
˜ËÂ ÔËÓÊÍË, ÛÊÂ ÔflÚ¸ ‡ÈÓÌÓ‚
Ó·Î‡ÒÚË Á‡ÍÎ˛˜ËÎË ‰Ó„Ó‚Ó˚ Ì‡
ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ̋ ÚËı ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. çÂÚ ÒÓÏÌÂÌËÈ,
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡ÎÓ.

ÖÒÚ¸ ÔËÏÂ˚ Ë ‰Û„Ó„Ó Ó‰‡.
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡ÔÓÎÌËÚÂÎfl ‰Îfl Ì‡-
ÛÊÌ˚ı ÒÚÂÌ ÒÂÈ˜‡Ò ¯ËÓÍÓ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÍÂ‡ÏÁËÚÓ·ÂÚÓÌÌ˚Â
·ÎÓÍË. ñÂı ÍÂ‡ÏÁËÚÓ‚Ó„Ó „‡-
‚Ëfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 4,5 Ú˚Òfl˜Ë ÍÛ-
·ÓÏÂÚÓ‚ ‚ ÏÂÒflˆ Û «äåÄèÜë»
ÚÓÊÂ ËÏÂÂÚÒfl, ‡·ÓÚ‡ÂÚ 6 - 8 ÏÂ-
ÒflˆÂ‚ ‚ „Ó‰Û - ÔÂ‰ÔËflÚË˛ ı‚‡-
Ú‡ÂÚ. çÓ ˝ÚÓ„Ó ‰Â¯Â‚Ó„Ó, ˝ÍÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍË ˜ËÒÚÓ„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÒÂÈ-
˜‡Ò ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ‰Û„ËÏ. à ‚ÓÚ Ì‡
‰Ìflı Á‡ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ‚ÚÓ‡fl ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÎËÌËfl, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÁ-
‚ÓÎËÚ ‚ÚÓÂ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÍÂ‡ÏÁËÚ‡ (Ù‡ÍˆËË - ÓÚ
5 - 10 ‰Ó 20 - 40 ÏÏ). 

ë ‡Á‚ËÚËÂÏ ‚ ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Ï‡ÎÓ˝Ú‡ÊÌÓ„Ó ‰ÓÏÓ-
ÒÚÓÂÌËfl ‚ÓÁÌËÍ Ó„ÓÏÌ˚È
‰ÂÙËˆËÚ ÔÛÒÚÓÚÌ˚ı ÔÎËÚ ÔÂ-
ÂÍ˚ÚËfl. èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛËÓ‚‡‚ Ë
ÓÒÌ‡ÒÚË‚ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌÂÈ¯ËÏ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ
Ë Ï Â ˛ ˘ Ë È Ò fl
ˆÂı ÔÓ Ëı ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û, ‚
« ä å Ä è Ü ë »
Ì‡‡ÒÚËÎË ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÎËÚ

Ò 300 ‰Ó 1000 ÍÛ·ÓÏÂÚÓ‚, Ë
ÓÌË, ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡,
ÌÂ Ì‡ÏÌÓ„Ó ‰ÓÓÊÂ ÔÂÊÌËı.
çÓ Á‡ Ò˜ÂÚ ÂÁÍÓ„Ó Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl
Ëı ‚˚ÔÛÒÍ‡ ‚˚Û˜Í‡ Ò‡ÁÛ ‚˚-
ÓÒÎ‡ ‚˜ÂÚ‚ÂÓ. í‡ÍÓ‚ ÒÔÓÒ, ‡
„Î‡‚ÌÓÂ - ˝ÚÓ Â‡Î¸Ì˚È ‚ÍÎ‡‰
ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ «äåÄèÜë» ‚
ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÌÂÔÓ-
ÙËÎ¸ÌÓ„Ó ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÔÂ‰ÔË-
flÚËfl ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ„Ó ÊË-
ÎË˘ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

ÉÓÓ‰ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
äÓÎÎÂÍÚË‚ «äåÄÔÓÂÍÚÊËÎ-

