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С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ!
По итогам года Петушинский 

район признан лучшим 
в области за наивысший 

вклад в развитие 
сельскохозяйственной 

отрасли

Владимир КиСЕЛЁВ:
«Я НиКОгДА
НЕ гОНЯЛСЯ
ЗА ДОЛЖНОСтЯми!»

Получить экслюзив у второго человека 
в области – большая журналистская 
удача. Особенно, когда заранее 
договариваешься, что разговор будет 
прямой и откровенный, а вопросы 
прозвучат самые разные, в том числе и 
неудобные.

К чести нашего собеседника, 
на интервью в таком формате он 
согласился практически без колебаний: 
«Пожалуйста. Я готов. Можете включать 
диктофон».

А разговор зашел о предстоящих 
осенью следующего года выборах . 

Будет ли переизбран старый 
Губернатор или придет новая 
команда, и что ожидает в этой связи 
Владимирскую область – обо всем этом 
мы напрямую спросили известного 
областного политика, Председателя 
Законодательного собрания Владимира 
Николаевича Киселева.

Окончание на 2-й стр.

MADE IN JAPAN
Петушинский район с рабочим визитом посетил Глава 

московского представительства института Номура Ивао Охаси

Это сочетание - MADE IN 
JAPAN – сопровождает нас 
чуть ли не с пеленок. Кто по-
старше помнят, что во време-
на СССР эти слова означали 
мечту, надежду, почти недо-
стижимый идеал. Да и сейчас 
по прошествии времени они 
не девальвировались, оста-
ваясь символом фирменного 
стиля, качества и почти не-
убиваемой надежности.

Визит в наш район Главы 
московского представитель-
ства института Номура Ивао 
Охаси никак нельзя отнести 
к рядовым событиям. Чтобы 
оценить всю важность этого 
приезда, достаточно сказать, 
что институт Номура, создан-
ный в 1965 году, как «мозговой 
центр» японского бизнеса, в 
настоящее время является ве-
дущей консалтинговой ком-
панией, без экспертного за-
ключения которой ни один 
японский бизнесмен не вло-
жит даже иену в российскую 
экономику. 

 Визит столь высокопо-
ставленного представителя 
японских деловых кругов стал 
возможным в рамках проекта 
инновационного развития, 
настойчиво продвигаемого 
Администрацией района. В 
первую очередь господина 
Охаси заинтересовали Горо-
дищи, где на базе отделочной 
фабрики планируется созда-
ние так называемого «умного 
индустриального парка». В 
ходе переговоров Охаси ска-
зал, что видит, как минимум 

три варианта реализации это-
го проекта, которые уже сей-
час можно отдавать в работу 
группе аналитического обе-
спечения.

Как оказалось, даже на-
звание проекта – «Морозов-
ский посад», предложенное 
директором фабрики Петром 
Щербаковым, имеет в Япо-
нии глубокую историческую 
традицию. По словам Охаси 
бренд «МОРОЗОВ», создан-
ный бежавшими от револю-
ции наследниками Саввы 
Морозова, столь же на слуху 
в Стране Восходящего солн-
ца, как и, например, Тойота. 
Также выяснилось, что Вла-
димирская область - первая 

по популярности у японских 
туристов, которые в большин-
стве  своем выбирают туры в 
Суздаль и путешествия по Зо-
лотому кольцу.

Закончился визит, как и 
положено, деловым обедом в 
«Русской избе», где владелец 
заведения Виктор Кондрашин 
угощал шедеврами (иначе и 
не скажешь, настолько было 
вкусно!) нашей национальной 
кухни. Поднимая тост, Ивао 
Охаси сказал: «Я давно живу 
в России и вижу вашу жизнь 
с разных сторон. Но вот Вы 
спросили, что, на мой взгляд, 
определяют вашу страну? Я бы 
употребил два слова – красота 
и человечность. Все остальные 
уже не так важны».

Институт НОМУРА (Nomura Re-
search Institute, Ltd.)  чаще называемый 
NRI - крупнейшая консалтинговая 
и IT-консультационная фирма 
Японии. Основана в 1965 году. Число 
работающих около 4700 человек. 
Имеет десять представительств 
в Японии и многочисленные 
представительства по всему миру в 
таких городах, как Нью-Йорк, Лондон, 
Сингапур, Шанхай, Москва.
Ивао Охаси - Глава Московского 
представительства с момента его 
образования в 2008 году.

