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В районе открыт гигантский
суперсовременный тепличный комплекс

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Александр
КОРОБУШИН:
«Предпринимателей 
скоро можно заносить
в «Красную книгу»

Летит же время! Казалось, еще вчера 
Александр Коробушин, тогда еще в качестве 
лидера областного отделения «Опоры России» 
приезжал к нам в район на совещание по 
малому предпринимательству. А сегодня мы 
уже поздравляем Александра Викторовича с 
новым назначением. В феврале был подписан 
указ губернатора о введении должности упол-
номоченного по защите прав предпринимате-
лей, на которую он и был назначен.

Конечно же, мы не удержались чтобы не попросить 
его дать интервью нашей газете.

- Александр Викторович, визитной карточкой 
нашей газеты стало приглашать для первополосного 
интервью людей сторонних по отношению к райо-
ну, но знающих наши дела, владеющих ситуацией. 
Вы один из таких сторонних наблюдателей, хотя 
назвать Вас посторонним язык, конечно, не пово-
рачивается...

- Конечно, Петушинский район мне хорошо известен, 
и работающие здесь предприниматели - люди для меня 
не посторонние. Поэтому пользуясь случаем хочу ска-
зать: пожалуйста обращайтесь со всеми вашими вопро-
сами, всеми вашими проблемами. Будем решать, будем 
помогать. Возможностей для этого стало больше. 

- Вы - практик. Какая из проблем, на Ваш взгляд, 
самая главная для местных предпринимателей?

- Давайте вспомним, когда у вас в районе проходило 
совещание по малому бизнесу, предприниматели ведь 
жаловались даже не на высокие налоги и не на плохие 
законы. Я бы обозначил главную проблему, что власть на 
местах не слышит предпринимателей. Не создана эффек-
тивная обратная связь, власть и предпринимательское 
сообщество живут как на разных планетах, каждый сам 
по себе.

Если посмотреть по области то нормальных, создан-
ных не на бумаге, Советов предпринимателей раз-два и 
обчелся. Это прежде всего город Владимир , округ Му-
ром, конечно же, Судогодский  район, где между властью 
и предпринимателями налажено самое конструктивное 
взаимодействие.  Пожалуй, можно отметить Петушин-
ский район. И это все!

А ведь от работы этих советов многое зависит . Без 
должного внимания в этом вопросе, результат очевиден 
- с каждым годом количество малых предпринимателей 
уменьшается, последние два года просто катастрофи-
ческими темпами. Если так пойдет и дальше, предпри-
нимателей скоро нужно будет, как редких и исчезающих 
животных, заносить в «Красную книгу».  

- Картинка, конечно, невеселая. Но вот Вы бы-
ваете в районах, можете сравнивать. Насколько в 
действительности не комфортны для предпринима-
телей условия, существующие на данный момент в 
районе?

Огурцы под торговой маркой 
«Царский пир» в скором времени 
начнут поступать на прилавки ма-
газинов. Несмотря на огромный 
объем, а планируется выращивать 
ни много ни мало две тысячи тонн 
в год, каждый огурчик, как с кар-
тинки. С таким вкусом и ароматом, 
будто его только что сорвали с ба-
бушкиной грядки.

Со временем здесь планируют 
расширить производство и увели-
чить выпуск зеленой продукции 

до пятнадцати тысяч тонн.  Для 
сравнения – именно столько в год 
потребляет  область размером с 
Владимирскую. В планах руковод-
ства тепличного хозяйства также 
начать выращивать клубнику и ба-
клажаны.

Отрадно, что Петушинский 
район в очередной раз подтвер-
дил свой статус инновационного, 
в котором даже огурцы выращи-
вают почти по «космическим» 
технологиям. 

Председатель областного 
Заксобрания Владимир 
КИСЕЛЕВ и Глава района 
Виктор ШУРЫГИН не скры-
вали своей радости. Еще бы! 
На месте развалившегося со-
вхоза появился суперсовре-
менный тепличный комплекс

В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
Обращаются обычно туда, где 

рассчитывают найти помощь и под-
держку. Эта житейская истина по-
лучила еще одно подтверждение 
на очередном заседании Совета ди-
ректоров района, куда обратилась 
уполномоченная по правам ребенка 
Елена Елизарова. Человек неравно-
душный, сама мать ребенка-инвали-
да, она в настоящий момент работает 
над созданием Фонда помощи детям 
с ограниченными возможностями. 
Для регистрации Фонда нужен по-
печительский Совет, с этой просьбой 
она и обратилась к директорам.

