необходимо
в срок подать заявления и другие документы
для поступления на нашу специальность.
Ю.АЛЕКСАНДРОВ, доктор технических
наук, профессор кафедры
«Машиностроение»
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ЭТО ВСЕ ЕСТЕСТВЕННО
-Не совсем удобно поднимать эту проблему на страницах газеты, но деваться
некуда, и проблема не решается. Вопрос стоит о наличии туалета в поликлинике
ЦГБ № 2. Люди приходят на
прием к врачам, в процедурные кабинеты и стоят в очередях не 5-10 минут, а значительно больше. И у кого-то,
естественно, возникает потребность сходить в туалет.
А его-то и нет в поликлинике. То есть, есть, но он на замке, и его «услугами» пользуется только персонал поликлиники. А что же делать пациентам? Куда бежать? Почему
на комплексе нет такой проблемы?
И.О. ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ Ю.В. ЗИНЧЕНКО:
-К сожалению, данный вопрос периодически поднимается нашими пациентами. А проблема в том, что вместо 8 туалетов, как было заложено в проекте и первоначально имелось
в здании поликлиники, на данное время работают только три,
остальные перестроены в кабинеты, которых катастрофически
не хватает. Из этих трех – туалет
на втором этаже предназначен
для персонала, а на 1 и III этажах - для посетителей поликлиники. К сожалению, отношение
людей не к своей собственности оставляет желать лучшего,
а потому туалет на первом этаже с постоянной регулярностью
закрывается на ремонт из-за засоров канализации. Таким образом, для наших пациентов работает в основном только один
– на третьем этаже.

В настоящий момент
имеются в продаже:
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
рама оконная, со стеклом, б/у - 35 руб./м2
штангенциркуль 250 мм, б/у – 98, 50 руб./шт.
штангенциркуль 125 мм, б/у – 81, 50 руб./шт.
штангенциркуль 150 мм, б/у – 86, 50 руб./шт.
ящик деревянный, б/у – 69 руб./ м3 ,
банка стеклянная 3 л – 5 руб./шт.
(от 10 шт. в одни руки)
НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
выключатель наружный двухклавишный - 5 руб. /шт.
(от 10 штук в одни руки)
ковровое покрытие - 60 руб./м2
ванна металлическая, длина 150 см и 170 см.– 850
руб./шт.
умывальник керамический – 250 руб. /шт.
стабилизатор напряжения СПН400 – 100 руб./шт.
отвертка – 15 руб./шт.
замок топливного бака
для ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 - 50 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов по телефонам: 1-16-77,
9-16-77, 1-30-07.
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Комментарий
начальника
ГИБДД
В.А.Соловьева

Голова не ведает, что руки творят? На площади у Октябрьского рынка, где была запрещена торговля, все вернулось на «круги своя».
Вновь появились многочисленные торговцы,
занимающие всю площадь, вплоть до отделения сберегательного банка, размещенного в
доме по адресу пр. Ленина, 21. Торговля ведется даже на проезжей части, что затрудняет
движение автотранспорта и подвергает опасности жизнь пешеходов.
А.В. Сазонов, житель
ул. Фурманова, фото автора

В последнее время много
звонков сотрудники ГИБДД получают от возмущенных пешеходов и автомобилистов насчет движения на ул. Фурманова. Торговые ларьки, переместившиеся на тротуары и проезжую часть, создают аварийную обстановку. «Мы неоднократно письменно и устно сообщали главе города об этом,
- говорит Владимир Алексеевич,- рекомендовали навести,
наконец, порядок в этом районе. Существует нормальный
проект со всеми пешеходнотранспортными
направлениями. Когда этот торговый объект
вводился в эксплуатацию, должны были быть построены 4 стоянки, в сейчас не существует ни
одной. Торговля должна вестись
в определенном месте, а сейчас
торговцы вышли уже на пр. Ленина. Однако проект не реализован. На ул. Фурманова нарушены все нормативно-правовые
акты. Руководитель Октябрьского рынка игнорирует все наши
рекомендации, на этой неделе
мы собираемся привлечь его к
ответственности. Может быть,
эта мера заставит его навести
порядок».

КОВРОВ - ЗОНА РИСКА

9 июня состоялась пресс-конференция начальника ГИБДД В. Соловьева
В Коврове стало опаснее ходить и ездить по улицам города: количество аварий и тяжесть последствий от них
увеличились в этом году. В 52 ДТП погибло 5 человек и 24
ковровчанина получили ранения. Наиболее опасные улицы: пр. Ленина, ул. Строителей (количество ДТП увеличилось в 3 раза), ул. З.Космодемьянской (количество ДТП
увеличилось в 4 раза), ул. Абельмана (количество ДТП
увеличилось в 2 раза).Самые аварийные дни, как правило, понедельник, вторник, четверг, опасное время с 7.00
до 9.00 и с 19.00 до 21.00. За 5 месяцев с начала года с
участием пешеходов произошло 33 ДТП, 19 аварий произошли по вине пешеходов , в 9 случаях виноваты водители. Печальную статистику пополнили сразу два происшествия, произошедшие 7 июня: на ул. Ногина полугрузовой автомобиль «Рено» при движении задним ходом совершил наезд на детскую коляску, 7- месячный ребенок
остался жив, но оказался в больнице. Через час на ул.

Дегтярева на пешеходном переходе были сбиты мужчина
с ребенком. Самая главная причина роста происшествий,
по словам начальника ковровской ГИБДД Владимира Соловьева, ужасное состояние улично-дорожной сети: недостаточная ширина дорог, отсутствие разметки и асфальтировки на некоторых участках дорожного полотна, недостаточное освещение тротуаров и проезжей части. Неоднократно сотрудники ГИБДД обращались в Управление городского хозяйства администрации города с рекомендацией своевременно проводить обрезку зеленых насаждений, растущих вдоль дорог: кустарники и деревья загораживают знаки и светофоры.
Открывающийся торговый центр на ул. Строителей, похоже, добавит хлопот стражам дорог. Уже сейчас обнаружен ряд нарушений в проекте, специалисты ГИБДД категорически против открытия ТЦ пока не будет в надлежащем месте обустроена стоянка для автомобилей, постро-

ено необходимое разветвление дороги. Владимир Соловьев надеется, что управление архитектуры администрации города не допустят открытия супермаркета до тех
пор, пока все требования по безопасности не будут соблюдены.
«Однако, есть и приятное событие, в этом году началась реконструкция ул. Труда,- говорит начальник ГИБДД
Владимир Соловьев.- Некоторое время назад я обратился к генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову с
просьбой помочь реализовать проект по благоустройству
этого участка улицы. Как только представилась возможность, эти работы начались и ведутся сейчас. Впоследствии будет перенесен светофор на перекресток ул. Малеева –пр. Ленина, поставлен парапет от ул. Малеева до
моста. Будет открыта дорога по ул. Металлистов».
А.САВЕЛОВА.

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

Контактные телефоны: 9-10-82, 3-25-49
Адрес: ул. Труда, д. 6 (рядом с проходными ОАО «ЗиД»)
Прием документов с 1 июня 2011 г. в кабинете №9 (2 этаж)
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Документ об образовании
Паспорт
Страховое свидетельство пенсионного фонда
Медицинская справка (форма 86-у)
Карта прививок
Справка с места жительства
Фотографии 3х4 (6 штук)
Лицензия А № 334285 рег. № 1645 Аккредитация ГА № 025475 рег. № 2317
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Лев Лавров:
ДЕПУТАТАМ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА
ЖИТЕЛЕЙ И БИЗНЕСА
При упоминании микрорайона «Шестерка» у многих ковровчан на лице появляется выражение сочувствия – в этой части города проблем столько, что справиться с ними, кажется, невозможно. Ветхий жилой фонд, разрушенные дороги, заросшие травой летом и засыпанные снегом зимой дворы, не самая благополучная криминальная обстановка… Этот список можно продолжать. В этом году оскомину
всем горожанам набил непрекращающийся спор двух компаний – КЭТК и «Владимиртеплогаза» за право поставлять тепло и получать за поставки деньги с жителей.
Лев Николаевич Лавров – депутат городского совета в избирательном округе
№10 и о проблемах своего округа знает не понаслышке. Что удалось сделать за
прошедший год, какие проблемы жителей решились – об этом наш разговор.
– Лев Николаевич, когда вы
узнали, что избраны депутатом, что почувствовали?
– Огромное чувство ответственности – раз люди доверяют мне, значит, я должен оправдывать ожидания. В этом микрорайоне некоторые проблемы удавалось решать еще до
выборов при помощи некоммерческого фонда социальной поддержки «Наш микрорайон», который я возглавлял. С помощью
средств фонда удалось построить детские площадки на ул. Муромской и Ранжева, организовать новогодние елки в микрорайоне, помочь с ремонтом детскому саду №57, школе №5, детскому клубу «Звездный». К сожалению, в настоящее время
фонд прекратил свое существо-

вание, а в условиях рыночной
экономики решить что-то без
«живых» денег проблематично.
Приведу такой пример: недавно ко мне обратилась женщина
с просьбой помочь в остеклении
балкона для ее престарелой матери. Казалось бы, средства невелики. Тем не менее поддержки
у предпринимателей не нашел,
проблему решить не удалось.
Тем не менее, есть примеры и
положительного сотрудничества:
при поддержке СК «Континент»
удалось открыть детскую площадку на ул. Ранжева, организовать новогодние елки в этом году.
Легко откликается на просьбы В.
Шурыгин («Посылторг») – сейчас
прекрасно благоустроена территория вокруг магазина, а раньше
там была помойка.

– А как обстоят дела с ул.
Ранжева? Сейчас она непроезжая, огромные ямы автомобили преодолевают с трудом…
– К сожалению, пока не идет
разговора об асфальтировке
этой улицы, администрация пообещала ее только защебенить.
Проблема здесь в том, что этот
участок дороги требует капитального ремонта, его нужно поднимать, поскольку в низине любое
покрытие снова придет в негодность. Средств на капитальный
ремонт этой улицы пока нет. Сейчас готовы письма к директорам
компании «Ронас» и магазина
«Метизы» с просьбой помочь в
ремонте улицы. Хочется верить,
что улица, которая носит имя Героя Советского Союза, все-таки
будет выглядеть достойно.

– Значит, «российская проблема №1» в микрорайоне не
решена?
– Решается, но очень медленно – проблема в недостаточном
финансировании. В прошлом
году, например, удалось заасфальтировать улицу Куйбышева, а ведь она тоже была непроезжей. Для решения этой проблемы пришлось отправить администрации не один депутатский запрос…
– С какими проблемами
чаще всего обращаются к вам
жители?
– Конечно, по ЖКХ. Спор двух
компаний не принес положительных эмоций простым жителям, пришлось вести огромную
разъяснительную работу. «Владимиртеплогаз» сдавал позиции
с большим трудом, тем не менее
КЭТК сумела защитить тарифы
и войти в микрорайон. Я искренне рад, что конфликт исчерпан.
Но осталось много и других проблем, обусловленных, прежде
всего, плохим состоянием жилого фонда. К сожалению, решить
большинство из них – не в моей
компетенции.
– Что самое трудное в работе депутата?
– Главная проблема – отсутствие собственных средств.
Бизнесмены неохотно идут на
сотрудничество, да их и немного в этом микрорайоне. Трудно
наладить диалог с жителями.
Казалось бы, они должны быть
заинтересованы в том, чтобы в
микрорайоне стало уютно жить?
Но поднять людей даже на конкретные дела трудно. Например,
устанавливали детскую площадку на ул. Колхозной. Вышел к
жителям с предложением заодно провести во дворе субботник
и своими силами вкопать конструкции. Нет, все должен сделать кто-то другой…
– А кто, какие слои населения проявляют наибольшую
активность в жизни микрорайона?
– Конечно, пенсионеры. За все
это время на прием ни разу не
пришли представители молодежи – видно, их все устраивает.
А пенсионеры идут и со своими
проблемами, и с конкретными
предложениями… Хорошо, что
с молодым поколением удается

