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ИМЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
А.В. ТМЕНОВА
– НА ГАЛЕРЕЕ
СЛАВЫ
Решением трехсторонней комиссии и постановлением губернатора Владимирской области Н. Виноградова № 520 от 25 мая 2011
года по итогам работы за 2010 год имя Александра Владимировича
Тменова занесено на Галерею Славы. Коллектив ОАО «ЗиД» под
руководством А.В. Тменова в 2010 году добился роста товарной
продукции на 1,5 млрд. рублей, прибыль составила 2 млрд. рублей.
В 2010 году сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней
составила 2 млрд. рублей.

Твои люди, завод

КОЛЛЕКТИВ ГОРДИТСЯ
СВОИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
9 июля 1986 года - 25 лет назад – Владимир Михайлович Абрамов возглавил
производство № 21. За это время производство пережило конверсию, полное отсутствие заказов спецпродукции, освоение новых изделий гражданской тематики: от деталей для тракторного и мотопроизводств до изготовления флуориметров и «бегущей строки». Главное – удалось сохранить коллектив, считает В.М.
Абрамов. В начале нового века в производстве появились изделия сигнальской
тематики, также производство освоило автоматы для упаковки масла, творо-

га, сырков, концентратов, выпускало комплектующие для атомного производства.
Новый период развития производства
был связан с реструктуризацией ОАО
«ЗиД» и ОАО «КМЗ». Именно тогда Владимиру Михайловичу потребовался его
многолетний опыт руководителя, чтобы
своевременно освоить продукцию второго производства ОАО «КМЗ» – ПТУРС
«Атака». Коллеги по работе тогда говорили, что Абрамов в производстве днюет и
ночует. В то время в производстве №21,
единственном на предприятии, была организована ночная смена. Это время со-

впало еще с одной реструктуризацией.
Рост объемов производства только по
«Игле-С» составил 250%, гособоронзаказ вырос по всем изделиям производства. Поэтому Правлением ОАО «ЗиД»
было принято решение организовать новое производство, выведя ряд изделий
из производства №21.
В настоящее время производство работает стабильно, рост объемов имеется по всем изделиям. Коллектив под руководством В.М. Абрамова успешно обеспечивает выполнение всех государственных и экспортных контрактов.

В команде В.М. Абрамова – много
сильных руководителей отделений, которым он доверяет. В коллективе хорошая атмосфера, большая самостоятельность сотрудников, которые гордятся своим руководителем.
В редакцию обратился вновь избранный председатель профсоюзного комитета производства Александр Сергеевич Васильев с просьбой поздравить
через газету начальника производства
Владимира Михайловича Абрамова с
юбилейной датой – 25-летием руководства производством №21.

Команда В.М. Абрамова поздравляет своего руководителя с юбилейной датой 25-летием руководства производством.
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Рапортуем к юбилею

С.Пустовалов:
ПОРАЖАЕТ САМООТДАЧА,
С КОТОРОЙ РАБОТАЮТ
ЛЮДИ
Сергей Вячеславович Пустовалов назначен начальником производства
№3 с момента организации производства, т.е. 1 июля 2006 года. Закончив
КГТА в 2001 году С.В. Пустовалов получил второе высшее образование
по специальности «Экономика и менеджмент», прошел обучение по Президентской программе, работал инженером-технологом, заместителем начальника цеха №17, заместителем начальника производства №21. Год назад С.В.Пустовалов стал победителем проекта партии «Единая Россия»
«Кадровый резерв – профессиональная команда страны» и его имя занесено в кадровый резерв страны. Слово – С.В. Пустовалову.

- Прошло 5 лет…Есть повод вспомнить, как все начиналось, подвести некоторые итоги за прошедший период и строить планы на будущее. 2006 год
выдался тяжелым для ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». Период
реструктуризации, объединение
с ОАО КМЗ и выделение 12-го
производства в отдельное предприятие. Именно при реструктуризации перед нашим предприятием встала задача организации нового производства по изготовлению машин комплексов
систем управления огнем, приборов АСУНО и контрольнопроверочных средств ПЗРК. До
2006 года наши предприятия
двигались параллельно в данных
направлениях. На ОАО «ЗиД»
изготавливались приборы системы топопривязки и навигации,
заделы машин комплекса управления огнем «Капустник-Б»,
учебно-тренировочный
комплект для ПЗРК «Игла». В ОАО
«КМЗ» изготавливали заделы
машин комплекса управления огнем «Машина-М», контрольнопроверочные средства для ПЗРК
«Игла», приборы АСУНО. Направления двух предприятий
слились в единое целое, и 1

июля 2006 года было образовано производство №3 ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
При организации перевода на
первоначальном этапе мы постарались максимально сохранить
участки как одного предприятия, так и другого. Самое главное
было сохранить костяк коллектива. Все работники были профессионалы своего дела, мастера. И
потеря каждого человека тяжело
отражалась на данном этапе. Но
нам удалось выполнить поставленную задачу, и вновь созданное производство стало жить и
развиваться.
Первой задачей, поставленной перед производством, было
выполнение договорных обязательств текущего 2006 года. Несмотря на то, что реструктуризация была проведена в летний период, в разгар работ по выполнению ГОЗ, когда нельзя терять
ни одного дня, наш коллектив
справился с поставленной задачей, все договорные обязательства были выполнены в срок. В
первую очередь, хочу выразить
огромную благодарность Куликову Н.М., Моисееву С.А., Козлову
А.Н., Ковешникову А.В., Витебскому А.Н., Гладких В.М. и всем

остальным, кто в тот год заложил
костяк нового производства.
В следующие годы задачи, стоящие перед производством, вырастали в геометрической прогрессии. Заказы на изготавливаемую продукцию росли каждый
год. Постепенно мы концентрировали изготовление всех профильных изделий на наших производственных мощностях. Был
разработан план технического
развития производства на 20072010 годы. Стало поступать новое
высокопроизводительное
оборудование. В разы повысилась производительность труда.
Каждый год численность производства возрастала, приходила молодежь, возвращались те
люди, кто при реструктуризации
ушел на другие предприятия. Родители приводят своих детей,
продолжающих трудовую династию, что особенно радует. Профессионалы своего дела передают свои навыки тем, кто недавно пришел в производство.
Сложился дружный рабочий коллектив.
В настоящее время производство выросло в мощную структуру по изготовлению радиоэлектронной аппаратуры и сборки

С.В.Пустовалов с руководителями отделений и главными специалистами производства.

машин комплексов управления
огнем артиллерии.
Большим испытанием стал
для нас ГОЗ – 2010 и межзаводской контракт для инозаказчика
в 2008-2012 гг. Слаженная работа нашего коллектива позволила справиться с задачами, которые порой казались невыполнимыми. Иногда просто поражала
та самоотдача, с которой работали люди при достижении поставленных целей. Таким коллективом невозможно не гордиться.
Сегодня производство занято
поиском новых заказов и новых
товаров, ведь нельзя довольствоваться тем, что есть, нужна
постоянная положительная динамика. Уже изготовлена первая
партия деталей для приборов
авиационной промышленности.
В данный момент пытаемся найти контакты в сфере приборов
для нужд военно-морского флота, вывести на новый уровень
изготовление автоматов для расфасовки пищевых продуктов,
прорабатываем вопрос сборки на производственных площадях сельскохозяйственной техники. Кроме этого активно участвуем в опытно-конструкторских и
научно-исследовательских рабо-

тах ПКЦ.
Молодежь в производстве преобладает, а это отражается не
только на работе, но и на проведении досуга. Производство
постоянно участвует в заводской спартакиаде и достаточно
успешно, регулярно принимает участие в турслете, конкурсе
«Звезды ЗиДа». Совместные экскурсии по разным городам, посещение катка, боулинга позитивно
сказываются на атмосфере внутри коллектива. Одной из инициатив совета молодежи стал ежегодный турнир по мини-футболу,
который в этом году станет уже
четвертым.
На сегодняшний день можно с
уверенностью сказать, что производство сложилось, окрепло и
стало одним из ведущих на предприятии. Это заслуга каждого нашего работника.
Поздравляю весь коллектив
производства с первым юбилеем! И хочу, чтобы в следующий раз, на 10-летии производства мы точно так же как,
и сегодня, смогли сказать, что
прошедшие пять лет прошли
не зря, мы стали лучше! Всех
с праздником!
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ЗиДу - 95 лет

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ
ИЗВЕСТНОЙ ЗАВОДСКОЙ СТРОЙКИ
Любопытный факт о строительстве
корпуса «Л», первого из корпусов будущего филиала (ныне ОАО «КМЗ») стал
известен после выхода одного из номеров газеты «Знамя труда», где на ее
страницах в проекте «ЗиДу – 95 лет»
рассказывается об интересных событиях из истории нашего предприятия.
В редакцию обратилась Валентина
Николаевна Тяпицина, дочь Николая
Алексеевича Тяпицына, участника скоростного строительства, впоследствии
главного инженера завода по строи-

Н.А.Тяпицын.

Строительство корпуса «Л».

тельству.
Благодаря ей стало известно, какая
стройка легла в основу ударного строительства корпуса «Л». Подробный рассказ об этапах строительства этого здания вышел в статье газеты «Известия»
4 апреля 1941 года «Заводской корпус
построен за 80 рабочих дней».
«… Огромные возможности для ускорения выполнения этой программы заложены в применении скоростных методов строительства. В этом отношении особенно ценен опыт одной строй-

ки, проведенной Народным комиссариатом вооружения СССР,» – писала газета.
Участником этой стройки был Николай Алексеевич Тяпицын. Ее технологии, предложенные строителем, были
использованы при возведении корпуса
«Л» в 1941 году.
Николай Тяпицын, выпускник военной инженерной академии имени Куйбышева вместе с группой сокурсников
был направлен на строительство Новокраматорского машиностроительного завода на территории Украины. За
три года строительных работ в эксплуатацию были введены 13 цехов первой
очереди, и завод по изготовлению прокатного, металлургического, кузнечнопрессового оборудования был допущен
в эксплуатацию. Перед официальным
пуском Новокраматорского машиностроительного завода имени Сталина в
сентябре 1934 года за успешное окончание строительства Народным Комиссариатом тяжелой промышленности
Н.А. Тяпицыну было присвоено право
носить значок с изображением Блюминга и силуэта товарища Сталина.
В 1937 году Н. Тяпицын по семейным
обстоятельствам возвратился в родной Ковров и устроился инженеромстроителем на завод имени Киркижа.
Военный инженер активно включился
в работу. В апреле 1941г. за досрочное
выполнение строительства корпуса «Л»
и хорошую работу был премирован, о
чем записано в его трудовой книжке. В
разделе, куда помещаются сведения о
поощрениях и награждениях, есть еще
две важные записи. В январе 1944 года
по указу Президиума Верховного Совета СССР Николай Алексеевич награжден орденом «Знак Почета», а в сентябре 1945 года награжден орденом Красной Звезды.
В ноябре 1950 года опытного организатора (в марте 1944 года его назначили помощником директора и главным
инженером по строительству) перевели
на выделенный из завода имени Дегтярева самостоятельный объект - Ковровский механический завод. Через три
года Н.А. Тяпицын возвратился на ЗиД.
На нем он проработал больше 30 лет.

