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9 Мая – День Победы
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Сердечно поздравляем вас с 66-летием Великой Победы!
9 Мая – знаменательный день в истории России! Этот день, когда мы вспоминаем о
Вашем Великом подвиге. Вы – люди героического поколения, Вы героически сражались
за будущее страны, преодолевая все тяжести, невзгоды и страдания военного времени!
Ваш ратный труд на полях сражений и в цехах у станков учит быть сильными духом,
преданными Родине, сражаться до победы!
День Победы – день великого освобождения от фашистских захватчиков, от порабощения, от зла! Этот день будут помнить во всех семьях, память о страшных военных годах
навсегда останется в фотографиях, фронтовых письмах, рассказах очевидцев.
Великая слава и низкий поклон всем фронтовикам, труженикам тыла, тем, кто спасал
раненых, кто вёл летопись тех страшных дней.
Мы склоняем головы перед памятью всех, кто погиб в боях, умер от ран, голода, был замучен в концлагерях. Неимоверной ценой далась Победа нашей страны, нашему народу.
Победа со слезами на глазах.
В этот самый дорогой и памятный для всех праздник желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия. С праздником всех, дорогие друзья! С Днем великой Победы!
А.ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
В.МОХОВ, председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗиД».

9 мая 1977 г., в день празднования 32-й годовщины Победы, на перекрестке улиц Социалистической, Первомайской и Лепсе был торжественно открыт памятник воинамдегтяревцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (скульптор В.А. Рогайшис, архитектор А.С. Дубовский).

ПОКЛОНИМСЯ
И ПАВШИМ,
И ЖИВЫМ...
УВАЖАЕМЫЕ
КОВРОВЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с великим
праздником –
Днем Победы!
Приглашаем вас принять участие в митинге-реквиеме, посвященном памяти всех, кто с оружием в руках защищал независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны,
кто в заводских цехах днем и ночью ковал оружие Победы.
Митинг-реквием состоится 9 Мая в 9.00 у памятника
воинам-дегтяревцам.
Сбор – в 8.30 у южных проходных завода.
Формирование колонны –
в 8.45.
Правление и профком
ОАО «ЗиД».

Реклама

9 мая 1965 года, в день празднования 20-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, была произведена закладка памятника-обелиска на площади Победы в Коврове, произведено перезахоронение саркофага с землей из братской могилы (с
городского кладбища) и останками воинов, умерших от ранений и болезней в военных госпиталях Коврова в 1941-1945 гг. На месте перезахоронения был зажжен Вечный огонь и установлена временная стела со словами: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»
23 февраля 1968 года, в день празднования 50-летия Советской Армии и Военно-Морского
Флота, был торжественно открыт монумент Славы на площади Победы в Коврове.

Реклама

ДОРОГИЕ КОВРОВЧАНЕ!
Приближается самый значимый и святой день для нашего народа праздник – 66-я годовщина со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наши отцы и
деды совершили великий подвиг, имя которому – ПОБЕДА!
Эта победа была завоевана
ценой миллионов жертв, бесчисленных лишений, самоотверженного труда в тылу и ратного подвига на фронте.
И пока живы те, кто своей
кровью и своим героизмом отстояли и защитили наше Отечество, мы должны учиться у
них и брать с них пример.
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Вы прожили трудную, но достойную жизнь и являетесь
примером потомкам для подражания.
Сердечно поздравляю вас с
Днем Победы! Пусть победный
май 45-го отзовется в ваших
сердцах. В этот торжественный
день примите самые искренние
пожелания душевного спокойствия, благополучия, счастья
вам, вашим родным и близким!
Можете быть уверены –
ПОДВИГ, совершенный вами
бессмертен!
А. ДУДОРОВ, начальник
отдела военного
комиссариата
Владимирской области
по городу Ковров
и Ковровскому району.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
9 Мая - День Победы!
В 9.00 одновременно пройдут два митинга - у
памятника погибшим дегтяревцам на ул. Социалистической и у памятной стелы экскаваторостроителям (проходные КЭЗ).
В 10.00 состоится городской митинг на площади Победы.
В 11.00 - праздничный концерт на площади
200-летия г. Коврова. Запланированы и другие
мероприятия.
В 22.00 - 22.30 небо Коврова раскрасит
праздничный фейерверк. Главой города принято решение 9 мая сделать бесплатным проезд
в троллейбусах для людей старше 60 лет.

РАБОТА!
ЗАРПЛАТА!
ДОСТОЙНАЯ
ЖИЗНЬ!
На Первомай теперь
ходят с такими
лозунгами
Несколько сотен ковровчан пришли 1 Мая на площадь 200-летия города, но далеко не с праздничным настроением. А вместо первомайских транспарантов «Мир. Труд. Май» над собравшимися возвышались плакаты: «Достойную зарплату педагогам!»,
«Нет грабительским тарифам ЖКХ!», «Сильная оборонка – сильная страна!» и т.д.
На трибуну поднялись представители профсоюзных организаций заводов, медицинских и образовательных учреждений, представители молодежи и ветеранов Коврова, глава города и председатель горсовета. Все выступавшие говорили о наболевшем: о
низкой зарплате, которой не хватает на все: на оплату услуг ЖКХ, на обучение детей, на лечение, на отдых, на улучшение жилищных условий; о росте цен
на бензин и продукты питания, о нежелании государства призывать монополистов к порядку.
С особым одобрением, прерывая аплодисментами, встретили участники митинга выступление Н.Г.
Смирновой, представительницы ковровских ветеранов. Она не сказала ничего нового, но то вдохновение, с каким она выступала и призывала отстаивать
права и социальные гарантии, завоеванные тремя
поколениями россиян, не оставили никого равнодушным.
Когда была зачитана резолюция митинга, все как
один – и пенсионеры, и молодежь (которой было
очень много на площади), и люди среднего возраста – проголосовали за текст резолюции и за то, чтобы отправить его во все уровни власти: городскую и
областную администрацию, в Госдуму, председателю правительства и Президенту.
С. ТКАЧЕВА.

В РЕЗОЛЮЦИИ
В ЧАСТНОСТИ ГОВОРИТСЯ:
«От имени профсоюзов,
ветеранов труда и молодёжи
мы требуем:
От правительства
Российской Федерации:
– довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума без учёта компенсаций и социальных выплат;
– остановить рост тарифов на энергоносители и цен на товары и продукты первой необходимости, жилищно-коммунальные
услуги;
– не допустить развала армии и оборонной промышленности,
предусмотреть увеличение средств на государственный оборонный заказ.

От руководства города требуем:
– провести ремонт и асфальтировку дорог и тротуаров;
– эффективно использовать муниципальную собственность;
– защитить население города от произвола монополистов в
сфере ЖКХ, взять под контроль работу управляющих компаний;
– разработать комплексную программу развития здравоохранения и образования в городе.

От работодателей требуем:
– сохранить существующие рабочие места и создавать новые;
– не допускать роста безработицы;
– не допускать задолженности по заработной плате».

Главный подарок
предоставлен заводом
им. В.А. Дегтярева
Генеральная репетиция Парада Победы в
этом году состоялась 22 апреля. Это масштабное мероприятие проходило в поселке Алабино Московской области, где была создана специальная парадная площадка, имитирующая
Красную площадь. Гостям была предоставлена уникальная возможность собственными глазами увидеть боевую технику, участвующую в
Параде, а также все виды войск, которые 9 мая
пройдут по Красной площади.
Ежегодно Первый канал по инициативе программы «Армейский магазин» совместно с Министерством обороны РФ проводят военнопатриотическую акцию «Под знаменем Победы!». На генеральной репетиции лучшие участники парада награждаются призами. Завод им.
В.А. Дегтярева поддерживает добрую традицию и вручает свой подарок, в этом году именно он стал главным призом. Итак, подарок, предоставленный от завода им. В.А. Дегтярева –
мопед «ЗиД-актив», вручен морскому пехотинцу. Приз отличнику воинской службы вручили
представитель от нашего предприятия - Роман
Рябиков, а также Арина Шарапова и Дмитрий
Носов.
В этом году завод им. В.А. Дегтярева награжден дипломом за ежегодное участие в акции и
спонсорскую поддержку.
После генеральной репетиции, на парадной
площадке состоялся грандиозный концерт с
участием популярных звезд российской эстрады. Сейчас парад переместился на Красную
площадь.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Обещали – построят

Не за горами лето, и заводчан все сильнее
волнует вопрос организации отдыха на турбазе. Об этом на оперативном совещании в профкоме завода рассказал В.Н. Смирнов, начальник УСС.
Как он заметил, руководство завода в прошлом году обещало продолжить строительство на турбазе новых домиков и обещание выполнит.
В 2011 году на территории базы отдыха продолжатся работы по возведению еще десяти 2-квартирных благоустроенных домиков (15
уже построены). Старые щитовые и фанерные
домики (сзади столовой) планируется снести, а
на этой территории оборудовать зону отдыха и
прогулок.
В нынешний сезон турбаза сможет принять
единовременно около 300 человек – не меньше, чем в прошлые годы:
-15 новых домов на 30 семей (120 чел.);
-15 благоустроенных домиков производств
(почти на 100 человек);
-останутся пока домики-теремки перед столовой;
Также по требованиям СЭС будет открыт и
оборудован надлежащим образом медпункт,
ведь вместе с родителями в каждую смену на
турбазе отдыхают около 80 детей.
Стоимость путевок на базу отдыха уже
утверждена и Правлением, и профкомом –
осталась на уровне прошлого года: 1300 рублей – в старые домики, 3000 рублей – в новые
(на человека) и соответственно стоимость путевок для детей до 14 лет – 750 или 1500 рублей.
С. ТКАЧЕВА.
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ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА
ПОКУПАТЕЛЕЙ

ТАК РАБОТАЕТ КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА «ВОСХОД»
Наступил дачный сезон, и покупатели потянулись в фирменный
магазин «Восход», где
продается мото-и почвообрабатывающая
техника ОАО «ЗиД».
Какая техника имеется
в продаже? Какую технику больше всего покупают? Какие преимущества имеют покупатели в фирменном магазине ОАО «ЗиД»?
На эти вопросы отвечает заведующая магазином «Восход» Ольга
Николаевна Федорова.

-Начну с того, что сообщу нашим покупателям о том, что мы
работаем и в выходные дни – в
субботу и в воскресенье с 10 до
14 часов. Новый режим работы
мы ввели для удобства наших
покупателей, особенно из других
районов и городов.
В настоящее время в магазине
имеется весь модельный ряд мототехники, в том числе «Пилот»,
«Актив», 3-колесный мопед, которые пользуются наибольшим
спросом у покупателей, особенно 3-колесный мопед. Это многофункциональный вид транспорта, его покупают для поездок в сельской местности, на садовый участок. Мопед устойчив,
экономичен и удобен для людей
среднего и старшего возраста.
В связи с наступлением посадочного сезона особым спросом пользуются мотокультиваторы «Мастер» с двигателем «Хон-

Адрес: Пер. Чкалова, 7 (напротив стадиона «Металлист»)

А.И.Балдова, Ю.Ю.Костюк, О.В.Глущенко, в центре - О.Н. Федорова.

да», хотя есть и американские и
китайские двигатели.
Мы, как правило, консультируем покупателей, рассказываем им о преимуществах того или
иного товара. Например, если
покупают культиватор с двигателем «Лифан», то в случае не-

обходимости, ремонт сделают
тут же, прямо в гарантийной мастерской.
При предприятии создана и
функционирует служба сервисного гарантийного обслуживания. Срок гарантии – 1 год. В магазине постоянно работает ме-

Ю.Ю.Костюк консультирует покупателя.

ханик бюро сервисного и гарантийного обслуживания В.М. Барсуков. Он проводит предпродажную подготовку и сборку изделий
и предоставляет возможность
протестировать технику тут же во
дворе магазина. Персонал магазина – всегда приветлив и добро-

желателен, более 10 лет работают в этом коллективе товаровед А.И. Балдова, продавцы О.В.
Глущенко и Ю.Ю. Костюк. Они
готовы дать покупателям любую
интересующую их информацию
о нашей технике.
И.ШИРОКОВА.

реклама
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ЗиДу - 95 лет

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Фото из архива инструментального производства

Участники Великой Отечественной войны – работники цеха №47. 1951г.
Нижний ряд: 2. Рыжов П. – термист, 3. Булыгин А.М., 4. Гурьянов В.П, 5. Гладилов И.А., 6. Елин А.Е., 7. Коржевин А.Н.
Верхний ряд: 2. Шиндаков – мастер уч.№9, 3. Лебедев А. – контролер, 5. Шальнов Н.В.

