
6 июня – Пушкинский день в России.
День русского языка.

7 июня - днём +19 граду-
сов, ночью +10 градусов,
небольшой дождь.

 8 июня - днём +18 граду-
сов, ночью +7 градусов, об-
лачно с прояснениями.
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СобытияСобытияСобытияСобытияСобытия

Энергичных и инициативных
предпринимателей и бизнес-
леди, сумевших найти свою нишу
в экономике района, воплощаю-
щих в жизнь смелые идеи и про-
екты, видящих перспективу даже
в кризис, приветствовали глава
Ковернинского муниципального
района О.П. Шмелёв, глава МСУ

Бизнес – отношения людей,
а не деньги
Бизнес – отношения людей,
а не деньги

В минувшую пятницуВ минувшую пятницуВ минувшую пятницуВ минувшую пятницуВ минувшую пятницу,,,,,
2 июня, в кафе «У парка»2 июня, в кафе «У парка»2 июня, в кафе «У парка»2 июня, в кафе «У парка»2 июня, в кафе «У парка»
прошло торжественноепрошло торжественноепрошло торжественноепрошло торжественноепрошло торжественное
мероприятие, посвящённоемероприятие, посвящённоемероприятие, посвящённоемероприятие, посвящённоемероприятие, посвящённое
Дню российскогоДню российскогоДню российскогоДню российскогоДню российского
предпринимательства.предпринимательства.предпринимательства.предпринимательства.предпринимательства.

В.А. Куландин, ведущий  специалист  отдела  раз-
вития  предпринимательства  и  инфраструктуры
министерства  промышленности,  торговли  и
предпринимательства  Нижегородской  области
А.А. Судакова, главы администраций сельских по-
селений и р.п. Ковернино, заведующие отделами
районной администрации.

По сложившейся традиции в праздничной обста-
новке состоялось награждение руководителей
предприятий малого и среднего бизнеса по следу-
ющим номинациям: «Предприниматель года»,
«Лучшие производительные силы района», «Эф-
фективность и развитие в сфере торговли», «Эф-
фективность и  развитие в  сфере   услуг», «Отдых
«вкусно и весело», «Социальная ответственность

и благотворительность», «Легенда» (за многолетний
труд).

Благодарственными письмами министерства
промышленности, торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области были награждены
участники областного конкурса  «Предпринима-
тель 2016 года»: АНО «Центр поддержки предпри-
нимательства» (директор Е.П. Мокеева), ООО
«Агат» (руководитель организации  Е.А. Тулупова),
ООО «Автотехцентр «Квадро»  (руководитель А.Л.
Ополин), КФХ Дёмина О.Ю., ИП Усанов А.К., ИП
Кульпина Т.Н., ООО «Промысел» (директор Е.М.
Соснин), ИП Купренков И.Н.

Анна Анна Анна Анна Анна ВОРОВОРОВОРОВОРОВОРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА
Фото ГФото ГФото ГФото ГФото Григория Кригория Кригория Кригория Кригория Кудряшоваудряшоваудряшоваудряшоваудряшова

Продолжается подписка на районную газету «Ковернинские новости».Продолжается подписка на районную газету «Ковернинские новости».Продолжается подписка на районную газету «Ковернинские новости».Продолжается подписка на районную газету «Ковернинские новости».Продолжается подписка на районную газету «Ковернинские новости».
В четверг, 8 июня, в 10.00 в ГВ четверг, 8 июня, в 10.00 в ГВ четверг, 8 июня, в 10.00 в ГВ четверг, 8 июня, в 10.00 в ГВ четверг, 8 июня, в 10.00 в Горевском отделении почтовой связиоревском отделении почтовой связиоревском отделении почтовой связиоревском отделении почтовой связиоревском отделении почтовой связи

пройдёт день подписчика.пройдёт день подписчика.пройдёт день подписчика.пройдёт день подписчика.пройдёт день подписчика.
Приглашаем жителей Горевской территории принять в нём активное участие.

Всех оформивших подписку на второе полугодие 2017 года
ждут памятные призы от районной газеты.

УУУУУважаемые подписчики!важаемые подписчики!важаемые подписчики!важаемые подписчики!важаемые подписчики!
Осталось всего две недели, чтобы успеть подписатьсяОсталось всего две недели, чтобы успеть подписатьсяОсталось всего две недели, чтобы успеть подписатьсяОсталось всего две недели, чтобы успеть подписатьсяОсталось всего две недели, чтобы успеть подписаться

на газету “Ковернинские новости” через Почту России.на газету “Ковернинские новости” через Почту России.на газету “Ковернинские новости” через Почту России.на газету “Ковернинские новости” через Почту России.на газету “Ковернинские новости” через Почту России.
Подписка на наше издание на 2 полугодие 2017 г. в отделенияхПодписка на наше издание на 2 полугодие 2017 г. в отделенияхПодписка на наше издание на 2 полугодие 2017 г. в отделенияхПодписка на наше издание на 2 полугодие 2017 г. в отделенияхПодписка на наше издание на 2 полугодие 2017 г. в отделениях

почтовой связи будет завершена 18 ИЮНЯ 2017 года.почтовой связи будет завершена 18 ИЮНЯ 2017 года.почтовой связи будет завершена 18 ИЮНЯ 2017 года.почтовой связи будет завершена 18 ИЮНЯ 2017 года.почтовой связи будет завершена 18 ИЮНЯ 2017 года.
После 18 июня почта будет проводить подписку на районную га-

зету уже на пять месяцев (август – декабрь) .
НАПОМИНАЕМ:НАПОМИНАЕМ:НАПОМИНАЕМ:НАПОМИНАЕМ:НАПОМИНАЕМ:

Подписная цена на 6 месяцев с доставкой
составляет 584 руб. 04 коп.

На районную газету без доставки можно подписаться
в редакции, цена за полугодие составит 300 рублей.

День подписчика в Гореве

РедакцияРедакцияРедакцияРедакцияРедакция

В сельхозпредприятиях района, не-В сельхозпредприятиях района, не-В сельхозпредприятиях района, не-В сельхозпредприятиях района, не-В сельхозпредприятиях района, не-
смотря на капризы погоды,  продолжа-смотря на капризы погоды,  продолжа-смотря на капризы погоды,  продолжа-смотря на капризы погоды,  продолжа-смотря на капризы погоды,  продолжа-
ется посевная кампания. На 5 июня  севется посевная кампания. На 5 июня  севется посевная кампания. На 5 июня  севется посевная кампания. На 5 июня  севется посевная кампания. На 5 июня  сев
яровых проведён в целом  на 9239 га, вяровых проведён в целом  на 9239 га, вяровых проведён в целом  на 9239 га, вяровых проведён в целом  на 9239 га, вяровых проведён в целом  на 9239 га, в
том числе яровые зерновые посеяны натом числе яровые зерновые посеяны натом числе яровые зерновые посеяны натом числе яровые зерновые посеяны натом числе яровые зерновые посеяны на
6684 га, однолетние – на 1938 га.6684 га, однолетние – на 1938 га.6684 га, однолетние – на 1938 га.6684 га, однолетние – на 1938 га.6684 га, однолетние – на 1938 га.

В СПК «Хохлома» сев яровых проведён
на 2110 га, в ООО «Племзавод им. Лени-
на» - на 1930 га, в ООО «Кутузова» - на
1645 га, в АО «АПК Мир» - на 1622 га, в
СПК «Сёминский» - на 984 га, СПК «Ко-
вернино» - на 870 га, в СПК «Крутовс-
кий» - на 20 га.   Ведёт работу на арендо-

Приём гражданПриём гражданПриём гражданПриём гражданПриём граждан

На полях районаНа полях районаНа полях районаНа полях районаНа полях района

Посевная продолжается
ванных в Ковернинском районе  площа-
дях и ОАО «Ильино-Заборское».

