
Коллектив производства № 2 к юбилею завода подготовил стенд, на котором отразил свою 
богатую историю и достижения. 7 марта 2016 года производству №2 исполнится 70 лет.
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Альтернатива службе
Оленевод, слесарь-сантехник, артист балета 

и др. – альтернатива службе в российских 
Вооруженных Силах в 2016 году

Минтруд России подготовил проект перечня профессий 
в рамках альтернативной гражданской службы на 2016 год.

В нём указаны 118 видов работ, профессий, должностей, 
на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтерна-
тивную гражданскую службу. Планируется, что альтернативную 
гражданскую службу можно будет пройти в 783 организациях. 
Общая численность вакансий составляет 4793 человека.

В 2015 году в перечень было включено 126 видов работ, про-
фессий, должностей с общей потребностью 5795 человек.

Среди профессий, которые могут избрать лица, проходящие 
альтернативную службу в 2016 году, фигурируют: оленевод, по-
чтальон, слесарь-сантехник, рыбак прибрежного лова, артист 
балета, юрисконсульт и др.

Разработчики проекта приказа сообщили, что предложения 
по перечням на 2016 год представили пять федеральных органов 
исполнительной власти и 73 региональных органа исполнитель-
ной власти.

Проект приказа Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации размещен на федеральном портале нор-
мативных правовых актов.

Проекты Фонда 
перспективных исследований

На заседании Военно-промышленной комиссии обсудили 
проекты Фонда перспективных исследований

Владимир Путин сначала ознакомился с  разработками 
ЦНИИ точного машиностроения, выпускающим средства за-
щиты и современное оружие для армии, флота и спецназа, а по-
том провел заседание ВПК (Военно-промышленной комиссии), 
на котором решалась судьба некоторых проектов военного на-
значения Фонда перспективных исследований (ФПИ). 

Не исключено, что некоторые военные разработки придется, 
как выразился президент, «сдвинуть вправо» – то есть отложить 
до лучших экономических времен.

Но в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально, 
и  то, чем нельзя поступиться даже ради экономии бюджета, 
не должно подпасть под секвестр. В первую очередь, речь идет 
о таких работах оборонного назначения, которые крайне нуж-
ны российской армии и флоту, в том числе работы по созданию 
перспективной экипировки военнослужащих (например, за-
щитный комплект «Ратник»), новейших образцов стрелкового 
вооружения и  современных информационно-разведыватель-
ных комплексов.

Весь этот военный ассортимент, перечисленный Верховным 
главнокомандующим, относится к  оружию уже завтрашнего 
дня. И, как было отмечено, проекты Фонда перспективных ис-
следований призваны играть определяющую роль в разработке 
ключевых элементов оружия, военной и специальной техники 
нового поколения. «Они должны стать основой отечественной 
системы вооружений на рубеже 2025–2030-х годов, причем как 
для армии и флота, так и для ряда других отраслей производ-
ства и других силовых структур», – сказал Владимир Путин. Он 
подчеркнул, что проекты фонда должны полностью отвечать 
запросам, на  основе которых формируется современная про-
грамма госвооружений.

Но не только. Перед оружейниками были поставлены и «за-
горизонтные» задачи. Еще одним приоритетным направлением 
работы ФПИ была названа разработка инновационных систем 
вооружения и военной техники, а также технологий их созда-
ния – именно технология производства всегда считалась и оста-
ется по сей день узким местом оборонно-промышленного ком-
плекса в частности и отечественной промышленности вообще. 
Но, по всей видимости, у руководства страны есть надежда, что 
именно ОПК сумеет разобраться с проблемой технологического 
несовершенства и поведет все производство страны за собой.

На этом основании Фонду перспективных исследований 
предписано: особое внимание уделить робототехническим ком-
плексам военного, специального и  двойного назначения. «По-
тенциал фонда должен быть наиболее эффективно использован 
при создании электронно-компонентной базы на новых физи-
ческих принципах, а  также в  разработке высокоточного ору-
жия и технологий двойного назначения, в том числе связанных 
с освоением Арктического региона», – отметил президент. При 
этом он подчеркнул необходимость обеспечить «переток вос-
требованных технологий в  гражданские отрасли экономики» 
везде, где это только возможно.

По материалам «Независимой газеты».

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 

Коллектив производства № 2 к юбилею завода подготовил стенд, на котором отразил свою 
богатую историю и достижения. На нем размещены выписка из приказа от 7 марта 1946 года 
об организации мотоциклетного производства, фотографии руководителей подразделения 
и начальников цехов, а также свидетельства и дипломы, ну, и, конечно, представлены здесь 
снимки продукции. 

Этот стенд – своего рода подведение итогов работы коллектива производства за 70 лет, и, 
глядя на него, не остается сомнений, что этому подразделению есть чем гордиться. 

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРОИЗВОДСТВА №2

Автоматчик – 
уважаемая профессия

Виктор Анатольевич Се-
наторов был направлен 
на  завод им.  В. А. Дегтярёва 
в 1974 году в автоматный цех 
после окончания ПУ № 1, где 
получил специальность на-
ладчика токарных автоматов 
и  полуавтоматов. Через год 
был призван в ряды СА. По-
сле службы в армии вернул-
ся в автоматный цех – с 2006 
года это отделение 10 про-
изводства № 2. Досконально 
изучил оборудование, на ко-
тором работал, повысил 
квалификацию до  4 разряда 
и  сейчас успешно справля-
ется с наладкой своего отря-
да автоматов. В  его ведении 
– более 15 автоматов, кото-
рыми успешно управляет. 
Одновременно у  В. А. Се-
наторова есть возможность 
производить запуск и  об-
работку 15 деталей. Это по-
зволяет выполнять сменные 
задания на 115–117%. Не смо-
тря на то, что в цех пришли 
токарные станки с  ЧПУ, 
пока невозможно отказать-
ся от  стареньких автоматов, 
считает Виктор Анатолье-
вич, так как есть настоль-
ко маленькие и  тоненькие 
контакты, производство ко-
торых подразумевает юве-
лирную обработку, которую 
невозможно выполнить 
на  станках с  ЧПУ. В. А. Се-
наторов активно участвует 
во  внедрении в  производ-
ство новых технологических 
процессов, в  частности, 
в  переводе деталей крепежа 
с  токарно –автоматных опе-
раций на холодную высадку.

В. А. Сенаторов любит 
свою профессию и  считает 
её одной из востребованных 
на  предприятии. Поэтому 
его опыт наладки станков, 
обработки деталей различ-
ного уровня сложности ну-
жен молодым рабочим. Он 
учит следить за  исправным 
состоянием режущего ин-
струмента, системой охлаж-
дения и смазки, отслеживает 
качество изготавливаемого 
изделия и  его соответствие 
стандартам. Техническое 
мышление, терпение, акку-
ратность, умение концен-
трироваться на  выполнении 
задания, ответственность 
за  свою работу, вот те  каче-
ства Виктора Анатольеви-
ча, которые позволили ему 
стать отличником производ-
ства. Он награждён знаком 
отличия в  труде «Ветеран 
атомной промышленности 
и  энергетики», его имя за-
несено в  книгу почётных 
людей труда по  Владимир-

ской области «Соль земли 
Владимирской».

«Хороший и  опытный 
автоматчик всегда нужен 
предприятию,  – считает 
начальник производства 
В. Д. Ласуков. – Это гордость 
производства, человек, без 
которого не будет достигнут 
нужный уровень работы. 
А  потому к  специалистам 
данного уровня и  профиля 
мы относимся с  большим 
уважением».

И.ШИРОКОВА.
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Бригада Герасимова – 
бессменный лидер трудового соревнования
Участок № 10 станков с ЧПУ второго отделения производства № 21 – механиче-
ский, старший мастер – Роман Сергеевич Горячев. Коллектив участка работает 
в 2 смены. Всего на участке – 5 бригад, 34 человека. 

Все работы на участке про-
водятся от  запуска до  окон-
чательной обработки. Здесь 
присутствуют все виды об-
работки: слесарная, свер-
ловка, штамповка, токарная, 
фрезерная, токарная с  ЧПУ, 
фрезерная с  ЧПУ. Коллектив 
на  участке сформировался 
высококвалифицированный, 
творческий, готовый всегда 
помочь в решении любых во-
просов. Программа прошлого 
года, в  том числе по  государ-
ственному заказу, выполнена 
на 100 процентов.

По информации заместите-
ля начальника производства 
А.В. Кувшинова, в целом спец-
ифика второго отделения про-
изводства  – в  разнообразии 
и  уникальности технологиче-
ских процессов – от раскатки 
до  изготовления приборов 
точной механики. А  специ-
фическим моментом участка 
является обработка сложных 
сталей, требующих особых ус-
ловий обработки. В отделении 
большая номенклатура дета-
лей, превышающая тысячу 
наименований, причём детали 
достаточно сложные, относя-
щиеся к  двигательной груп-
пе для изделий производств 
№ № 9,21, БЧ  – для изделий 
производства № 9, а  также 
для ПТРК «Атака». То есть это 
так называемые инноваци-
онные детали. Некоторые де-
тали и  в  лупу не  разглядишь. 
А  главная специфика отделе-
ния в целом – умение и свое-
образный талант руководства 
находить оригинальные реше-
ния в  подходах к  производ-
ству этих сложных деталей.

Бригада Владимира Васи-
льевича Герасимова с  участ-
ка № 10  – это яркий пример 

творческого и  ответственно-
го отношения к  труду членов 
бригады. Она неоднократно 
становилась лидером завод-
ского соревнования. По  ито-
гам 2015  года коллектив бри-
гады также стал лучшим 
по  производству. И  главное 
отличие членов коллекти-
ва  – надёжность, исполни-
тельность, качественный труд 
и  умение творчески подхо-
дить к  освоению новых из-
делий, находя неординарные 
пути.