ПАРТИЗАНЫ ПРОСИЛИ
ПОДБИТЬ ПРОКЛЯТЫЙ ТАНК

МАШТАКОВ Павел
Семенович (1920),
артиллерист, гвардии
старший сержант,
Герой Советского
Союза.

Весной 1944 г. в районе г. Ковеля при подходе к реке Западный Буг наша батарея и кавалерийский
полк, который мы поддерживали артогнем, оказались отрезанными от своих частей. Двое суток пробивались к своим, но безуспешно. Потом встретили партизан и присоединились к ним. Они располагались
в лесу среди болот, и только одна дорога вела в их лагерь.
На следующий день рано утром фашисты повели наступление на лагерь. Подошел танк и стал стрелять через болото по нашей обороне. Тогда командир батареи капитан Сердюк приказал расчету выкатить орудие в расположение обороны и прямой наводкой уничтожить танк, мы взяли орудие на передки и лесом направились к линии обороны, проезжая тылами, где было имущество партизан и их семьи.
Они очень просили подбить проклятый танк и возвратиться к ним на обед.
Не доезжая до опушки леса, где занимали оборону наши бойцы и партизаны, мы сняли пушку с передков и незаметно выкатили ее на линию огня. Пока нас не заметили, мы точно определили место
расположения танка и несколькими выстрелами заставили его замолчать. В ответ на нас обрушились
автоматные очереди, но под прикрытием орудийного щита мы удачно откатили орудие в глубь леса и
заняли огневую позицию у дороги, ведущей в расположение партизан.
Не прошло и часа, как на нашу оборону налетели немецкие самолеты. Сначала бомбили, затем стали обстреливать из пулемета. Многие наши бойцы и партизаны были убиты и ранены. Немцы, воспользовавшись этим налетом, сосредоточились по обе стороны дороги. И когда самолеты улетели, быстро
вышли на дорогу и колонной двинулись в лагерь партизан. Наше орудие и расчет от бомбежки не пострадали и, как только немцы приблизились метров на 200—250, расчет начал расстреливать их из
пушки прямой наводкой, в упор. Первые 3-4 снаряда разорвались прямо в колонне немцев. После этих
боев мы перешли в большой лес, а затем соединились со своей частью...
П. С. Маштаков.

ПОДВИГ ИЩЕТ ГЕРОЯ

ПЕРШУТОВ Иван
Васильевич
(1920-1944), военный
летчик, Герой
Советского Союза.
Звание присвоено
26 октября 1944 г.,
посмертно

9 января 1944 года, выполнив очередное задание по разведке в тылу врага шоссейных и железных
дорог и передав по радио добытые данные командованию, Першутов в районе населенного пункта Калиновка обнаружил вражеский аэродром. Всегда жаждавший подвигов, Першутов развернулся над аэродромом и, умело уклоняясь от зенитного огня, начал бомбить и поливать пулеметным и пушечным
огнем стоянки немецких самолетов. После первого же захода на земле горело несколько «юнкерсов»
и «мессершмиттов». Першутов так увлекся, что не заметил, как на него напали вызванные с другого
аэродрома немецкие истребители. Смелый воин принял неравный бой.
Местные жители видели, как отважно сражался советский летчик с несколькими немецкими истребителями, видели, как его объятый пламенем самолет упал за рощей, а сам он выпрыгнул с парашютом. Когда летчик пытался скрыться в лесу, немцы догнали его. Он, обгоревший, дрался до последнего патрона...
Тело Першутова немцы бросили в сарае. Партизаны ночью пробрались в расположение врага и
унесли тело советского летчика.
В одном боевом документе, датированном 14 апреля 1944 года и подписанном командиром 55 - го
штурмового авиационного полка подполковником Ефремовым, указано: «За 93 боевых вылета Першутов уничтожил 65 танков, 175 автомашин, 1330 солдат и офицеров, 5 водных переправ, 52 повозки,
10 дзотов, 21 зенитную точку, 28 вагонов, 9 полевых орудий, 2 самолета».
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ЗиДу - 95 лет
9 МАЯ

ДЛЯ ЗиДа –
ОСОБЫЙ
ПРАЗДНИК

РАБОТАЛ С ДУШОЙ И ЖЕЛАНИЕМ

66 лет отделяют нас от великого дня Победы –
9 Мая 1945 года.
Многих, кому досталось пройти через испытания войны, сегодня уже
нет. Но память о
каждом из них, об
их боевых и трудовых подвигах живет в нас – их детях, внуках, правнуках.
На ЗиДе – оборонном
предприятии – праздник 9 Мая особо почитаемый, поэтому ежегодно – будь то круглая
дата или нет - и завод в
целом, и каждое отдельное его подразделение
готовятся к этому дню
заранее.
Совет ветеранов, администрация и профком
предприятия, хотя и не
проводят в этом году на
заводе никаких массовых мероприятий, кроме
митинга-реквиема возле памятника погибшим
дегтяревцам, но обязательно окажут внимание
фронтовикам, блокадникам и узникам концлагерей – 64 участникам
войны. Представители
Совета ветеранов в микрорайонах обязательно навестят их на дому
и передадут от руководства ЗиДа поздравления
с праздником и денежные подарки.
Уже по традиции к 9
Мая приурочен и заезд
ветеранов войны и труда
в заводской санаторийпрофилакторий. 72 ветерана смогут в мае отдохнуть и поправить
там свое здоровье. И
это – кроме ежемесячных 10 путевок, выделяемых ветеранам в течение года.
В канун Дня Победы
Совет ветеранов завода
поздравляет всех участников Великой Отечественной войны с великим праздником. Желает им здоровья, любви и внимания близких,
счастливых дней и лет
жизни.
Спасибо вам за ваш
ратный
и
трудовой
подвиг!
С праздником!
Р. ПАЖУКОВ,
председатель
Совета ветеранов
ОАО «ЗиД».
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На заслуженный отдых Юрий Федорович Пискарев вышел лишь в августе 2010 года. Руководство инструментального производства, где
Юрий Федорович отработал почти 6 десятков
лет, долго не могло решиться отпустить высококлассного специалиста, который в свои 83
года ловко ловил микроны подушечками пальцев. Самый высокий разряд в своей профессии
– слесарь-инструментальщик Ю.Ф. Пискарев получил уже давно. За высочайшее качество выполняемых производственных заданий ему
было присвоено право работать с личным клеймом. Юрию Федоровичу присвоены звания «Ветеран труда», «Почетный инструментальщик» и
«Заслуженный дегтяревец».

А начинался трудовой путь Юрия Пискарева с печальных событий. 22 июня
1941 года началась война, и на фронт
призвали отца Юрия – Федора Ивановича, работника завода им. Киркижа. В
1942 году пришло извещение, что Ф.И.
Пискарев погиб. Он ехал к линии фронта в эшелоне, который разбомбили немцы. На пилонах у памятника погибшим
дегтяревцам есть памятная строчка о
Федоре Ивановиче Пискареве.
Мать юноши, Александра Ивановна
с помощью городского опекуна Софьи
Калугиной устраивает Юру в ремесленное училище №1 при заводе им. Киркижа. В декабре 1942 года пятнадцатилетний паренек начал обучение. С апреля
по июнь 1943 года группу слесарей, где
обучался Ю. Пискарев, направили на
работы в цех №15. Учащиеся обрабатывали детали для сошек – для пулеметов ДП и ДТ. В начале июля слесарь
Юрий Пискарев получает аттестат и через несколько дней становится работником завода. «Пять человек из нашей
группы, - вспоминает Ю.Пискарев, - направили в магазинное производство, на
участок по изготовлению штампов. Работал с душой и желанием. Было интересно. Когда стали штампы делать – ни
одной минуты свободной не было. Меня
закрепили к Владимиру Ивановичу Чурбанову помогать изготавливать штампы. Он собирал штампы, а я то резьбу
нарезал, то сверлил – чего скажет, то и
делал. А потом стали сами самостоятельно работать. 12 часов отработаем,
а нас еще на 2-3 часа на разные занятия оставляли, отвозили на стрельби-
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ще. Там мы учились стрелять из винтовок и пулеметов. Я был зенитный пулеметчик.
День Победы был для семьи и радостным и печальным. Отца убили.
Люди возвращались раненые, но живые, а мы с матерью и сестрой одни
остались.
После войны завод перешел на смену в 8 часов, а мы до 1948 года работали по 12 часов. Это было связано с тем,
что мы делали оснастку для шарниров - специальных деталей для сборки
протезов ног и рук. Их надо было очень
много – миллионы…».
За работу в годы Великой Отечественной войны Юрий Федорович Пискарев награжден медалью «За доблестный труд».
У Юрия Федоровича всегда была работа – переходил ли завод на изготовление мирной продукции, или осваивал новые специзделия. Штампы, шаблоны, прессформы, копиры были, как
воздух, необходимы при серийном производстве. Сейчас определены ближайшие планы. Ю.Ф. Пискарев подумывает
о ремонте в квартире и готовится к любимой с детства летней рыбалке – уже
смастерил мормышки и блесны. В 84
года у него твердая походка, и он легко преодолевает лестницу до 5 этажа
дома, где живет. За плечами у Юрия Пискарева целая жизнь – учился, работал,
женился, воспитал двух сыновей. Он
уже готов стать прадедом, но пока радуется успехам трех внучек, две из которых уже взрослые.
Е.ГАВРИЛОВА.

ИМЕНА ВЕТЕРАНОВ СТАЛИ
СИНОНИМАМИ СЛОВА ПОБЕДА!

Ольга Федоровна Трифонова родом из деревни Афанасово, родилась в большой крестьянской семье, где было 12 детей. Работать стала с малых лет. Сначала нянькой, потом дояркой. Когда девушке не исполнилось еще и 17 лет,
она устроилась в артель им. Крупской ткачихой,
прибавив себе лишних полтора года. Здесь через несколько лет юную Ольгу и застала война. Работников артели отправляли на трудовой
фронт.

Ольга Федоровна была на нескольких трудовых фронтах, последний
был под Москвой. «Это было тяжелое время, - вспоминает она. – На
теле остались шрамы от фурункулов,
полуголодные мы колотили холодную землю. Копали окопы под Смоленском, Рязанью, Москвой, работали на лесоповале, строили дорогу
«Ковров - Шуя». Трудились по 12 часов». Страшно представить и больно
вспоминать тяжелые военные годы.
«Я помню тот день, день Победы! Мы
были на сенокосе, когда к нам приехал председатель колхоза и объявил:
«Бросайте работу, война кончилась!».
Мы закричали: «Ура!», бросили косы,
все обнимались - старые и дети», вспоминает Ольга Федоровна, и на ее
глаза наворачиваются слезы.
В 1952 году артель закрыли, и Ольга Федоровна переехала в Ковров.
С этого момента ее жизнь была неразрывно связана с заводом им. В.А.
Дегтярева, с производством № 2. Трудовую деятельность на предприятии начинала токарем. Затем освоила работу на фрезерном и зуборезном станках. «Больше всего я любила работать на зуборезном станке, - рассказывает Ольга Федоровна. – Потому что работа живая, приходилось постоянно крутиться возле станка, следить за его работой». В
1966 году Ольга Федоровна была награждена орденом Ленина. Она перешла на самостоятельное обслуживание станков, отказавшись от услуг наладчика и при этом превысив норму
выработки. Вскоре по состоянию здоровья Ольга Федоровна была переведена на легкую работу. Перешла в
73 цех, работала на зарядке аккумуляторов, на заслуженный отдых ушла

в 1986 году, тогда она была мастером
по культуре производства.
Энергии и добра Ольге Федоровне
и, правда, хватало на все. Работая на
заводе, она принимала активное участие и в общественной жизни. Была
членом парткома, неоднократно избиралась депутатом городского совета. Многие люди благодарны Ольге
Федоровне за оказанную им помощь.
Благодаря ее стараниям не одна семья получила новое жилье. Фотография Ольги Федоровны не раз размещалась на заводской и областной Досках почета. Ее портрет и сегодня находится на «Галерее славы» городской администрации.
После выхода на пенсию Ольга Федоровна продолжала заниматься общественной работой. Была старостой дома, помогала решать пенсионерам волнующие их вопросы.
- Ольга Федоровна до сих пор работает на заводе, - смеется племянница
Вера Ивановна, кстати, тоже работница нашего предприятия. – Бывает,
проснется утром и рассказывает, что
снился ей сон, будто снова она стоит
за станком.
Ольга Федоровна - добрый и открытый человек. Сегодня сложно представить, как эта маленькая женщина
в лютые морозы колотила застывшую
землю, работала на лесоповале. Когда она вспоминала тяжелые военные
годы, воображение рисовало серые
картины – застывшую темную землю,
ослабленных и голодных людей, которые каждую минуту своим трудом
приближали главный день – день Победы.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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ЗиДу - 95 лет

Литературный конкурс

КОВРОВ И
ЛЕНИНГРАД
ВМЕСТЕ
ШЛИ
К ПОБЕДЕ

Бродович Антонина, ученица 10 «А» класса МОУ СОШ №17,
участница
Всероссийского конкурса исследовательских
краеведческих работ «Отечество», представила на наш конкурс очень интересную работу: «Ковров и Ленинград в годы
войны: связующие нити...». Мы публикуем фрагменты этой
работы.