На 94 га проведён в районе сев кукуру-
зы на зерно, на зелёный корм – на 598
га. На 9926 га проведено боронование
зяби, на 3276 га – весновспашка. В це-
лом на 5 июня внесено 40655 т органи-
ческих удобрений. СПК «Хохлома» и
ООО «Племзавод им. Ленина» приступи-
ли к химпрополке посевов. Она в целом
проведена на 336 га.

По данным управленияПо данным управленияПо данным управленияПо данным управленияПо данным управления
сельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйствасельского хозяйства

ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально.....

22 июня 2017 года с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства  Ни-22 июня 2017 года с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства  Ни-22 июня 2017 года с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства  Ни-22 июня 2017 года с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства  Ни-22 июня 2017 года с 14.00 приёмная граждан губернатора и правительства  Ни-
жегородской области проведёт приём жителей города и области.жегородской области проведёт приём жителей города и области.жегородской области проведёт приём жителей города и области.жегородской области проведёт приём жителей города и области.жегородской области проведёт приём жителей города и области.

На вопросы нижегородцев ответит заместитель губернатора, заместитель предсе-
дателя правительства Нижегородской области Александр Байер.

Запись на приём осуществляется до 15 июня 2017 года ежедневно с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Костина, дом 2, кабинет 9.

Справки по телефонам: 8(831)439 04 98, 430 96 39.
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В сельском ОПСВ сельском ОПСВ сельском ОПСВ сельском ОПСВ сельском ОПС

День за днём

В последний деньВ последний деньВ последний деньВ последний деньВ последний день
весны в Анисимовс-весны в Анисимовс-весны в Анисимовс-весны в Анисимовс-весны в Анисимовс-
ком отделении по-ком отделении по-ком отделении по-ком отделении по-ком отделении по-
чтовой связи прошёлчтовой связи прошёлчтовой связи прошёлчтовой связи прошёлчтовой связи прошёл
плановый день под-плановый день под-плановый день под-плановый день под-плановый день под-
писчика.  Жителиписчика.  Жителиписчика.  Жителиписчика.  Жителиписчика.  Жители
данной территорииданной территорииданной территорииданной территорииданной территории
оформляли подпискуоформляли подпискуоформляли подпискуоформляли подпискуоформляли подписку
на районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газету
«Ковернинские ново-«Ковернинские ново-«Ковернинские ново-«Ковернинские ново-«Ковернинские ново-
сти» на II полугодиести» на II полугодиести» на II полугодиести» на II полугодиести» на II полугодие
2017 года.2017 года.2017 года.2017 года.2017 года.

В первом полуго-
дии почтальоны дос-
тавляют жителям
Анисимова и окрест-
ных деревень 150 эк-
земпляров «район-
ки». И в летнюю под-
писную кампанию
планируется выйти
на этот показатель.

В числе первых
участников дня под-
писчика были: Е.В.
Галкина, В.А. Забалуев, Н.А.
Шапошникова и другие.

– Я коренная жительница
деревни Анисимово, мест-
ную прессу всегда выписы-
вали наши родители. Теперь
и мы не изменяем этой тра-
диции быть в курсе район-
ных событий, – выразила
мнение абсолютного боль-
шинства пришедших в отде-
ление почтовой связи бух-
галтер ООО «Кутузова» З.С.
Галкина. – Особенно инте-
ресуемся новостями нашей
администрации, родного
сельхозпредприятия и бюд-
жетных организаций. Жела-

ем коллективу редакции
районной газеты крепкого
здоровья, успехов в работе,
побольше читателей, акту-
альных статей на социально
значимые темы.

На протяжении долгих лет
дружат с районной газетой
наши постоянные активные
подписчики М.А. Баусова,
супруги А.С. и А.М. Ширя-
ковы.

Всегда на столе свежий
номер «Ковернинских но-
востей» и у жителей дерев-
ни Васильево супругов Ра-
донцевых – Риммы Василь-
евны и  Геннадия Иванови-

ча. Ветеран педагогического
труда Р.В. Радонцева при-
знаётся, что пропустить под-
писную кампанию она не
может ни при каких обстоя-
тельствах: её день рождения,
10 апреля, совпадает с днём
рождения районной газеты.

День подписчика в Аниси-
мовском ОПС прошёл орга-
низованно и при высокой
явке местного населения.
Было оформлено 40 экземп-
ляров «КН». Большую под-
готовительную работу про-
вела начальник ОПС Аниси-
мово Марина Владимировна
Соловьёва, представляющая

династию почтовых работ-
ников: её мама А.А. Соловь-
ёва около 35 лет возглавляла
коллектив ОПС. Добросо-
вестно выполняют свою ра-
боту и почтальоны Г.А. Зате-
ева и И.Е. Носова.

Все участники дня подпис-
чика получили красочные
календари, блокноты с лого-
типом районной газеты и па-
мятные подарки от редакции
«Ковернинских новостей».

В июне дни подписчика
по графику пройдут и в дру-
гих отделениях почтовой
связи.

ТТТТТатьяна атьяна атьяна атьяна атьяна ЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВАЦВЕТКОВА

Постановлением Правительства Нижегородской области
от 6 июля 2015 года №419 были утверждены Правила опре-
деления цены земельных участков, находящихся в собствен-
ности Нижегородской области, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, при
заключении договора купли-продажи земельного участка без
проведения торгов (далее Правила). Указанный норматив-
ный акт установил ставку выкупа земельных участков под ин-
дивидуальными домами, гаражами, дачами – 60% кадастро-
вой стоимости, а под коммерческими и прочими объектами
– 100% кадастровой стоимости, чем вызвал большой обще-
ственный резонанс, так как цена выкупа земельного участка
под объектами недвижимости становилась для собственни-
ков объектов просто непосильной. Последовали многочис-
ленные обращения заинтересованных лиц в правительство
Нижегородской области, а также на имя Президента РФ с
просьбой разобраться в данной ситуации и пересмотреть
ставки выкупа в сторону их уменьшения. После проведения
нескольких совещаний в областном правительстве был вы-
работан нормативно-правовой акт, который внёс изменения
в ранее принятые Правила. Данные изменения введены в
силу Постановлением правительства Нижегородской обла-
сти от 28 сентября 2015 года № 613 и действуют в период с
28.09.2015 года до 1 января 2018 года.

Таким образом,  до 1 января 2018 года:до 1 января 2018 года:до 1 января 2018 года:до 1 января 2018 года:до 1 января 2018 года:
1) Цена земельного участка определяется:
- в размере 20 процентов 20 процентов 20 процентов 20 процентов 20 процентов его кадастровой стоимости в го-

родских округах, а также в административных центрах го-
родских и сельских поселений (на территории Ковернинс-
кого района это р.п. Ковернино, д. Б. Мосты, д. Сухоноска,
д. Гавриловка, с. Хохлома, с. Горево);

- в размере 10 процентов 10 процентов 10 процентов 10 процентов 10 процентов его кадастровой стоимости в го-
родских и сельских поселениях, за исключением админист-
ративных центров;

в случае продажи:
а) земельного участка, предоставленного для ведения лич-

ного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивидуального жилищного стро-
ительства гражданину, являющемуся собственником здания
или сооружения, возведённых в соответствии с разрешённым
использованием земельного участка и расположенных на
приобретаемом земельном участке;

б) земельного участка члену некоммерческой организации,
созданной гражданами для ведения садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства.

2) Цена земельного участка определяется в размере 3,5
процента его кадастровой стоимости в случае продажи соб-
ственникам зданий, сооружений либо помещений в них, если
эти объекты расположены на земельных участках промыш-
ленных видов использования (тяжёлой, лёгкой, пищевой,
нефтехимической, строительной промышленности).

3) Цена земельного участка определяется в размере 30 про-
центов его кадастровой стоимости в случае продажи соб-
ственникам остальных зданий, сооружений либо помещений
в них.

