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Уважаемые
работники и ветераны
Чепецкого механического завода!

2015 стал для Чепецкого
механического завода годом
непростых решений
и серьезных свершений. Порой было
сложно, но трудности неизбежны. Они
обходят
стороной
лишь того, кто ничего не делает. А мы
ищем новые пути, новые возможности,
мы открыты новым идеям! Накопленный
опыт позволяет коллективу предприятия
ставить перед собой амбициозные задачи и совместными усилиями их выполнять.
Наступающий 2016 год откроет очередное, уже седьмое по счету, десятилетие в летописи Чепецкого механического
завода. Предприятием пройден серьезный путь. Но и впереди предстоит многое. Крепкий фундамент, созданный ветеранами завода, позволяет смотреть в
будущее с оптимизмом.
Старшее поколение заводчан заложило традиции высокого мастерства и научило гордиться родным заводом. В юбилейный для Чепецкого механического
завода год мы приложим все усилия, чтобы наше предприятие по-прежнему оставалось одним из лучших в отрасли, чтобы повышалось качество жизни заводчан
и всех жителей Глазова.
Убежден, самые смелые планы, самые
красивые и заветные мечты и желания
обязательно сбываются, если мы верим
в себя. Желаю Вам не терять этой веры.
И пусть грядущий год станет не только
продолжением успешных начинаний, но
и новой ступенью жизненного подъема,
принесет удовлетворение от профессиональной деятельности и ощущение полноты жизни!
Пусть 2016 станет годом развития и
созидательной работы. Желаю Вам благополучия и стабильности, неиссякаемой
энергии и исполнения всего самого заветного.
С уважением, Константин Вергазов,
генеральный директор АО ЧМЗ

Уважаемые коллеги, друзья!

События года

Год до юбилея!

Встречая новогодние праздники, мы с доброй надеждой всматриваемся в будущее. С надеждой тем большей, что честно сделали все, чтобы наш ТВЭЛ и дальше шел курсом производственных и экономических успехов. Достигнутые упорным трудом
позиции технологического лидерства и глобальной конкурентности, готовность к ответам на вызовы времени - достойная эстафета грядущему году.
Мы с честью выполнили задачи, поставленные руководством
Росатома, потому что решали их сообща, с ощущением причастности к огромной важности делу, с осязанием себя частью многотысячного коллектива ТВЭЛа - главного
творца его прошлых и будущих достижений.
Их желаю вам и в 2016 году. Пусть каждый новый день делает крепче ваши семьи,
сильнее нашу Компанию и атомную отрасль, множит энергетическую и военную мощь
России! Пусть улыбается судьба и не обходит стороной успех! Будьте здоровы - Вы и
Ваши близкие!
С Новым годом!
Юрий Оленин, президент ТК «ТВЭЛ»

19 декабря Чепецкому
механическому заводу
исполнилось 69 лет!

У Чепецкого механического завода, чья уникальная продукция хорошо известна в России и странах, развивающих ядерную энергетику, сформирована устойчивая репутация надежного производителя наукоемкой продукции для атомной
отрасли. Несколько лет назад перед ЧМЗ была поставлена
сложнейшая задача по освоению продукции неядерного направления. Накануне 2016 года, когда ЧМЗ будет отмечать
свое 70-летие, можно с уверенностью сказать, что с поставленными задачами завод справляется. Подводя итоги 2015
года, генеральный директор АО ЧМЗ Константин Вергазов
рассказал республиканскому журналу «Деловой квадрат» о
новых направлениях деятельности завода.
- Константин Юрьевич, какие перспективные направления деятельности ЧМЗ Вы бы отметили?
- ЕСЛИ говорить о новых неядерных
продуктах, то в 2015 году мы впервые
произвели отгрузку никель-ниобиевых
сплавов. Это новый продукт с высокими
требованиями к качественным характеристикам, и благодаря научным разработкам нам удалось их обеспечить.
Безусловно, растет сбыт кальция и титана. В этом году эфффективная работа
маркетинговых служб позволила нам найти новых потребителей кальциевой инжекционной проволоки. Мы занимаем
уверенные позиции на этом растущем
рынке в России, а сейчас вышли и на зарубежных партнеров. Недавно, несмотря
на серьезную конкуренцию, подписали
первый экспортный контракт. Для нас это
многообещающее начало большого пути
по завоеванию своей доли на иностранных рынках.
Производство титана выросло в этом
году в 2,5 раза по сравнению с 2014-м.
Эти показатели говорят, что мы предложили высококонкурентную продукцию,
уверенно вошли в рынок, и сейчас будем
только расширять свое присутствие. В
производство титана были инвестированы серьезные ресурсы из собственных
средств предприятия,. Они были направлены на обеспечение необходимого уровня квалификации персонала, закупку
оборудования, освоение новой номенклатуры изделий и, конечно, повышение качества, полностью отвечающего ожиданиям заказчика.

- Сегодня Чепецкий механический
завод продолжает придерживаться тренда, что он - единственный
в мире производитель совершенно
уникальной наукоемкой продукции?
- ДА. МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ создаем такие продукты. Опять же благодаря НИОКР, сегодня мы предлагаем нашей авиационной
промышленности
интерметаллиды, необходимые для создания инновационных авиационных двигателей, которые будут обладать совершенно
новыми
техническими
характеристиками.
Несколько лет назад мы стали участниками международного проекта ИТЭР. На
ЧМЗ было организовано уникальное производство сверхпроводников. Сейчас на
этой базе производится провод для томографов, ведутся исследования для воз-

можного участия в проекте суперколлайдера (FCC), который строит Европейский
центр ядерных исследований (CERN).
Проект большого адронного коллайдера
– это новый вызов для всего научного
мира, который требует более глубоких
фундаментальных исследований, пересмотра всех процессов, и ЧМЗ участвует
в реализации этой сверхзадачи мирового
масштаба. Требования к нашей продукции, соответственно, самые высокие, и
мы сегодня находимся в стадии научноисследовательских разработок, для того,
чтобы создать такую конструкцию провода, которая обеспечивала бы требования
заказчика.
Не менее уникальны и наши первые заготовки под изготовление медицинских
имплантов тазобедренного сустава, первую опытную партию которых ЧМЗ изготовил в этом году. Это производство разворачивается в рамках программы
импортозамещения в кооперации с рядом
российских компаний. Потенциальным
заказчиком высоко оценены потребительские свойства наших изделий и подтверждена готовность к долгосрочному сотрудничеству.

- Реализация таких масштабных,
опережающих время наукоемких
проектов требует не просто наличия
персонала высокой квалификации,
но и подготовки тех, кто придет на
смену. Какими мероприятиями вы
обеспечиваете выполнение этих задач?
- ЧЕПЕЦКИЙ механический завод по
размеру заработной платы, объему социального пакета и другим программам входит в число лучших работодателей региона. Мы ведем абсолютно открытую
кадровую политику, информируя о своих
вакансиях в общедоступных источниках.
В этом году мы приняли на работу 72
молодых сотрудника. Некоторые из них –
продолжатели династий Чепецкого механического завода, которые по целевому
набору закончили ведущие российские
профильные вузы. Мы ценим трудовые
династии, поскольку их представители
были воспитаны в той особой культуре,
которая формировалась еще Министерством среднего машиностроения СССР.
Завод всегда был серьезно интегрирован в жизнь города, и до сих пор мы направляем большие средства на создание
качественных и комфортных условий
жизни в Глазове.

10 (186) декабрь 2015 год

Фото Егора Федорова
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Из первых уст

- ЧМЗ - градообразующее предприятие. На муниципальных выборах в
этом году победил ваш теперь уже
бывший заместитель Олег Бекмеметьев, которого практически единодушно выбрали Главой города. Какие надежды на развитие Глазова вы
связываете с этим назначением?
- ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ – глазовчанин,
работник и воспитанник ЧМЗ. Мы сознательно поддержали его кандидатуру и серьезно к этому относимся. Так, к нему в
помощь с Чепецкого механического завода пришли два заместителя, – это сильные руководители. Все это лишь подтверждает, что мы никогда не проводили
черту между городом и предприятием.
Мы чувствуем социальную ответственность, участвуем в жизни города. Новая
команда очень старается, хочет сделать
Глазов лучше, и завод это только поддерживает.
Мы также рассчитываем, что и город
изменит свое отношение к предприятию.
Год назад, когда я приехал в Глазов, дорога к заводу была в очень плохом состоянии, хотя ЧМЗ – это предприятие, которое обеспечивает рабочими местами
большую часть горожан и является крупнейшим налогоплательщиком Удмуртии,
не говоря уже о финансовой поддержке
различных социальных проектов города.
В этом году, благодаря нашему обращению к Главе республики улицу Белова отремонтировали.
Сегодня в Глазове проживает 9000 пенсионеров - бывших работников Чепецкого
завода, и их мы тоже поддерживаем. В
год 70-летия атомной отрасли мы организовали для своих ветеранов день открытых дверей, пригласили их на промплощадку. Показали, что представляет собой
предприятие сегодня. Люди убедились,
что ЧМЗ, которому они посвятили свою
жизнь, сохранил и развивает свой высокий потенциал.
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В торжественной обстановке на отраслевом
форуме «Лидеры ПСР» генеральный директор
АО ЧМЗ Константин Юрьевич Вергазов получил из рук руководителя АНО «Корпоративная
академия Росатома» Юлии Ужакиной свидетельство о сертификации Фабрики процессов
АО ЧМЗ. Фабрика процессов нашего предприятия стала второй по счёту фабрикой в отрасли, которая прошла сертификацию Корпоративной академией и соответствует всем
методическим рекомендациям по разработке
и проведению.
ФАБРИКА процессов открылась на ЧМЗ в августе этого года.
Что послужило отправной точкой в её создании? На этот вопрос
ответил главный эксперт группы развития персонала по управлению улучшениями АО ЧМЗ Алексей Викторович Лохов.

Фабрике – быть!
- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ система Росатома развивается не первый год, но,
как покаывает практика, персонал предприятий атомной отрасли не достаточно
хорошо понимает инструменты производственной системы Росатома и, как следствие, неэффективно их применяет в
производстве. В этом году ГК «Росатом»
взяла курс на усиленную подготовку персонала в области знаний ПСР. Один из
видов обучения – создание тренинга «Фабрика процессов».
Фабрику процессов на предприятии мы
создавали с нуля и заслуга здесь, конечно, всего коллектива. Идею Фабрики разрабатывал начальник ОПИиКП Сергей
Иванов. Большую роль в её становлении
сыграли Павел Пресняков, Александр
Горбовский, Пётр Вертячих и Григорий
Удод. Особо хотелось бы отметить главного механика АО ЧМЗ Алексея Александровича Суслова за помощь в изготовлении
оборудования.
Огромную
помощь нам оказал Сергей Юрьевич
Шариятов будучи начальником отдела
закупок, и конечно, Павел Иванович Поплёвко, который очень активно, иногда
даже с опережением закупал необходимое оборудование.