А.Бродович и Кабакова Елена Андреевна, 2008г.

Помощь и в труде

В годы Великой Отечественной войны
в осаждённом врагом Ленинграде выпускались пистолеты-пулемёты, ручные и
станковые пулемёты и другие образцы
вооружения. В тяжёлое время блокады
города на базе оборудования, оставшегося после эвакуации Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова, в предельно сжатые сроки было организовано производство пистолетовпулемётов систем Дегтярёва и Судаева, которыми вооружались войска, оборонявшие блокадный Ленинград. Когда
финские войска подошли к своей старой
границе и завод оказался в прифронтовой зоне, восковцы вместе со станками
перебрались в Ленинград в пустые цеха
завода «Красный инструментальщик». К
25 декабря 1941 г. было изготовлено и
передано Ленинградскому фронту 4150
ППД. Пройдет четыре года, и на встрече
с делегацией завода Маршал Советского Союза Л.А. Говоров, командовавший
в годы войны Ленинградским фронтом,
скажет, что оружие, полученное в самую
трудную для Ленинграда пору, было дороже сотен тысяч автоматов, полученных Советской Армией позднее.
В начале весны 1945 года, когда уже
чувствовалось приближение победы, на
завод им. Киркижа пришла радостная
новость: по итогам работы в феврале
коллектив вновь занял во Всесоюзном
социалистическом соревновании первое место среди заводов Наркомата вооружения и завоевал переходящее Красное знамя. В обращении ко всем трудящимся Владимирской области коллектив завода им. Киркижа сообщил о новых обязательствах. Всего перечислено 9 пунктов, и вторым - сразу за обязательством досрочно завершить программу четырех месяцев - значился следующий: «Оказать помощь разрушенному и
сейчас восстанавливаемому заводу в городе ордена Ленина - Ленинграде - организовать на нашем заводе специальное
производство, разработать технологию,
оснастить приспособлениями, калибрами, инструментом собственного изготовления, подготовить и укомплектовать рабочей силой за счет завода и выпустить
к 1 мая первую партию продукции этого
производства».

И в бою

Вряд ли сейчас удастся точно сказать,
сколько наших земляков принимали участие в обороне Ленинграда в 1941-1944
годах. Одни не вернулись с фронта - и не
у каждого известны боевой путь и место
гибели. Других уже после войны судьба
разбросала по стране, и сейчас мы не
называем их среди наших земляков - защитников города на Неве.
Дмитрий Матвеичев 1921 года рождения в 1941 году был зачислен пилотом

в 283-й истребительный авиационный
полк, который участвовал в трудных битвах с врагом в Ленинградском небе. Недолгим был путь молодого сержанта. 10
сентября 1941 года при выполнении боевого задания его самолёт был подбит.
Всего три километра оставалось до родного аэродрома, когда самолёт сорвался
в штопор. До последней минуты, не думая о себе, пытался Дмитрий спасти боевую машину.
Также участником боевых действий по
прорыву блокады Ленинграда был Ванифатий Григорьевич Шовтюк. « В моём
сердце и памяти навсегда останутся бои
за Ленинград» - говорил Ванифатий Григорьевич. Свой вклад в прорыв блокады
внесла 122-я Краснознаменная танковая
бригада, в которой В. Шовтюк служил заместителем командира танковой роты по
политической части. Бригада прибыла
под Ленинград в сентябре 1941 года. Боевое крещение она получила в сражении
за рабочий посёлок № 7, где совместными действиями с частями 128-ой стрелковой дивизии вынудила немцев перейти к обороне. В декабре 1941 года 122я Краснознамённая танковая бригада во
взаимодействии с 311-ой стрелковой дивизией нанесла врагу сокрушительный
удар, уничтожив около двух батальонов
гитлеровцев, и, используя успех, перешла в наступление, закончившееся полным разгромом вражеской группировки.
15 января 1943 года 372- я стрелковая
дивизия при поддержке 122-й Краснознамённой танковой бригады овладела
посёлком № 38. Гарнизон врага, не пожелавший сдаться, был полностью уничтожен.
При обороне Ленинграда активным
участником боевых действий против
немецко-фашистких захватчиков был и
мой прадедушка Кабаков Михаил Семенович. Он также был участником обороны «Невского пятачка» в июле- сентябре 1941 г., за что был награжден медалью и орденом Красной Звезды. Всю Великую Отечественную войну прадедушка
участвовал в боевых действиях: в обороне Ленинграда, а после снятия блокады в освобождении советского Заполярья в 1944 году.
Жизнь блокадников была тяжелой и
героической, о чем свидетельствуют рассказы моей прабабушки, а также Н. Мустриковой, В. М. Пелюшенко и Н. У. Павловой. Незабываем и подвиг медсестер,
которые в условиях блокадного Ленинграда боролись за жизни раненых. Среди них В. М. Пелюшенко, работавшая в
военно-морском госпитале №3.
Моя прабабушка тоже находилась в
трудные месяцы в блокадном Ленинграде, только в 90-х годах переехала в
Ковров. Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке Кабаковой Елене Андреевне исполнилось

20 лет. В 1941 г., она с двухлетним сыном
была эвакуирована в г. Пушкин, а оттуда
с наступлением немцев - в Ленинград.
Так моя прабабушка оказалась в осаждённом городе. Она рассказывала, что
ей, как безработной, в день выдавали
125 г хлеба (это примерно 1/8 часть буханки). Чтобы не умереть от голода, Елена Андреевна вместе со своей мамой ходила по огородам и собирала корешки,
гнилую картошку и вообще все, что можно было съесть. А еще она рассказывала, что немцы бомбили город каждый
день, особенно в часы, когда на улицах
было многолюдно (утром, когда ленинградцы шли на работу, и вечером, когда
возвращались домой).

Детей из блокадного
Ленинграда
эвакуировали
в Ковров

В 1942 г. из Ленинграда эвакуировали
детей-сирот. Часть из них попала в город Ковров. Ковров готовился к размещению эвакуированных из блокадного
города, поэтому вышло постановление
горсовета в котором говорилось: « ...4.
Предложить тов. Исакову взять под
свой контроль питание эвакуированных из Ленинграда и обеспечение продуктами питания. 5. Обязать начальника станции Ковров т. Збарацкого
обеспечить санитарное состояние вокзала в обеспечении горячей водой проходящие эшелоны через ст. Ковров. 6.
В связи с личной договоренностью с начальником Машиностроительного завода т. Мышенковым всех эвакуированных из Ленинграда направить для работы на завод, после прохождения карантина...7. Во изменение решения исполкома горсовета от 27 мая 1942 г. №214
обязать директора ж/д училища т.
Краснова обеспечить общежитие для
эвакуированных койками и матрацами в
количестве 50 шт...»
В годы Великой Отечественной войны
на территории современной Владимирской области был размещен 61 эвакуированный детский дом. В городе Коврове и Ковровском районе находилось два
детских дома, в которых проживали дети
из блокадного Ленинграда. Один из них
размещался в г. Коврове, а другой занимал здание школы в с. Малышево.
Разместить ослабших от голода малышей решили в старом здании школы №
4. По этому поводу вышло постановление горсовета «Об открытии дома «Малютки» на 120 детей»: «...3. Поручить
т. Сомову просмотреть штаты дома
«Малютки» и доукомплектовать недостающие штаты. 4. Обязать т. Сомова произвести полную инвентаризацию
имущества дома «Малютки». 5. Обязать директора фабрики Абельмана т.

Кабаков Михаил Семенович, 9 мая 1970г.

Яковлева произвести необходимый ремонт помещения школы № 11 (№4). 6.
Обязать зав. горторготделом т. Исакова обеспечить продуктами питания
на 120 детей... 10. Просить райисполком прикрепить к дому «Малютки» колхозы в порядке шефства». Выбор был
не случаен - школа находилась на берегу
р. Клязьмы, а свежий воздух был крайне
необходим детям. Школу сразу закрыли,
чтобы создать измученным маленьким
блокадникам особые условия, необходимые для их реабилитации. Перед персоналом школы была поставлена трудная
задача - выходить детей, у многих из которых был диагноз - дистрофия. Ковровчане отнеслись к маленьким ленинградцам с состраданием, заботились о них,
очень хорошо кормили, иногда даже в
ущерб своим детям. Но, к сожалению,
некоторых детей спасти уже не удалось,
они умерли в первую неделю. Дети, которых удалось выходить и вылечить, пробыли в Коврове до 1943г., а затем были
отправлены в детдома Ярославля, Мурома, Владимира. Также было принято постановление «О развёртывании стационара для госпитализации эвакуированных больных из Ленинграда».

Список ковровчан,
участвовавших
в боях за Ленинград

Рядовые: Баринов Н. Н., Безруков
В. А., Бессуднов А. Б., Заботина О. И.,
Запевалов Ф.П., Зудин В. А., Кабин В.Д.,
Коняшкина Н. В., Котова А. П.,
Сёмина Е. А., Скудняков М. В.,
Сомкин В. И., Троегубов Г. В., Тугушев
В. А., Тюрин А. А., Харинов А. Г., Четверикова Е. Ф., Шутова А.С., Аржанов В.
Г., Ермоленко В. И., Пирогов С. Ф.,
Чувардаев И. В..
Мл. сержанты: Большаков Н. С.,
Горшков Н. А., Емельянова П. Н.,
Климов С.Е., Лебедев С. А.,
Соколов А. В..
Сержанты: Бубенов Ф. Н.,
Кударин И. А., Ганичева Д. А.,
Горев А. М., Губарев В.Д., Козлов И. И.,
Мотричкин Б. Е., Пелюшенко В. М.,
Сёмин С. М., Матвеичев Д..
Ст. сержанты: Боченков И. И., Горелов
Н. Е., Гришин И. С., Гроздев А. П.,
Дружков А. С., Тимаков В. И.,
Угодин К. С..
Старшины: Аржанов В, Г., Ермоленко
В. И., Пирогов С. Ф., Говорунов И. С.,
Карпов Ф. И..
Ст. лейтенанты: Сухотни М. Р.,
Капитаны: Лазарев И. С., Шовтюк В. Г.
Майоры: Козлов М. И., Мишин А.М.,
Савенков Г. З.
Матрос: Чувардаев И.
Ст. матросы: Кисляков П. А., Коротких
Н. И., Кузнецов А. Ф., Пекунец О. А.
Мичманы: Павлов И. И.
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ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ЗИД»
Испытывали сразу два культиватора один с китайским мотором
Lifan, второй – с американским
Briggs&Stratton. И плюс к этому –
практически полный набор оборудования: помимо входящих в комплект поставки фрез, нам прислали колеса с грунтозацепами, плуг,
окучник, два комплекта удлинителей осей и сенокосилку. Набор
был бы полным, если к этому добавить тележку и снегоуборщик,
но тестировать последний летом
явно бессмысленно, а что касается прицепа, то ЗиД их не выпускает. Однако пока что не теряю надежду, что удастся провести и такие испытания, все же прицеп в
личном приусадебном хозяйстве
– штука крайне полезная.