Вместе с тем, гражданин Российской Федерации вправе
приобрести бесплатно в собственность земельный участок,
который находится в его фактическом пользовании, если на
таком земельном участке расположен жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом, право соб-
ственности на который возникло у гражданина до дня вве-
дения в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции (т.е. до 25.10.2001 г.), либо после дня введения его в дей-
ствие, при условии, что право собственности на жилой дом
перешло к гражданину в порядке наследования и право соб-
ственности наследодателя на жилой дом возникло до дня вве-
дения в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции (до 25.10.2001 г).

Земельный участок можно оградить забором, построить на
нём жилой  дом, здание или сооружение, разбить сад, но по-
настоящему земельный участок принадлежит вам только в
том случае, если вы имеете документ, официально подтвер-
ждающий  ваши права на него. И если  право собственности
на земельный участок у вас до сих пор не зарегистрировано,
вот причины поторопиться:

* Без правоустанавливающих документов вы не можете со-
вершать сделки с этим участком, т.е. вы не можете прода-
вать, завещать, дарить, страховать и т.д.

* С течением времени всё труднее будет восстановить не-
обходимые для оформления факты и документы, т.е. вы в не-
которых случаях можете потерять права на данный земель-
ный участок или придётся обращаться в суд за признанием
такого права.

* Участок может оформить кто-то другой, более ловкий.
Особенно такое часто происходит, если границы земельного
участка не установлены, т.е. не проведено межевание земли.

* Штраф   за самовольное занятие земельного участка или
его части, в том числе за использование его лицом, не имею-
щим на него прав, предусмотренных законодательством РФ,
составляет для физических лиц  - 5 тыс. рублей минимум,
для юридических лиц - 100 тыс. рублей минимум.

Альтернативой оформления права пользования земельным
участком по-прежнему остаётся заключение договора арен-
ды. В частности, на территории Ковернинского района арен-
дная плата за право пользования земельным участком для ин-
дивидуального жилищного строительства на 2017 год  состав-
ляет 5,6 тыс. рублей в год за 10 соток в р.п. Ковернино, д.
Б.Мосты,  д. Сухоноска и д. Гавриловка и 2,3 тыс. рублей в
год за 10 соток – на территории остальных населённых пун-
ктов.

Консультации по всем вопросам, обозначенным в данной
статье, можно получить в комитете имущественных отноше-
ний администрации Ковернинского муниципального райо-
на по адресу: Нижегородская область, р.п. Ковернино, ул.
Карла Маркса,  д. 4 или по телефонам:  8(83157) 2-28-64, 2-
21-30.

М. ГУРЫЛЁВАМ. ГУРЫЛЁВАМ. ГУРЫЛЁВАМ. ГУРЫЛЁВАМ. ГУРЫЛЁВА
Председатель КИОПредседатель КИОПредседатель КИОПредседатель КИОПредседатель КИО

АктуальноАктуальноАктуальноАктуальноАктуально
УУУУУважаемые жители Ковернинского района,важаемые жители Ковернинского района,важаемые жители Ковернинского района,важаемые жители Ковернинского района,важаемые жители Ковернинского района,

являющиеся собственникамиявляющиеся собственникамиявляющиеся собственникамиявляющиеся собственникамиявляющиеся собственниками
индивидуальных жилых домов,индивидуальных жилых домов,индивидуальных жилых домов,индивидуальных жилых домов,индивидуальных жилых домов,

гаражей, иных объектов недвижимости!гаражей, иных объектов недвижимости!гаражей, иных объектов недвижимости!гаражей, иных объектов недвижимости!гаражей, иных объектов недвижимости!

СобытияСобытияСобытияСобытияСобытия

День подписчика
в Анисимове
День подписчика
в Анисимове
День подписчика
в Анисимове

25 мая храм в честь Вознесения Г25 мая храм в честь Вознесения Г25 мая храм в честь Вознесения Г25 мая храм в честь Вознесения Г25 мая храм в честь Вознесения Господня р.п. Ко-осподня р.п. Ко-осподня р.п. Ко-осподня р.п. Ко-осподня р.п. Ко-
вернино отметил свой престольный праздник.вернино отметил свой престольный праздник.вернино отметил свой престольный праздник.вернино отметил свой престольный праздник.вернино отметил свой престольный праздник.

В этот день в храме, несмотря на будний день, было до-
статочно многолюдно. Многие ковернинцы пришли на
праздничную Божественную литургию с водосвятным
молебном целыми семьями. Престольный праздник про-
должился крестным ходом вокруг храма.

В торжественную часть празднества также вошло на-
граждение прихожан, благодетелей и сотрудников при-
хода. Благодарственные письма настоятель Вознесенско-
го храма иерей Ярослав Барабанщиков адресовал замес-
тителю главы по социальным вопросам районной адми-
нистрации О.В. Лоскуниной и управляющей  делами Т.Г.
Разуваевой - за активную помощь и поддержку в реали-
зации православных проектов Городецкой епархии в Ко-
вернинском районе, заведующей отделом культуры и
кино О.М. Цветковой - за плодотворное сотрудничество
в реализации православных культурных проектов, глав-
ному редактору газеты «Ковернинские новости» А.А.

Жгутовой  - за благотворительную помощь и информа-
ционную поддержку.

Жизнь церковного прихода не ограничивается только
стенами храма, доброй традицией стало проведение еже-
годного районного фестиваля народного творчества
«Пасхальный перезвон», финансовую помощь в органи-
зации которого на протяжении нескольких лет оказыва-
ет индивидуальный предприниматель А.И. Мостовик. За
активное участие в жизни прихода и добросовестный труд
во славу Господа награждена О.Н. Веселова. Кроме того,
благодарственными грамотами отмечены прихожанки,
посещающие уроки приходской воскресной школы для
взрослых.

Накануне первопрестольного праздника в воскресной
учебно-воспитательной группе во имя Святого  благовер-
ного князя А. Невского прошёл конкурс детского рисунка
«Вознесение Господне», призёры которого также полу-
чили почётные дипломы и памятные подарки. Победи-
телем конкурса стал Александр Потёмкин,  второе место
– у Георгия Павлова, третье – у Виктора Алмазова.

Музыкальный подарок прихожанам подготовили пев-
чие храма и педагогический квартет МОУ ДО «Ковернин-
ская детская музыкальная школа», песней «Радуйтеся,
людие» прославившие престольный праздник.

А. ВОРОА. ВОРОА. ВОРОА. ВОРОА. ВОРОНКОВАНКОВАНКОВАНКОВАНКОВА
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КоКоКоКоКовевевевевернинскиернинскиернинскиернинскиернинские ннннн ооооо в о с т ив о с т ив о с т ив о с т ив о с т и 3На разные темы
Комитет имущественныхКомитет имущественныхКомитет имущественныхКомитет имущественныхКомитет имущественных

отношений Администрацииотношений Администрацииотношений Администрацииотношений Администрацииотношений Администрации
Ковернинского муниципаль-Ковернинского муниципаль-Ковернинского муниципаль-Ковернинского муниципаль-Ковернинского муниципаль-
ного района Нижегородскойного района Нижегородскойного района Нижегородскойного района Нижегородскойного района Нижегородской
области сообщает:области сообщает:области сообщает:области сообщает:области сообщает:

06 июля  2017 года в 11 часов
в здании Администрации Ко-
вернинского муниципального
района по адресу: р.п. Коверни-
но, ул. К. Маркса, д. 4 (2-й этаж,
малый зал), состоится продажа
посредством публичного пред-
ложения  находящегося в муни-
ципальной собственности Ко-
вернинского муниципального
района недвижимого имуще-
ства.

