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Производству № 3 – пять лет

Совместный проект производства №3 и редакции газеты

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– ВОТ ЧТО ОТЛИЧАЕТ СБОРЩИКОВ ПЕРВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Участок электромонтажников, старший мастер Д.Е. Тихонов (второй ряд - четвертый справа)

1 июля 2006 года было образовано производство №3. В его состав вошли четвертое и пятое отделения производства №21 и несколько цехов ОАО «КМЗ». В результате реструктуризации образовалось три отделения производства № 3. Каждое отделение имеет свою специализацию. В ближайших номерах мы расскажем о каждом отделении. Сегодня речь идет об отделении №1.
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В ПРОИЗВОДСТВЕ №1 ПРОДОЛЖАЮТСЯ
РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
- Работа коллектива производства №1 в 2011г. идет стабильно, ежемесячно выполняется план по основным показателям, немного хуже с отгрузкой изделий, т.к. договора
еще в стадии оформления. Тем не менее, производство
в этом году работает более ровно, т.к. с руководством завода был согласован четкий график изготовления изделий
по месяцам на 2011г. и под этот график своевременно заказываются материалы.
Несмотря на трудности эт ого года (падение объемов
производства), мы сохранили коллектив с нормальной
управляемой структурой. Выполнены договора на поставку изделий КОРД, «Печенег» под патрон НАТО, изд. 2X35,
ПКТМ-Курган. Ведем работы по межзаводским договорам
(Арзамас, Н.Тагил, Зеленодольск) и по госзаказу делаем
КОРД, КВПТ, ПКТМ, «Печенег», РПГ-7Д, 97У, РГС-50М.
Идет работа на поставку значительного количества изд.
ГШ-23Л на экспорт, расширяем инициативные работы.
Благодаря программе по замене старого оборудования
на новое современное, которую руководство завода приняло несколько лет назад, в течение трех последних лет
мы получили около трех десятков единиц высокопроизводительного оборудования различных видов: токарные с
ЧПУ фирмы HAAS, DMG, фрезерные ОЦ фирмы HAAS,
DMG, пружинно-навивочные WAFIOS, станки для глубокого сверления М500, сварочное оборудование MATRIX. Из

запланированного на этот год нового оборудования нами
получено уже 4 станка. Кроме нового оборудования, капитально отремонтировано 20 единиц ОЦ «ИЖ4ВМ 501».
Все это позволило всю «механику» разместить в корпусе
«40». Только за последние два года вывезено на склад
резервного оборудования более 200 единиц старого оборудования. Сократились потери от брака, улучшилось качество изготовляемых деталей, снизилось количество деталей, оформляемых по «карте разрешения». В 2011г.
планируем поставить на новое оборудование 51 деталь и
высвободить 89 единиц старых станков, 270 м площадей,
что позволит улучшить культуру производства и условия
охраны труда.
Сейчас мы начали заниматься подготовкой к зиме, хотя
положительно решен вопрос с теплом, принято продолжить эту работу, будем утеплять северную сторону корпуса «40». По Соглашению с профсоюзами во II квартале произведем ремонт умывальников и туалета на первом
этаже корпуса «40», отремонтируем вентиляцию на участке кадмирования корпуса имени фронтовых бригад, в III
квартале сделаем ремонт II очереди вентиляции на гальваническом участке. Закончили работы по подготовке домиков и территории на турбазе «Суханиха».
Успешно решая каждодневные задачи, коллектив производства достойно встретит юбилей завода.
Д.ХОХАШВИЛИ, начальник производства.

Твои люди, завод

Молодежь –
городу

МЕЧТА СТАЛА ЯВЬЮ
В детстве он крутил во дворе железную тарелку, воображая, что это руль автомобиля, «переключал скорости» с
помощью воткнутых в землю
«рычагов» и шумно «газовал».
Все знали, что Сережа мечтает стать водителем, как папа. И
мечта осуществилась! Сегодня Сергей Владимирович Александров – один из самых опытных работников транспортного цеха завода имени Дегтярева. 28 лет – таков его трудовой
стаж в коллективе, который он
называет родным.
Здесь работала его мама,
в кладовой запчастей, она и
привела сюда впервые сына в
6-летнем возрасте. Так случилось, что отец погиб на дороге, когда Сергею было 3 года.
Водители цеха взяли шефство
над пацаном, которого нарекли «сыном полка». Иногда они
брали его с собой в рейсы –
уже тогда полстраны исколесил, и слово «командировка»
появилось в лексиконе Сергея
еще в детские годы. А желание
стать водителем только укрепилось – его окружали надежные, сильные мужчины, с которыми ничего не страшно.
После окончания школы продолжил учебу в Ковровском механическом колледже транспортного строительства – там
и технику серьезно изучил, и
хорошую практику по вождению прошел, получил водительское удостоверение. До
армии даже успел поработать
водителем легковушки в штабе ГО города. Служить срочную довелось в Коврове, был
водителем «таблетки», находился в подчинении начальника медслужбы батальона.

Как только вернулся на гражданку в 1983 году, устроился в
транспортный цех – был готов
принять любую машину.
Для начала новичка определили за руль «Москвича», который обслуживал 12 производство. Но только две смены и
поездил на нем – предложили
стать водителем персональной
машины УАЗ, которая была закреплена за заместителем директора завода по экономике
А.И. Беловым. Не каждый водитель соглашается на эту работу, ведь она накладывает
определенные обязательства:
быть готовым всегда, в любое
время суток и в любую погоду,
даже в выходной выехать в командировку, отложив личные
дела; всегда содержать машину в идеальном техническом
состоянии, приехать к месту
назначения вовремя, а главное
– обеспечить безопасную поездку не просто человеку, доверяющему тебе свою жизнь, а
руководителю высокого ранга,
чьи опыт, знания нужны такому
крупному оборонному предприятию, как ЗиД. Эта ответственность, эта зависимость от делового человека и складывающихся обстоятельств не отпугнули С.В. Александрова. Он
принял предложение и теперь
другой работы для себя уже
точно не представляет. После
Белова, был персональным водителем у других заместителей
директора - В.Т. Руссу, В.Н. Горячева, а теперь по служебным
делам доставляет по месту назначения заместителя генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью Л.Н.Смирнова.
Нередко выполняет важные по-

С.В.Александров.

ручения по просьбе других руководителей завода, доставляет срочные документы, и ни
разу никого не подвел. Ему доверяют всецело. И в цехе говорят, что Сергей Владимирович – человек очень доброжелательный и надежный. Прекрасно разбирается в технике,
всегда лично готовит машину к
поездкам, постоянно знакомится с новой литературой по эксплуатации импортной техники.
Последние шесть с половиной
лет он управляет серебристой
«Тойотой», а до этого были, не

считая «Москвича», три УАЗика и «Опель». Сейчас под капотом его иномарки 152 лошадиные силы, и они подвластны
сидящему за рулем профессионалу, каким стал Сергей Владимирович Александров.
В канун Дня города по представлению руководства ЗиДа
ему было вручено Благодарственное письмо администрации г. Коврова.
Е. СМИРНОВА.

На очередном расширенном
заседании совета молодых специалистов выступали заместитель главы г. Коврова по социальным вопросам М.Ю.Морозова и
главный специалист комитета по
молодежной политике при администрации г. Коврова А.Б. Никитанов. В преддверии Дня молодежи
гости встречи рассказали собравшимся о молодежной политике,
проводимой в городе, выразили
свое отношение к работе с молодежью на предприятиях.
- Одно из направлений работы
комитета по культуре, молодежной политике, семьи и детству
- содействие занятости молодежи, - сказал А. Никитанов. - У нас
единственное в области агентство по трудоустройству, в основном работа ведется с подростками в возрасте 14 лет. За первое полугодие 2011г. с помощью
агентства трудоустроено 400 человек. Сейчас на территории города комитетом по молодежной
политике реализуется 2 новых инновационных проекта. Первый социальная парикмахерская, инициатором ее создания стал совет
молодежных организаций города.
Второй проект - социальный медицинский кабинет, который запустится на базе медицинского колледжа в конце этого года.
По федеральной программе
предоставления жилья молодым
семьям в этом году выделено 4
млн. руб. На очереди стоят 165
человек.
Одно из самых важных направлений работы молодежных организаций – помощь детям, оставшимся без попечения родителей,
которые находятся на лечении в
педиатрическом отделении КГБ.
При помощи завода им. В.А. Дегтярева установили контейнеры
для сбора денежных средств в
сети аптек и магазинов города. На
собранные деньги и с помощью
спонсорских средств приобретается медицинское оборудование.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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БУДЕМ РАБОТАТЬ
И ВЫПОЛНЯТЬ
ПЛАН
Такими словами закончилось
интервью с начальником
производства №21 Владимиром
Михайловичем АБРАМОВЫМ.
А началось оно с вопроса:
- С какими планами производство
вступило в 2011 год?
- В 2011 году производство вступало с многообещающими перспективами: ожидался хороший рост объемов
по сравнению с 2010 годом. Однако мы
сильно зависимы от внешнеполитической ситуации в мире. Поэтому возникли осложнения с выполнением ряда заказов. Кроме того, госзаказ в министерстве обороны все еще не подписан,
хотя на словах мы знаем все планируемые цифры, а в связи с этим не останавливаем работу.
Да и ближайшая перспектива просматривается обнадеживающая. Кроме войск ПВО, теперь наша продукция пойдет и на вооружение войск ВВС. Так что
объемы вырастут.
Появился хороший экспортный заказ,
по которому прогнозируется значительный рост объема.
К сожалению, наблюдается тенденция сокращения рынка гранат. Чтобы
не допустить удорожания данной продукции, т.к. мы завязаны с многочисленными комплектаторами (порох, наполнители, взрыватели и др.), рассматривается вариант выпуска большого количества гранат один раз в 2-3 года, а не
ежегодно по чуть-чуть.
Но в целом, как я уже сказал, плановые цифры у нас серьезно не изменились, и результаты работы в 1 кварта-

реклама

ле – нормальные.
- Можно попросить Вас назвать
цифры
по
основным
техникоэкономическим показателям?
- План по товарной продукции выполнен на 100,1% (к 2010 году – 125%),
задание в нормо-часах – на 101,5% (к
2010 году – 113,8%), по реализации
продукции – на 104,7%, по производительности труда – на 101,5% (у рабочих – 101,8%), среднемесячная зарплата составила 18760 руб. (у рабочих –
19856 руб.).
- Владимир Михайлович, качество
выпускаемой продукции, а значит, ее
конкурентоспособность зависят не
только от квалификации рабочих, но
и от имеющегося оборудования. Как
обстоят в производстве дела с его
обновлением?
- Надо сказать, что уже несколько лет
в производстве идет плановое обновление оборудования. В этом году на очереди – станция периодических испытаний, где будет обновлена или модернизирована почти третья часть имеющегося там спецоборудования - вибростенды, термокамеры, термошкафы,
осциллографы и многое другое, которое работает круглосуточно на нужды
всего завода.
В этом году мы должны получить 5
единиц высокопроизводительных обрабатывающих станков, на которых мож-

но выполнять и фрезерную, и сверлильную, и токарную, и другие обработки.
Но приобретение нового оборудования обходится дорого, поэтому, если
есть возможность, проводим капитальный ремонт. Например, уже почти месяц после капремонта в Ижевске проходит испытания уникальный станок –
прокатный стан «Ляйфельд». Ему трудно найти замену, но он выработал весь
свой резерв, ведь работает он в две
смены и не только на наше производство, но на весь завод. Поэтому было
принято решение его первым отправить
в Ижевск на капремонт. Теперь посмотрим, как ижевские мастера справились
с поставленной задачей, и если все отлично, отправим в ремонт другие станки. Должен сказать, что только на новом или прошедшем капремонт оборудовании мы можем без многочисленных
карт разрешения обеспечить тот класс
точности деталей, который требуется
по технологиям.
- А каков коэффициент загрузки этого дорогостоящего оборудования?
- Соответственно установленной на
заводе норме – не ниже 0,7. Это оборудование работает у нас в две смены, но
поднять коэффициент загрузки выше
сложно из-за нашей специфики: у нас
большая номенклатура и сложные материалы, такие как нержавеющая сталь

и титан. А это значит, что каждые 2-3
дня идет сложная переналадка станка, а обработка сложных металлов требует от оператора постоянного присутствия около станка для контроля за ходом процесса обработки. Таким образом взять на обслуживание еще 1 станок оператор просто не в состоянии.
А работают на этом умнейшем оборудовании молодые люди со среднетехническим и даже высшим образованием, которые самым тесным образом
взаимодействуют с нашими программистами и программистами из ОГТ и помогают им в написании программ по обработке деталей.
Одним словом, производство работает в штатном режиме:
- оборудование есть,
- материалы – тоже, кстати, должен
отметить хорошую работу снабженцев
во главе с С.М. Дудулиным;
- численность работающих 98% от
плановой, т.е. достаточная, и даже начинаем расставаться без сожаления с
теми, кто не соблюдает трудовую дисциплину;
- производственная программа на год
есть.
А у нас для ее выполнения есть все
реальные возможности. Так что будем
работать и выполнять план.
С.ТКАЧЕВА.

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ
Возвращение детей из «Солнечного» состоится 23 июня, в четверг, к стадиону «Металлист»:
В 11.30 – дети из 3,4, 5, 6,7, 8, 9 отрядов;
В 13.30 – дети из 1, 2, 10, 11, 12, 13 отрядов и
спортотряда.
Отъезд детей работников ЗиДа в лагерь на
вторую смену состоится в субботу, 25 июня, от стадиона «Металлист» в 8.45.
У остальных детей время отъезда указано в путевках.

ТЕМ, КТО
СОБИРАЕТСЯ
НА ТУРБАЗУ

реклама

Введен запрет на проживание в домиках домашних животных: кошек и собак. Собираясь на
турбазу, позаботьтесь о своих любимцах заранее.
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22 июня - День памяти и скорби

Воскресенье 22 июня 1941 года был рабочим днем. (Выходные дни были по вторникам).
На снимке: митинг на территории завода 22 июня 1941 года.

Уже 22 июня, но еще в последние для большей части
страны, города, завода мирные часы (о начале войны
было объявлено по радио в полдень) директор завода
Ф.К. Чарский подписывает несколько приказов. Один из
них – о начале с 25 июня второго периода обучения формирований местной противовоздушной обороны объекта «практически на местности, независимо от времени
суток и условий погоды».
Меньше чем через двое суток он же издает еще один
приказ – резко отличающийся от всех остальных по содержанию: «В связи с возникшей возможностью воздушного нападения противника на гор. Ковров объявляю завод в состоянии угрожаемого положения с 4.20 часов 24
июня 1941 г…» И в подписи должность обозначена не
как обычно – директор завода, а иначе: «Начальник объекта МПВО».
Время учений кончилось. Мероприятия по светомаскировке (плюс многое-многое другое), которые планировалось осуществить в течение нескольких часов, теперь надолго стали обыденным, повседневным, даже
привычным делом.

Бригадиры первых фронтовых бригад

Юрменев Павел

Рындин Анатолий

О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ БЫЛО
ОБЪЯВЛЕНО В ПОЛДЕНЬ
Что вместили те, самые первые недели войны? Первые митинги со всеобщей надеждой не просто на победу – на решительный и скорый разгром врага. Первые заявления добровольцев об уходе на фронт, в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. И первые письма с фронта землякам – родственникам, друзьям, товарищам по
работе. И первые похоронки… Первые патриотические инициативы – перечисление
однодневного заработка в фонд помощи Красной Армии, сбор подарков для советских бойцов. Первые фронтовые обязательства и начало движения двухсотников, которые добровольно брались выполнять за обычную смену план не менее чем на 200
процентов – за себя и за тех, кто ушел на фронт.
И продолжение повседневной работы многотысячного коллектива, в которой именно в эти дни и недели многое изменилось – как потом оказалось, на долгих четыре
года.

Бронепоезд «Ковровский большевик»

Березкин Максим

Шманова Екатерина

20 июля 1941 года на заседании партийного комитета
был поставлен вопрос о патриотическом начинании передовых бригад цехов № 1 и 2 по принятию фронтовых обязательств. С докладами выступили секретари парторганизаций этих цехов В.И. Севастьянов, И.В. Столяров, они
рассказали о почине бригад. Первыми приняли фронтовые
обязательства бригады, где бригадирами были Павел Юрменев - фрезеровщик, Анатолий Рындин - фрезеровщик,
Екатерина Шманова - токарь. Так на заводе образовались
фронтовые бригады, первые в стране.

2 ноябpя диpектоp завода выпустил pаспоpяжение об изготовлении и обоpудовании вооpужения
бpонепоезда «Ковровский большевик». Были назначены ответственные
исполнители.
Монтаж установок пpоводился под
pуководством инженеpов ОГК Васильева и Лещинского, pазpаботка
макета бpонепоезда и площадок возлагалась на инженеpа
Чеpнышова, ответственность за
вооpужение объектов - на зам.
главного констpуктоpа Попова, а
ответственным за всю pаботу был
назначен главный инженеp КБ-2
Бугpов.
Инженеp Ивашутин пpоизвел
pасчет
железнодоpожных

габаpитов: насколько можно выдвинуть пушки, поднять зенитные
пулеметы. Для их кpепления использовали шаpовые установки
Шпагина для танков. ШВАКи установили и на моpские тумбы, к БС
пpиладили специальные pукоятки.
Hаpезы стволов скоpостpельных
пушек,
автоматов,
пулеметов
выполнялись одним методом доpнованием. За внедрение этого метода инженер-изобретатель
М.С. Лазарев награжден орденом
Ленина.
18 декабря 1941 года в 14 часов
от станции Ковров в Москву в распоряжение наркомата отправился бронепоезд «Ковровский большевик», построенный и вооружен-

ный трудящимися города, прежде всего, коллективами заводов
имени Киркижа и экскаваторного (в то время - машиностроительный завод НКПС). Когда бронепоезд был принят специальной комиссией Главного автобронетанкового управления, 9 человек из состава отправившийся из Коврова
команды - С.Т. Монаков, И.А. Макаров, В.А. Никулин, Г.П. Кузнецов,
А.К. Трифонов, И.Х. Мишин, П.Ф.
Пискарев, А.П. Озолин, М.Д. Леонтьев - добровольно решили отправиться на фронт в составе 43
отдельного дивизиона бронепоездов, куда был включен «Ковровский большевик».
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Заводские династии

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
СЕМЬИ БОЛЬШАКОВЫХ
Совсем недавно эту семью
заводчан называли «семейным подрядом». Несмотря на
то, что все представители фамилии работали в разных подразделениях завода имени В.А.
Дегтярева, их так нарекли за
то, что муж продолжал дело,
начатое его женой, а их сын перехватывал эстафету у отца.
Весь цикл производства тары и
упаковки на предприятии длительное время был сосредоточен в руках семьи Большаковых. Любовь Ивановна Большакова разрабатывала конструкцию, ее муж – Юрий Серафимович по чертежам изготавливал тару, а их сын – Михаил занимался сертификацией готовых образцов.
Сейчас глава семьи Ю.С.
Большаков - слесарь второго
отделения производства №3.
На заводе им. В.А. Дегтярева он работает уже более 40
лет. Начинал в отделе главного
конструктора (сейчас ПКЦ), где
сам разрабатывал укупорочные ящики для изделий, затем
перешел в цех №46 (сейчас
цех №40), который эти ящики
изготавливал. Юрий Серафимович был начальником техбюро, начальником цеха, заместителем начальника цеха. В
деревообрабатывающем цехе
когда-то работал отец Ю.С.
Большакова – Серафим Иванович. В 1942 году он, житель
г. Иванова был отправлен на
фронт, но по болезни, случившейся в пути, был снят с эшелона в Коврове. После выздоровления Серафим Иванович устроился на завод имени
Киркижа. Профессия столяракраснодеревщика пригодилась
и в военное время. Только объектом труда стали другие породы древесины. С.И. Большаков начал полировать приклады к ружьям и пистолетампулеметам. С деревом не расставался и дома. В свободное
время Серафим Иванович мастерил мебель. Столяр - самоучка прекрасно разбирался
в чертежах, его неоднократно
приглашали работать в техбюро, но любимой была работа с
природным материалом. В деревообрабатывающем цехе он
проработал 24 года.

Филюшенковы Иван Федорович и Александра Васильевна

Старшие сестры Юрия Большакова (дочери Серафима
Ивановича) тоже много лет отдали работе на заводе им. В.А.
Дегтярева. Валентина Серафимовна Лунёва труду на предприятии посвятила 52 года.
Она и сейчас сотрудник отдела главного металлурга. Зоя
Серафимовна Иванова долгое
время работала гальваником в
производстве №12. Для Нины
Серафимовны Новиковой специальное
конструкторское
бюро (сейчас ПКЦ) в течение
35 лет было местом профессионального роста от техника до
инженера-конструктора 1 категории. Также, заводчанами
были их мужья: Владимир Иванович Лунёв, Евгений Михайлович Иванов и Юрий Васильевич Новиков.
Любовь Ивановна Большакова, супруга Юрия Серафимовича, на заводе работает почти
40 лет. Сейчас она ведущий инженер конструкторского бюро
тары и упаковки ПКЦ. Её родители и сестра - тоже дегтяревцы. Отец – Филюшенков Иван
Федорович пришел на завод в
1941 году. Весь свой трудовой
путь длиной в 40 лет он фрезеровал стволы к пушкам. Станок, который встретил Ивана
Федоровича в 1941-м, проводил его на пенсию в 80-х. Мать
– Александра Васильевна проработала в цехе №62 около
30 лет. Сестра – Нина Ивановна Аникина много лет проработала экономистом в производ-

Большаковы Надежда Васильевна и Серафим Иванович

стве №9.
Михаил
Большаков,
сын
Юрия Серафимовича и Любови Ивановны Большаковых на
предприятии с 1995 года. Он
менеджер по продажам бюро
импортных закупок и поставок
гражданской продукции на экспорт в отделе экспортных продаж. Застать на рабочем месте Михаила Юрьевича крайне сложно, так как он постоянно находится в разъездах. Менеджер по продажам Михаил

Большаков выполняет задания предприятия по поиску потенциальных покупателей, ведет переговоры по согласованию условий поставок, занимается экспедированием грузов,
в том числе и спецпродукции,
организует
лицензирование
тары и упаковки для всех изделий, выпускаемых под маркой
«ЗиД». Дочка М.Большакова –
Маша редко видит папу. К его
приезду у нее всегда много пятерок в дневнике. Она отлич-

ница, закончила шестой класс.
Маша Большакова много знает про завод имени В.А. Дегтярева. Девочка была на экскурсии в техноцентре. Пока она не
определилась, кем станет, когда вырастет, но очень гордится тем, что все ее родные работают на крупнейшем предприятии нашего города – заводе имени В.А. Дегтярева.
Е.ГАВРИЛОВА.