Часть 1. Подготовка к
работе
Оба культиватора упакованы
в обычные на вид картонные коробки. «Среднестатистическому»
мужчине вполне по силам поднять ее, чтобы, скажем, перенести или загрузить в машину.
Вскрыв картон, я малость подивился. Имея опыт покупки культиватора Viking VH 660, ожидал, что сама коробка и является единственной упаковкой, однако ошибся. Внутри оказалась
прочная рама из деревянных брусков, к которой культиватор был
намертво прикреплен с помощью
резьбовых шпилек и строп. В общем, упакован просто как кощеева смерть, и это радует – солидная гарантия, что в ходе транспортировки машина не получит
повреждений.
Разрезал стропы, открутил гайки на шпильках, разобрал раму с
помощью гвоздодера…. Внутри
коробки, помимо самого культиватора, оказались фрезы (в разобранном виде), верхний щиток и
боковые защитные диски. Диски
и щиток не установлены, верхняя часть рукоятки отсоединена и
уложена набок, хотя троса управления к ней подведены. В общем,
неспешная сборка (без сборки и

установки фрез) отняла не более
15 минут.
Перед установкой косилки проверил двигатель – он оказался полностью заправлен маслом, в топливном баке обнаружились остатки топлива. На заводе все без исключения культиваторы проходят проверку, видимо,
бензин в баке «оттуда». На всякий случай проверил вторую машину, когда дошли руки до нее –
бак был совершенно сухим, хотя
и «Бриггс» тоже был заправлен
маслом до верхней отметки на
щупе.
Рычаг газа управляет и подачей
топлива, и воздушной заслонкой.
Сдвинул на себя до упора – заслонка закрыта, передвинул чуть
вперед – она открывается, включается режим полного газа. Мне
это показалось не очень удобным, потому что момент начала
закрывания заслонки на рычаге
почти не ощущается, легко ошибиться и выставить ее в приоткрытом положении. Проблему решил тем, что стал смотреть не на
положение рычага, а на движение
приводов заслонки, благо они неплохо просматриваются с «операторского места». Двигаю рычаг
и слежу… как только замечаю,
что начала двигаться тяга заслонки – все, стоп.
Еще «китаец» оборудован краном, перекрывающим топливную магистраль. Открыл кран, закрыл заслонку, дернул шнур стартера… мотор завелся с первого
рывка. Чуть-чуть потарахтел, после чего я открыл заслонку, отдав
рычаг от себя. На холодном двигателе обороты немного «плавают», это отлично слышно, однако
по мере прогрева они выравниваются, двигатель тарахтит почти
однотонно.

Часть 2. Сенокосилка –
устройство, монтаж
Сборка и установка сенокосилки тоже сложностью не отличаются. Сначала необходимо установить редуктор-адаптер, закру-

тив 4 болта, затем надеть на шкивы приводной ремень и натянуть
его, после чего становить защитный кожух (который в инструкции
именуется загадочным термином «переднее закрытие»). После этого косилка ставится на редуктор культиватора и фиксируется хомутом, сверху ставится двигатель и фиксируется вторым хомутом. Остается только подключить трос включения хода: соответствующая рукоятка располагается под правой рукой оператора.

Часть 3. Сенокосилка
в работе
Но вот агрегат вывезен «в
поля», собран, заправлен топливом и готов к работе. Выполняю
традиционную
последовательность действий по запуску мотора - «китаец» стабильно заводится если не с первого, то с второго
рывка, однако выдает свое «происхождение» легкой нестабильностью оборотов. Однако после
прогрева начинает работать более ровно.
Прежде чем приступить к описанию работы сенокосилки, сделаю еще одно небольшое теоретическое отступление. Большинство представленных на рынке сенокосилок – так называемые сегментные, они же – балочные. Для заготовки сена балочные удобнее – срезают траву любой высоты и укладывают ее равномерно, не сгребая в валки – так
она сохнет быстрее. Однако балочные косилки не любят камней, кустов и прочих посторонних
предметов на покосе, ножи у них
– уязвимое место.
В нашей средней полосе кочки, кротовые кучи и кустарник –
сплошь и рядом. Особенно если
место сырое, или если траву там
не косили много лет. А это очень
распространенная картина, могу
судить по Владимирской области,
где бывшие общественные покосы активно зарастают бурьяном,
кустарником, кочками и прочей гадостью, потому как давно забро-

шены.
Вот примерно на таком участке я и тестировал «Мастера». Лет
двадцать назад здесь было колхозное поле, но за то время, что
его не обрабатывали, оно успело частично зарасти бе-резами в
руку толщиной, кустарником, покрыться кочками и множеством
муравейников. В прошлом году я
косил здесь траву ручной косой,
и это было очень утомительно.
В этом году картина разительно
изменилась. Сенокосилка «Мастера» оказалась в таких условиях очень эффективна – скашивает траву высотой до полутора метров (более высокой там не было,
но думаю, и с ней было бы то же
самое), рубит кочки и муравейники, срубает кустарник со стволами в палец толщиной. Все это она
аккуратно укладывает в валок.
В общем, эффективность кошения в принципе понятна – машина берет любую траву, не особенно чувствительна к рельефу,
способна без потери работоспособности справиться с не очень
толстым кустарником. Для сельской местности – именно то, что
нужно. Кстати, нельзя ведь забывать еще об одном – участок, выкашиваемый ежегодно, со временем ста-новится все более гладким. Ни кусты, ни кочки, ни муравейники не отрастают за год. На
том участке, что я выкосил этим
летом, в следующем году будет

удобно работать даже ручной
косой. А еще один такой покос –
и дальше там легко справится и
балочная косилка.
Теперь стоит поговорить о
производительности.
Минимальная заявленная скорость
кошения – 0,12 га/час, то есть 12
«соток» в час. У меня получился значительно более скромный
результат – раза в 3 меньше. Однако тут есть несколько моментов, которые необходимо принять во внимание. Во-первых,
во время испытаний двигатель
еще был на обкатке. Согласно
инструкции, в это время нельзя
давать полную нагрузку, поэтому
я старался не косить «в полный
захват», а так, чтобы скашивать
полосу 35-40 см шириной, то
есть на половину захвата. Кроме того, много времени отнимали частые маневры, а также необходимость иногда останавливаться, чтобы убрать намотанную на валы траву.
Могу привести более наглядную (и более понятную сельским
жителям) характеристику – за 4
часа непрерывной работы сенокосилки мне удалось выкосить
примерно 12-15 «соток», и заготовить сено в количестве, достаточном для прокорма одной коровы в течение двух месяцев.
Г. МИХАЙЛОВ, испытатель.

В настоящий момент имеются
в продаже следующие
материальные ценности:

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
бочка металлическая, б/у, v-200 л - 150 руб. /шт.
рама оконная, со стеклом, б/у - 35 руб./м2
штангенциркуль 250 мм, б/у – 98, 50 руб./шт.
ящик деревянный, б/у – 69 руб./ м3 ,
банка стеклянная 3 л – 5 руб./шт,
(от 10 шт. в одни руки)
стеклопрофилит, б/у – 14,50 руб./м2
машинка печатная, электрическая – 206,50 руб./шт.,
фляга алюминиевая, б/у – 450 руб./шт.,
ручка ножовочного полотна – 3 руб./шт.
МОТОТЕХНИКА ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ:
мотокосилка МКС-1 с адаптером и грунтозацепами 7 000 руб./шт.
НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
выключатель наружный двухклавишный 5 руб. /шт. (от 10 штук в одни руки)
ковровое покрытие - 60 руб./м2
ванна металлическая, длина 150 см и 170 см –
850 руб./шт.
умывальник керамический – 250 руб. /шт.
стабилизатор напряжения СПН400 – 100 руб./шт.
отвертка – 15 руб./шт.
ЗАМОК ТОПЛИВНОГО БАКА
для ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 - 50 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов по телефонам 1-16-77, 1-30-07.
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БУДЕМ ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ
С 18 апреля решением департамента цен и тарифов для «Владимиртеплогаза» утвержден тариф на 1 куб горячей воды с учетом холодной воды. С 18 апреля плату за холодную воду, которая
идет на горячее водоснабжение, будет собирать «Владимиртеплогаз». Соответственно УК и «Водоканал» эту плату начислять не будут. Апрельские распечатки уже разосланы. Будет два варианта квитанций. Те граждане, которые оплачивают горячее водоснабжение
по нормативу, увидят в квитанции две строчки по статье «горячее водоснабжение»: до 18.04 будет начислен нагрев, а с 18.04 – горячая
вода с учетом холодной воды. Стоимость куба горячей воды уменьшилась до 103,4 рублей с учетом НДС. Норматив был разбит пропорционально дням, 17 дней посчитали по нагреву, 13 дней – по другому тарифу, утвержденному департаментом.
Скорее всего, в апрельских распечатках за апрель УК еще выставят платежи за холодную воду, а перерасчет будут сделан в мае. Начальник ковровского участка ООО «Владимирэнергосбыт» В.А. Соловьев.

ПОСЧИТАЙТЕ САМИ!
В апрельских квитанциях «Владимиртеплогаза» появилась информация по общедомовым приборам учета. Теперь горожане могут увидеть расход на отопление по общедомовым приборам учета
и площадь дома. А значит, смогут проверить и правильность начисления платы «Владимиртеплогазом», и сами посчитать свою плату.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТА

Храм будет посвящён святой праведной Анне

7 ИЛИ 12?? РЕШАТЬ ВАМ!
В абонентской программе «Владимиртеплогаза» для граждан
предусмотрена возможность перевода как на 12-месячную систему
оплаты, так и на 7-месячную. Если до апреля компания требовала
100% согласия жителей дома на 7-месячную систему платежей, то
теперь любой гражданин может обратиться в абонентский отдел для
перехода на удобную ему систему оплаты. Достаточно лишь заявления. Перерасчет будет сделан с начала 2011 года. Это сделано потому, что многим горожанам тяжело платить по 7-месячной системе.
Для тех, кто перейдет на 12-месячный способ оплаты, в последующем будет сделана корректировка по итогам года, как положено законодательством.

СЛОМАЛСЯ ОБЩЕДОМОВОЙ
СЧЕТЧИК – ПЕРЕХОДИМ НА
НОРМАТИВ
В минувшую среду произошло важное для всех верующих ковровчан событие - освящение Креста на месте строительства будущего нового храма на углу ул. Грибоедова и О.Кошевого. Храм, по благословению
архиепископа Владимирского и Суздальского, будет посвящён святой праведной Анне, родительнице Божьей Матери. История возникновения строительства этого храма такова: один благочестивый прихожанин
решил воздвигнуть часовню в память о безвременно усопшей жене. Когда он обратился за благословением в церковь, оказалось - городу нужен храм. Ему предложили построить храм, обратившись за помощью
к горожанам, чтобы воздвигнуть новый храм всем миром.
И, думается, новый храм будет построен благочестивыми горожанами.
Н.СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

ООО «КОВРОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ
КОМПАНИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В МИКРОРАЙОНЕ ШЕСТОГО
МАРШРУТА ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ:

Открыт маршрут 4с

По многочисленным просьбам с 1 мая по 1 октября возобновлено движение рейсового автобуса 4с, который будет работать по маршруту З. Слободка – Вокзал – Андреевка.
Отправление из З. Слободки – 7.35, 9.15, 10.45, 13.55, 15.30, 16.55.
Отправление из Андреевки – 8.25, 10.00,11.30, 13.15, 14.40, 16.15, 17.40.

Бюджет города увеличился
на 14,8 млн. рублей

27 апреля состоялось очередное заседание Совета народных депутатов, перед началом которого прошло совместное заседание комитетов Совета. Все обсуждаемые
вопросы депутаты одобрили и рекомендовали принять на очередном заседании Совета.
На Совете депутаты вновь внесли изменения в бюджет города. По доходам бюджет
увеличился на 14 800 тыс. руб. и составил 1 740 594,4 тыс. руб. По расходам бюджет также увеличился на 14 800 тыс. руб. и составил 1 742 186,3 тыс. руб. За счет полученных средств на 6,5 процентов будут увеличены зарплаты работникам бюджетной сферы.
Также депутаты одобрили предложение администрации приватизировать недвижимое муниципальное имущество, располагающееся по адресу ул. Лопатина, д.11 (литеры А, Б, Г). Среди прочих народные избранники поддержали инициативу Совета ветеранов города Коврова об установке мемориальной доски Почетному гражданину города Коврова, участнице Великой Отечественной войны Варваре Михайловне Пелюшенко. Памятная доска будет установлена на здании управления образования - бывшей школе № 3, где Варвара Михайловна долгое время работала директором. Открытие мемориальной доски состоится накануне празднования Дня Победы - 5 мая.

9 мая в 12.00 в парке культуры и отдыха
состоится праздничный концерт творческих
коллективов ДКиО им.В.А. Дегтярева,
посвященный Дню Победы
«Поклонимся великим тем годам».

На сегодняшний день по окончании отопительного сезона проводится масштабная проверка счетчиков компанией «Владимиртеплогаз». Те дома, где счетчи вышли из строя, были сняты с коммерческого учета, лишились пломб, будут переведены на 12-месячную систему оплаты, как и указано в 307 Постановлении. Порядок начислений предоставляется старшему по дому.