иЗ ДОСьЕ

Глава района Виктор Шурыгин 
привел Ивао Охаси в неописуемый 
восторг, подарив ему покровский 
пряник с изображением Путина

Судя по настрою 
Петра Щербакова, 
инновационному 
развитию в Городищах 
будет дан полный ход
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- Владимир Николаевич, какие, на Ваш 
взгляд, шансы, что в области появится новый 
Губернатор. Или, может быть, больше шансов, что 
все останется как есть?
- Знаете, сейчас на этот вопрос не ответит 

даже самый осведомленный политолог. Выборы 
должны состояться в сентябре следующего года, и 
трудно прогнозировать, как к тому времени будет 
складываться политическая ситуация.

Что-то более конкретное можно сказать не ранее 
марта. Это срок, когда заканчиваются полномочия 
действующего Губернатора.

А дальше уже народ будет решать. Если людей все 
устраивает, власть останется старой. Если же найдутся 
кандидаты более достойные, и население оценит этих 
кандидатов, сделает правильные выводы, я думаю, 
область ждут большие изменения.

- Еще один вопрос о шансах. Как Вы считаете, 
они не нулевые, что на предстоящих выборах 
избиратели увидят в бюллетенях фамилию – 
Киселев?
- Это зависит от многих факторов. Наверное – это 

мнение «Единой России» и «Народного фронта». 
Безусловно, это мнение руководства страны, и прежде 
всего Президента. И самое главное – это мнение 
простых людей, жителей области, избирателей. Мне бы 
не хотелось обмануть их надежд и ожиданий.

А если говорить о шансах… Они есть всегда. И они 
всегда не нулевые.

- А у Вас есть уверенность, что Вы сможете 
руководить областью?
- Может, скажу грубо, но самые уверенные  - это 

дураки. У них все просто, все раз плюнуть. Они 
никогда ни в чем не сомневаются.

Я по жизни никогда не просился, чтобы меня 
поставили на какую-то должность. Всегда думал, 
что есть более достойные люди. Но как то всегда так 
получалось, что приходилось руководить. Сначала 
предприятиями, сейчас вот Законодательным 
собранием. И на всех должностях приходилось 
оправдывать доверие. Своих друзей, своих 
подчиненных, людей, которые тебя окружают и 
которые в тебя верят.

Начало на 1-й стр.

Владимир николаевич 
киселёВ. Родился 3 августа 
1958 года в городе Владимире. 
Трудовую деятельность начал в 1975 году на заводе 
«Электроприбор». с 1976 по 1978 г. проходил службу 
в воздушно-десантных войсках. с 1982 г. работал 
на выборных должностях в партийных структурах 
от секретаря комитета комсомола до заведующего 
организационным отделом райкома партии. с 1984 
по 1987 годы был первым секретарем Владимирского 
горкома ВлксМ. В 2002 году назначен первым 
заместителем Главы города Владимира (курировал 
вопросы экономики, промышленности).  с 2005 года 
— первый заместитель председателя Законодательного 
собрания Владимирской области. В марте 2009 года 
избран председателем Законодательного собрания. 
Действительный член-академик Российской 
муниципальной академии.
Женат, воспитывает троих детей.

иЗ ДОСьЕ

В цехе Покровского завода железобетонных изделий. 
По окончании визита директор предприятия Валерий 
Борунов подарил Киселеву книгу весом и размером
с хорошую бетонную поковку - «Россия: славная судьба»

Можно гордиться, что в Петушинском районе, первым в России, 
реализуется такой проект, как «Шередарь»

Наверное, не ошибемся, что фонд 
«Подари жизнь» известен всем и каждому 
в России. Чулпан Хаматова, реклама на ТВ, 
многочисленные положительные отзывы 
об этом нужном и очень непростом деле. А 
вот о проекте «Шередарь» пока мало кто 
знает даже в нашем районе. А ведь это один 
из потенциальных брендов, которым уже 
сегодня можно по праву гордиться

Все началось около трех лет на-
зад, когда встал вопрос о реабили-
тации онкобольных детей, чьим 
спасением собственно и занима-
ется фонд «Подари жизнь». До 
этого их отправляли в Ирландию. 
Но проблемы с пограничным кон-
тролем, перелеты, визы, справки 
не делали этот вариант однознач-
но удобным для детей. Да и воз-
ить ребятишек в не самую богатую 
европейскую страну, про которую 
даже есть присказка «нищий, как 
ирландский крестьянин», было как 
то непатриотично.