О роли Николая Алексеевича в строительстве многих заводских объектов
вспоминают редко, хотя его вклад неоценим. О главном инженере по строительству Н.А. Тяпицыне в публикациях
упоминается лишь однажды - в журнале
«Завод – наш дом». О нем вспоминает
В.А. Сытников, начальник отдела капитального строительства, но в заводских
распорядительных документах военного и послевоенного времени фамилия
Тяпицын встречается регулярно. Николай Алексеевич Тяпицын, человек деятельный, но скромный, не остался за
страницами заводской истории, он вписан в них.
В архиве Тяпицыных есть замечательные фотографии, которые собирал глава семьи. Аппарат неизвестного
фотографа поэтапно отснял строительство корпуса «Л». Автор запечатлел выбранное место под строительство, сфотографировал возведение колонн пролетов, даже есть фото, датированное
днем досрочного окончания стройки.
По фотографиям, принесенным Валентиной Николаевной, мы узнали каким
был Клуб металлистов (ДКиО им. В.А.
Дегтярева) внутри здания. Также В.Н.
Тяпицына поделилась фотографиями строительства некоторых городских
объектов.
Многих работников завода, которые
своим трудом внесли немалый вклад
в развитие и процветание завода - уже
нет в живых. Один из них – Николай
Алексеевич Тяпицын. Его архив фотографий говорит о нем, как об увлеченном своей работой человеке. Сейчас,
глядя на эти снимки думаешь, как много он мог бы рассказать о каждой стройке: об особенностях, о трудностях, которые пришлось преодолеть, и о людях,
выполнявших работы...
Мы благодарны Валентине Николаевне Тяпицыной за то, что архив отца
был сохранен и предоставлен для копирования в редакцию газеты. Наши читатели в дальнейших публикациях газеты
«Дегтяревец» обязательно увидят эти
фотографии.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Заводские династии

ДЕГТЯРЕВЦАМИ
СТАНОВЯТСЯ В ДЕТСТВЕ
Заводская семья. Утром родители спешат на работу. После рабочей смены, придя домой, они обмениваются друг с другом событиями, произошедшими с ними на производстве, делятся новостями.
В семье подрастают дети, которые с малых лет знают, где трудятся их мама и папа, имена их коллег.
Ребятня называет тех, к кому в рабочее время сослуживцы обращаются исключительно по имениотчеству, просто «дядя Сережа» или «тетя Тоня».
Дети заводчан растут в заводской среде, взрослеют на рассказах о предприятии и не выбирают, куда
пойти работать, потому что уверены, что должны
проявить себя на ЗиДе.
Из такой семьи Ирина Владиславовна Орлова, контролер
УКиС. Ее отец – Владислав Ефимович Леонтьев устроился на завод в 1950 году и приступил к работе контролером БТК, длительное время был мастером участка намотки производства №9, будучи на пенсии трудился наладчиком технологического оборудования в этом же производстве. На
заслуженный отдых он вышел через 50 лет. На его памяти - начало
освоения заводом им. В.А. Дегтярева производства ракетных комплексов, годы расцвета ракетной
тематики и годы застоя. Владислав Ефимович - постоянный читатель «Дегтяревца». Встречая
на страницах газеты имена бывших коллег, он вспоминает о людях, с которыми работал, о том,
как рождалась каждая партия ракет. На заводе прошла жизнь В.Е.
Леонтьева. Он был награжден орденом «Знак Почета».
Жена Владислава Ефимовича
Леонтьева – Нина Ивановна до
выхода на пенсию проработала
на заводе имени В.А. Дегтярева
26 лет. Ее трудовые годы связаны
с цехом №30, где она была распределителем работ, наладчиком
оборудования на участке травки и
полировки, мастером лакокрасочного участка.
Дочка супругов Леонтьевых –
Ирина пришла работать на завод в 1971 году. Сорок лет назад
юная выпускница школы не придала значения настояниям отца
на том, чтобы она стала контролером. Спустя много лет она
сама советовала своим дочкам
стать контролерами. Ведь научившись выполнять эту работу и
набравшись опыта, можно проявить себя в различных сферах

производственной деятельности,
если будет желание сменить род
занятий. И тогда в 1971 году Владислав Ефимович учел эту особенность работы контролера, не
зная, что его дочь Ирина прирожденный контролер.
Первым местом работы Ирины Леонтьевой был цех №9, а
первым производственным заданием - контроль рулевой машинки к противотанковой управляемой ракете «Малютка». Пытливый и любознательный молодой
контролер, она стремилась разобраться в изготовлении и контроле сложнейших сборочных единиц продукции специального назначения, а также активно участвовала в освоении и постановке на производство целого
ряда изделий ракетной тематики:
«Рефлекс», «Фагот», «Фактория»,
«Инвар».
Перейдя на работу в центральную заводскую технологическую
лабораторию, И.В. Орлова освоила контроль деталей, изготовленных механическим способом.
После реорганизации заводских подразделений Ирина Владиславовна Орлова возглавила
БТК опытного производства №44.
Сейчас она работает в производстве №81, образованном при слиянии двух производств: №44 и
№52. Она контролер шестого разряда.
Встреча с Ириной Владиславовной состоялась, когда она
временно была переведена в
производство №1. Ее направили
в сборочное отделение помочь
сдать продукцию в запланированные сроки. Содействием Ирины
Владиславовны при выполнении
плана пользовались многие производства завода. За безупреч-

Леонтьевы Владислав Ефимович и Нина Ивановна.
Орлова Ирина Владиславовна.

Сухарева Светлана.

Задунаевы Владимир, Елена и Соня.

Сковельцина Ольга.

ную трудовую деятельность она
награждена благодарностью Федерального агентства по атомной
энергии и ей присвоено звание
«Ветеран труда».
В такой же заводской семье, в
какой выросла И.В. Орлова, воспитались ее три дочки. С будущим супругом – Владимиром
Ирина познакомилась в цехе №9.
Владимир Иванович Орлов проработал на ЗиДе 30 лет. Их старшая дочь – Елена работает в производстве №9 электромонтажни-

цей. С будущим мужем она, как
и мама, познакомилась в производстве: Владимир Задунаев,
слесарь-сборщик, работает в производстве №9.
Двойняшки Светлана и Ольга,
дочери И.В. Орловой – контролеры УКиС. Светлана Сухарева работает в производстве №81 в аппаратной, а Ольга Сковельцина
- в отделении №1 производства
№9. Приемы работы мамы у них в
крови. Важно выполнять свою работу качественно, быть неравно-

душной к проблемам, возникшим
при сдаче продукции, и требовательной. Требовательной к качеству изделий, выпускаемых заводом им. В.А. Дегтярева.
У Ирины Владиславовны 2 внука и 2 внучки. Придут ли они работать на ЗиД, покажет время,
но уже сейчас они слышат заводские истории…
Е. ГАВРИЛОВА.

2011 год – год 95-летия завода им. В.А. Дегтярёва
ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНКУРСЫ «ДЕГТЯРЁВЦА»:
1.Что я знаю о заводе.
2.Заводские легенды.
3.Фотоконкурс «Дегтярёвцы».

Мы приглашаем принять участие в конкурсах учащихся, студентов колледжей, заводчан, ветеранов
предприятия. Всем победителям – денежные премии и призы. Все конкурсные работы будут опубликованы в
«Дегтярёвце». Удачи всем и благополучия!
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ЗиДу - 95 лет

Литературный конкурс

ЗАВОД СТАЛ РОДНЫМ
Как говорят, от звонка до звонка, а точнее 39 лет моя судьба была
непосредственно связана со ставшем для меня уже родным заводом
имени В.А. Дегтярева.
Так сложилось, что я стала
выпускницей первого набора
учащихся технического училища № 1 г. Коврова на базе средней школы в 1955-1956 гг. Получив там профессию токаря универсала четвертого разряда,
была направлена в инструментальное производство, а именно
в цех № 47.
Осваивая секреты станочных работ, я продолжала заочное обучение в Ленинградском
физико-механическом техникуме, а когда защитила диплом в
1962 году, то была принята в закрытый цех № 16 в качестве техника по планированию.
И знаменитый шестнадцатый
до самого моего ухода на заслуженный отдых стал для меня,
что называется вторым домом.
Работа с секретными документами ко многому обязывало:
язык на замке, строгая дисциплина везде и во всем - это воспитывало особую ответственность и жизненную позицию.
В 60-70-е годы выполнение
производственного плана по выпуску военной продукции было
неукоснительным. План – это
закон. Комплектующие сборки
на изделия цех получал из разных городов страны, иногда неритмично, что создавало угрозу
срыва плана.
Однако, дружный, как одна
семья, производственный коллектив всегда находил выход.
Мне посчастливилось поработать с мудрыми и опытными руководителями цеха, такими как
Ю.А. Виноградов, И.И. Иванцов,
А.П. Григорьев, Г.Г. Янпольский,
Ю.М. Зайцев, В.А. Трутанов.
Тридцать с лишним лет рабо-

ты в этом коллективе я считаю
самыми счастливыми в своей
жизни. Да, было трудно, но в то
же время среди тех, для кого чужой беды нет, удавалось справляться с любыми проблемами.
Славился коллектив шестнадцатого не только производственными успехами, но и успехами в
общественной жизни.
Еще при А.П. Григорьеве цеху
было присвоено переходящее
Красное знамя, и он получил
звание «Цех коммунистического
труда и высокой культуры производства». Эта эстафета была
подхвачена на долгие, долгие
годы.
Огромную роль во всех прогрессивных начинаниях принадлежала тогда по праву партийной организации, которую возглавлял Н.Н. Крючков, профсоюзной – руководитель Н.А. Сержантов и секретарю комсомольской организации О. Уваровой.
Вместе со старшими мастерами участков они добивались
ритмичной работы, спортивных
побед среди цехов завода, побед среди коллективов художественной самодеятельности.
Я помню, как часто мы проводили субботники по уборке территорий города, выезжали на
стройки свинарника и коровника в подсобном хозяйстве, постоянно принимали участие в
посевных и уборочных сельскохозяйственных работах Ковровского и Камешковского районов.
Как правило, коллектив цеха
всегда первым на заводе внедрял самые передовые начинания, а это и бригадиры, работающие на единый наряд, сдача
изделий с первого предъявле-

ния, сдача продукции с личным
клеймом и многое другое.
С 1993 года я стала корреспондентом городской газеты «Ковровское слово» и всегда старалась не терять связи
с ЗиДом, давала материалы в
газету о его славных тружениках
и производственных успехах.
В 2000 году меня избрали
председателем первого в городе Коврове КТОСа № 1 «Южный» (комитет территориального общественного самоуправления), а это опять же заводской
микрорайон. Сотрудничать с заводским руководством приходится очень часто, ибо заботы
и проблемы – общие. И выживает КТОС № 1 только благодаря поддержке завода имени В.А.
Дегтярева.
Созданный при КТОСе попечительский совет, который вместе с заводскими производствами внес неоценимый вклад в
развитие и благоустройство четырех детских садов микрорайона, школ №8 и 21, ДДК «Дегтяревец», семейной библиотеки.
Благодаря заводу осуществлялось строительство хоккейной
площадки, восстановление детских игровых площадок возле
жилых домов, установка новогодних елок и т.д. Все даже трудно перечислить.
Художественный
коллектив «Южаночка» является частым гостем в санаториипрофилактории завода, турбазе, доме престарелых, санатории им.Абельмана, ДДК «Дегтяревец», школе №8 и т.д. И везде
их ждет радушный прием.
Хочу выразить благодарность
за помощь в работе: генераль-

Активисты цеха 16. Слева направо А.Гусева, Л.Жукова, Е.Сергеева,
А.Павлова.

Е.С.Сергеева была редактором стенгазеты цеха №16.

ному директору А.В. Тменову, зам.генерального директора
В.В. Трубякову, Л.А. Смирнову,
начальнику УСС В.Н. Смирнову, начальникам производств
В.М. Абрамову, О.В. Петрову, начальнику УРП Ю.В. Тароватову,

заместителю начальника цеха
№91 Н.В. Носковой, начальнику УД Ю.Д. Марсову, заместителю начальника УРП И.И. Шипулиной.
Е.С. СЕРГЕЕВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «КЭТК»
ООО «Ковровская энергетическая тепловая компания» доводит до сведения абонентов
информацию о том, что в июне
2011 года произведена корректировка платы за отопление за период с января по май
2011 года, в июле 2011 года будет произведена корректировка платы за горячую воду за
период с января по май 2011
года. Оплату суммы корректировки просим произвести до 01
октября 2011 года, в отдельных
случаях возможен индивидуальный подход. Корректировка
платы произведена по следующим основаниям.
ООО «Ковровская энергетическая тепловая компания»
начала производственную деятельность по производству,
передаче и продаже тепловой
энергии потребителям микрорайона «шестого маршрута» с

октября 2010 года. В октябре
2010 года предприятие направило в департамент цен и тарифов заявление на установление тарифов на тепловую
энергию для конечных потребителей на 2010 и 2011 годы,
но тариф был установлен только 21 июня 2011 года. В 2010
году предприятие выставляло, и потребители оплачивали
только за производство тепловой энергии (только за эксплуатацию шести котельных без
учета затрат на содержание тепловых сетей) по цене значительно ниже, чем у ООО «Владимиртеплогаз».
С января 2011 года ООО
«Ковровская
энергетическая
тепловая компания» выставляло, и потребители оплачивали тепловую энергию, в стоимость которой входили экономически обоснованные расхо-

ды на эксплуатацию шести котельных, магистральных тепловых сетей, двух ЦТП и тепловых сетей вводов в жилые
дома в количестве 7,9 км. Однако предприятие уже с 2010
года осуществляло обслуживание и ремонт всего комплекса
тепловых сетей микрорайона
«шестого маршрута» от котельных до потребителей в объеме
43,1 км.
В июне 2011 года департамент цен и тарифов администрации Владимирской области провел экспертизу стоимости тепловой энергии ООО
«Ковровская
энергетическая
тепловая компания» на 2011
год, в которой учел необходимую валовую выручку и экономически обоснованные расходы предприятия на эксплуатацию шести котельных, четырех
ЦТП, 43,1 км тепловых сетей в

двухтрубном исчислении с января по декабрь 2011 года. 21
июня на заседании правления
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской
области с учетом проведенной
экспертизы предприятию был
установлен тариф на тепловую
энергию в размере 1430,93руб.
за Гкал без НДС и 1688,50руб.
за Гкал с учетом НДС сроком
действия с 01 июля 2011 года.
Согласно разъяснениям Федеральной службы по тарифам
от 05.03.2011 № НБ-1685/5 «…
отсутствие надлежаще установленных тарифов соответствующим органом регулирования не освобождает потребителей от обязанности оплатить фактически потребленные
услуги. При этом в расчетах
может быть применена цена,
рассчитанная с учетом экономически обоснованных затрат

