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ОАО «ЗОАО «ЗииД» – Д» – 
ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛОМПРОФЕССИОНАЛОМ
Кирилл КАШИЦЫН – работник ЭМО производства №2. Молодой электрога-

зосварщик на предприятие пришел в 2010 году, сразу после окончания Ков-
ровского промышленно-гуманитарного техникума. Кирилл всегда знал, кем, а 
главное,  где он будет работать, и с выбором профессии определился сра-
зу. Как и все мужчины в его семье, Кирилл выбрал рабочую специальность – 
сварщик. После трех лет обучения он устроился на завод, где работал его от-
чим, Виктор Владимирович. В техникуме ему присвоили повышенный четвер-
тый разряд.
За один год работы на предприятии Кирилл проявил себя человеком испол-

нительным и трудолюбивым.
 – Коллектив у нас хороший, сплоченный. Среди 

своих коллег я – самый молодой работник, несмотря 
на это, мы отлично понимаем друг друга. Я уважаю их 
колоссальный опыт работы, – говорит Кирилл. 
Помог молодому работнику освоиться на предпри-

ятии его наставник – электрогазосварщик 6 разря-
да Алексей Неймович. «Он отлично разбирается не 
только в сварочном, но и в слесарном деле», – гово-
рит ученик. Кирилл задумывается над тем, чтобы по 
примеру своего наставника получить вторую смеж-
ную специальность. А пока он набирается опыта, что-
бы стать профессиональным сварщиком. Кирилл от-
лично выполняет электросварочные работы на сварке 
конструкций. Самостоятельно варил пожарные лест-
ницы, контейнеры. Сейчас он выбирает электриче-
скую сварку. Сам Кирилл объясняет это тем, что этот 
способ ему лучше знаком и выполнить этот вид работ 
проще. Но молодой сварщик уверен, чтобы стать на-
стоящим профессионалом, нужно овладеть всеми ви-
дами сварки в совершенстве. Именно поэтому энер-
гетик производства Владимир Викторович Клюев от-
правляет подающего надежды работника на курсы по-

вышения квалификации, чтобы Кирилл набрался опы-
та в газосварочном деле.

 – Это более требовательная, искусная работа. Та-
кой способ сварки применяется при изготовлении и ре-
монте изделий из тонколистовой стали, монтаже труб 
малого и среднего диаметров, сварке соединений и 
узлов, изготовляемых из тонкостенных труб, – гово-
рит Кирилл. – При выполнении такой работы крайне 
важны четкость и аккуратность. Работаешь над швом, 
словно художник над картиной. Я не исключаю, что в 
будущем отдам предпочтение именно газосварке. 
Мне нравится, что завод предоставляет не только 

работу, но и возможность учиться и развиваться даль-
ше, повышать образовательный уровень, осваивать 
новые специальности. 
За время работы на предприятии Кирилл не толь-

ко приобрел профессиональные навыки, но и стал ак-
тивным участником общественных мероприятий, при-
нимал участие в заводской спартакиаде.
Вот уже 8 лет Кирилл профессионально занимается 

настольным теннисом. Его спортивную судьбу опре-
делила мама Татьяна Александровна. Именно она 

посоветовала сыну записаться в спортивную секцию. 
Настольный теннис увлек Кирилла, он с удовольстви-
ем посещал все тренировки, ходил на дополнитель-
ные занятия и уже через год стал обыгрывать более 
опытных игроков.

 – Этот вид спорта привлекает меня своей индиви-
дуальностью, – говорит Кирилл. – Мне нравится, что 
во время игры только я сам могу контролировать свои 
действия. 
В 2010 году Кирилл стал серебряным призером пер-

венства области и завоевал титул кандидата в масте-
ра спорта по настольному теннису. 
Слава о прошлогоднем успехе Кирилла разлете-

лась по всему производству, его достижениями гор-
дятся коллеги, поддерживает руководство. 
В заводской спартакиаде команда Кирилла не за-

воевала призового места и стала четвертой. Но спор-
тсмен не привык отступать, и уже сейчас ищет силь-
ных игроков для участия в следующих соревновани-
ях. Команда настроена на победу.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Твои люди, заводТвои люди, завод
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Галина Михайловна ОВЧИННИКО-
ВА на предприятии проработала 29 лет, 
хотя за все эти годы она ни разу не была 
на территории завода. Но зато многие ее 
воспитанники стали кадровыми рабочи-
ми завода им. В.А. Дегтярева. Галина Ми-
хайловна – старший воспитатель детско-
го сада (когда-то и дошкольные учреж-
дения числились на балансе предприя-
тия!), имеет высшую категорию, а также 
ей присвоено звание отличника народно-
го образования. Ее годы работы связаны 
с детскими садами «Елочка» и «Дюймо-
вочка». Муж Галины Михайловны, Иван 
Кириллович, проработал на заводе 37 
лет, но он не считается ветераном заво-
да, так как работники военного предста-
вительства не являются заводчанами.

Татьяна Дмитриевна САНДАЛО-
ВА проработала в мотопроизводстве 44 
года. Она самостоятельно освоила мно-
жество операций металлообработки: то-
карную, фрезерную, сверлильную, шли-
фовальную. Татьяна Дмитриевна удар-
ник труда. После выхода на пенсию она 
трудилась еще 6 лет и на заслуженный 
отдых ушла в 2009 году. На заводе имени 
В.А. Дегтярева также трудились ее мать, 
муж и сын.
Вадим Александрович КУДРЯКОВ

пришел работать на завод электриком, 
начинал в производстве №12, затем в 
цехе №46. Трудовую деятельность Ва-
дим Александрович закончил энергети-
ком в производстве №21. Его стаж рабо-
ты – 42 года.

– Смотрел фильм о заводе, и серд-
це сжималось, – делится впечатления-
ми Вадим Александрович. – Переполня-
ла гордость за наш завод, грело душу то, 
что и я внес в развитие завода свою леп-
ту. Желаю заводу дальнейшего процвета-
ния, чтобы нашим детям и внукам было, 
где проявить себя.
Вера Ивановна ГУСАРОВА тоже ра-

ботник производства №21. Цеху №17 
(сейчас четвертое отделение производ-
ства №21) она посвятила 39 лет. Начина-
ла табельщицей, работала в БТиЗ, была 
мастером по культуре, завхозом. В тече-
ние 20 лет ее избирали председателем 
цехового комитета. Мама Веры Иванов-
ны – труженик тыла, в годы Великой Оте-
чественной войны работала на заводе.

– В наше трудное время промышлен-
ным предприятиям сложно удержаться 
на плаву. Печальные примеры – закрыт 
Ковровский экскаваторный завод, Ков-
ровский электромеханический завод раз-
дроблен на куски, Ковровский механиче-
ский завод выводит сферу обслуживания 
из активов предприятия Я считаю, что 95 
лет для завода – это большой срок. Пусть 
и дальше завод им. В.А. Дегтярева суще-
ствует и развивается.
Людмила Анатольевна КЛЕНКО-

ВА пришла работать в инструменталь-
ное производство в годы Великой Отече-
ственной войны совсем юной девочкой. В 
одном цехе, на одном станке токарь Л.А. 
Кленкова проработала 44 года.

Е. ГАВРИЛОВА.

Гусарова В.И. Кленкова Л.А.Кудряков В.А.Овчинникова Г.М. Сандалова Т.Д.

ЗиДу – 95 ЛЕТ

АРХИПОВ Леонид Васильевич, работник инстру-
ментального производства, стаж работы 63 года: «В ин-
струментальный цех пришел в 1941 году, работники тог-
да были очень опытные. По мощности производства 
наш завод по инструментальной оснастке был самым 
крупным и мощным. Работали в три смены. На весь 
Союз выполняли заказы – вот такая мощь была у заво-
да. Раньше была разнарядка министерства: тому пред-
приятию, которое отстает или не справляется, специа-
листы других заводов должны были помогать. Так вот, 
наши работники объездили всю страну, всем помогали, 
где только не были: и в Нижнем Тагиле, и в Омске, и 
в Коломне, и в Киеве. Сам справился только Ижевский 
завод.
Очень приятно, что нас не забывают, пригласили на 

эти торжества. Это правильно, что молодые помнят наш 
трудовой вклад».
КАЮКОВ Николай Никитович, на заводе отработал 

48 лет: «Нужно сказать слова благодарности руковод-
ству завода, что не забывают нас, ветеранов, что и на 
завод приглашают, и на мероприятия по юбилейным да-
там. Это очень приятно».
УСОВА Клавдия Матвеевна, работала 45 лет в ОТК: 

«Большое спасибо за встречу, очень хотелось бы уви-
деться со своими».
Клавдия Петровна 43 года: «Вся наша жизнь связа-

на с заводом. Мы здесь учились, выполняли обществен-
ную работу. Мы и замуж выходили здесь, и детей воспи-
тывали. Потом и сын работал, и сноха, и внук. Спасибо, 
что на заводе не забыли нас, не только пригласили на 
празднование, но и даже денежный подарок вручили».
Роза Павловна МАРИНИЧЕВА: «Работала в 9 цехе 

контролером. Сейчас работаю в совете ветеранов, уже 
9-й год. Мы очень благодарны руководству завода, гене-
ральному директору А.В. Тменову и председателю про-
фкома В.А.Мохову за оказываемое внимание пенсионе-

рам. Но важно, что завод помнит о ветеранах не толь-
ко перед юбилейными датами. Чествуются и те бывшие 
работники завода, которые отмечают круглые даты 70, 
80, 90 и 100 лет.

 Спасибо, что ветеранов помнят, приглашают на за-
вод, в цехи и производства, где мы когда-то работали. 
Мы были несколько раз на заводе, нам показали и но-
вые цехи. А какая красота и чистота на заводе! И та-
кой подарок руководство сделало всем жителям горо-
да: перед юбилеем прошел ремонт клуба. Я часто хо-
дила в ДК им В.А. Дегтярева. И сейчас, после ремон-
та, клуб стал неузнаваем, я в восторге. Танцевальный 
зал прекрасный. Такие мягкие новые сиденья! В зале 
сидеть приятно, прохладно, освещение очень хорошее. 
А вечером сам клуб как красиво освещен!».

А. САВЕЛОВА.

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 
ЮБИЛЕЙНЫХ ВСТРЕЧ – ЮБИЛЕЙНЫХ ВСТРЕЧ – 
ВЕТЕРАНЫ ОАО «ЗВЕТЕРАНЫ ОАО «ЗииД»Д»
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Руководивший коллективом завода 
имени В.А. Дегтярева в 1965–1978 годах 
Н.В. Кочерыгин и принявший у него эста-
фету В.Г. ФЕДОРОВ дольше любого из 
своих предшественников работали на по-
сту директора.
Лауреат Государственной премии СССР 

Владимир Григорьевич Федоров (1933–
2008 гг.) возглавлял коллектив нашего за-
вода без малого пятнадцать лет – с июня 
1978 года до весны 1993-го. Сколько вме-
стили эти годы осуществленных сверше-
ний и неоправдавшихся надежд, перемен 
в жизни отдельного человека и огромной 
страны – вплоть до того, что изменились и 
границы государства, и его название.
Однофамилец и полный тезка (по имени 

и отчеству) человека, которому завод был 
обязан своим становлением в начале XX 
века (бывают же такие совпадения!), В.Г. 
Федоров родился далеко и от наших мест, 
и от Ленинграда, где начался его путь в 
оборонную промышленность – в городе 
Благовещенске Амурской области. Окон-
чив Ленинградский военно-механический 
институт в 1957 году, он поступил по рас-
пределению на Ковровский механический 
завод. В тридцатые годы целые группы 
военмеховцев приезжали на наш завод, 
а теперь нужно было укреплять квалифи-
цированными специалистами молодые 
предприятия оборонно-промышленного 
комплекса Коврова – КМЗ, ВНИИ «Сиг-
нал». В.Г. Федоров был из того поколе-
ния направленных в наш город выпускни-
ков ЛВМИ, из которого вышли руководите-
ли и главные специалисты этих предприя-
тий. И сам Владимир Григорьевич за два с 
лишним десятилетия работы на соседнем 
заводе прошел путь от старшего масте-
ра до главного инженера – в этой должно-
сти он работал в 1974–1978 годах. После 
главного инженера следующая ступенька 
– директор. На нее он тоже поднялся – но 
уже не на КМЗ.
Для многих тогда, конечно же, не был 

сюрпризом уход на пенсию Н.В. Кочеры-
гина, которому исполнилось 70 лет. Нео-
жиданностью стал в июне 1978-го приказ 
о назначении директором завода имени 
В.А. Дегтярева специалиста с соседнего, 
механического завода – предприятия, ко-
торое само выросло из производственных 
подразделений нашего завода (для того 
времени – давно ли это было, у многих на 
памяти), первым поколением руководите-
лей которого были специалисты нашего 
завода. Непривычным с первых же дней 
оказался стиль работы нового директора.
Но времени на «притирку» не было ни 

у нового руководителя, ни у его подчинен-
ных. Теперь для В.Г. Федорова своим стал 
25-тысячный коллектив дегтяревцев, те-
перь к нему перешла ответственность за 
выполнение растущих производственных 
заданий, за продолжение начатого пред-
шественниками и осуществление пер-
спективных планов. В эти годы в каждом, 
без исключения, из производств завода 
шло освоение серийного выпуска новых 
изделий. В ракетных производствах на 
смену «Стрелам» пришли переносные зе-
нитные ракетные комплексы «Игла-1», а 
следом «Игла», модернизировались тан-
ковые выстрелы с управляемыми раке-
тами. В стрелково-пушечном – новые об-
разцы авиационного вооружения и вклад-
ные самозарядные пушки для учебно-
тренировочных стрельб танковых экипа-
жей (давали результаты не только мно-
голетнее сотрудничество с Конструктор-
ским бюро приборостроения из Тулы, но 
и возрождение собственных конструктор-
ских традиций, наработки СПКБ). В мото-
производстве появлялись новинки на сме-
ну привычному ряду «Восходов», на но-
вый уровень выходило собственное стан-
костроение… Все это требовало не толь-
ко количественного увеличения производ-
ственных мощностей (вспомните хотя бы 
возведение и ввод в эксплуатацию корпу-

ВО ГЛАВЕ ЗАВОДСКОГО КОЛЛЕКТИВАВО ГЛАВЕ ЗАВОДСКОГО КОЛЛЕКТИВА

са «К»), но и их качественного роста, мо-
дернизации, реконструкции с учетом но-
вейших достижений.
Очень полезен здесь оказался и личный 

опыт В.Г. Федорова, накопленный им еще 
на прежнем месте работы – например, 
во внедрении новых технологий, автома-
тизации производства. Государственную 
премию СССР он получил за внедрение 
в производство робототехнических ком-
плексов, а в условиях массового, поточно-
го производства это направление и на на-
шем заводе давало весомые результаты.
Сохранялась, а, пожалуй, даже усили-

валась роль завода как градообразующе-
го предприятия, и, наверное, не было объ-
екта, где бы лично не побывал (и не раз) 
В.Г. Федоров: на строительстве новых ми-
крорайонов, школ, больничного комплек-
са, котельных, городских очистных соору-
жений. Перемены, происходившие в госу-
дарстве, давали новые возможности ро-
ста – и дегтяревцы сразу же стремились 
подхватить, использовать их. Взять хотя 
бы наш МЖК – найдется ли не то что в го-
роде, во всей области молодежный жи-
лищный комплекс, который с таким раз-
махом строился бы силами и на средства 
одного заводского коллектива?
Перемены тех лет открывали новые го-

ризонты, ставили новые задачи. Можно 
вспомнить еще одно новое для той поры 
слово – «конверсия» – в нем одном спрес-
сованы и огромные перспективы, и слож-
нейшие проблемы. Но эта же эпоха пере-
мен в одночасье рушила многие вполне 
реальные, четко просчитанные планы и 
делала почти бессильными самого энер-
гичного руководителя с крепким многоты-
сячным коллективом. Так все складыва-
лось на исходе восьмидесятых, в начале 
девяностых, когда идущие сверху, от ру-
ководства страны перемены эпохи ран-
ней перестройки превратились в непроду-
манные шараханья из крайности в край-
ность, когда в одночасье рухнули и систе-
ма управления, и система гособоронза-
каза.
В этой обстановке В.Г. Федорову и ра-

ботавшей с ним команде руководителей 
завода удалось сделать главное – сохра-
нить предприятие как единый производ-
ственный комплекс. Не везде и не всем в 
те годы оказалось такое по силам (за при-
мерами и у нас в Коврове далеко ходить 
не надо). Да, потери были неизбежны, но 
все же завод сохранили – и для коллекти-
ва, и как стратегически важное предприя-
тие для страны.
После ухода в год своего шестидеся-

тилетия с поста директора В.Г. Федоров 
еще десять лет продолжал работу в спе-
циальном конструкторском бюро мотоци-
клостроения ОАО «ЗиД», был руководи-
телем проекта. Кавалер ордена Октябрь-
ской Революции, двух орденов Трудово-
го Красного Знамени, заслуженный маши-
ностроитель Российской Федерации Вла-
димир Григорьевич Федоров в 1998 году 
в числе первых был удостоен звания «За-
служенный дегтяревец».

