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ПЕРЕПОЛОХ В СКАЗОЧНОМ 
КОРОЛЕВСТВЕ, ИЛИ
МИНИ-МИСС КОВРОВА

В КОВРОВЕ ВПЕРВЫЕ 
ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

2011 ГОД БУДЕТ
ДЛЯ ЗАВОДА СТАБИЛЬНЫМ, 
считает генеральный директор 
ОАО «ЗиД»

Стр. 14
Стр. 2 Стр. 15

Стр. 7

СобытиеСобытие
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МАСТЕРОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВМАСТЕРОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ

Ежегодный заводской 
конкурс профессионального 
мастерства в этом году 
прошел 9 - 10 декабря. 

Фото Р. КОЗЛОВА.
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В редакцию приходят и звонят люди, отчаявшиеся получить помощь 
или быть услышанными. На борьбу с чиновниками, с представителя-
ми сферы ЖКХ нужны стальные нервы. Вот жители и не выдерживают 
и обращаются в городские СМИ.
Пенсионерка Инесса Аркадьевна Соловьева, проживающая по 

адресу ул.ХIХ Партсъезда, дом 3 (второй этаж) с возмущением рас-
сказывает, что температура в квартире не превышает 12-13 градусов. 
«Живу, как собака», - жалуется она. 9 октября она подала заявление во 
«Владтеплогаз» - реакции никакой, но зато квитанции приходят регу-
лярно со счетом – по полной программе так, если бы в квартире было 
18-20 градусов. И.А. Соловьева спрашивает , имеет ли она право во-
обще не платить за тепло? Не дождавшись ответа на свое заявление 
от «Владтеплогаза» отправилась в КСК, там ее вообще отправили к 
Каурову – пусть он решает проблему.
Не смирившись, она стала требовать от УК МУП «ЖКО» составле-

ние акта о некачественной услуге. Через полтора месяца после мы-
тарств комиссия из ЖКО наконец-то пришла во главе с В.Н. Сысое-
вым, директором МУП «ЖКО». 
Мы пообщались с Владимиром Николаевичем, он пояснил, что был 

составлен акт, в котором указано, что в доме неправильно подобра-
ны приборы отопления, эти батареи рассчитаны на температуру в те-
плосети на 110 градусов, а такой температуры в теплосети нет, поэто-
му в квартире холодно. Обещал, что в ближайшее время постарает-
ся своими силами помочь, а И.А. Соловьевой остается только ждать. 
Что касается перерасчета за тепло, то в КСК ее в очередной раз от-
футболили.

КОММУНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

С просьбой к город-
ским властям навести по-
рядок около предприятий  
ОАО «КЭМЗ» и ОАО «Сиг-
нал» обратились работни-
ки этих предприятий. НА 
улицах Крупской и Кирова 
нет указателей остановок, 
нет указателей переходов, 
создается аварийная об-
становка, особенно после 
окончания рабочей смены.
Были обращения к депутатам, 

к руководству ГИБДД – одни от-
говорки. Работники этих пред-
приятий спрашивают, почему 
около ОАО «ЗиД» есть и свето-
форы, и указатели переходов, и 
красивые новые остановки, а в 
районе Малеевки ничего подоб-
ного нет. Когда будет наведен 
порядок на Малеевке?

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПРОСЬБА 
РАБОТНИКОВ 
ОАО «КЭМЗ» и  
ОАО «СИГНАЛ»

-Будет ли прокладываться ливневая канализация на ул. 
Муромской? Возле нашего корпуса в дождливые дни ни 
проехать, ни пройти.

-Поскольку это городская территория, благоустройством,  и 
в частности этой  улицы,  занимается администрация Коврова.  
Завод имени Дегтярева собственными силами в летний период 
следующего года проведет работы по отводу ливневых вод от 
подъездных  путей к территории корпуса.  Строить на городской 
земле мы не имеем права.

-Территориально наше отделение удалено от основной 
промплощадки завода, в корпусе нет радио. Когда оно у нас 
появится?

-Планы  по радиофикации заводских подразделений у нас 
большие, и корпус «110»  тоже включен в перечень работ. Поста-
раемся провести туда радио в 1 квартале 2011 года.

-На 3 участке отделения № 6 во время морозов температу-
ра воздуха в помещении падает  до плюс 10 градусов, стены 
промерзают, холодно в отсеках.

-  Участок расположен в арендуемом помещении  за городом 
и отапливается котельной владельца . Т.к. территория является 
режимной, установка какого-либо дополнительного оборудова-
ния невозможна. Арендодателю  подготовлено письмо о необхо-
димости соблюдения температурного  режима.

Сразу три вопроса поступило в редакцию от работ-
ников шестого отделения производства №21, распо-
ложенного в корпусе «110» на 2-й промплощадке. От-
ветить на них мы попросили заместителя главного 
инженера по строительству и техническому обслужи-
ванию производства ОАО «ЗиД» М.Ю. Шикина.

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

 В редакцию приходят и звонят люди, отчаявшиеся по-
лучить помощь или быть услышанными. Чтобы добить-
ся ответов и действий от чиновников, от представите-
лей сферы ЖКХ нужны стальные нервы. Вот жители и 
не выдерживают и обращаются в городские СМИ.

В конце прошлой не-
дели, уже после встре-
чи генерального ди-
ректора А.В. Тменова с 
профактивом,  состоя-
лись заседания Правле-
ния завода и комиссии 
по социальному стра-
хованию, где был при-
нят ряд решений по зло-
бодневным вопросам, 
заданным директору на 
вышеназванной встре-
че. Александр Владими-
рович обещал помочь. И 
вот:

1.Заместителю главно-
го инженера М.Ю. Шики-
ну дано задание в крат-
чайшие сроки решить про-
блему освещения парка.

2. Начальнику УСС 
Смирнову В.Н. поруче-
но перевести профилак-
торий на прежний график 
работы (суббота – корот-
кая смена, воскресенье – 
выходной).

3. В бюджет завода на 
2011 год введена статья 
расходов на капитальный 
ремонт столовой произ-
водства № 9.

4. Стоимость путевок в 
профилакторий, загород-
ный лагерь «Солнечный», 
базу отдыха «Суханиха» 
решено оставить на уров-
не 2010 года.

5. С 1 января 2011 года 
убрать торговые наценки 
на обеды в заводских сто-
ловых.
Подробно о встрече 

гендиректора с профак-
тивом читайте на 3 стр.

СКАЗАНО – 
СДЕЛАНО

В почтовых отделениях города
открыта подписка
на I полугодие 2011 года
на еженедельную газету
«ДЕГТЯРЁВЕЦ».
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
-на домашний адрес
для горожан – 115 руб.62 коп.
-для ветеранов – 99 руб.30 коп.
Стоимость газеты для работни-
ков завода им. Дегтярёва, полу-
чающих «Дегтярёвец» на рабо-
чем месте,
осталась прежней – 45 рублей.

 ÂÐÅÌß ÂÛÏÈÑÛÂÀÒÜ 
«ÄÅÃÒßÐ¨ÂÅÖ»

И ВНОВЬ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
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В профкоме заводаВ профкоме завода
АКТУАЛЬНО

Традиционно в последние 
дни уходящего года в профко-
ме завода проходит встреча 
председателей цеховых ко-
митетов и профактива с ге-
неральным директором ОАО 
«ЗиД» А.В. Тменовым. Состо-
ялась она, как было заплани-
ровано, и 7 декабря. 
Начал Александр Владими-

рович с анализа результа-
тов 2010 года и перспектив 
на год грядущий:

-Считаю, -  что год заканчива-
ем достаточно успешно, полу-
чим хорошие цифры и по реали-
зации продукции,  и по поступле-
нию финансовых средств. Неко-
торое количество отгрузок даже 
перенесено на начало 2011 года 
для стабилизации показателей.   
Средняя заработная пла-

та за 10 месяцев т.г. составила 
17920 рублей, к концу года, ду-
маю, превысит 18 тыс.рублей. 
В целом по году рост зарпла-
ты составил 16%, а  по уровню 
среднего заработка мы в городе 
опережаем все промышленные 
предприятия.

 Прогнозы на 2011 год непло-
хие. Портфель заказов сформи-
рован. Предполагается, что объ-
ем товарного выпуска в нормо-
часах вырастет на 15%, по ре-
ализации – значительно превы-
сит показатели нынешнего года. 
В связи с этим ожидается дефи-
цит производственных рабочих 
– 500-600 человек. Будем наби-
рать. Пока же прием рабочих на 
ЗиД  приостановлен: в первом  
производстве  возможны некото-
рые трудности с загрузкой, поэ-
тому на заводе выпущен приказ 
о перераспределении части ра-
бочих по другим производствам. 
Подчеркиваю: только перерас-
пределение внутри завода.
Что ждет производства в 

2011 году? 
По первому производству, к 

сожалению, пока прогнозирует-
ся падение объемов, т.к. госо-
боронзаказ практически равен 
нулю. Поэтому план сформиро-
вали так, чтобы в 1 полугодии 
было 100-процентное обеспече-
ние работой, а во II – будем фор-
мировать по мере  получения за-
казов. А они есть, в т.ч. экспорт-
ные контракты. Так что есть на-

2011 ГОД БУДЕТ ДЛЯ ЗАВОДА 2011 ГОД БУДЕТ ДЛЯ ЗАВОДА 
СТАБИЛЬНЫМ, - СТАБИЛЬНЫМ, - 
считает генеральный директор ОАО «ЗиД»считает генеральный директор ОАО «ЗиД»

дежда, что производство выйдет 
на уровень 2010 года.
По второму производству си-

туация более стабильная. На 
сегодня уже сформирован план 
на уровне 2010 года. И каких-
то проблем, думаю, быть не 
должно.
В 9 и 21 производствах про-

сматривается нормальная ситу-
ация на весь год  с ростом объе-
мов  в пределах 10-15%. Причем 
речь идет о контрактах, которые 
уже подписаны, а не о перспек-
тивных.
По 39 производству, думаю, 

тоже будет рост. Во всяком слу-
чае должен быть, т.к. КМЗ в свя-
зи с реорганизацией по заяв-
ке передает металлургическо-
му производству номенклатуру 
деталей, которые раньше дела-
лись у нас для 12-го производ-
ства. Поэтому должен быть рост 
объемов, а следовательно и ста-
бильность.
В 81 производстве все должно 

быть хорошо -  план года сфор-
мирован с ростом.

 Некоторые опасения есть по 
инструментальному производ-
ству. Падение объемов объяс-
няется  уменьшением внутрен-
него потребления инструмента 
и оснастки, т.к. последнее вре-
мя все больше закупается им-
портного оборудования, а соот-
ветственно под него закупаются 
оснастка и инструмент. Но есть 
перспектива работы на сторо-

ну, поэтому, уверен, инструмен-
тальное производство с помо-
щью инициативных договоров 
доберет нужные объемы  и не 
допустит  их падения.
Вот такая перспектива. Поэ-

тому смотрю в будущий год уве-
ренно. 
Что касается социальной сфе-

ры, то пока все  остается на сво-
их местах. В ДК ведется ремонт, 
но работ очень много – сами по-
нимаете, здание 1936 года по-
стройки. Тем не менее, задача 
стоит: к 1 мая капремонт завер-
шить и ДК сдать в эксплуатацию. 
Никаких больше кафе, офисов. 
Все помещения будут, как поло-
жено, использоваться для заня-
тий детей в кружках, студиях и 
т.д.
Далее Александр Владими-

рович предложил перейти 
к вопросам и обещал  на все 
дать ответы в силу компе-
тенции.

-Александр Владимирович,  
нельзя ли решить вопрос по 
оплате коммунальных плате-
жей через банкоматы «Банк 
Москвы»?

-Такой вопрос пока не рассма-
тривался.

-В столовой производства 
№ 9 почти 25 лет не было ка-
питального ремонта, оборудо-
вание изношено. В 2009 году 
отремонтировали столовую 
«Северная», в 2010  - в адми-
нистративном корпусе. Мож-

но ли нам на что-то рассчиты-
вать в 2011 году?

-Если есть необходимость, да-
вайте сделаем. Не ахти, какие 
великие деньги. Давайте запи-
шем в план работ на 2011 год, 
пока бюджет года окончательно 
еще не сформирован. Но пока 
не завершится ремонт ДК, о на-
чале работ говорить не стоит, 
все строители на том объекте.

-Рабочие жалуются на доро-
гое питание в заводских сто-
ловых. Нельзя ли ввести до-
тации, как было раньше в 12 
производстве? 

-Я считаю, это будет неспра-
ведливо по отношению к боль-
шинству заводчан. Ведь в 12 
производстве в столовой пита-
лись 100% работающих, а сей-
час на заводе – десятая часть. 
Думаю,  надо пойти иным пу-
тем – удешевить обеды или уве-
личить заработную плату. Кста-
ти, с 1 января 2011 года пройдет 
увеличение окладов и тариф-
ных ставок на 15%. Кроме это-
го , как я уже говорил, в следу-
ющем году прогнозируется боль-
шой объем реализации, а пере-
менная часть зарплаты  - пре-
мии – как раз зависит от этого 
показателя. Значит,  можно бу-
дет рассчитывать на более вы-
сокие  премии.

-Нельзя ли вернуть прежний 
график посещения профилак-
тория, чтобы не отпрашивать-
ся с работы по пятницам?

-Нужно! Здоровье заводчан 
первично, все остальное – вто-
рично. Поручаю В.А. Мохову, 
председателю профкома за-
вода   проконтролировать этот 
вопрос.

-Можно ли оборудовать 
возле завода автостоянку?

-Да. Разговоры об этом ве-
лись давно. И вот получили, на-
конец очень красивые проекты. 
На  ул. Труда будет пешеходная 
зона с газонами и скамейками. 
На территории бывшего «Федо-
ровского рынка» будет обустро-
ена свободная, не платная сто-
янка для автомобилей. (Для ор-
ганизации закрытой стоянки не-
обходимо оформление пакета  
документов и соответственно 
финансовые вложения). Поста-
раемся осуществить работы к 
95-летию завода. Кстати, новые 
троллейбусные павильоны на 
остановках  возле завода уста-
навливает ЗиД.

-Вечером темно в парке, а 
приходится через парк детям 
ходить и водить детей в сек-
ции и кружки в профилакто-
рий и ДК «Современник».

-Решим вопрос. В парке будет 
светло. Хватит жить в темноте. 
Живем в ХХI веке, а все на лам-
почках экономим.

-Планируется ли объедине-
ние инженерных служб? Если 
да,  то - когда?

-Есть мысль создать единый 
инженерный центр. Но все пока 
на уровне разговоров. И по-
смотрим еще – стоит ли объе-
динять, ведь любое объедине-
ние должно  иметь,  конкретную 
цель. Я пока смысла в этом не 
вижу.

-Будут ли дорожать путевки 
на турбазу?

-Немного, с учетом инфля-
ции.  Но главное, надо ввести 
дифференцированную плату 
за проживание в старых доми-
ках и в благоустроенных. Кста-
ти,  это – прерогатива профкома 
– утверждение цен. Решайте.

Записала С.ТКАЧЕВА.
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Главным вопросом на последнем за-
седании профкома было обсуждение 
результатов работы администрации и 
профсоюзного комитета цеха № 41 по 
улучшению условий труда работаю-
щих, охране труда, предупреждению 
профзаболеваемости.
Докладывали начальник цеха А.И. СА-

ЛОВ и председатель комиссии профкома 
Б.В. КУЗНЕЦОВ.
Борис Владимирович Кузнецов, как 

проверяющий, отметил, что хотя цех № 
41 является на заводе одним из самых 
травмоопасных производственных объ-
ектов, где имеется большое количество 
прессов, молотов, печей, грузоподъем-
ных механизмов, в цехе хорошо постав-
лена работа по охране труда и улучше-
нию условий работы. Как результат, в 
2009 году цех сработал без несчастных 
случаев, в текущем году произошел толь-
ко один. Это очень хорошие показатели, 
тем более, что коэффициенты частоты и 
тяжести несчастных случаев в цехе № 41 
ниже среднезаводских показателей.
В производстве, где каждая единица 

оборудования является потенциально 
опасной, где в рабочей зоне присутству-
ют как химические (загазованность), так 
и физические факторы (шум, вибрация), 
от администрации и профсоюзного ко-
митета требуется строжайший контроль 
за соблюдением работающими правил 
техники безопасности, за обеспечением 
безопасной работы оборудования, за 

своевременным прохождением работаю-
щими медицинских осмотров и др.
В цехе №41 все предписания выполня-

ются: работает (не на бумаге) 3-ступен-
чатый административно-общественный 
контроль, проводятся инструктажи по 
охране труда, на стенде по охране тру-
да имеется вся необходимая информа-
ция. Кроме этого, для более качествен-
ного ведения данной работы в цехе уве-
личено число уполномоченных по охра-
не труда – раньше был один на весь цех, 
а теперь на каждом участке - свой упол-
номоченный, назначены ответственные 
лица, обеспечивающие безопасность при 
эксплуатации электроустановок и друго-
го оборудования, ответственные за про-
мышленную и пожарную безопасность.
Все работающие цеха обеспече-

ны спецодеждой, спецобувью и други-
ми средствами индивидуальной защи-
ты. В настоящее время ведется замена 
асбестовых рукавиц на более современ-
ные и безвредные.
Санитарно-бытовые помещения нахо-

дятся в удовлетворительном состоянии. 
И все же проверяющие сделали не-

сколько замечаний. Во-первых, из-за не-
достатка тары заготовки складируются 
прямо на полу, что мешает передвиже-
нию по проходам, в то же время тарой с 
заготовками загроможден въезд на эста-
каду. Во-вторых, фонари на крышах уже 
не пропускаю свет и недостаточно уте-
плены. В-третьих, нарушено асфальто-

ОХРАНА ТРУДА – ОХРАНА ТРУДА – 
ПОД КОНТРОЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
И ЦЕХОВОГО КОМИТЕТАИ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА

На заседании профкома были рассмо-
трены результаты работы уполномочен-
ных по охране труда производств и цехов 
за третий квартал 2010 г. Рассмотрев все 
предоставленные в комиссию документы, 
профком определил победителей конкур-
са «Лучший уполномоченный по охране 
труда» с выплатой премии.
Первое место присуждено мастеру про-

изводства №1 А.В. Кротову (премия – 
2000 руб.) второе место – распреду про-
изводства №2 Е.И. Панюшкиной (пре-
мия – 1500 руб.), третье место – масте-
ру производства №21 В.В. Жерихову
(1000 руб.).

вое покрытие перед проходными, что так-
же чревато случаями травматизма.
И тем не менее члены профсоюзно-

го комитета приняли решение отметить 
положительную работу администрации 
и профсоюзного комитета цеха № 41 по 
созданию безопасных условий труда.
Кроме этого профсоюзный комитет за-

вода ПОСТАНОВИЛ:
-заместителю главного инженера по 

строительству и техническому обслужи-
ванию М.Ю. Шикину, начальнику метал-
лургического производства А.Н. Маси-

новскому, начальнику ООТПБ М.Н. Кур-
цыну проработать вопрос об обеспече-
нии цеха № 41 необходимой новой тарой;

-заместителю главного инженера М.Ю. 
Шикину проработать вопросы о восста-
новлении асфальтового покрытия перед 
проходными на вторую промплощадку и 
о замене устаревших фонарных заполне-
ний на поликарбонат;

- контроль за выполнением возложить 
на председателя комиссии по охране тру-
да Б.В.Кузнецова

ЛУЧШИМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  – ПРЕМИИ

Любите сосиски? Приходите 
в столовую после двенадцати
Хотя страсти вокруг меню заводских 

столовых несколько успокоились, но это 
отнюдь не от того, что все в столовых ста-
ло хорошо. Жалобы и звонки в редакцию 
продолжают поступать.
А ведь руководство столовых обещало 

поправить ситуацию: ввести в меню обя-
зательных два первых и два вторых блю-
да, а главное, чтобы еды хватало на всех 
желающих.
Но видимо, на самом деле обещанно-

го 3 года ждут. Во всяком случае, если 
в меню и написано обещанное разноо-

бразие, то, как говорят заводчане,  после 
12.15 на раздаче бывает уже только де-
журное второе – гарнир с сосисками. По-
везет – возьмешь первое и салат. 
Вот и получается, что для инженерно-

технических работников, которые  ходят 
в центральную столовую  и у которых 
обед начинается в 12.00, ничего не изме-
нилось. А особенно для тех, кто по каким 
- то причинам пришел пообедать после 
12.30. А, между тем, до конца обеденно-
го времени  на заводе  -  еще целых 45 
- 30 минут.

В столовой административного корпуса. 3 декабря, 12.20

ПРОФИЛАКТОРИЙ ЖДЕТ ВАС, ЗАВОДЧАНЕ
Отдых и профилактические  медицинские процедуры  в профилактории остаются вос-

требованными работниками  ЗиДа. В уходящем году за 8 смен услугами профилактория 
воспользовались 550 заводчан. Среди них – 90 ветеранов, 338 рабочих профвредников, 
122 работающих, не связанных с работами во вредных условиях.
На 2011 год правление завода приняло решение оставить  стоимость путевок в про-

филакторий  на прежнем  уровне. Таким образом, для заводчан, имеющих стаж рабо-
ты на предприятии 5 лет,  стоимость путевки составляет 3600 руб. Членам профсоюза 
профком выплачивает материальную помощь для приобретения путевки в размере 500 
руб.; -для неработающих ветеранов завода (стаж на ЗиДе не менее 20 лет) стоимость 
путевки равна 1600 руб.; -для рабочих, занятых на работах с вредными условиями труда 
и имеющих стаж на заводе  не менее  двух лет,  путевки в профилакторий – бесплатные.

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА.
С 12 января по 4 февраля – профиль заезда – заболевания опорно-двигательного 

аппарата и сердечно-сосудистой  системы.
С 8 февраля по 4 марта – заболевания легких и верхних дыхательных путей.
С 9 марта по 1 апреля – заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата.
С 5 по 28 апреля – заболевания органов пищеварения.
С 3 по 27 мая – заболевания,  как следствие нарушения  обмена веществ (ожирение).
С заявлениями обращаться в цеховый комитет или профком завода, каб. 16.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

А.В. КРОТОВ

Полосу подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Уважаемый Николай Филиппович!

О Николае Филипповиче Ковальчуке многие дегтярев-
цы отзываются с глубоким уважением, почтением, от-
мечая его огромную силу воли, мужество, умение до-
биваться выполнения решений, вцепившись «мертвой 
хваткой». 
Кажется, невозможно было пережить то, что выпало 

на его долю. Крушение КПСС было его личной трагеди-
ей. Ведь начиная с 1964 года, жизнь Николая Филиппо-
вича связана с коммунистической партией, а еще ранее 
– с комсомолом. Нужно было это пережить, переосмыс-
лить происходящее, найти себя. И он не только нашел 
себя, но и смог в самые тяжелые для завода годы воз-
главить коллектив завода и вывести из тупика, создав 
предпосылки для роста.