на оказание услуг…». Судебная практика подтверждает
применение экспертизы в качестве обоснования применения
цены в отсутствие утвержденного тарифа, в том числе определения Высшего Арбитражного суда РФ и Федеральных Арбитражных судов РФ.
Таким образом, ООО «Ковровская энергетическая тепловая компания» в качестве обоснованной для расчета с потребителями тепловой энергии с
01 января до 30 июня 2011 года
применяет экономически обоснованную стоимость тепловой
энергии, подтвержденную экспертным заключением и протоколом заседания правления
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской
области от 21.06.2011г.
На правах рекламы
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД ИМ. В.А.ДЕГТЯРЕВА»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Завод им.
В.А.Дегтярёва»
Место нахождения Общества:
601900, РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул. Труда,4.
Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 29 июня
2011 года.
Функции Счетной комиссии
выполнял: Регистратор.
Полное фирменное наименование Регистратора: Закрытое
акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения Регистратора: 600000, Российская Федерация, г. Владимир, пр. Ленина,
д. 35.
Имена уполномоченных лиц
Регистратора:
• Луговой Николай Васильевич

• Косолапов Евгений Андреевич
• Исаев Денис Юрьевич
Повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров.
1. Распределение прибыли
(выплата дивидендов) по результатам первого квартала
2011года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем
собрании, по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания
– 174 841 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем
собрании, по каждому вопросу
повестки дня Общего собрания
– 168 707 110.
Кворум по вопросу повестки
дня имеется.
На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров Открытого
акционерного общества «Завод

им. В.А.Дегтярёва» от 29 июня
2011г. результаты голосования
следующие:
Вопрос 1. Распределение прибыли (выплата дивидендов) по
результатам первого квартала
2011 года.
Итого голосования:
«ЗА» 168 636 562 голосов
99,96% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ»
804
голосов0,0005% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 227 голосов 0,003% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято:
Распределить прибыль, полученную ОАО «Завод им.
В.А.Дегтярёва» по результатам
первого квартала 2011 года в
размере 622 435 590 руб. 48 коп.
(шестьсот двадцать два миллиона четыреста тридцать пять
тысяч пятьсот девяносто рублей

48 копеек) путем выплаты акционерам дивидендов;
Выплатить
дивиденды
по акциям ОАО «Завод им.
В.А.Дегтярева» по результатам первого квартала 2011 года
в размере 3,56 рубля на одну
обыкновенную акцию ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
• дивиденды акционерам –
работникам ОАО «Завод им.
В.А.Дегтярева» выплатить наличными денежными средствами из кассы ОАО «Завод им.
В.А.Дегтярева» по месту работы;
• дивиденды акционерам, не
являющимся работниками ОАО
«Завод им. В.А.Дегтярева», но
проживающим в городе Коврове, выплатить наличными денежными средствами из кассы
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»
в кассе Профкома предприятия;
• дивиденды акционерам –
физическим лицам, не являющимся работниками ОАО «За-

вод им. В.А.Дегтярева» и не проживающим в городе Коврове,
переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах
зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод
им. В.А.Дегтярева»;
• дивиденды акционерам –
юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им.
В.А.Дегтярева».
Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений,
а также начисленные налоги,
удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.
Председатель собрания
С.В. Хетагуров
Секретариат собрания
Ю.Д.Марсов, Г.В. Гурьянова,
Е.В.Соловкина.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКОГО и ЧС
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
ПОКАЗАТЕЛИ
1 июля соревновались заводские добровольДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
ные пожарные дружины. В этот день на борьбу с
огнем вышли 46 команд: 30 мужских и 16 женских.
«ЗИД» ЗА 5 МЕСЯЦЕВ
Каждый член команды выполнял свою задачу: самый смелый тушил горящий противень, са2011Г. :
мый быстрый подавал воду в рукав от пожарно– План реализации товаров, работ, услуг выполнен
на 88,3%. Не выполнен план реализации по продукции
производств №№1, 2, 3, 9, 50. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается увеличение объемов
реализации по предприятию на 59,3%. Упали объемы
реализации в производствах №№1, 2, 21, 50.
– План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на
118,1%.
– План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен
на 92,1%. Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств №№1, 2, 3, 9, 50.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года объем продаж по отгрузке вырос в 2,3 раза.
– План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию на 108,7%. Все производства выполнили план по товарной продукции. По сравнению с
уровнем прошлого года объем товарной продукции по
заводу увеличился на 34,3%.
– Фондоотдача на 1 руб. стоимости основных промышленно- производственных фондов увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 22,3%. Падение фондоотдачи допущено в производствах №№1 - на
13,9%; 2 – на 8,0%; 21 – на 2,4%; 50 – на 18,6%; 81 – на
10,6%.
– На 01.06.2011г. остатки производственных запасов
на складах ОМТО и в кладовых ОАО «ЗиД» выше нормативного значения на 122,42 млн. руб.
– Незавершенное производство по предприятию ниже
норматива на 0,62 млн. руб.
– Средняя заработная плата 1-го работающего за 5
месяцев составила 19 520 руб. и выросла к уровню прошлого года на 11,4%. Производительность труда 1-го
работающего ОАО увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,9%. Таким образом, в целом по предприятию имеет место опережение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы.
Е.ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

го гидранта, а самый ловкий сбивал струей воды
условный очаг возгорания и стремительно финишировал. Слаженность действий команды гарантировала лучший результат. По итогам соревнований «медные трубы» звучали для мужской команды производства №3 и женской команды КТОПП.
Их время преодоления маршрута – 40,1 и 47,6
секунд соответственно. Среди мужских дружин
второе место завоевала команда отделения №4
производства №21 (40,8 сек.), третье – у дружины УИТ (42,1 сек.). Женская команда производства №3 в день рождения производства прибавила свой результат в копилку достижений подразделения – у нее второе место и время 49,6 секунды. Третьими среди женщин стала команда
ОГМет (51,8 сек.).

СПАСАТЕЛИ В «СОЛНЕЧНОМ»
Обязательное ежемесячное мероприятие по ГО и ЧС в ДОЛ «Солнечный» всегда проводится интересно.
Группа ГО и ЧС ОАО «ЗиД» помогает в организации, приглашая ковровский отряд спасателей. Ребятам демонстрируют технику для проведения спасательных работ и настойчиво напоминают о едином номере службы спасения 01.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

В ЗС Области

ИТОГИ ИЮНЬСКОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
«Редакция Программы модернизации здравоохранения
должна быть более прозрачной», - решили депутаты Законодательного Собрания, заслушав в «Губернаторском часе»
директора департамента здравоохранения Владимира Безрукова. До 2012 года планируется инвестировать в региональную медицину свыше
5 миллиардов рублей. Часть
средств направят на капремонт 24 лечебных учреждений. В том числе для Перинатального центра во Владимире. Треть уйдет на обновление
оборудования. Чтобы дорогостоящие аппараты не простаивали, а использование средств
стало более эффективным, областные парламентарии решили обеспечить финансовый
контроль за расходами на модернизацию здравоохранения.
Специальные рабочие группы ежеквартально будут отчитываться перед органами государственной власти о ходе мониторинга, нарушениях сроков
и объемов выполнения программы.
ВЛАДИМИР
КИСЕЛЁВ,
председатель Законодательного Собрания Владимирской области: «Я считаю, что Законодательным Собранием принято очень важное постановление о создании специального совета по взаимодействию различных органов власти Владимирской области по
улучшению контроля за исполнением бюджета и расходами
бюджетных средств. В его составе председатель Законодательного Собрания, пред-

седатель Счетной палаты и
руководители силовых структур и наш сенатор, член Совета Федерации Савенков
Александр Николаевич».
Земля для сельхозтоваропроизводителей нашего региона станет ещё доступнее. Приобретать находящиеся в муниципальной
собственности
сельхозугодия можно будет
за 3 процента от их кадастровой стоимости (на сегодняшний день эта ставка составляет 15 процентов). Такое значительное снижение процентной
ставки даст селянам реальный
шанс на выкуп земель, а это
значит – сельское хозяйство
области получит новый толчок
к развитию. Региональный законопроект по предоставлению
земли многодетным семьям
принят во втором чтении. Областным парламентариям до
октября предстоит обозначить
порядок предоставления земли многодетным семья. Напомним, участки теперь будут предоставлять тем семьям с тремя
и более несовершеннолетними
детьми, которые нуждаются в
улучшении жилищных условий.
ВЛАДИМИР
КИСЕЛЁВ,
председатель
Законодательного Собрания Владимирской
области: «Мы рассматривали
вопрос о бесплатном предоставлении в собственность
земельных участков семьям,
имеющим трех и более детей.
В июне аналогичный закон
принят на федеральном уровне. А в постановлении к этому закону мы рекомендовали
Губернатору принять специальную программу по обеспе-

чению отдельным малоэтажным жильем семей, имеющих
шесть и более детей. В ряде
субъектов Федерации такие
программы существуют. Нужно, чтобы и в нашей области
помощь многодетным стала
нормой».
Создание условий роста бизнеса в регионе и повышение
его конкурентоспособности –
главные задачи разработчиков
законопроекта о дифференцированных налоговых ставках
для предпринимателей, работающих по «упрощенке». Снизить налоговое бремя с 15 процентов до 5 предлагается следующим категориям предпринимателей: сельское хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях, лесное
хозяйство, деятельность в области спорта, физкультурнооздоровительная
деятельность. До 8 процентов упадет
налог для предпринимателей,
предоставляющих социальные
услуги. В обрабатывающем
производстве, строительстве,
в гостиничном, ресторанном
бизнесе, столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания ставка будет снижена до 10 процентов.
ИГОРЬ ПЕРШИН, председатель комитета по экономической политике и собственности: «По данному законопроекту было 2 варианта: один
- наш, другой - губернаторский. В нашем сделан упор на
производственную деятельность, все, что связано с инновациями, с IT-технологиями.
Ведь высокий формат раз-

вития этих отраслей должен поддерживаться на территории области. Вариант
администрации сужает список видов деятельности малого и среднего бизнеса. И, в
основном, сводится к тем видам деятельности, которые
у нас вообще не развиваются
или благополучно прекратили
свое существование».
ВЛАДИМИР
КИСЕЛЁВ,
Председатель Законодательного Собрания Владимирской
области: «Естественно, будут выпадающие доходы и
у частных лиц, и бюджетов,
а потом, когда бизнес развивается, тогда курочка несет золотые яйца и идут дополнительные доходы в бюджет. Приведу пример других
регионов, которые не боятся
брать серьезные кредиты, и
у них бюджет намного более
дефицитен, чем у нас. Если
эти кредиты вкладываются
в развитие производства (во
всем мире так делается, а не

только в нашей стране), то
потом, через несколько лет,
мы нашим будущим поколениям обеспечим возможность получать большие доходы. Если
же мы не берем на развитие
кредитов, не вкладываем свои
бюджетные средства, - стоит область, не развивается».
Также депутатами облпарламента в первом чтении принят
законопроект «О применении
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Владимирской области», цель которого - стимулирование развития малого предпринимательства. У предпринимателей будет возможность купить
патент на определенные виды
деятельности и работать с ним
по «упрощенке».

