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ПЕРВЫЕ ГОСТИ
ОБНОВЛЕННОГО
ДОМА
КУЛЬТУРЫ –
ВЕТЕРАНЫ
ЗАВОДА
Как и обещали строители, 1 августа заводской Дом культуры имени Дегтярева гостеприимно распахнул свои
двери после масштабного ремонта и реконструкции. Первыми оценили интерьеры и качество проведенных работ
ветераны предприятия: с 1 августа ежедневно здесь проходят их встречи с руководством ЗиДа.
А повод известный: 95-летие родного завода.
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ЗиДу – 95 ЛЕТ
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О подготовке к 95-летию ОАО
«ЗиД» на заседании Правления
доложил зам. генерального директора Л.А. Смирнов. Докладчик отметил, что оформлены наградные документы, подготовлены Благодарственные письма Совета директоров, Правления, профсоюзного комитета ОАО «ЗиД»
работникам со стажем работы более 25 лет, составлены ведомости на получение премии согласно стажу работы.

Большую подготовительную работу
проводит Совет ветеранов ОАО «ЗиД».
С 1 августа начались торжественные
встречи с неработающими пенсионерами, которые продлятся до 10 августа. 16 августа в 10-30 состоится встреча с бывшими руководителями структурных подразделений предприятия.
На территории предприятия выполнен
целый комплекс мероприятий по благоустройству: отремонтированы фасады зданий, проведены художественнооформительские работы, проведен ремонт асфальтового покрытия дорог и

тротуаров общей площадью 260 кв.м.
К юбилею выпущен комплект плакатов
по истории предприятия, который выдан
для оформления юбилейных стендов в
структурные подразделения. Выпущены
дополнительное издание книги «Штрихи
истории» и журнал «Детяревцы» - «Служим Отечеству». Редакцией ИК «Дегтяревец» были объявлены и проводятся литературные конкурсы «Что я знаю
о заводе» и «Заводские легенды». Итоги конкурсов будут подведены 5 августа:
в актовом зале профсоюзного комитета состоится церемония вручения пре-

мий и подарков участникам и победителям конкурса. С 1 по 12 августа на радио проводится викторина по истории
предприятия.
Для обеспечения безопасности проведения юбилейных мероприятий создана комиссия и составлен план, в соответствии с которым проведена проверка технического состояния аттракционов в парке им. В.А.Дегтярева и наличия технической документации в допуске аттракционов и их эксплуатации,
проверены договора арендаторов площадей в парке.

Продолжение. Начало на стр. 1.

ПЕРВЫЕ ГОСТИ ОБНОВЛЕННОГО
ДОМА КУЛЬТУРЫ – ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА
Приветствуя бывших работников ЗиДа, живущих в 15
и 16 микрорайонах города, первый заместитель генерального директора ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева»
Д.Л. Липсман, в первую очередь, поблагодарил собравшихся за их вклад в развитие прославленного завода,
а потом рассказал о том, что сделано за последние 5
лет для стабильной работы предприятия. К празднику подошли с хорошими результатами. А именно: объем производства вырос почти в 3 раза, производительность труда – в 4 раза. Многое делалось для развития

социальной сферы: обновили наш ДК, профилакторий,
турбазу – они по праву лучшие в городе.
От имени первичной профсоюзной организации завода, крупнейшей в области и в оборонной отрасли, к собравшимся обратился технический инспектор ЦК профсоюзов Б.В. Кузнецов. С приветственными словами
выступил также председатель Совета ветеранов ОАО
«ЗиД» Р.П. Пажуков. Они пожелали ветеранам крепкого
здоровья и благополучия. Каждый получил от руководства завода денежное вознаграждение к юбилею родно-

го предприятия. А кадры документального фильма дали
возможность попасть на территорию завода, напомнили
историю его создания, рассказали о сегодняшнем дне
дегтяревцев, продолжающих славные трудовые традиции своих предшественников.
В этот же день состоялась встреча руководства предприятия с ветеранами ЗиДа, жителями 14 микрорайона.
Е. СМИРНОВА.
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Рапортуем к юбилею

ОТ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДО ОСНАЩЕНИЯ НОВЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

Созданный в 1997 году конструкторско-технологический отдел подготовки производства (КТОПП) является одним из основных технических
подразделений предприятия, который комплексно решает вопросы подготовки производства от разработки конструкторско-технологической
документации до оснащения производств новым современным и модернизированным оборудованием.
В состав отдела входят: конструкторское бюро специальных станков и установок, конструкторское бюро стендового
оборудования и металлообрабатывающих
станков, технологическое бюро планировок, конструкторско-технологическое бюро
погрузочно-разгрузочных и транспортноскладских работ, бюро оборудования, группа технического развития производства и
группа производственных мощностей.
Здесь разрабатываются и внедряются
проекты реконструкции предприятия. Наиболее значимая работа в этом направлении была проделана в связи с реструктуризацией и передачей производства изделий
ОАО «КМЗ» на ОАО «ЗиД». Так, была про-

ведена реконструкция 28,8 тыс.кв.м площадей основных производств №1, 2, 3, 21,
39 и вспомогательных производств предприятия с размещением 2848 единиц оборудования.
За последние пять лет организовано
вновь несколько участков, реконструировано 4,5 тыс.кв.м площадей предприятия
под размещение нового высокопроизводительного оборудования. За последние три
года было спроектировано порядка 40 единиц различного нестандартного универсального стендового оборудования и металлорежущих станков с использованием
новейших материалов, комплектующих и
средств контроля и порядка 50 единиц не-

стандартного оборудования, необходимого для подготовки производства и изготовления изделий согласно технологическим
процессам.
За годы работы получено 7 патентов на
разработанное оборудование, внедрено
рацпредложений на сумму более 3 млн.
рублей.
За последнее время была проведена
большая работа по обеспечению нестандартным оборудованием техноцентра, для
заводских подразделений разработано более 60 проектов нестандартного оборудования, грузоподъемных механизмов, оргоснастки, тары и транспортных техпроцессов перемещения материалов и деталей,
произведена модернизация четырех установок скоростного хромирования труб, осуществлено проектирование конструкторской документации гальванических ванн из
листового полимерного материала.
Обеспечивая предприятие отечествен-

Р. Пажуков, председатель Совета
ветеранов ОАО «ЗиД»:

ВЕТЕРАНАМ ЗиДа –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
– В августе 2011 года исполняется 95 лет нашему предприятию.
Готовясь к этой дате, еще в 2010 году выпущен приказ и план мероприятий по подготовке предприятия к празднованию 95-летия
ОАО «ЗиД». Мы, общественники Совета ветеранов, понимаем,
что этот юбилейный праздник для всех работающих имеет важное значение. Руководители производств и профсоюзный актив
провели анализ стажа всех работающих и выверили списки неработающих пенсионеров своих производств.
Совет ветеранов, начиная с 2006 года, с 90-летия завода, осуществляет электронный учет бывших тружеников завода. Вновь
уволенные ветераны в электронной базе из работающих переводятся на ветеранский учет по микрорайонам, по месту жительства. Поэтому к 95-летию завода списки на ветеранов определены, в соответствии с ними и утвержденной сметой подготовлены
ведомости на материальное поощрение. Каждому ветерану в конце июля присланы приглашения на встречу с руководством предприятия, согласно утвержденному графику.
В мае в соответствии с планом мероприятий профилакторий
посетили 72 ветерана. Это позволило хоть и не в значительной
мере, но сократить очередь желающих для отдыха и лечения. А
желающих после этого заезда осталось еще 480 человек.
В этом году поздравили с днем рождения, в связи с юбилейными датами – 70,80, 90 лет – 137 человек с выплатой материальной помощи на общую сумму 130000 руб. К Дню Победы на по-

здравление участников Великой Отечественной войны выделено
128000 руб. Для поздравления и встреч ветеранов к Дню рождения завода в Доме культуры с 1 по 10 августа выделены большие
средства, количество приглашенных – 5097 человек, в том числе
974 – труженика тыла.
С уверенностью можно сказать, что все решения администрации завода по выделению перечисленных средств в нашем городе несравнимы с другими предприятиями. Все ветераны ценят такие решения и благодарят А.В. Тменова, генерального директора,
В.А. Мохова, председателя профкома, и Совет ветеранов за внимание и заботу.
В Совете ветеранов 22 человека, они такие же ветераны ЗиДа.
Спасибо им за активность и терпение. Ведь именно они разносили все пригласительные по всему городу (5097 пригласительных).
95-летие завода. Этой датой связаны судьбы всех дегтяревцев:
наших ветеранов, не вернувшихся с фронта, участников Великой
Отечественной войны, которым посчастливилось вернуться на завод и работать долго и плодотворно, тружеников трудового фронта, рабочих, руководителей, инженеров, вспомогательных рабочих, общественников и всех, кто сейчас трудится, уважая традиции тех, кто создавал завод.
Весь этот год для нас является юбилейным. С праздником всех,
и ветеранов, и работающих. Всем счастья, добра и здоровья.