Л. В. КЛОКОВА, распред: 
– Бригада В. В. Герасимова – 

золотая. В  коллективе много 
молодёжи и надо сказать, что 
все в  бригаде ответственно 
относятся к  делу. В  произ-
водстве бригадир пользуется 
большим авторитетом. Счи-
тается большим счастьем 
попасть к нему в бригаду: до-
стойная работа  – достойная 
оплата.

В. В. ГЕРАСИМОВ, брига-
дир, наладчик:

– В бригаде работают семь 
операторов токарно – фрезер-
ных станков с  ЧПУ, они кон-
тролируют процесс работы 
оборудования, проверяют па-
раметры станков. Но  именно 
от  качественной работы на-
ладчика, то есть моей, зависит 
работа всего оборудования. 
Мой заместитель  – А. Р. Ла-
бутин имеет техническое 
образование, контролирует 
работу оборудования во  вто-
рую смену. Бригада все пла-
ны прошлого года выполнила 
досрочно, хотя это был самый 
напряжённый, но и  самый 
успешный год. Коллектив 
бригады молодой, дружный 
и  продолжает пополняться 
молодыми рабочими. Толь-

ко в  прошлом году в  бригаду 
пришёл И. А. Потапов. Полу-
чив специальность наладчи-
ка в  нашем Учебном центре, 
успешно прошёл практику 
и  остался в  бригаде. С  рабо-
той справляется, станок изу-
чил. Традиционными в  бри-
гаде стали поздравления 
с  днём рождения, с  другими 
событиями в  семьях работ-
ников, а также взаимопомощь 
и взаимовыручка.

Р. С. ГОРЯЧЕВ, старший 
мастер:

– Бригада В. В. Герасимо-
ва работает на  высокопро-
изводительном оборудова-
нии  – токарных автоматах 
с  ЧПУ  – и  производит самые 
сложные детали для изде-
лий « Разрушитель», «Верба», 
«Игла», гранаты. Со  всеми 
заданиями коллектив брига-
ды справляется в  срок. Бри-
гадир В. В. Герасимов пришёл 
на  завод в  1980  году после 
службы в армии. Начал рабо-
тать токарем в  цехе № 17, где 
старшим мастером участка 
был В. М. Абрамов  – началь-
ник нашего производства 
с  1982  года. Вместе они начи-
нали освоение первых ЧПУ. 
Затем, изучив уже новое по-
коление токарных станков с  
ЧПУ, В. В. Герасимов стал на-
ладчиком. И все последующие 
модели станков тоже были им 
досконально изучены, так что 
наладку и  переналадку любо-
го автомата В. В. Герасимов 
производит быстро и  каче-
ственно. Фотография В. В. Ге-
расимова неоднократно по-
мещалась на заводскую Доску 
почёта, а  его бригада  – бес-
сменный лидер трудового 
соревнования.

И.ШИРОКОВА.

На снимке: На снимке: В. В. Герасимов – бригадир, операторы станков с ЧПУ: Л. Н. Авдонина, 
С. Е. Одинцова, Е. В. Козлова, А. В. Зудов . Второй ряд: Р. С. Горячев – старший мастер участка, 
А. Р. Лабутин – заместитель бригадира, И. А. Потапов, К. А. Пурин – операторы станков с ЧПУ.

СОГЛАШЕНИЕ - 2015

Выполнили. Но не до конца
О выполнении мероприятий Соглашения 
по улучшению условий труда за 2015 год 

на заседании профкома докладывал М. Ю. Шикин, 
заместитель главного инженера по строительству 

и техническому обслуживанию производства.
Из запланированных на  2015  год 23-х мероприятий, 

по  словам Михаила Юрьевича, осталось невыполненным 
только одно. Это – пункт 9: ремонт женских и мужских ду-
шевых и  раздевалок в  подвальном помещении цеха №43 
(корпус «З»). То, что данное мероприятие не  будет своев-
ременно (4-й квартал) выполнено, стало очевидно с самого 
начала ведения работ. Первая причина – невозможность од-
новременного предоставления всех площадей для ведения 
ремонта, вторая  – сложность ремонта старых строитель-
ных конструкций. Но  половина объема работ уже сделана, 
в первом квартале 2016 года ремонт на объекте должен быть 
завершен.

Однако, как выяснилось, есть и  еще один пункт  – сем-
надцатый, по  которому акт приемки подписан, но  объект 
не  функционирует. Это  – санитарно-бытовые помещения 
компрессорной цеха № 65 на 3-ей промплощадке. «Хотя все 
общестроительные работы на  объекте выполнены,  – пояс-
нял М. Ю. Шикин, – вентиляцию не можем запустить из-за 
отсутствия собственно самих вентиляторов. Срок исполне-
ния заявки на  их приобретение и  установку   перенесен на 
1 квартал т.г.».

Работу по выполнению Соглашения-2015 члены профко-
ма признали удовлетворительной, но контроль за выполне-
нием двух отмеченных мероприятий оставили за собой.

Пользуясь случаем, члены профкома также попросили 
М. Ю. Шикина разъяснить ситуацию относительно завод-
ских столовых, график капитального ремонта которых тоже 
сорван. На  это заместитель главного инженера ответил 
следующее:

– Закончить ремонт столовой на  «Кислородном заводе» 
было запланировано в октябре 2015 года и сразу же присту-
пить к ремонту столовой производства № 3 в корпусе «70». 
Однако финансирование в  истекшем году, а  следователь-
но, и  снабжение материалами и  оборудованием оставляло 
желать лучшего, поэтому работы на  «КЗ» еще не  заверше-
ны. Надеемся, что в  феврале поступит необходимое обо-
рудование. И  как только будет осуществлен его монтаж, 
бригада строителей сможет начать работы в  корпусе «70». 
Этот объект, кстати, перенесен в  план капитального ре-
монта на  2016  год. Ремонт буфета в  корпусе «110» включен 
в Соглашение – 2016.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В перспективе – 
новые проекты

В минувший четверг в 
администрации города 

состоялось заседание 
градостроительного 

совета. 
Первый вопрос повестки дня касался полной реконструк-

ции микрорайона, ограниченного пр. Ленина, пер. Первомай-
ский, ул. Первомайской и ул. Труда. Был представлен проект 
реконструкции. Свою оценку проекту дали специалисты. Ин-
тересным и нужным назвал проект главный архитектор ОАО 
«ЗиД», начальник САО С.В.Мурашов.

Продолжение темы – на стр. 8.

КУЛЬТУРА

Старт побед
Воспитанники студии эстадно-джазового вокала «5+» 

в начале года стали лауреатами международного фестива-
ля-конкурса детско-юношеского творчества «В гостях у Деда 
Мороза». 

Коллектив занимается в ДКиО им. В.А. Дегтярева у педаго-
га Оксаны Владимировны Бочковой.

Интервью с О. Бочковой читайте в следующем номере.
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Социальные 
гарантии: 
оплата листов 
временной 
нетрудоспособности

На очередную оперативку профкома по многочисленным просьбам заводчан была при-
глашена Л. В. Лашина, начальник бюро расчетов по заработной плате ОГБух. Ее попросили 
рассказать о порядке выдачи и оплаты листов временной нетрудоспособности – вопрос, 
интересующий всех работников без исключения, ведь каждый в своей жизни хоть раз 
уходил на больничный. Так как же оплачиваются эти дни?

Общие положения
Любовь Викторовна назвала документы, ко-

торые регламентируют данные вопросы и  кото-
рыми руководствуются работники бухгалтерии. 
Это  – Федеральный Закон от  29.12.2006 г. № 255 
«Об  обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с  материнством» (с  изменениями) и  Приказ 
Минздравсоцразвития России от  29.06.2011 г. 
№624н «Об утверждении Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности».

Далее Л. В. Лашина напомнила, что:
– листы временной нетрудоспособности вы-

даются как самому работнику в  случае его забо-
левания или получения травмы, так – и по уходу 
за ребенком или членом семьи;

-если заболел сам работник, то первые три дня 
больничного оплачиваются работодателем (у  нас 
на  заводе  – 204 вид оплаты), с  4-го дня оплата 
идет из средств ФСС;

– пособие по  временной нетрудоспособности 
назначается, если обращение за  ним последова-
ло не  позднее 6 месяцев со  дня восстановления 
трудоспособности;

– в  случае нарушения больным предписанно-
го режима врач может частично «лишить» нару-
шителя оплаты больничного  – со  дня нарушения 
оплата производится из МРОТ;

– в  период ежегодного оплачиваемого отпуска 
работнику не выдается больничный лист по уходу 
за ребенком (близким);

– в  случае заболевания работника в  пери-
од оплачиваемого отпуска, отпуск прерывается 
и  переносится на  время после выздоровления 
работника;

– после увольнения работника с  предприятия 
(организации) в течение 1 месяца за ним сохраня-
ется право на  получение пособия по  временной 
нетрудоспособности (заболевание, травма) в раз-
мере 60% среднего заработка независимо от стажа 
и  выплачивается страхователем по  его последне-
му месту работы.

Любовь Викторовна назвала наиболее часто 
встречающиеся коды больничных листов:

01  – работник болел сам, больничный оплачи-
вается по общим правилам;

02 – работник получил бытовую травму;
04 – больничный лист выдан в связи с несчаст-

ным случаем на производстве;
09  – работник осуществлял уход за  больным 

ребенком или другим членом семьи;
24 – в строке «Отметки о нарушении режима» – 

несвоевременная явка на прием к врачу

Кому и сколько?
И, наконец, Л. В. Лашина, начальник бюро рас-

четов по  заработной плате, назвала основные 
положения о  выплате пособий по  временной 
нетрудоспособности.

УСЛОВИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Работникам листки нетрудоспособности при 
амбулаторном лечении заболеваний (травм), от-
равлений и иных состояний выдает лечащий врач 
единолично сроком до  15 календарных дней (да-
лее  – к/д) включительно. При сроках временной 
нетрудоспособности, превышающих 15 к/д, ли-
сток нетрудоспособности продлевается по  реше-
нию врачебной комиссии, назначаемой руководи-
телем медицинской организации.

В  случае возникновения временной нетрудо-
способности работника-инвалида ему предостав-
ляется пособие на  срок не  более 4 месяцев (под-
ряд) или не более 5 месяцев в году.

В случае ухода за больным ребенком в возрас-
те до 7 лет работнику выдается больничный лист 
на весь период лечения, но не более чем на 60 к/д 
в календарном году по всем случаям ухода за этим 
ребенком. В  случае заболевания, включенного 
в  перечень, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения и  социального развития 
РФ, выплата пособия осуществляется не  более 
чем за 90 к/д в году.

При уходе за  ребенком в  возрасте от  7 до  15 
лет лист временной нетрудоспособности выдает-
ся и оплачивается на срок до 15 дней по каждому 
случаю заболевания (свыше 15-ти дней больнич-
ный не оплачивается), но не более 45 дней в году.

В  случае необходимости ухода за  ребенком 
старше 15 лет или за членом семьи на каждый слу-
чай выдается оплачиваемый больничный сроком 
до 7 дней, но не более 30 к/д в году.

В  случае ухода за  больным ребенком-инвали-
дом в  возрасте до  18 лет оплачиваемый больнич-
ный лист выдается на весь период лечения ребен-
ка, но не более чем на 120 к/д в году.

РАЗМЕР ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Размер пособий по  временной нетрудоспо-

собности зависит от  страхового стажа работ-
ника и  установлен в  процентах к  его среднему 
заработку:

– при страховом стаже 8 и  более лет  – 100% 
среднего заработка  – средней суммы, выплачен-
ной страхователем в пользу застрахованного лица 
в расчетном периоде заработной платы;

– от 5 до 8 лет – 80%;
– до 5 лет – 60% среднего заработка.

При страховом стаже застрахованного лица ме-
нее 6 месяцев пособие по временной нетрудоспо-
собности выплачивается в размере, не превышаю-
щем за полный календарный месяц МРОТ.

Уход за больным ребенком или членом семьи:
– при лечении ребенка в амбулаторных условиях 

первые 10к/дней оплачиваются в размере, определя-
емом продолжительностью страхового стажа работ-
ника, последующие дни  – в  размере 50% среднего 
заработка;

– при лечении ребенка в  стационарных услови-
ях размер пособия зависит от  продолжительности 
страхового стажа работника (смотри выше);

– размер пособия по нетрудоспособности за вре-
мя ухода за больным членом семьи при лечении его 
в амбулаторных условиях (за исключением случаев 
ухода за  больным ребенком) определяется продол-
жительностью страхового стажа застрахованного 
лица (смотри выше).

Для оплаты больничного листа в  расчет берут-
ся 2 последних года работы. При этом существу-
ет ограничение максимального размера дохода 
за год: в 2014 году – 624 тыс. руб., в 2015 году – 670 
тыс.руб., в  2016  году  – 718 тыс. руб. А  значит, су-
ществует и  максимальная оплата одного дня не-
трудоспособности, она составляет 1772  руб.60 коп. 
(за 2014–2015 гг.).

Если у вновь принятого на работу работника нет 
такого стажа или он не предоставил справку о зар-
плате с предыдущего места работы, больничный лист 
оплачивается ему из  расчета МРОТ (в  2015  году  – 
5965 рублей, с 01.01.2016 года – 6204 рубля).

Пособие по  временной нетрудоспособности 
по  беременности и  родам, ежемесячное пособие 
по  уходу за  ребенком исчисляется исходя из  сред-
него заработка женщины, рассчитанного за  2 ка-
лендарных года, предшествующих году наступления 
временной нетрудоспособности.

В  случае, если в  двух календарных годах, непо-
средственно предшествующих году наступления 
указанного страхового случая, либо в одном из ука-
занных годов застрахованное лицо находилось в от-
пуске по  беременности и  родам и  (или) в  отпуске 
по  уходу за  ребенком, соответствующие календар-
ные годы (год) ПО ЗАЯВЛЕНИЮ работницы могут 
быть заменены в целях расчета среднего заработка 
предшествующими календарными годами (годом) 
при условии, что это повлечет увеличение пособия. 
Минимальный размер выплат по уходу за ребенком 
до 1,5 лет составляет 2718,34 руб. – на первого ребен-
ка; 5436,67 руб. – на второго и последующих детей.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.

По другим вопросам оплаты листов нетрудоспособности, интересующим заводчан, 
Любовь Викторовна Лашина предложила обращаться непосредствен-

но к ней в ОГБух, каб. 6, второй этаж или по тел. 1–14–88.
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DKW RT-125.

Обpазец пеpвого мотоцикла К-125, что означает 
«Ковpовский, с  объемом цилиндpа 125 куб.см»  
создан на  основе немецкого мотоцикла DKW RT-
125 – одного из лучших образцов того времени.

Обpазец пеpвого мотоцикла К-125, что означа-
ет «Ковpовский, с объемом цилиндpа 125 куб.см», 
был пpинят заводом на  сеpийное пpоизводство в 
1946 году и имел следующие технические хаpак-
теpистики: мощность двигателя 4,25 л. с. пpи 4800 
об/мин., pасход гоpючего на 100 км пути 2,5 кг, мак-
симальная скоpость 70  км/час, вес 82  кг. Модель 
имела пеpеднее колесо, подpессоpенное за  счет 
паpаллелогpаммной вилки с амоpтизатоpом в виде 
бочкообpазной пpужины. Заднее колесо соединя-
лось с pамой пpи помощи жесткого кpепления. Hа 
мотоцикле была установлена батаpейная система 
зажигания.

Организация 
мотопроизводства 

Во второй половине 1945 года заводу поручается изготовле-
ние 12 наименований изделий гражданской продукции. Но ос-
новным направлением был обозначен, по  решению министра 
вооружения Д. Ф. Устинова, выпуск легких мотоциклов на ос-
нове немецкого мотоцикла DKW RT-125 – одного из лучших об-
разцов того времени – в годы войны он был в числе основных 
мотоциклов вермахта. Документация и часть оборудования по-
лучены по репарации.

Выбор Коврова не был случайным – оружейный завод имени 
Киркижа отличался высоким уровнем технологии и культуры 
производства, необходимыми при выпуске мототехники.

7 марта 1946 года директор завода В. И. Фомин издал при-
каз об организации мотоциклетного производства, которое 
возглавил Александр Петрович Павлов.

В ОГК создается специальное констpуктоpское бюpо во гла-
ве с H. H. Лопуховским. В состав бюpо вошли М. В. Белянцев, 
В. К.  Егоpов, С. А.  Хаpыкин, Е. А.  Васильев, П. В.  Чуваpдаев, 
В. В. Евстигнеев и дpугие.

В дальнейшем в pаботу включились технологические служ-
бы завода, возглавляемые С. H. Бpатановским, С. Д. Соболевым, 
службы подготовки пpоизводства, pазpаботавшие технологиче-
скую документацию и за коpоткий сpок изготовившие необхо-
димую оснастку. Пеpвые мотоциклы были изготовлены в конце 
ноябpя 1946 года.

В 1948 году в целях упpощения схемы упpавления, сокpаще-
ния себестоимости выпускаемых изделий ликвидиpовано мо-
топpоизводство № 3 и на его базе оpганизован единый цех № 2, 
начальником цеха назначен П. В. Финогенов.

А.П. Павлов.

Разработаны новые 
технологии

После окончания войны 
в  работе завода сохранились 
темпы военного времени. 
Новые изделия ставились 
на  производство в  очень ко-
роткие сроки. Необходимо 
было в  срочном порядке на-
ращивать их выпуск за  счет 
повышения производитель-
ности труда, и здесь техноло-
ги применили много техниче-
ских усовершенствований.

Для общей сборки мото-
цикла К-125 и  сборки мотора 
была разработана конвейер-
ная технология. Приспосо-
бления для конвейеров раз-
рабатывали конструкторы 
И. А. Беляков и И. В. Кузьмин. 
Технологом А. С.  Кирсановым и  конструктором В. Н.  Кругло-
вым внедрена технология холодной высадки болтов и ниппеля 
мотоцикла К-125 на одноударном прессе «Менвилл». Техноло-
гом Д. П. Тиминым и конструктором Ф. В. Шигановым внедре-
на технология изготовления головок длинных болтов электро-
высадкой на стыковой машине взамен обработки на токарном 
станке. Конструктор В. Н. Круглов внедрил метод накатывания 
резьбы детали крепежа мотоцикла на  резьбонакатном станке 
взамен нарезания на токарном станке плашкой.

Внедрено скоростное фрезерование деталей картера и крыш-
ки мотоцикла на вертикально-фрезерном станке CINCINNATI.

Освоен многошпиндельный станок, изготовленный в  цехе 
№ 52, для одновременной обработки 11-ти отверстий половин-
ки картера мотоцикла.

Конструкторским бюро приспособлений ОГТ разработаны 
различные загрузочные устройства для токарных автоматов.