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ЗиД.

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
В.Г. Федорова
Став директором завода им. Дегтярева, В.Г. Федоров требовал порядка во всем. 

Без порядка и дисциплины, считал он, предприятие разрушается. О том, как Федо-
ров наводил порядок и налаживал дисциплину, ходили легенды. Рассказывают, что 
он частенько вытаскивал из столов некоторых специалистов вязание или художе-
ственную литературу.

•••
В.Г. Федоров на работу всегда ходил пешком. «Когда идешь пешком, - считает 

он, - узнаешь все новости». Начинал свой рабочий день директор с обхода завода: 
«Когда поговоришь с народом, то узнаешь, почему нет деталей, сколько получают 
рабочие, как кормят в столовой и как ведет себя начальник. А потом, проанализи-
ровав увиденное и услышанное, принимаешь решения».

•••
Став директором завода им. Дегтярева, В.Г. Федоров продолжал начатое Н.В. 

Кочерыгиным, заканчивал строительство производственных корпусов и строил 
жилье: «В министерстве требовали построить Дворец культуры, - рассказывает 
Владимир Григорьевич, - мы сделали макет Дворца, везде возили его, а строили жи-
лье. Потенциал и опыт у дегтяревцев огромный, им многое по плечу. Вместе нам 
удалось многое, самое главное - обеспечить жильем многие и многие семьи ковров-
чан». Всего за эти годы было сдано в эксплуатацию 244,5 тыс.кв. метров жилья, 
жилищные условия улучшили 6156 семей.

•••
«Сразу хочу развеять мнение, которое иногда приходилось слышать: денег дава-

ли без меры, что не строить... Все, что было построено в те годы, построено за 
деньги, заработанные дегтяревцами. Другое дело,   что деньги эти возвращались 
сверху вовремя, хотя иногда приходилось и напоминать.  В то время шло быстрое 
наращивание объемов производства, продукция завода пользовалась спросом, со-
ответственно, за нее и платили. Это было время, когда люди должны  были полу-
чать то, что заработали и заслужили,  время отдавать долги. Нужно было  стро-
ить не только жилые дома, но и всю социальную сферу, а по сути – строить го-
род. Нам с Владимиром Федоровичем Морозовым заместитель министра по стро-
ительству Петр Николаевич Рудаков однажды сказал : «Будете строить - будут 
бить, не будете строить - потом будут проклинать». Били  много, но так как мы 
кое-что построили, не убили. Главное было - успеть освоить за год отпущенные 
средства, иначе на будущий год закладывалось меньше».

•••
«При строительстве производственных корпусов также продумывалось все до 

мелочей, чтобы людям было удобно, чтобы культура производства поднялась на 
новый уровень. Мне казалось, да я в этом уверен и сегодня, что без этого нельзя. 
Будет забота о человеке - будет и от него отдача более высокая. Культура произ-
водства несет в себе большой воспитательный заряд, но нужны усилия, желание, 
чтобы ее держать на должном уровне».

•••
Поздравляя В.Г. Федорова с 75-летием,  генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. 

Тменов сказал: «В.Г. Федоров сделал очень много для развития завода. В тот пери-
од завод рос, развивался, осваивал новые изделия. Это был насыщенный интерес-
ный период жизни. Себя я считаю воспитанником В.Г. Федорова. При Федорове был 
наведен железный порядок на заводе, мы работали столько, сколько надо, выпол-
няли все необходимые задания и требования, был строгий и справедливый спрос. Я 
считаю себя, как и многие в этом зале, последователем школы Федорова».

На экспериментальной мототехнике ЗиДа.На открытии ДДК «Дегтяревец».
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«Это был очень скромный, 
честный, порядочный человек. 
Настоящий коммунист. Работал 
на ответственных должностях 
почти 20 лет, а богатства не на-
жил. Всю жизнь прожил в своем 
доме №12 на ул. Челюскинцев, 
где все содержалось в порядке 
– и дом, и большой сад, – вспо-
минает она. – Владимир Семе-
нович очень любил свою работу, 
но о ней почти не рассказывал 
своим близким. Часто приносил 
домой небрежно заполненные 
бумаги с рабочих собраний и 
аккуратно переписывал их сво-
им красивым почерком. Поря-
док любил во всем, знал на па-
мять схемы электроснабжения 
цехов и завода в целом, очень 
много читал, занимался самооб-
разованием, учился на различ-
ных курсах, ведь специально-
го образования у него не было 
– приняли на завод простым 
электриком, а спустя 13 лет на-
значили уже помощником на-
чальника цеха, а потом началь-
ником. В 1939 году Владимира 
Семеновича наградили меда-
лью «За трудовую доблесть», а 
в 1944 году он ездил с группой 
заводчан в Москву, где ему вру-
чал орден «Знак Почета» сам 
председатель Верховного Сове-
та СССР М.И. Калинин».
Среди наград В.С. Ивано-

ва была и медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Как и 
другие труженики завода, в эти 
годы он не всегда приходил до-
мой ночевать, оставаясь сутка-
ми на предприятии, занимался 
агитационной работой. На служ-
бу энергетика легла тогда тяже-
лейшая обязанность по беспе-
ребойному снабжению электро-
энергией цехов завода, где вы-
пускали оружие, необходимое 
на фронте. Электроэнергия по-
ступала с большими перебоя-
ми, это заставляло действовать 
оперативно, мгновенно прини-
мать решения и отвечать за них 
по законам военного времени. 
Наверно, поэтому он много ку-
рил и был немногословен.
В.С. Иванов, став начальни-

ком цеха, работал с 10 директо-
рами завода, в их числе: в годы 
войны – В.И. Фоминым, после 
войны – с Г.И. Маркеловым, К.С. 
Медведевым, А.С. Шишкиным, 
П.В. Финогеновым и В.В. Бахи-
ревым, лично знал Д.Ф. Усти-
нова.
На заводе, в первом цехе, ра-

ботала и его жена Полина Дми-
триевна. Потом, в разные годы, 
пришли сюда и двое из троих 
сыновей Ивановых.

Старший, Александр, закон-
чил летное училище перед са-
мой войной и первые боевые 
вылеты совершил в небе над 
Севастополем, был контужен, 
но после госпиталя вернулся в 
строй и воевал по Победы. Лет-
чик Иванов Александр Владими-
рович сбил 11 самолетов фаши-
стов, и его боевые заслуги были 
отмечены правительственными 
наградами. После войны про-
должил военную службу – в Гер-
мании и Прибалтике, в Шауляе, 
а потом в звании подполков-
ника вернулся с семьей в род-
ной город, к родителям. Устро-
ился на наш завод, заочно за-
кончил Муромский техникум ра-
диоэлектронного оборудования 
и до пенсии работал в 16 цехе. 
На завод пришел и его сын, тоже 
Александр – он работал в ОГК, а 
потом в 12 производстве.
Средний сын В.С. Иванова, 

Евгений, после окончания Ков-
ровского энергомеханического 
техникума работал всю жизнь в 
КБ «Арматура», а первые годы 
– под руководством В.В. Бахи-
рева, когда тот возглавлял от-
делившееся от нашего предпри-
ятия ОКБ-2. Дочь Евгения Вла-
димировича, Татьяна, закончи-
ла институт в Ленинграде и всю 
жизнь работала на КМЗ. После 
реструктуризации ЗиДа и КМЗ 
влилась в ряды дегтяревецв, а 
в настоящее время – находится 
на пенсии.
Младший сын В.С. Иванова, 

Анатолий, как и старший брат, 
выбрал военную службу – в Ир-
кутском авиационном училище 
получил специальность техника 
по ремонту самолетов. Служил 
в Польше, а потом демобилизо-
вался и тоже вернулся в Ковров. 
Закончил КЭМТ, работал снача-
ла в цехе №60, позже – масте-
ром в цехе №1.
Сегодня на ЗиДе работают 

два представителя династии, 
родоначальником которой стал 
первым пришедший на завод 
Владимир Семенович Иванов. 
Это сын Анатолия Владимиро-
вича и Валентины Васильев-
ны Сергей Анатольевич Иванов 
и их внук Андрей Мурахин, сын 
дочери Елены Анатольевны – 
соответственно внук и правнук 
В.С. Иванова.
Сергей Анатольевич Иванов 

работает ведущим инженером-
конструктором КБ-1 ПКЦ. Уже 
28 лет он занимается серийным 
сопровождением изделий ГУП 
«КБП», и его хорошо знают в 
стрелково-пушечном производ-
стве №1, где он в течение мно-
гих лет отлаживал выпуск ави-

ационных пушек ГШ-30, в годы 
конверсии – швейных машин, 
потом занимался постановкой 
на производство разработан-
ных в его КБ станков к гранато-
мету АГС-30. Сергей Анатолье-
вич – один из тех, кто под руко-
водством В.И. Негруленко раз-
рабатывал снайперскую винтов-
ку АСВК-КОРД, серийным со-
провождением выпуска кото-
рой занимается сейчас. С 2005 
года он является также ведущим 
инженером-конструктором по 
изделию «Бережок».
Конструирование ору-

жия увлекло еще в годы уче-
бы в КФ ВПИ, где С.А.Иванов 
активно занимался научно-
исследовательской работой, со 
второго курса трудился на ка-
федрах «Машиностроение» и 
«Металловедение», так что тру-
довая книжка у него появилась 
еще в 1975 году. Каждое лето 
Сергей, отличник, староста груп-
пы, работал в составе студенче-
ских стройотрядов, за что в 1977 
году был награжден медалью 
«За трудовое отличие».
Следующая запись в трудо-

вой книжке сделана в 1977 году, 
когда, получив красный диплом, 
пришел работать на КЭМЗ. От-
работав положенные в те вре-
мена 3 года, устроился на ЗиД: 
полгода был мастером в цехе 
№18, а потом перешел в ОГК, 
где снова начал заниматься 
стрелково-пушечной тематикой.
Его племянник Андрей Алек-

сандрович Мурахин работает в 
цехе №64. Он слесарь по сбор-
ке металлоконструкций участ-
ка №1. В этом коллективе Ан-
дрей работает уже 8 лет и проя-
вил себя с самой лучшей сторо-
ны, это один из самых квалифи-
цированных специалистов. Его 
умелыми руками собрано мно-
жество нестандартных конструк-
ций, от простых до сложных. 
Ему часто приходится работать 
не только на территории заво-
да, но и вне ее. В летние дни Ан-
дрей работал на реконструкции 
детского сада на ул. Грибоедо-
ва, на реконструкции централь-
ных проходных ЗиДа. А еще А. 
Мурахин – первый номер в це-
ховой добровольной пожарной 
дружине, сильный, надежный 
товарищ.

…Мы и не думали, что рас-
сказ об одном человеке вы-
ведет нас на повествование 
о целой заводской династии. 
Спасибо Валентине Васи-
льевне.

Е. СМИРНОВА.

ИХ ТРУДОЛЮБИЕ ИХ ТРУДОЛЮБИЕ 
ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ
В октябре 2011 года исполнится 110 лет со дня рождения Владимира Семеновича Иванова. 37 

лет его трудовой жизни связано с нашим заводом, но имя известного в свое время руководи-
теля сегодня знает только узкий круг лиц. Ведь Владимир Семенович пришел на наше пред-
приятие в далеком от нас 1925 году, а ушел в связи с болезнью в 1960 году. Полвека уже про-
шло…
В юбилейный для завода имени Дегтярева год нам напомнила об этом человеке и попросила 

подготовить публикацию о нем жена младшего сына В.С. Иванова Валентина Васильевна, во 
втором браке Любимова. Она хранит о своем свекре самые добрые воспоминания, которыми 
и поделилась с нами. Мы же, в свою очередь, передали родным на память ксерокопию автоби-
ографии, которую нашли в архиве работники цеха №60, занимаясь историей своего подразде-
ления. Бисерно-четкий почерк родственника Валентина Васильевна сразу узнала.

Евгений Владимирович Иванов

Александр Владимирович Иванов с сыном Александром.

Анатолий Владимирович Иванов.

Сергей Анатольевич Иванов. Андрей Александрович Мурахин.
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Денис Митрошин: «В своей работе я 
использовал книги, которые подарили 
дедушке, в частности «Почетный инстру-
ментальщик», а также рассказ самого де-
душки».

 УЧАСТНИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА  УЧАСТНИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ И ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ И ОБМЕНЯЛИСЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
В пятницу, 5 августа, в техноцентре 

ОАО «ЗиД» состоялась церемония на-
граждения участников литературного 
конкурса, посвященного 95-летию ОАО 
«Завод им.В.А. Дегтярева». В конкурсе 
принимали участие как работники пред-
приятия, ветераны завода, так и учащи-
еся школ и училища. Многие учащиеся 
пришли с героями своих очерков – мама-
ми, папами, дедушками, бабушками, ко-
торые рассказывали им о заводе, о сво-
ей работе, о своем вкладе в развитие за-
вода.
Среди работ учащихся, писавших на 

тему: «Что я знаю о заводе», были отме-
чены следующие работы:

«Мой дед – славный труженик заво-
да», автор Иван Шахин, школа №21;

«Г.С. Шпагин – оружейник и чело-

век», автор Никита Решетов, школа №21;
«Хочу работать на ЗиДе», автор Ека-

терина Малышева, ПУ №1;
«Ковров и Ленинград вместе шли 

к Победе», автор Антонина Бродович, 
школа №17;

«Я очень горжусь, что на заводе ра-
ботают мои близкие», автор Андрей По-
пов, школа №14;

«Из личного дневника», автор Сергей 
Дронов, ПУ №1.
Также были награждены Антон Дронов, 

школа №21 за работу «Судьба моих 
близких связана с заводом»;
Светлана Зинина, школа №21 – «Исто-

рия одного человека»;
Екатерина Воробьева, школа №21 

– «Интересные факты из жизни де-
душки»;

Денис Митрошин за работу «Полвека 
в инструментальном производстве»;
Маргарита Руссу, школа №14 «Что я 

знаю о заводе»;
Данила Шошин, гимназия №1 - «Гор-

жусь, что родители работают на ЗиДе»;
Андрей Горохов, ПУ №1 – за работу 

«Ему на все хватает сил».
Всем участникам конкурса были вру-

чены Благодарственные письма с подпи-
сью генерального директора ОАО «ЗиД» 
А.В. Тменова, премии, юбилейное изда-
ние книги «Штрихи истории», цветы.
Среди работ ветеранов и работников 

предприятия отмечены следующие рабо-
ты: «Мой отец дал начало семейной ди-
настии», автор Б.А. Кузьмин, «И доль-
ше века длится…труд», автор Д. Ждан, 
«Как делали «Шмель», автор Ю.А. Ива-

нов, «Ведь цех – это наша семья», автор 
О.Г. Ковешникова, «Памир покорен», ав-
тор В.Ю. Фомин, «Завод стал родным», 
автор Е.С. Сергеева, «Н.В. Кочерыгин – 
человек и специалист с большой бук-
вы», автор В.Ф. Петрушев, «Во главе за-
водского коллектива», автор В.В. Нику-
лин, «Три часа с Юрием Гагариным», 
автор В.М. Бугримов, «История терми-
ческого цеха», автор Е.Е. Резник. Преми-
ями были отмечены работы Ю.А. Быко-
ва «Вспоминая прожитые годы», М.В. 
Шацкой «Один из рабочих дней В.И. 
Шацкого», Н.Н. Назаровой – цикл стихот-
ворений о заводе. Также Благодарствен-
ные письма, книги и цветы были вручены 
В.Н. Тяпициной и О.М. Горбуновой – за ци-
клы исторических фотографий из домаш-
них архивов.

Получая награды, многие участники высказывали слова благодарности за организацию конкурса.

За Екатерину Воробьеву получила 
награды ее мама, она отметила, что по-
добные конкурсы воспитывают в детях 
патриотизм: «Мы участвуем в подобном 
конкурсе уже второй раз, – сказала она, – 
и когда ребенок начинает интересовать-
ся, где и как работали дедушка и бабушка 
– это и есть воспитание. Начинаешь рас-
сказывать и испытываешь чувство гордо-
сти за свою семью, за своих родителей. 
Такие конкурсы сплачивают семью».