«Неужели в России нельзя сде-
лать лучше, чем в Ирландии?», 
- этот вопрос поставил Михаил 
Бондарев, хорошо известный как 
владелец такого шикарного места 
отдыха, как ВКС-кантри. Михаил 
Афанасьевич – преуспевающий 
бизнесмен, выпускник МИФИ от 
слов перешел к делу. Осень 2010 
года близ деревни Заднее Поле 
была заложена памятная капсула 
о том, что здесь на площади пят-
надцать гектаров будет возведен 
Центр реабилитации для больных 
детей. Но быстро сказка сказыва-
ется. Проект был приостановлен, 
потому что областные чиновники 
по своему головотяпству запла-
нировали здесь еще и разработку 
песчаного карьера. Соседство, мяг-
ко скажем, малоприятное. Были 
опасения, что реабилитационный 
центр придется переносить в дру-
гое место или вообще сворачивать 
проект.  Борьба была непростой. 
Но всем миром, благодаря твердой 
позиции районной Администра-
ции, поддержке местных жителей 
дело удалось отстоять. С гордостью 
можно сказать, что в этом была и 
заслуга нашей газеты, с самого на-
чала вставшей на защиту.

Сейчас дела на строительной 
площадке идут полным ходом. Ра-
боты силами ста человек ведутся 
ежедневно, в две-три смены. Уже 
заложены восемнадцать фундамен-
тов, готово девять срубов. Начато 
строительство столовой. Неделю 
назад, при большом стечении жур-
налистов и гостей, была торже-
ственно пущена газовая котельная. 
Почетное право крутануть вентиль 
было предоставлено Председателю 
областного Законодательного со-
брания Владимиру Киселеву. И это 
не случайно. Владимир Николае-
вич с самого начала был горячим 
сторонником этого центра, помо-
гал, был в курсе дел. И на торже-
ство приехал не с пустыми руками. 
Из своих личных средств оплатил 
путевки для реабилитации четырех 
детей.

А полноценная реабилитация, 
если все будет идти, как идет, нач-
нется уже в мае следующего года. 
В двадцати четырех бревенчатых 
домиках из отменного леса, кото-
рый сам по себе мощный оздорав-
ливающий фактор, придти в себя 
от постоянных больниц и вечных 
процедур смогут одновременно 
более двухсот детей. Главная за-
дача – постараться их вернуть к 
полноценной жизни. Показывая 
условия, в которых будут раз-
мещаться дети, Михаил Афана-
сьевич Бондарев хорошо сказал: 
«Представьте ребенка, который 
большую часть времени провел в 
больничной палате. Он уже всего 
боится, он думает, что он не такой 
как все. Что он слабее, что все над 
ним смеяться будут. А здесь он под 
руководством вожатых должен до-
стичь такого, что он сам от себя не 
ожидал. Поверить в себя». 

Михаил Бондарев 
знакомит Владимира 
Киселёва и Главу 
Администрации Олега 
Котрова с ходом 
строительных работ

К НАм ЕДЕт 
чЕмПиОН!

Как было обещано, в районе стар-
товал представительный шахматный 
турнир. Немалая заслуга в этом не 
только районного Совета директоров, 
под эгидой которого проходят сорев-
нования, но и Администрации района, а 
также представителей шахматной об-
щественности. Большую работу проде-
лал известный шахматный энтузиаст 
Лев Николаевич Богоявленский. Имен-
но он предложил название, которое 
впоследствии возможно станет одним 
из брендов района – «Кубок развития».

Большую помощь оказал замести-
тель Главы по экономике Игорь Алек-
сандрович Варфоломеев. Ему удалось 
почти невозможное, а именно – лично 
выйти на Анатолия Евгеньевича Кар-
пова с приглашением посетить наш 
турнир в качестве почетного гостя и 
даже получить предварительное со-
гласие. Теперь, если ничего не сорвет-
ся, двенадцатый чемпион мира при-
едет к нам 18-го ноября.