ПРОБЛЕМЫ АГРОПРОМКОМПЛЕКСА
У НАС ОДНИ, ПОДХОД К ИХ РЕШЕНИЮ
РАЗНЫЙ
23 – 24 июня владимирская делегация, в состав которой вошли депутаты областного парламента, представители администрации и руководители нескольких
сельхозпредприятий области, в ходе рабочего визита в Ярославль изучила опыт соседей по реализации
мер государственной поддержки сельского хозяйства.
Проблемы в аграрных секторах экономики Владимирской и Ярославской областей одни и те же: неуклонное старение населения, низкие закупочные
цены на продукцию, трудности с ее сбытом. А вот пути
их решения в двух регионах отличаются, - отметили
парламентарии за круглым столом. На нужды агропромкомплекса в бюджетах областей заложены одинаковые средства – порядка 1,3 миллиардов рублей
в год. Во Владимирской области большая часть этих
средств направляется на субсидирование процентной
ставки по кредитам.
АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ, председатель комитета
по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Владимирской области: «Из всего общего бюджета, который выделяется на сельское хозяйство, 83 процента – это субсидии. Кто не получил кредиты – принципиально или из-за отсутствия залоговой базы, тот не пользуется этими деньгами. Это, я считаю,

неправильно».
Владимирские депутаты также обозначили основные проблемы сельхозпроизводителей в регионе: отсутствие льгот на электроэнергию, низкие и нестабильные цены за закупку молока, рост цен на солярку, удобрения и запчасти для сельскохозяйственной
техники. В Ярославской области к решению этих же
проблем подходят по-другому.
АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ, председатель комитета
по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Владимирской области: «Сельхозтоваропроизводители
Ярославской области получают льготные горючесмазочные материалы. У нас тоже есть льготы. Но
мне стыдно озвучивать эти цифры: 13 процентов.
В прошлом году – году тяжелом, - у нас сократилось
сельхозтоваропроизводство на 21 процент, составило 15 миллиардов рублей. Хотя нужно отметить,
что в этих сложных условиях нам удалось не только не сократить, но и увеличить маточное поголовье коров. Тем временем, закупочная цена на молоко
ниже его себестоимости, рентабельность – минус
8-10 процентов!»
На поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области нацелен целый комплекс мер. Им ча-

стично компенсируют затраты на покупку техники, минеральных удобрений, регистрацию земли. Успешно
работает областная лизинговая компания, в которую
вложено порядка 700 миллионов рублей из областных
средств. Практикуется поощрение тех сельхозтоваропроизводителей, которые увеличивают свои показатели по сравнению с прошлыми годами. Чтобы заинтересовать руководство муниципальных районов в развитии сельского хозяйства, в Ярославской области
введен специальный грант. В этом году 7 из 17 районов поделили между собой 50 миллионов рублей, выделенных на эти цели.
Владимирская делегация побывала в нескольких
ярославских СПК, чтобы посмотреть, как реализуются
меры государственной поддержки на практике. Проблемы агропромкомплекса у нас одни, подход к их решению разный, - в итоге резюмировали депутаты Законодательного Собрания Владимирской области. И
чтобы поправить положение дел на селе, необходимо
уже сейчас усиливать работу по совершенствованию
нормативно-правовой базы, оказывая сельхозпроизводителям реальную поддержку.
Пресс-служба ЗС

ОКРУГ
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В. Андрианов
Андрианов::

РАБОТАТЬ
ПРОЩЕ КОМАНДОЙ
…«Шестерка» – непростой микрорайон, и проблемы, которые существуют в нем, невозможно решить в одиночку. Поэтому депутаты «шестерки» работают единой командой, помогая друг другу. Об основных критических точках округов этого микрорайона рассказал в
своем интервью зам. председателя городского Совета Александр Котляров. Сегодня наш
разговор – с Валерием Андриановым, округ которого находится по соседству.
– Валерий Геннадьевич, какие проблемы наиболее остро стоят в вашем округе?
– Главная, как и во всем микрорайоне в целом, – пресловутое ЖКХ: конфликт компаний взбудоражил всю
«шестерку».. Надеюсь, что вопрос урегулирован окончательно. О состоянии дорог по 6 маршруту лучше и не
говорить – остались одни направления… Было направлено письмо в администрацию, чтобы инициировать совещание с участием всех четырех депутатов этого микрорайона, на котором и обсудить пути решения «дорожного вопроса».
Дом №5 на ул. Муромской и дома на ул. Калинина, 8 и
9 заливает сточными водами… Работы по ливневой канализации должны начаться в 3 квартале. Недавно вместе с А.И. Котляровым выезжали на ул. Калинина – это
как раз граница наших участков, все хорошенько осмотрели. На карте микрорайона ливневая канализация показана как действующая, но на деле она не функционирует, необходимо как минимум попытаться ее прочистить. Огромная лужа уже превратилась в элемент
ландшафтного дизайна, но, думаю, проблему решить
можно, главное – работу начать.
– Какие работы планируется выполнить в округе
в ближайшее время?
– Ждем, когда заасфальтируют ул. Пионерскую, положительное решение администрации есть, средства обещают выделить. Ул. Подлесной с капитальным ремонтом дороги придется пока подождать, иначе она пострадает во время прокладки ливневой канализации – так
что возможен только ямочный ремонт.
По ул. Пионерской уже с 1 сентября планируем пустить маршрутное такси 4-6 и 3-5 – вопрос согласован
в администрации, получено и согласие предпринимателей. К слову, скоро будет запущен и новый троллейбусный маршрут 4-6. В этом вопросе часть финансирования взял на себя КМЗ, выделено 4 млн. рублей.
– Это – планы, а жителям приходится доверять
лишь конкретным делам, так как жизненные реалии
часто разрушают самые добрые начинания… Что

уже сделано в округе?
– Немало. Например, восстановлено освещение на
ул. Калинина, в пр. Муромский – за это спасибо УГХ.
Стоит поблагодарить и ОАО «КМЗ», чьими силами удается решать большинство проблем.
Во дворе дома 25 на ул. Социалистической, 25 силами КМЗ вырубили поросль, очистили двор. Перед 9 Мая
выполнен ямочный ремонт на ул. Социалистической (от
ул. Муромской до КБА).
Удалось решить некоторые проблемы и в округе у соседа, Л.Н. Лаврова – по просьбе В.Б. Кузнецова и заведующей д/с 28 вычистили детскую площадку около «Воробушка» (работы еще продолжаются), в д/с №35 установили малые игровые формы.
Сейчас ждем оборудование для 10 игровых площадок, которое приобретет для города «ТВЭЛ» (компания активно поддерживает города в местах присутствия
своих предприятий). Фирма сама займется установкой
детских городков, в моем округе. Такой городок должен
появиться на ул. Подлесной,22. К слову, все изделия
детских городков лицензированы и полностью безопасны для малышей.
Нельзя не отметить и помощь ОАО «ЗиД». В д/с №33
осенью произошло ЧП: сгорела электромуфта, садик
остался без тепла и электроэнергии. На мою просьбу
быстро откликнулись работники электроцеха предприятия – и все удалось решить.
– А сами жители участвуют в обустройстве своего микрорайона?
– Конечно, и некоторые дворы стоит поставить в пример. Это ул.Калинина,9, Бабушкина,10, Куйбышева,6,
3,4,4/1. Некоторые жильцы проявляют настоящий героизм по содержанию своих дворов. Во двор дома №6 на
ул. Куйбышева вечно задувает мусор с находящейся поблизости контейнерной площадки, на ул. Социалистической, 21,23,25 идут бесконечные раскопки коммунальщиков и содержать двор, заваленный глиной, в порядке – непростая задача. Жители дома на ул.Калинина, 8
своими силами заасфальтировали двор. В пример надо

Спорт
СКОРО ФИНИШ
Близится к завершению заводская спартакиада. На запасном поле стадиона «Металлист» закончились встречи
по мини-футболу. Победителями первенства стали спортсмены производства № 9 во главе с капитаном команды
вратарем М. Пуховым. «Серебро» у футболистов производства № 1, «бронза» - у команды производства № 3.
Известны итоги и предпоследнего первенства – по бильярду. Первое место заняла сборная отделов и цеха №
57, второе – инструментальщики, третье – команда производства № 9.
Игроки и болельщики настроились на последний рывок
– первенство по большому футболу.
И. РУСИНА.

ФУТБОЛ
Первенство города
5й тур
Сыграли:
– 27 июня: «Авангард» п. Эсино – «Универсал» со счетом 0:2
– 28 июня: «Ковровец-2» –
СКА со счетом 6:1
– 28 июня: «Час-Пик» – «Атлант» со счетом 1:0
– 29 июня: «Вымпел» – «Ковровец – юноши» со счетом 8:0
– 30 июня: «Район» – «Зенит»
со счетом 2:5

Чемпионат
Владимирской
области по
футболу среди
команд 1-ой
группы
2 июля команда «Ковровец» одержала победу над
«Динамо» в г. Петушки и после семи туров Чемпионата
в турнирной таблице занимает 1-ое место.

Первенство
Владимирской области
по футболу среди
команд 2-ой группы
Завершились матчи 1-го круга соревнований. В зоне «А» ковровский «Вымпел»
3 июля на своем поле со счетом 3:0 одержал победу над командой «Мучачос» г.
Гусь – Хрустальный и по итогам 1-го круга
занимает 1-ое место.
В зоне «В» 3 июля команда «Ковровец-2» в гостях одержала победу над командой «Пищевик» (п. Новлянка) со счетом 1:0 и по итогам 1-го круга в своей зоне
занимает 1-ое место.

привести и двор на ул. Муромской,5 – жители также за
свой счет выполнили асфальтировку во дворе, установили детскую площадку, ставшую «центром притяжения» для ребятни ближайших дворов.
– Среди ваших предвыборных обещаний – бесплатные юридические консультации. Они проводятся?
– Пока обращений не было, а юристы, которые могут
проконсультировать, у нас есть.
– Часто ли ваши избиратели обращаются за помощью? Какие обращения были последними?
– Жители просили установить дополнительную контейнерную площадку на ул. Социалистической,25. Но
недалеко уже есть контейнерная площадка – на ул. Калинина. Мне кажется, ставить мусорные баки через каждые 20 метров – как-то некрасиво…
Есть и мелкие вопросы: частный перевозчик Баранова (маршрут 6-1) просит увеличить количество маршруток для сокращения интервала движения – этот вопрос
в компетенции городской администрации. В доме на ул.
Социалистической, 27 хулиганы разбили дверь – уже
восстановили...
– Где и когда вы ведете прием?
– Во второй и четвертый вторник каждого месяца в
профкоме ОАО «КМЗ» с 16 до 18 часов.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Дорожный фонд
откладывается
Областные законодатели отклонили предложение администрации об организации дорожного фонда. Столь категорический ответ инициаторы получили из-за недоработок своего проекта. Предполагалось, что денежные средства муниципалитетов, предназначенные на ремонт дорожной сети, будут оставаться не в местном бюджете, а
перечисляться в общий областной дорожный фонд и там
аккумулироваться. Далее «дорожные финансы» должны
распределяться губернатором и возвращаться обратно в
муниципалитеты. Во время рассмотрения данного проекта представители администрации области не смогли рассказать депутатам законодательного собрания о механизме возврата денежных средств в адрес муниципалитетов. Областные думцы не смогли получить ответ о сроках и размерах компенсации, которую глава области будет
распределять между городами. Однако, принятие проекта
не отменяется, а всего лишь откладывается, т.к.дорожный
фонд должен быть организован в обязательном порядке:
софинансирование из Федерального бюджета отныне возможно только при этих условиях.

О решениях законодателей
Заместитель председателя комитета по экономической
политике и собственности ЗС области Максим Ковальчук
сообщил, что депутаты ЗС вернулись к рассмотрению вопроса о расчете стоимости вывоза ТБО. С недавнего времени цена этой услуги стала напрямую зависеть от метража жилого помещения. Законотворцы области решили
внести изменения в этот существующий ныне несправед-

ливый закон. Пакет документов с предложениями владимирских депутатов производить расчет вывоза ТБО, учитывая количество проживающих, был передан в Госдуму.
По словам Максима Николаевича, прошлогодние пожары заставили внести корректировки в закон РФ о приватизации жилья: «Сегодня федеральный закон говорит о
том, что приватизация жилья возможна только один раз.
Мы считаем, что в закон должны быть внесены изменения, согласно которым, в случае порчи имущества в результате стихийных действий возможна повторная приватизация жилья».
Депутатами ЗС рассматривается законопроект, который
должен стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в области. Суть нововведений – снижение и дифференцирование налоговых ставок практически по всем видам
деятельности для тех предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения.

Работают и зарабатывают
По данным статистки, средняя зарплата жителей Владимирской области выросла и составила 14,7 тыс. руб.
Всех больше зарабатывают в столице области г. Владимире – средняя з/п – 18,6 тыс. руб, наш город – на втором месте (17,4 тыс.руб.). В Коврове самые высокие зарплаты у
работников ОАО «КМЗ»-21,2 тыс. руб, чуть меньше у ОАО
«ЗиД» 19,5 тыс руб., в ОАО «КЭМЗ» 17 тыс. руб. По области безработица составила 2%, по Коврову-1,2%.

ЕГЭ прошелся по России

метов русского языка и математики, ковровские выпускники предпочитали аттестоваться по обществознанию( 289
учеников выбрали этот предмет), физике(178 человек),
биологии (94 человека) и т.д. Подведя итоги, специалисты управления образования определили лидеров по хорошим отметкам, которыми стали школы 9, 14, 19, 21,22
и гимназия. В отстающих по показателям оказалась школа №5.

Недетские детские проблемы
Специалисты управления образования в будущее смотрят с оптимизмом: в ближайшее время очередь в детские
сады сократится. Самый «проблемный возраст» – до двух
лет (504 ребенка не получили путевки), не хватает мест и
для 2-3-летних детей (дефицит 96 путевок). Для возрастной категории 3-7 лет, наоборот, имеется свободных 265
мест. В этом году очередь среди малышей сократится. В
новом детском саду на ул. Грибоедова, д.4 будут организованы 45-60 мест в ясельных группах, в д/с 44 (р-н ул.
Моховой)-1 группа, в д/с 52 (здесь ранее находилась спортивная школа) уже приобретается мебель для 2 ясельных
групп, а до конца ноября освободятся остальные 4 группы.
Если все планы будут реализованы, то проблема обеспечения путёвками детские сады станет менее острой. Однако свободные места для малышей все-таки есть – 15
малышей может принять детский сад в мкр «Заря».
Кроме финансовых проблем, в «детском вопросе» есть
и кадровая. Сейчас в детских садах города не хватает 67
воспитателей и 37 младших воспитателей.