Для хонингования отверстия головки шатуна специалисты 
КБ приспособлений совместно с конструкторами отдела глав-
ного механика разработали специальную установку. Изготови-
ли ее в цехе № 52.

Несколько деталей мотоцикла необходимо было изготовить 
из  пластмассы. Такой технологии на  заводе еще не  было. Тех-
нологи и  конструкторы ОГТ разработали оригинальную тех-
нологию прессования пластмассы на  гидравлическом прессе, 
который использовался для холодной штамповки. Для нагрева 
пресс-формы в пуансон и матрицу вмонтировали спирали. Ма-
трицу закрепили на столе гидропресса, а пуансон – в ползуне. 
Обе половинки пресс-формы изолировали от  пресса асбесто-
выми листами. В  загрузочную камеру пресс-формы засыпали 
реактопласт и производили процесс прессования деталей. Так 
на заводе впервые был освоен процесс прессования пластмасс.

По предложению начальника бюро штампов и  пресс-форм 
Ф. В.  Шиганова усовершенствован способ алюминиевого ли-
тья головки цилиндра мотоцикла с заменой кокильного литья 
литьем под давлением.

Усовершенствована технология гибки труб деталей мото-
цикла переводом ее с ручной на гибку на прессе и на механи-
зированных установках. Большая заслуга во  внедрении этого 
метода Д. В. Кузьмина – конструктора бюро приспособлений.

Конвейер общей сборки К-125.

Многошпиндельное 
сверление головки на ступицу 
и цилиндр мотоцикла.

ПЕРВЫЙ ковровский 
мотоцикл

П. В. Финогенов.
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ЗиД:

Единичное изготовление спор-
тивных мотоциклов завод имени 
В.А. Дегтярева начал в 1947 году 
по отдельным заказам спортивных 
организаций. В 1948 году команда 
мотокроссменов ВВС Московско-
го военного округа выступала в 
первенстве СССР по мотокроссу 
на мотоциклах К-125, специально 
разработанных и изготовленных 
заводом для армейских спортсме-
нов. Капитан армейцев Владимир 
Дейч на мотоцикле К-125 заво-
евал звание чемпиона СССР по 
мотокроссу.

Это был первый победонос-
ный выход нашего «Ковровца» 
на арену спортивной борьбы. 
История создания мотоциклов 
для шоссейно-кольцевых гонок 
начинается с 1950 года. Первые 
«кольцевые» мотоциклы были 
созданы на базе мотоцикла К-125 
конструкторским бюро с непо-
средственным участием энтузи-
астов этого увлекательного вида 
спорта испытателей А.Ф. Красно-
ва и В.И. Киреева. В дальнейшем 
СКБ постоянно совершенство-
вало конструкцию мотоциклов 
для шоссейно-кольцевых гонок, 
проводило их испытания в усло-
виях соревнований первенства 
СССР, в чем немалая заслуга ма-
стера спорта СССР В. Тюрина. В 
1979 году пробует свои силы в этом 
виде спорта на вновь созданном 
СКБ мотоцикле «Восход-175ШК5» 
мастер спорта В. Петров.

В 1973 году создана заводская ко-
манда по мотоболу. Под руковод-
ством тренера В.И. Толоконникова 
команда 4 раза была победителем 
Спартакиады народов  РСФСР, 6 
раз – чемпионом страны, 8 раз выи-
грывала кубок Советского Союза. В 
ее составе четверо стали заслужен-
ными мастерами спорта: В. Ширяев, 
В.Ионов, Н. Погодин и А. Царев – 
17-кратный чемпион Европы, капи-
тан сборных  СССР и России.

С появлением мотопроизводства 
была организована заводская ко-
манда спортсменов-испытателей. В 
1953 году команда мотоциклистов в 
составе А. Краснова, В. Киреева, В. 
Спирина, А. Новикова, Б. Моторина, 
А. Широкова, А. Корунова победила 
в соревнованиях на «Первенстве за-
водской марки» среди мотозаводов 
России. А.Ф. Краснов первым в Ков-
рове получил звание мастера спорта 
СССР по мотокроссу, Б.В. Кузнецов 
стал первым в Коврове чемпионом 
РСФСР, А.Д. Яковлев – первым чем-
пионом СССР. 12 февраля 1957 года 
в Коврове был проведен первый 
зимний мотокросс на призы завода 
имени В.А. Дегтярева, ставший впо-
следствии традиционным.

МОТОКРОСС

МОТОБОЛ

КАРТИНГ

В 1976 году специальное кон-
структорское бюро впервые в сво-
ей практике создало мотобольные 
мотоциклы для сборной команды 
СССР и для команды «Ковровец», 
которая была создана на базе ла-
боратории испытания спортивных 
мотоциклов и приняла участие в 
розыгрыше первенства РСФСР по 
мотоболу. Заняв III место, команда 
получила право на переход в класс 
«Б».

развитие военно-технических 
видов спорта

Картинг как технический 
вид спорта положительно 
влияет на подрастающую мо-
лодежь, отвлекает от  улицы, 
готовит к службе в армии.

Большую помощь 
в  развитии картинга 
в  Коврове оказал завод 
им.  В. А. Дегтярёва  (СКБ, 
цехи №№26,91, заводский 
комитет ДОСААФ, профком 
и партком). В  разные годы 
на  соревнования на  призы 
ЗиДа приезжали спортсме-
ны из  Москвы, Горького, 
Ярославля, Иваново, Рязани, 
Калуги, Курска, Челябин-

ска, Новосибирска, Тольят-
ти и даже из Эстонии. Гонки 
проводились у  ДКиТ «Роди-
на», позднее – на  мотодро-
ме. Эти соревнования были 
очень популярными. Было 
проведено множество со-
ревнований на  призы ЗиДа. 
Трижды Кубок ЗиДа так 
и не покидал Ковров и оста-
вался у  заводских гонщиков, 
а вот личные призы зачастую 
увозили именно гости. Спор-
тсмены ЗиДа всегда действо-
вали по  принципу «Лучше 
меньше да  лучше» и  всегда 
были нацелены на  личную 

победу, тем самым пробивая 
себе дорогу вперед на  бо-
лее крупные соревнования 
российского и  всесоюзного 
значения.

Пожалуй, самый первый 
серьезный успех к спортсме-
нам ЗиДа пришел на  сорев-
нованиях Открытого Куб-
ка г. Москвы по  картингу 
в 1977 году. Тогда на эти гон-
ки приехало много спортсме-
нов из различных городов.

В 1987 году команда Вла-
димирской области, состо-
ящая из  спортсменов ЗиДа 
выиграла зональные сорев-

нования Чемпионата РСФСР, 
опередив постоянных лиде-
ров этих соревнований, ко-
манду Курской обрасти – хо-
зяев трассы. Несколько раз 

ЗиДовцы побеждали в  тра-
диционных товарищеских 
соревнований в  различных 
городах России.

На снимке: первый состав 
мотобольной команды, первый 
тренер команды - В.И. Толоконников 
(четвертый слева во втором ряду)
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Всю жизнь посвящает 
спорту

Александр Дмитриевич Яковлев родился 5  мая 
1941 года в г. Коврове Владимирской области.

Трудовую деятельность Александр начал уже 
в 14-летнем возрасте на заводе им. Дегтярёва токарем, 
а через три года А. Д. Яковлев перешёл в СКБ испыта-
телем спортивных мотоциклов и  упорно занимался 
мотоспортом.

На протяжении 11 лет Яковлев А. Д. защищал честь 
Ковровского завода им. Дегтярёва и 7 лет был членом 
Сборной команды СССР. За высокие спортивные ре-
зультаты в 1960 году ему было присвоено звание «Ма-
стер спорта СССР».

Александр Дмитриевич – 2-кратный чемпион Со-
ветского Союза; 2-кратный чемпион спартакиады на-
родов СССР; 6-кратный чемпион России; 4-кратный 
призёр чемпионата СССР; 5-кратный победитель тра-
диционного Ковровского зимнего мотокросса; призёр 
спартакиады Дружеских армий; победитель 30-ти 
международных мотокроссов в  Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Югославии, Франции, Чехословакии, Гол-
ландии, обладатель золотых и  серебряных медалей 
чемпионатов Европы (в Германии, Австрии, Италии). 
Входил в десятку сильнейших гонщиков на чемпиона-
тах мира.

Более сорока лет Яковлев А. Д. работает тренером 
по  мотоспорту, охотно передаёт свой спортивный 

опыт молодёжи. Во время его работы старшим трене-
ром областной команды сборная Владимирской обла-
сти была чемпионом России на протяжении 5 лет.

Спортсмены Владимирщины входили в  состав 
сборной команды СССР и  России, завоёвывали 
призовые места, были чемпионами России и  Сою-
за. Это В. Кавинов  – неоднократный чемпион СССР 
и  призёр чемпионата мира, С. Лёвин, В. Кралинин, 
В. Маров, Ю. Адамянц, Ю. Егоров, В. Петров, В. Вол-
ков, В. Краснощёков, Л. Сачкова, А. Резвов, А. Ледов-
ской  – чемпионы СССР А. Круглов, В. Кагарлицкий, 
В. Поздняков, И. Ларионов  – призёры чемпионатов 
СССР. Яковлевым подготовлено более 30 мастеров 
спорта СССР и  России, 3 мастера спорта Междуна-
родного класса. 19 чемпионов СССР и России. Ярки-
ми представителями этого вида спорта стали мото-
кроссмены Дмитрий Шелайкин, Глеб Селивёрстов, 
Игорь Селиванов – неоднократные чемпионы России.

Главная заслуга А. Д. Яковлева как великого гонщи-
ка и как состоявшегося тренера, по мнению председа-
теля национальной Российской мотоциклетной феде-
рации Г. И. Шулика, в его каждодневной кропотливой 
работе по  воспитанию молодых спортсменов. Он 
воспитал целую плеяду знаменитых чемпионов СССР 
и  России, за  что в  1981  году получил звание «Заслу-
женный тренер РСФСР». В  1983–1988 гг. А. Яковлев 
являлся тренером сборной команды СССР. Выступая 
в  чемпионатах мира и  кубках Дружбы социалисти-
ческих стран, его спортсмены занимали призовые 
места.

28 марта 1988 года, приказом № 278 Совета Мини-
стров СССР организован спортивный клуб «Весна», 
и с этого года под руководством А. Яковлева СК «Вес-
на» ежегодно является организатором международ-
ных мотокроссов. В 2010 году проводился 20-й юби-
лейный мотокросс на  приз завода «Точмаш». В  нём 
участвовали сильнейшие гонщики России, Голлан-
дии, Бельгии, Германии, Чехии и ближнего зарубежья.

Работая тренером, 
Александр Дмитриевич 
не  забывает и  о  сво-
ей спортивной форме. 
Он принимает участие 
в  международных вете-
ранских мотокроссах. 
В  1996  году в  Чехии он 

занял 1-е место, в  1998 году в Голландии – 2-е место, 
в 1999 году во Франции – 3-е место среди ветеранов.

В 2011  году он награждён почётным знаком «За 
заслуги в  развитии физической культуры и  спор-
та», медалью Центрального Совета ДОСААФ Рос-
сии третьей степени, медалью маршала авиации 
А. И. Покрышкина.

25 декабря 2015 года А. Д. Яковлев в связи с 60-ле-
тием трудового стажа и за  заслуги перед государ-
ством и  обществом, высокий профессионализм, 
плодотворную деятельность на  благо Отечества 
и активную гражданскую позицию награждён Пре-
зидиумом Общероссийского Совета по обществен-
ным наградам орденом «За профессионализм и де-
ловую репутацию» третьей степени.

Пятьдесят лет –таков вклад 
семьи Скрябиных в развитие ЗиДа

Мы с мужем и детьми при-
ехали в  Ковров в  1965  году, 
предпочтя дороги Коврова 
пермским: все в семье были мо-
тоавтолюбителями. Поступила 
на  завод им.  В. А. Дегтярёва 
и работала вначале в СКБ, а за-
тем в  ОНТИ. Большое место 
в моей деятельности на заводе 
занимали рекламные поездки 
на  заводских мотоциклах. Это 
было не  только познаватель-
но, интересно, но и приносило 
большую пользу заводу. Так 
как во время этих поездок мы 
проводили испытания тех или 
иных узлов мотоциклов и  ре-
кламировали нашу технику.

Проводили длительные ис-
пытания узлов мотоциклов 
на  стендах, а  затем на  доро-
гах Коврова и  Камешковского 
района, в  том числе и  по  бу-
лыжникам, когда испыты-

вали, например, телескопи-
ческую вилку мотоцикла. 
В 1966 году в роли руководите-
ля ковровской команды и  од-
новременно водителя при ис-
пытаниях, в  том числе нового 
масла для двигателя мотоци-
клов, я  проехала 12 тысяч км 
за  месяц по  дорогам России, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Бе-
лоруссии, Украины, Крыма. 
Испытатели ижевских, туль-
ских и  вятских мотороллеров 
и ремонтировали, и падали, 
а  наша четвёрка испытателей 
в составе Бориса Гельбштейна, 
Анатолия Краснова, Николая 
Кулёва и меня только регуляр-
но подтягивала цепи.

Вторую длительную ре-
кламную поездку совершили 
в  1968  году, участвуя в  меж-

дународном ралли и  получив 
золотые медали от Федерации 
мотоспорта. Мы проехали 
на заводских «Восходах» по до-
рогам Чехословакии, Австрии, 
Италии. Наши 10 «Восходов  – 
3М» в экспортном исполнении 
смотрелись превосходно сре-
ди 75 мотоциклов советской 
команды.

Третий мотопоход прохо-
дил по  местам боёв в  честь 
25-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Поход был интер-
национальным: начался в  мае 
1969 года и финишировал 8 мая 
1970  года. Колонна состояла 
из  автомобилей с  ветеранами 
и  мотоспортсменов. И  в  этом 
многокилометровом пробеге 
с  возложением венков к  па-

мятникам погибшим во время 
войны солдатам наши «Восхо-
ды» не уступали в надёжности 
ни  немецким, ни  венгерским, 
ни  чешским, ни  польским, 
ни румынским, ни болгарским 
машинам. За  участие в  этом 
международном походе меня 
наградили медалью и  выдали 
удостоверение к  ней, подпи-
санное маршалом Советского 
Союза Коневым.

За 17 лет работы в  долж-
ности начальника ОПНТИ 
и  директора заводского музея 
истории много времени и  сил 
отдала рекламе завода и завод-
ской продукции. Это и участие 
в городских, областных, всесо-
юзных и  международных вы-
ставках, в  результате которых 
ни  один наш экспонат не  был 

обойдён наградами, что явля-
ется результатами совместного 
труда коллективов СКБ, цеха 
№ 26, ОПНТИ. Участие в  та-
ких многодневных походах 
и  поездках было обеспечено 
моим мужем  – Скрябиным 
Юрием Викторовичем, кото-
рый успевал и за троими деть-
ми присмотреть, и участвовать 
в  организации водно-мотор-
ного спорта в  Коврове. Я  ему 
бесконечно благодарна за под-
держку. В  преддверии славно-
го юбилея завода хочу выра-
зить благодарность всем, с кем 
мне довелось работать, и  от-
метить, что такой коллектив, 
как у нас на заводе, сумеет всё 
преодолеть.

К. В. СКРЯБИНА.

КОНКУРС 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

В перспективе – 
новые проекты
В минувший четверг состоялось заседание градостроительного совета под пред-
седательством главы города Анатолия Зотова. В повестке дня – четыре вопроса, 
три из которых уже обсуждались. 

Первый – и, без сомнения, 
самый интересный,  – касал-
ся полной реконструкции 
микрорайона, ограничен-
ного пр. Ленина, пер. Пер-
вомайский, ул. Первомай-
ской и  ул. Труда. Заказчик 
проекта  – предприниматель 
С. Певцов, исполнитель  – 
творческая мастерская 
«Арли». В  районе площа-
ди Воинской славы в  пер-
спективе должен появиться 
красивый жилой комплекс 
(рассчитан приблизительно 
на  350 человек) с  неболь-
шим сквером и  фонтаном. 
Презентация оказалась 
впечатляющей: проект был 
представлен и  при дневном, 
и при ночном освещении.

Планируется, что старые 
довоенные деревянные дома 
будут расселены за  счет ин-
вестора, а  на  их месте по-
явятся новые 3–5-этажные 
жилые дома, фасады кото-
рых будут «смотреть» на  ул. 
Первомайскую. Небольшой 
сквер закроет дворовую тер-
риторию уже существующих 
пятиэтажек и  будет влиять 
на  микроклимат района. 
Предусмотрено и  полное 
благоустройство террито-
рии, детские и  спортивные 
площадки, транспортная до-
ступность. Чтобы комплекс 
был единым, планируется 
также снести сараи и гаражи 
во  дворе дома на  ул. Труда, 
1, во дворе также выполнить 
благоустройство. Проект 
был удостоен самой высокой 
оценки.

– Это один из  первых 
проектов, в  котором пла-
нируется снос старых до-
мов и  начинается создание 
красоты в  городе Коврове. 
Мы в  центре города будем 
иметь красивый центр, 
а  не  те одно  – и  двухэтаж-
ные постройки с  сараями, 
которые существуют сегод-
ня. Поэтому концепция про-
екта  – это очень хорошая, 
грамотная система. Это 
будет красивый, райский 
уголок в  г. Коврове, – оценил 
проект Александр Льво-

вич Пушков, руководи-
тель проектной мастерской 
«СтройПроект».

Глава города также дал 
положительную оценку, на-
звав проект «социальным».

Мы попросили дать оцен-
ку разработке творческой 
мастерской «Арли» и  глав-
ного архитектора ОАО 
«ЗиД», начальника САО 
Сергея Владимировича Му-
рашова, присутствовавшего 
на заседании.

– Проект интересный, 
нужный, он давно назрел,  – 
прокомментировал Сергей 
Владимирович.  – Картинки 
красивые, подача хорошая. 
Пока непонятно, как будет 
выполнена транспортная 
развязка, т.к. пер. Перво-
майский пешеходный, воз-
можно только односторон-
нее движение с  планируемой 
стоянки в  районе бывшего 
Федоровского рынка. Впро-
чем, реализация этого про-
екта – пока в перспективе.

– Задача перед архитек-
тором стояла такая, что-
бы площадь Воинской славы 
стала центром притяже-
ния, чтобы это был такой 
центр, который было  бы 
не стыдно показать гостям. 
Когда-то мы должны жить 
красиво! Давайте начнем 
жить красиво, и  начнем 
с  этого проекта, – обратил-
ся к  собравшимся предста-
витель заказчика.

Предложение «жить кра-
сиво» было встречено еди-
нодушным одобрением – все 
проголосовали «за».

Следующие два вопро-
са, рассмотренных на  гра-
достроительном совете, 
не  были столь масштабны-
ми. Наконец-то утвержде-
но предпроектное решение 
входа в  кафе, которое будет 
размещаться в  подвальном 
помещении дома 43 по  пр. 
Ленина. С  обязательным ус-
ловием: получить согласие 
жильцов дома.