найти контакт при организации
мероприятий в клубе «Звездный» – например, к Дню Победы
состоялся концерт для ветеранов, к лежачим ветеранам пришли домой с подарками.
– Расскажите, что в ближайшее время планируется сделать в микрорайоне?
– В этом году не удалось открыть хоккейную «коробочку»
для ребят. Планирую, что в этом
году в микрорайоне она обязательно будет. Кроме того, для
наведения порядка возрождаем
народные дружины (ДНД). Думаю, это будет положительный
опыт в плане наведения порядка в микрорайоне и прекращения вандализма, который стал
настоящим бичом нашего города.
– Когда и где проходят ваши
встречи с избирателями?
– каждый последний понедельник месяца по адресу
ул. Киркижа, 30, детский клуб
«Звездный», с 16 до 18 часов.
– Лев Николаевич, в настоящее время вы поменяли место работы?
– Да, теперь работаю в администрации МУП «Первомайский рынок». Сейчас проводим огромную работу по реконструкции бывшего парка экскаваторостроителей. Очень радует, что на наш призыв о помощи
откликнулись горожане и пришли на субботник по уборке парка. В планах – в первую очередь
восстановление ограждения, ремонт эстрады, открытие фонтана. Фонтан должен быть очень
красивый.
– Что бы вы пожелали своим избирателям, горожанам в
целом?
– Любить свой город, уважать
друг друга, и вклад каждого в
процветание города. Созидания,
а не разрушения. Многие жалуются на неухоженные, заросшие бурьяном дворы. А многие
ли сами разбили клумбы, высадили цветы, скосили траву, сделали замечания подросткам, ведущим себя неподобающим образом? Невозможно сотни проблем решить за короткий срок,
но можно многое сделать сообща.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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ç‡ ‰Ìﬂı Ï˝‡ ûÊÌÓÛ‡Î¸ÒÍ‡ ÇÎ‡‰ËÏË‡ ÉÓÛ ÔË„Ó‚ÓËÎË Í ÒÂÏË „Ó‰‡Ï ÎË¯ÂÌËﬂ
Ò‚Ó·Ó‰˚ Á‡ ‚ÁﬂÚÓ˜ÌË˜ÂÒÚÚ‚Ó Ë
ÔÓ˜ËÂ
ÔÂÒÚÛÔÎÂç‡ ˜ËÌÓ‚ÌË˜¸Ë
˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÌËﬂ. ëÛÓ‚˚È ÔË„Ó‚Ó. çÓ ÒÛÓ·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡Ó‚ ÓÌ ÛÒÎÓ‚ÌÓ.
í‡Í ˜ÚÓ, „ÛÎﬂÈ
‰ÓÓ„ÓÈÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
ÏÁ‰ÓËÏÂˆ.
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ,
ÌËÂ
ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
‚
Ç óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÍÓ
ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË ÙÂ‰Â‡Î¸‚ÁﬂÚÍ‡Ï ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
‚ÓÓ·˘Â
ÓÒÓ·ÓÂ.Á‡ÍÓÌ
èﬂÏÓ Í‡Í‡ﬂ-ÚÓ
ÍÓÌ˚È
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÛÔˆËÓÌÌ‡ﬂ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚ¸ Ì‡Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡
ÏÓÎÓÍÓ
Ë ÏÓ·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ.
ËÌÚÂÂÒÌ˚È
ç‡ ˝ÚÓÇÓÚ
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Ù‡ÍÚ: ÍÓ„‰‡
Â˘Â ‚ ÔÂÂÒÚÓÂ˜ÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡Ì˚Â ‚ÂÏÂÌ‡ Ì‡˜‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
ÔÓÏËÎÓ‚‡ÌËÂ
‚
ÌË˛, ÔÂ‚˚Ï ÔÓÏËÎÓ‚‡ÌÌ˚Ï
ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸ûÊÌÓ„Ó ì‡Î‡
ÓÍ‡Á‡ÎÒﬂ…
ÏÂÎÍËÈ ‚ÁﬂÚÓ˜ÌËÍ. ÑÂ‰Û¯Í‡ ‡·ÓÌ˚È
Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
Ú‡Î ÍÓÏÂÌ‰‡ÌÚÓÏ
‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ó·˘ÂÊËÚËË
Ë Á‡ÒÂÎﬂÎË ÏÓÂ„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ
Í‚‡ÚË‡ÌÚÓ‚ ÌÂ ‚ ÔÓﬂ‰ÍÂ Ó˜ÂÎÓ˜ÌÛ˛
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Â‰Ë, ‡ Á‡ ‰ÂÌÂÊÍÛ. èÓÊ‡ÎÂÎË,
‚˚ÔÛÒÚËÎË…
çÂ ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÎË Á‰ÂÒ¸ ÒÚ‡ÎË
ÔÎÓ‰ËÚ¸Òﬂ ÍÓÛÔˆËÓÌÂ˚? Ä
ÏÓÊÂÚ, ‡‰Ë‡ˆËﬂ ‚ÎËﬂÂÚ? àÎË
Â˘Â Í‡ÍËÂ-ÚÓ ‚ÓÎÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â
ÔË˜ËÌ˚ ÂÒÚ¸, ÌÓ ‰‡ÊÂ ‚˚ÒÓÍËÂ „ÓÒÚË ·‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÚÂﬂ- ËÚÂ-Í‡ ÔÓÔËÒÚ‡Î¸ÌÂÂ ÍÓÌÍÛÒ
˛Ú, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ÒÂ·Â ÚÓ, Á‡ ˜ÚÓ ‚ Ì‡ ÏÂÒÚÌÛ˛ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍÛ˛ „‡Î˛·ÓÈ ËÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÒÓ ÒÚ˚‰‡ ·˚ ÁÂÚÛ, ˜ÚÓ-ÚÓ Ú‡Ï, ÔÓıÓÊÂ, ÌÂ˜ËÒ„ÓÂÎË. ÇÒÔÓÏËÌ‡ÂÚÒﬂ ÔÂ‚˚È ÒÚÓ. à ÔÓÍÛÓ, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‚ËÁËÚ ÚÓ„‰‡¯ÌÂ„Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ‰ÂÎ‡, ÒÚ‡¯ËÈ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ ˛ÒÚËÇÎ‡‰ËÏË‡ èÛÚËÌ‡ ‚ Ä·Á‡ÍÓ‚Ó, ˆËË ê.å. íÛÌ„‡Ú‡Ó‚ «ÔÓ‚Î
Ì‡ „ÓÌÓÎ˚ÊÌ˚È ÍÛÓÚ å‡„- Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ‚ÂÍÛ». Ç˚ﬂÒÌËÚÓ„ÓÒÍÓ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎÛ„Ë˜ÂÒ- ÌËÎ, ˜ÚÓ ÌÂÍÓÂ ˜‡ÒÚÌÓÂ ÔÂ‰ÍÓ„Ó ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡. èÓ ‚ÒÂÏÛ ‚Ë‰- ÔËﬂÚËÂ «É‡Ì‡‰‡ èÂÒÒ» ‚˚ÌÓ - ıÓÓ¯Ó ÚÓ„‰‡ ÓÚ‰ÓıÌÛÎ ÔÛÒÚËÎÓ ‰‡ÌÌÛ˛ „‡ÁÂÚÛ «Ò ÛÒÚ„Î‡‚Ì˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡: ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡ÒËﬂ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÛÔÒ‚ÂÊËÏ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ ÔÓ‰˚¯‡Î, Ò ‡‚ÎÂÌËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ
„Ó ÔÓÍ‡Ú‡ÎÒﬂ, ‚ ·‡ÒÒÂÈÌÂ Ì‡- ÔÓÎËÚËÍË á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÔÎ‡‚‡ÎÒﬂ, ‰‡ Ë ÍÓÏËÎË-ÔÓËÎË ÒÓ·‡ÌËﬂ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÌÂ·ÓÒ¸ ÌÂÔÎÓıÓ. à ÒÔÓÒËÎ ÚÓ„- ÚË ãËıÓ˜Â‚ÓÈ é.Ç.». éÔÎ‡Ú˚ Á‡
‰‡ ÏÂÒÚÌ˚È Ì‡Ë‚Ì˚È ÊÛÌ‡- ˝ÚÓÚ ‚˚ÔÛÒÍ ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÓÒ¸.
ÎËÒÚ ÔÂÒÒ-ÒÂÍÂÚ‡ﬂ ÅÓËÒ‡ Ä ÔÓÚÓÏ ·˚Î ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì Ò ˝ÚËÏ
ÉÓÏÓ‚‡: «Ä ‚Ó ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó·Ó- ‡Î¸ÚÛËÒÚÒÍËÏ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÂÏ
¯ÂÎÒﬂ ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ ÓÚ‰˚ı?». íÓÚ „ÓÒÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
Ë „Î‡ÁÓÏ ÌÂ ÏÓ„ÌÛÎ, ÒÔÓÍÓÈ- ‚˚ÔÛÒÍË „‡ÁÂÚ˚, ÓÌÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸
ÌÂÌ¸ÍÓ Ú‡Í ÓÚ‚ÂÚËÎ: ÏÓÎ, ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ‡ÛÍˆËÓÌ‡. Ç ÔÂÂ‡ÒıÓ‰Ó‚ ‚ÁﬂÎ‡ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ÔËÌË- ‚Ó‰Â Ì‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚È ÔÓÎÛ˜‡Ï‡˛˘‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡… åÂÒÚÌ˚È ÂÚÒﬂ: „ÓÒ˜ËÌÓ‚ÌËÍ ‰‡ÂÚ ÛÍ‡Á‡ÊÛÌ‡ÎËÒÚ ÔÓÔÂıÌÛÎÒﬂ, ÌÓ ÌËÂ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÙËÏÂ, Ú‡ Á‡ Ò‚ÓÈ
ÔÓÏÓÎ˜‡Î. éÌ-ÚÓ ÒÓÓ·‡ÁËÎ, Ò˜ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÌÂÍÛ˛ ÛÒÎÛ„Û.
˜ÚÓ, ÍÓ„‰‡ „ÓÒ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ ÔË- àÌÓÒÚ‡Ìˆ˚ Ì‡Á‚‡ÎË ·˚ ˝ÚÓ
ÌËÏ‡ÂÚ ˜‡ÒÚÌ‡ﬂ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡ﬂ ÚÂÒÍÛ˜ËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ - «ÍÓÛÔÙËÏ‡, ÔÎ‡ÚËÚ Á‡ ÌÂ„Ó, Ó·ÂÒÔÂ- ˆËﬂ». Ä ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÔÓÍÛÓ˜Ë‚‡ÂÚ ÓÚ‰˚ı, ÚÓ ‚Ó ‚ÒÂÏ ˆË‚Ë- ÒÍËÈ ˜ËÌ Ïﬂ„ÓÍ Ë ÔÓ‰‡ÚÎË‚: «Ç
ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÏ ÏËÂ ˝ÚÓ Í‡Í ‡Á ˆÂÎﬂı ÛÒÚ‡ÌÂÌËﬂ Ì‡Û¯ÂÌËÈ
ÍÓÛÔˆËÂÈ Ë ÁÓ‚ÂÚÒﬂ. á‡ÚÓ Û Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÌÂ‰ÓÔÛ˘ÂÌ‡Ò ˝ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ „ÓÒÚÂÔË- ÌËﬂ Ëı ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ, ÔÓÍÛ‡ËÏÒÚ‚ÓÏ!
ÚÛÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ ‡‰ÂÒ ÔÂ‰ÒÂóÚÓ ‚ÓÁ¸ÏÂ¯¸ Ò ÔÂÒÒ-ÒÂÍ- ‰‡ÚÂÎﬂ á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓÂÚ‡ﬂ?! çÓ ‚Â‰¸ Ë ÔÓÍÛÓ- ·‡ÌËﬂ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÒÍËÂ - ÚÛ‰‡ ÊÂ!
åﬂÍÛ¯‡ Ç.Ç. ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÓ
ëÛ‰ËÚÂ Ò‡ÏË. ëÓ˛Á ÊÛÌ‡- ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂÏ
ÎËÒÚÓ‚ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ó ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËË Í ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡Ó·‡ÚËÎÒﬂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÌÛ˛ ÔÓÍÛ- ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡˜‡Î¸ÌË‡ÚÛÛ Ò ÔÓ¯ÂÌËÂÏ: ‡ÒÒÏÓÚ- Í‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-

å˚ Í ‚‡Ï ÒÓ ‚ÒÂÏ Û‚‡ÊÂÌËÂÏ.

ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ãËıÓ˜Â‚ÓÈ é.Ç.».
Ç‡Ï ÔÓÌﬂÚÌÓ? á‡ÍÓÌ, ÔËÁÌ‡ÂÚ Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸, Ì‡Û¯ÂÌ, ÌÓ Á‡ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓÊÛËÚ¸. Ñ‡ÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ „ÓÒÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÔÂÍ‡˘‡Ú¸ ÌÂ ÒÎÂ‰.
Ç˚ÒÓÍËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ! àÎË, Ì‡Ó·ÓÓÚ, - ÌËÁÍËÂ?
èÓÌﬂÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÒÚÓÎ¸ ÚÂÔÎË˜Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı, Ì‡ Ú‡ÍÓÏ ‚ÓÁ‰ÛıÂ
ÏÁ‰ÓËÏÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ ‡Òˆ‚ÂÒÚË
·ÛÈÌ˚Ï ˆ‚ÂÚÓÏ. à ÓÌÓ ‡Òˆ‚ÂÎÓ. ÇÁﬂÚ¸, Í ÔËÏÂÛ, „ÓÓ‰ áÎ‡ÚÓÛÒÚ - ÚÂÚËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË. 175 Ú˚Òﬂ˜ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
ÊË‚ÂÚ, ‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚ı ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÈ ‚˚ÓÒÎÓ
Ú‡Ï ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ì‡ 600
ÔÓˆÂÌÚÓ‚! Ä ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌÓ ÛÊÂ ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ‰ÂÎ ÔÓ Ù‡ÍÚ‡Ï ‚ÁﬂÚÓ˜ÌË˜ÂÒÚ‚‡. èÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ: ÓÚÒ˜ËÚ‡È 1750
ÁÎ‡ÚÓÛÒÚÓ‚ˆÂ‚ - Ë ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ

ÓÍ‡ÊÂÚÒﬂ ÍÓÛÔˆËÓÌÂÓÏ. çÂ
„ÛÒÚÓ‚‡ÚÓ ÎË?
ç‡˜‡Î¸ÌËÍ ÏÂÊ‡ÈÓÌÌÓ„Ó
ÓÚ‰ÂÎ‡ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÓÁ˚ÒÍÌÓÈ
˜‡ÒÚË éÅùè Éì åÇÑ ÔÓ óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ö‚„ÂÌËÈ íÓÏËÎÓ‚ ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË˜ËÌ‡
Ú‡ÍÓ„Ó ÒÍ‡Ì‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒÚ‡ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË - ıÓÓ¯‡ﬂ ‡·ÓÚ‡ ÔÓÎËˆËË. ùÚÓ, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ, Ú‡Í! çÓ
‚ÂÌÓ Ë ‰Û„ÓÂ: Ú‡Ï ˚·Í‡ ÎÓ‚ËÚÒﬂ, „‰Â ÓÌ‡ ÂÒÚ¸. Ä Ú‡Ï, „‰Â ÂÂ
ÏÌÓ„Ó, Ë ÛÎÓ‚ Û‚ÂÒËÒÚ.
ÑÛ„ÓÂ ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ «ÛÎÓ‚»
˝ÚÓÚ, ÔÓıÓÊÂ, ‰Ó Ò‡‰Í‡ ÌÂ ‰ÓıÓ‰ËÚ. äÓ„Ó ÔÓÛ„‡˛Ú, ÍÓÏÛ Ô‡Î¸˜ËÍÓÏ ÔÓ„ÓÁﬂÚ, ÍÓÏÛ ÛÒÎÓ‚Ì˚È ÒÓÍ ÔËÔ‡ﬂ˛Ú, ‰‡ Ë ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú Ì‡ ‚ÓÎ˛: ÔÎ˚‚Ë, ÁÓÎÓÚ‡ﬂ
˚·Í‡.
ÅÓËÒ ÑåàíêéÇäàç.
óÖãüÅàçëä.

íÖå ÇêÖåÖçÖå
é ÒËÚÛ‡ˆËË Ò ÍÓÛÔˆËÂÈ ‚ ãËÔÂˆÍÓÏ ‡‚Ë‡ˆÂÌÚÂ ÁÌ‡ÂÚ ÛÊÂ ‚Òﬂ
ÒÚ‡Ì‡, ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ÔËÒ¸ÏÛ ‚ ëÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ êî ÒÚ‡¯Â„Ó
ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ‡ à„Óﬂ ëÛÎËÏ‡, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÓ·˘ËÎ, ˜ÚÓ ÒÚ‡¯ËÂ ÓÙËˆÂ˚ Á‡ÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ ˜‡ÒÚ¸ ÔÂÏË‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÌÂ„ Á‡ ÔÓÎÂÚ˚. èÓ
ÔËÍË‰Í‡Ï, ÓÙËˆÂ˚-ÔËÎÓÚ˚ ˜ÂÚ˚Âı ˝ÒÍ‡‰ËÎËÈ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚
·˚ÎË ÓÚ‰‡‚‡Ú¸ Ò‚ÓËÏ ÓÚˆ‡Ï-ÍÓÏ‡Ì‰Ë‡Ï ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏËÎÎËÓÌÓ‚
Û·ÎÂÈ ‚ „Ó‰. èÓ‚ÂÍ‡ ÉÎ‡‚ÍÓÏ‡Ú‡ ÇÇë ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ‡ Ù‡ÍÚ˚ ÔÓ·ÓÓ‚. ëÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÛ˜ÂÌÓ ÇÓÂÌÌÓÈ ÔÓÍÛ‡ÚÛÂ, ‰ÓÎÊÌÓ
‚˚ﬂÒÌËÚ¸, ÍÛ‰‡ Ë ÍÓÏÛ ÛıÓ‰ËÎË ÒÓ·‡ÌÌ˚Â Ò ÓÙËˆÂÓ‚ ‰ÂÌ¸„Ë. íÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ à. ëÛÎËÏ ·˚Î ÓÚÒÚ‡ÌﬁÌ ÓÚ ÔÓÎÂÚÓ‚, Ë Â„Ó ÍÓÎÎÂ„Ë „‡‰‡˛Ú:
Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÔÓÒÏÂÎ ‚˚ÌÂÒÚË ÒÓ ËÁ ÎÂÚÌÓÈ ËÁ·˚?
ãàèÖñä.

ûËÈ ÅÄäãÄçéÇ.

ÅéÉÄíõêà çÖÇõ
Ç ÍÌË„Û ÂÍÓ‰Ó‚ ÉËÌÌÂÒ‡ ÔÓÔ‡ÎÓ Ó‰ÌÓ ÒÎÓ‚Ó Ì‡ ﬂÁ˚ÍÂ ËÌ‰ÂÈÒÍËı ÔÎÂÏÂÌ. á‚Û˜ËÚ ÓÌÓ ÔÓÒÚÓ
ÌÂ‚˚„Ó‚‡Ë‚‡ÂÏÓ - mamihlapinatapei. çÓ ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÌÓ ‚ÏÂ˘‡ÂÚ! ÑÓÒÎÓ‚Ì˚È ÔÂÂ‚Ó‰ Á‚Û˜ËÚ Ú‡Í: ‰‚ÓÂ
Î˛‰ÂÈ, ÒÏÓÚﬂ˘Ëı ‰Û„ ‰Û„Û ‚
„Î‡Á‡, Í‡Ê‰˚È ËÁ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡‰ÂÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ‚ÚÓÓÈ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ ÔÂ‚˚È ¯‡„
Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ıÓÚﬂÚ Ó·‡, ÌÓ ÌÂ Â¯‡˛ÚÒﬂ Ì‡˜‡Ú¸. çÂ ÁÌ‡˛, ÏÓÊÂÚ, ÔÓÚÓÏÍË «˜ËÌ„‡˜„ÛÍÓ‚» ÒÚÓÎ¸ ÚÂÔÂÚÌ˚ÏË Á‚ÛÍ‡ÏË Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎË ‚ÓÒÚÓÊÂÌÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
ÏÂÊ‰Û
‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ÏË ? çÓ ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ,
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÍÓ¯Ï‡ÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó «mamihlapinatapei» ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ú¸ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ
‚Î‡ÒÚË Ë Ì‡Ó‰‡.
ÇÂ‰¸ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÈ
ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ, Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÛÍÓ‚Ó‰ﬂ˘ËÈ Ú‡Ì‰ÂÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ
ÌÂ „Ó‚ÓËÚ¸ ÂÒÎË ÌÂ Ó Î˛·‚Ë, ÚÓ Ó
‚˚ÒÓ˜‡È¯ÂÏ ‰Ó‚ÂËË Í ‚Î‡ÒÚË. Ç

Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ú‡Ì‰ÂÏ Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ
ÌÂÔÂÒÚ‡ÌÌÓ Á‡·ÓÚËÚÒﬂ Ó ·Î‡„Â Ì‡Ó‰‡, ˜ÚÓ, Í‡ÊÂÚÒﬂ, ‚ Ëı ÊËÁÌË ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÌÓÈ ˆÂÎË. çÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÂ‚˚È ¯‡„ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ‰Û„
‰Û„Û ÌËÍÚÓ ÌÂ Â¯‡ÂÚÒﬂ. í‡Í Ë Á‡‚ËÒÎË ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ ‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡
‚Î‡ÒÚ¸ Ë ÔÓÒÚ˚Â Î˛‰Ë. çÓ ÒÚ‡ÌÌÓ - ÓÌË ÔË ˝ÚÓÏ ÔÓÎÌ˚ ÌÂ‰Ó‚ÂËﬂ ‰Û„ Í ‰Û„Û.
èÓ˜ÂÏÛ ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ? åÓÊÂÚ, Á‡·ÓÚ˚ Û ÌËı ‡ÁÌ˚Â? é‰ÌË
ÌËÍ‡Í ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÔÎ‡ÚËÚ¸Òﬂ Á‡
ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë Üäï. ÑÛ„ËÂ… ÇÓÚ åËÌÁ‰‡‚ÒÓˆ‡Á‚ËÚËﬂ
ÔÓÏÂÒÚËÎÓ Á‡Í‡Á Ì‡ Ò‡ÈÚÂ „ÓÒÁ‡ÍÛÔÓÍ Ì‡ ÏÂ·ÂÎ¸ ‰Îﬂ ÎË˜ÌÓ„Ó Í‡·ËÌÂÚ‡ „Î‡‚˚ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ í‡Ú¸ﬂÌ˚ ÉÓÎËÍÓ‚ÓÈ. åËÌËÒÚ Â¯ËÎ‡ ÔÓÏÂÌﬂÚ¸ „‡ÌËÚÛ ‚ Ò‚ÓÂÏ Í‡·ËÌÂÚÂ Ì‡
‚Ë¯ÌÂ‚ÂÌ¸ÍËÈ «ãÂÓÌ‡‰Ó» ËÁ 40
ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛… ·ÓÎ¸¯Â
5 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ. ä‡Í „Ó‚ÓËÚÒﬂ, ‰‚‡ ÏË‡ - ‰‚‡ ò‡ÔËÓ.
àÎË, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Û Ì‡Ò Í‡-

ÍÓÂÚÓ ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó ÔÂÂ‰ Á‡ÍÓÌÓÏ?
ç‡
ÔÓ¯ÎÓÈ ÌÂ‰ÂÎÂ ÒÛ‰ äÓ¯Ä„‡˜ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÄÎÚ‡È ÓÔ‡‚‰‡Î ‚ÒÂı ÙË„Û‡ÌÚÓ‚
Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ Ó ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ VIPÓıÓÚÂ Ì‡ „ÓÌ˚ı ·‡‡ÌÓ‚ Ò ·ÓÚ‡ ‚ÂÚÓÎÂÚ‡. ëÓ·˚ÚËÂ ÔËÍÓ‚‡ÎÓ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
Ì‡ ÚÓÈ ÓıÓÚÂ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‡‚Ë‡Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚, ÔÓ„Ë· ÔÓÎÔÂ‰ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êî ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
äÓÒÓÔÍËÌ.
ä‡Á‡ÎÓÒ¸, ‚ÒÂ ÛÎËÍË Ì‡ÎËˆÓ Ì‡È‰ÂÌÓ ÓÛÊËÂ, ÚÛÔ˚ ÊÂÒÚÓÍÓ
Û·ËÂÌÌ˚ı ·‡‡ÌÓ‚ ËÁ ä‡ÒÌÓÈ
ÍÌË„Ë, Ó·ÎÓÏÍË ‚ÂÚÓÎÂÚ‡, ÌÓ ÒÛ‰
ÔÓÒ˜ËÚ‡Î, ˜ÚÓ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒﬂ ‚ ÊË‚˚ı
Î˛‰Ë ÒÚÂÎﬂÎË ‚ Â‰˜‡È¯Ëı ÊË‚ÓÚÌ˚ı, - ÌÂÚ. ëÎÓ‚ÓÏ, Ò‚‡ÎËÎË ‚ÒÂ
Ì‡ ÔÓ„Ë·¯Ëı… í‡ÍÓÈ ‚ÓÚ Á‡ÍÓÌ.
äÒÚ‡ÚË, ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ «ÑÇ» ﬂ
Ì‡ÔËÒ‡Î Ó Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚ ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍÓÏ Í‡Â, „‰Â
Ì‡ ¯ÂÒÚ¸ ÎÂÚ ÒÚÓ„Ó„Ó ÂÊËÏ‡ ·˚Î

ÓÒÛÊ‰ÂÌ Ô‡ÂÌ¸, ÛÍ‡‚¯ËÈ Ô‡˜ÍÛ ˜ËÔÒÓ‚…
Ä ‚Ó ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÂ Í ÔËÂÁ‰Û ‚
„ÓÓ‰ ‚ËˆÂ-ÔÂÏ¸ÂÓ‚ à„Óﬂ òÛ‚‡ÎÓ‚‡ Ë ëÂ„Âﬂ à‚‡ÌÓ‚‡ Ë „Î‡‚˚
åËÌ˝ÍÓÌÓÏËÍË ùÎ¸‚Ë˚ ç‡·ËÛÎÎËÌÓÈ „ÓÓ‰ÒÍËÂ ‚Î‡ÒÚË ‚˚Í‡ÒËÎË „‡ÁÓÌ˚ ‚… ËÁÛÏÛ‰ÌÓ-ÒËÌËÈ
ˆ‚ÂÚ! çÓ‚˚Â ÏË˜ÛËÌˆ˚ Ì‡Á‚‡ÎË
˝ÚÓÚ ‚Ë‰ „ÓÒÚÂÔËËÏÒÚ‚‡ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÔÓ˚‚ÓÏ. ëÏÂ¯ÌÓ.
äÒÚ‡ÚË,
„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸
ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡ ÒÚ‡˚Â Á‰‡ÌËﬂ Í
ÔËÂÁ‰Û „ÓÒÚÂÈ Ó·˚˜ÌÓ ÌÂ ÂÏÓÌÚËÛÂÚ, Á‡Í˚‚‡ÂÚ ·‡ÌÌÂ‡ÏË.
ç‡‚ÂÌÓÂ, ‚ÂÒ¸ „ÓÓ‰ ÒÍÓÓ Á‡ÍÓÂÚÒﬂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ÏË ˘ËÚ‡ÏË. à
Ï˚ (Ì‡Ó‰) ·Û‰ÂÏ ÔÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ,
„‰Â ‚ÒÂ Û¯ËÚÒﬂ, ‡ ÓÌË - ÔÓ ˝ÚÛ. É‰Â
ËÁÛÏÛ‰ÌÓ-ÒËÌﬂﬂ Ú‡‚‡.
ÄÍ‡Ï åìêíÄáÄÖÇ.

çÄäÄçìçÖ

áÑÖëú - êìëëäàâ Ñìï…
6 Ë˛Ìﬂ, ‚ ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËﬂ
Ä.ë. èÛ¯ÍËÌ‡, ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓÏ
ÔÛÌÍÚÂ Ì‡ Á‡Ô‡‰Â ìÍ‡ËÌ˚ ÔÓ
Ú‡‰ËˆËË ÔÓÈ‰ÂÚ Ô
‡Á‰ÌËÍ
ÒÂÎ‡, ‚ ˜ÂÒÚ¸ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡.
á‡Í‡Ô‡ÚÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ó‰ËÌ ËÁ Ì‡ËÏÂÌ¸¯Ëı ÔÓ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ë Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ Â„ËÓÌÓ‚
ÂÒÔÛ·ÎËÍË, Á‡ÚÓ ÔÓ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÓÒÚ‡‚Û ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
·ÂÁÛÒÎÓ‚Ì˚Ï
ÎË‰ÂÓÏ.
á‰ÂÒ¸ ËÁ‰‡‚Ì‡ ÔÓıÓ‰ËÎË
ÚÓ„Ó‚˚Â ÔÛÚË. á‡ „ÓÌ˚ÏË
ÔÂÂ‚‡Î‡ÏË ÓÒÂ‰‡ÎË ‚ Ì‡‰ÂÊ‰Â Ì‡ ÒÔÓÍÓÈÌ˚È ÔË˛Ú
ÒÍËÚ‡Î¸ˆ˚ Ò á‡Ô‡‰‡ Ë ÇÓÒÚÓÍ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ Ó˜ÂÌ¸ ·Ó„‡ÚÓ
‡ÁÌÓﬂÁ˚˜ËÂ. çËÍÓ„Ó ÌÂ
Û‰Ë‚Îﬂ˛Ú Ë „‡ÁÂÚ˚, ‚˚ıÓ‰ﬂ˘ËÂ ‚ ìÊ„ÓÓ‰Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚
‡ÈÓÌÌ˚ı ˆÂÌÚ‡ı Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ, ‚ÂÌ„ÂÒÍÓÏ, ÛÏ˚ÌÒÍÓÏ, ˜Â¯ÒÍÓÏ, ÒÎÓ‚‡ˆÍÓÏ Ë
‰Û„Ëı ﬂÁ˚Í‡ı. í‡Í‡ﬂ ÊÂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ Ò ÚÂÎÂ Ë ‡‰ËÓÔÂÂ‰‡˜‡ÏË. çÂ‰‡‚Ìﬂﬂ ÔÂÂÔËÒ¸
ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ ‚ Í‡Â ÔÓÊË‚‡˛Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË 112 Ì‡ˆËÈ Ë Ì‡Ó‰ÌÓÒÚÂÈ. åÌÓ„ËÂ
ÏÂÒÚ‡ Ëı ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ„Ó Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËﬂ ÏÓÊÌÓ Ò‡ÁÛ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÔÓ Ì‡Á‚‡ÌËﬂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚.
ÖÒÚ¸, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÇËÌÓ„‡‰Ó‚ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ÒÂÎÂÌÌÓÏ ‚ÂÌ„‡ÏË Ë
ÒÎÓ‚‡Í‡ÏË, ÒÂÎÓ èÛ¯ÍËÌÓ.
Ö„Ó ËÒÚÓËﬂ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ Ò ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ ‚ ÓÍÚﬂ·Â 1927 „Ó‰‡ ‚ÓÒÂÏ¸ ÛÒÒÍËı ÒÂÏÂÈ ÔÓÍËÌÛÎË „ÓÌÓÂ ÒÂÎÓ ëËÌÂ‚Ë Ë
Â¯ËÎË Á‡ÌﬂÚ¸Òﬂ ÁÂÏÎÂ‰ÂÎËÂÏ ‚ ‰ÓÎËÌÂ ÂÍË íËÒ‡. Ç˚ÍÛÔËÎË Û˜‡ÒÚÓÍ ÎÂÒ‡ Û ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘Â„Ó
ÁÂÏÎﬂÏË
„‡Ù‡
òÔËÌ„Â‡, ‚˚ÍÓ˜Â‚‡ÎË
‰ÂÂ‚¸ﬂ. èÂ‚˚Â ÛÓÊ‡Ë
ÔËﬂÚÌÓ Û‰Ë‚ËÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ëı, ÌÓ Ë ÒÓÒÂ‰ÂÈ, Ë Í ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ‡Ï ÔÓÚﬂÌÛÎËÒ¸ ‰Û„ËÂ
ÍÂÒÚ¸ﬂÌÂ.
óÂÂÁ ‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚È ÔÛÌÍÚ ·˚Î ÛÊÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ, Ó ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ ÔËÒ¸ÏÓ ÒÂÎﬂÌ
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËË (‚ ÚÛ ÔÓÛ Í‡È ÓÚÌÓÒËÎÒﬂ Í ˛ËÒ‰ËÍˆËË ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ì˚): «Ç Ò‚ﬂÁË Ò ÌÂı‚‡ÚÍÓÈ
ÁÂÏÎË Ì‡ ÇÂıÓ‚ËÌÂ Ï˚
ÔÓÒÂÎËÎËÒ¸ ‚ ‡ÈÓÌÂ ëÂ‚Î˛¯ÒÍÓÏ, „‰Â ÊË‚ÛÚ Ï‡‰¸ﬂ˚, Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË ÛÒÒÍÛ˛
ÍÓÎÓÌË˛, ÍÓÚÓ‡ﬂ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ 95 ÒÂÏÂÈ (500 ÊËÚÂÎÂÈ). èÓÒËÏ Ì‡¯Â„Ó ÔËÁÌ‡ÌËﬂ».
ë‡ÏÓÒÚÓÈ ·˚Î ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ, ıÓÚ¸ Ë Á‡‰ÌËÏ ˜ËÒÎÓÏ, ÛÁ‡ÍÓÌÂÌ. éÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸
‰ÂÎÓ Á‡ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ. ç‡ ÒıÓ‰Â
Á‚Û˜‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ.
éÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡
«êÛÒÒÍÓÏ ˆ‚ÂÚÂ», ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎﬂ˛˘ËÏ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÒÎÓ‚Ó

¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ËÚÂÎﬂ çËÍÓÎ‡ﬂ
åÂ‰‚Â‰ﬂ. èÂ‚˚ÏË ‚ ÊËÁÌË
ÍÌË„‡ÏË ‰Îﬂ Â„Ó Û˜ÂÌËÍÓ‚
·˚ÎË ÒÍ‡ÁÍË èÛ¯ÍËÌ‡, ÍÓÚÓ˚Â çËÍÓÎ‡È ÔË‚ÓÁËÎ ËÁ
ìÊ„ÓÓ‰‡. àÏË Á‡˜ËÚ˚‚‡ÎËÒ¸ Ë ‚ÁÓÒÎ˚Â, ‚Â‰¸ ËÌÓÈ
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ
ÚÓ„‰‡ ·˚ÎÓ Í‡ÈÌÂ Ï‡ÎÓ.
èÓËÒıÓ‰ËÎÓ ˝ÚÓ ‚ 1937 „Ó‰Û,
ÍÓ„‰‡ ÓÚÏÂ˜‡Î‡Ò¸ ÒÍÓ·Ì‡ﬂ
‰‡Ú‡ - 100-ÎÂÚËÂ ÒÓ ‰Ìﬂ ÒÏÂÚË ÔÓ˝Ú‡. «èÛÒÚ¸ ÊÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ
ÒÂÎ‡ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡ÔÓÏËÌ‡Ú¸ Ó Ì‡¯ÂÏ ‚ÂÎËÍÓÏ ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍÂ», - Á‡ﬂ‚ËÎË ÛÒÒÍËÂ Î˛‰Ë ‚ ‰‡ÎÂÍÓÏ á‡Í‡Ô‡Ú¸Â. àı ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Ó ·˚ÎÓ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÓ - Ì‡ Í‡ÚÂ
ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ èÛ¯ÍËÌÓ.
ÇÒÍÓÂ Ì‡ ÒÓ·‡ÌÌ˚Â Ì‡Ó‰ÓÏ ‰ÂÌ¸„Ë ÔÂÂ‰ ¯ÍÓÎÓÈ
·˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÔÂ‚˚È ‚ á‡Í‡Ô‡Ú¸Â ÒÍÓÏÌ˚È Ô‡ÏﬂÚÌËÍ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Û ëÂ„ÂÂ‚Ë˜Û.
Ö„Ó Á‡ÏÂÌËÎË Ì‡ ·ÓÎÂÂ ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÎË¯¸ ‚ 1977 „Ó‰Û.
èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ÏÛÁÂÈ ‚
ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ¯ÍÓÎÂ - ·Ó„‡ÚÂÈ¯ËÈ ‚ Í‡Â. çÂ‰‡‚ÌÓ ÓÌ ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡Î ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸Â ‚ ·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚÓÌÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË.
Ç ÌÂÏ ‰ÂÒﬂÚÍË ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÒÚÂÌ‰Ó‚ Ë ˝ÍÒÔÓÁËˆËÈ, ÔÓÒ‚ﬂ˘ÂÌÌ˚ı ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÔÂËÓ‰‡Ï ÊËÁÌË Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡
ÔÓ˝Ú‡, Ù‡„ÏÂÌÚ˚ Â„Ó ÛÍÓÔËÒÂÈ, ÔÓÚÂÚ˚, ÍÓÔËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌËÍÓ‚.
é„ÓÏÌÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎﬂÏ Ë Û˜ÂÌËÍ‡Ï ‚
ÒÓÁ‰‡ÌËË ˝ÚÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÈ ÒÓÍÓ‚Ë˘ÌËˆ˚ ÓÍ‡Á‡Î Î¸‚Ó‚ﬂÌËÌ ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÛÒËÒÚËÍË,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
«êÛÒÒÍËÈ ëÓ‚ÂÚ ìÍ‡ËÌ˚» ÔÓ
Á‡Ô‡‰ÌÓÏÛ Â„ËÓÌÛ ÂÒÔÛ·ÎËÍË, ÔÓÙÂÒÒÓ Ç‡ÎÂËÈ
èÓ‚ÓÁËÌ, ÒÓ·‡‚¯ËÈ Ë ÔÓ‰‡Ë‚¯ËÈ ¯ÍÓÎÂ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú˚. åÌÓÊÂÒÚ‚Ó
·ÂÒˆÂÌÌ˚ı ‡ËÚÂÚÓ‚ ÔËÒÎ‡ÎË Ò˛‰‡ èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ‰ÓÏ
‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â, Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ
«åËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂ»,
êÛÒÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ËÏÂÌË
èÛ¯ÍËÌ‡ ‚Ó ã¸‚Ó‚Â.
èËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ë ÓÚ‡‰ÌÓ, ˜ÚÓ ÑÂÌ¸ ˝ÚÓ„Ó ÒÂÎ‡
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ‰ÂÌ¸
ÓÊ‰ÂÌËﬂ ÔÓ˝Ú‡. à Ì‡ ÔÓÎÓÌËÌÂ ÒÂ‰Ë ‰Â‚ÌËı „Ó Ì‡
‚Â˜Ì˚È ‚ÓÔÓÒ èÛ¯ÍËÌ‡
«óÚÓ ‚ ËÏÂÌË ÚÂ·Â ÏÓÂÏ?»
Á‚Û˜ËÚ „Ó‰˚È ÓÚ‚ÂÚ: «á‰ÂÒ¸
ÛÒÒÍËÈ ‰Ûı, Á‰ÂÒ¸ êÛÒ¸˛
Ô‡ıÌÂÚ».
ûËÈ äàêàããéÇ,
ÒÓ·ÍÓ. «ÑÇ».
ìÜÉéêéÑ.
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ëÄåõâ Çáêéëãõâ åÄêòÄã
ùäë-åàçàëíê éÅéêéçõ ëéÇÖíëäéÉé ëéûáÄ ëÖêÉÖâ ëéäéãéÇ ëéÅàêÄÖíëü éíåÖíàíú ëíéãÖíàÖ
à ÖôÖ ëíéãúäé ÜÖ èêéÜàíú
äÓ„‰‡ ﬂ ‚ÔÂ‚˚Â ‚ÒÚÂÚËÎÒﬂ
Ï‡¯‡ÎÓÏ
Ì‡ èÂÚÓ‚Ë˜
Ô‡Á‰- ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
í‡Í ÒÒ˜ËÚ‡ÂÚ
ëÂ„ÂÈ
ÌÓ‚‡ÌËË 55-ÎÂÚËﬂ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸èÓ·Â‰˚
Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸(ÚÓ„‰‡
ÂÏÛ ·˚ÎÓ ‚ÒÂ„Ó
89 ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÎÂÚ) Ë ÔÓÔÓÒËÎ
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ.Ó· ËÌÚÂ‚¸˛,
ëÂ„ÂÈ ‚ãÂÓÌË‰Ó‚Ë˜
íÂÎÂÁËÚÂÎË
êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÓÍËÌÛÎ
ÏÂÌﬂ
Â„Ó
ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â‚Á„Îﬂ‰ÓÏ
Ë… ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
‚Ë‰ÌÓÂ
- ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ‚ÒÚÂÚËÚ¸Òﬂ
«ÎÂÚ ˝‰‡Í ˜ÂÂÁÌ‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔﬂÚ¸».
Ä Û‚Ë‰Â‚ Ì‡
ÏÓÂÏ ÎËÍ‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ
ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚ˆÂ ÚÂÌ¸
ÒÓÏÌÂÌËﬂ,
‡ÒÒÏÂﬂÎÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌ
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
Òﬂ: «ÑÛÏ‡Â¯¸, ÌÂ ‰ÓÊË‚Û ?
ÑÓÊË‚Û Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ!»
ëÚÓﬂ‚¯‡ﬂ ﬂ‰ÓÏ Ò ÎÂ„ÂÌ‰‡Ì˚Ï ‚ÓÂÌ‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÊÂÌ‡, å‡Ëﬂ ë‡ÏÓÈÎÓ‚Ì‡, ÚÓÊÂ
Á‡ÛÎ˚·‡Î‡Ò¸. à Ï‡¯‡Î Í‡Í ‚
‚Ó‰Û „Îﬂ‰ÂÎ: ‰ÓÊËÎ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‰Ó 60-ÎÂÚËﬂ, ÌÓ Ë ‰Ó 65-ÎÂÚËﬂ
ÇÂÎËÍÓÈ èÓ·Â‰˚ Ë ÒÚ‡Î Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ Ò‡Ï˚Ï ‚ÁÓÒÎ˚Ï ËÁ
ÓÒÚ‡‚¯ËıÒﬂ ‚ ÊË‚˚ı Ï‡¯‡ÎÓ‚ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡.
- çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÒÓÎË‰Ì˚È
‚ÓÁ‡ÒÚ, ‚˚, ëÂ„ÂÈ ãÂÓÌË‰Ó‚Ë˜, ‚˚„Îﬂ‰ËÚÂ ÏÓÎÓÊÂ
Ò‚ÓËı ÎÂÚ. ïÓÚﬂ Ë ‰‚Â ‚ÓÈ
ÈÌ˚
ÔÓ¯ÎË, Ë ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ
‡‚‡ËË ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ 90-ı ÔÓ·˚‚‡ÎË... ÇË‰ÌÓ, Ô‡‚‰Û „Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ ‚ËÌÓÈ ÚÓÏÛ - ‚ÓÂÌÌ‡ﬂ ÍÓÒÚÓ˜Í‡? ç‡ÔÓÏÌËÚÂ
Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˝Ú‡Ô‡ı Ò‚ÓÂÈ
·ËÓ„‡ÙËË.
- Ñ‡ ˜ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ„Ó? êÓ‰ËÎÒﬂ ÎÂÚÓÏ 1911 „Ó‰‡ ‚ Ö‚Ô‡ÚÓËË, Ì‡ ·ÂÂ„Û óÂÌÓ„Ó ÏÓﬂ, ÌÓ Ó‰ËÌÓÈ Ò‚ÓÂÈ Ò˜ËÚ‡˛
äÓÚÂÎ¸ÌË˜ äËÓ‚ÒÍÓÈ „Û·ÂÌËË. á‰ÂÒ¸ Ï˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ Â‚ﬂÌÌ˚È ‰ÓÏ. éÌ Á‡„ÓÂÎÒﬂ,
1918 „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡¯ÂÏÛ Ë Ì‡¯Ë ‚Â˘Ë ÚÓÊÂ. ä ‚Â˜ÂÛ,
·‡ÚÛ ·˚ÎÓ 9, ‡ ÏÌÂ - 7 ÎÂÚ, Ë ÍÓ„‰‡ ÔÓÊ‡ ÒÚËı, ÔÓ¯ÂÎÒﬂ ﬂ
Â˘Â Ì‡ ÛÍ‡ı Û Ï‡Ï˚ ‰‚Â ÔÓ ÛÎËˆ‡Ï „ÓÓ‰‡. ÇË‰ ÛÊ‡ÒÏÎ‡‰¯ËÂ ÒÂÒÚÂÌÍË. ëÌﬂÎË ‚ Ì˚È. ÇÒÂ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ˚Â ‰ÓÏ‡
„ÓÓ‰Â ÍÓÏÌ‡ÚÛ. éÚÂˆ, ãÂÓ- Ò„ÓÂÎË. Ä ‚ÓÚ ˆÂÍÓ‚¸ Û ÂÍË
ÌË‰ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜, ÔÓ ÚÂÏ ‚Â- ÛÒÚÓﬂÎ‡, ÌÓ Ê‡ ·˚Î Ú‡ÍÓÈ,
ÏÂÌ‡Ï Ò˜ËÚ‡ÎÒﬂ „‡ÏÓÚÌ˚Ï ˜ÚÓ ÔÂÂ„ÓÂÎ‡ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌ‡ﬂ
˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ë Â„Ó ÔË„Î‡ÒËÎË ÔÂÂÍÎ‡‰ËÌ‡ Ì‡ ÍÓÎÓÍÓÎ¸ÌÂ,
Ì‡ ‡·ÓÚÛ ‚ ÛÂÁ‰Ì˚È ÍÓÏËÚÂÚ Ë ÍÓÎÓÍÓÎ Ò‚‡ÎËÎÒﬂ ÔﬂÏÓ Í
Ô‡ÚËË, ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ. å‡Ï‡ ÒÚÛÔÂÌﬂÏ Ô‡ÔÂÚË.
‚ÂÎ‡ ıÓÁﬂÈÒÚ‚Ó, Á‡ÌËÏ‡Î‡Ò¸
- ëÎ˚¯‡Î, ‚˚ ‚ ÚÂ „Ó‰˚
‰ÂÚ¸ÏË. ÜËÎË, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ·Â‰- ·˚ÎË Á‡ﬂ‰Î˚Ï ˚·‡ÍÓÏ?
ÌÓ‚‡ÚÓ, ÌÓ äÓÚÂÎ¸ÌË˜ ‰Îﬂ
- Ä ÚÓ! é·˚˜ÌÓ ÓÚÔ‡‚Îﬂ‚ÒÂÈ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ÒÚ‡Î ÔÓÒÚÓ- ÎËÒ¸ Ì‡ ÎÓ‰Í‡ı ‚ÌËÁ ÔÓ ÂÍÂ
ﬂÌÌ˚Ï ÔËÒÚ‡ÌË˘ÂÏ. á‰ÂÒ¸ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ Á‡ 15 ÓÚ „ÓÓ‰‡ ÓÚÂˆ Ò Ï‡ÚÂ¸˛ ÔÛÒÚËÎË ÍÓ- ‚ ˝ÚÓÏ ÏÂÒÚÂ ÒÚÂÎﬂ‰¸ ÍÎÂ‚‡ÌË. á‰ÂÒ¸ ÊÂ ÓÌË ÛÏÂÎË Ë Î‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ıÓÓ¯Ó. Ä ÛÊ
ÔÓıÓÓÌÂÌ˚. èËÂÁÊ‡ÎË Ò˛- ÍÓÏ‡¸ﬂ Ë ÏÓ¯Í‡˚ ÒÚÓÎ¸ÍÓ
‰‡ ÒÂÒÚ˚ Ò ÒÂÏ¸ﬂÏË, ÒÂÏ¸ﬂ ·˚ÎÓ… ÉÂ·Â¯¸, ‡ ÛÍË ‚ÒÂ
·‡Ú‡. Ñ‡ Ë ÏÓﬂ ÒÂÏ¸ﬂ ÚÓÊÂ ˜ÂÌ˚Â ÓÚ ÔÓÍÎﬂÚÓÈ ÏÓ¯ÍË,
ÊËÎ‡ Á‰ÂÒ¸ - ‚ Ó·˘ÂÏ, ÔÓ‰ ÌÓ ‚ÂÒÎ‡-ÚÓ ÌÂ ·ÓÒË¯¸, Ì‡Ó‰ÌÓÈ Í˚¯ÂÈ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ‰Ó „ÂÒÚË.
Ò‡ÁÛ 11 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
- Ä ‚ ¯ÍÓÎÂ Í‡Í Û˜ËÎËÒ¸?
- ä‡ÍÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ ‚ÂÏÂÌ
- ëÍ‡ÊÛ ÚÂ·Â ÔÓ ÒÂÍÂÚÛ,
˛ ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÏÌËÎË ·ÓÎ¸¯Â ˜ÚÓ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Â „Ó‰˚
‚ÒÂ„Ó?
ﬂ ÔÓÒË‰ÂÎ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ
- èÓÊ‡ 1926 „Ó‰‡. å˚ Ò Ô‡ÚÂ - ËÁ-Á‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ.
·‡ÚÓÏ ÒÔ‡Ò‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÔÎÓÚ‡ı - ì˜ËÎÒﬂ ÊÂ ﬂ ıÓÓ¯Ó. éÒÓ·ÂÌËı ÔÂÊ‰Â Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ·˚ÎÓ ÌÓ Î˛·ËÎ Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍÛ Ë ÙË‚ ÛÒÚ¸Â äÓÚÎﬂÌÍË. ÇÒÂ, ˜ÚÓ ÛÒ- ÁËÍÛ. ïÓÚﬂ Ì‡‚ËÎ‡Ò¸ ÏÌÂ Ë
ÔÂÎË ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ ËÁ ‰ÓÏ‡, Ï˚ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡. èÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ
ÒÎÓÊËÎË Í Ò‡ÏÓÏÛ ·ÂÂ„Û, ÌÓ ¯ÍÓÎ˚ Ò‡ÁÛ ÔÓ¯ÂÎ ‡·ÓÚ‡Ú¸.
ÌÂ Û˜ÎË, ˜ÚÓ ﬂ‰ÓÏ ÒÚÓﬂÎ ‰Â- ëÌ‡˜‡Î‡ ÛÔ‡ÍÓ‚˘ËÍÓÏ ÔÓÒÛ-