В знак серьезности намерений 
была сделана фотография в де-
путатском кабинете Карпова на 
Охотном ряду.

«ШЕРЕДАРь»: 
уносящая боль
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мЯСО мОЖЕт ПОДЕШЕВЕть!?

Как известно, профессио-
нальная деятельность занимает 
примерно третью часть жиз-
ни каждого человека. Поэтому  
очень важно помочь в выборе 
будущей профессии, тем более, 
что  большинство старшекласс-
ников  сомневаются, с тревогой 
смотрят в завтрашний день.   

Как показали сочинения, ко-
торые проанализировал покой-
ный ныне профессор Глазычев, 
школьники района очень часто  
имеют весьма смутные пред-
ставления, крайне мало знают о 
предприятиях, работающих на 
родной земле. Возникают иллю-
зорные представления, затем не-
соответствие   ожиданиям, и как 
следствие разочарование, пони-
мание того, что выбор сделан не-
правильно. Чтобы действительно 
качественно подготовить выпуск-
ников к выбору профессии очень 
важно расширить их кругозор, 
их осведомленность о будущей 
профессии. Поэтому  районным 
Советом директоров было при-
нято решение о профориента-
ционной  работе, возобновлении 
деятельности «Креатив-Центра». 
Нашлись неравнодушные люди, 
было налажено финансирование. 
И дело пошло!

В сентябре-октябре прошли  
экскурсии по профориентации   
для учащихся  9 и 11 классов на 
предприятии  ООО  « Богдарня». 

 Это филиал молочного аг-
рокомплекса «Рождество», из-
вестного всем хозяйства Джона 
Кописки.  Находится поместье в 
6 км от Петушков в деревне Кру-
тово. 

Это необыкновенная боль-
шая территория, где  захватыва-
ет дух от сказочной красоты и 
гармонии. Стоит отметить высо-
кий  уровень подготовки  специ-
алистов  предприятия, исполь-
зование  разнообразных форм 
профориентационной работы на 
производстве. 

Из экскурсии ребята узнали 
много нового и полезного.  Лари-
са Ивановна

Пронечатова с интересом 
рассказывала о рейтинге  самых 
востребованных профессий, 
объясняла перспективы разви-
тия в Петушинском районе. В ре-
жиме конференции выступали:  
Джон  Янович, его супруга  Нина  
Валерьевна,  Поверинова Евге-
ния Ивановна, Лорин Грамс, Лю-
бовь Владимировна Кликушина 
и другие специалисты. Ребятам 
были представлены востребо-

ванные здесь профессии,  по-
казаны  условия труда и отдыха. 
Также ребята познакомились с  
молодыми  специалистами, кото-
рые проходили   производствен-
ную  практику на «Богдарне», а 
затем остались здесь  работать. 

Настя и Ольга – ветеринары,  
рассказали, какой практический 
опыт  они получили на практике, 
о том , что они  были обеспечены 
бесплатным питанием, одеждой, 
жильём. Получали  стимулиру-
ющую стипендию и как их заме-
чательно приняли в коллективе. 
Рассказали о своих наставниках, 
которые фактически  их вырас-
тили из студентов  в  молодых 
специалистов. Оканчивая Сель-
скохозяйственную Академию,  
Настя и Ольга точно   знали, что 
у них уже есть замечательная ра-
бота, где их ценят и ждут.  

В практической части экскур-
сии  ребята  разделились на две 
группы и смогли и познакоми-
лись с профессиями « берейтор» 
и « экскурсовод».

Берейторы   учились  ухажи-
вать за лошадьми. Каждый ребё-
нок имел возможность покатать-
ся на лошади.