Строящийся СК «Конти-
нент» дом № 96 на  ул. Ком-
сомольской все-таки станет 
17-этажным: исполнитель 
предоставил все необходи-
мые расчеты и документы.

Последний вопрос касал-
ся строительства очередно-
го торгово-офисного центра 
на  ул. Лепсе, 4. Проект его 
уже рассматривался на  пре-
дыдущем совете, и  унылая 
коробка совсем не  вдох-
новила архитекторов  – ре-
шение не  было принято. 
На  этот раз исполнитель 
постарался: вниманию со-
бравшихся был представлен 
проект здания, стилизован-
ного под двухэтажные дома 
на  пр. Ленина. Получилось 
так эффектно, что главный 
архитектор г. Коврова Ека-
терина Могутина заметила: 
«Вы понимаете, что на таком 
красивом здании мы не  по-
зволим разместить хаотич-
ную рекламу? Необходимо 
предусмотреть места для 
рекламных конструкций!» 
Разработчик пообещал вы-
полнить все пожелания. 
Принято положительное 
решение.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Борьба со снегом
О том, как организована уборка городских улиц от 

снега на пресс-конференции в администрации города 
Коврова рассказал журналистам исполняющий 

обязанности заместителя главы города по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Игорь Некрасов. 

Контракт на механи-
зированную зимнюю 
уборку заключен с МУП 
«САХ» на 2 зимних ме-
сяца – январь и февраль. 
Его сумма составляет 11 
млн 125 тыс. рублей. Эти 
деньги предусмотрены на 
выполнение нескольких 
видов работ: механизи-
рованная уборка улич-
но-дорожной сети (более 
5 млн руб.), содержание ливневой канализации (100 тыс. 
руб.), содержание и обслуживание тротуаров и газонов (4 
млн руб.), содержание и обслуживание остановочных пун-
ктов (0,5 млн руб.), содержание и обслуживание светофор-
ных объектов (0,5 млн руб.) и ликвидация стихийных сва-
лок с территории города (1 млн руб.).

В первую очередь убираются центральные улицы, где 
проходит общественный транспорт. Затем, в зависимости 
от класса улицы, техника переходит на низший класс.

Для уборки улиц частного сектора (это дороги 4 катего-
рии) был заключен дополнительный контракт на 100 тысяч 
рублей. Работа по нему началась в ночь с 20 на 21 янва-
ря. Для расчистки частного сектора в створе улиц Грибо-
едова-Муромская, Заречной слободки, в северной части 
города, в поселке Чкалова, на Сомовской даче вышло 22 
единицы техники.  Одновременно на плановой уборке го-
родских дорог, которые имеют покрытие, работало 20 еди-
ниц спецмашин. 

Снег с городских улиц вывозится на участок временного 
складирования, выделенный в районе дороги на деревню 
Погост. По расчетам объем снега, который можно там раз-
местить - 110 тыс. куб. м. Около 60 кубометров из города 
уже вывезено.

На вывоз снега объявлен дополнительный аукцион на 
500 тыс. рублей. На такую же сумму планируется заказать 
работы по вывозу снега ближе к весне.

Что касается придомовых территорий, Игорь Вячеславо-
вич сообщил, что управляющим компаниям поставлена за-
дача принять меры по расчистке придомовых территорий.  
«Причем расчистка должна осуществляться с вывозом сне-
га, а не сдвиганием на территорию общего пользования, 
чтобы потом вывозить за муниципальные средства», - от-
метил И. Некрасов.

На уборку городских улиц с марта по июнь планирует-
ся выделить более 15,4 млн рублей. В перечне работ на эту 
сумму включено обслуживание тротуаров, содержание 
остановочных пунктов, вывоз мусора и летние виды работ 
(покос газонов, подрезка деревьев). В том числе 7 млн руб. 
выделено на механизированную уборку. 

О ТЕХНОЛОГИИ
Игорь Вячеславович считает, что победитель аукциона 

МУП «САХ» справляется со своими задачами на «четвер-
ку». При этом он учитывает такие факторы, как состояние 
технопарка, его количество, интенсивность движения авто-
мобилей в часы-пик. Работы по расчистке дорог проводят-
ся и в ночное время. 

Исполняющий обязанности заместителя главы города 
И. Некрасов пояснил элементы технологии уборки сне-
га. Во время снегопада для того, чтобы на дорогах не об-
разовывался уплотненный снежный покров, дорожное 
полотно обрабатывают песко-соляной смесью. Эта смесь 
разрыхляет снег, образуя «кашу», по которой трудно пере-
двигаться как автомобилям, так и пешеходам. После того, 
как песко-соляная смесь разрыхлила снег – производится 
уборка снега с дороги.   

БЛАГОДАРНОСТИ
Игорь Вячеславович поблагодарил предприятия города 

за оказанную помощь в уборке улиц от снега в дни, когда 
часть городской техники была задействована в подготов-
ке к открытию ледовой арены. Заводы ОАО «ЗиД», ПАО 
«КМЗ», АО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «КЭМЗ» либо убирали 
снег в своих районах либо выделяли технику для расчистки 
городских улиц  и мест общего пользования.

Е. ГАВРИЛОВА.

Абонентам заводских телефонных номеров
Информация для абонентов телефонной сети ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
 С 01.01.2016 года услуги междугородной и международной связи вам будет оказывать ПАО «Ростелеком». 
По вопросу заключения договора на оказание данной услуги обращаться  в ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Ковров, ул. Грибоедова, 
д. 22 (с предъявлением паспорта)
Режим работы Центра продаж и обслуживания клиентов:
Понедельник-Пятница с 8-00 до 19-00
Суббота с 10-00 до 16-00  
Воскресенье –выходной день
Контактные телефоны:  5-32-23, 5-25-79, 5-33-89 
Услугу по местному телефонному соединению будет оказывать ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

По информации ОГЭн ОАО «ЗиД».
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В минувшую пятницу была специально организова-
на встреча садоводов с разработчиками генплана – 
представителями «Владимиргражданпроекта»  – 
и представителями городской администрации.

«Оставьте 
сады садами!»

За  эмоциональны-
ми строчками  – судь-
ба поколений ковровчан, 
с  любовью возделывающих 
свои 6 соток из  года в  год. 
Люди обеспокоены, встрево-
жены создавшейся ситуацией, 
по  которой, согласно новому 
генеральному плану развития 
г. Коврова, земля под садо-
водческими товариществами 
меняет свое назначение.

«Оставьте сады садами!»  – 
именно такое требование 
выдвинули в  адрес мэрии 
садоводы, собравшиеся в ми-
нувшую пятницу в  актовом 
зале администрации города. 
Инициатор встречи  – гла-
ва города Анатолий Зотов, 
повод  – проект нового ген-
плана г. Коврова, согласно 
которому у  большинства зе-
мельных участков, находя-
щихся на территории садовых 
товариществ, меняется на-
значение: часть из  них опре-
делены под многоэтажную 
застройку, часть  – под инди-
видуальную и  малоэтажную 
застройку, а часть – даже под 
промзону. К  слову, на  сегод-
няшний день в Коврове 14 са-
довых товариществ.

Глава города, выступая пе-
ред садоводами, заявил, что 
ситуация вышла из-под кон-
троля благодаря «отдельным 
провокациям».

Садоводы, до  отказа за-
полнившие актовый зал, вели 
себя агрессивно, а  порой 
и  вызывающе. И  их можно 
понять: в  садовые участки 
вложено много сил, времени, 
здоровья и денег. Кроме того, 
люди были уверены: что  бы 
ни говорили чиновники – они 
найдут способ, как отобрать 
землю, если это уже задума-
но, а  собрание  – просто оче-
редной способ запутать и от-
влечь внимание.

Тем не  менее, с  огромным 
трудом, часто на  повышен-
ных тонах, но в ходе собрания 
удалось достичь какого-то 
подобия диалога. Первым 
выступил представитель Вла-
димиргражданпроекта, той 
самой организации, которая 
и занималась разработкой но-
вого генплана. Он попытался 
объяснить, зачем вообще го-
роду нужен генплан, что это 
за  документ и  что дает изме-
нение назначения земельных 
участков.

– Вы поймите, изменяя на-
значение садовых участков, 
мы повышаем их рыночную 
стоимость, – пытался он взы-
вать к  здравому смыслу са-
доводов.  – Практика выкупа 
земли у собственников суще-
ствует годами и успешно при-
меняется при строительстве 
новых объектов!

Но представители садовых 
товариществ были настроены 
категорично. Громкими апло-
дисментами, переходящими 
в овации, было встречено вы-
ступление зам. председателя 
правления садоводческого то-
варищества № 1 «КМЗ» Миха-
ила Булкина:

«Почему в  нашей стране, 
чтобы что-то построить, надо 
разрушить, что есть? Мы хо-
тим, чтоб администрация 
посмотрела другими глазами 
на сады: это ухоженные участ-
ки, а на них – люди. Наш сад – 
это смысл жизни. Мы хотим 
весной вернуться к  грядкам. 
Сад дает нам силы, здоровье. 
Это экологический щит и лег-
кие нашего города. Вот что 
такое наши сады! Если не бу-
дет садов – что нам есть и чем 
дышать? Вы хотите строить 
многоэтажки. Но  уже сейчас 
10% построенных квартир 
не продаётся, а значительную 
часть города занимает ветхое 

и  аварийное жилье. Сноси-
те и  стройте там! Сады  – это 
наша собственность, и  что 
с  ними делать, мы решим 
сами и не путем навязывания 
генпланом. Мы просим адми-
нистрацию сохранить статус 
садов».