Испытания выпускников закончились, подведены итоги
ЕГЭ. В Коврове все прошло тихо и мирно. Госэкзамен в
этом году сдавали 524 человека. Кроме основных пред-

А. САВЕЛОВА.

Новые правила предоставления
коммунальных услуг
23 мая на сайте Правительства Российской Федерации был опубликован текст постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Как ожидается, новые Правила предоставления коммунальных услуг вступят в силу в ближайшие несколько месяцев – после внесения изменений в порядок установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг. В чем их отличие?
С 2006 г. до настоящего времени действуют Правила предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденные постановлением Правительства РФ от
23 мая 2006 г. №307. На смену им вскоре должны прийти новые Правила, в которых содержатся некоторые
принципиальные новшества. К таковым относятся, в
частности:
1. В Приложении №2 к Правилам полностью пересмотрены алгоритмы расчетов за коммунальные услуги как при наличии приборов учета, так и при их отсутствии. Исключена норма, когда в конце года на потребителей, у которых установлены индивидуальные приборы учета, распределялся весь годовой небаланс потребления по многоквартирному дому (так называемая
«13-я квитанция»).
2. По каждому виду коммунальных услуг вводятся
два платежа: за потребление внутри жилого помещения и за потребление на общедомовые нужды. Одновременно предусматривается установление нормативов потребления услуг на общедомовые нужды в многоквартирном доме. Ранее такой вид норматива отсутствовал. Данная мера направлена на то, чтобы упорядочить расчеты за услуги, потребленные на общие нужды, при отсутствии в доме коллективных (общедомовых) приборов учета.
Сокращены сроки, по истечении которых неплательщику в жилом помещении может быть ограничено (приостановлено) предоставление коммунальных услуг.
Размер долга снижен с 6-ти до 3-х месячных размеров
платы, опреде-ленных исходя из тарифа и норматива,
вне зависимости от наличия индивидуального прибора учета. При этом в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляю-

щая компания как исполнитель коммунальных услуг будет иметь право приостановить/ограничить предоставление любой коммунальной услуги (кроме отопления и
холодного водоснабжения), независимо от того, за какую именно услугу сложилась задолженность. Такая
мера должна повысить дисциплину расчетов, в том числе по тем видам услуг, отключить которые нельзя в силу
законодательных или технических ограничений.
Потребителям в многоквартирном доме, в том числе заключившим договоры управления с управляющими организациями, предоставлена возможность перехода на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией – при условии принятия ими такого решения на общем собрании. Такая мера должна обеспечить оперативное поступление платежей за коммунальные услуги
по целевому назначению.
Кроме того, существенные изменения вносятся в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Российской
Федерации от 13 августа 2006 г. №491. Перечень мероприятий по содержанию и ремонту общедомового имущества дополнен мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности, по установке и надле-жащей эксплуатации коллективных (общедомовых) приборов учета, по снятию показаний приборов учета, выставлению платежных документов. Расходы на проведение указанных мероприятий должны будут включаться в состав платы за содержание и ремонт
жилья.
Вводится отдельный вид энергосервисного договора,
который заключается с целью экономии энергетических
ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды. Такой энергосервис может осуществляться как непосред-

ственно управляющей компанией, так и с привлечением
специализированных энергосервисных компаний.
Новые Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов вступят в силу по истечении двух месяцев со дня вступления в силу изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г.
№306. Подготовить изменения в этот документ Минрегиону России поручено в течение ближайших трех месяцев.

Задайте свой вопрос руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города Коврова.
Получите ответ на страницах нашей газеты
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900 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
АНДРЕЯ БОГОЛЮБСКОГО

О жизни выдающегося
государственного деятеля
Древней Руси –
Святого Благоверного
князя Андрея Боголюбского
(1111-1174)
В начале XII века Владимиро-Суздальская земля стала самостоятельным государственным образованием, очагом политического центра всей русской нации при выдающемся политике домонгольской Руси
Андрее Боголюбском. Фактически, Святой Благоверный князь является основателем российской государственности.
Долгие годы он был надёжной опорой своему отцу Юрию Долгорукому, одному из сильнейших и могущественных государей Европы. Андрей покидает отца в момент его триумфа, отказывается от
своей доли в Киеве и уходит в Суздальскую землю, где у него были
владения. Здесь Андрей активно принимается за укрепление своего политического авторитета, смело начинает распоряжаться на
территории отца и младшего брата, нарушая их права.
Когда внезапно умирает Юрий Долгорукий, Андрей оказывается
признанным авторитетом и для землевладельцев, и для дружины, и
для духовенства. В 1157 году Андрея Юрьевича на соборе избирают князем Ростово-Суздальской земли. Это событие исключительно важное в истории Руси – впервые местные феодалы выбрали
себе князя.
Андрей Боголюбский перенёс княжеский престол во Владимир, а
рядом с ним, в селе Боголюбово, построил себе резиденцию. Посаженный на княжеский престол местным боярством, он постепенно поставил себя над ним. Добиваясь церковной независимости от
Киева, Андрей Боголюбский пытался учредить на северо-востоке
Руси свою метрополию. Возросшая политическая и экономическая
мощь, стремление установить контроль над важнейшими торговыми путями, потребность в новых землях послужили причинами для
активного вмешательства Владимиро-Суздальского княжества в
борьбу за власть.
В 1169 году дружины Андрея Боголюбского взяли приступом Киев.
Но для Андрея Киев не был целью, а только средство для укрепления могущества Владимиро-Суздальской Руси. Боголюбский не пожелал сесть на киевский престол и отдал его одному из своих братьев. Так Киев утратил свое величие.
Находясь во Владимире, Андрей требовал повиновения от южных князей, а против ослушников посылал войска. В первой половине 70-х годов «самовластец» владимирский буквально диктовал
условия и Великому Новгороду. Окраинный владимиро-суздальский
князь распространил свое влияние на все русские земли.
Таким образом, в начале XII века Владимиро-Суздальская земля стала самостоятельным государственным образованием, очагом
политического центра всей русской нации при выдающемся политике домонгольской Руси Андрее Боголюбском. На смену Киевской
пришла эпоха Владимиро-Суздальской Руси.
Основав Владимиро-Суздальское княжество, Андрей Боголюбский заложил фундамент для формирования современного типа
российского государства и национального суверенитета, что заслуживает особого внимания в преддверии празднования в 2012 году
1150-летия российской государственности.

В июле исполняется 900 лет со дня рождения князя
Андрея Боголюбского. В честь памятной даты во Владимире пройдет целый ряд праздничных мероприятий – ярмарка народной культуры и быта «Владимирская Русь», выставки, театрализованные представления и другие торжественные события. В их числе - презентация книги «Оставленное нам в наследство князем. Князь Андрей Боголюбский и Владимирский край».
«Это особое событие, - говорит автор книги Сергей Бубнов. – Последние годы краеведческой литературы выпускается очень мало, поэтому появление каждой книги, связанной с историей края, с людьми, которые здесь
жили, оставили свой след, является значимым событием». Книга знакомит читателя не только с личностью великого правителя, но и с наиболее известными местами Владимирской области, связанными с его пребыванием. Соприкоснуться с историей своего края, увидеть
знакомые, родные места, проиллюстрированные на
страницах книги, читатели смогут совсем скоро. В ближайшее время книга будет представлена во всех библиотеках Владимирской области.
А 1 июля состоялось еще одно знаменательное событие, это открытие областной выставки «Святая Русь»,
посвященной великому князю. В Центре изобразительного искусства были представлены лучшие произведения художников Владимирской области – живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративноприкладного искусства. По словам заместителя губернатора Владимирской области Сергея Мартынова, украшением данного мероприятия является выставка «Патриархи Руси», предоставленная народным художником
России Виктором Шиловым. Эта уникальная возможность для всех желающих увидеть удивительную коллекцию живописца.
Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора.
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ЗАВОД - ЭТО МЫ

Производству № 3 - пять лет

Совместный проект производства №3 и редакции газеты

Коллектив участка сборки бронемашин. Мастера: С. Телятников-колесная техника(крайний слева); А.Седенков - гусеничная техника(седьмой справа).

А. Кошелев, начальник отделения №3
№3::
СО ВСЕМИ ТРУДНОСТЯМИ СПРАВИМСЯ
Производственное отделение
№ 3 – механосборочное, расположено на территории третьей
промышленной площадки. Алексей Владимирович Кошелев в
2003 году, закончив обучение по
Президентской программе в академии им.Плеханова, был назначен начальником третьего отделения в производстве № 3.
О работе коллектива отделения
рассказывает А.В.КОШЕЛЕВ.
-Третье отделение расположено в корпусах 70 и 70А. Общая
численность персонала 283человека, с контролерами БТК более 300. Занимаемая площадь
– 10000 кв.м., главный участок
отделения – сборочный, располагается на площади в 7200
кв.м и предназначен для проведения работ по сборке и испытаниям машин комплексов
«Капустник-Б», «Машина-М», а
также машин УМГО, ПКП9В866
(9В866-2), электромонтажа кабелей для оснащения машин. Здесь
же расположен участок сборки
фасовочного оборудования, где
вскоре будет собран новый фасовочный автомат. Новизна заключается в способе загрузки. Новые
автоматы имеют горизонтальную
загрузку. Руководит этим участком В.Э.Ценер.
На участке сборки бронемашин
заканчиваются работы по изготовлению новых изделий «Пенницилин», «Банкет» (новая разработка ПКЦ), ПКП, «Капустник Б».
Сборочный участок, куда входят
участок нестандартного оборудования и электромонтажный участок возглавляет А.Н. Витебский.
Еще один участок – аппаратная - с полным циклом изготовления деталей. В основном здесь
выпускают герметичные центробежные насосы. Это совершенно новый товар, освоен в 2005
году. Обеспечивает потребность
предприятий, работающих с химически активными веществами,
в оборудовании для их перекачивания. Также коллектив аппаратной обслуживает участок нестандартного оборудования. Руководитель участка – К.О. Антонов.
Механический участок включает станочный парк и слесарно-

сварочный участок, старший мастер участка – Д.Е. Лазарев.
В отделении создана и работает команда единомышленников. А.Н. Витебский и Д.Е. Лазарев – достаточно опытные работники, а главное их качество – обязательность, не позволят закончить работу, пока не будет выполнено задание. Огромную помощь оказывает бывший старший мастер А.Н. Козлов. Он курирует слесарно-сварочный участок, у него огромный опыт работы, он знает все изделия, всю номенклатуру производства, передает свой опыт работы с людьми
и делится секретами производства изделий.
Начальник отделения А.В. Кошелев считает коллектив отделения дружным. Особенно ярко
чувство локтя проявилось у работников третьего отделения в
конце прошлого года, когда нужно
было собрать 19 машин четырех
типов на различных шасси, колесных и гусеничных, в том числе 7 командно-штабных машин
на базе «Уралов», 7 команднонаблюдательных машин на базе
БТР-80, 2КШМ 1В16-8 – на базе
МТЛБУ и 2 КНМ 1В15-3 на базе
МТЛБУ. За месяц нужно было
сделать фактически годовую программу. Поэтому работали вечерами и ночами, лишь бы успеть
выполнить. Хорошо себя прояви-

ли молодые наши работники: Артем Кузьмин – бригадир слесарей
слесарно-сварочного участка, мастера К. Антонов, А. Жерехов, А.
Казаков, В. И. Бузырев, на сборке – и.о. старшего мастера М. Телятников, А. Седенков, А. Генералов. Отлично зарекомендовали себя в «горячий» период работы отделения молодые технологи М.Кондратьева, И.Зорин.,
О.Демина.
Особенностью
работников
слесарно-механического участка является умение работать по
чертежам. Любой мастер, токарь, фрезеровщик – сам себе

технолог. Новых изделий много, и каждый комплекс отличается от предыдущего. А из всех изделий, выпускаемых производством, техпроцессы разработаны
только на фасовочный автомат.
Технологию сборки курирует В.М.
Гладких, на механическом участке – А.Н. Юсов.
Большое внимание в отделении уделяется условиям труда
работающих. Во всех помещениях проведен ремонт, еще пахнет краской в некоторых комнатах, благоустроена территория.
Работники обеспечены горячим
питанием, за которое 50% пла-

Руководящий состав отделения №3.

Коллектив электромонтажного участка. Бригадир В.И.Кузнецов (крайний слева).