ÒÚÓfl» - Ì‡˜ËÌ‡ÚÂÎ  ̧ÏÌÓ„Ëı Á‡ÏÂ-
˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ú‡‰ËˆËÈ ÒÚÓËÚÂÎÂÈ
ëÚ‡Ó„Ó éÒÍÓÎ‡. ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ ˝ÚÓÏ
„ÓÓ‰Â ÌÂ ÔÓÒÚÓ ‰ÓÏ‡ ÒÚÓflÚ Ì‡
ÒÓ‚ÂÒÚ¸, ‡ ÛÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ‚ÓÍÛ„ Í‡-
Ê‰Ó„Ó Ò‚Ó  ̨Ï‡ÎÂÌ¸ÍÛ  ̨ò‚ÂÈˆ‡-
Ë  ̨ - ÓÚ ÏÓ˘ÂÌ˚ı ÚÓÚÛ‡Ó‚,
Ô‡ÍÓ‚ÓÍ Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı „‡‡ÊÂÈ
‰Ó Ï‡Î˚ı ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚ı ÙÓÏ,
‰ÂÚÒÍËı ÔÎÓ˘‡‰ÓÍ Ë ÓÁÂÎÂÌÂÌËfl.
çÓ‚˚È ÏËÍÓ‡ÈÓÌ «ç‡‰ÂÊ‰‡»,
Ì‡ÔËÏÂ, «äåÄèÜë» Â˘Â

ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡˜‡Î Á‡ÒÚ‡-
Ë‚‡Ú¸, ‡ ‰Îfl ÌÂ„Ó ÛÊÂ
‚ÓÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÓ„Ó-
‚˚È ˆÂÌÚ ÔÎÓ˘‡-
‰¸  ̨ 16 Ú˚Òfl  ̃ Í‚‡‰-
‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚. 

èÎ˛Ò ˝ÚÓ-

„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â„Ó
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛Ú
ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ: ÓÚ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡-
ÌËfl ‰ÓÏÓ‚, ÏËÍÓ‡ÈÓÌÓ‚, ‚ÒÂÈ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚
‰Ó Á‡ÒÂÎÂÌËfl, ‡ Á‡ÚÂÏ - Ë Ó·ÒÎÛ-
ÊË‚‡ÌËfl. 

ç‡˜‡Î¸ÌËÍ ÔÓÂÍÚÌÓ„Ó ÛÔ‡‚-
ÎÂÌËfl å‡ÍÒËÏ éÎÂ„Ó‚Ë  ̃äÛÔÓ‚
‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ì‡Ï, ˜ÚÓ Ì‡„ÛÁÍ‡ Ì‡
Â„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËË ÒÂÈ˜‡Ò ÌÂÏ‡-
Î‡fl. ÇÂ‰  ̧ÍÓÏÂ ÊËÎ¸fl, Ó·˙ÂÍÚÓ‚
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl Ë ÚÓ„Ó-
‚ÎË, ÔÂ‰ÔËflÚËÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı,
‚ÚÓÓÈ „Ó‰, Ì‡ÔËÏÂ, Û˜‡ÒÚ‚ÛÂÚ
‚ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÈ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍÓÈ Ù‡·ËÍË… íÂÏ
‚ÂÏÂÌÂÏ Í‚‡ÚË˚, ÍÓÚÓ˚Â
Â˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ò˜ËÚ‡ÎËÒ¸ Ó˜ÂÌ¸
·ÓÎ¸¯ËÏË, ÒÚ‡ÎË ÔË‚˚˜Ì˚ÏË
‰Îfl Î˛‰ÂÈ, Ë ÚÂ·Û˛Ú ÛÎÛ˜¯ÂÌ-
ÌÓÈ ÔÎ‡ÌËÓ‚ÍË. ã˛·ÓÈ ‰ÓÏ,
Í‚‡Ú‡Î, ÏËÍÓ‡ÈÓÌ ‚ÒÂ„‰‡
‰ÓÎÊÌ  ̊·˚Ú  ̧ÓË„ËÌ‡Î¸Ì .̊ ë‚fl-
Á‡Ì‡ Ò ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ÌÓ‚ËÁÌÓÈ Ë
ËÌÚÂÂÒÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ «äåÄèÜë»
‰Îfl ÔÓÂÍÚËÓ‚˘ËÍÓ‚. ùÒÍ‡Î‡-
ÚÓ  ̊‚ ÚÓ„Ó‚˚ı ̂ ÂÌÚ‡ı, Ô‡Î¸Ï˚
‚ ËÌÚÂ¸Â‡ı, ÎÂ‰Ó‚‡fl ‡ÂÌ‡ ‚
ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÏ ÒÔÓÚÍÓÏÔÎÂÍÒÂ
ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ‰‡ ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‰ÂÒ¸
ÌÂ ‰ÂÎ‡˛Ú, ˜ÚÓ·  ̊ëÚ‡˚È éÒÍÓÎ

ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ Â‚Ó-
ÔÂÈÒÍËÏ „ÓÓ‰ÓÏ.

ë˙ÂÁ‰ËÎ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍ-
ÚÓ éÄé «äåÄÔÓÂÍÚÊËÎÒÚ-
ÓÈ» ä‡Î ä‡ÎÓ‚Ë  ̃ãÓÓ ‚ ÍÓ-
Ï‡Ì‰ËÓ‚ÍÛ Á‡ „‡ÌËˆÛ Ë Û‚Ë‰ÂÎ
Ú‡Ï ÔÂ¯ÂıÓ‰Ì˚Â ÔÂÂıÓ‰˚, ÍÓÚÓ-
˚Â Ò‰ÂÎ‡Ì  ̊ÌÂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÔÓÂÁ-
ÊÂÈ ˜‡ÒÚË, ‡ ÚÓÚÛ‡‡, Ë ·ÛÍ‚‡Î¸-
ÌÓ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛ˛Ú ÔËÓËÚÂÚ ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ‡, ‡ ÌÂ ÚÂıÌËÍË. ç‡ ‡‚ÚÓÏ‡-
„ËÒÚ‡Îflı ÔÓ‰Ó·Ì˚Â, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ
ÌÛÊÌ ,̊ ‡ ‚ÌÛÚË ÊËÎ˚ı Ï‡ÒÒË‚Ó‚ -
Ò‡ÏÓÂ ÚÓ! à ÛÊÂ ÔÂ‚˚È Ú‡ÍÓÈ ÔÂ-
ÂıÓ‰ ‚ ÏËÍÓ‡ÈÓÌÂ «ëÚÂÔÌÓÈ»
Ò‰ÂÎ‡ÎË. «áÓÎÓÚÓÈ», Ô‡‚‰‡, ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎÒfl, Ú‡Í Í‡Í ·Ó‰˛  ̊‰Îfl ÌÂ-
„Ó - ËÁ „‡ÌËÚ‡: ‰Û„ÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÔÂÂÂÁ‰‡ Ï‡¯ËÌ
ÔÓÒÚÓ ÌÂ ‚˚‰ÂÊËÚ. çÓ ‰ÂÎ‡Ú¸
ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÔÂÂıÓ‰  ̊Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ
·Û‰ÛÚ.