От проблемы к результату
ДЛЯ ТРЕНИНГА мы выбрали наиболее
важные для ЧМЗ процессы по времени,
объемам и выручке. В результате у нас
получилась Фабрика по процессу «Изготовление циркониевого проката», в кото-

рую включены все основные производственные этапы: прокат, травление,
ультразвуковой контроль и упаковка готовых труб. Цель тренинга – привить навыки выявления проблем, умения анализировать, разрабатывать гипотезы причин
проблемы, визуализировать их на стенде
и в конечном итоге перестроить фабрику
и запустить её уже по новой схеме. Фабрика даёт возможность показать, как, не
используя никаких инвестиций, только за
счёт понимания потерь и организации
правильного процесса, можно устранить
существующие проблемы и достичь целевого результата по себестоимости.
На сегодняшний день мы провели порядка 20 тренингов и охватили примерно
300 сотрудников предприятия. Но на этом
останавливаться мы не собираемся. Фабрика процессов проводится 2 раза в неделю по вторникам и четвергам два раза
в день. Тренинги ведут специалисты
учебно-методического центра и внутренние тренеры - молодые и перспективные
ребята, которые уже заявили о себе на
заводе, это будущие руководители. Для
них фабрика процессов тоже важна, так
как даёт навыки общения с коллегами,
умение сглаживать конфликты, вовлечь в
процесс и, работая в команде, находить
взвешенное решение.

Главное - иметь желание
ВПЕРЕДИ у Фабрики стоят серьёзные
задачи. В I-II квартале следующего года
мы планируем охватить Фабрикой процессов весь персонал завода, чтобы сотрудники предприятия приобрели опыт
работы в команде, учились анализировать, генерировать идеи, правильно решать проблемы. Также мы планируем совершенствовать Фабрику, доработав её
некоторыми процессами. Но пока секреты раскрывать не буду.
Дорога на Фабрику процессов открыта
всем. И, пользуясь случаем, я приношу
свои извинения тем, кто выразил свое желание обучаться, но пока не смог пройти
тренинг. Желающих много, но одновременно на Фабрике могут находиться максимум 18 человек. В первую очередь в

СОТРУДНИКАМ ЧМЗ Григорию Удоду (на фото) и Алексею Лохову вручены
сертификаты за успешное завершение программы подготовки тренеров Фабрики
процессов Росатома с правом самостоятельного ведения программы по процессу «Изготовление циркониевого проката». Сертификаты дают право организовывать и проводить тренинги на отраслевом уровне.

тренинге принимают участие линейные
руководители, мастера, инженеры. Все,
кто еще не прошел обучение, не волнуйтесь, в начале следующего года мы обязательно будем включать всех в списки
участников. Главное – это ваше желание.

Всё по-ПСРовски!
В ОКТЯБРЕ сотрудники корпоративной
Академии Росатома посетили Фабрику
процессов ЧМЗ. Ирина Алексеевна Жук,
заместитель ген.директора академии отметила эффективность, методологический подход и глубину задумки.
- Получилась очень интересная Фабрика, главное преимущество которой в том,
что процесс, на котором отрабатываются
улучшения, технологические цепочки, он
родной и понятный сотрудникам ЧМЗ, которые проходят подготовку по Фабрике
процессов. Такая конкретность даёт
очень хороший перенос знаний на практику, на то, что делают сотрудники предприятия на своих рабочих местах. Хорошая,
правильная,
методологически
выверенная фабрика. Видно, что проработана каждая деталь. В общем, всё поПСРовски.
У любого процесса есть перспектива
развития. У коллег, которые делали Фабрику, много задумок, и хочется пожелать,
чтобы они реализовались.
Некоторые сотрудники считают, что Фабрика процессов – это не более чем игра.
Однако через имитацию игры идет осознание важности всего процесса, утверждает Ирина Алексеевна.
- Тренажёр, который имитирует, например, полёт самолета – тоже игрушка. Но
если ты идёшь на тренинг с осознанием
того, что это всего лишь игра, ты ничего и
не получишь, так как не включаешь мозг,
и не применяешь своих знаний. Если ты
пришёл на тренинг посмотреть, как в имитации реального процесса, в безопасной
обстановке без излишних затрат можно
сделать что-то по-другому, то вернёшься
отсюда со знаниями.
Есть еще одна важная вещь: на Фабрике процессов ведутся все финансовые
вопросы. На тренингах есть участники,
которые показывают отличные результаты и те, кто не смог добиться даже стандартных. А скептиков мы приглашаем на
Фабрику - пусть придут и докажут, что они
все знают и умеют добиваться лучшего
результата.
Ольга Юферева.
Фото Анжелы Лекомцевой
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Чем отличаются «атомклассники» от своих сверстников? Они
уверены в себе и точно знают, как совместить приятное с полезным. Каникулы проводили в кинотеатре, удивляли горожан и удивлялись сами. Оказывается, в сухопутном Глазове каждого третьего
жителя можно назвать подводником или полярником.
НАСЫЩЕННЫМИ выдались осенние
каникулы у учащихся глазовского Атомкласса: и сами кино посмотрели, и себя
всему городу показали. Только представьте! В кои-то веки выбрались вы в кинотеатр со своим чадом, устроились поудобнее в кресле и приготовились вкушать
плоды творчества современных кинематографистов. Но, вместо Джеймса Бонда
на экране вдруг возникает логотип ТВЭЛа, а вместо истории про шпионов начинается рассказ про атомную отрасль,
Глазов, ЧМЗ и ТВЭЛ. Согласитесь, реакция зрителей может быть непредсказуемой. На такой риск способны самые увлеченные ребята, не пасующие перед
неизвестностью.
ЕСТЬ УБЕЖДЕНИЕ, что «технарей»
хлебом не корми – дай что-нибудь посчитать, поломать голову над мудреными
графиками или поставить опыты. Они
обязательно в очках и, мягко говоря, несколько отрешены от внешнего мира,
живя на своей планете цифр, интегралов
и физико-химической теории.
В глазовском Атомклассе сплошь любители точных наук. И ничего общего со
стереотипным представлением о «технарях»! Пятерка активных десятиклассников веселой стайкой порхала по залам
кинотеатра и с живым интересом общалась со зрителями.
Перед началом каждого сеанса в дни
школьных осенних каникул ученики Атомкласса, облачившись в одежду с корпоративной символикой, выступали перед
зрителями. Десятиклассники - «рождественцы» (Прим ред.: недавно школе
№15 г. Глазова присвоено имя в честь
директора ЧМЗ В. Н. Рождественского)
напомнили горожанам о важном событии
года - 70-летии атомной отрасли, рассказали о ее настоящем, будущем и о своей
интересной учебной жизни.
- Мы без колебаний вызвались участвовать в такой акции. Выступать перед незнакомой аудиторией, говорить о серьезном легко и доступно – ценное умение,

В течение осенних каникул
видеоролик о Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ»
демонстрировался в Глазове
116 раз. Его посмотрели 2853
глазовчан разных возрастов.

которое пригодится в дальнейшей учебе
и в жизни, - уверена атомклассница Виктория Марьина.
- Вообще, конечно, неожиданно. Пришли в кино, а здесь ребята не по креслам с
попкорном расселись, а выступают перед
нами, - делится впечатлением Раиса
Ильинична. Она привела внука на мультфильм. – Не так-то просто собраться и
обратиться с речью к публике. Но у ребят
получается. Подкупают их горящие глаза.
Да и рассказывают интересные вещи.
Ведь все это про нас: про родной город и
наш промышленный гигант.
Завершала выступление учеников
Атомкласса демонстрация видеоролика
о деятельности Топливной компании
«ТВЭЛ», в которую входит ЧМЗ.

Как глазовчане
осваивают мир, или
почувствуйте гордость
АТОМНАЯ промышленность в этом
году отметила 70-летний юбилей. Благодаря развитию отрасли, начавшей свой
путь с угрожающего проекта под названием «атомная бомба», за нашей страной в
кратчайшие сроки закрепилась слава
ядерной державы. Вскоре ученые смогли
понять и доказать, что атом способен на
большее, чем выполнять лишь оборонительную функцию. Его познание уже синоним развития. Благодаря освоению
атома мир становится ближе, доступнее,
чище, светлее и теплее.
Россия обладает мощнейшим в мире
атомным ледокольным и подводным флотом. В планах – разработка космического
корабля, работающего на энергии ядра.
Ядерное топливо избавляет от необходимости сжигать нефть и газ ради получения энергии. И во всем этом мировом
прогрессе есть частичка каждого работника Чепецкого механического завода!
- ГОТОВЯСЬ к выступлению, я не стал
ограничиваться текстом презентации: полистал литературу, проштудировал интернет, - рассказывает атомклассник
Илья Пасынков. – Продукция ЧМЗ востребована в космической, авиационной
промышленности, судостроении. Работники Чепецкого механического, трудясь
на заводе, производят материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок (ТВС). Каждый шестой атомный реактор в мире работает на ядерном топливе,
которое поставляется ТК «ТВЭЛ» как раз
в виде ТВС.
- Я РАНЬШЕ даже не задумывалась,
что атомная отрасль играет столь важную
роль в жизни каждого человека. А ведь
благодаря атомной энергетике мы можем
сегодня находиться в кинозале и смотреть фильмы, - под впечатлением от
услышанного 12-летняя глазовчанка Ирина. - Вообще, атом – это жизнь. Все в
мире состоит из атомов.
- ЛАКОНИЧНОЕ, но при этом воодушевленное получилось выступление у
учеников Атомкласса, - рассказывает ди-

Дружная команда «атомных
деток»: Маргарита Туманова,
Виктория Марьина,Евгения
Аккузина, Александр Тебеньков,
Илья Пасынков.
ректор кинотеатра Игорь Мальцев. - В
кинозале собрались их сверстники. Они
получили не только заряд положительных
эмоций от фильма, но еще и почерпнули
новую полезную информацию о жизни
родного Глазова. Короткое, но проникновенное выступление построено таким образом, что уже через 3 минуты, хочется
еще больше гордиться нашим славным
городом. Многие впервые узнали, что в
Глазове есть Атомкласс, в котором можно
получить качественное образование.