Большаковы Любовь Ивановна, Юрий Серафимович, Михаил Юрьевич и Мария.

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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Литературный конкурс

Дронов Антон,
ученик 7-в класса школы №21:

СУДЬБА МОИХ
БЛИЗКИХ СВЯЗАНА
С ЗАВОДОМ

2009 год. Антон с мамой Л.А.Дроновой, в лагере «Солнечный», где она
работала летом.

Я хочу рассказать о моём дедушке Гачине Константине Михайловиче, которого я никогда не
видел, но знаю о нём из воспоминаний родственников. Родился
Гачин Константин Михайлович в
Ивановской области Тейковского
района. Когда началась Великая
Отечественная война, ему было
всего 12 лет. Как и остальных учащихся РУ, его привезли на работу в наш город, так как пулемётный завод изготавливал оружие
для фронта. Так началась трудовая биография моего дедушки на
заводе, который позднее стал носить имя В.А. Дегтярёва.
Дедушке тогда было столько же
лет, сколько мне сейчас. Он вспоминал, что приходилось много работать. Это было нелегко, но никто не жаловался, потому что понимали, что работали на победу.
Рабочие даже не уходили домой после смены, а отдыхали,
вернее, только спали, на металлических сетках, натянутых прямо в цеху над станками. Так парнишка Костя Гачин внёс свой
вклад в победу над фашистами и
научился многим рабочим специ-

альностям.
В мирное время завод начал изготавливать мотоциклы. А
дальнейшая жизнь этого парня
уже не представлялась без родного завода. Дедушка никогда не
менял места работы. Он длительное время трудился в цехе №17
наладчиком станков. Так как Константин Михайлович был опытным рабочим, с ним советовались инженеры, к его мнению
прислушивались, дедушка внёс
много рационализаторских предложений. В то же время он был
очень скромным, не стремился к
славе, просто добросовестно выполнял свою работу.
За свой труд Гачин Константин Михайлович награждён медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года»,
«Тридцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
г.г.».
Моя бабушка бережно хранит
все эти реликвии и с гордостью
показала мне Трудовую книжку
Константина Михайловича, где
есть запись, что он принят рабо-

чим на завод 30 июля 1941 года,
а уволен в связи с уходом на пенсию 15 января 1988 года. Сорок
семь лет дедушкиной жизни были
связаны с заводом имени В.А.
Дегтярёва.
Мне посчастливилось побывать на экскурсии на этом заводе. Это целый город в городе со
своими улицами, дорогами, светофорами, огромными зданиями,
клумбами. Сразу видно, что здесь
хороший хозяин. В заводском музее нам, мальчишкам, было очень
интересно узнать и даже увидеть,
что производит завод.
Летом к нам в лагерь, который
тоже принадлежит ЗиДу, приезжал директор завода Тменов
Александр Владимирович. На
встрече с ним я пообещал, что
когда вырасту, тоже буду директором. Конечно, тогда я был совсем
маленьким, и это все восприняли, как шутку. Но в каждой шутке
есть доля истины. Годы идут. Возможно, я буду работать на заводе
имени В.А. Дегтярёва и продолжу
дело своего деда Гачина Константина Михайловича.

К.М.Гачин, дочь Галина, сын Сергей, жена Анфиса Павловна.

Твои люди, завод

А.К. Фадеев,
ветеран ОАО «ЗиД»:

РАБОТАЛИ ПО 12 ЧАСОВ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
- В 1942 году, когда я пришел на завод, мне было всего 15
лет. К нам в село приехал представитель с завода и всех, кому
исполнилось 15 лет, пригласил работать на завод. Всех, а приехали человек 30, направили работать в инструментальное
производство. Завод нас поразил своей мощью, большим количеством станков, работать на которых мы не умели. Постепенно вникали в производственный процесс, учились, работали по 12 часов в сутки, без выходных, без отпусков. Было
очень тяжело. Самое главное – всегда хотелось есть и спать.
Через три месяца меня перевели в рабочие. С участка всю
18-летнюю молодежь отправили на фронт, и к станкам встали
мы, подростки. К сожалению, никто из наших старших товарищей не вернулся...
Когда кончилась война, то стало полегче. Помню, в 1946
году нам вручали медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г». Это самая моя первая и самая дорогая награда. Очень тяжело доставшаяся.
Всего на заводе отработал 56 лет, и я никогда не представлял себя вне завода. ЗиД – это лучший завод в стране. В нем
работали прекрасные люди, нас, подростков, опекали во время войны, как своих собственных детей. Да и в последующие
годы я благодарен судьбе за то, что она подарила мне встречи
с такими замечательными людьми.

В. Шеметов.

22 ИЮНЯ

Мы зажигаем нынче свечи,
Чтобы ту память осветить,
Чтоб нам всем быть почеловечней,
Чтоб тех Героев не забыть.

Что грудью встали на защиту
Своей земли от злых врагов.
И многие, увы, убиты,
Но, защитили жизнь и кров.
И было все: и плен, и голод,
Но нас вовеки не сломить,
И не смотря на смерть и холод,
Мы будем жить, мы будем жить…
Мы зажигаем нынче свечи,
Чтоб указать им путь в потемках,
И пусть огонь горит навечно,
Чтоб Память передать потомкам.
Чтоб помнили отцов и дедов,
Ряды сомкнувших в том бою,
Что жизнь отдали за Победу
И отстояли честь свою!
И пусть не гаснет свет лампадки,
Что лик иконы осветила,
И одолеем мы нападки,
За нами Правда – значит, Сила.
Мы в бой пойдем в начале лета,
И память им не очернить,
Цветет и кружится планета,
Мы будем жить, мы будем жить!

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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Завод –
городу
На территории нового детского сада на ул. Грибоедова, 4 десятого июня было особенно многолюдно: к специалистам фирмы
«Стройпартнер», осуществляющим реконструкцию здания, присоединились в этот день работники ОАО «Завод имени Дегтярева». Но каждый занимался своим делом: строители продолжали
отделку внутренних помещений,
а заводчане занимались благоустройством территории детского
сада. Работники цеха №64 убирали кирпичи, распиливали старые
деревья, помогали корчевать пни,
представители
экономических
служб убирали мусор и спиленные ветви, грузили их в машины.
Нашлась работа и для трудового
десанта из электроцеха - они прокладывали коммуникации. Спецтехнику и специалистов выделил
и транспортный цех завода. ЗиД,
таким образом, не только финансирует реконструкцию здания нового детского сада, но и помогает
людскими ресурсами.
Е. СМИРНОВА.

А В ИТОГЕ –
ЗОЛОТО!

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ

18-19 июня в г. Стокгольме (Швеция) прошел командный чемпионат Европы, в котором в тройном
прыжке нашу страну представляла Наталья Кутякова, воспитанница тренера СКиДа А.В. Баранова. В
личном первенстве Наталья заняла
четвертое место, принеся команде
9 очков из 12 возможных. Но - главное Наталья обыграла соперников
из команд Великобритании (Регис)
и Германии (Катя Дэмут – чемпионка Европы 2010 года), что позволило сборной России еще больше
оторваться от команд главных преследовательниц. В итоге Наталья
Кутякова получила золотую медаль
командного чемпионата Европы в
составе сборной РФ. Поздравляем!
Пожарные демонстрируют новую машину

Утро 16 июня началось с приведения в готовность аварийноспасательной команды города Коврова. В 9 часов в районе мотодрома все аварийно-спасательные группы городских предприятий и различных служб были готовы приступить к спасению людей и устранению последствий чрезвычайного происшествия. К счастью, его не
произошло, а быстрая мобилизация спецтехники, разведывательных групп, спасателей, аварийных бригад и подвижного пункта питания, готового обеспечить обедами 1200 человек в течение 10 часов,
была оценена мэром города Виктором Кауровым.
Глава города поблагодарил прибывших
членов аварийноспасательной команды и отметил важность того, что все предприятия и службы, вне зависимости от форм собственности, участвуют в
вопросах регулирования гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
В состав аварийно-спасательной команды города входит и спасательная группа ОАО «ЗиД». В этот день 13 работников предприятия
были готовы решать задачи по разборке завалов и выносу пострадавших.
Е.ГАВРИЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Баскаковым В.И в отношении земельного участка с кадастровым № 33:20:01
3705:459, расположенного ГСК 149 ул. Брюсова, гараж
15, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является С.В.Тюрев.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1
«22» 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
«22» июня 2011 г. по «22» июля 2011 г. по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 33:20:013705:85 ГСК 90, ул. Брюсова, гараж 16 Цаглова В.А
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Детский телефон доверия
работает круглосуточно
В администрации прошло совещание представителей всех служб,
органов и комитетов, отвечающих за работу с несовершеннолетними. Цель мероприятия - определиться с терминологией и уточнить,
кого считать беспризорниками, а кого называть детьми , попавшими в трудную жизненную ситуацию. Кроме этого, участниками данного форума принято решение взаимно информировать друг друга
о нестандартных ситуациях, возникающих в некоторых семьях , т.е.
детский врач или педагог, заметивший у ребенка синяки или ссадины от побоев, должен в срочном порядке доложить специалистам
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Такая
же реакция должна быть у взрослых и относительно детей, которые оказались без присмотра родителей. Если взрослые не замечают детскую беду, сам ребенок может позвонить по всероссийскому телефону доверия, который работает круглосуточно: тел. 8-8002000-102. Сейчас в Коврове на учете находятся 176 несовершеннолетних. Среди них есть подростки, уже успевшие совершить преступление, и даже не одно. Сейчас число малолетних преступников и хулиганов снизилось, сказываются ограничения в виде комендантского часа и демографический кризис 90-х годов. В 127 семьях
родители ненадлежащим образом выполняют свои родительские
обязанности. Раз в квартал , по словам главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Екатерины Ульяновой, представители образовательных учреждений и УВД
проводят с такими горе- родителями профилактические беседы.

Эту фотографию вместе с письмом принесла в нашу
редакцию возмущенная читательница.

Инициативы
фонда
социального
страхования
«Давно отстали от Запада»,- сетует директор филиала Владимирского региона
отделения ФСС в г. Коврове
Владимир Ерофеевский, говоря про систему социального
страхования в России.- Если
за рубежом лечение работника, получившего производственную травму, оплачивается до полного выздоровления пострадавшего, то в нашей стране ему, как правило,
только оказывают первую помощь». По словам Владимира
Александровича, встал вопрос
об открытии в России специальных лечебных центров, где
пострадавшие будут проходить реабилитацию для восстановления здоровья. Кроме
того, Фонд Социального страхования предлагает взять на
себя все выплаты по больничным листам и по уходу за ребенком в полной мере. В этом
случае работодатели, которые являются страхователями
своих работников, будут отчислять в ФСС 100%.Сейчас
этот проект стартовал в Нижнем Новгороде и КабардиноБалкарии. Ныне работодатели
выплачивают «больничные за
первые 2 дня.
В Коврове более 5 тысяч работодателей, 4 тысячи из которых ведут хозяйственную
деятельность и должны своевременно перечислять денежные средства в ФСС .В 20092010 годах были внесены изменения в расчеты выплат по
больничным листам. Руководитель местного Фонда социального страхования считает, что работники ФСС сделали все возможное, чтобы ковровские работодатели умели
рассчитывать больничные выплаты: проводили семинары и
разъяснительную работу. Тем
не менее, ошибок при расчете много, а потому еженедельно по пятницам специалисты
ФСС г.Коврова проводят консультации по тел. 6-45-64.
А.САВЕЛОВА.

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

«Что происходит перед магазином цветов на площади 200-летия города? Почему там ломают
обустроенную красивую площадку, которая стала достопримечательностью Коврова? Говорят,
по решению суда. Но кому помешала красота? И где же логика: администрация призывает предпринимателей обустраивать территории вокруг магазинов. Лучше, чем здесь, прилегающая территория не оформлена нигде в городе, зачем же крушить то, что создано?
Мы обратились за комментариями и в прокуратуру, и в администрацию, и к хозяину магазина
«Центр Цветов «Флоренция». Все три комментария получены по телефону.
Старший помощник прокурора Елена Корякина пояснила, что в данном случае выполняется решение суда о сносе незаконной постройки: магазин был снесен, а пол от него – почему-то нет, хотя это
тоже часть незаконной постройки. Кроме того, речь вообще идет о приостановлении работы магазина, так как дом признан аварийным после пожара. Пока не решен вопрос о том, будет ли он снесен
или реконструирован. Тем не менее, находиться внутри разрушающейся постройки опасно. Поскольку собственник Низами Шабанов не прекращает деятельность добровольно, к нему приехали судебные приставы, которые действовали в рамках своих полномочий.
И.о. начальника юридического отдела администрации Сергей Лавров тоже не отказался от комментариев. В администрацию пришло предписание прокуратуры, - пояснил он, - о полном демонтаже незаконного строения. Территория должна быть приведена в изначальный вид.
Поскольку без комментариев самого заинтересованного лица – Низами Шабанова – трудно было
обойтись, мы позвонили и ему.
Предприниматель уверен – что идет планомерное разрушение его бизнеса. Он готов до конца отстаивать свои интересы. По его словам, для этого у него есть все необходимые документы, а опыта накопилось немало: первые претензии к нему появились в 2006 году. Низами Шабанов только так же, как и
горожане, искренне недоумевает: кому помешала пустующая площадка, где он собирался поставить
еще и беседку с подсветкой для отдыха горожан?

Милосердие
ПУСТЫШКИ И ТАБЛЕТКИ ДЛЯ
ОДИНОКОЙ ДЕТКИ

Ковровчане!!! Совет молодежных организаций и добровольное
содружество мам объявляют сбор средств на нужды тех, кто особенно нуждается в нашей помощи и защите – для детей-сирот педиатрического отделения ЦГБ г. Коврова.На собранные деньги
будут приобретены средства гигиены и лекарства для малышей.
Пусть одинокие малыши почувствуют нашу любовь и заботу!
Координаторы акции:
Моисеева Екатерина (8-915-752-82-68)
Фомичев Игорь (8-920-933-09-09)
Отчет об итогах акции будет опубликован в городских газетах

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ДОБРОДЕТЕЛЬ
Есть в нашем городе одинокие малыши – это дети «отказники», находящиеся на лечении в педиатрическом отделении
ЦГБ. Неоднократно и, как правило, во время святок работники предприятия собирают деньги на подарки этим детям и
на необходимые медикаменты, лекарства, средства обихода.
Активное участие в сборе денег принимали организации города. В редакцию газеты пришел председатель совета молодежных организаций города И.А. Фомичев с благодарностью
работникам предприятия во главе с генеральным директором
А.В.Тменовым, откликнувшимся на призыв о помощи. Всего
было собрано 200000 рублей.
За оказание технической поддержки благодарность высказана Л.А. Смирнову, заместителю генерального директора по
персоналу, режиму и связям с общественностью, Д.Г. Хохашвили, заместителю директора по производству и МТС – начальнику производства №1, Р.В. Рябикову, помощнику заместителя генерального директора, председателю совета молодых специалистов ОАО «ЗиД».
P.S. Работники ОАО «ЗиД» всегда душевно откликаются на чужую беду. Не было ни одной благотворительной
акции в Коврове, чтобы руководство и дегтяревцы не откликнулись бы и не помогли. Помогают и делами, и деньгами. Буквально на днях в редакцию пришла женщина из
ПКЦ и попросила принять деньги на лечение ребенка, не
требуя ни расписки, ни подписи, уверенная, что деньги
дойдут до нуждающихся родителей. Мы в редакции расцениваем такие поступки, как проявление самой настоящей добродетели и еще высокой степени доверия наших
читателей газете.

А. Котляров:
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ДОВЕРИЕ
ВАЖНО ОПРАВДАТЬ
Александр Иванович КОТЛЯРОВ – депутат в округе №12. Интересно, что это его родной микрорайон, в самом центре которого он живет. По разбитым улицам каждый вечер гуляет с собакой, школу №19
окончили его дети. Надо ли говорить, что каждую проблему принимает близко к сердцу? А еще Александр Иванович – депутат со стажем,
избран на второй срок. Сегодня мы беседуем о том, что удалось решить, и о том, что еще предстоит сделать.
– Александр Иванович, у вас
достаточно солидный опыт
депутатской
деятельности.
Депутату со стажем легче или
труднее работать?
– Безусловно, легче, опыт всегда помогает в организации работы. Тем более что впервые я стал
народным избранником 20 лет
назад (был депутатом 21 созыва). Поэтому когда в 2005 г. был
избран депутатом по 12 округу в
микрорайоне «Сосновый», определенный опыт работы у меня
уже был.
В отличие от предыдущего, работа этого созыва складывается
по-другому. Энтузиазма у моих
коллег не поубавилось, а, пожалуй, даже прибавилось. Активно
в нашем микрорайоне работают
мои коллеги – депутаты Андрианов, Волгин, Лавров, Гуржов…
Все они доступны для избирателей, постоянно ведут прием, мы
работаем в одной связке. Вместе обращаемся к главе города,
к председателю Совета, вместе
выступали с отчетами перед жителями в ДК «Современник».
– Какие проблемы стоят в
микрорайоне наиболее остро?
– Безусловно, дороги. Их в микрорайоне фактически нет. Даже
ул. Подлесная, которую ремонтировали лет 7 назад, пришла в негодность. Когда проводили встречи с избирателями, то проговаривали, что в первую очередь микрорайону нужны дороги – на
Пионерской, Сосновой, Киркижа, Куйбышева, Димитрова, Калинина… Понятно, что за год их
не сделают… Глава города обещал сделать в первую очередь
дорогу на ул. Пионерской, в планах восстановить покрытие и на
ул. Сосновой. Эти меры позволят восстановить здесь движение маршруток. Тогда жители отдаленного микрорайона не будут
чувствовать себя отрезанными
от центра города. Всё, о чем говорю, воплотить в жизнь реально – бюджет за 1 полугодие будет

На приёме у депутатов.

исполнен с профицитом, то есть
появятся дополнительные средства, которые можно пустить на
ремонт дорог.
– А как обстоят дела с освещением?
– За последние 5 лет в микрорайоне удалось восстановить
уличное освещение. В бюджете заложены средства и на уличное освещение, и на его развитие. В настоящее время идет поэтапная модернизация сетей, т.е.
замена столбов, проводов, светильников… Хочу отметить оперативную работу отдела благоустройства УГХ по моим заявкам.
В прошлом году быстро восстановили освещение после стихии,
в этом – светлыми стали улицы
Куйбышева и Маяковского, заменили падающие столбы на
ул. Димитрова, 57 и Маяковского, 110. Буквально вчера жители
благодарили за восстановление
освещения на ул. Калинина. И
эта работа идет планомерно.
Жаль, что возникла проблема
с дворовым освещением – это
связано с оплатой по ОДПУ. Жители ужаснулись суммам в квитанциях – и в первую очередь
отключили фонари во дворах…
Но на самом деле виноваты оказались не фонари, а «умники и
умницы», ворующие электроэнергию, как им казалось, у государства, а на деле – у соседей. В
настоящее время наводится порядок, но, к сожалению, не силами энергетиков. Есть положительные примеры ряда домов,
которые установили датчики
движения (свет включается, едва
кто-то переступает порог подъезда, и выключается, когда человек входит в квартиру) и провели просветительскую работу среди соседей…
– Чистота и порядок занимают не последнее место в жизни всего города, а как обстоят
дела у вас?
– Проведена большая работа, в которой участвовали пред-

приятия и организации, жители и
управляющие компании. В очередной раз навели порядок. Но,
к сожалению, есть граждане, которым никак не живется без свалок… Устанавливаем таблички
«Гадить в родном городе – это
свинство» – интересно, что их
регулярно срывают, видно, все
же принимают на свой счет…
Зато как приятно посмотреть на
дворы ул. Димитрова-8 (ТСЖ),
Маяковского-30! Там сами жители поддерживают порядок, благоустраивают свою территорию.
Удалось убрать свалку и около
здания подстанции: после того,
как мусор вывезли, жители не
дали завалить эту территорию
мусором заново. Подобная работа ведется и на других улицах
моего округа, например, жильцы д. 15/3 ул. Сосновой активно защищают от стихийных свалок прилегающую к дому территорию.
– Одно из ваших предвыборных обещаний кажется фантастическим – восстановление
ливневой канализации…
– Да, наши «озера», возникающие весной или после сильных ливней известны, пожалуй,
всему городу. По дому на ул. Муромской, 5 – особенно много жалоб, есть судебное решение, регулярно затапливает дома на
ул. Бабушкина 10-11, ул. Калинина 8-9… – для нашего района это настоящая беда. Теперь за бюджетные деньги создан проект по восстановлению
ливневки в нашем микрорайоне, рассчитанный на весь квадрат
Муромская-МаяковскогоСосновая-Социалистическая. В
этом году должны начаться работы в районе перекрестка улиц
Муромской-Подлесной, от Подлесной до Пионерской и по ул.
Пионерской. Думаю, в 3 квартале будет объявлен конкурс на
эти работы, и вопрос сдвинется с
мертвой точки. Финансироваться
проект будет из бюджета.