В режиме военного времени работал завод весь пе-
риод директорства Ковальчука. На вопрос, что помога-
ло принимать правильные (как показала жизнь) реше-
ния, а в то время многим непонятные, Николай Филип-
пович, не задумываясь, ответил: «Команда. Только спе-
циалисты, с которыми я работал, на которых надеялся, 
которым доверял. Была выбрана стратегия риска. Мы 
рисковали и продолжаем рисковать. Чтобы выжить, ри-
сковать надо. Мы всегда заглядывали в завтра, поэто-
му и выжили».
В декабре 2000 года Николаю Филипповичу Ковальчу-

ку было присвоено звание «Почетный гражданин города 
Коврова», тем самым отмечена его выдающаяся роль в 
развитии города. На первом плане у него всегда были 

вопросы благоустройства города, развития  коммуни-
каций, озеленения, водоснабжения, строительства жи-
лья. Он умел видеть все недостатки коммунального об-
служивания, социальной инфраструктуры города и до-
биваться в кратчайшие сроки их устранения. При нем 
построены прекрасные овощные базы, АТС. В Коврове 
практически была выполнена программа «Жилье-2000» 
- единственном городе области, город был признан луч-
шим по благоустройству, чистоте и порядку среди горо-
дов  оборонной отрасли. Николай Филиппович Коваль-
чук – патриот нашего города, он переживает за город и 
всегда в курсе всех городских проблем.

ПАТРИОТИЗМ НИКОЛАЯ КОВАЛЬЧУКАПАТРИОТИЗМ НИКОЛАЯ КОВАЛЬЧУКА

Среди них - Герои Советского Союза В.А. Бурма-
тов, И.С. Носов, директор завода Н.В. Кочерыгин, не-
сколько рабочих. Герою Социалистического Труда 
Г.В. Саватееву это звание было присвоено «в знак 
общественного признания долголетней и безупреч-
ной работы фрезеровщиком  завода имени В.А. Дег-
тярева и участия в воспитании подрастающего поко-
ления». Также  почетным гражданином стал Герой 
Социалистического Труда слесарь цеха № 49 А.К. 
Комлев. Также почетного звания был удостоен П.В. 
Финогенов, директор завода в 50-х годах, а впослед-
ствии - министр оборонной   промышленности СССР. 
Традиция дегтяревцев продолжается.

Поправка
В «Дегтяревце» от 8 декабря 2010 года на стр.6 допущена 

опечатка. 
Под этой фотографией должна быть следующая подпись: 

П.В. Финогенов. Редакция  приносит свои извинения читате-
лям «Дегтяревца».

РАВНЕНИЕ – НА ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА
Родина высоко оценила многолетний добросовестный труд 

П.В. Финогенова ради укрепления обороноспособности стра-
ны, интенсивного развития машиностроительной промышлен-
ности. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда 
(1976 г.), он - лауреат Ленинской (1982 г.) и двух Государствен-
ных премий СССР (1979 г., 1989 г.). Он награжден двумя ор-
денами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудово-
го Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», «За за-
слуги перед Отечеством» III степени, медалями. В 1999 г. ре-
шением Ковровского городского Совета народных депутатов 
П.В.Финогенову присвоено звание «Почетный гражданин г. 
Коврова».

П.В.ФИНОГЕНОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОЛЛЕКТИВА 
ДЕГТЯРЕВЦЕВ БЫЛИ В ЧИСЛЕ 
ПОЧЕТНЫХ 
ГРАЖДАН ГОРОДА КОВРОВА ЕЩЕ 
В КОНЦЕ 60-Х И В 70-Е ГОДЫ

Уважаемый 
Николай Филиппович!
В день Вашего юбилея примите самые 

теплые поздравления и пожелания до-
брого здоровья, благополучия и успехов.
Ваша жизнь, Ваша трудовая биография 

являются для нас примером служения 
делу и людям.  Работая вместе с Вами, мы 
всегда ощущали Вашу поддержку, заботу  
о производственниках, о рабочих. Мы за-
ряжались Вашим оптимизмом и жизнен-
ной энергией. Мы глубоко уважаем Вас за 
твердость и постоянство взглядов и убеж-
дений и гордимся тем, что довелось рабо-
тать под Вашим руководством.

Начальники производств: 
Д.Г.Хохашвили, В.Д. Ласуков, 

С.В. Пустовалов, О.В. Петров, В.М. 
Абрамов, А.Н. Масиновский, 
Д.В. Петрушев, Е.Б. Огарев.

От членов правления и профсоюзного комитета ОАО «ЗиД» поздравляем Вас с юбилеем! Начав 
свой трудовой путь на заводе им.В.А. Дегтярева рабочим,  Вы проявили себя настоящим лидером: 
сначала заводской молодежи, затем коммунистов, являясь секретарем парткома завода, которые вы-
двинули Вас в руководящие органы горкома КПСС.
Будучи секретарем ГК КПСС, затем председателем исполкома городского Совета народных депу-

татов и первым секретарем ГК КПСС, Вы сыграли выдающуюся роль в развитии города. Вернувшись 
на родной завод, Вы  были избраны генеральным директором, а затем  председателем Совета дирек-
торов ОАО «ЗиД». Только благодаря Вашему таланту управленца, умению принимать неординарные 
решения завод выжил в эти перестроечные годы. Вы по праву являетесь достойным  представителем 
заводского  «Золотого фонда».
Мы желаем Вам доброго здоровья, удачи, душевного удовлетворения. Вам есть чем гордиться. 

Ваши дела и идеи продолжаются в успехах предприятия.
А.В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,

В.А. МОХОВ, председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗиД».

Горячо и сердечно поздравляем Вас с юбилеем – 75-ле-
тием со дня рождения. Вы выросли в коллективе завода 
им.В.А. Дегтярева, были им выдвинуты на руководящую 
работу и проявили себя в руководстве партийной органи-
зацией города и района. Вы показали себя истинным па-
триотом родного завода, особенно Вы проявили себя в 
тяжелые годы перестройки, являясь генеральным дирек-
тором и председателем Совета директоров ОАО «ЗиД».
Проявив волю, неординарный ум и недюжинные орга-

низаторские способности в условиях чрезвычайной си-
туации в экономике страны, Вы смогли создать и спло-
тить команду специалистов, не допустивших развала за-
вода, обеспечивших выживание предприятия в «лихие» 
90-е годы и создавших задел его развития в последую-
щие годы. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и дол-
голетия.
Ветераны завода: В.Д. Тменов, В.А. Шиленко, А.К. 

Фадеев, И.И. Еремеев, В.Ф. Морозов, Г.И. Маринин.

Уважаемый 
Николай Филиппович!

И.НИКОЛАЕВА.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ОТЧЕТ об итогах голосования 
на внеочередном Общем собрании 
акционеров Открытого акционерного 
общества «Завод им. В.А.Дегтярева».
Полное фирменное наименование Общества: Откры-

тое акционерное общество «Завод им. В.А.Дегтярёва»
Место нахождения Общества: 601900, РФ, Владимир-

ская область, г. Ковров, ул. Труда,4.
Вид Общего собрания: внеочередное Общее собра-

ние акционеров.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: 

заочное голосование.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 07 

декабря 2010 года.
Функции Счетной комиссии выполнял: Регистратор.
Полное фирменное наименование Регистратора: За-

крытое акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения Регистратора: 600000, РФ, г. Вла-

димир, проспект Ленина,35.
Имена уполномоченных лиц Регистратора:
• Луговой Николай Васильевич
• Зиначев Илья Владимирович
• Конарева Мария Анатольевна
Повестка дня внеочередного Общего собрания акци-

онеров.
1. Распределение прибыли (выплата дивидендов) по 

результатам девяти месяцев 2010г.
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном Общем собрании, по каждому вопросу повестки 
дня Общего собрания – 174 841 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 

участие во внеочередном Общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня Общего собрания – 169 420 978.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
На основании Протокола счетной комиссии об итогах 

голосования на внеочередном Общем собрании акци-
онеров Открытого акционерного общества «Завод им. 
В.А.Дегтярёва» от 08 декабря 2010г. результаты голосо-
вания следующие:
Вопрос 1. Распределение прибыли (выплата дивиден-

дов) по результатам девяти месяцев 2010 года.
Итого голосования:
«ЗА»169 209 525 голосов 99,88% от общего числа го-

лосов акционеров,принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 1 207 голосов 0,0007% от общего числа го-

лосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 256 голосов 0,0067% от обще-

го числа голосов акционеров, принимающих участие в 
собрании.
Решение принято:
Распределить прибыль, полученную ОАО «Завод им. 

В.А.Дегтярёва» по результатам девяти месяцев 2010 
года в размере 349 682 916 руб. 00 коп. (триста сорок 
девять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи 
девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек) путем выпла-
ты акционерам дивидендов;
Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. 

В.А.Дегтярева» по результатам девяти месяцев 2010 
года в размере 2,00 рубля на одну обыкновенную акцию 
ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева».
Определить следующий порядок выплаты диви-

дендов:
• дивиденды акционерам – работникам ОАО «Завод 

им. В.А.Дегтярева» выплатить наличными денежными 
средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» 
по месту работы;

• дивиденды акционерам, не являющимся работника-
ми ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», но проживающим 
в городе Коврове, выплатить наличными денежными 
средствами из кассы ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» в 
кассе Профкома предприятия;

• дивиденды акционерам – физическим лицам, не яв-
ляющимся работниками ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» 
и не проживающим в городе Коврове, переслать почто-
выми переводами либо перечислить на банковские сче-
та, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в рее-
стре акционеров ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева»;

• дивиденды акционерам – юридическим лицам пере-
числить на банковские счета, указанные в анкетах заре-
гистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод 
им. В.А.Дегтярева».
Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде 

банковских и почтовых перечислений, удержать из сум-
мы причитающихся акционерам дивидендов.
Председатель собрания С.В. Хетагуров
Секретариат собрания   
 __________________________ Ю.Д.Марсов
__________________________ А.А.Шилина
 __________________________ Е.В.Соловкина

Этому празднику в этом году - 9 лет.  За эти годы День 
снабженца стал красным днем календаря для сотен 
российских предприятий, а символ праздника - Золотую 
Рыбку узнают тысячи снабженцев по всей стране. Имен-
но эта сказочная героиня - великая добытчица, как нель-
зя лучше характеризует нелегкую, но очень важную ра-
боту специалистов службы материально-технического 
снабжения.
Отдел материально-технического обеспечения ОАО 

«ЗиД» почти ровесник самому предприятию. С 2005 г. 
отдел возглавляет Сергей Михайлович Дудулин. В на-
стоящее время в составе отдела 6 бюро и диспетчер-
ская служба. В коллективе трудятся 70 человек, в т.ч. 62 
- руководители и специалисты. Отдел подчиняется не-
посредственно директору по производству и МТС - за-
местителю генерального директора А.П. Казазаеву, ко-
торый всегда с пониманием относится к проблемам от-
дела и помогает конструктивно решать поставленные 
перед ним задачи.
В работе оборонно-промышленных предприятий 

снабженцы занимают одну из ключевых позиций. Сла-
женность и бесперебойность всей деятельности пред-
приятия во многом зависит от них, так как качество и 
оперативность поступлений материалов и комплектую-
щих изделий являются неотъемлемым условием успеха 
работы в рыночных условиях.
Меняются времена, совершенствуются технологии, 

возникают новые предприятия. Одно остается неизмен-
ным: любое производство работает хорошо, если нет 
проблем со снабжением. Ведь именно отдел снабжения 
- первый в цепочке производства.
Мы убеждены, что снабженцы, работающие на нашем 

предприятии, являются лучшими специалистами в сво-
ей сфере. Их стремление к победе, их профессиона-
лизм, их живой ум помогают заводу быть лучшим!
Дорогие «Золотые Рыбки»! Примите наши самые сер-

дечные поздравления! Мы желаем Вам успехов в рабо-
те и покорения новых профессиональных высот, здоро-
вья и удачи, счастья и процветания! Желаем никогда не 
сдавать своих позиций, всегда приносить пользу свое-
му предприятию!

Профсоюзный комитет ОМТО завода.

19 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 19 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СНАБЖЕНЦАДЕНЬ СНАБЖЕНЦА

Интервью с начальником ОМТО 
ОАО «ЗиД» С.М.Дудулиным, 
читайте на стр. 15

Рентабельность 
продукции 
обеспечивают 
и снабженцы

СКОРО СКОРО 
НОВЫЙ ГОДНОВЫЙ ГОД

МилосердиеМилосердие

На Новый год все получают подарки. Эти малыши – нет. 
Им не хватает самого элементарного для жизни и здоро-
вья – памперсов, влажных салфеток и других средств ги-
гиены. И в наших силах обеспечить их необходимым! Мы 
призываем всех принять участие в нашей акции, подарить 
добро и заботу тем, о ком, кроме нас, некому позаботиться 
– детям, которые лишены родительской опеки и ласки! На 
собранные средства будут приобретены памперсы и сред-
ства гигиены. Все это будет передано в педиатрическое от-
деление Центральной городской больницы Коврова, где 
находятся дети, от которых отказались родители.

СТАНЬ ДЕДОМ СТАНЬ ДЕДОМ 
МОРОЗОМ - МОРОЗОМ - 
ПОМОГИ РЕБЕНКУ!ПОМОГИ РЕБЕНКУ!

Обращаем Ваше внимание на то, что это частная ини-
циатива группы ковровских мам, никакой благотвори-
тельной организации у нас нет. Будем собирать средства 
с 15 по 31 декабря. Все финансовые документы и фото-
отчет будут обнародованы по окончании акции. Коорди-
натор акции Моисеева Екатерина. Тел.: 8-915-752-82-68. 
Денежные средства можно передать через редакцию га-
зеты «Дегтяревец». 

скоро зажгутся огни 
на ёлках ОАО «ЗиД» 
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Ежегодный заводской конкурс профессионального ма-
стерства в этом году прошел 9 – 10 декабря. На открытии 
конкурса выступил заместитель генерального директора по 
персоналу, режиму и связям с общественностью Лев Алек-
сандрович Смирнов. Он пожелал участникам достичь высо-
ких результатов в конкурсе.

– Профессии по металлообработке – это ведущие и очень важ-
ные для нашего предприятия профессии, – сказал Лев Алексан-
дрович. – Конкурс профмастерства призван повышать уровень 
профессиональной подготовки работников, а значит, повышать и 
качество выпускаемой продукции, также участники имеют заме-
чательную возможность в процессе конкурса обмениваться опы-
том работы с коллегами. Это важное для завода им. В.А. Дегтя-
рева мероприятие, и эту традицию следует продолжать.
В соревновании участвуют станочники – токари и фрезеров-

щики по двум номинациям: молодежь (до 30 лет) и профессио-
налы. По итогам конкурса формируется заводская команда для 
участия в конкурсах профессионального мастерства областно-
го и окружного значения. Конкурс проходит в два этапа. Снача-
ла участники соревнования демонстрируют свои теоретические 
знания, а потом смело приступают к выполнению практической 
части, т.е. к изготовлению конкурсных деталей. Все участники 
соревнования имеют квалификацию не ниже четвертого разря-
да. Они выполняют работу на станках одной модели, одинако-
во оснащенных.

– Рабочие места оборудованы по всем нормам и требовани-
ям, – поясняет организатор конкурса, начальник производствен-
ного участка учебного центра Управления по работе с персона-
лом Анатолий Авенирович Носков. – Вновь закупленная оснаст-
ка, капитально отремонтированные станки, новый мерительный 
инструмент – вот все необходимое для выполнения конкурсно-
го задания.

– В этом году, – сообщает Анатолий Авенирович, – заявки на 
участие подали 45 человек, в их числе 3 девушки. Все конкур-
санты с большим интересом участвуют в соревновании. Участ-
ники конкурса еще раз доказывают, что они настоящие профес-
сионалы своего дела. В рядах постоянных конкурсантов появля-
ются новые лица. Среди молодых участников есть и мастера, ко-
торые неоднократно выступали в составе заводских команд на 
областных конкурсах.

– Такой сильной, подготовленной профессиональной коман-
ды, нет, пожалуй, ни на одном предприятии области, – расска-
зывает Анатолий Авенирович. – Конкурс профессионального ма-
стерства планируется проводить на предприятии ежегодно. Та-
кого рода мероприятие помогает работникам закрепить и усо-
вершенствовать свои профессиональные навыки, способству-
ет развитию творческой инициативы, а главное – повышает пре-
стиж рабочих профессий.

Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора.

САМАЯ СИЛЬНАЯ КОМАНДА САМАЯ СИЛЬНАЯ КОМАНДА 
МАСТЕРОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВМАСТЕРОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ

СобытиеСобытие

НовостиНовости
В РАЙОНЫ ПОСТУПЯТ НОВЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Ученикам из сельских школ станет проще добираться 

до места своей учебы. На заседании Законодательного 
Собрания Владимирской области депутаты единогласно 
проголосовали за распределение средств из федераль-
ного бюджета. Владимирская область получила деньги 
на приобретение школьных автобусов. В этом году пла-
нируется закупить 23 автобуса. На приобретение техники 
предусмотрено 13,6 миллиона рублей из федерального 
бюджета и столько же из бюджета регионального.
Порадоваться новому транспорту смогут школьники 15 

районов области. Самое большое количество автобусов 
отправится в Меленковский и Гусь-Хрустальный районы 
(им выделено по 3 машины). В Судогодский, Собинский, 
Муромский и Вязниковский районы уедут в общей слож-
ности 8 автобусов, по два на каждый. Еще 9 распределят 
по оставшимся районам.
Депутат Законодательного Собрания Владимирской об-

ласти Владимир Куликов (Вязниковский район): «Эти ав-
тобусы решают не только вопросы комфортности и безо-
пасности учеников, но и доступности хорошего образова-
ния в Вязниковском районе. Сегодня мы имеем семь ав-
тобусов и две «Газели», которые перевозят наших ребя-
тишек. Это примерно 75% от тех детей, которых мы долж-
ны перевозить и в другие общеобразовательные школы. 
И выделение нам двух автобусов – это решение пробле-
мы на 85%. Сейчас мы будем перевозить около 50 детей».
Депутаты Законодательного Собрания уверены, что 

программа, которая заложена на уровне Владимирской 
области в образовании на 2009-2012 годы, поможет ре-
шить проблему с обеспеченностью школьным транспор-
том в некоторых районах до 100 процентов.

В. СМИРНОВА.

На комитете по экономической политике и собствен-
ности депутаты Законодательного Собрания рассмо-
трели во втором чтении проект бюджета области на 
2011 год.

 Свою оценку проекту бюджета дали руководители про-
фильных департаментов администрации Владимирской 
области и аудиторы Счетной палаты. Напомним, что в 
первом чтении депутаты Заксобрания приняли основные 
показатели бюджета (доходы, расходы и дефицит). В этот 
раз прозвучали конкретные цифры по основным статьям 
расходов.
Львиную долю бюджета – 1 млрд. 609 млн. рублей – пла-

нируется потратить на ремонт и содержание дорог Вла-
димирской области. Чуть более миллиарда рублей (в том 
числе федеральные средства) будет направлено на жил-
комхоз: капитальный ремонт домов и расселение ветхо-
го фонда. Финансовую поддержку получат программы по 
развитию малого и среднего бизнеса, строительства соци-
ального и малоэтажного жилья, развития села, транспорт-
ной сферы.
Не осталась без обсуждения и тема строительства аэро-

порта в селе Добрынское Суздальского района. Депутаты 
Законодательного Собрания выразили уверенность, что 
появление аэропорта поможет дать новый толчок в разви-
тии региона, но рекомендовали проработать все аспекты, 
как экономические, так и экологические, прежде чем при-
ступить к реализации серьезного проекта.
Также депутаты обратили внимание чиновников на то, 

что среди социально значимых объектов, на которые в 
бюджете 2011 заложены деньги, только ФОК в Юрьев-
Польском и школы в Лакинске и в Кольчугино. И хотя в по-
следнее время администрацией области анонсировалось 
появление других спортивных и социальных объектов, в 

бюджете 2011 года депутаты не увидели средств, предна-
значенных на эти цели.
В ходе обсуждения проекта бюджета депутаты обрати-

лись к реализации одной из важных тем Послания прези-
дента РФ, связанной с отказом от неэффективных акти-
вов. Есть немало государственных предприятий, доход-
ность которых вызывает у депутатов сомнения. К ним от-
носятся, например, ГУПы – государственные унитарные 
предприятия. В качестве решения проблемы с дополни-
тельным финансированием нерентабельных организаций 
и производств было предложено провести глубокий ана-
лиз эффективности деятельности госпредприятий, чтобы, 
с учетом полученных результатов, составить программу 
приватизации госимущества на следующий год.
Сергей Сахаров, председатель комитета по экономи-

ческой политике и собственности (фракция «Единая Рос-
сия»): «От депутатов поступило предложение посмотреть, 
в каком состоянии те объекты, которые до сих пор нахо-
дятся в собственности областной администрации. В пер-
вую очередь коллег интересовало, насколько они эффек-
тивны и какой доход приносят. А так же есть ли возмож-
ность избавиться от ненужных активов. Полученные от 
продажи средства можно направить на самые болевые 
точки в нашем регионе: газификацию сел и муниципали-
тетов, ремонт и строительство новых дорог, а также стро-
ительство детских спортивных и социальных объектов».
По результатам обсуждения проекта бюджета области 

депутаты Законодательного Собрания приняли ряд реко-
мендаций. Среди них – необходимость утверждения кон-
курса по отбору проектов, направленных на модерниза-
цию экономики Владимирской области, и Плана развития 
государственного сектора экономики региона.

Е. СТЕПАНОВ.

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ: ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ
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ИСПЫТАНИЯ РИНГОМ
С 1 по  5  декабря в Ярославле проходил крупный международный 

турнир по боксу, посвященный памяти чемпиона мира А. Лебедева. 
Для участия в нем приехали 146 спортсменов из России, Белорус-
сии и Украины. В их числе и представители Коврова – двое воспи-
танников тренеров спортклуба имени Дегтярева В.Айрапетяна и В. 
Покореева. Они выступали в возрастной категории боксеров 1994-
1993 г.р. в весовой категории 54 кг, и соперники нашим ребятам до-
стались очень сильные. К сожалению, Алексей Мухин потерпел по-
ражение. А Камо Арустомян, кадет школы № 8, прекрасно провел 
все три боя,  выиграв первые два со счетом 3:0, прекрасно бокси-
ровал и в финале, где встречался с ярославским спортсменом. Но 
в итоге судьи приняли очень спорное решение: победу в финаль-
ном поединке отдали ярославцу. Камо стал серебряным призером. 
И по праву вошел в число сильнейших боксеров  своего возраста.