Задел на будущее
БУДУЩЕЕ человечества тесно связано
с атомной энергетикой. Ни одна из существующих технологий не способна конкурировать с мирным атомом в области получения энергии. А будущее отрасли – за
такими юношами и девушками, которые
увлечены наукой и готовы с горящими
глазами делиться знаниями с окружающими, заражая их своей, по истине, атомной энергетикой.
«Поддержать стремление ребят к знаниям и содействовать в получении ими
качественного образования - это наш
долг перед поколениями предшественников, стоявших у истоков атомной отрасли», - уверены в ТК «ТВЭЛ» и поддержали в 2011 году новый образовательный
проект Госкорпорации «Росатом» - создание атомклассов в общеобразовательных
школах на территории присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом» и ТК
«ТВЭЛ». Одним из первых атомкласс появился в Глазове.
- И в нем учимся мы! - с гордостью сообщали кинозрителям ребята-ораторы.
- Учеба в атомклассе – мой сознательный выбор. Хочу связать будущую профессию с физикой. Возможно, стану
ядерщиком. Точные науки мне всегда
были больше по душе, - рассказывает десятиклассница Виктория Марьина. – Но
по-настоящему любовью к физике весь
наш класс заразила учитель по физике
Светлана Михайловна Максимова. Материал она объясняет так, что, если потребуется, среди ночи спросонья объяснишь без запинки.
- НА УЧАЩИХСЯ Атомкласса лежит
большая ответственность по формированию позитивного имиджа всей атомной
отрасли, - убежден генеральный директор ЧМЗ Константин Вергазов. - Эти молодые люди вскоре смогут прийти в отрасль и даже управлять страной!
Евгения Пушкарева
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ɋȾɇȬɆ
ɊɈɀȾȿɇɂəɁȺȼɈȾ
Ɍɵ ɛɵɥ ɉɈ ɢ ɈȺɈ ɩɨɱɬɨɜɵɦ
ɹɳɢɤɨɦɡɚɜɨɞɨɦ«
Ɍɵɩɥɵɥɜɫɟɝɞɚɩɨɛɭɪɧɵɦɜɨɞɚɦ
ɋɤɪɟɛɥɢ ɩɨ ɞɧɢɳɭ ɢ ɫɬɭɱɚɥɢ ɜ
ɛɨɪɬ
ɋɪɨɤ ɜɜɨɞɚ ɉɥɚɧ Ʉɨɧɜɟɪɫɢɹ Ⱦɟɮɨɥɬ«
Ⱥɬɵɫɬɢɯɢɹɦɩɥɵɥɧɚɩɟɪɟɤɨɪ
Ɍɵ±ɫɭɯɨɩɭɬɧɵɣɧɚɲɥɢɧɤɨɪ
ɌɟɩɟɪɶɜɨɬɊɵɧɨɤɤɚɤɞɟɜɹɬɵɣɜɚɥ
Ɍɟɛɹɧɚɞɛɟɡɞɧɨɣɩɪɢɩɨɞɧɹɥ
ɇɨ ɡɧɚɟɦ ɜɟɪɧɵɦ ɤɭɪɫɨɦ ɬɵ
ɢɞɺɲɶ
ɂɤɫɬɟɧɤɟɧɚɭɬɢɥɢɡɚɰɢɸ
ɇɟɩɨɩɚɞɺɲɶ
Ɇɵɜɫɟɬɪɢɩɨɤɨɥɟɧɶɹɧɟɬɱɟɬɵɪɟ
ɋɱɢɬɚɟɦɱɬɨɡɚɜɨɞɧɚɲ-ɥɭɱɲɢɣ
ɜɦɢɪɟ
Ƚɨɪɞɢɦɫɹ ɱɬɨ ɫ ɡɚɜɨɞɨɦ ɫɜɹɡɚɧɵ
ɫɭɞɶɛɨɣ
ɂɡɧɚɣɱɬɨɦɵɜɫɟɝɞɚɫɬɨɛɨɣ

ȿɜɝɟɧɢɣɊɟɞɨɡɭɛɨɜ
ȼɗɌɈɌȾȿɇɖɜɚɤɬɨɜɨɦɡɚɥɟɲɤɨɥɵɫɨɛɪɚɥɢɫɶɧɚɲɢɜɟɬɟɪɚɧɵ±ɭɜɚɠɚɟɦɵɟɠɟɧɳɢɧɵ ɜɵɪɚɫɬɢɜɲɢɟ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ Ɉɫɨɛɨɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɬɟ ɤɬɨ
ɠɢɜɭɬɨɞɧɢɜɞɚɥɢɨɬɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜȾɥɹɧɢɯɨɛɳɟɧɢɟɜɤɪɭɝɭɫɜɟɪɫɬɧɢɰɩɨɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɨɦɭɩɨɜɨɞɭɨɫɨɛɟɧɧɨɰɟɧɧɨ
ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɢ ɞɥɹ ɫɨɛɪɚɜɲɢɯɫɹ ɜɟɫɺɥɵɣ ɢ ɬɪɨɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬȻɵɥɨɦɨɪɟɨɜɚɰɢɣȾɟɬɢɜɪɭɱɢɥɢɜɢɧɨɜɧɢɰɚɦɬɨɪɠɟɫɬɜɚɫɚɦɨɞɟɥɶɧɵɟ
ɞɟɤɚɛɪɹɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶɩɟɪɜɚɹɜɫɬɪɟɱɚɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɨɬɤɪɵɬɤɢɫɪɢɫɭɧɤɚɦɢɢɩɨɠɟɥɚɧɢɹɦɢɁɞɟɫɶɠɟɩɨɡɞɪɚɜɢɥɢɢɦɟɧɢɧɧɢɰȼ
ɷɬɨɬ ɞɟɧɶ ɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ȼɟɪɟɬɟɧɧɢɤɨɜɭ Ʉɚɩɢɬɚɥɢɧɭ ɂɥɶɢɧɢɱɧɭ Ʉɨɩɬɟɜɭ ɫȽɥɚɜɨɣɝɨɪɨɞɚɈɥɟɝɨɦɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɟɦȻɟɤɦɟɦɟɬɶɟɜɵɦ ɋɨɜɟɬ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɡɚɜɨɞɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɫɭɬɌɚɦɚɪɭȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɭɢɑɢɪɤɨɜɭɇɢɧɭɂɝɧɚɬɶɟɜɧɭ
ɫɬɜɨɜɚɥɧɚɷɬɨɣɜɫɬɪɟɱɟ
ɉɨɫɥɟɤɨɧɰɟɪɬɚɜɫɟɯɩɪɢɝɥɚɫɢɥɢɧɚɱɚɟɩɢɬɢɟȾɚɦɵɨɛɳɚɥɢɫɶɩɟɥɢɩɟɫɧɢ
ȼ ɇȺɑȺɅȿ Ɉɥɟɝ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɜɫɟɯ
ɱɢɬɚɥɢɫɬɢɯɢɈɛɫɬɚɧɨɜɤɚɛɵɥɚɬɺɩɥɨɣɞɨɦɚɲɧɟɣɜɷɬɨɦɛɨɥɶɲɚɹɡɚɫɥɭɝɚ ɫɜɨɢɯ ɡɚɦɨɜ ± ɤɨɦɚɧɞɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɫɥɟɫɨɜɟɬɚɜɟɬɟɪɚɧɨɜɀɗɄɚʋɢɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɤɭɥɶɬɨɪɝɚɌɚɦɚɪɵɂɜɚɧɨɜɧɵ ɞɭɸɳɢɟɩɹɬɶɥɟɬɜɧɟɫɬɢɫɜɨɣɜɤɥɚɞɜɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɲɟɄɭɧɰɟɜɨɣɇɟɥɶɡɹɧɟɜɵɫɤɚɡɚɬɶɫɥɨɜɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɢɜɫɟɦɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɤɨɧ- ɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɇɚ ɜɫɬɪɟɱɟ ɛɵɥɚ ɨɡɜɭɱɟɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɰɟɪɬɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɲɤɨɥɵʋɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸɞɢɪɟɤɬɨɪɚɩɨ ɜɢɬɢɹ Ƚɥɚɡɨɜɚ ɧɚ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɞɟɜɹɬɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɟɋɜɟɬɥɚɧɟȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɟɋɚɛɪɟɤɨɜɨɣ
ɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɞɚɱȼɱɢɫɥɟɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵɯ±ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɝɨɪɨɞɚɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɞɥɹ
Ȼɚɛɭɲɤɢɞɥɹɜɧɭɤɨɜ±ɜɫɟɝɞɚɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɟɡɪɢɬɟɥɢ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɨɬɬɨɤɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢɡ Ƚɥɚɡɨɜɚ ɡɞɟɫɶ
ɂɱɚɸɩɨɩɢɥɢɢɩɟɫɧɢɩɨɩɟɥɢ
ɠɟ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɫɜɹɡɢ ɦɨɥɨɞɺɠɧɚɹ ɬɟɦɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɂɡɚɞɭɲɟɜɧɨɩɨɝɨɜɨɪɢɥɢ

Ɍɚɧɰɭɸɬɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ

ɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɇɢɤɭɞɚɧɟɭɣɬɢɨɬɪɟɲɟɧɢɹɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɀɄɏ  ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯɡɚɞɚɱɍɠɟɫɟɣɱɚɫ
ɡɚ ɩɪɨɫɬɵɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɨɹɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ± ɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɧɢɯ ɲɥɚ ɪɟɱɶ ɧɚ ɜɫɬɪɟɱɟ
Ʉɨɧɟɱɧɨɧɚɞɜɫɟɦɞɨɜɥɟɟɬɜɨɩɪɨɫɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɜɷɬɨɣɱɚɫɬɢɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɫɢɫɬɟɦɚɦɟɪɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɦɟɸɳɢɟɫɹɪɟɫɭɪɫɵɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɪɚɱɢɬɟɥɶɧɨɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨɜɫɟɷɬɢɜɨɩɪɨɫɵɪɟɲɚɥɢɫɶɢɪɚɧɶɲɟ
ɧɨɬɟɩɟɪɶɫɬɨɢɬɡɚɞɚɱɚɭɫɤɨɪɟɧɢɹɞɢɧɚɦɢɤɢɪɚɡɜɢɬɢɹɝɨɪɨɞɚɢɱɺɬɤɨɣɭɫɬɚɧɨɜɤɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜɱɬɨɛɵ
ɧɟ ɪɚɫɩɵɥɹɬɶɫɹ ɦɟɥɤɢɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɜɛɪɨɫɚɦɢ ɚ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɨɞɧɭɡɚɞɪɭɝɨɣɪɟɲɚɬɶɢɦɟɸɳɢɟɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ȼɨɩɪɨɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ
ɨɫɬɚɥɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɜɟɞɶ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɠɢɡɧɶ ɩɨɠɢɥɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɢɪɚɫɬɚɟɬ ɢ ɢɦɟɧɧɨ
ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɩɪɢɜɥɟɱɶɦɨɥɨɞɺɠɶɤɪɟɲɟɧɢɸɜɨɩɪɨɫɨɜɧɚɲɟɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɠɢɡɧɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɪɚɛɨɬɭ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɈɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɨɜɟɬɚ±ɷɬɨɡɚɞɚɱɚɢɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
Ⱦɚɥɟɟ Ɉɥɟɝ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ɨɬɜɟɬɢɥ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜɩɨɩɪɨɛɥɟɦɚɦɝɨɪɨɞɚȼɷɬɨɣɱɚɫɬɢɜɫɬɪɟɱɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢɢɟɝɨɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɢɨɫɜɟɳɚɹɡɚɞɚɱɢɩɨɫɜɨɢɦɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ȼɫɬɪɟɱɚɞɥɢɥɚɫɶɛɨɥɟɟɞɜɭɯɱɚɫɨɜɛɵɥɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣɧɟɩɚɪɚɞɧɨɣɢɩɪɨɢɡɜɟɥɚɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ Ȼɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɨɦɞɟɥɨɜɨɦɮɨɪɦɚɬɟɧɟɪɟɠɟɪɚɡɚɜɤɜɚɪɬɚɥ
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Ɇɵ ɠɢɜɺɦ ɜ ɧɟɩɪɨɫɬɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɚɬɚɥɢɣ ɜ ɦɢɪɟ
ɢɞɺɬɜɨɣɧɚɡɚɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɅɸɛɨɜɶɤɈɬɟɱɟɫɬɜɭɤ ɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɪɨɞɭɠɟɥɚɧɢɟɫɞɟɥɚɬɶɤɪɚɲɟɠɢɡɧɶɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ
ɥɸɞɟɣɫɬɚɬɶɞɨɫɬɨɣɧɨɣɭɜɚɠɚɟɦɨɣɥɢɱɧɨɫɬɶɸ±ɱɟɪɬɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɩɚɬɪɢɨɬɭɂɩɨɦɨɱɶɦɨɥɨɞɵɦɜɨɫɩɢɬɚɬɶɢɯɜɫɟɛɟ±ɡɚɞɚɱɚɫɬɚɪɲɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ȼȿɌȿɊȺɇɕɀɗɄȺʋɞɚɜɧɨɞɪɭɠɚɬɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɬɪɢɧɚɞɰɚɬɨɣɲɤɨɥɵȼ
ɤɨɧɰɟɨɤɬɹɛɪɹɜɝɨɫɬɹɯɭɪɟɛɹɬɩɨɛɵɜɚɥɢ
ɡɚɜɨɞɱɚɧɟɩɟɧɫɢɨɧɟɪɵ ȼ ɩɹɬɵɯ ɫɟɞɶɦɵɯɢɞɟɫɹɬɵɯɤɥɚɫɫɚɯɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶɭɪɨɤɢ
ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɇɨ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɵ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɡɚɜɹɡɚɥɢɫɶ ɩɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɫɰɟɧɚɪɢɹɦȽɨɜɨɪɢɥɢɨ
ɪɚɡɧɨɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɚɨɛɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɫɩɨɪɬɚɢɦɧɨɝɨ ɟɳɺ ɨ ɱɺɦ Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɜɵɫɬɭɩɚɜɲɢɯ
ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɫɜɨɺɦ ɩɪɢɯɨɞɟ ɧɚ ɡɚɜɨɞ ɨ