Информация об имуществе:Информация об имуществе:Информация об имуществе:Информация об имуществе:Информация об имуществе:
Лот № 1Лот № 1Лот № 1Лот № 1Лот № 1
Описание объектов недвижи-

мости:
1. Нежилое здание – учебный

корпус №3, 1-этажное, общей
площадью 217,5 кв.м, кадастро-
вый номер 52:08:0011130:7, ад-
рес объекта: Нижегородская об-
ласть, Ковернинский район, на
пятом километре трассы Ковер-
нино-Ильино-Заборское впра-
во в 20-ти метрах от трассы;

2. Нежилое здание – учебный
корпус № 2, 1-этажное, общей
площадью 197,3 кв.м, кадастро-
вый номер 52:08:0011130:5, ад-
рес объекта: Нижегородская об-
ласть, Ковернинский район, на
пятом километре трассы Ковер-
нино-Ильино-Заборское впра-
во в 20-ти метрах от трассы;

3. Нежилое здание – учебный
корпус №1, 1-этажное, общей
площадью 220,6 кв.м, кадастро-
вый номер 52:08:0011130:11, ад-
рес объекта: Нижегородская об-
ласть, Ковернинский район, на
пятом километре трассы Ковер-
нино-Ильино-Заборское впра-
во в 20-ти метрах от трассы;

4. Нежилое здание – столо-
вая, 1-этажное, общей площа-
дью 326,8 кв.м, кадастровый
номер 52:08:0011130:6, адрес
объекта: Нижегородская об-
ласть, Ковернинский район, на
пятом километре трассы Ковер-
нино-Ильино-Заборское впра-
во в 20-ти метрах от трассы;

5. Нежилое здание – склад,
1-этажное, общей площадью
53,7 кв.м, кадастровый номер
52:08:0011130:8, адрес объекта:
Нижегородская область, Ковер-
нинский район, на пятом кило-
метре трассы Ковернино-Иль-
ино-Заборское вправо в 20-ти
метрах от трассы;

6. Нежилое здание – обще-
житие, 2-этажное, общей пло-
щадью 462,6 кв.м, кадастровый
(условный) номер
52:08:0000000:269, адрес объек-
та: Нижегородская область, Ко-
вернинский район, на пятом
километре трассы Ковернино-
Ильино-Заборское вправо в 20-
ти метрах от трассы;

7. Нежилое здание – гараж, 1-
этажное, общей площадью 83,1
кв.м, кадастровый номер
52:08:0011130:10, адрес объекта:
Нижегородская область, Ковер-
нинский район, на пятом кило-
метре трассы Ковернино-Иль-
ино-Заборское вправо в 20-ти
метрах от трассы;

8. Нежилое здание – котель-
ная,  1-этажное, общей площа-
дью 97,9 кв.м, кадастровый но-
мер 52:08:0011130:9, адрес
объекта: Нижегородская об-
ласть, Ковернинский район, на
пятом километре трассы Ковер-
нино-Ильино-Заборское впра-
во в 20-ти метрах от трассы;

9. Земельный участок общей
площадью 49000 кв.м, кадаст-
ровый номер  52:08:0011130:1,
категория земель – земли осо-
бо охраняемых территорий и
объектов, разрешённое исполь-
зование – для размещения
учебных и производственных
помещений, адрес объекта: Ни-
жегородская область, Ковер-
нинский район, на пятом кило-
метре трассы Ковернино-Иль-
ино-Заборское вправо в 20-ти
метрах от трассы.

Начальная цена продажи (сНачальная цена продажи (сНачальная цена продажи (сНачальная цена продажи (сНачальная цена продажи (с
учетом НДС) – 1 951 200 руб.учетом НДС) – 1 951 200 руб.учетом НДС) – 1 951 200 руб.учетом НДС) – 1 951 200 руб.учетом НДС) – 1 951 200 руб.

Сумма задатка (20%) –
390 240 руб.

Цена отсечения – 975 600
руб.

Шаг понижения – 195 120
руб.

Шаг аукциона – 97 560 руб.
АААААукцион 16.05.2017 не со-укцион 16.05.2017 не со-укцион 16.05.2017 не со-укцион 16.05.2017 не со-укцион 16.05.2017 не со-

стоялся по причине отсут-стоялся по причине отсут-стоялся по причине отсут-стоялся по причине отсут-стоялся по причине отсут-
ствия заявок.ствия заявок.ствия заявок.ствия заявок.ствия заявок.

Решение о приватизации му-
ниципального имущества при-
нято Земским собранием  Ко-
вернинского  района Нижего-
родской области от  30.05.2017
№45.

Форма подачи предложе-Форма подачи предложе-Форма подачи предложе-Форма подачи предложе-Форма подачи предложе-
ний по цене: открытая.ний по цене: открытая.ний по цене: открытая.ний по цене: открытая.ний по цене: открытая.

Заявки и документы дляЗаявки и документы дляЗаявки и документы дляЗаявки и документы дляЗаявки и документы для
участия в продаже посред-участия в продаже посред-участия в продаже посред-участия в продаже посред-участия в продаже посред-
ством публичного предложе-ством публичного предложе-ством публичного предложе-ством публичного предложе-ством публичного предложе-
ния принимаются по рабочимния принимаются по рабочимния принимаются по рабочимния принимаются по рабочимния принимаются по рабочим
дням с 07 июня 2017 года  подням с 07 июня 2017 года  подням с 07 июня 2017 года  подням с 07 июня 2017 года  подням с 07 июня 2017 года  по
01 июля 2017 года (с 8.00 до01 июля 2017 года (с 8.00 до01 июля 2017 года (с 8.00 до01 июля 2017 года (с 8.00 до01 июля 2017 года (с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00) по ад-12.00 и с 13.00 до 17.00) по ад-12.00 и с 13.00 до 17.00) по ад-12.00 и с 13.00 до 17.00) по ад-12.00 и с 13.00 до 17.00) по ад-
ресу: р.п. Коверниресу: р.п. Коверниресу: р.п. Коверниресу: р.п. Коверниресу: р.п. Ковернино, ул. К.но, ул. К.но, ул. К.но, ул. К.но, ул. К.
Маркса, д. 4 (комитет имуще-Маркса, д. 4 (комитет имуще-Маркса, д. 4 (комитет имуще-Маркса, д. 4 (комитет имуще-Маркса, д. 4 (комитет имуще-
ственных отношений).ственных отношений).ственных отношений).ственных отношений).ственных отношений).

Претендент приобретает ста-
тус участника продажи посред-
ством публичного предложения
с момента подписания членами
комиссии протокола приёма за-
явок, который оформляется  на
заседании  комиссии –  05 июля
2017 года.

Срок поступления задатка:
не позднее  04  июля  2017 г.

Претенденты, задатки кото-
рых не поступили на счёт Коми-
тета в указанный срок, к учас-
тию в продаже посредством
публичного предложения не до-
пускаются.

Продажа посредством пуб-Продажа посредством пуб-Продажа посредством пуб-Продажа посредством пуб-Продажа посредством пуб-
личного предложения, в кото-личного предложения, в кото-личного предложения, в кото-личного предложения, в кото-личного предложения, в кото-
рой принял участие толькорой принял участие толькорой принял участие толькорой принял участие толькорой принял участие только
один участник, признаётсяодин участник, признаётсяодин участник, признаётсяодин участник, признаётсяодин участник, признаётся
несостоявшейся.несостоявшейся.несостоявшейся.несостоявшейся.несостоявшейся.

При продаже посредством
публичного предложения осу-
ществляется последовательное
снижение цены первоначально-
го предложения на “шаг пони-
жения” до цены отсечения.

Предложения о приобрете-
нии муниципального имуще-
ства заявляются участниками
продажи посредством публич-
ного предложения поднятием

их карточек после оглашения
цены первоначального предло-
жения или цены предложения,
сложившейся на соответствую-
щем “шаге понижения”.

Право приобретения муни-
ципального имущества принад-
лежит участнику продажи по-
средством публичного предло-
жения, который подтвердил
цену первоначального предло-
жения или цену предложения,
сложившуюся на соответствую-
щем “шаге понижения”, при
отсутствии предложений других
участников продажи посред-
ством публичного предложе-
ния.