И. РУСИНА.

ШАХМАТНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ В РАМКАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСИАДЫ-2010

10 декабря уже второй раз подряд Ковров принимал шахмат-
ные соревнования в рамках проведения областной Универсиа-
ды-2010 среди высших и средних специальных учебных заве-
дений под девизом «Спорт против наркотиков». На этот раз со-
ревнования проходили в стенах КГТА им. В. А. Дегтярева. Орга-
низаторами выступили Шахматная федерация города совмест-
но с кафедрой физкультуры нашего вуза и отделом физкультуры 
и спорта администрации города. В турнире приняли участие ко-
манда КГТА (Стрижов Дмитрий, Хромин Андрей, Птушкина Еле-
на, Володина Анастасия), команда из Мурома, 3 команды из Вла-
димира. Система проведения – круговая. Наша команда заня-
ла четвертое место, лишь 1,5 очка уступив победителю – коман-
де ВГГУ. В личном зачете третье место среди юношей занял сту-
дент У-109 КГТА Хромин Андрей.

Впервые за все время работы За-
конодательного Собрания Влади-
мирской области губернатор нало-
жил вето сразу на шесть законов. Из-
менения в «Законе об Общественной 
палате», за который на октябрьском 
заседании Законодательного Собра-
ния проголосовало большинство де-
путатов, губернатор счел противоре-
чащими самому смыслу обществен-
ной палаты. Изменения касаются по-
рядка формирования палаты – недоста-
ющую треть предлагается избрать орга-
нам местного самоуправления. Депута-
ты Законодательного Собрания прео-
долели вето губернатора. Оставшаяся 
треть палаты может быть сформирова-
на в самое ближайшее время.
Евгений Рычков, председатель 

профильного комитета Законода-

тельного Собрания: «Сначала он во-
все был против нее (Общественной па-
латы – прим. автора), потом пришлось 
идти на уравнивание прав по формиро-
ванию между губернатором и Заксобра-
нием и так далее. Мы могли бы сегод-
няшним составом ЗС преодолеть лю-
бое вето, если бы изначально встали на 
бескомпромиссную позицию. А нынеш-
ние аргументы губернатора просто вы-
сосаны из пальца. На мой взгляд, сна-
чала было принято решение наложить 
вето, а потом выдумывались эти аргу-
менты».
На октябрьском заседании Законода-

тельного Собрания также был принят 
пакет законов об уполномоченном по 
правам ребёнка во Владимирской об-
ласти. Согласно ему назначать канди-
датов на эту должность будет Законо-

дательное Собрание по представлению 
губернатора, депутатов, фракций Зако-
нодательного Собрания, членов Обще-
ственной палаты Владимирской обла-
сти. В настоящее время детский омбуд-
смен в нашем регионе работает на об-
щественных началах. Губернатор ре-
шил оставить право назначать Упол-
номоченного по правам ребёнка за со-
бой. И наложил вето на все три зако-
на, входящие в пакет законов. Депута-
ты Законодательного Собрания решили 
и в этом случае преодолеть вето губер-
натора.
Владимир Киселёв, председатель 

Законодательного Собрания Вла-
димирской области: «Закон преду-
сматривает абсолютно демократич-
ную процедуру назначения уполномо-
ченного на эту должность: предложе-

ние по кандидатуре может внести гу-
бернатор, депутаты Законодательно-
го Собрания, фракции и Общественная 
палата. Претендент на должность дол-
жен будет также представить свою про-
грамму действий, отчет о проделанной 
ранее работе, то есть, стать абсолютно 
открытым для всех, чтобы каждый знал, 
что это за человек, какие у него дости-
жения, профессиональные навыки».
Таким образом, депутаты Законода-

тельного Собрания преодолели сразу 
4 вето. По двум другим вопросам было 
принято решение доработать законы с 
учетом изменений, происходящих в фе-
деральном законодательстве.

Е. СЕМЛЯКОВА.

ДЕПУТАТЫ ПРЕОДОЛЕЛИ ВЕТО ГУБЕРНАТОРА

«АКАДЕМИЯ» –
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА!
В конце ноября в г. Риза (Германия) проходил Чем-

пионат мира по танцевальному шоу. И в этом чемпи-
онате в составе сборной России приняли участие и 
спортсмены танцевально-спортивного клуба «Акаде-
мия»: Виктория Исаева, Евгения Плаченова, Яна Ко-
стерина, Мария Круглова, Никита Жуков и Евгений Ко-
ростин (хореограф Я. Кокленкова).
В номинации «юниоры», где представляли Россию 

ковровские ребята, соревновался 31 коллектив из 14 
стран мира.
Соревнования оказались очень тяжелыми для ре-

бят: три дня на стадионе, поздние возвращения в 
отель, еженощные репетиции и подготовка костюмов, 
но главное – ответственность за страну и родной го-
род! Самым трудным оказался первый этап – 1/8 фи-
нала: было бы ужасно обидно, потратив столько сил, 
вылететь из чемпионата в самом начале. Но первый 
этап миновали, смогли выиграть 1/4 – и в результате 
танец «академиков» «Инь-Янь» занял 11-е место (в 
финал выходят 7 коллективов), ребята смогли пройти 
в полуфинал! Это говорит о высочайшем уровне под-
готовки танцоров танцклуба.
Руководители «Академии» Эдуард Брыкин и Яна Ко-

кленкова выразили благодарность родителям и всем, 
кто помог в организации поездки и лично генерально-
му директору ОАО «ЗиД» Александру Владимировичу 
Тменову.

СПОРТСМЕНКИ ИЗ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
ЗАВОЕВАЛИ 
«СЕРЕБРО» НА 
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

 Владимирские спортсменки завоевали 
«серебро» на 31-м женском чемпионате 
мира по пауэрлифтингу, который прошел 
в ноябре в ЮАР. Владимирскую область 
представляли Заслуженный мастер спор-
та России, 4-х кратная чемпионка Евро-
пы, 5-ти кратная чемпионка Мира, рекор-
дсменка России, Европы и Мира Инна Фи-
лимонова (в весовой категории до 56 кг) и 
Мастер спорта Международного класса, 
чемпионка России 2010 года Светлана 
Цветкова (в весовой категории до 75 кг).
Инна Филимонова завоевала золото в 

приседании с результатом 210 кг, и брон-
зовые медали - в жиме лёжа (107, 5 кг) и 
тяге (187,5 кг). По сумме трёх упражнений 
она заняла второе место, набрав 505 кг.
Светлана Цветкова, в первый раз вы-

ступая на чемпионате мира, заняла вто-
рое место в приседании с результатом 
240 кг, получила бронзовую медаль в 
жиме лёжа и завоевала золото тяге с ре-
зультатом 235 кг. По сумме трёх упражне-
ний она набрала 615 кг, и ей было присуж-
дено второе место в своей весовой кате-
гории.

ТРЕБОВАНИЕ ЗАКОНА
В соответствии со ст.ст. 10,13 Федерального закона «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» с 01.01.2010 
органы местного самоуправления обязаны размещать инфор-
мацию о своей деятельности на официальных сайтах в сети 
Интернет, в том числе о нормотворческой деятельности орга-
на местного самоуправления, о кадровом обеспечении орга-
на местного самоуправления, о работе органа местного само-
управления с обращениями граждан (физических лиц), орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и т.д.
Контроль за обеспечением доступа к информации о дея-

тельности органов местного самоуправления осуществляют 
руководители органов местного самоуправления. С 01.07.2010 
введена в действие ч.2 от. 1.3.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, которой уста-
новлена ответственность за неразмещение в сети «Интернет» 
информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния в случаях, если обязанность по размещению такой инфор-
мации в сети «Интернет» установлена федеральным законом, 
что свидетельствует об актуальности данного вопроса.
В октябре текущего года прокуратурой проведена проверка 

реализации органами местного самоуправления г.Коврова и 
Ковровского района указанного Федерального закона.
Установлено, что органами местного самоуправления 

г.Коврова и Ковровского района требования вышеуказанного 
законодательства не выполняются, несмотря на то, что еще в 
2009 году их руководителям направлялась информация о не-
обходимости принятия мер по реализации Федерального за-
кона от 09.02.2009г №0-ФО «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления».
Администрациями г.Коврова и Ковровского района, а так-

же Советом народных депутатов Ковровского района созда-
ны сайты для размещения информации о своей деятельности 
(www.kovrov-onlinе.ru www.akrvo.ru), однако она размещалась 
не в полном объеме, в связи с чем прокурором главам админи-
страций и председателю СНД района внесены представления 
об устранении нарушений закона с требованием о привлече-
нии виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Практически не размещалась на официальном сайте www.

akrvo.ru информация о деятельности органов местного самоу-
правления пос.Мелехова, Новосельского, Ивановского, Малы-
гинского и Клязьминского сельских поселений. В связи с чем в 
отношении глав указанных муниципальных образований про-
курором возбуждены дела об административных правонару-
шениях по ч.2 ст.13.27 КоАП РФ.
Наиболее грубые нарушения закона допущены Советом на-

родных депутатов г.Коврова.
01.01.09 Советом народных депутатов города создан офици-

альный сайт www.коvrov-gorsovet.ru для размещения инфор-
мации о своей деятельности в сети Интернет.
Но с 1 мая 2010 года сайт был закрыт и не функционировал, 

в связи с чем информация о деятельности представительно-
го органа г.Коврова на протяжении более 6 месяцев вообще не 
размещалась в сети Интернет, чем были нарушены конститу-
ционные права граждан получать без предварительного раз-
решения и уведомления государства и его органов информа-
цию любым законным способом.
В связи с этим в отношении председателя Совета народных 

депутатов г.Коврова Арсентьева В.Т. возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ч.2. ст. 13.27 КоАП РФ. 
Постановлением мирового судьи от 26.11.10 председатель Со-
вета привлечен к административной ответственности в виде 
штрафа.
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
В Москве прошло итоговое заседание 

Совета при полномочном представите-
ле президента России в ЦФО, в котором 
принял участие председатель Законо-
дательного Собрания Владимирской 
области Владимир Киселёв. Главным 
посылом полпреда президента стало то, 
что, не смотря на продолжающийся меж-
дународный финансовый кризис, аномаль-
но жаркое лето и лесные пожары, экономи-
ка страны продолжает развиваться. Геор-
гий Полтавченко в частности отметил, что 
во Владимирской области рост объемов 
производства составил более 12 процен-
тов (по стране – около 4 процентов).
Георгий Полтавченко, полномочный 

представитель Президента России в ЦФО: 
«Сейчас все наши регионы обеспечивают 
36,3 процента суммарного валового про-
дукта России. Мы занимаем лидирующее 
положение в производстве продукции лег-
кой, радиоэлектронной, химической про-

мышленности. Активно решается задача 
продовольственной безопасности. Кстати, 
75 процентов всего продовольствия для 
столицы обеспечивают именно регионы 
Центрального федерального округа».
В своем выступлении Георгий Полтав-

ченко подчеркнул, что во Владимирской 
области в так называемой нефинансовой 
экономике задействовано всего 5 процен-
тов работающего населения. И в этом сек-
торе выпускается половина всей произво-
димой в регионе продукции. Это говорит 
об эффективности внедрения современ-
ных технологий и необходимости модерни-
зации остальных производств.
Председатель Законодательного Собра-

ния Владимир Киселёв отметил, что в ходе 
совещания было высказано несколько ин-
тересных мыслей. В частности, предлага-
лось часть средств из Стабфонда в виде 
долгосрочных кредитов направить в ре-
гионы на строительство современных до-

рог. Если в год получится возводить до 300 
км, в течение короткого срока можно поч-
ти полностью решить главную проблему 
России.
Широкое обсуждение получила тема на-

личия в регионах земельных участков с 
развитой инфраструктурой, которые мог-
ли бы использовать инвесторы для строи-
тельства новых предприятий. Похвастать-
ся этим могут далеко не все.
Владимир Киселёв, председатель За-

конодательного Собрания Владимир-
ской области: « На заседании были под-
няты проблемы самого разного характе-
ра. В частности, многим предприятиям для 
расширения производств не хватает соб-
ственных средств. Прозвучало предложе-
ние включить такие предприятия разных 
форм собственности в федеральные це-
левые программы».
В ходе итогового совещания основное 

внимание было уделено обсуждению на-

правлений и мер межрегиональной коо-
перации, а также необходимости согласо-
вания государственного планирования и 
корпоративных планов развития. Влади-
мир Киселёв уверен, что при должной под-
держке на уровне Федерации и воле руко-
водства нашего региона все озвученные 
предложения вполне применимы к Влади-
мирской области.
Владимир Киселёв, председатель За-

конодательного Собрания Владимир-
ской области: «Я думаю, что Владимир-
ская область к этому готова. Мы по мно-
гим позициям находимся в числе первых. 
Конечно, по каким-то показателям есть не-
большое отставание, но в целом мы за-
нимаем устойчивую позицию в Централь-
ном федеральном округе. Поэтому в реа-
лизации этих идей никаких проблем быть 
не должно».

Пресс-служба ЗС области.

ЗАДАЧА ВЛАСТИ – 
РАЗЪЯСНИТЬ И ПОМОЧЬ
Председатель областного комитета по энергетической 

политике Олег Химанин провел заседание Координацион-
ного совета по энергосбережению, на котором обсуждался 
вопрос об источниках финансирования программ установ-
ки приборов учета энергоресурсов.
Заместитель генерального директора ООО «Газпром 

межрегионгаз Владимир» В.Бобков сообщил, что в насто-
ящее время приборы учета газа установлены у 134 тысяч 
потребителей из необходимых 523 тысяч. «Закон обязыва-
ет до 2012 года оснастить приборами учета все многоквар-
тирные дома в регионе, причем за счет собственников жи-
лья, – напомнил В.Бобков. – Однако жители неохотно идут 
на подобные затраты. Установка одного прибора учета сто-
ит около 8 тысяч рублей — средства, которые не все жи-
тели могут выделить их своих доходов. Кроме того, насе-
ление слабо понимает необходимость установки приборов 
учета».
Члены Координационного совета обсудили возможные 

варианты решения данного вопроса. Среди них: предо-
ставление малоимущим гражданам субсидий из бюджета 
на установку счетчиков, предоставление гражданам воз-
можности оплаты в рассрочку сроком до 5-ти лет, помощь 
ресурсоснабжающих организаций.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИЙ

10 декабря губернатор Владимирской области Нико-
лай Виноградов провел ставший уже традиционным чет-
вертый День сельских старост. Его доклад был посвящен 
роли и значению института сельских старост в системе 
общественно-экономических отношений на селе, а также 
итогам работы сельских активистов в 2010 году и задачам 
на будущее.

«В текущем году исполнилось 15 лет со времени созда-
ния на территории области института сельских старост, 
- отметил Н.Виноградов. - Ныне около 1300 энтузиастов-
общественников достойно несут бремя этой ответственной 
работы, заботясь о благоустройстве своего родного уголка, 
об улучшении условий жизни его жителей. И участковый, и 
пожарный, и медсестра, и мировой судья — кем только не 
приходится бывать сельскому старосте, выполняя эти без 
границ, хлопотливые и многочисленные обязанности».
Губернатор сообщил, что все выделенные 20 миллионов 

рублей на реализацию инициатив сельских старост по бла-
гоустройству населенных пунктов освоены полностью. Реа-
лизовано 502 мероприятия. В их числе: строительство, ре-
монт и очистка колодцев, строительство и ремонт дорог и 
мостов, оборудование и ремонт уличного освещения, соо-
ружение и ремонт водопровода, а также приобретение обо-
рудования для этих целей. Построены детские площадки, 
приобретены контейнеры и оборудованы площадки для 
сбора ТБО в населенных пунктах. Наибольшее число ме-
роприятий реализовано в Ковровском, Суздальском, Вяз-
никовском и Гусь-Хрустальном районах.
Учитывая, что появляются все новые вопросы в пла-

не обеспечения чистоты улиц, ликвидации свалок, пожар-
ной безопасности, благоустройства деревень, Н. Виногра-
дов предложил сельским старостам до 20 декабря напра-
вить соответствующие предложения в районные админи-
страции. Главы муниципальных образований до 10 января 
должны будут их обобщить и передать в администрации об-
ласти для формирования плана мероприятий на 2011 год.

Пресс-служба администрации области.

ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ»
НАРУШАЕТ ПРАВА ГОРОЖАННАРУШАЕТ ПРАВА ГОРОЖАН

В ходе проверки выявлены нарушения федераль-
ного  законодательства и прав граждан. 11.05.2010г. 
городской   прокуратурой   с   целью   защиты   прав   
граждан  и принятия    мер    к    ООО    «ВТГ»    направ-
лено    обращение    в    Федеральную антимонополь-
ную службу по Владимирской области с требованием 
о проведении проверки и принятии мер.
Постановлением УФАС по Владимирской обла-

сти от 27.08.2010г. установлен факт нарушения ООО 
«ВТГ» ч.1 ст.10 Федерального закона от 26.07.2006 
№.133-ФЗ «О защите конкуренции» и решением от 
27.08.2010 материалы дела переданы уполномочен-
ному должностному лицу для возбуждения админи-
стративного производства по ст.14.31 Кодекса об ад-
министративных  правонарушениях.  Данное реше-
ние вынесено в интересах населения г.Коврова,  ОАО 
«Ковэнкомп»  и направлено на защиту их прав. 
Федеральной службой проведен анализ состояния 

конкурентной среды на локальном рынке услуг те-
плоснабжения  г.Коврова, который показал, что доля 
ООО «ВТГ»  по указанным услугам составляла 100%  
в географических границах балансовой принадлежно-
сти тепловых сетей ООО «Ковровская сетевая компа-
ния», расположенных в административных границах 
г.Коврова.
Федеральным органом исполнительной власти сде-

лан вывод о том, что факт нарушения  режима обе-
спечения потребителей г.Коврова горячим водоснаб-
жением ООО «ВТК» с 26.04.2010 по 30.04.2010 выяв-
лен в результате  проведенной Ковровской городской 
прокуратурой проверки, признан ООО «ВТГ» и под-
тверждается документально.
Установлено, что на 26.04.2010 г. добросовестны-

ми потребителями ООО «ВТГ» были исполнены свои 
обязательства по оплате потребленных теплоресур-
сов, при этом экономическое обоснование прекраще-
ния тепла потребителям отсутствовало.
В постановлении УФАС по Владимирской области 

указано, что ООО «ВТГ» не является добросовестным 
плательщиком и постоянно имело задолженность, а  
на 26.04.2010 перед ОАО «Ковэпкомп» она составля-
ла составила 68 550 750 руб.

26.04.2010  ООО «Владимиррегионгаз» (основ-
ной учредитель ООО «ВТТ» сообщило ОАО  «Ковэн-
комп», что не может согласовать суточную норму по-
ставки газа, поскольку на них вырабатывается те-
пловая энергия – ООО «Владимиртеплогаз», являю-
щемуся недобросовестным потребителем ОАО «Ко-
вэнкомп».
Исходя из изложенного, постановлением управле-

ния Федеральной антимонопольной службы по Вла-

димирской области по делу об административном 
правонарушении  №А-392-03/2010 от 29.09.2010 за-
меститель генерального директора по реализации 
ООО УК «МРГ-Инвест» – управляющей организа-
ции ООО «Владимиртеплогаз» – Белозерский А.И. 
признан виновным  в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного ст.14.31 КоАП  
РФ – совершение занимающим доминирующее поло-
жение на товарном рынке хозяйствующим субъектом 
действий, признаваемых злоупотреблением домини-
рующим положением и недопустимых в соответствии 
с антимонопольным законодательством РФ, назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 20 000 руб.
Кроме того, решением комиссии Владимирского 

УФАС  России от 15.09.2009 по делу К-296.037.2009 
также признан факт нарушения ООО «Ковровская се-
тевая компания», одним из учредителей которой яв-
ляется ООО «ВТГ», ч.1 ст.10 Федерального  закона от 
26.07.2006  №135-Ф3 «О защите конкуренции», зани-
мавшего в 2009 доминирующее положение на рынке 
по передаче тепловой энергии в границах сетей, к ко-
торым присоединены потребители.
Данное нарушение режима обеспечения потребите-

лей г.Коврова коммунальной услугой – горячим водо-
снабжением ООО «КСК» с июня 2009 было также вы-
явлено в результате проведенной Ковровской город-
ской прокуратурой проверки, признано ООО «КСК» и 
подтверждено документально.
Постановлением заместителя руководителя Вла-

димирского УФАС России о наложении штрафа по 
делу об административном правонарушении №А-
374-03/2009 ООО «Ковровская сетевая компания» 
признано виновным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотренного ст. 14.31 Ко АН 
РФ, назначен штраф в размере 689 880 тыс.руб.,  ко-
торый уплачен в 2010 году.
Среди причин неполучения жителями г.Коврова 

жизненноважных коммунальных услуг является недо-
бросовестное исполнение своих обязанностей перед 
жителями г.Коврова и генерирующими компаниями 
со стороны ООО «КСК» и ООО «ВТГ», злоупотребле-
ние ими правом, что привело к прекращению поставки 
газа генерирующим компаниям и соответственно жиз-
ненноважной коммунальной услуги – гражданам.
Аналогичная информация направлена главе 

г.Коврова в целях обеспечения исполнения админи-
страцией г.Коврова возложенных законодательством 
обязанностей по защите прав населения и недопуще-
ния подобных фактов впредь.

А.КЛОКОВ, городской прокурор,
старший советник юстиции.

В мае 2010 года городской прокуратурой проведена 
проверка по факту прекращения подачи горячего 
водоснабжения гражданам и юридическим лицам, 
расположенным на территории г.Коврова, в связи с 
ограничением в период с 26.04.2010г. по  30.04.2010г.
ООО   «Владимиртеплогаз» (ООО  «ВТГ»)  подачи тепловой 
энергии.
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ç‡ Í‡ÎÂÌ‰‡Â ÒÂÂ‰ËÌ‡ ‰Â-
Í‡·fl - Ò‡Ï˚È ÔËÍ ÒÂÁÓÌÌÓ„Ó
Ó·ÓÒÚÂÌËfl Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÏÛÍ Û
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚ Ë
ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ. åÌÓ„ËÂ ÛÊÂ
ÔÓ‡‰Ó‚‡ÎË Ì‡Ò Ò‚ÓËÏË „ÎÛ·Ó-
ÍËÏË Ï˚ÒÎflÏË Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÔÓ-
ÊËÎ‡ êÓÒÒËfl ÛıÓ‰fl˘ËÈ „Ó‰ Ë
˜ÚÓ ÂÂ Ê‰ÂÚ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ‰‚Â-
Ì‡‰ˆ‡Ú¸ ÏÂÒflˆÂ‚. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒfl,
ÌÂ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸ ·ÂÁ ÍËÚËÍË ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı, ‚ÒÂ Â˘Â ‚ÒÚÂ˜‡˛-
˘ËıÒfl ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚, ÌÓ Ó·˘ËÈ
Ì‡ÒÚÓÈ, Ì‡‰Ó ÔËÁÌ‡Ú¸, ‚ÔÓÎ-
ÌÂ ·Î‡„ÓÒÚÌ˚È Ë ÔÓÁËÚË‚Ì˚È.  

ÉÎ‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ ÓÚÏÂ˜‡˛Ú
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ï˚ÒÎËÚÂÎË, -
ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ
ÍËÁËÒ, ÍÓÚÓ˚È, ·Î‡„Ó‰‡fl
ÔÓÁÓÎË‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ Ô‡-
ÚËË Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡,  Á‡ÚÓ-
ÌÛÎ Ì‡Ò ÍÛ‰‡ ÏÂÌ¸¯Â, ÌÂÊÂÎË
‰Û„Ëı, ÔÓ¯ÂÎ Ì‡ ÒÔ‡‰. ï‚‡-
ÎÂÌ˚Â Á‡Ô‡‰Ì˚Â ˝ÍÓÌÓÏËÍË
Â˘Â ·‡‡ıÚ‡˛ÚÒfl ‚ ·ÓÎÓÚÂ
ÒÚ‡„Ì‡ˆËË, ‡ Ï˚ ÛÊÂ ‚˚·‡-
ÎËÒ¸ Ì‡ ÔÓÚÓÔÚ‡ÌÌÛ˛ ÚÓÔÛ
Ë ·Ó‰Ó Á‡¯‡„‡ÎË ‚ ÒÚÓÓÌÛ
ÒÚÓÎ·Ó‚ÓÈ ‰ÓÓ„Ë, ‚Â‰Û˘ÂÈ Í
ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌË˛. àÌÙÎflˆËfl Û
Ì‡Ò ÌÂ Ú‡Í‡fl „‡ÎÓÔËÛ˛˘‡fl.
ç‡ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆÛ ÌÂ Ê‡ÎÛÂÏÒfl.
èÂÌÒËÓÌÌ˚È ‚ÓÁ‡ÒÚ ÌÂ ÔÓ-
‚˚¯‡ÂÏ. ëÓˆË‡Î¸Ì˚Â ‡ÒıÓ-
‰˚ ÌÂ ÛÂÁ‡ÂÏ. èÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛
ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ
ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ. Ç Ó·˘ÂÏ, Ì‡ Á‡-
‚ËÒÚ¸ ÌÂ‰Û„Ó‚ Ë ÌÂ‰Ó·ÓÊÂ-
Î‡ÚÂÎÂÈ ÊËÚ¸ Ì‡¯ËÏ „‡Ê‰‡-
Ì‡Ï ‚ ÛıÓ‰fl˘ÂÏ „Ó‰Û ÒÚ‡ÎÓ
Á‡ÏÂÚÌÓ ÎÂ„˜Â Ë ‚ÂÒÂÎÂÂ.

ç‡‚ÂÌÓÂ, fl‰Ó‚ÓÈ ÓÒÒË-
flÌËÌ Â˘Â ÌÂ Á‡ÏÂÚËÎ, ÌÓ, ÒÛ‰fl
ÔÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚Ï
ÔËÁÌ‡Í‡Ï, ÌÂÂ¯ÂÌÌ˚ı ÔÓ-
·ÎÂÏ Û ÌÂ„Ó Ë Û Â„Ó ÒÚ‡Ì˚
ÒÚ‡ÎÓ ÏÌÓ„Ó ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ  ‚
ÌÂÁ‡Ô‡ÏflÚÌ˚Â ÂÎ¸ˆËÌÒÍËÂ
‚ÂÏÂÌ‡. ÇÔÓÎÌÂ ‚ÂÓflÚÌÓ,
˜ÚÓ Ì‡¯Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚Â
ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÛÊÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÔÂÂ‚ÓÓÛÊËÎËÒ¸ Ë Á‡‡·Ó-
Ú‡ÎË Ì‡ ÔÓÎÌÛ˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸,
˜ÚÓ Üäï ÂÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ Ë
Í‡Ê‰Ó‰ÌÂ‚ÌÓ ‡‰ÛÂÚ Ó·˚‚‡-
ÚÂÎfl ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌ˚Ï ÚÂÔÎÓÏ
Ë Ò‚ÂÚÓÏ, ‡ ‡Á‚‡ÎË‚¯ËÂÒfl
ÍÓÎıÓÁ˚ Ë ÒÓ‚ıÓÁ˚ ‚ÓÒÔflÎË
‚ ÌÓ‚ÓÏ ˚ÌÓ˜ÌÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ë
‚‰ÓıÌÛÎË ÊËÁÌ¸ ‚ Ó·ÂÁÎ˛-
‰Â‚¯ËÂ ‰ÂÂ‚ÌË Ë ÒÂÎ‡. 

çÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌÓ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚Â ‡‚ÚÓÏ‡„Ë-
ÒÚ‡ÎË ÛÊÂ ÓÔÛÚ‡ÎË ‚Ò˛ ÒÚ‡-
ÌÛ Ë ÌË˜ÂÏ ÌÂ Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú
ËÒÍÓ‚ÂÍ‡ÌÌ˚Â ·ÓÏ·ÂÊÍÓÈ
ÙÓÌÚÓ‚˚Â ‰ÓÓ„Ë, ‡ ‡ÌÚËÍ-
‚‡Ì˚È Ô‡Í ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ò‡ÏÓÎÂÚÓ‚ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì, Ë
ÚÂÔÂ¸ ÓÒÒËflÌÂ ÔÓ‚ÓÊ‡˛Ú
‰Û„ ‰Û„‡ ‚ ÔÓÎÂÚ ÛÊÂ ÌÂ Í‡Í
‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÔÛÚ¸, ‡ ‚ÂÒÂÎÓ Ë
‚ÔÓÎÌÂ ·ÂÁÁ‡·ÓÚÌÓ.  ç‡‚Â-
ÌÓÂ, Û Ì‡Ò ÛÊÂ ‚ÒÂ ÏÓ‰ÂÌË-
ÁËÓ‚‡ÌÓ, Ë ÚÂÔÂ¸ Ì‡ÒÚ‡ÎÓ
‚ÂÏfl ‡Á‚ÎÂ˜¸Òfl Ò‡ÏËÏ Ë
‡Á‚ÎÂ˜¸ Á‡Ú˛Í‡ÌÌ˚È ÍËÁË-
ÒÓÏ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÏË. íÂÏ ·Ó-
ÎÂÂ ˜ÚÓ Û ÌËı Ú‡Ï ÚÛ„Ó Ò ‰ÂÌ¸-
„‡ÏË, ‡ Û Ì‡Ò Ëı ÌÂÍÛ‰‡ ‰Â-
‚‡Ú¸. ä ÚÓÏÛ ÊÂ ˝ÍÒÔÓÚ ÌÂÙ-
ÚË Ë „‡Á‡ ÂÊÂ˜‡ÒÌÓ Ë ÂÊÂÏË-
ÌÛÚÌÓ ÌÂÒÂÚ ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ-
‚˚Â ·‡˚¯Ë. í‡Í ‚Â‰¸ ÌÂÌ‡-
ÓÍÓÏ êÓÒÒËfl ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ı‚‡-
ÚËÚ¸ «ÒËÌ‰ÓÏ Ä·‡ÏÓ‚Ë˜‡»
-  ˝ÚÓ ÍÓ„‰‡ ¯‡Î¸Ì˚ı ·‡·ÓÍ
ÍÛ˜‡, Ë ÓÌ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ
·ÓÎ¸¯Â Ë ·ÓÎ¸¯Â, ‡ Û ÚÂ·fl
ÛÊÂ ‚ÒÂ ÂÒÚ¸ Ë ÚÂ·Â ÌË˜Â„Ó
·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl. çÂ ÔË‚Â-
‰Ë ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÚ‡ÌÂ ËÒÔ˚Ú‡Ú¸
Ú‡ÍÓÂ!

èÓıÓÊÂ, ÎÛ˜¯Â ‰Û„Ëı ˝ÚÛ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓÌËÏ‡˛Ú Ì‡¯Ë
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË. èÓ˝ÚÓÏÛ Ë Á‡-

ÌËÏ‡˛ÚÒfl Á‡ÔÛÒÍÓÏ ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËı «ÙÂÈÂ‚ÂÍÓ‚», ÔÓ-
„ÎÓ˘‡˛˘Ëı ËÁÎË¯ÌËÂ ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚Â, Ï‡ÚÂË‡Î¸Ì˚Â Ë
Î˛‰ÒÍËÂ ÂÒÛÒ˚.  àı ˜ËÒÎÓ
ÏÌÓÊËÚÒfl ‰ÂÌ¸ ÓÚÓ ‰Ìfl - Ó·Û-
ÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÒÚÓ‚‡ êÛÒÒÍËÈ
ÔÓ‰ ÔËÂÏ ‚˚ÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ-
Ì˚ı „ÓÒÚÂÈ ËÁ ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓ-
ÓÍÂ‡ÌÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡, ÇÒÂÏË-
Ì‡fl ÛÌË‚ÂÒË‡‰‡ ‚ ä‡Á‡ÌË,
ÒÓ˜ËÌÒÍ‡fl éÎËÏÔË‡‰‡, ÎÛ˜-
¯‡fl ‚ ÏËÂ Ú‡ÒÒ‡ «îÓÏÛ-
Î˚-1» ‚ ëÓ˜Ë, ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl „Ó-
ÌÓ˜Ì‡fl Ú‡ÒÒ‡ ÔÓ‰ èÂÚÂ·Û-
„ÓÏ, Á‡Í‡ÁÌËÍ ÏÓÎÓ‰˚ı ‰‡Ó-
‚‡ÌËÈ ‚ ëÍÓÎÍÓ‚Ó, ‡ ÚÂÔÂ¸
Â˘Â Ë ÙÛÚ·ÓÎ¸ÌÓÂ ¯ÓÛ 2018
„Ó‰‡. ä‡Í‡fl Â˘Â ÒÚ‡Ì‡, ÍÓ-
ÏÂ ÒÓ˜‡˘ÂÈÒfl ÌÂÙÚÂ„‡ÁÓ‚˚Ï
ÊËÓÏ êÓÒÒËË, ÒÏÓÊÂÚ ÔÓÚfl-
ÌÛÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó   ‡Ï·Ë-
ˆËÓÁÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ‚ÒÂÔÎ‡ÌÂÚ-
ÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·‡? ê‡Á‚Â ˜ÚÓ
äËÚ‡È...

äÒÚ‡ÚË, ÔÓ ÔËÏÂÛ
èÓ‰ÌÂ·ÂÒÌÓÈ, ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚ Ë
Ì‡Ï ÌÂ Á‡Ï‡ıÌÛÚ¸Òfl Ì‡ ‚ÒÂ-
ÏËÌÛ˛, Ú‡Í ÒÍ‡Á‡Ú¸, ‚˚ÒÚ‡‚-
ÍÛ EXPO?! èÓ‚Â‰ÂÏ ÔÓ ÔÂ-
‚ÓÏÛ ‡Áfl‰Û, ÌË˜ÛÚ¸ ÌÂ ıÛÊÂ
ÍËÚ‡ÈˆÂ‚ ‚ ò‡Ìı‡Â, Ë ‰ÂÌÂ„
ÚÓÊÂ ÌÂ ÔÓÊ‡ÎÂÂÏ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ
˜ÚÓ ˝ÚÓ ‰‡ÒÚ ‡·ÓÚÛ ‰ÂÒflÚÍ‡Ï
Ú˚Òfl˜ Ï˚Í‡˛˘ËıÒfl ÔÓ êÓÒÒËË
«„‡ÒÚÅÖá‡·‡ÈÚÂÓ‚» Ë Ó·Î‡-
„ÓÓ‰ËÚ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ÓÒ-
ÒËÈÒÍËÈ „ÓÓ‰ ‚Ó‰Â åÓÒÍ‚˚
ËÎË ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„‡.

ÉÓ‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÒÍÓÓ ‚ êÓÒ-
ÒËË ·Û‰ÂÚ ÔÓÒÚÓÂÌ ÍÛÔÌÂÈ-
¯ËÈ ‚ ÏËÂ ÑËÒÌÂÈÎÂÌ‰. óÚÓ
ÏÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸? Ñ‡‚ÌÓ ÔÓ‡!
Ä ÚÓ ÂÁ‰ËÏ, ÔÓÌËÏ‡Â¯¸, ‚ è‡-

ËÊ, Ú‡ÚËÏ ‰ÂÌ¸„Ë Ë ‚ÂÏfl,
ıÓÚfl ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚
ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ Û ÒÂ·fl ‰ÓÏ‡. É‰Â-
ÌË·Û‰¸ ‚ ëÓ˜Ë. ç‡ ıÛ‰ÓÈ ÍÓ-
ÌÂˆ, ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â ËÎË
åÓÒÍ‚Â. óÚÓ, Û Ì‡Ò ‰ÂÌÂ„ Ì‡
Ú‡ÍÓÈ ÔÓÂÍÚ ÌÂ ı‚‡ÚËÚ? Ö˘Â
Í‡Í ı‚‡ÚËÚ! ì Ó‰ÌÓ„Ó Ä·‡ÏÓ-
‚Ë˜‡ Ëı ÍÛ˚ ÌÂ ÍÎ˛˛Ú. èÛÒ-
Í‡È ‡ÒÍÓ¯ÂÎËÚÒfl, ˜‡È ÌÂ
Ó·Â‰ÌÂÂÚ. Ä Ì‡Ï ‡‰ÓÒÚ¸, ‰‡ Ë
Í‡ÁÌÂ ÌÂÏ‡Î˚È ‰ÓıÓ‰.  ëÓ
‚ÒÂ„Ó ÏË‡ ·Û‰ÛÚ ÂÁ‰ËÚ¸ Í
Ì‡Ï ÔÓÍ‡Ú‡Ú¸Òfl Ì‡ Í‡ÛÒÂÎflı! 

Ç ‚ÓÔÓÒ‡ı ÔÂÒÚËÊ‡ ÒÍÛ-
ÔËÚ¸Òfl ÌÂ ÒÚÓËÚ. óÂÏ Ï‡Ò-
¯Ú‡·ÌÂÂ ÔÓÂÍÚ, ÚÂÏ ÒËÎ¸ÌÂÂ
êÓ‰ËÌ‡. ùÚÓ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚË-
Ó‚‡ÎÓ ÌÂ‰‡‚ÌÂÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
ìÖîÄ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ êÓÒÒËfl ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ‡ Ô‡‚Ó ÔÓ‚ÂÒÚË ˜ÂÏ-
ÔËÓÌ‡Ú 2018 „Ó‰‡. á‡ÏÂÚËÎË,
Í‡ÍËÂ ÒÎÓ‚‡ ‚˚ÍËÍË‚‡ÎË Ì‡-
¯Ë ÒÔÓÚË‚Ì˚Â Ì‡˜‡Î¸ÌËÍË,
‡ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌËÏË Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡
·ÓÎÂ˛˘ÂÈ ÒÚ‡Ì˚? äË˜‡ÎË:
«êÓÒÒËfl ÔÓ·Â‰ËÎ‡!» äÓ„Ó? Ç
˜ÂÏ? ç‡Ï ‚ÒÂ„Ó ÎË¯¸ ‰‡ÎË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÚ‡ÚËÚ¸Òfl, ‡
Ï˚ ÛÊÂ Ú‡Í ‡‰ÛÂÏÒfl, ·Û‰ÚÓ
‚ÂÒ¸ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚È ÏË Ô‡Î Û
Ì‡¯Ëı ÌÓ„. Ä ‚ÒÂ ÔÓ˜ÂÏÛ?
å‡Ò¯Ú‡· ‚‰ÓıÌÓ‚ÎflÂÚ, ÏÓ·Ë-
ÎËÁÛÂÚ Ë ÍÓÌÒÓÎË‰ËÛÂÚ. ùÚÓ
‚‡Ï ÌÂ Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸ ˜ÂÏÔË-
ÓÌ‡Ú ‰‚ÓÓ‚˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ ëÚ‡‚-
ÓÔÓÎ¸ÒÍÓ„Ó Í‡fl. åË ‡ıÌÂÚ
Ë ÓÚ Á‡‚ËÒÚË  Ó·˚‰‡ÂÚÒfl, ÍÓ-
„‰‡ Û‚Ë‰ËÚ, Ò Í‡ÍËÏ ‡ÁÏ‡ıÓÏ
‚ÒÂ ·Û‰ÂÚ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ. Ä Ò Ì‡Ò ÌÂ
Û·Û‰ÂÚ. ì Ì‡Ò ÛÊÂ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ
ÂÒÚ¸. Ü‡Î¸, ˜ÚÓ ééç Á‡ÔÓÎÛ-
˜ËÎË ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ˚,  ûçÖëäé
Ù‡ÌˆÛÁ˚, ‡ ìÖîÄ ¯‚ÂÈˆ‡-

ˆ˚, ‡ ÚÓ ·˚ Ï˚ Ë ÚÛÚ ÔÓÍ‡Á‡ÎË,
˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÛÒÒÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ-
ÒÚË Ë ÛÒÒÍËÈ ‡ÁÏ‡ı.

ëÍÛÔËÚ¸Òfl - ˝ÚÓ ÌÂ ‚ Ì‡¯Ëı
Ô‡‚ËÎ‡ı. íÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ Â˘Â
ÌÂÏÌÓ„Ó, Ë Á‡ÊË‚ÂÏ ÌÂ ıÛÊÂ,
˜ÂÏ ‚ èÓÚÛ„‡ÎËË, ÍÓÚÓÛ˛
ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ
ÔÂÏ¸Â „ÓÁËÎÒfl Á‡ 15 ÎÂÚ
‰Ó„Ì‡Ú¸ ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ ÊËÁÌË.
ÑÓ„Ì‡Ú¸ Ï˚ ÂÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÓÍ‡
ÌÂ ‰Ó„Ì‡ÎË, ÌÓ ÌÂ ·ÓÎ¸ÌÓ-ÚÓ
Ë ıÓÚÂÎÓÒ¸ „ÓÌflÚ¸Òfl Á‡ ÒÚ‡-
ÌÓÈ, Óı‚‡˜ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜Â-
ÒÍËÏ ÍËÁËÒÓÏ. íÂÏ ·ÓÎÂÂ
˜ÚÓ Ï˚, ÓÒÒËflÌÂ, ‚ÒÂÏ ‰Ó-
‚ÓÎ¸Ì˚ Ë Ì‡Ò ‚ÒÂ ÛÒÚ‡Ë‚‡ÂÚ.
ÇÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚ËÁ˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸,
Ó˜ÂÌ¸ ÓÌË ÏÂ¯‡˛Ú, - Ë Á‡ÊË-
‚ÂÏ! Ä ÚÓ ‚Â‰¸ ˝‰‡Í ËÌÓÈ ‡Á
‚ ÔflÚÌËˆÛ Ì‡‰ÛÏ‡Â¯¸ ÔÓ‚ÂÒ-
ÚË ‚˚ıÓ‰Ì˚Â „‰Â-ÌË·Û‰¸ ‚
éÒÎÓ ËÎË Å˛ÒÒÂÎÂ, ‡ ÌÂ ÔÓ-
ÎÛ˜‡ÂÚÒfl. éÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, Ì‡‰Ó
·˚ÎÓ Á‡„Ó‰fl Ò‰‡Ú¸ ‚ ÍÓÌÒÛÎ¸-
ÒÚ‚Ó ÍÛ˜Û ÒÔ‡‚ÓÍ Ò ÙÓÚÓ„‡-
ÙËflÏË Ë Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ ‡ÌÍÂÚÛ Ò
Í‡‚ÂÁÌ˚ÏË ‚ÓÔÓÒ‡ÏË. ÇÓÚ
Ë ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÒË‰ÂÚ¸ ÒË‰ÌÂÏ
‰ÓÏ‡ Ë ‰Ó Ó‰ÛË ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÂ-
ÎÂfl˘ËÍ. Ä ‚ ÌÂÏ, Ì‡ ‚ÒÂı Í‡-
Ì‡Î‡ı, ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÚ˚Â ËÁ·ËÚ˚ı
Ê‡Ì‡ - Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÒÛ‰‡, ÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÚÂÎË ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚ Ò Ò˚-
˘ËÍ‡ÏË ËÁ «Û·ÓÈÌÓ„Ó ÓÚ‰Â-
Î‡», ÎËıËÂ ÒÔÂˆÌ‡ÁÓ‚ˆ˚ Ì‡
ÒÛ¯Â Ë Ì‡ ÏÓÂ ‰‡ ÓÏÂÁË-
ÚÂÎ¸ÌÓ „Î‡ÏÛÌ˚Â Ï‡ÒÒÓ‚Ë-
ÍË-Á‡ÚÂÈÌËÍË. à ÚÓ„‰‡ Ì‡ ÒÚÓ-
ÎÂ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ·ÛÚ˚ÎÍ‡, ‡ ‚
‰‚Â¸ ÒÚÛ˜ËÚ ÒÓÒÂ‰ Ç‡Òfl - Ë
‚ÓÚ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ‚ÒÂ Ì‡¯Ë ·Â‰˚!
ê‡ÒÔ‡‚¯ËÂÒfl ÒÂÏ¸Ë Ë ·ÂÁÌ‡‰-
ÁÓÌ˚Â ‰ÂÚË. Ä ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚

‚ËÁ… åÓÊÂÚ, ÓÌË, Ì‡¯Ë ÌÂ-
‰Û„Ë, Ëı ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ë ÌÂ ÓÚÏÂ-
Ìfl˛Ú? Ç‡„, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ıË-
ÚÂ Ë ÍÓ‚‡ÂÌ.

ëÚÂÏÎÂÌËÂ Ì‡¯Ëı ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÔÓÒÍÓÂÂ ÛÒÚ‡-
ÌËÚ¸ ÔÂÔÓÌ˚ ‰Îfl Ì‡¯Â„Ó
·ÂÒÔÂÔflÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚˚ÂÁ‰‡
Á‡ Û·ÂÊ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÊË‚ÛÚ ÓÌË ËÒÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡·ÓÚ‡ÏË Ë ˜‡flÌËflÏË
fl‰Ó‚˚ı ÓÒÒËflÌ (Ò‡ÏË-ÚÓ,
ÔÓÌflÚÌÓÂ ‰ÂÎÓ, Ò Ú‡ÍËÏË ÔÓ-
·ÎÂÏ‡ÏË ÌÂ ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒfl Ë
ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÏÛÍ ÌÂ ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú). 

çÓ ÂÒÚ¸ Ë ‰Û„‡fl „‡Ì¸
ÔÓ·ÎÂÏ˚ - Á‡·ÓÚ‡ Ó ÔÂÒÚË-
ÊÂ Ë ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Â êÓ‰ËÌ˚.
è‡‚ËÎ¸ÌÓ, ÒÍ‡Á‡Î ÌÂ‰‡‚ÌÓ
Ì‡¯ ÔÂÏ¸Â: ÓÚÏÂÌ‡ ‚ËÁ ÒÚË-
ÏÛÎËÓ‚‡Î‡ ·˚ ‡Á‚ËÚËÂ Ï‡-
ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ Ì‡-
¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ! ùÚÓ Ê  ÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÓ‰‡Ú¸ ÌÓÒ-
ÍÓ‚ ËÁ ÒÓ·‡˜¸ÂÈ ¯ÂÒÚË, ÂÒÎË
· ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ ÏÓ„ ÂÁ‰ËÚ¸ ‚
Ö‚ÓÒÓ˛Á ÚÛ‰‡-Ò˛‰‡?! ÑÓÏ‡-
ÚÓ ÂÏÛ ÌËÍ‡Í ÌÂ ‡Á‚ÂÌÛÚ¸Òfl
- ÚÛÚ ˜ËÌÓ‚ÌË˜¸Ë ÔÓ·Ó˚ ‰‡
·‡Ì‰ËÚÒÍÓ-ÏËÎËˆÂÈÒÍËÈ Ó·-
ÓÍ. ÇË‰ËÏÓ, ÔÓÍ‡ ÌÂ Ì‡È‰ÂÏ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÓÚ ˝ÚÓÈ ÌÂËÁÎÂ˜Ë-
ÏÓÈ ·ÓÎÂÁÌË, ÔË‰ÂÚÒfl Á‡‡-
·‡Ú˚‚‡Ú¸ Á‡ ÍÓ‰ÓÌÓÏ, ÌÓ
‚ÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ Á‡‡·ÓÚ‡ÌÌÓÂ ‚
Ó·ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˚-
ÌÓ˜ÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚. à
Ì‡Ï ıÓÓ¯Ó, Ë Â‚ÓÔÂÈˆ‡Ï
ÒÔÓÍÓÈÌÓ. è‡‚‰‡, ÓÌË ˝ÚÓ„Ó
ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú. çÓ ÌË˜Â„Ó,
‚Ó‰‡ Í‡ÏÂÌ¸ ÚÓ˜ËÚ. 

è‡‚ÂÎ ÇéôÄçéÇ.

éï, à ÅãÄÉéèéãìóçÄü ÜÖ êéëëàü…
ëíêÖåãÖçàÖ çÄòàï êìäéÇéÑàíÖãÖâ «èéêàëéÇÄíúëü» èÖêÖÑ ùäéçéåàóÖëäà êÄáÇàíõåà ëíêÄçÄåà çÄèéåàçÄÖí
èéèõíäà óìÑÄäéÇ  èêõÉçìíú ÇõòÖ ÉéãéÇõ

Ä ÒÚÓËÚ ÎË Ë„‡ Ò‚Â˜?

èÖêëéçÄãàà

èìÉÄóÖÇÄ ïéóÖí 
Ç Éêüáú

èËÏ‡‰ÓÌÌ‡ ÔËÁÌ‡Î‡Ò¸
ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡Ï, ˜ÚÓ ÏÂ˜Ú‡ÂÚ
ÔÓÒÍÓÂÂ ÔÂÂÂı‡Ú¸ ‚ ÔÓ‰-

ÏÓÒÍÓ‚ÌÛ˛
‰ Â  Â ‚ Ì ˛
ÉflÁ¸, „‰Â
ÔÓ‰ÓÎÊ‡-
ÂÚÒfl ÒÚÓË-
Ú Â Î ¸ Ò Ú ‚ Ó
Á‡ÏÍ‡ ÂÂ
Ò Û Ô  Û „ ‡
å ‡ Í Ò Ë Ï ‡
É‡ÎÍËÌ‡.

-å‡ÍÒËÏ Ó˜ÂÌ¸ Û‚ÎÂ˜ÂÌ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ, - ÒÓÓ·˘ËÎ‡
ÄÎÎ‡ ÅÓËÒÓ‚Ì‡. - äÓÌÂ˜ÌÓ,
ËÌÓ„‰‡ ‡ÒÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ
ÏÌÓ„Ó ‰ÂÌÂ„ ÚÛ‰‡ ÛıÓ‰ËÚ. çÓ
ÂÒÎË ÛÊ ‚ÁflÎÒfl, ÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ
‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó ÍÓÌˆ‡.

äàêäéêéÇ 
èêàáçÄãëü 
Ç ëéÑÖüççéå

äÓÓÎ¸ ˝ÒÚ‡‰˚ ÏÓÊÂÚ
ÎË¯ËÚ¸Òfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚Ó·Ó-
‰˚, ÌÓ Ë Á‚‡ÌËfl Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó

‡ÚËÒÚ‡. é
Ú‡ÍÓÈ ÏÂÂ
Ì‡Í‡Á‡ÌËfl
‡„ÂÒÒË‚-
ÌÓÈ Á‚ÂÁ‰˚
Á‡„Ó‚ÓË-
ÎË ‚ åËÌ-
Í Û Î ¸ Ú Û  ˚
êî. 

èÂ‚Âˆ ÔËÁÌ‡ÎÒfl ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ Ì‡ Ò˙ÂÏÍ‡ı ÚÂÎÂÔÂÂ‰‡˜Ë
ËÁ·ËÎ ‡ÒÒËÒÚÂÌÚ‡ ÂÊËÒÒÂ‡
å‡ËÌÛ ü·ÎÓÍÓ‚Û, ˜ÚÓ ÒÂ¸-
ÂÁÌÓ ÔÒËıË˜ÂÒÍË ·ÓÎÂÌ Ë ·Û-
‰ÂÚ ÎÂ˜ËÚ¸Òfl Á‡ „‡ÌËˆÂÈ.

- Ñ‚‡ ‡Á‡ ‚ „Ó‰ Û ÏÂÌfl
ÒÎÛ˜‡˛ÚÒfl ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÔË-
ÒÚÛÔ˚, ‚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÍÓÚÓ˚ı fl
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÏÌ˛ Ë ÌÂ ÔÓÌË-
Ï‡˛, ˜ÚÓ ‰ÂÎ‡˛, - ‡Á˙flÒÌËÎ
Ì‡Ó‰Ì˚È ‡ÚËÒÚ Ì‡ Ò‚ÓÂÏ
Ò‡ÈÚÂ.

éêÅÄäÄâíÖ 
êÄáÇéÑàíëü

èÓÔÛÎflÌ‡fl ÔÂ‚Ëˆ‡ äË-
ÒÚËÌ‡ é·‡Í‡ÈÚÂ Ë ÂÂ ÚÂÚËÈ
ÏÛÊ ·ËÁÌÂÒÏÂÌ åËı‡ËÎ

á Â Ï ˆ Ó ‚ ,
ÔÓÊË‚ ‚
Á‡ÍÓÌÌÓÏ
·  ‡ Í Â
· Ó Î ¸ ¯ Â
˜ Â Ú ˚  Â ı
ÎÂÚ, ÔË-
ÌflÎË Â-
¯ÂÌËÂ ‡Ò-
Ò Ú ‡ Ú ¸ Ò fl .

ëÓÓ·˘‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡ ‡Á‚Ó‰
ÔÓ‰‡Î ÒÛÔÛ„.

é‰ÌÓÈ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÔË˜ËÌ
ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ Ì‡Á˚-
‚‡˛Ú ·ÓÎ¸¯Û˛ ‡ÁÌËˆÛ ‚ ‰Ó-
ıÓ‰‡ı. Ñ‡ÊÂ ËÏÂfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È ·ËÁÌÂÒ ‚ ëòÄ, áÂÏˆÓ‚
Á‡‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ „Ó‡Á‰Ó ÏÂÌ¸-
¯Â ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÂ‚Ëˆ˚, ÍÓ-
ÚÓ‡fl ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ‚ÂÏÂ-
ÌË ÔÓ‚Ó‰ËÚ Ì‡ „‡ÒÚÓÎflı Ë
‰ÂÊËÚÒfl ‚ ÎË‰Â‡ı ÔÓ ÍÓÎË-
˜ÂÒÚ‚Û ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÈ ÔË·˚ÎË
ÒÂ‰Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÓÚÂ-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ¯ÓÛ-·ËÁÌÂÒ‡.

ÇõëéñäÄü ëíÄãÄ
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КОВРОВСКИЙКОВРОВСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрация г. Коврова в соответствии с Постановлением Главы муниципального образования г. Ковров «О правилах размещения средств наружной  
 рекламы на объектах муниципальной собственности г. Коврова» от 25.05.2009 г. №984 извещает о проведении открытого конкурса по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории г. Коврова.

На торги выставляется право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, представляющих собой павильон ожидания общественного транспорта с поверхностями для размещения ре-
кламной информации по следующим лотам:

№
лота

Место размещения
рекламоносителя

Кол-во
рекламо
носи-
телей

Тип рекламоносителя Начальная
(минимальная)
цена лота
(руб.)

Размер 
вносимого 
задатка
(руб.)

1 г. Ковров, примерно в 32 м. на юго-запад от дома №155 по ул. Комсомольской; остановка «Мотодром» 1 Павильон ожидания общественного транспорта с 
двухсторонней рекламной поверхностью для разме-
щения рекламы размером 1.8 (h) х 1.2

31200 6240

г. Ковров, примерно в 53 м. на северо-запад от дома №159 по ул. Комсомольской; остановка «Мотодром» 1

г. Ковров, примерно в 15 м. на северо-запад от дома №55 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Чайковского» 1

г. Ковров, примерно в 89 м. на юг от дома №161 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Комсомольская» 1

2 г. Ковров, примерно в 60 м. на юг от дома №161 по ул. Комсомольской; остановка «ул. Комсомольская» 1 Павильон ожидания общественного транспорта с 
двухсторонней рекламной поверхностью для разме-
щения рекламы размером 1.8 (h) х 1.2

39000 7800

г. Ковров, примерно в 20 м. на северо-запад от дома №95/2 по ул. Комсомольской/ул.Строителей; остановка «ул.Кирова» 1

г. Ковров, примерно в 45 м. на юго-восток от дома №24 по ул. Комсомольской; остановка «Поселок 25 Октября» 1

г. Ковров, примерно в 20 м. на северо-запад от дома №11 по ул. Комсомольской; остановка «Поселок 25 октября» 1

г. Ковров, примерно в 19 м. на юго-восток от дома №72 по ул. Кирова; остановка «ул.Кирова» 1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Рекламные конструкции, устанавливаемые в соответствии с требованиями настоящего конкурса должны 
быть аналогичны по внешнему виду и качеству изготовления и соответствовать описанию, приведенному 
ниже.

Рекламные конструкции должны быть изготовлены в соответствии с предложенным эскизным вариантом 
(с вариантом рекламной конструкции можно ознакомиться у поверенного конкурса – г. Ковров, ул. Красноз-
наменная, 6, Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова, к. 
402), соответствовать требованиям к качеству, безопасности, в том числе пожарной безопасности, согласно 
ГОСТУ, СНиП, техническому регламенту.

Павильон ожидания общественного транспорта представляет собой стальную конструкцию, имеющую при-
мерные размеры 2500 х 4000 х1600 мм., с заглубленным основанием.

Крыша павильона остеклена тонированным поликарбонатом и оснащена желобом для сбора и отвода 
воды. Все стальные элементы конструкции защищены от коррозии методом покраски с предварительной 
подготовкой поверхности, цвет окраски – серый.

Для остекления задней стенки павильона использовано закаленное безопасное стекло толщиной 8 мм, 
элементы крепежа стекла выполнены из нержавеющей стали.

Скамейка выполнена из деревянного бруска с последующей покраской в цвет павильона.
Павильон ожидания укомплектован урной для сбора мусора, отсек для сбора мусора имеет механизм опро-

кидывания для очистки, цвет урны – серый или черный.
Носитель для размещения рекламной информации (пилон) представляет собой стальную конструкцию 

формата 1,8 м х 1,2 м с заглубленным основанием, которая размещается перпендикулярно проезжей части.
Пилоны оснащены безопасным закаленным стеклом толщиной 8 мм с резиновым П – образным уплотни-

телем.
Критерии конкурса: Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе и определяет победите-

ля конкурса по следующим критериям:
1) цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

2) наличие подсвета рекламной конструкции;
3) сроки выполнения работ по установке рекламной конструкции;
4) количество рекламных конструкций в виде остановочных павильонов (не являющихся предметом торгов), 

предлагаемых к установке на территории г. Коврова (по Лоту №1 – не менее 1 остановочного павильона; по 
Лоту №2 – не менее 2 остановочных павильонов).

Место проведения торгов: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, Администрация г. Коврова, малый зал, (3 
этаж).

Дата и время подведения итогов конкурса: 19.01.2011 г. в 10час.30мин.
Срок подачи заявок: с 16.12.2010 г. по 14.01.2011 г. до 17.00 часов.
Критерии определения лица, выигравшего торги: Победителем конкурса является участник, предложивший 

наилучшие конкурсные условия.
Срок и порядок внесения задатка – Задаток должен быть внесен Претендентом до подачи заявки на рас-

четный счет Поверенного торгов.
Получатель УФК по Владимирской области (ОФК 10, Управление экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации г. Коврова, л/сч 05283006940)
ИНН/КПП 3305037434/330501001 Р/сч. 40302810400083000021
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Срок заключения договора: Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключается сро-

ком на 5 лет.
Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с конкурсной документацией и порядком проведения 

конкурса у Поверенного торгов по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, Управление экономики, иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова, каб. 402, (4 этаж). Контактное лицо: Грачева 
Наталья Александровна, телефон 6-34-70.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА № 1379 
от 06.12.2010
Об уполномоченном органе администрации муниципального 
образования город Ковров, осуществляющем обеспечение 
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей.

В целях эффективного и качественного решения вопросов местного значения по организации круглогодичного 
оздоровления детей и подростков, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 
213-ФЗ ‘’О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации, по-
становлением Губернатора Владимирской области № 1022 от 07.12.2009г. ««Об уполномоченном органе админи-
страции области, осуществляющем обеспечение мероприятий по оздоровлению и отдыху детей»

постановляю:
1. Определить Управление образования администрации муниципального образования город Ковров уполно-

моченным органом, осуществляющим обеспечение круглогодичных мероприятий по оздоровлению и отдыху де-
тей и подростков.

Руководителям структурных подразделений администрации, учреждений и организаций, участвующих в обе-
спечении круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков, обеспечить своевременное предоставле-
ние информации по запросам данного уполномоченного органа.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Морозо-
ву М.Ю.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города В.Р.Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА № 1413 
от 10.12.2010
О внесении изменений в постановление Главы муниципального 
образования г. Ковров от 02.11.2007г. № 1858 «Об утверждении 
размеров платы за пользование городскими объектами и 
территориями в целях размещения наружной рекламы и 
информации».

На основании ст.32 Устава муниципального образования город Ковров, в целях исполнения Федерального за-
кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»  постановляю:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению Главы муниципального образования город Ковров 
от 02.11.2007 № 1858 «Об утверждении размеров платы за пользование городскими объектами и территория-
ми в целях размещения наружной рекламы и информации», изложив абзац 3 раздела 1 в следующей редакции:

 «2) Ас- базовая ставка платы за 1кв.метр рекламной поверхности, передаваемой в пользование для разме-
щения наружной рекламы и информации в месяц. На 2011 год значение Ас устанавливается в размере 146 руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА № 1417 
от 10.12.2010
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления», распоряжением Правительства РФ от 
25.10.2005 N 1789-р «О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах», 
постановлением главы муниципального образования г. Ковров от 13.04.2009г. N 616 «Об утверждении Положе-
ния об управлении строительства и архитектуры администрации муниципального образования г. Ковров Влади-
мирской области» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложения (с приложением 
разместить на официальном сайте администрации города Коврова).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления строительства и архитекту-
ры администрации города Коврова К.Ю. Бая.

Глава города В.Р. Кауров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
№1418 от 10.12.2010
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», распоряжением Пра-
вительства РФ от 25.10.2005 N 1789-р о концепции административной реформы в Российской Федера-
ции в 2006 – 2010 годах, постановлением главы муниципального образования г. Ковров от 13.04.2009г. 
№616 «Об утверждении Положения об управлении строительства и архитектуры администрации муници-
пального образования г. Ковров Владимирской области» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложения (с прило-
жением разместить на официальном сайте администрации города Коврова).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления строительства и ар-
хитектуры администрации г. Коврова К.Ю.Бая.

Глава города В.Р. Кауров.

СООБЩЕНИЕ об отмене открытого конкурса от 15.12.2010г.
Администрация муниципального образования город Ковров Владимирской области сообщает об от-

мене открытого конкурса №8 на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работ-
ников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
№1412 от 10.12.2010
О порядке определения размера арендной платы, а 
также условий и сроков внесения арендной платы за 
использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории г. Коврова (новая редакция)

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2009 №204-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 №969 «О порядке определения размера арендной 
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской 
области» (с изменениями и дополнениями), Уставом г. Коврова, Общим порядком управления и распоря-
жения муниципальной собственностью г.Коврова, утвержденным решением Ковровского городского Со-
вета народных депутатов от 17.01.2001 г. №2/1 (с изменениями и дополнениями) постановляю:

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения аренд-
ной платы, а использование земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории г. Коврова в новой редакции, согласно приложению.

2. Постановления Главы муниципального образования г. Ковров от 29.12.2009 №2513 «О порядке 
определения размера арендной платы, а также условия и сроки внесения арендной платы, а использо-
вание земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории г.Коврова» (новая редакция); от 26.03.2010 №451, от 05.04.2010 №616, от 29.04.2010 
№766, от 08.09.2010 №694 «О внесении изменения и дополнения в постановление Главы муниципально-
го образования г.Ковров от 29.12.2009 №2513 «О порядке определения размера арендной платы, а так-
же условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории г. Коврова» (новая редакция) 
признать утратившими силу.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

Глава города В.Р. Кауров.
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Раздел 1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);
Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества» (с изменениями и дополнениями);
Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 19.07.2009 №204-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса 

Российской Федерации»;
– постановление Губернатора области от 28.12.2007г. №969 «О порядке определения размера арендной 

платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области» 
(с изменениями и дополнениями);

постановление Губернатора области от 21.11.2008г. №808 «Об утверждении результатов государственной 
оценки земель населенных пунктов»;

Устав г. Коврова (с изменениями и дополнениями);
Общий порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью в г. Коврове, утвержденный 

решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 г. №2/1 (с изменениями и до-
полнениями);

Постановление Главы муниципального образования г.Ковров от 10.09.2007г. №1505 «Об утверждении вида 
разрешенного использования земельных участков».

Настоящее положение распространяется на отношения, возникающие при передаче земельных участков 
администрацией г. Коврова в арендное пользование.

Настоящее положение регулирует:
порядок предоставления в аренду земельных участков на территории г. Коврова;
порядок оформления (заключения) договоров аренды земельных участков на территории г. Коврова;
порядок расчета арендной платы за пользование земельным участком.
Термины и определения, используемые в настоящем положении:
«Арендодатель» – Администрация г. Коврова, передающая земельные участки другому лицу за плату во 

временное пользование на основании соответствующим образом оформленного договора аренды.
«Арендатор» – гражданин или юридическое лицо, принимающие во временное пользование земельный уча-

сток за плату на основании соответствующим образом оформленного договора аренды земельного участка.
«Аренда» – способ предоставления арендодателем арендатору земельного участка за плату во временное 

пользование на условиях, предусмотренных договором аренды земельного участка без перехода права соб-
ственности или иного вещного права на земельный участок.

Раздел 2. Порядок заключения договоров аренды земельных участков
2.1. Договор аренды может быть краткосрочным (сроком до 1 года) и долгосрочным (1 год и более). 
2.2. Договор аренды земельного участка, заключенный на 1 год и более, подлежит государственной реги-

страции.
2.3. Заключение договора аренды на срок более 5 лет допускается на основании решения Совета народ-

ных депутатов г. Коврова.
2.4. Для заключения договора аренды земельного участка в целях размещения гаражей, хозблоков, жилых 

домов, нежилых строений, помещений, сооружений, для огородничества, садоводства, благоустройства тер-
ритории представляются следующие документы:

заявление заинтересованной стороны на имя Главы города Коврова или на имя заместителя Главы адми-
нистрации, начальника Управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с обязательным указанием ИНН);
копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей);
копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 

лиц);
копия Устава юридического лица (для юридических лиц) (с изменениями и дополнениями);
копия информационного письма органов статистики о присвоении кодов (для юридических лиц);
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящиеся на земельном участке 

(в случае нахождения таких объектов);
копия кадастрового паспорта земельного участка (подготавливается органом, уполномоченным на ведение 

кадастрового учета земельных участков); 
постановление Главы города Коврова о предоставлении земельного участка в аренду;
документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора аренды, в соответствии с действу-

ющим законодательством;
копия технического паспорта на нежилые строения, помещения, сооружения и пр., за исключением инди-

видуальных гаражей (хозблоков).
2.5. Для заключения договора аренды земельного участка под строительство необходимо дополнительно 

предоставление выписки из протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке на территории 
г.Коврова, созданной при Администрации г. Коврова.

2.6. Для заключения договора аренды земельного участка под объектом мелкорозничной торговли необхо-
димо руководствоваться разделом 4 настоящего положения.

2.7. Передача земельного участка в аренду осуществляется по акту приема-передачи, являющемуся неот-
ъемлемой частью договора.

Раздел 3. Расчет годовой арендной платы
3.1. Размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, расположенные на территории Владимирской области, устанавливается договором аренды земель-
ного участка в виде определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически согласно договору 
аренды и в соответствии с настоящим Порядком определения размера арендной платы за использование зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на террито-
рии г.Коврова (далее-Порядок).

3.2. Размер годовой арендной платы за земельный участок, государственная собственность на который не 
разграничена, определяется в соответствии с формулой:

Ап = (КС * СФ * КР)/100, где
АП – арендная плата за земельный участок, (руб/в год);
КС – кадастровая стоимость земельного участка, (руб);
СФ– ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид функционального использо-

вания земель (в соответствии с таблицей 1);
КР – коэффициент роста арендной платы, учитывающий индекс инфляции на очередной финансовый год. 

На 2011 год КР не применяется.
Величина арендной платы за земельный участок может быть установлена в сумме больше расчетной на 

основании результатов торгов или по соглашению сторон.
При передаче земельных участков в аренду религиозным организациям под культовыми зданиями и соору-

жениями годовая арендная плата устанавливается номинально в размере 10 рублей за участок.
Участникам и инвалидам Великой отечественной войны арендная плата за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, предоставленные для индивидуального жилищного 
строительства и содержания жилого фонда, строительства и содержания индивидуальных и кооперативных 
гаражей, садоводства и огородничества, устанавливается в размере 10 рублей за земельный участок.