– Еще одна «вечная» тема
– строительство спортзала в
школе №19. Благодаря стараниям директора Н.Н. Чунаевой,
учебное заведение стало престижным не только в микрорайоне, но и в городе, но дети
до сих пор занимаются физкультурой в актовом зале…
– Проблема решается. За бюджетные деньги был подготовлен
проект, в мае он прошел доработку после экспертиз. Сегодня
уже можно решать вопрос о строительстве на условиях софинансирования. К слову, сегодня в
этой школе остро стоит вопрос и
об организации горячего питания
детей, в настоящее время ускоренно создается проект по расширению столовой, это первоочередные затраты этого года.
Обсуждая проблемы школ,
нельзя не сказать и о школе №15.
В прошлом году ОАО «КМЗ» помогло отремонтировать крышу
спортзала – и очень удачно, что
работы закончились за несколько дней до прошлогодней июньской бури. Мой коллега депутат
Багров, возглавляющий службу
информационных технологий на
КМЗ, помог с ремонтом компьютеров.
Детский сад №35 тоже получил
помощь от заводчан – в прошлом
году отремонтирована часть помещений. Сейчас в этом садике
молодежная организация ОАО
«КМЗ» ставит малые формы. Хочется поблагодарить за помощь
депутата ЗС Максима Ковальчука и руководство механического завода. Кстати, ОАО «КМЗ»
одним из первых включился в
работу по установке красивых
остановочных павильонов, приятно, что руководство предприятия планирует продолжить работать в этом направлении. Выросла новенькая остановка и на
ул. Маяковская, 24 – ее по своей инициативе установило ООО
«ПАТП-Сервис» (директор Клыков Л.В.). Силами «Топоса-19»
установлена новенькая остановка на ул. Муромской, еще одна,
сделанная этой же компанией,
появится на ул. Социалистической. Много помогает и Валерий
Анатольевич Шурыгин («Посылторг»). Территории его магазинов всегда в порядке, чего нельзя сказать о «Магнитах»…
– В вашем округе был разрушающийся объект муниципальной собственности – магазин «Теремок». Когда-то он
был популярен у жителей…
– Объект продавался с обременением – инвестиционным
проектом. Поэтому никто не хотел его покупать. В судах не-

скольких инстанций пришлось в
течение года снимать это обременение. И теперь проданный с
аукциона (при стартовой цене 25
млн.руб.) объект принес в бюджет почти 46 млн. рублей! Я разговаривал с победителями конкурса, они обещают, что уже в
сентябре магазин откроется. Это
будет «Магнит».
– С какими проблемами чаще
всего приходят жители?
– С самыми разными. На днях
обратились ветераны КМЗ (жители моего микрорайона). Жаловались, что закрылся стоматологический кабинет от поликлиники №4 на ул. Киркижа, д.16. Сейчас срочно решаем эту проблему
с руководством КГБ №2, но, видимо, вновь придется обращаться на КМЗ за помощью в оснащении кабинета.
Но главные вопросы, конечно, ЖКХ. Много проблем добавил спор двух теплоснабжающих
компаний. Только в конце отопительного сезона новая компания
получила тариф на транспортировку тепловой энергии, а ООО
«Владимиртеплогаз» заявил о
своем уходе из микрорайона. Однако двойные платежки в течение всего отопительного сезона
привели к неразберихе в платежах (некоторые жители оплачивали отопление сразу двум компаниям). Сегодня обе компании
стоят в судах, по решению которых будет понятно, к кому обращаться за перерасчетом.
Кстати, упоминая проблемы
ЖКХ, нельзя не сказать об очень
важном решении городского Совета – мы пересмотрели нормативы с 1 января на теплоснабжение для малоэтажных домов
(которые никогда не смогут поставить счетчики тепловой энергии), по сути, уменьшив нормативы в 1,5 раза. Это решение было
очень важно для моего округа, где из 62 домов 32 – двухэтажные.
– Где и когда ведется прием?
– Каждый четверг с 10 до 12 –
каб. 105 городской администрации, тел. 3-41-46, последний четверг каждого месяца – с 15.30
до 17.30 – в школе №15; каждый
второй вторник месяца – в профкоме ОАО «КМЗ» в это же время, и по утвержденному графику
– в исполкоме «Единой России»
(пер. Чкалова,7).
– Планы на будущее?
– Сделать то, что обещал. Депутат должен оправдать доверие
избирателей.
Рад, что депутаты Совета и
Глава города сегодня – одна команда.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

5. 08.
åÂÚÓ ‰Îﬂ
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ç‡·Î˛‰‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓ‚ÂÚ
ÇíÅ, ‚ÚÓÓ„Ó ÔÓ ‚ÂÎË˜ËÌÂ
ÔÓÒÎÂ ÉÓÒ·‡ÌÍ‡ êÓÒÒËË,
ÒÏÂÌËÎ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ:
ÏÂÒÚÓ ÏËÌËÒÚ‡
ç‡ ˝ÚÓ Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ
Ä Î Â Í Ò ‚ÌËÏ‡Âﬂ
Û‰ËÌ‡
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, äÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
‚
Á ‡ Ì ﬂ Î
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË
· ˚ ÙÂ‰Â‡Î¸‚¯ËÈ
ÔÂ‰ÒÂÌ˚È Á‡ÍÓÌ «íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÑÖçú ëíêÄçõ ÉêÄÜÑÄçÖ áÄÅõãà éíåÖíàíú èé
‰‡ÚÂÎ¸
ñÂÌÚÓ·‡ÌÍ‡
êîË ÏÓÂ„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡
ÏÓÎÓÍÓ
ç‡
˝ÚÓ
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ëÂ„ÂÈ ÑÛ·ËÌËÌ. ÄÎÂÍÒÂÈ
ÎÓ˜ÌÛ˛‚˚¯ÂÎ
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
äÛ‰ËÌ
ËÁ Ì‡·Î˛Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡-çÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰ÂÌ¸ 12 Ë˛Ìﬂ ÔÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï ‚
‰Îﬂ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÒÓ‚ÒÂÏ ÒÚ‡ÌÂ ˜ÛÚ¸ ÌÂ 20 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÇíÅ ÔÓ
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡, ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂÔÓ¯ÂÎ
ÛÊ‚ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ. çÂ ÓˆÂÌËÚ¸ ‚ ÎÂÚ- ·Â‰Ì˚ı. Ä ÂÒÎË ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸
ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡
Ì˛˛ Ê‡Û ÛÔ‡‚¯ËÈ Ò ÌÂ·‡ ÚÂ- ˝ÚÓ Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÂÂÏÂÌ, Ì‡ÚÂÚ¸ÂÏ
˜ÚÂÌËË
ÙÂ‰Â‡Î¸êÓÒÒËË
ÑÏËÚËﬂ
åÂ‰‚Â‰ÂÚËÈ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ ÏÓ„ÎË ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ˜‡ÎÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÔÓÎÓÊËÎ Ô‡Á‰‚‡.
Ç ÍÓÌˆÂ
Ï‡Ú‡
åÂ‰‚ÂÌ˚È
Á‡ÍÓÌ
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
ÒÂ·Â ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂ·Î‡„Ó‰‡- ÌË˜ÂÍ… à ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓ˚ı
‰Â‚ ÔÓÚÂ·Ó‚‡Î ÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚
Â„Î‡ÏÂÌÚ Ì‡‚ ÏÓÎÓÍÓ
Ì˚Â Ì‡¯Ë ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍË. çÓ Ï˚ ËÏÂÂÏ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ Ò ÌÂ˜ÂÔ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
·ÎËÊ‡È- Ë ÏÓÏ‡ÎÓ ÍÚÓ ÏÓ„ Ò‚ﬂÁ‡Ú¸ Â„Ó Ò Ô‡- ÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ ÎËˆÓÏ… çËÍ‡ÍÓÂ
¯ÂÂ
‚ÂÏﬂÔÓ‰ÛÍˆË˛».
ÔÓÍËÌÛÚ¸ ÒÓ‚ÂÎÓ˜ÌÛ˛
Á‰ÌËÍÓÏ, ‰‡ Â˘Â „Î‡‚Ì˚Ï „ÓÒÛ- Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ
Ú˚ ‰ËÂÍÚÓÓ‚ ÔÓÙËÎ¸‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï. à Â˘Â ÏÂÌ¸¯Â ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËÂ ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ Á‡ÔÓÏÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. ìÊÂ ‚ ‡ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ Î˛‰ÂÈ, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÌËÚ¸ Ë ‚ÓÁÎ˛·ËÚ¸ Â„Ó.
ÂÎÂ äÛ‰ËÌ Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ Â„Ó Ì‡Á‚‡Ú¸, ‡ ÚÂÏ ·Óè‡Û ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ „ÛÔÔ‡ Ò‡Ï¸Â-ÏËÌËÒÚÛ
êÓÒÒËË
ÎÂÂ Ó·˙ﬂÒÌËÚ¸, ÓÚÍÛ‰‡ ÓÌ ‚ÁﬂÎÒﬂ. Ï‡ÒÍËı ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ‰‡ÊÂ ÒÓ·‡ÇÎ‡‰ËÏËÛ èÛÚËÌÛ ÔËÒ¸åÂÊ‰Û ÚÂÏ Ô‡Á‰ÌËÍÛ-ÚÓ ÛÊÂ Î‡Ò¸ Ó·‡ÚËÚ¸Òﬂ Í ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ Ò
ÏÓ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓÔÓÒËÎ
‰‚‡ ‰ÂÒﬂÚÍ‡ ÎÂÚ, Ë ÔÓÒÎÂ ÌÂ„Ó ‚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ‡ÁÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸ 12
ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ Â„Ó ËÁ Ì‡·Î˛Í‡ÎÂÌ‰‡¸ Ô‡ÏﬂÚÌ˚ı ‰‡Ú ÛÒÔÂÎË Ë˛Ìﬂ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÌÂÚ Û ÌÂ„Ó «ÌË
‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡.

äÄòèàêéÇëäàâ
Ç ìÑÄêÖ
Ç˚‰‡˛˘ËÈÒﬂ ˝ÍÒÚ‡ÒÂÌÒ ÌÓ‚ÓÈ êÓÒÒËË ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ä‡¯ÔËÓ‚ÒÍËÈ Â˘Â
‡Á Û·Â‰ËÚÂÎ¸ÌÓ
‰ÓÍ‡Á‡Î,
˜ÚÓ ÛÏÂÂÚ
·ÓÓÚ¸Òﬂ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓ íÇ, ÌÓ
Ë Ò Ò‡ÏËÏ
íÇ. èÓÊË‚‡˛˘ËÈ Ì˚Ì˜Â ‚ ëòÄ 72-ÎÂÚÌËÈ ‚‡˜ ÔÓ‰‡Î ‚ ÒÛ‰ Ì‡
‡‚ÚÓÓ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÙËÎ¸Ï‡ “ëÏÂÚË ÌÂÚ. í‡ÈÌ‡ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ ÅÍÂıÚÂÂ‚‡”
Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, ‚˚Ë„‡Î Â„Ó ÒÓ
100 Ú˚Òﬂ˜‡ÏË Û·ÎÂÈ ‚
Ò‚Ó˛
ÔÓÎ¸ÁÛ.
àÏÂÌÌÓ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÔË‰ÂÚÒﬂ ‚˚ÎÓÊËÚ¸ ÇÉíêä Ë „Î‡‚‚‡˜Û
åËÌÓ·ÓÓÌ˚ êÓÒÒËË, ‚˚ÒÚÛÔË‚¯ÂÏÛ ‚ ÚÓÏ ÙËÎ¸ËÏÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ˝ÍÒÔÂÚ‡.

ëéÅüçàç ëíÄçÖí
ÉìÅÖêçÄíéêéå?
ÑËÂÍÚÓ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ÔÓÎËÚËÍË Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡ êÓÒÒËË ÇËÚ‡ÎËÈ
à‚‡ÌÓ‚ ÌÂ
ËÒÍÎ˛˜ËÎ, ˜ÚÓ ‚
ÒÓÒÚ‡‚Â
êî ÏÓÊÂÚ
ÔÓﬂ‚ËÚ¸Òﬂ
Â˘Â Ó‰ËÌ
ÒÛ·˙ÂÍÚ åÓÒÍ‚‡ Ë
åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸, ‡ „Û·ÂÌ‡ÚÓÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÒÚ‡ÌÂÚ
ëÂ„ÂÈ ëÓ·ﬂÌËÌ. ”êÂ˜¸
Ë‰ﬁÚ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓÁ‰‡Ú¸
ÌÂÍÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚ¸ ‚Î‡ÒÚ¸ åÓÒÍ‚˚ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ﬂ ˝ÚÓÏÛ Â¯ËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÔÂÂÌÓÒ‡
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Á‰‡ÌËÈ
ËÁ „ÓÓ‰‡ Á‡ Â„Ó ÔÂ‰ÂÎ˚», - Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÔÓÎËÚÓÎÓ„.
èÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÔÓÎÌ‡ﬂ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËﬂ
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Í‡Í
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡.
å‡ÍÒËÏ ÅêìçéÇ.

‚ÌÂÒÚË Â˘Â ÌÓ‚˚Â. íÓ„‰‡ ÔÓ˜ÂÏÛ
Ú‡Í ÔÓËÒıÓ‰ËÚ - Ì‡Ó‰ ‚ êÓÒÒËË
ÌÂ ÚÓÚ ËÎË Ô‡Á‰ÌËÍË ÌÂ ÚÂ?
ê‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
„‡Ê‰‡Ì ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡. 59 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
ÓÔÓÒ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó îéå,
Ò˜ËÚ‡˛Ú ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÌÂ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ, ‡ ÔÓÒÚÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï
‚˚ıÓ‰Ì˚Ï. Ö˘Â 15 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
‚ÓÓ·˘Â ÌË˜Â„Ó ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Á‡ÚÛ‰ÌËÎËÒ¸ ıÓÚ¸ Ò
Í‡ÍËÏ-ÌË·Û‰¸ ÓÚ‚ÂÚÓÏ.
ëÎÂ‰ÛÂÚ ˜ÂÒÚÌÓ ÔËÁÌ‡Ú¸: Ë
Ò‡ÏË ‚Î‡ÒÚË ÌÓ‚ÓÈ êÓÒÒËË ÌÂ
ÏÓ„ÛÚ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ
ÊÂ Ï˚ ÓÚÏÂ˜‡ÂÏ 12 Ë˛Ìﬂ, Ë Í‡Í
˝ÚÓ ÚÂÔÂ¸ Ì‡Á˚‚‡Ú¸. ì˜ÂÊ‰ÂÌ‡ ‰‡Ú‡ ·˚Î‡ ‚ 1994 „Ó‰Û - ‚
˜ÂÒÚ¸ ÔËÌﬂÚÓÈ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚
90-Ï „Ó‰Û ÇÂıÓ‚Ì˚Ï ëÓ‚ÂÚÓÏ
êëîëê ÑÂÍÎ‡‡ˆËË Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚÂ. Ä Â˘Â
˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ì‡ÔÓÏËÌ‡ÌËÂÏ Ó ‚˚·Ó‡ı ÔÂ‚Ó„Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓÒÚÓﬂÎËÒ¸ ‚ ˝ÚÓÚ
ÊÂ ‰ÂÌ¸ ‚ 91-Ï „Ó‰Û. èÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ «Ó·Ï˚‚‡Ú¸» Ì‡Ï ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ‡ÒÔ‡‰ ÒÚ‡Ì˚, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ ‚ÒÂ ‚˚ÓÒÎË Ë ÍÓÚÓÓÈ
ÔË‚˚ÍÎË „Ó‰ËÚ¸Òﬂ. (à ·˚ÎÓ
˜ÂÏ!). èË˜ÂÏ ÌÓ‚ÓÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÒÍÌÛÎÓ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ
Ó·˙ﬂ‚ËÚ¸ ˝ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÏ Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ÌÂ Ò‡ÁÛ, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÒÔÛÒÚﬂ ÔÓÒÎÂ ÒÎÛ˜Ë‚¯Â„ÓÒﬂ.
ëÚ‡‚¯ËÈ ÔÂ‚˚Ï ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ÅÓËÒ ÖÎ¸ˆËÌ Ì‡Ó‰ÓÏ ÔÓ˜ËÚ‡ÂÏ ÌÂ ·˚Î, Ò‚ﬂÁ‡Ú¸ Ò ÌËÏ
ÌÓ‚˚È Ô‡Á‰ÌËÍ ÌÂ ËÒÍÌÛÎË, Ë
ËÏﬂ ÒÎ‡‚ÌÓÈ ‰‡ÚÂ ‰‡ÎË ÔÓ-Í‡ÁÂÌÌÓÏÛ ÌÂÁ‡ÚÂÈÎË‚ÓÂ, ÂÒÎË ÌÂ
ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÍÓﬂ‚ÓÂ - ÑÂÌ¸ ÔËÌﬂÚËﬂ ÑÂÍÎ‡‡ˆËË… èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
ÓÌÓ ÛÔÓÒÚËÎÓÒ¸ ‰Ó ÑÌﬂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË. é‰Ì‡ÍÓ ÂıË‰Ì˚Â
ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ ÛÚÓ˜ÌËÚ¸, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚË ˜¸ÂÈ, ÓÚ ÍÓ„Ó Ë ÓÚ ˜Â„Ó,
‚Ë‰ËÏÓ, ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚ‡‚ÎﬂÎË ÍÓÏÛ-ÚÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÂ, Ë Í‡Í-ÚÓ ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓ ÛÊÂ ‚ ÌÓ‚ÓÏ ‚ÂÍÂ ÔÓﬂ‚ËÎÓÒ¸ ˝ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ ËÏﬂ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ - ÑÂÌ¸ êÓÒÒËË. Ç ÒÛıÓÏ ÓÒÚ‡ÚÍÂ Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ËÏÂÂÏ: Ì‡Á˚‚‡˛Ú Â„Ó, ÍÓÏÛ Í‡Í Ì‡ÁÓ‚ÂÚÒﬂ.
ÇÒﬂ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒÓÓÛÊÂÌÌÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ·ÓÒ‡ÂÚÒﬂ
‚ „Î‡Á‡, ‰‡ÊÂ ÌÂ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â
Ó˜Í‡ÏË. èÓËÒıÓÊ‰ÂÌËÂ - ÚÂÏÌÓ, Ì‡Á‚‡ÌËÂ - ÌÂﬂÒÌÓ, ÒÏ˚ÒÎ Á‡„‡‰Ó˜ÂÌ. à ˜ÚÓ ˝ÚÓ Á‡ Ô‡Á‰ÌËÍ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ‡‚ÌÓ‰Û¯ÌÓ
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÒÚ‡Ì˚? çÂ „Ó‚Óﬂ ÛÊÂ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ Â„Ó ÌÂ Á‡
˜ÚÓ Ë ÔÓÒÚÓ ÌÂ Ì‡ ˜ÚÓ - ÚÓÎ¸ÍÓ

ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı, ÌË Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ÓÒÌÓ‚‡ÌËÈ Ò˜ËÚ‡Ú¸Òﬂ „Î‡‚Ì˚Ï
Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ ÒÚ‡Ì˚». í‡ÍÓ‚˚Ï,
ÔÓ Ëı ÏÌÂÌË˛, ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ·˚Ú¸
ÚÓÎ¸ÍÓ 9 å‡ﬂ. é‰Ì‡ÍÓ «ÌÓ‚˚Â
ÛÍÎÓÌËÒÚ˚» ÓÚ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ÎËÌËË ÚÛÚ ÊÂ ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓÈ ÍËÚËÍÂ Ò‚ÓËı
ÍÓÎÎÂ„ ÔÓ „Û·ÂÌÒÍÓÈ ÑÛÏÂ ËÁ
Ô‡ÚËË «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ». à Ó
‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ÒÛ‰¸·Â ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ÌË˜Â„Ó ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ. Ä Ê‡Î¸.
ÑÂÌ¸ èÓ·Â‰˚ - ˝ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒﬂ Û Ì‡Ò ‚ÂÎËÍËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ,
Ó·˙Â‰ËÌﬂ˛˘ËÈ ‚ÒÂı ·ÂÁ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËﬂ Ë ·ÂÁ Ó„Ó‚ÓÓÍ. (çÂ
Ò˜ËÚ‡ﬂ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂ„Ó, ÌÓ ˝ÚÓ
‚Â‰¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ).
çÂÎ¸Áﬂ ÌÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÔË‰‡ÌËÂ 9 å‡ﬂ Ò‡ÏÓ„Ó ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Á‡ÒÚ‡‚ËÚ, ·˚Ú¸
ÏÓÊÂÚ, ÌÓ‚Óﬂ‚ÎÂÌÌ˚ı „ÓÒÔÓ‰
ÂÒÎË ÌÂ Û‚‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ, ÚÓ ıÓÚﬂ
·˚ ÓÒÚÓÓÊÌÓÏÛ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í
ÌÂÏÛ. äÓ„‰‡ ÓÌË ·Û‰ÛÚ ÁÌ‡Ú¸,
˜ÚÓ ÔÂÌÂ·ÂÊÂÌËÂ Í „Î‡‚ÌÓÏÛ
Ô‡Á‰ÌËÍÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ „ÓÁËÚ
ÓÒÎÓÊÌËÚ¸ Ëı ÊËÁÌ¸ Ë ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚ¸ ÍÓ¯ÂÎÂÍ. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó „Ó¸ÍËı ÔËÏÂÓ‚ ‚Ë‰ËÏ Ï˚.
Ç ‰ÛÌÓÏ ÒÌÂ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ ÔËÒÌËÚ¸Òﬂ ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓ„Ó ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ óíá - óÂÎﬂ·ËÌÒÍÓ„Ó Ú‡ÍÚÓÌÓ„Ó Á‡‚Ó‰‡, ‚˚ÔÛÒÍ‡‚¯Â„Ó ‚ ‚ÓÈÌÛ Ú‡ÌÍË, ˜ÚÓ ‚
65-ÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ èÓ·Â‰˚ Ì˚ÌÂ¯ÌËÂ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚ ÒÂ‰Â˜ÌÓ
ÔÓÁ‰‡‚ﬂÚ Ëı ÓÚÍ˚ÚÍ‡ÏË Ë ÔÓ·Î‡„Ó‰‡ﬂÚ Á‡ «ÓÒÓ·˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚
‡Á‚ËÚËÂ ‚‡„‡». Ç èÂÏË ÒÓÚÌË ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ ÔÓ‰‡ÓÍ Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚È Í‡ÎÂÌ‰‡¸ Ò
ÙÓÚÓ„‡ÙËﬂÏË… ÌÂÏÂˆÍËı ÔÛÎÂÏÂÚ˜ËÍÓ‚ Ë ˝Ò˝ÒÓ‚ˆÂ‚…
çÛ, Ë ÓÚÍÛ‰‡ ‚ÁﬂÚ¸Òﬂ ˜Û‚ÒÚ‚‡Ï ÍÓ ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Ï Ë ÌÓ‚˚Ï Ô‡Á‰ÌËÍ‡Ï, Ò˚ÔÎ˛˘ËÏÒﬂ Ì‡ Ì‡Ò
Í‡Í ËÁ Ó„‡ ËÁÓ·ËÎËﬂ, ÍÓÎË
«‚ÂıË» ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓﬂÌËË Á‡˘ËÚËÚ¸ ‰‡ÊÂ ÚÂ ‚ÂÎËÍËÂ ÒËÏ‚ÓÎ˚,
ÍÓÚÓ˚Â Ò‚ﬂÚ˚ ‰Îﬂ Ì‡¯Â„Ó Ì‡Ó‰‡?
ë 2005 „Ó‰‡ Û Ì‡Ò ÒÚ‡Î ÌÂ‡·Ó˜ËÏ ‰ÌÂÏ 4 ÌÓﬂ·ﬂ - „Ó‰Ó‚˘ËÌ‡ ËÁ„Ì‡ÌËﬂ ÔÓÎ¸ÒÍËı ÓÍÍÛÔ‡ÌÚÓ‚ ËÁ åÓÒÍ‚˚, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ÂÂ
ÔÓ˜ÂÏÛ-ÚÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÑÌﬂ Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Â‰ËÌÒÚ‚‡. çÓ ‚Â‰¸ ‰‡ÊÂ
Â‰ÍËÈ ¯ÍÓÎﬂ ÒÏÓÊÂÚ ‚ÌﬂÚÌÓ
‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸, ÍÓ„‰‡, Í‡Í, ÔÓ˜ÂÏÛ
ÔÓ„‡Ì˚Â ÎﬂıË Á‡ı‚‡ÚËÎË Ì‡¯Û
ÒÚÓÎËˆÛ. à ÌË ‰Îﬂ ÍÓ„Ó ÌÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÔÓÏÌËÎË Ó ÌËı ‡‰Ë
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚˚˜ÂÍÌÛÚ¸ ËÁ Ô‡ÏﬂÚË Ì‡Ó‰ÌÓÈ ‰Û„ÓÈ Ô‡Á‰-

çÖáçÄçàû

Ç˚ıÓ‰ÌÓÈ ‰ÂÌ¸ - ÓÌ Ë ‚ ÄÙËÍÂ ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ.

ÌËÍ - 7 çÓﬂ·ﬂ. ä ÇÂÎËÍÓÈ éÍÚﬂ·¸ÒÍÓÈ ÒÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ
Â‚ÓÎ˛ˆËË 1917 „Ó‰‡ ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÓÒËÚ¸Òﬂ ÔÓ-‡ÁÌÓÏÛ. ç˚ÌÂ¯ÌËÂ Ì‡¯Ë ‚Î‡ÒÚË ÍÎﬂÎËÒ¸ ÂÈ ‚
‚ÂÌÓÒÚË, ÚÂÔÂ¸ Ò ÚÂÏ ÊÂ ‚ÂÌËÂÏ ıÛÎﬂÚ. çÓ Í‡Í ‚ÁﬂÚ¸ Ë ‚ÓÚ
Ú‡Í ‚˚˜ÂÍÌÛÚ¸ ÂÂ ËÁ Ì‡¯ÂÈ ËÒÚÓËË? à ÔÓÌËÁËÚ¸ ‰Ó Ô‡ÏﬂÚÌÓÈ ‰‡Ú˚ Ë ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„Ó„Ó ÒÓ·˚ÚËﬂ - „Ó‰Ó‚˘ËÌ˚ Ô‡‡‰‡ Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ‚
1941 „Ó‰Û.
íÂÔÂ¸ êèñ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ
‚ÓÁÓ‰ËÚ¸ Ú‡‰ËˆË˛ ÓÚÏÂ˜‡Ú¸
‚ ‡Ì„Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ÔÓ·Â‰Û ÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ ‚ ‚ÓÈÌÂ 1812 „Ó‰‡. ÑÂÎ‡Ú¸
˝ÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒﬂ 7 ﬂÌ‚‡ﬂ - ‚
ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ I ËÁ‰‡Î
ÛÍ‡Á Ó· ËÁ„Ì‡ÌËË ‚ÓÈÒÍ ç‡ÔÓÎÂÓÌ‡ ËÁ êÓÒÒËË. äÒÚ‡ÚË, Ô‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸ ‚ ÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó Â˘Â Ë
˝ÚÛ ‰‡ÚÛ Ò‡Ï‡ ÊÂ êÛÒÒÍ‡ﬂ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ﬂ ˆÂÍÓ‚¸ ÓÚÍ‡Á‡Î‡Ò¸
Â˘Â ‰Ó Â‚ÓÎ˛ˆËË, ‚ 1915 „Ó‰Û.
Ç Ó·˘ÂÏ, ‰‡, ÍÓÎÂ·‡ÎÒﬂ, ÌÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÎËÌËÂÈ
Ô‡ÚËË…
Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ·˚Î Û˜ÂÊ‰ÂÌ Â˘Â Ô‡Á‰ÌËÍ - ÑÂÌ¸ ÍÂ˘ÂÌËﬂ êÛÒË. ÖÏÛ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎË 28
Ë˛Îﬂ. äÒÚ‡ÚË, ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚, ÔËÌﬂ‚¯ÂÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÔÓÔ‡‚ÍÛ ‚ Á‡ÍÓÌ «é
‰Ìﬂı ‚ÓËÌÒÍÓÈ ÒÎ‡‚˚ Ë Ô‡ÏﬂÚÌ˚ı ‰‡Ú‡ı êÓÒÒËË», ÚÛÚ ÊÂ ‚˚Á‚‡Î‡ ÓÚ‚ÂÚÌÛ˛ Â‡ÍˆË˛ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ í‡Ú‡ËË. éÌË ÎÓ„Ë˜ÌÓ
ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ‚ÓÔÓÒ Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚ êÓÒÒËË ÑÌﬂ ÔËÌﬂÚËﬂ
ËÒÎ‡Ï‡ Ë ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ÔÓ‰ ˝ÚÓ
‰ÂÎÓ 21 Ï‡ﬂ - ‚ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚ 922

„Ó‰Û ÅÛÎ„‡ÒÍÓÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó ‚ èÓ‚ÓÎÊ¸Â ÔËÌﬂÎÓ ËÒÎ‡Ï.
éÚ Â˘Â Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡
·˛‰ÊÂÚ ÒÚ‡Ì˚ ÒÔ‡Ò ‡Á‰‡È
ÏÂÊ Ú‡Ú‡ÒÍËÏ Ë Í‡‚Í‡ÁÒÍËÏ
‰ÛıÓ‚ÂÌÒÚ‚ÓÏ, Í‡ÍÛ˛ ‰‡ÚÛ Ò˜ËÚ‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ. èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ËÒÎ‡ÏÒÍÓ„Ó ä‡‚Í‡Á‡ Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡˛Ú, ˜ÚÓ Û ÌËı ˝Ú‡ ‚Â‡
ÔÓﬂ‚ËÎ‡Ò¸ ‚ Ñ‡„ÂÒÚ‡ÌÂ Ì‡ 300
ÎÂÚ ‡Ì¸¯Â. íÓ˜ÌÛ˛ ‰‡ÚÛ ÓÌË
ÌÂ Ì‡Á˚‚‡˛Ú, ÌÓ ‚Ë‰ËÏÓ, Â˛
Ì‡‰Ó Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ 642 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ÑÂ·ÂÌÚ Á‡ı‚‡ÚËÎË
‡‡·˚-ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÂ, ÌÓ‚Û˛ ‚ÂÛ Ë Ì‡Ò‡‰Ë‚¯ËÂ. èÓÍ‡ ‚˚ÒÓÍËÂ ÒÚÓÓÌ˚ Ó·ÒÛÊ‰‡˛Ú Ì˛‡ÌÒ˚ (Û Ì‡Ò ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓ, ‡ Û Ì‡Ò
Ì‡ ÚËÒÚ‡ ÎÂÚ ‡Ì¸¯Â) í‡Ú‡Ëﬂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ ÌÓ‚˚È Ô‡Á‰ÌËÍ Ì‡
Ò‚ÓÂÈ ÚÂËÚÓËË.
Ä ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ „Ó‰Û Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ ¯ËÓÍÓ ÓÚÔ‡Á‰ÌÓ‚‡Ú¸
1150-ÎÂÚËÂ Á‡ÓÊ‰ÂÌËﬂ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.
èÓ˘Â „Ó‚Óﬂ, ÔËıÓ‰ Ì‡ ÍÌﬂÊÂÌËÂ ÌÓÏ‡ÌÌ‡ ê˛ËÍ‡,
ÓıÓÚÌÓ ÓÚÍÎËÍÌÛ‚¯Â„ÓÒﬂ Ì‡
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÒÎ‡‚ﬂÌÒÍËı ÔÎÂÏÂÌ ÔÓÛÍÓ‚Ó‰ËÚ¸ ËÏË. Ä Â˘Â
‚ÔÂÂ‰Ë - 1000-ÎÂÚËÂ Â‰ËÌÂÌËﬂ ÏÓ‰Ó‚ÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ Ò Ì‡Ó‰‡ÏË êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡…
ÅÛ‰ÂÚ ÌÂ˜ÂÒÚÌÓ ÌÂ ÛÔÓÏﬂÌÛÚ¸ Ë Ó· Ó·‡ÚÌÓÈ ÒÚÓÓÌÂ
‚ÒÂı Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚ - ÓÌË ‚ÒÂ
Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÓ„Ó ÒÚÓﬂÚ Ì‡Ï. óÂÏ
·ÓÎ¸¯Â Ëı, ·ÓÎ¸¯Ëı Ë Ï‡Î˚ı,
ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îﬂ «‡ÒÔËÎ‡» ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ‡ÒÔÓﬂÊÂÌËÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚. à ÔÓÒÎÂ‰ËÚ¸
Á‡ Ëı ÒÛ‰¸·ÓÈ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â,

„‰Â ‚ÓÛ˛Ú ÏËÎÎË‡‰‡ÏË (Í‡Í
·˚ÎÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ),
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. Ñ‡ Ë ÍÓÏÛ ÒÎÂ‰ËÚ¸? íÓÎ¸ÍÓ ‚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË ·˚Î ÓÚÏÂ˜ÂÌ ÒÎÛ˜‡È, ÍÓ„‰‡ ÛÌÚÂ-ÓÙËˆÂÒÍ‡ﬂ ‚‰Ó‚‡ Ò‡Ï‡ ÒÂ·ﬂ ‚˚ÒÂÍÎ‡.
è‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ 300-ÎÂÚËﬂ
èÂÚÂ·Û„‡ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸ Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍ‡Ï ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï ‚ 60 ÏËÎÎË‡‰Ó‚ Û·ÎÂÈ, 1000-ÎÂÚËÂ
ä‡Á‡ÌË - ‚ 50 ÏËÎÎË‡‰Ó‚,
1000-ÎÂÚËÂ üÓÒÎ‡‚Îﬂ - ‚ 20
ÏËÎÎË‡‰Ó‚… Ä ‚ÔÂÂ‰Ë Â˘Â
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎ‡‚Ì˚ı ‰‡Ú!
…èÂÂÔËÒ˚‚‡ÌËÂ ËÒÚÓËË Ó‰ÌÓ ËÁ Î˛·ËÏ˚ı Á‡ÌﬂÚËÈ Ì‡¯Ëı ‚Î‡ÒÚÂÈ. èÓÚÓÏÛ Ë Ô‡ÏﬂÚÌ˚Â ‰‡Ú˚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ÏÂÌﬂ˛ÚÒﬂ.
ç‡ ÔÛÚË Í ÍÓÏÏÛÌËÁÏÛ Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÎË Ó‰ÌÓ, ‡Á‚ÂÌÛ‚¯ËÒ¸
Ì‡Á‡‰ - ÒÓ‚ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ. ÑÌË ‚
Í‡ÎÂÌ‰‡Â, Í‡Í ı‡ÏÂÎÂÓÌ˚,
ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÔÂ‚‡˛Ú ÏÂÌﬂÚ¸ ˆ‚ÂÚ‡
Ë Ì‡Á‚‡ÌËﬂ. åÓÊÂÚ ÎË ˝ÚÓ ·ÂÒÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓÈÚË ‰Îﬂ Ì‡ˆËË?
Çﬂ‰ ÎË. ëÓˆËÓÎÓ„Ë «ãÂ‚‡‰‡ˆÂÌÚ‡» ÓÚÏÂ˜‡˛Ú: ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â
‚ÓÁÌËÍÎ‡ «ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ﬂ Ì‡ÔﬂÊÂÌÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÌÂ ÒÔ‡‰‡ÂÚ», Ì‡‡ÒÚ‡ÂÚ «ÛÓ‚ÂÌ¸ ‡Á‰‡ÊÂÌËﬂ» ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ ‚ ÒÚ‡ÌÂ
Ë «ÒÚÂÔÂÌ¸ ÛÒÚ‡ÎÓÒÚË» ÓÚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ‚Î‡ÒÚË. í‡Í ˜ÚÓ, Ê‰‡Ú¸
Ó˜ÂÂ‰Ì˚ı ÏÂÚ‡ÏÓÙÓÁ Ì‡¯Ëı
Ô‡Á‰ÌËÍÓ‚?
éÎ¸„‡ äàíéÇÄ,
Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒÍËÈ
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ «ÑÇ».
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íêà èàëÄíÖãü àá éÑçéâ
óÖòëäéâ ëÖåúà
áÄåÖíäà
çÖéÅõäçéÇÖççéâ
ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ èÂÚÓí‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚéëÂ„ÂÈ
èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ -èêÖáÖçíÄñàà
Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,Ç åéëäÇÖ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸
Ë ÔÓÒÚÓ
Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÛ‰¸Ç äÛÎ¸ÚÛÌÓÏ
ñÂÌÚÂ
ÔË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Ï‡Ì “êﬂ‰ÓÏ
Ò ‡ÎÍÓ„ÓÎËÍÓÏ.
·ÓÈ.
óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
ÙÂ‚‡Îﬂ, ‚àÒÔÓ‚Â‰¸
ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı,
ÂÏÛ
ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚Â
óÂ¯ÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÊÂÌ˚”, Ì‡ÔËÒ‡ÌËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
ÎÂÚ.
ÎËÍË ÔÓ¯Î‡80
ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËﬂ
ÔÂ- Ì˚È ä‡ÚÂËÌÓÈ üÌÓÛı, ¯‚Â‰íÂÎÂÁËÚÂÎË
êÓÒÒËË ﬂÁ˚Í
Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı
·˚‚¯Â„Ó ëëëêË ÁÌ‡˛Ú
Â‚Â‰ﬁÌÌ˚ı
Ì‡ ‚ÛÒÒÍËÈ
ÒÍÓÈ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÒÍÓÈ
ÔËÒ‡Â„Ó
ÔÂÊ‰Â
‚ÒÂ„Ó Í‡Í
ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚
«é˜ÂÍÌË„,
Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ,
‰Ó˜Â¸˛ „ÓÒÔÓ‚Ë‰ÌÓÂ
ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
Ç
ÍÛ„‡ı
‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ
ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË
‰ÓÍÚÂÎﬂÏË Úﬁı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ Ó‰- ‰ËÌ‡ î‡ÌÚË¯ÂÍ‡ Ë Â„Ó ÊÂÌ˚
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÓÙÂÒÒÓ‡
ÔÓÏÌﬂÚ
ÌÓÈ ˜Â¯ÒÍÓÈ
ÒÂÏ¸Ë, ıÓÓ¯Ó Ì‡ÛÍ
Ä‰˚
äÓÎ¸Ï‡Ì. ä‡ÔËˆÛ
Ç Ö‚ÓÔÂ
ä‡ÚÂÍ‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ
ÙËÁËÍË
‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ
åÓÒÍÓ‚ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
‚ Ö‚‚ÓÔÂ
Ë ‚ êÓÒËÌ‡
ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Í‡Í ˝ÍÒÔÂÚ
ÔÓ
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡
Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
ÒËË. Öﬁ
Ó‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ
ù-ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
ÒÂÍÒÛ‡Î¸Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï,
ÔÓÌÂÒÚ äÓÎ¸Ï‡Ì, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ·ÎÂÏ‡Ï Î˛·Ó‚Ì˚ı Ë ÒÂÏÂÈ‰ÓÍÚÓ ÙËÎÓÒÓÙËË, Ô‡ÚËÈ- Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËﬂ
Ì˚È Ë „ÓÒÛÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰Âﬂ- Ë ÛıÓ‰‡ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË.
ÚÂÎ¸ ëëëê Ë óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËË,
Ç åÓÒÍ‚Â ÓÊË‰‡ÎÒﬂ ÎË¯¸
Ì‡ÔËÒ‡Î ËÒÔÓ‚Â‰¸ «å˚ ÌÂ „ÓÒÔÓ‰ËÌ üÌÓÛı, Ë ‰Îﬂ ÒÓ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚ÎË Ú‡Í ÊËÚ¸!», ·‡‚¯ËıÒﬂ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆË˛
ÍÓÚÓ‡ﬂ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ·˚Î‡ ËÁ‰‡Ì- ·˚ÎÓ ÔËﬂÚÌ˚Ï Ò˛ÔËÁÓÏ
Ì‡ ‚ åÓÒÍ‚Â. Ä‚ÚÓ Û¯ÂÎ ËÁ ÔÓﬂ‚ÎÂÌËÂ Ò ÌËÏ ‚ÏÂÒÚÂ Â„Ó
ÊËÁÌË ‚ ‚ÓÁ‡ÒÚÂ 86 ÎÂÚ ‚ ÊÂÌ˚ Ä‰˚ Ë ‰Ó˜ÂË ä‡ÚÂËëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ.
Ì˚.
ç‡ ‚ÒÚÂ˜Û ÔË¯ÎË ÔÓÒÓÎ
Ö„Ó ÁﬂÚ¸, î‡ÌÚË¯ÂÍ üÌÓÛı, ÙËÁËÍ-ﬂ‰Â˘ËÍ, ﬂÍËÈ óÂ¯ÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ‚ êÓÒÔÛ·ÎËˆËÒÚ - ‡‚ÚÓ ‚˚¯Â‰- ÒËË „ÓÒÔÓ‰ËÌ èÂÚ äÓÎ‡Ê,
¯Ëı Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ ÚÂÚ¸- ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜ÂÒËÏ ËÁ‰‡ÌËÂÏ Á‡ÔËÒÓÍ «çÂÚ, ﬂ ÍÓÈ ÏËÒÒËË, ˜Â¯ÒÍËÂ Ë ÓÒÌÂ ÒÓÊ‡ÎÂ˛… å‡Î‡ﬂ ÏÓÁ‡ËÍ‡ ÒËÈÒÍËÂ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚… î‡ÌÔÂËÓ‰‡ «ÌÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËË», ‡ ÚË¯ÂÍ üÌÓÛı ÚÂÔÎÓ Á‰ÓÓ‚‡Ú‡ÍÊÂ ‚ÔÂ‚˚Â ËÁ‰‡ÌÌÓÈ ‚ ÂÚÒﬂ Ò „ÓÒÚﬂÏË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ
êÓÒÒËË ÍÌË„Ë «ç‡Ò Ò·ÎËÁËÎ‡ ÊÂÌÛ: “Ä‰‡ ‚ÓÓ·˘Â-ÚÓ ÏËÍÔ‡ÊÒÍ‡ﬂ ‚ÂÒÌ‡. åÓË ‚ÒÚÂ- Ó·ËÓÎÓ„, ÌÓ ÔÓÒÎÂ ‚‚Ó‰‡ ‚
˜Ë, ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ë ÍÓÂÒÔÓÌ- è‡„Û ‚ÓÈÒÍ ‚ 1968 „Ó‰Û, Ò Ì‡‰ÂÌˆËﬂ Ò ÄÌ‰ÂÂÏ ë‡ı‡Ó- ˜‡ÎÓÏ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔÂËÓ‰‡
‚˚Ï». ÑÛ„ ÄÌ‰Âﬂ ÑÏËÚËÂ- “ÌÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËË” ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
‚Ë˜‡ ë‡ı‡Ó‚‡, ‚ Ò‚Óﬁ ‚ÂÏﬂ Ì‡¯‡ ÒÂÏ¸ﬂ, ÏÌÓ„ËÂ „‡Ê‰‡ÎË¯ﬁÌÌ˚È ˜ÂıÓÒÎÓ‚‡ˆÍÓ„Ó ÌÂ ÂÒÔÛ·ÎËÍË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
„‡Ê‰‡ÌÒÚ‚‡ Ë ÒÚ‡‚¯ËÈ ÔÓ- ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ÏË, ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸
ÙÂÒÒÓÓÏ ò‚Â‰ÒÍÓÈ äÓÓ- ÔÂÂ·Ë‚‡Ú¸Òﬂ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚ÏË
ÎÂ‚ÒÍÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ, ÓÒ- Á‡‡·ÓÚÍ‡ÏË. éÌ‡ ÒÚ‡Î‡ Á‡‡ÌÓ‚‡Î îÓÌ‰ “ï‡ÚËË-77”, ÍÓ- ·‡Ú˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÊËÁÌ¸ ÔÂÂ‚Ó‰‡ÚÓ˚È ‚ Ò‡Ï˚Â ÚÛ‰Ì˚Â „Ó‰˚ ÏË. ùÚÓ Á‡ÌﬂÚËÂ ÂÈ Ú‡Í ÔÓÌ‡ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î ‰ËÒÒË‰ÂÌÚÓ‚ Ë ‚ËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ÔÂËÌ‡ÍÓÏ˚ÒÎﬂ˘Ëı ËÁ ÒÚ‡Ì ÒÓ- Â‚Ó‰˚ ÒÚ‡ÎË Âﬁ ÔÓÙÂÒÒË‚ÂÚÒÍÓ„Ó ·ÎÓÍ‡. èÓ Ò‚ÓÂÈ Ì‡- ÂÈ. èÂÂ‚Ó‰ËÎ‡ ÏÓË ÍÌË„Ë,
Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚË ˝Ú‡ Ó„‡ÌËÁ‡- Â‰‡ÍÚËÓ‚‡Î‡ ˜ÛÊËÂ ÔÂÂˆËﬂ ·˚Î‡ ·ÎËÁÍ‡ ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÏÛ ‚Ó‰˚”. ÉÓÒÔÓ‰ËÌ î‡ÌÚË¯ÂÍ
ÔÓÁ‰ÌÂÂ ‚ åÓÒÍ‚Â îÓÌ‰Û ÁÌ‡ÍÓÏËÚ „ÓÒÚÂÈ Ò ‰Ó˜Â¸˛
Ä.Ñ.ë‡ı‡Ó‚‡. ÄÌ‰ÂÈ ë‡ı‡- ä‡ÚÂËÌÓÈ, Ï‡ÚÂ¸˛ ÔﬂÚÂ˚ı
Ó‚ Ë ÖÎÂÌ‡ ÅÓÌÌ˝ Ì‡ÔËÒ‡ÎË ‰ÂÚÂÈ, ÌÓ „Îﬂ‰ﬂ Ì‡ Í‡ÒË‚Û˛
ÔÂ‰ËÒÎÓ‚ËÂ Í ÍÌË„Â Ëı ˜Â¯- ÏÓÎÓ‰Û˛ ÊÂÌ˘ËÌÛ, ÔËÁÌ‡ÒÍÓ„Ó ‰Û„‡. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ˛Ò¸, ‚ ˝ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ·˚ÎÓ ÔÓ‚Âî.üÌÓÛı‡, ˝ÚÓ ·˚ÎË ÔÓÒÎÂ‰- ËÚ¸.
äÓ„‰‡ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÂ Á‡ÏÂÚÍË, ‚˚¯Â‰¯ËÂ ËÁÔÓ‰ ÔÂ‡ ÄÌ‰Âﬂ ÑÏËÚËÂ‚Ë- ÎÂÌËÂ ÍÌË„, î‡ÌÚË¯ÂÍ üÌÓÛı ÒÚ‡Î „Ó‚ÓËÚ¸, ÔÂÊ‰Â
˜‡.
ÇÌËÏ‡ÌË˛ ÒÓ·‡‚¯ËıÒﬂ ‚ÒÂ„Ó, Ó ÏÂÏÛ‡‡ı ù.äÓÎ¸Ï‡·˚Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ú‡ÍÊÂ Ó- Ì‡. àı ÛÍÓÔËÒ¸, ‡ ˝ÚÓ ·ÓÎÂÂ