№ п/п

Наименование
котельной

Адрес

Дата проведения испытаний

1

Котельная №1

Киркиж, 10

03.05.11 – 05.05.11

2

Котельная №2
(1-й контур)

Муромская

13.06.11 – 15.06.11

3

- ЦТП №1

Островского, 81-а

16.05.11 – 18.05.11

4

- ЦТП №2

Сосновая

24.05.11 – 25.05.11

5

- ЦТП №3

Киркиж

24.05.11 – 26.05.11

6

- ЦТП №12

Муромская, 22, стр.1

19.05.11 – 23.05.11

7

Котельная №3

Сосновая, 17-б

16.05.11 – 18.05.11

8

Котельная №4

Калинина, 8-а

06.05.11 – 10.05.11

9

Котельная №8

Маяковского, 104-а

11.05.11 – 13.05.11

10

Котельная №10

Социалистическая, 13-а 06.05.11 – 10.05.11

При обнаружении выхода воды на поверхность или проседания грунта,
а также, обнаружив признаки дефекта тепловой сети, немедленно предупредите об угрозе окружающим, позвонив по телефону 9-43-24 (диспетчер ООО «КЭТК»)!
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Лиц. ЛО-33-01-000563

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

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

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

реклама

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

Союз

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
ООО «КОВРОВ-АВТОСЕРВИС»

С 1 марта 2011 года предлагает
НОВУЮ УСЛУГУ.
Подготовка к Тех.Осмотру
с его прохождением
Вы экономите время и нервы.
Вам не нужно стоять в очередях
и отпрашиваться с работы.
Остается лишь прийти и получить талон!
Стоимость услуги
1500-3500 тыс.рублей.
Каждому клиенту скидка на ремонт
в течение года!
За справками обращаться к администратору.

Ул.Еловая 1В с 9.00 до 20.00

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 отношении земельного участка, расположенного г. Ковров,
ул. Правды, д. 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ширинов Адалет Д.Оглы.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9,
«04» июня 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «04» мая 2011 г. по «04» июня 2011 г. по
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ковров, ул.Правды, д. 46.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ЗиДу - 95 лет

Заводские династии

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ
СЕМЬИ КУЗНЕЦОВЫХ

Николай Федорович Кузнецов.

Анна Русикова и Наталья Николаевна Закрайнова.

Фаина Дмитриевна Кузнецова.

Федор Терентьевич Кузнецов.

Федор Терентьевич Кузнецов крайний справа в первом ряду.
Рядовой пехоты Ф.Т. Кузнецов
прошел всю войну, был ранен
в руку, награжден медалями
«За отвагу» и «За победу над
Германией».

Представитель четвертого поколения этой заводской династии
работает в первом производстве.
Анна Русикова - старшая кладовщица кладовой режущего инструмента. На ЗиДе работает ее
супруг – Владимир. Он сварщик в
цехе №73. Пока они только в начале своего трудового пути - Анна
работает чуть менее года, а Владимир около двух лет. Но у них
есть пример долговременной и
добросовестной работы. На заводе имени В.А. Дегтярева работает мама Анны – Наталья Николаевна Закрайнова. Она пришла на завод 30 лет назад и работает в бюро изменений ОГТ

техником-конструктором. На дегтяревском работали бабушка и
дедушка А. Русиковой, родители
ее мамы - Фаина Дмитриевна и
Николай Федорович Кузнецовы. Также, дегтяревцем был прадед молодой девушки – Федор
Терентьевич.
Николай Кузнецов первым из
семьи стал работать на заводе.
...Шел третий год ожесточенных боев советских войск с немецкими захватчиками. Защищая
Родину, погиб старший брат Николая - Павел. На фронте оставался глава семьи – Федор Терентьевич. В сентябре 1944 года
по настоянию матери, Надежды

Семеновны, Николай Кузнецов
поступил в школу ФЗО при заводе им. Киркижа. Деревенский парень из Савинского района Ивановской области учился отлично, за что из школы на имя матери было выслано поздравительное письмо: «Коллектив школы
поздравляет Вас с присуждением
Вашему Коле звания «Лучший отличник школы». В победном мае
1945 года в трудовой книжке Николая появляется первая запись
- «установщик».
В 1950 году из деревни Маносиха в Ковров переехала семья Николая Кузнецова. В этом же году
заводчанами стали его отец – Фе-

дор Терентьевич и жена – Фаина Дмитриевна. Ветеран Великой
Отечественной войны Ф.Т. Кузнецов отработал 15 лет слесарем
по ремонту станков-автоматов в
цехе №4 мотопроизводства, вышел на пенсию и продолжил работу в профессиональном училище №1 - занимался ремонтом
оборудования.
Супруга Николая Кузнецова –
Фаина Дмитриевна, отработав 34
года в отделе кадров старшим инспектором, ушла на пенсию в том
же году, как и её муж, в 1984-м.
За 40 лет работы Николай Федорович прошел множество ступеней
служебной лестницы.

Был контролером, старшим мастером, начальником смены, заместителем начальника сборочного цеха мотопродукции, заместителем начальника мотопроизводства. Н.Ф. Кузнецов вышел на
пенсию в должности начальника
цеха гальванических покрытий.
Возможно, когда-нибудь заводскую проходную переступит
представитель пятого поколения
заводской династии Кузнецовых.
Кто это будет – покажет время.

Е. ГАВРИЛОВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ
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Валентина Алексеевна КОЧЕТКОВА родилась в деревне Дмитриево Мирского сельсовета Ковровского района.
– Работала сначала в колхозе до 1943 года. Лес
вывозили, хлеба-то дома нет, так за паюшку хлеба работали. В августе 1943 года повезли нас на лошади в ФЗО, оформили и сразу на
завод. Привели нас на завод. Фомин был директором. Говорят нам:
«Тише, директор стоит», а он маленький – за станком не видать.
Всю войну работали по 12-18 часов. Ночью работали по месяцу.
Ждали, скорей бы сменой сменяться на утро, ночью тяжело было
работать.
Работала на двух станках – фрезерном и копировальном. Делала детали для пушек.
Анна Ефимовна ЛИСОВА родом из села Дуброво Селивановского района, пришла на завод в 1942 году.
– Я работала на станках. Делала военную продукцию – эНэРовский затвор, длинные были затворы. Многостаночницей была: вертикальщица, сверловщица, зуборезчица, долбежница, токарь и
фрезеровщица. Станков у меня очень много было. В 14 лет пришла
сюда. По 24 часа из завода не выходили. Дадут нам пайку хлеба 700
грамм и все. Отец был кровельщик-жестянщик, руки у него были золотые, его на фронт не взяли.
Нина Петровна ШИШАНОВА
пришла на завод имени Киркижа
в 1941 году.
– В 16 лет пришла на завод.
Первое время работала диспетчером. Каждый час распреды со
всех участков сообщали, сколько сделали деталей, а мне надо
было это скорей директору на
стол. Голодно было. Поезда опаздывали – трудно было из Новок
ездить... Потом стала работать на
станке. А станок был такой огромный… А я – такая худенькая…

МЫ ПОМНИМ О ВАС!
МЫ ПРЕКЛОНЯЕМСЯ
ПЕРЕД ВАМИ!

Теперь в цехи производства ветераны приходят только на экскурсии. На снимках ветераны Н.В. Игнатьев, З.И. Мухина, Б.Е. Туркин.

Наше первое производство – одно из тех на ЗиДе, коллектив которого ковал оружие
Победы. Поэтому здесь во все времена с большим почтением и уважением относились к
своим ветеранам, своим трудом приблизившим победу в Великой Отечественной войне.
Ежегодно администрация и профком производства тщательно продумывают программу этого праздника:
будь то экскурсии ветеранов войны и труда по родному заводу и цехам, где они работали, или встреча за
большим столом, или выезды к ветеранам на дом…
В прошлом году, кроме всего перечисленного, перед корпусом «Фронтовых бригад» была заложена аллея,
посвященная 65-летию Победы. В этом мероприятии приняли участие многие наши ветераны фронта и тыла.
В этом году, по инициативе начальника производства Д.Г. Хохашвили, решено обустроить образовавшийся сквер: обрамить зеленую зону бордюрным камнем и на вымощенной плиткой площадке установить мемориальную Доску со словами: сквер заложен ветеранами и работниками производства №1 к 65-летию
Победы.
Задумка интересна и символична и уже начала воплощаться в жизнь: ведущий художник-дизайнер САО
П.Я. Раскин разработал проект нашего маленького мемориала. К сожалению, не получается реализовать
идею к 9 Мая, но будем стараться сделать все как можно быстрее. Это будет наш главный подарок. Но кроме этого, активисты и молодежь обязательно навестят в канун 9 Мая наших фронтовиков: Андреева Николая Ивановича, Сафронова Николая Михайловича, Кириллова Бориса Владимировича, передадут им
поздравления и подарки от коллектива производства.
И еще один небольшой подарок от администрации производства №1 – уже всем ветеранам: в мае начинается подписка на II полугодие на газету «Дегтяревец», и мы обязательно продлим ее для 50-ти наших ветеранов. Приятно сделать им подарки, еще приятнее слышать от них благодарности за возможность оставаться в курсе дел и забот родного производства и завода.
От имени коллектива производства №1 поздравляю всех ветеранов войны и труда с праздником
Победы, и желаю здоровья, физических и душевных сил и всеобщего уважения и внимания.
С. КИСЛЯКОВА, председатель профкома производства №1.

Закладка сквера в честь 65-летия Победы. Май 2010 года.
Н.И. Андреев восле своего дерева.
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КОВРОВСКИЙ

ВЕСТНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №769 от 25.04.2011
О проведении спортивно-массовых мероприятий по улицам
города, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

С целью патриотического воспитания молодежи, пропаганды физической культуры и спорта в городе Коврове, привлечения населения к здоровому образу жизни, организации досуга ковровчан, на основании ст. 31.
Устава муниципального образования г. Ковров постановляю:
1. Организовать проведение легкоатлетической эстафеты по кольцу города, посвященной победе в Великой Отечественной войне 09 мая 2011года.
2. Организовать проведение соревнований на двух и трех колесных велосипедах среди детей 3-5 лет, 6-9
лет, 10-12 лет 09 мая 2011г.
3. Утвердить состав организационного комитета (Приложение)
4. МБУ «Управление физической культуры и спорта» разработать положения о проведении легкоатлетической эстафеты по кольцу города и соревнования на двух и трех колесных велосипедах среди детей 3-5, 6-9,
10-12 лет посвященных победе в Великой Отечественной войне в срок до 15 апреля 2011года и направить его
во все заинтересованные организации.
5. Отделу по работе со средствами массовой информации и общественными организациями управления
делами и кадрами обеспечить в средствах массовой информации освещение хода проведения легкоатлетической эстафеты по кольцу города, посвященной победе в Великой Отечественной войне.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Морозову М.Ю.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению администрации города Коврова
№769 от 25.04.2011
Состав организационного комитета по проведению спортивномассовых мероприятий по улицам города, посвященной
победе в Великой Отечественной войне 09 мая 2011 года

Морозова М.Ю. – заместитель Главы администрации города – председатель оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Асваров З.Д. – заместитель Главы администрации города;
Дышаков С.В. – директор МБУ «Управления физической культуры и спорта»;
Баластаев В.Н. – начальник управления образования
Кузьминова О.А. – начальник Управления здравоохранения;
Кудрявый А.П.. – директор МУСК «Вымпел»;
Горячев В.А. – директор ООО «Спектр» (по согласованию);
Соловьев В.А. – начальник ОГИБДД по г. Коврову и Ковровскому району (по согласованию);
Моисеев Г.В. – начальник УВД по г. Коврову и Ковровскому району (по согласованию);
Мисоченко А.Н. – помощниккомандира по физической подготовке 467 ОУЦ войсковой части 30616 (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №770 от 25.04.2011
Об ограничении торговли во время проведения массовых
мероприятий, посвященных Дню Победы 09.05.2011г.

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий на территории города, связанных с празднованием Дня Победы, на основании ст. ст. 32, 35, 46, 49
Устава города Коврова, постановляю:
1.Запретить выездную торговлю пивом и безалкогольными напитками в стеклянной таре 09.05.2011г. на
территории г. Коврова.
2.Рекомендовать предприятиям розничной торговли, расположенным в непосредственной близости к площади 200-летия г. Коврова, исключить розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и безалкогольных напитков в стеклянной таре 09.05.2011г. с 10-00 до 16-00.
3.Рекомендовать начальнику УВД по г.Коврову и Ковровскому району надлежащим образом организовать
охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города, курирующего вопросы потребительского рынка.
5.Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в СМИ.
Глава города В.Р.Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №779 от 26.04.2011
О завершении отопительного периода 2010-2011 гг.