ÏÌÓ„Ëı ÛÒÓ‚ÓÎÓÒÛ˛ ÌÂ‚˚ÒÓÍÛ˛ ‰Â‚Û¯ÍÛ.
ç‡·‡‚¯ËÒ¸
ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ
·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ
èÂÚÓÒÏÂÎÓÒÚË,Ì‡ÛÍË
ÔÓ‰Ó¯ÂÎ,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡
Ë ÎÛ˜¯Ëı
ÂÂ
‚ËÎÒﬂ
Ë Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ Ò‚Ë‰‡ÌËÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ
Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸.
çÓ Ò‡Ï
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ ËÌ‡ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
„‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
Ò‚Ë‰‡ÌËÂ‰‡ÎÂÍÓ
ÌÂ ÔË¯ÂÎ!
èÓÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂÌ‡
ÔËÁÌ‡ÌËÂ
Á‡ ÔÂ‰ÂÚÓÏ å‡¯‡ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó
‡ÒÒÍ‡Á˚‡Î‡ ‰‚ËÏÌÂ,
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ
˜ÚÓËÁ·‡Ì
ÌÂ ÁÌ‡Î‡,
˜ÚÓ Ë ÔÓ‰ÛÏ‡Ú¸,
ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ÔÓÍ‡
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡,
ıÓÚﬂÚÓ‚‡Ë˘,
- ‡Á‚Â ÌÂÔË¯Â‰¯ËÈ
ÒÚ‡ÌÌÓ? ‚ÏÂÒÚÓ ÏÂÌﬂ
Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û,
ÌÂ
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‡Í‡‰ÂÏËË
Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
Ó·˙ﬂÒÌËÎ
‡ÒÒÚÓÂÌÌÓÈ
å‡ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó
ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ¯ÂÌ¸ÍÂ, ˜ÚÓ ëÂ„ÂÈ - ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
‚ÓÂÌÌ˚È - ÛÂı‡Î ‚ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚ÍÛ, ÓÚÍÛ‰‡
Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÂÈ Ì‡ÔË¯ÂÚ. í‡Í
Ë ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸. Ä ˜ÂÂÁ „Ó‰ Ï˚
ÔÓÊÂÌËÎËÒ¸.
- ä‡ÍÍ Ë „‰Â ‚˚ ‚ÒÚÂÚËÎË
Ì‡˜‡ÎÓ ‚ÓÈÌ˚?
- ç‡Í‡ÌÛÌÂ Ì‡Ô‡‰ÂÌËﬂ
Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ ÉÂÏ‡ÌËË Ì‡¯
˝¯ÂÎÓÌ ÔË·˚Î ‚ „ÓÓ‰ óÛ„ÛÂ‚ ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, „‰Â
ÙÓÏËÓ‚‡Î‡Ò¸ Ú‡ÌÍÓ‚‡ﬂ ‰Ë‚ËÁËﬂ. éÙËˆÂ˚ ÔËÂı‡ÎË
‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÂÏ¸ﬂÏË, ÍÓÚÓ˚ı
Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÓ ÔË¯ÎÓÒ¸ ˝‚‡ÍÛËÓ‚‡Ú¸ ‚ Ú˚Î. ë‚ÓËı ﬂ ÓÚÔ‡‚ËÎ Í Ó‰ËÚÂÎﬂÏ ‚ äÓÚÂÎ¸ÌË˜. ïÓÓ¯Ó ÔÓÏÌ˛, ˜ÚÓ ÌÓ‚‡ﬂ ÚÂıÌËÍ‡ Í Ì‡˜‡ÎÛ ·ÓÂ‚˚ı
‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ò ÌÂÏˆ‡ÏË Ú‡Í Ë ÌÂ
ÔÓÒÚÛÔËÎ‡, Ú‡ÌÍËÒÚ˚ ‚ÓÂ‚‡ÎË
Ò ‚ËÌÚÓ‚Í‡ÏË ‚ ÛÍ‡ı, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÓ
‚˚¯ÂÎ ÔËÍ‡Á ëÚ‡ÎËÌ‡ Ó· ÓÚÁ˚‚Â Ú‡ÌÍËÒÚÓ‚ ‚ Ú˚Î. çÛÊÌÓ
·˚ÎÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ Í‡‰˚ ‰Ó
ëÚÓ ÎÂÚ? ä‡ÍËÂ Ì‡¯Ë „Ó‰˚! ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÚÂıÌËÍË. çÂÍÓÚÓÓÂ
‰˚ ‚ ‡ÈÔÓÚÂ·ÒÓ˛ÁÂ, ÔÓÚÓÏ ‚ÂÏﬂ ﬂ ÔÓ‚ÂÎ ‚ åÓÒÍ‚Â, ‡
ÏÂÌﬂ ÔÂÂ‚ÂÎË ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ- Á‡ÚÂÏ ·˚Î Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ Ì‡ ä‡Ì˚Ï ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸ÒÍËÏ ÒÂÍÂ- ÂÎ¸ÒÍËÈ ÙÓÌÚ. ÇÓÈÌÛ Á‡Ú‡ÂÏ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı Ï‡ÒÚÂ- Í‡Ì˜Ë‚‡Î ‚ Á‚‡ÌËË ÔÓÎÍÓ‚ÌËÒÍËı. á‡ÚÂÏ ‡·ÓÚ‡Î ÍÓÏÒÓ- Í‡ ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÏ ·ÓÌÂÚ‡ÌÏÓÎ¸ÒÍËÏ ÒÂÍÂÚ‡ÂÏ ‚ Ñé- ÍÓ‚˚ÏË ‚ÓÈÒÍ‡ÏË ‡ÏËË ä‡äÂ, ÓÚÍÛ‰‡ ÏÂÌﬂ Ë Á‡·‡ÎË ‚ ÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÙÓÌÚ‡.
ÖÒÎË ÊÂ „Ó‚ÓËÚ¸ Ó Ò‚ÓÂÈ
‡ÈÍÓÏ ÍÓÏÒÓÏÓÎ‡. äÓ„‰‡ ‚
1932-Ï Ó·˙ﬂ‚ËÎË ÏÓ·ËÎËÁ‡- ÒÎÛÊ·Â ‚ÓÓ·˘Â...
Å˚Î ﬂ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓÏ Ú‡ÌÍÓˆË˛ ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‚ ‚ÓÂÌÌ˚Â
Û˜Â·Ì˚Â Á‡‚Â‰ÂÌËﬂ, ÏÂÌﬂ Ë ‚Ó„Ó ÔÓÎÍ‡, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ
Â˘Â ‰‚ÓËı Â·ﬂÚ ËÁ äÓÚÂÎ¸- ¯Ú‡·‡ Ú‡ÌÍÓ‚ÓÈ, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë
ÌË˜‡ Ì‡Ô‡‚ËÎË ‚ çËÊÂ„Ó- ÍÓÏ‡Ì‰ËÓÏ ÏÂı‡ÌËÁËÓÓ‰ÒÍÛ˛ ÔÂıÓÚÌÛ˛ ¯ÍÓÎÛ ‚‡ÌÌÓÈ ‰Ë‚ËÁËÈ. ÇÓÂ‚‡Î Ì‡
ËÏÂÌË ëÚ‡ÎËÌ‡, ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ- á‡Ô‡‰ÌÓÏ Ë ä‡ÂÎ¸ÒÍÓÏ
˜‡ÌËﬂ ÍÓÚÓÓÈ (¯ÂÎ 1934-È ÙÓÌÚ‡ı, ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡Î á‡ÔÓ„Ó‰) ﬂ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ·ÓÎ¸¯ÓÈ Îﬂ¸Â. Ç 1951 „Ó‰Û ÓÍÓÌ˜ËÎ
ÉÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó
„ÛÔÔ˚ ‚ÓÂÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒ- ÄÍ‡‰ÂÏË˛
ÚÓ‚ ·˚Î ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚‡Ì Ì‡ ¯Ú‡·‡. Å˚Î ÍÓÏ‡Ì‰Û˛˘ËÏ
Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ. í‡Í Ì‡˜‡- åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ Ë ãÂÌËÌ„‡‰ÒÍËÏ ‚ÓÂÌÌ˚ÏË ÓÍÛ„‡ÏË.
Î‡Ò¸ ÏÓﬂ ÒÎÛÊ·‡ ‚ ‡ÏËË.
- ëÂ„ÂÈ ãÂÓÌË‰Ó‚Ë˜, á‡ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ 15 ÎÂÚ - ÔÂ‚˚È
ÁÌ‡˛, ˜ÚÓ ‰Îﬂ ‚‡Ò Ñ‡Î¸ÌËÈ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ Ó·ÓÇÓÒÚÓÍ - ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÓÌ˚, ‡ Ò 1984 ÔÓ 1987 „Ó‰ ÏËÌËÒÚ Ó·ÓÓÌ˚.
Í‡ÚÂ…
- äÂÒÎÓ „Î‡‚˚ Ó·ÓÓÌÌÓ- ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ìÒÒÛËÈÒÍÂ ﬂ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒﬂ ÒÓ „Ó ‚Â‰ÓÏÒÚ‚‡ ‚˚ Á‡ÌﬂÎË ÔÓÒ‚ÓÂÈ ·Û‰Û˘ÂÈ ÊÂÌÓÈ. ùÚÓ ÒÎÂ ÒÏÂÂ ÚË ÎÂ„ÂÌ‰‡ÌÓ„Ó
·˚Î‡ Î˛·Ó‚¸ Ò ÔÂ‚Ó„Ó ÑÏËÚËﬂ îÂ‰ÓÓ‚Ë˜‡ ìÒÚË‚Á„Îﬂ‰‡. èË˜ÂÏ ‚Á‡ËÏÌ‡ﬂ. ÌÓ‚‡, ‡·ÓÚ‡ÎË Û ÌÂ„Ó ÔÂèÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ï˚ Ò å‡Ë- ‚˚Ï Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ, ‡ Â˘Â
ÂÈ Ì‡ Ú‡Ìˆ‡ı. è‡‚‰‡, ﬂ ÌÂ ‡Ì¸¯Â Û ÍÛÔÌÓ„Ó ‚ÓÂÌ‡Ú‡ÌˆÂ‚‡Î, ÒÚÓﬂÎ ‚ ÒÚÓÓÌÍÂ. ˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÄÌ‰Âﬂ ÄÌÚÓÌÓ‚Ë˜‡
Ç˚‰ÂÎËÎ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ ÒÂ‰Ë ÉÂ˜ÍÓ. ä‡ÍËÏË ÓÌË ·˚ÎË?

äÄä äéëåéC èéåéÉ
ÇõãÖóàíú êÖÅÖçäÄ
éí êÄäÄ
é· ˝ÚÓÏ Ë Ó ÏÌÓ„ÓÏ ‰Û„ÓÏ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
Ë Ò‚Âı˙ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ, ÒÏÓ„ÎË ÛÁÌ‡Ú¸ ÔÓÒÂÚËÌÓ„Ó ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ ÍËÌÓ- Ë ÚÂÚÂÎË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì
ÎÂÔÓ„‡ÏÏ ‰Îﬂ ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡, Á‡‚Â¯‡˛˘Â„ÓÒﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ‚ ìÎ¸ﬂÌÓ‚ÒÍÂ..
é‰ÌËÏ ËÁ ÌÂÒÓÏÌÂÌÌ˚ı „ÂÓÂ‚ ÙÂÒÚË‚‡Îﬂ
ÒÚ‡Î ÍÓÒÏÓÌ‡‚Ú, ÉÂÓÈ êÓÒÒËË ûËÈ ãÓÌ˜‡ÍÓ‚, Ë·Ó ËÏÂÌÌÓ ÂÏÛ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÎÂ˜ËÚ¸ ÓÚ ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËﬂ Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ë‡¯Û
É‡‚ËÎÓ‚‡. Ä Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ˝Ú‡ ËÒÚÓËﬂ Ò Â„Ó ÔËÒ¸Ï‡ ûË˛, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â 18-È ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË
‡·ÓÚ‡Î Ì‡ åäë. èËÒ¸ÏÓ Ó·Â˜ÂÌÌÓ„Ó Ô‡ˆ‡Ì‡
ÔÓÚﬂÒÎÓ ÍÓÒÏÓÌ‡‚Ú‡. Ç ÓÚ‚ÂÚÌÓÏ ÔÓÒÎ‡ÌËË
ãÓÌ˜‡ÍÓ‚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î Ï‡Î¸˜ËÍ‡, ÓÚÓÒÎ‡Î ÂÏÛ
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çÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒﬂˆÂ‚ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÎÓÒ¸ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÍ‡Ï
èËÏÓÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ
Ì‡ÍÓÍÓÌÚÓÎﬂ, ˜ÚÓ·˚ ÛÒÚ‡äÓ„Ó Â˘Â ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÌÓ‚ËÚ¸ ÎË˜ÌÓÒÚË ÚÂı ÊËÚÂÚÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË
‚˚ êËÏÒÍÓ„Ó
‚ÒÔÓÏËÌ‡Â‚‡
ËÓÒÂ‰Ë
˜ÎÂÌÓ‚
ÍÎÛ·‡.ÎÂÈ ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡, ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚ıÂ¯ËÎË
‚ Ò·˚ÚÂ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
Ì‡ÍÓÚË˜ÂÒÚÂ ä? ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ
‚ÒÂÏ
ùÚÓ ·˚ÎË
‡ÁÌ˚Â Î˛‰Ë.
ÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚
‚ ÍÓÒÓ·Ó
ÍÛÔÌ‡Ï-ÔÓ‰‡ÓÍ
- ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ
ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
ÉÂ˜ÍÓ ‰Ó
ÏÓÁ„‡ ÍÓÒÚÂÈ ‚ÓÂÌÌÓÏëÂ„ÂÈ
‡ÁÏÂÂ.
èÂ‚˚Ï
‚ ÔÓ‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
ÍÓÚÓ˚ÏË
èÂÚÓ‚Ë˜
‰ÂÎËÎÒﬂ
Ì˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
èﬂÏÓÈ,
ÓÚÍ˚ÎÂ ÚÓ„Ó
ÁÂÌËﬂ
Ì‡ÍÓÔÓÎËˆÂÈ‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò Ë ‡ÒÚ˚È. ä ÅÂÊÌÂ‚Û,
ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍ,
ÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.ÍÓÚÓ˚È
èÓ ıÓ‰Û‚‰ÂÎ‡ÒÍËı
˝ÚÓÚÔÓÔ‡Î
Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ Ë
„Ó‰˚ ÔÓÁ‰ÌËÏË
ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
·ÓÎÂÂ
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.Ò·˚‚‡‚¯ËÈ
é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ÔÓ‰ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
Â„Ó Ì‡˜‡- ‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë‚ÓÈÌ˚
ÔÓÚÓÏÛÒÎÛÊËÎ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
Ì˚È ‚ Û˜ÂÌÓ„Ó
ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓÈ
ÒÂ‰Â
ÎÓÏ, ÓÌ
Ó·‡˘‡ÎÒﬂ
Ì‡ «Ú˚»,
Ì‡- ‡ÏÙÂÚ‡ÏËÌ.
ÍÓ„‰‡
·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ Ë ·˚ÎË
‚Ó‚ÒÂ
èÓÁ‰ÌÂÂ
Á˚‚‡ﬂ
Â„Ó
ãÂÌÂÈ,
˜‡ÒÚÓ
ÂÁ‰ËÎ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ë Â„Ó ÒÓÓ·˘Ò ÌËÏ Ì‡ ÓıÓÚÛ. èÓÍ‡ ·˚Î ÊË‚ ÌËÍË, Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÉÂ˜ÍÓ, ÅÂÊÌÂ‚ ‚ÂÎ ÒÂ·ﬂ
‚ÔÓÎÌÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ - ÔÂÂÓˆÂ- ·ÓÚ‡Î ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓÏ ÒÎÛÊ·˚
ÌË‚‡Ú¸ ÒÂ·ﬂ ÂÏÛ ÌÂ ‰‡‚‡Î Í‡Í ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ÌÓ˜ÌÓÏ ÍÎÛ‡Á ÉÂ˜ÍÓ. ìÏÂ ÓÌ ÌÂÓÊË- ·Â „ÓÓ‰‡, ÔÓÒÂÚËÚÂÎﬂÏ ÍÓ‰‡ÌÌÓ, ‚ 73 „Ó‰‡, ‚ ‡ÔÂÎÂ ÚÓÓ„Ó Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÎÒﬂ ‚ÓÒ1976 „Ó‰‡. íÓ„‰‡ ÔÓ¯ÎË ‡Á- ÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚È ËÏË «Í‡ÈÙ».
á‡‰ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡Â„Ó‚Ó˚, ˜ÚÓ ÏËÌËÒÚÓÏ Ó·ÓÓÌ˚ Ì‡ÁÌ‡˜‡Ú ÏÂÌﬂ, Í‡Í ÔÂ- Ï˚ı ÔÓıÓ‰ËÎÓ Ó‰ÌÓ‚Â‚Ó„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎﬂ. çÓ Ì‡ÁÌ‡- ÏÂÌÌÓ ÔÓ ÚÂÏ ‡‰ÂÒ‡Ï. ÇÓ
˜ËÎË ÍÛÔÌÓ„Ó ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ‚ÂÏﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËﬂ Ó·˚ÒÍÓ‚
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡
Ó·ÓÓÌÌÓÈ Í‚‡ÚË, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÊËÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, „ÂÌÂ‡Î- ‚‡ÎË ÔÓ‰ÓÁÂ‚‡ÂÏ˚Â, Ì‡ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ‡ ìÒÚËÌÓ‚‡. íÛÚ ÊÂ ÍÓÔÓÎËˆÂÈÒÍËÂ ËÁ˙ﬂÎË ·ÓÂÏÛ ÔËÒ‚ÓËÎË Á‚‡ÌËÂ „ÂÌÂ- ÎÂÂ Ú˚Òﬂ˜Ë ‡ÁÓ‚˚ı ‰ÓÁ ‡Ï‡Î‡ ‡ÏËË, ‡ ‚ÒÍÓÂ Ë å‡- ÙÂÚ‡ÏËÌ‡ Ë ÚÂÌ‡ÏÙÂÚ‡ÏË¯‡Î‡ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡. óÂ- Ì‡, ·ÓÎÂÂ 850 - „‡¯Ë¯ÌÓ„Ó
ÎÓ‚ÂÍ ÓÌ ·˚Î ÊÂÒÚÍËÈ, Ò ÌÂ- Ï‡ÒÎ‡, ‡Ì‡·ÓÎË˜ÂÒÍËÂ ÒÚÂÔÓÒÚ˚Ï ı‡‡ÍÚÂÓÏ. çÓ ‡- ÓË‰˚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ Í‡˜Â·ÓÚ‡Î Ò‡Ï Ë Á‡ÒÚ‡‚ÎﬂÎ Ì‡Ò ‡- ÒÚ‚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ÓÍ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó. ë ·ÓÎ¸¯ËÏ Û‚‡ÊÂÌËÂÏ ÓÚÌÓ¯ÛÒ¸ Í ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ËÁ˙ﬂÚ˚ ‚ÂÒ˚, ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚Â ÍÓÌÚÂÈÌÂ˚ ‰Îﬂ
Ô‡ÏﬂÚË ÉÂ˜ÍÓ Ë ìÒÚËÌÓ‚‡.
- óÂÏ Î˛·ËÚÂ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ ‡ÒÙ‡ÒÓ‚ÍË Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚ Ë
ÔÂÍÛÒÓ˚ - ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ËÒ‚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ?
- èÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÌÂÔÓ˜¸ ÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ‰Îﬂ Ì‡ÍÓÔÓÔÓ˚·‡˜ËÚ¸ ËÎË ÔÓÓıÓÚËÚ¸Òﬂ. ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
- ç‡‚ÂÌÓÂ, Â‰ËÚÂ ˜ÚÓ-ÚÓ
Ó
à„Ó¸ èéãüäéÇ.
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÂ, Ò‡Î‡Ú˚, Í ÔËÏÂÇãÄÑàÇéëíéä.
Û. é‚Ó˘Ë Ì‡ Ô‡Û…
- à Ëı ÚÓÊÂ. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ
ÌËÍ‡ÍËı ÓÒÓ·˚ı ‰ËÂÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ ÌÂÚ. çÂ ÏÓ„Û ÊÂ ﬂ ëèàêí - çÄ ÇÖíÖê
ÔËÚ‡Ú¸Òﬂ Ó‰ÌËÏË Ó‚Ó˘‡ÏË
äÓ„‰‡ ÔÓÂÁ‰ éÍÌËˆ‡ËÎË ÙÛÍÚ‡ÏË! ã˛·Î˛ ÔÂÎ¸- óÂÌÓ‚ˆ˚ ÔÂÂÒÂÍ ÏÓÎ‰‡‚ÏÂÌË. àÁ Ì‡ÔËÚÍÓ‚ - ‚Ó‰Ó˜ÍÛ, ÒÍÓ-ÛÍ‡ËÌÒÍÛ˛ „‡ÌËˆÛ, ËÁ
ÌÓ ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ÛÔÓÚÂ·Îﬂ˛ Ó‰ÌÓ„Ó ‚‡„ÓÌ‡ ÔÓÎÂÚÂÎË Ì‡
Í‚‡Ò, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÁÂÏÎ˛ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÔÂ‰ÏÂÚ˚.
„ÓÚÓ‚ËÚ å‡Ëﬂ ë‡ÏÓÈÎÓ‚Ì‡ Ë ì‚Ë‰Â‚ ˝ÚÓ, ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÍË
ÍÓÚÓ˚È ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÂÏ¸Â ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚˚ «èÓ‰‚Ó¸Â‚Í‡» ÍËÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒﬂ ÌË ÎÂÚÓÏ, ÌË ÁË- ÌÛÎËÒ¸ Í ÏÂÒÚÛ ÔÓËÒ¯ÂÒÚÏÓÈ. Ä ‚ÓÓ·˘Â Î˛·Î˛ ÂÒÚ¸ ‚Ëﬂ. èÓ‰ÓÒÔÂÎË ÓÌË ‚Ó‚Â‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ ÏÓﬂ ÊÂÌ‡. äÒÚ‡ÚË, ÓÌ‡ ‰Ó ÒËı ÔÓ Ì‡- Ïﬂ, Ú‡Í Í‡Í ÚﬂÊÂÎ˚Â 35-ÎËÚÁ˚‚‡ÂÚ ÏÂÌﬂ «Ô‡ÔÓ˜ÍÓÈ», ıÓ- Ó‚˚Â Í‡ÌËÒÚ˚ ÛÊÂ ÒÓ·ËÚﬂ ‡ÁÌËˆ‡ ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ Û Ì‡Ò ‡ÎË ¯ÛÒÚ˚Â ÌÂÁÌ‡ÍÓÏˆ˚.
éÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‰ÂÒﬂÚÍË ÂÏÌÂ·ÓÎ¸¯‡ﬂ.
- óÚÓ Ê, ÊÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï, ÚÓ- ÍÓÒÚÂÈ ·˚ÎË Ì‡ÔÓÎÌÂÌ˚ ˜Ë‚‡Ë˘ å‡¯‡Î ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÚÂÈ¯ËÏ ÒÔËÚÓÏ. íÂÔÂ¸
ëÓ˛Á‡, ‚ÒÚÂÚËÚ¸ Ò‚ÓÂ ÒÚÓÎÂ- ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÚËÂ ‚ ÍÛ„Û Ó‰Ì˚ı, ‰ÛÁÂÈ Ë ˆÂÔÓ˜Í‡ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚,
·ÎËÁÍËı. èÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÔÓ„Ó‚Ó- ÔÂÂÔ‡‚Îﬂ‚¯Ëı «Ó„ÌÂÌÌÛ˛
ËÏ Ò ‚‡ÏË ·ÓÎÂÂÂ Ó·ÒÚÓﬂ- ÊË‰ÍÓÒÚ¸» ËÁ Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚
ÚÂÎ¸ÌÓ. äÓ„‰‡ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ ·Û- ‚ ‰Û„Û˛, ÌÓ Ë ÔË˜‡ÒÚÌÓÒÚ¸
‰ÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸? ë‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ Í Ú‡ÍÓÈ ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰Â Ú‡ÏÓ˛·ËÎÂﬂ?
ÊÂÌÌËÍÓ‚, ﬂÍÓ·˚ ÌÂ ÒÛÏÂ‚-çÂÚ, ÎÛ˜¯Â „Ó‰‡ ˜ÂÂÁ ¯Ëı ‚˚ﬂ‚ËÚ¸ ÔË ‰ÓÒÏÓÚÂ
‰‚‡. àÎË ÓÔﬂÚ¸ ÒÓÏÌÂ‚‡Â¯¸- ‚Â˘ÂÈ Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚ ÌË˜Â„Ó
Òﬂ, ˜ÚÓ ﬂ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÊË‚Û?
ÔÓ‰ÓÁËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó.
ÅÂÒÂ‰Ó‚‡Î
ÄÌ‰ÂÈ äçüáÖÇ.