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

î‡ÌÚË¯ÂÍ üÌÓÛı „Ó‚ÓËÚ Ú‡ÍÊÂ ıÓÓ¯Ó, Í‡Í Ë ÔË¯ÂÚ.

ÔﬂÚËÒÓÚ ÏÂÎÍÓ ËÒÔËÒ‡ÌÌ˚ı
ÒÚ‡ÌËˆ, ÔË¯ÎÓÒ¸ ‚ Ò‚Óﬁ
‚ÂÏﬂ ÌÂÎÂ„‡Î¸ÌÓ ‚˚‚ÓÁËÚ¸
ËÁ åÓÒÍ‚˚ ˜ÂÂÁ ëòÄ ‚ ò‚ÂˆË˛. éÌ‡ ·˚Î‡ Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ Ì‡
ÛÒÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ, ÌÓ ‚ÔÂ‚˚Â
Û‚Ë‰ÂÎ Ò‚ÂÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡ı Ö‚ÓÔ˚
Ë ëòÄ, Ë ‚ÓÚ ‚ÔÂ‚˚Â ËÁ‰‡Ì‡ ‚ êÓÒÒËË. ùÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ËÒÚÓË˜ÂÒÍÓÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
‰ÓÍÛÏÂÌÚ ˝ÔÓıË, ÌÓ Ë ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓ˚È ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰ÌÂÈ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÓÒÚ‡‚‡ÎÒﬂ Â‚ÓÎ˛ˆËÓÌÂÓÏ-Ë‰Â‡ÎËÒÚÓÏ.
è‡ÊÒÍËÈ Â‚ÂÈ ËÁ ˜Â¯ÒÍÓ-ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë, ‰‚Ó˛Ó‰Ì˚È ·‡Ú ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ î‡ÌÚË¯ÂÍ‡ Ë âËÊË
ã‡Ì„ÂÓ‚, ÚÓ˛Ó‰Ì˚È ·‡Ú
å‡ÍÒ‡ ÅÓ‰‡, ÓÌ ÒÎÛ¯‡Î ÎÂÍ-

ˆËË ùÈÌ¯ÚÂÈÌ‡ («Ì‡ ÎÂÍˆËË
ùÈÌ¯ÚÂÈÌ ÔËıÓ‰ËÎ Ó‰ÂÚ˚Ï
ÒÓ‚ÒÂÏ ÔÓ-‰ÓÏ‡¯ÌÂÏÛ, ‚
Ò‚ËÚÂÂ, ˜‡ÒÚÓ ·ÂÁ „‡ÎÒÚÛÍ‡,
Á‡ÚÓ Ó‰Ì‡Ê‰˚, ÔÓ ‡ÒÒÂﬂÌÌÓÒÚË, ﬂ‚ËÎÒﬂ Ò‡ÁÛ ‚ ‰‚Ûı…» ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ‡‚ÚÓ ÏÂÏÛ‡Ó‚.
èÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸ Â„Ó ÊËÁÌ¸ ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ, ˜ÚÓ ÎËÒÚ‡Ú¸ ÒÚ‡ÌËˆ˚
ÌÂ‰‡‚ÌÂÈ ËÒÚÓËË. Ç ÒÓÒÚ‡‚Â
‡‚ÒÚÓ-‚ÂÌ„ÂÒÍÓÈ ‡ÏËË
äÓÎ¸Ï‡Ì Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ‚ÓÈÌÂ, ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ
‚ ÛÒÒÍÓÏ ÔÎÂÌÛ, ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ‚
äÂÏÎ¸, ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒﬂ Ò ãÂÌËÌ˚Ï, ‚ ÒÂÌÚﬂ·Â 1948 „Ó‰‡
ÂÔÂÒÒËÓ‚‡Ì, ÔÓ‚Ó‰ËÚ
ÚË „Ó‰‡ ‚ Ó‰ËÌÓ˜Ì˚ı Í‡ÏÂ‡ı ãÛ·ﬂÌÍË. Ä ‚ 1976-Ï ÔÓÒËÚ ‚ ò‚ÂˆËË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ
Û·ÂÊË˘Â Ë ÔË¯ÂÚ ÓÚÍ˚ÚÓÂ
ÔËÒ¸ÏÓ ÅÂÊÌÂ‚Û, Ó·˙ﬂÒÌﬂ-
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‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡.
˛·ËÎÂ˛‚˚ıÓ‰ËÚ
ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ
Â¯ËÎË
ËÒÚËÍ‡,
ıÓÚﬂ ‚Ò‰ÂÎ‡Ú¸
ÓÒÌÓ‚Â‚ÒÂÏ
ÚÓÊÂ
ÂÚ,ä ÔÓ˜ÂÏÛ
ËÁ ÍÓÏ-Ë ·ÎËÁÍËÂ
Ì‡Ï
ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË
Ì‡ ·ÛÏ‡„Û
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ
Í ËÁ‰‡ÌË˛
ÚÂ
ÔÂÂÊËÚÓÂ
‡‚ÚÓÓÏ.
ç‡ ‚ÓÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ
Ô‡ÚËË, ‚ ﬂ‡ÒÒÍ‡Á˚
Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ,
‰ÂÎËÎÒﬂ
Ó ÚÓÏ,èÂÚÓ‚Ë˜
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÔÓ‚Â‰‡ı ÍÓÚÓÓÈ
·˚Î 58 ÎÂÚ. ÍÓÚÓ˚ÏË
ùÚÓ ÔÓÒëÂ„ÂÈ
‚ÔËÒ¸ÏÓ
ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û,
ÍÓ„‰‡
‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡ÒÂÂ
Ë ‡ÒÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ
ÓÚ‡Ê‡ÂÚ
ÎË˜Ó·Ó¯ÎÓ
ÔÂ‚˚Â
ÔÓ- ‰Îﬂ
ÔÓÎ‡„‡Î‡
èÓ ıÓ‰Û
˝ÚÓÚÓÔ˚Ú,
Ò·ÓÌËÍ
‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
ä‡ÚÂËÌ‡
ÓÚ¯ÛÚËÎÓÒ˚ ‚ÒÂı‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
ÏËÓ‚˚ı „‡ÁÂÚ.
«çÓ‰ÂÎ‡Ì˚È
·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË
‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
ÌÂ ·Û‰Û ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸, ËÌ‡˜Â Î‡Ò¸: “äÌË„‡ ‡‚ÚÓ·ËÓ„‡ÙË˜Ë‚‡Ï
ÔÓÚÓÏÛ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
Ì‡ Ì‡ 86Û˜ÂÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÌÚÓ‚…”.
Ç ·ÂÒÂ·Û‰ÂÚ
ÒÍÛ˜ÌÓ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
˜ËÚ‡Ú¸», - ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÍÓ„‰‡
ÓÌ
·˚Î
ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ
Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ
Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓÓÌ‡
Ë ‚Ó‚ÒÂ
ÔËÛÎ˚·‡ÂÚÒﬂ î. üÌÓÛı. èÓ Â„Ó ‰Â Ò ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡ÏË
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
ÒÎÓ‚‡Ï, ÓÌ ‰ÓÎ„Ó Û„Ó‚‡Ë‚‡Î ÁÌ‡Î‡Ò¸, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ÓÂ ‚ ÍÌË„Â,
ÚÂÒÚﬂ Ì‡ÔËÒ‡Ú¸ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡- ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‚˚Ï˚ÒÂÎ. ç‡ÔËÌËﬂ, Ë, ˘‡‰ﬂ ÒÚ‡Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚Â- ÏÂ, ÌËÍ‡ÍÓÈ ÒÂÒÚ˚, Ó ÍÓÚÓÍ‡, ÌËÍÓ„‰‡ ÂÏÛ ÌÂ ‡ÒÒÍ‡Á˚- ÓÈ ÓÌ‡ Ú‡Í ÒÚ‡‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔË‚‡Î, Í‡Í Ëı ÍÓÌÚ‡·‡Ì‰ÓÈ ‚˚- Ò‡Î‡, Û ÌÂﬁ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ
ÌÂÚ, «ÌÓ ‚ÒÂ„‰‡ Ú‡Í ıÓÚÂÎÓÒ¸
‚ÓÁËÎË ËÁ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡.
éÒÓ·ÂÌÌÓ ËÌÚÂÂÒÂÌ ‚ ÏÂ- ÒÂÒÚﬁÌÍÛ!». èÓ ÒÎÓ‚‡Ï
ÏÛ‡‡ı «ÑË‡ÎÓ„ ‰‚Ûı ÔÓÍÓÎÂ- î.üÌÓÛı‡, ‚ ÍÌË„Â ä‡ÚÂËÌ˚
ÌËÈ», „‰Â î. üÌÓÛı, ÓÁ‡‰‡- ÔÓ‰ÌﬂÚ‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÔÂÂ‚ÓÒ˜ÂÌÌ˚È ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌ˚Ï, ‡Ò- ÔËÚ‡ÌËﬂ ÏÛÊ˜ËÌ-‡ÎÍÓ„ÓÎËÒÔ‡¯Ë‚‡ÂÚ ÚÂÒÚﬂ Ó ÏÓÚË‚‡ı Ë ÍÓ‚. èÓÚÓÏÛ ˝ÚÓÚ ÔÓÔÛÎﬂÌ˚È
ÔË˜ËÌ‡ı ËÌ˚ı Â„Ó ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÒÚ‡Ì‡ı ÓÏ‡Ì “
‚ ÒÚ‡¯Ì˚Â „Ó‰˚, ÍÓ„‰‡ ‚ ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÔÓÒÓ·ËÂÏ ÔÓ
ëëëê ÓÌ ·˚Î ·ÎËÁÓÍ Í ‚Î‡ÒÚË. ·Ó¸·Â Ò ˝ÚÓÈ ·ÓÎÂÁÌ¸˛ Ó·. “ùÚÓ ·˚Î ‰ÓÔÓÒ, Ì‡ÒÚÓﬂ˘ËÈ ˘ÂÒÚ‚‡»,
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÙÛ¯ÂÚ‡ î‡ÌÔÓÎËˆÂÈÒÍËÈ ‰ÓÔÓÒ. óÚÓ Ú˚
‰ÂÎ‡Î? ä‡Í ˝ÚÓ? í˚ Ì‡ÔËÒ‡Î ÚË¯ÂÍ üÌÓÛı ÌÂ˜‡ﬂÌÌÓ Ì‡ÒÚÛÚ‡ÍÛ˛ ÒÚ‡Ú¸˛? ä‡Í Ú˚ ÏÓ„?», - ÔËÎ ÏÌÂ Ì‡ ÌÓ„Û. èÓÍ‡ ÓÌ ËÁ‚ËÌﬂÎÒﬂ, ﬂ, ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡‚‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚ ÁﬂÚ¸.
àÌÚÂÂÒÌ˚ ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ ¯ËÒ¸ ÏÓÏÂÌÚÓÏ, ÒÔÓÒËÎ‡
î. üÌÓÛı‡ Ë Ó Ä.Ñ. ë‡ı‡Ó- Â„Ó, ˜ÚÓ Ó·˙Â‰ËÌﬂÂÚ ÔÂ‰‚Â. äÓ„‰‡ ÓÌ ÒÔÓÒËÎ ÄÌ‰Âﬂ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÍÌË„Ë, ÍÓÏÂ
ÑÏËÚËÂ‚Ë˜‡, Í‡Í ‡ÒÔÓﬂ- Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‡‚‰ËÚ¸Òﬂ „ÓÌÓ‡‡ÏË Á‡ ÔÛ·ÎË- ÚÓÓ‚. “çÂ ‰ÛÏ‡˛, ˜ÚÓ ‚ ÌËı
Í‡ˆË˛ Ì‡ á‡Ô‡‰Â Â„Ó ÒÚ‡Ú¸Ë Ó ÏÓÊÌÓ Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ Ó·˘Û˛
ﬂ‰ÂÌÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ë Ò‚Ó·Ó‰Â Ë‰Â˛, - „Ó‚ÓËÚ „ÓÒÔÓ‰ËÌ
á‡Ô‡‰‡, ë‡ı‡Ó‚ ÓÚ‚ÂÚËÎ, ˜ÚÓ î‡ÌÚË¯ÂÍ. - ùÚÓ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ
˝ÚË ‰ÂÌ¸„Ë ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ- ÒÓ‚Ô‡ÎÓ, ˜ÚÓ ÍÌË„Ë ‚˚¯ÎË
‚‡Ú¸ ‚ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÒÂÏÂÈ ˜Â- ÔÓ˜ÚË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. é·˘ÂÂ
ıÓÒÎÓ‚‡ˆÍËı ÔÓÎËÚÁ‡ÍÎ˛˜ÂÌ- ‚ ÌËı, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
Ì˚ı ËÎË ÒÂÏÂÈ, ÔÂÒÎÂ‰ÛÂ- ˝ÚË ÍÌË„Ë, ÔÓ ÒÛÚË, ÓÚÓ·‡Ê‡Ï˚ı Á‡ Ò‚ÓË Û·ÂÊ‰ÂÌËﬂ. èÓÁ- ˛Ú ÒÛ‰¸·Û Ó‰ÌÓÈ ÒÂÏ¸Ë ‚ ‡ÁÊÂ Í ˝ÚËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ï Û˜ÂÌ˚È Ì˚Â ‚ÂÏÂÌ‡ Ë ‚ ‡ÁÌ˚ı Ó·‰Ó·‡‚ËÎ Â˘Â 10 Ú˚Òﬂ˜ ‰ÓÎÎ‡- ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ı. «ü ÔË¯Û ÍÌËÓ‚ ‰Îﬂ ÔÓÏÓ˘Ë ‰ÂÚﬂÏ ÔÂ- „Û, ‰ÂÎ‡˛ ÍÌË„Û, ËÁ‰‡˛ ÍÌË„Û,
ÒÎÂ‰ÛÂÏ˚ı Ó‰ËÚÂÎÂÈ. èÂÂ‰ ÍÓ„‰‡ ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚
êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ 1979 „Ó‰‡, ‡Ò- ÌÂÈ ˜ÚÓ-ÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ, ÔÓÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‡‚ÚÓ ÍÌË„Ë, ÎÂÁÌÓÂ ‰Îﬂ ‰Û„Ëı, - ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ
·ÓÎ¸¯Â ÒÂÏË‰ÂÒﬂÚË ÒÂÏÂÈ ‚ ÓÌ. - äÌË„Ë ÓÚÓ·‡Ê‡˛Ú ÒÛ‰¸óÂıÓÒÎÓ‚‡ÍËË ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔÓ- ·Û Ó‰ÌÓÈ ˜Â¯ÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Ë ‚
ÌÂÔÓÒÚ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËﬂı, ÒÓÁ‰‡‰‡ÓÍ ÓÚ Ä. ë‡ı‡Ó‚‡.
ÇÒÂ Ò Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚ÓÏ Ê‰‡- ‚‡ÂÏ˚ı ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÈ ËÒÚÓËÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ ÓÏ‡Ì‡ ä‡- ÂÈ”.
ÚÂËÌ˚ üÌÓÛı. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ
ÍÌË„ ‰Â‰‡ Ë ÓÚˆ‡ ÂÂ ‡·ÓÚÛ ÌÂ
ûÎËﬂ óÖêçéÇÄ.
Ì‡ÁÓ‚Â¯¸ ÒÚÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌîÓÚÓ à‚‡Ì‡ ëàáéÉé.
Ú‡Î¸ÌÓÈ, ˝ÚÓ ÒÍÓÂÂ ·ÂÎÎÂÚ-