3.3. Арендная плата рассчитывается в размере 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:
– земельного участка, предоставленного юридическому лицу, имеющему право на освобождение от упла-

ты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением случаев, ког-
да право на заключение договора аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

– земельного участка изъятого из оборота, если земельный участок в случаях, установленных федераль-
ными законами, может быть передан в аренду, за исключением случаев, когда право на заключение догово-
ра аренды земельного участка приобретено на торгах (конкурсах, аукционах);

– земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшегося 
загрязнению, заражению и деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием их из обо-
рота.

3.4. Если здание (помещение в нем), находящееся на неделимом земельном участке, арендуется несколь-
кими лицами, в этом случае заключается договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.

Правообладателям помещений в таких зданиях размер арендной платы рассчитывается для каждого из них 
пропорционально размеру принадлежащей ему доли в праве на указанные объекты недвижимого имущества.

Размер доли определяется по формуле:
Sд = Sа/ Sзд * Sзу, где
Sд – площадь доли арендуемого земельного участка (кв.м);
Sа – площадь арендуемого помещения (кв.м);
Sзд – общая площадь здания (кв.м);
Sзу – площадь земельного участка (кв.м).
Отношения между правообладателями помещений по вопросу использования земельного участка, не заня-

того зданиями, строениями, сооружениями, могут быть определены дополнительными условиями договора с 
учетом требований, установленных земельным и гражданским законодательством.

3.5. Для временных объектов, располагаемых на землях общего пользования или на земельных участках, 
кадастровая стоимость которых не рассчитывается, расчет арендной платы производится исходя из сред-
него уровня кадастровой стоимости 1 кв.м. земель соответствующего вида разрешенного использования по 
формуле:

Ап = СПкс * S * Сф / 100, где
СПкс – средний удельный показатель кадастровой стоимости земель кадастрового квартала по соответ-

ствующему виду разрешенного использования (руб./кв.м);

S – площадь земельного участка, необходимая для размещения временного объекта (кв.м);
Сф – ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид функционального использо-

вания земель.
3.6. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным инструментом дифферен-

циации арендной платы и устанавливается органами местного самоуправления самостоятельно в виде кон-
кретных значений применительно к каждому виду функционального использования в пределах, указанных в 
таблице 1.

Таблица ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального исполь-
зования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории г.Коврова.

Таблица 1

№
п/п

Вид функционального
использования земель

Виды фактического использования, примеры объектов, располо-
женных на земельных участках

Ставка 
от када-
стровой 
стоимо-
сти зе-
мель-
ного 
участка 

1. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов мно-
гоэтажной жилой за-
стройки

Малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные жилые дома, обще-
жития 

0,3

2. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов ин-
дивидуальной жилой за-
стройки

Индивидуальные (частные) жилые дома 0,3

3. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гаражей и 
автостоянок

– кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических и 
юридических лиц;
– платные автостоянки частной формы собственности площадью:
– до 3500 кв.м включительно
– свыше 3500 кв.м;
– платные муниципальные автостоянки;
– стоянки такси;
– гостевые парковки

2,1

5,8
4,6
2,6
3,7
2,4

4. Земельные участки, на-
ходящиеся в составе 
дачных, садоводческих и
огороднических объеди-
нений

Дачные, садоводческие и огороднические товарищества 0,3

5. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового об-
служивания

магазины, универмаги, супермаркеты гастрономы, площадью:
– до 160 кв.м включительно
– до 350 кв.м включительно
– до 750 кв.м включительно
– до 1350 кв.м включительно
– свыше 1350 кв.м;
-рынки, ярмарки;
киоски площадью:
– до 19 кв.м включительно
– до 30 кв.м включительно
– до 85 кв.м включительно
– до 140 кв.м включительно
– свыше 140 кв.м;
павильоны площадью:
– до 76 кв.м включительно
– до 140 кв.м включительно
– свыше 140 кв.м
– киоски, осуществляющие торговлю периодическими изданиями, 
доля которых составляет не менее 30% от общего товарооборота;
рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные и т.д. пло-
щадью:
– до 100 кв.м включительно
– до 350 кв.м включительно
– до 800 кв.м включительно
– свыше 800 кв.м;
столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, чайные, закусоч-
ные, молочные детские кафе, кафе мороженое и т.д. площадью;
– до 350 кв.м включительно
– свыше 350 кв.м;
бани, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви, часов, 
мебели, бытовой техники, пункты проката, ателье, парикмахерские 
и т.д. площадью:
– до 100 кв.м включительно
– до 200 кв.м включительно
– до 1500 кв.м включительно
– свыше 1500 кв.м;

6,0
4,2
2,7
2,2
1,7
1,7

36,0
28,0
15,0
7,6
4,8

6,3
5,2
4,1

14,4

33,5
13,0
9,6
3,4

3,2
2,2

1,8
1,4
1,07
0,75

6. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гостиниц

Гостиницы, мотели и т.д. 4,9

7. Земельные участ-
ки, предназначенные 
для размещения адми-
нистра-
тивных и офисных зда-
ний, объектов образо-
вания, науки, здравоох-
ранения и социально-
го обеспечения, физи-
ческой культуры и спор-
та, культуры, искусства, 
религии

администрации, общественные организации, органы управле-
ния, ЗАГС, иные административно-управленческие здания, научно-
исследовательские институты, объекты образования, редакции, 
офисы и т.д. площадью:
– до 50 кв.м включительно
– до 64 кв.м включительно
– до 400 кв.м включительно
– до 700 кв.м включительно
– свыше 700 кв.м
– юридические службы, адвокатские конторы, нотариат;
– суды;
– отделения милиции, пункты охраны
правопорядка и иные силовые структуры;
– банки, страховые организации;
– брокерские и дилерские фирмы, ломбарды;
– пенсионные фонды;
– негосударственные библиотеки, концертные залы, музыкальные и 
художественные школы, творческие мастерские, кинотеатры;
– негосударственные поликлиники, больницы, диспансеры; 
негосударственные аптеки площадью:
– до 150 кв.м включительно
– до 250 кв.м включительно
– свыше 250 кв.м;
– ветеринарные лечебницы;
– детско-юношеские спортивные школы, спортзалы, бассейны, ста-
дионы, теннисные корты;

7,0
5,3
4,4
2,2
1,7
14,6
8,0

2,4
8,0
4,0
4,0

0,42
0,55

4,3
3,4
1,55
2,5

2,5

8. Земельные участ-
ки, предназначен-
ные для размеще-
ния объектов рекреа-
ционного и лечебно-
оздоровительного назна-
чения

Санатории, профилактории, детские и спортивные лагеря, туристи-
ческие базы

3,9

Приложение к Постановлению Администрации города Коврова №1412 от 10.12.2010 г.
ПОРЯДОК определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории г. Коврова
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9. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения производ-
ственных и администра-
тивных зданий, строений, 
сооружений промышлен-
ности, коммунального хо-
зяйства, материально-
технического, продоволь-
ственного снабжения, 
сбыта и заготовок

фабрики, заводы, комбинаты и иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий площадью:
– до 350 кв.м включительно
– до 750 кв.м включительно
– до 2 000 кв.м включительно
– до 5 000 кв.м включительно
– до 6 796 кв.м включительно
– до 13 500 кв.м включительно
– до 28 000 кв.м включительно
– до 50 000 кв.м включительно
– свыше 50 000 кв.м;
тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, 
трансформаторные подстанции, насосные станции, водозаборные 
сооружения, кладбища, котельные, здания и помещения предпри-
ятий, содержащих и обслуживающих инженерные коммуникации, 
эксплуатирующих жилой фонд и т.д. площадью:
– до 100 кв.м включительно
– до 500 кв.м включительно
– до 1000 кв.м
– до 3500 кв.м
– свыше 3500 кв.м;
– очистные сооружения;
– полигоны бытовых отходов и т.д.;
заготовительные пункты, конторы, склады, базы, товарно-сырьевые 
биржи, снабженческие конторы и отделения и т.д. площадью:
– до 500 кв.м включительно
– до 2000 кв.м включительно
– до 3000 кв.м включительно
– до 4500 кв.м включительно
– свыше 4500 кв.м

14,0
8,4
5,7
4,1
3,2
2,67
2,34
2,12
1,95

11,8
7,5
6,4
4,7
4,5
1,35
2,4

12,9
8,4
5,8
4,6
3,9

10. Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения портов, во-
дных, железнодорожных 
вокзалов, автодорож-
ных вокзалов, аэропор-
тов, аэродромов, аэро-
вокзалов

Железнодорожные и автовокзалы, депо, станции, автобазы; 3,5

11. Земельные участки, 
предназначенные для
разработки полезных ис-
копаемых, размещения 
железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, 
искусственно созданных 
внутренних водных пу-
тей, причалов, приста-
ней, полос отвода желез-
ных и автомобильных до-
рог, водных путей, трубо-
проводов, кабельных, ра-
диорелейных и воздуш-
ных линий связи и линий 
радиофикации,
воздушных линий элек-
тропередачи конструк-
тивных элементов и со-
оружений, объектов, не-
обходимых для эксплуа-
тации, содержания, стро-
ительства, реконструк-
ции, ремонта, развития 
наземных и подземных 
зданий, строений, соору-
жений, устройств транс-
порта, энергетики и свя-
зи; размещения назем-
ных сооружений и ин-
фраструктуры спутнико-
вой связи, объектов кос-
мической деятельности, 
военных объектов

 – железнодорожные пути, автомобильные дороги общего пользо-
вания, водные пути;
– объекты, предназначенные для ремонта и содержания железно-
дорожный путей, автомобильных дорог, искусственных водных пу-
тей и т.д.;
– земли, входящие в полосу отвода железных и автомобильных до-
рог, водных путей;
трубопроводы, кабели, радиорелейные и воздушные линии связи и 
линии радиофикации, конструкции воздушных линий электропере-
дач и их сооружений, объекты, необходимые для их эксплуатации, 
содержания ремонта;
– отделения и предприятия связи, АТС, радиоцентры, радиостан-
ции, телецентры;
ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные 
станции площадью:
– до 1000 кв.м включительно
– до 3500 кв.м включительно
– свыше 3500 кв.м
-почтовые отделения связи;
– объекты транспорта, энергетики и связи, предприятия по ремонту 
и содержанию дорог общего пользования;

1,65

1,7

2,04

44,8
25,0
19,1
1,6

1,6

12. Земельные участки, за-
нятые особо охраняемы-
ми территориями и объ-
ектами, городскими ле-
сами, скверами, парка-
ми, городскими садами

-скверы, парки, городские сады, природные парки, государствен-
ные природные заказники, памятники природы, ботанические сады, 
лесопарки, лесопитомники, особо охраняемые территории и объ-
екты и т.д.;

2,4

13. Земельные участки, 
предназначенные для 
сельскохозяйственного 
использования

Земельные участки подсобных хозяйств, индивидуального огород-
ничества, садоводства, животноводства, овощеводства

0,3

14. Земельные участки, за-
нятые газонаполнитель
ными и автозаправочны-
ми станциями, предприя-
тиями автосервиса

– автозаправочные станции, газонаполнительные станции;
– автосервисы;

7,7
2,6

15. Земельные участки, за-
нятые объектами развле-
кательного и игорного 
бизнеса

-видеосалоны, ночные клубы, игровые павильоны, тотализаторы, 
бильярдные и иные помещения, используемые для размещения 
игорных мест с денежным или вещевым выигрышем

240,0

16. Земли, предоставленные 
для проведения проектно 
– изыскательских работ

0,65

17. Земли, предоставленные 
для строительства

 – на нормативный срок строительства, в том числе указанный в 
договоре аренды или установленный в условиях торгов (конкурсов, 
аукционов)
– при превышении нормативного срока строительства и срока ука-
занного в договоре аренды (за исключением индивидуального жи-
лищного строительства)

0,32

1,6

18. Прочие земли Для некоммерческих целей:
жилищное строительство, за исключением индивидуального жи-
лищного строительства:
– на нормативный срок проектирования и строительства;
– на период, превышающий трехлетний срок проектирования и 
строительства;
индивидуальное жилищное строительство:
– на нормативный срок проектирования и строительства;
– на период, превышающий десятилетний срок проектирования и 
строительства;
– реабилитационные центры, диагностические корпуса, медицин-
ские кабинеты и т.д.;
– объекты обороны и безопасности и т.д.;
– прочие земли для некоммерческих целей
Для иных предпринимательских целей:
– зоологические парки, цирки, аттракционы;
– боулинг-центры и иные помещения, используемые для размеще-
ния игровых мест без денежного или вещевого выигрыша;
– сбор и вторичная переработка отходов и лома в форму, пригод-
ную для использования в качестве нового сырья;
– временные объекты, располагаемые на землях общего пользова-
ния или на земельных участках, кадастровая стоимость которые не 
рассчитывается;
– реабилитационные центры, диагностические корпуса, медицин-
ские кабинеты и пр.;
– склады, располагаемые на земельных участках, без возведенных 
на них объектов капитального строительства;
– Объекты мелкорозничной торговли:
– торговля плодоовощной продукцией, размещение торговых зон;
– сезонная торговля цветами, выращенными гражданами на личных 
участках, мороженым, молоком, дарами леса, квасом;
– прочие объекты мелкорозничной торговли;
– прочие земли для иных предпринимательских целей

0,3

1,5

0,32

1,6

0,8
0,7
2,7

2,7

240,0

30,0

2,7

0,8

1,6

32,6

20,2
26,0
2,7

19. Земли, предоставленные 
для размещения реклам-
ных конструкций

160,0

3.7. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору аренды земельного участка.
3.8. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию арендодателя в 

случае:
– изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит перерасче-

ту по состоянию на 01 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой сто-
имости. В этом случае индексация арендной платы с учетом коэффициента роста арендной платы, учитыва-
ющего индекс инфляции на очередной финансовый год в году, в котором был перерасчет, не проводится;

– перевода земельного участка из одной категории земель в другую или изменения разрешенного ис-
пользования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– изменения коэффициента роста арендной платы, учитывающего индекс инфляции на очередной финан-
совый год.

Коэффициент роста арендной платы, учитывающий индекс инфляции на очередной финансовый год, при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного года, начиная с года, следующего за годом, в кото-
ром принято решение о предоставлении земельного участка в аренду.

Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы меняется по соглашению сторон в сроки, 
предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

3.9. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду переданы строения соору-
жения, другие объекты недвижимости, природные ресурсы.

3.10. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для жи-
лищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект не-
движимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере пятикратной налоговой 
ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не установлено земельным за-
конодательством.

3.11. В период до 01 января 2012 года размер годовой арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, исчисляемой для лиц, указанных в абзаце первом пун-
кта 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», а также в период до 01 января 2015 года для лиц, имеющих земельные участки, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии 
и другие подобные сооружения (линейные объекты),составляет:

– для земельных участков, арендуемых из земель сельскохозяйственного назначения, – 0,3% кадастро-
вой стоимости;

– для арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте, – 1,5% кадастро-
вой стоимости;

– для иных арендуемых земельных участков – 2% кадастровой стоимости.
Расчет арендной платы осуществляется без учета коэффициента роста арендной платы (КР).
Изменение годового размера арендной платы, определенного в соответствии с настоящим пунктом, пред-

усматривается договорами аренды указанных земельных участков только в связи с изменением кадастровой 
стоимости соответствующего земельного участка

4. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется ответственность, предусмо-
тренная действующим законодательством и договором аренды.

5. Порядок распределения доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, по уровням бюджетной системы регулируется действующим законода-
тельством.

6. Контроль за перечислением арендной платы по срокам и в размерах, установленных договором, а также 
за исполнением иных условий договора аренды осуществляет арендодатель.

7. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре аренды арендодателем по согласо-
ванию с арендатором в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

8. Льготы по арендной плате устанавливаются на текущий финансовый год в виде частичного освобожде-
ния от арендной платы.

При наличии письменного согласия антимонопольного органа арендная плата за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для арендаторов, являющихся субъектами мало-
го предпринимательства, устанавливается с коэффициентом 0,8 от арендной платы, рассчитанной в соответ-
ствии с настоящим Порядком, за исключением лиц, указанных в п.3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Раздел 4. Порядок заключения договоров аренды под объектами мелкорозничной торговли
4.1. Договор аренды земельного участка под объектами мелкорозничной торговли заключается на основа-

нии следующих документов:

– заявление заинтересованного лица на имя заместителя Главы администрации, начальника Управления 
экономики, имущественных и земельных отношений Администрации г. Коврова с подробным указанием вида 
объекта мелкорозничной торговли в соответствии с таблицей 2, занимаемой площади согласно таблице 2 и 
периода времени для заключения договора аренды;

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с обязательным указанием ИНН);
копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей), копия паспорта;
копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 

лиц);
копия квитанции или платежного поручения об оплате арендной платы, рассчитанной в соответствии с на-

стоящим Положением.
4.2. Заключение договоров аренды земельных участков под объектами мелкорозничной торговли заключа-

ется на основании настоящего Положения без постановления Главы города Коврова.
4.3. Право подписи на договорах аренды земельных участков, указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего По-

ложения, от лица Главы города Коврова делегируется заместителю Главы администрации, начальнику Управ-
ления экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.

4.4. Заключение договоров аренды земельных участков под объектами мелкорозничной торговли осущест-
вляется в соответствии с типовым договором согласно приложению к настоящему Положению.

4.5. Арендная плата за пользование земельными участками под объектами мелкорозничной торговли рас-
считывается по формуле:

АП – арендная плата за земельный участок, (руб/год);
S – площадь земельного участка, сдаваемого в аренду и относящегося к объекту мелкорозничной торгов-

ли, кв.м (согласно заявления заинтересованного лица в соответствии с таблицей 2);
Кср – средний уровень кадастровой стоимости единицы площади арендуемого земельного участка со-

ответствующего вида разрешенного использования на основании постановления Губернатора области от 
21.11.2008г. №808 «Об утверждении результатов государственной оценки земель населенных пунктов», руб./ 
кв.м;

СФ– ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид функционального использо-
вания земель и вид деятельности арендаторов (в соответствии с таблицей 1);

КР – коэффициент роста арендной платы, учитывающий индекс инфляции на очередной финансовый год. 
На 2010 год КР не применяется;

Кди – фактическое количество дней использования земельного участка.
Таблица 2

№
п.п.

Наименование объекта торговли Занимаемая 
площадь

1 2 3

1. Сборно-разборная палатка для продажи плодоовощной, цветочной продукции, суве-
ниров и т. д.

Не менее 5 кв.м

2. Сборно-разборный тентовый павильон для обслуживания посетителей на открытом 
воздухе – летнее кафе

Не менее 20 кв.м

3. Сборно-разборный специализированный павильон для продажи бахчевых культур Не менее 10 кв.м

4. Специализированный холодильный прилавок для продажи мороженого 3 кв.м

5. Специализированный прилавок, лоток для торговли книгопечатной продукцией, су-
венирами, цветами и т. д.

3 кв.м

6.
Автофургон, автоприцеп для реализации плодов, овощей, картофеля в период мас-
совой уборки урожая и межсезонной заготовки, автоцистерна, автолавка 20 кв.м

7.  Киоск, тонар, павильон Не менее 8 кв.м

8. Цистерна для торговли квасом, пивом 5 кв. м.
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Восемь маленьких участниц (млад-
шей из которых нет еще и 6 лет, а стар-
шей – чуть больше шести) начали под-
готовку к конкурсу с сентября. Много-
численные репетиции, съемки видео-
роликов, фотосессии в студии, поста-
новка танцев и, конечно, – примерки! 
И вот, наконец, огромный труд дево-

чек, родителей, бабушек и дедушек, 
фотографа, хореографов, режиссеров 
увенчался успехом: 12 декабря ма-
лышки вышли на сцену!
А испытания для них были непро-

стыми, все по-взрослому: визитная 
карточка и спортивное дефиле, твор-
ческий конкурс, дефиле в вечерних 

платьях… Наверное, жюри было труд-
но выбрать маленькую наследни-
цу – все девочки были очарователь-
ны, трогательно-наивны, милы и вос-
хитительны. Все блеснули своими спо-
собностями: Аня Есина с мамой спе-
ла прекрасную песню, Алиса Жаво-
ронкова показала фокусы, Вероника 
Биркова прямо на сцене нарисовала 
картину, Анжелика Солопова превра-
тилась в маленькую Пеппи Длинный 
Чулок и станцевала потрясающий та-
нец… И все же наследница сказочного 
королевства должна была быть толь-
ко одна. И ей стала Алина Громова! 
Ей присвоен титул «Мисс совершен-
ство». Специального приза жюри и ти-
тула «Мисс-грация» удостоена Анже-
лика Солопова. «Мисс-очарование» 
названа Аня Есина, «Мисс-улыбка» – 
Кристина Пичугина, «Мисс – элегант-
ность» – Алиса Жаворонкова, «Мисс-
оригинальность» – Вероника Бирко-
ва, «Мисс-стиль» – Варвара Грабкина, 
«Мисс – шарм» – Олеся Сидорова.

Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Переполох в сказочном Переполох в сказочном 
королевстве, иликоролевстве, или
МИНИ-МИСС КОВРОВАМИНИ-МИСС КОВРОВА

…В сказочном королев-
стве переполох: государ-
ству нужна наследница 
престола, а претенден-
ток на трон – целых во-
семь, одна другой краше, 
милее, очаровательнее. 
Как найти лучшую из луч-
ших? За дело берется сы-
щик Розовая Пантера и 
его помощница Дедукти-
на. Они готовят восьми 
маленьким принцессам се-
рьезные испытания…
Так начался шоу-конкурс 

«Мини-мисс Коврова-2010. 
Принцесса сказочного ко-
ролевства».

А. Солопова.
А. Громова.

Вот уже  20 лет радует зрителей  ДКиО им. В.А. Дег-
тярева своими великолепными номерами эстрадно-
цирковой коллектив «Веселый серпантин» под руко-
водством Липовской Елены Викторовны. За эти годы 
изменилось многое: костюмы, декорации, коллектив, 
но неизменным осталось одно - преданность и любовь  
к цирку тех, кто несмотря на свой возраст и свои за-
боты  вновь и вновь приходит в ДК, чтобы ощутить 
на себе это волшебство под названием искусство.

ЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХ

В цирковом коллективе  пом-
нят каждого. Помнят его побе-
ды, поражения, взлеты и паде-
ния. И как бы в дальнейшем ни 
сложилась его жизнь, кем бы он 
в дальнейшем ни стал, здесь, 
в родных стенах, им будут гор-
диться всегда.  
Последнее время мы очень 

часто вспоминаем  Липовского 
Илью, который в настоящее вре-
мя проходит службу в рядах Во-
оруженных Сил РФ в одной из 
лучших частей Московского Во-
енного Округа  в  Курске и со дня 
на день должен вернуться до-
мой, а, значит, в наш цирковой 
коллектив.
Илье было всего три года, ког-

да в 1993 году Елена Викторов-
на приняла его в коллектив. И 

совсем скоро Илья стал полно-
правным, хотя еще совсем ма-
леньким,  его участником:  в 
1995 году на пятилетнем юби-
лее цирка состоялся дебют на-
чинающего артиста. Упорство 
и трудолюбие, а еще любовь к 
цирковому искусству, передав-
шаяся от мамы,  помогли Илье 
в дальнейшем достичь высоких 
результатов.  
В 7 лет Илья  стал Лауреатом 

Городского конкурса детских и 
юношеских талантов «Ранний 
восход», затем  - Лауреатом Об-
ластного конкурса «Утренняя 
звезда», был участником твор-
ческой поездки коллективов ДК 
в   Турцию. На протяжении 15 
лет Илья не прекращал зани-
маться любимым делом, только 

служба в армии на год разлучи-
ла их.

 Но годы  занятий в цирковой 
студии дали Илье многое. Сила, 
ловкость, быстрота реакции  
очень пригодились ему в армии, 
он показал себя дисциплиниро-
ванным  и исполнительным во-

ином, получил звание сержан-
та, а командир части полков-
ник А.Анпилогов прислал маме 
Ильи – Елене Викторовне -  бла-
годарность за воспитание тако-
го сына.  
Желаем Илье достойно и с че-

стью  завершить службу и  вер-

нуться домой настоящим муж-
чиной.  А мы с нетерпением 
ждем его возвращения в наш 
эстрадно-цирковой коллектив 
«Веселый серпантин».

Члены коллектива
«Веселый серпантин».
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– Близится к концу 2010 год. Отра-
зился ли на вашей работе экономиче-
ский кризис? Потребовалось ли что-
то кардинально менять, искать новых 
партнеров?

– Даже мировой экономический кри-
зис не может изменить суть нашей ра-
боты. Задачи перед нами всегда одни и 
те же: все должно быть заказано и до-

ставлено на завод вовремя, в оговорен-
ные сроки, товар должен быть качествен-
ным по всем параметрам. Иначе нель-
зя: ЗиД выпускает сложнейшую продук-
цию, в том числе по госконтрактам, и мы 
не можем подвести наши производства, 
сорвать задания государственной важно-
сти. В этом году стояла еще одна прин-
ципиально важная задача – сохранить 
цены по госконтрактам на уровне 2009 
года. И в этом направлении очень тесно 
работали весь 2010 год со специалиста-
ми планово-производственного отдела.
В период кризиса уменьшился пакет 

заказов со стороны строительного ком-
плекса, что заставило предприятия ме-
таллургического профиля пересмотреть 
свою политику в области объемов зака-
зов, расширения изготавливаемой но-
менклатуры, цен. Для нас это был поло-
жительный момент. И в 2009, и в 2010 
году за счет этого мы выиграли. Но в 2011 
году ожидать подобных уступок не прихо-
дится: экономика постепенно оживает, и 
рост цен уже обозначился. Это значит, 
предстоит непростой год.
А вот что заставило поволноваться в 

этом году, так это небывалая жара. Были 
перенесены сроки поставок боевых ча-
стей, пороховых зарядов. Что, в свою 
очередь, повлекло перенос срока сда-
чи продукции по производству №21. Но 
в целом проблему удалось решить и не 
допустить срыва сдачи продукции по го-
сконтракту. Работаем мы с постоянны-
ми поставщиками, и это огромный плюс 
в работе. Трудности в этом году связаны 
были в основном со снабжением 3 произ-
водства, было много согласований в про-
цессе оформления договоров с постав-
щиками. Некоторые вопросы по постав-
кам приходилось решать не в штатном, а 
в текущем режиме. В этом нам помогали  
ПКЦ, ОГТ и другие отделы.
Обеспечили всем необходимым с 

учетом роста объемов производства и 
остальные подразделения завода, кото-
рые являются нашими партнерами и за-
казчиками. Так что поставленные перед 
отделом задачи в 2010 году мы выпол-
нили.

– Каким образом заказанные для 
нужд завода материалы и комплекту-
ющие попадают на завод? Кто занима-

ется транспортировкой грузов?
– География поставок велика – это вся 

Россия и страны СНГ. Способы достав-
ки разные: железной дорогой, почтой, с 
помощью автотрейдинга и транспортом 
цеха №91. Водители нашего автотран-
спортного цеха – отличные работники. Им 
можно доверять любой груз и быть уве-
ренными, что доставят его точно в срок; 
что изменят маршрут, если надо забрать 
по дороге срочный заказ; что отправят-
ся в любой рейс, в любое время. В цехе 
хорошо организована работа диспетчер-
ской службы, у нас всегда есть взаимопо-
нимание, и это радует. Спасибо им!

– А как Вы оцениваете потенциал 
своих менеджеров?

– В коллективе ОМТО много молодежи 
– более 60 процентов, у многих не одно 
высшее образование. И в то же время, у 
нас есть опытные кадры, у которых моло-
дежь учится, перенимает опыт. Коллек-
тив у нас мобильный, работоспособный, 
готовый к решению задач, поставленных 
руководством завода. Одним словом – 
молодцы!

Е. СМИРНОВА.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

19 декабря – День снабженца19 декабря – День снабженца

С 2007 года 9 декабря отмечается в 
нашей стране как День Героев Отече-
ства. Но до Коврова праздник дошел 
только в этом году. Глава города Вик-
тор Кауров пригласил на торжество 
30 ковровчан, труд которых отмечен 
государственными наградами – орде-
ном Ленина, Премией Совета Мини-
стров СССР, Премией Правительства 
РФ, Государственной Премией СССР, 
Государственной премией РФ. Среди 
приглашенных был и Герой Социали-
стического Труда, единственный на 
сегодняшний день в нашем городе, 
Алексей Михайлович Володин, рабо-
тавший на Ковровском электромеха-
ническом заводе. Его трудовой стаж 
– 60 лет.
В «круглом» зале администрации 

собрались 18 наших земляков, чей 
труд высоко отмечен Родиной, сре-
ди них Тамара Терентьевна Кусакина 
(ЗиД), Валерий Филиппович Петру-

шев (ЗиД), Валерий Иванович Хоро-
брых (ЗиД), Анатолий Александрович 
Беликов (НИИ «Сигнал»), Николай 
Васильевич Плешаков (НИИ «Сиг-
нал»), Станислав Федорович Корни-
лов (НИИ «Сигнал»), Юрий Николае-
вич Жеглов (НИИ «Сигнал»), Николай 
Платонович Полковников (КЭЗ), Вла-
димир Григорьевич Семенов («Ков-
ровстройзаказчик»), Вячеслав Дми-
триевич Белов (ЗАО «Новотек»), 
Алексей Иванович Пухов (КЭМЗ), 
Майя Петровна Лебедева (КЭМЗ), 
Людмила Тимофеевна Гордеева 
(КМЗ), Валерий Васильевич Беле-
хов (шахтер), Фаина Александров-
на Кузнецова (фабрика им. Абельма-
на), Алексей Прокофьевич Смирнов 
(КМЗ) и Михаил Афанасьевич Колон-
цев (КМЗ). Ведущая мероприятия Н. 
Пояркова сказала несколько теплых 
слов о каждом участнике торжества.
Героев труда приветствовали гла-

ва города Виктор Кауров, председа-
тель Совета народных депутатов Вя-
чеслав Арсентьев, генеральный ди-
ректор ОАО «КМЗ» Максим Коваль-
чук, председатель профкома ОАО 
«КЭМЗ» Владимир Афанасьев, руко-
водитель техноцентра механического 
завода Алексей Прилипко. 
Музыкальный подарок собравшим-

ся преподнес ансамбль народной 
песни школы искусств им. Иорданско-
го «Ярмарка».
В ответном слове Валерий Ивано-

вич Хоробрых поблагодарил руковод-
ство города за оказанное внимание. 
О своем поколении он сказал бук-
вально следующее: «Время было тя-
желым, мы все работали на износ, по-
этому должны быть благодарны каж-
дому за беззаветное служение Роди-
не. Во все времена самая большая 
ценность – это люди».

И. СЛАВИНА.

В КОВРОВЕ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ В КОВРОВЕ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВАДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ И СНАБЖЕНЦЫОБЕСПЕЧИВАЮТ И СНАБЖЕНЦЫ
Не в каждом календаре пока еще можно найти этот корпоративный праздник – День снабженца. Но во многих коллективах, и за рубежом 

тоже, его отмечают как профессиональный праздник. В принципе работа этих специалистов понятна всем, но у каждого – своя специфика, 
свои методы работы. В том числе – у снабженцев завода имени Дегтярева. Сегодняшний рассказ – о них, а наш собеседник – начальник отде-
ла материально-технического снабжения Сергей Михайлович ДУДУЛИН.

А.М. Володин.
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4.6. При несоблюдении арендатором условий договора аренды земельного участка под объектами мелко-

розничной торговли договор подлежит досрочному расторжению по инициативе арендодателя. При этом сум-
ма арендной платы, уплаченная по договору, арендатору не возвращается.

4.7. При использовании земельного участка под объектом мелкорозничной торговли не более 4 часов в 
день возможен почасовой расчет арендной платы за пользование земельным участком по следующей фор-
муле:

Кчас – количество часов использования земельного участка под объект мелкорозничной торговли в день.
При этом для подтверждения режима работы пользователя земельного участка в отдел потребительско-

го рынка администрации г. Коврова предоставляется официальное подтверждение того, что земельный уча-
сток под объектом мелкорозничной торговли используется определенное количество часов в день с точным 

указанием периода времени.
В договоре аренды земельного участка под объектом мелкорозничной торговли в обязательном порядке 

указывается период времени использования земельного участка.
В период времени, на который не распространяется действие договора аренды земельного участка, зе-

мельный участок должен быть освобожден от объекта мелкорозничной торговли.
При несоблюдении арендатором требований, установленных настоящим пунктом, договор подлежит до-

срочному расторжению по инициативе арендодателя. При этом сумма арендной платы, уплаченная по дого-
вору, арендатору не возвращается.

Раздел 5. Перечисление арендной платы
5.1. Арендная плата, а также пени за несвоевременную уплату арендных платежей подлежат зачислению в 

соответствующие бюджеты в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Контроль за поступлением арендной платы и пени за несвоевременную уплату арендных платежей 

осуществляет Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова.

Приложение к Порядку определения размера арендной платы, а 
также условий и сроков внесения арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории, г. Коврова, 

утвержденному Постановлением Главы города от _________________ 
№____________

Договор аренды земельного участка под объектами 
мелкорозничной торговли на территории г. Коврова

«____» ___________ 200 ___ г. №__________
Администрация г. Коврова в лице начальника Управления экономики, имущественных и земельных отноше-

ний администрации г. Коврова, действующего на основании Порядка определения размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории, г. Коврова, утвержденного поста-
новлением Главы города Коврова от _________ №_________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и ________________________________________________________________________________,

в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________, с другой стороны, именуемый (-ое), (-ая) в дальней-
шем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель сдал, а Арендатор принял в пользование на условиях аренды земельный участок площа-

дью _________________ кв.м, расположенный по адресу: г. Ковров, ___________________________________________
_____________________________________, для размещения объекта _____________________________________________
____________, на период с ___________ по ___________ (__________ дней).

1.2. По окончании срока действия настоящий договор считается законченным и не подлежит возобновле-
нию на неопределенный срок.

2. Арендная плата
2.1. Арендная плата рассчитывается в соответствии с Порядком определения размера арендной платы, 

а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории, г. Коврова, и составляет 
___________ руб. 

2.2. Арендная плата в полном размере перечисляется арендатором единовременно не позднее дня подпи-
сания настоящего договора на следующий счет:

Арендная плата
Получатель ИНН: 330.503.7434 / КПП: 330501001
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений адми-

нистрации г. Коврова)
Счет №401.018.1080000.001.0002
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
БИК (код банка) 041708001
Код платежа: 766 111 05010 04 0000 120
Код ОКАТО: 174.250.00000
Наименование платежа: оплата по договору аренды по мелкорозничной торговле
2.3. При заключении арендатором нескольких договоров аренды, арендные платежи вносятся отдельно за 

каждый земельный участок.
3. Обязанности арендатора:
3.1. Использовать арендованный земельный участок в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.2. Заключить договор на вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) и обеспечить уборку территории арендуе-

мого земельного участка и прилегающей территории в радиусе 10 метров.
3.3. Размещать рекламу на арендуемом земельном участке только по согласованию с Арендодателем.
4. Условия расторжения договора
4.1. Договор аренды может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе Арендода-

теля в случаях установленных законодательством, а также при невыполнении Арендатором положений и усло-
вий настоящего договора.

4.2. При досрочном расторжении настоящего договора сумма арендной платы, уплаченная по договору, 
арендатору не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель
Администрация г. Коврова
ИНН: 330.500.5930
601900, г. Ковров,
ул. Краснознаменная, 6 
Заместитель Главы администрации,
начальник Управления экономики,
имущественных и земельных отношений
г. Коврова
_____________________________________

Арендатор
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Согласовано:
Специалист отдела потребительского рынка Администрации г. Коврова

___________________________   _______________________________________
подпись     Ф.И.О.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже прав собственности земель-

ных участков для индивидуальных гаражей
Администрация города сообщает о проведении аукциона по про-

даже права собственности двух земельных участков под индиви-
дуальные гаражи. Организатором аукциона выступает Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений г. Коврова на 
основании Постановления администрации города Коврова №389 от 
02.08.2010г. о включении земельных участков в перечень земельных 
участков, выставляемых на торги.

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона являются два сформированных земель-

ных участка с разрешенным использованием – под индивидуаль-
ный гараж.

Лот №1: Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ков-
ров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 34

Площадь участка: 23 ± 1,7 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015610:351
Разрешенный вид использования земельного участка: под инди-

видуальный гараж.
Лот №2 Местоположение участка: обл. Владимирская, МО г. Ков-

ров, ГСК по ул. Блинова-Народная (192), гараж 35
Площадь участка: 23 ± 1,7 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:015610:63
Разрешенный вид использования земельного участка: под инди-

видуальный гараж.
2. Участки расположены в южной части города в районе гаражно-

строительного кооператива (192) по ул. Блинова-Народная, в линей-
ке существующих гаражей. С северной стороны участки примыкают 
к линейке сблокированных гаражей. С южной стороны расположены 
земли общего пользования.

Оба участка свободны от строений, на участках инженерные ком-
муникации отсутствуют. Указанная территория относится к зоне 
коммунально-складских организаций. Данная зона предназначена 
для размещения предприятий коммунально-складских организаций 
V класса вредности, баз, сооружений инженерно-транспортной ин-
фраструктуры, требующих устройства санитарно-защитных зон ши-
риной 50м. от границ участка.

В данной территориальной зоне в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки установлен основной вид разре-
шенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства: коммунально-складские организации, объекты 
складского назначения (оптовые базы и склады и т.д.), предприятия 
автосервиса, отдельно стоящие объекты УВД, РОВД, ГИБДД, воен-
коматы, многофункциональные деловые и обслуживающие здания, 
пожарные части, автобусные парки, троллейбусные парки, гараж-
ные комплексы, сооружения для хранения транспортных средств.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

3.1. Технические условия на подключение, выданные РКС Влади-
мирская областная Электросетевая Компания Обособленное Под-
разделение «Ковровская горэлектросеть» (№507 от 18.08.2010г.)

Размер платы за техническое присоединение к сетям ОП ОАО 
«ВОЭК» «Ковровская горэлектросеть» рассчитывается в соответ-
ствии с Постановлением Департамента цен и тарифов администра-
ции Владимирской области от 16.10.2006г. №23/1 с изменениями и 
дополнениями, утвержденными Постановлением Департамента цен 
и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2008г. 
№25/3.

С техническими условиями желающие могут ознакомиться в Ад-
министрации г. Коврова, по адресу: г.Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6, каб. 403 или по тел. 3-51-46.

4. Аукцион по продаже права собственности двух земельных 
участков является открытым по составу участников и по форме по-
дачи заявок.

5.1. Начальная цена продажи Лота №1 составляет 27000 (двад-
цать семь тысяч) руб.

«Шаг» аукциона – 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) руб.
Сумма задатка – 5400 (пять тысяч четыреста) руб.
5.2. Начальная цена продажи Лота №2 составляет 27000 (двад-

цать семь тысяч) руб.
«Шаг» аукциона – 1350 (одна тысяча триста пятьдесят) руб.
Сумма задатка – 5400 (пять тысяч четыреста) руб.
Форма платежа единовременная.
Время и дата начала и окончания приема заявок с прилагаемы-

ми к ним документами – с 08 ч. 00 мин. _15.12.2010г. до 16 ч. 00 
мин. 21.01.2011г.

8. Адрес места приема заявок и документов – администрация г. 
Коврова, ул. Краснознаменная, д.6. каб. 403, тел. 3-51-46.

9. Продавец – Администрация города Коврова.
10. Размер платы по договору купли-продажи – наибольшая цена, 

сложившаяся по результатам аукциона.
11. Победитель аукциона возмещает до 21 февраля 2011 года де-

нежные средства в размере:
– 2916,96 руб. (по договору №645/09 от 27.08.2010г.) лицу понес-

шего затраты по формированию земельного участка.
12.Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона в сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона публику-
ется в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении торгов в СМИ и на официальном сайте администра-
ции г. Коврова. Организатор извещает участников аукциона о своем 
отказе и возвращает внесенные им задатки в течение 3-х рабочих 
дней с момента подписания соответствующего протокола.

13.Перечень документов, подаваемых претендентами для участия 
в торгах, и требования к их оформлению:

– заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка и опись представ-
ленных документов (в 2-х экземплярах), подписаннаяпретендентом;

– документы, подтверждающие внесение претендентом суммы 
задатка.

Физические лица дополнительно предоставляют копию докумен-
та, удостоверяющего личность (сам документ предъявляется при 
подаче заявки на участие в аукционе).

Юридические лица дополнительно предоставляют выписку или 
нотариально заверенную копию выписки из единого государствен-
ного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна соот-
ветствовать периоду приема заявок на участие в аукционе).

Индивидуальные предприниматели дополнительно предоставля-
ют выписку или копию нотариально заверенную выписки из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(дата выдачи выписки должна соответствовать периоду приема зая-
вок на участие в аукционе).

В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность.

При подачи заявки на участие в аукционе претендент обязан за-
ключить договор о задатке.

14. В случае признания участника победителем аукциона сум-
ма задатка (20 процентов от начальной цены земельного участка) в 
размере 5400 руб. учитывается в размер платы по договору купли-
продажи земельного участка. Задаток лицам, участвующим в аукци-
оне, но не победившим в нем, возвращается в течение 3-х дней по-
сле проведения аукциона.

Задаток вносится не позднее дня окончания приема заявок на 
р/с:

Получатель: УФК по Владимирской области ( Управление эконо-
мики, имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова)

ИНН: 3305037434 КПП: 330501001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир
БИК: 041708001
Р/СЧ: 40302810400083000021
Задаток подлежит возврату в случаях недопущения претендента 

к участию в аукционе, не признания претендента победителем аук-
циона, отзыва заявки претендентом до проведения

Аукциона.
15. Дата, время и место определения участников: 25 января 

2011г. в 11 час, 00 мин. в здании Администрации г.Коврова по адре-
су: ул. Краснознаменная 6, в каб. №204.

16. Проведение аукциона: 27 января 2011 г. в 10 час 30 мин в зда-
нии администрации г.Коврова, ул. Краснознаменная 6, круглый зал 
(третий этаж).

17. С иными сведениями (в т.ч. формой заявки об участии в тор-
гах, датой, временем и порядком осмотра земельного участка на 
местности, проектом договора о задатке, планом земельного участ-
ка и другими сведениями) претенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная 6, каб.403 тел3-51-46.

18. Пакет документов, собранный в результате формирова-
ния земельного участка для проведения аукциона, в т.ч. техниче-
ские условия на подключение объекта строительства к инженерно-
технического обеспечения, передаются победителю аукциона.

19. Способ уведомления победителя об итогах аукциона: уведом-
ление о признании участника торгов победителем и копия протоко-
ла об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномочен-
ному представителю под расписку.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города информирует население о намерении предоставить 

с предварительным согласованием места размещения объекта следующие зе-
мельные участки:

– г. Ковров, примерно в 20 метрах по направлению на запад от дома №138 
по ул. Абельмана, для строительства комплексной трансформаторной подстан-
ции. Ориентировочная площадь участка 27 кв.м.;

– г. Ковров, ул. Свердлова, к северу от дома №5, для строительства инженер-
ных сетей водоотведения и водоснабжения. Ориентировочная площадь участ-
ка 69 кв.м.;

– г. Ковров, примерно в 20 метрах по направлению на восток от дома №5 по 
ул. Южная, для строительства инженерных сетей водоснабжения. Ориентиро-
вочная площадь участка 46 кв.м.;

– г. Ковров, ул. Кузнечная, дом 124 для строительства инженерных сетей 
водоотведения и водоснабжения. Ориентировочная площадь участка 400 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)

Постановление Администрации города 
Коврова Владимирской области
14.12.2010 №1461
Об установлении надбавки к тарифу 
на холодную воду МУП г.Коврова 
«Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ру-
ководствуясь ст. 7, 32 Устава г.Коврова, утвержденного решениями Ков-
ровского городского Совета народных депутатов от 15.06.2005г. №100, от 
29.07.2005г. №143, решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 02.12.2009г. №396 «Об утверждении новой редакции инвестицион-
ных программ МУП г.Коврова «Производственное управление водопроводно-
канализационного хозяйства» по развитию систем водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденных решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 05.03.2008г. №43» (с последующими изменениями), на основании 
решения Совета народных депутатов г. Коврова от 24.11.2010г. №305 «Об уста-
новлении надбавки к тарифу на холодную воду МУП г.Коврова «Производствен-
ное управление водопроводно-канализационного хозяйства» для потребите-
лей», постановляю:

1. Установить с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года надбавку к тарифу на 
холодную воду МУП г.Коврова «Водопроводно-канализационного хозяйства» в 
размере 0,99 руб. за 1 куб.м. воды (без учета НДС).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.