ным и импортным технологическим оборудованием, энергетическим и вспомогательным оборудованием, вычислительной техникой, оргтехникой, приборами и аппаратурой, специалисты КТОПП занимаются также анализом их эффективного использования.
Кроме того, осуществляют работы по
формированию и контролю Плана технического развития предприятия, занимаются учетом и анализом использования производственных мощностей предприятия,
осуществляют контроль за эффективным
и рациональным использованием производственных площадей и оборудования,
выполняют расчеты по новым изделиям;
способствуют формированию решений по
техническому перевооружению предприятия.
Материал подготовила
Е. СМИРНОВА.
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ВО ГЛАВЕ ЗАВОДСКОГО КОЛЛЕКТИВА

После перевода В.В. Бахирева в Москву на должность первого заместителя министра оборонной промышленности СССР директором завода имени В.А.
Дегтярева в мае 1965 года был назначен Николай Васильевич КОЧЕРЫГИН
(1908–1988 гг.). Он работал на этом посту
до ухода на пенсию в июне 1978 года –
больше тринадцати лет.
Это была целая эпоха в жизни страны:
в середине 60-х начиналась экономическая реформа А.Н. Косыгина, ко второй
половине 70-х она была безнадежно заторможена и свернута, оказавшись для
экономики Советского Союза упущенным
шансом иного пути развития. Это был новый этап роста и больших перемен на за-

воде. Это была главная вершина в многолетнем трудовом пути Н.В. Кочерыгина,
и не просто по наименованию должности
– у него уже были позади многие годы работы на руководящих постах, высокие
награды (еще в 1952 году он стал лауреатом Государственной премии СССР).
Но именно период работы на нашем заводе стал звездным часом для Николая
Васильевича, даже в самом буквальном
смысле – звания Героя Социалистического Труда он был удостоен в 1974 году.
И хотя на наш завод Н.В. Кочерыгин пришел весной 1965 года уже опытным руководителем, впервые его отличная работа
была отмечена в приказе по заводу еще
весной 1934 года.
Н.В. Кочерыгин родился во Владимире,
в 1926 году окончил Владимирский механический техникум, а продолжил учебу в
Ленинградском военно-механическом институте. В числе его однокурсников был
его ровесник, будущий нарком и министр
Д.Ф. Устинов. Преддипломную практику
с выполнением дипломного проекта Н.В.
Кочерыгин проходил в Коврове на заводе
№2 имени К.О. Киркижа. Здесь он и стал
«инженером оружейно-пулеметного производства», что было отмечено в приказе
по заводу от 20 марта 1934 года: «Впервые на нашем заводе студенты Ленинградского Военно-Механического Института, проходившие преддипломную практику, приступив к выполнению дипломных проектов, закончили таковые под непосредственным руководством специалистов нашего завода… Особой серьезностью в проработке, многообразностью
представленного материала и большим
объемом работ, благодаря чему проект

может быть использован для нужд завода, отличается проект цеха для производства МПД дипломантов тт. Кочерыгина и Сафьянова…» Кроме премирования, приказ предусматривал зачисление
авторов лучших работ в штат на должность инженеров-конструкторов.
Но в штат нашего завода он попал
лишь через тридцать один год. В ту пору
решающее слово было за наркоматом –
а там решили укрепить молодыми специалистами Тульский оружейный завод.
Так Н.В. Кочерыгин попал в Тулу, затем
ему довелось работать на руководящих
инженерно-технических должностях в
Ижевске, Москве, в длительных зарубежных командировках в США (еще до Великой Отечественной войны) и в Германии (где сразу после Победы нужны были
опытные специалисты по оборудованию,
полученному в счет репараций). После
войны он входил в состав Пленума Технического совета Министерства оборонной промышленности СССР, а в период
хрущевских реформ с 1957 года возглавлял управления оборонной промышленности Совета народного хозяйства Владимирского экономического административного района и Верхне-Волжского совнархоза. Таким образом, к моменту назначения директором Н.В. Кочерыгин не
был для нашего коллектива просто номенклатурным руководящим работником
со стороны: он хорошо знал предприятие, ведущих специалистов, основную
продукцию.
В период его руководства активно шла
реконструкция производства, техническое перевооружение предприятия, строительство как новых производственных

Литературный конкурс

корпусов, так и жилых домов и других
городских объектов. Появлялись новые
технические возможности, которых не
было у предшественников – и Н.В. Кочерыгин со своей командой умело стремились сполна их использовать, например,
в механизации и автоматизации производства, когда был создан отдел АСУП,
в цехах заработали первые станки с числовым программным управлением. Новым направлением стало освоение производства переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела-2» и их последующая модернизация («Стрела-2М»,
«Стрела-3»). В 1972 году было вновь
создано СПКБ – специальное проектноконструкторское бюро стрелкового вооружения.
Признанием заслуг всего коллектива
в этот период стало награждение завода имени В.А. Дегтярева в 1971 году орденом Октябрьской Революции за успешное выполнение пятилетнего плана и организацию производства новой техники.
Н.В. Кочерыгин многое сделал для
развития всего Коврова не только как директор крупнейшего, градообразующего
предприятия, но и как депутат Верховного Совета СССР в 1974–1979 годах. После его смерти прошло более двух десятилетий, но и сейчас, наверняка, многие
работники завода и ветераны могут добавить свои добрые слова и продолжить
этот рассказ о Герое Социалистического Труда, лауреате Государственной премии СССР, почетном гражданине города
Коврова Николае Васильевиче Кочерыгине.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

Н.В. КОЧЕРЫГИН – ЧЕЛОВЕК
И СПЕЦИАЛИСТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Н.В. Кочерыгин был девятнадцатым директором завода и руководил им с 1965 по
1978 год. Познакомились мы в 1964 году,
когда Николай Васильевич работал начальником Управления агрегатостроения
Верхне-Волжского совнархоза, а я был молодым специалистом – начальником технологического бюро отдела главного сварщика. В те годы при Совнархозах закрытие
выполненных тем по новой технике и, естественно, оформление премии по данным
работам надо было утверждать в управлении агрегатостроения ВВСНХ (г. Иваново), где руководителем был Николай Васильевич.
В те далекие 70-е годы до г. Иваново мы
добирались только на самолете, т.к. дорога была ужасная и автобусы не ходили. А
летать было очень удобно: в 8-00 мы приходили, в основном пешком, в «аэропорт»
д. Андреевка. Тетя Даша – ответственный
дежурный «аэропорта» крутила ручку аппарата и сообщала в аэропорт г. Иваново:
«Начальник, у меня народ собрался. Присылай самолет». Через 20-30 минут над полем появлялся АН-2 или 4-местный ЯК-12.
Самолетом управляли в основном курсанты или молодые летчики. И через 30 минут
мы были уже в Иванове. Обратно рейс был
в 17-30, так что, сделав дела в Совнархозе,
к вечеру возвращались в Ковров.
В здание Совнархоза проход был свободный по паспорту и командировочному удостоверению. Придя в приемную и представившись секретарю, подчеркнув при этом,
что я из Коврова с завода им.Дегтярева, я
располагался на старом громоздком диване. Однако Николай Васильевич не заставлял себя долго ждать, так как питал особую
симпатию к заводу.
Николай Васильевич внимательно изучал документ, и по выражению лица можно
было судить о его отношении к работе, чем

он доволен, а что его настораживает или
смущает. Выяснив отдельные вопросы, документ утверждался. И сразу Николай Васильевич из серьезного руководителя преображался в добродушного человека, который по-отечески просил передать привет
В.В. Бахиреву – директору завода.
А на завод им.Дегтярева Н.В. Кочерыгин был назначен директором в 1965 году,
когда В.В. Бахирев был переведен в Москву в Миноборонпром заместителем министра. 13 лет руководства таким заводом
– это целая эпоха. База современного завода им.Дегтярева была заложена Николаем
Васильевичем Кочерыгиным – депутатом
Верховного Совета, Героем Социалистического Труда. Корпус «40», корпус «двигателей», корпус тракторной муфты, корпус
цветного литья под давлением, закрытая
испытательная станция первого производства, цех деревообработки и изготовления
тары, корпус «200» и др. – это все основа,
заложенная Н.В. Кочерыгиным.
Николай Васильевич был отличным рассказчиком. Несколько лет он работал в
Америке по подбору оборудования для нашей оборонной промышленности. И вот во
время довольно долгой поездки в Тулу (а в
те годы мы «соцсоревновались» с Тулмашзаводом) он много говорил о быте американцев и их продуктах. О сосисках, хотдогах, суррогатных напитках он рассказывал,
сделав такую гримасу, словно проглатывал
сейчас сосиску, сделанную из целлюлозы. После этого очень добродушно смеялся. Любил рассказывать, как порой приходилось идти на всякие уловки, чтобы фирма сделала станок, не догадываясь, что это
для изготовления стрелкового оружия. Так
было со станком многошпиндельным для
изготовления патронника. Пришлось защищать версию, что он для разделки труб
для котельных установок. А при заказе ко-

пировального станка для изготовления рукоятки затвора 3-линейной винтовки пришлось придумывать историю с сельскохозяйственной техникой.
Николай Васильевич любил поддержать
компанию и выпить водочки, пользовался
огромным авторитетом у руководителей и
рабочих. Он никогда не кричал на подчиненных. А если что-то ему не нравилось
или раздражало, делал такое лицо и головой вращал влево и вправо так, что было
ясно, что «пора уходить». Его понимали с
полуслова.
В 70-80-е годы я занимался водномоторным спортом. Приходилось ездить на соревнования в Тулу, Новомосковск, Муром.
И вот однажды, когда надо было ехать на
зональные соревнования в Муром, на завод приехала министерская комиссия. Работать надо было в субботу и воскресенье. Я объяснил Николаю Васильевичу ситуацию с соревнованиями, а он по обычаю
тихо и спокойно сказал: «Мне нужен главный технолог, а не мастер спорта». И этого было достаточно, чтобы я передал молодым ребятам все имущество (скутер, двигатель, шлем и т.д.) и простился с любимым
спортом.
Вот таким Николай Васильевич Кочерыгин останется у меня в памяти навсегда.
Обязательный человек, высокообразованный специалист и руководитель, интеллигентный, с большой буквы, прекрасный собеседник и семьянин. Он никогда не кичился своим знакомством с руководителями государства, хотя с Д.Ф. Устиновым они были
большие друзья.
Побольше бы таких людей.
В. ПЕТРУШЕВ,
заслуженный дегтяревец,
директор завода с 1996 по 2002 год.

ЗиДу – 95 ЛЕТ
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«Солнечному» – 75 лет

Главный корпус. 1945 год. А.Ф. Грузинская-Смирнова (медсестра) справа.

1945 год.

Фото из архива Е. Тутжаровой.

НА ПАМЯТЬ О ЛАГЕРЕ

Пионервожатые. М.А. Лапшина вторая слева.

М.А. Лапшина слева.