ту вносит производство. В обеденный перерыв у желающих
есть возможность позаниматься в
спортивном уголке.
«Наша основная задача – выполнить экспортный заказ, закончить работу по выпуску опытных
изделий и выполнить вновь поступивший государственный заказ, - говорит А.В.Кошелев. – Учитывая потенциал коллектива отделения, добросовестность и
обязательность, мы справимся со
всеми трудностями».
И.Широкова, фото автора.
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8 июля – День семьи, любви и верности – официальное название
Дня Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака.
Праздник
отмечается в России
сравнительно
недавно, с 2008 года.
Не надо путать этот
праздник с днем
влюбленных,
здесь все серьезнее.
Это день настоящей
любви и крепкой
счастливой семьи.

ЛЕГЕНДА:
За несколько лет до
княжения молодой Петр
заболел неизлечимой болезнью – проказой. Бедная крестьянка Феврония
смогла излечить молодого князя. Князь обвенчался с мудрой красивой девушкой, но в городе не
одобрили его женитьбу
на простолюдинке и потребовали выгнать ее.
Петр ушел из города вместе со своей женой. Они
стали жить простыми
людьми в небольшой деревне и радовались тому,
что они вместе и любят
друг друга.
В городе тем временем
начались смуты, и народ
попросил князя с женой
вернуться. Князь с княгиней вернулись, и все
стало в городе на своих местах. Умерли они в
один день, и не смотря на
то, что их тела положили в разные гробницы, на
утро они оказались вместе. Так их и захоронили. Мощи святых супругов Петра и Февронии покоятся в городе Муроме.

Символом праздника
любви и семьи в России выбрали ромашку.
Это очень красивый и
одновременно нежный
цветок.
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ТЕПЕРЬ ОНИ – ОДНА СЕМЬЯ
В больших глазах прильнувшей к жениху невесты – любовь
и трепетная нежность к избраннику. А он серьезен в этот торжественный момент – исторический момент рождения новой
семьи…
11 июня 2011 года Екатерина
Толокнова и Андрей Маланичев
в присутствии многочисленных
свидетелей из числа родных и
близких, а также представителей производства №81, где они
оба работают, официально скрепили свой союз и обменялись
обручальными кольцами, а потом весело и шумно отпраздновали рождение новой семьи.
Молодые супруги Маланичевы уверены, что их соединила
судьба. Хотя и не сразу. Словно
давая возможность и Кате, и Андрею за 6 лет с момента их знакомства узнать друг друга получше – в одной студенческой группе, в одной компании общих знакомых, через призму взаимоотношений с разными людьми, а
не только между собой.
Они встретились в 2005 году
на 3 курсе вечернего отделения КГТА, где обучались по специальности «Технология машиностроения». Андрей, слесарь
81 производства, в этой группе уже учился, а Катя перевелась с дневного отделения. В
числе тех, с кем у нее сразу возник контакт, был Андрей – спокойный, доброжелательный, открытый парень. И ему сразу пришлась по душе красивая, добрая и общительная «новенькая». Приятельские отношения
сохранялись до конца учебы,
какое-то время после получения

дипломов они не виделись. А в
октябре 2007 года Катю приняли
на работу контролером в управление качества и сертификации ЗиДа и направили … в производство №81. Судьба их снова свела. Андрей тогда уже исполнял обязанности мастера
слесарно-сборочного участка.
Работали на разных участках и
виделись нечасто. Спустя 2 года
оба в один день – 1 ноября 2009
года – были назначены мастерами, стали чаще пересекаться по
производственной необходимости, а год назад – и встречаться после работы. Дружеские отношения переросли в большое
чувство.
Сегодня многие говорят молодожёнам, что они очень подходят друг другу. Но впервые об
этом им сказала еще 6 лет назад
одна общая знакомая – вот бы
сегодня удивилась своему пророчеству. И, наверно, порадовалась бы за эту пару вместе с их
родными. Кстати, мамы Андрея
и Кати работают у нас на заводе: Любовь Анатольевна Маланичева – распред второго участка в производстве №81, Марина
Николаевна Толокнова – контролер БТК первого отделения производства №21.
В коллективе станкостроительного производства тоже искренне рады как за Андрея,
очень ответственного мастера
и общительного человека, наделенного к тому же музыкальными способностями – он играет
в инструментальном ансамбле
«Креатив» производства, так и
за Катю, исполнительного контрольного мастера БТК и оба-

ятельную скромную девушку, у
которой есть все качества, чтобы стать хорошей женой.
Две души открылись друг другу для счастья и новой жизни по
взаимному согласию. Пусть лю-

бовь и доверие друг к другу будут верными спутниками Андрея и Кати в их семейном союзе!
Е. СМИРНОВА.

Наталья
и Михаил
Аслановы:
БЫТЬ ВСЕГДА
ВМЕСТЕ –
ЭТО СЧАСТЬЕ
Они дружили еще в школе, вместе – в школу, вместе учили уроки. Вместе работают на одном заводе, в одном производстве. Михаил – технологом во втором отделении производства №3. Наталья
– комплектатором в отделении №1 этого же производства. Школьная дружба перешла в любовь. 4 декабря 2010 года состоялось их
бракосочетание.
Традиции молодой семьи только еще формируются. Когда появилась дочка Милана, то главное счастье для Михаила – больше времени проводить с семьей.
Формула семейной жизни, по мнению Михаила и Натальи, – вместе решать все вопросы, просто всегда и во всем быть вместе.
И. ШИРОКОВА.

Желаем счастья и любви!
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КОВРОВСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

ВЕСТНИК

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 04.07.2011г. Управление
экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о результатах аукциона по продаже
объекта муниципальной собственности – нежилого помещения I, расположенного по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Чкалова, д. 48/2, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами)
112,2 кв.м, (информацию о проведении аукциона см.: газету «Дегтяревец», спецвыпуск №18 от 01.06.2011г.):
– победителем (покупателем муниципального имущества) признано Общество с ограниченной ответственностью «Аскона» в лице директора Булкина А.В., предложившее наибольшую цену за объект в размере
8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 04.07.2011г. Управление
экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о результатах аукциона по продаже
объекта муниципальной собственности – нежилого помещения II, расположенного по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Чкалова, д. 48/2, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами)
160,9 кв.м., (информацию о проведении аукциона см.: газету «Дегтяревец», спецвыпуск №18 от 01.06.2011г.):
– победителем (покупателем муниципального имущества) признан Индивидуальный предприниматель
Смирнов А.В., предложивший наибольшую цену за объект в размере 11 350 (одиннадцать миллионов триста
пятьдесят тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 04.07.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества – нежилого помещения II, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 13/3, общей площадью 91,7 кв.м., (информацию о проведении аукциона по
продаже нежилого помещения см. газету: «Дегтяревец», спецвыпуск №18 от 01.06.2011г.), назначенный на 04
июля 2011г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 04.07.2011г. Управление
экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества – нежилого помещения I, расположенного по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Муромская, д. 23, корпус 2, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами)
393,3 кв.м., (информацию о проведении аукциона по продаже нежилого помещения см. газету: «Дегтяревец»,
спецвыпуск №18 от 01.06.2011г.), назначенный на 04 июля 2011г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 04.07.2011г. Управление
экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества – нежилого помещения IV, расположенного по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 4, общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 150,5 кв.м.,
(информацию о проведении аукциона по продаже нежилого помещения см. газету: «Дегтяревец», спецвыпуск
№18 от 01.06.2011г.), назначенный на 04 июля 2011г., признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города информирует население г. Коврова о проведении публичных слушаний по вопросу
внесения изменений в статью 3 части III Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.11.2009г. №371, по вопросу изменения регламентов зоны многоэтажной жилой застройки Ж-1:
Дополнить основные виды разрешенного использования следующими видами: объекты торговли и общественного питания (магазины, столовые, кафе, закусочные); гостиницы.
Исключить из вспомогательных видов разрешенного использования: магазины, кафе, закусочные, столовые.
Слушания состоятся 11 июля 2011г. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6
(круглый зал администрации города Коврова).
С документацией можно ознакомиться в каб. №312 администрации города Коврова с 06 июля по 11 июля
2011г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.06.2011г. №204, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №114 от 04.07.2011г. 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. Вишневая, д. 3,
общей площадью 127,3 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 2 300 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 06.07.2011 г. по 17 час 00 мин 01.08.2011 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 230 000 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 08.08.2011
г. на 10 час 15 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70
(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 течение 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 Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2011г. №167, протоколом
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №87 от 30.05.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
Нежилое помещение IV (назначение: нежилое),
расположенное по адресу: ул. Абельмана, д. 4,
общей площадью 150,5 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.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 06.07.2011 г. по 17 час 00 мин 01.08.2011 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 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 08.08.2011
г. на 10 час 45 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 течение 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 Совета народных депутатов города Коврова от 29.06.2011г. №205, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №113 от 04.07.2011г. 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. Абельмана, д. 47,
общей площадью 99,8 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 1 500 000 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 06.07.2011 г. по 17 час 00 мин 01.08.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с
13:00 до 14:00).

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
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 150 000 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 08.08.2011
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.
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 течение 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 Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2011г. №166, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №116 от 04.07.2011г. 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: ул. Лопатина, д. 13/3,
общей площадью 91,7 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 3 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 150 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6. Обременения. Данное нежилое помещение предоставлено в аренду ООО «Спарта» в соответствии с договором аренды №08-04-76/26 от 29.04.2011г. сроком действия по 31.12.2011г.
7.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 календарных дней после заключения договора.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 06.07.2011 г. по 17 час 00 мин 01.08.2011 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 300 000 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 08.08.2011
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 течение 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №182р от 29.06.2011г.
О назначении ответственного лица

С целью реализации Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004г. №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь ст.7, 32 Устава муниципального образования город Ковров, распоряжаюсь:
1. Назначить ответственным лицом по обеспечению выполнения инвестиционных программ организациями
коммунального комплекса заместителя Главы администрации З.Д. Асварова.
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
И.о. Главы города И.Б. Уваров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1342 от 29.06.2011г.
О назначении даты проведения публичных слушаний по
вопросу внесения изменений в «Правила землепользования и
застройки города Коврова»

На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова (протокол №73), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., руководствуясь
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Председателю комиссии по землепользованию и застройке города Коврова О.А. Кудерцеву провести публичные слушания по внесению изменений в статью 3 части III Правил землепользования и застройки города
Коврова, утвержденных решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.11.2009г. №371,
по вопросу изменения регламентов зоны многоэтажной жилой застройки Ж-1:
1.1. Дополнить основные виды разрешенного использования следующими видами: объекты торговли и общественного питания (магазины, столовые, кафе, закусочные); гостиницы.
1.2. Исключить из вспомогательных видов разрешенного использования: магазины, кафе, закусочные, столовые.
2. Назначить публичные слушания на 11 июля 2011г. в 15 часов 00 минут по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д.6 (круглый зал администрации г. Коврова).
3. Управлению делами и кадрами организовать публикацию информационного сообщения о проведении
публичных слушаний в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,
начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений О.А. Кудерцева.
И.о. главы города И.Б. Уваров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1327 от 28.06.2011г.
Об отмене Постановления главы администрации города
Коврова от 05.05.2005 г. №583

На основании статьи 30 Лесного кодекса Российской Федерации, частей 1, 2 статьи 1 Закона Владимирской области от 14.11.2007 г. №146-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Владимирской области», статьи 32 Устава муниципального образования город
Ковров Владимирской области (новая редакция), принятого решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 29.07.2005г., постановляю:
1. Постановление главы администрации города Коврова от 05.05.2005 года №583 «Об утверждении положения о порядке предоставления участков лесного фонда в краткосрочное пользование из фонда администрации г. Коврова» отменить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И.о. Главы города И.Б.Уваров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1313 от 24.06.2011г.
О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг) администрацией
города Коврова

В целях повышения эффективности муниципального управления, реализации Федерального закона от 27
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р, на основании статьи 32 Устава муниципального образования город Ковров постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией города Коврова
2. Уполномочить правовое управление администрации города Коврова на проведение экспертизы по оценке соответствия проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – административный регламент) требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010 года
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также оценке учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.
3. Начальнику правового управления администрации Акинфиеву И.О. обеспечить проведение экспертизы
по оценке соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также оценке учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов в соответствии с
утвержденным Порядком.
4. Внести в срок до 01.05.2011года изменения в положение о правовом управлении и должностные инструкции лиц, ответственных за проведение экспертизы по оценке соответствия проектов административных
регламентов требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами, а также оценке учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.
5. Руководителям структурных подразделений администрации города Коврова в срок до 30.12.2011 разработать административные регламенты в соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным настоящим постановлением.
6. Привести ранее принятые административные регламенты в соответствие с Порядком разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в срок до 01.03.2012.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Коврова И.Б.Уварова
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города В.Р.Кауров.