ûËÈ äàêàããéÇ.
óÖêçéÇñõ.

ïéíàíÖ - ÇÖêúíÖ

ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Ë ‰‡ÊÂ ÔÓÁ‚ÓÌËÎ… ËÁ
ÍÓÒÏÓÒ‡. èÓÒÎÂ ˜Â„Ó Ë ÔÓËÁÓ¯Î‡ ˝Ú‡ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ÏÂÚ‡ÏÓÙÓÁ‡: Û Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ‚˚Ó‚ÌﬂÎ‡Ò¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ò Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓÈ ‰Ó ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ, ˜ÚÓ Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÏÂ‰ËÍ‡Ï ÔÓ‚ÂÒÚË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛ Ì‡ ÍÓÒÚÌÓÏ ÏÓÁ„Â.
ÇÂÌÛ‚¯ËÒ¸ Ì‡ áÂÏÎ˛, ÍÓÒÏÓÌ‡‚Ú ÔË„Î‡ÒËÎ
ë‡¯Û Ò Ô‡ÔÓÈ Í ÒÂ·Â ‚ á‚ÂÁ‰Ì˚È „ÓÓ‰ÓÍ Ë ·˚Î
ÔÓ‡ÊÂÌ Û‚Ë‰ÂÌÌ˚Ï - Ï‡Î¸˜ËÍ ·˚Î ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ Á‰ÓÓ‚ Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚!
ìãúüçéÇëä.

ÄÌ‰ÂÈ ÑåàíêàÖÇ.
ë‡¯Í‡ (‚ ÒÍ‡Ù‡Ì‰Â) Ë Â„Ó ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

19 июня – День медицинского работника

ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ –
ДЛЯ ЗАВОДЧАН

Е.В. Малькова, медсестра физиокабинета центрального здравпункта.

Медицинскую службу предприятия
представляют коллективы здравпунктов и
санатория-профилактория. На предприятии созданы и работают 10 здравпунктов,
в том числе три – на центральной площадке, по одному – на 2 и 3 площадках
и в цехе №91. Отдельные медлицинские
пункты открыты на стадионе «Металлист»
и на кислородном заводе. В летнее время в лагере и на турбазе также развертываются медпункты. В лагере работает В.Е.
Орлов – заместитель главного врача медслужбы, на турбазе – медсестра из профилактория Е. Глухова. Всего в здравпунктах предприятия трудятся 42 работника,
из них 21 – фельдшеры I и II категорий, 6
медсестер. В стоматологической службе –
два зубных врача и один врач стоматолог,
три медсестры. В гинекологической службе – 3 акушерки и и два врача гинеколога
(по совместительству).

Процедуры в санатории-профилактории ОАО «ЗиД».

Руководство предприятия уделяет большое внимание укреплению и развитию заводской медицинской службы.
При центральном здравпункте в прошлом году открылся физиокабинет, где
принимаются работающие по направлениям от участковых терапевтов. В физиокабинете проводятся следующие процедуры: электролечение, УВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, отпускаются ингаляции, светолечение, магнитотерапия. В
2011 году планируется поступление новой
физиоаппаратуры. Здесь работает Е.В.
Малькова, медсестра I категории.
Еще одно хорошее событие – в марте открылась лаборатория в центральном здравпункте. Лаборантка Е.В. Панина
производит забор анализов для проведения профосмотров работающих с вредными факторами.
Большая работа проводится в данный

Коллектив санатория-профилактория ОАО «ЗиД».

момент по ремонту помещений и самый
главный объект – рентгенкабинет. Вскоре,
отремонтированный – он примет вновь
пациентов уже с новым флюорографическом аппаратом, приобретенным руководством предприятия. Также закуплен дентальный аппарат для рентгена зубов.
В штате санатория-профилактория 39
человек, из них: 2 врача – высшая квалификационная категория, 2 медсестры
– высшая квалификационная категория,
9 медсестер – первая квалификационная
категория.
В июне 2010 года введена в строй
клинико-диагностическая лаборатория,
количество обследованных отдыхающих:
в 2010 году – клиническая диагностика –
206 человек, биохимическая диагностика – 155 человек, в 2011 году – клиническая диагностика – 168 человек, биохимическая диагностика – 219 человек.

В марте 2011 года в санаториипрофилактории открыт стоматологический кабинет, за данный период осмотрено – 230 человек, санировано – 123 человека.
В 2011 году приобретена новая аппаратура и введены новые методы лечения:
аппарат импульсный низкочастотный
физиотерапевтический ИНФИТА-М, предназначенный для воздействия импульсным низкочастотным электромагнитным
полем нетепловой интенсивности при лечении методом биорезонансной электромагнитной терапии;
устройство тренажерное аутогравитационное «Стайер-диск», предназначенное для вытяжения позвоночника.
Словом, все виды медицинской помощи
оказывают заводские цехи здоровья.
В. ГРЕХОВ,
главный врач ОАО «ЗиД».

Фото Р. КОЗЛОВА.
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В ЧИСЛЕ
НАГРАЖДЁННЫХ
– И ДЕГТЯРЕВЦЫ

13

В канун Дня города, 10 июня, в городской администрации глава города В.Р. Кауров наградил Почетными грамотами и Благодарственными письмами большую группу работников ковровских предприятий и организаций, а также администрации города.
В числе награжденных были и дегтяревцы: водитель цеха №91
Д.В. Котунов, слесарь КИПиА ОГМетролога Г.В. Москвина, начальник планово-экономического бюро УСС Л.Г. Горячева, инженертехнолог ОГТехнолога О.Д. Татаринова, оператор цеха №57 Т.А. Косицкая, маркировщик шестого отделения производства №9 В.Г. Громова, фрезеровщица десятого отделения производства №2 Г.И. Сироткина и инженер бюро недвижимости Н.А. Рязановская.

ТАК ХОЧЕТСЯ РАДОВАТЬСЯ ЗА КОВРОВ!
В минувшую субботу, 11 июня Ковров праздновал – шумно, весело – День города
Как и многие города российской провинции, за годы
реформ, политических и экономических, наш город изменился: к сожалению, многое утратил, но многое и приобрел. Здесь по-прежнему живут неравнодушные к происходящему вокруг люди. И оптимисты, и скептики, и
ворчуны по-своему переживают за судьбу своего любимого города и ждут хороших перемен, а владельцы
автомобилей – хороших дорог. Так хочется, чтобы Ков-

ров снова вошел в число самых зеленых, самых благоустроенных, самых культурных городов страны! Только и сами жители его должны измениться: прежде всего, стать добрее друг к другу, соблюдать чистоту, жить
по правилам.
У нас много талантливых личностей и ярких творческих коллективов. Как они умеют радоваться, заражая своим весельем и задором окружающих, увидели

все, кто приняли участие в праздничных мероприятиях в День города, объединивших всех горожан и гостей
(были среди них и члены Законодательного Собрания
области).
В сентябре 2011 года любимый город отметит свой
233-й день рождения.
Фоторепортаж Е. СМИРНОВОЙ.
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КОВРОВСКИЙ

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1157от 06.06.2011г.
Об установлении цен на платные стоматологические услуги
МУЗ «Ковровская стоматологическая поликлиника»

55

Ультразвуковое лечение кожи

45

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
56

Частичный съемный протез с 1 зубом из пластмассы

1562

57

Частичный съемный протез с 2 зубами из пластмассы

1595

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011г. №22 «Об
утверждении Положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок
организаций жилищно – коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», согласно протоколу муниципальной тарифной комиссии от 02.06.2011г. №7, руководствуясь ст. 7, 32 Устава муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов
от 15.06.2005г. №100, от 29.07.2005г. №143 постановляю:
1. Установить цены на платные стоматологические услуги, оказываемые МУЗ «Ковровская стоматологическая поликлиника» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Главы города от 29.12.2004г. №1847 «Об утверждении
тарифов на платные услуги, оказываемые МУЗ «Ковровская стоматологическая поликлиника».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

58

Частичный съемный протез с 3 зубами из пластмассы

1632

59

Частичный съемный протез с 4 зубами из пластмассы

1669

60

Частичный съемный протез с 5 зубами из пластмассы

1724

61

Частичный съемный протез с 6 зубами из пластмассы

1743

62

Частичный съемный протез с 7 зубами из пластмассы

1780

63

Частичный съемный протез с 8 зубами из пластмассы

1817

64

Частичный съемный протез с 9 зубами из пластмассы

1854

65

Частичный съемный протез с 10 зубами из пластмассы

1891

66

Частичный съемный протез с 11 зубами из пластмассы

1928

67

Частичный съемный протез с 12 зубами из пластмассы

1965

68

Частичный съемный протез с 13 зубами из пластмассы

2003

Приложение к постановлению администрации г.Коврова №1157
от 06.06.2011г.
Цены на платные стоматологические услуги, оказываемые
МУЗ «Ковровская стоматологическая поликлиника»

69

Частичный съемный протез с 14 зубами из пластмассы

2120

70

Починка протеза (1дополнительный зуб из пластмассы)

446

71

Починка протеза (2 дополнительных зуба из пластмассы)

502

72

Починка протеза (3 дополнительных зуба из пластмассы)

541

73

Починка протеза (4 дополнительных зуба из пластмассы)

677

74

Кламмер гнутый из стальной проволоки

90
72

№п/п Наименование услуги

Цена,
руб.

75

Изоляция торуса

1

Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога

74

76

Бюгельный протез (бюгельный каркас)

4371

2

Электроодонтометрия

56

77

Бюгельный протез (литой базис)

4096

3

Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область

95

78

Зуб литой в бюгельном протезе

373

4

Внутрикостное введение лекарственных средств

174

79

Фасетка в бюгельном протезе

523

ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

80

Литой кламмер (опорноудерживающий)

328

5

Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

148

81

Ограничитель базиса

125

6

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

56

82

Ответвление в бюгеле

120

7

Глубокое фторирование твердых тканей зубов

56

83

Седло

277

8

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов

782

84

Спайка (одна)

127

9

Восстановление зуба пломбой из материала химического отверждения

391

85

Замок в бюгельном протезе импортный

4450

10

Восстановление зуба пломбой из материала светового отверждения

980

86

Кронка металлическая (штампованная)

352

11

Восстановление зубов штифтовыми зубами

782

87

Кронка бюгельная

410

12

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

391

88

Коронка комбинированная

661

13

Экстирпация пульпы

187

89

Коронка пластмассовая

599

14

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

56

90

Коронка цельнолитая

1195

15

Распломбировка одного корневого канала

85

91

Коронка Рокатек

2265

16

Пломбирование корневого канала зуба пастой

391

92

Зуб литой металлический

356

17

Пломбирование корневого канала зуба гутаперчей

587

93

Фасетка

670

18

Пломбирование корневого канала зуба системой термофил

782

94

Зуб пластмассовый простой

344

95

Лапка

173

ВИДЫ РАБОТ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

ВИДЫ РАБОТ НА ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
19

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

113

96

Зуб Рокатель

815

20

Открытый кюретаж при болезнях пародонта

479

97

Реставрация фасетки

335

21

Гингивэктомия

835

98

Коронка металлокерамическая

2938

22

Введение лекарственных средств в патологические зубодесневые карманы

130

99

Починка протеза (1 перелом базиса протезе)

347

23

Вестибулопластика

958

100

Починка протеза (2 перелома базиса протезе)

371

24

Временное шинирование при болезнях пародонта

169

101

Снятие искусственной коронки

80

25

Закрытый кюретаж при болезнях пародонта

222

102

Укрепление коронки с применением цемента

100

26

Лоскутная операция в полости рта

479

103

Снятие 2-х оттисков альгинатных

72

27

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов

56

104

Снятие 2-х оттисков силиконовых

213

28

Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов

148

105

Контрольная модель

188

106

Приварка одного кламмера

368

29

Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления

222

107

Приварка 2-х кламмеров

421

30

Гемисекция зуба

560

108

Покрытие зубных протезов нитрит-титаном

112

31

Дренирование абсцесса полости рта и зубов

239

109

Покрытие бюгельного протеза нитрит-титаном

310

32

Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

222

110

Покрытие кламмера нитрид-титаном

56

33

Удаление камней из протоков слюнных желёз

391

111

Индивидуальная ложка

1014

34

Коронарно-радикулярная сепарация

635

112

Эластичная прокладка

499

35

Коррекция объема и Формы альвеолярного отростка

509

113

Перебазировка съемного протеза

560

36

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

478

114

Консультация

170

37

Перевязки раны в полости рта

74

115

Стоимость протезирования на дому увеличивается в два раза

38

Резекция верхушки корня

706

116

При сокращении утвержденных сроков изготовления протезов:

39

Удаление доброкачественных новообразований кожи

499

в два раза стоимость увеличивается на 50%

40

Удаление зуба

407

в три раза стоимость увеличивается на 100%

41

Удаление ретинированного зуба

760

42

Удаление секвестра

543

117

Комплексное первичное обследование

289

43

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

445

118

Консультация

125

44

Цистотомия или цистэктомия

1160

119

Снятие одного слепка

105

45

Шинирование при переломах костей ( фиксация на 1 зуб)

130

120

Коронка телескопическая

789

121

Ортодонтическая пластинка

1019
134

ВИДЫ РАБОТ НА ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Изготовление и реставрация ортодонтических аппаратов

46

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

52

122

Кламер круглый

47

Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография)

136

123

Пластинка с заслоном для языка (без кламмеров)

1095

48

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

136

124

Пластинка с окклюзионными накладками

1237

49

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

136

125

Аппарат Брюкля

1314

126

Ортодонтическая пластинка с винтом и крючком

1373

ФИЗИОТЕРАПИЯ
50

Дарсонваль кожи

114

127

Аппарат Андрезена-Гойпля

1461

51

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области

34

128

Аппарат Андрезена-Гойпля с вестибулярной дугой

1595

52

Физиотерапевтическое воздействие на челюстно-лицевую область

68

129

Аппарат Андрезена-Гойпля с вестибулярной дугой и винтом

1852

53

Электрофорез лекарственных средств при патологии полости рта и зубов

23

130

Аппарат Андрезена-Гойпля с вестибулярной дугой и пружиной

1810

54

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки

45

131

Аппарат Андрезена-Гойпля с вестибулярной дугой и пелотом

1954

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
132

Аппарат Френкля

2865

133

Пришлифовка и полировка базиса съемного ортодонтического аппарата

77

134

Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата

135

Активирование элементов съемного ортодонтического аппарата

91

136

Наложение или замена сепарационных лигатур

168

137

Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы

269

138

Активирование стальной дуги

148

139

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем

29652

140

Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца

257

141

Снятие одной ортодонтической коронки

359

142

Повторная фиксация одной детали

355

143

Наложение и фиксация одной детали NiTi – дуги

412

144

Пластинка пластмассовая съемная с одним зубом (базисная)

850

145

Пластинка простая с наклонной плоскостью,винтом и крючком

1371

146

Активатор Андрезена без деталей и кламмеров

1459

147

Активатор Андрезена с вестибулярной дугой

1593

148

Активатор Андрезена с вестибулярной дугой и винтом

1849

149

Активатор Андрезена с вестибулярной дугой и пружиной Коффина

1807

150

Активатор Андрезена с вестибулярной дугой и пелотом

1951

151

Регулятор функций Френкля

2861

152

Пришлифовка и полировка базиса сьемного ортодонтического аппарата

77

153

Коррекция металлических элементов съемного ортодонтического аппарата

198

154

Активирование пружин,назубных дуг,кламмеров,винтов

91

155

Смена лигатур на съемных ортодонтических аппаратах

167

156

Коррекция базиса съемных ортодонтических аппаратов с помощью самотвердеющей пластмассы

269

157

Коррекция назубной дуги несъемного ортодонтического аппарата и смена лигатур

147

158

Наложение брекетов

29650

159

Повторное укрепление на цемент ортодонтического кольца

257

160

Снятие одной ортодонтической коронки

359

161

Повторная фиксация одной детали

355

162

Наложение и фиксация одной детали NiTi – дуги

412

198

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1158 от 06.06.2011г.
Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые
МУ «Управление по делам Гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Коврова от 26.01.2011г. №22 «Об
утверждении Положения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального образования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок
организаций жилищно – коммунального комплекса и об определении порядка установления тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Коврова», согласно протоколу муниципальной тарифной комиссии от 02.06.2011г. №7, руководствуясь ст. 7, 32 Устава муниципального образования г.Ковров, утвержденного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов
от 15.06.2005г. №100, от 29.07.2005г. №143 постановляю:
1. Утвердить тарифы на услуги, не относящиеся к работам по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
оказываемые МУ «Управление по делам Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», 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 г.Коврова №1158
от 06.06.2011г.
Тарифы на услуги, оказываемые МУ г.Коврова «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
№п/п Виды услуг

Тариф,
руб. за час

1.

Работы по откачке жидкостей мотопомпой

420

2.

Проведение занятий с группой до 25 человек 1 преподавателем

240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1168 от 07.06.2011г.
Об ограничении торговли во время проведения массовых
мероприятий, посвященных Дню города 11.06.2011г.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий на территории города, связанных с празднованием Дня города, на основании ст. ст.
32, 35, 46, 49 Устава города Коврова, постановляю:
1. Запретить выездную торговлю пивом и безалкогольными напитками в стеклянной таре 11.06.2011г.
на территории г. Коврова.
2. Рекомендовать предприятиям розничной торговли, расположенным в непосредственной близости к площади 200-летия города Коврова, исключить розничную продажу алкогольной продукции, а
также пива и безалкогольных напитков в стеклянной таре 11.06.2011г. с 10-00 до 23-00.
3. Рекомендовать начальнику УВД по городу Коврову и Ковровскому району надлежащим образом
организовать охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города, курирующего вопросы потребительского рынка.
5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города В.Р.Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1169 от 07.06.2011г.
Об организации уборки территорий в День города
11.06.2011г.

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния мест проведения массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня города 11 июня 2011 г., на основании ст.ст. 32, 35, 46, 49 Устава г.Коврова постановляю:
1. Руководству МУП «Спецавтохозяйство» на время проведения праздника
на Площади 200-летия и прилегающих к ней городских территориях обеспечить установку урн для
сбора мусора, твердых бытовых отходов, а также уборку территории после окончания праздника.
2. Условным размером торгового места определить 6 кв.м. Установить сбор с
предпринимателей, осуществляющих деятельность на площади 200-летия города и прилегающих к
ней городских территориях, с одного места за уборку территории и вывоз твердых бытовых отходов в
размере 1000 (одной тысячи рублей).
3. Руководству МУП «Спецавтохозяйство» обеспечить организацию сбора
денежных средств у предпринимателей с обязательной выдачей платежного документа.
4. Ответственность за обеспечение надлежащего санитарного состояния
Площади 200-летия и прилегающих к ней территорий во время проведения и после окончания массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня города возложить на Управление городского хозяйства.
5. Постановление опубликовать в СМИ.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города В.Р. Кауров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1183 от 09.06.2011г.
О назначении даты проведения публичных слушаний
по проекту красных линий ул. Ватутина

В связи с подготовкой проекта красных линий ул. Ватутина, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь Уставом муниципального
образования город Ковров, постановляю:
1. Председателю комиссии по землепользованию и застройке города Коврова О.А. Кудерцеву провести публичные слушания по проекту красных линий ул. Ватутина.
2. Назначить публичные слушания на 27 июня 2011г. в 15 часов 00 минут по адресу: г.Ковров, ул.
Краснознаменная, д.6 (круглый зал администрации г. Коврова).
3. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова обеспечить организацию экспозиции демонстрационных материалов проекта красных линий ул.Ватутина и рассмотрение предложений
и замечаний, поступивших в письменном виде.
4. Управлению делами и кадрами организовать публикацию информационного сообщения о проведении публичных слушаний в СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений О.А. Кудерцева.
Глава города В.Р. Кауров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 04.05.2011г. №138,
протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества № 100 от 08.06.2011г.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении
аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества (ЛОТ №1):
Крытого рынка (Лит.А) (назначение: торговое), расположенного по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Лопатина, дом №11; общей площадью (в соответствии с предпродажными документами)
9020 кв.м., их них площадь подвала 2006,9 кв.м. Магазина (Лит.Б) (назначение: торговое), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, дом №11; общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 598,3 кв.м.
Общественного туалета (Лит.Г) (назначение: коммунально-бытовое обслуживание), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, 11, строение 4, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 52,8 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества (ЛОТ №1) является открытым по
составу участников.
Земельный участок под вышеназванными объектами с разрешенным использованием: для размещения рынка с кадастровым номером 33:20:012904:12 площадью 7163 ± 25 кв.м. подлежит выкупу. Выкупная цена земельного участка определяется в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации, законами и нормативными актами от Владимирской области, решениями Совета народных депутатов города Коврова на день подачи заявки и не включается в начальную цену продажи вышеуказанного имущественного лота.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 700 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 5 000 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных дней после заключения
договора.
7. Обременения по имущественному лоту (ЛОТ №1):
Крытый рынок (лит. А) предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому
кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №04-02/299 от 22.12.2008г. сроком действия по 31.01.2014г.
Магазин (лит. Б) предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №04-02/299 от 22.12.2008г. сроком действия
по 31.01.2014г.
Общественный туалет (лит. Г) предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №04-02/302 от 29.04.2009г.
сроком действия по 30.04.2010г., продлен на неопределенный срок.
8. Обременения по земельному участку:
Предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №8-01/8493 от 21.10.2009г. сроком действия по 31.01.2014г.
9.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 15.06.2011 г. по 17 час 00 мин 11.07.2011 г (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)
10.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д.
6, каб. 402 тел. 6-34-70.
11.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их
оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до
проведения аукциона.)
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ
предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
12.Сумма задатка 70 000 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г.
Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания
претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы
оплаты стоимости приобретаемого объекта.
13.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на
18.07.2011 г. на 10 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
14.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402
тел. 6-34-70 или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел
«аукционы и торги»).
15. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с
даты подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
16.При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора
купли-продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
17.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 07.06.2011г.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о результатах
аукциона по продаже объекта муниципальной собственности – Здание магазина (назначение: торговое), расположенное по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Маяковского, д. 26, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 1168,7 кв.м., (информацию о проведении аукциона см.: газету «Дегтяревец» №17 от 04.05.2011г.):
– победителем (покупателем муниципального имущества) признано Закрытое акционерное общество «ТАНДЕР» в лице директора Владимирского филиала Крашенинниковой И.В., предложившей наибольшую цену за объект в размере 45 750 000 (сорок пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
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КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города информирует население о намерении
предоставить с предварительным согласованием места размещения объекта следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 16 метрах по направлению на северовосток от д.3 по ул. Свердлова, для строительства газопровода
низкого давления. Площадь участка 40 кв.м;
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, д. 6) в течение
месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 3-50-93).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 08.06.2011г. Управление экономики, имущественных и
земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже Крытого рынка (Лит.А), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, дом №11; общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 9020 кв.м., их них площадь
подвала 2006,9 кв.м. Магазина (Лит.Б), по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, дом №11; общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 598,3 кв.м. Общественного туалета (Лит.Г), расположенного по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Лопатина, 11, строение 4, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 52,8 кв.м. (ЛОТ №1) (информацию о проведении аукциона см.: спецвыпуск «Дегтяревец» №15 от 05.05.2011г.), назначенный на 08 июня 2011г., признан несостоявшимся.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.

«Признание – 2011»
Торжественная церемония вручения XII городской
премии в области культуры, искусства и литературы «Признание-2011» состоялась 9 июня в малом
зале администрации города. В своем приветственном слове глава города Виктор Кауров отметил, что
премия «Признание» – это свидетельство той оценки, которую ковровским деятелям культуры и искусства дают люди.
Победителями и обладателями городской премии
«Признание» в этом году стали:
в номинации «Культурно – просветительская деятельность (музейное и библиотечное дело, кинопрокат, организация досуговой деятельности)»
в разделе «организация досуговой деятельности»:

Наталья Соловьева, заведующая отделом по работе с
детьми и подростками ДК «Современник»;
в номинации «Изобразительное искусство» (живопись, художественная фотография, графика, архитектура, дизайн, реставрация) диплом Лауреата в разделе
«Фотоискусство» – Олег Филипчук, фотохудожник, дизайнер ООО «Гемма-лайн»;
Лауреатом премии «Признание-2011» в номинации
«Литература» (поэзия, художественная проза, публицистика, краеведение, издательская деятельность) в разделе «Поэзия, проза» стал самодеятельный поэт, прозаик, член Объединения ковровских литераторов Сергей Жуков;
в номинации «Народное творчество» в разделе

«Декоративно-прикладное творчество» по решению
жюри победителем стала Ирина Филиппова, руководитель театра моды «Стиль» ДДК «Дегтяревец»;
номинация «Музыкальное искусство» (исполнительское, композиторское, педагогическое мастерство) принесла победу в разделе «Педагогическое мастерство»
руководителю образцового духового оркестра детской
музыкальная школа №1» Николаю Попову;
Решением конкурсной комиссии специальный диплом
«За преданность профессии» и премия был вручен Лилии Мусаэлян – заведующей струнно-смычковым отделом, концертмейстеру камерного оркестра школы искусств им. М.В. Иорданского.

График приглашения родителей (законных представителей) за путевкой
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Коврова в 2011 году
16.06.2011 г.
номер 1516, 2072, 2177
с 9-00 до 9-30
с номера 16 по номер 519
с 9-30 до 13-00
с номера 532 по номер 1030
с 14-00 до 17-00
17.06.2011 г.
с номера 1038 по номер 1442
с 9-00 до 13-00
с номера 1459 по номер 1894
с 14-00 до 17-00
20.06.2011 г.
с номера 1916 по номер 2284
с 14-00 до 17-00
21.06.2011 г.
с номера 2291 по номер 3081
с 9-00 до 13-00
работники МДОУ
с 14-00 до 17-00
приглашаются родители (законные представители) детей,
рожденных в период
с 01.11.2004г. по 31.10.2008г.:
22.06.2011 г.
с номера 7 по номер 130
с 9-00 до 13-00
с номера 131 по номер 3161
с 14 – 00 до 17-00
приглашаются родители
(законные представители) детей, рожденных в период

с 01.11.2009 г. по 31.10.2010 г.
(возрастная группа
с 1 до 2 лет):
23.06.2011 г.
с номера 758 по номер 885
с 9-00 до 13-00
с номера 891 по номер 954
с 14-00 до 17-00
24.06.2011 г.
с номера 956 по номер 1017
с 9-00 до 13-00
с номера 1018 по номер 1066
с 14-00 до 17-00
27.06.2011 г.
с номера 1069 по номер 1114
с 14-00 до 17-00
28.06.2011 г.
с номера 1119 по номер 1157
с 9-00 до 13-00
с номера 1158 по номер 1203
с 14-00 до 17-00
29.06.2011 г.
с номера 1204 по номер 1242
с 9-00 до 13-00
приглашаются родители
(законные представители) детей, рожденных в период
с 01.11.2008 г. по 31.10.2009 г.
(возрастная группа
с 2 до 3 лет):
29.06.2011 г.
с номера 169 по номер 246

с 14-00 до 17-00
30.06.2011 г.
с номера 247 по номер 280
с 9-00 до 13-00
с номера 282 по номер 315
с 14-00 до 17-00
01.07.2011 г.
с номера 316 по номер 350
с 9-00 до 13-00
с номера 351 по номер 390
с 14-00 до 17-00
04.07.2011 г.
с номера 391 по номер 426
с 9-00 до 13-00
с номера 428 по номер 505
с 14-00 до 17-00
05.07.2011 г.
с номера 506 по номер 544
с 9-00 до 13-00
с номера 545 по номер 586
с 14-00 до 17-00
06.07.2011 г.
с номера 587 по номер 623
с 9-00 до 13-00
с номера 624 по номер 661
с 14-00 до 17-00
07.07.2011 г.
с номера 662 по номер 701
с 9-00 до 13-00
с номера 705 по номер 740
с 14-00 до 17-00
08.07.2011 г.

с номера 741 по номер 780
с 9-00 до 13-00
с номера 781 по номер 829
с 14-00 до 17-00
11.07.2011 г.
с номера 831 по номер 896
с 9-00 до 13-00
с номера 897 по номер 977
с 14-00 до 17-00
12.07.2011 г.
с номера 984 по номер 1155
с 9-00 до 13-00
с номера 1178 по номер 1476
с 14-00 до 16-00
номер 1609,1683, 1915, 2260,
2638, 2667, 2773, 2821, 2875,
3067 с 16-00 до 17-00
Подведение итогов работы комиссии – 13.07.2011 г.,
14.07.2011 г., 15.07.2011 г.
В случае неявки родителей (законных представителей) ребенка
на заседание комиссии для получения путевки в МДОУ в установленный графиком срок, путевка
передаётся в соответствии с порядком очерёдности следующему по очереди ребёнку. За ребёнком, родители (законные представители) которого не явились
на комиссию, сохраняется регистрационный номер в очереди.