ëÚÓËÚ¸ Í‡ÒË‚Ó,
ÒÚÓËÚ¸ ‰Îfl ‚ÒÂı

«äåÄÔÓÂÍÚÊËÎÒÚÓÈ» ‚ÓÁ‚Ó-
‰ËÚ ÏÌÓ„ÓÍ‚‡ÚËÌ˚Â ‰ÓÏ‡ ‚ÒÂı
ÚËÔÓ‚ Ë Ì‡ Î˛·ÓÈ ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÔÓ ÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl êÓÒÒËË - 
ÏÓÌÓÎËÚÌÓ-Í‡Í‡ÒÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËË, Ó˜ÂÌ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ Ë ‰‡˛-
˘ÂÈ Ó„ÓÏÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl
ÔÎ‡ÌËÓ‚Ó˜Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ. à ÂÒ-
ÎË ‚ ÂÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËË ‚ „ÓÓ‰Â ÔÂ‰-
ÔËflÚËÂ ÌÂ ·˚ÎÓ ÔËÓÌÂÓÏ, ÚÓ
ÔÂ‚˚È ‚ ëÚ‡ÓÏ éÒÍÓÎÂ ‚˚ÒÓÚ-
Ì˚È ‰ÓÏ ‚ 22 ˝Ú‡Ê‡ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËË ‚ÓÁ‚Ó‰ËÚ «äåÄèÜë».

ÅÎËÁÍ‡ Í Á‡‚Â¯ÂÌË˛ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËfl Á‡‚Ó‰‡ ÍÛÔÌÓÔ‡ÌÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ‰ÓÏÓÒÚÓÂÌËfl éÄé. ëÚÓ-
fl˘ËÂÒfl ÔÂ‰ÔËflÚËÂÏ ‰ÓÏ‡ ÒÚ‡-
˚ı ÒÂËÈ ‚ Ò‚ÓÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ¯‡„-
ÌÛÎË ‰‡ÎÂÍÓ ‚ÔÂÂ‰ Ë ÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú-
Òfl ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ
ÒÔÓÒÓÏ. çÓ‚‡fl ÒÂËfl - ˝ÚÓ
ÍÛÔÌÓÔ‡ÌÂÎ¸ÌÓÂ ‰ÓÏÓÒÚÓÂÌËÂ
Ú‡ÍÓÂ ÊÂ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÂ, ÌÓ Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔ‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û-
˛˘ÂÂ ‚ÒÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËflÏ. á‰ÂÒ¸ ·Û‰ÛÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
¯ËÓÍËÂ ÎÂÒÚÌË˜Ì˚Â ÍÎÂÚÍË Ë

ÔÓÒÚÓÌ˚Â ÍÓË‰Ó˚, ÌÓ Ë ·Ó-
ÎÂÂ „ÛÁÓÔÓ‰˙ÂÏÌ˚Â Ë ÔÓÒÚÓ-
Ì˚Â ÎËÙÚ˚. ã˛·‡fl ıÓÁflÈÍ‡ ÓˆÂ-
ÌËÚ Û‚ÂÎË˜Ë‚¯Û˛Òfl ÔÎÓ˘‡‰¸
ÍÛıÌË. äÒÚ‡ÚË, ÛÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ ‰Ó-
Ï‡ı äèÑ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl
ÓÚ‰ÂÎ˚‚‡˛ÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏË ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË ÔÓ
‚ÍÛÒÛ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚, ÌÓ Ë ÚÂ ÊÂ ÍÛı-
ÌË Ò‡ÁÛ Ó·ÓÛ‰Û˛ÚÒfl ‚ÒÂÏ ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏ˚Ï: ÓÚ ÏÓÈÍË ‰Ó ÏÂ·Â-
ÎË. ÑÛ„ËÂ ‰ÂÚ‡ÎË - ÔËÏÂÌÂÌËÂ
·ÂÒ¯Ó‚ÌÓ„Ó ÎËÌÓÎÂÛÏ‡, Ó·flÁ‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÂ Á‡ÒÚÂÍÎÂÌËÂ ·‡ÎÍÓÌÓ‚ Ë
ÎÓ‰ÊËÈ - ‰Îfl «äåÄèÜë» ‰‡‚-
ÌÓ ÒÚ‡ÎË Ô‡‚ËÎÓÏ. Ä ‚ ˆÂÎÓÏ
‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚È ‡ÌÒ‡Ï·Î¸ ÏËÍ-
Ó‡ÈÓÌÓ‚, Í‡Í Ë ÓÚ‰ÂÎÍ‡ Ù‡Ò‡-
‰Ó‚ Í‡Ê‰Ó„Ó ‰ÓÏ‡ (ÔËÏÂÌfl˛ÚÒfl
ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚÌ˚Â Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ÎÛ˜¯ËÂ,
‰ÓÎ„Ó‚Â˜Ì˚Â Ù‡Ò‡‰Ì˚Â Í‡ÒÍË),
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓıÓ‰flÚ ˝ÍÒÔÂÚË-
ÁÛ Ë ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛ÚÒfl ‡ıËÚÂÍÚÛ-
ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ „ÓÓ‰‡. 