ûÅàãÖà

êéÇÖëçàä Çéâçõ
21 àûçü 1941 ÉéÑÄ êéÑàãëü ÇÄãÖêàâ áéãéíìïàç
- Ç‡ÎÂËÈ ëÂ„ÂÂ‚Ë˜, „‰Â
Ë Ò ÍÂÏ ·Û‰ÂÚÂ ÓÚÏÂ˜‡Ú¸ Ò‚ÓÈ
˛·ËÎÂÈ?
-ç‡ Ò‚ÓÂÈ Ó‰ËÌÂ, ‚ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓÏ Í‡Â, ‚ Å‡Ì‡ÛÎÂ, „‰Â
Í ˝ÚÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸, Ì‡‰Â˛Ò¸, ÓÚÍ˚Ú ÚÂ‡Ú
ÏÓÎÓ‰ÂÊË.
- Ä ‚ íÂ‡ÚÂ Ì‡ í‡„‡ÌÍÂ
„Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ Û ‚‡Ò ÒÎÓÊÌ˚Â
‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Ò ûËÂÏ
èÂÚÓ‚Ë˜ÂÏ ã˛·ËÏÓ‚˚Ï.
ä‡Í Ú‡Ï ‚ÓÓ·˘Â Ó·ÒÚÓﬂÚ ‰ÂÎ‡?
- ü ÌÂ ÒÍ˚‚‡˛, ˜ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Ò ÂÊËÒÒÂÓÏ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂÔÓÒÚ˚Â, ‡ ËÌ‡˜Â
Ë ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ
ﬂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓÙÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ Ë, ÍÓ„‰‡ ûËÈ
èÂÚÓ‚Ë˜ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Û‚ÓÎËÚ¸
ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡
ÚÂ‡Ú‡, Ï˚ ‚ ÔÓÙÍÓÏÂ Ó·ﬂÁ‡Ì˚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Í‡Ì‰Ë‰‡Ú‡ Ì‡
Û‚ÓÎ¸ÌÂÌËÂ. å˚ „Ó‚ÓËÏ
ÂÏÛ, ˜ÚÓ Ï˚ Â„Ó Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍË Ë ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â ˜ÂÏ ÓÌ
Ò‡Ï Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÓı‡ÌÂÌËË ÚÂ‡Ú‡. çÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡
Ì‡ıÓ‰ËÏ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ.
- Ä Í‡Í ã˛·ËÏÓ‚ ÓÚÌÓÒËÚÒﬂ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚˚ Ë„‡ÂÚÂ ‚
‰Û„Ëı ÚÂ‡Ú‡ı?
- Ç 1992-Ï „Ó‰Û, ÔÓ˜ÚË
‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, ﬂ Ò˚„‡Î
è‡‚Î‡ I ‚ ‰Û„ÓÏ ÚÂ‡ÚÂ. à„‡Î ÔÓ ÒÂ‰‡Ï, ÍÓ„‰‡ ‚ Ó‰-

ÌÓÏ ÚÂ‡ÚÂ Û Ì‡Ò ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ.
ã˛·ËÏÓ‚ ÒÔÓÒËÎ - ÔÓ˜ÂÏÛ
ÌÂ Û Ì‡Ò? ü ÓÚ‚ÂÚËÎ ÂÏÛ ‚ ÚÓÏ
ÒÏ˚ÒÎÂ, ˜ÚÓ, ÏÓÎ, ûËÈ èÂÚÓ‚Ë˜, - ÔÓÒÚ‡‚¸ÚÂ Û Ì‡Ò è‡‚Î‡ èÂ‚Ó„Ó, Ë ﬂ ·Û‰Û Ë„‡Ú¸
Â„Ó. éÌ ÚÓ„‰‡ ÓÚÌÓÒËÎÒﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ Í ˝ÚÓÏÛ. ëÂÈ˜‡Ò
‰Û„ÓÈ ‡Á„Ó‚Ó, Ë ﬂ ·ÓÎ¸¯Â
ÌÂ ıÓ˜Û Â„Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ Ì‡„Ó‚ÓËÚ¸ ÎË¯ÌÂ„Ó...
- Ç˚ Ë„‡ÎË ‚ "çÓ˜ÌÓÏ
‰ÓÁÓÂ", ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÚ ÒÚ‡ÎË
Ë„‡Ú¸ ‚ "ÅË„‡‰Â-2". ê‡‰Ë
˜Â„Ó ÔËÌËÏ‡ÂÚÂ Ú‡ÍËÂ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËﬂ?
- åÌÂ Ì‡‰Ó ‡·ÓÚ‡Ú¸, Ë ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÏÌÂ Ì‡‰Ó Ë„‡Ú¸, ﬂ
Ë„‡˛. Ç "çÓ˜ÌÓÏ ‰ÓÁÓÂ" Ò˚„‡Î ÌÂ·ÓÎ¸¯Û˛ ÓÎ¸, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÒÚ‡Î‡ ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ÒÂ¸ÂÁÌÓ„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡. Ç "ÅË„‡‰Â -2
" ÓÎ¸ Â˘Â ÏÂÌ¸¯Â. ëÍ‡ÊÛ
‚‡Ï ˜ÂÒÚÌÓ - ÔÂ‚Û˛ "ÅË„‡‰Û" ﬂ ÌÂ ÒÏÓÚÂÎ.
- Ä Áﬂ. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÚÓ„‰‡ ÌÂ ÒÓ„Î‡ÒËÎËÒ¸ ·˚… ÉÓ‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ ÙËÎ¸Ï ‚ÓÒÒÎ‡‚ÎﬂÎ ·‡Ì‰ËÚÓ‚, Ë ‚Ó ÏÌÓ„Ëı
Â„ËÓÌ‡ı êÓÒÒËË, „‰Â Ú‡ÍËı
·Ë„‡‰ ÌÂ ·˚ÎÓ, ÔÓÒÎÂ ÙËÎ¸Ï‡ ÓÌË ÔÓﬂ‚ËÎËÒ¸.
- áÌ‡ÂÚÂ, Ì‡‚ÂÌÓÂ, ﬂ Ò‰ÂÎ‡Î Ó¯Ë·ÍÛ, ÒÓ„Î‡ÒË‚¯ËÒ¸ Ì‡
˝ÚÛ ÓÎ¸. çÓ ‚Ó ÏÌÂ ÔÓÒÌÛÎÒﬂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÌÚÂÂÒ, Ë Û ÔÓ‰˛ÒÂ‡ ﬂ ÒÔ‡¯Ë-

‚‡Î - Á‡˜ÂÏ ÌÛÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ú‡ÍÓ„Ó ÙËÎ¸Ï‡? åÌÂ ÓÚ‚ÂÚËÎË, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÁËÚÂÎ˛. çÛ, ‡Á ÌÛÊÌÓ... ÖÒÎË ·˚
ÒÂÈ˜‡Ò ÔÂ‰ÎÓÊËÎË, ÔÓÒÏÓÚÂÎ ·˚ ‚Ì‡˜‡ÎÂ ÔÂ‚˚È
ÙËÎ¸Ï. çÓ ÚÂÔÂ¸ ‚ÓÚ Ì‡‰Ó
Ú‡Í Ò˚„‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ ÏÓÈ „ÂÓÈ
ÌÂ ‚˚Á˚‚‡Î ÒËÏÔ‡ÚËÈ Û ÁËÚÂÎÂÈ, ‡ Ì‡Ó·ÓÓÚ. èÓÒÎÂ ÓÎË ‚ ÚÓÏ ÊÂ "çÓ˜ÌÓÏ ‰ÓÁÓÂ"
Ó‰ËÌ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ ‚ÂÒ¸Ï‡ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‡Ì„‡ ÏÌÂ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÚÂÏ‡
„Âı‡ Ë ‡ÒÍ‡ﬂÌËﬂ. ÖÒÎË ÛÊ
„Ó‚ÓËÚ¸ Ó ‰¸ﬂ‚ÓÎ¸˘ËÌÂ, ÚÓ
Ò‡ÏÓÂ ÒÚ‡¯ÌÓÂ, ˜ÚÓ ﬂ Ò˚„‡Î, ˝ÚÓ ‚ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎÂ "ÇËÈ".
"ÑÓÁÓ" ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÌËÏ
˝ÚÓ ÒÂÏÂ˜ÍË! à ÏÓÈ Ò˚Ì, Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍ, ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ - ÓÚÂˆ, Ú˚
‡ÍÚÂ, ‚ Ú‚ÓËı ÛÍ‡ı ÚÓÔÓ, Ë
Ú˚ ÏÓÊÂ¯¸ ˝ÚËÏ ÚÓÔÓÓÏ ÔÓÒÚÓËÚ¸, ÒÛ·ËÚ¸ ‰ÓÏ, ‡ ÏÓÊÂ¯¸ Û·ËÚ¸ ÒÚ‡Û¯ÍÛ. ä‡Í
ÔËÒ‡Î éÎÂ¯‡ "çË ‰Ìﬂ ·ÂÁ
ÒÚÓ˜ÍË". Ä ‡ÚËÒÚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ
ÌË ‰Ìﬂ ·ÂÁ ÓÎË! çÓ ‚Â‰¸ ‚ÒÂ
‡‚ÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰‡ ÛÌË˜ÚÓÊË¯¸.
ü ‚Â‰¸ Ë ÉËÚÎÂ‡ Ò˚„‡Î ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ ÏËÌË-ÒÂË‡ÎÂ
"äËÚ‡ÈÒÍ‡ﬂ ¯Í‡ÚÛÎÍ‡", ÍÓÚÓ˚È ¯ÂÎ Ì‡ Í‡Ì‡ÎÂ "êÓÒÒËﬂ".
à„‡Î Ì‡ ÌÂÏÂˆÍÓÏ, ÔÓÚ‡ÚËÎ
ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. à ‰‡ÊÂ Ê‡ÎÂÎ, ˜ÚÓ ÔÓÔÓÒËÎ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÍÓÏÌ˚È „ÓÌÓ‡.

ç‡Ó‰ÌÓÏÛ Î˛·ËÏˆÛ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ÒÍÛ˜ÌÓ.

çÓ, ÔÓ‚Â¸ÚÂ, Ì‡ ÓÎ¸ ‚ "ÅË„‡‰Â" ÒÓ„Î‡ÒËÎÒﬂ ËÁ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒ‡.
-Ç˚ Ò˚„‡ÎË ‚ Í‡ÚËÌÂ
çËÍËÚ˚ åËı‡ÎÍÓ‚‡ "èÂ‰ÒÚÓﬂÌËÂ". ä‡Í ‰ÛÏ‡ÂÚÂ, ÔÓ˜ÂÏÛ Â„Ó Ú‡Í Û„‡ÎË?

-óÂÒÚÌÓÂ ÒÎÓ‚Ó, ÏÌÂ
ÙËÎ¸Ï ÔÓÌ‡‚ËÎÒﬂ. åÓÊÂÚ
·˚Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ﬂ ÌÂÔËÚﬂÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÁËÚÂÎ¸, ÌÂ Á‡ÛÏÌ˚È. åÌÂ Ì‡‚ËÚÒﬂ ÔÓÓÈ
Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÒÚÓÂ ÍËÌÓ. çÓ ‚
‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ﬂ ‚Ë‰ÂÎ Ì‡

Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ, Í‡Í
åËı‡ÎÍÓ‚ Ë„‡Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡
‚ÒÂı ‡ÚËÒÚÓ‚, ÌÓ Ë Á‡ Ú‡ÌÍË Ë
Á‡ Ò‡ÏÓÎÂÚ˚. à ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÚÓÏ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ Ë„‡ÎË ‡ÍÚÂ˚ Ë ÚÂıÌËÍ‡! éÌ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÂÈ¯ËÈ ‡ÍÚÂ Ë ÂÊËÒÒÂ. ùÚÓ ·ÂÒÒÔÓÌÓ. ç‡
ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ êÓÒÒËË
ÎÛ˜¯Â„Ó ÂÊËÒÒÂ‡ ﬂ ÌÂ ‚ËÊÛ
Ë ÌÂ ÁÌ‡˛! äÓÌÂ˜ÌÓ, ÍÎ‡ÌÓ‚ÓÒÚ¸ ‚ ËÒÍÛÒÒÚ‚Â ‚ÒÂ„‰‡ ‡Á‰‡Ê‡Î‡. çÓ Ì‡‰Ó ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸
Í ˝ÚÓÏÛ Ò ÔÓÌËÏ‡ÌËÂÏ. ÖÒÎË
ÍÎ‡Ì Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı Î˛‰ÂÈ, ÚÓ
ÂÏÛ ÌÂ Ì‡‰Ó Á‡‚Ë‰Ó‚‡Ú¸!
- ç‡ Í‡Ì‡ÎÂ "êÓÒÒËﬂ" ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒﬂ "ÖÙÓÒËÌ¸ﬂ. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ". Ç‡Ï Ú‡Ï
ÌÂ ÒÍÛ˜ÌÓ Ë„‡Ú¸?
- çÂÚ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ﬂ ‚ÒÔÓÏËÌ‡˛ ËÒÚÓËË ËÁ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂÂ‚ÂÌÒÍÓÈ ÊËÁÌË Ë ‚ÌÓ¯Û Í‡ÍËÂ-ÚÓ Ò‚ÓË Ï˚ÒÎË, Ú‡˘Û ÒÂÏÂÈÌ˚Â ÎÂ„ÂÌ‰˚, ÍÓÚÓ˚Â ﬂ
ÒÎ˚¯‡Î ÓÚ ÓÚˆ‡ Ë Ï‡Ï˚, ÔÓ„Ó‚ÓÍË, ÔÓÒÎÓ‚Ëˆ˚, ÒÍ‡ÁÍË,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÏÌËÎ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡.
á‰ÂÒ¸ ÂÒÚ¸ Ò˛ÊÂÚÌ‡ﬂ Ò‚Ó·Ó‰‡, Ë ˝ÚÓ ÏÌÂ Ì‡‚ËÚÒﬂ. íÓ,
˜ÚÓ ÏÂÚ‡Ê ÌÂ ÒÊ‡Ú˚È, ‡ ‡ÒÚﬂÌÛÚ˚È, ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÏÌÂ ‚ ıÓÓ¯ÂÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ıÛÎË„‡ÌËÚ¸ Ì‡
Ò˙ÂÏÍ‡ı Í‡ÚËÌ˚.
ÅÂÒÂ‰Û ‚ÂÎ
ÄÌ‰ÂÈ äçüáÖÇ.
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Производству № 3 - пять лет

Совместный проект производства № 3 и редакции газеты

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

– ВОТ ЧТО ОТЛИЧАЕТ
СБОРЩИКОВ ПЕРВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Первое отделение – это сборочное отделение, состоит из двух участков, на которых производится электромонтаж и сборка спецпродукции, а именно – аппаратуры системы топопривязки и навигации, информационно-вычислительной системы
(ИВС), контрольно-проверочной аппаратуры.
Начальник отделения – Сергей Александрович Моисеев. Пять лет назад вместе с
коллективом цеха он перешел с КМЗ. Мы попросили его рассказать о работе отделения.

Слева направо 2 ряд: И. Птицын, А.Рябцев, С.Титов, А.Володин,
Е.Гнездилов, С.А. Моисеев, В.Н.Кулавин.

В.А.Пономарев

Участок электромонтажников, старший мастер К.В.Морозов (пятый справа - в 1 ряду).

- Объем работ коллектива отделения
связан с сигнальской тематикой, а также остается и тематика ЗиДа. Здесь осуществляется выпуск приборов, систем
по выпуску машин, проверочной аппаратуры. Разработчики – ВНИИ «Сигнал» и КБМ (Коломна). Это контрольнопроверочные средства ПЗРК «Игла»,
«Игла-1», «Игла-С». Для обеспечения работ по техническому обслуживанию и регламентным проверкам в местах эксплуатации ПЗРК по контрактам с МО РФ и
ФГУП «Рособоронэкспорт» поставляются
КПА 9Ф 719-2 и ПКП 9В866-2.
КПА 9Ф719 используется для работ в
условиях баз и арсеналов, ПКП 9В8662 предназначен для работы в полевых
условиях. Основой этих приборов является контрольно-проверочная аппаратура, представляющая собой контрольноизмерительную систему с микропроцессорным управлением. Аппаратура обеспечивает проверку в автоматизированном режиме более 400 параметров боевых и учебно-тренировочных средств из
состава ПЗРК различных типов. Периодическое проведение регламентных работ с использованием КПА и ПКП обеспечивает высокую боеготовность средств
комплексов в течение всего срока технической пригодности.
Контрольно-проверочная аппаратура
9В981 предназначена для регламентных
проверок находящихся на вооружении
ВС РФ и иностранных армий ракет противотанковых комплексов «Штурм», «Атака», «Хризантема»
Кроме того, в отделении выпускаются приборы аппаратуры управления
1В169 (АСУНО): блок обработки, датчик
угла, индикатор данных, а также приборы для системы топопривязки и навигации (СТПН) 1Т215. Кроме того, для защиты кораблей и других объектов от подводных диверсантов выпускаем гранатомет
98У.
В связи с тем, что на сборке этих приборов требуется ручной труд, в коллективе много монтажниц. Регулировщики ап-

паратуры, мастерской состав – все работники высшей квалификации.
На
сборочном
электромонтажном
участке регулировщиком радиоаппаратуры с 1966 года работает Владимир
Александрович Пономарев. Он уверен,
что только доскональные знания радиоэлектроники позволяют ему качественно работать с изделиями – досконально
их проверять. Считает свою работу сложной, но интересной.
Ирина Александровна Слепухина в
коллективе работает с 1972 года монтажницей. «Работа сложная, - говорит И.А.
Слепухина, - нужны обширные знания,
умение читать чертежи, разбирать сложнейшие схемы, быть абсолютно внимательной». Проверять приходится абсолютно все, кроме того, каждую операцию
проверяют контролеры и представители
заказчика. Такой тройной контроль объясняется сложностью изделий и невозможностью допускать отказы. «Нашему
производству исполняется пять лет, - говорит И.А. Слепухина. – Хочется, чтобы
в работе у нас была стабильность, чтобы у нас было больше молодежи. В последнее время мы все отмечаем, что работать нам стало лучше, работы много,
приходится порой и сверхурочно работать, чтобы успеть выполнить план».
Нина Георгиевна Ракитина работает на заводе с 1968 года. После окончания КЭМТ работала в цехе №60 на спецучастке, затем этот участок был переведен в цех №16, затем образовался цех
№22 и пять лет назад переведены в первое отделение производства №3. Так что
коллектив достаточно опытный, сложившийся, но и молодежь приходит. «Работа интересная, - говорит Н.Г. Ракитина, много новых изделий приходится осваивать. Все работают настолько качественно, что вполне достойны личного клейма.
Слово «надо» - для всех закон. В этом –
отличие нашего коллектива».
Анастасия Малышева, работает на усилителе мощности. Она студентка КГТА,
учится на втором курсе, учебу связыва-

ет с работой.
Валентина Борисовна Воронина на заводе работает с 1973 года. Вначале мастером в производстве №21, с 1985 года
– контролером в цехе №22, а сейчас – в
производстве №3. В.Б. Воронина говорит, что пришлось осваивать много изделий, работают непосредственно с разработчиками – ВНИИ «Сигнал». Проверка
начинается с качества спайки на платах,
проверяют документацию, сверяют чертежи, проводят климатические и механические испытания. Словом, делают все,
чтобы претензий к качеству у заказчиков
не было.
Елена Евгеньевна Дубинина – мастер
на участке монтажа, работает здесь уже
5 лет с момента перехода с КМЗ. «Пришли сюда всем коллективом монтажниц, - говорит она, - со своими изделиями. АСУНО – изделие очень сложное,
но и интересное, поступает на вооружение артиллерийских подразделений совместно с комплексами «Капустник-Б»,
«Машина-М». А сейчас освоили новое
изделие – усилитель мощности, тоже
сложное изделие».
В коллективе работают, в основном,
женщины, возраст разный, но много молодежи. Главное, что требуется от монтажниц – умение читать чертежи, усидчивость, внимательность и аккуратность.
«Все мы уже привыкли к новым условиям, - продолжает Елена Евгеньевна, - но
голые стены и окна в нашем помещении
нас угнетают, а на КМЗ в нашем прежнем
отделении было много комнатных цветов – здесь нам не разрешают их разводить, к сожалению». И еще посетовала
Е.Е. Дубинина на непрозрачную систему
оплаты труда. «И главное, - это непонятно людям», - делится она проблемами.
Владимир Николаевич Кулавин со дня
основания работал в производстве №21,
а два года назад вместе с регулировщиками цеха №16 перешел в отделение
№1 производства №3. «Мы занимаемся сигнальской тематикой, - говорит он.
– И наша задача – обеспечить производ-

В.Б.Воронина

И.А.Слепухина

Н.Г.Ракитина

ство приборами, их настройка, регулировка – все это задачи регулировщиков,
с которыми они прекрасно справляются,
т.к. все работники со специальным и высшим образованием и имеют уже достаточный опыт работы».
И.ШИРОКОВА.

АВТОГРАФ
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В 2004 году впервые состоялось собрание совета молодых специалистов
производства №1, именно тогда – 9 марта, начала
свою работу молодежная
организация, которая не
раз становилась лучшей на
предприятии. За 7 лет СМС
производства №1 усовершенствовал свою работу,
а также неоднократно выступал инициатором мероприятий, которые впоследствии стали добрыми
традициями всей молодежи завода. СМС каждый год
пополняется новыми молодыми кадрами, желающими
принимать активное участие в жизни предприятия.
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«С того момента, как председателем нашего совета стала Анна Герасимова, молодежная организация перешла на новый уровень!», – так отзывается о сегодняшней работе молодежи, первый председатель СМС производства №1 начальник БТК Филиппов Дмитрий. «Молодежные организации создавались во многих производствах, отделах, – вспоминает Дмитрий. – У нас появилось
стремление создать свое молодежное движение,
объединить людей, стать сплоченной командой,
принимать участие в мероприятиях организованных СМС завода и реализовывать собственные
идеи. Личным примером, привлекали молодежь к
участию в общественной жизни. На первом собрание молодых работников мы определили направления и задачи нашей работы. Сегодня СМС производства №1 ведет активную деятельность по
всем обозначенным направлениям: помогает молодым работникам закрепиться на предприятии, а
также повысить свой профессиональный уровень;
принимает активное участие в спортивной жизни,
в социально-полезной работе, и не перестает ставить перед собой новые задачи».
Основатели совета молодёжи производства №1. С. Голодков, Д. Мольков, Д. Филиппов.