В случае, если несколько уча-
стников продажи посредством
публичного предложения под-
тверждают цену первоначаль-
ного предложения или цену
предложения, сложившуюся на
одном из “шагов понижения”,
со всеми участниками продажи
посредством публичного пред-
ложения проводится аукцион
по установленным действую-
щим законодательством прави-
лам проведения аукциона, пре-
дусматривающим открытую
форму подачи предложений о
цене имущества. Начальной це-
ной  муниципального имуще-
ства на таком аукционе являет-
ся цена первоначального пред-
ложения или цена предложе-
ния, сложившаяся на данном
“шаге понижения”. В случае
если участники такого аукцио-
на не заявляют предложения о
цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право его
приобретения принадлежит
участнику аукциона, который
первым подтвердил начальную
цену имущества.

УУУУУсловия участия в продажесловия участия в продажесловия участия в продажесловия участия в продажесловия участия в продаже
посредством публичногопосредством публичногопосредством публичногопосредством публичногопосредством публичного
предложенияпредложенияпредложенияпредложенияпредложения

К  участию  в  продаже по-
средством публичного предло-
жения  допускаются  физичес-
кие  лица,  индивидуальные
предприниматели  и  юридичес-
кие  лица, признаваемые в со-
ответствии со ст.5 Федерально-
го закона  РФ «О приватизации
государственного и муници-
пального имущества» №178-ФЗ
от 21.12.2001 года покупателя-
ми,  своевременно  подавшие
заявку  и  представившие  над-
лежащим  образом  оформлен-
ные  документы  в  соответствии
с  перечнем,  объявленным  в
информационном  сообщении,
задатки  которых  поступили  на
счёт  продавца  в  установлен-
ный  в  информационном  со-
общении  срок.

Для участия в продаже по-Для участия в продаже по-Для участия в продаже по-Для участия в продаже по-Для участия в продаже по-
средством публичного пред-средством публичного пред-средством публичного пред-средством публичного пред-средством публичного пред-
ложения претендент  пред-ложения претендент  пред-ложения претендент  пред-ложения претендент  пред-ложения претендент  пред-
ставляет (лично или черезставляет (лично или черезставляет (лично или черезставляет (лично или черезставляет (лично или через
своего уполномоченногосвоего уполномоченногосвоего уполномоченногосвоего уполномоченногосвоего уполномоченного
представителя) следующиепредставителя) следующиепредставителя) следующиепредставителя) следующиепредставителя) следующие
документы:документы:документы:документы:документы:

  Юридическими лицами:  Юридическими лицами:  Юридическими лицами:  Юридическими лицами:  Юридическими лицами:
* заявку (в 2-х экземплярах);
* заверенные копии учреди-

тельных документов;
* документ, содержащий све-

дения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской
Федерации или муниципально-
го образования в уставном ка-
питале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное
печатью юридического лица и
подписанное его руководите-
лем письмо);

* документ, который под-
тверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на
осуществление действий от
имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руко-
водитель юридического лица
обладает правом действовать от
имени юридического лица без
доверенности;

  Физическими лицами:  Физическими лицами:  Физическими лицами:  Физическими лицами:  Физическими лицами:
* заявку (в 2-х экземплярах);
* копию паспорта (всех его

листов).
В случае, если от имени пре-

тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена до-
веренность на осуществление
действий от имени претенден-
та, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально
заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если дове-
ренность на осуществление
действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна со-
держать также документ, под-
тверждающий полномочия это-
го лица.

Все листы документов,Все листы документов,Все листы документов,Все листы документов,Все листы документов,
представляемых одновремен-представляемых одновремен-представляемых одновремен-представляемых одновремен-представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельныено с заявкой, либо отдельныено с заявкой, либо отдельныено с заявкой, либо отдельныено с заявкой, либо отдельные
тома данных документов дол-тома данных документов дол-тома данных документов дол-тома данных документов дол-тома данных документов дол-
жны быть прошиты, пронуме-жны быть прошиты, пронуме-жны быть прошиты, пронуме-жны быть прошиты, пронуме-жны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатьюрованы, скреплены печатьюрованы, скреплены печатьюрованы, скреплены печатьюрованы, скреплены печатью
претендента (для юридичес-претендента (для юридичес-претендента (для юридичес-претендента (для юридичес-претендента (для юридичес-
кого лица) и подписаны пре-кого лица) и подписаны пре-кого лица) и подписаны пре-кого лица) и подписаны пре-кого лица) и подписаны пре-
тендентом или его представи-тендентом или его представи-тендентом или его представи-тендентом или его представи-тендентом или его представи-
телем.телем.телем.телем.телем.

К данным документам (в том
числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой - у
претендента.

Соблюдение претендентом
указанных требований означа-
ет, что заявка и документы,
представляемые одновременно
с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненад-
лежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что
все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с за-
явкой, или отдельные тома до-
кументов должны быть прону-
мерованы, не является основа-
нием для отказа претенденту в
участии в продаже.

Бланки заявок можно полу-
чить по адресу: Нижегородская
обл., р.п. Ковернино, ул.
К.Маркса, д. 4 (комитет имуще-
ственных отношений).

Для участия в продаже по-
средством публичного предло-
жения претендент вносит зада-
ток   в  размере,  указанном  в
настоящем  информационном

сообщении,  по следующим
реквизитам:

Получатель: УФК по Ниже-
городской области (комитет
имущественных отношений
Администрации Ковернинско-
го муниципального района Ни-
жегородской области л/с
05323013180) ИНН  5218003023
КПП 521801001  ОКТМО
22634151 р/сч.
40302810322023000015 в  Волго-
Вятском ГУ Банка России
БИК 042202001.

Форма внесения задатка –Форма внесения задатка –Форма внесения задатка –Форма внесения задатка –Форма внесения задатка –
безналичная.безналичная.безналичная.безналичная.безналичная.

Форма возврата задатка –Форма возврата задатка –Форма возврата задатка –Форма возврата задатка –Форма возврата задатка –
безналичная.безналичная.безналичная.безналичная.безналичная.

Внесение задатка и оплатаВнесение задатка и оплатаВнесение задатка и оплатаВнесение задатка и оплатаВнесение задатка и оплата
по договору купли-продажипо договору купли-продажипо договору купли-продажипо договору купли-продажипо договору купли-продажи
третьими лицами не допутретьими лицами не допутретьими лицами не допутретьими лицами не допутретьими лицами не допуска-ска-ска-ска-ска-
ются.ются.ются.ются.ются.

Задаток возвращаетсявозвращаетсявозвращаетсявозвращаетсявозвращается «За-
даткодателю»  по реквизитам,
указанным в заявке на участие
в продаже посредством публич-
ного предложения, в следую-
щих случаях и в сроки:

а) если «Задаткодатель» не
признан победителем продажи
посредством публичного пред-
ложения, в течение 5 дней пос-
ле подведения итогов прода-
жи;

б) если «Задаткодатель» отзы-
вает свою заявку до признания
его участником продажи по-
средством публичного предло-
жения, в течение 5 дней с мо-
мента поступления «Задаткопо-
лучателю» уведомления об от-
зыве заявки;

в) если «Задаткодатель» не
признан участником продажи
посредством публичного пред-
ложения, в течение 5 дней с мо-
мента подписания протокола о
признании претендентов учас-
тниками продажи имущества.

Задаток не возвращаетсяне возвращаетсяне возвращаетсяне возвращаетсяне возвращается в
случаях:

а) если «Задаткодатель» при-
знан победителем продажи по-
средством публичного предло-
жения. Внесенный победите-
лем продажи посредством пуб-
личного предложения задаток
засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества;

б) отказа от подписания про-
токола или договора купли-
продажи в установленный срок;

в) отказа от исполнения по-
купателем обязательств по оп-
лате по договору купли-прода-
жи имущества.

Данное информационное со-
общение является публичной
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со
ст. 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом ука-
занной оферты, после чего до-
говор о задатке считается зак-
люченным в письменной фор-
ме.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на
счет продавца, является выпис-
ка со счета продавца.

Договор купли-продажи му-
ниципального имущества зак-
лючается не  позднее чем че-не  позднее чем че-не  позднее чем че-не  позднее чем че-не  позднее чем че-
рез 5 рабочих днейрез 5 рабочих днейрез 5 рабочих днейрез 5 рабочих днейрез 5 рабочих дней со дня под-

ведения итогов продажи по-
средством публичного предло-
жения.