В ответ чиновники попы-
тались донести до  собрав-
шихся главное: изымать 
земельные участки никто 
не будет, да и не сможет по за-
кону. Право собственника  – 
продать участок или оставить 
его себе.

Итог встречи подвел глава 
администрации Анатолий 
Зотов: «Вы просите оста-
вить садоводческие зоны, 
это ваше право. Мы сегод-
ня и  собрались услышать 
ваше мнение. Вы говорите, 
я не уважаю людей. Если бы 
не  уважал, я  не  пришел  бы 
сюда. Кстати, эта встреча 
по  моей инициативе орга-
низована. Я  понимаю ваше 
возмущение. Но говорю вам, 
в  большей части я  встану 
на вашу сторону».

В результате 11 садов оста-
нутся зонами садоводческого 
земледелия  – глава дал пору-
чение разработчикам проек-
та внести соответствующие 
изменения. С  тремя садами 
(сад в  районе пл. 200-летия 
г. Коврова, сад КМЗ на  ул. 
Сосновая и  Муромская и  сад 
№ 1 ЗиД) ситуация пока 
не прояснилась.

Новый генеральный план 
развития г. Коврова даже 
еще не  принят: предстоят 
публичные слушания, ко-
торые состоятся в  феврале, 
затем документ на заседании 
городского Совета рассмо-
трят депутаты.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

Пенсии работающим 
пенсионерам

Как будет происходить 
выплата страховой пенсии 
работающим пенсионерам?

В соответствии с измене-
ниями в пенсионном законо-
дательстве, с 2016 года работа-
ющие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фикси-
рованную выплату к ней без 
учета плановых индексаций. 
Эта норма закона распро-
страняется только на получа-
телей страховых пенсий и не 
распространяется на получателей пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года распро-
страняется только на пенсионеров, которые не осуществляли 
трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого населе-
ния, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он состоит на учете в ПФР по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил работать в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года, тогда что?

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Для этого пенсионер должен подать 
в ПФР заявление и предоставить соответствующие документы. 
Это можно сделать по 31 мая 2016 года.

После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индекса-
ции. То есть, если пенсионер прекратил работать уже после про-
ведения индексации, то со следующего после подачи заявления 
месяца он будет получать уже увеличенный благодаря индекса-
ции размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, раз-
мер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Какие документы и куда нужно представить?
Для возобновления получения страховой пенсии с учетом 

индексации, гражданин подает заявление о факте прекращения 
работы. К заявлению в большинстве случаев прикладывается 
копия трудовой книжки, из которой следует, что гражданин 
прекратил трудовую деятельность. Прием заявлений осущест-
вляют все территориальные органы ПФР. Заявление можно по-
дать лично или через представителя, а также направить по по-
чте. Сами бланки заявлений имеются на сайте ПФР.

Если пенсионер прекратил работать после 31 марта 2016 
года, что делать?

Если пенсионер прекратил работать после 31 марта 2016 года, 
подавать заявление в Пенсионный фонд нет необходимости. 
Дело в том, что со II квартала 2016 года для работодателей будет 
введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осущест-
вления работы пенсионера будет определяться Пенсионным 
фондом автоматически.

Что получит работающий пенсионер, которому пенсия на-
значена в 2014 году, если он решит уволиться в мае 2017 года?

Размер его пенсии будет актуализирован (пересчитан) с 1 ав-
густа 2017 года с учетом проведенных в 2016-2017 годах индек-
саций, т. е. новый размер пенсии будет установлен в соответ-
ствии пунктами 6, 7 статьи 26 Федерального закона от 29.12.2015 
№385-ФЗ.

По информации Пенсионного Фонда РФ.

ОПРОС

Оцените эффективность 
деятельности местных 
властей в 2015 году!

На официальном Интернет-портале администрации Влади-
мирской области открыто голосование по оценке населением 
эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов региона 
по итогам 2015 года. Ссылка для входа в раздел «Опросы» - 
http://gasu.avo.ru/enquirer/ankets.page. 

Опрос продлится до 10 апреля 2016 года. Проголосовать 
также можно на официальных сайтах городских округов и 
муниципальных районов. 

По информации пресс-службы Владимирской области.

В нашу редакцию при-
шло письмо от  садоводов 
НСТ «Ковровстрой» № 1 
(96 садовых участков). 
Люди обеспокоены судь-
бой садовых участков: 
«Мы, собственники земель-
ных участков и  садоводы 
НСТ «Ковровстрой № 1», 
просим не  вносить в  Гене-
ральный план развития 
города Коврова земельный 
участок, на  котором рас-
положен коллективный сад 
НСТ «Ковровстрой» № 1, 
в качестве застройки ИЖС 
или промзоны. Просим 
оставить все на  своих ме-
стах!», – говорится в пись-
ме.– «В  нашем саду мно-
гие люди живут, начиная 
с  конца апреля до  начала 
октября. Мы постарались 
создать достойное место 
летней жизни и  отдыха, 
так зачем  же нас этого 
лишать! Какая в  этом не-
обходимость! Вы заботи-
тесь о будущих поколениях, 
но  растаптывайте все со-
зданное нами, растапты-
вайте нашу жизнь и жизнь 
наших потомков!!! Зачем 
разрушать то, что созда-
но людьми с  таким тру-
дом, зачем рушить нашу 
жизнь!» 
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Торжественное открытие 
спортивного центра 
«Ковровец»

Как положено, дорогих гостей встречали хле-
бом и солью, а дальше проводили в музей физиче-
ской культуры и спорта Коврова, где они увидели 
богатую коллекцию мотоциклов и познакомились 
с  достижениями ковровских спортсменов в  фут-
боле, тяжелой атлетике, настольном теннисе, сам-
бо, дзюдо и  в  других видах спорта, культивируе-
мых в городе.

В  это время именитых хоккеистов и  чиновни-
ков всех рангов с нетерпением ждала не одна сот-
ня ковровчан. Места на трибунах заняли руково-
дители крупных предприятий города, депутаты 
ковровского городского Совета, представители 
общественности, юные хоккеисты и неравнодуш-
ные к спорту горожане. И вот, наконец, после не-

КОВРОВ СПОРТИВНЫЙ. 

Не успели ковровчане нарадоваться открытию ново-
го современного ФОКа «Молодежный», как в городе 
выросло еще одно спортивное сооружение – спор-
тивный центр с ледовой ареной «Ковровец». Его тор-
жественное открытие состоялось 19 января. В нем 
приняли участие министр спорта РФ Виталий Мутко, 
губернатор Владимирской области Светлана Орлова, 
президент Федерации хоккея России Владислав Тре-
тьяк, президент клуба «Легенды хоккея» Александр 
Якушев и глава города Анатолий Зотов. 

Камень на  месте строительства 
спортивного центра был заложен 
12  июня 2014  года. Центр входит 
в  состав спорткомплекса «Мо-
тодром». Стоимость объекта вместе 
с проектом – 337 млн рублей. Здесь 
располагаются ледовая арена раз-
мером 30 на  60 метров, тренажер-
ный и гимнастический залы, а так-
же кафе. Одновременно на  льду 
могут находиться около 200 чело-
век, общее количество посадочных 
мест – 788.

Спортивный центр предназначен 
для проведения досуга ковровчан, 
организации спортивно-оздорови-
тельных мероприятий, учебно-тре-
нировочных занятий по  хоккею 
с  шайбой, фигурному катанию, 
шорт-треку и  массовому катанию 
на  коньках. Кроме того, в  «Ковро-
вец» обеспечен доступ лицам с огра-
ниченными возможностями.

скольких минут ожидания на  красную дорожку, 
украсившую ледовую арену, вышли главные гости 
мероприятия, чтобы начать торжественную цере-
монию открытия.

Слово для приветствия участников было пре-
доставлено министру спорта Виталию Мутко.

– Я очень горд и счастлив за жителей Коврова, 
за тех, кто получит возможность заниматься лю-
бимым видом спорта – хоккеем, – обратился ми-
нистр к присутствующим. – Я надеюсь, что не бу-
дут обижены и фигурное катание, и шорт-трек.

Физическая культура и  спорт являются прио-
ритетными направлениями в  развитии нашего 
государства. Мы стараемся делать все для того, 
чтобы в  каждом небольшом городке, населенном 
пункте были возможности для занятия спортом. 
Спорт делает нацию здоровой и сильной. В послед-
ние годы Россия очень много инвестирует в спорт, 
проводит десятки крупных мероприятий. Глав-
ная наша задача – через спорт развивать регионы 
страны, активно вовлекая молодежь.

Виталий Мутко также отметил, что интерес 
россиян к спорту постоянно растет, все открывае-
мые дворцы и спортклубы – переполнены.

Светлана Орлова поблагодарила министра 
за  огромную помощь и  поддержку, оказываемую 
Владимирской области в  развитии массового 
спорта. Напомним, что 33 регион принимал ак-
тивное участие в  федеральной целевой програм-
ме «Развитие физической культуры и спорта в РФ 
на 2006–2015 годы». На реализацию мероприятий 
программы регион получил из федерального бюд-
жета более полумиллиарда рублей, что позволило 
ввести в эксплуатацию в городах и районах обла-
сти 14 спортивных объектов. В их числе – и спор-
тивный центр с ледовым залом в Коврове.

В заключение своего выступления губернатор 
сообщила радостную для всех жителей региона 
новость: Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал распоряжение о  том, что в  этом году форум 
«Россия – спортивная держава» состоится во Вла-
димирской области.

Напомним, что форум был учрежден 
в 2009 году в целях развития в стране физической 
культуры и спорта, а также пропаганды здорово-
го образа жизни. Как правило, форум проходит 
с участием Президента страны.