Фото из архива М.А. Лапшиной. 1955-56 гг.
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ЗиДу – 95 лет

Заводские династии

С ЗАВОДОМ СВЯЗАНЫ 80 ЛЕТ
ИЗ 95-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ОАО «ЗиД»
Деды сегодняшних дегтяревцев работали на нашем предприятии во времена, когда завод был еще молодой,
были выстроены первые корпуса и начался выпуск первых образцов оружия.
У семьи Галины Владимировны Маевской, контролера УКиС бюро технического контроля второго отделения
производства №3, с заводом связаны 80 лет из 95-летней истории ОАО «ЗиД».
В 1930 году на Ковровский инструментальный завод
№2 устроился Николай Тимофеевич Блохин, дед Галины Владимировны. С него и начинается история этой заводской династии. В трудовой книжке Николая Тимофеевича мало записей: устроился на завод, повысил квалификационный разряд и уволился в связи с выходом
на пенсию через 39 лет. Все это время он проработал
слесарем в цехе №47 (сейчас отделение №1) инструментального производства. За работу в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов он награжден
медалью «За доблестный труд». Супруга Николая Тимофеевича – Анна Антоновна Блохина длительное время проработала в заводском ЖКО. Когда отопительный
сезон заканчивался, Анна Антоновна переходила в парк
имени В.А. Дегтярева. Там она работала контролером
на аттракционах.
Другой дед Г.В. Маевской – Василий Гаврилович Фантин поступил на завод в феврале 1941 года, после службы в армии. Солдат-срочник, призванный в 1938 году,
был участником советско-финской войны. Через несколько месяцев после трудоустройства В.Фантина началась другая война – Великая Отечественная, и в его
судьбу опять ворвались сражения, грохот орудий и
смерть товарищей. День Победы – 9 мая 1945 года Василий Гаврилович встретил в Румынии. Он награжден
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией». В
июле 1946 года он вернулся на завод, в цех №73. Был
мастером, инженером бюро приемки, заместителем начальника цеха, а после выхода на пенсию перевелся в
мастера. Работе в цехе №73 В.Г. Фантин посвятил 37
лет.
Сын Анны Антоновны и Николая Тимофеевича Блохиных – Владимир устроился на завод по окончании школы, в 1963 году. Начинал слесарем, работал наладчиком, инженером по нормированию, начальником БТиЗ,
заместителем начальника цеха №8, а в 1981 году его
назначили руководителем вновь организованного цеха
№23, занимавшегося нанесением гальванических покрытий. Он участвовал в постановке на серийное производство множества специзделий, гражданской продукции и товаров народного потребления. В.Н. Блохина
ценили за высокий профессионализм в решении задач,
он был превосходным организатором производственного процесса, а также он внес большой вклад в освоение
новых технологий. Стаж работы Владимира Николаевича Блохина на заводе – 44 года. Владимиру Николаевичу были присвоены звания «Заслуженный машиностроитель РФ» и «Ветеран труда».
Дочь Владимира Николаевича – Галина Блохина (после замужества – Маевская) пришла работать на завод им. В.А. Дегтярева сразу после окончания школы, в 1985 году. На выпускном вечере представители
ЗиДа пригласили выпускников стать работниками завода. Первым местом ее работы стал цех №60. После
окончания Ковровского филиала Владимирского политехнического института Галина перешла работать в отдел главного технолога, где 18 лет занималась проектированием калибров и мерительного инструмента. Сейчас Галина Владимировна Маевская – старший контролер УКиС. Она замеряет детали и контролирует сборочные единицы для аппаратуры системы топопривязки и
навигации, информационно-вычислительной системы
и контрольно-проверочной аппаратуры. Случается так,
что при контроле необходимо пользоваться калибрами
и мерительным инструментом, разработанными когдато ею самой. В службе контроля качества Галина Владимировна работает 4 года.
Дочь Г.В. Маевской – Елена в этом году окончила школу, поступает в вуз. Она два года подряд проходила на
предприятии практику и знает, кем и где работали ее
дед и прадеды. Елена – следующий хранитель истории
семьи, а может, и следующий, кого впишут в историю завода им. В.А. Дегтярева.
Е. ГАВРИЛОВА.

Галина Владимировна Маевская с дочерью Еленой.

Блохин Николай Тимофеевич.

Блохина Анна Антоновна.

Фантин Василий Гаврилович
29.03.1945г.

День Победы (В.Г. Фантин в очках).

Блохин Владимир Николаевич.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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Литературный конкурс

Денис Митрошин,
учащийся школы №21:

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

Для какого человека увлечение – работа? Для
Владимира Ивановича Емельянова, моего дедушки. Его судьба – пример для многих. Я горд, что у
меня такой дедушка! Он интересный собеседник.
Поделиться жизненным опытом для него очень
важно.

В этом году власти города обещали
произвести ремонт дороги на ул. Сосновой.
При ремонте этой дороги несколько лет назад
асфальтировка проводилась до пересечения
ул. Воробьева и ул.Сосновой. Подъездные
пути к многоподъездным домам по ул.
Сосновой никогда не ремонтировались. Будет
ли проложен асфальт
к домам №37-41 в этом году?

ПОЛВЕКА
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ

Емельянов Владимир Иванович работал в цехе с
06.09.1961 г. по 30.04.2010 г. – проработал почти 50
лет. Отмечен правительственными наградами и знаками отличия. Среди них: орден «Знак почёта», медаль «За трудовое отличие», медаль «Ветеран труда». А также звания «Инструментальщик 1 категории»(1974 г., 1980 г.), «Победитель социалистического соревнования», «Ударник XI пятилетки». В 2009
году присвоено звание «Почётный инструментальщик».
С мая 2010 года токарь-расточник 7 разряда Владимир Иванович Емельянов на заслуженном отдыхе.

Новости
Городу мотоспорта – мотодрайв!

Вот что рассказал мой
дедушка о своей судьбе,
в которой главную роль
сыграл завод им. Дегтярёва:
«После окончания службы в
Советской Армии, в сентябре
1961 года я пришёл работать на
завод. Было мне тогда 22 года.
Приняли меня учеником токарярасточника. Начальником цеха
был Федоренков Н. П., а первым
мастером – Плешанов В.А.
Учился профессии я на американском расточном станке
«Fosdik» у токаря-расточника
Андреева В. Н. После окончания
учёбы присвоили 3-й разряд, а
мастером у меня стал В.М. Старостин. Работали в старом корпусе, где сейчас цех №34, а в
мае 1963 года переехали в новый корпус, где координатнорасточные станки распределили по участкам. Попал я на 6-й
участок к старшему мастеру Архипову Л. В., на станок модели 2В440 Московского завода
координатно-расточных
станков, который намного удобнее американского. И тут на-

чалась настоящая работа. Её
было очень много. Специализировался участок на изготовлении сложных пресс-форм для
пластмассы, резины, воска. Работа расточника – сложная и ответственная. Прежде чем приступить к расточке, приходится
просчитать координаты между
отверстиями, и здесь не должно
быть ошибки, иначе – брак. Работать было тяжело...
Работал в две смены. До станции «Новки» – 12 км: зимой –
пешком, а летом – на велосипеде. Автобусы тогда не ходили. И
так пять лет. Хотелось все бросить, многие так и делали, что
меня удержало – не знаю, наверное, интересная работа. Потом стали ходить автобусы Новки – Ковров, и еще семь лет
езды. Жена и сын жили в деревне. В 1970 году инструментальному производству было разрешено построить 100-квартирный

По словам начальника Управления городского хозяйства
Бориса КРЮКОВА, участок дороги напротив этих многоподъездных домов в ближайшие несколько лет ремонтироваться не будет. Эта дорога грунтовая, и, чтобы положить здесь асфальт, необходимо разработать проект. Борис Александрович сообщил,
что можно было отремонтировать дворовую дорогу, чтобы транспорт двигался там, но в городском бюджете для ремонта внутридомовой территории денежные средства не предусмотрены, а
жители за свой счет вряд ли бы согласились обустраивать проезжую часть у себя во дворе.
Начальник УГХ заверил, что грунтовая дорога по ул. Сосновой
будет выровнена грейдером, и передвижение по ней станет возможным.

дом. Мне в этом доме цехкомитет выделил 2-комнатную квартиру. Дом был внеплановый,
строили его долго, а те, кому
были выделены квартиры, ходили отрабатывать часы после работы и в выходные дни. В конце
1973 года дом сдали. С тех пор
живу в Коврове.
Вся моя трудовая жизнь связана с заводом и цехом №49. Принимал активное участие в общественной работе цеха. Был членом цехкомитета, членом партбюро цеха и парткома завода,
рационализатором, председателем ДОСААФ, добровольно пересматривал нормы выработки
в сторону увеличения. Был бригадиром
токарей-расточников
участка №6, где старшим мастером стал В.К. Мольков. Мы неоднократно выходили победителями соцсоревнования, награждены Почетной грамотой».

Спорт

ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
– ПЕРВЫЕ

Завершились матчи первого круга чемпионата Владимирской области по футболу среди команд первой группы. Свой заключительный матч первой половины соревнований футболисты
команды «Ковровец» проводили 30 июля в г.Юрьев-Польский, где одержали победу над командой «Ополье» со счетом 4:2. Голы в нашей команде забили Андрей Майоров, Максим Булатов,
Никита Сычев и Андрей Ищик. Эта победа вывела «Ковровец» на первое место в турнирной таблице по итогам первого круга.
Надо отметить, что нынешний чемпионат проходит очень интересно и напряженно, достаточно сказать, что сразу семь команд имеют реальные шансы на попадание в число призеров. Поэтому все интересное ковровским любителям футбола еще предстоит увидеть, и очень надеемся, что в год 95-летия
юбилея завода им.В.А. Дегтярева наши футболисты сумеют сохранить за собой завоеванные позиции.
Команда «Ковровец» опережает «Луч-Атлет» за счет большего количества побед и лучшей разницы
мячей. Следующую игру наша команда проведет 6 августа в Гусь-Хрустальном с командой «Грань» , а
13 августа «Ковровец» на стадионе «Металлист» будет принимать прошлогоднего чемпиона области
команду ФГУ «ВНИИЗЖ». Начало этой встречи в 17.00.
Так же успешно выступают в первенстве области среди команд второй группы и футболисты молодежной команды «Ковровец-2», которая уверенно лидирует в зоне «В». 7 августа «Ковровец-2» проведет встречу в Муроме с командой «Муромец».
С. АНТИПОВ.

