
№39 (10309) Среда, 6 октября 2010 года

«Патриот России 
– 2008»

«Золотое перо» 
– знак отличия 

Всероссийского 
конкурса

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Факты. СобытияВыборы-2010
КМЗ – 60 лет

КМЗ: РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

10 ОКТЯБРЯ–
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ V 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №14

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Стр. 10
Стр. 20

МОТОКРОСС ВЕРНУЛСЯ В КОВРОВ!МОТОКРОСС ВЕРНУЛСЯ В КОВРОВ!
Настоящий праздник для горожан состоялся в воскресенье на мотодроме: открытый личный чемпионат горо-

да по мотокроссу собрал почти 150 участников из 23 городов России – Калуги, Выксы, Ярославля, Иванова, Саран-
ска, Дзержинска, Владимира, Коврова, Костромы, Краснодарского края, Московской области – и тысячи зрителей. 
К слову, среди соревнующихся была и единственная девушка – 15-летняя Ирина Шаброва из Ярославля. Она стала 
«Мисс мотокросса». Самому младшему участнику соревнований – Яну Вырло – не исполнилось еще и 6 лет, само-
му старшему – Александру Сивякову – за 60!

Продолжение на стр. 13

СобытиеСобытие
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В правленииВ правлении
ОАО «ЗиД»ОАО «ЗиД»

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

Отвечает заместитель начальника управления об-
разования Михаил Семенович ПОПОВ.

– В домах на улице Машиностроителей горячая вода от-
сутствует уже более 4 месяцев, а как обстоят дела в детском 
саду №59, который находится в этом микрорайоне?
Михаил Семенович пояснил, что в соответствии с требования-

ми СанПин, детские сады обеспечены резервными водонагрева-
телями, поэтому горячая вода в этом садике есть. На сегодняш-
ний день водонагревательными котлами обеспечены все пище-
блоки и прачечные детских садов, проходит установка котлов и 
в группах.

– По-прежнему поступают нарекания от родителей по каче-
ству детского питания: якобы в детские сады завозят порош-
ковое молоко и перемороженное мясо…
Заместитель начальника управления образования пояснил, что 

такая постановка вопроса может быть только от недопонимания. 
Вплоть до августа в детские сады города завозилось фляжное 
молоко от производителя, сейчас поступает нормализованное 
молоко в литровых пакетах. Вопрос питания находится на стро-
жайшем контроле, поэтому все продукты соответствуют требова-
ниям СанПинов и ГОСТов, утверждены Роспотребнадзором.

О ТЕПЛЕ И ПИТАНИИ
В ДЕТСКИХ САДАХ

ВОЗРОДИТЬ 
НОВАТОРСТВО
В КОЛЛЕКТИВАХ
Именно об этом шла речь на заседании 

Правления ОАО «ЗиД», состоявшемся 16 
сентября. После информации, сделанной 
начальником ОПЛИР Н.Н. Дубовым, о со-
стоянии и проблемах изобретательской и 
рационализаторской работы, Правление 
поручило руководителям структурных под-
разделений ОАО «ЗиД» проанализировать 
состояние рационализаторской работы, 
а также работу уполномоченных по раци-
онализаторской работе в своих подразде-
лениях.
В случае невыполнения ими своих обя-

занностей произвести замену из числа 
наиболее активных технически грамотных 
специалистов подразделения.
Принять меры к развитию новаторства 

в своих подразделениях. Заместителю ге-
нерального директора по экономике и фи-
нансам В.В. Трубякову проработать вопрос 
о ликвидации текущей задолженности по 
выплате авторского вознаграждения за ис-
пользование изобретений и задолженно-
сти по выплате вознаграждения за 2009 и 
более ранние годы и разработать график 
погашения задолженностей до конца 2010 
года.
Причем руководителям подразделений 

и специалистам предприятия необходимо 
неукоснительно соблюдать сроки рассмо-
трения и движения рацпредложений.

Уважаемые дегтяревцы! С 15 сентября 
по 15 октября на предприятии проводит-
ся месячник гражданской обороны. На этот 
период выпадает важная дата – 4 октября 
День гражданской обороны России, кото-
рой в 2010 году исполнилось 78 лет.
В этот день в 1932 году была образована 

местная противовоздушная оборона стра-
ны, предназначавшаяся для решения за-
дач защиты городов и их жителей от уда-
ров авиации противника, впоследствии она 
превратилась в гражданскую оборону – 
первую государственную систему, создан-
ную для защиты населения страны.
В настоящее время сформирован новый 

облик гражданской обороны, главная осо-
бенность которого заключается в осущест-

влении мероприятий по защите населения 
не только от опасностей военного времени, 
но и от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в мирное вре-
мя. Это повышает социальную значимость 
гражданской обороны и ее востребован-
ность в обществе.
Отдел по делам ГО и ЧС поздравляет с 

Днем гражданской обороны всех, кто сво-
ей заботой и делами способствует реше-
нию проблемы повышения защищенно-
сти предприятия и населения г. Коврова от 
чрезвычайных ситуаций. Желаем вам креп-
кого здоровья и успехов в труде на благо 
родного завода.

А. ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий инженер
отдела по делам ГО и ЧС.

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ РОССИИ

Юбилей
4 октября исполнилось 70 лет Вале-

рию Павловичу Сапожкову. В городе он 
известная личность. Много лет  отрабо-
тал на ОАО «КЭМЗ», и именно интере-
сы  работников этого предприятия при-
шел отстаивать в городской Совет. Он 
был председателем Совета до октября 
2005 года.
Сегодня В.П. Сапожков – полномоч-

ный представитель аппарата президен-
та в РФ  г. Коврове и по-прежнему помо-
гает горожанам в решении непростых 
проблем.
В день рождения юбиляра поздравил 

лично глава города В.Р. Кауров.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
СБОРНИКА

28 сентября в областном Доме 
работников искусств (г. Влади-
мир) прошла презентация XXII 
литературно-художественного и 
краеведческого сборника «Вла-
димир-2010.
В сборник вошли произведения 

двух ковровчан. В разделе «По-
эзия» представлены стихи Сер-
гея Жукова, в разделе «Краеведе-
ние» – работа Надежды Абрамо-
вой «Конструктор ракетного ору-
жия В.И. Шацкий».

«ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ»

1 октября во Всероссийском вы-
ставочном центре в Москве откры-
вается 12-я Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень». Владимирскую область 
в разделе «Животноводство» на 
ней представляют СПК «Черкути-
но» Собинского района, СПК (кол-
хоз) «Красносельское» Юрьев-
Польского района и Владимирский 
научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства.

МИНИ-КАНИКУЛЫ
Этой осенью нас ждут мини-

каникулы — целых четыре выход-
ных дня в ноябре – с 4 по 7. Причи-
на в том, что День народного един-
ства, 4 ноября, выпадает на чет-
верг. Правда, следующая за празд-
никами рабочая неделя будет ше-
стидневной, потому что выходной 
перенесут с субботы, 13 ноября, 
на пятницу – 5.

ГОРЬКО!?
ЗАГС, по-прежнему, не радует 

своей статистикой. С начала года 
(данные от 25.09) в Коврове ро-
дился 1031 малыш, умерло 1940 
ковровчан. По сравнению с про-
шлым годом число новорожден-
ных уменьшилось на 154 чел., а 
количество смертей, наоборот, 
больше на 44. В этом году сыграно 
меньше свадеб, но и количество 
разводов уменьшилось. Работники 
ЗАГСа удивлены тому факту, что 
в большинстве случаев разводи-
лись в этом году люди, чей семей-
ный стаж 20-25 лет.
Похоже, верящих в магическое 

сочетание цифр стало меньше. С 
просьбой зарегистрировать брак 
10.10.10 обратились лишь две 
пары.

ПЛАТЕЖКИ
ЗА НЕОКАЗАННЫЕ 
УСЛУГИ
Вопрос пока без ответа...
Такие квитанции за сентябрь от 

ООО «Владимиртеплогаз» получи-
ли все жители микрорайона улицы 
Машиностроителей за услугу по по-
даче горячей воды. Но весь фокус в 
том, что горячей воды жители этого 
микрорайона не получают уже почти 
пять месяцев. Вначале из-за долгов 
компании «Техностройсервис», кото-
рая тоже деньги собирала, а услуги 
перестала оказывать. По-видимому, 
этот опыт решила перенять и новая 
компания «Владимиртеплогаз», воз-
желавшая получать деньги без пода-
чи горячей воды. Возмущению жите-
лей, оказавшихся задолжниками мо-
шеннических действий теплоснабжа-
ющих организаций, нет предела.
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– Сложно себе представить, что такой яркий заголо-
вок может характеризовать невероятно скромного чело-
века. Хаханов Александр Алексеевич – директор пар-
ка культуры и отдыха им. В.А.Дегтярева, в прошлом ру-
ководитель любительской киностудии «Искра». Отзыв-
чивый, добрый и искренней, таким его узнал не только 
наш корреспондент, таким его знают друзья и коллеги, 
таким его знают и те, кто хотя бы раз общался с ним. В 
беседе с журналистом Александр Алексеевич не проро-
нил ни слова о своих достижениях в жизни, так словно 
не было в ней достойных, заслуженных побед! А ведь 
А. А. Хаханов снял лучшие фильмы о заводе им. В.А. 
Дегтярева; любительской киностудии под руководством 
Александра Алексеевича первой во Владимирской об-
ласти было присвоено звание «Народный коллектив»; 
а парк им. В.А. Дегтярева стал любимым местом отды-
ха ковровчан.
Как о хорошем человеке, надежном товарище, ответ-

ственном руководителе рассказывают о нем бывшие 
сотрудники киностудии «Искра». Это не только колле-
ги Александра Алексеевича, но и настоящие, проверен-
ные временем, друзья.

– Фильмы, которые снимал Александр Алексеевич, 
были просто фундаментальными, – восхищается И.А. 
Зверев, (сейчас председатель профкома производства 
№21, а в прошлом – директор ДК им. В.А.Дегтярева). – 
В то время, когда мы работали на киностудии, не было 
такой современной аппаратуры, как сейчас. Поэтому 
снималось все иначе. Мы ночами сидели над фильма-
ми, проявляли и монтировали их, – вспоминает Игорь 
Александрович. Это работа была не из легких, но филь-
мы получались сказочными!
На вопрос, каким руководителем был А.А. Хаханов, 

его друзья хором ответили, что руководителем он никог-
да не был, он был учителем!

– Мы набирались у него опыта. Учились работать со 
съемочной аппаратурой, – вспоминает А.Н. Артемов, 
начальник 4 отдела, – мы учились снимать фильмы, и 
не просто снимать, а творить – вкладывать в них душу. 
Чтобы эти фильмы остались не только на полках архи-

ва, но и в сердцах людей.
Благодаря работе Александра Алексеевича сняты за-

мечательные фильмы: «Революцией призванный» (о 
юбилейном празднике завода им. В.А.Дегтярева), «По-
беды приходят в борьбе» (о мотобольной команде «Ков-
ровец»), «В части приглашали всех» (о городском празд-
нике весны), «Выручай Иван Степаныч» (очерк о Герое 
Советского Союза Носове И.С.), «Дальние рейсы» (о во-
дителях цеха №91).
С 1988 г. А.А. Хаханов руководит парком им. 

В.А.Дегтярева.
– Летом 1988г. я был назначен на должность директо-

ра парка, – рассказывает Александр Алексеевич. – Это 
предложение было для меня неожиданным. Но я до сих 
пор помню слова В. А. Мохова: «Режиссер все сможет и 
все сумеет!» Эти напутственные слова стали для меня 
девизом в работе. Я видел, в каком плачевном состоя-
нии находился парк, и остаться к этому равнодушным 
не смог!
Свою работу Александр Алексеевич начал со списа-

ния и вывоза металлоконструкций, разрезанных, демон-
тированных аттракционов отслуживших срок эксплуата-
ции. Под руководством А.А. Хаханова в парке появи-
лись новые, замечательные аттракционы: «Юнга», «Ко-
локольчик», «Карнавал». На выставке в Москве Алек-
сандр Алексеевич заметил интересный аттракцион и на 
базе мототехники ОАО «ЗиД» решил создать подобный, 
так в нашем парке появился «Веселый паровозик». При 
непосредственном участие А.А. Хаханова были созда-
ны и реконструированы аттракционы: «Воздушная кару-
сель», «Удар силача», «Печь Емели».

– Парк – это единственный оазис в нашем городе! – 
с гордостью говорит Александр Алексеевич. – В нем 
с удовольствием проводят свой досуг жители города. 
Приятно смотреть, как молодые мамы с детками гуля-
ют по аллеям парка. Интересно наблюдать и за нашими 
ветеранами, небольшими стайками бродят они по пар-
ку, отдыхают на скамейках или о чем – то тихо беседуют.

– Рассказывая об отдыхающих парка Александр Алек-
сеевич, словно наблюдает за ними из объектива каме-

РЕЖИССЁРРЕЖИССЁР
СМОЖЕТ ВСЁ!СМОЖЕТ ВСЁ!

ры. А мы вместе с ним смотрим интересный фильм о 
жизни нашего любимого парка.

– Парк им. В.А. Дегтярева создан для людей, и мне 
радостно видеть, как он справляется со своей задачей, 
– с гордостью говорит Александр Алексеевич, – каждый 
день парк принимает новых гостей. А поддерживать в 
нем чистоту и порядок нам помогает завод им. В.А. Дег-
тярёва. Я рад, что связал свою жизнь с парком, с за-
водом.

Я. УСОЛЬСКАЯ.
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
Извещение о проведении открытого аукциона №81/0710 Извещение о проведении открытого аукциона №82/0710

Категория Услуги

Предмет контракта Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на по-
ставку медицинского оборудования для нужд МУЗ «ЦГБ», ввод его в эксплуа-
тацию, обучение медицинского персонала на рабочем месте, гарантийное об-
служивание.

Лот №1 – Аппарат для пресс-терапии.

Заказчик МУЗ «ЦГБ»
Место нахождения, почтовый адрес:
601915, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Еловая, 5.
Номер контактного телефона: (49232) 3-87-03.
Адрес электронной почты: cgb-kovrov@mail.ru
Контактное лицо: Сидорова Елена Алексеевна

Уполномоченный орган на 
размещение заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции г.Коврова.

Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67

Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45.
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)

Лот №1: 133 688 руб. (сто тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят во-
семь рублей).

Место и срок оказания 
услуг

Место оказания услуг:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, 5
Срок оказания услуг:
период поставки: с момента заключения муниципального контракта по 

28.11.2010г.
срок ввода в эксплуатацию: по 30.11.2010г.

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух дней со дня получения заявления.

Официальный сайт, на ко-
тором размещена документа-
ция об аукционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект на-
стоящей документации об аукционе в электронном виде, размещенный на офи-
циальном сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-online.ru в 
разделе «Муниципальный заказ».

Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
за предоставление докумен-
тации об аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на маг-
нитном носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время окончания 
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе (начало рас-
смотрения заявок на участие 
в аукционе)

28.10.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи заявок на 
участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 
ч. до 14-00 ч.

Дата и время проведения 
аукциона

01.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведения аукци-
она

Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества предоставляются участникам размещения заказа – поставщи-
кам товара Российского производства в соответствии с Приказом Минэконом-
развития РФ от 05.12.2008г. №427 «Об условиях допуска товаров, происходя-
щих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки то-
варов для государственных и муниципальных нужд». Преимущества, предостав-
ляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов не предусмотрены.

Документация об аукционе №81/0710 является приложением к настоящему извещению

Категория Товары

Предмет кон-
тракта

Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на 
поставку лекарственных средств для нужд МУЗ «ЦГБ».

Лот №1 – Анальгетики, анестетики, нестероидные противовоспалитель-
ные препараты

Лот №2 – Бронхолитические средства
Лот №3 – Витамины и минералы
Лот №4 – Гиполипидемические средства
Лот №5 – Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему
Лот №6 – Диуретики
Лот №7 – Прочие лекарственные средства
Лот №8 – Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта
Лот №9 – Антикоагулянты
Лот №10 – Препараты плазмы
Лот №11 – Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Лот №12 – Средства, влияющие на центральную нервную систему
Лот №13 – Фибринолитики

Заказчик МУЗ «ЦГБ»
Место нахождения, почтовый адрес:
601915, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Еловая, 5.
Номер контактного телефона: (49232) 3-87-03.
Адрес электронной почты: cgb-kovrov@mail.ru
Контактное лицо: Сидорова Елена Алексеевна

Уполномочен-
ный орган на раз-
мещение заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений адми-
нистрации г.Коврова.

Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., 
г.Ковров, ул.Краснознаменная,6, к.67

Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45.
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Н а ч а л ь н а я 
(максимальная) 
цена контракта 
(цена лота)

Лот №1: 43 750 руб. (сорок три тысячи семьсот пятьдесят
рублей)
Лот №2: 13 600 руб. (тринадцать тысяч шестьсот рублей)
Лот №3: 128 700 руб. (сто двадцать восемь тысяч
семьсот рублей)
Лот №4: 92 000 руб. (девяносто две тысячи рублей)
Лот №5: 77 760 руб. (семьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят рублей)
Лот №6: 25 373 руб. (двадцать пять тысяч триста
семьдесят три рубля)
Лот №7: 6 000 руб. (шесть тысяч рублей)
Лот №8: 5 622 руб. (пять тысяч шестьсот двадцать два рубля)
Лот №9: 1 034 655 руб. (один миллион тридцать четыре
тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей)
Лот №10: 73 100 руб. (семьдесят три тысячи сто рублей)
Лот №11: 666 155 руб. (шестьсот шестьдесят шесть
тысяч сто пятьдесят пять рублей)
Лот №12: 485 060 руб. (четыреста восемьдесят пять
тысяч шестьдесят рублей)
Лот №13: 796 490 руб. (семьсот девяносто шесть четыреста
девяносто рублей)

Место и срок 
поставки товара

Место поставки товара:
МУЗ «ЦГБ», Владимирская обл., г.Ковров, ул. Еловая, 5, аптечный склад.
Срок поставки товара:
с момента заключения муниципального контракта по 22.03.11 г., по за-

явкам Заказчика.

Срок, место и 
порядок предо-
ставления доку-
ментации об аук-
ционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, 
ул. Краснознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. Доку-
ментация об аукционе выдается на основании заявления заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, в течение двух дней со дня получения заявления.

Официальный 
сайт, на котором 
размещена доку-
ментация об аук-
ционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный ком-
плект настоящей документации об аукционе в электронном виде, разме-
щенный на официальном сайте муниципального образования г.Ковров: 
www.kovrov-online.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Размер, поря-
док и сроки вне-
сения платы, взи-
маемой за предо-
ставление доку-
ментации об аук-
ционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на 
магнитном носителе заинтересованного лица осуществляется без взима-
ния платы.

Дата и время 
окончания срока 
подачи заявок на 
участие в аукци-
оне (начало рас-
смотрения заявок 
на участие в аук-
ционе)

28.10.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи 
заявок на участие 
в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., пе-
рерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч.

Дата и время 
проведения аук-
циона

02.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место прове-
дения аукциона

Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества предоставляются участникам размещения заказа – по-
ставщикам товара Российского производства в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития РФ от 05.12.2008г. №427 «Об условиях допуска то-
варов, происходящих из иностранных государств, для целей размеще-
ния заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных 
нужд». Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не 
предусмотрены.

Документация об аукционе №82/0710 является приложением к настоящему извещению

Информационное сообщение
«Администрация города информирует население 

г. Коврова о проведении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного в зоне предприятий III класса 
вредности (П-1) по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, проспект Ленина, гараж 2/3 (кадастро-
вый номер №33:20:012301:51) «для размещения га-
ража».

Слушания состоятся 25 октября 2010г. в 15 часов 
15 минут по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6 ( «круглый» зал администрации города Коврова).

С документацией можно ознакомиться в каб. №51 
администрации города Коврова с 07 октября по 25 
октября 2010г.».

Информационное сообщение
«Администрация города информирует население г. 

Коврова о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенно-
го в зоне центров инвестиционной деятельности, ин-
формационных центров, научных центров, бизнес цен-
тров (Ц-6) по адресу: Владимирская область, г. Ков-
ров, проспект Ленина, д. 8, стр. 1 (кадастровый номер 
№33:20:013001:0005) «для размещения кафе».

Слушания состоятся 25 октября 2010г. в 15 часов 30 
минут по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 
(«круглый» зал администрации города Коврова).

С документацией можно ознакомиться в каб. №51 
администрации города Коврова с 07 октября по 25 
октября 2010г.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№869 от 30.09.2010 О внесении дополнений в Постановление Главы 

муниципального образования г.Ковров от 15.05.2009г. №917 «Об 
организации передвижной мелкорозничной торговли и оказания 
услуг на территории муниципального образования город Ковров»

В целях упорядочения торговли на территории муниципального образования город Ковров на основании 
ст.35 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в Постановление Главы муниципального образования г. Ковров №917 от 15.05.2009г «Об организа-
ции передвижной мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории муниципального образования го-
род Ковров» (далее Постановление) следующие дополнения:

1.1.Дополнить перечень мест для передвижной мелкорозничной торговли овощами, фруктами, бахчевыми 
культурами и картофелем, утвержденный данным Постановлением (приложение 1), адресом:

-ул.Лопатина, 17 – 1 место
1.2. Дополнить приложение 8 – «Список объектов мелкорозничной торговли (киоски, павильоны, тона-

ры)», утвержденный Постановлением Главы муниципального образования г. Ковров №1472 от 31.07.2009 
г. « О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы муниципального образования г.Ковров от 
15.05.2009г.№917 «Об организации передвижной мелкорозничной торговли …» адресом:

-ул. Комсомольская, 116 – 1 тонар
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам. главы администрации города Кудер-

цева О.А.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава города В.Р.Кауров.
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Извещение о проведении открытого аукциона №83/0710

Категория Услуги

Предмет кон-
тракта

Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на по-
ставку и монтаж медицинской мебели для сердечно – сосудистого центра МУЗ 
«ЦГБ»:

Лот №1 – Мебель общего назначения
Лот №2 – Столы медицинские
Лот №3 – Кушетка медицинская
Лот №4 – Ширма медицинская
Лот №5 – Тумба прикроватная с поворотным столиком
Лот №6 – Тумба подкатная
Лот №7 – Шкафы медицинского назначения
Лот №8 – Столики медицинские
Лот №9 – Столы медицинские

Заказчик МУЗ «ЦГБ»
Место нахождения, почтовый адрес:
601915, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Еловая, 5.
Номер контактного телефона: (49232) 3-87-03.
Адрес электронной почты: cgb-kovrov@mail.ru
Контактное лицо: Сидорова Елена Алексеевна

Уполномоченный 
орган на размеще-
ние заказа

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции г.Коврова.

Место нахождения, почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Краснознаменная,6, к.67

Номер контактного телефона: (49232) 3-46-45.
Адрес электронной почты: econom@kovrov-online.ru
Контактное лицо: Сурова Елена Валерьевна

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта (цена 
лота)

Лот №1 – 129 300 руб. (сто двадцать девять тысяч триста рублей)
Лот №2 – 242 000 руб. (двести сорок две тысячи рублей)
Лот №3 – 45 500 руб. (сорок пять тысяч пятьсот рублей)
Лот №4 – 119 000 руб. (сто девятнадцать тысяч рублей)
Лот №5 – 377 000 руб. (триста семьдесят семь тысяч рублей)
Лот №6 – 40 000 руб. (сорок тысяч рублей)
Лот №7 – 533 800 руб. (пятьсот тридцать три тысячи восемьсот рублей)
Лот №8 – 136 000 руб. (сто тридцать шесть тысяч рублей)
 Лот №9 – 70 700 руб. (семьдесят тысяч семьсот рублей)

Место и срок 
оказания услуг

Место оказания услуг:
Владимирская область, г.Ковров, ул. Еловая, 5
Срок оказания услуг:
Срок поставки: с момента заключения муниципального контракта по 20.11.10г.
Монтаж произвести в течение 5 дней с момента поставки товара.

Срок, место и 
порядок предостав-
ления документа-
ции об аукционе

Получить пакет документации об аукционе можно по адресу: г.Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6 (здание городской администрации), к.67. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух дней со дня получения заявления.

Официальный 
сайт, на котором 
размещена доку-
ментация об аук-
ционе

Заинтересованные лица могут бесплатно использовать полный комплект на-
стоящей документации об аукционе в электронном виде, размещенный на офи-
циальном сайте муниципального образования г.Ковров: www.kovrov-online.ru в 
разделе «Муниципальный заказ».

Размер, порядок 
и сроки внесения 
платы, взимаемой 
за предоставление 
документации об 
аукционе

Предоставление документации об аукционе в электронной форме на магнит-
ном носителе заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Дата и время 
окончания срока 
подачи заявок на 
участие в аукционе 
(начало рассмотре-
ния заявок на уча-
стие в аукционе)

28.10.2010г. в 10 час. 00 мин.

Место подачи за-
явок на участие в 
аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 601900, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, 6, к.67 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 13-00 
ч. до 14-00 ч.

Дата и время 
проведения аукци-
она

03.11.2010г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени

Место проведе-
ния аукциона

Владимирская обл., г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, Администрация 
г.Коврова, малый зал

Преимущества Преимущества предоставляются участникам размещения заказа – поставщи-
кам товара Российского производства в соответствии с Приказом Минэконом-
развития РФ от 05.12.2008г. №427 «Об условиях допуска товаров, происходя-
щих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки то-
варов для государственных и муниципальных нужд». Преимущества, предостав-
ляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов не предусмотрены.

Документация об аукционе №83/0710 является приложением к настоящему извещению

Информационное 
сообщение

В связи с принятием постановле-
ния Правительства Российской Фе-
дерации от 13.09.2010 г. №717 «О 
внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам полно-
мочий Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Феде-
рации, Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования и 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору», доводим до сведения при-
родопользователей

реквизиты нового администратора 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду :

Получатель: УФК по Владимирской 
области (Управление Росприроднад-
зора по Владимирской области)

ИНН: 3329032932
КПП: 332901001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Владимирской обл. г. Вла-
димир

БИК: 041708001
Расчетный счет: 

40101810800000010002
КБК получателя: 048 1 12 01000 01 

0000 120 «Плата за негативное воз-
действие на окружающую среду».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОВРОВА №847

от 29.09.2010г. О внесении 
изменений в постановление Главы 
муниципального образования город 
Ковров Владимирской области от 

18.05.2007г. №756
В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодек-

са РФ, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 №47 « Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» (в редак-
ции Постановления Правительства РФ от 02.08.2007г. №494) 
постановляю:

1. Дополнить п. 3.2. приложения №2 к Постановлению от 
18.05.2007г. №756 абзацем следующего содержания:

« о признании многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим реконструкции.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Управлению делами и кадрами администрации г. Ковров 
внести соответствующие записи об дополнении в постанов-
ление Главы муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области от 18.05.2007г. №756.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ков-
рова Асварова З.Д.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
№872 от 30.09.2010 О внесении изменений в постановление 

Главы муниципального образования город Ковров Владимирской 
области от 18.12.2008г. №2475

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса РФ, Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 №47 « Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» ( в редакции Постановления Правительства РФ от 
02.08.2007г. №494) и в связи с кадровыми изменениями в администрации города постановляю:

 1. Считать утратившими силу п.п.1.1,1.2. постановления Главы муниципального образования город 
Ковров от 18.12.2008г. №2475.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции муниципального жилищного фонда в г.Коврове 
согласно приложению №1.

3. Постановления Главы муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти от 14.04.2009г. №641; от 21.05.2009г. №946; от 06.10.2009г. №1901; от 26.03.2010г. №529; от 
29.04.2010г. №792 считать утратившими силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой ин-
формации.

5.Управлению делами и кадрами администрации г. Ковров внести соответствующие записи об 
отмене в постановления Главы муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти от 14.04.2009г. №641; от 21.05.2009г. №946; от 06.10.2009г. №1901; от 26.03.2010г. №529; от 
29.04.2010г. №792.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Коврова Асварова З.Д.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение №1 к Постановлению
Администрации города Коврова 872 от 30.09.2010 г.

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРИЗНАНИЯ ПО-
МЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В Г. КОВРОВЕ

Председатель комиссии: Асваров З.Д. – Заместитель Главы администрации города Коврова;
Заместитель председателя комиссии: Крюков Б.А. – Начальник управления городского хозяй-

ства администрации города Коврова; Секретарь комиссии: Даневская Е.С. – Специалист 1 катего-
рии Управления городского хозяйства администрации города.

Члены комиссии: Бай К.Ю. – Начальник Управления строительства и архитектуры администра-
ции города Коврова; Сурова И.А. – Заведующая отделом по обеспечению прав граждан на жили-
ще администрации города Коврова; Репина О.В. – Начальник территориального отдела Террито-
риального управления Роспотребнадзора в городе Коврове, Ковровском и Камешковском районах 
(по согласованию); Зайцев В.Л. – Начальник Ковровского отделения Владимирского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (по согласованию); Равков Н.И. – Начальник отдела госу-
дарственного пожарного надзора по г. Коврову и Ковровскому району (по согласованию); Акинфиев 
И.О. – Начальник Правового управления администрации города Коврова.

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №73/0924-2 от 30 сентября 2010г.
Аукционная комиссия в составе: Мостовой С.В. – начальник отдела муниципального заказа Управ-

ления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова;
члены комиссии: Сурова Е.В. – консультант отдела муниципального заказа Управления экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
члены комиссии: Барашкова Е.О. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управле-

ния экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова; Ташлыков Д.П. – 
специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Коврова.

присутствовала при проведении открытого аукциона по:
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования, ввод в эксплуатацию, 

обучение медицинского персонала на рабочем месте, гарантийное обслуживание медицинского обо-
рудования. Лот №1 – кровать функциональная электрическая.

Путем открытого голосования членов аукционной комис-
сии аукционистом выбран Ташлыков Д.П., секретарём – Барашкова Е.О.
Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, 67 кабинет.
Время начала аукциона: 12 часов 00 минут по московскому времени,

время окончания аукциона: 12 часов 07 минут.
1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №1 «Кровать функциональная электрическая»
зарегистрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридиче-
ского лица

Местонахождение юридического лица, почтовый 
адрес, дата регистрации заявок.

1 ООО «Сервисная медицин-
ская компания»

109044, г.Москва, ул.Воронцовская, д.4.,стр.3;
вх.№7952/01-08 от 20.09.2010г.

2 ООО «Дельта плюс» 600032, г.Владимир, ул.Растопчина, д.1-г;
вх.№8153/01-08 от 24.09.2010г.

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 5 500 000,00 руб. (пять миллионов пятьсот 

тысяч руб.).
– победителем открытого аукциона признано ООО «Дельта плюс», по цене муници-

пального контракта – 5 390 000,00 руб. (пять миллионов триста девяносто тысяч руб.).
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Сервисная ме-
дицинская компания» – 5 417 500,00 руб. (пять миллионов четыреста семнадцать тысяч руб.).

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №75/0924-2 от 01 октября 2010г.
Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Мостовой С.В. – начальник отдела муниципального заказа Управления 

экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
члены комиссии:
Сурова Е.В. – консультант отдела муниципального заказа Управления экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации г. Коврова;
члены комиссии:
Барашкова Е.О. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
Ташлыков Д.П. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.
присутствовала при проведении открытого аукциона по:
лот №2 «Ручная уборка остановочных пунктов г.Коврова и вывоз мусора из урн в IV квартале 2010г.».
Путем открытого голосования членов аукционной комис-

сии аукционистом выбран Ташлыков Д.П., секретарём – Барашкова Е.О.
Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, малый зал.
Время начала аукциона: 14 часов 00 минут по московскому времени, время окончания аукциона: 14 
часов 15 минут.

1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №1 «Текущий ремонт помещений 5-ого этажа 
эндоскопического отделения, здания-корпуса главного на 600 мест, строение 7, МУЗ «ЦГБ».

зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридиче-
ского лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес, дата 
регистрации заявок.

1 МУП «САХ» 601911, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Грибоедова, д.129;
вх.№8088/01-08 от 23.09.2010г.

2 ИП Луканин В.А. 601901, Владимирская обл., г.Ковров, проспект Ленина, 
51-11;

вх.№8142/01-08 от 24.09.2010г.

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрированы следующие 
представители участников размещения заказа:

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 648 540,34 руб. (шестьсот сорок восемь ты-

сяч пятьсот сорок руб. 34 коп.).
– победителем открытого аукциона признано ИП Луканин В.А., по цене муниципаль-

ного контракта – 645 297,64 руб. (шестьсот сорок пять тысяч двести семь руб. 64 коп.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ИП Луканин В.А. – 
648 540,34 руб. (шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот сорок руб. 34 коп.).
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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №67/0923-2 от 01 октября 2010г.

Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Мостовой С.В. – начальник отдела муниципального заказа Управления 

экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
члены комиссии:
Сурова Е.В. – консультант отдела муниципального заказа Управления экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации г.Коврова;
Барашкова Е.О. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
Ташлыков Д.П. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова.
присутствовала при проведении открытого аукциона по поставке продуктов питания для муници-

пальных нужд города Коврова.
Путем открытого голосования членов аукционной комис-

сии аукционистом выбран Ташлыков Д.П., секретарем – Барашкова Е.О.
Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, большой зал.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по московскому времени,

время окончания аукциона: 10 часов 55 минут.
1. Регистрация участников аукциона по лоту №1 :
На начало проведения открытого аукциона зарегистрировано 7 (семь) представителей участников 

размещения заказа:
Предмет муниципального контракта:

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица

Местонахождение юридического лица, почтовый 
адрес

1 СППК «Кабанчик» 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Володарского, 
д.47;

2 ГКФХ Иванов А.В. 601335, Владимирская обл., Камешковский р-н, дер.Ва-
курино, д.20;

3 ИП Воронков А.А. 601271, Владимирская обл., Суздальский район, 
п.Садовый, ул.Строителей, д.2, кв.23;

4 ООО «Продрезерв» 600014, г.Владимир, пр-т Строителей, д.10;

5 ООО «Продресурс» 600031, г.Владимир, ул.Юбилейная, 2-54;

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрированы следующие 
представители участников размещения заказа:

– ИП Ерин Ю.А., почтовый адрес: 601441, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Советская, 78;
– ИП Баландин В.Д., почтовый адрес: 601907, Владимирская обл., г.Ковров, ул.2-ая Овражная, д.46;
Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Лот №1 «Мясо»;
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 568 005 руб. (Пятьсот шестьдесят восемь 

тысяч пять руб.)
– победителем открытого аукциона признано СППК «Кабанчик», по цене муниципального кон-

тракта –462 923,97 руб. (четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать три руб. 97 коп.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ГКФХ Иванов А.В. – 
465 764,00 руб. (четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят четыре руб.)

2. Регистрация участников аукциона по лоту №5 :
На начало проведения открытого аукциона зарегистрировано 2 (два) представителя участников 

размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Владимирское мо-
локо»

600033, г.Владимир, ул.Складская, д.3а;

2 ИП Кудрявцев С.В. 601911, Ковров-11, а/я №1;

Лот №5 Молоко сухое;
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 261 668,00 руб. (Двести шестьдесят одна ты-

сяча шестьсот шестьдесят восемь руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Владимирское молоко», по цене муници-

пального контракта – 251 201,28 руб. (двести пятьдесят одна тысяча двести один руб. 28 коп.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ИП Кудрявцев С.В. – 
253 817,96 руб. (двести пятьдесят три тысячи восемьсот семнадцать руб. 96 коп.)

3. Регистрация участников аукциона по лоту №10:
На начало проведения открытого аукциона зарегистрировано 2 (два) представителя участников 

размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридиче-
ского лица

Местонахождение юридического лица, почтовый 
адрес

1 СППК «Кабанчик» 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Володарского, 
д.47;

2 ИП Кудрявцев С.В. 601911, Ковров-11, а/я №1;

Лот №10 Консервы рыбные;
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 71 952,00 руб. (Семьдесят одна тысяча де-

вятьсот пятьдесят два рубля)
– победителем открытого аукциона признано ИП Кудрявцев С.В., по цене муниципаль-

ного контракта – 71 232,48 руб. (семьдесят одна тысяча двести тридцать два руб. 48 коп.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от СППК «Кабанчик» – 
71 592,24 руб. (семьдесят одна тысяча пятьдесят девяносто два руб. 24 коп.)

4. Регистрация участников аукциона по лоту №14 :
На начало проведения открытого аукциона зарегистрировано 2 (два) представителя участников 

размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес

1 ООО «Владимирское молоко» 600033, г.Владимир, ул.Складская, д.3а;

2 ИП Кудрявцев С.В. 601911, Ковров-11, а/я №1;

Лот №14 Масло сливочное;
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 813 714,00 руб. (Восемьсот тринадцать ты-

сяч семьсот четырнадцать руб.)
– победителем открытого аукциона признано ООО «Владимирское молоко», по цене муници-

пального контракта – 707 931,18 руб. (семьсот семь тысяч девятьсот тридцать один руб. 18 коп.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ИП Кудрявцев С.В. – 
716 068,32 руб. (семьсот шестнадцать тысяч шестьдесят восемь руб. 32 коп.)

Регистрация участников аукциона по лоту №22 :
На начало проведения открытого аукциона зарегистрировано 6 (шесть) представителей участни-

ков размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица

Местонахождение юридического лица, почтовый 
адрес

1 СППК «Кабанчик» 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Володарского, 
д.47;

2 ГКФХ Иванов А.В. 601335, Владимирская обл., Камешковский р-н, дер.Ва-
курино, д.20;

3 ООО «Продрезерв» 600014, г.Владимир, пр-т Строителей, д.10;

4 ООО «Продресурс» 600031, г.Владимир, ул.Юбилейная, 2-54;

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрированы следующие 
представители участников размещения заказа:

– ИП Ерин Ю.А., почтовый адрес: 601441, Владимирская обл., г.Вязники, ул.Советская, 78;
– ИП Баландин В.Д., почтовый адрес: 601907, Владимирская обл., г.Ковров, ул.2-ая Овражная, д.46;
лот №22: «Мясо – говядины бескостное»:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 4 316 900,25 руб. (Четыре миллиона триста 

шестнадцать тысяч девятьсот руб. 25 коп)
– победителем открытого аукциона признано СППК «Кабанчик», по цене муниципального контрак-

та – 4 295 315,75 руб. (четыре миллиона двести девяносто пять тысяч триста пятнадцать руб. 75 коп.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Продресурс» – 
4 316 900,25 руб. (Четыре миллиона триста шестнадцать тысяч девятьсот руб. 25 коп).

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №70/0923-2 от 30 сентября 2010г.
Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Мостовой С.В. – начальник отдела муниципального заказа Управ-

ления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
члены комиссии:
Сурова Е.В. – консультант отдела муниципального заказа Управления экономики, имуще-

ственных и земельных отношений администрации г.Коврова;
Барашкова Е.О. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления эконо-

мики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
Ташлыков Д.П. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления эконо-

мики, имущественных и земельных отношений администрации г.Коврова.
присутствовала при проведении открытого аукциона по:
Поставке медицинского оборудования для нужд МУЗ «ЦГБ», ввод его в эксплуатацию, обуче-

ние медицинского персонала на рабочем месте, гарантийное обслуживание.
Путем открытого голосования членов аукционной комис-

сии аукционистом выбран Ташлыков Д.П., секретарём – Барашкова Е.О.
Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, большой зал.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по московскому времени,

время окончания аукциона: 10 часов 20 минут.
1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №4: «Автоматический шприцевой на-

сос» зарегистрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица Местонахождение юридического лица, по-
чтовый адрес, дата регистрации заявок.

1 ООО «Сервисная медицинская ком-
пания»

109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 4, 
стр. 3;

2 ООО «Дельта плюс» 600032, г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1-г

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 392 000,00 руб. (триста девяносто 

две тысячи руб.).
– победителем открытого аукциона признано ООО «Сервисная медицинская компания», по 

цене муниципального контракта – 362 600,00 руб. (триста шестьдесят две тысячи шестьсот руб.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Сервис-
ная медицинская компания» – 372 400,00 руб. (триста семьдесят две тысячи четыреста руб.).

2. На начало проведения открытого аукциона по лоту №6: «Аппарат искусственной вентиля-
ции лёгких» зарегистрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица

Местонахождение юридического лица, 
почтовый адрес, дата регистрации за-

явок.

1 ООО «Новая медицинская ком-
пания»

142203, г. Серпухов, Московская обл., ул. 
Ворошилова, д. 128, (гостиница «Ока»), оф. 
304

2 ООО «Дельта плюс» 600032, г. Владимир, ул. Растопчина, д. 1-г

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 300 000,00 руб. (три миллиона три-

ста тысяч руб.).
– победителем открытого аукциона признано ООО «Новая медицинская компания», по цене му-

ниципального контракта – 2 772 000,00 руб. (два миллиона семьсот семьдесят две тысячи руб.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Новая 
медицинская компания» – 2 788 500,00 руб. (два миллиона семьсот восемьдесят восемь ты-
сяч пятьсот руб.).

ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №76/0924-2 от 01 октября 2010г.
Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Мостовой С.В. – начальник отдела муниципального заказа Управ-

ления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
члены комиссии:
Сурова Е.В. – консультант отдела муниципального заказа Управления экономики, имуще-

ственных и земельных отношений администрации г. Коврова;
члены комиссии:
Барашкова Е.О. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления эконо-

мики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
Ташлыков Д.П. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления эконо-

мики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.
присутствовала при проведении открытого аукциона по:
лоту №1: «Текущий ремонт помещений 5-ого этажа эндоскопического отделения, здания-

корпуса главного на 600 мест, строение 7, МУЗ «ЦГБ».
Путем открытого голосования членов аукционной комис-

сии аукционистом выбран Ташлыков Д.П., секретарём – Барашкова Е.О.
Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, малый зал.
Время начала аукциона: 15 часов 00 минут по московскому времени,

время окончания аукциона: 15 часов 15 минут.
1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №1 «Текущий ремонт помещений 5-ого 

этажа эндоскопического отделения, здания-корпуса главного на 600 мест, строение 7, МУЗ 
«ЦГБ».

зарегистрировано 2 (два) представителя участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридическо-
го лица

Местонахождение юридического лица, почтовый 
адрес, дата регистрации заявок.

1 ООО «Регион-Строй» 601911, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Грибоедова, д.76, стр.7;

2 ООО «СтройКомплекс» 601907, Владимирская обл., г.Ковров, ул.2-я 
Овражная, д.46;

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрированы сле-
дующие представители участников размещения заказа:

ООО «ГарантСтрой», почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Абельмана 4;
ООО «Акцент», почтовый адрес: 600001, г.Владимир, ул.Студёная гора, д.44-А;
ООО «ЮрустакоСтрой», почтовый адрес: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Шмидта, д.14, 

оф.1;
ООО «НавигаторСтрой», почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 5
ООО «Стройлимит», почтовый адрес: 600026, г.Владимир, ул.Тракторная, д.7А;
ООО «Стройиндустрия», потовый адрес: 600001, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30
ООО «Тепло Эл Компания», почтовый адрес: 600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 17б
ООО «Элефант», почтовый адрес: 601480, Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Бр. Беседе-

ных, д. 4
ООО «Комета», почтовый адрес: 601901, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Грибоедова, д.50, 

кв.4;
Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 038 848,00 руб. (один миллион 

тридцать восемь тысяч восемьсот сорок восемь руб.).
– победителем открытого аукциона признано ООО «Регион-Строй», по цене муниципального 

контракта – 1 033 653,76 руб. (один миллион тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят три руб. 76 коп.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Регион-
Строй» – 1 038 848,00 руб. (один миллион тридцать восемь тысяч восемьсот сорок восемь 
руб.).

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК

СООБЩЕНИЕ об отмене проведения открытого аукциона
№69/0923 от 06.10.2010г.

Уполномоченный орган в сфере размещения муниципального заказа сообщает о принятом 
муниципальным заказчиком решении об отказе от проведения открытого аукциона № 69/0923 
на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания (лоты №№23-
45), дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 18.10.2010г. 10 час. 00 мин.

Начальник отдела муниципального заказа Управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации г. Коврова С.В. Мостовой.
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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №74/0924-2 от 29 сентября 2010г.
Аукционная комиссия в составе:
Вр.И.О. председателя комиссии: Сурова Е.В. – консультант отдела муниципального 

заказа Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
г.Коврова;

члены комиссии:
Барашкова Е.О. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления 

экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
Ташлыков Д.П. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления 

экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
присутствовала при проведении открытого аукциона по:
лоту №1 «текущий ремонт лестничного марша с подвального помещения до 3-го этажа 

включительно, здания-корпуса главного на 600 мест, строение 7, МУЗ «ЦГБ».
Путем открытого голосования членов аукционной комис-

сии аукционистом выбран Ташлыков Д.П., секретарём – Барашкова Е.О.
Место проведения аукциона: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, большой зал.
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут по московскому времени,

время окончания аукциона: 10 часов 15 минут.
1. На начало проведения открытого аукциона по лоту №1 «текущий ремонт лестничного 

марша с подвального помещения до 3-го этажа включительно, здания-корпуса главного на 
600 мест, строение 7, МУЗ «ЦГБ».

зарегистрировано 3 (три) представителя участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица

Местонахождение юридического лица, почтовый адрес, 
дата регистрации заявок.

1 ООО «Профит» 601900, Владимирская обл., г.Ковров, пр-т Ленина, д.5;
вх.№8086/01-08 от 23.09.2010г.

2 ООО «Комета» 601901, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Грибоедова, 
д.50, кв.4;

вх.№7944/01-08 от 20.09.2010г.

3 ООО «Акцент» 600001, г.Владимир, ул.Студёная гора, д.44-А;
вх.№8157/01-08 от 24.09.2010г.

В связи с неявкой представителя участника размещения заказа, не зарегистрированы 
следующие представители участников размещения заказа:

ООО «Регион-Строй», почтовый адрес: 601911, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Грибоедова, д.76, стр.7;

ООО «СтройКомплекс», почтовый адрес: 601907, Владимирская обл., г.Ковров, ул.2-я 
Овражная, д.46;

ООО «Топос-19», почтовый адрес: 601901, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Муромская, 
9-а;

ООО «СМУ-19», почтовый адрес: 601909, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Муромская, 
9-а;

ООО «Практика», почтовый адрес: 600022, г.Владимир, ул.Б.Московская, д.5;
ООО «ГарантСтрой», почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Абельмана 

4;
ООО «ЮрустакоСтрой», почтовый адрес: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Шмидта, д.14, 

оф.1;
Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 344 641,00 руб. (триста сорок че-

тыре тысячи шестьсот сорок один руб.).
– победителем открытого аукциона признано ООО «Комета», по цене муниципального 

контракта – 342 917,79 руб. (триста сорок две тысячи девятьсот семнадцать руб. 79 коп.);
 – предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО «Про-
фит» – 344 641,00 руб. (триста сорок четыре тысячи шестьсот сорок один руб.).

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК

СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган в сфере размещения 

муниципального заказа сообщает. Опубликованный в 
номере «Ковровской газеты» от 30.09.2010г. протокол 
аукциона №64/0916-2 читать в следующей редакции:

«ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА №64/0916-2
от 24 сентября 2010г.
Аукционная комиссия в составе:
Мостовой С.В. – начальник отдела муниципального заказа Управления экономики, иму-

щественных и земельных отношений администрации г.Коврова;
члены комиссии:
Сурова Е.В. – консультант отдела муниципального заказа Управления экономики, иму-

щественных и земельных отношений администрации г.Коврова;
Ташлыков Д.П. – специалист 1 категории отдела муниципального заказа Управления 

экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова;
присутствовала при проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-

ного контракта на поставку лекарственных средств для нужд МУЗ «ЦГБ».
Путём открытого голосования членов аукционной комиссии секретарём комиссии вы-

брана Сурова Е.В.
Путем открытого голосования членов аукционной комиссии аукционистом выбран Таш-

лыков Д.П.
Место проведения аукциона: г.Ковров, ул.Краснознамённая, д.6, большой зал. Время 

начала аукциона: 11 часов 00 минут по московскому времени, время окончания аукциона: 
11 часов 20 минут.

Регистрация участников аукциона:
На начало проведения открытого аукциона зарегистрировано 2 (два) представителя 

участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юриди-
ческого лица

Местонахождение юридического лица, 
почтовый адрес

Лот №

1 ООО «Медасс» 600021, г.Владимир, ул.Мопра, д.14 2, 5, 6, 11

2 ООО «Рифарм Москва» 107143, г.Москва, ул.Пермская, владение 
7, строение 2

2, 5, 6, 11

Путем открытой подачи предложений по цене контракта:
лот №2: «Противоопухолевые средства», начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота): 187 070,00 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч семьдесят рублей):
– победителем открытого аукциона признано ООО «Медасс», по цене муниципально-

го контракта – 185 199,30 руб. (Сто восемьдесят пять тысяч сто девяносто девять рублей 
30 копеек);

– предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО 
«Медасс» – руб. 187 070, 00 руб. (Сто восемьдесят семь тысяч семьдесят рублей);

лот №5: «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему»:
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 67 300,00 руб. (Шестьдесят семь 

тысяч триста рублей):
– победителем открытого аукциона признано ООО «Рифарм Москва», по цене муници-

пального контракта – 66 963,50 руб. (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят три 
рубля 50 копеек);

– предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО 
«Рифарм Москва» – 67 300,00 руб. (Шестьдесят семь тысяч триста рублей);

лот №6: «Средства, влияющие центральную нервную систему», начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена лота): 87 340,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч триста сорок 
рублей):

– победителем открытого аукциона признано ООО «Рифарм Москва», по цене муници-
пального контракта – 86 903,30 руб. (Восемьдесят шесть тысяч девятьсот три рубля 30 ко-
пеек);

– предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО 
«Рифарм Москва»– 87 340,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч триста сорок рублей);

лот №11: «Анестетики», начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 42 000,00 
руб. (Сорок две тысячи рублей):

– победителем открытого аукциона признано ООО «Рифарм Москва», по цене муници-
пального контракта – 41 790,00 руб. (Сорок одна тысяча семьсот девяносто рублей);

– предпоследнее предложение о цене муниципального контракта поступило от ООО 
«Рифарм Москва»– 42 000,00 руб. (Сорок две тысячи рублей).»