Андрей Попов: «Я уже заранее знал, 
что напишу. Просто осталось изложить 
все это в письменной форме и ждать ре-
зультат».

Антонина Бродович: «Я изучаю тему Великой Отечественной войны с 2007 года. 
Изучала свою родословную, и выяснилось, что моя прабабушка была блокадницей 
Ленинграда. Эта работа уже третья, она является обобщающей всех предыдущих. И 
когда я собирала материал о прабабушке, то выяснилось, что у Коврова и Ленингра-
да много общего. Так появилось это сочинение».

В.Ю. Фомин: «Я рассказал о мотопро-
беге, стартовавшем от проходных заво-
да им.В.А. Дегтярева летом 1981 года. 
Мы проверяли комфортабельность и на-
дежность новых моделей мотоциклов 
«Восход-3М» и «Восход-3 Турист». Мото-
пробег был посвящен 20-летию первого 
пилотируемого космического полета».

В.М. Бугримов: «Наблюдая эту це-
ремонию награждения победителей ли-
тературного конкурса, хочу высказать 
слова благодарности руководству заво-
да, организаторам конкурса, за те свет-
лые чувства, которые вызвала у меня и 
у многих присутствовавших церемония 
награждения, объединившая в этом зале 
людей разных поколений».

В.Ф. Петрушев: «В этом мероприя-
тии, как оказалось, принимают участие не 
только работники предприятия, но и ков-
ровчане, не имеющие, казалось бы, к за-
воду отношения. Но это-то и значимо. На 
мой взгляд, это новая волна в патриотиче-
ском воспитании молодежи после развала 
всей системы. Замечательно, что в конкур-
се приняли участие и дети, которые, благо-
даря рассказам взрослых, многое узнали о 
заводе. Надо продолжать писать историю 
завода, рассказывать о его работниках».
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- Александр, о чем будет ваш репортаж?
–  Мы делаем серию статей по истории отечественной 

мототехники. Уже побывали в Туле, теперь приехали к 
вам. К сожалению, наша молодежь даже не подозрева-
ет, что в стране было свое мотопроизводство со слав-
ными традициями. Они предполагают, что всегда все де-
лал Китай. И мы хотим увести от этого стереотипа.

–  Вы впервые на нашем заводе?
–  Нет. В 80-х годах работал конструктором на род-

ственном заводе – Тульском машиностроительном и 
бывал здесь в командировках по несколько раз в год. И 
уже работая в журнале, тоже приезжал.

–  Ваше мнение о предприятии?
–  Сегодня я только успел проехать по территории. 

Впечатляет чистота, красота и порядок.

–  Как вы оцениваете  ковровские мотоциклы?
–  Самое первое, на чем я ездил «на двух колесах», 

была «Вятка», а за ней был «Восход». Так что ковров-
ский мотоцикл – «Вкус, знакомый с детства!» - иначе 
не скажешь. Когда начал работать в журнале, ездил на 
«Сове», и она оставила приятное впечатление: машина 
легкая, послушная.

–  Нужен ли России качественный отечественный 
мотоцикл?

–  К сожаление, неумолимая статистика показывает, 
что в северных странах мотопроизводство не живет (в 
Англии – 1 завод, в Германии – 1 завод), а живет и раз-
вивается там, где на мотоцикле можно ездить круглый 
год – в Италии, Китае, Индии… Но отечественное мото-
производство нужно возрождать, потому что есть такое 

понятие как «школа конструкторов», есть такое поня-
тие как «национальная гордость»: кто-то гордится ору-
жием, а кто-то хочет гордиться отечественными мотоци-
клами…

–  Из линейки моделей, которые производились, 
нам есть, на ваш взгляд, чем гордиться?

–  Безусловно. Думаю, что для своего времени «Вос-
ход» был превосходной машиной. Надежной, простой, 
крайне выносливой. Насколько знаю, экспорт в 70-е 
годы шел чуть ли не по всему миру, и везде мотоцикл 
продавался, несмотря на то, что уже тогда на рынке 
было засилье японской техники.

–  Ваши пожелания предприятию в юбилейный 
год?

–  Не забывайте о мототехнике!

Отдел патентования и лицен-
зирования, технической ин-
формации и рационализации 
(ОПЛИР) был создан в 1994 
году в результате слияния от-
дела патентно-лицензионной, 
изобретательской и рациона-
лизаторской работы (ОПЛИР) 
и отдела научно-технической 
информации (ОНТИ).
Сегодня специалисты отдела 

решают многоплановые и специ-
фические задачи.
Специалисты патентно-

лицензионного бюро содейству-
ют обеспечению разработки тех-
ники и технологии на высоком 
научно-техническом уровне и 
выпуску на их основе высокока-
чественной продукции, обеспе-
чивают правовую охрану объ-
ектов промышленной собствен-
ности – изобретений, промыш-
ленных образцов, программ для 
ЭВМ, принадлежащих нашему 
предприятию, а также товарных 
знаков, организуют патентно-
информационную работу, прово-
дят комплекс работ по заключе-
нию и соблюдению условий ли-
цензионных соглашений, заклю-
чаемых заводом с организаци-
ями – разработчиками выпуска-

емой нами продукции, на право 
использования принадлежащих 
им патентов на объекты интел-
лектуальной собственности. На 
май 2011 года ОАО «Завод им. 
В.А.Дегтярева» владеет 178 па-
тентами на изобретения, 5 па-
тентами на промышленные об-
разцы, 1 свидетельством на ре-
гистрацию программы на ЭВМ и 
10 свидетельствами на товарные 
знаки. Только в 2010 году в Ро-
спатент направлено 53 заявки на 
выдачу патентов на изобретения 
и получено 26 патентов.
Группа изобретательства и ра-

ционализации содействует соз-
данию экономических, правовых 
и организационных условий раз-
вития изобретательского и раци-
онализаторского творчества на 
предприятии. Ее знают и уважа-
ют не только новаторы и специ-
алисты нашего завода, но изо-
бретатели других предприятий и 
организаций, с которыми связан 
наш завод.
Большой объем работ и боль-

шая ответственность возлагают-
ся на редакционно-издательское 
бюро. Именно этот коллектив от-
вечает за перевод на иностран-
ные языки и подготовку к изда-

нию документации на продук-
цию, поставляемую на экспорт 
нашим предприятием, за пере-
вод документации на приобрета-
емое импортное оборудование, 
а также участвует в приеме ино-
странных специалистов и деле-
гаций, специалисты этого бюро 
выезжают в зарубежные страны, 
сопровождая специалистов на-
шего завода в дальних команди-
ровках.
Несмотря на развитие элек-

тронных средств массовой ин-
формации и рост числа поль-
зователей интернета, остают-

ся востребованными печат-
ные издания. Коллектив научно-
технической библиотеки завода 
имеет в своем распоряжении бо-
лее чем 100-тысячный книжный 
фонд библиотеки и принимает в 
день более 100 посетителей.
Технический центр завода, яв-

ляющийся гордостью нашего 
предприятия, – это самое моло-
дое по возрасту подразделение 
не только ОПЛИР, но и завода. 
Здесь работники предприятия 
и гости знакомятся с историче-
ским наследием ОАО «Завод им. 
В.А.Дегтярева» и города Ковро-

ва. Техноцентр предприятия из-
вестен не только за пределами 
завода, но и далеко за предела-
ми нашего города и области.
Высокий профессионализм, 

преданность своему делу, твор-
ческий подход специалистов к 
решению поставленных задач – 
все это позволяет надеяться, что 
коллектив отдела патентования 
и лицензирования, технической 
информации и рационализации 
и впредь будет работать эффек-
тивно.

Н. ДУБОВ,
начальник ОПЛИР.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МОТОТЕХНИКЕ!НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МОТОТЕХНИКЕ!
3 августа в заводском техноцентре работали наши коллеги - заведующий отде-

лом науки и техники редакции журнала «МОТО» Александр Воронцов  и фотограф 
журнала Евгений Бобриков. Мы не упустили возможности поговорить с ними.

Коллектив ОПЛИР. Начальник Н.Н. Дубов.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОДИ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

Журнал «Мото».Заведующий отделом науки и техники редакции 
журнала «МОТО» Александр Воронцов.

Фотограф журнала Евгений Бобриков.

ЗИДУ – 95 ЛЕТ
Рапортуем к юбилеюРапортуем к юбилею
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ПЕРСОНАЛИИ

НАД ЛАГАРД
СГУСТИЛИСЬ
ТУЧИ

Фран-
ц уз с к и й
Суд при-
ступил к
о ф и -
циально-
му рас-
следова-

нию в отношении главы
МВФ Кристин Лагард.
Ее подозревают в том,
что в бытность работы
министром экономики и
финансов Франции она
могла превысить до-
лжностные полномочия
(речь идет о скандаль-
ном деле продажи ком-
пании "Адидас". – Ред.).
Сама Лагард заявила,
что "ее совесть чиста и
она не нарушала зако-
на", а ее адвокат дал
понять, что расследо-
вание будет прекраще-
но за отсутствием со-
става преступления.

В ПОСТЕЛИ 
С ЛЬВИЦЕЙ

На нео-
б ы ч н ы й
экспери-
мент по-
шел жи-
тель За-
п о р о ж -
ской об-

ласти Украины Але-
ксандр Пылышенко.
Владелец мини-зве-
ринца решил провести
в вольере с берберий-
ской львицей по кличке
Катя 35 суток. Все
происходящее в клетке
будет круглосуточно
транслироваться в ин-
тернете благодаря трем
стационарным видео-
камерам. В том случае,
если смельчаку удастся
прожить бок о бок
с львицей пять недель,
его достижение попа-
дет в Книгу рекордов
Гиннесса.

БУЛАНОВ
НЕМНОГО
ПОСИДИТ

Ку нцев-
ский суд
М о с к в ы
пригово-
рил к 3,5
годам ли-
ш е н и я
свободы

бывшего префекта Юж-
ного административно-
го округа столицы Юрия
Буланова. По версии
следствия, экс-префект
участвовал в растрате
средств, выделенных на
капитальный ремонт
189 домов в Южном
административном
округе. Как пояснила
журналистам гособви-
нитель Галина Карпова,
суд признал Буланова
и остальных фигуран-
тов этого дела винов-
ными в хищении на су-
мму около 17 миллио-
нов 700 тысяч рублей. 

Максим БРУНОВ

У губернатора Сверд-
ловской области Але-
ксандра Мишарина, а
вслед за ним и у сити-ме-
неджера Екатеринбурга
Александра Якоба появи-
лись новые служебные
автомобили Мercedes-
Benz. Новости не стоили
бы и выеденного яйца
при известной тяге наших
чиновников к красивой
жизни, если бы не одно
«но»: в первом случае по-
купка иномарки была
проведена с нарушения-
ми законодательства, а
во втором – договор куп-
ли-продажи был оформ-
лен на подставную фир-
му, подконтрольную го-
родской мэрии.

«Страсти по Мерседесам»
начались на Среднем Урале
минувшей весной, когда ста-
ло известно, что глава ре-
гиона пересел на новое авто.
Конкурс на покупку автомо-
биля представительского
класса был проведен еще в
конце прошлого года депар-
таментом госзаказа Сверд-
ловской области.

Заказчиком немецкого
авто выступило областное
государственное учрежде-
ние «Автохозяйство Прави-
тельства Свердловской об-
ласти». Уполномоченный ор-
ган дал старт проведению
открытого аукциона на пра-
во заключения государ-
ственного контракта на по-
ставку автомобиля Мerce-
des-Benz S 500 4 MATIC Се-
дан или его эквивалента.
Вскоре выяснилось, что к
аукциону допущен только
один участник – официаль-
ный дилер Mercedes-Benz в
Екатеринбурге, что прямо
противоречило закону, тре-
бующему проводить подо-
бные закупки на конкурент-
ной основе. Впечатляли и
запросы: автомобиль до-
лжен был быть снабжен ка-
мерой заднего вида, задним
сиденьем с электрорегули-
ровками, солнцезащитной
электрической шторкой на
заднем стекле, декоратив-
ной отделкой салона дере-
вом, акустической системой
не менее чем с 14 динами-
ками, аудио- и видеосисте-
мами и десятками других
опций, о существовании ко-
торых многие уральцы даже
не подозревают. 

Зато они хорошо знают,
что за главой региона, кро-
ме приобретенной маши-
ны, закреплено целых шесть
автомобилей, среди кото-
рых - три Mercedes S 500. Так
зачем понадобился еще
один, да такой крутой? На что
идеологи из резиденции гу-
бернатора спокойно отве-
чают: в Свердловской об-
ласти «увеличилось количе-
ство выездных мероприя-
тий с участием президента
России и правительства
Свердловской области».

Тем временем стали выяс-
няться подробности тене-
вой покупки: во время про-
цедуры аукциона в слове
«Mercedes» буква «М» была
написана кириллицей, а все
остальное слово – латини-
цей. Таким образом, отсле-
дить сделку и принять в ней

участие другим желающим
было практически невоз-
можно, дилер «Штерн» стал
единственным претенден-
том и заведомым победи-
телем в реализации шикар-
ного авто за восемь мил-
лионов рублей.

Другое нарушение над-
зорное ведомство усмотрело
в отсутствии обоснованности
начальной максимальной
цены автомобиля. В частно-
сти, по мнению прокуроров,
не рассматривался вариант с
покупкой аналогичной мо-
дели в дилерском центре
«Дельта-центр», которая
здесь стоит шесть миллионов
рублей…Новость о новом
Mercedes для губернатора
несколько недель не поки-
дала повестку дня, ее под-
хватывали блогеры, обсу-
ждали на форумах, и в ито-
ге прокуратура потребова-
ла признать процедуру
по приобретению этого ав-
томобиля незаконной, на-
чиная от момента размеще-
ния заказа и заканчивая
оформлением контракта
и поставкой. Наверное, если
бы машина понимала то, что
о ней говорили в эти дни
свердловчане, то из темно-
металлической превратилась
бы в ярко-красную.

Прокуратура уверенно
заявляла: «Действия заказ-
чика были порочными на не-
скольких этапах совершения
сделки», подчеркнув, что
приобретение дорогостоя-
щего авто произошло в мо-
мент недофинансирования
ряда социальных программ
региона. Дело передали в
Арбитражный суд. Первые
же заседания показали: без
тотального общественного
контроля приговор может
оказаться не самым радуж-

ным. Во время одного из за-
седаний представитель ком-
пании «Штерн» заявил, что
автосалон не сможет при-
нять машину назад, по-
скольку та несколько месяцев
находилась в эксплуатации.
Тем временем сам губерна-
тор, долгое время просто иг-
норировавший спровоци-
рованный подчиненными
ему структурами скандал,
пересел «от греха подаль-
ше» с нового автомобиля на
купленный несколькими го-
дами ранее.

И надо же было в этот
самый момент сити-менед-
жеру Екатеринбурга Але-
ксандру Якобу показаться на
людях на таком же новень-
ком Mercedes! Прокурор
Свердловской области Юрий
Пономарев, уже «набивший
руку» на скандале с авто-
мобилем губернатора, рас-
порядился проверить за-
конность покупки немецкой
машины для господина Яко-
ба. В пресс-службе проку-
ратуры подчеркнули, что ав-
томобиль бизнес-класса был
приобретен за счет одной
из организаций ЖКХ Екате-
ринбурга.

- У нас имеются вопросы
к администрации Екатерин-
бурга в сфере эффективно-
сти управления городским
хозяйством, где слишком
часто меняются руководи-
тели муниципальных пред-
приятий, что негативно ска-
зывается на качестве их ра-
боты, - говорилось в со-
общении ведомства.

И в этом случае регио-
нальная прокуратура обра-
тилась в областной арби-
траж с иском о признании
недействительным догово-
ра купли-продажи автомо-
биля, используемого в своих

поездках главой админи-
страции Екатеринбурга. 

Эта покупка была обстав-
лена все с той же невинной
хитростью: в марте МУП
«Екатеринбургэнерго» прио-
брело у ООО «Звезда столи-
цы» автомобиль Mercedes-
Benz S 350 MATIC стоимо-
стью почти шесть миллионов
рублей. Еще до момента
фактической передачи ав-
томобиля предприятие за-
ручилось согласием город-
ского комитета по управле-
нию муниципальным иму-
ществом на передачу транс-
портного средства в аренду
муниципальному учрежде-
нию «Автобаза админи-
страции Екатеринбурга» -
для обслуживания поездок
главы администрации ураль-
ской столицы. 