13 августа управление физкультуры и спорта администрации
г.Коврова приглашает горожан на мероприятия, посвященные всероссийскому Дню физкультурника. Этот день было решено отпраздновать мотодрайвом на стадионе «Мотодром».
В рамках торжеств будут проведены всероссийские соревнования по мотокроссу на кубок главы города Коврова. Юные мотокроссмены разыграют кубок в день проведения культурноспортивного праздника, а взрослые претенденты на награду будут
покорять трассу 14 августа. Сейчас устроители мероприятия готовят ее к соревнованиям. Внешний вид трассы кардинально изменится: она будет отвечать последним нормативным требованиям,
предъявляемым к этому виду спорта, а также повысится ее уровень сложности.
На торжествах свои показательные выступления продемонстрируют областные федерации парашютного спорта и легкой авиации, зрелищный показ продолжат байкеры, картингисты, мотоболисты, мотокроссмены и гимнасты.

Газ для вас
Еще одна газораспределительная станция будет возведена на территории города. Необходимость ее введения продиктована временем. Среднесуточное потребление газа ковровчанами достигает 1 млн. куб. м. Это больше, чем потребляет областной центр. К тому же, возникла проблема подключения к источнику газа новых потребителей, занимающихся бизнесом различной величины на территории города. Существующая газораспределительная станция по пределам потребления не может обеспечить новых пользователей голубым топливом. Помощь будет оказана со стороны Газпрома. «Уже в этом году будет освоено более 60 млн. руб., в следующем планируется завершение финансирования, и в микрорайоне «Заря» будет действовать газораспределительная станция», – рассказал представителям прессы заместитель председателя городского Совета А.И. Котляров. Если задуманное осуществится, то город сможет удвоить объемы потребления газа.
Наряду с заботой о развитии бизнеса на территории г. Коврова,
городская власть обратила внимание на то, что в XXI веке в Коврове есть жилые дома, к которым еще не подведены магистральные
газовые трубопроводы. Сейчас готовится целевая муниципальная программа на 2011-2012 годы, чтобы жители этих домов могли
оценить преимущества газификации.

«Аллея любви» ищет дизайнера
Комитет по молодежной политике, семье и детству администрации города Коврова приглашает всех, кто чувствует себя дизайнером, принять участие в конкурсе на лучший эскизный проект «Аллеи любви». Он будет воплощен на территории городского сада.
Для чего нужна аллея? Для того, чтобы, гуляя по ней, влюбленные могли строить планы, чтобы мечтали о своем будущем и чтобы каждый элемент убранства напоминал о том, как важна любовь
в жизни каждой рождающейся вновь семьи.
В проекте должны присутствовать визуальные символы любви, объединения судеб, зарождения новой семьи. Ознакомиться с
положением о конкурсе эскизных проектов можно на сайте www.
molodejkovrov.ru. Заявки принимаются от всех, кто старше 14 лет, с
15 по 19 августа в электронном виде на сайте и в комитете по молодёжной политике города Коврова по адресу: ул. Фурманова, д. 37.
Е. ГАВРИЛОВА.
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ОТДОХНИ

Ковровский
историкомемориальный
музей
Работает персональная выставка ковровского художника И.Ю. Курныкова (живопись,
фото, дизайн).

ПРОДАМ
гараж (4 x 6), бетонная
крыша, погреб, яма, р-н
САХа.
Тел.: 8-915-790-28-26

БЕТОН
Доставка
миксером
89190153313

Реклама

реклама
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Лиц. ЛО-33-01-000563

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

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

Протезирование:

Предъявителю купона - ПОДАРОК

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

В настоящий момент
в бюро невостребованных
ресурсов ОАО «ЗиД»
имеются в продаже:
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
рама оконная, со стеклом б/у - 35 руб./м2.
штангенциркуль -25Отт. б/у - 98,50 руб./шт.
штангенциркуль - 15Отт. б/у - 86,50 руб./шт.
шифер волновой б/у - 28 руб./м2.
ящик деревянный б/у - 69 руб./м3 .
банка стеклянная б/у Зл. - 5 руб./шт.
(от 10 штук в одни руки)
мотокультиватор МК455 - 7 910 руб.
(после испытаний)
НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
выключатель наружный двухклавишный - 5 руб. /шт.
(от 10 штук в одни руки)
ковровое покрытие - 60 руб./м2
ванна металлическая, длина 150 см и 170 см.
– 850 руб./шт.отвертка - 15 руб./шт.
стабилизатор напряжения СПН400 – 100 руб./шт.
отвертка – 15 руб./шт.
замок топливного бака
для ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 - 50 руб./шт.

С заявками обращаться
в бюро невостребованных
ресурсов по телефонам:
1-16-77, 9-16-77, 1-30-07.
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СОЛНЕЧНЫЙ ВЕСТНИК

“Солнечному” - 75 лет

ОРАНЖЕВЫЙ ГОРОД ДЕТСТВА

Почетных гостей лагеря по традиции встречали хлебом-солью.

Отряд вожатых «Капитан А»: «По жизни плывём, подняв паруса, отвагой горят наши сердца!»

«Оставляю вам на память» – гипсовый отпечаток руки гендиректора ОАО «ЗиД»
станет одним из экспонатов музея «Солнечного». В подарок от завода лагерь
получил комплект оборудования для кабельного телевидения.

В подарок от профкома – радиомикрофон.

Отряды «Солнечного» на торжественной линейке.

«Команда молодости» А.Г. Королева – отряд ветеранов лагеря. Девиз отряда: «Пусть всегда будет «Солнечный!»

Фоторепортаж Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

АВТОГРАФ
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РАБОТАЯ ВМЕСТЕ, ДОСТИГАЕМ УСПЕХА
Численность не имеет значения – это определение
очень четко отражает работу молодежной организации
КТОПП, с интересным и забавным названием доКТОр ПеПер. Если всмотреться в его написание, то можно сложить из заглавных букв аббревиатуру названия отдела.
Предполагаю, что история его рождения – неизвестный
факт для многих читателей. «Доктор Пепер», так назывался лимонад, который по воле случая оказался на очередном совете только что созданной молодежной организации КТОПП. Имя, которое молодежь отдела стала
прославлять в будущем, было выбрано единогласно. В
состав молодежной организации с шуточным названием
и не шуточными достижениями входят 20 инициативных
молодых работников. В прошлом году молодежь отдела
стала победителем ежегодного конкурса «Лучшая молодежная организация ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»,
успех приходит к ребятам не в первый раз.
О работе организации, ее
роли в жизни отдела и предприятия мы спросили у председателя молодежной организации
КТОПП Ирины Тюриной. Любимым местом работы завод стал
для Ирины в 2007 году, именно в это время студентка 5 курса КГТА проходила здесь преддипломную практику. Работа на
предприятии ей понравилась, и
после окончания академии вопрос о будущем трудоустройстве решился однозначно.
Молодежная
организация КТОПП зародилась в числе первых, в 2004 году. В 2009
году бразды правления перешли к молодой, инициативной сотруднице отдела Ирине Тюриной. Ирина уважительно и по-доброму отзывается о
предыдущем
председателе
Ирине Штафинской. «Работа
молодежи в отделе была уже
отлажена, сплоченная крепкая
команда, – говорит Ирина. – Хотелось сохранить тот огонек, который здесь был».
С наставниками Ирине и,
правда, повезло. Будучи еще
студенткой академии, Ирина
принимала участие в известном
заводском конкурсе «Звезды
ЗиДа». Здесь она впервые увидела человека, который в будущем станет для нее настоящим
наставником, как в работе, так
и в общественной жизни, протекающей на предприятии, расскажет о роли заводской молодежи в ней, поможет новоиспеченному лидеру делать первые
шаги. Такого помощника Ирина
нашла в лице Натальи Ульяновой, с прошлого года, председателя цехового комитета КТОПП.
«Это еще тот наставник, – улыбается Ирина. – Помогает нам в
организации всех мероприятий
и сама является их активным
участником». И это, действительно, так. Убедиться в этом
можно, просмотрев фотоальбом молодежи КТОПП, почти
на каждом фото Наталья Ульянова, принимающая участие
во всех культурно-массовых,
спортивных мероприятиях и
социально-полезной
работе.
«Ее дельные советы и поддержка – неоценимая помощь для
нас», – говорит Ирина.
За высокими достижениями
молодежи отдела стоит большая работа. Ребята с энтузиазмом относятся к ее выполнению. Так, например, по инициативе Ирины Нефедовой стала выпускаться внутриотдельская газета. Впервые публикации молодежи отдела увидели

свет весной 2010 года. С этого времени информационноразвлекательная молодежная
газета с ласковым названием
«КТОППИК» стала выходить
регулярно. На ее страницах
описываются значимые события жизни отдела, рассказывается о людях, которые работают
здесь. Вот, например, в последнем номере актуальное интервью с Александром Николаевичем Кузнецовым, начальником
отдела. С помощью газеты работники КТОПП могут узнать о
новых пополнениях в коллективе, а на страничке изобретателя и рационализатора – о профессиональных успехах коллег.
Молодые специалисты не выпускают из вида и вновь пришедших работников. Помогают
им быстрее адаптироваться на
новом месте. Так, в отделе есть
стенд, на котором представлена структура КТОПП. Здесь молодой сотрудник может найти любого руководителя отдела, узнать его должность и имя.
Молодые специалисты готовы
ответить на все возникшие вопросы.
Молодежная
организация
КТОПП принимает самое активное участие в заводских мероприятиях. Неоднократно становилась победителем в конкурсах «Молодой руководитель»,
«Звезды ЗиДа», а в соревнованиях по пожарно-прикладному
спорту ребята стали лидерами,
и в этом году женская команда
КТОПП завоевала 1 место.
Заботу и внимание молодежь отдела дарит детям из
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних («Воробышек»). Вот уже
не первый год они поздравляют ребят с праздниками и дарят
подарки, а в Новый год сотрудники отдела перевоплощаются
в сказочных персонажей Деда
Мороза и Снегурочку и с радостью исполняют желания ребят.
– По итогам прошлого года
результаты работы нашей молодежи были видны, как нельзя
лучше, – говорит Ирина. – Руководство отдела нас поддерживает, интересуется нашими
результатами в общественных
делах и производственном направлении. Мы выражаем благодарность Александру Николаевичу Кузнецову. Благодаря его
поддержке и пониманию работа
нашей организации становится
еще эффективнее.
Хотелось бы отметить самых активных ребят. Они входят в совет нашей молодежной

организации: Александр Артемьев занимается культурномассовым направлением, Сергей Нефедов отвечает за производственное
направление,
повышает профессиональный
уровень работников и сам является автором не одного рацпредложения, Ирина Нефедова, Н. Ральф, Н. Филиппова.
Недавно совет пополнился новыми людьми: Маша Николаевич и Юлия Левочкина. Они быстро влились в общественную
жизнь. Сегодня Маша занимается выпуском газеты, а Юлия
ведет организационное направление, а также оформляет информационные стенды и фотографирует.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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КОВРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1563 от 27.07.2011г.
Об организации планирования и порядке разработки
планирующих документов на 2012 год

ВЕСТНИК

На основании приказа МЧС России от 14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», приказа начальника ЦРЦ России от 9.06.2008 №196 «Об организации планирования и порядке разработки планирующих документов», в
целях повышения качества планирования основных мероприятий, своевременности разработки Плана основных мероприятий города Коврова в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012
год (далее Плана), в соответствии с рекомендациями МЧС России об организации планирования основных
мероприятий в системе МЧС России и приказа начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области постановляю:
1. Планирование основных мероприятий предприятий, организаций и учреждений города Коврова, независимо от форм собственности, в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 год
организовать в три этапа:
первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – практическая разработка Планов;
третий этап – согласование и утверждение Планов, разработка и утверждение основных планирующих документов предприятий, организаций и учреждений.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений:
В ходе первого этапа:
– до 01.08.2011 определить ответственных должностных лиц за разработку Планов, организовать изучение
документов, необходимых для их разработки, произвести расчет времени, определить основные мероприятия, требующие согласования;
– до 12.08.2011 представить в МУ «УГОЧС» расчет-заявки на проведение учений и тренировок, обучаемых
в УМЦ ГУ МЧС РФ по Владимирской области и на курсах ГО МУ «УГОЧС» на 2012 год;
– до 20.09.2011 представить в МУ «УГОЧС» предложения по проекту Плана города Коврова и Плана МУ
«УГОЧС» на 2012 год.
В ходе второго этапа:
Директору МУ «УГОЧС» И.О. Догонину до 24.10.2011 обобщить полученные предложения и организовать
практическую разработку и оформление проектов Планов по направлениям деятельности.
В ходе третьего этапа:
Директору МУ «УГОЧС» до 26.12.2011 организовать разработку, согласование и представление на утверждение в МУ «УГОЧС» планов основных мероприятий от предприятий, организаций и учреждений города на
2012 год.
При разработке и оформлении планов строго руководствоваться методическими рекомендациями Главного управления МЧС России по Владимирской области.
3. Учебно-методические сборы должностных лиц предприятий, организаций и учреждений, ответственных
за разработку Планов, провести в МУ «УГОЧС» до 1 декабря с.г.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «УГОЧС» И.О. Догонина.
Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1575 от 27.07.2011г.
О внесении изменений и дополнений в постановление Главы
муниципального образования город Ковров от 15.05.2009г.
№917 «Об организации мелкорозничной торговли и оказания
услуг на территории муниципального образования город
Ковров»

В связи с поступившими обращениями предпринимателей, в целях улучшения организации мелкорозничной торговли и оказания услуг на основании ст.35 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:
1.Внести в постановление Главы муниципального образования город Ковров №917 от 15.05.2009г. «Об
организации мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории муниципального образования город
Ковров» следующие изменения и дополнения:
1.1.Дополнить перечень мест для передвижной мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории
города Коврова, утвержденный данным постановлением следующими адресами:
ул. Кирова, 67/1 – торговля плодоовощной продукцией – 1 место, Приложение 1;
ул. Космонавтов, 6/2 – торговля плодоовощной продукцией – 1 место, Приложение 1;
ул. Л.Чайкиной, 110 – торговля плодоовощной продукцией – 1 место, Приложение 1;
ул. Машиностроителей, 15 – объект мелкорозничной торговли (киоск) – 1 место, Приложение 8.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений города Кудерцева О.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка
для строительства индивидуального гаража

Администрация города сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства индивидуального гаража. Организатором аукциона выступает Управление экономики, имущественных и
земельных отношений г. Коврова на основании распоряжения Главы муниципального образования город Коврова №344р от 20.10.2008г. «О включении земельных участков в перечень земельных участков, выставляемых
на торги и проведении работ по формированию земельного участка».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является сформированный земельный участок с разрешенным использованием –
для строительства индивидуального гаража.
Лот №1: Местоположение участка: Владимирская обл., МО г. Ковров, примерно в 45 метрах на запад от д.
3 по ул. Циолковского
Площадь участка: 28± 2 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:012827:41
Разрешенный вид использования земельного участка: для строительства индивидуального гаража
2. Участок расположен в западной части города, в районе дома №3 по ул. Циолковского. Участок не застроен. Инженерные коммуникации отсутствуют. В соответствии с утвержденным генеральным планом города данный участок расположен на территории, которая находится между зонами индивидуальной и многоэтажной жилой застройки.
С южной стороны земельный участок примыкает к участку индивидуального жилого дома. С восточной стороны расположена линейка из семи гаражей, которые выстроены на земельных участках, предоставленных
с торгов. С западной стороны участок граничит с участком, предоставленным для строительства гаража по
акту выбора.
3. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, представлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения».
3.1. Технические условия на подключение, выданы РКС Владимирская областная Электросетевая Компания
Обособленное Подразделение «Ковровская горэлектросеть» (письмо № 218 от 19.04.2011г.):
Электроснабжение гаража в районе д. 3 по ул. Циолковского, возможно от ВЛ-0,4 кВ ТП-189. Технические
условия на присоединение электроустановки к сетям ОП «Ковровская горэлектросеть» могут быть выданы при
предъявлении документов на право собственности (аренды) земельного участка (электроустановки) и заключении договора на технологическое присоединение к сетям ОП «Ковровская горэлектросеть».
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в Администрации г. Коврова, по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 403 или по тел. 3-51-46.
4. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
5. Начальная цена продажи земельного участка составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
«Шаг аукциона» – 2 500 (две тысячи пятьсот) руб.
Сумма задатка – 10 000 (десять тысяч) руб.
Форма платежа единовременная.

7. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин.
03 августа 2011г. до 16 час. 00 мин. 01 сентября 2011г.
8. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул.Краснознаменная, д.6. каб.
403, тел. 3-51-46.
9. Продавец – Администрация города Коврова.
10. Размер платы по договору купли-продажи – наибольшая цена, сложившаяся по результатам аукциона.
11. Победитель аукциона возмещает до 07 октября 2011 года денежные средства лицу понесшему затраты по формированию земельного участка в размере:
– 10300,00 руб. (по договору №254/1 от 03.05.2011г. на производство геодезических работ).
Всего к возмещению денежных средств – 10300,00 (десять тысяч триста рублей), являющиеся затратами
по формированию земельного участка.
Компенсация денежных средств не осуществляется в случае, если победителем будет признано лицо,
сформировавшее вышеуказанный земельный участок.
12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение 3-х
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в СМИ и на официальном сайте администрации г. Коврова. Организатор извещает участников аукциона о своем отказе и возвращает внесенные
им задатки в течение 3-х рабочих дней с момента подписания соответствующего протокола.
13. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в торгах, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись представленных документов (в 2-х экземплярах), подписанная претендентом;
– документы, подтверждающие внесение претендентом суммы задатка.
Физические лица дополнительно предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют выписку или нотариально заверенную копию выписки из
единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду
приема заявок на участие в аукционе).
Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют выписку или копию нотариально заверенную выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду приема заявок на участие в аукционе).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
При подачи заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
14. В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка (20 процентов от начальной цены
земельного участка) в размере 10000 руб. учитывается в размер платы по договору купли-продажи земельного участка. Задаток лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3-х
дней после проведения аукциона.
Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на р/с:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир
БИК: 041708001
Р/СЧ: 40302810400083000021
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, не признания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения Аукциона.
15. Дата, время и место определения участников: 05 сентября 2011 года в 11 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознаменная 6, в каб. №204.
Проведение аукциона: 08 сентября 2011 г. в 10 час 30 мин в здании администрации г.Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, малый зал (третий этаж).
С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности, проектом договора о задатке, планом земельного участка и другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46.
Пакет документов, собранный в результате формирования земельного участка для проведения аукциона, в
т.ч. технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, передаются победителю аукциона.
Способ уведомления победителя об итогах аукциона: уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников
не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене аукцион признается не состоявшимся.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола.
22. В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся, вследствие наличия менее двух участников, то
единственный участник аукциона, не позднее чем через десять дней после проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка
для строительства мелкооптовой базы
непродовольственных товаров

Администрация города сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства мелкооптовой базы непродовольственных товаров. Организатором аукциона выступает Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова на основании распоряжения администрации города Коврова №30р от 07.02.2011г. «О включении земельного участка в перечень земельных участков, выставляемых на торги».
Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона является сформированный земельный участок с разрешенным использованием –
для строительства мелкооптовой базы непродовольственных товаров.
Лот №1: Местоположение участка: Владимирская обл., МО г. Ковров, примерно в 55 м. по направлению на
север от д. 1 по ул. Космонавтов
Площадь участка: 1596± 14 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:016603:4
Разрешенный вид использования земельного участка: для строительства мелкооптовой базы непродовольственных товаров
2. Земельный участок расположен в южной части города на землях, находящихся в государственной собственности. Северо-западная сторона земельного участка расположена вдоль магистрали общегородского
значения ул. Еловая – ул. Космонавтов, юго-восточная сторона примыкает к территории коллективного сада.
На земельном участке расположены инженерные сети: канализация Ø200мм, теплосеть 2х57, водопровод,
кабель связи. Земельный участок обременен в пользу владельцев инженерных коммуникаций для ремонта и
эксплуатации.
Согласно схеме градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки г. Коврова,
утвержденных Решением Ковровского городского Совета народных депутатов №371 от 17.11.2009г., данная
территория относится к зоне коммунально-складских организаций (П-4).
3. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, представлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения».
3.1. Информация о технических условиях подключении на присоединение электроустановки к сетям ОП
«Ковровская горэлектросеть», выдана РКС Владимирская областная Электросетевая Компания Обособленное Подразделение «Ковровская горэлектросеть» (письмо № 126 от 18.03.2011г.):
Электроснабжение предполагаемой к строительству мелкооптовой базы на участке, расположенном на пересечении ул. Еловая – ул. З.Космодемьянской примерно в 55 метрах по направлению на север от д. 1 по ул.
Космонавтов возможно от РУ-0,4кВ ТП-14. Технические условия на присоединение электроустановки к сетям
ОП «Ковровская горэлектросеть» могут быть выданы при предъявлении документов на право собственности
(аренды) земельного участка (электроустановки) и заключении договора на технологическое присоединение
к сетям ОП «Ковровская горэлектросеть». Точка присоединения может быть изменена при уточнении мощности присоединяемой электроустановки.
3.2. Информация о возможности подключения к сетям ОАО «ЦентрТелеком» выдана Цехом комплексного
технического обслуживания электросвязи №4 (письмо №10/04-856 от 31.03.2011г.):
Подключение к сетям ОАО «ЦентрТелеком» мелкооптовой базы непродовольственных товаров, расположенной в районе пересечения ул. Еловая – ул. З. Космодемьянской примерно в 55 м по направлению от д. 1
ул. Космонавтов возможно в точке подключения АТС-4 ул. Грибоедова, д. 22.
3.3. Информация о возможности газификации проектируемого объекта на земельном участке по адресу:

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
г. Ковров, пересечение ул. Еловая и ул. Космонавтов выдана ОАО «Владимироблгаз» Трест «Ковровгоргаз»
(письмо №05-27/540 от 24.03.2011г.):
Техническая возможность газификации природным газом проектируемого объекта имеется. Для получения
технических условий подключения необходимо предоставить в трест «Ковровгоргаз», документы, указанные
в п. 8 «правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ
№83 от 13.02.2006г. в полном объеме.
3.4. Технические условия подключения объекта к сетям водоснабжения выданы МУП «Водоканал» (ТУ
№112/1 от 27.06.2011г.):
Наименование объекта: база непродовольственных товаров на земельном участке по адресу: г. Ковров,
примерно в 55 метрах на север от д. 1 по ул. Космонавтов.
Правообладатель земельного участка: Администрация города Коврова
Основание:
Кадастровый номер: 33:20:016603:4.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: объем – 1,5 м3/сутки, давление – 2,5 атм.
Срок подключения объектов: 2 года
Срок действия технических условий подключения: 2 года
Возможная точка подключения: на водопроводной линии Д=300 мм с установкой водопроводного колодца
по ул. З. Космодемьянской в районе ОАО «Сударь».
3.5. Технические условия подключения объекта к сетям водоотведения выданы МУП «Водоканал» (ТУ
№112/1 от 27.06.2011г.):
Наименование объекта: база непродовольственных товаров на земельном участке по адресу: г. Ковров,
примерно в 55 метрах на север от д. 1 по ул. Космонавтов.
Правообладатель земельного участка: Администрация города Коврова
Основание: кадастровый номер: 33:20:016603:4.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: объем – 1,5 м3/сутки.
Срок подключения объектов: 2 года
Срок действия технических условий подключения: 2 года
Возможная точка подключения: канализационный колодец на канализационной линии Д=200 мм на пересечении ул. З.Космодемьянской – Космонавтов в районе ОАО «Сударь».
С техническими условиями желающие могут ознакомиться в Администрации г. Коврова, по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 403 или по тел. 3-51-46.
4. Аукцион по продаже земельного участка является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
5. Начальная цена продажи земельного участка составляет 2 000 000 (два миллиона) руб.
«Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) руб.
Сумма задатка – 400 000 (четыреста тысяч) руб.
Форма платежа единовременная.
7. Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами – с 08 час. 00 мин.
03 августа 2011г. до 16 час. 00 мин. 01 сентября 2011г.
8. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул.Краснознаменная, д.6. каб.
403, тел. 3-51-46.
9. Продавец – Администрация города Коврова.
10. Размер платы по договору купли-продажи – наибольшая цена, сложившаяся по результатам аукциона.
11. Победитель аукциона возмещает до 07 октября 2011 года денежные средства лицу понесшему затраты
по формированию земельного участка в размере:
– 7000,00 руб. (по договору от 10.03.2011г. №205/1 на производство геодезических работ);
– 193,79 (справка о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения);
– 879,10 (справка о газификации объекта (наряд на выполнение работ к договору №172-ПТО от
24.03.2011г.));
Всего к возмещению денежных средств – 8072,89 (восемь тысяч семьдесят два рубля восемьдесят девять
коп.), являющиеся затратами по формированию земельного участка.
Компенсация денежных средств не осуществляется в случае, если победителем будет признано лицо,
сформировавшее вышеуказанный земельный участок.
12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в течение 3-х
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в СМИ и на официальном сайте администрации г. Коврова. Организатор извещает участников аукциона о своем отказе и возвращает внесенные
им задатки в течение 3-х рабочих дней с момента подписания соответствующего протокола.
13. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в торгах, и требования к их оформлению:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка и опись представленных документов (в 2-х экземплярах), подписанная претендентом;
– документы, подтверждающие внесение претендентом суммы задатка.
Физические лица дополнительно предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при подаче заявки на участие в аукционе).
Юридические лица дополнительно предоставляют выписку или нотариально заверенную копию выписки из
единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду
приема заявок на участие в аукционе).
Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют выписку или копию нотариально заверенную выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи выписки должна соответствовать периоду приема заявок на участие в аукционе).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность.
При подачи заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
14. В случае признания участника победителем аукциона сумма задатка (20 процентов от начальной цены
земельного участка) в размере 400 000 руб. учитывается в размер платы по договору купли-продажи земельного участка. Задаток лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3-х
дней после проведения аукциона.
Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на р/с:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова)
ИНН: 3305037434 КПП: 330501001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир
БИК: 041708001
Р/СЧ: 40302810400083000021
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, не признания претендента победителем аукциона, отзыва заявки претендентом до проведения Аукциона.
15. Дата, время и место определения участников: 05 сентября 2011 года в 11 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. Краснознаменная 6, в каб. №204.
Проведение аукциона: 08 сентября 2011 года в 10 час. 45 мин. в здании администрации г.Коврова, ул.
Краснознаменная, д. 6, малый зал (третий этаж).
С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в торгах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка на местности, проектом договора о задатке, планом земельного участка и другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46.
Пакет документов, собранный в результате формирования земельного участка для проведения аукциона, в
т.ч. технические условия на подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, передаются победителю аукциона.
Способ уведомления победителя об итогах аукциона: уведомление о признании участника торгов победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.
В случае, если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников
не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене аукцион признается не состоявшимся.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона в срок не позднее 5 дней
со дня подписания протокола.
22. В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся, вследствие наличия менее двух участников, то
единственный участник аукциона, не позднее чем через десять дней после проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене аукциона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Объект обсуждения: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне предприятий III класса вредности (П-1) по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, проспект Ленина, гараж 2/2 (кадастровый номер №33:20:012301:57) «для размещения гаража».
Заказчик, инициатор: Володин В.Г.
Основание для проведения публичных слушаний:
– заявление Володина В.Г.
– постановление администрации города Коврова от 14.07.2011г. №1472 «О назначении даты проведения
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка».
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Официальная публикация информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Дегтяревец» №28 от 20 июля 2011г.
Публичные слушания проведены 25 июля 2011 г. в 15 часов 00 минут по адресу: ул. Краснознаменная, д.6
– городская администрация (малый зал).
В публичных слушаниях приняли участие 9 чел.
За период слушаний (с 20.07.2011 по 25.07.2011) не поступило письменных предложений и замечаний
граждан и юридических лиц.
Рассмотрев представленные документы и выслушав мнение участников публичных слушаний, в результате обсуждения принято решение:
1. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

3 АВГУСТА 2011, №30

13

мельного участка с кадастровым №33:20:012301:57, расположенного по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, проспект Ленина «для размещения гаража».
2.Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке О.А. Кудерцев.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.07.2011г. №253, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №126 от 01.08.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества:
Здание цеха №13 (назначение: производственное)
расположенное по адресу: ул. XIX Партсъезда, 5,
общей площадью 263,2 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 700 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Земельный участок с разрешенным использованием: для производственных целей и строительства хозяйственных блоков под вышеназванным объектом с кадастровым номером 33:20:014601:49 площадью
1387±13 кв. м. подлежит выкупу. Выкупная цена земельного участка определяется действующим законодательством Российской Федерации, законами и нормативными актами Владимирской области, решениями Совета народных депутатов города Коврова на день подачи заявки и не включается в начальную цену продажи.
7. Обременения. Данное Здание цеха №13 предоставлено в аренду ООО «Великорос» в соответствии с договором аренды №08-04-76/47 от 27.06.2011г. сроком действия по 31.12.2011г.
8.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
9.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 03.08.2011 г. по 17 час 00 мин 29.08.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с
13:00 до 14:00).
10.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
11.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.
12.Сумма задатка 270 000 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.
13.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 02.09.2011
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.
14.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»).
15. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
16. 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.
17.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.07.2011г. №252, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №127 от 01.08.2011г. 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: пр-т Ленина, дом 43,
общей площадью 127,5 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 2 610 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6. Обременения. Данное нежилое помещение предоставлено в аренду ООО «Сталкер» в соответствии с договором аренды №04-66/49 от 30.04.2009г. заключенным на неопределенный срок.
7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 03.08.2011 г. по 17 час 00 мин 29.08.2011 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 261 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
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КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК

(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 02.09.2011
г. на 10 час 30 мин в малом зале заседаний, расположенном на 3-ем этаже здания администрации города
Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6.
13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70
(контактное лицо Чистякова Юлия Николаевна) или на официальном сайте администрации города Коврова:
www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора куплипродажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи.
16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.07.2011г. №255, протоколом
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества № 125 от 28.07.2011г. Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого муниципального имущества (ЛОТ №1):
Крытого рынка (Лит.А) (назначение: торговое), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, дом №11; общей площадью (в соответствии с предпродажными документами)
9020 кв.м., их них площадь подвала 2006,9 кв.м.
Магазина (Лит.Б) (назначение: торговое), расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Лопатина, дом №11; общей площадью (в соответствии с предпродажными документами) 598,3 кв.м.
Общественного туалета (Лит.Г) (назначение: коммунально-бытовое обслуживание), расположенного по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, 11, строение 4, общей площадью (в соответствии с
предпродажными документами) 52,8 кв.м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества (ЛОТ №1) является открытым по составу участников.
Земельный участок под вышеназванными объектами с разрешенным использованием: для размещения
рынка с кадастровым номером 33:20:012904:12 площадью 7163 ± 25 кв.м. подлежит выкупу. Выкупная цена
земельного участка определяется в соответствии с действующим земельным законодательством Российской
Федерации, законами и нормативными актами Владимирской области, решениями Совета народных депутатов города Коврова на день подачи заявки и не включается в начальную цену продажи вышеуказанного имущественного лота.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 500 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 5 000 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6. В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи.
7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
8. Обременения по имущественному лоту (ЛОТ №1):
Крытый рынок (лит. А) предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №04-02/299 от 22.12.2008г. сроком действия по
31.01.2014г.
Магазин (лит. Б) предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу
«Фермер» в соответствии с договором аренды №04-02/299 от 22.12.2008г. сроком действия по 31.01.2014г.
Общественный туалет (лит. Г) предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №04-02/302 от 29.04.2009г. сроком действия
по 30.04.2010г., продлен на неопределенный срок.
9. Обременения по земельному участку:
Предоставлен в аренду сельскохозяйственному сбытовому потребительскому кооперативу «Фермер» в соответствии с договором аренды №8-01/8493 от 21.10.2009г. сроком действия по 31.01.2014г.
10.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 03.08.2011 г. по 17 час 00 мин 29.08.2011 г (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00)
11.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб.
402 тел. 6-34-70.
12.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.
13.Сумма задатка 50 000 000 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.
14.Дата, время и место проведения аукциона:
рассмотрение заявок и документов претендентов, а также проведение аукциона назначается на 02.09.2011
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.
15.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документацией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 402 тел. 6-34-70
или на официальном сайте администрации города Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»).
16. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
17.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.
18.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 27.07.2011г. №251, протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №128 от 01.08.2011г. 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. Туманова, д. 31,
общей площадью 113,8 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 2 100 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6. Обременения. Данное нежилое помещение предоставлено в аренду ОАО «ЦентрТелеком» в соответствии с договором аренды №04-64/131 от 31.03.2008г. заключенным на неопределенный срок.
7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения договора.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 03.08.2011 г. по 17 час 00 мин 29.08.2011 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 210 000 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 02.09.2011
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 течении 5 дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
15. При уклонении (отказе) участника, ставшего победителем аукциона от заключения договора куплипродажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи.
16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрация г. Коврова в соответствии
с Постановлением администрации города Коврова Владимирской области «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории города Коврова» от 15.06.2011 г. №1249 извещает о проведении открытого конкурса по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории г. Коврова.
На торги выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию двусторонних плоскостных отдельно стоящих рекламных конструкций размером 1,3м х 1,9м (h) с поверхностями для размещения рекламной информации (размер изображения 1,2м х 1,8м) по следующим адресам:
– пр. Ленина, примерно в 43 м по направлению на запад от дома №26;
– пр. Ленина, примерно в 12 м по направлению на северо-запад от дома №54;
– ул. Комсомольская, примерно в 40 м по направлению на север от дома №6 по ул. Дружбы;
– пересечение пр. Ленина и ул. Чернышевского, примерно в 35 м по направлению на северо-запад от дома
№1 по ул. Чернышевского;
– пр. Ленина, примерно в 13 м по направлению на запад от дома №57;
– пр. Ленина, примерно в 24м по направлению на запад от дома №57.
Рекламные конструкции, устанавливаемые в соответствии с требованиями настоящего конкурса должны быть аналогичны по внешнему виду и качеству изготовления и соответствовать описанию, приведенному ниже.
Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям к качеству, безопасности, в том числе пожарной безопасности, согласно ГОСТУ, СНиП, техническому регламенту.
Рекламная конструкция: двусторонний короб, состоящий из каркаса, профиля и информационного поля.
Количество рекламных поверхностей – 2 шт.
Монтаж – металлическая опора («нога») или подставка. Лицевая панель – стекло, пластик (толщина – 5мм,
антивандальное исполнение). Профиль, отщелкивающийся снизу или открывающийся ключом, – алюминиевый. Цветовая гамма единообразная.
Подсветка в пилоне осуществляется люминесцентными лампами.
Условия эксплуатации – улица.
Рекламные конструкции не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкции, крепление осветительной аппаратуры, соединения с металлической опорой и т.п.).
Критерии конкурса: Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе и определяет победителя конкурса по следующим критериям:
1) цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) наличие подсветки;
3) сроки выполнения работ по установке рекламной конструкции;
4) срок предоставления социальной рекламы свыше 5 %.
Место проведения торгов: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, Администрация г. Коврова, малый зал, (3
этаж).
Вскрытие конвертов с заявками будет осуществлено 14 сентября 2011 года в 11-00 часов.
Рассмотрение заявок и определение участников конкурса – 21 сентября 2011 года в 10 часов 00 минут.
Проведение оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (определение победителя конкурса) –
21 сентября 2011 года в 10-15 часов в малом зале администрации г. Коврова по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
Срок подачи заявок и предоставление документации: с 04.08.2011 г. с 08.00 часов по 14.09.2011 г. до
10.00 часов.
С положениями конкурсной документации можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Ковров – www.kovrov-gorod.ru и у организатора торгов по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова, каб.
402, (4 этаж). Контактное лицо: Грачева Наталья Александровна, телефон 6-34-70.
Критерии определения лица, выигравшего торги: Победителем конкурса является участник, предложивший наилучшие конкурсные условия и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. При
равенстве конкурсных баллов, присвоенных заявкам участникам конкурса, победителем признается участник,
заявка которого подана ранее других.
Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до подачи заявки на расчетный счет организатора торгов.
Получатель УФК по Владимирской области (ОФК 10, Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации г. Коврова, л/сч 05283006940)
ИНН/КПП 3305037434/330501001 Р/сч. 40302810400083000021
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир. БИК (код банка) 041708001
Срок заключения договора: Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключается
сроком на 5 лет.
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с победителем конкурса не
позднее 5 дней со дня оплаты победителем права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Оплата победителем права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции производится не позднее 5 дней со дня подписания победителем конкурса протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Организатор конкурса по собственной инициативе вправе отказаться от проведения конкурса не позднее,
чем за 30 рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Информация об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании.

Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., в отношении земельного
участка с кадастровым номером33:20:014504:108, расположенного ГСК
№143 ул. Луговая, гараж 118 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щанова А.Е..
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9,
кв.1
«03» сентября 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «03» августа 2011 г. по «03» сентября 2011 г. по адресу: г.
Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:20:01 4504:2025, ГСК143 ул.
Луговая, гараж117, Пальчик В.П.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:20:015506:131, расположенного ГСК
№101 пр-д Восточный, гараж 54, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ушаков СБ.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9,
кв.1
«03» сентября 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «03» августа 2011 г. по «03» сентября 2011 г. по адресу: г.
Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:20:01 5506:133, ТСК101
пр-д Восточный, гараж 55, Чувилина В.И.; 33:20:01 5506 :130, ГСК 101
пр-д Восточный, гараж 53, Лузанов В.Ю.; 33:20:01 5506:116 ГСК 101 пр-д
Восточный, гараж 40 Ситников Е.В.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ДКиТ «РОДИНА»
6-7 августа – VI Межрегиональный фестиваль японской анимации.
В фойе работает кислородный бар, в продаже
поп-корн и сладкая вата! Вы можете посетить
ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ.
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 8 ïî 14 àâãóñòà
ОВЕН
Первая половина недели
будет не слишком богата
событиями, поэтому максимально удачна она для
отдыха. Самое время чемто себя побаловать. Во
вторник лучше не высказывать вслух свои соображения о человеке, который
старше вас или выше по
положению.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы почувствуете
потребность
доказать свою значимость.
Будьте осторожнее: оригинальность, а тем более
экстравагантность, не являются для вас в данный
момент надежными союзниками.
БЛИЗНЕЦЫ
Перед вами могут открыться новые перспективы, если вы проявите
спокойствие и настойчивость. Вторник может стать
довольно
напряженным
днем. Не стоит давать советы, так как сейчас вам ни
к чему ответственность за
чужие дела.
РАК
Эта неделя благоприятна для решительных и прямолинейных заявлений. В
среду все двери будут открыты для осуществления
намеченных планов. Проявите осторожность, так
как, погнавшись за выгодным предложением, можете угодить в ловушку.
ЛЕВ
Вы, конечно, многое можете сделать самостоятельно, но помощь влиятельных людей для продвижения по карьерной
лестнице вам не помешает. Возможны конфликты с
близкими людьми из-за их
принципиальных позиций,
но при желании эти проблемы будет легко решить.
ДЕВА
Эта неделя может наделить вас необыкновенной работоспособностью
- все просто будет гореть
в руках. Деловая встреча
в воскресенье откроет пе-

ред вами блестящие перспективы.
ВЕСЫ
На этой неделе одинаково значимыми окажутся и ваш социальный статус, и хорошее отношение
с родственниками. Отстаивайте свое личное мнение
в спорных вопросах.
СКОРПИОН
Эта неделя может потребовать от вас максимального морального и физического напряжения. Направьте свою энергию и
силы не на разрушение,
а на созидание. Требуйте
своего, но не перегибайте
палку.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам предоставят возможность проявить свои знания и изобретательность. В понедельник наметьте все, что
необходимо сделать на
этой неделе и в ближайшем будущем. Такое планирование позволит избежать серьезных промахов.
КОЗЕРОГ
Неделя предрасполагает
к новым начинаниям, к реализации давно задуманного. Учитесь ценить свое
время, не тратьте его попусту. Вам необходимо быть
внимательнее, даже проявить дотошность, чтобы не
допускать ошибок.
ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо запастись выдержкой и терпением. От вас потребуется собранность и добросовестность. Помните, что
отдавая многое, вы будете взамен много получать.
Постарайтесь не отказывать в помощи, если вы в
силах ее оказать.
РЫБЫ
На этой неделе может
состояться переход к новому, более благоприятному для вас жизненному циклу. Обострится интуиция,
вам даже могут сниться вещие сны. Вы с куда большим успехом будете решать чужие проблемы, нежели свои собственные.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ТРЕБУЕТСЯ
в ООО «АСКОНА-ВЕК»
• СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
(в/о, уверенный пользователь ПК,
оплата по результатам собеседования)
Запись на собеседование по телефонам:
8-915-775-2-775, 4-63-30
Собеседование проводится ежедневно
с 15.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья)

реклама
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ООО «АСКОНА-ВЕК»
приглашает
на постоянную работу:

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ

Возвращение детей, отдыхающих в «Солнечном», состоится 6 августа:
В 11.30 – с 6 по 15 отряды;
В 13.30 – с 1 по 5 и 16 отряды.
Автобусы встречайте у стадиона «Металлист».
Отъезд детей на 4 смену в лагерь состоится 8 августа в 8.45 от стадиона «Металлист».
Отсюда же отправятся автобусы в родительский
день 14 августа в 9.30. Проезд 25 рублей в оба
конца.

– Сборщиков (муж. до 35 лет, после армии)
– Швею (опыт работы)
– Оператора швейного оборудования
(мужчины, женщины, обучение на производстве)
– Оператора стегального оборудования
(мужчины, женщины, обучение на производстве)
– Укладчика-упаковщика (муж. до 35 лет)
– Станочника широкого профиля
(муж.,жен., работа в сменах)

Обучение на производстве
Все социальные гарантии
Стабильная заработная плата
Компенсация стоимости обедов
Обращаться: ул. Ватутина, 90
с 15.00 до 17.30 (кроме субботы, воскресенья)
тел. 4-63-30; 8-919-0-228-228; 8-919-019-05-25.
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КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА-ОГОРОДНИКА
НА АВГУСТ
Поздравляем с юбилейной датой
ВЕДЕНЕЕВУ Валентину Юрьевну.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллектив пятого участка цеха
№64.
28 июля отметила юбилей кладовщица цеха №73
КУЗИНА Любовь Васильевна.
Вас поздравляя с важным юбилеем,
Мы дружно скажем: «Время, не спеши!»
Благополучия, успехов и везенья
Вам искренне желаем от души!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Здоровье, счастье, радость и мечты!
Коллеги из складов №52 и 55.
29 июля отметила свой день рождения КАРАТАНОВА Алла Игоревна.
Коллектив Учебного центра УРП от
всей души поздравляет ее и желает всего самого наилучшего.
Пусть восхищает жизнь тебя,
И не спеша идут часы,
Чтоб даже капельки дождя
Казались каплями росы!
Пускай звучит почаще смех,
Желанья исполняются,
В любой работе ждет успех,
И все мечты сбываются!
Будь счастлива!

5 августа отметит свой день рождения
техник по планированию ПРБ цеха №43
ЛОБАНОВА Татьяна. Коллеги от всей души
поздравляют её с этим прекрасным праздником и желают счастья в личной жизни, удачи и
благополучия.
Пожелать тебе хочется многого,
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Добрый, верный, любимый твой друг.
Пусть душа твоя счастьем наполнится,
Расцветает улыбка в глазах,
С днем рождения тебя, дорогая,
И удачи желаем всегда.

19 августа с 15.36 – 22 августа до
03.52. Убывающая Луна. Полив (при необходимости) с последующим рыхлением почвы, прополка и прореживание. Посадка земляники, овощных многолетников и декоративных луковичных (мелколуковичные — белоцветник,
кандык, луки, мускари, подснежник, пролеска, птицемлечник, пушкиния; кпубнелуковичные — крокус, безвременник; луковичные —
рябчик). Выкопка, деление и посадка лилий и пионов. Посадка контейнерных деревьев и кустарников.
22 августа с 03.52 – 24 августа до 13.30. Убывающая Луна. Рыхление сухой земли, прореживание и прополка; обработка от вредителей и болезней. Обрезка усов у земляники; прищипка побегов у
травянистых растений, деревьев и кустарников; вырезка поросли и
отплодоносивших стеблей малины. Уборка урожая для длительного хранения.
24 августа с 13.30 – 26 августа до 19.08. Убывающая Луна. Полив (при необходимости) с последующим рыхлением почвы, прополка и прореживание. Посадка земляники, овощных многолетников и корневищных цветочных (астры, астильба, бадан, бруннера,
живучка, камнеломки, купальница, купена, молодило, молочай, монарда, обриета, очиток, примулы, флоксы и др.). Выкопка, деление
и посадка лилий и пионов. Посадка контейнерных деревьев и кустарников.
26 августа с 19.08 – 28 августа до 21.13. Убывающая Луна. Рыхление сухой земли, прореживание и прополка; обработка от вредителей и болезней. Обрезка усов у земляники; прищипка побегов у
травянистых растений, деревьев и кустарников; вырезка поросли и
отплодоносивших стеблей малины.
28 августа с 21.13 – 30 августа до 21.25. Новолуние. Только полив (при необходимости) с последующим легким рыхлением почвы, прополка и прореживание.
30 августа с 21.25 – 1 сентября до 21.47. Растущая Луна. Полив (при необходимости) с последующим рыхлением почвы, прополка и прореживание. Посадка земляники, овощных многолетников и корневищных цветочных (астры, астильба, бадан, бруннера,
живучка, камнеломки, купальница, купена, молодило, молочай, монарда, обриета, очиток, примулы, флоксы и др.). Выкопка, деление
и посадка лилий и пионов. Посадка контейнерных деревьев и кустарников.

ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ
Вымытые кабачки очистить от кожи, вынуть сердцевину, нарезать и обжарить на растительном масле, затем пропустить через
мясорубку. Отдельно обжарить мелко нарезанную морковь добавить мелко нарезанный корень петрушки, томатный соус или обжаренные помидоры и потушить все вместе в масле до готовности. В конце тушения добавить по вкусу соль, перец, чуть-чуть сахара, зелень. Горячую смесь разложить в прокипяченные горячие
банки и стерилизовать: пол-литровые банки – 20-25 минут, литровые – 35-40 минут. Затем закатать крышками. Для 1 кг икры: 800
г кабачков, 50 г моркови, 100 г лука, корешок петрушки, 100
г томатного соуса или 3-4 помидора, 5-10 г зелени, соль, сахар, перец по вкусу.

НЕОБЫЧНАЯ КАБАЧКОВАЯ ИКРА
2 августа отметила свой день рождения контролер БТК производства №81
ТЮРИНА Ольга. С этим праздником
ее поздравляют коллеги.
У тебя сегодня день рожденья,
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!

3 кг кабачков (очищенных от кожуры и семян), 0,5 кг лука,
250 г майонеза «Провансаль», 300 г томатной пасты, 150 г
растительного масла, 0,5 ст. сахара, 2 ст. л. соли, 0,5 ч. л.
молотого черного перца, 1 лавровый лист.
Очищенные лук и кабачки пропускаем через мясорубку, добавляем майонез, томатную пасту, растительное масло, перемешиваем. Варим 1 час. Затем кладем соль, сахар, перец, лавровый лист
и еще варим 1 час. После этого лавровый: лист вынимаем, горячую
икру раскладываем в стерилизованные банки и закатываем.

3 августа исполняется 75 лет бывшей работнице завода СОЛОВЬЕВОЙ Галине
Константиновне.
Желаем мы счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
Подруга Аня, Фадеевы.

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

Заместитель главного редактора:
С.И. ТКАЧЕВА
Редактор:
Е.А. СМИPНОВА
Ответственный секретарь:
И.С. СОЛОДУХИНА
Коppеспонденты:
Н.М. ПЕТРОВА, Е.П. ГАВРИЛОВА,
Я.А. УСОЛЬСКАЯ
Компьютеpная веpстка:
А.Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ, А.А. ЯЦУК
Hабоp:
А.А. ЧЕPВЯКОВА
Менеджер по рекламе
(тел.: 9-16-73, 8-920-930-88-55):
А.В. САВЕЛОВА

Редакционный совет
А.В. ТМЕНОВ - генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А.П. КАЗАЗАЕВ - заместитель генерального директора,
А.Е. ГОРБАЧЕВ – главный инженер,
М.Ю. ШИКИН - заместитель главного инженера,
Н.И. ИГНАТЬЕВ – главный юрист,
В.Н. СМИРНОВ - начальник УСС,
В.Н. ЖУРАВЛЕВ – начальник управления маркетинга,
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА - начальник ОЭАС,
В.Н. ШИЛОВ – заместитель председателя профкома.

Автоpы опубликованных матеpиалов несут
ответственность за подбоp и точность фактов.
Редакция не всегда pазделяет позиции
автоpов, может публиковать статьи в поpядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материалов рекламного
характера. Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. Пеpепечатка pазpешается
по согласованию с pедакцией. Ссылка на
«Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции: 601900, г.Ковpов,
ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8 (49232) 9-10-91, 9-12-88;
Факс: 8 (49232) 9-10-91 e-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов
редакции в ООО «ВладимирПолиграф»
600017 г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области 8.11.2010
Регистpационный номеp TУ33-00101
Тиpаж 15 000. Заказ №2309

20

3 АВГУСТА 2011, №30

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Обновленный дом культуры им. В.А. Дегтярева ночью.

Автор С. Ткачева.
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