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация города Коврова сообщает, что в рамках областной целевой Программы содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2009-2010 годы ре-
ализуется мероприятие по краткосрочному обучению по программе «Открой свое дело» на бесплат-
ной основе.

Тематический план очно-дистанционного обучения рассчитан на 102 часа и включает, в том числе разделы:
1. Развитие предпринимательства в России.
2. Виды малого бизнеса.
3. Конкурентоспособность малого бизнеса.
4. Налогообложение субъектов в сфере малого предпринимательства.
5. Подготовка бизнес-плана.
6. Защита бизнес-плана.
По окончании краткосрочного обучения выдается соответствующее свидетельство, которое будет учиты-

ваться при проведении итогов конкурсов предпринимательских проектов, проводимых в рамках областной 
долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Влади-
мирской области на 2011-2013 годы».

В настоящее время администрация города формирует группу представителей от муниципального образо-
вания г.Ковров.

Желающих пройти краткосрочное обучение на бесплатной основе по программе «Открой свое дело» про-
сим в срок до 11.10.2010 года обратиться в Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации города Коврова (г. Ковров, ул. Краснознаменная, 6, каб.69).

Более подробную информацию можно получить в Управлении экономики, имущественных и земельных от-
ношений администрации города Коврова по тел. (4922) 3-44-84.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона
по продаже недвижимого муниципального имущества

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 25.08.2010г. №186, про-
токолом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №70 от 04.10.2010г. 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. Абельмана, д. 52,
общей площадью 314,4 кв. м., из них площадь подвала 110,9 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 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 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 Госу-
дарственным учреждением культуры Владимирской области «Государственная инспекция по охране объектов 
культурного наследия администрации Владимирской области» с учетом акта технического состояния №115-В 
от 06.05.2010г. Условия охранного обязательства являются неотъемлемой частью условий приватизации вы-
шеуказанного объекта муниципальной собственности г. Коврова и приводятся далее согласно Приложению к 
плану (условиям) приватизации нежилого помещения I по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абель-
мана, д. 52.

7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-
вора.

8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 06.10.2010 г. по 17 час 00 мин 01.11.2010 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. 65 

тел. 6-34-70.
10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
– 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 аук-

ционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукци-
она.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляет-
ся 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 310 000 (триста десять тысяч) 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 аукционе, непризнания претен-

дента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона за вычетом расходов свя-
занных 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 10.11.2010 

г. на 11 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города Ков-
рова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документа-
цией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 65 тел. 6-34-70 
или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru (раздел «аукционы и торги»).

14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты под-
ведения 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 указан-

ного договора купли-продажи.
16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выда-

ются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона по 
продаже недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 04.10.2010г. Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже нежилого 
помещения I по ул. Абельмана, д. 52 (информацию о проведении аукциона см.: «Ковровская газета» №35 от 
02.09.2010г.), назначенный на 04 октября 2010г., признан несостоявшимся.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона по 
продаже недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 04.10.2010г. Управле-
ние экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о результатах аукциона по про-
даже объекта муниципальной собственности – Склад для тары (назначение: нежилое здание) расположенное 
по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, пр-т. Ленина, д. 48, строение 1 общей площадью (в соответствии 
с предпродажными документами) 44,6 кв.м., (информацию о проведении аукциона см.: «Ковровская газета» 
№35 от 02.09.2010г.):

– победителем (покупателем муниципального имущества) признано Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СК Континент» в лице Генерального директора Аганина В.Н. предложившего наибольшую цену за объ-
ект в размере 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона
по продаже недвижимого муниципального имущества

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже 

недвижимого муниципального 
имущества

В соответствии с Решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 29.09.2010г. №230, протоколом 
заседания комиссии по приватизации муниципального иму-
щества №69 от 04.10.2010г. Управление экономики, имуще-
ственных и земельных отношений г. Коврова сообщает о про-
ведении аукциона по продаже недвижимого муниципально-
го имущества:

Нежилое строение (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Чкалова, д. 51,
общей площадью 2912 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального иму-

щества является открытым по составу участников.
Земельный участок под вышеназванным объектом с раз-

решенным использованием: под объекты культурно-бытового 
назначения с кадастровым номером 33:20:014802:35 площа-
дью 21092±51 кв.м. подлежит выкупу. Выкупная цена земель-
ного участка определяется в соответствии с действующим 
земельным законодательством Российской Федерации, за-
конами и нормативными актами от Владимирской области, 
решениями Ковровского городского Совета народных депу-
татов на день подачи заявки и не включается в начальную 
цену продажи вышеуказанного объекта муниципальной соб-
ственности.

2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предло-
жений о цене.

3.Начальная цена продажи имущества составляет 70 000 
000 рублей.

4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 3 
500 000 рублей.

5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 

10 календарных дней после заключения договора.
7. Ограничения по использованию объекта:
Покупатель, приобретающий в порядке приватизации вы-

шеуказанный объект,
обязан использовать его для оказания населению услуг по 

демонстрации кинофильмов.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми 

к ним документами –
с 8 час 00 мин 06.10.2010 г. по 17 час 00 мин 01.11.2010 г. 

(пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
9.Адрес места приема заявок и документов – админи-

страция г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 65 тел. 
6-34-70.

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, не-
признания претендента победителем аукциона, отзыва заяв-
ки претендентом до проведения аукциона.)

Физические лица предоставляют копию документа, удо-
стоверяющего личность (сам документ предъявляется при 
подаче заявки на участие в аукционе).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
– письменное решение соответствующего органа управле-

ния претендента, разрешающее приобретение права, если 
это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством страны, в которой за-
регистрирован претендент;

– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись 
представленных документов (в 2-х экземплярах).

В случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

При подаче заявки на участие в аукционе претендент обя-
зан заключить договор о задатке.

11.Сумма задатка 7 000 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на 

р/с:
Управление экономики, имущественных и земельных отно-

шений 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 пре-

тендента к участию в аукционе, непризнания претендента по-
бедителем аукциона, отзыва заявки претендентом до прове-
дения аукциона.

В случае признания участника победителем аукциона сум-
ма 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 10.11.2010 г. на 10 час 
30 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем эта-
же здания администрации города Коврова по адресу: г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д.6.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, 
условиями приватизации, технической документацией) пре-
тенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Крас-
нознаменная д. 6, каб. 65 тел. 6-34-70 или на официальном 
сайте администрации города Коврова: www.kovrov-online.ru 
(раздел «аукционы и торги»).

14. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона с победителем заключается договор 
купли-продажи.

15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победите-
лем аукциона от заключения

договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и 
участник утрачивает право на заключение указанного догово-
ра купли-продажи.

16.Уведомление о признании участника аукциона победи-
телем и копия протокола об итогах аукциона выдаются по-
бедителю или его уполномоченному представителю под рас-
писку.

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народ-
ных депутатов от 29.09.2010г. №228, протоколом заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества №63 от 04.10.2010г. 
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: пр. Брюсова, д. 3,
общей площадью 69,1 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 2 600 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 

рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Обременения. Данное нежилое помещение I предоставлено в 

аренду ООО «Био Абсолют» в соответствии с договором аренды №04-
71/51 от 12.05.2010г. сроком действия по 31.03.2011г.

7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 ка-
лендарных дней после заключения договора.

8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним 
документами –

с 8 час 00 мин 06.10.2010 г. по 17 час 00 мин 01.11.2010 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. 65 тел. 6-34-70.

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, подтверж-

дающий внесение претендентом суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях не-

допущения претендента к участию в аукционе, непризнания претен-
дента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до прове-
дения аукциона.)

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяю-
щего 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 пре-

тендента, разрешающее приобретение права, если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований.

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представ-
ленных документов (в 2-х экземплярах).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляет-
ся надлежащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заклю-
чить договор о задатке.

11.Сумма задатка 260 000 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 Владимир-

ской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к 

участию в аукционе, непризнания претендента победителем аукцио-
на, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.

В случае признания участника победителем аукциона сумма задат-
ка засчитывается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого 
объекта.

12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведе-

ние аукциона назначается на 10.11.2010 г. на 10 час 00 мин в малом 
зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администра-
ции 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 озна-
комиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 65 тел. 
6-34-70 или на официальном сайте администрации города Коврова: 
www.kovrov-online.ru (раздел «аукционы и торги»).

14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
большую цену. В течении 5 дней с даты подведения итогов аукциона 
с победителем заключается договор купли-продажи.

15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аук-
циона 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.

Администрация города Коврова сообща-
ет, что в рамках областной целевой Програм-
мы содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской об-
ласти на 2009-2010 годы оказывается госу-
дарственная поддержка. В настоящее время 
Департаментом развития предприниматель-
ства, торговли и сферы услуг администрации 
Владимирской области объявлены конкурсы 
предпринимательских проектов по следую-
щим формам поддержки:

– субсидирование по кредитам субъек-
тов предпринимательства, привлеченным 
для внедрения и реализации инновационно-
го продукта, модернизации технологических 
процессов и пополнения основных фондов 

(возмещение части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитным договорам);

– субсидирование по договорам лизинга 
субъектов предпринимательства, направлен-
ных на внедрение и реализацию инновацион-
ного продукта, модернизацию технологиче-
ских процессов и пополнение основных фон-
дов (возмещение части затрат, связанных ли-
зинговым удорожанием и с уплатой первого 
взноса; предоставление целевых грантов на-
чинающим предпринимателям на уплату пер-
вого взноса на условиях долевого финанси-
рования);

– предоставление грантов начинающим 
предпринимателям на создание собственно-
го бизнеса, в т.ч. инновационной сферы;

– субсидирование проектов субъектов 
предпринимательства, связанных с разра-
боткой (внедрением) и реализацией инно-
вационной продукции, на условиях долевого 
финансирования целевых расходов.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ет Департамент развития предприниматель-
ства, торговли и сферы услуг администрации 
Владимирской области (600017, г. Владимир, 
ул. Мира, д. 29).

Срок подачи заявок до 25.10.2010 года.
Более подробную информацию можно по-

лучить по тел. (4922) 53-14-48, 53-04-57 или 
на сайте: drpt.avo.ru.

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан по личным вопросам руководителями адми-

нистрации города Ковров на октябрь
25 октября с 15.00 прием будет вести глава города Вик-

тор Романович Кауров;
7 октября – заместитель главы администрации Олег 

Александрович Кудерцев;
14 октября – заместитель главы администрации Марина 

Юрьевна Морозова;
21 октября – заместитель главы администрации Илья 

Борисович Уваров;
28 октября – заместитель главы администрации Заидин 

Джамалдинович Асваров.
Время приема с 16.00 до 18.00.
Предварительная запись в каб. №14 (при себе иметь 

паспорт).

В ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ
На пресс-конференции Виктор Кауров коснулся и планов 

развития города.
 – В бюджет 2011 года планируется заложить больше 

средств на развитие образовательных учреждений. Напри-
мер, в детских садах нужно построить 85 веранд, только на 
эти цели требуется 8 млн. рублей.

 – Планируется закончить ремонт в зданиях дома ребен-
ка и противотуберкулезного диспансера – тогда у города по-
явятся еще два детских сада.

 – Подготовлен проект на строительство бассейна шко-
лы №17.

 – В следующем году Администрация закладыва-
ет 4,3 млн. рублей на покупку проекта под физкультурно-
оздоровительный комплекс. Размах велик: комплекс дол-
жен включить легкоатлетический зал, бассейн и ледовую 
арену.

 – В Коврове работала комиссия под руководством зам. 
Губернатора С. Мартынова. Высокий гость дал работе по-
ложительную оценку, убедившись что все идет по графику. 
Освоено 11 млн. рублей.

 – Администрацией подготовлен пакет документов на за-
вершение строительства терапевтического корпуса 1-й гор-
больницы. Необходимая сумма – 90 млн. рублей.

ЯМЫ РОЮТ –
ТРУБЫ «ЛЕТЯТ»…
Виновником ЧП на ул. З. Космодемьянской стал частник, 

пожелавший проложить трубопровод к собственному дому, 
не заручившись разрешительными документами. Нанятый 
им экскаватор при проведении работ задел 300-мм трубу, 
снабжающую холодной водой пять девятиэтажных домов. 
Аварию устраняли в течение двух дней, пришлось привле-
кать спецтехнику. Позиция главы администрации по отно-
шению к подобным «копателям» – жесткая:

 – Предлагаю таким «деловым людям» предъявить все 
издержки: работу техники, упущенную выгоду «Водокана-
ла», моральный ущерб людей. Материалы направлены в 
прокуратуру. Если за подобное предусмотрена уголовная 
ответственность – человек должен нести ее. Потому что это 
– жизнь, здоровье и безопасность людей. И тогда точно ни-
кто не забудет прежде чем копать, прийти за согласовани-
ем в администрацию, – отметил Виктор Кауров, выступая 
перед журналистами на пресс-конференции.

ЧИСТЫЙ ГОРОД СЕРДЦУ 
ДОРОГ…
С 20 сентября в городе объявлен месячник по санитар-

ной уборке города. Только горожане почему-то не стремят-
ся сделать свой город чище: на улицы с метлами и лопата-
ми вышли лишь представители крупных предприятий: ОАО 
«ЗиД», «КМЗ» и «КЭМЗ».
Глава города Виктор Кауров призвал горожан проявить 

активность:
 – Мусор в городе – это наш мусор, показатель нашей 

культуры. Осенний месячник позволит значительно сокра-
тить силы и средства при весенней уборке города. Сдела-
ем город чище!

НовостиНовости
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
Многие горожане уже заметили, что на некото-

рых городских улицах, годами погруженных во тьму 
(например, на Пушкина, Лермонтова, Озерной) ста-
ло светло. Причем сделано освещение на совесть: 
старые сгнившие деревянные столбы заменили бе-
тонные опоры. В настоящее время управление го-
родского хозяйства проводит мониторинг уличного 
освещения – и делает это в темное время суток. На 
IV квартал для решения этой проблемы выделено 
еще 500 000 рублей, так что проблема наличия фо-
нарика в кармане скоро отпадет сама собой.

ЧИСТОТА СТАНЕТ 
ТРАДИЦИЕЙ
С 20 сентября по 20 октября в Коврове начался 

осенний месячник по уборке города. 9 октября все 
горожане приглашаются на субботник. Администра-
ция определила перечень территорий, закреплен-
ных за предприятиями, частными предпринимате-
лями, общественными организациями, учреждени-
ями образования и здравоохранения. Так, напри-
мер, управляющие компании должны приводить в 
порядок улицы, зеленые зоны, дворовые и приле-
гающие к ним территории обслуживаемого жило-
го фонда, администрация займется уборкой парка 
«КЭЗ» и парка им. А.С. Пушкина, заводы – прилега-
ющими территориями. На самое крупное предпри-
ятие города, ОАО «ЗиД», ковровские власти возла-
гают немалые надежды: уборка площади 200-ле-
тия, сквера на пересечении ул. Т. Павловского и 
ул.Чернышевского, окружной дороги по ул. Космо-
навтов, дороги к микрорайону Заря и др., включая 
близлежащие к заводу улицы. Для наведения по-
рядка в городе привлечена даже религиозная ор-

ганизация «Свидетели Иеговы». Хочется верить, 
что все, на кого надеется городская администра-
ция, откликнутся на ее призыв сделать город чище 
и уютнее.
Между тем, некоторые дельцы, занимающиеся 

вывозом мусора (!), не очищают город от свалок, а, 
наоборот, устраивают помойки. Чтобы бизнес стал 
менее затратным, один ковровский предпринима-
тель вырыл огромный котлован за территорией «Ка-
миона» и весь собираемый мусор отправлял в эту 
яму. О таком решении вопроса власти узнали толь-
ко от работников «Камиона» через несколько меся-
цев, когда те стали в прямом смысле «задыхаться» 
от смрада гниющих отходов. Самое примечатель-
ное, что этот легкий путь для себя придумал депу-
тат горсовета бывшего созыва. Потеряв кресло в 
депкорпусе, бывший народный избранник, видимо, 
потерял и совесть.

С 1 ОКТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ 
ПРИЗЫВ
Ковровский военкомат готов отправить в ряды ар-

мии 327 человек. Однако, по словам начальника от-
дела военного комиссариата по г. Коврову и Ковров-
скому району, область «попросила» 375 призывни-
ков. Если военкомату не удастся убедить юношей 
призывного возраста отдать долг Родине, доказы-
вать необходимость служить ковровчанам будут 
сотрудники УВД. Призыв продлится до 31 декабря 
2010г.