Срок оплаты по договору
купли-продажи муниципально-
го имущества - в течение 10 ка- в течение 10 ка- в течение 10 ка- в течение 10 ка- в течение 10 ка-
лендарных  днейлендарных  днейлендарных  днейлендарных  днейлендарных  дней с момента
заключения договора по следу-
ющим реквизитам:

Юридические и физические
лица, зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных пред-
принимателей:

Получатель: УФК по Ниже-
городской области (комитет
имущественных отношений
Администрации Ковернинско-
го муниципального района Ни-
жегородской области)  ИНН
5218003023 КПП 521801001
ОКТМО 22634151 код бюджет-код бюджет-код бюджет-код бюджет-код бюджет-
ной классификации (КБК):ной классификации (КБК):ной классификации (КБК):ной классификации (КБК):ной классификации (КБК):
36611402053050000410,36611402053050000410,36611402053050000410,36611402053050000410,36611402053050000410,  р/с
40101810400000010002 в Волго-
Вятском ГУ Банка России БИК
042202001.

Юридические и физические
лица, зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных пред-
принимателей, являются нало-
говыми агентами по уплате
НДС в соответствии со ст.161
НК РФ и оплачивают НДС по
месту своей постановки на на-
логовый учёт.

Физические лица, не зареги-
стрированные в качестве инди-
видуальных предпринимате-
лей, оплачивают всю сумму за
приобретаемое недвижимое
имущество (включая НДС) по
следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ниже-
городской области (комитет
имущественных отношений
Администрации Ковернинс-
кого муниципального района
Нижегородской области л/с
05323013180) ИНН
5218003023      КПП 521801001
ОКТМО 22634151 р/сч.
40302810322023000015 в  Вол-
го-Вятском ГУ Банка России
БИК 042202001

За земельный участок За земельный участок За земельный участок За земельный участок За земельный участок все
Победители продажи посред-
ством публичного предложения
производят оплату  на  счёт
УФК по Нижегородской обла-
сти (комитет  имущественных
отношений Администрации
Ковернинского муниципально-
го района Нижегородской обла-
сти)  ИНН 5218003023  КПП
521801001  ОКТМО 22634151
КБК 36611406025050000430  р/
с №40101810400000010002 в
Волго-Вятском ГУ Банка Рос-
сии  БИК 042202001.

Информацию об условиях
договора купли-продажи
объектов муниципального иму-
щества и иную информацию
можно получить в комитете
имущественных отношений
Администрации Ковернинско-
го муниципального района Ни-
жегородской области по адресу:
р.п. Ковернино, ул. К. Маркса,
д. 4.

Справки по телефонам:
8(831)572-28-64, 8(831)572-21-
30.

Интернет:  www.torgi.gov.ru
www.kovernino.ru

2. Комитету имущественных отношений  Администрации Ковернинского муниципального района (Гурылёва М.Л.) обеспечить
опубликование дополнительного Перечня в районной газете «Ковернинские новости» и на официальном сайте Интернет-сайте
Администрации Ковернинского муниципального района.

3. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О. ШМЕЛЁВ,О. ШМЕЛЁВ,О. ШМЕЛЁВ,О. ШМЕЛЁВ,О. ШМЕЛЁВ, глава администрации глава администрации глава администрации глава администрации глава администрации

Администрация Ковернинского муниципального районаАдминистрация Ковернинского муниципального районаАдминистрация Ковернинского муниципального районаАдминистрация Ковернинского муниципального районаАдминистрация Ковернинского муниципального района
Нижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской областиНижегородской области
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О внесении дополнений в Перечень  земельных участков, предназначенных для предоставления отдельным категориямО внесении дополнений в Перечень  земельных участков, предназначенных для предоставления отдельным категориямО внесении дополнений в Перечень  земельных участков, предназначенных для предоставления отдельным категориямО внесении дополнений в Перечень  земельных участков, предназначенных для предоставления отдельным категориямО внесении дополнений в Перечень  земельных участков, предназначенных для предоставления отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Ковернинского муни-граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Ковернинского муни-граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Ковернинского муни-граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Ковернинского муни-граждан в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Ковернинского муни-
ципального района Нижегородской области,  утверждённый постановлением администрации Ковернинского муниципаль-ципального района Нижегородской области,  утверждённый постановлением администрации Ковернинского муниципаль-ципального района Нижегородской области,  утверждённый постановлением администрации Ковернинского муниципаль-ципального района Нижегородской области,  утверждённый постановлением администрации Ковернинского муниципаль-ципального района Нижегородской области,  утверждённый постановлением администрации Ковернинского муниципаль-
ного района Нижегородской области от 19.04.2017 №232ного района Нижегородской области от 19.04.2017 №232ного района Нижегородской области от 19.04.2017 №232ного района Нижегородской области от 19.04.2017 №232ного района Нижегородской области от 19.04.2017 №232

В целях наиболее  рационального использования земельных участков, в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Нижегородской области от 29 июня 2015 года  №88-З   «О  предоставлении земельных участков отдельным кате-
гориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» Администрация Ковернинского муници-
пального  района  Нижегородской    области  п о с т а н о в л я е т :

1. Дополнить  Перечень  земельных участков, предназначенных для предоставления отдельным категориям граждан в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Ковернинского муниципального района
Нижегородской области,  утверждённый постановлением Администрации Ковернинского муниципального района Нижегородс-
кой области от 19.04.2017 №232, пунктами 2 и 3 в следующей редакции:

№ п/п№ п/п№ п/п№ п/п№ п/п

2.

3.

АдресАдресАдресАдресАдрес

Нижегородская область,
Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Дружбы, участок №21

Нижегородская область,
Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Дружбы, участок №25

ПлощадьПлощадьПлощадьПлощадьПлощадь

1345 кв.м

1346 кв.м

Кадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номерКадастровый номер

52:08:0011201:1131

52:08:0011201:1129

УУУУУчебно-производственный центр «Ковернино»чебно-производственный центр «Ковернино»чебно-производственный центр «Ковернино»чебно-производственный центр «Ковернино»чебно-производственный центр «Ковернино»
ГБПОГБПОГБПОГБПОГБПОУ «Сокольский техникум индуУ «Сокольский техникум индуУ «Сокольский техникум индуУ «Сокольский техникум индуУ «Сокольский техникум индустрии сервиса истрии сервиса истрии сервиса истрии сервиса истрии сервиса и
предпринимательства» объявляет набор студентов напредпринимательства» объявляет набор студентов напредпринимательства» объявляет набор студентов напредпринимательства» объявляет набор студентов напредпринимательства» объявляет набор студентов на
2017-2018 учебный год по следующим специальнос-2017-2018 учебный год по следующим специальнос-2017-2018 учебный год по следующим специальнос-2017-2018 учебный год по следующим специальнос-2017-2018 учебный год по следующим специальнос-
тям: автомеханик: слесарь по ремонту автомобилей,тям: автомеханик: слесарь по ремонту автомобилей,тям: автомеханик: слесарь по ремонту автомобилей,тям: автомеханик: слесарь по ремонту автомобилей,тям: автомеханик: слесарь по ремонту автомобилей,
оператор заправочных станций, водитель категорииоператор заправочных станций, водитель категорииоператор заправочных станций, водитель категорииоператор заправочных станций, водитель категорииоператор заправочных станций, водитель категории
«В», «С» (срок обучения 2 года 10 месяцев); механи-«В», «С» (срок обучения 2 года 10 месяцев); механи-«В», «С» (срок обучения 2 года 10 месяцев); механи-«В», «С» (срок обучения 2 года 10 месяцев); механи-«В», «С» (срок обучения 2 года 10 месяцев); механи-
зация сельского хозяйства: техник-механик (срок обу-зация сельского хозяйства: техник-механик (срок обу-зация сельского хозяйства: техник-механик (срок обу-зация сельского хозяйства: техник-механик (срок обу-зация сельского хозяйства: техник-механик (срок обу-
чения 3 года 10 мес.); маляр (коррекционная группа,чения 3 года 10 мес.); маляр (коррекционная группа,чения 3 года 10 мес.); маляр (коррекционная группа,чения 3 года 10 мес.); маляр (коррекционная группа,чения 3 года 10 мес.); маляр (коррекционная группа,
срок обучения 10 мес.).срок обучения 10 мес.).срок обучения 10 мес.).срок обучения 10 мес.).срок обучения 10 мес.).