В соответствии с п. 12 правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
Окончить отопительный период 2010-2011г.г. жилищного фонда и объектов социальной сферы г. Коврова – 30.04.2011 г. в 24 час.00 мин.
Руководителям теплоснабжающих организаций, управляющих компаний, организаций потребителей города принять меры по переводу систем отопления на летний режим работы.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города З.Д.Асварова.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
Глава города В.Р.Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №781 от 26.04.2011
Об отмене ограничительных мероприятий по африканской
чуме свиней, установленных постановлением администрации
города Коврова Владимирской области от 31.03.2011
№546, и утверждении комплексного плана мероприятий
по профилактике африканской чумы свиней на территории
муниципального образования город Ковров Владимирской
области на 2011-2012 годы

В связи с ликвидацией очага африканской чумы свиней в Нижегородской области, г. Дзержинске, личном подсобном хозяйстве гражданина Мухина В.Н., в соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.93 №4979-1 «О ветеринарии», инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства
СССР от 21.11.1980, постановлением Губернатора Владимирской области от 07.04.2011 №285 «Об отмене
ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней, установленных постановлением Губернатора
Владимирской области от 22.02.2011 №139 и утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории Владимирской области на 2011-2012 годы», руководствуясь ст.
ст. 6,32,35 Устава города Коврова постановляю:
Считать утратившим силу постановление администрации города Коврова Владимирской области от
31.03.2011 №546 «О мерах по предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней на территорию муниципального образования город Ковров Владимирской области».
Утвердить «Комплексный план мероприятий по профилактике африканской чумы свиней на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области» (приложение).
Рекомендовать руководителям госнадзорных органов – отделу ТУ «Роспотребнадзор» по городу Коврову,
Ковровскому и Камешковскому районам (О.В. Репина), начальнику ГУ «Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных» (И.Н. Лаврентьев), КФ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (В.П. Краснов) организовать выполнение запланированных мероприятий согласно приложению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя КЧС и ОПБ, заместителя
Главы администрации города З.Д. Асварова.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение
Утвержден постановлением администрации города от 26.042011
№781
Комплексный план по профилактике африканской чумы свиней
на территории муниципального образования город Ковров
Владимирской области на 2011-2012 гг.
№п/п Наименование мероприятий

Ответственный за
исполнение *

Срок Контроль за исполиснением *
полнения

Перевести личные подсобные, крестьянские (фер- Владельцы индиви- НеГУ «Ковровская райдуальных хозяйств мед- онная СББЖ»*
мерские) хозяйства населения и свиноводческие
хозяйства юридических лиц, занимающиеся содерленно
жанием и разведением свиней, в режим безвыгульного содержания свиней.
Исключить возможность реализации продуктов
убоя свиней в неустановленных местах торговли.

Владельцы индиви- По- УВД по городу Ковдуальных хозяйств сто- рову и Ковровскому
янно району*
ТУ «Роспотребнадзор»*

Запретить ввоз свиней (спермы хряков) и сырья
Руководители
полученного от их убоя из неблагополучных по аф- свиноводческих
риканской чуме свиней (АЧС) субъектов Южного
предприятий
и Северо-Кавказского федеральных округов, территорий (районов, округов) субъектов Российской
Федерации, на которые распространяются ограничения в соответствии с ветеринарным законодательством.

НеУправление
мед- Россельхознадзоленно ра по
Владимирской
области,
Департамент
ветеринарии

Запретить ввоз на территорию города мясопродук- Руководители
тов, содержащих свинину, не прошедших термипредприятий
ческую обработку, из неблагополучных по африканской чуме свиней субъектов Южного и СевероКавказского федеральных округов, территорий
(районов, округов) субъектов Российской Федерации, на которые распространяются ограничения в
соответствии с ветеринарным, законодательством.

По- ТУ «Роспотребсто- надзор»*
янно ГУ «Ковровская районная СББЖ»*

Запретить отпуск населению пищевых столовокухонных отходов, не подвергнутых термической
обработке, образуемых на предприятиях общественного питания, в столовых медицинских, социальных и образовательных учреждений, воинских частей.

Руководители
предприятий

НеТУ «Роспотребмед- надзор»*
ленно ГУ «Ковровская районная СББЖ»*

Ввоз на территорию города кормов и кормового
сырья, предназначенных для использования и переработки на комбикормовых и сельскохозяйственных предприятиях (в том числе животноводческих и
птицеводческих), осуществлять по разрешению ГУ
«Ковровская районная СББЖ» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства сельского хозяйства РФ «Перемещение фуражного зерна и комбикормов в условиях неблагополучия регионов по АЧС»

РуководитеПоли комбикормостовых заводов и
янно
сельскохозяйственных предприятий
Владельцы индивидуальных хозяйств

ТУ «Роспотребнадзор»*
ГУ «Ковровская районная СББЖ»*

Обеспечить контроль за передвижением животноводческих грузов.

УВД по городу Ков- Порову и Ковровско- стому району*, ТУ «Ро- янно
спотребнадзор»*
ГУ «Ковровская
районная СББЖ»*

ТУ «Роспотребнадзор»*
ГУ «Ковровская районная СББЖ»*

Обеспечить представление срочной информации
при подозрении на заболевание африканской чумой свиней в установленном порядке.

ГУ «Ковровская
районная СББЖ»*

По- ГУ «Ковровская райсто- онная СББЖ»*
янно

Проводить мониторинговые исследования сыворот- ГУ «Ковровская
ки крови и патологического материала от диких ка- районная СББЖ»*
банов и домашних свиней на наличие вируса африканской чумы свиней и специфических антител.

По- ГУ «Ковровская райсто- онная СББЖ»*
янно

Обеспечить готовность мобильных подразделений в составе представителей ГУ «Ковровская районная СББЖ», ТУ «Роспотребнадзор», МУ «УГОЧС»,
УВД для ликвидации, уничтожения павших и больных свиней в случае возникновения очагов заболевания африканской чумой свиней. Обеспечить
их необходимыми техническими средствами, спецодеждой, расходными материалами, в том числе
горючесмазочными.

ТУ «РоспотребПо- Чрезвычайная пронадзор»*
сто- тивоэпизоотическая
ГУ «Ковровская
янно комиссия города
районная СББЖ»*,
МУ «УГОЧС»,
УВД по городу Коврову и Ковровскому
району*

Поддерживать готовность дезинфекционной техни- ГУ «Ковровская
ки для проведения ветеринарно-санитарной обра- районная СББЖ»*
ботки автотранспорта и помещений.

По- ГУ «Ковровская райсто- онная СББЖ»*
янно

Организовать отвод мест для экстренного уничтожения трупов животных и биологических отходов, обеспечить своевременную утилизацию трупов
сельскохозяйственных и диких животных.

Управление город- По- Начальник управлеского хозяйства ад- сто- ния городского хоянно зяйства
министрации города

Представить предложения по порядку перевода
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству направления животноводства (скотоводство, овцеводство,
птицеводство, кролиководство)

Управление городского хозяйства администрации города

МУ «УГОЧС»
Организовать функционирование на постоянной
основе телефонной «горячей линии» для приема
информации от населения о фактах возникновения
заболевания или гибели свиней и (или) диких кабанов, в том числе по телефонам единых диспетчерских служб.
Обеспечить реализацию информационной политики, направленной на систематическое доведение
через электронные и печатные средства массовой информации информационных материалов, отражающих аспекты, связанные с опасностью АЧС,
специфичностью возбудителя этой болезни, мерами по предотвращению заноса и распространения
вируса АЧС, неотложными действиями граждан в
случае возникновения АЧС или подозрения на это
заболевание, а также отражающих текущую ситуацию с распространением АЧС на территории Российской Федерации, факты выявления нарушений
законодательства, повлекшие за собой возникновение АЧС, сведения о привлечении лиц, виновных в
этих нарушениях, к ответственности.

2–
Начальник управлеой
ния городского хоквар- зяйства
тал
2011
года
По- Председатель КЧС
сто- и ОПБ
янно

Управление город- По- Начальник управлеского хозяйства ад- сто- ния городского хоминистрации гоянно зяйства
рода

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
№п/п Наименование мероприятий

Ответственный за
исполнение *

Владельцам свинопоголовья организовать ежеВладельцы
дневный контроль за клиническим состоянием сви- животных
ней. Незамедлительно информировать ГУ «Ковровская районная СББЖ»* обо всех случаях заболевания и падежа свиней.

Срок Контроль за исполиснением *
полнения
По- ГУ «Ковровская райсто- онная СББЖ»*
янно

*Организации, не входящие в структуру администрации города, привлекаются к выполнению плана мероприятий по согласованию.
Директор МУ «УГОЧС» И.О. Догонин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №782 от 26.04.2011
О мерах по обеспечению охраны жизни людей на водных
объектах муниципального образования город Ковров
Владимирской области в 2011 году