ГРИПП ПРИДЕТ В ОКТЯБРЕ
По словам Ольги Кузьминовой, начальника управ-

ления здравоохранения в Коврове наблюдается 
рост заболеваемости. По сравнению с прошлой не-

делей, число заболевших детей выросло на 31%, 
а взрослых – на 37%. «В октябре в Ковров придет 
грипп»,-прогнозируют медики.

ДА БУДЕТ МЕДИЦИНА
В КОВРОВЕ!

1 декабря должен начать работу сердечно-
сосудистый центр. На базе медсанчасти на ул. Ело-
вой разместятся неврологическое и кардиологиче-
ские отделения, которые должны будут обслужи-
вать население Коврова и близлежащих городов и 
районов. Здесь же будет оказываться помощь по-
павшим в ДТП на трассе Нижний Новгород-Москва. 
Сейчас заканчиваются ремонтные работы. Город-
ской бюджет понес немалую долю расходов и в при-
обретении оборудования. Сейчас началась подго-
товка медперсонала для работы в центре. Обуче-
ние медиков проходит за счет федерального бюд-
жета.
Сейчас ведется подготовка документации для 

«вхождения» Коврова в очередную федераль-
ную программу. Удачный исход дела помог бы за-
вершить, наконец, строительство терапевтическо-
го корпуса. 90 млн рублей требуется, чтобы 15-лет-
ний долгострой перестал быть памятником бесхо-
зяйственности.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
Баня на ул. Набережной снова пользуется по-

пулярностью. И, похоже, все затраты на ремонт в 
скором времени окупятся. По словам главы горо-
да Виктора Каурова, за последний месяц прибыль 
удвоилась: с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. 
Напомним, муниципальная баня на ул. Набережной 
возобновила свою работу и работает по графику.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
СТАЛ ПОВОДОМ ВСТРЕТИТЬСЯ

 С подарками, вниманием, обещанием и дальше работать на 
пользу вкладчиков встретили своих  «заслуженных» клиентов ра-
ботники  ОАО «Инвестторгбанк» «День пожилого человека» стал 
поводом, чтобы почествовать своих давних клиентов. На самом 
деле, все собравшиеся молоды душой, полны сил и энергии. Фе-
дотова Галина Яковлевна считает, что прошли те времена, когда 
деньги держали в чулке или прятали под матрасом, распоряжаться 
своими сбережениями нужно с умом. Петрейкене Милавида Викто-
ровна одна из первых воспользовалась предложением банка  пере-
числять пенсию на вкладную книжку, по которой  начисляются про-
центы. «Инвестторгбанк» подписал соглашение с Пенсионным Фон-
дом. Янгазитову Розмухомеду Шакировичу была вручена серебря-
ная подкова, как  символ  благополучия и  фирменный знак банка.

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ ПРЕОБРАЗИТСЯ
Администрация города приняла решение облагородить ул. Октябрьскую, прилегающую к вокзалу. 

Территория, в т.ч. полуразрушенный забор, принадлежит ОАО «РЖД», которое не занимается ни бла-
гоустройством, ни уборкой. Многолетняя переписка и просьбы привести в порядок этот участок улицы 
ни к чему не привели. Администрация приняла решение: не дожидаясь разрешения владельцев, вычи-
стить от многолетнего мусора территорию ул. Октябрьской, а забор снести и построить новый. По сло-
вам главы города Виктора Каурова, эта улица «встречает» гостей города, а потому должна быть чистой, 
стать приветливой и новой.

– В любых законах, которые принимают-
ся в отношении госслужащих, медицинских 
работников, учителей должны быть пропи-
саны социальные льготы. В новом законе 
«О полиции» льгот, к сожалению, нет, – по-
ясняет К. В. Лисин.
Касаясь других тем пресс-конференции, 

Константин Владимирович обращает вни-
мание на то, что на сегодняшней день уве-
личился рост квартирных краж. Назвал ста-
тистику происшествий и преступлений. 
Она составила от 80 до 120 происшествий 
в день. Меньшие цифры совершенных пре-

ступлений: от 4 до 10.
– Когда я пришел в милицию, – расска-

зывает Константин Владимирович, – 90% 
преступлений совершались людьми в ал-
когольном опьянении и порядка 5% – нар-
команами. Теперь большая часть престу-
плений совершается людьми с наркотиче-
ской зависимостью.
На вопрос о том, какими качествами дол-

жен обладать сотрудник милиции для того, 
чтобы успешно справляться со своими обя-
занностями, Константин Владимирович от-
ветил:

– Этот человек должен обладать анали-
тическим мышлением, крепким здоровьем. 
Он должен все уметь и все знать. Ведь от 
того, каким количеством знаний облада-
ет сотрудник, зависит раскрытие престу-
пления.

5 октября отметили свой праздник со-
трудники уголовного розыска. Константин 
Владимирович поздравляет коллег с этим 
событием.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

29 сентября состоялась пресс-конференция начальника уголовного розыска Константина Владимиро-
вича ЛИСИНА. Актуальной темой сегодняшнего дня стал законопроект «О полиции». Он поменяет функ-
ции нынешней милиции, у нее появятся новые задачи и права. На этот счет Константин Владимирович 
высказал свое мнение.
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6 октября 1950 года вышел приказ министра 
вооружения №564 о разделении Ковровского 

завода №2 на два завода: завод №2
(им.В.А. Дегтярёва) и завод №575.

Совместный проект редакции газеты «Дегтярёвец» и ОАО «КМЗ»:
«От пулемётов и ракет до уникального оборудования для предприятий «Росатома».

Начавшийся на территории 
ОАО «КМЗ» встречей с вете-
ранами предприятия праздник, 
посвященный «60-летию ОАО 
«КМЗ», продолжился в ДК «Со-
временник» поздравлениями, 
торжественным вручением на-
град и большим праздничным 
концертом. Мощным зачином 
торжественного мероприятия 
стал фильм о создании механи-
ческого завода, о его успехах, о 
людях, определивших эти успе-
хи и создавших славу заводу, о 
сегодняшнем дне предприятия, 
ставшего головным по произ-
водству газовых центрифуг в со-
ставе госкорпорации «Росатом».
Со словами приветствия и по-

здравлениями обратился к при-
шедшим на праздник ветера-

нам завода, партнерам и гостям 
генеральный директор ОАО 
«КМЗ» М.Н. Ковальчук: «Для 
предприятия шестьдесят лет 
– это еще не время подводить 
итоги. Это время проанализи-
ровать сделанное, а учитывая, 
что в 2006 году состоялось пе-
рерождение предприятия, я счи-
таю, что взяв опыт и традиции 
наших ветеранов и наложив их 
на наши стремления и умения, 
надо приумножить достижения 
и, взяв их в светлое будущее – 
двигаться дальше».
Работников предприятия при-

ветствовал А.В. Никипелов, 
первый вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ», председатель Совета 
директоров завода. А.В. Ники-
пелов и М.Н. Ковальчук вручи-

ли Почетные грамоты ГК «Роса-
том» работникам предприятия.
Поздравление генерально-

го директора ОАО «ЗиД», пред-
седателя Совета директоров г. 
Коврова А.В. Тменова было эмо-
циональным и сердечным.

-Год 2006-й здесь называли – 
годом перестройки для двух за-
водов, а мы между собой с Мак-
симом Николаевичем назы-
ваем его сорок первым. Пото-
му что мы перевезли целый за-
вод в кратчайшие сроки, как в 
41-м году, и начали выпуск про-
дукции. Сегодня мы праздну-
ем юбилей Ковровского меха-
нического завода, но я с тру-
дом и даже с болью в сердце до 
сих пор воспринимаю, что «две-
надцатое производство – в ОАО 

ОАО «КМЗ» – ЛИДЕР ОАО «КМЗ» – ЛИДЕР 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ПО АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ПО 
КАЧЕСТВУ И ПО ОБЪЕМАМ КАЧЕСТВУ И ПО ОБЪЕМАМ 
ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА
Об этом заявили партнеры и руководители
ОАО «ТВЭЛ» на юбилее ОАО «КМЗ»

«КМЗ». А я ведь тридцать лет 
там отработал и, к счастью, не 
могу от этого отвыкнуть. Счи-
тал всегда и считаю, что 12 про-
изводство – наше родное. И мы 
всегда рядом во всех трудно-
стях с механическим заводом, 
потому, что два коллектива сли-
лись вместе. Завод им.В.А. Дег-
тярева при необходимости всег-
да готов оказать помощь, – поо-
бещал А.В. Тменов, вызвав про-
должительные овации присут-

ствующих. Выступавшие следом 
партнеры предприятия также от-
мечали положительные тенден-
ции развития ковровского меха-
нического завода и заверили в 
сохранении дружеских связей и 
прочности партнерских отноше-
ний. А это значит, у завода – уве-
ренное будущее, у заводчан и их 
семей – стабильность и вера в 
свои силы.

И. ШИРОКОВА.

В первый день октября Ковровский механический за-
вод праздновал 60-летие. Хотя днем его основания явля-
ется день сегодняшний – 6 октября.
Реструктуризация, с которой КМЗ отсчитывает свои 

годы, получила свое продолжение в 2006 году. Решени-
ем правительства РФ реструктуризация ОАО «ЗиД» и 
ОАО «КМЗ» перепрофилировала Ковровский механиче-
ский завод в предприятие по выпуску газовых центрифуг. 
И так же, как в далеком 1950-м, за короткий срок была ор-
ганизована работа всех производственных служб с уче-
том специфики изготовления нового для завода изделия. 
Как это было – сегодня уже история, но главная заслуга 
двух предприятий в том, что процессы демонтажа обо-
рудования и установка его на новых производственных 
площадях не повлияли на объемы выпуска газовых цен-
трифуг и исполнение контрактов по военной технике и 
вооружению. 
В день торжеств по предприятию-юбиляру для журна-

листов города был организован пресс-тур. Корреспон-
денты посетили техноцентр, цехи инструментального 

производства и отделение №1, где ведется изготовление 
высокоточных деталей ротора газовой центрифуги. 
О газовых центрифугах представителям СМИ расска-

зал: «Эта уникальная продукция предназначена для обо-
гащения урана. Его обогащение происходит под действи-
ем центробежных сил. Первая газовая центрифуга по-
явилась в Коврове в 1959 году на заводе им. В.А. Дег-
тярева в производстве №12 и уже с 1960 года был на-
чат ее серийный выпуск. Сейчас традиции атомного ма-
шиностроения продолжают специалисты КМЗ и осваи-
вают производство девятого поколения газовых центри-
фуг. Каждое поколение превышает предыдущее на 50% 
по производительности».
Вице-президент топливной компании «ТВЭЛ», предсе-

датель Совета директоров ОАО «КМЗ» А.В. Никипелов 
рассказал журналистам о перспективах развития пред-
приятия:

 – С ноября 2009 года занимаемся созданием ново-
го облика каждого предприятия, входящего в топливную 
компанию «ТВЭЛ», в том числе и на КМЗ. В рамках этой 

стратегии были поставлены задачи по созданию эффек-
тивных производств, по росту эффективности труда, по 
росту зарплаты и модернизации переделов. Все про-
граммы на КМЗ были разработаны. Год 2010-й заканчи-
ваем уверенно. В этом году начался активный процесс 
реструктуризации, который сопровождается выделением 
части функций либо в дочерние общества, которые уже 
создаются, либо часть функций передаем в аутсорсинг. 
Мы это делаем в социально-защищенном режиме – обя-
зуемся сохранить уровень доходов и социальный пакет 
тем людям, которые уходят в аутсорсинговую компанию 
и дочерние общества. 
В день шестидесятилетия в гостях у юбиляра были 

ветераны. Среди них и те, кто стоял у истоков атомного 
производства и те, для кого КМЗ – это завод по выпуску 
пулеметов, автоматов, гранатометов и ракет. 
В 60 лет у предприятия новые задачи. Значит, новые 

успехи еще впереди.
Е. ГАВРИЛОВА.

КМЗ: РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯКМЗ: РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

А.В. Никипелов, первый 
вице-президент ОАО «ТВЭЛ».

В.Б. Ахмадышев,
главный инженер ОАО «КМЗ». Ветераны атомного производства.

М.Н. Ковальчук и А.В. Тменов.
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Решение баллотироваться в депутаты 
Законодательного собрания Владимир-
ской области V созыва по избирательно-
му округу №14 возникло у Максима Ни-
колаевича Ковальчука не случайно.

«Сейчас в городе создана работоспо-
собная команда под руководством В.Р. 
Каурова и В.Т. Арсентьева, – говорит 
М.Н. Ковальчук. – Я доверяю этим руко-
водителям. Трудовые коллективы ков-
ровских предприятий способствовали их 
избранию на пост главы администрации 
и председателя Совета. Я готов в случае 
моего избрания депутатом ЗС области 
вместе с В.Н. Горячевым, депутатом ЗС 
по 15 избирательному округу, защищать 
интересы ковровчан на уровне области.
Чтобы на уровне законодательной 

областной власти решать вопрос о 
сохранении ковровских предприятий, 
отстаивать интересы ковровчан и за-
водчан.»

«Я считаю, – говорит Максим Нико-
лаевич, – что городской бюджет 2010 
– это скудное наследство старого руко-
водства. Ни в одну программу 2010 года 
– ни в областную, ни в федеральную – 
Ковров не попал, ни копейки не получил 
ни из областного, ни из федерального 
бюджета на различные социальные про-
граммы, на ремонт дорог и ветхого жи-
лья, потому что не были оформлены за-
явки на участие в этих программах».
Способствовать участию города 

Коврова в федеральных и областных 
социальных программах. Такую зада-
чу собирается решать М.Н. Коваль-
чук в случае его избрания депутатом 
ЗС. Он уверен, что сможет привлечь 
в город дополнительные средства на 
развитие городской инфраструктуры.
Но главная причина, по которой идет в 

областной парламент М.Н. Ковальчук – 
это Ковров и ковровчане. Слышать лю-

дей, работать для людей – вот кредо 
М.Н. Ковальчука. «Я по своей сути и по 
духу ковровчанин. И мне далеко не без-
различно, как, в каких условиях живут 
люди. Сейчас мы продолжаем исправ-
лять последствия разрушения города и 
бесхозяйственности прежней исполни-
тельной власти. Наша задача – доказать 
областному руководству, что город спо-
собен и хочет участвовать во всех про-
граммах. И я намерен, в случае мое-
го избрания депутатом ЗС, вместе с го-
родской властью и В.Н. Горячевым до-
биваться улучшения жизни моих зем-
ляков».
Главными вопросами, решением 

которых намерен заняться М.Н. Ко-
вальчук в случае избрания депутатом 
ЗС области являются:

-включение города в федеральные и 
региональные целевые программы для 
привлечения денежных средств из фе-

деральных источников – на ремонт до-
рог, на ветхое жилье, на освещение 
улиц;

-развитие и улучшение работы 
жилищно-коммунального комплекса. До-
биваться обоснованных тарифов и вы-
сокого качества коммунальных услуг;

-работать над созданием областных 
законов о защите пенсионеров, инвали-
дов, детей, малообеспеченных людей;

-создавать нормальные условия для 
работы малого и среднего бизнеса в об-
ласти и в городе;

-возрождать патриотизм, интерес к 
истории города, воспитывать уважение к 
людям старшего поколения.

«Работая в единой команде, мы 
сможем решить самые сложные го-
родские задачи, – уверен М.Н. Коваль-
чук. – Тем более, что это команда еди-
номышленников».

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, 
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙРАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

КОВАЛЬЧУККОВАЛЬЧУК
МаксимМаксим

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области V созыва по одномандатному избирательному округу №14 Ковальчука М.Н.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания
Владимирской области V созыва
по избирательному округу №14
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Примите самые те-
плые и искренние по-
здравления с професси-
ональным праздником! 
По замечательной тра-

диции в начале октября 
мы со словами призна-
тельности и любви об-
ращаемся к людям, вы-
бравшим благородную 
профессию педагога. 
Именно от Учителя, его 
профессиональных и че-
ловеческих качеств во 
многом зависит судьба 
учеников, будущее стра-
ны и нашего города. 
Образовательная си-

стема г. Коврова по пра-
ву считается одной из 
лучших в области: вне-
дряются новые формы и 
методы работы, реали-
зуются инновационные 
программы и проекты. 
В Коврове замечатель-

ные школы и много та-
лантливых и высокопро-
фессиональных педаго-
гов, людей с большим 
сердцем, мастеров, без-
гранично преданных лю-
бимому делу. Наши дети 
– ваши ученики побеж-
дают в городских, об-
ластных, всероссийских 
предметных олимпиадах 
и творческих конкурсах, 
успешно сдают выпуск-
ные экзамены, поступа-
ют в лучшие вузы Рос-
сии. Вы учите детей до-
броте и справедливости, 
способности творчески 
мыслить и принимать са-
мостоятельные реше-
ния, не сдаваться перед 
трудностями и верить в 
себя.
Дорогие наши учите-

ля! Желаем вам здоро-
вья, душевной стойкости 
и благополучия, мира и 
счастья в семьях, лю-
бознательных, трудолю-
бивых, творческих уче-
ников, которые подарят 
вам незабываемые ми-
нуты гордости за свои 
успехи, свою любовь и 
благодарность!

Виктор Кауров, 
глава города, 

Вячеслав Арсентьев 
председатель город-

ского совета.

33. Матвеева О. В., воспитатель 
МДОУ №10
34. Ершова Е. В., воспитатель 
МДОУ №11
35. Савостина А. В., воспита-
тель МДОУ №12
36. Кудинова Л. Ю., воспитатель 
МДОУ №13
37. Меланьина Е. А., воспита-
тель МДОУ №17
38. Барашкова Е. Н., воспита-
тель МДОУ №18
39. Захарова М. Г., воспитатель 
МДОУ №19
40. Соколова Н. В., воспитатель 
МДОУ №22
41. Доронина Л. Ю., воспитатель 
МДОУ №24
42. Киселева Е. А., воспитатель 
МДОУ №28
43. Быкова Н. В., воспитатель 
МДОУ №29
44. Потапова И. М., воспитатель 
МДОУ №32
45. Яшина Г. С., воспитатель 
МДОУ №33
46. Козик А. Н., воспитатель 
МДОУ №35
47. Балдова Л. П., воспитатель 
МДОУ №36
48. Тельная Т. В., воспитатель 
МДОУ №37
49. Одинцова О. В., воспитатель 
МДОУ №39
50. Рогова Л. И., воспитатель 
МДОУ №41
51. Котова Л. М., воспитатель 
МДОУ №42

52. Семина Н. В., воспитатель 
МДОУ №43
53. Седова Л. В., воспитатель 
МДОУ №46
54. Баунина Н. А., воспитатель 
МДОУ №47
55. Рогачевская Г. А., воспита-
тель МДОУ №49
56. Хрыкина О. А., воспитатель 
МДОУ №51
57. Колчина Н. В., воспитатель 
МДОУ №52
58. Габдрахманова Н. А., воспи-
татель МДОУ №53
59. Курапатова Н. Н., воспита-
тель МДОУ №54
60. Евстигнеева О. М., воспита-
тель МДОУ №55
61. Малашенко Н. П., воспита-
тель МДОУ №58
62. Куванова Л. Е., воспитатель 
МДОУ №52
63. Караваева Н. М., учитель 
биологии МОУ «Гимназия №1»
64. Борисова О. А., учитель био-
логии и химии МОУ СОШ №15
65. Балаева М. А., учитель рус-
ского языка и литературы МОУ 
СОШ №22
66. Корбуев В. В., педагог-
организатор ОБЖ МОУ СОШ 
№21
67. Романова Н. Н., учитель 
истории и обществознания МОУ 
СОШ №21

вижничество и высокие резуль-
таты в педагогической деятель-
ности. 2010 год объявлен годом 
Учителя, и это так естественно, 
что новая власть Коврова не обо-
шла своим вниманием педагогов, 
найдя возможность материально 
поощрить их из бюджета города. 
Эта традиция продолжится, за-
верил В.Р. Кауров. Примечатель-
но, что в 2010 году, тоже впервые, 
фотографии и имена педагогов 
представлены на городской До-
ске почета.
Номинантов определяла спе-

циальная комиссия – гранты  и 
Почетные грамоты получили 67 
человек, а еще 51 получили из 
рук главы администрации горо-

да и заместителя председателя 
горсовета А.И. Котлярова Свиде-
тельства о занесении их имен  в 
городскую Книгу почета.
Поздравляя виновников тор-

жества, заместитель главы ад-
министрации города по социаль-
ным вопросам М.Ю. Морозова 
подчеркнула, что Учитель – всег-
да на виду, каждый учитель – лич-
ность. Личность, которая ведет 
за собой. И не только детей, но и 
их родителей, свои педколлекти-
вы. Учителя – опора администра-
ции, обучая и воспитывая детей, 
они формируют настоящее и бу-
дущее Коврова.

Е. СМИРНОВА.

1.Пронин Р. Ю., учитель инфор-
матики и ИКТ МОУ «Гимназия 
№1»
2.Косова Е. М., учитель русско-
го языка и литературы МОУ ООШ 
№2
3.Галаева Н. А., учитель истории 
и обществознания МОУ СОШ №4
4.Климова Е. В., учитель мате-
матики МОУ СОШ №5
5. Юферева О. Ж., учитель на-
чальных классов МОУ СОШ №8
6.Головкина Е. В., учитель ИЗО 
МОУ СОШ №9
7. Яшнова М. И., учитель началь-
ных классов МОУ СОШ №10
8. Рындина Т. А., учитель физи-
ки МОУ СОШ №11
9. Куликова Т. А., учитель мате-
матики МОУ СОШ №13
10. Белова О. Л., учитель на-
чальных классов МОУ СОШ №14
11. Малинникова Е. В., учитель 
истории и обществознания МОУ 
СОШ №15
12. Тюкова А. В., учитель исто-
рии и обществознания МОУ СОШ 
№17
13.Березина Л. А., учитель исто-
рии и обществознания МОУ 
ООШ №18
14.Ковтун Л. В., учитель матема-
тики МОУ СОШ №19
15.Балабанова Г. В., учитель те-
атра МОУ СОШ №21
16. Колупаева Н. В., учитель 
иностранного языка МОУ СОШ 
№22

17. Синицына Л. А.,  учитель на-
чальных классов МОУ СОШ №23
18. Черникова Н. В., учитель 
русского языка и литературы 
МОУ СОШ №24
19. Сикорская Ж. В., учитель 
физики МОУ ВСОШ №2
20. Бакулина Т. И., учитель ге-
ографии МОУ «Школа – интер-
нат №1»
21. Гусарова Е. В., воспитатель 
МОУ «Школа – интернат №1»
22. Голубев В. Е., педагог допол-
нительного образования МОУ-
ДОД СЮТ
23. Дубов А. В., педагог допол-
нительного образования МОУ-
ДОД ДДТ
24. Белякова О. А., педагог до-
полнительного образования МО-
УДОД ДДК «Дегтяревец»
25. Русакова Н. Е., педагог до-
полнительного образования МО-
УДОД ЦДОД «Родничок»
26. Алешина Е. А., учитель хи-
мии МОУ МУК
27. Данькина М. Н., воспитатель 
МДОУ №3
28. Горбачева Е. А., воспитатель 
МДОУ №4
29. Васильева Л. В., воспита-
тель МДОУ №5
30. Самсонова Л. И., воспита-
тель МДОУ №6
31. Соколова Е. В., воспитатель 
МДОУ №7
32.Липатова Г. Ю., воспитатель 
МДОУ №8

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 
ГОРОДАГОРОДА

Высокое 
звание - 
УЧИТЕЛЬ

Уважаемые учителя, 
педагоги дошкольного 
и дополнительного об-
разования, ветераны 
педагогического труда!

4 октября в нашем городе официально чествовали учителей - представи-
телей этой во все времена уважаемой профессии. В актовый зал админи-
страции были приглашены руководители педколлективов школ и детских 
садов, сами учителя и воспитатели  - те, кто добился особо значимых успе-
хов в деле обучения и воспитания юных ковровчан.

Они встречались совсем не-
давно – накануне нача-

ла нового учебного года, на ав-
густовском педсовете. Но тогда 
говорили о задачах и о пробле-
мах,  стоящих перед работниками 
управления образования города. 
А сбор 4 октября был совсем по 
другому поводу: в этот день гла-
ва администрации города В.Р. Ка-
уров вручал победителям конкур-
са, проведенного в рамках наци-
онального проекта, учрежденные 
им гранты, почетные грамоты и 
свидетельства в знак благодар-
ности и признательности за  под-

В СПИСКЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГЛАВЫ Г. КОВРОВА:
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Собравшихся приветствовал мэр города Виктор 
Кауров:

 – Сегодняшний день проходит под девизом воз-
рождения. Мотокросс в город Ковров вернулся! 
Это спорт сильных, мужественных людей. Огром-
ное спасибо всем, кто поддержал это мероприя-
тие. Отдельное спасибо генеральному директору 
завода им. Дегтярева Александру Владимирови-
чу Тменову, который много лет поддерживал мото-
кросс, и сегодняшний главный приз – мотоцикл – 
предоставлен заводом им. Дегтярева. Мы со сво-
ей стороны обещаем, что будем и дальше поддер-
живать спорт. Вперед, Ковров!
В этот день приветствовали не только спортсме-

нов, которые должны были выйти на старт, но и 
ветеранов мотоциклетного спорта. Юрий Вара-
бин, Владимир Завьялов, Владимир Петров, Вла-
димир Маров, Юрий Егоров, Валерий Аверин... 

Мэр города вручил им памятные медали и благо-
дарственные письма.
Всего было проведено 10 заездов в разных 

классах. К сожалению, в классах 50 и 65 см3 ков-
ровчане не добились заметных успехов. В клас-
се 85 см3 вторым стал ученик СОШ №21 Олег За-
вьялов, уступив зеленоградцу Александру Уколо-
ву. В классе 125 см3 среди юниоров ковровчанин 
Алексей Варабин стал пятым, а третьим – Алек-
сей Бизяев. Самым зрелищным стал заезд клас-
са OPEN, в котором приняли участие 47 сильней-
ших спортсменов. И здесь не было равных масте-
ру спорта России, неоднократному победителю 
российских чемпионатов, участнику чемпионата 
Европы Артему Садилову. Ему и достался глав-
ный приз соревнований. Кубок главы тоже остал-
ся в нашем городе – его получил Олег Завьялов.

Фоторепортаж Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

МОТОКРОССМОТОКРОСС
ВЕРНУЛСЯВЕРНУЛСЯ
В КОВРОВ!В КОВРОВ!
Продолжение. Начало на стр. 1

Старт!

Спортсмены – маленькие, прыжки – очень даже взрослые.

Кубок главы – у О. Завьялова. Самый старший участник 
мотокросса.

Победитель лотереи вручен
телевизор.

Главный приз
получает А. Садилов.

Шампанское на счастье. Победитель и призёры
в классе 85 см3

На пьедестале – самые юные.
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Исход самолечения
Что заставляет нас занимать-

ся самолечением? Логичнее 
было бы посетить квалифициро-
ванного специалиста, пройти об-
следование и назначенный курс 
лечения. Но мы спешим, эконо-
мим личное время и нервы. И 
думаем, что головная боль – это 
давление, а покалывание в об-
ласти сердца – это нерв заще-
мило. То есть ничего страшно-
го, обойдется. Ведь каждому из-
вестно, чтобы попасть на прием 
к специалисту узкого профиля, 
талон нужно добыть чуть ли не в 
драке. А со специалистом, заре-
комендовавшим себя как «зна-
ющий свое дело», можно встре-
титься, только используя чьи-
то знакомства. И мы, день за 
днем копим свои дискомфорт-
ные ощущения в организме, 
пока не случится инсульт, ин-
фаркт или еще какая-нибудь бо-
лячка с трудно выговариваемым 
медицинским названием. А ведь 
исход может оказаться «плачев-
ным» для наших родных: они бу-
дут оплакивать отца или мать, 
мужа или жену, сына или дочь и 
просто хорошего человека, кото-
рого уже нет рядом с ними.
Доступные 
процедуры
Несмотря на собственную за-

нятость, заботиться о своем 
здоровье необходимо. Здоровье 
– это самое ценное, что у нас 
есть. Про то, что нужно вести 
здоровый образ жизни (не ку-

рить, не злоупотреблять спирт-
ными напитками, не принимать 
наркотики, наблюдаться у леча-
щего врача и правильно питать-
ся) все знают со школьной ска-
мьи. Но не каждый знает, что 
многие состояния организма 
можно поправить, пройдя кур-
сы профилактического лечения. 
И такие курсы с рекомендуемой 
периодичностью необходимо 
возобновлять.
Забота о здоровье граждан 

возложена и на работодателей: 
обязательна организация про-
фосмотров, диспансеризации 
и вакцинации сотрудников. Не 
многие предприятия могут по-
зволить себе комплексно забо-
титься о здоровье своих работ-
ников и иметь на своем балансе 
санаторий – профилакторий. А у 
завода им. В.А. Дегтярева такое 
заведение есть. Здесь каждый 
заводчанин на льготных усло-
виях может получить в течение 
21 дня полноценный отдых и со-
временное профилактическое 
лечение. Стоимость лечения 
для других граждан - от 610 ру-
блей в сутки.

– Тот, кто не может взять пу-
тевку по каким-то причинам, – 
говорит заместитель главного 
врача профилактория по ле-
чебной части Владимир Ев-
геньевич ОРЛОВ, – а показаны 
определенные виды лечения, 
тот может получить их, заклю-
чив договор с профилакторием. 
Платные процедуры по физио-
терапии оказываем как взрос-

лым, так и детям. Очень важно, 
чтобы процедуру пациенту на-
значил врач. Применение мно-
гих физиотерапевтических аппа-
ратов ограничено противопока-
заниями. В зависимости от име-
ющихся заболеваний для дости-
жения наибольшего лечебного 
эффекта доктор подберет опти-
мальный набор процедур. На-
правление можно принести от 
лечащего врача, либо прокон-
сультироваться со мной.
Платно или 
бесплатно?
Рынок платных медицинских 

услуг в городе все более расши-
ряется. Врачи не хотят работать 
за мизерные зарплаты в муни-
ципальных клиниках и уходят в 
индивидуальные предпринима-
тели. Некоторое удобство част-
ных медицинских центров все же 
просматривается. Можно запи-
саться на прием в удобный день 
и время. Но есть и минусы. Сто-
имость посещения специали-
ста в частном медицинском цен-
тре вырастает в разы. Насколь-

ко экономически обоснованы та-
кие цены? Консультация специ-
алиста в большинстве случаев 
не предусматривает обследова-
ния пациента. А поставить ди-
агноз без него зачастую невоз-
можно. Так же невозможно осу-
ществить комплекс профилак-
тического лечения, т.к. эти цен-
тры не обладают широким вы-
бором оборудования и соответ-
ствующих лицензий. Значит, по-
сле консультации, получив ком-
плект направлений, вы пойдете 
в медицинское учреждение, где 
сможете пройти обследование. 
А для выполнения назначенных 
лечебных процедур будете ис-
кать другую организацию.
Бесплатно посещение специа-

листов узкого профиля вроде и 
доступно по полису обязатель-
ного медицинского страхования, 
но при условии, что этот специ-
алист имеется в штатном распи-
сании поликлиники, и на прием 
к нему есть свободные талоны. 
Иначе посещение медучрежде-
ния становится платным.
Таким образом, в нашем со-

знании все больше укрепляется 
мысль, что получить квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь можно только за деньги.
Где получать 
медицинские 
услуги?
Множество медицинских цен-

тров завлекают к себе клиен-
тов на всевозможные процеду-
ры и прием к различным специ-

алистам. За ваши деньги вам 
поставят несуществующие ди-
агнозы, порекомендуют лекар-
ственные средства определен-
ного производителя и посове-
туют приобрести домашние 
мини-физиоаппараты, чтобы с 
успехом победить недуг.

Прежде чем подвергнуть 
себя различным воздействи-
ям, поинтересуйтесь наличи-
ем у заведения лицензии на 
оказание медицинских услуг 
и наличием сертификатов 
обучения у персонала на ока-
зываемую процедуру. Их выда-
ют на пятилетний срок, после 
чего организация должна прой-
ти повторное лицензирование, 
а сотрудники - обучение. Вам 
могут предложить ознакомить-
ся с лицензией на право зани-
маться предпринимательской 
деятельностью или сертифи-
катом обучения работе на ком-
пьютере. Внимательно про-
чтите то, что написано в доку-
ментах. Если Вас обманули на 
этом этапе, то задумайтесь: а 
не обманут ли в дальнейшем?
Не нужно стесняться спра-

шивать у продавцов услуг на-
личие у них разрешительных 
документов. Если они есть, 
значит, организация несет от-
ветственность за свою дея-
тельность.

«ЧТО-НИБУДЬ ОТ ГОЛОВЫ»...«ЧТО-НИБУДЬ ОТ ГОЛОВЫ»...
Такую фразу можно часто услышать в аптеке. Сложными эпитетами мы пытаемся объяснить 
фармацевту, как болит и где, возлагая на него постановку диагноза и выдачу необходимых лекарств. 
Или советуемся с друзьями, спрашиваем их: «Чем ты вот это лечил?»

– ванный зал с различными видами гидромассаж-
ных ванн поможет при стрессах, состояниях после 
травм, ожирении;

– зал вихревых ванн для рук и ног показан для лече-
ния состояния после травм, после чрезмерной фи-
зической нагрузки, при расстройствах нервной си-
стемы, ожирении, целлюлите;

– душевой зал: восходящий, циркулярный души, 
душ Шарко – для повышения общего тонуса, кор-
рекции фигуры при ожирении и целлюлите, восходя-
щий душ – при заболеваниях аногенитальной зоны;

– кабинет ручного массажа – при различных за-
болеваниях опорно-двигательной и сердечно-
сосудистой системы;

– инфракрасная кабина (сухая сауна) – для лече-
ния опорно-двигательного аппарата, неспецифиче-
ских заболеваний верхних дыхательных путей, на-
рушений периферического кровообращения, ожире-
ния, тренирует вегетативную нервную систему;

– современная физиотерапевтическая аппара-
тура;

– ингаляторий – различные виды ингаляторов по-
зволяют оказывать лечебное воздействие на все 
уровни бронхиального дерева;

– галокамера – микроклимат соляных пещер 
предназначен для профилактики и лечения органов 
дыхания;

– фитобар с различными видами травяных и кис-

лородных коктейлей, повышающих иммунитет;
– горизонтальный солярий предназначен для по-

вышения иммунитета, а также получения космето-
логического эффекта;

– комната психологической разгрузки – профи-
лактика психо-соматических заболеваний, невро-
зов, депрессий;

- накожная лазеротерапия имеет минимальные 
противопоказания, особенно эффективна при забо-
леваниях позвоночника;

– кабинет электросна – для снятия болевого син-
дрома различного происхождения - при нарушениях 
сна, при неврозах, заболеваниях сердечно – сосуди-
стой системы;

– теплолечение – аппликации парафина и озоке-
рита эффективны при суставной патологии;

– кабинет электросветолечения – УВЧ, магнито-
терапия, электрофорез,ультразвук, дарсонвализа-
ция, электрогальваническая ванна, Биоптрон-про, 
индуктотермия, вакуумный массажёр, лимфопнев-
момассажёр эффективен при варикозной болезни.
Приглашаем всех желающих на санаторно-

курортное лечение в санатории-профилактории 
ОАО «ЗиД». Санаторно-курортные карты можно 
оформить заранее, они действительны в течение 
2-х месяцев.
Ждем Вас и желаем приятного отдыха!

В этом году санаторий-профилакторий завода име-
ни В.А. Дегтярева прошел лицензирование. Лицензи-
ей, выданной департаментом здравоохранения адми-
нистрации Владимирской области №ЛО-33-01-000512 
от 25 июня 2010 г., разрешено проводить лаборатор-
ную диагностику, оказывать медицинскую помощь 
по диетологии, лечебной физкультуре, медицинско-
му массажу, сестринскому делу, физиотерапии. Одно 
из нововведений, доступное по лицензии – это воз-
можность организации на базе профилактория лече-
ния и проживания детей. В летние месяцы 2011 года 
уже планируется открыть смену «Мать и дитя».

Доступные процедуры в профилактории ОАО «ЗиД»

Е.ГАВРИЛОВА.

 Тел.9-13-80 реклама
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

28 сентября на своей пресс-
конференции Губернатор Вла-
димирской области Н. Виногра-
дов отметил, что социально-
экономическая ситуация в ре-
гионе остается достаточно ста-
бильной. Достигнут наивысший 
в текущем году индекс объемов 
промышленного производства 
― 14,9 %. Объем иностранных 
инвестиций вырос в 1,9 раза. 
Одной из главных задач в эко-
номическом развитии 2010 года 
глава региона назвал ввод в 
действие 18 новых производств.
Николай Виноградов отметил, 

что особого внимания област-
ной власти требует положение, 
сложившееся в сельском хозяй-
стве из-за неблагоприятных по-
годный условий прошедшего 
лета. Средняя урожайность зер-
новых культур снизилась с 26 до 
17 ц/га. Если не принять допол-
нительные меры в сфере обе-
спечения животных кормами, 
зимовка скота может существен-
но осложниться. Пока по надо-
ям молока регион идет в плю-
се, и этот уровень очень важно 

удержать.
Из федерального бюджета пе-

речислено 75 млн. рублей. Эти 
средства будут направлены в 
пострадавшие от засухи хозяй-
ства, а также на иные насущные 
цели сельхозтоваропроизводи-
телей, предусмотренные по об-
ластным целевым программам.
Губернатор Н.Виноградов рас-

сказал о ситуации с подготовкой 
Владимирской области к отопи-
тельному сезону. По данным на 
25 сентября, жилищный фонд 
региона готов к зиме на 95%. Из 
1581 котельной паспорта готов-
ности получили 1502. В целом 
на подготовку области к зиме бу-
дет затрачено 2,9 млрд. рублей.
Обеспокоенность главы обла-

сти вызывает объем долгов на-
селения за потребленные те-
плоэнергоресурсы ― 1 млрд. 
461 млн. рублей, в том числе за 
тепловую энергию ― более 540 
млн.
Но всегда ли только населе-

ние виновато в росте задол-
женности? Отвечая на вопрос 
журналистов, Губернатор отме-

тил, что в ряде случаев причи-
ной недоплаты является попу-
лизм в принятии решений со 
стороны органов местного са-
моуправления, «чересполоси-
ца» в тарифообразовании. Име-
ют место и факты недостаточ-
ной бдительности со стороны 
местных администраций при вы-
боре компаний, предоставля-
ющих жилищно-коммунальные 
услуги, – муниципальные кон-
тракты получают заведомые 
«фирмы-однодневки».
Нужны конкретные и ответ-

ственные действия местной 
власти. Лучшего способа, чем 
реструктуризация долгов и чест-
ные шаги муниципалитетов по 
исполнению графиков погаше-
ния долга еще никто не приду-
мал. Так, в Александровском 
районе из 67 млн. рублей задол-
женности за неделю удалось по-
гасить 18 млн.
Помимо этого, теперь полно-

мочие по установлению тари-
фов передано на уровень реги-
она. А это значит, что и у област-
ного руководства появится ры-

чаг влияния на процесс обеспе-
чения населения теплоэнерго-
ресурсами.
Н.Виноградов заверил, что пе-

рекрестное субсидирование в 
тарифной политике сегодня ис-
ключено ― законодательство 
прямо запрещает устанавли-
вать повышенные тарифы на те-
плоэнергоресурсы в одних му-
ниципальных образованиях для 
«льготирования» других.
Н.Виноградов сообщил, что 

регион получил второй транш 
на производство работ по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселение 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья.
Объем новых перечислений 

― 417 млн. рублей. Всего на 
указанные цели область полу-
чит более 1 млрд. рублей. От их 
своевременного и эффективно-
го освоения зависит, попадет ли 
Владимирская область в феде-
ральную программу реформи-
рования ЖКХ на 2011 год.
Н.Виноградов вновь обратил 

внимание СМИ на ситуацию, 

связанную с преодолением по-
следствий природных пожаров.
Всего в ходе летнего пожаро-

опасного периода пострадало 
148 домов. Продолжается рабо-
та по установлению собствен-
ников некоторых строений. По-
сле разъяснений Минрегионраз-
вития методика расчета компен-
саций погорельцам будет изме-
нена.
П р е м ь е р - м и н и с т р о м 

В.В.Путиным одобрена идея о 
переселении в коттеджный по-
селок в д.Иватино 28 семей ме-
ленковцев из несгоревших до-
мов – в случае их согласия. Гла-
ва региона напомнил, что реше-
ние жилищных вопросов ― ком-
петенция органов местного са-
моуправления, поэтому главе 
Меленковского района Виктору 
Гаврилову поручено в кратчай-
шие сроки разработать муници-
пальную программу переселе-
ния «негорельцев».

Пресс-служба
администрации области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И. г. 

Ковров, ул.Краснознаменная, д.9, кв.1, в отноше-
нии земельного участка, расположенного г. Ковров, 
ул.Полярная, д.3, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юров Вла-
димир Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: ул. Краснознаменная, д.9, «8» ноября 2010 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: ул. Краснознамен-
ная, д.9.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
«06» октября 2010 г. по «06» ноября 2010 г. по адресу: 
ул. Краснознаменная, д.9.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: г. Ковров, пер. Полярный, д.4, Клюшина А.И.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

 ОПЕРАЦИЯ 
«ПЕШЕХОД»
За восемь месяцев на террито-

рии Ковровского района зарегистри-
ровано 189 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 18 человек 
погибли и 229 ранены.

77 дорожных происшествий прои-
зошли с участием пешеходов, в них 
11пешеходов погибли и 72 получили 
ранения. Число ДТП по сравнению с 
прошлым годом выросло на 16,6%.
С 1 по 10 октября 2010 года на 

территории г. Коврова и Ковровско-
го района проводится профилакти-
ческая операция «ПЕШЕХОД».

ДТП
4 октября 2010г. около 6-20 на а/д 

Ковров – микрорайон Заря произо-
шло столкновение двух а/м «РЕНО 
ЛОГАН» и «ШЕВРОЛЕ ЛАНОС», в 
результате ДТП водитель и пасса-
жир а/м «ШЕВРОЛЕ ЛАНОСА» по-
гибли на месте ДТП.

ОБНАРУЖЕН ТРУП
24 сентября в реанимационном от-

делении ЦГБ скончался неизвестный 
мужчина. Диагноз врачей: черепно-
мозговая травма. На вид: 30-35 лет, 
рост 170-175 см, среднего телосложе-
ния, темно-русые волосы. Был одет в 
камуфлированную куртку, серые крос-
совки, трико синего цвета «Адидас». 
Особые приметы: на правой ноге нет 
пальцев, на левой ноге отсутству-
ет мизинец. Всем, кому известная ка-
кая – либо информация о личности по-
гибшего, просьба обращаться по тел.: 
2- 11-68.  

ПРИЕХАЛИ…
30 сентября в районе Ащеринского 

карьера Ковровского района двое мо-
лодых людей, находясь в сильном ал-
когольном опьянении, под угрозой ножа 
похитили у автовладельца автомобиль 
марки РЕНО ЛОГАН. Пострадавший 
смог добраться до ближайшего насе-
ленного пункта и сообщить о случив-
шемся.  Был веден план «Перехват», 

расставлены посты и наряды, перекры-
ты въезды в город. Похищенный авто-
мобиль был обнаружен в кювете, в рай-
оне автодороги Глебово – Осипово – 
Крестниково. По горячим следам пре-
ступники были задержаны в поселке 
Достижение Ковровского района.

К ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО АВТО-
ВЛАДЕЛЬЦЫ…
С середины сентября в городе уча-

стились кражи колес с автомобилей. 
За последние две недели зарегистри-
ровано 7 аналогичных краж. Все маши-
ны, пострадавшие от рук грабителей, 
были оставлены без присмотра. Уважа-
емые автовладельцы, оставляйте свои 
автомобили только на охраняемых сто-
янках! 

14 сентября по ул. Ватутина с авто-
мобиля марки ФОРД С-МАКС были по-
хищены все 4 колеса в сборе. Кража 
принесла автовладельцу значитель-
ный ущерб на общую сумму 56000 руб. 
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6 октября отмечает свой 30-летний юбилей моя луч-
шая, единственная подруга ЛУНЕВА (МУРАНОВА) 
ИРИНА.
Прекрасных пожеланий для тебя
У меня сегодня очень-очень много,
Люби родных, друзей, люби себя,
Пусть будет в жизни светлою дорога.
Еще желаю чаще отдыхать,
И молодой такой же оставаться,
А что еще осталось пожелать – 
Конечно же, любви, здоровья, счастья.

Лена (Сарыево).

БЛАГОДАРЮ
Хочу сердечно поблагодарить работников сто-

матологического кабинета ОАО «ЗиД» Седову 
Маргариту, Шипулину Татьяну Викторовну, Ка-
линину Ольгу за доброе отношение и квалифи-
цированную помощь. Желаю крепкого здоровья 
благополучия в семье и всего самого хорошего.

Е.В. Березкина.

5 октября отметила свой юбилейный день рож-
дения бухгалтер ОГБух ГОЛУБЕВА ЛЮБОВЬ 
ВИКТОРОВНА. Она добрый и отзывчивый чело-
век, чудесная женщина, заботливая мама. Кол-
лектив бюро поздравляет ее и желает здоровья, 
счастья, любви, семейного благополучия.
Пусть будет светлым настроение,
И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь.
И пусть надежды исполняются,
Во веки вера не кончается,
Любовью сердце согревается
И счастье в дом приходит вновь.

Поздравляю свою подругу ГОЛУБЕВУ 
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ с днем рождения. Хочу 
пожелать здоровья, женского счастья, удачи, 
любви.
Понять умеем мы друг друга,
С тобой легко всегда, тепло,
И знаю я: с такой подругой
Мне в жизни очень повезло!
Счастливых дней тебе, везенья,
Любви, добра и красоты,
Любых желаний исполненья
И самой радостной мечты!

Нина.

5 октября отмечает свой юбилей бухгалтер 
ОГБух ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ГОЛУБЕВА. Мы 
от всей души поздравляем ее с этой замечатель-
ной датой, желаем успехов, счастья, крепкого 
здоровья и всех благ.
Доброй удачи и жизни красивой.
Как день рожденья, на сказку похожей!
Пусть этот праздник надеждам счастливым
Без промедления сбыться поможет!
Светлым улыбкам и встречам душевным
Дом открывает пусть двери сегодня, 
И настроение будет волшебным,
А чудеса на яву происходят!

С любовью сын Александр, мама, 
Борис и родные.

5 октября отметил свой юбилей 
ФЕДОРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Коллектив цеха №65 от всей души поздрав-
ляет его.
Поздравляем с торжественной датой!
Пусть под светом счастливой звезды 
Будут в жизни здоровье, достаток, 
Много радости и доброты! 
Чтоб тебе не стареть, улыбаться, 
Удивлять оптимизмом друзей, 
Чтоб на внуков годами равняться, 
Быть моложе, добрей, и веселей. 

6 октября отмечает свой день рождения 
механик цеха №65 МЕШКОВ АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВИЧ.
Поздравляем с днем рождения 
И желаем быть богатым 
Не деньгами, не коврами, 
А здоровыми руками. 
Чтобы сердце не шалило, 
Как часы на башне било, 
Чтобы счастья было море, 
Чтоб не знал ты даже горя, 
Никогда бы не болел 
И подольше не старел. 
Чтоб всегда были рядом друзья, 
И мечта исполнялась твоя.

Коллеги цеха №65.

3 октября отметила свой день рождения наша 
любимая мамочка ЛИБИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕ-
ЕВНА. Мы от всей души поздравляем ее.
Ты отдала семье так много лет, 
Готовила, стирала и пекла, 
Дарила нам своей улыбки свет, 
Очаг семейный чутко берегла. 
Заботой на заботу отвечая, 
Мы все тебя боготворим. 
Здорова будь и счастлива, родная. 
От всей души за все тебя благодарим!
Милая, хорошая, родная,
 Не грусти сегодня о годах. 
Ты для нас такая молодая. 
Даже с серебринкой в волосах. 
Нам твои морщинки незаметны, 
И для нас тебя красивей нет. 
Будь же ты красивой и заветной 
Еще много-много долгих лет!

Дети и внучка Викуша.

2 октября отметила свой день рождения 
КОРУКОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА: От всей 
души хотим поздравить ее с праздником и по-
желать:
Полян земляничных,
Цветущих медовых лугов!
Равнин и пригорков пшеничных,
Душистого сена стогов!
Пусть коротко будет ненастье
И сладко поет соловей!
Желаем семейного счастья
И солнечных, радостных дней !

Муж, дочь и внук.

Поздравляем старшего инспектора бюро ре-
жима производства №9 ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВ-
НУ КОШИНУ с юбилеем, который она отмеча-
ет 6 октября.
Цветы, улыбки, поздравленья, 
Тепло души и доброту 
От нас прими в свой день рожденья, 
В твой юбилейный день в году!
 Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать. 
Будь молодой всегда, красивой, 
Желанной, доброй и простой, 
Приветливой, нарядной, милой,
Всегда любимой, дорогой! 
Огнем души всегда сияй 
И никогда не уныватй

Коллектив бюро режима 
производства №9.
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Поздравляю с днем рождения БЕЛЯКОВУ 
ЛАРИСУ ГЕННАДЬЕВНУ, работницу производ-
ства №81.
Подруга - это в жизни много значит,
Ведь это та, с кем можно быть собой!
Та, кто радуется всем удачам,
И если трудно, будет рядышком с тобой!
И я хочу, чтоб это знала ты!
Любви, удачи, счастья я желаю, 
Пусть сбудутся твои мечты.

Татьяна.

4 октября отметила свой день рождения 
работница третьего отделения производства 
№21 СВИРИДОВА ЖАННА НИКОЛАЕВНА. 
От всего сердца поздравляем ее.
В день замечательный такой
Мы тебе желаем всей душой
Такого крепкого здоровья,
Чтоб позавидовал любой.
Улыбок, радости, удачи,
Везенья, счастья и добра,
Друзей хороших и надежных,
Чтоб долгой жизнь твоя была!

Девчата.

5 октября отметила свой юбилейный день рож-
дения работница цеха №57 КИСЕЛЕВА МАРИЯ 
АФАНАСЬЕВНА. От всей души хочется поздра-
вить нашу дорогую, горячо любимую маму и ба-
бушку с этой знаменательной датой.
Как в детстве я к тебе прильну
И поцелую нежно.
Признаюсь, мама, что люблю,
В сто раз сильней, чем прежде.
Желаю светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что очень много значишь!

Дочь и внучка.

5 октября отметила свой юбилей наша лю-
бимая мамочка и бабушка КИСЕЛЕВА МАРИЯ 
АФАНАСЬЕВНА.
С днем рождения, дорогая,
Ты наш Бог и наш кумир!
С днем рождения, родная,
Наш семейный командир!
Мама, ты для нас опора,
Ты на все найдешь ответ,
Ты судья любого спора,
Ты для нас – авторитет!
Ты живи на радость людям,
До ста лет – врачам назло,
Вместе счастливы мы будем – 
Нам с тобою повезло!
Чтоб здоровья был избыток,
Мама, ты у нас одна,
Всем прошу налить напиток, 
Пьем за маму все до дна!

Сын, сноха, внук

Коллектив библиотеки профкома сердеч-
но поздравляет с юбилеем АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА ХАХАНОВА, директора парка 
им.В.А. Дегтярева. И желает:
Счастья Вам, любви, добра, удачи,
Радости, здоровья, теплоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты.

9 октября отметит свой юбилей ХАХАНОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ! Друзья и коллеги сер-
дечно поздравляют талантливого оператора, ответ-
ственного руководителя с этим праздничным Днем! 
Здоровья, счастья, успехов во всем!

Хахановцы.

9 октября отметит свой юбилей директор ПКиО 
им.В.А. Дегтярева ХАХАНОВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ. От всей души поздравляем его и же-
лаем всего самого хорошего, доброго, крепкого здо-
ровья, удачи во всем и благополучия.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас примите
В свой день рожденья,
В свой юбилейный день в году.
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!
Пусть не подводит энергичность,
Пусть яркой остается личность,
Душевных сил пусть будет много,
И вдаль ведет Ваша дорога!
Здоровье пусть не подкачает!
Судьба влечет и обещает,
Ищите каждое мгновенье,
Примите наши поздравленья!

Коллектив социальной сферы.

Поздравляю своего мужа МЕШКОВА 
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА с днем рож-
дения.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет лучше
И меньше будет кое-как.
Тебе желаю в день рождения
Улыбок, радостных хлопот.
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Жена.

От всей души поздравляем начальника ко-
манды ВОХР СУХОВА РОМАНА и его супругу 
АНЖЕЛИКУ с рождением сына.
Снова счастье входит в дом!
Поздравляем с малышом!
Пусть малыш растет счастливым,
Добрым, умным и красивым!
Пусть родителей он любит,
И талантливей всех будет!
Радость, счастье входит в дом!
Поздравляем с малышом!

Коллектив Управления 
социальной сферы.

Коллектив шахты №3 цеха №65 сердеч-
но поздравляем МИРОНОВУ НАДЕЖДУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем.
Сегодня у вас юбилей –
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!
Чтоб лет через 10 опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид вам всего 25,
А может чуть-чуть с половиной.

6 октября отмечает свой день рожде-
ния делопроизводитель управления со-
циальной сферы КИРЬЯНОВА ЖАННА 
НИКОЛАЕВНА. От всей души поздравля-
ем ее с этим замечательным днем, желаем 
здоровья, счастья и благополучия.
Ты так красива и желанна
В свой светлый день рожденья, Жанна!
Неотразимой быть умеешь
И тьму поклонников имеешь!
Чтоб жизнь твоя была прекрасной,
Будь темпераментной и страстной!
Ведь знаем мы, не тратя пыла,
Ты многим голову вскружила!
Бокал хрустальный поднимая,
Здоровья, радости желаем,
Хотим, чтоб оставалась ты,
Как ангел чистой красоты.

Коллектив управления социальной 
сферы.

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую и люби-
мую маму КОКОРЕВУ СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ, 
работницу четвертого отделения производства №9. 
Желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Самая ласковая, самая нежная,
Самая верная, самая честная.
Эти стихи мы посвящаем
Самой лучшей в мире маме!
В лютый мороз согреет,
Слезы и дождь осушит,
В зной окружит прохладой,
Гнева пожар потушит.
Если ушла, то вернется,
Все примет, поймет и простит,
В дребезги разобьется,
Фениксом ввысь взлетит.
Мы тебя поздравляем
И в этот осенний день
Одного мы тебе пожелаем –
Только никогда не болей!

Дочь Ирина, зять Костя.

5 октября отметил свой день рождения началь-
ник охотохозяйства Управления социальной сфе-
ры НОВОЖИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Кол-
лектив от всей души поздравляет его с этим заме-
чательным днем!
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви,
И счастья в жизни самого большого!
Пускай года не огорчают Вас –
Любите жизнь, любите вдохновенье!
Еще Вам пожелаем в этот час,
Чтоб были Вы в прекрасном настроеньи!

12 октября отметит свой день рождения 
начальник бюро социальной сферы ОГБух 
СИДОРОВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА. 
Коллектив управления социальной сферы 
поздравляет ее с этим праздником!
Поздравляем с днем рожденья
Мы хотим Вам пожелать
Новых планов и стремлений,
Новых творческих свершений!
Поздравляем с наслажденьем. 
Пусть все будет хорошо!
Будет пусть побольше света
И побольше доброты!

ь
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ОВЕН
На этой неделе на первый 
план могут выйти личные 

дела. Вопросы, связанные с семьей, 
могут занять все ваше время и мыс-
ли. Возможно, будет много суеты, 
беспокойства, сложностей в принятии 
конкретных решений. В деловой сфе-
ре благоприятны организационные 
мероприятия, имеющие целью об-
новление дела. Также обратите вни-
мание на вложение средств в долго-
срочные проекты. Расширение кру-
га знакомств принесет с собой новые 
возможности, но все-таки больше от 
этого будет проблем и неразберихи. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели вам по-
надобится верный расчет, 

быстрое решение и умение спло-
тить коллектив. Ближе к концу неде-
ли будьте сдержаннее и осторожнее, 
не пытайтесь пробить лбом стену: 
единственное, чего вы добьетесь та-
кими методами, - расшибете голову, а 
она вам еще пригодится. Активность 
и энергичность позволят сдвинуть с 
мертвой точки накопившиеся дела. 
Важный момент: силы лучше напра-
вить на самую важную цель, а не рас-
трачивать их по пустякам. Ваши твор-
ческие начинания на работе прине-
сут отдачу, а инициатива не останется 
незамеченной. Есть вероятность воз-
никновения небольших проблем в се-
мье: эта ситуация подведет вас к не-
которым изменениям. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете 
легко поддаться искушению 

перейти границы дозволенного. Пом-
ните, что адреналин можно получить 
и другим образом, и не позволяйте 
себе подобных выходок. Вы захоти-
те почувствовать всю полноту жиз-
ни - и можете из-за этого совершить 
несколько опрометчивых шагов. По-
старайтесь призвать на помощь всю 
свою осторожность. Вы нуждаетесь 
в отдыхе, поэтому, если есть возмож-
ность, возьмите отпуск и при необхо-
димости не откладывайте визит к вра-
чам. Придерживаясь золотой середи-
ны, вы наладите отношения, как с на-
чальством, так и с подчиненными. 

РАК
Постарайтесь привести эмо-
ции в порядок и не бросай-

тесь в крайности. Вам следует с осо-
бым вниманием отнестись к дру-
зьям, родственникам, покровителям и 
партнерам, так как вы вступаете в 
сложную для отношений фазу. Во 
вторник отложите все личные дела 
и полностью посвятите себя рабо-
те. В среду нельзя лгать и подда-
ваться излишней суете. Не уклоняй-
тесь от жизненных уроков, чтобы не 
попасть впросак там, где следует по-
лагаться на собственный опыт. Ваша 
помощь может понадобиться родным 
или друзьям. 

ЛЕВ
Настало время определить-
ся, какие из деловых контак-

тов перспективны, а какие - нет. Хоро-
шее время для поддержания и укре-
пления собственных позиций. Будьте 
настойчивее: тогда удача вам улыб-
нется, и вы сможете реализовать не-
которые давние идеи. Благоприятно 

все, что способствует вашему лич-
ному развитию: образование, поезд-
ки, публичные выступления. Наступа-
ет ответственный период в карьере. 
В понедельник вы можете рассчиты-
вать на помощь и поддержку друзей. 

ДЕВА
В первой половине недели 
вас может потянуть на не-

обдуманные поступки. Постарайтесь 
все же избежать риска, так как он не 
оправдает ваших душевных и мате-
риальных затрат. Середина недели 
может принести изменения как в ва-
шем настроении, так и в занимаемом 
вами положении. Вырастет ваш авто-
ритет, особенно среди коллег. В чет-
верг все решения следует принимать 
самостоятельно. В пятницу или суб-
боту наверняка вы получите выгод-
ное предложение, которое не сто-
ит упускать. В субботу устройте себе 
маленький праздник - в этот день вы 
сможете повеселиться от души.
 

ВЕСЫ
Наступающая неделя - бла-
гоприятный период для вну-

тренней работы и самосовершенство-
вания. В понедельник станет больше 
контактов с окружающими: возмож-
но, завяжутся новые знакомства, про-
явятся старые связи. Во вторник об-
щественная деятельность может при-
нести вам удовольствие: попробуйте 
в этот день реализовать давно наме-
ченные планы. В среду вы наверня-
ка ощутите прилив бодрости, что по-
ложительно отразится на работоспо-
собности. В четверг умерьте свой пыл 
и амбиции, а свободное время поста-
райтесь провести в одиночестве - по-
читайте, послушайте музыку. 

СКОРПИОН
Не перегружайте себя рабо-
той, так как вам сейчас про-

сто необходимо полноценно отдо-
хнуть. Постарайтесь управлять сво-
им эмоциональным состоянием, что-
бы оно не стало разрушительным для 
окружающих. Сейчас время для под-
ведения определенных итогов и ре-
шения старых проблем, а не для на-
чала новых дел. Если уйти в отпуск 
невозможно, устройте себе мини-
путешествие в выходные. Ваше вни-
мание потребуется родителям или 
старшим родственникам. 

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе появится воз-
можность продемонстриро-

вать свои умения и навыки в профес-
сиональной сфере. Непредвиденные 
события среды могут радикально из-
менить все ваши планы. В четверг не 
спешите выполнять поручение на-
чальства заранее - не исключено, что 
на следующий день дополнительные 
обязанности с вас снимут, да и задачи 
могут измениться с точностью до на-
оборот. В субботу контролируйте каж-
дый свой шаг, перепроверяйте бума-
ги - только так вы избежите потерь и 
ошибок. В воскресенье вы сможете 
найти общий язык с подрастающим 
поколением.

КОЗЕРОГ
На этой неделе уделяйте 
должное внимание мело-

чам и главное - не забывайте о пун-
ктуальности. Понедельник может по-

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

требовать от вас сосредоточенно-
сти на главном. Полностью избежать 
денежных или иных потерь вряд ли 
удастся, но терпение и тщательный 
анализ ситуации помогут их сокра-
тить, а заодно и решить вопросы ка-
рьеры и взаимоотношений с дело-
выми партнерами. Ваша задача - со-
хранить достигнутое, избегнув при 
этом резких перемен. Если не да-
вать эмоциям выплеснуться при оче-
редном разборе полетов дома и не 
осложнять ситуацию выяснением 
отношений с близкими, то, возмож-
но, вам удастся прожить эту неде-
лю, пребывая в приподнятом настро-
ении. Неожиданности потешат ваше 
самолюбие. 

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не останавли-
ваться на достигнутом, не-

смотря на занятость. А дел на этой 
неделе будет предостаточно. На ра-
боте возможны перегрузки и завы-
шенные требования начальства. 
Придется также позаботиться о сво-
ем ближайшем будущем. Могут про-
изойти изменения в профессиональ-
ной сфере. Самые напряженные дни 
- вторник и четверг. Особенно будут 
досаждать неожиданности и спешка. 
Однако вы и успевать будете мно-
гое. Во вторник будьте осторожнее 
- вас могут обмануть. В четверг луч-
ше не провоцировать конфликт в от-
ношениях с начальством - постарай-
тесь лучше вовсе не попадаться ему 
на глаза. 

РЫБЫ
Наступающая неделя обе-
щает прекрасные резуль-

таты в самых разных областях жиз-
ни. В понедельник не стоит прояв-
лять излишнюю активность и иници-
ативу в деловой сфере - сейчас по-
лезно все продумать и не рисковать 
без крайней необходимости. В среду 
можете начинать новое дело, даже 
если вы не уверены в успехе своих 
идей. Стоит только поделиться пла-
нами с коллегами и близкими людь-
ми, как ваши действия встретят одо-
брение и понимание. В воскресенье 
безжалостно освобождайтесь от ста-
рого и ненужного, а потом займитесь 
созданием чего-нибудь нового.
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С октября начинается новый 
цикл занятий Школы артериаль-
ной гипертонии, которая рабо-
тает на базе МУЗ «Центр меди-
цинской профилактики». Прой-
дя бесплатное обучение в Шко-
ле артериальной гипертонии, 
ковровчане смогут защить себя 
от инфарктов миокарда и ин-
сультов в будущем. Статисти-
ка свидетельствует, что у паци-
ентов, прошедших обучение в 
Школе артериальной гиперто-
нии, в 8 раз реже встречаются 
смертельные исходы от ослож-
нений гипертонии, в 7 раз – моз-
говой инсульт, в 5 раз реже – ин-
фаркт миокарда, в 2 раза – ги-
пертонические кризы, в 2 раза 
реже – случаи инвалидности. 
Записаться на обучение мож-

но по телефону 2-20-15, или по 
адресу: ул. Свердлова, дом 2.

Школа 
артериальной 
гипертонии
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6 октября, СР 7 октября, ЧТ 8 октября, ПТ 9 октября, СБ
+9 +9 +9 +9

0 0 0 0

ясно ясно ясно ясно

10 октября, ВС 11 октября, ПН 12 октября, ВТ 13 октября, СР
+10 +7 +5 +3

+2 +2 +2 -1

ясно дождь дождь переменная облачность

Золотую осень ковровский историко-мемориальный му-
зей встречает традиционной осенней, в этом году – юби-
лейной выставкой Объединения ковровских художников. 
Свои работы представляют талантливые и известные: 
Н.Ю. Белов, Е. В. Таранина, В. М. Милованов, С. В. Холод-
нов, молодые художники Алла и Игорь Орловы, иконописец 
Ю. Э. Кузнецов и многие другие. 
Своими работами выставку разнообразили художники, 

отошедшие от привычных для них жанров и техники. Е. В. 
Таранина – мастер портрета, на этот раз представила кар-
тины в жанре натюрморта. Акварельные работы Н. Ю. Бе-
лова сменились масляными автопортретами. 
Также взорам посетителей откроется необыкновенная 

красота произведений иконописца Ю.Э. Кузнецова. Техни-
ка иконописи XXI столетия: точечная (или бисеро – жем-
чужная). Темперными красками накладываются объемные 
точки. Каждая точка, а их число на одной иконе – десять 
тысяч, накладывается 9 – 10 раз, пока не станет объем-
ной. Это придает иконе эффект свечения, словно исходят 
от нее невидимые потоки тепла, согревая всех вокруг сво-
ей доброй и надеждой на лучшее. 
На выставке представлены самые разнообразные ра-

боты. У каждого художника свой стиль, у каждой картины 
свой характер. А оценить и полюбоваться этой красотой вы 
сможете сами, придя на традиционную осеннюю выставку, 
представленную в городском музее.

Я. УСОЛЬСКАЯ 

СОХРАНЯЯ СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ ТРАДИЦИИ 
КРАСОТЫ…КРАСОТЫ…

«Автопортрет». Н.Ю.Белов

«Осенний дуб». А.И.Семенов«Ковров. ДК им. Ленина». С.Ю.Синицын

«Натюрморт с тыквой». Е.В.Таранина

ВыставкаВыставка
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