Приложение к постановлению администрации
№1313 от 24.06.2011г.
Порядок организации разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных
функций (предоставления муниципальных услуг)
администрацией города Коврова

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – административные регламенты), проведению их экспертизы, утверждению соответствующих административных регламентов и направлен на повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области.
1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур
и административных действий органов администрации города Коврова порядок взаимодействия между его
структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие с физическими или юридическими лицами (далее – заявители), иными органами государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Административные регламенты разрабатываются структурными подразделениями администрации города Коврова, к сфере деятельности которых относится предоставление муниципальной услуги, на основе федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Владимирской области и органов местного самоуправления города Коврова.
1.4. При разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – административный регламент) орган местного самоуправления города Коврова предусматривает оптимизацию исполнения муниципальных функций, в том числе:
а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если
это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам Владимирской области и города Коврова;
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги), применение новых форм документов, позволяющих устранить
необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги) без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
г) сокращение срока исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги), а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги). Орган местного самоуправления города Коврова), осуществляющий подготовку административного регламента, может установить в административном регламенте сокращенные сроки исполнения муниципальной функции (предоставления му-
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ниципальной услуги), а также сроки исполнения административных процедур в рамках исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) по отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации, Владимирской области и нормативными правовыми
актами города Коврова.
д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур или административных действий.
е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
1.5. Структурное подразделение, подготовившее административный регламент, одновременно с утверждением административного регламента готовит проект изменений в соответствующие нормативные правовые
акты, предусматривающие исключение положений, регламентирующих исполнение муниципальной услуги,
либо, если положения нормативных правовых актов включены в административный регламент, отменяет их.
1.6. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с утверждаемыми главой администрации города Коврова планами-графиками разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, формируемыми на основе полномочий, предусмотренных федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации и законами Владимирской области.
II. Порядок разработки проектов административных регламентов
2.1. Структура и содержание проекта административного регламента должны соответствовать главе 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)».
2.2. В административных регламентах не могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления, не предусмотренные нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность и
условия введения таких ограничений прямо предусмотрены федеральными законами.
2.3. В ходе разработки административных регламентов осуществляются следующие действия:
а) размещается проект административного регламента в сети Интернет на официальном сайте, за исключением проектов административных регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера(УДиК);
б) с даты размещения в сети Интернет проекта административного регламента на соответствующем официальном сайте обеспечивается доступ к нему заинтересованным лицам для ознакомления (УДиК).
в) проводится экспертиза проектов административных регламентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка (ПУ);
г) рассматривает предложения, поступившие от заинтересованных организаций и граждан (ПУ).
III. Порядок проведения экспертизы проектов
административных регламентов
3.1. После завершения разработки проекта административного регламента разработчик административного регламента размещает указанный проект на своем официальном сайте в сети Интернет, а в случае его отсутствия на официальном сайте органов местного самоуправления города Коврова в сети Интернет.
Одновременно должен быть указан срок проведения независимой экспертизы и представления заключений, который не может быть менее чем один месяц со дня размещения проекта административного регламента в сети Интернет, с указанием почтового адреса, адреса электронной почты (при наличии) и контактного телефона для представления заключения по проекту административного регламента.
3.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта
административного регламента для граждан и организаций.
3.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном
порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении разработчика административного регламента. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется разработчику административного регламента.
3.4. Разработчик проекта административного регламента обязан рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы в течение 15 дней
со дня истечения срока, отведенного для ее проведения.
3.5. Если по результатам рассмотрения заключения независимой экспертизы разработчик признал, что
указанные в нем замечания (предложения) обоснованы, рациональны и соответствуют действующему законодательству, разработчик обеспечивает внесение таких изменений в проект административного регламен-

та в срок, указанный в п. 3.4.
3.6. Непоступление заключения независимой экспертизы разработчику административного регламента в
срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, проводимой правовым управлением администрации города Коврова, и последующего утверждения
административного регламента.
3.7. После завершения доработки проекта административного регламента с учетом полученных заключений независимой экспертизы либо в случае непоступления заключения независимой экспертизы разработчику административного регламента в срок, отведенный для ее проведения, разработчик административного регламента направляет в течение трех дней проект для проведения экспертизы в правовое управление администрации города Коврова.
К проекту административного регламента разработчик административного регламента прилагает поступившие заключения независимой экспертизы (при наличии) и пояснительную записку, в которой указывает
информацию о размещении проекта административного регламента на официальном сайте органов местного самоуправления (разработчика) в сети Интернет, а также мотивированно поясняет причины учета либо отклонения представленных замечаний (предложений).
3.8. Предметом экспертизы проекта административного регламента является оценка соответствия проекта
административного регламента требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27 июля 2010
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой
экспертизы в проектах административных регламентов.
3.9. Экспертиза проекта административного регламента проводится специалистами правового управления
администрации города Коврова, в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.
Одновременно проводится правовая экспертиза проекта административного регламента на предмет его
соответствия нормативным правовым актам, непосредственно регулирующим предоставление муниципальной услуги, а также антикоррупционная экспертиза проекта административного регламента в соответствии с
постановлением главы администрации города Коврова от ___ «Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Коврова и их проектов и
мониторинге их применения», по результатам которых составляется заключение, утверждаемое начальником
правового управления администрации .
3.10. В заключении отражаются:
1) соответствие проекта требованиям, предъявляемым к административным регламентам Федеральным
законом N 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, настоящему Порядку;
2) соответствие нормативным правовым актам, непосредственно регулирующим предоставление муниципальной услуги;
3) наличие (отсутствие) коррупциогенных факторов, предусмотренных Постановлением Правительства РФ
от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
4) все обоснованные, рациональные и соответствующие действующему законодательству замечания (предложения), указанные в заключениях независимой экспертизы, либо мотивы отклонения соответствующих замечаний (предложений) обоснованы и соответствуют действующему законодательству.
3.11. Проект административного регламента в целях устранения выявленных недостатков подлежит доработке разработчиком в соответствии с заключением в течение 10 рабочих дней и вновь направляется в правовое управление администрации города Коврова. В этом случае экспертиза проводится в течение 10 рабочих дней со дня поступления доработанного проекта.
IV. Порядок утверждения административных регламентов
4.1. Административные регламенты утверждаются постановлением главы.
4.2. Утвержденные административные регламенты подлежат официальному опубликованию в средствах
массовой информации, а также размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации города Коврова.
V. Внесение изменений в административные регламенты,
отмена административных регламентов
5.1. Внесение изменений в действующие административные регламенты осуществляется в случаях:
1) изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги;
2) реорганизации и (или) изменения полномочий структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений, если такие изменения требуют пересмотра административных процедур;
3) предложений разработчика административного регламента о внесении изменений, основанных на результатах анализа практики применения соответствующего административного регламента.
5.2. Внесение изменений в действующие административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных регламентов.
5.3. Основаниями для отмены административного регламента является отмена норм, устанавливающих
полномочия по предоставлению муниципальной услуги.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже посредством публичного предложения недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 04.07.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г.Коврова сообщает, что продажа посредством публичного
предложения нежилого здания по пр. Фабричный, д. 2 (информацию о проведении продажи посредством публичного предложения см.: газету «Дегтяревец» №24 от 22.06.2011г.), отменяется.

Пенсионный фонд информирует
О способах получения
пенсии
в летний сезон
Наступило лето, а вместе с ним и дачная пора. В
Управление ПФР поступает множество вопросов о том,
как получить пенсию в летние месяцы, если нет возможности вернуться домой с дачи или неудобно в определенный день ехать в почтовое отделение. Напоминаем о способах доставки пенсий.
По желанию пенсионера в соответствии с законодательством пенсия может доставляться несколькими
способами: организацией федеральной почтовой связи, кредитной или иной организацией.
Выплата пенсии организациями почтовой связи
При выплате пенсии через организации федеральной почтовой связи каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с
графиком доставки, в строгом соответствии с доставочным участком.
Если пенсионер отсутствовал в дату доставки пенсии по месту жительства, он вправе получить
ее в последующие дни месяца в кассе отделения почтовой связи, но не позднее окончания выплатного периода – 25 числа. По желанию пенсионера выплата может производиться через кассу отделения почтовой связи в установленную графиком дату. Заявление о получении пенсии через кассу
подается в отделение почтовой связи.
Выплата пенсии кредитными учреждениями
На летний период пенсионер, подав заявление в управление ПФР по месту жительства, может
перевести доставку своей пенсии на банковский счет либо на счет банковской карты, открытый в
кредитной организации, расположенной на территории обслуживания управления.
Кредитная организация (банковское учреждение) доставляет пенсию на банковский счет, счет по
вкладу, счет банковской карты или другой вид счета не позднее 8 числа каждого месяца.
Кредитные учреждения предлагают пенсионерам использовать форму зачисления пенсии на
счета пластиковых карт. Снятие пенсионных средств посредством такой карты производится через
банкоматы. Ее использование позволяет сократить сроки обслуживания пенсионеров.
Выплата пенсии по доверенности
Также по желанию гражданина пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в
порядке, установленном законодательством. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия документа при условии
ежегодного подтверждения пенсионером в управлении ПФР факта регистрации по месту получения пенсии.

27,2 миллиона рублей выплачено
правопреемникам умерших
застрахованных лиц
Отделение ПФР по Владимирской области напоминает гражданам, что
если их близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в период его трудовой деятельности осуществлялось перечисление страховых взносов на формирование накопительной части трудовой пенсии,
то они являются правопреемниками пенсионных накоплений умершего
родственника.
Правопреемники умерших застрахованных лиц могут получить сумму накопительной части их трудовой пенсии, которая сформирована из
страховых взносов, уплаченных работодателем в ПФР, либо сформированной в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. В данном случае речь идет о застрахованных лицах, умерших в 2002
году и позднее: мужчинах 1953 года рождения и моложе, женщинах 1957
года рождения и моложе, а также всех участниках указанной Программы.
Выплата средств пенсионных накоплений осуществляется Пенсионным фондом РФ или негосударственным пенсионным фондом в зависимости от того, где умершим застрахованным лицом формировалась накопительная часть трудовой пенсии на дату его смерти.
К правопреемникам первой очереди относятся дети (в том числе усыновленные), супруги и родители (усыновители). Пенсионные накопления распределяются между ними в равных долях. В случае их отсутствия
либо отказа от получения данных средств право на получение переходит к правопреемникам второй очереди: братьям, сестрам, дедушкам,
бабушкам и внукам.
Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица путем подачи в любое управление Пенсионного фонда РФ
по выбору правопреемника заявления установленной формы. Срок для
обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, пропустившего такой срок.
Более подробно ознакомиться с порядком выплаты пенсионных накоплений можно на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Для сведения

За период с 1 января 2008 года по 1 июня 2011 года во Владимирской области средства пенсионных накоплений умерших застрахованДля сведения
ных лиц получили 3918 правопреемников. Им перечислено 27,2 милли59,7% пенсионеров Владимирской области получают пенсии и социальные выплаты через орга- она рублей. Средняя выплата на 1-го правопреемника составила 7,0 тынизации федеральной почтовой связи, 39,9% – через кредитные организации.
сяч рублей.
Начальник УПЯР в г.Коврове Е.А. Бекасова.

ОТДОХНИ
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ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ

учебники для 7 класса:
«Русский язык» авт. Бунеев,
изд-во «Балас»; «Биология»
авт. Константинов, изд-во «Винтана- граф». Тел. 920-930-88-55.

Услуги
самосвала

Т.8-919-005-05-51
Т.8-961-25-25-2-25
Кирпич, щебень,
песок, бут, торф,
вывоз мусора.

СНИМУ

Молодая семья из двух человек снимет жилье в районе улиц Машиностроителей,
Строителей, в микрорайоне Шашово, предоплату гарантирую.
Тел. 8-904-258-97-87, Олег, звонить с 7до 16 часов.

МЕНЯЮ

место в д/с №37 на место в д/с №5, 44, 48, возраст 4,6 года. Тел. 5-76-59,
8-910-670-72-10.