На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 №695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской
области», руководствуясь ст.ст. 6, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области, в целях обеспечения отдыха населения и организации охраны жизни людей на водных объектах 2011
года, постановляю:
Руководство по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на
территории муниципального образования город Ковров Владимирской области, организацию оборудования и
обслуживание мест массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с требованиями приказа
Федерального агентства по туризму от 05.09.2006 №119 «Об утверждении системы классификации пляжей»
возложить на заместителя Главы администрации города, председатель КЧС и ОПГ (З.Д. Асваров).
Организацию осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города возложить на МУ «УГОЧС» (И.О. Догонин).
Местом массового отдыха населения в летний период на воде определить: южный берег озера Старка.
Запретить купание на водоемах: река Клязьма, затоны Гидромуть, Старка, затон южнее железной дороги
Москва – Нижний Новгород, пруд Кукушкин.
Утвердить «Перечень выполняемых работ по оборудованию мест массового отдыха населения на водоемах города» (приложение).
Купальный сезон начать 01.06 и закончить 30.08.2011.
МУ «УГОЧС» (И.О. Догонин):
до 25.05.2011 уточнить «План профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования город Ковров Владимирской области на 2011 год» и «План взаимодействия сил и средств муниципального образования город Ковров Владимирской области по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2011 год»;
с началом купального сезона, при температуре окружающего воздуха выше 200С, ежедневно с 12.00 до
20.00 (южный берег оз. Старка) организовывать работу муниципального спасательного поста (МСП);
до 25 мая совместно с федеральными структурами (ГИМС, отдел территориального управления Роспотребнадзора по Владимирской области) организовать проверку мест купания населения до их открытия. До начала купального сезона опубликовать в средствах массовой информации перечень водоемов, разрешенных и
запрещенных для купания;
до 1 июня установить на водоемах города запрещенных для купания, знаки о запрещении купания;
до 1 июня организовать проведение анализа воды на предмет возможности купания на оз. Старка, р. Клязьма, затон «Гидромуть»;
организовать проведение пропагандистской и профилактической работы с населением по предупреждению несчастных случаев на воде;
регулярно доводить через средства массовой информации до населения правила поведения на воде в летний и межсезонный периоды, в условиях ледостава, паводка, наводнения, других чрезвычайных ситуациях на
водных объектах, меры безопасности при купании, а также при рыбной ловле в зимнее время;
обеспечить своевременное доведение до населения сроков купального сезона и навигационного периода,
проведения технического освидетельствования водных объектов, плавсредств и баз стоянок маломерных судов, информацию о состоянии водных объектов, предназначенных для массового отдыха и купания людей, а
также зимней рыбалки;
организовать подготовку и распространение среди населения листовок и памяток с правилами поведения
на воде, использования маломерных судов, пользования базами и стоянками для маломерных судов и мерами безопасности при купании, а также при рыбной ловле в зимнее время.
Управлению здравоохранения (О.А. Кузьминова):
с началом купального сезона и по 30 августа при температуре окружающего воздуха выше 200С ежедневно с 12.00 до 20.00 организовать работу медицинского поста совместно с МСП в месте массового отдыха населения на оз. Старка.
Управлению образования (В.Н. Баластаев):
организовать контроль за процессом обучения учащихся плаванию;
АП №00408
до 1 июня провести семинары инструкторов по плаванию детских оздоровительных учреждений города с
привлечением работников ГИМС МЧС России по Владимирской области.
Финансирование работ по оборудованию спасательного и медицинского постов, а также обустройству водной поверхности и территории места массового отдыха, осуществить за счет средств, предусмотренных
бюджетом на благоустройство города.
Рекомендовать начальнику УВД по городу Коврову и Ковровскому району (Г.В.Моисеев) организовать охрану общественного порядка в местах массового отдыха населения на водоемах города на период купального сезона.
Руководителям предприятий и организаций при проведении коллективных выездов и других массовых мероприятий на водоемах города, выделять лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный
порядок и охрану окружающей среды.
Постановление Главы города от 10.02.2010 №251 «О мерах по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах города Коврова в 2010 году» считать утратившим силу.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города, (З.Д. Асваров).
Глава города В.Р. Кауров
Перечень
выполняемых работ по оборудованию места массового отдыха населения города Коврова на озере Старка
Управлению городского хозяйства (Б.А. Крюков):
подготовить блок-схему места массового отдыха населения на озере Старка, с указанием основных технических характеристик (длины, ширины, площади, вместимости), количества торговых помещений, медицинского и муниципального спасательного поста;
организовать работу по использованию водного объекта в целях купания, занятий спортом, отдыха (городской пляж), согласно заключению санитарно-эпидемиологического надзора с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей, на основании ст.51 Федерального Закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999.
1.1. Разработать программу производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил
и выполнением санитарно-профилактических мероприятий в местах массового отдыха населения, представить на согласование в ТУ «Роспотребнадзор» по городу Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам.
1.2. Организовать проведение постоянных мероприятий в районе места массового отдыха на оз.Старка,
уборку берега, оборудование раздевалок, туалетов, зелёной зоны, вывоз собранных отходов.
1.3. Организовать работы по обустройству:
береговой территории пляжа ограждением и стоками для дождевых вод, а дно его акватории – постепенным скатом без уступов до глубины 2 метров по ширине полосы от берега не менее 15 метров и очищенным
от водных растений, коряг, стекла, камней и других предметов;
установить мачту голубого цвета высотой 8-10 метров для подъёма сигналов: жёлтого флага 70х100см
(или 50х70см), обозначающим «Купание разрешено» и чёрного шара диаметром 1метр, обозначающим «Купание запрещено»;
установить смотровую вышку с громкоговорящей связью;
установить зонты для защиты от солнечных лучей в количестве –5 штук;
установить скамейки в количестве – 5 штук;
установить баки с кипяченой водой в количестве – 2 штук по 100 л;
установить фонтанчики с питьевой водой в количестве – 2 штук;
установить туалеты в количестве – 2 штук;
установить кабинки для переодевания в количестве – 2 штук;
установить мусоросборники в количестве –10 урн и 2 контейнера;
установить мостки в количестве – 2 штук, которые должны иметь сплошной настил и испытаны на прочность. Их установку произвести в местах, с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии;
обозначить границы плавания в местах купания буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 20-30 метров один от другого и 25 метров от места с глубиной 1,3 метра;
площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоёме должна обеспечивать не менее 5 кв.м на
одного купающегося и не менее 2 кв.м площади береговой части пляжа;
оборудовать участки акватории для купания детей и для не умеющих плавать с глубинами не более 1,2 метра. Эти участки обозначить линией поплавков или оградить штакетным забором;
оборудованная купальня должна соединяться с берегом мостиком или трапом, надёжно закреплена, сходы
в воду должны быть удобными и иметь перила;
площадь водного зеркала купальни должна обеспечивать не менее 3 м2 на одного купающегося.
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Муниципальному учреждению города Коврова «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (И.О. Догонин):
на береговой части пляжа не далее 5 метров от уреза воды, организовать выставление 2 стоек (щитов) с
навешенными на них спасательными кругами и концами Александрова в количестве-2 штук;
на кругах нанести надпись «Бросай утопающему»;
установить радиосвязь с оперативным дежурным ЕДДС;
обеспечить громкоговорящую связь;
установить стенд с содержанием информации о способах оказания помощи утопающему с использованием спасательных средств, имеющихся на пляже, способы оказания первой медицинской помощи, меры безопасности поведения на воде, данные о температуре воды и воздуха;
установить пожарный щит с инвентарём в соответствие с установленными нормами ППБ 01-03;
оборудовать муниципальный спасательный пост и место для оказания медицинской помощи, а также обеспечить транспортным средством;
обеспечить плавсредствами в количестве 1 (одна) единица;
обеспечить необходимым снаряжением, оборудованием: 3 (три) спасательных жилета, 3 (три) круга, 3 (три)
конца Александрова, медицинская аптечка 2 (две) шт.;
организовать аттестацию спасателей поста на выполнение работ по оказанию помощи людям, терпящим
бедствие на воде во время купания;
организовать контроль за работой спасательного поста (дежурства спасателей), медицинского пункта, согласно утвержденного графика дежурства;
изготовить и установить знаки безопасности на воде согласно таблице №1 и описанию.
Таблица №1
Надпись на знаке

Описание знака

Место купания (с указанием границ в метрах)

В зелёной рамке. Надпись сверху. Ниже изображён плывущий человек, знак
закрепляется на столбе белого цвета.

Описание знаков безопасности на воде: знаки безопасности на воде установить на береговой части пляжа
с целью обеспечения безопасности людей на воде; знаки имеют форму прямоугольника с размером сторон
не менее 50-60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого прочного
материала; знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических
и т.п.), врытых в землю. Высота столбов над землёй должна быть не менее 2,5 метра, надписи на знаках делаются чёрной или белой краской.
Заведующему управлением здравоохранения (О.А. Кузьминова):
организовать оборудование и работу медицинского поста в месте массового отдыха населения на
оз.Старка;
организовать контроль за работой медицинского поста, согласно утвержденного графика дежурства.
Директор МУ «УГОЧС» И.О. Догонин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №802 от 27.04.2011
Об усилении мер по обеспечению безопасности
жизнедеятельности города Коврова в период подготовки и
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню
весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Во исполнение рекомендаций антитеррористической комиссии Владимирской области, исходя из задач,
определённых Национальным антитеррористическим комитетом, в целях предупреждения дестабилизации
общественно-политической обстановки и возможных террористических проявлений в период подготовки и
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда 01 мая 2011 года, и Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 09 мая 2011 года, а также обеспечения жизнедеятельности города Коврова, руководствуясь ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Начальнику управления делами и кадрами администрации города Коврова Нечваль М.Ю.:
1.1. В периоды с 8.00 30.04.2011 года по 8.00 03.05.2011 года и с 08.00 07.05.2011 года до 08.00 10.05.2011
года организовать круглосуточное дежурство руководящего состава администрации города Коврова для осуществления мониторинга за состоянием общественного порядка и безопасности, своевременного информирования силовых структур о возможных угрозах совершения противоправных действий, актов экстремизма и
терроризма согласно приложению.
1.2. Обеспечить выявление предпосылок к массовым протестным проявлениям и антиобщественным
действиям, активное содействие правоохранительным органам в проведении комплекса необходимых
оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, своевременное доведение до правоохранительных
органов сведений о планируемых мероприятиях массового характера.
1.3. С использованием средств массовой информации, задействованием возможностей администраций
предприятий, организаций и учреждений обеспечить проведение среди населения разъяснительной работы
о необходимости повышения бдительности, информирования правоохранительных органов об экстремистских и террористических проявлениях, обнаруженных подозрительных предметах, проживающих без регистрации лицах.
2. Начальнику управления городского хозяйства администрации города Коврова Крюкову Б.А., начальнику
управления образования администрации города Коврова Баластаеву В.Н., начальнику управления здравоохранения администрации города Коврова Кузьминовой О.А., председателю комитета по культуре, молодежной
политике, семье и детству администрации города Коврова Поярковой Н.А., директору МУ «Управление ГО и
ЧС» города Коврова Догонину И.О.:
2.1. Организовать в периоды с 8.00 30.04.2011 года по 03.05.2011 года и с 08.00 07.05.2011 года до 08.00
10.05.2011 года круглосуточное дежурство должностных лиц своих структурных подразделений для их оперативного взаимодействия с правоохранительными органами, осуществления мониторинга за состоянием общественной безопасности, предупреждения возможных террористических угроз, обеспечения проведения
первоначальных организационных мероприятий при осложнении обстановки на объектах, усиления контроля
за охраной подведомственных учреждений и организаций и обеспечения их жизнедеятельности. Списки ответственных представить в УДиК к 29.04.2011года.
2.2. До 29.04.2011года – к Дню весны и труда и до 06.05.2011года – к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов провести инструктажи руководителей и персонала подведомственных объектов,
управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК по обеспечению антитеррористической безопасности, а также по порядку действий в случае возникновения угрозы или совершения террористических актов, иных чрезвычайных ситуаций.
3. Рекомендовать начальнику отдела УФСБ России по Владимирской области в городе Коврове Пименову В.А., начальнику УВД по городу Коврову и Ковровскому району Моисееву Г.В., и.о. начальника ЛОВД на ст.
Ковров Захарову В.В.:
3.1. Осуществить дополнительные предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на
обеспечение стабильной общественно-политической обстановки, пресечение противоправных действий лиц,
вынашивающих намерения о совершении диверсионно-террористических актов, действий экстремистского
характера, других тяжких преступлений.
3.2. Оказать структурным подразделениям администрации города необходимую помощь в планировании
и осуществлении предупредительно-профилактических мер по обеспечению безопасности при проведении
массовых мероприятий.
4. Рекомендовать начальнику УВД по городу Коврову и Ковровскому району Моисееву Г.В.:
4.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность в местах планируемого проведения массовых акций, предусмотреть выставление постов милиции, провести проверки на наличие закладок взрывных
устройств, исключить несанкционированную парковку автотранспорта вблизи мест проведения публичных мероприятий, обеспечить безопасность дорожного движения в целом.
4.2. Принять меры по недопущению перевозки по маршрутам,проходящим вблизи мест скопления людей,
взрывчатых и промышленныхтоксических веществ, иных опасных грузов.
5. Директору МУ «Управление ГО и ЧС» города Коврова Догонину И.О., руководителям структурных подразделений администрации города, в соответствии с утверждёнными планами действий на случай чрезвычайных ситуаций обеспечить в периоды с 8.00 30.04.2011 до 8.00 03.05.2011 и с 08.00 09.05.2011 года до 08.00
10.05.2011 года своевременность информирования, поддержание в постоянной готовности сил и средств,
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических
актов.
6. Управлению делами и кадрами администрации города довести настоящее постановление до всех ответственных лиц.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к постановлению администрации города Коврова
от «27» апреля 2011 года №802
ГРАФИК дежурства должностных лиц администрации города
Коврова

1. С 08.00 30.04. 2011 года до 08.00 01.05. 2011 года – заместитель Главы администрации Морозова М.Ю.
тел.: 3-43-43, моб. тел.: 8 910 774 53 90
2. С 08.00 01.05.2011 года до 08.00 02.05.2011 года – заместитель Главы администрации Уваров И.Б. тел.:
3-00-74, моб. тел.: 8 910 090 01 38
3. С 08.00 02.05.2011 года до 08.00 03.05.2011года – заместитель Главы администрации Асваров З.Д. тел.:
3-51-96, моб. тел.: 8 910 188 81 11
4. С 08.00 07.05. 2011 года до 08.00 08.05. 2011 года – заместитель Главы администрации Уваров И.Б. тел.:
3-00-74, моб. тел.: 8 910 090 01 38
5. С 08.00 08.05.2011 года до 08.00 09.05.2011 года – заместитель Главы администрации Асваров З.Д. тел.:
3-51-96, моб. тел.: 8 910 188 81 11
6. С 08.00 09.05.2011 года до 08.00 10.05.2011 года – И.о. заместителя Главы администрации, и.о. начальника УЭИ и ЗО Хапалов С.Р. тел: 6-34-69, моб. тел.: 8 915 79 340 38
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КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК

Примечание:
– во время дежурства территорию города Коврова не покидать;
– дежурство осуществлять в рабочие дни в рабочих кабинетах, в выходные, праздничные дни и в ночное
время – дома;
– служебные автомобили, которые закреплены за ответственными лицами, использовать в крайнем случае;
– в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно докладывать Главе города, в УВД по городу
Коврову и Ковровскому району (дежурная часть: 2-21-25), в муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» города Коврова (дежурный МУ «Управление ГО и ЧС»
города Коврова: 2-18-55).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.04.2011г. №128, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №66 от 29.04.2011г. Управление
экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
Нежилое помещение I (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Пугачева, д. 23а,
общей площадью 74,0 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 1 100 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 50 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 04.05.2011 г. по 17 час 00 мин 30.05.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
9.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию
в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.)
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
10.Сумма задатка 110 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания
претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
11.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на
07.06.2011 г. на 10 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
12.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел.
6-34-70 (контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).
13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
14. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора куплипродажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
15.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона
выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.04.2011г. №127, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №67 от 29.04.2011г. Управление
экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
Нежилое помещение II (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: просп. Ленина, д. 9,
общей площадью 123,2 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 2 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6. Обременения. Часть вышеназванного помещения общей площадью 107,4 кв.м., (помещения №№15,7-8 по тех. плану) предоставлена в аренду ООО «Альянс и Ко» в соответствии с договором аренды №0804-76/20 от 14.04.2011г. сроком действия по 31.12.2011г. Часть вышеназванного помещения общей площадью 15,8 кв.м. (помещение №6 по тех. плану) предоставлено в аренду ИП Данилевская Л.В. в соответствии с договором аренды №08-04-76/21 от 14.04.2011г. сроком действия по 31.12.2011г.
7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 04.05.2011 г. по 17 час 00 мин 30.05.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
9.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
10.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию

в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.)
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
11.Сумма задатка 200 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания
претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на
07.06.2011 г. на 10 час 30 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел.
6-34-70 (контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора куплипродажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона
выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 26.05.2010г. №100,
протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества № 69 от 29.04.2011г.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
Здание магазина (назначение: торговое)
расположенное по адресу: ул. Маяковского, дом №26,
общей площадью 1168,7 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
Земельный участок под вышеназванным объектом с кадастровым номером 33:20:01 40 03:0002 площадью 1 611 ± 14 кв.м. подлежит выкупу. Выкупная цена земельного участка определяется в соответствии
с действующим земельным законодательством Российской Федерации, законами и нормативными актами от Владимирской области, решениями Ковровского городского Совета народных депутатов на день
подачи заявки и не включается в начальную цену продажи вышеуказанного объекта муниципальной собственности.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 25 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 250 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 04.05.2011 г. по 17 час 00 мин 30.05.2011 г (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402 тел. 6-34-70 (контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна).
9.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом
суммы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию
в аукционе, непризнания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.)
Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение права, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
– документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
11.Сумма задатка 2 500 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания
претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения аукциона.
В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка засчитывается в счет суммы оплаты стоимости приобретаемого объекта.
12.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на
07.06.2011 г. на 11 час 00 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел.
6-34-70 или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»)
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
15.При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора куплипродажи 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 илиего уполномоченному представителю под расписку.
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ДКиТ «РОДИНА»

24 мая в 18.00 – концерт народного артиста России
В. ДЕВЯТОВА и его «РУССКОЕ ШОУ»! Цена билетов от
500 до 800 рублей.
25 мая в 19.00 – Г. БОГДАНОВ и его «НОВЫЕ РУССКИЕ ПЕСНИ» («Русские идут», «Ну и что», «Женщина,
которую боюсь»). Цена билетов от 150 до 400 рублей.
В фойе работает кислородный бар, в продаже попкорн и сладкая вата! Вы можете посетить ЗЕЛЕНУЮ
ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ. Принимаем заявки на
проведение выпускных вечеров!
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ОВЕН. Старайтесь найти
баланс между физическими и умственными нагрузками. Значительный перевес
одной из этих сфер может
вызвать ощутимый дискомфорт. Вероятно незапланированное поступление денежных средств.
ТЕЛЕЦ. Лучшего времени
для путешествий и праздности не найти. Впрочем, не
стоит всецело абстрагироваться от работы, тем более, что многие ваши начинания вскоре получат «зелёный свет» от вышестоящих инстанций.
БЛИЗНЕЦЫ. Астрологический прогноз предвещает время, полное творчества. На волне энтузиазма
вы вспомните обо всех старых друзьях и, вполне вероятно, решите созвать их на
шумную вечеринку.
РАК. Чем более чётко и
конкретно вы сформулируете задачу, тем быстрее
найдёте пути её решения.
Звёзды советуют отказаться от духа соперничества и
искать в людях единомышленников.
ЛЕВ. Усилится тяга к обучению и самосовершен-

ствованию. Расширяя собственный кругозор, вы автоматически увеличите круг
общения. Впрочем, будьте внимательны: ваша открытость может обернуться
против вас.
ДЕВА. Настал период
кардинальных перемен, для
этого есть все условия и мотивации. Отлично сложатся поездки по России. Они
принесут не только множество положительных эмоций и приятных встреч, но и
откроют довольно перспективные горизонты. Наслаждайтесь каждым мгновением и не обращайте внимание на мелкие провокации,
особо вероятные со стороны знака зодиака Рыбы.
ВЕСЫ.
Астропрогноз
предвещает усиление ранимости и восприимчивости.
В таком состоянии будьте
особенно аккуратны со словами, есть риск сгоряча поставить отношения на грань
разрыва.
СКОРПИОН.
Гороскоп
располагает к работе. Причём, трудиться вы будете не
в поте лица, а смакуя каждую минуту. Уделите внимание питанию и больше вре-

мени проводите на свежем
воздухе.
СТРЕЛЕЦ. Благоприятный период для общения
с приятелями. А вот в личной жизни, возможно некоторое напряжение, связанное с замалчиванием обид
и нежеланием идти на компромиссы.
КОЗЕРОГ. Удачное время для общения с родными
и близкими. Вместе с тем у
вас достаточно сил и энергии для профессионального рывка. Позаботьтесь о
собственной
физической
форме.
ВОДОЛЕЙ. Увеличится

количество коротких поездок и различных перемещений. В сфере бизнеса вероятны глобальные изменения, связанные с новыми
задачами и творческим новаторством.
РЫБЫ. Неизвестно, что
больше вы испытываете от
процесса покупок - удовольствие психологического характера или радость осязаемого приобретения, но шопинг станет для вас практически смыслом жизни.

ДК им. Ногина
8 мая в 14.00 (малый зал) «Победы добрый свет!» Концерт народного вокального коллектива «Мелодия».
Вход свободный.
13 мая в 11.00 (малый зал) «Суд над наркоманией» тематическая программа для школьников. (по заявкам
школ)
22 мая в 12.00 (малый зал) «Давай, запевай!» - концерт народного хора «Калинка», посв. 70-летию старейшей участницы хора Эммы Рассадиной.
Тел.: 2-25-11

ДК «СОВРЕМЕННИК»
12 мая в 18.00 –КОНЦЕРТ АВРААМА РУССО
(Цена билетов 700-1350 р.)
18 мая в 18.00 - Оперетта И.КАЛЬМАНА «СИЛЬВА» (Цена билетов:150-270р.)
Тел. 3-54-83.

2 мая отметил свой день рождения СУДАКОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив
пятого
участка цеха № 41 сердечно поздравляет его.
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое главное - не унывать.
Всего тебе доброго, мирного, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
Пусть будет в жизни все, как прежде Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим.

Коллектив финансового отдела от всей души
поздравляет с юбилеем ДВОРЕЦКУЮ ГАЛИНУ
ВЛАДИМИРОВНУ.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души.

6 мая отметит свой 60-летний юбилей человек огромной душевной теплоты СИДОРОВА
ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА.
У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра.
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!
Марина и Таня.

5 мая отметит свой день рождения контролер БТК третьего участка цеха №43
ХОМЕНКО МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА.
Коллектив БТК от всей души поздравляет ее.
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Пускай подарит день рожденья
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроенье,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья – доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!
Бунеева Оля.

6 мая отметит свой юбилейный день рождения
техник МТС ПИЧУГИНА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА.
Коллектив четвертого отделения производства №21
сердечно поздравляет ее со знаменательной датой.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
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10 мая отметит свой юбилей ведущий экономист
планово-производственного отдела АЛЕКСАНДРОВА
ЛАРИСА ВИКТОРОВНА.
Вся трудовая деятельность Ларисы Викторовны
связана с нашим предприятием, и в этом году она отмечает двойной юбилей: юбилейный день рождения
и 30-летие трудовой деятельности. Коллектив ППО
от всей души поздравляет Ларису Викторовну с юбилеем!
50-это жизнь на вершине,
Это мудрость и опытный взгляд,
Серебро на висках, нить морщинок,
Это значит уже 50!
50-промежуточный финиш,
50-промежуточный старт,
50-это только всего лишь,
Не уже, а еще 50!
50-это вовсе не старость,
И не верится скептикам пусть,
50-это добрая радость,
50-это светлая грусть.

1 мая отметила день рождения экономист по планированию производства №2 ДУБИНИНА ЮЛИЯ. Коллектив ПРБ пр-ва 2 от всей души поздравляет её.
Природа опоздала с поздравленьем,
Не распустила листьев в этот день,
Но мы спешим поздравить с днем рожденья,
И пусть в душе всегда цветет сирень.
В работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни - мира и покоя,
Здоровья, сил на сотни лет,
Весны вдвойне, а молодости втрое.

3 мая отметил свой юбилей главный врач медицинской службы ОАО «ЗиД» ГРЕХОВ ВЛАДИМИР
ЛЕОНИДОВИЧ!
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век!
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грёз,
Любви не в шутку, а всерьёз,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у Вас есть.
Коллектив санатория-профилактория.

6 мая отметит свой юбилей СИДОРОВА ЛЮДМИЛА
ФЕДОРОВНА. Коллектив цеха №41 от всей души поздравляет ее с этим праздником и желает счастья, здоровья, любви.
Говорят, Вам нынче 60.
А совсем недавно было 50.
Годы так стремительно летят,
Нам за ними не угнаться.
С годами мы приобретаем седину и знаний свет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Желаем быть всегда веселой,
Пусть счастья будет полон дом.
Мы со столетним юбилеем
Еще поздравить вас придем!

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

1 мая отметила свой юбилей контролер
отряда ВОХР БУРГАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. Коллектив команды сердечно поздравляет ее с этой датой и желает счастья,
здоровья и семейного благополучия.
Юбилей – подведенье итогов,
Юбилей – к новым целям стремленье!
Как же хочется высказать много
В этом праздничном поздравлении!
За плечами – большие свершения:
В праздник славный
Вам есть чем гордиться!
Пусть продолжится путь к достижениям,
Пусть задача любая решится!
4 мая отмечает свой день рождения БУРЬЯН
МАРИНА СЕРГЕЕВНА.
Цветов, улыбок и тепла
Тебе в твой день рождения!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Как яркий луч весенний!
Пусть все относятся к тебе
Приветливо, с любовью!
Удач тебе больших в судьбе
И крепкого здоровья.
Подруга Света.

От всего сердца поздравляю с юбилеем
СКВОРЦОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ, работницу
девятого участка цеха №17 производства №21.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Света.

5 мая
отметит свой день рождения
НАДЮШКА АБРОСИМОВА, работница цеха
№ 18. Две Катюшки-подружки поздравляют ее
с этим днем рождения.
В день рожденья поздравленья для Вас –
Это раз!
Все прекрасные и добрые слова –
Это два!
Быть красивой и снаружи, и внутри –
Это три!
Жить в ладу со всеми, в мире –
Это вроде бы четыре.
Никогда не горевать Это пять!
Приумножить все, что есть, Это шесть!
Радоваться благам всем –
Это семь!
Ничего не знать о стрессе –
Это восемь, девять, десять,
Кроме этого, в придачу –
Здоровья, счастья и удачи!
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1 мая отметил свой юбилейный день рождения инженер отдела СТС САПАЛОВА
ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА. Коллектив отдела от всей души поздравляет ее с этой замечательной датой.
В день замечательной такой
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.

3 мая отметил 75-летний юбилей
ОКУНЬКОВ КИМ ПАВЛОВИЧ, машинист насосных установок цеха
№65. От всей души поздравляем его
с днем рождения и желаем:
Пусть здоровье будем крепким,
А сердце – вечно молодым,
На радость нам и всем родным.
Дети, внуки, правнуки.
30 апреля отметила свой юбилей ведущий
инженер отдела главного технолога ГЛАЗКОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив бюро
режущего инструмента поздравляет ее со знаменательной датой.
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 Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!
Чтоб лет через десять опять
Смогли бы, как прежде, сказать
На вид Вам всего 25.
А может, чуть-чуть с половиной.

Поздравляем с днем рождения ПИЧУГИНУ
СВЕТЛАНУ.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится.
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.
Киселевы Лена и Саша.
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«Îñòàíîâèñü,
ìãíîâåíèå»
Автор: С.Зайцев.

Память

Помолчим

4 мая, СР

5 мая, ЧТ

6 мая, ПТ

7 мая, СБ

8 мая, ВС

9 мая, ПН

10 мая, ВТ

+18

+15

+16

+18

+19

+20

+21

+9

+10

+11

+8

+9

+10

+11

облачно, небольшой
дождь

облачно, небольшой
дождь

облачно, небольшой
дождь

облачно с прояснениями

облачно

переменная облачность

облачно

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