В прокуратуре же заяви-
ли следующее: «По закону,
унитарные предприятия
вправе совершать только та-
кие сделки, которые на-
правлены на достижение их
уставных целей. Уставными
целями МУП «Екатеринбур-
гэнерго» значатся: решение
социальных задач в сфере
ЖКХ по обеспечению теп-
ловой энергией объектов
Екатеринбурга, удовлетво-
рение общественных по-
требностей в производстве
продукции производствен-
но-технического назначе-
ния для нужд города. Одна-
ко обстоятельства приобре-
тения предприятием и
последующая передача в
аренду автомобиля пред-
ставительского класса сви-
детельствуют об отсутствии
у МУП «Екатеринбургэнер-
го» потребности в этом
транспортном средстве.
Фактически муниципальное
унитарное предприятие рас-

порядилось денежными
средствами, находящими-
ся в его хозяйственном ве-
дении, в интересах иного
лица – администрации Ека-
теринбурга, что идет вразрез
с требованиями законода-
тельства и целями, закреп-
ленными в уставе пред-
приятия». 

Совпадение удивляет, но
кроме МУП «Екатеринбургэ-
нерго» в недавнем конкурсе
между городскими компа-
ниями на право предостав-
ления в пользование на-
емному сотруднику адми-
нистрации представитель-
ского автомобиля никто не
участвовал. Аренда шикар-
ного седана обходится мэрии
в сумму около трех тысяч
рублей в день. При этом даже
неспециалистам понятно, что
серебристая полнопривод-
ная машина мощностью
не менее 270 лошадиных
сил, с широким перечнем
опций никак не может столь-
ко стоить – только годовая
страховка подобного авто
обходится не менее чем в
200 тысяч рублей.

Два судебных заседания,
идущих почти параллельно в
соседних кабинетах сверд-
ловского Арбитражного суда,
в ближайшее время должны
расставить все по законным
местам. Уже известно, к при-
меру, что дилеру «Штерн» гро-
зит серьезный штраф за уча-
стие в непрозрачной операции
по продаже машины, да и за-
конность покупки компанией
«Екатеринбургэнерго» пред-
ставительского автомобиля
и последующая сдача его
в аренду также не очевидна.

Максим ГУСЕВ
собкор «ДВ»

ЕКАТЕРИНБУРГ

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО — ЧИНОВНИКИ ВЫБИРАЮТ ПОРОДИСТЫХ ЛОШАДЕЙ 

СТРАСТИ ПО МЕРСЕДЕСАМ

Для губернатора Мишарина «крутой» автомобиль не роскошь, а средство передвижения 
на выездные мероприятия с участием президента России и правительства области.
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â-
‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ-
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌflÚ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÏ ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ

ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË  ëÂ„Âfl èÂÚÓ-
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡fl ˝Û‰ËˆËfl Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡fl
ÔÓÁËˆËfl ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â-
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚfl - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? -
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ fl‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡. 
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸fl Ë ·ÎËÁÍËÂ  Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
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СРАЗУ ТРИ ПРОКУРАТУРЫ САХАЛИНА — ОБЛАСТНАЯ, ГОРОДСКАЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ — УЖЕ ДВА ГОДА
НЕ МОГУТ УСТАНОВИТЬ, ОТКУДА У ЭЛИТНОГО САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ВДРУГ ПОЯВИЛАСЬ
«ЛИШНЯЯ» ЗЕМЛЯ

КАРТИНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ

Когда нет реальных вы-
боров, то предвыборная
борьба почему-то начинает
обретать характер нелегкого
помешательства. Создан Об-
щероссийский народный
фронт, срочно мобилизованы
армия Путина и армия Ме-
дведева, (рвущие пока свои
майки, на грудях), грядет
праймериз, более похожий
на неумелый стриптиз. При
переключении каналов теле-
визора, все труднее не столк-
нуться с премьером или пре-
зидентом. 

Одна позитивная новость -
тандем доживает последние
дни. Кстати, о смене политиче-
ской ситуации уже вполне мож-
но судить по снимкам в газетах
– раньше Медведева фотогра-
фировали так, что он казался
выше даже Шварценеггера. А те-
перь он почти одного роста с не
великаном Саркози. Видать –

не светит Дмитрию Анатоль-
евичу второй срок, как и «нано-
России». (Что ни говори, ма-
стера-пропагандисты у нас знат-
ные – могут уменьшить или уве-
личить не только голоса в урнах
или рейтинги, но и рост).

Массовый психоз набрал про-
сто крутую высоту. Если раньше
реальные события превраща-
лись в анекдоты (вспомните, как
появились очаровательные «сись-
ки-масиськи – из безуспешных
попыток Брежнева произнести
слово «систематически»), то ныне
все наоборот - анекдоты вопло-
щаются в жизнь. Например, был
такой анекдот - «Президент Рос-
сии посетил родильный дом и ак-
курат во время его визита на свет
появились близнецы. Новоро-
жденных, естественно, назвали
Дима и Вова. Не смотря на то, что
это были девочки».

Теперь сравните с инфор-
мацией из Омска, которую

ныне с хохотом пересказывает
вся блогосфера: «Оригиналь-
ное имя придумала для своей
новорожденной дочери пара
тронувшихся умом родителей
из Омска. Девочку назвали
Медмией (сокращенно от МЕ-
дведев ДМИтрий). Счастли-
вый отец заявил, что Медведев
- первый по-настоящему ли-
беральный демократический
президент России и потому он
решил назвать ребенка в его
честь, а поскольку родилась
дочь, назвать ее Дмитрием
было невозможно».

Кстати, экзотические имена
(типа Даздраперма – Да здрав-
ствует Первомай!) исчезли
вместе с революционной ро-
мантикой. Но неожиданно воз-
родились в начале ХХI века.
Например, второго декабря
2007 года, в день выборов в
Государственную думу, в Хака-
сии на свет появилась Выбо-

рина. Ходили слухи, что не-
сколько детей были названы
Хостапрез (хочу стать прези-
дентом), Встуведрос (вступай
в «Единую Россию») и Спуза-

возрос (спасибо Путину за воз-
рождение России).

А вот статистика наша не столь
романтична. С начала ХХI века
население России уменьшилось

на 2,5 процентов, зато число
чиновников возросло на 42.

Полная медмия! 

Акрам МУРТАЗАЕВ

ЛЮБОВЬ — ЗЛА!

«ДРУЖБА» — ДРУЖБОЙ, 
А ПРОКУРОРЫ — ВРОЗЬ…

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Не так давно по телевиде-
нию показали сюжет про со-
седей, которые не поделили
ничейную навозную кучу. Точ-
нее - яму с навозом, который
мог бы озолотить в прямом
смысле слова любого из них.
Но они не пришли к согла-
сию. И тогда один из споря-
щих взял ружье и угрохал сра-
зу двоих еще вчерашних со-
седей. За кучу навоза. 

Вот такой «навозной кучей»
(слава богу, пока без жертв) для
элитного садоводческого неком-
мерческого товарищества «Дружба»
в пригороде Южно-Сахалинска ста-
ли 0,5 гектара добротной зеленой
зоны в местечке с красивым назва-
нием «Земляничные холмы». Когда-
то это было дикое место, заросшее
деревьями, кустами и травой. И
никто не мог предположить, что
садоводческое товарищество под
символическим названием «Друж-
ба», организованное исключитель-
но из работников областного ко-
митета КПСС, войдет через два де-
сятка лет практически в черту горо-
да Южно-Сахалинска и запестрит
поэтическими названиями своих
улиц - «Свет Луны», «Предгорья
Зимы», «Родниковая»… Но музы
умолкают, когда начинается сра-
жение за кусок элитной земли, цена
которой - миллионы рублей. 

«Хочу, чтобы восторжество-
вала правда!». Именно так, с ак-
центом на слово «правда» и гля-
дя на меня в упор, говорит Ген-
надий Волков, один из подпи-
сантов обращения в прокуратуру
и в редакцию «Делового вторни-
ка» по поводу захвата земли ны-
нешним председателем СНТ
«Дружба» Евгением Шаповало-
вым. Уж кому, как не Волкову,
бывшему председателю этой са-
мой «Дружбы», корчевавшему
деревья и кусты на этом еще ди-
ком месте, не знать, в каких гра-
ницах находилось много лет их то-
варищество. А ныне оно раз – и
увеличилось на 0,5 га. Мне по-
казывают два плана – старый и
новый, с незаконно прирезан-
ной, как уверяет меня Волков,
землицей. 

Впрочем, когда Геннадий с
несколькими такими же «прав-
долюбцами» два года назад на-
писал первое заявление в Южно-
Сахалинскую прокуратуру с про-
сьбой разобраться, как такое мог-
ло случиться, он даже представить
себе не мог, насколько далек путь
к истине. Одних ответов сразу из
трех прокуратур – Сахалинской
областной, Южно-Сахалинской
городской и межрайонной при-
родоохранной - наберется на
пару томов и объемом, не мень-
шим, чем «Война и мир» Льва
Толстого. И самое пикантное, что
переписка по этому делу про-
должается по сей день – теперь
уже между всеми тремя проку-
ратурами. И у каждой свое отно-
шение к этой истории.

А суть-то простая: нынешний
председатель «Дружбы» Евге-
ний Шаповалов, сумев получить
добро в городском департамен-
те архитектуры, градострои-
тельства и управления недви-
жимостью на «прибавление» к
землям товарищества еще куска
в 0,5 га, тут же начал поиски по-
купателей на этот участок. «Я бы,
может, и не возмутился, - гово-
рит Волков, - если бы своими

ушами не услышал от нынешне-
го председателя, что он ищет
покупателей на этот кусок земли».
То есть, одно дело, когда прире-
занная – законно или незаконно,
другой вопрос – земля пошла бы
на общее благо бывших товари-
щей по партии, и совсем другое,
когда она обогатит конкретное
лицо. Как говорится, это совсем
другая статья, если оценивать
ситуацию юридически. 

Однако читаешь ответы из
прокуратур и прямо-таки хочется
начертать на титульном листе:
«Пособие для работников про-
куратуры по созданию отписок».
Вот первый образчик, сочинен-
ный старшим помощником Са-
халинской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры К.Бе-
ловым и датированный еще сен-
тябрем 2009 года: «Отделом по
надзору за исполнением зако-
нов в сфере экономики и эколо-
гии проведена выездная про-
верка совместно с председателем
правления СНТ «Дружба» Ша-
поваловым Е.А. и представителем
Южного отдела Роснедвижимости
по Сахалинской области Борисо-
вым С.С. на территорию СНТ
«Дружба» с северо-восточной

стороны земельного участка Об-
щества в районе реки Зима, по ре-
зультатам которой установлено:
признаков самовольного захвата
земель общего пользования СНТ
«Дружба» не выявлено. Наруше-
ний земельного законодатель-
ства нет, оснований для принятия
мер прокурорского реагирова-
ния не имеется». 

Но старший помощник К.Бе-
лов не знал, что он имеет дело не
просто с жалобщиком, а с чело-
веком, привыкшим добиваться
истины во всем. И вот уже к выяс-
нению обстоятельств подключи-
лись и городская, и областная
прокуратуры. И полетели депеши
– то вверх, то вниз.

Вот первый заместитель про-
курора области В.Минигораев
сообщает Г.Волкову и осталь-
ным заявителям: «Ваши доводы
о незаконности присоединения
к землям общего пользования
юридического лица СНТ «Друж-
ба» «земли населенных пунктов»
нашли подтверждение. В этой
связи 06.11.2009 года проку-
ратурой города Южно-Саха-
линска направлено заявление
в суд о признании незаконным
включение в границы земель-

ного участка СНТ «Дружба» зе-
мель категории «земли насе-
ленных пунктов». 

Эти «доводы» в областной
прокуратуре нашли подтверж-
дение. А в городской и природо-
охранной не нашли. Или их там
плохо искали. 

В ноябре 2009 года город-
ской прокурор действительно на-
правляет иск в Южно-Сахалин-
ский городской суд, который су-
дья О.Забырко  приняла и назна-
чила день первого заседания –
22.12.09. А дальше – классика
жанра! Первое заседание не со-
стоялось - в связи с болезнью от-
ветчиков. Перенесли на новую
дату:27.01.2010 года. И тоже не
состоялось: теперь заболела сама
судья. Перенесли снова – на
02.03.2010 года. И что? Верно, и
это заседание не состоялось. Пе-
ренесли снова – теперь уж на
апрель. А в апреле – весна, сады-
огороды, иные хлопоты: и вовсе
производство по делу приоста-
новили – «в виду назначения су-
дебно-технической экспертизы». 

И, похоже, за всеми этими пе-
рипетиями, уже и забылось: а из-
за чего, собственно, сыр-бор?
Да и кто заварил эту кашу? Ибо
фамилия Е. Шаповалова как-то
незаметно ушла на второй план.
А зря. Я разговаривал с дачни-
ками «Дружбы» (не со всеми,
конечно). Но мнения тех, с кем я
говорил, совпадают: личность
нынешнего председателя СНТ,
мягко говоря, не вызывает сим-
патий. Как не вызывала она и в
прошлом. Но – обращаю вни-
мание на то, кого в итоге наказа-
ли: сотрудников городской про-
куратуры, которые «ненадлежа-
щим образом» готовили мате-
риалы в суд! Их взяли и уволили,
как бы этим закрыв дело о под-
логе с землей. 

Это напоминает мне крохот-
ную юмореску из «Литературной
газеты» былых времен под на-
званием «Меры приняты»: «В от-
вет на вашу жалобу о плохой ра-
боте бани сообщаем: заведую-
щий баней уволен. Вместе с ним
уволены банщики, истопники и

кассиры. В ближайшее время
баня будет снесена». 

На днях я побывал в СНТ
«Дружба». Хотя дружбой здесь
и не пахнет, а товарищество дав-
но превратилось во «враже-
ство». Может, потому и продол-
жается эта эпопея под назва-
нием «Война и мир» без всякой
надежды на восстановление
прежде всего законности. Да и
справедливости тоже.

Не удержался я, зашел «на
огонек» к и.о. природоохран-
ного прокурора Виталию Абра-
мову – уж кому, как не ему и его
ведомству, встать грудью на за-
щиту пусть небольшого, но все-
таки пока не тронутого уголка
лесной природы! Молодой еще
человек, не обремененный, как
мне кажется, прошлыми про-
блемами, а встретил корре-
спондента из Москвы насторо-
женно. Даже испуганно как-то,
заявив: «Ни на какие ваши во-
просы отвечать не буду!» Но ког-
да я сказал, что меня устраивает
и такой его ответ, потому как – это
тоже довольно конкретно, спох-
ватился: он всего два месяца ис-
полняет обязанности прокурора,
а потому не в курсе обращений
Геннадия Волкова. Но если бы та-
ковые были, то, наверняка, ему
был дан исчерпывающий ответ.
И добавил: «Мы отписками не
занимаемся!» 

Похвальное признание, ко-
нечно. Но вот интересно: как он
квалифицирует ответ своего ра-
ботника, процитированный мной
в самом начале? Да еще на фоне
довольно конкретных ответов из
областной прокуратуры. Хоте-
лось бы знать. Ведь история с
«навозной кучей» в виде пока
еще не тронутого уголка лесной
природы в элитном садоводче-
ском товариществе все еще не за-
кончена. И чтобы поставить точ-
ку, может, пора уже подклю-
читься и четвертой прокуратуре
– Генеральной?

Анатолий СТРОЕВ,
спецкор. «ДВ»

САХАЛИН

Кому и как достаются заветные клочки земли? - вот в чем вопрос.
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ПОЧЕМУ США И ИЖЕ С НИМИ СТОЛЬ БЕСЦЕРЕМОННО ЗАЯВЛЯЮТ О СВОЕМ ПРАВЕ ВЕРШИТЬ СУДЬБЫ
ДРУГИХ НАРОДОВ И РАСПОРЯЖАТЬСЯ САМОЙ ЖИЗНЬЮ ИХ ЛИДЕРОВ ?

АМБИЦИИ И ЭМОЦИИ НЕИЗБЕЖНО
ПОРОЖДАЮТ АГРЕССИЮ

Совсем недавно прозву-
чало очень показательное,
даже символичное выступ-
ление Хиллари Клинтон, Го-
сударственного секретаря
США: «Президент Асад не
является незаменимым, и мы
абсолютно не заинтересова-
ны в том, чтобы он оставал-
ся у власти. Если кто-то ду-
мает, что мы втайне на-
деемся на это, то он ошиба-
ется. Наша цель заключается
в том, чтобы реализовать де-
мократические чаяния си-
рийского народа». 

Вот как! Оказывается: они,
американцы, даже чаяния других
народов знают лучше, чем сами
эти народы, и «не заинтересова-
ны», чтобы граждане любой стра-
ны решали что-то без их согласия.
Простите за  недипломатичное
выражение, но это уже граничит
с наглостью. И это отнюдь не слу-
чайное высказывание, сделан-
ное, как говорят, «в состоянии
аффекта». Это проявление опре-
деленной политики и даже, я бы
сказал, менталитета.