В установленный графиком
срок приглашения родителей
(законных представителей) путевку в МДОУ, в случае невозможности явки родителей (законных представителей), может получить доверенное лицо
по нотариально заверенной доверенности на право получения
этой путевки, либо по доверенности, заверенной по месту жительства или по месту работы
доверителя.
Для получения путевки родителям (законным представителям) необходимо представить документы: свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность
одного из родителей (законных
представителей), документ, подтверждающий льготу на внеочередное или первоочередное
устройство ребенка в МДОУ,
уведомление о регистрации ребенка в «Книге очередности».
Выдача путевок будет производиться в Управлении образования администрации г.
Коврова по адресу: ул. Первомайская, 32, кабинет 107.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Баскаковым В.И
в отношении земельного участка с кадастровым
№33:20:015903:732, расположенного ГСК 22 ул. Моховая,
гараж 381, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является В.Г. Доронов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1
«15» июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная,
д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «15»
июня 2011 г. по «15» июля 2011 г. по адресу: г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д.9, кв.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
33:20:015903:715 – Косыхина З.П.; ГСК 22, ул. Моховая,
гараж 360; 33:20:01 5903:731 – Осипов Д.Н. ГСК 22 ул. Моховая, гараж №380.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером ИП Баскаковым В.И
в отношении земельного участка с кадастровым
№33:20:010404:1028, расположенного ул. Клязьменская,
гараж 6/2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комаров
А.М..
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1
«15» июля 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «15»
июня 2011 г. по «15» июля 2011 г. по адресу: г. Ковров, ул.
Краснознаменная, д.9, кв.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 33:20:010404:249 ГСК 62 ул. Клязьменская, гараж 1
Саукова Л.В.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАЕТСЯ

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА ИЮНЬ

16-18 (до 14.47) июня. Убывающая Луна. Полив и подкормка органическими удобрениями.
Посев редьки, репы и зеленных; цветочных двулетников и
многолетников. Размножение

клематисов и других кустарников и травянистых многолетников зелеными черенками и отводками, а также садовой земляники - усами.
18 (с 14.47) – 20 июня. Убывающая Луна. Полив и подкормка органическими удобрениями, прореживание, прополка, окучивание и мульчирование. Обработка растений от вредителей и болезней.
Пасынкование томатов и прищипка огуречных растений в теплице; вырезка поросли и обрезка усов у земляники; санитарная обрезка деревьев и кустарников.
Выкопка декоративных мелко-

луковичных, нарциссов и тюльпанов.
21-23 (до 11.23) июня. Убывающая Луна. Полив и подкормка органическими удобрениями с последующим рыхлением почвы.
Посев редьки, репы и зеленных; цветочных двулетников и
многолетников.
23 (с 11.23) - 25 июня. Убывающая Луна. Рыхление сухой
земли, прореживание и прополка; обработка от вредителей и
болезней.
Пасынкование томатов и прищипка огуречных растений в теплице; вырезка поросли и обрезка усов у земляники; сани-

тарная обрезка деревьев и кустарников.
Выкопка декоративных мелколуковичных, нарциссов и тюльпанов.
26-28 (до 10.53) июня. Убывающая Луна. Полив и подкормка органическими удобрениями с последующим рыхлением почвы.
Посев редьки, репы, зеленных и овощных многолетников
(щавель, шнитт-лук и др.); цветочных двулетников и многолетников. Размножение роз (кроме
плохо окореняющихся чайногибридных и парковых) полуодревесневшими черенками.
28 (с 10.53) – 30 июня. Убывающая Луна. Рыхление сухой
земли, прореживание и прополка; обработка от вредителей и
болезней. Пасынкование томатов и прищипка огуречных растений в теплице; вырезка поросли и обрезка усов у земляники;
санитарная обрезка деревьев
и кустарников. Выкопка декоративных мелколуковичных, нарциссов и тюльпанов.

учебники за 10 класс. Тел.
8-915-794-57-73.
4-конфорочная газовая плита
«Маша» (пр-во Польша), б/у, в рабочем состоянии; стиральная машина «Урал-3М», б/у, в рабочем
состоянии. Тел. 2-15-06.
гараж в центре около ЦРБ на
две машины, 42 кв.м, крыша, бетон, погреб, смотровая яма;
а/м ВАЗ 11183 «Калина седан», 2007г.в. состояние хорошее
+ зимняя резина, цена 185 тыс.
руб., торг. Тел.8-980-753-46-48,
4-05-88.
земельный участок от собственника, ул. Лиственная, 58, 10
соток, свободен от застроек, центральная канализация, вода, газ.
Тел. 8-903-832-73-72.
домкрат, ключ баллонный,
трос буксировочный, все новое 450 руб.за все; тиски, новые, небольшие - 300 руб.; дрель, б/у –
300 руб.; велосипед, взрослый,
б/у – 1500 руб.; наждак самодельный – 500 руб., плитка электрическая, новая – 300 руб., насос автомобильный, ножной, б/у. Тел.
8-904-590-89-77.
а/м ВАЗ 2107, 2009г.в. Тел.
903-645-33-45,920-909-53-07.
3-комнатная квартира улучшенной планировки по ул. Социалистической, цена 1 млн.550
тыс. руб., без посредников. Тел.
915-000-38-53.
3-комнатная
квартира в деревянном доме на ул.
Т.Павловского, пл.52 кв.м, ванна,
колонка, цена 900 тыс.руб. Тел.
6-41-08, 8-906-610-92-71.
холодильник «Ока-3», недорого. Тел.5-74-46, Татьяна.
-СРОЧНО! 1-комнатная квартира на ул. Еловой, цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-910-672-24-14.
-а/м ВАЗ 21099, вишневого
цвета, 1994 г.в., цена 60 тыс. руб.
Тел. 8-904-033-58-01.
полдома
в
д.Хорятино.
Тел.8-920-905-03-92.
- а/м ВАЗ 2109, 2000 г.выпуска,
вишневый цвет, цена 60 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-904-033-18-58.
- полдома на ул. Блинова,
д.15/1 , об.пл.47,7 кв.м, земли –
7,5 сотки, газ, водопровод. Тел.
8-920-930-08-67.
- 1-комнатная квартира, ул.
Свердлова, д.20, 2/5, балкон,
цена 700 тыс. руб., торг. Тел. 1-8211, 8-904-591-75-23.

КУПЛЮ

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

ОТДАМ

красивых котика и кошечку в
добрые руки. Тел. 2-15-06.
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Лиц. ЛО-33-01-000563

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

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

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

реклама

с 27 июня все желающие могут
приобрести путевки в санаторийпрофилакторий ОАО «ЗиД» на курсовое лечение по стоимости 300
рублей в день.
Телефон для справок: 9-13-80.
ИЗБАВЛЮ ОТ ПЬЯНСТВА БЕЗ ВЕДОМА
ПЬЮЩЕГО НАГОВОРОМ НА НИТЬ.
Оплата после избавления (по своим возможностям).
Особо нуждающимся помогаю бесплатно. Мой адрес:
443056 Самара, Московское шоссе дом 14.
Анне Александровне. В письме укажите имя и возраст пьющего.

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

БЕТОН
Доставка
миксером

89190153313

Предъявителю купона - ПОДАРОК
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ДКиТ «РОДИНА»
15 июня в 18.00 – Заслуженный артист России ИГОРЬ
КОРНЕЛЮК.
В фойе работает кислородный бар, в продаже поп-корн и сладкая вата! Вы можете посетить ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ.
Принимаем заявки на проведение выпускных вечеров!
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК «СОВРЕМЕННИК»

16 июня в 10.00 - Театрализованная шоу-программа
«Рыцари и королевы площадок»
17 июня в 10.00 - Фестиваль сказок и сказочная викторина.
23июня в 11.00 - Детский мюзикл Ивановского муз. театра по сказке Ш.Перо «Тот самый кот».
Тел. 3-54-83.

Дом культуры им. Ленина
Круглогодично – свадьбы, юбилеи, любые детские и
взрослые праздники – по заявкам.
1 января – 31 декабря – прием работ на 2-й городской фотоконкурс «Я люблю тебя» (для молодожёнов),
информационный спонсор - радиостанция «Милицейская волна»
30 мая – 24 июня – цикл игровых программ в дни
школьных каникул (по заявкам)
20 – 26 июня – выпускные балы для старшеклассников (принимаются заявки)
г. Ковров, ул. Лопатина, д. 4, факс:(49232) 3-01-14,
тел.: (49232)3-01-27, 3-59-04, 8 (919) 026-30-02
e-mail: dkLenina-kovrov@yandex.ru,
сайт: http://dklenina.kovrov.ru

ОАО «ЗАВОД ИМ.В.А. ДЕГТЯРЕВА»
ПРОИЗВОДИТ ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2010 ГОД
акционерам, не являющимися работниками завода с 15 по
29 июня 2011 года в кассе профкома ОАО «ЗиД» ежедневно с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Компания «ВиватросЪ» предлагает

Ãîðîñêîï
ñ 20 ïî 26 èþíÿ
Неоднозначно складывается эта неделя для Овнов.
Звезды советуют больше
внимания уделять семейным делам и отношениям
с родителями. Не следует доверять информации,
полученной из случайных
или неофициальных источников.
У Тельцов на этой неделе будет много самых разных контактов. Возможно,
вы будете вовлечены в дела
других людей. Возможно, на
вас свалят много тяжелой
и низкооплачиваемой работы.
У Близнецов текущая неделя складывается достаточно напряженно. Ваши
личные инициативы будут
наталкиваться на непонимание окружающих. Создайте себе спокойные и
комфортные условия для
осмысления событий.
Раки на этой неделе будут склонны к активному поведению, проявлению инициативы. Однако звезды советуют тщательнее выбирать направление деятельности, где вы будете наиболее успешны.
На этой неделе в жизни
Львов будут происходить
таинственные и неоднозначные события. Воздерживайтесь от принятия радикальных решений, влекущих за собой необратимые
последствия.
Девы на этой неделе могут попасть в ситуацию, требующую новых нестандартных решений. Также на этой
неделе вам, возможно, придется скорректировать некоторые свои планы, поскольку внешние обстоятельства сейчас складыва-

ются весьма нестабильно.
Весы на этой неделе будут настроены решительно.
Не исключено, что вы услышите в свой адрес ряд критических замечаний. Постарайтесь подойти к этой критике с конструктивных позиций, используйте её для самосовершенствования и повышения уровня профессионализма.
Скорпионы на этой неделе почувствуют сильную
тягу к учебе. Второе успешное направление - любовные романтические отношения. Связь с любимым
человеком сейчас станет
более прочной, усилится
духовное единение и чувственная гармония
Стрельцов на этой неделе потянет на авантюры,
вам захочется пощекотать
нервы чем-то необычным,
экстремальным. Однако не
всегда и не во всем это сулит вам удачу.
В центре внимания Козерогов на этой неделе будут партнерские отношения
в браке. Перенапряжение
в работе может привести к
ухудшению самочувствия,
повышению температуры.
Водолеи на этой неделе будут стремиться к свободе и беззаботному времяпровождению.
Однако
вам предстоит сочетать это
стремление с обязательствами и ответственностью.
Рыбы на этой неделе почувствуют рост творческого потенциала и желание
реализовать свои таланты
и способности. Выходные
хорошо провести вместе с
родственниками и знакомыми за городом.

Мужчинам работу малярами. Мы красим мосты. Тел.
8-919-252-17-14, 8-499-268-08-53.

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ПРОФКОМА
22 июня в 17.30 состоится собрание участников
боевых действий ОАО «ЗиД».
Правление отделения УБД «ВОИН».

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
С 15 по 20 июня
на шоу экстрим

Четверг, пятница – в 18 часов,
суббота, воскресенье – в 12, 16 часов.
Цирк расположен на площади к/т «Ковров».

Тел. 8-904-653-74-28, 8-904-653-28-27.

Коллектив комбината питания поздравляет с днем рождения своего директора
ЩУРОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ.
Пусть все, что Вы задумали,
Всегда- всегда сбывается.
И все хорошее опять
К Вам же возвращается.
Пусть будет больше счастья,
Чем печали и тревог,
Пусть попутным будет ветер
У начала всех дорог.
19 июня отметит свой юбилей ГЛУХОВА
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, инженертехнолог цеха №41. Коллеги и друзья поздравляют ее с этим праздником.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
Долгих лет.

12 июня отметила день рождения контролер
ВОХР команды №4 ЧАБРИКОВА НАДЕЖДА.
Цветов, улыбок и тепла
Тебе в твой день рождения!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Как яркий луч весенний!
Пусть все относятся к тебе
Приветливо, с любовью!
Удач тебе больших в судьбе
И крепкого здоровья.
Коллектив команды № 4 отряда ВОХР.

17 июня отметит свой юбилейный день рождения КУРГАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив
центральной тепловой механической лаборатории
ОГМетр поздравляет ее с этой замечательной датой.
Сколько лет,
Сколько зим пролетело,
Дней рожденья немало прошло,
Для тебя основным было дело –
Честный труд, всем невзгодам назло.
И за все, что тобой уже сделано,
Коллектив благодарен тебе.
Мы желаем всего наилучшего
В твоей женской нелегкой судьбе!
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Поздравляем
с
юбилеем
СКВОРЦОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ,
работницу цеха №73.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.
Коллеги.

13 июня отметила свой юбилей ведущий инженер по организации и нормированию труда отделения 3 производства
№21 ЯКОВЛЕВА НИНА АРКАДЬЕВНА. Коллектив БТиЗ
третьего отделения поздравляет её с этой датой.
У Вас сегодня юбилей —
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть эта значимая дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира, счастья, долгих лет.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем счастья мы от всей души!

17 июня отметит свой юбилей наша дорогая и
любимая КУРГАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА.
Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы готовы тебе
В этот день подарить,
Все, что светлого есть
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!
Родные.

11 июня состоялось торжественное бракосочетание ЕКАТЕРИНЫ ТОЛОКНОВОЙ и АНДРЕЯ
МАЛАНИЧЕВА. Коллектив БТК производства № 81
поздравляет их с этим праздником. Оба они работают
мастерами в производстве № 81.
Желаем Вам большого счастья,
Нежной, ласковой любви,
Чтоб жили Вы в согласьи
И друг друга берегли.
Чтобы вы друг другу доверяли,
Прошедших не считая лет.
С годами верность не теряли
И разных не боялись бед.
Чтоб шли по жизни как танцуя,
Чтоб вам завидовали все
И говорили бы : «Друзья,
Вот образцовая семья».
11 июня сыграли свадьбу МАЛАНИЧЕВ
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ и ТОЛОКНОВА
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА. Коллектив
производства №81 от всей души поздравляет их с этим замечательным событием,
желает семейного счастья, большой любви,
здоровья и благополучия.
Поздравляем новобрачных!
Честь и слава молодым!
Жизни светлой и удачной
От души желаем им.
Пусть любовь их окрыляет,
Дружба радует сердца,
Пусть мечты преград не знают,
Счастье будет без конца!

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД», pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

Поздравляем с днем рождения
АФОНИНУ НАДЕЖДУ.
Желаем быть загадочной, желанной,
Самой нежной, самой долгожданной,
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете счастливой.
Коллектив команды
№ 1 отряда ВОХР.

Цехкомитет и коллеги отдела режима поздравляют с днем рождения МОХОВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСЕЕВИЧА. Крепкого здоровья Вам, успехов
в работе и простого человеческого счастья!
Хотим, чтоб Вам всегда везло,
Чтоб жизнь Вам всюду улыбалась,
И чтобы никакое зло
В душе надолго не осталось.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорченья, ни печали,
Чтоб люди весело всегда
С улыбкой всюду Вас встречали!
Здоровья Вам на сотню лет,
И это очень много значит,
В работе - славных творческих побед,
В домашней жизни – счастья и удачи.
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14 июня отметил свой день рожденья помощник начальника по культуре производства №1
ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ НИКОЛАЕВ! Коллектив
столовой «Северная» искренне поздравляет его
и желает здоровья, счастья, семейного благополучия!
Вас поздравляем с днём рожденья,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем
- От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой,
За то, что став немного старше,
Вы молодеете душой,
За то, что в жизненных вопросах
Вы - наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста За то, что Вы на свете есть!

16 июня отметит свой день рождения работница столовой «Северная» ЗАСЕДАТЕЛЕВА
ОКСАНА. От всей души коллектив поздравляет
её с этим праздником и желает здоровья, счастья,
любви.
Пусть будет полон дом,
В котором ты живёшь,
Пусть будет чист и мил
Тот путь, которым ты идёшь,
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей
И праздничное настроение
И много тостов и речей.
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

9 июня отметила свой день рождения контролер ВОХР команды №4 ГАТИЕВА ЕЛЕНА.
В этот день рожденья твой
Мы желаем всей душой
Не болеть и не стареть,
И друзей всегда иметь!
А еще – здоровья, смеха!
И во всех делах – успеха.
Коллектив команды №4 отряда ВОХР.

12 июня отметила день рождения
ЧАБРИКОВА НАДЕЖДА, контролер команды № 4 ВОХР.
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаю ярких, долгих лет!
Акулиничева Марина.
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«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

А проснусь царевной прекрасной

Автор В. Чебыкина.
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