Ʉɚɤɨɛɳɟɧɢɟɫɞɟɬɶɦɢɫɞɟɥɚɬɶɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɂɞɺɬɩɪɟɞɦɟɬɧɵɣɪɚɡɝɨɜɨɪ

ɤɚɪɶɟɪɟɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɚɪɶɟɪɟɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɟɆɧɨɝɨɟɢɡɭɫɥɵɲɚɧɧɨɝɨɞɥɹɪɟɛɹɬɛɵɥɨɧɨɜɨɢɧɟɨɛɵɱɧɨɱɬɨɩɨɧɹɬɧɨ
ɬɟɩɟɪɶɜɟɞɶɢɧɚɹɠɢɡɧɶɢɧɨɜɵɟɬɪɚɞɢɰɢɢɉɨɡɚɞɚɜɚɟɦɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɫɬɚɥɨɩɨ-

ɘȺɑɟɤɚɧɨɜɊɚɡɝɨɜɨɪɩɨɞɭɲɚɦ

ɧɹɬɧɨɱɬɨɨɫɬɚɥɨɫɶɟɳɺɦɧɨɝɨɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯɬɟɦɞɥɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯɜɫɬɪɟɱ
ɉɨɫɥɟ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɜɟɬɟɪɚɧɵ
ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɨɫɚɞɤɟ ɦɨɥɨɞɵɯ
ɟɥɟɣ ɜɨɤɪɭɝ ɲɤɨɥɵ  Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɩɢɥɢ ɱɚɣ
ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɥɢɜɚɪɢɚɧɬɵɢɬɟɦɵɛɭɞɭɳɢɯɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚɪɟɲɢɥɢɩɨɜɟɫɢɬɶɩɨɱɬɨɜɵɣɹɳɢɤɜ
ɲɤɨɥɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɤɨɬɨɪɨɝɨɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɫɦɨɝɭɬ ɞɨɧɟɫɬɢ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɜ
ɜɵɛɨɪɟ ɬɟɦ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɜɟɬɟɪɚɧɚɦɢ
Ƚɨɜɨɪɢɥɨɫɶ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɯɨɪɨɲɨ ɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟɜɵɥɚɡɤɢɧɚɩɪɢɪɨɞɭ Ʉȼɇ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɠɢɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɦɨɝɭɬ
ɫɞɪɭɠɢɬɶɫɹ©ɫɬɚɪɵɦªɢ©ɦɚɥɵɦªɂɜɟ-

ȼɟɬɟɪɚɧɫɤɨɣɚɥɥɟɟɛɵɬɶ

ɬɟɪɚɧɚɦɨɬɬɚɤɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɬɨɠɟɩɨɥɶɡɚ
ɬɟɪɚɧɚɦɨɬɬɚɤɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɬɨɠɟɩɨɥɶɡɚ
ɨɧɢ ɦɨɥɨɞɟɸɬ ɞɭɲɨɣ ɢ ɞɟɪɠɚɬ ɱɬɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɚɪɤɭ ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚ
ɧɚɦɟɱɟɧɚɧɚɞɟɤɚɛɪɶȺɯɞɚɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟ±ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟɥɢɰɚɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ
ɛɟɫɟɞɨɜɚɥɢ ɫ ɪɟɛɹɬɚɦɢ ɧɚɲɢ ɜɟɬɟɪɚɧɵ
Ƚɚɜɪɢɤɨɜ ɋɟɪɝɟɣ Ɏɺɞɨɪɨɜɢɱ ɑɟɤɚɧɨɜɘɪɢɣȺɧɞɪɟɟɜɢɱȾɚɧɢɥɨɜȺɥɟɤɫɚɧɞɪȺɪɤɚɞɶɟɜɢɱȺɧɞɪɟɟɜɂɜɚɧɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱɌɨɤɚɪɟɜɎɺɞɨɪɉɟɬɪɨɜɢɱɢ
Ɂɚɦɭɪɚɟɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ  ȿɮɢɦɨɜɧɚ Ɍɚɤɠɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɫɬɪɟɱ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟɇɢɧɚȽɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚȼɚɫɬɟɪɟɧɤɨɜɚ
ɌɚɬɶɹɧɚȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚɆɚɤɫɢɦɨɜɚɢɩɟɞɚɝɨɝɢɲɤɨɥɵ

Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɋɨɜɟɬ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥ ɜ ɧɨɹɛɪɟ ɜɟɬɟɪɚɧɫɤɭɸ
ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɭɁɚɹɜɢɥɨɫɶɤɨɦɚɧɞɄɨɦɚɧɞɚɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜɧɚɲɟɣɡɚɜɨɞɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɡɚɧɹɥɚɩɟɪɜɨɟɦɟɫɬɨɍɪɚ
ȼɈɌɂɆȿɇȺɧɚɲɢɯɝɟɪɨɟɜ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʉɚɡɶɦɢɧɚ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ƚɨɥɨɜɚɧɨɜɚ ɂɜɚɧ
Ⱥɧɞɪɟɟɜ ɇɢɤɨɥɚɣ Ȼɚɠɟɧɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ Ɋɟɞɨɡɭɛɨɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ʉɨɪɧɟɟɜ Ɉɥɟɝ
Ʉɭɤɥɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɰɟɜ
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɩɪɨɯɨɞɢɥɢɜ
ɬɪɢɷɬɚɩɚɉɟɪɜɵɣɞɟɧɶ±ɥɺɝɤɚɹɚɬɥɟɬɢɤɚɜɦɚɧɟɠɟɫɬɚɞɢɨɧɚɛɟɝɧɚɦɟɬɪɨɜɭɦɭɠɱɢɧ ɢ  ɦɟɬɪɨɜ ɭ ɠɟɧɳɢɧ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɵɠɤɢ ɜ ɞɥɢɧɭ ɫ
ɦɟɫɬɚ ɇɚɪɨɞɭɭɭ« ɍ ɜɫɟɯ Ʉɚɤɢɯɬɨɥɶɤɨɤɨɧɤɭɪɫɨɜɧɟɛɵɥɨ
ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɪɟɲɢɦɨɫɬɶ ɩɨɛɟɞɢɬɶ
ɧɚ ɯɨɞɭ ɢ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɨɱɤɢ ɤɨɦɚɧɞɟ
ɤɨɦɚɧɞɟ
ɜɫɟ ɪɚɡɦɢɧɚɸɬɫɹ  ɬɪɟɧɢɪɭɸɬɫɹ
ɫɹ ɚ
ɚ ɜɟɞɶ
ɜɟɞɶ Ɂɞɟɫɶɦɵ©ɫɛɪɨɧɡɨɣª
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭɞɚɥɟɤɨɡɚɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ
Ⱦȿɇɖ ɌɊȿɌɂɃ ± ɫɚɦɵɣ ɩɨɧɹɬɧɵɣ
ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɞɥɹ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ± ©ȼɟɫɺɥɵɟ
ɉɈɂɌɈȽȺɆɉȿɊȼɈȽɈȾɇə±
ɫɬɚɪɬɵª Ȼɪɨɫɤɢ ɦɹɱɚ ɜ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɶɧɭɸ
ɉȿɊȼɈȿɆȿɋɌɈ
Ⱦȿɇɖ ȼɌɈɊɈɃ ± ɫɬɪɟɥɶɛɚ ɜ ɬɢɪɟ ɤɨɪɡɢɧɭɞɚɪɬɫɫɛɢɜɚɧɢɟɤɟɝɥɟɣɬɟɧɧɢɫ©ȼɡɪɨɫɥɵɦª ɩɨɬɚɱɤɚ ɫɬɪɟɥɹɸɬ ɫɢɞɹ ɧɵɦɢɦɹɱɚɦɢɨɛɜɨɞɤɚɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣɮɭɬɨɩɟɪɟɜ ɥɨɤɬɢ ɨ ɫɬɨɥ Ɇɧɨɝɢɟ ɢ ɬɢɪɚɬɨ ɛɨɥɶɧɵɦɦɹɱɨɦɢɬɩ
Ȼɵɥ ɞɚɠɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɧɟ ɜɢɞɟɥɢ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɜɢɧɬɨɜɤɭ ɜ ɪɭɤɚɯ
ɧɟ ɞɟɪɠɚɥɢ ɧɨ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɥɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ

ɇɚɲɢɩɨɛɟɞɢɬɟɥɢ

ɧɚɲɚɤɨɦɚɧɞɚɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶɫ
ɷɬɢɦɡɚɞɚɧɢɟɦɂɨɩɹɬɶɬɨɬɠɟɚɡɚɪɬ
ɂ
Ⱦɨɦɫɩɨɪɬɚɬɟɩɟɪɶɧɟɨɱɟɧɶɩɪɢɝɨɞɟɧ
ɞɥɹ ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɨɜ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɟ ɭɛɪɚɥɢ
ɫɤɚɦɟɣɤɢ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟɝɞɟ ɩɪɢɫɟɫɬɶ ɩɨɷɬɨɦɭɫɥɟɞɢɬɶɡɚɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦɢɦɨɠɧɨ
ɬɨɥɶɤɨɫɬɨɹɇɨɞɚɠɟɜɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɡɚ
ɫɜɨɢ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɢɲɥɚ ɛɨɥɟɬɶ ɩɨɠɢɥɚɹ
ɝɜɚɪɞɢɹȾɚɠɟɫɩɥɚɤɚɬɚɦɢ
ɂɌɈȽɂɉɈȾȼɈȾɂɅɂɋɖɫɩɭɫɬɹɱɟɬɵɪɟɞɧɹɢɛɵɥɨɧɟɹɫɧɨɱɬɨɧɚɫɠɞɺɬ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɩɟɪɧɢɤɢ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɞɨɫɬɨɣɧɵɟɜɟɬɟɪɚɧɵɡɚɜɨɞɚ©Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬª
Ƚɗɋ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɣɩɬɢɰɟɮɚɛɪɢɤɢȼɨɞɨɤɚɧɚɥɚɢɞɪɂɜɫɺɠɟɩɨɛɟɞɚɧɚɲɚȼɬɨɦɱɢɫɥɟɢɧɚɞɜɨɡɪɚɫɬɨɦ
ɭɧɵɧɢɟɦɢɫɨɦɧɟɧɶɹɦɢɜɫɜɨɢɯɫɢɥɚɯ
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ɇɚɫɰɟɧɟɚɧɫɚɦɛɥɶɢɡɋɚɪɚɩɭɥɚɂɜɚɧɞɚɆɚɪɶɹ

ȾɟɤɚɛɪɶɛɨɝɚɬɧɚɫɨɛɵɬɢɹɜɠɢɡɧɢɜɟɬɟɪɚɧɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɁɞɟɫɶ
ɢȾɟɧɶɩɨɠɢɥɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚɢȾɟɧɶɦɚɬɟɪɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ
ɤ ɤɨɧɰɭ ɝɨɞɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɦɚɪɚɮɨɧɵ Ⱥ
ɷɬɨɬɩɪɚɡɞɧɢɤɨɬɦɟɱɚɟɬɜɞɟɤɚɛɪɟɯɨɪɤɥɭɛɜɟɬɟɪɚɧɨɜȺɈɑɆɁɍɠɟ
ɞɜɚɞɰɚɬɶɬɪɟɬɢɣɝɨɞɩɨɞɪɹɞ
ɇȺ ɋȿɃ ɊȺɁ ɜ ɝɨɫɬɢ ɧɚ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɯɨɪɚ ɠɞɚɥɢ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɪɚɞɢɨɡɚɜɨɞɚ
©ɂɜɚɧɞɚɆɚɪɶɹª ɢ ɋɨɜɟɬ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɢɡ ɋɚɪɚɩɭɥɚȽɨɫɬɢɧɟɦɧɨɝɨɩɪɢɩɨɡɞɧɢɥɢɫɶɡɚɛɥɭɞɢɜɲɢɫɶ ɭɠɟ ɜ Ƚɥɚɡɨɜɟ ɧɚ ɩɨɞɴɟɡɞɟ
ɤɈɄɐ©ɊɨɫɫɢɹªȺɡɞɟɫɶɢɯɭɠɟɠɞɚɥɢ
ɜɨɥɧɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚɲɢ ɫɨɥɢɫɬɵ ɯɨɪɚ ȼ ɪɭɤɚɯɞɢɪɟɤɬɨɪɚɈɄɐȼɟɪɵɂɨɪɞɚɧɨɜɧɵ
Ɍɪɨɧɢɧɨɣ ± ɛɨɥɶɲɨɣ ɯɥɟɛɧɵɣ ɤɚɪɚɜɚɣ
ɫɫɨɥɶɸɊɹɞɨɦɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɋɨɜɟɬɚɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɡɚɜɨɞɚ ȼɚɥɟɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ
Ɇɟɪɡɥɹɤɨɜɂɜɨɬɝɨɫɬɢɧɚɩɨɪɨɝɟɡɜɭɱɢɬ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɟɫɧɹ ɢ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɧɚ ɱɚɣ ɫ ɞɨɪɨɠɤɢ Ɍɚɤ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬ
ɬɨɥɶɤɨɩɨɢɫɬɢɧɟɞɨɛɪɵɯɞɪɭɡɟɣ
ɋɨɜɟɬɵɜɟɬɟɪɚɧɨɜɢɦɟɥɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɞɥɹɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚɨɩɵɬɨɦ
ɪɚɛɨɬɵ Ȼɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶ ɫɚɪɚɩɭɥɶɰɟɜɜɫɥɟɞɭɸɳɢɣɪɚɡɧɚɸɛɢɥɟɣɡɚɜɨɞɚ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɨɛ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɢɯ ɜɟɬɟɪɚɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɫɜɨɡɦɨɠɧɨɣɷɤɫɤɭɪɫɢɟɣɧɚɧɚɲɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɛɵɥ ɤɨɧɰɟɪɬ ɢ ɱɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
©ɢɦɟɧɢɧɧɢɤɚª ɋɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ȺɈ ɑɆɁ ɂɝɨɪɶ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ Ʉɨɥɞɢɧ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɉɉɈȼɥɚɞɢɦɢɪȺɥɟɤɫɚɧ
ɞɪɨɜɢɱȻɨɝɚɬɵɪɺɜɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɋɨɜɟɬɚ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɡɚɜɨɞɚ ȼɚɥɟɪɢɣ Ⱥɥɟɤɫɟɟ
ɜɢɱɆɟɪɡɥɹɤɨɜȻɨɥɶɲɭɸɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɪɢɜɟɡɥɢ ɫɚɪɚɩɭɥɶɰɵ ɨɧɢ
ɫɨɪɜɚɥɢɲɤɜɚɥɚɩɥɨɞɢɫɦɟɧɬɨɜ
ɇɨ ɜɫɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɩɪɟɜɡɨɲɥɨ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜɢɧɨɜɧɢɤɨɜ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ ɉɨ
ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɡɚɥɚ  ɚ ɨɧ ɛɵɥ
ɩɟɪɟɩɨɥɧɟɧ  ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɨɜɚɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɧɚ
ɜɫɟ ɜɤɭɫɵ ɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɢɥɹɯ ɉɨɧɹɬɧɨ
ɱɬɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɨɦ ɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɜɨɩɥɨɬɢ-

Ƚɨɫɬɹɦɯɥɟɛɫɨɥɶ

ɬɟɥɟɦ ɢɞɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ƚɚ
ɥɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɢ ɟɣ ɡɚ
ɷɬɨɨɬɞɟɥɶɧɚɹɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶɉɨɹɜɢɥɢɫɶ
ɩɟɫɧɢɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟɩɨɞɝɢɬɚɪɭɯɨɪɨɲɢ
ɛɵɥɢ ɫɨɥɢɫɬɵ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɟɪɢɱɟɜ ɢ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɋɭɧɰɨɜɑɚɫɬɨɧɨɦɟɪɚɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɢɫɶɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɦɢɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɦɢ ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟɦ
ɯɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ
ɫɨɥɢɫɬɨɜɦɭɠɱɢɧ ɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɡɜɭɱɚɥɢɩɟɫɧɢɜɱɢɫɬɨɦɭɠɫɤɨɦ ɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɡɚɦɟɬɶɬɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɋɜɟɠɨ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɦɨɥɨɞɨ Ɍɚɤɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɩɨɧɪɚɜɢɥɚɫɶɛɵɢɦɨɥɨɞɺɠɢɱɬɨɞɟɥɚɟɬ
ɯɨɪɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɚɷɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɰɟɧɧɨ
Встреча двух Советов ветеранов

ɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɜɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦɡɚɥɟ©ɐɟɧɬɪɚɪɟɦɟɫɟɥªɫɨɫɬɨ
ɹɥɨɫɶ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɦɭ ɸɛɢɥɟɸ
ɪɚɛɨɬɵɤɥɭɛɚ©Ɉɬɤɪɨɣɜɫɟɛɟɯɭɞɨɠɧɢɤɚªȼɷɬɨɦɤɥɭɛɟɚɤɬɢɜɧɨɡɚ
ɧɢɦɚɸɬɫɹɢɜɟɬɟɪɚɧɵɡɚɜɨɞɱɚɧɟ

ɗɄɋɉɈɁɂɐɂə ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɤɚɪɬɢɧɧɚɩɢɫɚɧɧɵɯɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɚ
ɇɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɠɢɜɨɩɢɫɶ ɢ
ɝɪɚɮɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɦɚɫɥɨɦ
ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɢ ɩɚɫɬɟɥɶɸ Ɍɟɦɵ ɪɚɛɨɬ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɉɪɢɪɨɞɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɩɟɣɡɚɠ ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɵ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɤɨɩɢɢ ɪɚɛɨɬɢɡɜɟɫɬɧɵɯɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ

ȼɵɫɬɚɜɤɭɨɬɤɪɵɥɚɞɢɪɟɤɬɨɪ©ɐɟɧɬɪɚ
ɪɟɦɟɫɟɥªȿɥɟɧɚȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚɋɚɥɬɵɤɨɜɚ
Ɉɧɚ ɨɬɦɟɬɢɥɚ ɱɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɩɨɥɭɱɢɥɨ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟɢɡɚɧɢɦɚɟɬɞɨɫɬɨɣɧɨɟɦɟɫɬɨ
ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ  ɝɨɪɨɞɚ Ƚɥɚɡɨɜɚ ɇɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɜ ɚɩɪɟɥɟɦɚɟ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɧɚɲɢɯ ɪɚɛɨɬ ɛɵɥɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜȼɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦɡɚɥɟɋɨɸɡɚ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜɍɞɦɭɪɬɢɢɜɂɠɟɜɫɤɟɢɢɦɟɥɚ ɭɫɩɟɯ Ȼɵɥ ɨɬɦɟɱɟɧ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɜɤɥɚɞ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫɨɡɞɚɜɲɟɝɨ ɤɥɭɛ
ɋɜɟɬɥɚɧɵ Ȼɨɪɢɫɨɜɧɵ Ʌɭɡɢɧɨɣ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɤɥɭɛɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɋɨɦɭɚɥɶɞɨɜɧɚ

Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɚɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ± ɥɸɞɶɦɢ
ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ Ɉɬɤɪɵɬɢɟɩɪɨɲɥɨɜɞɪɭɠɟɫɤɨɣɚɬɦɨɫɮɟɪɟ
ɇɚɞɟɟɦɫɹɱɬɨɜɚɫɩɨɪɚɞɭɸɬɧɚɲɢɪɚɛɨɬɵ
ɉɊɂɏɈȾɂɌȿɇȺȼɕɋɌȺȼɄɍɉɪɢɯɨɞɢɬɟ ɜ ɤɥɭɛ Ʉɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶȼɫɩɨɦɧɢɬɟɫɥɨɜɚ©ȼɥɸɛɨɦɢɡɧɚɫ
ɫɩɢɬ ɝɟɧɢɣ ɢ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ ɜɫɟ ɤɪɟɩɱɟªȺɬɭɬɟɫɬɶɩɨɜɨɞɩɪɨɫɧɭɬɶɫɹ
ɌɄɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚ

ɗɤɫɩɨɡɢɰɢɹɛɭɞɟɬɨɬɤɪɵɬɚɜɐɟɧɬɪɟ
ɪɟɦɺɫɟɥɩɨɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚ

8

10
декабрь 2015 год
(186)
 ɞɟɤɚɛɪɶɝɨɞ

ɗɬɚɫɬɚɬɶɹɡɪɟɥɚɞɚɜɧɨȺɬɭɬɦɧɟɞɨɜɟɥɨɫɶɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶɧɚɬɟɥɟɤɚɧɚɥɟ ©Ʉɭɥɶɬɭɪɚª ɧɨɜɨɟ ɪɟɚɥɢɬɢɲɨɭ ©ɀɢɜɨɟ ɫɥɨɜɨª ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɨɟ
ɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɏɨɪɨɲɚɹɩɟɪɟɞɚɱɚɈɧɚɩɨɞɜɢɝɥɚɦɟɧɹɪɢɫɤɧɭɬɶɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹɫɜɨɢɦɢɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦɢɧɚɩɪɟɞɦɟɬɧɚɲɟɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɕȿɂɁɕɋɄɂ
ȼɑȿɊȿȾȿɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜɫɨɜɟɳɚɧɢɣɢ
ɫɥɭɠɟɛɧɵɯɩɟɪɟɩɢɫɨɤɞɚɢɩɪɨɫɬɨɜɪɚɡɝɨɜɨɪɚɯ ɟɳɺ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɠɭɬ ɫɥɭɯ ȼɨɬ
ɫɚɦɵɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟ ɉɨɩɪɨɛɭɟɦ
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ
Ʉɜɚɪɬɚ ɥ ± ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ  ɫ ɭɞɚɪɟɧɢɟɦɧɚɩɨɫɥɟɞɧɟɦɫɥɨɝɟȾɪɭɝɢɯɜɚɪɢɚɧɬɨɜɧɟɬ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɡɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɝɨɜɨɪɢɦ
©ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɞɞɟɪɠɄȿª Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤɠɟ
ɡɜɭɱɢɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɫ ɨɞɭɲɟɜɥɺɧɧɵɦɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɦɭ" 
± ɲɟɮɚɦ ɞɟɩɭɬɚɬɚɦ ɢ ɬɞ ɚ ɧɟ ɲɟɮɨɜ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ  ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɬɨɠɟ ɢɦɟɟɬ
ɦɟɫɬɨ ɧɨ ɜ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɚɯ
ɋɪɚɜɧɢɬɟ ©ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɲɤɨɥɵ ɪɚɫɬɪɨɝɚɥɫɹɛɥɚɝɨɞɚɪɹɞɟɩɭɬɚɬɚɡɚɩɨɞɞɟɪɠɤɭª
ɉɟɱɚɥɶɧɚɹ ɫɭɞɶɛɚ ɭ ɫɥɨɜɚ ©ɫɨɝɥɚɫɧɨª
ɑɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɥɵɲɚɬɶ ©ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɤɚɡɚª ©ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɚª ɱɬɨ ɧɟɜɟɪɧɨ
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ©ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɱɟɦɭ" 
ɫɬɚɬɶȿ  Ɂɚɤɨɧɚ«ª ɢɥɢ ©ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɍª ©ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɤɚɡɍª Ƚɥɚɝɨɥ
©ɡɜɨɧɢ ɬª ɫ ɭɞɚɪɟɧɢɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɨɝɟ ɂ ɟɳɺ ɭ ɧɚɫ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ
ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɟɰɟ ɯɂɚɧɟɰɟɯȺ ©Ⱦɟɧɶɝɢª ɫɤɥɨɧɹɹɫɶ ɩɨ ɩɚɞɟɠɚɦ ɢɦɟɸɬ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɨɝɟ ɞɟ ɧɶɝɚɦɢ  ɨ
ɞɟ ɧɶɝɚɯ
ɂɧɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɵɲɚɬɶ ©ɩɨɝɨɜɨɪɢɦ
ɬɟɬɧɚɬɟɬªɋɬɨɢɬɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɬɶɞɜɚɹɡɵɤɚ ɟɫɥɢ ɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɬɨ ɷɬɨ ɤɪɵɥɚɬɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ tete-a-teWH ɡɜɭɱɢɬ ɬɟɬȺ

ɬɟɬ ɚ ɩɨɪɭɫɫɤɢ ± ©ɫ  ɝɥɚɡɭ ɇȺ ɝɥɚɡª
ɇɟɫɬɨɢɬɡɚɛɵɜɚɬɶɱɬɨ ©ɪɨɥɶɢɝɪɚɸɬª
ɚ ©ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬª ɧɨ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ
ɂ ɤɫɬɚɬɢ ɞɜɟ ɮɪɚɡɵ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɫɦɟɲɢɜɚɬɶ ɤɨɝɞɚ ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɭɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɟɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɦ ɬɨ  ©«ɨɛ
ɷɬɨɦɫɤɚɡɚɧɨɪɚɧɶɲɟªɟɫɥɢɠɟɢɦɟɟɬɫɹ
ɜ ɜɢɞɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɬɨɝɞɚ ©«ɨɛ
ɷɬɨɦɫɤɚɡɚɧɨɜɵɲɟª
Ⱥ ɟɳɺ ɟɫɬɶ ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɧɟ
ɢɦɟɸɳɢɟɥɢɲɧɟɣɛɭɤɜɵ©ɧªɜɫɟɪɟɞɢɧɟ
©ɢɧɰɢɞɟɧɬª ©ɩɪɟɰɟɞɟɧɬª ©ɛɟɫɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɵɣª ©ɤɨɦɩɪɨɦɟɬɚɰɢɹª ©ɤɨɦɩɪɨɦɟɬɢɪɨɜɚɬɶª«

ȻɕɌɈȼɕȿɁȺɆɈɊɈɑɄɂ
ɆɇɈȽɈ ɟɳɺ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ
ɟɫɬɶ ɜ ɧɚɲɟɦ ɛɨɝɚɬɨɦ ɢ ɦɨɝɭɱɟɦ ȼ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɬɨɠɟ ɤɚɦɧɢ ɩɪɟɬɤɧɨɜɟɧɢɹɁɧɚɦɟɧɢɬɚɹɫɜȬɤɥɚɬɨɥɶɤɨɫ©ɺª
ɢɭɞɚɪɟɧɢɟɦɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɨɝɟɁɚɬɨɬɜɨɪɨɝɭɩɨɜɟɡɥɨɜɧɺɦɭɞɚɪɟɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɧɚɨɛɚɫɥɨɝɚ Ɍɸɥɶɢɲɚɦɩɭɧɶ±ɦɭɠɫɤɨɝɨɪɨɞɚɡɚɬɨɝɟɨɪɝɢɧɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢ
ɝɟɨɪɝɢɧɨɣȾɟɧɶɪɨɠɞɟɧɢɹ±ɦɨɣɚɧɟ
ɦɨɺ±ɜɪɨɞɟɜɫɟɡɧɚɸɬɧɨ«
ɋ ɝɥɚɝɨɥɨɦ  ©ɤɥɚɫɬɶª ɤɚɤɬɨ ɬɨɠɟ
ɧɟ ɡɚɞɚɥɨɫɶ ɟɳɺ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɥɵɲɚɬɶ
ɜɦɟɫɬɨ ɧɟɝɨ ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɥɨɜɨ
©ɥɨɠɢɬɶª ɋ ɩɪɢɫɬɚɜɤɨɣ ± ɞɚ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ  ©ɩɨɥɨɠɢ ɬɶª ɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɫ ɭɞɚɪɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɨɝɟ ɚ ɧɟ
ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ Ⱥ ɜ ɫɥɨɜɚɯ ©ɤɭɥɢɧɚ ɪɢɹª
ɢ ©ɝɚɫɬɪɨɧɨ ɦɢɹª ±  ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦɫɥɨɝɟ

ȿɳɺ ɭ ɧɚɫ ɩɭɬɚɧɢɰɚ ɫ ɝɥɚɝɨɥɚɦɢ
©ɨɞɟɬɶª ɢ ©ɧɚɞɟɬɶª ɇɚɞɟɜɚɸɬ ɱɬɨɬɨ
ɇȺ ɤɨɝɨɬɨ ©ɹ ɧɚɞɟɥ ɲɚɩɤɭ ɧɚ ɫɟɛɹ ª
©ɹ ɧɚɞɟɥ ɧɚ ɪɟɛɺɧɤɚ ɲɚɩɤɭª Ɉɞɟɜɚɸɬ
ɤɨɝɨɬɨ ȼɈ ɱɬɨɬɨ ©ɹ ɨɞɟɥ ɪɟɛɺɧɤɚ ɜɨ
ɜɫɺ ª ©ɡɢɦɚ ɨɞɟɥɚ ɝɨɪɨɞ ɜ ɫɧɟɠɧɭɸ
ɲɭɛɭª
ɑɚɫɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɪɚɡɛɟɪɢɯɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɥɨɜ ©ɨɛɨɢɯª ɢ ©ɨɛɟɢɯª
©Ɉɛɨɢɯªɷɬɨɩɪɨɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɝɨɪɠɭɫɶ
ɨɛɈɢɦɢɫɵɧɨɜɶɹɦɢ ɨɛɟɢɯ±ɷɬɨɩɪɨɞɟɜɨɱɟɤ ɝɨɪɠɭɫɶɨɛȿɢɦɢɞɨɱɤɚɦɢ 
ɌɚɤɢɟɨɝɪɟɯɢɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɜɧɚɲɟɣɪɟɱɢɄɨɧɟɱɧɨɹɡɵɤɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɫɝɨɞɚɦɢɦɵɭɠɟɧɟɝɨɜɨɪɢɦɦɧɨɝɢɯ
ɫɥɨɜ ɢɡ  ɜɟɤɚ ɡɚɬɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ
ɤɚɤ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ȼɟɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤɪɨɦɟ ɫɟɪɶɺɡɧɵɯ ɬɟɪɦɢɧɨɜ
ɩɨɞɤɢɞɵɜɚɟɬɧɚɦɫɥɨɜɟɱɤɢɬɢɩɚ©ɤɥɚɜɚª
ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɚɦɨɧɢɬɨɪɚ ©ɫɢɫɚɞɦɢɧª ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ  ©ɜɢɧɬª ɜɢɧɱɟɫɬɟɪ ɬɟ ɠɺɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ 
©ɮɥɟɲɤɚª ɮɥɟɲɤɚɪɬɚɩɚɦɹɬɢ ©ɩɪɨɝɚª
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ  ©ɸɡɟɪª ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶ ± ɨɬ
ɚɧɝɥɹɡ  ɢ ɦɚɫɫɭ ɜɫɟɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫ ɱɟɦ
ɫɬɨɢɬ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ
©ɜɡɪɨɫɥɨɦɭª ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶɜɧɭɤɨɜ
ɇȺȾɈ ɋɄȺɁȺɌɖ
ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɦɵ ɜɫɟɦ
ɧɚɪɨɞɨɦ ɛɭɞɟɦ ɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɮɟ ± ɫɥɨɜɨɦ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɨɞɚ ɬɨ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɨ ɧɚɤɨɧɟɰɢɫɬɚɧɟɬɧɨɪɦɨɣ
Ⱥ ɩɨɤɚ ɞɚɜɚɣɬɟ ɥɸɛɢɬɶ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ ɜ ɟɝɨ
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ ɢ ɤɪɚɫɨɱɧɨɫɬɢ Ɂɚɤɨɧɱɢɬɶ
ɯɨɱɟɬɫɹɫɥɨɜɚɦɢɚɤɚɞɟɦɢɤɚ Ⱦɦɢɬɪɢɹ Ʌɢɯɚɱɺɜɚ ©əɡɵɤ ɧɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɚɦɩɨɫɟɛɟ
ɫɠɚɬɵɦɟɫɥɢɯɨɬɢɬɟ
ɚɥɝɟɛɪɚɢɱɟɫɤɢɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɜɫɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɰɢɢª
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Ответственность за результат

3 декабря на Чепецком механическом заводе выбирали лучшего аппаратчика-гидрометаллурга.
ЭТА ПРОФЕССИЯ представлена в
основном мужчинами. Участвовать в конкурсе «Лучший по профессии» отважились 8 человек (6 аппаратчиковгидрометаллургов цеха №54 и два представителя цеха № 4)
В приветственном слове к участникам,
начальник цеха № 54 Евгений Бутя подчеркнул, что конкурсы профмастерства –
дело очень полезное:
- У вас появляется прекрасная возможность показать, что можете вы, посмотреть, что могут другие, а главное, такие
состязания способствуют достижению
профессиональных результатов.
КОНКУРС делился на два этапа – теоретическую и практическую части. На 28
вопросов по теории отводилось 40 минут.
Участники продемонстрировали хорошие
знания по химии, технологии производства и устройству оборудования. Вопросы в области ПСР тоже не вызвали особых проблем. В теоретическом задании
также были включены вопросы по охране
труда и экономике.
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ПОСЛЕ награждения он признался, что
для него это уже второй конкурс: «В прошлый раз занял 6 место. В этот раз времени и информации для подготовки было
больше. Готовился более тщательно, и,
очень рад, что не зря!».