На базе Сокольского техникума индустрии сервиса и
предпринимательства: специалист по туризму (2 года 10
мес.), специалист по домашнему и коммунальному хо-
зяйству (2 года 10 мес.), техник-технолог (технология
продукции общественного питания) – срок обучения 3
года 10 месяцев; мастер жилищно-коммунального хо-
зяйства: слесарь-сантехник, электрогазосварщик (2 года
10 мес.).

Администрация УПЦ «Ковернино».Администрация УПЦ «Ковернино».Администрация УПЦ «Ковернино».Администрация УПЦ «Ковернино».Администрация УПЦ «Ковернино».

КККККуда пойти учитьсяуда пойти учитьсяуда пойти учитьсяуда пойти учитьсяуда пойти учиться

Приглашает
УПЦ «Ковернино»
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ПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАПРОФНАСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛСТИЛ
оцинкованный –

210 руб. кв.м;
окрашенный –

250 руб. кв.м.
МЕТМЕТМЕТМЕТМЕТАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛАЛЛОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦАОЧЕРЕПИЦА

Доставка.
ТТТТТ.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,.: 89101451095,

89023093633.89023093633.89023093633.89023093633.89023093633.
ИП Бабич П.А. РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама
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РекламаРекламаРекламаРекламаРеклама

КоКоКоКоКовевевевевернинскиернинскиернинскиернинскиернинские

5 июня наша любимая
мама, тёща, свекровь, ба-
бушка и прабабушка Ольга
Ивановна Волкова отметила
70-летний юбилей!
Мы сегодня вместе
собрались,
Фонари торжественно
зажглись.
Спутник жизни, бабушка и
мать,
Дома всем хозяйством
управлять
И заботится о нас в
тяжёлый час,
Всё ты делаешь для нас.
Соберутся дружно кругом
И сто тысяч раз подряд
С юбилеем  говорят.
С юбилеем поздравляем,
Наша радость, ты наш свет.
И от всей души желаем
Жить до 100 и больше лет!

Твои дети, снохи, зятья,
13 внуков, 5 внучек

и 3 правнука.

МП «ЖКХ «Сухоносовс-
кое» выражает искреннее
соболезнование Марии
Анатольевне Горячевой и
Николаю Николаевичу
Вахмину по поводу преж-
девременной смерти сест-
ры

КОКИНКОКИНКОКИНКОКИНКОКИНОЙОЙОЙОЙОЙ
Софии Анатольеваны.Софии Анатольеваны.Софии Анатольеваны.Софии Анатольеваны.Софии Анатольеваны.

предметы старины: мо-
неты и банкноты, коло-
кольчики, замки, пред-
меты быта, самовары,
книги и др. Дорого.

Т. 89023075299.

камень полевой «ва-
лун». Т. 89503776714.

Требуется тракторист
на ТДТ-55. Т. 89625134044.

Требуются на работу в
кафе: бармен, повар-су-
шист (предоставляется
бесплатное обучение).
З/п 10000-13000 руб. В
вечернее время предос-
тавляется служебный
транспорт.

Т. 89081535078.

ИП Тулупов Д.В. требу-
ется бригада в лес со
своей техникой.

Т. 89524699500.

ИП Тулупов Д.В. требу-
ются на постоянную рабо-
ту рамщики, подсобные
рабочие. Т. 89534152003.

Требуется водитель на
а/м Урал – манипулятор.

Т. 89047894654.

Требуется продавец в
м-н «Цветы».

Т. 89101029808.

В магазине «Куриный
дворик» большой выбор
специй для всех видов
блюд. Мы находимся в
здании «Берёзки».

Ищу человека, кото-
рый дал «запаску» на
объездной п. Коверни-
но.  Т. 89049251310.

Обкос травы. Выезд.
Т. 89047942825.

Обкос травы. Т.
89049115936, Александр.

Изготовление москит-
ных сеток.

Т. 89087220776.

Строительные, наруж-
ные, внутренние рабо-
ты. Т. 89524789737.

Двери входные и меж-
комнатные. Мебель. Низ-
кие цены. Т. 89524752131.

Окна, двери, потолки,
автоматические ворота,
рольставни.

Т. 89087203933.

Копка отстойников.
Проведение канализа-
ции. Т. 89870864397.

Бурение скважин на
воду. Гарантия. Качество.

Т. 89200514444.

Бурение скважин на
воду. Т. 89200521982.

Услуги экскаватора,
глубина 4 м.

Т. 89047879336.

Такси «КОВЕРНИНО».
Цена договорная, 24 ч.,
доставка.

Т. 89524658985.
(разр. №1867)

ТРУБЫ ДЛЯ ЗАБОРА
60х5 мм. Т. 89535662522.

дом, д. Дёмино, баня,
гараж, торг уместен.

Т. 89087315226.

баню 6х3.
Т. 89101218127.

бани из оцилиндрован-
ного бревна и профилиро-
ванного бруса.

Т. 89601763262.

3-комн. кварт. со в/у.
Т. 89081636138.

дом, ул. Школьная, 42.
Т.: 89047883447,
89027825080.

блоки газобетон., кир-
пич любой, ЖБИ.

Т. 89290501425.

кирпич, газосиликатный
блок. Доставка манипуля-
тором. Т. 89058682266.

кирпич любой, блоки
газосиликатные (бесплат-
ное хранение), продук-
цию ЖБИ. Услуги манипу-
лятора, эвакуатора, авто-
вышки. Т. 89290411110.

камень полевой.
Т. 89047936205.

песок, гравмассу, ще-
бень, грунт, чернозём.

Т. 89506201272.

а/м ВАЗ-2115.
Т. 89648355214.

а/м ГАЗ-3307, ассени-
затор. машина.

Т. 89087417077.

а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в.,
пр. 33000 км, цена дого-
ворная. Т. 89049157031.

вагонку, шпунтовку,
блокхаус, имитацию
бруса, а также сухой стро-
ганый пиломатериал.
Доставка. Т. 89601763262.

пиломатериал. Дос-
тавка. Т. 89049195266.

дрова пилёные.
Т. 89524622912.

дрова 6 м. Доставка.
Т. 89047970968.

горбыль, опилки. Дос-
тавка. Т.: 89049224206,
89049195266.

душ. кабины, баннер.
тань для крыш.

Т. 89087515110.

поросят, навоз, дрова.
Т.: 2-59-09, 89027822391.

ОАО «Северный шёлк»
продаёт короткое льново-
локно №2, 1 кг – 40 руб.,
тюк – 60 кг. Т.: 2-12-65,
89519093733.

Куплю

Разное

РаботаУслугиПродаю

Жизнь считается полно-
ценной, если рядом самый
близкий, самый главный и
самый родной человек на
земле. От всей души по-
здравляем дорогого и забот-
ливого мужа, самого лучше-
го папочку, доброго и класс-
ного дедушку Александра
Васильевича Кузнецова с
юбилейным днём рождения!

Желаем всего самого наи-
лучшего! Пусть твой путь
освещает самая счастливая
звезда, крепкого здоровья
тебе и всех земных благ! Ты
наш стержень, опора и сила!
Мы гордимся, что ты у нас
есть!

С глубоким уважением
и любовью, жена,

дети и внучки.