Первоначально речь шла о троих 
попечителях, но Совет директоров 
принял другое решение. 

С подачи Председателя Совета 
Валерия Борунова и районного депу-
тата Натальи Беловой, которая ска-
зала, что «чужих детей не бывает – все 

они наши», директора единогласно 
проголосовали за вхождение в по-
печительский Совет всем своим со-
ставом.

Ну, что сказать? Слезы гордости 
наворачиваются на глаза. Самое 
важное, что повезло детишкам. С 
такими попечителями проблем у них 
будет меньше. В этом можно не со-
мневаться. 

С ЗАСЛУЖЕННОЙ
НАГРАДОЙ

Коллектив газеты от всей души 
поздравляет Председателя Совета 
директоров района, руководителя 
Покровского завода железобетон-
ных изделий Валерия Евгеньевича 
Борунова с заслуженной высокой на-
градой. По итогам прошедшего года 
он награжден грамотой Председате-
ля комитета Государственной Думы 
по промышленности Сергея Собко. 

Эта грамота имеет высокий статус, и 
награждаются ей действительно до-
стойные.

Особенно впечатляют слова - «за 
большой личный вклад в дело разви-
тия российской промышленности и 
плодотворное руководство Советом 
директоров района». Как говорится, 
ни прибавить, ни убавить. Одним 
словом – заслужил.

Не будет лишним сказать не-
сколько добрых слов еще об одном 
члене Совета директоров, руководи-
теле легендарного ресторана «Сказ-
ка» Викторе Федоровиче Кондраши-
не.   По итогам голосования он стал 
победителем в номинации «Дирек-
тор года». От лица газеты поздравля-
ем его с таким высоким признанием 
заслуг, и как в случае с Боруновым 
с полным основанием говорим – за-
служил! 
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Александр КОРОБУШИН 
- родился 19 июня 1960 г. во 
Владимире.
         Имеет два высших образования, постоянно повышает 
свой профессиональный уровень.
         С 1993г. работает генеральным директором 
ООО «Поддержка».    Зарекомендовал себя как 
высококвалифицированный специалист, эрудированный, 
добросовестный руководитель. Проявляет демократичный 
стиль общения, вместе с тем по характеру требователен и 
принципиален.
        Александр Викторович занимается 
благотворительностью, оказывает спонсорскую помощь 
детской больнице, нескольким школам и детским садам, 
центру реабилитации несовершеннолетних, общественным 
организациям «Союз ветеранов» и «Союз Чернобыль». 
Уже три созыва является депутатом Городского совета 
народных депутатов. Избирался Председателем Комитета 
по бюджетной и налоговой политике. 
         Являясь председателем Владимирского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Коробушин играл одну из 
ведущих ролей в подготовке и реализации инициатив по 
защите интересов регионального бизнес-сообщества.

ИЗ ДОСЬЕ

- До идеала, конечно, далеко. Но в реальной жизни 
я считаю, что условия одни из самых благоприятных в 
области. Пользуясь терминологией Медведева, когда он 
был Президентом и призывал «не гнобить» бизнес, то 
в Петушинском районе, по-моему, такого просто нет, 
чтобы кого-то загнобили. Административного давления 
здесь тоже я не вижу, в отличие от других известных 
мне мест, где вполне могут и бизнес отобрать, и побора-
ми обложить.

С чем, действительно, дела у вас обстоят хорошо, так 
это с проектом инновационного развития. Вещи, про ко-
торые рассказывал заместитель Главы по развитию Игорь 
Александрович Варфроломеев, они на самом деле впечат-
ляют. На моей памяти это первый случай, когда в районе 
идет такая работа. Уровень приглашенных специалистов, 
он, конечно, тоже впечатляет.

- Как Вы думаете, сможет ли эта работа быть по-
лезной малому бизнесу?

- По моему, она может быть хорошим движком, кото-
рый запустит бизнес-процессы. Идея очень правильная и 
востребованная. Предлагается совершенно нормальная 
схема - запустить инновационные процессы и вписать 
в них малое предпринимательство с его потенциалом. 
Сделать их важной составной частью большого проекта. 
И что самое важное - получить от государства ресурсы на 
развитие. Это и будет то самое частно-государственное 
партнерство, о котором много говорится в последнее вре-
мя. У вас в районе получилось от слов перейти к делу.   

- Что бы Вы хотели пожелать предпринимателям?
- На досуге я полистал несколько Ваших номеров. Мне 

кажется, у себя в газете вы очень правильно ставите во-
прос о политической стабильности. Развитие в условиях 
нестабильности невозможно. 

По принципу «что имеем не храним - потерявши 
плачем», надо беречь и ценить то, что есть хорошего в 
районе. Инновационный проект, про который мы гово-
рили, он, реально,  первый в России. Есть, что продвигать 
и над чем работать.

С другой стороны, мы - не дети, понимаем, что к 
власти в районе могут прийти силы, которым никакое 
развитие даром не нужно.

Я еще раз хочу упомянуть Игоря Александровича 
Варфоломеева, уж коль скоро он занимается развитием. 
Так вот на совещании он, по-моему, очень точно сказал, 
что если у предпринимателей есть понимание какой 
должна быть власть, то надо идти на выборы и самим 
становиться властью. И это, на мой взгляд, очень пра-
вильная позиция.

Александр КОРОБУШИН:

«Предпринимателей 
скоро можно заносить
в «Красную книгу»

СТРАТЕГИЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Встреча в «Корпорации развития» глазами Главного редактора

Наконец, случилось! Во Владимирской области создана «Корпо-
рация развития». Одними из первых познакомиться с руководством 
приехали мы – делегация Петушинского района. Так уж вышло, что 
поучаствовать во встрече было разрешено и мне – Вашему покор-
ному слуге, главному редактору «Народного Вестника».

Что хотелось бы отметить? 
Прежде, несколько радостных мо-
ментов. Руководить корпорацией 
поставили, как мне показалось, 
энергичного управленца Сергея 
Бородина, работавшего до этого 
заместителем Председателя об-
ластного Заксобрания. То есть че-
ловека не только молодого, но и 
опытного.

Второе, что прозвучало и от-
кровенно порадовало: с самых пер-
вых шагов создания корпорации 
был изучен опыт нескольких обла-
стей, в частности Калужской и Мо-
сковской. Опыт Калужской обла-
сти, конечно, интересен. Это опыт 
первопроходцев, первыми застол-
бившими рынок и по принципу - 
«победителей не судят» снявшего 

с него самые густые сливки. По-
вторять этот путь - дело абсолютно 
бесполезное. Первых за допущен-
ные ошибки и промахи, возможно, 
и простят, всех же остальных на-
кажут, причем образцово-показа-
тельно. 

Московская область - особая 
тема. Здесь если и возможно раз-
витие в понимании комплексного 
стратегического управления терри-
ториями, то очень специфическое. 
Со всеми плюсами и минусами 
присущими столичной области. 

Особняком, и это дает огром-
ные преимущества, стоит Влади-
мирская область - потенциально 
мощная, но пока, к сожалению,  
не реализовавшая в полной мере 
свой потенциал. Для этого надо 

найти свой путь развития, свой 
код территории. Еще Глазычев 
начиная проет развития Пету-
шинского района учил – ищите 
код территории. Это не абстракт-
ное понятие и не скучные цифры 
пыльных отчетов. Это – люди, 
заводы, речки, леса. Введенский 
монастырь, проселочная дорога 
в Городищах, ресторан «Сказка» - 
это все и есть код. Не изучив его, 
не открыв тайных пружин - не по-
нять сути территорий. А без этого 
нет управления, нет развития.

Путь, пройденный Петушин-
ским районом, он, конечно, уни-
кальный. И, наверное, неплохо если 
бы он был взят областью на во-
оружение. К радости, предпосылки 
для этого, кажется, есть. Хотя, есть 
одно НО и с ним особо не поспо-
ришь. Поле боя видится по разному 
из генеральского блиндажа и сол-
датского окопа. А исход сражения 
зависит от того, насколько хорошо 
солдаты и генералы понимают друг 
друга, каждый находясь на своем 
месте.

В заключении хотелось бы ска-
зать, что в свое время руковод-
ством района был сделан сильный 
ход. Отбросив страхи, ложные 
представления, здесь избрали стра-
тегию на опережение, которая как 
мы сейчас видим начинает прино-
сить первые результаты. Очень бы 
хотелось, чтоб такой же стратегии 
придерживалась и область, чтобы 
перестав топтаться на месте, рва-
нуть вперед.