На фото: технолог участка Сергей
Афонин объясняет очередному участнику
суть практического задания

ПРАКТИЧЕСКОЕ задание делилось на
3 этапа: установка межфланцевой заглушки на технологическом трубопроводе, замена сальникового уплотнения на
центробежном насосе, выбор и подготовка к использованию противогаза.
ПОСЛЕ ПОДВЕДЕНИЯ итогов выяснилось, что весь пьедестал почета заняли
представители цеха № 54. Третье место
занял Григорий Нечипоренко (уч. № 2).
Второе – Василий Симонов (уч. № 1).
Победителем
стал
аппаратчикгидрометаллург участка № 2 Денис Широбоков.

ВРУЧАЯ награды, заместитель генерального директора – директор по управлению персоналом Игорь Колдин подчеркнул:
- Конкурсы профмастерства – традиция, которая была заложена на ЧМЗ десятки лет назад. Мы чтим традиции, и не
прерываем эту связь поколений. Такие
конкурсы показывают уровень вашего
профессионализма и отношения к делу.
От вашей компетенции и усилий зависит
выпуск нашей основной продукции. Уверен, что заслуженная мотивация в виде
денежной компенсации в размере 10 тысяч рублей, достойное вознаграждение
за приложенные усилия.
Большое спасибо руководству цехов
№4, 54, а также отделу трудовых отношений и развития персонала за хорошую
организацию конкурса.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ профсоюзной организации Владимир Богатырев, обращаясь к участникам, отметил.
- Конкурс еще раз показал, что профессия аппаратчика-гидрометаллурга – одна
из основных на нашем производстве. Вы
все - молодцы, что не побоялись выступить. И даже, если не стали призерами, а
получили просто поощрительные сертификаты за участие, это уже хорошо, потому что уровень вашего профессионального мастерства при подготовке только
вырос!
Наталья Плетенева.

На фото Анжелы Лекомцевой:
все участники конкурса,
члены комиссии и три победителя
(слева направо): Григорий Нечипоренко,
Денис Широбоков и Василий Симонов

Специалист отдела по связям с общественностью ЧМЗ стала призером открытого конкурса
журналистского мастерства «Атомные регионы»
ДАРЬЯ ИВШИНА - наш специалист по связям с общественностью вошла в число победителей журналистского конкурса
«Атомные регионы» на лучшее освещение темы развития атомной энергетики, организованного Госкорпорацией «Росатом».
Ее совместный с Павлом Грачевым (менеджером по рекламе ОСО) телевизионный сюжет об освоении на ЧМЗ перспективного продукта неядерного назначения – титановой сварочной
проволоки занял второе место в номинации «Лучший телевизионный сюжет».
Конкурс «Атомные регионы» включал три номинации: «Лучший телевизионный сюжет, печатный материал и интернетпубликация», был посвящен 70-летию отечественной атомной
отрасли и организован с целью формирования общественного
мнения о деятельности предприятий атомной отрасли, выявление, обобщение и популяризация лучших образцов журналистского творчества, связанного с освещением инновационных и
социально-значимых проектов «Росатома».
ПО ИТОГАМ конкурса призовые места распределились следующим образом. В номинации «Лучший телевизионный сюжет»
1 место занял Дмитрий Егоров (ГТРК Карелия), 2 место – Дарья Ившина (Глазов, АО ЧМЗ), 3 место – Петр Широкобоков
(Телекомпания «ТВ-21», Мурманск).
Председатель жюри, заместитель директора Департамента
коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Кошкин
отметил:
– Участники конкурса показали высокий уровень профессионального мастерства, зачастую было довольно непросто вы-

Дарья и Павел записывают очередной сюжет для программы
«Страна Росатом». Интервью дает руководитель проекта
по титану Денис Тимербаев. Фото Анжелы Лекомцевой

брать лучших. Интерес, проявленный к проекту журналистами,
говорит об актуальности подобных мероприятий, поэтому мы
решили сделать конкурс ежегодным. Надеюсь на то, что в будущем интерес к конкурсу будет только возрастать, будет повышаться как качество работ, так и количество участников.
Лауреаты конкурса поощрены поездкой в пресс-тур в Венгрию
на АЭС «Пакш» (построена по советскому проекту с реакторами
ВВЭР-440) и российско-венгерское предприятие СП «Ганс инжиниринг» (производство оборудования для атомных станций).
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Готовимся к Новому году
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наступает - теперь

Новый год! Он скоро переступит порог каждого дома. Нет на
планете ни одного человека, кто не любил бы этот праздник. Его
ждут и взрослые и дети. Приближение новогодней ночи создает
во всем ощущение чего –то таинственного и сказочного. И чудо
обязательно произойдет, если в него очень-очень верить!
ПО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ 2016
год – год Огненной Обезьяны. Начнется
он 8 февраля 2016 года и продлится до
27 января 2017 года. Обезьянка – это не
только веселое, игривое существо. В
древней восточной философии она является символом мудрости, проницательности и дальновидности. Значит наступающий год нужно прожить с добрыми
мыслями и трезвым умом.
По прогнозам астрологов, 2016 год будет богатым на неожиданные события,
яркие путешествия и общение. Он будет
удачным для построения карьеры, смены
работы и деятельности. Фаворитами это
года станут люди смелые и открытые для
всего нового. Но не стоит стремиться к
осуществлению крупных проектов. Своенравная Обезьяна не всегда готова помочь. Особенно благоприятным 2016 год
окажется для огненных знаков. Они смогут воплотить в жизнь свои начинания,
станут успешными, раскроют свои творческие способности.

«Новогодний образ»

ПРИДУМАТЬ ОБРАЗ, подобрать соответствующий наряд, аксессуары очень
важно для новогодней ночи. Угодить хозяйке наступающего года очень непросто.
Именно внешнему виду она уделяет
большое внимание. Отбросьте в сторону
дешёвые наряды. Вы должны выглядеть
стильно и экстравагантно.
Цветовая палитра наступающего года
разнообразна. Обезьяна – непредсказуемое животное. Ей понравятся красный,
алый, коралловый, бордо. Прекрасными
сочетаниями станут коричневый с золотым, бежевый с красным. Доброжелательно отнесется хозяйка 2016 года и к
ярким оттенкам: зелёному, голубому,
жёлтому.
Если говорить о материи, то предпочтение следует отдать легким, струящимся
тканям, блестящему атласу. Порадуется
Обезьяна и красивому наряду с выделкой
из тончайшей кожи или оригинальными
кружевами.
ЗАВЕРШИТЬ ОБРАЗ Вам помогут аксессуары в золотом и серебряном цвете.
Подходящим вариантом станут блестки,
бусы и перья. И конечно, прическа. Акту-

альными станут ободки, заколки и ленты
красного цвета.
Преобразиться в новогоднюю ночь
смогут и мужчины. Сильному полу стоит
отбросить скованность в выборе новогоднего наряда и сделать акцента на смокингах яркого цвета, экстравагантных пиджаках, стильных галстуках и разноцветных
бабочках.

Праздничный интерьер

зуйте бананы и апельсины в качестве
украшений стола. Смелым решением
станет замена традиционной елки или сосны тропической пальмой.

Что любит Хозяйка Года?

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ следует уделить
разнообразным десертам. Обезьянка любит сладости и конфеты, мороженое и
пирожное, орехи и овощи, фрукты и все
виды сыров. На горячее подойдет любое
мясо. Приветствуются блюда, в которых
мясо сочетается с тропическими фруктами. Не забывайте о соках, компотах и
ягодных морсах.

Салат «Обезьянка»

ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ чуда создает
праздничное оформление дома и декор
стола. Безусловно, Хозяйка года обрадуется, если в комнате увидит свое собственное изображение. Это может быть
статуэтка из дерева. Лианы Вам поможет
сделать зеленая мишура, свисающая со
стен, а голубой дождик на потолке создаст ощущение неба.
Не забывайте о старых добрых традициях. Украсьте снежинками зеркала в
прихожей и гостиной, окна. Сделайте акцент на декоре из натуральных материалов. Дизайнеры советуют обратиться к
ледяным фигуркам. Ель, собранная из
кубиков льда, превзойдет по оригинальности традиционную красавицу. Особенно, если вы украсите ее клюквой, виноградинками, физалисом. Но если Вы
предпочитаете лесную красавицу, воспользуйтесь советами стилистов. Они
предлагают повесить на елочку шары любимых Обезьянкой оттенков: золотого,
серебряного, фиолетового, лилового, малинового и красного, соблюдая модную
мировую тенденцию - двухкомпонентный
дизайн новогодней елки. Чтобы привлечь
в дом богатство и благополучие украсьте
ель конфетами в форме монеток и ароматными мандаринами.

Украшаем новогодний стол.
СИМВОЛ 2016 ГОДА – красный цвет.
Используйте как можно больше декоративных элементов красного, алого, яркооранжевого и золотого цвета в оформлении стола. Отдайте предпочтение белой
посуде, дополнив каждый набор красиво
сложенной красной салфеткой. Исполь-

СОСТАВ:150 г сыра, 3 яйца вареных, 2
куриных филе, 2 запеченных яблока,3
ст.л. майонеза, маслины, грецкий орех,
перец, соль.
Измельчите лук, куриное филе и яйца,
нарезав мелким кубиком. Выложите подготовленные продукты в салатник. Очистите яблоки и потрите их на средней или
крупной терке, добавьте в салат. Потрите
на крупной терке100 г сыра и добавьте в
салат, заправьте его майонезом, поперчите, посолите и перемешайте. Выложить
приготовленный салат на плоское блюдо
в виде головы обезьянки. Украсьте грец-

ким орехом и оставшимся сыром: сделайте чуб из орешков, мордочку выложите
сыром, сделайте носик, улыбку и глазки
из маслин.

Мясные лукошки
СОСТАВ: 500 гр. фарша; 1 луковица; 2
яйца; немного белого хлеба; 200 гр. сыра;
3 помидора, немного молока, раст. масла.
Подавать на стол эти мясные лукошки
можно не только как горячее блюдо, но
также как отличную и красивую закуску.
Смешать мякоть хлеба с фаршем, добавить туда яйца, нарезанный мелко лук.
Все тщательно перемешать и ввести в
фарш любимые специи: сухой базилик,
красный перец, обычный черный перец и
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Новый год

Обезьянка все решает!
соль. Сделать котлетки с углублением.
Выложить на сковородку, где уже разогрето растительное масло, обжарить
только с одной стороны. Помидоры очистить от кожуры, мелко покрошить и смешать с натертым на крупной терке сыром.
Это будет начинка для гнезд, которую
нужно положить в углубление. Сверху
смазать желтком. Готовить гнезда достаточно 20 минут, если духовой шкаф был
предварительно разогрет до 180 градусов.