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ
- В нашем производстве ведется активная работа с молодежью,- рассказывает Анна Герасимова. – Мы стараемся задействовать всех молодых сотрудников в
проводимых мероприятиях. Это
возможность для работников познакомиться друг с другом, почувствовать себя одной, единой командой. Молодые специалисты
обмениваются знаниями и опытом, работают с большей отдачей. Это способствует закреплению кадров на производстве.
Работники производства №1
стараются принимать участие во
всех проводимых советом мероприятиях. Но главное, что хотелось отметить, это высокий профессиональный уровень молодых специалистов, стремление
молодежи развиваться и расти в
карьерном плане. Немалое количество молодых ребят среди мастерского состава и инженеров.
Молодые специалисты вносят новые рационализаторские предложения. Здесь нужно отметить деятельность группы БПУ. Сейчас
в производство поступает много нового оборудования, высокопроизводительных и современных станков. Молодые специалисты Д. Наумов, С. Зябликов, К.
Никитин, А. Головкин занимаются
разработкой и отладкой управляющих программ станков с ЧПУ. В
прошлом году молодыми сотрудниками технологического отдела
нашего производства было подано 24 рацпредложения, 10 из которых уже реализованы.
Наша молодежная организация проводит мероприятия раз-

личной направленности – профессиональные, творческие и
спортивные. Ежегодно мы организуем производственный турслет. Здесь работники демонстрируют не только свою физическую
подготовку, но и показывают себя
с творческой стороны. Ко всем
знаменательным датам мы готовим праздничные концерты, стараемся продумывать все номера,
делая их актуальными для производства.
Наша молодежная организация неоднократно выступала инициатором общественно-полезных
мероприятий, которые проводились и на заводе, и в городе. Так
в 2009 году молодежь производства № 1 инициировала и организовала уборку Черного Дола и
территории леса в районе Больничного комплекса. В 2010 году
это мероприятие было проведено уже на общезаводском уровне.
Равнодушными молодежь производства не осталась и к другому
немаловажному мероприятию.
Молодые специалисты приняли участие в «Дне донора». Без
внимания молодежи завода не
остались и дети. К 1 июня в Парке культуры и отдыха им. В.А. Дегтярева для детей провели настоящий праздник. В прошлом году в
ДОЛ «Солнечный», молодежные
организации завода организовали для ребят различные мастерклассы. Яркое впечатление на детей произвел Андрей Баранец работник нашего производства, он
рисовал ребятам красивые «татуировки». Вместе с детьми мы
готовили номера, с которыми они

На турслете производства, творческий конкурс.

На субботнике.

выступали на праздничном концерте. Дети ждут нашего приезда
и в этом году.
Помощь наше производство
оказывает и подшефному детскому саду №5. Мы дарим детям подарки, облагораживаем территорию сада и проводим ремонтные
работы.
В рамках программы «социального ориентирования школьни-

ков», для детей наших работников проводятся экскурсии в техноцентр ОАО «ЗиД» и по производству №1.
С вниманием и заботой относится молодежь производства к
ветеранам. Ежегодно молодые
специалисты поздравляют ветеранов с днем Великой Победы. Навещают и дарят подарки.
К празднованию 65-ти летия для
тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной Войны организовали экскурсию на завод и
провели концерт в производстве.
Молодежь совместно с ветеранами производства заложили аллею каштанов. Первое дерево
посадил участник Великой Отечественной войны Николай Иванович Андреев, бывший работник первого производства. Теперь
ухаживать за молодой аллей стало традицией молодежной организации.
Актив нашей молодежной организации многочислен, это позволяет нам работать более эффективно. Хотелось бы отметить самых энергичных и инициативных

молодых специалистов – Андрей
Баранец, Марина Левина, Мария
Рудакова, Володя Сорокин, Армен Талыков, Павел Иванов, Валерий Ванеев. Все они принимают активное участие в работе нашей молодежной организации, с
интересом и энтузиазмом подходят к ее выполнению.
Деятельность нашей молодежной организации активно развивается при поддержке начальника производства №1 Хохашвили
Джемала Геноевича. Он ни к чему
не остается равнодушным, каждое дело для него важно. Всегда
с радостью откликается на наши
просьбы председатель цехового
комитета профсоюза производства №1 Светлана Михайловна
Кислякова. Помогает нам во всех
вопросах. Мы без нее – никуда.
Все молодежные организации
завода им. В.А. Дегтярева, должны работать как одна сплоченная
команда. Мы преследуем одни и
те же задачи, стремимся к одинаковым целям.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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КОВРОВСКИЙ

ВЕСТНИК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже
недвижимого муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.04.2011г. №130, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №98, 98а от 07.06.2011г., 15.06.2011г.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона
по продаже недвижимого муниципального имущества:
Нежилое помещение (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Абельмана, д. 54,
общей площадью 95,0 кв. м., из них площадь подвала 54,4 кв.м.
Данное нежилое помещение входит в состав здания, являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры – Дом Апарина, 1874г.)
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 1 152 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 50 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Ограничения по использованию объекта, обязательства по содержанию и сохранению:
Покупатель, приобретающий в порядке приватизации вышеуказанный объект, обязан исполнить условия
охранного обязательства в соответствии с проектом, подготовленным в отношении данного объекта Государственным учреждением культуры Владимирской области «Государственная инспекция по охране объектов
культурного наследия администрации Владимирской области» с учетом акта технического состояния №2-В от
13.01.2011г. Условия охранного обязательства являются неотъемлемой частью условий приватизации вышеуказанного объекта муниципальной собственности г. Коврова и приводятся далее согласно Приложению к плану (условиям) приватизации нежилого помещения I по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д. 54.
7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 22.06.2011 г. по 17 час 00 мин 18.07.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с
13:00 до 14:00).
9.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их 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.
11.Сумма задатка 115 200 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 за вычетом расходов
связанных с услугами банка за перевод денежных средств.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты
стоимости приобретаемого объекта.
12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 25.07.2011
г. на 10 час 15 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической 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»).
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.04.2011г. №128, протоколами заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №97, 97а от 07.06.2011г., 15.06.2011г.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона
по продаже недвижимого муниципального имущества:
Нежилое помещение I (назначение: нежилое) расположенное по адресу: ул. Пугачева, д. 23а, общей площадью 74,0 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 1 100 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 50 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 22.06.2011 г. по 17 час 00 мин 18.07.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с
13:00 до 14:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
9.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их 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.
10.Сумма задатка 110 000 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.
11.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 25.07.2011
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.
12.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
(контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова:
www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).
13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
14. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора куплипродажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи.
15.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже недвижимого муниципального имущества
посредством публичного предложения

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 30.06.2010г. №135,
протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №103 от 20.06.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении продажи недвижимого муниципального имущества посредством публичного предложения:
Нежилое здание (назначение: нежилое здание),
расположенное по адресу: пр. Фабричный, д. 2,
общей площадью 268,7 кв. м.
Условия проведения продажи посредством публичного предложения:
1.Продажа недвижимого муниципального имущества является открытой по составу участников.
2. Продажа посредством публичного предложения проводится открытой по форме подачи предложений о
цене.
3.Цена первоначального предложения продажи имущества составляет 4 300 000 рублей.
4. Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 2 150 000 рублей.
5. Величина снижения (шаг понижения) установить в размере 430 000 рублей.
6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанавливается в размере цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на данном «шаге понижения» и составляет не более
5% установившейся цены аукциона.
7.Форма платежа – единовременная.
8.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
9.Пени за уклонение или отказ от оплаты Имущества – при уклонении или отказе покупателя от оплаты
Имущества на него налагаются пени в размере 5 % (пяти процентов) цены Имущества за каждый день просрочки.
10. Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества – нежилого здания по пр. Фабричный, д.
2 признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.
11.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 22.07.2011 г. по 17 час 00 мин 18.07.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с
13:00 до 14:00).
12.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402, тел. 6-34-70.
13.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в продаже посредством публичного
предложения, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 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
продаже посредством публичного предложения, непризнания претендента победителем продажи посредством публичного предложения, отзыва заявки претендентом до проведения продажи посредством публичного предложения.)
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в продаже посредством публичного предложения).
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.
14. Отказ в рассмотрении заявки – Продавец отказывает претенденту в рассмотрении заявки, если она подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, делается соответствующая запись.
15. Отказ в регистрации заявки – Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий.
При подаче заявки на участие в продаже посредством публичного предложения претендент обязан заключить договор о задатке.
16.Сумма задатка 430 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова (ОФК 10, 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 продаже посредством публичного предложения, непризнания претендента победителем продажи посредством публичного предложения,
отзыва заявки претендентом до проведения продажи посредством публичного предложения.
В случае признания участника победителем продажи посредством публичного предложения сумма задатка
засчитывается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
17.Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения:
– рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение продажи посредством публичного

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
предложения назначается на 25.07.2011 г. на 10 час 30 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем
этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
18.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»).
19. Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других
участников продажи посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного
предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества.
В течении 5 дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения с победителем
заключается договор купли-продажи.
20. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем продажи посредством публичного предложения от заключения договора купли-продажи в установленный срок задаток ему не возвращается, и участник
утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
21.Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи
посредством публичного предложения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население г. Коврова
о проведении публичных слушаний
по проекту красных линий ул. Ватутина

Слушания состоятся 27 июня 2011г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
(круглый зал администрации города Коврова).
С документацией по проекту красных линий ул. Ватутина можно ознакомиться в каб. №317 администрации
города Коврова с 15 июня по 27 июня 2011г.
Предложения и замечания по проекту красных линий ул. Ватутина принимаются в письменном виде в Управлении строительства и архитектуры администрации г. Коврова по адресу: г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже
недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 20.06.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже нежилого помещения II по ул. Молодогвардейская, д. 8, посредством публичного предложения (информацию
о проведении продажи посредством публичного предложения см. газету: «Дегтяревец», спецвыпуск №16 от
16.05.2011г.), назначенный на 20 июня 2011г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах продажи посредством публичного предложения
недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 20.06.2011г. Управление
экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже посредством публичного предложения нежилого помещения II по пер. Ногина, д. 3 (информацию о проведении продажи посредством публичного предложения см. газету: «Дегтяревец», спецвыпуск №16 от 16.05.2011г.), назначенный на 20 июня 2011г., признан несостоявшимся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОБЙ ОБЛАСТИ №1224 от 14.06.2011г.
«О мерах по упорядочению расходования средств бюджета
г. Коврова на проведение официальных мероприятий,
прием и обслуживание делегаций, в том числе иностранных,
и отдельных лиц»

В целях внедрения единого подхода при планировании, расходовании средств бюджета г. Коврова на проведение официальных мероприятий, прием и обслуживание делегаций, в том числе иностранных, и отдельных лиц, постановляю:
1. Утвердить положение «О мерах по упорядочению расходования средств бюджета г. Коврова на проведение официальных мероприятий, прием и обслуживание делегаций, в том числе иностранных, и отдельных
лиц»,согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3.Постановление главы муниципального образования город Ковров от 03.07.2006 года №979 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления международных контактов в администрации города Коврова»
считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Уварова И.Б.
Глава города В.Р.Кауров

Приложение Утверждено постановлением администрации г.Коврова
№1224 от 14.06.2011г.
ПОЛОЖЕНИЕ «О мерах по упорядочению расходования средств
бюджета г. Коврова на проведение официальных мероприятий,
прием и обслуживание делегаций, в том числе иностранных,
и отдельных лиц»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения расходования средств бюджета города Коврова на проведение официальных мероприятий, прием и обслуживание делегаций, в том числе иностранных,
и отдельных лиц.
Основной целью осуществления таких расходов является обеспечение мероприятий по приему делегаций и отдельных лиц с официальными и рабочими визитами, установлению сотрудничества с мэриями иностранных и российских городов, представительными органами власти и местного самоуправления и другими иностранными и российскими организациями, формирование взаимовыгодных отношений в интересах города Коврова.
1.2. Затраты на прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц производятся в случаях, если указанные
делегации, отдельные лица прибывают в город Ковров в рамках существующих соглашений об установлении
партнерских связей и договоров о дружбе и сотрудничестве.
1.3. Во время проведения всех официальных мероприятий, где необходимо присутствие официальных лиц
города, членам делегации, отдельным лицам вручается сувенирная продукция.
1.4. Сметы расходов на прием и обслуживание делегаций, отдельных лиц утверждаются постановлением
администрации города Коврова.
2. Основания получения, порядок расходования денежных
средств на прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц
2.1. Прием делегации, отдельных лиц осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Коврова, в котором:
- утверждается смета расходов на организацию приема;
- обозначаются источники финансирования расходов;
- утверждается круг ответственных лиц.
2.2. Расходы на прием делегаций и отдельных лиц включают:
- расходы на оплату гостиницы и бронирование мест;
- расходы на оплату питания;
-расходы на организацию завтрака, обеда, ужина или иного аналогичного мероприятия, связанного с официальным приемом;
- расходы на буфетное обслуживание;
- расходы на культурное обслуживание;
- расходы на оплату труда переводчиков;
-расходы на приобретение сувениров и памятных подарков с российской символикой, символикой Владимирской области или символикой города Коврова;
- расходы на оформление приглашений на въезд в РФ через Управление Федеральной миграционной
службы по Владимирской области (далее - УФМС);
- расходы на оплату почтовых услуг и услуг курьерской службы;
- расходы на экскурсионное обслуживание;
- расходы на обслуживание автомобильным транспортом;
- расходы на оплату проезда воздушным или железнодорожным транспортом ;
-непредвиденные расходы.
2.3. Расходование средств на прием делегаций и отдельных лиц осуществляется по нормативам согласно
приложению к настоящему Положению.
2.4. Подведение итогов приема делегации, отдельного лица и представление отчетов ответственными лицами производится не позднее трех рабочих дней со дня официального окончания приема.
2.5. Лицами, ответственными за прием делегаций, отдельного лица составляется Программа проведения
мероприятий по приему и обслуживанию с указанием:
- наименования организаций-участников, фамилии, имени, отчества отдельного лица;
- фамилии, имени, отчества и должности лица, ответственного за проведение мероприятия;
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- количества официальных представителей от организации;
- количества участников от города Коврова;
- даты проведения;
- места проведения;
- наименования планируемых к проведению мероприятий с указанием планового времени проведения.
2.6. По окончании мероприятий лицом, ответственным за его проведение, составляется отчет, подтверждающий фактически произведенные расходы, с приложением к нему соответствующих документов.
2.7.Оплата расходов на прием и обслуживание делегаций, отдельных лиц может быть произведена как за
наличные, так и за безналичные средства.

Приложение к Положению «О мерах по упорядочению расходования
средств бюджета г. Коврова на проведение официальных
мероприятий, прием и обслуживание делегаций, в том числе
иностранных, и отдельных лиц»
НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ
НА ПРИЕМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ,ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ

1. Оплата гостиницы или найма жилого помещения (в сутки на одного человека):
- для руководителей делегаций по фактическим расходам (не более стоимости двухместного номера 1-й
категории);
- для членов делегаций, переводчиков и сопровождающих лиц по фактическим расходам (не более стоимости одноместного номера 1-й категории).
2. Оплата питания (в сутки на одного человека, включая сопровождающего и/или переводчика, водителя,
экскурсовода) до 1000 рублей.
3.Оплата (на одного участника) завтрака, обеда, ужина или иного аналогичного мероприятия, связанного с
официальным приемом до 1000 рублей.
4. Буфетное обслуживание во время переговоров, мероприятий культурной программы (на одного человека в день, включая переводчика и сопровождающего) до 50 рублей.
5. Культурное обслуживание (мероприятия культурной программы) (на одного человека в день, включая переводчика и сопровождающего) до 200 рублей.
5. Оплата труда переводчика (по счетам организаций - в час) до 500 рублей.
6. Приобретение сувениров и памятных подарков с российской символикой, символикой Владимирской области или города Коврова:
- для руководителя делегации до 2000 рублей;
- для членов делегации до 1000 рублей.
7. Оформление приглашений на въезд в РФ через Управление Федеральной миграционной службы по Владимирской области по фактическим расходам (в соответствии с тарифами УФМС).
8. Оплата расходов на почтовые услуги и услуги курьерских служб по фактическим расходам (в соответствии с тарифами соответствующих компаний).
9. Оплата экскурсионного обслуживания по фактическим расходам.
10. Расходы на обслуживание автомобильным транспортом производятся по установленным тарифам и
предусматриваются в сметах из расчета почасовой оплаты: для руководителей делегаций - легкового автомобиля не более чем за 12 часов работы в сутки, для членов делегации до 10 человек - легкового автомобиля на 3 членов делегации и при численности свыше 10 человек - автобуса (исходя из его вместимости), но не
более чем за 10 часов работы в сутки.
11. Оплата проезда делегаций и отдельных лиц воздушным или железнодорожным транспортом производится по тарифам, установленным на территории Российской Федерации.
12. Расходы, связанные с бронированием мест в гостиницах , предусматриваются в размере 50% стоимости места за сутки.
13. Непредвиденные расходы предусматриваются в размере до 5% к плановой сумме перечисленных выше
затрат.
Примечания:
1. Во время завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного мероприятия, связанного с официальным
приемом иностранных делегаций, количество участников с российской стороны не должно превышать количества участников от иностранных делегаций.
2. При составе иностранной делегации свыше 3-х человек количество сопровождающих лиц и переводчиков должно определяться из расчета:
один переводчик или сопровождающий не менее чем на 3-х членов делегации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОБЙ ОБЛАСТИ №1224 от 14.06.2011г.
«О мерах по упорядочению расходования средств бюджета
г. Коврова на проведение официальных мероприятий,
прием и обслуживание делегаций, в том числе иностранных,
и отдельных лиц»

В целях внедрения единого подхода при планировании, расходовании средств бюджета г. Коврова на проведение официальных мероприятий, прием и обслуживание делегаций, в том числе иностранных, и отдельных лиц, постановляю:
1. Утвердить Положение «О мерах по упорядочению расходования средств бюджета г. Коврова на проведение официальных мероприятий, прием и обслуживание делегаций, в том числе иностранных, и отдельных
лиц»,согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3.Постановление главы муниципального образования город Ковров от 03.07.2006 года №979 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления международных контактов в администрации города Коврова»
считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Уварова И.Б.
Глава города В.Р.Кауров

Приложение Утверждено постановлением администрации
г.Коврова №1224 от 14.06.2011г.
ПОЛОЖЕНИЕ
«О мерах по упорядочению расходования средств бюджета
г. Коврова на проведение официальных мероприятий,
прием и обслуживание делегаций, в том числе
иностранных, и отдельных лиц»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения расходования средств бюджета города Коврова на проведение официальных мероприятий, прием и обслуживание делегаций, в том числе иностранных,
и отдельных лиц.
Основной целью осуществления таких расходов является обеспечение мероприятий по приему делегаций и отдельных лиц с официальными и рабочими визитами, установлению сотрудничества с мэриями иностранных и российских городов, представительными органами власти и местного самоуправления и другими иностранными и российскими организациями, формирование взаимовыгодных отношений в интересах города Коврова.
1.2. Затраты на прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц производятся в случаях, если указанные
делегации, отдельные лица прибывают в город Ковров в рамках существующих соглашений об установлении
партнерских связей и договоров о дружбе и сотрудничестве.
1.3. Во время проведения всех официальных мероприятий, где необходимо присутствие официальных лиц
города, членам делегации, отдельным лицам вручается сувенирная продукция.
1.4. Сметы расходов на прием и обслуживание делегаций, отдельных лиц утверждаются постановлением
администрации города Коврова.
2. Основания получения, порядок расходования денежных
средств на прием и обслуживание делегаций и отдельных лиц
2.1. Прием делегации, отдельных лиц осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Коврова, в котором:
- утверждается смета расходов на организацию приема;
- обозначаются источники финансирования расходов;
- утверждается круг ответственных лиц.
2.2. Расходы на прием делегаций и отдельных лиц включают:
- расходы на оплату гостиницы и бронирование мест;
- расходы на оплату питания;
-расходы на организацию завтрака, обеда, ужина или иного аналогичного мероприятия, связанного с официальным приемом;
- расходы на буфетное обслуживание;
- расходы на культурное обслуживание;
- расходы на оплату труда переводчиков;
-расходы на приобретение сувениров и памятных подарков с российской символикой, символикой Владимирской области или символикой города Коврова;
- расходы на оформление приглашений на въезд в РФ через Управление Федеральной миграционной
службы по Владимирской области (далее - УФМС);
- расходы на оплату почтовых услуг и услуг курьерской службы;
- расходы на экскурсионное обслуживание;
- расходы на обслуживание автомобильным транспортом;
- расходы на оплату проезда воздушным или железнодорожным транспортом ;
-непредвиденные расходы.
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2.3. Расходование средств на прием делегаций и отдельных лиц осуществляется по нормативам согласно
приложению к настоящему Положению.
2.4. Подведение итогов приема делегации, отдельного лица и представление отчетов ответственными лицами производится не позднее трех рабочих дней со дня официального окончания приема.
2.5. Лицами, ответственными за прием делегаций, отдельного лица составляется Программа проведения
мероприятий по приему и обслуживанию с указанием:
- наименования организаций-участников, фамилии, имени, отчества отдельного лица;
- фамилии, имени, отчества и должности лица, ответственного за проведение мероприятия;
- количества официальных представителей от организации;
- количества участников от города Коврова;
- даты проведения;
- места проведения;
- наименования планируемых к проведению мероприятий с указанием планового времени проведения.
2.6. По окончании мероприятий лицом, ответственным за его проведение, составляется отчет, подтверждающий фактически произведенные расходы, с приложением к нему соответствующих документов.
2.7.Оплата расходов на прием и обслуживание делегаций, отдельных лиц может быть произведена как за
наличные, так и за безналичные средства.