Американские писатели оказы-
ваются пророками. Если Томас Клэн-
си в своих романах предсказал
возможные способы атаки терро-
ристов на американские небоскре-
бы и правительственные здания
(это сбылось 11 сентября 2001), то
Фредерик Форсайт в книге «Кулак
Аллаха» предупреждал, что вме-
шательство США в устройство власт-
ных структур Ирака, а именно –
свержение диктатора приведет к

анархии в стране и гражданской
войне, и это тоже сбылось. Анархия
и кровавые внутренние конфликты
в Ираке стали фактом. 

Книги этих авторов увлекли
нас остротой сюжетов, интерес-
ными прогностическими изыска-
ниями, правдивостью деталей в
описании жизни народов Восто-
ка и Юга, равно и механизмов
действия американских властных
структур. Но не сразу замечаешь
за этим нечто очень существенное:
как американская гордость за
свою страну перерастает в пред-
расположенность к возвышению
над другими народами. Авторы
отражают, по сути, психологию
мирового господства, которая ба-
зируется на убежденности, что в
Соединенных Штатах сосредото-
чено всё лучшее, во всех сферах
жизни, и что распространение
этого лучшего на весь мир – бла-
городнейшая задача. При чем
признается правомерным наса-
ждение этого опыта – демократии,
прежде всего – насильственными
методами. И это уже прямо каса-
ется нас, во всяком случае, не
может не настораживать…Тем бо-
лее, что главное-то не в образах
литературных произведений, а в
соответствующей их духу поли-
тической практике.

В последнее время право вер-
шить судьбы других народов и
распоряжаться самой жизнью их
лидеров заявляется с поразитель-
ной бесцеремонностью. Столь же
беззастенчиво, как о сирийцах,
американцы и другие натовцы не

раз высказывались о государ-
ственном деятеле другой страны
Муамаре Каддафи, а вице-прези-
дент США Джозеф Байден даже ос-
мелился во время визита в Москву
советовать политическому лидеру
и государственному деятелю нашей
страны не выходить на президент-
ские выборы. Так вот понимают
международные аспекты демо-
кратии в «самой демократичной»,
по их же мнению, стране мира.

Здесь есть известные проблемы
юриспруденции. Не запутались ли
уже юристы-международники во
всех понятиях, касающихся вме-
шательства одних стран в дела
других, просто признавая право
сильного? De facto признается
даже право превентивных военных
действий против той страны, ко-
торая только подозревается в зло-
намеренных и опасных умыслах
против других стран. Здесь гос-
подствуют субъективные оценки
правомерности применения вся-
ческих жестких мер. То, что прежде
без сомнений назвали бы агрес-
сией, теперь выступает как оправ-
данное действие в интересах «ци-
вилизованных стран». Конфуз с
Ираком, который обвиняли в из-
готовлении ядерного оружия, но
потом не могли его отыскать, от-
нюдь не смущает американцев.
Опять-таки, наоборот: они утверж-
дают, что сделали доброе дело,
свергнув диктатора в чужой стра-
не, и настойчиво обосновывают
свое право на вторжение в любую
страну, которую сочтут недоста-
точно демократичной. Кажется все

же нонсенсом, что единственная в
мире страна, применившая ядер-
ное оружие, уничтожившая ядер-
ными бомбами два японских го-
рода, присваивает себе право «каз-
нить или миловать» тех, кто изго-
тавливает сходное оружие или
только подозревается в намерении
делать это, и проводит «зачистки»
по своему усмотрению. Кто-то ви-
дит в действиях этой страны спа-
сение от непредсказуемых дей-
ствий на международной арене
недемократических режимов, ко-
торые обрели средства массового
уничтожения. Ограничение воз-
можностей таких режимов – необ-
ходимость, борьба за нераспро-
странение ядерного оружия – тоже
святое дело, даже определенные
действия, направленные к демо-
кратизации ныне тоталитарных
или авторитарных режимов могут
быть необходимыми и оправдан-
ными. Но вот какие действия, по
чьему мандату, с использованием
каких средств – принципиальные
вопросы. Они до сих пор не ре-
шены в мире достаточно цивили-
зованным путем. 

Однако есть еще один инте-
ресный и важный аспект этой на-
сущной проблемы.

Французский политолог До-
миник Моизи написал ориги-
нальную книгу, которая называ-
ется «Геополитика эмоций» (она из-
дана и на русском языке Москов-
ской школой политических иссле-
дований). По его мнению, миром
зачастую управляют не рацио-
нальные идеи и нормативные при-

нципы универсальных ценностей,
а как раз состояние самосозна-
ния, которое определяется тремя
главными типами эмоций – стра-
хом, унижением и надеждой. В
этом немалая доля истины. С этой
точки зрения в политике США и За-
пада в целом немалую роль игра-
ет «культура страха», сильно по-
догретая террористическим актом
11 сентября 2001 года. Страх из-
за утраченной неуязвимости, осо-
бенно в США, а вместе с тем страх
утраты идентичности, связанный с
глобализацией и нашествием ми-
грантов, страх перед экономиче-
ским упадком, нарастающий даже
после преодоления вроде бы не-
давнего финансового и экономи-
ческого кризиса, а в итоге – утра-
ты доминирующего положения в
мире вызывают неадекватные дей-
ствия политиков. Но дело не толь-
ко в политиках - это связано с пе-
ременами в массовом сознании
великих держав, амбиционном
не только в прошлом, но и еще те-
перь. Высокие амбиции и сниже-
ние реального статуса в мире всту-
пают в противоречие. Это снижа-
ет порог толерантности по отно-
шению к другим нациям и госу-
дарствам. Сохранение подавляю-
щего военного превосходства
США, а тем более НАТО в целом,
над всеми другими странами ста-
новится на этом фоне особенно
опасным, а его, это превосход-
ство, пытаются еще и упрочить.

Замечу, что взбудораживание
тех или иных эмоций в обще-
ственном сознании может быть

еще и искусственным, обуслов-
ленным корыстными интереса-
ми. В этом мы убедились на мно-
гих исторических примерах, при
чем совсем недавних, скажем, в
случае с тем же Ираком. Трудно не
согласиться с выводами автора на-
званной выше книги – в том, что
сохранение статус-кво в сфере
взаимодействия эмоций и поли-
тики – это путь к катастрофе. Боль-
шинству стран и культур нужно из-
мениться, чтобы преодолеть страх
и унижение в пользу надежды. А
это возвращает нас к необходи-
мости пересмотра нравственных
и юридических норм в сфере
международных отношений, к
необходимости серьезного кол-
лективного обсуждения сложив-
шейся ситуации и пересмотру си-
стемы международных органов,
обеспечивающих безопасность.

Ещё в середине девятнадца-
того века сэром Генри Мейном,
юристом, были сказаны такие
слова: «Война, судя по всему, ста-
ра, как само человечество, мир –
это новейшее изобретение». Ду-
мается, очень верно подмечено,
что мир нужно именно создавать.
Без человеческих усилий, без
поисков общественной мысли,
научных поисков, политической
воли демократических государств
он не родится. Сейчас это ак-
туально, по-моему, как никогда.

Александр ВОЛКОВ,
доктор исторических наук, 

политический 
обозреватель «ДВ»

ЗАЦЕПИЛО!

 Генеральному директору 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир» С. Н. Филиппову
Уважаемый
Сергей Николаевич!
Обращаемся к Вам не толь-

ко как к генеральному директо-
ру ООО «Газпром межрегион-
газ Владимир», но и как к Де-
путату законодательного со-
брания Владимирской области 
от партии «Единая Россия».
Главным в своей деятельно-

сти общество с ограниченной 
ответственностью «Ковров-
ская энергетическая тепловая 
компания» видит обеспечение 
нужд людей, удовлетворение 
их потребностей в комфорт-
ном проживании. Мы солидар-
ны с позицией председателя 
Правительства РФ Владимира 
Владимировича Путина о не-
обходимости нахождения раз-
умного баланса между произ-
водителями и потребителями, 
о недопустимости односторон-
них действий и нарушения до-

стигнутых договоренностей; 
о том, что устойчивое разви-
тие и успешная модернизация 
экономики возможны только в 
условиях социальной стабиль-
ности и партнёрских отноше-
ний между, в том числе, про-
изводителями; при этом сохра-
нение социальной стабильно-
сти является главной задачей 
на ближайшее десятилетие.
Исходя из этого, порядоч-

ность и законопослушность – 
те базовые принципы, без со-
блюдения которых невозмож-
но надеяться на длительную, 
стабильную, социально ответ-
ственную работу возглавляе-
мых нами предприятий.
Начиная с октября 2010 года 

ООО «КЭТК» стало осущест-
влять производство тепловой 
энергии на котельных, распо-
ложенных на территории ми-
крорайона шестого маршру-
та г. Коврова, и, не имея ни с 
кем договоров на перепрода-
жу тепловой энергии, постав-

ляло ее конечным потребите-
лям, надеясь
получать с них соответству-

ющую плату. Однако учреж-
денное Вами общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Владимиртеплогаз» получа-
ло весь отопительный сезон 
2010 – 2011 года денежные 
средства жителей, предна-
значенные для оплаты тепло-
вой энергии ее собственнику 
– обществу с ограниченной от-
ветственностью «Ковровская 
энергетическая тепловая ком-
пания». В связи с этим, недо-
полученная выручка, осевшая 
в кармане Вашей дочерней 
компании (ООО «Владимир-
теплогаз»), только по итогам 
2010 года составила порядка 
сорока миллионов рублей.
Вот уже август 2011 года, а 

указанная компания не верну-
ла нам ни одной копейки.
Несмотря на это, ООО 

«КЭТК», не осуществляющее 
иной коммерческой деятель-

ности, кроме теплоснабжения, 
всеми силами пытается сво-
евременно оплачивать полу-
чаемые счета за потреблен-
ные энергоресурсы, в том чис-
ле за поставляемый Вами при-
родный газ. Одновременно, 
до нового отопительного се-
зона необходимо произвести 
ремонт не только собственно-
го котельного оборудования, 
но и арендуемых нами тепло-
вых сетей. На эти цели при-
влекаются заемные средства. 
Однако данный источник фи-
нансирования не бесконечен. 
В настоящее время задол-
женность ООО «КЭТК» перед 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Владимир» составляет поряд-
ка 8 миллионов рублей – сум-
ма, несопоставимая со многи-
ми десятками миллионов ру-
блей, необоснованно собран-
ных ООО «Владимиртепло-
газ» с наших потребителей.
Уверен, что у Вас есть воз-

можность повлиять на Вашу 

дочернюю компанию с це-
лью возвращения необосно-
ванно полученных денежных 
средства, предназначавшихся 
ООО «КЭТК». При этом необ-
ходимо учесть сложившуюся 
ситуацию в наших взаиморас-
четах, не вводя ограничений в 
снабжении природным газом, 
поскольку это, безусловно, за-
тронет права и законные ин-
тересы добросовестных жите-
лей, оплативших в свое вре-
мя тепло ненадлежащей орга-
низации. Введение таких огра-
ничений в нашем случае не бу-
дет являться обоснованным и 
целесообразным, поскольку, 
кроме всего, усилит социаль-
ную напряженность во всем го-
роде Коврове.

С уважением и надеждой 
на взаимопонимание,

В. А. МОХОВ,
генеральный директор

ООО «КЭТК».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМООТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Публикуется на правах рекламы.
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Похоже, «споры хозяйствующих субъ-
ектов» в сфере ЖКХ уже давно стали 
привычным явлением. Передел жилищ-
но-коммунального рынка то затухает, то 
разгорается с новой силой. При этом, 
как правило, «под ударом» чаще всего 
оказываются рядовые жители - именно 
им приходится сталкиваться с перебоя-
ми и ограничениями в подаче ресурсов, 
страдать от разнообразных последствий, 
связанных с ветшанием инженерной 
инфраструктуры и лично переплачи-
вать за общую «недообустроенность» 
отечественного жилкомхоза. И сегодня 
ситуация, сложившаяся в ковровском 
микрорайоне «шестерка», как в зеркале 
отражает процессы, пока еще, к сожале-
нию, не редкие для всей нашей страны.

НОВЫЙ ИГРОК
Летом прошлого года в Коврове поя-

вилась новая жилищно-коммунальная 
организация под названием «Ковров-
ская энергетическая тепловая компа-
ния» (КЭТК). Заявленная цель компа-
нии - оказание жителям микрорайона 
«шестерка» качественных услуг по ото-
плению и горячему водоснабжению. В 
ведении у КЭТК оказались 6 котельных 
и первоначально 7 километров маги-
стральных сетей и вводов, была заку-
плена дополнительная техника, совре-
менное оборудование. В последствие 
предприятию переданы во владение 
все тепловые сети микрорайона, а это 
более 43 километров в двухтрубном ис-
числении.

К слову сказать, КЭТК лишь номи-
нально может считаться новичком на 
коммунальном рынке. Большинство 
работников организации (порядка 200 
человек) - бывшие сотрудники муни-
ципальных и частных коммунальных 
предприятий, и опыта, квалификации 
и профессионализма в работе им не 
занимать. Создание же принципиаль-
но новой компании стоит расценивать 
как попытку «с нуля» выстроить рабо-
ту по организации бесперебойной и 
качественной подачи жителям тепла 
и горячей воды, а также построению 
современной и эффективной (разуме-
ется, насколько это возможно в нынеш-
них условиях) жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры в микрорайоне, 
который в этом отношении и без того 
считается одним из наиболее проблем-
ных в Коврове.

Первые шаги КЭТК подтвердили се-
рьезность намерений компании, и ее 
решимость реализовывать заявленные 
цели на практике. 6,7 миллиона рублей 
было направлено на реконструкцию и 
улучшений котельных, еще 2,4 милли-
она - на реконструкцию ЦТП №1 на 
улице Островского. Причем эти день-
ги являются собственными средства-
ми предприятия, и в тариф на тепло-
вую энергию не включаются. То есть, 
компания тратит свои деньги на улуч-
шение имеющегося оборудования и 
инфраструктуры (кстати, и в аварийно-
восстановительные работы на арендуе-
мых разводящих сетях КЭТК уже вло-
жила 1,8 миллиона рублей).

Немаловажен и тот факт, что, благо-
даря грамотно и умело выстроенной ра-
боте специалистов, а также ответствен-
ному и профессиональному подходу к 
эксплуатации и обслуживанию сетей 
и оборудования, этим летом в микро-
районе впервые за долгие годы не бы-
ло отключений газа и горячей воды. 
Результативность налицо.

В общем, наведением порядка в сфе-
ре ЖКХ на своем участке КЭТК заня-
лась, работу наладила и стала снабжать 
жителей теплом и горячей водой. Здесь-
то в полной мере и проявился столь по-
пулярный и ненавистный многими во-
прос. Тарифы…

О РАЗНЫХ ТАРИФАХ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

КЭТК является ресурсоснабжающей 
организацией полного цикла. То есть, 
компания производит, транспортиру-
ет и сбывает ресурс конечному потре-
бителю - жителям микрорайона. Но 
просто так цену на услуги устанавли-
вать нельзя. Существуют те самые та-
рифы, которые должны быть утверж-
дены в области.

Для начала КЭТК утвердила тариф 
на генерацию тепла. Внесли предложе-
ние в соответствующий департамент, 
согласовали, тариф защитили. А вот с 
тарифом с транспортировкой тепла до 
конечного пользователя возникли не-
ожиданные проблемы. 23 декабря про-
шлого года тариф утвердили, а через 
пять дней без объяснений отменили. 
Так что ждать пришлось аж до июня 
этого года, чтобы защищенный тариф 
до конечного потребителя у КЭТК все-
таки появился.

Самое интересное, что за весь пери-
од вкратце описанных выше «тариф-
ных страданий» жителям микрорайона 
приходило две платежки - от КЭТК и 
«Владимиртеплогаза». Последняя ор-
ганизация фактически является мо-
нополистом в Коврове по снабжению 
тепловой энергией. Везде, кроме ми-
крорайона «шестерка».

И вот вам абсурдная ситуация. Две 
организации предъявляют свои пра-
ва на получение денег от потребите-
лей, выставляя им счета за оказанные 
услуги. Жителей начинает брать ото-
ропь: кому платить?

В принципе, ситуация решается до-
вольно легко - тому, кто производит и 
поставляет тебе тепло. Но тут вдруг оз-
вучивается информация, что у КЭТК не 
утвержден тариф, поэтому она не мо-
жет оказывать услугу, а, следовательно, 
и платить ей не надо. Но ведь услуга-то 
компанией поставлялась, и договоры 
с большинством жителей заключены!

В это же самое время «Владимирте-
плогаз» довольно настойчиво предлага-
ет КЭТК заключить договор теплоснаб-
жения потому что у него защищенный 
тариф как раз есть. Получается, про-
изводить тепло и поставлять его жи-
телям можно, только вот плату за это 
будет получать кто-то другой? Как-то 
не очень красиво выходит.

Точку в этом споре поставила Феде-
ральная служба по тарифам. В своем 
письме этот государственный орган ука-
зал, что отсутствие утвержденного тари-
фа не является основанием для неопла-
ты фактически потребленных услуг. При 
этом было указано, что расчет стоимо-
сти можно производить на основе экс-
пертного заключения, учитывающего 
экономически обоснованные затраты.

Именно на основе такого экспертно-
го заключения полученного в декабре 
2010 года и работала КЭТК с января 
2011 года, да и в договорах с жителя-
ми данный момент оговаривался. Так 
что все правильно и по закону. Правда, 
компании за этот период (пока не по-
явилось разъяснение ФСТ) пришлось 
пережить не один шквал негативной 
информации, пройти через множество 
проверок, включая и Генпрокуратуру 
РФ, а также лишний раз на себе ощу-
тить «на собственной шкуре» весь ко-
лорит ведения бизнеса в России.

ОСОБЕННОСТИ 
МЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

В «Ковровской энергетической те-
пловой компании» не скрывают сво-
его, мягко говоря, недоумения по по-
воду постоянных информационных и 
организационных атак на предприя-
тие. Компания стабильно и успешно 
работает, занимается довольно запу-

щенным коммунальным хозяйством 
«шестерки», инвестирует собственные 
средства, выполняет свои обязатель-
ства перед жителями. Словом, ведет 
нормальную текущую работу, готовит 
развернутую инвестпрограмму, совер-
шенствует деятельность на всех акту-
альных направлениях.

В то же время, у стороннего наблю-
дателя может сложиться впечатление, 
что КЭТК сознательно занимается вре-
дительством и выкачиванием денег из 
жителей. Свежий пример: недавний пе-
рерасчет за отопление и горячую воду 
с января 2011 года, сделанный КЭТК, 
взбаламутил новую волну непонятных 
обвинений. Якобы, КЭТК не вправе 
распространять тариф, утвержденный 
в июле, на предыдущий период.

Действительно, не вправе. Так ведь 
КЭТК этого и не делает. Речь идет о 
корректировке платежей за тот пери-
од, когда жители осуществляли оплату 
на основе декабрьского экспертного за-
ключения, о чем мы уже рассказывали. 
Законность такого способа, напомним, 
была признана. Однако в ту экспертизу 
были включены расходы на эксплуата-
цию всего 7 километров тепловых се-
тей! В мае 2011 года департаментом цен 
и тарифов проведена новая экспертиза 
определившая экономически обосно-
ванные расходы КЭТК на весь 2011 год. 
И теперь идет корректировка, чтобы 
возместить фактические затраты ком-
пании на содержание всего комплекса 
( а это более 43 километров) тепловых 
сетей микрорайона, которые, по факту, 
оказались выше. Это также признанная 
и законная практика, все снабжающие 
организации так поступают.

Но почему-то именно КЭТК ока-
залась под прицелом ряда местных и 
областных СМИ, на чьих страницах 
ковровскую компанию пытаются пред-
ставить очередным «коммунальным 
вредителем», творящим произвол и без-
законие. Поэтому КЭТК обратилось и 
в департамент цен и тарифов о возмож-
ности применении для расчета с потре-
бителями тепловой энергии отпущен-

ной с 01 января 2011г. экономически 
обоснованной цены на тепловую энер-
гию, указанной в экспертном заключе-
нии и протоколе заседания правления.

25 июля получен ответ, из которого 
следует, что в случае отказа потребите-
ля от оплаты тепловой энергии по обо-
снованной цене и назначения судом (в 
рамках дела о взыскании с абонентов 
доначисления до указанной цены) экс-
пертизы на предмет определения этой 
цены, Департаментом цен и тарифов 
будет осуществлен ее расчет (в нашем 
случае за период январь - июнь 2011 го-
да). При этом обоснованная цена без-
условно сложится на уровне установ-
ленного для КЭТК в 2011 году тарифа.

Параллельно продолжается прове-
дение разнообразных проверок пред-
приятия самыми разными структурами, 
хотя до этого уже многие компетент-
ные органы вынесли свой вердикт, что 
претензий к КЭТК у них нет, и дея-
тельность осуществляется на закон-
ной основе.

Поневоле вспоминается, что ранее 
большинство попыток новых частных 
компаний заниматься коммунальным 
бизнесом в теплоэнергетической сфере 
Коврова терпели неудачу. Начинались 
проблемы с собственностью, оспари-
вались сделки, искусственно накапли-
вались неплатежи, инициировались 
банкротства… Плюс все те же разноо-
бразные информационные и админи-
стративные мероприятия.

Спору нет, любой бизнес - сфера не-
шуточной конкуренции. Только вот 
конкурировать надо все же добросо-
вестно. А нынешняя попытка выдав-
ливания КЭТК с ковровского рынка 
напоминает все те же «администра-
тивно-хозяйственные разборки», ког-
да главное - любыми способами изба-
виться от конкурента, а там - хоть трава 
не расти. Вот только есть серьезное 
подозрение, что в случае повторения 
подобной ситуации с КЭТК расхле-
бывать нешуточные последствия при-
дется опять жителям.

Олег ТАРАСОВ.

Генеральный директор Вадим Мохов.

Перипетии коммунального бизнеса 
«по-ковровски»

По материалам газеты
«Комсомольская правда».
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14 августа – День строителя14 августа – День строителя
Подготовка завода к своему юбилею еще раз показала и дока-

зала, насколько важно предприятию иметь в своей структуре соб-
ственное строительное подразделение. В этом году работниками 
цеха № 55 выполнен колоссальный объем работ по ремонту и об-
новлению фасадов корпусов «Б», «В», «Г-Ж», «Е-ЕД», «З», «И», 
«Новинка», «40», корпуса Фронтовых бригад, зданий юротдела, тех-
ноцентра, склада готовой продукции «Восход», корпуса бывшей ма-
шиносчетной станции, корпусов цехов №3 и 42, СГП, участка элек-
трокар цеха № 91, теплопункта №1, инженерного корпуса, СКиДа. 
В корпусе «А» по западной стороне заменены огромные оконные 
блоки на пластиковые, как и в инженерном корпусе, в зале бокса на 
стадионе, в ДК, здании центральных проходных и других. На многих 
объектах производился ремонт кирпичной кладки, менялись кровли 
и карнизы, не прекращался ремонт внутри помещений. Одновре-
менно велась реконструкция заводского ДК и улицы Труда. Такого 
объема работ за последние годы еще не было…
От имени всех заводчан мы поздравляем наших самоотвержен-

ных строителей, своим трудом и старанием преображающих завод. 
Вместе со специалистами САО, проектировщиками они умело со-
храняют архитектурный облик предприятия, поддерживают старые 
корпуса в надлежащем состоянии, создают условия для более ком-
фортного труда. Работники цеха № 55 в буквальном смысле трудят-
ся в этом году, не покладая рук. Спасибо им за терпение, за красо-
ту, которая нас окружает!

ЗАВОД ПРЕОБРАЗИЛСЯ –ЗАВОД ПРЕОБРАЗИЛСЯ –
СПАСИБО, СТРОИТЕЛИ!СПАСИБО, СТРОИТЕЛИ!

Здание научно-технической библиотеки. Комплекс зданий производства №1.

Корпус бывшей машиносчетной станции, ныне ОМТО. Здание юридического отдела.
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Рапортуем к юбилеюРапортуем к юбилею

РАБОТАЕМ НАПРЯЖЕННОРАБОТАЕМ НАПРЯЖЕННО

влен ямочный ремонт дорог, положен 
новый асфальт, где было запланирова-
но. И самые жаркие дни, в прямом и пе-
реносном смысле, наступили, когда вме-
сте со строительным цехом №55 присту-
пили к работам на улице Труда, веду-
щей к центральным проходным. Ее тоже 
украсила красивая решетка, изготов-
ленная и установленная специалиста-
ми цеха №64, скоро появится огражде-
ние и около здания управления по рабо-
те с персоналом и возле остановки об-

щественного транспорта, будут установ-
лены также урны – их делали в нашем 
же цехе. А сейчас начались работы по 
переделке металлоконструкций на цен-
тральных проходных: вместо отслужив-
ших алюминиевых каркасов устанавли-
ваются стальные конструкции и двери, 
стекло меняется на поликарбонат.
А еще наши специалисты совместно с 

САО провели все необходимые работы 
по установке новых пилонов на галерее 
конструкторов-оружейников возле инже-

нерного корпуса на центральной завод-
ской аллее, устанавливали наглядную 
агитацию.
Сегодня мне хочется поблагодарить за 

сотрудничество тех, с кем мы работаем 
как партнеры, это не только САО и цех 
№55, но и СиТОПП, производства №2, 
9, 50, цехи №65, 60, 57, городское ДРСУ. 
Вместе мы благоустраиваем и украшаем 
завод, наш второй дом.

Материал подготовила
Е. СМИРНОВА.

Весенне-летний сезон 2011 
года выдался особенно напря-
женным для работников цеха 
№64, как и для всех, кто был за-
действован в подготовке празд-
нования 95-летия завода. О том, 
что конкретно сделано к началу 
августа, нам рассказал началь-
ник цеха Александр Борисович 
ЕРМОЛОВ:

– При подготовке к юбилею специали-
сты нашего цеха работали сразу на не-
скольких объектах, причем не только на 
территории предприятия и на заводской 
базе отдыха, но и в городе.
Вместе со строителями цеха №55 при-

нимали непосредственное участие в ре-
конструкции ДК имени Дегтярева, изго-
тавливали и устанавливали там метал-
локонструкции, в том числе специаль-
ные станки для занятий танцами, на-
ружные металлические двери, ковано-
сварные перила лестниц, изготовлен-
ные по эскизам САО, и они, надеюсь, 
прослужат долго. Устанавливали так-
же новый отбойный брус у ДК, вместе 
с ДРСУ проводили асфальтировку тер-
ритории. На стадионе «Металлист» над 
центральным входом установили новые 
буквы с названием. Их изготовили в ин-
струментальном производстве, а напы-
ление делали в производстве №2 – мы 
работали на конечном этапе.
Еще один объект на территории горо-

да, где пригодились наши рабочие руки 
– детский сад на ул. Грибоедова. Здесь 
выполнялись в основном работы по бла-
гоустройству территории, установке на-
глядной агитации. Кроме того, в цехе 
были изготовлены сварные решетки для 
ограждения территории садика со сто-
роны фасада. Как только закончатся ра-
боты по прокладке кабеля и установят 
опоры освещения, этим занимается цех 
№60, вместе с работниками оранжереи 
займемся озеленением территории.
Провели ремонт в парке культуры и 

отдыха: восстановили воздушные цеп-
ные карусели, отремонтировали аттрак-
ционы, а также ограждение по периме-
тру парка.
На территории предприятия осущест-

В центральных проходных. На улице Труда.
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ВЕСТНИКВЕСТНИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1580 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 мелкорознич-
ной торговли и оказания услуг на основании ст.35 Устава муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1.Внести в постановление Главы муниципального образования город Ковров №917 от 15.05.2009г. «Об ор-
ганизации мелкорозничной торговли и оказания услуг на территории муниципального образования город Ков-
ров» следующие изменения и дополнения:

дополнить перечень объектов мелкорозничной торговли (приложение 8), утвержденный данным постанов-
лением адресом:

– ул. Машиностроителей – павильон (в 20 метрах от открытой торговой площадки)
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации, на-

чальника управления экономики, имущественных и земельных отношений города Кудерцева О.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава города В.Р. Кауров.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1610 от 

04.08.2011г.
Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые МОУ ДОД «СДЮСШОР по пла-

ванию»
В соответствии с решением Совета народных города Коврова от 26.01.2011г. №22 «Об утверждении Поло-

жения о разграничении полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муниципального об-
разования город Ковров в области регулирования тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального 
комплекса и об определении порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений города Коврова», руководствуясь ст. 7, 32 Устава муниципального образования г.Ковров, утверж-
денного решениями Ковровского городского Совета народных депутатов №100 от 15.06.2005г., №143 от 
29.07.2005г., на основании протокола муниципальной тарифной комиссии №9 от 01.08.2011г. постановляю:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МОУ ДОД «СДЮСШОР по плава-
нию», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Главы города №986 от 15.10.2010г. «Об утверждении тарифов 
на дополнительные платные услуги, оказываемые МОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2011г.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к постановлению Администрации города
№1610 от 04.08.2011г.

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МОУ ДОД «СДЮСШОР по плаванию»
№ Наименование вида услуг Стоимость одного 

посещения, руб.

1 Группа обучения плаванию, художественной гимнастике (детская) 44

2 Группа оздоровительная (дошкольники) 33

3 Группа оздоровительная (школьники) 33

4 Группа оздоровительная (пенсионеры) 50

5 Группа оздоровительная (студенты) 80

6 Группа оздоровительная (взрослые) 95

7 Группа оздоровительная (взрослые) на 20.00 и 21.00 85

8 Разовое посещение (со справкой врача) 110

 Занятия для организаций

9 Группа оздоровительная (бассейн):
2 дорожки (16 человек)

1250

10 Группа оздоровительная (бассейн):
весь бассейн (32 человека)

2530

11 Спортивный зал (группа 15 человек) 980

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1642 от 04.08.2011г.
Об определении мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей

С целью исполнения Закона Владимирской области от 28.12.2006 №193-ОЗ «О мерах по защите нрав-
ственности и здоровья детей во Владимирской области», в соответствии со ст. 32,35 Устава муниципально-
го постановляю:

1. Установить, что на территории муниципального образования город Ковров местами, нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию и общественными местами, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей, являются места, определенные Перечнем согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, перечисленных в Перечне, разместить ин-
формационные стенды с указанием статей Закона Владимирской области от 28.12.2006 №193-ОЗ в помеще-
ниях организаций.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, перечисленных в Перечне, не допускать на-
хождения детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей в ночное время;

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации.
Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к Постановлению администрации г.Коврова
№1642 от 04.08.2011г.

Перечень мест, нахождение в которых, может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.
№ Организация Название и адрес

1.  ООО «Айсберг» Закусочная «Айсберг»
ул.Первомайская, 27

2. ООО «Аль – Бухара» Ресторан «Аль – Бухара»
ул.Никонова, 43

3. ООО «Арарат» Кафе «Восточный рай»
ул.Абельмана, 66

4. РРК «Арсенал» РРК «Арсенал»
Парк ЗиД им.Дегтярева

5.  ОАО «Банно-прачечный комбинат» Ресторан «Цезарь»
ул.Володарского,41

6.  ООО «Виза» Закусочная «Стартер»
ул.Абельмана,32

7. ООО «Виза» Кафе «Монарх»
Ул.Фёдорова, 2

8. ООО «Владбизнестур» Ресторан «Ретро»
ул.Абельмана, 1 стр.1

9. ООО ПКФ «Ватекс» Кафе «ART-CITY»
Ул.Чайковского, 6

10. ИП Ефимова Г.В. Закусочная «Карина»
ул.Космонавтов, 6/1-а

11. ООО « Жар – Птица» Кафе «Жар-птица»
ул.Лопатина, 26

12. ООО «Клуб Босс» Ресторан «A-Presto»
Пр.Ленина, 15

13. ООО «Клязьма» Кафе «Неаполь»
ул.Лопатина, 11 стр.3
(Октябрьский рынок)

14. ООО «Наяр» Кафе «Сим-сим»
ул.Социалистическая, 20/1

15. ООО «Процветание» Кафе « Баварский замок»
ул.Шмидта, 16а

16. ООО «Поворот» Кафе « Поворот»
ул.Тургенева,9

17. ООО «Поворот» Суши-бар
пр.Ленина, 38

18. ООО «Поворот» Кафе «Золотой петушок»
Парк ОАО ЗиД, стр.1

19. ООО «ПиАр» Кафе «Дикая орхидея»»
ул.Труда, 4 стр.1

20. ООО «Рассвет» Кафе «Рассвет»
ул.З.Космодемьянская, 3/1

21. ООО «РиАл» Ресторан «Элит-клуб»
ул.Космонавтов,1

22. ООО «РиАл» Кафе «Авеню»
ул.Пугачева. 34

23. ООО «РиАл» Кафе «Помидор»
пр.Ленина, 48а

24. ООО «РиАл» РК «Империя»
ул.Еловая, 92

25. ООО «Славянка» Кафе-бар «Ларец»
ул.Гагарина, 99 стр.1

26. ООО «Слава» Кафе «Слава»
ул.Социалистическая, 27а

27. ООО «Удача» кафе «Суфра»
ул Маяковского, 83а

28. ООО «Форвард» Кафе «Релакс»
ул.З.Космодемьянской,7/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1653 от 04.08.2011г.
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г., заклю-
чением №6 о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Предоставить Володину В.Г. разрешение на условно-разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым №33:20:012301:57,
расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина,
гараж 2/2 «для размещения гаража».
2. Управлению делами и кадрами организовать публикацию данного постановления в средствах массо-

вой информации.
Глава города В.Р.Кауров.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрация г. Коврова сообщает о 

внесении дополнений в информационное сообщение о проведении открытого конкурса:
– дополнить текст информационного сообщения о проведении торгов по продаже права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию двусторонних плоскостных отдельно стоящих рекламных конструк-
ций размером 1,3м х 1,9м (h) с поверхностями для размещения рекламной информации (размер изобра-
жения 1,2м х 1,8м), опубликованного в официальном печатном издании (еженедельная производственно-
экономическая газета «Дегтяревец» от 03.08.2011г. №30), таблицей следующего содержания:

 №
лота

Место размещения
рекламоносителя

Кол-во
рекламо
носителей

Тип рекламо-
носителя

Начальная
(мини-
мальная)
цена лота
(руб.)

Размер 
вносимого 
задатка
(руб.)

1
пр. Ленина, примерно в 43 м по направлению 
на запад от дома №26 1

двусторонние 
плоскостные 
отдельно сто-
ящие реклам-
ные конструк-
ции размером 
1,3м х 1,9м (h) 
с поверхностя-
ми для разме-
щения реклам-
ной информа-
ции (размер 
изображения
1,2м х 1,8м)

4 875, 00 974, 81

пр. Ленина, примерно в 12 м по направлению 
на северо-запад от дома №54 1

4 875, 00 974,81

ул. Комсомольская, примерно в 40 м по направ-
лению на север от дома №6 по ул. Дружбы 1

4 875, 00 974, 81

пересечение пр. Ленина и ул. Чернышевского, 
примерно в 35 м по направлению на северо-
запад от дома №1 по ул. Чернышевского

1
4 875, 00 974, 81

пр. Ленина, примерно в 13 м по направлению 
на запад от дома №57 1

4 875, 00 974, 81

пр. Ленина, примерно в 24м по направлению на 
запад от дома №57 1

4 875, 00 974, 81

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2011г. №167, протоко-
лом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №137 от 08.08.2011г. Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже не-
движимого муниципального имущества:

Нежилое помещение IV (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Абельмана, д. 4,
общей площадью 150,5 кв. м.
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Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-

вора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 10.08.2011 г. по 17 час 00 мин 05.09.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 

402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
9.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом сум-

мы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аук-

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

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется 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 законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
10.Сумма задатка 200 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания пре-

тендента 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 09.09.2011 

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 документа-
цией) 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 купли-
продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.06.2011г. №204, протоко-
лом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №136 от 08.08.2011г. Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже не-
движимого муниципального имущества:

Нежилое помещение I (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Вишневая, д. 3,
общей площадью 127,3 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 300 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 100 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-

вора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 10.08.2011 г. по 17 час 00 мин 05.09.2011 г. (пн-пт с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 

13:00 до 14:00).
8.Адрес места приема заявок и документов – администрация г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 

402 тел. 6-34-70, контактное лицо – Чистякова Юлия Николаевна.
9.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе, и требования к их оформ-

лению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом сум-

мы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аук-

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

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется 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 законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
10.Сумма задатка 230 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания пре-

тендента 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 09.09.2011 

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.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документа-
цией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 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 купли-
продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население о намерении предоставить с предварительным согласова-

нием места размещения объекта следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 3 метрах по направлению на север от д. 37 по ул. Советская, для строительства ин-

женерных сетей водоотведения. Площадь участка 133 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 20 метрах по направлению на восток от д. 18 по ул. Фурманова, для строительства 

инженерных сетей водоотведения. Площадь участка 247 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 3 метрах по направлению на юг от д. 30 по ул. Дальняя, для строительства инже-

нерных сетей водоснабжения и водоотведения. Площадь участка 91 кв.м;
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, 

д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Коврова от 25.05.2011г. №166, протоко-
лом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества №135 от 08.08.2011г. Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже не-
движимого муниципального имущества:

Нежилое помещение II (назначение: нежилое)
расположенное по адресу: ул. Лопатина, д. 13/3,
общей площадью 91,7 кв. м.
Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества является открытым по составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложений о цене.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 3 000 000 рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») 150 000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6. Обременения. Данное нежилое помещение предоставлено в аренду ООО «Спарта» в соответствии с до-

говором аренды №08-04-76/26 от 29.04.2011г. сроком действия по 31.12.2011г.
7.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 календарных дней после заключения дого-

вора.
8.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами –
с 8 час 00 мин 10.08.2011 г. по 17 час 00 мин 05.09.2011 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 оформ-

лению:
– заявка на участие в аукционе установленной формы;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом сум-

мы задатка;
– копия сберегательной книжки (для возврата задатка в случаях недопущения претендента к участию в аук-

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

Физические лица предоставляют копию документа, удостоверяющего личность (сам документ предъявля-
ется 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 законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент;

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

К заявке прилагается подписанная претендентом опись представленных документов (в 2-х экземплярах).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.
При подаче заявки на участие в аукционе претендент обязан заключить договор о задатке.
11.Сумма задатка 300 000 рублей.
Задаток вносится после подписания договора о задатке на р/с:
УФК по Владимирской области, Управление экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова
(л/сч 05283006940)
ИНН 3305037434 КПП 330501001
Р/с 40302810400083000021 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента к участию в аукционе, непризнания пре-

тендента 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 09.09.2011 

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.

13.С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями приватизации, технической документа-
цией) претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 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 купли-
продажи задаток ему не возвращается, и участник утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи.

16.Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его уполномоченному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже земельного участка

На основании решения Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключение договоров аренды 
земельных участков от 04.08.2011 года протокол №191 Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений сообщает о результатах аукциона по продаже земельного участка:

1. Признать в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ аукцион не состо-
явшимся.

2. В соответствии с пунктом 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ, в течении десяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона заключить со Скрыпником В.В., с единственным участником аукциона, договор купли-
продажи земельного участка, расположенного по адресу: область Владимирская, МО г. Ковров, ГСК (192) по 
ул. Блинова-Народная, кадастровый номер 33:20:015610:607, площадью 210 ± 5 кв.м., с разрешенным видом 
использования земельного участка – для строительства индивидуальных гаражей, предназначенный для стро-
ительства семи индивидуальных гаражей, по начальной цене продажи земельного участка в размере 250 000 
(двести пятьдесят тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды на земельный участок

На основании решения Комиссии по продаже земельных участков и прав на заключение договоров арен-
ды земельных участков от 04.08.2011 года протокол №192 Управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений сообщает о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на зе-
мельный участок:

1. Признать в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ аукцион не состо-
явшимся.

2. В соответствии с пунктом 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ, в течении десяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «СнабСтрой», с единственным 
участником аукциона, договор аренды на земельный участок сроком на 11 месяцев. Местоположение участка 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 25 метрах от ориентира по направлению на запад. Адрес ориентира: Владимирская 
обл., МО г. Ковров, ул. Фурманова, дом 31, площадью 4567 ± 47 кв.м., кадастровый номер 33:20:012905:30, 
разрешенный вид использования земельного участка: для временного размещения открытой гостевой авто-
стоянки.

Установить арендную плату за участок по начальному размеру арендной платы за 11 месяцев – 600 000 
(шестьсот тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже недвижимого 
муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципального имущества от 08.08.2011г. Управле-
ние экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова сообщает о результатах аукциона по про-
даже объекта муниципальной собственности – Нежилое помещение I (назначение: нежилое) расположен-
ное по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Абельмана, д. 47, общей площадью (в соответствии с пред-
продажными документами) 99,8 кв.м. (информацию о проведении аукциона см.: газету «Дегтяревец» №26 от 
06.07.2011г.):

– победителем (покупателем муниципального имущества) признан Вавилов Владимир Александрович, 
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Уважаемые садоводы Новки 1 СТ №11. Просьба срочно опла-
тить взносы за 2010 и 2011 гг., а также погасить задолженность по 
электроэнергии!

Правление СТ №11.

КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК
предложивший наибольшую цену за объект в размере 1 550 000 (один 
миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже 
недвижимого муниципального имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципально-
го имущества от 08.08.2011г. Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже не-
жилого помещения I, расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Вишне-
вая, д. 3 (информацию о проведении аукциона см.: «Дегтяревец» №26 
от 06.07.2011г.), назначенный на 08 августа 2011г., признан несостояв-
шимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже 
недвижимого муниципального 
имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципально-
го имущества от 08.08.2011г. Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по прода-
же нежилого помещения II, расположенного по адресу: г. Ковров, ул. 
Лопатина, д. 13/3 (информацию о проведении аукциона см.: «Дегтя-
ревец» №26 от 06.07.2011г.), назначенный на 08 августа 2011г., при-
знан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже 
недвижимого муниципального 
имущества

На основании решения комиссии по приватизации муниципально-
го имущества от 08.08.2011г. Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений г.Коврова сообщает, что аукцион по продаже не-
жилого помещения IV по ул. Абельмана, д. 4 (информацию о проведе-
нии аукциона см.: газета «Дегтяревец» №26 от 06.07.2011г.), назначен-
ный на 08 августа 2011г., признан несостоявшимся.

НовостиНовости
Ковровские теплосети будет обслуживать МУП «Магистраль»

3 августа народные избранники Ков-
рова собрались на внеочередное за-
седание Совета. В повестке было два 
вопроса.
Первым депутаты рассмотрели вопрос 

о создании муниципального предприятия 
г. Коврова «Магистраль». Поскольку ком-
пания «Ковровская Сетевая Компания» 
заявила о своём уходе с большой части 
ковровского коммунального «поля», на-
правив письма предприятиям «ЖКО», 
«Жилэкс» и «ЖЭТ», а муниципальные 
сети необходимо обслуживать, то новый 
МУП должен взять на себя эти функции. 

Основными его задачами станут обслу-
живание теплосетей и оказание ковров-
чанам услуг в области теплоэнергетики. 
В штате новой компании будут числить-
ся 82 работника, которые будут обслу-
живать 130 км городских теплосетей. Ру-
ководить новым МУПом будет Валерий 
Владимирович Соколов. Все вопросы, 
которые неизбежно возникнут в ходе ста-
новления «Магистрали» как предприятия 
– это подготовка сетей к новому отопи-
тельному сезону, время на защиту тари-
фа, затраты на покупку техники для пред-
приятия и т.п. – депутаты Совета обсуди-

ли на заседании. Главное, отметил Вик-
тор Кауров, теперь деньги не будут уте-
кать из города и будет легче наладить 
взаимодействие среди коммунальщиков.
Заместитель главы администрации За-

идин Асваров подчеркнул, что новая ком-
пания будет поставлять тепло ковровча-
нам напрямую, без посредников. Плани-
руется, что на обслуживании «Магистра-
ли» будет около 80% городских теплосе-
тей, за исключением части микрорайо-
на «Малеевка» и «шестёрки», где неко-
торые сети находятся в аренде у других 
компаний. В перспективе, заметил гла-

ва города, все городские сети, возможно, 
окажутся под контролем единой тепло-
снабжающей компании. Решение о соз-
дании МУП «Магистраль» депутаты при-
няли единогласно.
Также единогласно «за» народные из-

бранники проголосовали по второму во-
просу повестки дня – об утверждении 
акта передачи имущества МУП «Колари» 
и МУП «Карина» в МУП «Первомайский 
рынок».

Пресс-служба
администрации г. Коврова.

НОВОСТИ 
КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ
За последние 2-3 года  во Вла-

димирской области было ликви-
дировано 8 детских лагерей. Меж-
ду тем, в Коврове не закрыто ни 
одного.

Власти Коврова намереваются 
приступить к строительству двух 
детских садов. Земельные участ-
ки уже определены  в микрорай-
оне «Салтаниха». Руководители 
города уверяют, что данное ими 
обещание ликвидировать очеред-
ность в детские учреждения  до 
31.12.2012 сдержат.

С 15 сентября проводником теп-
ла в Коврове станет муниципаль-
ное предприятие «Магистраль». 
По словам главы города Виктора 
Каурова, заявление КСК об уходе  
не напугало,  город сможет подго-
товиться к зиме. Однако, у право-
охранительных органов остают-
ся вопросы к этой организации, и 
самый главный, почему вышеназ-
ванное коммунальное предпри-
ятие, собирая платежи с населе-
ния, не озаботилось подготовкой 
тепловых сетей к  новому отопи-
тельному сезону.

Благоустройство города продол-
жается. 40 скамеек, 25 лавочек, 54 
урны в этом году установлено на 
улицах города. Зарезервировано 
2 земельных участка под установ-
ку двух платных туалетов: на пло-
щади «200 лет Коврова» и площа-
ди Победы. Если бизнес не изъя-
вит желания заняться «туалетным 
вопросом», строительство и об-
служивание  этих объектов возь-
мет на себя муниципалитет.

Объявленное губернатором по-
вышение зарплат медикам и вос-
питателям детских садов  ляжет 
бременем на городской коше-
лек. По словам Виктора Каурова, 
на эту статью расходов  до конца 
года понадобится изыскать  4,408 
млн. руб. Такую же сумму выде-
лит областной бюджет. К Ковров-
скому району отношение губерна-
тора несколько другое, руковод-
ству района вообще не нужно «на-
прягаться»  по этому поводу: до-
полнительные денежные средства 
на зарплаты областной бюджет им 
выделит в полном объеме.

А. САВЕЛОВА.

Центр социального обслуживания 
населения города Коврова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если вы или ваши близкие нуждаетесь в посторонней помощи, вам нуж-
на консультация, поддержка, совет. Если вы частично или полностью 
утратили способность к самообслуживанию, по состоянию здоровья 
нуждаетесь в постоянном уходе и наблюдении, обращайтесь в област-
ное государственное учреждение социального обслуживания

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОВРОВА».

Социальное обслуживание на дому осуществляют социальные работни-
ки и медицинские сестры, которые оказывают следующие услуги:
• покупка и доставка на дом продуктов питания, а так же промышленных товаров пер-
вой необходимости;
• помощь в приготовлении пищи;
• содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
• оказание психологической помощи;
• оказание социально-медицинской помощи;
• оказание социально-правовой помощи.
Услуги предоставляются бесплатно, а так же на условиях частичной или полной 
оплаты.
Наши телефоны: 3-56-36; 3-06-74;3-16-89, 3-41-53. Наш адрес: пр-т Ленина, д. 42А. 
Время работы: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с12.00 до 13.00. Выходные дни: суббо-
та, воскресенье. Наш e-mail: gcson@kovrov.ru.

Во Владимирской 
области 
прожиточный 
минимум за второй 
квартал составил 
6335 рублей
Во Владимирской области установ-

лена величина прожиточного минимума 
за второй квартал 2011 г. Его размер со-
ставляет: на душу населения – 6335 ру-
блей, для трудоспособного населения 
– 6840 рублей, для пенсионеров – 5144 
рубля, для детей – 6172 рубля.
Указанные показатели будут исполь-

зоваться для оценки уровня жизни насе-
ления Владимирской области при раз-
работке и реализации социальных про-
грамм, оказания необходимой государ-
ственной социальной помощи малои-
мущим гражданам и для формирования 
бюджета области.

Пресс-служба
администрации области.

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ!
Уважаемые дегтяревцы!
Наша организация создана для централизованной поддерж-

ки одаренных, талантливых детей, для посильной помощи, как 
материальной, так и моральной, детям-сиротам, детям с огра-
ниченными возможностями и из малообеспеченных семей.
Поскольку приближается 1 сентября, то на сегодняшний 

день наша срочная первоочередная акция направлена на 
комплектование портфелей канцтоварами нуждающимся де-
тям. У нас в городе насчитывается таких детей – 4821 ребе-
нок. Но по данным социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних детей и центра социального обслужива-
ния населения количество детей, которым нужно помочь, хотя 
бы собрать портфель, т.е. остронуждающихся – 144 ребенка, 
в т.ч.