èË ˝ÚÓÏ Í‚‡‰‡ÚÌ˚È ÏÂÚ
ÊËÎ¸fl ÒÓ ‚ÒÂÏË ÛÔÓÏflÌÛÚ˚ÏË
·Î‡„‡ÏË ‚ÌÛÚË Í‚‡ÚË˚ Ë
‚ÓÍÛ„ ‰ÓÏ‡ Ó·ıÓ‰ËÚÒfl ÌÓ‚Ó-
ÒÂÎ‡Ï ‚ 25 - 28 Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ.
èÓ ÒÛÚË, ˝ÚÓ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl Ò‡ÏÓÂ
‰Â¯Â‚ÓÂ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÊËÎ¸Â ‚ „ÓÓ‰Â. ë ÓÍÓÌ˜‡ÌËÂÏ
ÓÒÂÌ¸˛ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Á‡‚Ó‰‡
äèÑ «äåÄÔÓÂÍÚÊËÎÒÚÓÈ»
‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ‚‰‚ÓÂ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸
‚‚Ó‰ ÚÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔÌÓ„Ó
ÍÓÏÙÓÚÌÓ„Ó ÊËÎ¸fl, Ó ÍÓÚÓ-
ÓÏ „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏ ÔÓÂÍÚÂ.

ÇÒÂ„Ó ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÍÓÏ-
Ô‡ÌËfl ‚‚ÂÎ‡ 50 Ú˚Òfl˜ Í‚. ÏÂÚ-
Ó‚ ÊËÎ¸fl, ‚ ̋ ÚÓÏ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ 70
Ú˚Òfl˜. ñËÙ˚ Ó„ÓÏÌ˚, Ó‰Ì‡-
ÍÓ Ì‡‰Ó Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ ÔÂÊ-
ÌËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ «äåÄèÜë»
ÒÚÓËÎ ‚ ëÚ‡ÓÏ éÒÍÓÎÂ ‰Ó 130
Ú˚Òfl˜ Í‚. ÏÂÚÓ‚. èË ÚÓÏ ˜ÚÓ
éÄé Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË
·ÂÁ ÚÛ‰‡ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‚‚Ó‰ ‰Ó
100 Ú˚Òfl˜, Ú‡ÍÓ„Ó ÔÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓ„Ó ÒÔÓÒ‡ ÌÂÚ. çÓ ˝ÚÓ
ÛÊÂ ‰Û„‡fl ÚÂÏ‡.

Фото Александра ЗИНЧЕНКО.
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✔ В «КМАпроектжилстрое» уже
на стадии проектирования заклады-
вают эффективность эксплуатации
будущего жилья. Рецепты тут давно
известны - современные наружные и
внутренние сети, трубы из современ-
ных материалов, модульные котель-
ные и т.д. 

✔ «КМАПЖС» приступил к строи-
тельству второй канализационно-на-
сосной станции (первая городская
КНС давно не справляется с расту-
щей нагрузкой) с восьмикилометро-
вым коллектором. Работа ведется в
стиле этой компании: КНС-2 будет
полностью автоматизирована, а об-
служивать ее будет один человек.

✔ Впервые в городе предприятие
строит высокоэффективную газо-
поршневую ТЭЦ. Первая очередь
энергетической установки мощно-
стью 4 мегаватта способна обеспе-
чить электроэнергией и теплом сред-
ний жилой микрорайон в 300 тысяч

кв. метров. После ее пуска и провер-
ки эксплуатационных возможностей,
предстоит строительство второй оче-
реди ТЭЦ той же мощности.