Приложение к Положению «О мерах по упорядочению расходования
средств бюджета г. Коврова на проведение официальных
мероприятий, прием и обслуживание делегаций, в том числе
иностранных, и отдельных лиц»
НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ НА ПРИЕМ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЕЛЕГАЦИЙ,ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ

1. Оплата гостиницы или найма жилого помещения (в сутки на одного человека):
- для руководителей делегаций по фактическим расходам (не более стоимости двухместного номера 1-й
категории);
- для членов делегаций, переводчиков и сопровождающих лиц по фактическим расходам (не более стоимости одноместного номера 1-й категории).
2. Оплата питания (в сутки на одного человека, включая сопровождающего и/или переводчика, водителя,
экскурсовода) до 1000 рублей.
3.Оплата (на одного участника) завтрака, обеда, ужина или иного аналогичного мероприятия, связанного с
официальным приемом до 1000 рублей.

4. Буфетное обслуживание во время переговоров, мероприятий культурной программы (на одного человека в день, включая переводчика и сопровождающего) до 50 рублей.
5. Культурное обслуживание (мероприятия культурной программы) (на одного человека в день, включая переводчика и сопровождающего) до 200 рублей.
5. Оплата труда переводчика (по счетам организаций - в час) до 500 рублей.
6. Приобретение сувениров и памятных подарков с российской символикой, символикой Владимирской области или города Коврова:
- для руководителя делегации до 2000 рублей;
- для членов делегации до 1000 рублей.
7. Оформление приглашений на въезд в РФ через Управление Федеральной миграционной службы по Владимирской области по фактическим расходам (в соответствии с тарифами УФМС).
8. Оплата расходов на почтовые услуги и услуги курьерских служб по фактическим расходам (в соответствии с тарифами соответствующих компаний).
9. Оплата экскурсионного обслуживания по фактическим расходам.
10. Расходы на обслуживание автомобильным транспортом производятся по установленным тарифам и
предусматриваются в сметах из расчета почасовой оплаты: для руководителей делегаций - легкового автомобиля не более чем за 12 часов работы в сутки, для членов делегации до 10 человек - легкового автомобиля на 3 членов делегации и при численности свыше 10 человек - автобуса (исходя из его вместимости), но не
более чем за 10 часов работы в сутки.
11. Оплата проезда делегаций и отдельных лиц воздушным или железнодорожным транспортом производится по тарифам, установленным на территории Российской Федерации.
12. Расходы, связанные с бронированием мест в гостиницах , предусматриваются в размере 50% стоимости места за сутки.
13. Непредвиденные расходы предусматриваются в размере до 5% к плановой сумме перечисленных выше
затрат.
Примечания:
1. Во время завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного
мероприятия, связанного с официальным приемом иностранных
делегаций, количество участников с российской стороны не должно
превышать количества участников от иностранных делегаций.
2. При составе иностранной делегации свыше 3-х человек количество
сопровождающих лиц и переводчиков должно определяться из расчета:
один переводчик или сопровождающий не менее чем на 3-х членов
делегации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОБЙ ОБЛАСТИ №1265 от 17.06.2011г
О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования город Ковров от 17.06.2009г. №1154

«Об утверждении программы «Чистый город на 2009-2011 г.г.»
(в ред. постановления администрации города Коврова от 30.05.2011 г. №1110)
Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести изменения в Постановление Главы муниципального образования город Ковров от 17.06.2009г. №1154 (в ред. Постановления администрации города Коврова от 30.05.2011г. №1110), изложив пункт 2 программы «Чистый город на 2009-2011 г.г.» согласно Приложения.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города В.Р.Кауров

Приложение к Постановлению администрации города Коврова №1265 от 17.06.2011г.
№п/п

Объёмы финансирования
по периодам времени
(по годам), тыс. руб.
2009

2010

Мероприятия

Кто осуществляет

Источники финансирования

Разработка проекта Генеральной схемы санитарной очистки территории г. Коврова

Управление городского хозяйства

Финансирование
не требуется

Ликвидация стихийных свалок

Управление городского хозяйства

Бюджет
г. Коврова

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

Управление городского хозяйства

Бюджет
г. Коврова

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

Управление городского хозяйства

Бюджет
г. Коврова

Мероприятия программы «Чистый город на 2009-2011г.г.»

Управление городского хозяйства

Бюджет
г. Коврова

2011

Уборка и содержание территории города
1
2

1 897

1 615

2 500

Благоустройство территории города
3
362

2 000

400
20

4
80
Итого:

2 259

3 615

3 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОБЙ ОБЛАСТИ №1267 от 17.06.2011г.
О внесении изменений в Постановление Главы города Коврова от 12.05.2009 г. №865 «Об утверждении городской целевой
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального
образовании г. Коврова 2008-2011 гг.» (в ред. от 06.07.2010 г. №222, от 24.08.2010 г. №579, от 11.10.2010 г. №954,
от 22.10.2010 г. №1019, от 16.11.2010 г. №1249, от 26.04.2011 г. №777).

Руководствуясь ст. ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Внести в Постановление Главы муниципального образования город Ковров от 12.05.2009 г. №865 «Об утверждении городской целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования г. Ковров на 2008-2011 г.г. (ред. Постановления администрации г. Коврова от 06.07.2010 г. №222, от 24.08.2010 г. №579, от 11.10.2010 г. №954, от 22.10.2010 г. №1019,
от 16.11.2010 г. №1249, от 26.04.2011 г. №777) следующие изменения:
Раздел I паспорта городской целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования г. Ковров на 2008-2011 гг.» изложить в следующей редакции:
I. Программа реализуется:
1.1. За счет средств бюджета муниципального образования тыс. руб.
Виды работ

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Ремонт автодорог и тротуаров

95 743

39 761

29 198

43 000

Проект организации дорожного движения и обустройства, паспортизация дорог, ПСД

1 360

Диагностика путепровода, автомобильных дорог

500

ИТОГО:

95 743

39 761

31 058

43 000

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава города В.Р. Кауров.

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

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.

ОТДОХНИ
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ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

велосипед, взрослый, мужской, б/у. Тел. 8-904-959-16-75,
1-15-71, в раб.время, Светлана.
учебники для 7 класса: «Физика» авт. Перышкин, изд-во
«Дрофа»; «Русский язык» авт.
Бунеев, изд-во «Балас»; «Литература» авт. Меркин, изд-во
«Русское слово»; «Биология»
авт. Константинов, изд-во «Винтана- граф». Тел. 920-930-88-55.

реклама

ПРОДАЖА И ОБМЕН
СРОЧНО! 1-комн. ул. Ковровская, 3/5, н/у, б/з, о.-31.
Тел. 8-904-260-63-47
1-комн. ул.пл. Кирова,д.73
1/9,д.77 8/9. Недорого!
Тел. 8-904-260-63-47
СРОЧНО! 1-комн.вл.пр.
ул.Еловая, 2/5, н/у, к.-7,4,
сост.ср.
Тел. 8-904-260-63-47
1-комн. ул.пл.Запольная,
д.30 1/9 Недорого, д.24/1,
3/9, сост.хор.
Тел. 8-904-260-63-47
1-комн. С.Лазо, д.4/1 5эт.,
сост.ср., д.6/1,ул.пл. 7/9,б/з.,
Тел. 8-904-260-63-47
1-комн. ул.Муромская,
Д.33-1/5, д.11-3/5,отл.сост.,
д.25/2-2/5,д.35-3/5,сост.ср.
Тел. 8-904-260-63-47

1-комн. Димитрова, Подлесная, Муромская,Куйбышева,
Подлесная.
Тел. 8-904-260-63-47
СРОЧНО!2-комн.
ул.Космонавтов, 4/5, н/у,б/нз,
комн.изолир.,окна на 2 стор.
Тел. 8-904-260-63-47
СРОЧНО!2-комн.
ул.Моховая,д.3 -2эт./2, отл.
рем.,о.37,7, д.2/5 5эт. хор.
рем.
Тел. 8-904-260-63-47
2-комн.ул.пл, ул.ВДонская,д.29,о.-52,9, окна
ПВХ, сост.хор. 1240 т.р.
Тел. 8-904-260-63-47
2-комн.ул.пл.Ранжева 5/9,
2/9, бр. Колхозная д.28-4/5,
сост.хор.
Тел. 8-904-260-63-47
2-комн.пр.Ленина

д.63,,д.22, Лопатина,
д.13/1,д.13/4,д.76 около ТЦ,
Комсомольская
Тел. 8-904-260-63-47
2-комн.ул.пл.Маяковского
д.24-9/9,д.85-3/9,д.4-5/9,
Тел. 8-904-260-63-47
2-комн.вл.пр. Колхозная, Куйбышева.
Тел.8-904-260-63-47
2-комн. З. Космодемьянской, Еловая, Космонавтов,
Лесная.
Тел. 8-904-260-63-47
3-комн.кирп.
Мира,д.4,9/10,б/з,о.-61,
ул.Шмидта,д.11,8/9,л/з,о.62,
сост.хор.
Тел. 8-904-260-63-47
3-комн.ул.пл.
Маяковского,д.85,9/9, к.-12м,
сост.хор.

Тел. 8-904-260-63-47
3-комн.
З.Космодемьянской,д.30,
7/9,л/з, сост.хор.1350 т.р.
Тел.8-904-260-63-47
3-комн.ул.пл. Машиностроителей, д.15, 9/9,ПВХ,
н/у, л/з,пр-д.Восточный
бр.,4/5,б/з,н/у.
Тел. 8-904-260-63-47
4-комн.Муромская, 5/5,о.78 м.,окна на 2стор.,или ОБМЕН на 2-комн+700 т.р.
Тел. 8-904-260-63-47
Дом кирп..Летняя, кух.13м,
ж.40. сост.хор. все удобства.
4сот.
Тел. 8-904-260-63-47
3-комн.с ч/у дер.дом,
Металлистов,1/2,о.-46
800 т.р.
Тел. 8-904-260-63-47

3-комнатная квартира улучшенной планировки на ул.
З.Космодемьянской, 1/9 или
ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную.
Тел. 8-920-926-92-50.
а/м ВАЗ-21043, 2001 г.в.
Тел. 8-980-753-35-18.
два взрослых велосипеда, мужской и женский, б/у,
цена договорная до 1000 руб.
Тел. 8-905-141-40-64.
2-комнатная квартира со
всеми удобствами в деревянном доме на ул. Кузнечной
(район парка им.А.С. Пушкина), 1/2, 45 кв.м., цена 550 тыс.
руб. Тел. 8-904-250-53-84.
2-комнатная квартира, в
кирпичном доме, 2/9, в районе площади 200-летия Коврова и металлический гараж во дворе этого дома. Тел.
8-915-796-00-80.
учебники за 10 класс. Тел.
8-915-794-57-73.
4-конфорочная газовая
плита «Маша» (пр-во Польша), б/у, в рабочем состоянии;
стиральная машина «Урал3М», 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», 2007 г.в. состояние хорошее + зимняя резина, цена
185 тыс.руб., торг. Тел.8-980753-46-48, 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.
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.
СРОЧНО!
1-комнатная квартира на ул. Еловой, цена 850 тыс.руб. Тел.
8-910-672-24-14.
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.
1-82-11, 8-904-591-75-23.

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.

ТРЕБУЕТСЯ

Цеху № 64 требуется слесарь по ремонту швейного
оборудования. Тел. 1-13-51 (Горбунов Г.И.), 1-24-69 (Панюшкин О.А.).
ДКиО им.В.А.Дегтярева требуется машинист
сцены. Тел. 8-920-929-62-28.

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

СДАМ

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

Предъявителю купона - ПОДАРОК

ДКиТ «РОДИНА»
До 26 июня с 10.00 до 19.00 – ВЫСТАВКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ. Цена билета: детский – 100 рублей, взрослый - 150 рублей, по коллективным заявкам
от 10 человек – 80 рублей
26 июня в 10.00 – ВЫСТАВКА СОБАК «Кубок Мэра
Коврова - 2011». Регистрация в 9.00. Вход свободный
10 июля в 18.00 – «ЗА ЦЫГАНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ КОЧЕВОЙ». Концерт звезд Московского цыганского театра
«РОМЭН». Цена билета от 500 до 800 рублей.
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»
23 июня 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

ОТДАМ

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

Молодая семья купит 2-комнатную
квартиру до 1млн. руб. Без посредников.
Тел.8(915)767-51-99; 8(915)765-30-76.

Ãîðîñêîï
ñ 27 èþíÿ ïî 3 èþëÿ
В первую половину недели Овнам, скорее всего, придется много времени проводить в дороге. Возможно, знакомые или родственники вовлекут вас в
решение своих проблем. Не
исключено, что ваша свобода поведения будет ограничена обстоятельствами или
договоренностями.
Первая половина недели
складывается благоприятно для Тельцов, сосредоточенных на решении материальных вопросов. На это
время лучше всего запланировать наиболее важные
дела, связанные с основной
работой и покупками для
дома.
В первой половине недели Близнецы будут настроены на активную деятельность. Все, что вы запланируете для себя в понедельник, обязательно исполнится в дальнейшем. Вторая половина недели может
быть связана с финансовыми убытками.
Ракам в первой половине недели рекомендуется
действовать осмотрительно, стараясь не привлекать
к себе постороннего внимания. Никому не раскрывайте свои намерения, тогда вам никто не сможет помешать.
Львы в первой половине
недели, скорее всего, будут
вовлечены в сферу дружеского общения. Старайтесь
меньше времени проводить
в уединении. Особенно это
касается тех Львов, которые
сейчас переживают нелегкие времена и испытывают
приступы депрессии.
Девам звезды советуют
активнее отстаивать свои
интересы, бороться за достойное место под солнцем.

19 июня отметила свой юбилей начальник бюро внутреннего
аудита КУЧИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНа. От всей души поздравляем ее с этим замечательным днем и желаем здоровья, счастья, любви и семейного благополучия.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллектив БВА.

27 июня отметит свой юбилей начальник цеха №55 КОВЕШНИКОВ
ИВАН ВИКТОРОВИЧ. От всей души
поздравляем его с юбилеем.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Коллектив цеха № 55.

Это хорошее время для избавления от застарелых
привычек. Не давайте и не
берите в этот период деньги в долг.
Первая половина недели
складывается благоприятно для Весов. Вторая половина недели может быть
связана с осложнением отношений с кем-то из родителей. Также это не лучшее
время для контактов с начальством на основной работе.
Скорпионам
рекомендуется поменять распорядок своего дня. Старайтесь
в любых ситуациях не допускать нарушений действующих правил и норм поведения. Особенно это относится к водителям личного автотранспорта: внимательно соблюдайте все правила
дорожного движения.
У Стрельцов наступает
прекрасное время для любовных романтических приключений. Воздержитесь от
финансовых заимствований и всего, что может быть
связано с риском получения
травмы. В отношениях с
кем-то из друзей может произойти недоразумение.
Козерогам рекомендуется много и интенсивно работать в первой половине недели. Это касается
как основной работы, так и
хлопот по домашнему хозяйству. Во второй половине недели могут проявиться
осложнения в партнерстве:
как брачном, так и деловом.
Водолеев в первой половине недели ждет бурный и
веселый период. Вторая половина недели может быть
связана с проблемами со
здоровьем. Старайтесь не
переохлаждаться и строго контролируйте качество

реклама
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употребляемых в пищу продуктов питания.
Рыбам
рекомендуется сосредоточить все свое
внимание и силы на улучшении жилищных условий.

Со всеми бытовыми задачами вы успешно справитесь, если не будете тратить
время на долгую раскачку и
подготовку.

19 июня отметила свой день
рождения
КУЧИНА
ГАЛИНА
СЕРГЕЕВНА. Коллектив ОГБух поздравляет ее с этой датой и желает.
В здоровье – прочности,
В работе – точности,
В делах – успешности,
А в сердце – нежности,
В любви – взаимности,
В мечтах – активности,
В душе – страсти,
А в доме – счастья!

19 июня отметила свой юбилейный день
рождения инженер -технолог БПП цеха №41
ГЛУХОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА. Коллеги от всей души поздравляют её с этой датой.
В день замечательный такой
Тебе желаем всей душой
Такого крепкого здоровья,
Чтоб позавидовал любой!
Улыбок, радости, удачи,
Везенья, счастья и добра!
Друзей хороших и надёжных,
Чтоб долгой жизнь твоя была!

24 июня отметит свой юбилей ЧИНОВА ИРИНА
АЛЕКСЕЕВНА, мастер по культуре инструментального производства. От всей души поздравляем ее с
днём рождения!
Пусть будет жизнь полна событий
И пусть приносит юбилей
Побольше планов и открытий
Чудес, надежд и светлых дней!
В семье любви и уваженья,
Пусть никогда не будет бед,
Здоровья крепкого, терпенья,
Тепла, достатка, долгих лет!
Коллектив ремонтно- строительной и хозяйственной службы ИП.
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17 июня отметила свой день рождения инженер по проектно-сметной работе ПКБ СиТОП
ПОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА. Коллеги
искренне поздравляют ее и от всей души желают
счастья, удачи, любви и хорошего настроения.
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало света и тепла.
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!
С днем рождения, Наталья Валерьевна!

22 июня отмечает свой день рождения ШИШКАНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, работница бюро пропусков.
Долгожданный день рожденья,
Наконец, к тебе пришел!
Поздравляю с наслажденьем!
Пусть все будет хорошо!
Будет пусть побольше света
И побольше доброты!
Ведь хорошая примета,
Если улыбнулась ты!
Молодой человек.

Администрация, руководство и коллектив
столовой «Северная» от всего сердца поздравляют начальника бюро внутреннего аудита КУЧИНУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ с юбилеем и искренне желают крепкого здоровья, семейного
благополучия и огромного счастья.
С прекрасной Вашей датой поздравляем
И посвящаем этот добрый стих.
Здоровья, долголетия желаем,
Уюта в доме, и любви родных!
Пусть все успехи будут
В Вашей власти,
На все хватает бодрости и сил,
И пусть живется так Вам,
Чтобы счастье,
Добро и радость каждый день дарил!

Поздравляем с юбилеем нашу любимую мамочку и бабушку ЧИНОВУ ИРИНУ
АЛЕКСЕЕВНУ!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
В этом мире, на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят
И болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Дети и внуки.
22 июня отмечает свой юбилей
ЩЁГОЛЕВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА.
Пусть каждый день
Будет добрым и ясным
И будет всегда настроенье прекрасным.
Пусть радость украсит
Улыбками дом
И яркое счастье
Поселится в нем.
Швеи.

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

Коллектив команды № 3 ВОХР и ФГУП сердечно поздравляют с юбилеем ДОНСКОВА ВЛАДИМИРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА и желают ему огромного счастья,
радости жизни и удачи.
50 – золотое сечение жизни,
Вы так много успели уже испытать,
Совершили так много прекрасных открытий,
Но, как прежде, для Вас жизнь ключом бьет опять.
50 – это жизни прекрасное время:
Сколько верных друзей окружают сейчас,
Сколько близких людей Вы теплом одарили!
Их горячих сердец светит пламя для Вас!
50 – впереди еще много вершин,
Тех, что Вам по плечу – в том сомнения нет,
Пусть терпенье, удача и мудрость ведут
Вас к победе еще сотню добрую лет.
24 июня отметит свой юбилей работница четвертого отделения производства №21 МАРКОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА.
Коллектив четвертого отделения поздравляет ее 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 несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

24 июня отметит свой день рождения инженер по организации и нормированию труда цеха №65 ЛУЧКИНА ЭЛЬВИРА АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив бюро сердечно поздравляет ее с этим замечательным днем.
Пусть эти пожелания
Исполнятся блестяще:
Улыбок, процветания,
Любви, здоровья, счастья!
Пусть в жизни все получится,
Почаще ждет везение,
Мечта любая сбудется!
Успехов! С днем рождения!
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21 июня отметил свой день рождения начальник охраны ВОХР УСС ГОРЕЛОВ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ. Сердечно поздравляем его с этой
датой, желаем долгих лет, счастья и здоровья на
долгие годы.
В честь дня великого сегодня,
Хотим сказать вам теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет вас только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!
Коллектив управления социальной сферы.
26 июня отметит свой день рождения
ЧЕРНЯВСКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА. Коллектив цеха №64 от всей души ее поздравляет и желает.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы,
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес,
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!
26 июня отметит свой юбилейный день рожденья замечательная женщина, жена, мама, бабушка
ЧЕРНЯВСКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА. Коллектив
участка 80 от всего сердца поздравляет ее.
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня, была,
Полной радости, музыки, силы.
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года,
И подарит судьба много счастья!

Поздравляем с днем рождения ЛАКТИОНОВУ ЕЛЕНУ.
Пусть жизнь цветет, как райский дивный сад,
И ангелы встречают у порога.
Иди вперед и не смотри назад,
Всегда пусть будет легкая дорога!
Коллектив команды № 1 отряда ВОХР.

Цехкомитет и коллеги из отдела режима поздравляют с днем рождения ПАРШИНА МИХАИЛА
АНАТОЛЬЕВИЧА. Желаем крепкого здоровья,
творческих успехов, хорошего настроения.
И вот наступил праздник - Ваш день рожденья!
Хотим пожелать Вам по жизни везенья,
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок - то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы - то только от счастья!
Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло - не важно,
Ну, зачем года считать?
В ногу с веком - это важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!
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облачно, небольшой
дождь

облачно, небольшой
дождь

переменная облачность

облачно с прояснениями

переменная облачность,
небольшой дождь

малооблачно

переменная облачность
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