ДЕПУТАТСКИЙ ЧАС
Эксперт обнажил все болевые точки района

«Жить не по лжи»... Если при-
водить фразу по поводу иннова-
ционного проекта, то лучшей, на-
верное, и не найти.

С самого начала все делалось для 
того, чтобы проект был понятен, 
прозрачен и главное честен. Этим, 
вероятно, и объясняется, что за ко-
роткое время он собрал вокруг себя 
так много сторонников. И директо-
ра предприятий, собравшие на про-
ект первые деньги, а затем депута-
ты, проголосовавшие за бюджетное 
финансирование, все видели, что 
им предлагают не мыльный пузырь, 
а реальное дело, которое хоть и не 
быстро, хоть и с огромными слож-
ностями способно дать району тол-
чок в развитии.

Время показало, что был выбран 
правильный путь, а разработчики и 
исполнители все это время не даром 
ели свой хлеб, к слову сказать очень 
и очень нелегкий. Наглядно это в 
очередной раз продемонстрировал 
руководитель проекта Александр 
Маевич Прилепин, выступивший в 
рамках депутатского часа перед де-
путатами районного Совета. 

Сразу хотелось бы сказать о той 
политической обстановке, в кото-
рой проходит работа над проектом. 
Не секрет, что 2014 год для района 
не простой. Это год выборов. По-
этому вольно или невольно тема 
инновационного развития, как наи-
более значимая, перестает быть чи-
сто экономической. К сожалению, 
примешивается политическая со-

ставляющая, а некоторые, что греха 
таить, пытаются сделать из этого 
разменную карту. Вот и на депутат-
ском часе было отчетливо видно 
желание некоторых депутатов пре-
вратить отчет в политическое шоу. 
Чуть забегая вперед, можно сказать 
- замысел провалился. Наверное, в 
первую очередь из-за принципиаль-
ной позиции руководства района 
на откровенный и открытый разго-
вор, без недомолвок и обхождения 
острых углов. Александр Маевич 
дал исчерпывающую и честную 
картинку дел в районе, которую 
независимые эксперты получили 

в результате как глубокого изуче-
ния статистической информации, 
так и широкого интервьюирования 
людей на местах.  Причем открыто 
рассказал о чем еще недавно в сте-
нах администрации было принято 
разве что шептаться. Он говорил и 
о долгах в ЖКХ, и о последствиях, к 
которым могут подвести район эти 
долги. Говорил Прилепин и о про-
блемах управляемости районом, и о 
молодежной политике. Говорилось 
и о сложностях в отношениях с ма-
лым предпринимательством, а ведь 
это один из главных ключей к раз-
витию территории. �

ПРИЛЕПИН АКЦЕНТИРОВАЛ СВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ТОМ, ЧТО ТОЛЬКО 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
ВЛАСТЬЮ И  БИЗНЕСОМ ПРИВЕДЕТ К УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Обратиться к омбудсмену можно
по телефону 8 (4922) 53-36-75
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�Справедливости ради надо отметить, 
что последнее время в этом направле-
нии прикладываются серьезные усилия. 
Но, понятно, что нельзя за несколько 
месяцев разгрести все кучи и завалы, 
что копились годами. Да что годами, де-
сятилетиями! Взять, например, кадры. 
Проблема в их огромном дефиците. И 
это на фоне видимого благополучия – 
уровень безработицы в районе самый 
низкий по области. 

Шпильку в свой адрес получила и 
наша газета. Александр Маевич сказал, 
что нельзя говорить только о хорошем, 
нельзя замалчивать проблемы и обна-
деживать людей только перспективами. 
Все это на корню может подорвать дове-
рие и интерес к инновационному проек-
ту. Как представляется, это толковое за-
мечание нам - газете Совета директоров 
надо учесть в своей дальнейшей работе.

Конечно, в бочке дегтя, нашлась и 
ложка меда. Как сказал Прилепин: « с 
самого старта Проекта мы шли на опере-
жение. Все то, что делалось в Петушин-
ском районе, в конце концов повторяла 
областная власть. Конечно, никто не 
может сказать, что именно «повторяла» 
– там достаточно своих профессионалов, 
- но по факту так и получалось. Это дало 
нам существенную фору перед другими 
территориями Владимирской области.

Сегодня можно отметить, что такой 
подход и наш Проект в целом уже стал 
результативным и на очень много про-
центов успешным. Усиливается имидж 
района, а значит его инвестиционная 
привлекательность, конкурентоспособ-
ность в линейке таких же территорий».

Нелишне добавить, что что район 
мощно прозвучал на Всероссийском 
съезде малых городов и на Владимир-
ском экономическом форуме, где до-
клад Прилепина был, на наш взгляд, 
самым сильным.

Еще одно из сделанного: проект 
заявлен на Всероссийский конкурс 
«Премия развития 2014» с поддержкой 
Государственной Думы, областной ад-
министрации, Совета директоров. Если 
будет все объективно, то такая премия 
– это хороший задел для повышения 
инвестиционного и других рейтингов 
территории.

Сегодня идет подготовка к презен-
тации проекта на площадке Государ-
ственной Думы, куда собираются при-
ехать лучшие экспертные силы  россии  
для дискуссии с федеральной властью 
по поводу агломерационных намерений 
на таких площадках, как Покров, Воль-
гинский, Городищи.

Апофеозом прозвучало сообщение, 
что опыт Петушинского района был 
использован в масштабе целой респу-
блики. В Карелии по нашему образу и 
подобию был введен заместитель Главы 
республики по развитию.

Подводя итоги, Александр Маевич 
привел список первоочередных мер для 
решения перечисленых им проблем. 
Это, кстати, показало насколько вели-
ка разница между его подходом и тем, 
что пытаются делать некоторые домо-
рощенные оппозиционеры. Понимая, 
разумеется, всю важность и нужность 
оппозиции как таковой. 

Но можно шипеть по углам, ничего 
не предлагая взамен, а можно говорить 
правду об истинном положении дел, ка-
кой бы горькой она не была. И не только 
констатировать факты, но и предлагать 
пути выхода. И не только предлагать, но 
и делать. Без авралов, без праздничных 
помп, не напяливая на себя тоги геро-
ев и не рядясь в одежды спасителей, а 
скромно и профессионально, радея за 
дело, каждый день. 

Тогда глядишь и работа пойдет весе-
лей, да и о развитии не придется гово-
рить только в контексте предстоящих в 
сентябре выборов. Согласитесь, что по-
лезней не заниматься политиканством, 
думать какой будет жизнь в районе че-
рез пять, десять лет. И уже сейчас делать 
все возможное, чтобы она становилась 
лучше. Это интересней, чем какие то 
выборы.

За последние двадцать с небольшим реформенных лет не только поменялась 
жизнь и изменилась, порой круто, сущность явлений, но даже слова стали терять 
свой первоначальный, исконный смысл. Например, «крыша» стала обозначать то, 
что еще совсем недавно не укладывалось в головах нормальных, простых людей.

Одной из задач нашей газеты мы считаем возврат к правильной систе-
ме координат, в обретении точки опоры, где та же крыша ассоциируется 
с домом, семейным очагом, уверенностью в завтрашнем дне, а не с раз-
борками или каким-нибудь другим криминалом.

Наш сегодняшний репортаж с предпри-
ятия ООО «Виллако», которое со 100% ка-
питалом входит в международный концерн 
ICOPAL.  Концерн специализируется на 
производстве рулонных битумных матери-
алов различного назначения, имеет почти 
200-летнюю историю и насчитывает более 
40 предприятий во всем мире.  На предпри-
ятии в Петушках производятся современ-
ные кровельные материалы для новых и 
реконструкции старых крыш,  а также для 
гидроизоляции фундаментов.  Некоторые 
материалы, которые производит «Вилла-
ко», не имеют аналогов в России.  Если бы 
наша газета грешила излишней литера-
турной вычурностью, предприятие можно 
было бы сравнить с иностранным кора-
блем, тем более главный производственный 
корпус «Виллако», действительно, чем-то 
напоминает белый круизный лайнер, бо-
роздящий бескрайнее заснеженное поле не-
далеко от Петушков.

КРАЙНИЙ ПРЫЖОК
ПОЛКОВНИКА КАСЯНЮКА 
Мы сидим в кабинете директора «Вил-

лако» Александра Касянюка и ведем не-
спешную беседу, попивая зеленый чай. 
Любое предприятие наполовину, а то и 
больше - это личность директора. Как и 
само предприятие, сегодняшний наш со-
беседник - человек весьма примечатель-
ный. В директорское кресло он «прыгнул», 
или, как мы пошутили, совершил «край-
ний прыжок» из армии, из Воздушно-де-
сантных войск.