Губернатор вручила Благодарственное письмо 
администрации Владимирской области коллек-
тиву «Национальной компании строительства 
и  проектирования спортивных сооружений»  – 
за строительство в Коврове объектов физической 

культуры и  спорта, в  том числе нового ледового 
дворца.

Слово было передано Владиславу Третьяку. 
Легенду советского хоккея зал приветствовал 
стоя. От  имени Федерации хоккея, ветеранов 
и всех болельщиков именитый вратарь поздравил 
ковровчан с этим большим событием – открыти-
ем спортивном центра.

– Мы надеемся, что именно на  этой ледовой 
арене появятся новые якушевы, рагулины, кото-
рые прославят нашу страну, ну, и, конечно, новые 
звезды фигурного катания, новые роднины. Желаю 
удачи и побед!

В. Третьяк приехал не  с  пустыми руками. Он 
передал в  музей физической культуры и  спор-
та Коврова свою майку с известным 20 номером, 
с которой начались победы советского хоккея.

От имени ветеранов хоккея с открытием «Ков-
ровца» жителей города поздравил выдающийся 
советский хоккеист и тренер Александр Якушев.

Участников торжественного открытия спортив-
ного комплекса приветствовал мэр города Ана-
толий Зотов. Он выразил надежду, что в  скором 
будущем Ковров станет известен не только своим 
оружием, но и победами наших спортсменов.

Кульминацией программы стала торжествен-
ная передача символического ключа юным спор-
тсменам Коврова, которые теперь будут трениро-
ваться в новом спортивном центре.
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Мечты 
сбываются

Итак, свершилось! Зали-
вистая судейская трель. 
Шайба вброшена!

Ледовый дворец, ис-
кусственный лед  – ре-
альность текущих дней. 
А  помнится, в  далеких 
семидесятых-восьми-
десятых мы, тренеры 
детских хоккейных ко-
манд, сидя на  судейской 
коллегии и  посматривая 
за  окно, за  которым также, как сейчас валил 
снег, решали: кому, где и  когда играть в  первом 
туре городского первенства на приз клуба «Золо-
тая шайба».

Предстояло залить, разметить, почистить 
лед и  вывалить за  борта площадок тонны сне-
га. Обычно, к  10 утра 30  декабря, к  началу пер-
вого матча, с  огромными рюкзаками за  спиной, 
с  клюшками в  руках прибывали младшие, сред-
ние, старшие…

Коллегия шла своим чередом, и  вдруг тренер 
«Огонька» Сергей Никонов мечтательно и  басо-
вито промолвил: «Эх, вот  бы нам в  городе хок-
кейный стадион!» Присутствующие Владимир 
Жильцов, Михаил Щетков, Александр Галкин, 
Аркадий Володченков, Виктор Коноплёв и автор 
этих строк помолчали, погрустили.

А пока нам в радость был погожий, солнечный 
денек. Треск клюшек и задорный, азартный маль-
чишеский гомон наполнял многие городские аре-
ны под открытым небом, а карманы наши были 
набиты бинтами, йодом и пластырем.

Но время на  месте не  стоит. Январь, 2016. 
Событие эпохальное! Ледовая арена «Ковровец» 
открыта.

Сверкая фарами, медленно ползет по  льду за-
ливочная машина. Играйте, катайтесь, крути-
те «тулупы»!

А двадцать, тридцать лет назад ватага 
юных хоккеистов во  главе с  тренером Серге-
ем Никоновым тащила по  льду, усердно пыхтя, 
многометровый заливочный шланг с  продыряв-
ленной металлической трубой.

Струйки воды из  отверстий разглаживались 
огромным ватным одеялом. Лёд у «Огонька» всег-
да был «зеркальный», а в вагончиках-раздевалках 
в  перерывах матчей мальчишек ждали пара ки-
лограммов сахара и эмалированное ведро горячего 
чая. И первыми к чаю были званы гости – неваж-
но, какой счет и кто ближе к победе!

Иных из  нашего тренерского «цеха» нет уже 
в живых. Покинул нас без времени и Серега – так 
его звали многие.

Но память жива. И  живы те, кто под его 
тренерским оком делали первые шаги в  хоккее 
и  футболе, становились «звездами» городских, 
областных и  региональных соревнований в со-
ставе команд  «Металлист» и «Ковровец».

Пройдет время, окрепнет новое поколение 
ковровских талантов, и под сводами арены «Ков-
ровец» прозвучит: «Мемориальный хоккейный 
турнир Сергея Никонова открыт!»

Давайте верить!

Б. БОРИСОВ.

ВСЕ НА ЛЕД!

Владимирская 
область – площадка 
для проведения 
Международного 
спортивного форума

Высокие гости уделили время и журналистам. Ви-
талий Мутко и  Светлана Орлова объяснили, почему 
именно Владимирской области выпала честь стать 
площадкой для проведения Международного форума, 
а также какие плюсы это принесет региону.

Выбор на наш регион пал не случайно. По словам 
министра, за последние годы в области было построе-
но 15 спортивных сооружений, функционируют около 
40 детских спортивных школ, хорошо работает систе-
ма подготовки, большое представительство сборных 
команд страны.

– Хотелось, чтобы во Владимирскую область прие-
хала вся спортивная Россия, представители регионов, 
общественных организаций,  – говорит В. Мутко.  – 
Вместе с международными федерациями мы обсудим 
перспективу развития массового спорта.

Светлана Орлова подчеркнула, что решение Прези-
дента о проведении Форума на Владимирской земле – 
это большое благо для области. Результатом станет 
не только развитие массового спорта, но и увеличение 
потока туристов, приток инвестиций во  Владимир-
скую область.

Предполагается, что одной из  опорных площадок 
проведения Международного спортивного форума 
«Россия  – спортивная держава» в  октябре 2016  года 
станет «Гудвил».

Виталий Мутко также поделился с  журналистами 
информацией о  том, что в  этом году стартует новая 
государственная программа, позволяющая выделять 
субсидии на развитие базовых видов спорта. По сло-
вам министра, во Владимирской области в число базо-
вых могут войти хоккей и фигурное катание.

– Мы стараемся делать все, чтобы детские спортив-
ные школы были бесплатными – это наша задача, – по-
яснил В. Мутко. – Одним из приоритетов новой про-
граммы станет подготовка спортивного резерва. Будут 
создаваться региональные центры, выделяться деньги 
на  обеспечение инвентарем, оборудованием. Мы по-
пробуем заинтересовать муниципальные, региональ-
ные власти в  том, чтобы детские спортивные школы 
были бесплатными.

Торжественная церемония открытия завершилась 
беспрецедентным матчем между командой «Легенды 
хоккея» и  командой ветеранов хоккея Владимирской 
области.

Символическое вбрасывание шайбы провели Ви-
талий Мутко, Светлана Орлова, Владислав Третьяк 
и Александр Якушев.

Губернатор отметила, что уже сейчас спортивный 
центр «Ковровец» пользуется у жителей города боль-
шой популярностью, а после матча с «Легендами Хок-
кея» о нем узнает вся страна!

Я.УСОЛЬСКАЯ, 
фото Б.БОРИСОВА, Е.ГАВРИЛОВОЙ.

Праздничная церемония открытия ледовой 
арены продолжилась выступлениями воспитан-
ников детско-юношеской спортивной школы хок-
кея с  шайбой и  фигурного катания на  коньках 
№ 8 города Владимира и воспитанников муници-
пального автономного учреждения дополнитель-
ного образования «Дворец Спорта» Ковровского 
района.

На открытие ледового дворца в  Ковров прие-
хал клуб «Легенды хоккея». Команда объедини-
ла самых титулованных российских хоккеистов, 
многократных чемпионов Европы, мира и  Олим-
пийских игр. Юные спортсмены Владимирской 
области имели уникальный шанс принять участие 
в мастер-классе с именитыми звездами хоккея.
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Поверка счетчиков воды
на дому, без снятия, без нарушения пломб,
выдача свидетельств о поверке.
Стоимость поверки 400 руб.
При коллективной заявке – скидки.
При отрицательном результате поверки оплата за услугу не взимается.

ИП Потехина О. Н.
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.320012 от 01.09.2014
Тел.: 8 (49232) 3–86–52

8 (904) 260-79-96
Прием заявок в Коврове

с 8–00 до 18–00

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• инструмент (фрезы, 

плашки, сверла, 
метчики, отвертки, 
крепеж, надфили)

• абразивный 
инструмент 

• уголок алюминиевый 
• подшипники, гвозди 
• емкость 

оцинкованную 80 л,
• костюм детский на 

девочку х/б - 30 руб.
• ручку дверную 

декоративную-100 руб. 
• выключатели – 5 руб. 
• облицовку на «Актив»
• ящик деревянный 
• паркет

ОБНОВЛЕНИЕ:
• труба металлическая, 

диам.13х4
• проволока сварочная, 

диам.7,8
• воронка резиновая
• воронка 

металлическая 
• провод монтажный 

, алюминиевый
• втулка керамическая  

диам. 50 набивка 
сальниковая

•  канистры, 10 л, 
пластмассовые

•  мешок-травосборник
•  стекло 5 мм разных 

размеров
•  кресло парикмахера 
• люстры, светильники 
• шланг резиновый

• бочка металлическая 
200 л

• уголок металлический   
80х80

•  радиоприемник
• реле
•  светильник 

потолочный
• кастрюля 

эмалированная, б/у
• картины
• труба мет. 

диам.32, 89,103
•  труба ПВХ
•  мототехника, б/у
• банки 3 л
•  кирпич шамотный
• весы 50 кг
• шкаф металлический
• сейф металлический