✔ Только эти два объекта обойдут-
ся «КМАПЖС» в 400 миллионов руб-
лей, и можно утверждать, что таких
инвестиций в инфраструктурные про-
екты не делала ни одна строительная
компания. И пока жилищным нацпрое-
ктом финансирование таких объектов
только декларируется, компания для
осуществления этих проектов была
вынуждена продать непрофильные ак-
тивы (несколько построенных ею же
торговых центров!) и использовать
банковские кредиты. Но другого выхо-
да у предприятия нет. А у компаний по-
меньше, получается, нет вообще ника-
ких шансов строить жилье, обеспе-
ченное необходимыми инженерными
мощностями…

очень добротные. Потому в том, что в
наших домах и зданиях красиво, есть и
наша заслуга. Я в «КМАПЖС» 37 лет, и
работа по-прежнему нравится, коллек-
тив замечательный, зара-
ботки прекрасные. И
всем такой судьбы
желаю…

Штукатур
Ольга Ва-
сильевна ПИ-
Д Е Р К О В -
СКАЯ с мужем
Игорем Денисо-
вичем, монтаж-
ником, пришла
сюда в 1976 го-
ду. Не скрывает:

из-за квартиры и садика. И вот
давно уж все получили, а
уходить не хочется. При-
вычка - большое дело, а
привычка к хорошему -
еще больше. 

Начальник отде-
лочного управления
СУ-5 Надежда Фе-
доровна ТОЛСТЫХ,

начинала свою ра-
боту в этом под-

разделении ком-
пании в 1979
году штукатуром. Не пона-
слышке знает, какая это
сложная, трудоемкая ра-
бота, но и самая заметная,
по которой, как по одежке,

встречают.
- И подводить не можем в

первую очередь нашего гене-
рального, - рассказывает Наде-

жда Федоровна. - Он-то не
только за отделку - за

все болеет душой.
Карл Карлович, руко-
водитель неорди-
нарный, скажем,
увидит строителя с
носилками - наказа-
ние начальству неми-

нуемо, потому
что он - за

произво-
дитель-
ность.

И человек неравно-
душный, принципиаль-
ный, честный, и весь
коллектив за него - как
один. 

Старший прораб
этого управления Ва-
лентина Павловна
КУЗЬМИНА добавляет,

что «КМАПЖС» - самая солидная и пер-
спективная компания. На каждом
объекте, хоть в нюансах, но обя-
зательно что-то интересное вне-
дряется. А материалы сейчас
не только очень качественные - 
с ними приятно работать. И
людям удобно, и производи-
тельность с качеством - на

должной высоте.
- Я в «КМАПЖС»
31-й год работаю 

и могу сказать,
что сейчас на-
много интереснее, -
говорит главный
инженер СУ-6
Леонид Дмитрие-

вич ШЕПЕЛЕВ. - Но-
вые технологии, мате-

риалы, оборудование,
техника дают людям
возможность и трудить-

ся эффективнее, и
зарабатывать

больше. Бла-
годаря это-
му наше уп-
равление,
например,
за месяц
построило

новый водо-
забор, проло-

жило 2,5 км во-
допровода, и
сейчас мы дела-

ем для новой КНС по полтора километ-
ра напорного коллектора за месяц. Но
самое приятное в нашем деле все-таки
в другом: приходим на площадку - овра-
ги, бурьян да хлам, уходим - красивые
дома и полнейшее благоустройство. И
как наша компания в добрых делах все-
гда была первой, так и будет впредь. На
том стоим! И строим…

КСТАТИ!

РАЗВИТИЕ

лучшие

Валентина Кузьмина.

Надежда Толстых. Максим Купров.

Анатолий Демченко.

Последние пять лет
зарплата рабочих

«КМАПЖС» ежегодно
растет на 20 - 25 про-
центов. А средняя по

ОАО - ????? рубей.

ФАКТ!