ВДВ - это всегда очень интересно. Про-
сим рассказать Александра Николаевича 
про службу. Не торопясь, взвешивая сло-
ва, он вспоминает:

«Сначала было суворовское училище. 
Потом Рязанское Воздушно-десантное. По-
сле окончания - 103-я Витебская дивизия, с 
которой в 1979 году входил в Афганистан».

Служба в Афгане, признается Касянюк, 
произвела на него двойственное впечатление.

- У каждого своя война. Для меня она 
начиналась тем, что встречали нас цве-
тами, а заканчивалась бортами с «грузом 
200». И все эти перемены произошли на 
моих глазах за каких то полгода.

В Союз он вернулся в 1981-ом. Целый, не-
вредимый и как многие и многие побывавшие 
«за речкой», с наградой за «Боевые заслуги».

Потом продолжение службы на Ро-
дине, Академия Фрунзе и снова служба. 
Шестьсот двадцать пять прыжков с пара-

шютом. За двадцать шесть с половиной ка-
лендарных лет выслуги, которые в десанте 
можно считать один к двум, пришлось по-
бывать во всех горячих точках.

На «гражданке» полковник Касянюк  
сделал еще одну карьеру - дослужился до 
директорского кресла в «Виллако».

ТРИ КИТА «ВИЛЛАКО»
На сегодняшний день это предприятие 

одно из передовых. Если бы случилось что-то 
показать гостям Петушинского  района, де-
легацию сколь угодно высокого уровня мож-
но смело везти сюда. Действительно, есть на 
что посмотреть. Современное производство, 
огромные цеха, кругом чистота, порядок.

На вопрос, чем, как директор, он 
гордится, Александр Николаевич по-
военному четко отвечает: «Материальная 
база, наше оборудование, и главное - кол-
лектив. Вот три кита на которых держится 
наша компания».

Пройдя по предприятию, побеседовав 
с людьми, мы убедились, что персонал 
здесь, на самом деле, отборный. И хотя, 
условия работы, конечно, непростые и 
производство считается вредным, люди 
отсюда не бегут. Наоборот, попасть сюда 
многие считают большой удачей.

В социальном плане здесь, действи-
тельно, делается очень и очень многое. 
Можно долго перечислять, но, наверное, 
наглядней рассказать про небольшой, слу-
чившийся под конец года, конфуз. Когда 
компания представила в область ежегод-
ный отчет сколько средств потрачено на 
охрану труда, оттуда буквально на следу-
ющий день перезвонили:

- Вы не ошиблись с цифрой?
Сумма оказалось более, чем внуши-

тельной – 2,2 миллиона рублей! И это на 
коллектив из семидесяти пяти человек.

Другая цифра, которую «по секрету» 
назвал нам директор впечатляет еще боль-
ше. Средняя зарплата по предприятию - 
сорок восемь тысяч рублей, почти в три 
раза выше, чем в целом по району.

РУССКИЕ МОГУТ
ГОРЫ СВЕРНУТЬ

Уж коль скоро мы заговорили о цифрах, 
для полноты картины хотелось бы приве-
сти еще одну: 9,8 миллионов квадратных 
метров кровельных материалов было вы-
пущено «Виллако» в прошедшем году. Вся 
продукция высшего, профессионального 
качества, поэтому используется, как пра-
вило, на самых важных и ответственных 
объектах. К слову сказать, все сооруже-
ния, где будет проходить чемпионат мира 
по хоккею в 2014, покрыты кровельными 
материалами ICOPAL, в том числе и мате-
риалами произведенными у нас в районе.

За все время беседы очень хотелось 
задать вопрос, наверное, особенно акту-
альный в последние дни. Очень часто при-
ходится слышать, что все беды России от 
низкой производительности труда, а стало 
быть русские работники, русские произ-
водства неконкурентоспособны в совре-
менном глобальном мире. Очень хотелось 
бы услышать ответ от руководителя, на 
чьем производстве работает самый обыч-
ный русский персонал, в большинстве 
своем из Петушинского района. Вот что 
сказал Касянюк:

«Мы работаем по самым жестким за-
падным стандартам. Продукцию произво-
дим и проверяем на соответствие  россий-
ским и европейским нормам. И я скажу 
– наш коллектив, наши работники пре-
красно с этим справляются. Среди сорока 
подразделений нашего концерна, которые 
разбросаны по всему миру, завод в Петуш-
ках входит в четверку лучших. 