Экскурсоводы ездили на БТР 
на Бездонное озеро с плавающи-

ми островами. Управлял БТР сам 
Джон  Янович Кописки.  Лич-
ность Джона Яновича   вызвала 
очень большой интерес у ребят. 
Они узнали и были  удивлены, что 
Джон  начал работать с  семи лет. 
Джон  Янович говорил ребятам 
очень важные вещи: о необходи-
мость  хорошо  учиться - ведь они 
это делают для себя, для своего 
будущего,  о необходимости  тру-
диться, работать много и хорошо, 
ведь только те, кто хочет работать 
добивается результата. Много с 
ребятами разговаривала супру-

га Джона Нина Валерьевна. Она 
спрашивала ребят о планах на бу-
дущее, жизненных перспективах. 
Следующим этапом профориен-
тации будут профессиональные  
пробы, которые пройдут здесь 
же,  на ООО «Богдарня».

27 октября сюда будут пригла-
шены все желающие выпускники 
школ с родителями. Они  смогут 
более  подробно познакомиться с 
выбранной ими профессией.  Но 
об этом мы расскажем в следую-
щий раз. 

Ирина БУДКО

«Креатив» начинает действовать
Берейтор и экскурсовод круче, чем менеджер и юрист

Чтобы будущие выпускники не стали «офисным планктоном» и не оказались на бирже труда, 
Совет директоров района приступил к выполнению программы профориентации

Казалось бы, что может подешеветь, 
когда все только дорожает?  На самом 
деле, ценнейший продукт, такой как  мясо, 
может реально продаваться у нас в районе 
по более доступным ценам. Об этом шла 
речь на свинооткормочном комплексе 
Бориса Авакяна  во время рабочего визита 
Главы района Виктора Шурыгина

Рассказ об этом комплек-
се и его директоре Борисе 
Рафиковиче Авакяне тема 
отдельного большого очер-
ка, который обязательно по-
явится в наших ближайших 
номерах. Поверьте, на этом 
предприятии есть на что по-
смотреть и о чем рассказать. 
Передовое хозяйство, если 
пользоваться терминоло-
гией советских времен или, 
говоря современным язы-
ком, ударники капиталисти-
ческого труда. Здесь сумели 
впрячь в одну упряжку рус-
ский инженерный подход и 
лучшие достижения запад-
ных технологий и управле-
ния. В результате комплекс 
на 12 тысяч голов работает 
как хорошо настроенный 
часовой механизм. Никако-
го топтания на месте, только 
развитие и движение вперед.

Не забывают здесь и о 
социальной стороне дела. 
Бизнес тем и отличается 
от тупого зарабатывания 
денег, что несет социаль-
ную ответственность перед 
обществом. Причем добро-

вольную, не по принужде-
нию, а по зову души. По-
этому в числе обширных 
планов Авакяна, в том чис-
ле и строительство сети со-
циальных магазинов. Такие 
магазины, как задумано, 
должны появиться во все 
населенных пунктах райо-
на, чтобы люди смогли не 
только купить свежайшее, 
прямо от производителя 

мясо, но и значительно 
сэкономить при этом. Со-
циальные льготники будут 
иметь при этом еще и до-
полнительные скидки.

Горячую поддержку 
это начинание встретило у 
Главы района Виктора Шу-
рыгина. Виктор Борисович 
буквально на следующий 
день дал поручение посмо-
треть места под будущие 
магазины. Будет здорово, 
если все получится. Люди 
скажут спасибо, да и район 
симпатичные, аккуратные, 
выполненные в едином 
фирменном стиле магазины 
только украсят. 

Глава района Виктор Шурыгин и Борис Авакян 
обсуждают перспективные планы развития

Гости всегда с интересом разглядывают 
достопримечательность – раскладную свинью, 
подаренную Авакяну профессором Тимирязевской 
академии
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вернулись с медалями!

11 октября в нижнем 
новгороде состоялся  
Межрегиональный конгресс 
малого и среднего бизнеса  
«Перспектива-регион».
В деловой части конгресса 
прошли семинары по 
организации и развитию 
бизнеса в современых 
условиях, кадровой политике, 
взаимодействия власти и 
бизнеса, международному 
сотрудничеству.Представлены 
были 14 областей центральной 
Росссии и Поволжья. 
Закрывало конгресс 
торжественное награждение 
лауреатов премии «Золотой 
фонд России». Два члена 
совета директоров 
Петушинского района - игорь 
Пахомов и ирина Филонова 
удостоены  медалей «За 
содружество и партнерство в 
развитии бизнеса».