Постановление Администрации города 
Коврова Владимирской области
14.12.2010 №1460
Об установлении надбавки к тарифу 
на очистку сточных вод ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярева»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руковод-
ствуясь ст. 7, 32 Устава г.Коврова, утвержденного решениями Ковровского го-
родского Совета народных депутатов от 15.06.2005г. №100, от 29.07.2005г. 
№143, решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
30.09.2009г. №295 «Об утверждении инвестиционной программы «По разработ-
ке модернизации очистных сооружений г.Коврова на 2010-2011г.г.» ОАО «За-
вод им. В.А. Дегтярева» (с последующими изменениями), на основании реше-
ния Совета народных депутатов г.Коврова от 24.11.2010г. №306 «Об установле-
нии надбавки к тарифу на очистку сточных вод ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» 
для потребителей», постановляю:

1. Установить с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года надбавку к тарифу на 
очистку сточных вод ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в размере 0,15 руб. за 1 
куб.м. очищенных стоков (без учета НДС).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава города В.Р. Кауров.
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Общие положения
Административный регламент (далее – Регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей» (да-
лее – муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Регламент разработан с целью информирования потребителей му-
ниципальной услуги о существующей сети муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и повышения доступности муниципаль-
ных услуг.

Регламентом устанавливаются требования к срокам размещения ин-
формации, к последовательности действий при обращении за данной 
информацией потребителя, а также к порядку обжалования действий 
(бездействий) должностных лиц в ходе исполнения настоящего Регла-
мента.

Разработчик Регламента, орган, отвечающий за организацию пре-
доставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
детей, – Управление образования администрации города Коврова.

Стандарт предоставления муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информа-

ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования детей».

Орган, предоставляющий муниципальную услугу – Управление обра-
зования администрации города Коврова.

Результат предоставления муниципальной услуги:
получение потребителем полной и достоверной информации о сети 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
выбор родителями (законными представителями) дошкольного обра-

зовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностя-
ми детей.

Муниципальная услуга предоставляется по обращениям граждан в 
течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 16.10.2003 №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-

щих принципах организации местного самоУправления в Российской 
Федерации»;

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об обра-
зовании»;

Федеральный закон от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоУправления»;

иные действующие нормативные акты.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услу-

ги предоставление иных документов, кроме заявления, не требуется.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги отсутствует.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-

сутствуют.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в момент поступления в рабочие дни с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00. Если запрос подан после 17-00, через Ин-
тернет ресурсы, по факсу, то запрос регистрируется следующим ра-
бочим днем.

Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная 
услуга, информационным стендам.

Помещение для осуществления муниципальной услуги оснащено сту-
льями, столами, телефоном, компьютерной системой с возможностью 
доступа сотрудника Управления образования к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством.

Получатель услуги вправе потребовать предоставления необходимой 
и достоверной информации о выполняемых услугах.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Информирование проводится в форме индивидуального устного или 

письменного информирования; публичного устного или письменного 
информирования.

Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о прави-

лах исполнения муниципальной услуги (далее – информирование) яв-
ляются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 

информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Требование к порядку предоставления информации
Подготовка информации осуществляется:
сводная по муниципальной сети с использованием данных – Управ-

лением образования;
по каждому муниципальному дошкольному образовательному учреж-

дению – администрацией муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения.

Сроки размещения информации:
по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям до 

01.10 текущего года.
Сводная информация об организации общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования детей размещается на сайте Управления 
образования. Информация по каждому образовательному учреждению 
размещается на сайте этого учреждения, а при его отсутствии на сайте 
Управления образования.

В сводной информации указывается:
общее количество образовательных учреждений с разбивкой по ти-

пам и видам, а также общее количество воспитанников;
название муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния, его адрес, телефон (приложение);
Образовательная программа и программно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса размещается на сайте муниципального 
дошкольного образовательного учреждения при его наличии.

Основными требованиями к размещаемой информации являются:
достоверность;
полнота;
четкость в изложении;
обновляемость и доступность получения информации гражданами.
Административные процедуры.
Для получения информации (или консультации) гражданин обраща-

ется на официальный сайт Управления образования администрации го-
рода Коврова http://www.edukovrov.ru и (или) сайты муниципальных до-
школьных образовательных учреждений, а также может использовать 
электронную почту E-mail: yokovrov@mail.ru, или по телефону/факсу 
(09232) 3-18-42, 2-18-71.

За получением информации гражданин вправе обратиться в пись-
менном виде, по телефону или лично обратиться в Управление образо-

вания по адресу: г. Ковров, ул. Первомайская д.32, кабинеты №205,302 
или по телефонам:

приемная начальника Управления образования 8(49232)3-18-42
дошкольный отдел 8(49232)2-18-71;
Специалист Управления образования, осуществляющий индивиду-

альное информирование потребителя муниципальной услуги, предо-
ставляет полный ответ на поставленные вопросы, а в случае необходи-
мости привлекает других работников. Индивидуальное устное инфор-
мирование не должно превышать 15 минут. Специалист может предло-
жить обратиться гражданину за необходимой информацией в письмен-
ном виде, по электронной почте, по телефону/факсу или назначить дру-
гое удобное для гражданина время для ответа по телефону или на лич-
ном приеме. Письменное обращение граждан рассматривается в тече-
ние 30 календарных дней со дня его регистрации в управлении образо-
вания, обращение по электронной почте рассматривается в течение 10 
календарных дней.

Формы контроля исполнения Регламента.
Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги специалистами Управления образования, осу-
ществляется их непосредственными руководителями.

Контроль исполнения Регламента включает в себя проведение про-
верок, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а так-
же рассмотрение принятия решений и подготовку ответов на обраще-
ния граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
специалистов Управления образования.

В случае выявления нарушений прав граждан по результатам прове-
денных проверок предоставления информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в отношении вино-
вных специалистов принимаются меры дисциплинарного воздействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих.

Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование ре-
шений, принятых в ходе предоставления указанной услуги, действий 
или бездействия работников органов, участвующих в ее оказании, в 
Управление образования администрации города Коврова.

Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой на действие 
(бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги на основании настоящего Регламента (далее – об-
ращение), письменно или по телефону к специалистам Управления об-
разования, начальнику Управления образования по адресу: г. Ковров, 
ул. Первомайская д.32;

начальник Управления образования: 3 этаж, к. 302, тел.
(849232)3-18-42;

специалисты Управления образования: 2 этаж, к. 205, тел. 
(849232)2-18-71.

При обращении граждан специалистами Управления образования от-
вет на обращение с согласия граждан может быть дан устно в ходе лич-
ного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов.

Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 
30 календарных со дня регистрации обращения.

В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество гражданина (а также фамилия, имя, отчество 

уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой пред-
ставителя);

контактный почтовый адрес;
полное наименование образовательного учреждения;
предмет обращения;
личная подпись гражданина (его уполномоченного представителя) и 

дата.
Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться это-
му должностному лицу для рассмотрения и (или) ответа.

В случае если в письменном обращении граждан содержится вопрос, 
на который ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, должностное лицо впра-
ве принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки по данному вопросу, о чём уведомляется граж-
данин, направивший обращение.

В случаях, когда для рассмотрения обращения необходимо проведе-
ние специальной проверки, истребование дополнительных материалов, 
должностное лицо может продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней с обязательным извещением об этом гражданина.

Приложение к Административному 
регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации 
об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 
детей», утвержденного Постановлением 
администрации города Коврова №1396

от 7 декабря 2010г.
Информация о муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях города Коврова.

Наименование МДОУ, № Адрес МДОУ Рабочий 
телефон

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №3

601907, Белин-
ского,8

2-45-34

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №4 
комбинированного вида

601902, Ков-
ровская,5

2-43-87

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №5 
комбинированного вида

601911, 
Грибоедова,117а

5-72-67
5-71-80

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №6 
комбинированного вида

601903, 
Туманова,31а

3-64-06

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №7 
компенсирующего вида

601907, 2-я Клязь-
менская,12

2-47-69

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №8 
комбинированного вида

601901, 3-го Ин-
тернационала,4

3-43-19
3-52-07

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №9

601903, 
Волго-Донская,18а

9-30-76

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №10 
общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением познавательно-
речевого направления развития воспи-
танников

601904, проезд 
Урожайный/ул. 
Первомайская,5/36

9-12-89

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №11

601911, Космо-
навтов,2/5

5-71-64
5-74-48

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №12

601910, Грибое-
дова,96

5-16-11
5-82-01

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №13

601916, Остров-
ского,55

5-29-60

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №14

601901, 3-го Ин-
тернационала,28

4-22-73

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №15

601917, 
Грибоедова,9а

5-82-00
5-05-91

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №17 
компенсирующего вида

601909, Суво-
рова,28

2-10-14

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад ком-
бинированного вида №18

601904, Либе-
рецкая,6

5-46-02

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №19

601900, Талан-
това,18

3-05-61

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №22 
комбинированного вида

601979, Мо-
сковская,6/1

9-19-79

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №23

601917, 
Еловая,88/2

3-85-50
3-85-36

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №24

601901, 3-го 
Интернационала,2а

4-18-79

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №28

601909, Киркиж,18 9-52-02

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ре-
бенка – детский сад №29

601901, 
Чернышевского,6а

3-26-27

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №32

601900, Ники-
тина,35

2-10-11

Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад 
№33комбинированного вида

601909, Кали-
нина,2

5-06-57

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №34

601907, 
Белинского,11в

2-48-04

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №35

601909, 
Маяковского,114а

5-22-38

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №36

601903, Молодог-
вардейская,6

6-47-57

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №37

601909, Гастелло,7 5-92-72
5-95-96

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №38

601914, 2-я За-
польная,6

3-75-67
3-76-51

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №39

601901, Циалков-
ского,42

3-21-32

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №41

601901, Ногина,54 3-12-03
3-12-04

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №42 
комбинированного вида

601915, Вос-
точная,52/4

3-78-35
3-79-50

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №43 
комбинированного вида

601903, 
Волго-Донская,19

3-95-77

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №44

601911, Мо-
ховая,2/7

5-74-50
5-74-90

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №46

601900, Перво-
майская,22

5-25-46
5-35-96

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ре-
бенка – детский сад №47

601909, Га-
стелло,11

5-25-84

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №48

601911, Космо-
навтов,6/4

5-72-61
5-72-60

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №49

601915, Вос-
точная,52/8

3-72-49
3-73-65

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №50

601909, Киркиж,21 5-42-98

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №51

601916, Уро-
жайная,18

3-57-68
3-57-67

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №52

601901, 
пр.Ленина,46а

9-16-41
3-28-88

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ре-
бенка – детский сад №53

601901, Лопа-
тина,36

3-01-38
3-18-02

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ре-
бенка – детский сад №54

601907, Белин-
ского,20

2-42-86
2-43-86

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №55

601903, 
Крупской,38

3-10-45
3-22-28

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №57

601916, Кол-
хозная,28/1

5-12-26
5-53-44

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №58

601915, 
Еловая,84/1

3-89-38
3-89-35

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №59 
комбинированного вида

601914, Машино-
строителей, 7а

3-83-92

 Постановление Администрации города Коврова Владимирской области 07.12.2010г. №1396
Об утверждении Административного Регламента предоставления Муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей»

В целях эффективного и качественного исполнения муниципальным образованием город Ковров передан-
ных государственных полномочий Российской Федерации и Владимирской области и приведения в соответ-
ствие с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Устава города Коврова постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования 
администрации города Коврова В.Н. Баластаева.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Управления образования администрации города Коврова.

Глава города В.Р. Кауров.

Приложение к постановлению администрации г. Коврова от 7 декабря 2010 г. №1396
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей».
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ВЕСТНИК

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между территори-
альными сетевыми организациями Владимирской области:
№
п/п

Наименование сетевых организаций Двухставочный тариф**
ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) 

руб./МВт.мес. руб./МВт. i.
1
2 Филиал «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» – ООО «Ковровэлектросетьремонт»
266 698,50 110,81

3

Примечания:
* – не облагается налогом на добавленную стоимость
** – объемы электрической энергии и мощности, принимаемые при расчете индивидуальных тарифов на услу-

ги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Владимирской области:
№
п/п

Наименование сетевых организаций Заявлен-
ная мощ-
ность, МВт

Потери на 
транзит, 
млн. кВт.ч

Полезный отпуск электриче-
ской энергии, млн. кВт.ч. i

1
2 ООО «Ковровэлектросетьремонт» 10,07609 4,72470 47,79530 '
3'

Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области №18/1 от 09.08.2010 г. 
установлена плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Ковровэлектросетьремонт» с 
присоединённой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в размере 550 руб. (с учётом НДС).
Сведения о размерах потерь.
1. Потери электрической в сети ООО «Ковровэлектросетьремонт» – 7,02%.
2. Уровень нормативных потерь – 8,996%.
3. Размер оплачиваемых сетевой организацией потерь составляет – 4,85784 млн.кВтч.
4. Процентное соотношение размера потерь составляет 8,996%.
5. Количество переданной электрической энергии за год – 48,4 млн. кВтч.
6. Расчет норматива потерь электрической энергии произведен в соответствии с приказом от 30.12.2008 г. №326 

«Об организации в Министерстве энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь элек-
троэнергии при ее передаче по электрическим сетям».

Программа мероприятий по снижению потерь 
электроэнергии в электрических сетях ООО 
«Ковровэлектросетьремонт» на 2010 год.
Таблица 1.

№ 
ме-
ро-
при-
ятия

Наименование мероприятий Годовое снижение 
потерь от
внедрения меропри-
ятий, тыс.кВт.ч

Экономический эф-
фект снижения по-
терь электроэнергии 
от внедрения меро-
приятий, тыс.руб.

1. Сокращение продолжительности ремонта основного обору-
дования электростанций и сетей:

29,7 2,941

Линий 220 кВ и выше
35-110кВ
20 кВ и ниже

– – -
– – -
5,5

– – -
– – -
0,544

трансформаторов
220 кВ и выше
35-110кВ
20 кВ и ниже

– – -
– – -
8,3

– – -
– – -
0,822

комплексных ремонтов оборудования
распределительных устройств, ячеек, шин и др.
220 кВ и выше
35-110кВ
20 кВ и ниже

– – -
– – -
– – -
15,9

– – -
– – -
– – -
1,574

2. Выполнение ремонтов под напряжением на ВЛ
220 кВ и выше
35-110кВ
20 кВ и ниже

– – -
– – -
12,6

– – -
– – -
1,248

3. Выявление хищений электроэнергии в результате проведе-
ния рейдов

43,8 4,338

4. Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ 26,6 2,634
5. Оптимизация мест размыкания линий 6-35 кВ с двусторон-

ним питанием
10,6 1,050

6. Замена ячеек и выключателей нагрузки на КСО-2 6,1 0,604
ВСЕГО, эффект 129,4 12,815

Итого планируемое снижение потерь электроэнергии с момента внедрения мероприятий в электрических се-
тях составит 129,4 тыс.кВт*ч или 0,25% по отношению к планируемому отпуску в сеть на 2010 год, составляюще-
му 52520 тыс.кВт*ч.

Количество аварийных отключений
в 2010 г.

I квартал – отключения отсутствуют.
Дата, количе-
ство отклю-
чений

Наименование подстанции Время 
простоя

Недоотпуск 
электроэ-
нергии

Причина отклю-
чений

Мероприятия по устра-
нению причин

II квартал
2 откл.

ПС Луч фид. 6010;
ПС Луч фид. 6014 июнь

38 мин. Отсутствует
442 кВтч

Пробой кабеля Про-
бой кабеля

Включен в план ре-
конструкции 2010 г. III 
квартал

III квартал
1 откл.

ПС Луч фид.6010 июль отсутствует Пробой кабеля Включен в план ре-
конструкции 2010 г. III 
квартал

IV квартал
2 откл.

ПС Луч фид. 6005;
ПС Луч фид. 6005

48 мин.
1ч 30 
мин.

642 кВтч
1204 кВтч

Пробой кабеля в 
старой соедини-
тельной муфте

Включен в план ремон-
тов на 2011 г. замена 
аварийного
участка

Приложение к постановлению департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 28 декабря 2009 г. №43/18
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ООО «Ковровэлектросетьремонт» проводит конкурсный отбор организаций, ока-
зывающих услуги страхования автогражданской ответственности (ОСАГО, КАСКО). 
Перечень автотранспортных средств, подлежащих страхованию:

№ п/п Марка ТС Тип ТС
1 ГАЗ 27527 (Соболь) Легковой
2 ПСС-131.17Э Грузовой - автовышка на базе ГАЗ 33086
3 Хёндай НD-170N Грузовой - манипулятор

4 ПЭ-82 Погрузчик - экскаватор
5 ГАЗ-6601 Грузовой - бурильная установка
6 Рено-меган классик Легковой
7 Тойота Авенсис Легковой
По всем интересующим вопросам обращаться по тел. (49232) 5-86-55.

лизм, компетентность, порядочность. Лидер по натуре, он всегда 
стремился вперед, спешил еще что-то сделать – для производства, 
для завода. Он не боялся больших должностей и ответственности, 
он смело входил в кабинет начальника любого уровня и ранга, по-
тому что знал: за ним правда, за ним многотысячный коллектив за-
вода, жители города. Особенно напряженными были для него годы, 
когда шла борьба с московскими финансовыми структурами за со-
хранение  ЗиДа – градообразующего предприятия, когда вместе с 
генеральным директором на всех уровнях Юрий Яковлевич дока-
зывал преступную сущность лжеинвесторов. Он хорошо понимал 
те сложные процессы, которые проходили в стране и касались все-
го коллектива завода, переживал за  судьбу предприятия,  которому 
отдал 43 года своей жизни, где работали его отец и дед.
И вместе с тем Юрий Яковлевич был жизнелюбивым, добрым и 

отзывчивым человеком, готовым в любую минуту оказать помощь 
каждому, кто обратится к нему. Не даром ему было оказано дове-
рие возглавить заводскую профсоюзную организацию.

15 декабря исполняется 5 лет, как не стало Ю.Я. Шуракова, но па-
мять о нем по-прежнему живет в сердцах его коллег, друзей, близ-
ких. Жизнь и дела таких людей не проходят незамеченными.

Члены профкома завода, друзья, коллеги, 
 коллектив редакции газеты.

городе мотоциклостроителей мотоболь-
ной команды, впоследствии – ее  тренер, 
тренер  одной из сильнейших в стране ко-
манд, член тренерского совета сборной по 
мотоболу, чемпион Европы.
Он никогда не кичился своими награда-

ми и званиями. Он просто любил дело, ко-
торым занимался, которому отдавал всего 
себя, без остатка. Может быть, именно по-
этому и ушел так рано из жизни.
И остался в памяти родных, близких, дру-

зей молодым, красивым, с мягкой улыбкой 
и лучистым взглядом.
Вспомните о нем все, кто знал его и кто 

не был с ним знаком: ведь Виктор Ивано-
вич сделал очень много для развития спор-
та в Коврове, для воспитания ковровской 
молодежи.

Друзья.

ПАМЯТИ Ю.Я. ШУРАКОВАПАМЯТИ  
В.И.ТОЛОКОННИКОВА Уверенный в себе, энергичный 

и размашистый в походке, в раз-
говорах, в поступках, деловитый, 
принципиальный и одновременно 
открытый для всех, он всегда, как 
магнит, притягивал к себе людей, 
вызывал уважение у подчинен-
ных и руководителей. Ему доверя-
ли сложные участки работы, пото-
му что верили в его профессиона-

12 декабря ис-
полнилось 15 лет, 
как ушел из жиз-
ни Виктор Ивано-
вич Толоконников 
- знаменитый фут-
болист команды 
«Ковровец», ини-
циатор создания в 

Помогите найти
1 декабря  ушел из дома и не вернулся Клипов 

Анатолий Васильевич, 1941 г.р. 
Приметы: на вид 60 лет, рост 170-175 см, худоща-

вого телосложения, глаза серые, нос прямой, стриж-
ка короткая, волосы седые, прямые. Одет: черная вя-
заная шапка, черная болоньевая или кожаная куртка, 
брюки светлого или темного цвета, джемпер, черные 
ботинки. Ранее из дома не уходил.

4 декабря Тишкина Елена Александровна, 1982 
г.р., ушла из дома и до настоящего времени не верну-
лась. Приметы: на вид 30 лет, рост 167 см, среднего 
телосложения, волосы темные.
Одета: белый полушубок с черными пятнами, си-

ние джинсы, черные замшевые сапоги. 
Особые приметы:  на предплечье татуировка в виде 

буквы «Л». Ранее неоднократно уходила из дома. 
8 декабря Каменцев Александр Вячеславович, 

1977 г.р., около 19.00 часов ушел из дома и не вер-
нулся.  Приметы: на вид 30 лет, рост 167-170 см, ху-
дощавого телосложения, волосы черные, стрижка ко-
роткая. Одет: фуфайка зеленого цвета, валенки, си-
нее трико с белыми полосами. Особые приметы: на 
носу шрам.

Кража в крупном размере
8 декабря совершена кража в квартире дома 15/1 

на ул. Строителей. Преступник путем подбора клю-
ча проник в жилище и похитил ценные вещи на об-
щую денежную сумму 60400 руб. В поселке Малыги-
но из магазина №9, расположенного на ул. Школьной, 
были похищены денежные средства в крупном разме-
ре. Преступники проникли в магазин путем срыва за-
порных устройств входной двери. Сумма причиненно-
го материального ущерба составила 121 400 рублей.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

на правах рекламы
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15 декабря, СР 16 декабря, ЧТ 17 декабря, ПТ 18 декабря, СБ 19 декабря, ВС 20 декабря, ПН 21 декабря, ВТ
-9 -8 -9 -6 -5 -5 -6
-9 -13 -11 -6 -13 -9 -12

облачно, небольшой снег облачно, небольшой снег переменная облачность облачно, небольшой снег облачно, небольшой снег снег облачно, небольшой снег

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

Контракт с Национальным банком «ТРАСТ» подписан на год. Телевизионных роликов пока не 
предусмотрено: лишь наружная реклама и Интернет. На этой неделе появился баннер и в г. Ковров 
по адресу: проспект Ленина, д. 49

- Переговоры с Уиллисом длились более месяца, - заявила газете «Дегтяревец» Управляющий 
Дополнительного офиса в г. Ковров Наталья Гришкова. – Актер очень тщательно изучил историю 
банка, проверил, что будет рекламировать.

«Крепкий орешек» не случайно попал в эту рекламу. Летом банк заказал социологический опрос 
среди россиян в возрасте от 25 до 55 лет: кому из знаменитостей-мужчин доверяет эта аудитория. 
Выбирать нужно было из 30 звезд: среди них – Арнольд Шварцнеггер, Джордж Клуни, Михаил Галу-
стян, Андрей Малахов. Опросили около тысячи человек: среди наших самым популярным оказал-
ся Иван Ургант, затем Михаил Пореченков и Сергей Безруков. Среди иностранцев выиграл Брюс 
Уиллис. Но финальный выбор пал все-таки на Брюса: по числу отданных за него голосов он почти 
вдвое опередил Ивана Урганта.
Дополнительный офис Банка «ТРАСТ» в г. Ковров расположен по адресу: проспект Ленина, д. 49
Телефон: /49232/ 5-09-69, 5-82-02

Брюс Уиллис стал лицом российского банка