Сказки, про то, что русские какие-то 
не такие и мне приходится слышать ча-
сто. В этом нет ничего удивительного, 
идет информационная война. И чтоб ее не 
проиграть, как раньше мы проиграли хо-
лодную, мы на практике доказываем, что   
русские могут горы свернуть. Я лично в 
этом убежден».     

ПОД НАДЕЖНОЙ 
КРЫШЕЙ

Александр
ЧИННОВ
Я ценю свою 
работу, и она мне 
очень нравится. 
Коллектив у нас 
замечательный. 
Много хорошего 
удалось сохранить 

из добрых советских времен. Работа, 
как второй дом. Люди приходят и 
работают с отдачей. Никаких пьянок, 
никаких прогулов. С этим строго.

Сергей
ВЕСЕЛОВ

Работаю здесь с самого 
основания. Завод – наше 
детище. Мы его строили 
с нуля, им воспитыва-
лись. Оборудование здесь 
самое современное. Но 
главное люди, коллектив. 
Такого теплого душевного отношения как у 
нас, на других предприятиях нет.

ГОЛОС КОЛЛЕКТИВА
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 Путешествуя по Петушинскому району…
Рассматривая старую карту Петушинско го района,  я 

наткнулись на интересное урочище - несуществующую 
сейчас деревню Красики, находится она не далеко от ныне 
существующей деревеньки Поляны.  Было принято решение 
об организации похода в данное место. Неоднократные по-
пытки поиска какой-либо информации по этой  затерянной 
деревне  в библиотеках и интернете не дали результатов…  
Уже практически потерял надежду что-либо узнать об этом 
месте. Но из разговора с местным краеведом из села Ка-
раваево Петушинского района  Романовой Ниной Трофи-
мовной удалось прояснить некоторые факты.

В селе Караваево в здании нынеш-
ней школы, которой исполнилось 130 
лет, раньше располагался красиль-
ный цех. Работников    же в данном 
цеху насчитывалось более восьмиста 
человек. Трудились на данном произ-

водстве не только жители села Кара-
ваево, но и жители окрестных дере-
вень  и сел. В их числе были и жители 
деревни Красики.

Удалось выяснить  две версии 
происхождения названия деревни 
Красики:

Первая версия гласит о том, что на-
звание деревни произошло от слова 
«Красивая», так как вся деревушка в 
летнюю пору утопала в зелени садов, а 
окраина её была увенчана дубовой ал-
леей.  Когда мы нашли по навигатору 
это урочище, от былых красот практи-
чески не осталось следа, но дубы  всё 
ещё величаво устремлялись ввысь.

По второй версии название дерев-
ни пошло от того, что люди, прожи-
вавшие в ней, работали  в красильном 
цехе села Караваева и брали работу 

по покраске тканей на дом, так как в 
здании восьмистам человекам было 
одновременно работать очень про-
блемно.

В настоящее время на месте это 
деревни только пустое заболоченное 
поле, а на окраине  его красуется оди-
нокая дубовая роща. Ещё хотелось рас-
сказать об услышанной нами легенде 
от местного жителя соседней деревни 
Костенево. По его словам в середине 
прошлого века жители покинули это 
место, остался один старик дровосек 
в Красиках, прожил он там не долго, 
скончался в собственном доме и про-

лежал там больше года, пока охотники 
не забрели в это глухое место. Жители 
окрестных деревень считают Красики 
аномальной зоной. Говорят,  что мно-
гие пойдя по грибы и ягоды плутают 
около этого урочища по несколько 
дней, ходя по Красиковскому болоту 
и в вечернее время слышны удары то-
пора и рубка леса, заплутавшие пыта-
лись выйти на эти звуки, но они отда-
лялись и водили их по кругу.

Место это ещё быть может хранит 
много загадок и интересных фактов.

Продолжение следует….
Никита КОНОНОВ
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Фамилия

Имя

Отчество

Телефон

Предъявителю
заполненного купона –

участие в СУПЕР-лотерее

ПОКУПАЙ, ПОКА ПОДЕШЕВЕЛО!
БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ АКЦИЯ –
ЗОЛОТЫЕ ДЕНЕЧКИ !!!
Только четыре субботы
в апреле
СУПЕР-скидка 
на все ювелирные
изделия 15%
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