– 34 инвалида и с ограниченными возможностями;
– 24 человека, проживающих в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении;
– 15 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

проживающих в приюте «Воробышек»;
– 71 ребенок из малообеспеченных и многодетных семей.
Только на приобретение портфелей и минимальный набор 

канцтоваров необходимо около 200000 рублей. Поэтому мы 
обращаемся к вам, уважаемые дегтяревцы, за помощью. По-
могите, пожалуйста, в сборе средств для школьных портфе-
лей детям, очень нуждающимся в них. Они также, как и наши 
с вами дети и внуки, должны пойти 1 сентября в школу со све-
тящимися от радости глазами. И пусть один из лучиков света 
будет вашим!
И кто знает, может быть, этот собранный портфель спасет 

ребенка от улицы, дав ему возможность получить образова-
ние. И, наверняка, многие из этих детей станут дегтяревцами 
и будут прославлять завод своими делами. Очень надеемся 
на вашу материальную поддержку.
Деньги можно приносить по адресу: пер. Чкалова, 7, вто-

рой этаж, офис «Единой России» по понедельникам и чет-
вергам с 16 до 18 часов.

Г. АРСЕНТЬЕВА,
председатель правления КГОО ЛЖ «Детям Коврова».

ФУТБОЛ
Продолжается чемпионат Владимирской области по футболу среди 

команд 1-ой группы.
«Ковровец» 6 августа в г.Гусь-Хрустальный выиграл у команды 

«Грань» со счетом 2:1 и продолжает лидировать в Чемпионате. Голы в 
нашей команде в игре с «Гранью» забили А. Ищик и О. Пексин.

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ЗиД»
ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева» производит выплату дивидендов 

за 1 квартал 2011 год акционерам, не являющимся работниками за-
вода, с 15 по 29 августа 2011 года в кассе профкома ОАО «ЗиД», 
ежедневно с 14 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ковровский историко-мемориальный музей выражает глубокую 

благодарность руководству ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» и лич-
но генеральному директору А.В. Тменову  за проведенный ремонт 
мемориального дома-музея В.А. Дегтярева. 
Музей существует в городе более 30 лет, и все это время завод 

не оставляет его без внимания и постоянно оказывает содействие 
в ремонте и поддержании его на достойном уровне. 

Директор музея О.А. МОНЯКОВА.

ВАМ НЕ НУЖЕН ЩЕНОК?
С противоположной стороны административного здания завода 

(между труб вентиляционных установок производства №2) обитает со-
бачье семейство: мама и 6 симпатичных щенков, которые могут стать 
верными друзьями для тех, кто возьмет их к себе домой или на дачу.
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Ковровский 
историко-

мемориальный 
музей

Работает персональная вы-
ставка ковровского художни-
ка И.Ю. Курныкова (живопись, 
фото, дизайн).

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

Доставка 
миксером

89190153313

БЕТОН

Ответы
на сканворд
в №30
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Предъявителю купона - ПОДАРОК

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.

В настоящий момент
в бюро невостребованных 

ресурсов ОАО «ЗиД»
имеются в продаже: Внутренняя отделка 

балконов и лоджий.
Тел. 8-910-676-85-61.

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

- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетиче-
скими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повы-
шенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европей-
ских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зубо-
технической лаборатории, что позволяет контролиро-
вать высокое качество.

Консультация бесплатно

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ВИТА»

НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99. 

Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

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

Уважаемые 
любители физической 

культуры и спорта, 
тренеры, спортсмены, 

ветераны спорта. 
Управление 
физической 

культуры и спорта 
и администрация 

города поздравляют 
вас с Днем 

физкультурника. 
Желают вам 

здоровья, удачи, 
новых побед и 

рекордов.

13 августа на стадионе «Мотодром» 
состоится культурно-спортивный 
праздник «День физкультурника». В 
программе: показательные высту-
пления областной федерации пара-
шютного спорта, авиа-шоу, мото-шоу, 
байк-шоу, показательные выступле-
ния ковровских спортсменов и творче-
ских коллективов. Начало праздника 
в 16.30. Вход бесплатный.

13-14 августа в рамках празднова-
ния «Дня физкультурника» на стади-
оне «Мотодром» пройдут Всероссий-
ские соревнования по мотокроссу на 
Кубок Главы г.Коврова. Начало со-
ревнований 13 августа в 10.00. От-
крытие соревнований 14 августа в 
11.00. Вход платный 20 рублей.

20 августа на стадионе «Ме-
таллист» состоится спортивный 
праздник, посвященный Дню 
физкультурника и 95-летию ОАО 
«ЗиД».
В программе:
15.45 – соревнования на 2- и 

3-колесных велосипедах;
16.30 – награждение победите-

лей заводской спартакиады, веду-
щих спортсменов, тренеров и вете-
ранов спорта;

17.00 – игра чемпионата Влади-
мирской области по футболу  меж-
ду командами «Ковровец» и «Стро-
итель» (п. Купреево);

22.00 - праздничный  фейерверк.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В КОВРОВЕСПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В КОВРОВЕ
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ОВЕН
Многое будет удавать-

ся на этой неделе, особен-
но если совмещать прият-
ное с полезным. Возмож-
но возникновение острых 
и непредсказуемых ситу-
аций. Поэтому важно бы-
стро и уверено принимать 
решения.
ТЕЛЕЦ
В понедельник вам же-

лательно следить за свои-
ми высказываниями, ина-
че появится риск попасть 
впросак. В этот день вам 
может понадобиться по-
мощь друзей, так как вам 
будет сложно справиться с 
большим объемом работы.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо здра-

во подойти к разреше-
нию сложившейся ситуа-
ции. Помните, что сейчас 
эмоции будут только ме-
шать вам. Планы на рабо-
те могут меняться с точно-
стью до наоборот, только 
не пугайтесь, вы блестяще 
справитесь со всеми изме-
нениями.
РАК
Неделя связана с удач-

ными поездками, особен-
но в понедельник и воскре-
сенье, причем это касается 
и самых коротких, и даль-
них. На работе прояви-
те предусмотрительность 
– пусть о ваших успехах 
пока не знают сослужив-
цы, так как их осведомлен-
ность может создать опре-
деленную проблему в от-
ношении к вам.
ЛЕВ
Благоприятное время 

для реализации творче-
ских замыслов. Многие во-
просы можно решить, не 
встречая на своем пути 
особенных препятствий. 
Постарайтесь не прини-
мать участие в интригах, 
так как вы можете попасть-
ся на собственную удочку.
ДЕВА
На этой неделе не стре-

митесь решить все пробле-
мы разом, не стройте гран-
диозных планов и не при-
ступайте к их осуществле-
нию – ничего не получится, 
вы только потратите свои 
силы впустую и будете на-
прасно раздражать окру-
жающих.

ВЕСЫ
Вам сейчас предсто-

ит много работать, поэто-
му лучше не распылять-
ся на мелочи: возьмитесь 
за одно дело и сделайте 
его качественно. Удачу мо-
гут принести новые идеи и 
контакты, но при этом по-
старайтесь избегать не-
нужных, пустых встреч.
СКОРПИОН
На этой неделе вам про-

сто необходимо соблю-
дать четкую последова-
тельность в действиях. В 
начале недели вам стоит 
принимать или, по край-
ней мере, обдумывать но-
вые предложения – осо-
бенно если они начнут по-
ступать к вам в нарастаю-
щем темпе.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам при-

дется проявить гибкость 
ума и максимум сообра-
зительности. Посмотрите 
философски на сложив-
шуюся ситуацию, не пере-
старайтесь с давлением на 
окружающих, ну а по мело-
чам можно и уступить.
КОЗЕРОГ
На первый план могут 

выйти проблемы карьеры. 
Вам необходимо не распы-
ляться по мелочам, а, на-
метив себе четкие и кон-
кретные цели, уверенно 
продвигаться к их дости-
жению. Не взваливайте на 
себя чужие хлопоты и про-
блемы, иначе вы не спра-
витесь с поставленными 
задачами.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе проя-

вятся ваши разносторон-
ние таланты, вам одинако-
во хорошо будут удаваться 
как бытовые, так и профес-
сиональные дела. Поста-
райтесь не пренебрегать 
некоторыми условностями 
и проявите решительность 
в преодолении трудностей.
РЫБЫ
Пусть ваша скромность 

ограничится тем, что вы не 
будете слишком много го-
ворить о своих достижени-
ях. Возьмите на себя обя-
зательство принять хотя 
бы пару небольших са-
мостоятельных решений, 
сколь бы трудно ни было 
рискнуть взять на себя от-
ветственность.
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Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером33:20:0156 07:9, расположенного ГСК 
№6 ул. Еловая, гараж 9 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Доронин А.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.9, кв.1

«10» 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 местно-
сти принимаются с «10» августа 2011 г. по «10» сентября 2011 г. по адре-
су: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 33:20:01 5607:10, ГСК 6 ул. 
Еловая, гараж 10, Сафронов Н.П.; 33:20:01 5607:8, ГСК 6 ул. Еловая, га-
раж 8, Горбунов В.А., Горбунова Т.П.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:20:01 44 04:1241, располо-
женного ГСК №67 ул. Волго-Донская, гараж 324 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макаров О.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д.9, кв.1

«10» сентября 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» августа 2011 г. по «10» сентября 2011 
г. по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 33:20:01 44 04:1206, 
ГСК 67 ул. Волго-Донская, гараж 285, Безбородов М.В.; 33:20:01 
4404:1240, ГСК 67 ул. Волго-Донская, гараж 323, Климов Н.С.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Баскаков В.И., в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером33:20:014201:283, расположен-
ного ГСК №34 ул. Муромская, гараж 333 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баринов В.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознамен-
ная, д.9, кв.1

«10» сентября 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» августа 2011 г. по «10» сентября 2011 
г. по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: ГСК 34 ул. Муром-
ская гараж 280, 33:20:01 4201:261,Взяткин В.И.; гараж 332, 33:20:01 
4201:282, Симаков А.Л.; гараж 334, 33:20:01 4201:284, Рачкова А.Г.; 
Акимова Г.Ю.; Шаронова А.Г., Близнецова Н.Н.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДКиТ «РОДИНА»
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

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)

ООО «АСКОНА-ВЕК»
приглашает

на постоянную работу:
– 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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Коллектив учебного центра поздрав-
ляет с днём рождения БАЗАНИНУ Еле-
ну Геннадьевну.
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть такой же молодой
И не стариться душой,
Пусть будет чаще в жизни праздник;
Поменьше будет суеты,
Желаем крепкого здоровья
И вечной женской красоты.

Поздравляем с днём рождения 
ЧУЛКОВА Николая Павловича.
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой,
Потери будут и находки,
Но коллектив всегда с тобой.

Коллектив учебного центра.

13 августа отметит свой день 
рождения ведущий инженер УРП 
ГОЛОВИНА Елена Александров-
на. Коллектив учебного центра 
сердечно поздравляет её.
С днём рожденья поздравляем,
Много радости желаем,
Будь весёлой в этот день,
Платье лучшее надень.
Пусть везёт тебе во всём,
Счастье пусть наполнит дом,
Светит солнышко светлей,
Сердце бьётся веселей.
Чтоб душа наполнилась
Песнею желанною,
Чтобы всё исполнилось
Жданное - нежданное.

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера ВОХР ВОРОШИЛО Елену Ви-
тальевну.
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив команды №1 отряда 
ВОХР.

12 августа свой юбилей отмечает наша 
дорогая, любимая, самая замечательная 
на свете мамочка и бабушка ТИТКОВА 
Анна Васильевна.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!

С любовью дочь, внучка, зять.

Поздравляем с днем рождения 
ГРЕХОВОДОВА Дмитрия Николаеви-
ча, энергетика цеха №65.
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Коллектив участка энергетика и 
КИП цеха №65.

Коллектив бюро БСИ и ИПИ 
управления информационных тех-
нологий сердечно поздравляет 
ЛЕВИНУ Ларису Фадеевну с юби-
лейной датой! Пусть все постав-
ленные руководством задачи ка-
жутся пустяковыми и легко решае-
мыми. Пусть всегда и во всем со-
путствует удача!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!

11 августа отметит свой день рожде-
ния заместитель начальника цеха №64 
ВОРОНИН Владимир Николаевич. Кол-
лектив цеха от всего сердца поздравляет 
его и желает:
Пусть в этот день с друзьями вместе
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песню,
Пусть будут шутки, споры, смех.
Друзей Вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных букет,
Вина, которое Вы пьете,
И счастья на десятки лет.
Желаем в доме Вам уюта,
Здоровья, дружбы и тепла,
Чтоб в жизни каждая минута,
Счастливо прожита была.

14 августа отметит свой день рож-
дения замечательная девушка 
МАЛЫШКИНА Татьяна. Коллектив цеха 
№64 от всей души поздравляет ее.
Тебя мы с днём рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днём,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всём!
Желаем здоровья и бодрости,
Красоты и молодости,
Любви и нежности,
Доброты и верности!

4 августа отметила свой юбилей работница про-
изводства №12 КНЯЗЬКИНА Татьяна Юрьевна. 
От всей души поздравляю ее и желаю крепкого 
здоровья, энергии, силы и вдохновения.
Пусть вера и надежда будут рядом
И сохраняют в доме счастье и покой,
Пусть друзья поддержат добрым взглядом
И каждый день одарит теплотой,
Удачей, радостью,
Любовью и везеньем,
И пусть улыбки озаряют твой юбилей!

Валентина Баринова.

Поздравляем с юбилеем КРАЙНОВУ Людми-
лу Ивановну, контролера КПП отряда ВОХР.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!

Коллектив 4 команды ВОХР.

От всей души поздравляем с юби-
леем бывшую работницу завода 
ТИТКОВУ Анну Васильевну. 12 авгу-
ста ей исполняется 70 лет.
Дорогая наша,
Живи долго-долго!
И не считай свои года!
Пусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Твой юбилей
Пусть будет не последний,
И голову не красит седина
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы на долгие года.

Фадеевы, дочь Светлана.

10 августа отмечает свой день рожде-
ния работница цеха №60 КОЧЕНЕВА Фа-
ина Ивановна. Друзья и коллеги высоко 
ценят ее чуткость, отзывчивость и трудо-
любие. И от всей души поздравляют ее с 
этим прекрасным праздником.
Пожеланья эти от души:
Теплых слов, улыбок, вдохновенья,
В жизни – только радостей больших,
Чтобы быть в чудесном настроенье!
Быть прекрасной, словно солнца свет, 
Знать удачу и не ведать горя,
Ежедневных маленьких побед
И любви огромной, словно море.

7 августа отметил свой 60-й день рожде-
ния специалист по оперативному управле-
нию производством ЦУПП - ГОРБОВСКИХ 
Виталий Максимович!
Коллектив центра управления и планиро-

вания производства сердечно поздравляет 
его с этим знаменательным днем!
Пусть будет жизнь красива и богата,
Желательно сейчас, а не потом!
Пусть каждая торжественная дата
Встречается за праздничным столом.
Пусть Ваши шутки скуку побеждают,
Пусть с Вами будет весело везде,
Хотим, чтоб Вас всегда сопровождали
Успехи в личной жизни и труде!

11 августа отметит свой юбилей 
ведущий инженер-технолог четвер-
того отделения производства №21 
ТИСКОВИЧ Валентина Алексан-
дровна. Коллектив отделения от 
всей души поздравляет ее с этой за-
мечательной датой.
Обычно в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Тебе приносим поздравленья
Мы все с открытою душой.
Перед годами не робей,
Душа им неподвластна.
Ты только сердцем не старей
И верь, что жизнь прекрасна.
Прекрасней возраст разве есть?
В нем мудрость, красота и сила,
А впереди ещё не счесть
И добрых дел, и дней счастливых.
Желаем долго быть такой:
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искрою в глазах,
С улыбкой доброй на устах.
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

10 августа, СР 11 августа, ЧТ 12 августа, ПТ 13 августа, СБ 14 августа, ВС 15 августа, ПН 16 августа, ВТ
+29 +26 +29 +23 +24 +25 +25

+19 +16 +15 +16 +17 +17 +17

переменная облачность облачно с прояснениями облачно с прояснениями ясно переменная облачность, 
возможен дождь, гроза переменная облачность переменная облачность, 

небольшой дождь

«Îñòàíîâèñü, «Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»ìãíîâåíèå»

Автор А. Демьяновский.

Только один день

21 августа
в ДК им. Ленина с 10 до 16 часов

Ивановская 
ярмарка-распродажа 

текстильных и трикотажных изделий 
по глобально низким ценам:

• постельное бельё от 300 рублей
• сорочки трикотажные от 180 рублей
• майки и футболки от 100 рублей
• носки тульские (75% хб)10 пар – 100 рублей
• подушки от 90 рублей
А также: 

Ждём Вас в ДК им. Ленина, 21 августа с 10 до 16!

одеяла, пледы, детская одежда россий-
ских    производителей, халаты и многое 
другое по доступным ценам!