холодильник
«Ока-6М»,
2-камерный, в рабочем состоянии; палас 2Х4м. бежеворозовых тонов, б/у, в нормальном состоянии; ковер 1,6х2,4
м, бордово-бежевых тонов.
Тел. 906-616-09-47, 4-67-22, вечером.
декоративные крысята, милые, добрые, ручные. Окрас –
белые, черные, рыжие, дешево.
Тел. 8-920-925-71-80.
учебники 7 класс: «Информатика» (авт.Н.Угрикович), «Литература» 2 части (В.Я.Коровина),
«Русский язык» (М.Т.Баранов,
Т.А. Ладыженская), «История
России конца ХVI-ХVIII век»
(авт.А.А. Данилов, Л.Г. Косулина). Тел. 12-553, в раб.время,
Анжела.
аквариум на 80 л со всеми
принадлежностями вместе с
рыбками. Тел. 5-74-46.
PC AHTLON XP 2600+, 1ГБ
ОЗУ, 128 МБ видео О3У DVD/
CD-RW. Цена договорная. Тел.
1-18-76, в раб.время, 904-03239-23, Николай.
садовый участок в коллективном саду «Нерехта-2» у д.
Суханиха, 9 соток, баня, теплица. Тел. 915-790-23-62, Алексей
Васильевич.
модем ADSL2+
D-Link,
недорого.
Тел.
1-18-76,
904-032-39-23.
Срочно! 1-комнатная квартира, пр.Ленина, 61, 5/5, 31/18,
6/5,5, угловая, балкон застеклен, ПВХ, состояние хорошее,
цена 850 тыс.руб., без посредников. Тел. 8-920-945-08-86.
Срочно! 2-комнатная квартира улучшенной планировки, ул.З.Космодемьянской, 30/2,
н/у,9/9, окна и балкон ПВХ. Тел.
8-910-779-07-03.
сервант (пр-во Румыния), б/у,
в хорошем состоянии, дешево.
Тел.8-920-625-60-19.
джинсы мужские, р.54-56,
джинсы женские, р.46-48, пр-во
США, новые. Тел. 3-22-01.
а/м ВАЗ 21099, 1999г.в., все
опции, ЖБИ, ЕГ, стеклопакет,
цена 45 тыс. руб., торг. Тел.8920-93-888-75, Денис.
Срочно! 3-комнатная квартира в п. Малыгино, хрущ.1 эт.,
3-эт.кирп.дом, комнаты изол.,
общ.пл.54, 1 кв.м., состояние
хорошее, во дворе кирпичный
сарай с погребом + дача рядом с «Байкалом», участок 8
соток, 2 теплицы, много насаждений. Тел. 8-910-778-94-16,
8-910-676-95-80.
велосипед, взрослый, б/у –
1500 руб.; наждак самодельный
– 500 руб., плитка электрическая, новая – 300 руб., светильник дневного света 20 Вт – 100
руб., дрель б/у – 300 руб. Тел.
8-904-590-89-77.
гараж (4 x 6), бетонная крыша, погреб, яма, р-н САХа.
Тел.: 8-915-790-28-26
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с 27 июня все желающие могут
приобрести путевки в санаторийпрофилакторий ОАО «ЗиД» на курсовое лечение по стоимости 300
рублей в день.
Телефон для справок: 9-13-80.

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

ТРЕБУЕТСЯ

Цеху № 64 требуется слесарь по ремонту швейного
оборудования. Тел. 1-13-51 (Горбунов Г.И.), 1-24-69 (Панюшкин О.А.).

СДАМ

ДКиО им.В.А.Дегтярева требуется машинист сцены. Тел. 8-920-929-62-28.

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

БЕТОН
Доставка
миксером

89190153313

ПРОДАМ

Предъявителю купона - ПОДАРОК

Срочно! Часть дома (кухня, ванная, все удобства + 2 комнаты на цокольном этаже), 5 соток земли, гараж. Телефон, интернет, евроремонт, 2 - контурный котел, счетчики на воду, газ, свет (Цена
1550 т.р., разумный торг) или ОБМЕНЯЮ на 2 - или
3 - комн. квартиру по 4, 5 маршруту с вашей доплатой
(можно в плохом состоянии). Обращаться: т. 4-81-43 после 17; т. 6-56-83 - до 17; 8-961-112-48-50.

ДКиТ «РОДИНА»
10 июля в 18.00 – «За цыганской звездой кочевой».
Концерт звезд Московского цыганского театра «РОМЭН». Цена билета от 500 до 800 рублей.
6-7 августа – VI Межрегиональный фестиваль японской анимации.
28 августа – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Ãîðîñêîï
ñ 11 ïî 17 èþëÿ

ОВЕН
На этой неделе четко
сформулируйте, что вам
нужно, и спокойно плывите по течению: все постепенно само устроится
В фойе работает кислородный бар, в прода- именно так, как было заже поп-корн и сладкая вата! Вы можете посе- думано. Вам необходитить ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ. мо замаскировать уязвимые места, иначе при реТелефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
шении важных вопросов
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
вас могут заставить ошибиться.
ТЕЛЕЦ
Правильные решения
Ковровский историкона этой неделе будут приходить
исключительно
мемориальный музей
благодаря интуиции. В
11 июля в 17.00 состоится открытие персональной вычетверг ваше внимание
ставки ковровского художника И.Ю. Курныкова (живобудет сосредоточено на
пись, фото, дизайн).
вопросах, связанных с работой, прежние трудности
отступят и путь будет свободен.
БЛИЗНЕЦЫ
С 1 июля проводится вторичная РАСПРОДАЖА
Вас переполняют идеи
матрасов в фирменных магазинах «Аскона»
на ул. Грибоедова, 32 и Ватутина, 55-а, а так- и оригинальные замыслы,
же на базе Свердлова, 114 - ГИПЕРСКИДКИ на мо- а также решительность
дели всех размеров для дачи и внезапных гостей. и активность. Обращайте внимание на мелочи,
Матрас от 500 рублей.
и они откроют вам много
Справки по телефону: 4-79-79
полезного и интересного.
Проявите осторожность в
четверг, так как именно в
этот день вас может подстерегать обман и обольщение.
РАК
Вам необходимо быть
внимательнее и осторожнее. На этой неделе может возникнуть ситуация,
когда вам будет необходимо овладеть новыми
знаниями. Во вторник не
ввязывайтесь ни в какие,
даже кажущиеся безобидными авантюры.
ЛЕВ
Неделя будет богата событиями. Начните ее с
планирования
успехов,
которых вы хотели бы
достичь, - так вам будет
вполне по силам заставить Фортуну работать на
себя. Особенно ценным

МЕГА – РАСПРОДАЖА

капиталом окажется расположение друзей и просто знакомых.
ДЕВА
На этой неделе вам
просто жизненно необходимо проявить альтруизм,
совершив
какой-нибудь
в меру бескорыстный поступок. Это как минимум
позволит вам почувствовать себя важной и нужной персоной.
ВЕСЫ
На этой неделе шум и
суета больших компаний
будет тяготить вас. Поищите возможность провести максимум времени в
спокойной обстановке. Не
забывайте чередовать работу с отдыхом.
СКОРПИОН
Эта неделя, особенно вторая ее половина,
может принести эмоциональный всплеск, энергию, здоровье и успех. В
среду любое дело будет
удаваться и практически
любая мечта может осуществиться.
СТРЕЛЕЦ
Настала неделя активных действий, так что от
вас потребуется предприимчивость. Будьте на высоте, не давайте повода
недоброжелателям и завистникам. Если сможете выдержать принципиальную позицию, то ваши
замыслы воплотятся в
жизнь.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам
просто необходимо сосредоточиться на одной
главной цели, только тогда она начнет воплощаться в жизнь. В среду постарайтесь наладить отношение с начальством.
ВОДОЛЕЙ
Если вы пытаетесь делать как лучше, а получается как всегда, это знак

реклама
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того, что вы не совсем понимаете что, собственно
говоря, происходит и что
с этим делать. Не распыляйтесь - поставьте себе
конкретную цель.
РЫБЫ
На этой неделе вы способны проявить потряса-

ющую проницательность
и глубокомыслие. Однако это проявится не на пустом месте - вам придется работать, не покладая
рук. Не исключено, что
вам окажут высокое доверие, и это усугубит вашу
занятость.

Полезные советы
Солнечный
чай
Солнечным летним днем попробуйте приготовить «Солнечный чай». Для приготовления «Солнечного чая» требуется:
- стеклянный сосуд для заваривания чая
- листья мяты
- лимон
- мед (по желанию)
- кубики льда (по желанию)
Способ приготовления:
1. Тщательно вымойте стеклянный сосуд для заваривания чая.
2. Положите в него листочки
мяты и кусочки лимона.
3. Залейте чистой водой комнатной температуры или даже
холодной.
4. Поставьте чай завариваться на солнце часов на 5.
5. Когда чай заварится, разлейте его по чашкам и добавьте в него мед, кубики льда (по
желанию).
6. Пить этот чай надо сразу,
хранить его нельзя.

Рецепт салата из свежей
капусты

Модный маникюр

В этом году хищные длинные яркие ноготки оказались совершенно неактуальными, теперь в моде превалирует натуральный, «девственный» маникюр. Забудьте о
накладных ногтях – это не модно!!! Главной тенденцией в этом году считаются ультракороткие ногти, выступающие за подушечку пальца не более пяти миллиметров.

Для усталых глаз
- Отлично действуют на усталые глаза компрессы из испитых пакетиков чая
(лучше травяного или зеленого). Положите пакетики на веки на 20 минут, затем
нанесите любой питательный крем.
- Справиться с отеками и синяками помогают маски из измельченной петрушки или тертого свежего картофеля. Нанесите кашицу на ватные тампоны
и положите на веки. Подержите 20 минут, смойте прохладной водой и нанесите ухаживающий крем.

Как улучшить кофе
Этот рецепт салата из свежей капусты хорошо использовать в летнюю жару. Он очень легкий, освежает, богат
витаминами.
Свежую молодую капусту надо нашинковать и добавить мелко нарезанные свежие огурцы и вареное яйцо.
Вкус салату придают приправы: обязательно чеснок,
укроп, немного кунжутного семени.
Подать салат из свежей капусты на блюде, присыпанном Чили и украсить красным болгарским перцем.
Приятного аппетита!

Если добавить щепотку соли в кофе перед концом варки, он будет вкуснее
и ароматнее.

Как сохранить свежим сыр
Твердый сыр долго не высохнет, если положить его в закрытый сосуд с несколькими кусочками сахара.
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Коллектив
столовой
«Северная» от всего сердца поздравляет с
днем
рождения
кассира-кладовщика
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ ВАСЕВУ и желает
ей здоровья, счастья, любви.
Пусть завидуют партнеры
И рыдают конкуренты,
Замечательный сотрудник Это счастье, сто процентов.
Пусть доверие друг к другу
И успехи окружают,
Только с радостной улыбкой
В коллективе вновь встречают.
Пожеланья наши кратки
Здоровья, счастья, меньше бед.
В семье, чтоб было все в порядке
И в жизни много – много лет.

Коллектив аппаратной производства №9
сердечно поздравляют шлифовщика широкого
профиля
СТЁПИНА
КОНСТАНТИНА
НИКОЛАЕВИЧА с юбилейной датой.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперёд,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живёт!!!

Коллектив команды №3 отряда ВОХР сердечно поздравляет ВАСИЛЬЕВУ ОЛЬГУ ИГОРЕВНУ с
юбилеем и желает ей огромного счастья, здоровья,
благополучия.
Юбилей – это наши итоги
Важных дел и серьезных решений!
Юбилей – это наши дороги
К дням красивых побед и свершений!
Так пускай под шампанского брызги
Сердце радостно бьется в груди!
Пусть у Вас и у всех Ваших близких
Будет лучшая жизнь впереди!
И морозные зимы теплее,
И в жару благодатная тень,
И прекрасный, как день юбилея,
Каждый вновь наступающий день!
Пусть будут в жизни берега,
Где могут принимать с любовью!
Пусть все приходит в свой черед,
Пусть меньше будет сожалений!
Не уступай! Иди вперед!
Удачи! Радости! Терпенья!

9 июля отметит свой день рождения
ХРОМОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ.
Всё, что в жизни звучит красиво,
Я хочу подарить тебе,
Чтобы ты был самым счастливым
В этом мире, на этой Земле!
Твоя Натусик.
9 июля отметит свой день рождения диспетчер цеха №91 БЕРЕСНЯКОВА ГАЛИНА.
От всей души поздравляем 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!
Коллектив службы эксплуатации.

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

7 июля отметит свой юбилей любимый папочка и
дедушка СТЁПИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ. От
всего сердца хотим поздравить его!
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы.
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года,
И подарит судьба много счастья!
Таня, Миша, Оля и внучка Катя.

5 июля отметила свой день рождения шлифовщица второго отделения производства
№21 КОРЖ ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА.
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать.
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки, но от счастья
Тебе сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.
Соседи и подруга Галя.

Коллектив ООТПБ от всей души поздравляет с днем рождения КУРЦЫНА
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА.
Хочется счастья Вам пожелать,
Самое главное - не унывать.
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного.
Пусть будет в жизни все,
Как прежде –
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
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7 июля отметит свой юбилей работник
производства №9 СТЁПИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив аппаратной мастерской сердечно поздравляет
его с этой датой.
Привет сердечный от друзей
Примите в славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины.
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
Не падать духом, не болеть,
Долго жить и не стареть!

3 июля отметила свой юбилей ПОЛОВИНКИНА
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. Коллектив ООТПБ сердечно поздравляет ее с этой датой.
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах грядут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А вместе с ними будешь ты!

3 июля отметила свой день рождения
МАКАРОВА ТАТЬЯНА.
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звезды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день
Мечты свершатся.
Пусть все те годы,
Что придут,
Не принесут с собой ненастья,
Великодушно сберегут
Тебе здоровье, силы, счастье.
Таня.
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Читатели выбрали победителей!

Авторов этих фотографий
В. Новожилова и А. Долгова ждем
в редакции газеты.
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