Напитки к новогоднему столу

РЕКОМЕНДУЕТСЯ отдать предпочтение оттенкам огня. Подойдут яркие фрукты, ягоды и овощи: цитрусовые, вишни,
абрикосы, персики, гранаты, клубника,
малина, клюква и другие красные, оранжевые и жёлтые плоды.

Праздничный коктейль
из апельсинов

СОСТАВ: апельсины 4 шт., 2 ст.
ложки сахара, гвоздика, тёртый мускатный орех, 1 ч.
ложка корицы.
Из апельсинов
отжать сок; довести до кипения стакан чистой воды с
сахаром, гвоздикой
и корицей; остудить, процедить и
смешать с соком; разлить в стаканы и
сверху посыпать щепоткой мускатного
ореха.
Не обойтись за праздничным столом
без главного атрибута – шампанского.
Обезьяне он тоже понравится. Эти животные игривы и непостоянны, как и всеми
любимый пенный напиток. Можно подать
шампанское, смешав его с соком лимона.
В стакан наливают сок, выжатый из целого лимона и смешанный с 1-2 ч.л. сахара,
так же льют сверху холодное шампанское
и украшают край стакана кружочком лимона.
Таким же способом можно приготовить
коктейль с апельсиновым или грейпфрутовым соком.

Дарим подарки

ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ уделите подаркам. Пусть это будет небольшой, но
приятный презент.
Удачу в новом году, конечно, принесут
сувениры и изображения обезьянки. Это
могут быть брелки и магниты, мягкие
игрушки. Символ года очень любит различные талисманы и с особенной бережностью относится к ритуалам. Если вы
подарите сувенир, на котором изображена Обезьяна, то вы подарите удачу и благополучие человеку.
Хозяйка года очень любит всё красивое, блестящее, изящное и просто обожает любоваться собой. Поэтому не лишним будет преподнести в качестве
презента для вашей второй половинки
сертификат в салон красоты, магазин
косметики или одежды. Коллекция дисков
с лучшими фильмами комедийного жанра придется по вкусу родственникам любого возраста.

РОДИНА ОБЕЗЬЯНЫ – жаркие вечнозеленые тропики, поэтому в год этого животного уместно дарить друг другу зеленые комнатные растения. Приятным
дополнением к любому растению будет
«зелень» номиналом в 1 доллар.
Хорошими подарками всегда были и
будут впечатления. Презентуйте билеты
на каток, в кино, театр, футбол, спектакль. А еще лучше отправьтесь в совместное путешествие.

Встречаем Новый год

ОГНЕННАЯ ОБЕЗЬЯНА — артистичная, непредсказуемая, полная энергии
натура. Она обожает все яркое, праздники, танцы до упада, веселье без границ,
шум, смех, громкую музыку. Поэтому заранее продумайте конкурсы и развлечения для себя и для гостей. И не забывайте
о
приметах!
Если
завернуть
серебряную монетку в шелковую ткань,
положить ее в левый карман и так встречать Новый год, это сулит благоприятное
финансовое положение в будущем году.
Женщины могут положить монетку в чулок или в туфли.

Конкурсы

ДЛЯ СМЕШНОЙ КОМПАНИИ, где много детей подойдет увлекательный квест.
Это множество интересных и веселых заданий, приближающих к заветной цели.
Сюжет можно взять новогодний: «Пропали часы» (мешок с подарками, посох
Деда Мороза), нужно срочно их найти.
Дальше участники выполняют задания и
получают специальный секретный ключ
(или кусок карты). Задания могут быть
следующими:
Веселый кулинар: чтобы пройти на следующий уровень, надо накормить прожорливого тролля. Задача - сделать красивый и вкусный бутерброд.
Конкурс стихов, танцев и песен.
МЕТКИЙ СНАЙПЕР – попадание снежками из ваты в ведро.
Прочитать записку (она может быть написана молоком или лежать в холодильнике в виде ледышки)
Финал квеста – нахождение нужного
предмета и небольших подарков сувениров. Например, шоколадной монетки и
сувенира в виде обезьянки.
У кого длиннее
НАДО БУДЕТ РАЗДЕЛИТЬ всех гостей
на две команды. Перед каждой командой
становится задача выложить цепочку из
вещей. Надо выкладывать
ее только из тех вещей, которые гости будут снимать с
себя. Причем, снимать можно все, что угодно. У какой
команды цепочка получится
длиннее, та и победила.
Можно также провести этот
конкурс немного по-другому.
Надо выбрать двух участников, которым следует сложить длинную цепочку. Они
сначала используют свою
одежду, а потом просят чтото у гостей. Чтобы конкурс не
затянулся, лучше ограничить
его строго отведенным временем.

Слепила из того, что было
НАДО ВЫБРАТЬ несколько девушек, а
они, в свою очередь, должны взять с собой одного мужчину. Надо нарядить Деда
Мороза любыми доступными способами.
Можно использовать елочные игрушки,
мишуру, свою косметику. Затем надо
представить публике своего Деда Мороза, удачно его разрекламировав. Победитель выбирается путем зрительного голосования – аплодисментами.

Фразы-поздравления

КОГДА УЖЕ СЛОЖНО ГОВОРИТЬ
какие-то тосты и поздравления за столом, на помощь можно позвать этот конкурс. Надо будет поднимать бокал, и называть каждую букву алфавита по
очереди. На каждую букву гость должен
произнести поздравления. Потом передается честь произносить букву и поздравления дальше, так по кругу, пока весь алфавит не закончится. Например:
• А. Абсолютного счастья, благополучия и успеха.
• Б. Будьте внимательны, мы сейчас
все пьем за Новый год 2016!
• В. Вот и наступил 2016 год. Какие чувства у вас по этому поводу?
Суть конкурса, что на какие-то буквы
тост будет придумывать достаточно
сложно: Ы, Ь, Ю, Э. Но гость должен обязательно придумать что-то интересное,
оригинальное и веселое.
С помощью веселых конкурсов вы сделаете Новогоднюю ночь яркой, незабываемой, волшебной.
НОВЫЙ ГОД – это время сказок и чудес. Пусть наступающий год принесет
Вам радость, тепло, удачу, понимание
родных и друзей. Пусть свершится все
задуманное, успехов в работе и крепкого здоровья!
С наилучшими пожеланиями коллектив Набережного филиала.
Подготовлено по материалам периодики
из сети Интернет.
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МЧС России -25 лет

«Сотрудники МЧС России первыми
приходят на помощь тем, кто попал в
беду, мужественно вступают в схватку со стихией, ликвидируют последствия техногенных катастроф.
Каждая нештатная ситуация требует от них предельной собранности,
выдержки, умения быстро принять
единственно верное решение»
В.В. Путин
27 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА в России отмечается замечательный праздник – юбилей - 25-годовщина образования Дня
спасателя.
В 1990 году постановлением совета
Министров РСФСР был образован корпус
спасателей. Этот день принято считать
днем образования министерства по чрезвычайным ситуациям России (МЧС), которое возглавил Сергей Кужегетович
Шойгу.
В январе 2002 года 278 тысяч сотрудников государственной пожарной службы
вошли в состав МЧС, имевшее до этого
численность 70 тысяч сотрудников.
Профессия спасателя – одна из самых
сложных. Ведь именно они приходят на
помощь людям в самых сложных ситуациях. После слияния МЧС и Государственной противопожарной службы круг
задач и обязанностей Министерства увеличился. Сотрудники Государственной
противопожарной службы МЧС России не
только тушат пожары, проводят профилактическую работу среди населения, но
и принимают участие в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций.
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ деятельности
МЧС России – своевременная и эффективная помощь каждому человеку, попавшему в беду. За четверть века сотрудниками ведомства МЧС России:
- спасено свыше 1,5 миллионов человек;
- ликвидировано около 30 тысяч чрезвычайных ситуаций;
- потушено более 6 миллионов пожаров;
- доставлено 430 тысяч тонн гуманитарных грузов;
- обезврежено свыше 1,5 миллионов
взрывоопасных предметов;
- оказана помощь более 5 миллионам
человек.
СЕКРЕТ УСПЕХА МЧС – это команда,
люди, которые уважают и поддерживают
друг друга, живут одним делом, под одним флагом «спасение людей». Сотрудники и работники противопожарной службы прилагают все усилия, чтобы пожаров
и чрезвычайных ситуаций было как можно меньше.
Ежегодно система подготовки кадров
обучает более 50 тысяч специалистов
различного уровня. Высшие учебные заведения МЧС России в этом году выпустили 2702 молодых специалиста.
В 2014 году открыт учебный центр
Главного управления МЧС России по республике Крым, создано 3 кадетских пожарно-спасательных корпуса. МЧС России является методическим центром по
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27 декабря сотрудники специального отдела № 11 отметят
25-летие со дня образования МЧС России.

Спорт - неотъемлемая часть боевой подготовки пожарных
реализации в 70 высших учебных заведениях образовательных программ в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности.

Пример для сверстников

ГОВОРЯТ, что времена героев и подвигов прошли. Но бывает так, что жизнь
человека оказывается в руках случайного
прохожего, который вдруг протягивает
руку помощи. И нередко эта рука принадлежит ребенку. Мы знаем и чтим мальчиков и девочек, которые столкнулись с самыми настоящими испытаниями. Кто-то
из них спас человеческую жизнь, кто-то
проявил неравнодушие, увидев другого в
беде, кто-то и сам, попав в трудную жизненную ситуацию, не опустил руки и не
сдался. Дети показали силу воли и духа,
и их поступки являются примером для
сверстников. Сотрудники МЧС стараются, чтобы таких неравнодушных ребят
стало больше. Детские общественные
организации, школы юных пожарных и
спасателей, кадетские и профильные
классы, спортивные секции — вот лишь
небольшой перечень форм подготовки
будущих профессионалов системы МЧС.
С ребятами с удовольствием работают
сотрудники МЧС России.

дущем устранить его, не удастся. Однако
такой пессимистический прогноз вовсе не
означает, что надо сидеть и ждать, когда
в очередной раз разыграется стихия, обрушив на нас всю мощь, что следует уповать на счастливый случай, который пронесет мимо нас горькую чашу.
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – людей
спасать! Протягивать им руку помощи в самой трудной, а иногда и безысходной ситуации. Подставлять
плечо, дарить надежду и веру! Спасатели - надежный щит между человеком, попавшим в беду, и самой бедой.
Они встают на пути разбушевавшейся стихии, и словно русские былинные богатыри, покоряют эту
стихию. Будьте же всегда в добром
здравии! Пусть ваши сердца остаются добрыми и сострадательными. Желаем профессионализма, только удач в вашем нелегком деле, всего
самого хорошего в жизни. С праздником! С днем спасателя!
Руководство специального
отдела № 11

Особые герои - ветераны

Сотрудники спецотдела № 11
проводят активную работу по
противопожарной пропаганде среди
дошкольников и учащихся Глазова
ОНИ НАШ нравственный и духовный
эталон. Смелые, чуткие, неравнодушные,
бескорыстные люди. Мы с удовольствием перенимаем их ценный опыт, учимся у
них, равняемся на них. Преемственность
поколений – это сила МЧС России. В ветеранских объединениях ведомства состоят более 40 тысяч человек.

Катастрофы и человек

ЭТО ПРОТИВОСТОЯНИЕ длится всю
историю человечества и в обозримом бу-
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