От всей души поздравля-
ем Александра Юрьевича
Клячева с юбилейным днём
рождения!
Желаем только счастья
И солнечной погоды,
Пускай уйдут ненастья,
Пускай не старят годы.
Пусть будет путь
нетрудным,
А ноша лёгкой будет,
Пусть будет добрым утро,
Удача не забудет!
Будь здоровым, дорогой!

Тёти, дяди, двоюродные
сёстры и братья.

Правление и ветеранская
организация СПК «Коверни-
но» от всей души поздравля-
ют Ольгу Ивановну Волкову
с днём рождения!

Желаем Вам счастья, здо-
ровья, мира и добра!

Правление и совет вете-
ранов СПК «Сёминский» по-
здравляют Зою Павловну
Красильникову с 70-лети-
ем!

Желаем Вам крепкого
здоровья, оптимизма, вни-
мания близких и родных,
будьте счастливы и всегда в
хорошем настроении!
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ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!ПОБЕЖДАЕМ ЦЕНЫ!
Магазин Магазин Магазин Магазин Магазин «Хозяюшка»«Хозяюшка»«Хозяюшка»«Хозяюшка»«Хозяюшка»     Ковернинского райпоКовернинского райпоКовернинского райпоКовернинского райпоКовернинского райпо

Освежитель воздуха Glade 300 мл - 115  7575757575
Чистящее средство Пемолюкс 480 г  - 65  4545454545
Средство для смягчения воды Calgon 550 мл - 299  165165165165165
Средство для мытья посуды Сорти 500 мл -50  3535353535
Дезодорант Fa аэрозоль 150 мл -160  130130130130130

У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!У нас дешевле, чем вы думаете!
* Наша группа «Ковернинское райпо» «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА
Пластиковые,Пластиковые,Пластиковые,Пластиковые,Пластиковые,
низкие ценынизкие ценынизкие ценынизкие ценынизкие цены

ТТТТТ. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049.. 89087217049. И
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   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТФОФОФОФОФОНЫНЫНЫНЫНЫ
    и    и    и    и    и ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФОНЫНЫНЫНЫНЫ

в наличиив наличиив наличиив наличиив наличии
по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.

УУУУУл. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,л. 50 лет ВЛКСМ, д. 38,
подробности по  тподробности по  тподробности по  тподробности по  тподробности по  т. 2-22-00.. 2-22-00.. 2-22-00.. 2-22-00.. 2-22-00.

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а

Р
ек

л
ам

а
Р

ек
л

ам
а

Р
ек

л
ам

а

   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТ   СМАРТФОФОФОФОФОНЫНЫНЫНЫНЫ
    и    и    и    и    и ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФО ТЕЛЕФОНЫНЫНЫНЫНЫ

в наличиив наличиив наличиив наличиив наличии
по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.по низким ценам.

УУУУУл. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19л. Карла Маркса, д. 19
(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),(зд. «Ростелеком»),

ппппподробности по одробности по одробности по одробности по одробности по      ттттт. . . . .      2-34-66.2-34-66.2-34-66.2-34-66.2-34-66.
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ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,ОКНА  (балконы,
лоджии), входныелоджии), входныелоджии), входныелоджии), входныелоджии), входные

межкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатныемежкомнатные
двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.двери, жалюзи.

Рассрочка без банка.
ТТТТТ.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,.: 2-20-42,

89027825080,89027825080,89027825080,89027825080,89027825080,
89047883447.89047883447.89047883447.89047883447.89047883447. И
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ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»ООО «ПлайВуд»
приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:приглашает на работу:

- водителя погрузчика (удос-
товерение тракториста);
- мастера участка;
- механика (контроль тех.
состояния транспорта);
- починщика шпона и фанеры;
- токаря;
- учётчика;
- электрогазосварщика;
- эл.монтёра по ремонту
эл.оборудования.

Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:Обращаться по тел.:
8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;8(83157) 2-26-51;

89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.89103954739.
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ООО «Племзавод им. Ле-
нина» поздравляет Алексан-
дра Васильевича Кузнецова
с 50-летним юбилеем!
Пусть здоровье будет
безупречным,
Чтоб на всё хватало в
жизни сил,
А забота близких –
бесконечной,
Чтобы каждый день
счастливым был!

Двери входные и меж-
комнатные. Низкие цены.

Т. 89087220776.

Требуется водитель на
а/м УАЗ – буханка для ра-
боты в лесу.

Т. 89047838533.

Требуются электро-
монтёры в Ковернинскую
бригаду ОАО «ННЭСР».
З/п согласно штатному
расписанию.

Т. 89087576028.

С.И. Маслова глубоко скорбит и выражает
искреннее соболезнование Александру Ана-
тольевичу Пескову, Николаю Владимирови-
чу Колосову, Елене Александровне Витюговой
и их детям по поводу смерти жены, мамы, ба-
бушки

ПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙ
Павлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины Григорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.

Ковернинская бригада
ОАО «Нижновэлектро-
сетьремонт» выражает ис-
креннее соболезнование
Евгению Германовичу
Венкову  и его семье по
поводу смерти

ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.ОТЦА.

Ковернинская бригада
ОАО «Нижновэлектросеть-
ремонт» выражает искрен-
нее соболезнование  Влади-
миру Киндиновичу Воро-
нову и его семье по поводу
смерти

МАМАМАМАМАТЕРИ.ТЕРИ.ТЕРИ.ТЕРИ.ТЕРИ.

ООО «Племзавод им. Ле-
нина» поздравляет Констан-
тина Николаевича Кудряшо-
ва с 60-летием!

От всей души желаем Вам
счастья, здоровья, благопо-
лучия и долголетия.

а/м ЗАЗ Сенс, 2007 г.в.,
95 т.р. Т. 89036066515.

Коллектив торгового от-
дела Ковернинского райпо
выражает глубокое собо-
лезнование Елене Алексан-
дровне Витюговой и её се-
мье по поводу смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

Правление, профком и
работники  Ковернинского
Райпо выражают искрен-
нее соболезнование това-
роведу  Елене Александ-
ровне Витюговой по пово-
ду смерти

МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.МАМЫ.

Выпускники 1990 года
КСШ №1 и классный руко-
водитель С.И. Маслова вы-
ражают искреннее соболез-
нование Николаю Влади-
мировичу Колосову в свя-
зи со смертью матери

ПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙПЕСКОВОЙ
Павлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины ГПавлины Григорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.ригорьевны.

Соседи по ул. Рыбная
выражают искреннее со-
болезнование Ирине Фё-
доровне Смекалиной и её
семье по поводу смерти
мужа, отца, дедушки

СМЕКАЛИНАСМЕКАЛИНАСМЕКАЛИНАСМЕКАЛИНАСМЕКАЛИНА
Николая Степановича.Николая Степановича.Николая Степановича.Николая Степановича.Николая Степановича.
Скорбим вместе с вами.

БурениеБурениеБурениеБурениеБурение
скважин.скважин.скважин.скважин.скважин.

ТТТТТ.: 89200354532,.: 89200354532,.: 89200354532,.: 89200354532,.: 89200354532,
89200503809.89200503809.89200503809.89200503809.89200503809.

РекламаРекламаРекламаРекламаРекламаИП Цветков В.И.ИП Цветков В.И.ИП Цветков В.И.ИП Цветков В.И.ИП Цветков В.И.

Прокатываю стальные
и литые диски.

Т. 89159372830.

ПРОДАЮ шины,
диски, R13-21.

Т. 89200128705.

Отделом экономики раз-Отделом экономики раз-Отделом экономики раз-Отделом экономики раз-Отделом экономики раз-
мещено уведомление мещено уведомление мещено уведомление мещено уведомление мещено уведомление (http://
www.kovernino.ru/?id=217) о
проведении публичных кон-
сультаций проекта Постанов-
ления Администрации Ковер-
нинского муниципального
района «О внесении измене-
ний в Схему размещения  не-
стационарных торговых объек-
тов на территории Ковернин-
ского муниципального  райо-
на Нижегородской области, ут-
верждённую постановлением
Администрации  Ковернинс-
кого  муниципального района
Нижегородской области от
29.09.2016 №602».

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ


