
13 февраля 
2011 года

издаётся с 2009 года
№1(39)

По вопросам размещения рекламы в газете  
«Вы правы» обращайтесь в редакцию нашей 

газеты по адресу: ул. Дегтярева, 80

на правах рекламы 

П
р

о
ф

с
о

ю
з

н
а

я
 ж

и
з

н
ь

С Днём Защитника 
Отечества!

Соглашение направлено на подпись

Работники и работодатели
Процесс переговоров пошел

На этой неделе состоится второй раунд переговоров членов Ковровского терри-
ториального союза СОЦПРОФ и Федерации независимых профсоюзов, входящих 
в единый представительный орган, с главой города по поводу заключения отрас-
левого Соглашения в области образования. В декабре 2010 года представители 
Ковровской организации ФНПР обратились в территориальный союз СОЦПРОФ 
с предложением создать единый представительный орган для разработки и по-
следующего заключения с администрацией Коврова отраслевого Соглашения в 
сфере образования.

- У нас уже состоялось одно заседание единого представительного органа, - 
сказал председатель Ковровского территориального союза СОЦПРОФ Владимир 
СОКОЛОВ. – Переговоры идут, и я бы не стал их пока никак оценивать. Един-
ственное замечание: все-таки члены ФНПР, при всем желании улучшить положе-
ние трудящихся, не привыкли на бумаге фиксировать конкретные требования, в 
отличие от нас. Если мы стоим за то, чтобы в дошкольных и учебных заведения 
было бесплатное питание работников, то мы прямо об этом и говорим. Все же 
я искренне надеюсь, что мы сможем подготовить совместную позицию, которая 
реально защитит членов профсоюза от системы бедности, которая, к сожалению, 
пока законодательно закреплена в системе образования.

Собрание с СОЦПРОФом
19 января в актовом зале Мелеховской районной больницы состоялось со-

брание трудового коллектива этого медицинского учреждения. Кратко о деятель-
ности СОЦПРОФ на территории города, района и Владимирской области в целом 
рассказал председатель Ковровского территориального союза СОЦПРОФ В.С. 
Соколов. В частности работников Мелеховской больницы заинтересовали со-
общения о выигранных работниками здравоохранения исках в судах, где интересы 
членов профсоюз защищали представители СОЦПРОФ. Также очень тепло была 
встречена информация о том, что в Ковровский территориальный союз СОЦПРОФ 
вступили 8 первичных организаций муниципальных учреждений здравоохранения 
г. Владимира.    

Новый профсоюз предпринимателей
В городе Братск Иркутской области предприниматели образовали первичную 

профсоюзную организацию СОЦПРОФ. Руководители первички не только уве-
домили главу города о своем создании, но у же провели с ним первую встречу.

- Цель создания организации активисты обозначили очень просто - налаживание 
взаимодействия между предпринимательским сообществом и городской властью, 
- рассказывает председатель Иркутского областного союза СОЦПРОФ Юрий ТАШ-
ЛАНОВ. – На самом деле проблем в малом и среднем бизнесе предостаточно. 
Решать их в одиночку людям порой не под силу. Профсоюз же дает возможность 
выработки общей позиции по важным вопросам с тем, чтобы потом донести ее 
до местной власти. Я знаю, что они уже встретились с мэром города, обсудили 
способы взаимодействия и, кажется, нашли общий язык. В общем, я понимаю и 
городскую власть: проще вести диалог с неким коллегиальным органом, чем с 
каждым человеком в отдельности.

В Коврове такой профсоюз организован уже более года назад.  

Возмещен моральный ущерб
Через суд добилась возмещения морального ущерба член первичной профсо-

юзной организации СОЦПРОФ МУЗ г. Костромы «Станция скорой медицинской 
помощи» Альбина ИБРАГИМОВА в связи с неправомерным увольнением. Кроме 
этого, еще до окончания судебного процесса работодатель восстановил ее в 
прежней должности.

Гардеробщицу Альбину ИБРАГИМОВУ сократили 24 октября прошлого года. 
Причем с нарушением процедуры увольнения. Администрация медицинского 
учреждения не направила в профсоюзный орган ни проект приказа, ни другие 
соответствующие документы. В результате чего, первичка не смогла, как того 
требует законодательство, провести дополнительные консультации. Именно по-
этому женщина обратилась в профсоюзную организацию, которая подготовила 
иск в суд, с требование восстановить ее на работе и выплатить средний заработок 
за время вынужденного прогула.

В ходе судебного разбирательства представители работодателя поняли, что 
выиграть дело они не смогут, а потому 17 декабря добровольно восстановили 
женщину на работе и заплатили, что положено. Однако полностью отказываться 
от иска женщина не стала, требуя компенсации морального вреда. Суд признал ее 
требования правомерными. В результате работодатель теперь должен оплатить 
моральный вред в размере 2 тысяч рублей.

- Конечно, это небольшие деньги, - говорит председатель Костромского об-
ластного союза Дмитрий АНИКИН, - но в данном случае эта сумма является на-
поминанием работодателю о соблюдении российского законодательства. Кроме 
того, мы выполнили главную задачу, восстановили члена профсоюза на работе. 
Не являйся Альбина членом СОЦПРОФ, не факт, что она самостоятельно смогла 
бы добиться такого же результата.

В Мурманске профсоюз добился выплат
Лишь благодаря усилиям профсоюза СОЦПРОФ две бывшие работницы ООО 

«Гимея-продукт», владельца мурманского гипермаркета «Твой», сумели добиться 
справедливого расчета при увольнении. Суд обязал работодателя выплатить по-
ложенные при расчете деньги.

Два члена профсоюза гипермаркета Юлия БРАТАНОВА и Александра ГАНУ-
ЩАК уволились еще в сентябре, когда предприятие было объявлено банкротом, 
однако при увольнении им не была выплачена заработная плата и компенсация за 
отпуск. Более того, работодатель, ООО «Гимея-продукт» отказался даже выдать 
справки о задолженности. Женщины обратились в вышестоящую профсоюзную 
организацию, которая подготовила иск в Кольский районный суд Мурманской 
области. В ходе разбирательства ответчик не явился, что еще раз доказывает 
неправомерность его действий.

В результате суд постановил выплатить бывшим работницам ООО «Гимея-про-
дукт» недополученную заработную плату, компенсацию за отпуск в размере 20500 
рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей.

- Мы не сомневались в решении суда, поскольку ситуация была очевидной, 
- сказал председатель Мурманской территориальной организации Объедине-
ния профсоюзов России СОЦПРОФ Станислав СЕРГЕЕВ. – Другой вопрос, что 
без профсоюза женщины, может быть, и не рискнули связываться с судебной 
инстанцией – все-таки наши люди не привыкли еще таким образом отстаивать 
свои права. Но надо учиться, потому что Юлия и Александра получили полный 
расчет, в отличие от своих коллег, которые удовлетворились лишь частичными 
выплатами при увольнении

Председатель в прежней должности
Областной суд города Мурманска оставил в силе решение Первомайского 

районного суда по восстановлению в должности заместителя директора по рознич-
ным гипермаркета «О'КЕЙ» председателя первичной профсоюзной организации 
СОЦПРОФТатьяны СЕВАСТЬЯНОВОЙ.

Напомним, что Татьяна СЕВАСТЬЯНОВА была уволена в сентябре по осно-
ваниям п.7 ч.1 ст.81 ТК РФ с мотивировкой «за утрату доверия». Суд признал, 
что увольнение было незаконно, а потому она должна быть восстановлена на 
работе. Руководство гипермаркета не согласилось с решением суда и подало 
кассационную жалобу, которая так же не нашла поддержки в суде. Все это время 
вопреки здравому смыслу и квалификации Татьяны СЕВАСТЬЯНОВОЙ, ее на-
правляли в торговый зал для осуществления контроля над работой клининговой 
(выполняющей уборку) компании.

- Это откровенное издевательство над человеком, а поскольку она представляет 
еще и профсоюзную организацию, так и над профсоюзным движением в целом, - 
говорит председатель Межрегионального профсоюза работников торговли, туризма 
и сферы бытового обслуживания СОЦПРОФ Дмитрий КОНАРЕВ. – Это повод для 
очередного обращения в суд. К сожалению, российская торговля в еще большей 
степени, чем остальные отрасли страны, подвержены правому нигилизму, осо-
бенно в трудовых отношениях. Видимо, здесь необходимы постоянные судебные 
процессы, чтобы владельцы торговых сетей и отдельных магазинов поняли, что 
Россия цивилизованное государство, где люди живут по законам, а не по понятиям.
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Всем в городе Ковро-
ве и уже за его преде-
лами известна борьба 
Ковровского СОЦПРО-
ФА с администрацией 
города Коврова по за-
ключению территори-
ального соглашения по 
регулированию соци-
ально-трудовых отно-
шений в городе Коврове 
Владимирской области 
на период 2010 -2013 го-
дов.

Напомним этапы этой 
борьбы труда и капитала:

В мае 2010 года истека-
ло действие предыдущего 
территориального согла-
шения на 2007 -2010 годы, 
поэтому в апреле 2010 года 
трудящиеся города Ковро-
ва инициировали процеду-
ру заключения нового со-
глашения, представителем 
трудящихся выступил про-
фсоюз СОЦПРОФ.

В начале мая 2010 года 
глава города Кауров В.Р. 
вступил с профсоюзом в 
переговоры по заключе-
нию нового соглашения, 
но потом представители 
Каурова стали всячески 
под различными предлога-
ми уклоняться от ведения 
переговоров.

Вначале просто не отве-
чали на письма СОЦПРО-
Фа, не приходили на назна-
ченные заседания, потом 
назначенные Кауровым, 
члены комиссии все вдруг 

ушли в очередные отпуска.
А в начале ноября 2010 

года представители адми-
нистрации вообще заявили, 
что считают переговоры по 
заключению общегородско-
го Соглашения законченны-
ми, так как 16 октября 2010 
года к ним обратился город-
ской комитет профсоюза 
работников науки и просве-
щения, и что СОЦПРОФу 
вместе с профкомом науки 
и образования необходимо 
создать единый представи-
тельный орган.

Так как для Ковровско-
го СОЦПРОФа интересы 
трудящихся, по защите их 
социально-трудовых прав 
являются приоритетными, 
то СОЦПРОФ, не прекра-
щая попыток заставить го-
родское руководство про-
должать переговоры по 
городскому Соглашению, 
вступил в переговоры по 
заключению отраслевого 
соглашения в сфере обра-
зования на 2010-2013 годы.

В январе и феврале 2011 
года состоялись перегово-
ры единого представитель-
ного органа работников об-
разовательных учреждений 
города (в лице профсоюза 
СОЦПРОФ и профсоюза 
работников науки и про-
свещения ФНПР) и адми-
нистрации города Коврова.

Стороны в целом согла-
совали все положения по 
проекту отраслевого согла-

шения в области образова-
ния на 2011-2013 годы

На некоторых положе-
ниях стоит остановиться 
поподробнее:

Например, в соглашение 
включена норма о выделе-
нии средств на охрану тру-
да, в том числе на аттеста-
цию рабочих мест из всех 
источников финансирова-
ния в размере не менее 2% 
фонда оплаты труда. 

На основе Соглашения 
в компетенцию образова-
тельного учреждения вхо-
дит установление размеров 
и условий стимулирующих 
и компенсационных выплат 
работникам через коллек-
тивный договор и локаль-
ные акты с обязательным 
участием выборного органа 
первичной профсоюзной 
организации. Кроме того, 
образовательные учреж-
дения будут вправе распо-
ряжаться фондом экономии 
заработной платы. Работо-
датель обязывается с уче-
том мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной 
организации устанавливать 
конкретные размеры доплат 
всем работникам. При этом 
оплата труда работников в 
ночное время (с 22 часов 
до 6 часов) производится 
в повышенном размере не 
ниже 35% часовой тариф-
ной ставки. 

На Администрацию горо-
да накладываются обяза-

тельства не изымать эко-
номию фонда оплаты труда 
муниципальных образова-
тельных учреждений, обе-
спечивать финансирование 
стимулирующих выплат в 
размере до 20% в 2011 году 
и не более 25 с 2012 года 
в дошкольных учреждени-
ях, не допускать снижения 
уровня заработной платы 
работников дошкольных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образо-
вания. 

В части социальных га-
рантий и льгот согласова-
ны существенные вопросы 
по разработке и внесению 
изменений в действующие 
правовые акты, направ-
ленных на увеличение за-
работной платы работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений и по 
обеспечению работников 
дошкольных образова-
тельных учреждений одно-
разовым горчим питанием в 
течение рабочей смены за 
счет городского бюджета. 

К тому же предусмотрена 
возможность выплачивать 
единовременное пособие 
молодым специалистам, 
прибывшим на работу в 
муниципальное учрежде-
ние образование после 
окончания вузов и коллед-
жей. Предусмотрена также 
выплата единовременного 
пособия в размере долж-
ностного оклада работни-
кам, уходящим на пенсию. 

Согласованы предложения 
профсоюзов о внесении 
изменений в «Положение 
о предоставлении мест в 
МДОУ г. Коврова» с целью 
установления льготной 
очереди для педагогиче-
ских работников г. Ковро-
ва. В рамках Соглашения 
будет рассмотрен вопрос о 
снижении до 50% оплаты за 
содержание детей в МДОУ 
г. Коврова низкооплачива-
емым категориям работни-
ков данных учреждений, у 
которых уровень дохода 
ниже прожиточного уровня 
во Владимирской области.

В настоящее время про-
ект отраслевого соглаше-
ния в области образова-
ния на территории города 
Коврова на 2011-2013 годы 
направлен на подписание 
главе города Коврова Ка-
урову В.Р.

Подтвердит ли он пози-
цию своих представителей 
в комиссии и подпишет ли 
соглашение, покажет вре-
мя.

А в это время Ковров-
ский СОЦПРОФ приступа-
ет к подготовке инициатив, 
направленных облегчить 
жизнь трудящихся других 
отраслей в городе Коврове 
и Владимирской области. 
В частности, нас не устра-
ивает низкая оплата труда 
в здравоохранении, культу-
ре, ЖКХ и других.

Координационный 
Совет СОЦПРОФ

От всей души поздравляем сильную половину 
человечества с Днем Защитника Отечества! Это 
праздник мужества, отваги, самоотверженности. 
Наши особые слова благодарности ветеранам: 
низкий поклон за Ваш подвиг в годы Великой 
Отечественной воны, за будущее, которое Вы 

подарили всей стане. Мы поздравляем тех, кто 
героически защищал и защищает наши родные 

рубежи, тех, кто хранит верность воинскому 
долгу. Благодаря Вам мы чувствуем уверенность, 

спокойствие, величие нашей страны. Всем 
здоровья, успехов, счастья, любви, мира и 

взаимопонимания в семье.
Ковровский территориальный союз СОЦПРОФ
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 Оплачено избирательного фонда кандидата на должность главы Ковровского района Соколова Владимира Сергеевича

Профсоюз СОЦПРОФ 
и политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 
готовы взять на себя ответственность 

за развитие Ковровского района

Федотова 
Нина Ивановна

Козлов
Евгений Анатольевич

Родилась в 1951 году. Русская. 
Гражданка РФ. В 1970 году закон-
чила Ковровское медицинское учи-
лище. С 1970 года работаю в Ме-
леховской больнице фельдшером 
скорой помощи. Живу в п. Мелехово. 
Замужем. Вырастила одного сына.

Баллотироваться в депутаты 
меня подтолкнуло то, что люди обле-
ченные властью и которые должны 
правильно, по закону решать любые 
вопросы, (т.к. власть им доверил на-
род) этого делать не хотят. А они, все 
государственные служащие обяза-
ны служить гражданину согласно ст. 
3 Конституции РФ.   

Народ должен быть хозяином и 
распорядителем, а не перечислять: 
это плохо, это плохо… - смысла нет. 
И один депутат за народ много не 
сделает, чтобы он ни обещал, чтоб 
его избрали.

Граждане должны согласно ст. 32 
Конституции РФ управлять делами 
непосредственно. Для этого нужно 
знать и иметь Конституцию, свою 
личную печать и бланки, и уметь 
всем этим пользоваться.

Работая в медицинском учреж-
дении и оказывая помощь людям, 
нужно срочно: 

- повысить материальный и духовный уровень жизни людей.
В нашей богатой России люди живут очень бедно. Благодаря трем состав-

ляющим, о которых я говорила выше, люди перестанут жить от зарплаты до 
зарплаты, от пенсии до пенсии, от пособий до пособий.

- оказывать социальную помощь. Ведь бывает так, что у больных даже не 
на что купить лекарства.

- улучшить и контролировать качество лекарственных препаратов.
- улучшить и контролировать качество медицинской помощи на всех уровнях.
- повысить заработную плату врачам узких специальностей.
- повысить заработную плату медицинским сестрам, фельдшерам, во-

дителям скорой помощи, санитаркам.
Очень желаю, чтобы все жили не по понятиям, а по закону. Чтоб всем людям 

г. Ковров, Ковровского района и всей России жилось радостнее, счастливее, 
лучше, чтобы они меньше болели, а для этого нужно улучшать, изменять, 
совершенствовать среду обитанию. Будьте все счастливы.

Да хранит Вас Бог!

Шатова 
Надежда Павловна 

Соколов
Владимир Сергеевич

Родился в селе Гене-
ральском Ростовской 
области. Женат. В 1976 
году закончил с отли-
чием среднюю школу 
и поступил в Высшее 
военно-морское учили-
ще, которое окончил в 
1980 году. С 1980 по 
1995 год служил  в Во-
енно-Морском Флоте 
СССР на Дальнем Вос-
токе.

С 1 мая 1995 года по 
март 1997 года рабо-
тал следователем про-
куратуры Приморского 
края. За службу в  ВС 
СССР награжден 7 ме-
далями и нагрудными 
знаками «За дальний 
поход» и «100 лет Рос-
сийскому подводному  
флоту».

За время службы на 
флоте окончил в марте 
1996 года юридический 
факультет Дальнево-
сточного государствен-
ного  университета по 
специальности «юри-
спруденция». 

С 1998 года по апрель 
2002 года директор про-
изводственной фирмы 
ООО «СОВ».

В  апреле 2002 году избран депутатом Ковровского городского со-
вета народных депутатов, работал руководителем комитета городского 
Совета по местному самоуправлению, законности и правопорядку на 
постоянной основе.   

С 1 марта  2006 года  по настоящее время работает  в администра-
ции города Коврова. Занимает должность начальника управления 
экономики и муниципальной собственности г. Коврова.

С 20 мая 2006 года по 17 сентября 2007 года заместитель началь-
ника правового управления администрации города Коврова.

С марта 2007 года Соколов В.С. руководитель Ковровского терри-
ториального союза СОЦПРОФ - Объединения профсоюзов РОССИИ 
СОЦПРОФ, союз имеет статус областного объединения.

С 16 декабря 2011года Соколов В.С.назначен главным инспектором 
труда СОЦПРОФ по Владимирской области - руководителем регио-
нальной инспекции труда СОЦПРОФ. 

Соколов В.С. -ветеран труда, председатель совета общественной 
организации «Ветераны труда, войны и вооруженных Сил в городе 
Коврове»

Главные черты личности Соколова В.С.: высокий профессионализм, 
целеустремленность, работоспособность, честность и порядочность.

Передовой отряд  Ковровского  СОЦПРОФа  намерен 
идти на выборы в Ковровском  районе, чтобы реали-
зовать поставленные Президентом РФ Медведевым 
Д.А. цели, а именно:

-обеспечить  рабочими местами жителей Ковров-
ского района;

-довести заработную плату работников в районе до 
такого уровня, чтобы  на неё, можно было достойно 
жить и воспитывать детей;

-обеспечить права и гарантии всех работников в 
соответствии с трудовым, социальным  и пенсион-
ным законодательством  в Российской Федерации.

В списке СОЦПРОФА и СПРАВЕДЛИВОЙ  РОССИИ 
по Ковровскому район, у нет местных олигархов, 
директоров различных рангов, и иных лиц парази-
тирующих на теле трудящихся.

Мы команда  Ковровского СОЦПРОФа сможем  эф-
фективно осуществлять  местное самоуправление в 
Ковровском  районе.

Мы рядовые представители населения Ковровского 
района:  пенсионеры, медики, охранники, сотрудники 
МЧС, представители малого бизнеса, не допустим  
разорения и разворовывания   нашей территории  и 
её богатств . 

Родилась 30 мая 1957 
года в городе Вильнюсе 
Литовской ССР. С 1960 
года и по настоящее время 
проживаю в пос. Мелехово 
Ковровского района, где в 
своё время пошла в первый 
класс Мелеховской сред-
ней школы №1. В 1974 году 
закончила школу с отличи-
ем. Была мечта и, соответ-
ственно, цель помогать лю-
дям, поэтому и поступила 
в Ковровское медицинское 
училище. В 1978 году закон-
чила его, получив диплом с 
отличием. С 1978 по 1998 
год работала заведующей 
здравпунктом Ковровской 
птицефабрики. С 1999 года 
по настоящее время рабо-
таю в Мелеховской район-
ной больнице фельдшером 
отделения скорой медицин-
ской помощи. 

Работая медицинским 
работником, сталкиваясь 

с проблемами людей, поняла, что это моё призвание – помо-
гать людям. И сейчас, накопив жизненного опыта, зрелости, 
мудрости, имея активную жизненную позицию, баллотируюсь 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковров-
ского района по одномандатному избирательному округу 
№15, так как хочу лучшей жизни для моих избирателей.

Существует такое понятие – качество жизни. Я, как депу-
тат, буду всеми силами добиваться, чтобы у жителей моего 
посёлка качество жизни стало выше, чтобы стало более 
качественным медицинское обслуживание населения, чтобы 
больные, пенсионеры, инвалиды своевременно и в полном 
объёме обеспечивались лекарственными средствами, чтобы 
наши детки не стояли в очереди в детсад годами, а получали 
место вовремя.

Проблем в поселке очень много, но все они решаемы, если 
подходить к этому ответственно и честно.

Для меня важно мнение каждого, и я считаю своим долгом 
– помогать не словом, а реальным делом. Именно в этом за-
ключается мой жизненный девиз и моя жизненная позиция, 
а «иначе зачем на земле этой вечной живу».

Малышев
Олег Михайлович

Родился 1 января 
1955 года в г. Овруч 
Астраханской обла-
сти, русский, обра-
зование высшее – 
закончил Львовское 
высшее военно-по-
литическое учили-
ще. В Российской 
армии прослужил 
более 30 лет. Това-
рищи по службе ха-
рактеризовали его 
как грамотного дис-
циплинированного 
знающего своё дело 
офицера, пользую-
щегося доверием 

командиров и сослуживцев. Целеустремлен 
– всегда добивается выполнения поставлен-
ной задачи. Более 20 лет прослужил в частях 
Ковровского гарнизона. 

После увольнения из рядов РА работал в 
охранных структурах г. Коврова, где, являясь 
активистом профсоюза СОЦПРОФ, добивался 
увеличения заработной платы и улучшения 
условий труда. 

Постоянно проживает в деревне Коромысло-
во Ковровского района. С 1998 года жителями 
деревни избирается старостой. Своей работо-
способностью и организаторскими способно-
стями пользуется заслуженным авторитетом 
односельчан.

39 лет, русский. Образование 
высшее профессиональное, за-
кончил с отличием Ивановский ин-
ститут ГПС МЧС России, закончил 
КЭМТ и с отличием Ивановское 
пожарно-техническое училище. 

Начальник пожарной части №4 
Государственного учреждения  
«8 ОФПС по Владимирской об-
ласти», майор внутренней служ-
бы.  Награждён медалями МЧС 
России «За отличие в службе» 
2-й и 3-й степени. С 2005 по 2010 
годы  работал на не освобождён-
ной основе депутатом 4 созыва   
Ковровского    городского Совета 
народных депутатов. Женат, вос-
питывает двух дочерей 12 лет и 
7 месяцев.

Спорт сопровождал Евгения 
Козлова на протяжении всей жиз-
ни. За 22 года занятий с детьми 
в свободное от работы время Евгений Анатольевич подготовил 
10 кандидатов в мастера спорта, 40 перворазрядников и более 
500 спортсменов массовых разрядов. 

Майстренко 
Виктор Геннадьевич

Родился в 1979 году в Коврове. 
Председатель союза СОЦ-

ПРОФ малого и среднего биз-
неса, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Что в первую очередь нужно 
делать для района:

- Защитить людей от стихий-
ных бедствий – пожаров, от не-
санкционированных свалок.

- Обеспечить доступность ка-
чественного медицинского обслу-
живания.

- Прекратить разбазаривание 
сельскохозяйственных земель. 

- Обеспечить контроль за ис-
полнением целевых программ по 
возрождению села.  

- Не допустить коммерциали-
зации водных ресурсов, находя-
щихся во всенародной собствен-
ности.

- Восстановить и поддержать сельское хозяйство.
Работать для людей надо постоянно, а не только 

перед выборами!

Родилась  в поселке Меле-
хово Ковровского района Вла-
димирской области. Окончила  
Мелеховскую среднюю школу 
№2. После окончания школы 
поступила и успешно окончи-
ла Ковровское медицинское  
училище.

С 1996 года по настоящее 
время  Шашкова Н.Е. работает 
в МУЗ « Мелеховская район-
ная больница» фельдшером 
бригады скорой медицинской 
помощи. Коллеги по работе от-
мечают  её высокие профес-
сиональные  качества, чуткое 
отношение к больным, принци-
пиальность. 

Шашкова Н.Е.считает, что ка-
чественное медицинское обе-
спечение  главным фактором 
выживания людей пожилого 
возраста. В случае избрания её 
депутатом районного Совета 
народных депутатов, главной 
её обязанностью перед изби-
рателями будет повышение качества медицинского обслуживания 
в Ковровском районе.

Приоритетным направлением  в  деятельности местной власти 
Шашкова Н.Е.  считает профилактическую работу. Главное здесь 
состоит в  выявление заболеваний на ранней стадии, качествен-
ное лечение, с последующим контролем  над пациентом, вплоть  
до патронажа. Недостаточно обеспечение  детей Ковровского 
района санитарно-курортным лечением, особенно детей раннего 
и дошкольного возраста.  

Шашкова Н.Е. повышает свой профессиональный уровень, в 
2011 году она получила высшее образование, закончив Российский 
Новый университет по специальности «Психолог».

Шашкова
Наталия Евгеньевна



В
н

и
м

а
н

и
е

! В
ы

б
о

р
ы

!

СОЦПРОФ * СОЦПРОФ * СОЦПРОФ * СОЦПРОФ * СОЦПРОФ * СОЦПРОФ * СОЦПРОФ



У
чр

ед
ит

ел
ь:

 О
РО

 «
В

ла
ди

ми
рс

ки
й 

пр
ав

оз
ащ

ит
ны

й 
це

нт
р»

.
И

зд
ат

ел
ь:

 К
ов

ро
вс

ки
й 

го
ро

дс
ко

й 
те

рр
ит

ор
иа

ль
ны

й 
со

ю
з С

О
Ц

П
РО

Ф
.

Ре
да

кт
ор

: А
нд

ре
ев

 С
.Е

., 
e-

m
ai

l: 
Za

m
G

la
vS

oc
@

ya
nd

ex
.ru

А
др

ес
 р

ед
ак

ци
и:

 6
01

90
2,

 г.
 К

ов
ро

в,
 у

л.
 Д

ег
тя

ре
ва

, 8
0.

Ц
ен

а 
га

зе
ты

 с
во

бо
дн

ая
. Т

ир
аж

 1
00

0 
эк

з. 
В

ы
хо

ди
т 

еж
ен

ед
ел

ьн
о 

по
 п

ят
ни

ца
м.

Га
зе

та
 за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

на
 М

ин
. Р

Ф
 п

о 
де

ла
м 

пе
ча

ти
, т

ел
ер

ад
ио

ве
щ

ан
ия

 и
 с

ре
дс

тв
 м

ас
со

вы
х 

ко
мм

ун
ик

ац
ий

. Р
ег

. с
ви

де
те

ль
ст

во
 П

И
 №

77
-1

36
64

 о
т 

2.
10

.2
00

2 
го

да
.

Га
зе

та
 о

тп
еч

ат
ан

а 
с 

ор
иг

ин
ал

-м
ак

ет
ов

 р
ед

ак
ци

и 
в 

О
А

О
 «

В
ла

ди
ми

рс
ка

я 
оф

се
тн

ая
 т

ип
ог

ра
фи

я»
, 6

00
03

6,
 

В
ла

ди
ми

р,
 у

л.
 Б

ла
го

нр
ав

ов
а,

 3
За

ка
з _

__
__

__
. Д

ат
а 

вы
хо

да
: _

__
__

_ 
20

11
 го

да
. Н

ом
ер

 п
од

пи
са

н 
в 

20
-0

0,
 п

о 
гр

аф
ик

у 
в 

20
-0

0.

В Коврове создана территориальная 
организация СОЦПРОФ работников 

здравоохранения
5 февраля в Коврове прошла учредительная конференция территориальной 

организации здравоохранения СОЦПРОФ в составе Ковровского территори-
ального союза СОЦПРОФ. В новую территориальную организацию вошли 6 
первичек муниципальных учреждений здравоохранения.

Возглавил территориальную организацию председатель первичной про-
фсоюзной организации СОЦПРОФ Центральной городской больницы Вла-
димир ЗИМИН. 

Напомним, что в декабре аналогичная профсоюзное объединение было 
создано во Владимире и также вошло в Ковровский территориальный союз 
СОЦПРОФ.

- Создание территориальных организаций по профильному признаку крайне 
важно, - считает председатель Ковровского территориального союза СОЦПРОФ 
Владимир СОКОЛОВ. – Во-первых, члены этих первичек лучше знают свои 
проблемы и, соответственно, смогут грамотно оформить свои требования. 
Во-вторых, надо готовить профсоюзный актив, который сможет самостоя-
тельно защищать права работников не только на своем предприятии или в 
учреждении, но и на уровне города.

В Новосибирске прошел пикет 
медиков

Сегодня, 7 февраля, в Новосибирске прошел пикет работников МБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи», организованный Новосибирским 
областным объединением профсоюзных организаций (НООП) СОЦПРОФ. 
Медики требовали обратить внимание на ситуацию, которая сложилась на 
городской станции скорой помощи.

Около 30 человек, работников Центральной, Дзержинской и Ленинской 
подстанций скорой помощи сегодня вышли на улицы города с требованием 
уволить главного врача Ирину БОЛЬШАКОВУ. Этот пикет стал результатом цело-
го комплекса проблем, который сейчас испытывает медицинское учреждение.

Напомним, что ситуация обострилась после того, как председатель Ново-
сибирского областного объединения профсоюзных организаций СОЦПРОФ 
Павел ТАЛЕЦКИЙ обратился с письмом к полпреду президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Виктору ТОЛОКОНСКОМУ. В нем указывалось на то, 
что у работников скорой помощи по каким-то необъяснимым причинам стала 
уменьшаться зарплата и ухудшаться условия труда. Например, замерзают 
сотрудники на подстанции Кировского района Новосибирска, здесь не только 
«нет комнаты отдыха медицинского персонала, несмотря на круглосуточный 
режим работы, но нет и гаража для машин скорой помощи».

По требованию полпреда была создана комиссия при мэрии, главой ко-
торой был назначен, руководитель департамента по социальной политике 
Александр ЛЬВОВ. В нее вошел и авто письма к полпреду. Далее ситуация 
стала развиваться необъяснимо. Комиссия при мэрии создает уже другую 
комиссию, в которую входят шесть человек со стороны, но зато не входит 
инициатор разбирательства Павел ТАЛЕЦКИЙ. Эта новая комиссия проводит 
проверку, согласно которой у медиков скорой помощи все хорошо и жалоб 
нет. На основании этого отчета возникает предложение прекратить работу 
уже комиссии при мэрии Новосибирска. Сначала оно не проходит, но вечерам 
в пятницу, как рассказал Павел ТАЛЕЦКИЙ, его уведомляют о прекращении 
деятельности рабочего органа.

Хотя пикет был заявлен заранее, но в связи с работой комиссии при мэрии, 
медики готовы были отказаться от него. Но видя, что ситуация не меняется, 
они все-таки вышли на улицу. И тут случилось чудо: пообщаться с пикетчика-
ми неожиданно приехала главный врач МБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» Ирина БОЛЬШАКОВА, увольнения которой добиваются работники.

- Ну что ж, главную задачу наш пикет выполнил: администрация медицин-
ского учреждения, хотя бы перед журналистами, с людьми поговорила, - сказал 
председатель Новосибирского областного объединения профсоюзных органи-
заций СОЦПРОФ Павел ТАЛЕЦКИЙ. – Собственно этот конфликт и родился 
только потому, что администрация во главе с госпожой БОЛЬШАКОВОЙ не 
хотела прислушиваться к мнению профсоюза, озвучивающего проблемы, 
с которыми к нему приходили медики. За 20 лет работы в профсоюзном 
движении, только второй раз приходится выдвигать требование увольнения 
первого руководителя. Именно потому, что она абсолютно игнорирует инте-
ресы простых работников. Ее позиция порождает негативное отношение к 
деятельности профсоюза и со стороны начальников подстанций. Иначе я не 
могу объяснить того факта, что на протяжении трех последних дней работ-
ников вызывали к себе руководители подстанций и предупреждали, что если 
они выйдут на пикет, то их уволят и одновременно требовали подписываться 
в поддержку Большаковой.

В Ленобласти крепнет социальное партнерство
7 февраля, прошла рабочая встреча председателя Объединения профсоюзов 

России СОЦПРОФ Сергея ВОСТРЕЦОВА и губернатора Ленинградской области 
Валерия СЕРДЮКОВА.

Сергей ВОСТРЕЦОВ рассказал о деятельности Объединения СОЦПРОФ в 
Ленинградской области. Профсоюзы Объединения присутствуют практически во 
всех сферах деятельности, которая осуществляется на территории Ленобласти: 
сфера обслуживания, железная дорога, промышленное производство, сельское 
хозяйство и др. 

В июне прошлого года в рамках Соглашения о взаимодействии Уполномо-
ченный по правам человека в Ленинградской области Михаил КОЗЬМИНЫХ и 
активисты СОЦПРОФ провели проверку соблюдения трудового законодательства 
на Подпорожском механическом заводе, в результате чего была возобновлена 
работа столовой, ликвидирована задолженность по зарплате и организована 
доставка работников до завода.

Регулярно профсоюзами осуществляется бесплатная юридическая помощь 
населению области, как в рамках действующей правовой консультации, так и 
рамках «горячей линии». Последняя прошла в декабре этого года совместно 
с Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Михаилом 
КОЗЬМИНЫХ и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Ленинградской области.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ особенно отметил, 
что во всех обращения, в том числе и по «горячей линии» свозит тревога людей 
по поводу отсутствия индексации заработной платы. Каждый второй обратив-
шийся в профсоюз говорит о том, что реального роста зарплаты не происходит, 
а цены на ЖКХ, продукты питания, различные услуги растут постоянно. Порой 
этот вопрос выливается уже не в глухое недовольство, а в конфликты, как это 
было в Петербургском морском порту. И лишь благодаря профсоюзу ситуацию 
удалось разрешить в рамках правого поля. В связи с этим, по мнению Сергея 
ВОСТРЕЦОВА, необходимо переходить к обязательному заключению коллектив-
ных договоров на предприятиях и организациях, в которых вопросы механизма 
индексации зарплаты четко прописывать. Это позволит избежать большинства 
скрытых и открытых конфликтов.

Впрочем, профсоюзы СОЦПРОФ занимаются не только трудовыми вопроса-
ми, но и заинтересованы в общем повышении качества жизни. Так при участии 
Ленинградского областного союза СОЦПРОФ в Подпорожском, Приозерском и 
Лодейнопольском районах открыты подростковые клубы, где члены профсоюзов 
СОЦПРОФ бесплатно проводят занятия. 

Именно в этом аспекте Сергей ВОСТРЕЦОВ обратил внимание губернатора 
Ленинградской области на отсутствие достаточного количества автостоянок для 
большегрузного транспорта. Из-за этого водители вынуждены останавливаться 
на обочинах дороги и ожидать решения своих проблем без возможности нор-
мально помыться, поесть и т.д.

Как сообщают участники встречи, разговор получился конструктивный, полез-
ный обоим сторонам. Решено подобные встречи проводить на регулярной основе.

Работники и работодатели

на правах рекламы 

на правах рекламы 

Медицинский центр 
на ул. Чернышевского, д. 3 

предлагает:  
- УЗИ всех органов и систем;
- Консультации невролога, кардиоло-
га, гастроэнтеролога, эндокринолога, 
психиатра, терапевта;
- Оформление посыльных листов на 
МСЭК за один день;
- Консультации на дому, выезд в район.

Часы работы: с 9-00 до 19-00. 
Справки по телефонам: 

5-97-25 и 8-910-090-40-40 
Лицензия МО 3301000523 от 29.07.2010 г. выдана департаментом здравоохранения Алминистрации 
Владимирской области 

Выборной кампании дан старт,
но для некоторых претендентов она уже закончилась

Сводки с предвы-
борных полей во Вла-
димирской области 
напоминают сводки с 
полей Великой Отече-
ственной войны. 

В г. Суздале вначале зареги-
стрирован, а затем по суду ему 
отказано в регистрации на долж-
ность главы. В Муроме «зачи-
щен» избирательной комиссией 
действующий глава города В. Ка-
чеван. Во Владимире не прошел 
испытание «ТИКом» действую-
щий глава города А. Рыбаков. В 
Коврове отказано в регистрации 
зам. начальника УВД Савенкову. 
И это лишь немногие из громких 
отчетов избирательных комис-
сий, что касается муниципаль-
ных образований.

С кандидатами в депутаты 
местных Советов вообще не 
церемонятся, им отказывают 
десятками и сотнями. Так что 
же происходит во Владимир-
ской области?

Вот опубликованная на 
сайте Владимирской област-
ной избирательной комиссии 
статистика по состоянию на 7 
февраля.

На выборах глав муници-
пальных образований:

ВРО ПП "Единая Россия". 
Выдвинуто – 69, зарегистриро-
вано – 67, отмена выдвижения 
– 2, отказано в регистрации – 0, 
выбытие после регистрации – 0.

ВРО ПП "КПРФ". Выдвинуто 
– 8, зарегистрировано – 6, от-
мена выдвижения – 0, отказано 
в регистрации – 2, выбытие по-
сле регистрации -0.

ВРО ПП "ЛДПР". Выдвинуто 
– 4, зарегистрировано – 3, от-
мена выдвижения – 0, отказано 
в регистрации – 1, выбытие по-
сле регистрации – 0.

РО ПП "Справедливая Рос-
сия" во Владимирской области. 
Выдвинуто – 26, зарегистриро-
вано – 24, отмена выдвижения 
– 0, отказано в регистрации – 2, 
выбытие после регистрации – 
0.

Самовыдвижение. Выдви-
нуто – 186, зарегистрировано 
– 157, отмена выдвижения – 4,  
отказано в регистрации – 25, 
выбытие после регистрации 
– 0.

ВСЕГО. Выдвинуто – 293, за-
регистрировано – 257, отмена 
выдвижения – 6, отказано в ре-
гистрации – 30, выбытие после 
регистрации – 0.

На выборах депутатов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований:

ВРО ПП "Единая Россия". 

Выдвинуто – 1373, зареги-
стрировано – 1367, отмена 
выдвижения – 2, отказано в 
регистрации – 4, выбытие по-
сле регистрации – 2.

ВРО ПП "КПРФ". Выдвинуто 
– 337, зарегистрировано – 293, 

отмена выдвижения – 7, отказа-
но в регистрации – 37, выбытие 
после регистрации - 1.

ВРО ПП "ЛДПР". Выдвинуто 
– 180, зарегистрировано – 146, 
отмена выдвижения – 9, отказа-
но в регистрации – 25, выбытие 
после регистрации – 1.

РО ПП "Справедливая Рос-
сия" во Владимирской области. 
Выдвинуто – 461, зарегистри-
ровано – 410, отмена выдвиже-
ния – 5, отказано в регистрации 
– 46, выбытие после регистра-
ции – 4.

ВРО ПП "Патриоты России". 
Выдвинуто – 8, зарегистриро-
вано – 6, отмена выдвижения 
– 0, отказано в регистрации – 
2, выбытие после регистрации 
– 0.

ВРО ПП "Яблоко". Выдвину-
то – 17, зарегистрировано – 15, 
отмена выдвижения – 0, отказа-
но в регистрации – 2, выбытие 
после регистрации – 0.

Самовыдвижение. Выдви-
нуто – 1321, зарегистрирова-
но – 1062, отмена выдвижения 
– 64,  отказано в регистрации 
– 195, выбытие после регистра-
ции – 5.

ВСЕГО. Выдвинуто – 3697, 
зарегистрировано – 3299, отме-
на выдвижения – 87, отказано 
в регистрации – 311, выбытие 
после регистрации – 13.

Цифры просто заворажи-
вают.

Если отталкиваться от офи-
циальных цифр, то вроде бы 
лучше всех подготовились к 
выборам представители по-
литической партии «Единая 
Россия» - число отказов канди-
датов от этой партии единицы.

Далее по нисходящей ЛДПР, 
«Яблоко», КПРФ, «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ». И наконец, 
самая многочисленная партия 
– «партия самовыдвиженцев». 
Но это только на первый нево-
оруженный взгляд. 

А если взглянуть внима-
тельнее? Хотя бы на примере 
Ковровского района.

Те же самовыдвиженцы, 
они, если разобраться, делятся 
на несколько групп.

1-я – Самая с точки зре-
ния избирательной комиссии 
правильная группа самовы-
движенцев, «скрытые» члены 
«Единой России». Пример: Ю. 
Назаров, Б. Алешина и др.

2-я – «Терпимые» само-
выдвиженцы. В основном это 
«технические» кандидаты вы-
двинутые для того, чтобы соз-
дать условия для прохождения 
кандидатов в депутаты от «ЕР», 
на мой взгляд, типичный при-
мер: по избирательному округу 
№12 Бакалдин.

3-я – «Безразличные» само-
выдвиженцы. Это те, кто реаль-
ной опасности власть имущим, 
а именно «Единой России» не 
представляет.

4-я – «Опасные» самовы-
движенцы, то есть кандидаты, 
которые могут реально по-
мешать благополучию, могут 
избраться в районный Совет 
народных депутатов. Тот же 
Савенков.

И вот здесь начинается 
большая кухня ТИК Ковров-
ского района. Главное в этой 
кухне – правильно разложить 
«мух» и «котлеты», а затем 
«мух» на мусорку, а «котлеты» 
- благодарному Ковровскому 
избирателю.

Проблема только в одном, 
что ни по одному параметру 
эти «мухи» и «котлеты» не 
различаются за исключением 
принадлежности к вышепере-
численным группам.

К примеру. Берем подпис-
ные листы представителя 1-й 
правильной группы и предста-
вителя «опасных» самовыдви-
женцев. Сверяем. Недостатки 
одинаковые. К примеру, «не 
соответствуют листы установ-
ленной законом форме» у обо-
их кандидатов. 

Но кухня работает. «Мухе» 
избирательная комиссия от-
казывает в регистрации, а 
«котлета» - на сковородку и к 
клиенту. И так каждый раз, про-
цесс налажен.

Как результат: из заявлен-
ных по Ковровскому району 
кандидатов зарегистрировано 
всего 35. А дальше, ребята, 
кто куда хочет. Можешь в суд, 
а можешь в областную изби-
рательную комиссию, можешь 
к прокурору.

Наиболее понятливые быв-
шие кандидаты, наплевав на 
гражданские права, защища-
емые Конституцией РФ и Пре-
зидентом РФ, вообще больше 
не желают участвовать в этом 
спектакле.

Но всё это прелюдия к ос-
новным событиям, которые 
состоятся 13 марта 2011 года.

Что же мы имеем перед на-
чалом агитационного периода:

По трем избирательным 
округам на выборах в райсо-
вет (№6, 8, 11) осталось по 
одному кандидату. Все они от 
политической партии «Единая 
Россия». 

Тот факт, что такая ситуа-
ция избирательной комиссией 
допущена, говорит о том, что 
власть имущие имеют разра-
ботанный сценарий на этот 
случай.

По шести округам (№2, 3, 
5, 7, 9, 13) зарегистрировано 
по 2 кандидата. И здесь по не-
которым округам кандидаты 
будут бороться за голоса из-
бирателей. 

И, пожалуй, только по пяти 
округам (№1, 4, 10, 14, 15) у 
избирателя остался выбор до-
стойного кандидата.

Интересен состав кандида-
тов в депутаты от «Единой Рос-
сии» по Ковровскому району – 
действительно представители 
власти. 

Наверное, недаром «Единая 
Россия» выставила чертову дю-
жина кандидатов для голосова-
ния 13 марта. Верят предста-
вители власти во всякую «чер-
товщину».вся чертова д.жина 
– исключительно директора и 
председатели. Люди обеспечен-
ные. Тусовка – директорская. 
Чего им не хватает? Власти и 
так предостаточно. Ну, разве 
они могут представлять жителей 
Ковровского района, абсолют-
ное большинство которых люди 
нуждающиеся? С каких это пор 
сытый голодного понимал?

Посмотрим. До выборов 
осталось немного.

И еще одна особенность: все 
кандидаты от «Единой России» 
- это представители так назы-
ваемого крыла приверженцев 
губернатора Н. Виноградова. 
Очевидно, что при отставке Н. 
Виноградова ни Клюшенкова, 
ни его чертова дюжина долго у 
власти не удержатся. 

В сложившейся ситуации 
сильными кандидатами пред-
ставляются представители по-
литической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» и свободно-
го профсоюза СОЦПРОФ.   

Данная коалиция представ-
лена тремя представителями 
здравоохранения  Ковровского 
района, охранник, строитель, 
пожарный, инженер, предста-
витель малого бизнеса – это 
как раз и есть настоящие пред-
ставители нашего народа.

Трудно будет этим предста-
вителям бороться с денежными 
мешками Ковровского района, 
но вероятнее всего, они избе-
рут тактику непосредственного 
общения с населением, доне-
сут до них правду и программу 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» и 
профсоюза СОЦПРОФ.  Прак-
тически не представлена на 
выборах политическая партия 
КПРФ, ее представляют всего 
3 кандидата. Причем двое из 
них имеют слабое отношение 
к Ковровскому району. Люди их 
не знают, и они не знают лю-
дей. Так что представителей 
КПРФ можно смело отнести 
к «техническим» кандидатам 
политической партии «Единая 
Россия». 

Тех из коммунистов, которые 
могли составить конкуренцию 
на этих выборах, избиратель-
ная комиссия выявила четко, 
отсортировала к «мухам», а 
дальше уже известно куда.

ЛДПР гордо представлена 
одним кандидатом А. Моряко-
вым, причем в двух ипостасях: и 
кандидатом по избирательному 
округу №7, и в главы Ковровско-
го района. Его участие в этой 
выборной борьбе напоминает 
«Буревестника» М. Горького. 
Мы желаем успехов Алексею 
Альбертовичу в его битве.

Мы плавно переходим к ос-
новной интриге этих выборов 
– выборам главы Ковровского 
района. В принципе выборная 
тактика здесь та же.

Самовыдвиженец В. Са-
венков и самовыдвиженец Е. 
Чеснокова. Последняя явля-
ется непосредственным под-
чиненным А. Клюшенкова. Как 

и в случае с кандидатами в де-
путаты одни и те же ошибки в 
подписных листах для одного 
из кандидатов привели к отказу 
в регистрации, а другая канди-
дат зарегистрирована. 

Можно сделать предположе-
ние, что Ею Чеснокова и есть 
технический кандидат , цель вы-
движения которого – или «чер-
ный пиар» соперников А. Клю-
шенкова, либо его страховка.

Безусловно, нынешний гла-
ва Ковровского района силь-
ный кандидат, за спиной кото-
рого находится мощный адми-
нистративный ресурс. Одна его 
чертова дюжина чего стоит. Но 
у него есть и слабые стороны. А 
самое главное то, что он близ-
кий соратник Н. Виноградова. 
Раньше ему это помогало. Сей-
час, скорее всего, навредит. Да 
и победа на выборах может ока-
зать пирровой. После смены Н. 
Виноградова, а это неизбежно, 
А. Клюшенкову, на наш взгляд, 
не дадут руководить районом. 
А факто, которые можно раз-
дуть, как мы видим сегодня по 
публикациям «Ковровских ве-
стей» - масса. Даже если часть 
из этих опубликованных фактов 
окажется правдой, то дело о 
привлечении А. Клюшенкова 
к серьезной ответственности 
является «делом техники».

Шансы быть избранным есть 
и начальника управления эко-
номики и муниципальной соб-
ственности горда Коврова В. 
Соколова. Он профессионал, 
который хорошо разбирается 
в вопросах экономики и права, 
в том числе и муниципального. 
Имеет подготовку по специаль-
ности «государственный фи-
нансовый контроль». Как по-
казала его продолжительная с 
2002 года работа в Ковровском 
городском Совете народных 
депутатов и администрации г. 
Коврова, человек он честный, 
порядочный и целеустремлен-
ный. Слабым местом В Соко-
лова является, пожалуй, то об-
стоятельство, что о нем мало 
знают в некоторых деревнях и 
поселках Ковровского района. 
Многое будет зависеть от того, 
сможет ли он и его команда Ков-
ровского СОЦПРОФа донести 
информацию до как можно 
большего числа жителей. 

Наконец, представитель 
самовыдвиженцев В. Ковалев.

Он – представитель Ков-
ровского бизнеса, которого по 
некоторым оценкам можно на-
звать и «средним бизнесом». 
Сильными качествами В. Кова-
лева представляется его целе-
устремленность, финансовая 
независимость, энергия, с ко-
торой он включается в каждое 
своё начинание, определенное 
знание деревенской жизни – В. 
Ковалев является старостой 
сельского поселения. Суще-
ственным же недостатком у 
Ковалева является отсутствие 
опыта административной ра-
боты в муниципальном обра-
зовании.

В конечном итоге выбора 
останется за избирателями 
Ковровского района. От того, 
каков этот выбор будет пра-
вильным или нет, будет за-
висеть жизнь и благополучие 
людей на ближайшие 4 года.

С. Профсоюзов

Первые сводки с предвыборных фронтов

Дорогие выборы
Избирательная комиссия Владимира направила 

в СМИ информацию о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов избирательных объ-
единений при проведении выборов депутатов Совета 
народных депутатов областного центра 26 созыва по 
единому избирательному округу. По данным Сберега-
тельного банка РФ по состоянию на 1 февраля 2011 
года на счета избирательных фондов всех участников 
избирательного процесса поступило 15 506 100 рублей, 
израсходовано 11 449 267,74 рублей, в том числе:

На счет «Патриотов России» поступило 3 100 руб., 
израсходовано – 3 100 руб.

На счет «Яблока» поступило 5 000 руб., израсходо-
вано – 3 667 руб.

На счет «Единой России» поступило 15 000 000 руб., 
израсходовано – 11 007 800,74 руб.

На счет «Справедливой России» поступило 500 000 
руб., израсходовано – 434 800 руб.

На счет ЛДПР поступило 0.00 руб., израсходовано 
– 0.00 руб.

На счет КПРФ поступило 0.00 руб., израсходовано 
– 0.00 руб.

В период кампании по выборам депутатов Влади-
мирского горсовета по единому избирательному округу 
каждая политическая партия может израсходовать 23 
634 156 рублей. По итогам выборов будет распреде-
ляться семь мандатов между списками политических 
партий, набравшими более 7% голосов избирателей. По 
итогам выборов и процедуры распределения депутат-
ских мандатов можно будет определить, сколько стоит 
один мандат для каждого из участников кампании. Уже 
сейчас ясно, что у единороссов цена мандата будет 
самой высокой. Это не считая средств, официально 
не прошедших через банковские счета.

Возможно, в ближайшее время станет известно, какие 
финансовые затраты помимо избирательного фонда 
«Единой России» понесли некие лица и организаци-
ями в порядке финансовой поддержки партии власти 
в виде оказания услуг прямо или косвенно связанных 

с выборами.
Не только владимирские избиратели, но и другие 

жители Владимирской области в целом с изумлением 
наблюдают предвыборные ролики на трех владимирских 
телеканалах с участием фигурантов партийного списка 
«Единой России»: Андрея Сироткина, Елены Овчинни-
ковой и Сергея Сахарова. Изображения этих граждан из 
партсписка ежедневно и многократно транслируются в 
эфире, в то время как предвыборная агитация на теле-
каналах и в печатных СМИ начинается с 12 февраля.

В ходе обсуждения нескольких жалоб из числа по-
ступивших в горизбирком по поводу этих предвыборных 
роликов выяснилось, что их размещение заказал некий 
гражданин - Волков Андрей Михайлович, проживающий 
в областном центре по улице Юбилейной. В ближайшее 
время станет известно, из каких средств, не иначе как 
«подпольный олигарх» оплачивал недешевые услуги 
телекомпаний.

Главе города Владимира отказали
2 февраля территориальная избирательная комис-

сия Фрунзенского района лишь со второй попытки при-
няла решение об отказе в регистрации мэру областного 
центра Александру Рыбакову. Избирательная кампания 
по выборам депутатов Владимирского горсовета и без 
того изобилует скандалами. Однако в их череде сня-
тие с дистанции главы региональной столицы, члена 
политсовета «Единой России», может стать наиболее 
резонансным.

Закон позволяет политическим партиям направлять 
в избиркомы своих представителей в качестве членов 
комиссий с правом совещательного голоса. На этих вы-
борах в городской и трех территориальных избирательных 
комиссиях (ТИК) представители от «Единой России» не 
появились. Похоже, в партийных кабинетах нашли более 
удачный ход. Вместо члена комиссии с ограниченными 
правами в упомянутых избиркомах появились временные 
юристы, которые имеют доступ ко всем документам кан-
дидатов, участвуют в заседаниях рабочих групп и «кон-
сультируют» членов комиссии по вопросам регистрации.

Чем завершится этап регистрации пока неизвестно. 

Может оказаться, что в некоторых округах бороть-
ся за депутатский мандат будут два выдвиженца 
«Единой России»: официальный и технический. 
Вот такая конкуренция.

Главе Мурома отказали в 
регистрации

3 февраля территориальная избирательная 
комиссия округа Муром отказала действующему 
градоначальнику Валентину Качевану в регистра-
ции кандидатом на пост главы. Напомним, Качеван 
шел на выборы в порядке самовыдвижения. 2 
февраля та же участь постигла кандидатов, выдви-
нутых политическими партиями:  КПРФ - Евгений 
Жуков, ЛДПР - Николай Шмельков и «Справедли-
вая Россия» - Анатолий Бибиков.

Судя по всему, все три кандидата, прошедшие 
регистрацию по подписям избирателей выдвинуты 
одной политической партией. На этих выборах 
удивительным образом лишь ее кандидаты из 
серии так называемых «технических» беспрепят-
ственно проходят горнило избиркомов по подписям 
избирателей.

После удаления с дистанции Валентина Каче-
вана, основного соперника единоросса Рычкова, 
и представителей оппозиционных партий оппони-
ровать депутату Заксобрания будет некому. Какие 
задачи будут возложены на его «соперников» станет 
известно в ходе кампании Возможно, кто-то из них 
снимется в пользу представителя партии власти.

В территориальной комиссии сообщили, что 
решения о регистрации или об отказе в таковой 
уже выданы тем кандидатом, вопрос с которыми 
решился вчера. В течение суток остальные пре-
тенденты также получат соответствующие по-
становления. У кандидатов есть право оспорить 
решение комиссии, обратившись в суд, подчер-
кнули в избиркоме.

По материалам сайта http://33polit.info/ под-
готовил Сергей Евгеньевич
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Понедельник. Борьба - обязательное условие 
победы. Вторник. И мелкие неприятности могут отра-
вить жизнь, если нет крупных. Среда. Особенно акку-
ратно двигайтесь по тротуарам. Четверг. Внимательно 
изучите счета. Платите по ним только после здравого 
размышления. Пятница. Недостаточно встать рано, 
надо еще и проснуться. В выходные. Совсем строго 
соблюдайте ПДД.













Телец

Близнецы

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

КозерогРак


 Водолей


Рыбы

Овен 





на следующей неделе:
Гороскоп на каждый день

Наш постоянный автор 
Михаил Островский

Понедельник. Только первый блин имеет при-
вилегию, ему можно быть комом. Вторник. Звезды со-
ветуют Вам хоть на один день отказаться от вредных 
пристрастий. Среда. Недостаточно встать рано, надо 
еще и проснуться. Четверг. Опасайтесь случайных свя-
зей, особенно в питейных заведениях. Пятница. Звезды 
обещают Вам приятную встречу личного характера. В 
выходные. Не упускайте шанс подняться по карьерной 
лестнице.

Понедельник. Будьте бдительны! Вторник. Не 
берите карты в руки. Они сегодня Вам не подконтрольны. 
Среда. Летайте самолетами Аэрофлота! Но не в этот день. 
Четверг. Бросайте всё и на природу! Свежий воздух Вас 
вернет в колею жизни. Пятница. Посвятите вечер детям. 
В выходные. День посвятите детям: пообщайтесь с ними, 
проявите внимание к их проблемам.

Понедельник. Не стремитесь в большие компании, 
побудьте дома. Вторник. Счастлив тот, кто ни о чем не дума-
ет. Среда. Не следует срываться на деловых партнеров и своих 
близких. Четверг. Тише едешь - дальше будешь! Пятница. В 
важном разговоре прозвучит серьезный совет. Прислушайтесь. 
В выходные. Для отказа от участия в коропоративе придумайте 
солидный довод.

Понедельник. Не занимайтесь самолечением. До-
верьтесь профессионалам. Вторник. Кто занимает - не выбирает. 
Среда. Завершите давно начатые дела. Четверг. Спорт, спорт, 
спорт... Или физкультура и физкультура. Пятница. В жизни при-
ходится как-то вмещаться между "все" и "ничего". В выходные. 
На вас обрушится массы работы, но ваш творческий потенциал 
позволит выполнить её легко и быстро.

Понедельник. Посетите стоматолога! Это Ваш 
друг! Вторник. Друзья, как арбузы: случается, что из 
десяти ни одного хорошего не выбрать. Среда. Вероятно 
получение хорошего известия. Четверг. Судьба даст 
шанс совешить карьерный подъем. Будьте внимательны. 
Пятница. В жизни приходится как-то вмещаться между 
"все" и "ничего". В выходные. Вероятно получение хо-
рошего известия.

Понедельник. Напишите письмо любимому 
человеку. Вторник. Звезды не советутют Вам браться за 
незнакомые дела. Среда. Похлопочите по своим делам 
в официальных организациях. Четверг. Завершите давно 
начатые дела. Пятница. Вам придётся разбираться в от-
ношениях с любимым человеком, что может скоро при-
вести вас к чувству полного одиночества и собственной 
ненужности. В выходные. Летайте самолетами Аэрофлота! 
Но не в этот день.

Понедельник. Появится возможность подзара-
ботать. Вторник. Не повторяйте сплетни. Но что с ними 
еще делать? Среда. Ни в коем случае не играйте в азартные 
игры! Четверг. Хватит строить планы - пора действовать. 
Пятница. Не самое лучшее время брать кредиты в банках. 
В выходные. Что невозможно скрыть, нужно по крайней 
мере припудрить.

Понедельник. Вероятно получение хорошего 
известия. Вторник. Возможен выигрыш в пари. Но не 
рискуйте сильно. Среда. Замужних женщин значительно 
больше, чем женатых мужчин. Четверг. В жизни можно 
рассчитывать только на самих себя. И то не всегда. Пят-
ница. Вечером послушайте классическую музыку. Обре-
тите покой в душе. В выходные. Плоха та жена, которая 
умеет готовить и не готовит, но хуже та, которая не умеет 
готовить и готовит.

Понедельник. На вас обрушится массы работы, 
но ваш творческий потенциал позволит выполнить её легко 
и быстро. Вторник. Замутите новое хорошее дело. Среда. 
Совсем строго соблюдайте ПДД. Четверг. Что можно думать 
о любви с первого взгляда? - Она экономит много времени. 
Пятница. В жизни приходится как-то вмещаться между 
"все" и "ничего". В выходные. Посмотрите фильм ужасов. 
И жизни Вам покажется краше.

Понедельник. Все было бы очень хорошо, 
если бы все наши поступки можно было бы совершать 
дважды. Вторник. Напишите письмо любимому чело-
веку. Среда. В Вашей душе зазвучит волшебная музыка. 
Прислушайтесь к ней. Четверг. Есть смысл задуматься 
о будущем. Пятница. Высохшую реку не благодарят за 
ее прошлое. В выходные. Только первый блин имеет 
привилегию, ему можно быть комом.

Понедельник. Возможен выигрыш в пари. 
Но не рискуйте сильно. Вторник. Посмотрите фильм 
ужасов. И жизни Вам покажется краше. Среда. Проана-
лизируйте ранее проделанную работу. Четверг. Очень 
много - иногда вполне достаточно для любимого че-
ловека. Пятница. Хорошо бы приобрести что-нибудь 
дорогое: новую мебель или квартиру. В выходные. Хо-
рошо бы приобрести что-нибудь дорогое: новую мебель 
или квартиру.

Редакция благодарит Андреева Дмитрия Сергеевича 
за вклад в развитие контакта со звездами, 

за идею составления гороскопов 
и реализацию ее в жизнь на страницы нашей газеты.
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Частный сектор наше-
го города – это его старая 
часть со своей историей, 
традициями и привычка-
ми. Идут года, приходят 
и уходят чиновники от 
власти, меняются руко-
водители города. Только 
постоянными остаются 
беды и проблемы наше-
го частного сектора, его 
улиц, его жителей.

Остается постоянной и 
привычка власти города пре-
небрежительно относиться к 
нашим нуждам. Вот сколь-
ко раз писалось об этом во 
всех СМИ города. Сколько 
было вылито пустых слов 
на всякого рода собраниях, 
встречах с жителями – не 
перечесть.

Но, как в народе гово-
рят: А воз и ныне там.

За всю свою десятилет-
нюю историю «уличком-
ства» затрудняюсь ответить 
на вопроc – сколько раз 
слышал всякие обещания, 
заверения официальные 
(и не очень) лиц, руководи-
телей города и чиновников 
ответственных за порядок и 
чистоту в городе – навести 
порядок в частном секторе. 
Да, видимо, недосуг этим ли-
цам заняться проблемами 
коренных жителей города, 
тем, кто получает зарплаты, 
премии, всякого рода «бо-
нусы» за счет этих жителей 
– своих налогоплательщи-
ков. Да и волнуют ли их 
проблемы частного много-
страдального сектора. А 
проблемы наши простые. 
Зимой снежные заносы 

Колонка редактора

Грядут, вот уже буквально через 
месяц, очередные выборы. И есть 
уже первые, практически историче-
ские итоги для поборников демокра-
тии. Эту самую старушку Демокра-
тию им небезуспешно удалось по-
бороть и во Владимирской области. 

В середине прошедшего декабря ЗС об-
ласти принял такие изменения в областном 
избирательном законодательстве, которые 
переводят линию фронта в возможной по-
литической борьбе от избирательных урн 
на столы руководителей избиркомов.    

Закон нынче позволяет этой публике рез-
виться безнаказанно. И вот примеры тому. 
Более половины граждан, представивших 
свои подписные листы или партийные до-
кументы, не были зарегистрированы из-
биркомом Ковровского района. Причины 
самые разнообразные.  

У одного забраковали подписные листы 
поскольку в них вместо «ФИО» было на-
писано «Фамилия, имя, отчество». Другой 
«лишний» раз написал словосочетание «му-
ниципальное образование». Напомню, что 
изменения в избирательном законодатель-
стве были проведены ЗСом буквально месяц 
назад. Формы документов в юридические 
справочные системы не еще попали. Понят-
но, что и публиковались они гораздо позже 
и в слишком специализированных изданиях. 
Не всем кан-
дидатам эти 
новые формы 
оказались до-
ступны. Толь-
ко тем, кто 
отмечен рас-
положением 
избиркомов… 

Тем же, 
кто таки на-
шел правиль-
ные формы 
документов, 
предъявляли 
очень допол-
н и т е л ь н ы е 
перс ональ -
ные требова-
ния. От одного 
из соискате-
лей канди-
датского удо-
стоверения 
потребовали 
даже указать 
доходы супру-

Такие уж выборы…
ги, указуя пальчиком на шапку одного из доку-
ментов. Между тем федеральный закон диктует 
иные нормы – такие сведения предоставляются 
только в случае определенных федеральным за-
конодательством. И подавать их следует отнюдь 
не в территориальную избирательную комиссию. 
На все эти темы произвола можно долго и упорно 
судиться, но все поезда к моменту торжества 
справедливости уйдут. 

Почему же так резко режут «неугодных» канди-
датов на столах предизбиркомов? Да так режут, 
что в нескольких округах осталось по одному 
кандидату? То есть в результате новой волны 
избирательной демократизации по Ковровскому 
району несколько депутатов райсовета будут из-
браны единолично и практически единогласно. 
«Всенародная любовь» никак не обойдет их 
стороной. Просто не сможет. 

При единственном кандидате выборы состо-
ятся при любой явке. Старожилы избиркомов 
вроде бы припоминают, что ранее существовала 
норма, что при одном кандидате необходимо уча-
стие в голосовании не менее 50% избирателей. 
«Где эти ребята? Кто их видел?» - вопрошал в 
своё время один из героев М. Жванецкого. Теперь 
никто не задается этим вопросом. 

Потому единственному кандидату проиграть 
сейчас просто невозможно. В бюллетене будет 
указана единственная фамилия человека от-
меченного партийной благодатью. Других канди-
датов нет. Графу «Против всех» единая партия 
аннулировала давно. 

Конечно, существует минимальный шанс, 
что все избиратели в однокандидатных округах 
придут на участки и дружно под недреманным 
оком местного начальства испортят свои бюл-
летени (или унесут бюллетени с собой). Таких 
порченных или отсутствующих избирательных 
документов в урнах должно быть больше, чем 
знаков «всенародной» любви к однокандидат-
никам. Тогда политтехнологам единого разлива 
надо будет готовиться к довыборам в октябре. 
А зачем? Вдруг в новом составе совета кворума 
не будет? Как тогда бюджетами и мунзаказами 
командовать? 

Пока же ребята в избиркомах спокойно де-
лают конкретное дело: существенно экономят 
своим хозяевам деньги на организацию выборов 
и предвыборную агитацию. 

Так что мой неутешительный 100%-
ный прогноз: выборы в район состо-
ятся по всем округам при любой по-
годе и явке, при любом волеизъявлении 
электората.

да темнота большую часть 
суток. Летом, весной и осе-
нью проблемы те же, но без 
снежных заносов да темнота 
покороче, благо продолжи-
тельность дня побольше. Ну, 
а стихийные свалки, грязь, 
мусор – так на это уже никто 
внимания не обращает. Какое 
дело чиновникам от власти, 
что жители города оплачива-
ют вывоз мусора исправно, 
но САХ не моет его вывезти, 
так как его машины не вез-
деходы, и зимой не проходят 
там, где жители пробираются 
с большим трудом. 

Приведу один пример. С 
каким трудом уличкомам при-
ходится пробивать вопрос с 
вывозом мусора – знают 
только они. Сколько стоит 
потратить сил и энергии, 
чтобы сломать недоверие, 
нежелание многих отдавать 
свои «кровные», чтобы у 
них забрали их же мусор. 
И когда это происходит, все 
усилия уличкомов сводятся 
на нет безразличием тех, 
кто ответственен на вывоз 
мусора. А это опять САХ. У 
них не оказывается техники, 
чтобы очистить улицы от сне-
га, обеспечить фронт работ 
своим водителям. Машины 
ломаются, заканчивается в 
неподходящий момент бен-
зин. Жители, выставив мусор 
на мороз, на улицу возле сво-
их домов, ждут. А машины 
нет, она застряла. Люди не 
могут ждать на морозе, люди 
уходят греться. А мусор рас-
таскивают собаки.

Вот как появляется му-
сор на наших улицах. Ну, а 
те, кто устав ждать машину и 

замерзнув, и не хотят 
видеть мусор у своих 
домов, потихоньку 
выбрасывают его в 
укромном уголке. Так 
появляются стихий-
ные свалки. 

О темноте и гово-
рить не приходится. 
Она только на пользу 
криминалу. Это хоро-
шо читать в наших 
газетах, что где-то на 
ул. Строителей или в 
дер. Ручьи постави-
ли бетонные столбы 
с надежными лампа-
ми освещения. А мы 
вот десятилетиями 
боремся с темнотой. 
По несколько раз в 

осенне-зимний сезон умо-
ляем чиновников заменить 
перегоревшие лампочки. Мы 
засыпаем под скрип деревян-
ных времен гражданской во-
йны столбов готовых рухнуть 
на крыши наших домов или, 
что еще хуже, на наши го-
ловы. А ведь наши жители 
– старожилы. Они поднима-
ли наши заводы, принесли 
своим трудом этим заводам 
славу, признание, уважение. 
Вот только себе лично, своей 
заводской улице заслужили 
не то, что уважения от заво-
да, а просто человеческого 
внимания. 

Я понимаю, что был очень 
нужен новый красивый за-
бор воль улицы, ведущей к 
вокзалу. Лицо города, а это 
всегда превыше всего на то 
оно и лицо. И мы готовы ми-
риться с позорным внешним 
видом нашего «частного» 
лица. Ведь у нас в частном 
секторе улицы расположе-
ны, очевидно, не на лицевой 
части города, а в том месте, 
куда городская власть не за-
глядывает годами. То ли бо-
ится, то ли стыдится. Но вот 
как ходить ежедневно, в том 
числе и на работу на завод, 
на рынок, да просто выйти из 
дома в темноте по сугробам, 
грязи, колдобинам и ямам, 
рискуя ежесекундно сломать 
ноги, руки или свернуть голо-
ву  я не представляю.

Не представляют этого 
и наши многострадальные 
«частники». За году моего 
«уличкомства» я не слышал 
ни одного совета на этот слу-
чай ни в письменном виде, 
ни в устном. А вот обещаний 
про благополучие хоть пруд 
пруди. И это основной козырь 
каждой приходящей власти.

Не потому ли и стихий-
ные свалки мусора?  

И не потому, что народ у 
нас (как считают некоторые 
чиновники) не культурный, 
не имеет стыда, совести и 
различных патриотических 
чувств. Нет, не от этого. А всё 
от того, что, как говорят: «Нет 
царя в голове. Не думаем ли 
мы, когда подходят выборы 
различного ранга, кого выби-
рать. Кто будет представлять 
наши интересы во власти? 
Нам всё равно: «Что ни поп, 
то батька». И если идем на 
выборы, то за какие-то не-
счастные 500 рублей, или из 
страха разгневать начальни-
ка, требующего вашу отметку 
и роспись, подтверждающие 
ваше участие в выборах. 
Вот так наша политическая 
«сознательность» и «актив-
ность» либо покупается, 
либо нагоняется страхом. 
Ну, а если и не хотим идти, 
выражая этим самым своё 
негодование по поводу не-
доверия к этой политической 
процедуре, то ясно понимает, 
что даем повод кому-то выра-
зить ваше мнение без вашего 
участия, еще раз подтверж-
дая безразличное отношение 
к нам, как к личностям, и к 
нашим проблемам и бедам. 

Где они теперь те, кого мы 
выбираем? Знаем ли мы хотя 
бы их фамилии? Вот и оста-
емся мы после этого один на 
один со своими житейскими 
проблемами. Поэтому не зря 
говорят, что в каждом деле 
должен быть хозяин. Очень 
давно назрела эта пробле-
ма. Пока не будет хозяина 
в частном секторе, пока не 
будет того, кто проблемы и 
беды «частного» сектора не 
будет воспринимать как свои 
личные – порядка не будет. 
И никакой «уличком», даже 
самый толковый, не в состо-
янии обеспечить маломаль-
ский порядок на своей улице. 

Чтобы решить какую-то, 
пусть небольшую проблему, 
приходится звонить, ходить, 
ездить в различные инстан-
ции, посещать различных 
чиновников. Уличком беспра-
вен, он ничем не защищен. 
У него нет даже конкретных 
прав. Правда, как оказывает-
ся, много обязанностей. Ибо 
все хотят именно от него по-
лучать различные сведения 
о житье-бытье частного сек-
тора. Он должен быть про-
водником от власти к народу, 
«доносить» до народа суть 
руководящих указаний.

Только у чиновников всег-
да одни и те же проблемы. 
Или денег нет на нас «греш-
ных», либо некому решать 
наши проблемы. Неужели так 
трудно понять всем нам, что 
нужна новая форма управ-
ления частным сектором, его 
улицами. Сколько говорят о 
сокращении чиновничьего 
аппарата, а я считаю, что 
надо ввести еще одну долж-
ность. Должность конкрет-
ного человека, отвечающего 
конкретно за частный сектор 
нашего города. наш город 
большой, и частный сектор 
составляет не менее полови-
ны территории города, если 
не более. А вот конкретного 
человека ответственного за 
это нет. Он и помогал бы нам 
решать наши проблемы. Тог-
да и уличные комитеты будут 
не виртуальными, а реальны-
ми, действующими объеди-
няющими своих жителей на 
решение уличных проблем.

Вообще о комитетах. Пом-
нится, в августе-сентябре 
прошлого года наш новый 
мэр на собрании «уличко-
мов» что-то говорил о новых 
комитетах – КТОСах (комите-
ты территориального обще-
ственного самоуправления). 
Обещал, что жители частных 
улиц скоро узнают о новых 
планах администрации по 
вопросу общественного са-
моуправления подробнее. А 
ведь пора, очень даже пора 
заняться этой проблемой. По-
тому что нет хозяина в нашем 
частном секторе. И это толь-
ко одна из многочисленных 
проблем. Как сделать, что-
бы жизнь в Коврове стала 
интересней, а люди более 
не знали нужды? Чтобы 
местные чиновники были 
внимательных к проблемам 

жителей, хотя мы имеем 
право не просить, а требо-
вать, чтобы благоустройство 
города соответствовало хотя 
бы более-менее приличным 
нормам. Ждать, когда за нас 
кто-то сверху решит или са-
мим взяться за работу?

Я считаю, что жители част-
ного сектора города должны 
принять самое активное уча-
стие в формировании этого 
нового института террито-
риального самоуправления. 
Давно настало время со-
средоточить все наши беды 
и проблемы в одном месте, 
а не разносить их по разным 
инстанциям и кабинетам. И 
если этими КТОСами буду 
еще и руководить наши 
местные жители, выбран-
ные нами, наши доверен-
ные лица – можно ожидать 
положительных результатов. 
И буде еще больше толков, 
если надежды и планы на 
улучшение быта будут под-
креплены финансовыми 
средствами из городского 
бюджета, да не по остаточ-
ному принципу, а планово, це-
ленаправленно с ежегодной 
закладкой в бюджет города и 
предназначенным только на 
нужды каждого, определен-
ного частного микрорайона 
города. доверенные лица 
выбранные нами под нашим 
контролем по нашим решени-
ям будут решать наши про-
блемы, уважаемые частники. 
Только так и будет выглядеть 
настоящее реальное обще-
ственное самоуправление. 
Иначе сдвигов в лучшую 
сторону ждать не придется. 
Нам не нужна смена вывески 
«уличкомов» на КТОСы. Нам 
нужна самостоятельность в 
решении наших проблем, по-
нимание нашей значимости 
властями города, их реаль-
ная помощь нам. Проблем и 
без частного сектора города 
очень много. И вопросов за-
давать можно очень много. 
Только все они требуют от-
ветов. Возможно ответы на 
многие вопросы и даст новая 
инициатива администрации, 
по крайней мере в это хочется 
верить. Не хотелось бы еще 
раз обмануться в своей на-
дежде и вере. Постараемся 
о наболевшем говорить на 
страницах нашей газеты. Но 
на один из главных вопрос 
поднятых здесь можно дать 
четкий, ясный и обоснован-
ный ответ. Никто кроме нас 
самих, общими усилиями 
взявшихся за работу, не сдви-
нет проблем с мертвой точки.

Именно Ваша воля, уважа-
емые жители частного секто-
ра, Ваше желание могут за-
ставить власть повернуться к 
Вам лицом. Но для этого нам 
нужно объединиться. Как, по 
какому принципу – хотелось 
бы услышать от Вас. Ждем 
Ваших предложений.

В.И. Верещагин, пред-
седатель уличного коми-
тета ул. Бутовая

Старые проблемы старого города

Третий срок отбывал Ва-
силий за тещу на зоне строго 
режима. Признали рецидив 
по одной и той же статье… А 
сидел, как он считал, за свой 
поганый язык, что развязы-
вался по пьяной лавочке. 
Припоминал он ей в такие 
минуты всё: и ночи тюремные 
окаянные, в которых жизнь 
текла мимо, а потом взрывал-
ся, начинал грозить.

- Изрежу на кусочки, рас-
шинкую курву и спалю твою 
хату.

Рукоприкладством Васи-
лий не занимался, но вот 
язык мёл, и он грозил. Тут 
вызывали милицию, писа-
ли заявление с дочкой и его 
определяли. Угроза. Статья 
столбовая. Ни под амнистию, 
ни под две трети. От звонка 
до звонка…

Помнились и запали в 
душу слова прокурора:

- Пьяный он грозит убить 
и изрезать на кусочки, и под-
жечь вдобавок, а тут вокруг 
частный сектор, пострада-
ют от его деяний невинные 
люди.

Прокурор запросил в по-
следний раз три года, и суд 
оставил без изменений. Хотя 
адвокат убедительно вроде и 
защищал. И начало это чер-
тово колесо со сроком опять 
крутиться… Первый срок – 
полгода, второй – год и три 

Рецидивист
– третий. Василий уже не 
метался душой, не бился 
о тюремные стены. Только 
одно было непонятно в этой 
жизни: натворишь пьяный, 
а трезвому отвечать. У трез-
вого ума не хватит на такие 
глупости…

Вначале, как сошелся со 
своей, жизнь шла нормаль-
но. Теща даже рекламиро-
вала его всем знакомым.

- Зятек-то какой попался! 
Не пьяница, обходитель-
ный, работящий.
Но со своими советами она 

сделала перебор. А дочь ее 
Галя подчинялась тещиной 
воле. И вскоре жизнь пошла 
наперекосяк. Он стал как бы 
футбольным мячом, который 
теща и жена забивали в свои 
ворота…

Пошел по тюрьмам, зо-
нам – знакомиться с обрат-
ной стороной медали – за-
кона… Так и в этот раз. Он 
написал с зоны письмо жене. 
Поизвинялся. Поклялся, что 
спиртным завяжет навсегда. 
Попросил курева и чаю… От-
вет пришел вскоре.

- Курево и чай проси у 
самогонщицы, она тебя вы-
ручала своей отравой, вот и 
напиши ей.

Строки письма жгли душу.
- Она живет умом тещи, - 

сделал он вывод.
- Посидишь тут, хоть уму-

разуму научишься.
- Нашла университет. 

Тут научишься! Не жизнь – 
сплошной нервяк. Нервы как 
струны натянуты – того гляди 
лопнут, и замочишь какого-
либо беспредельника, а там 
еще добавят срок, перебро-
сят на особый режим…

А тут как раз попалась га-
зетка с купоном мага Лонге. 
Он написал ему письмо и 
попросил того, чтоб уделил 

минуту его судьбе, помог. В 
дальнейшей жизни спас его 
от тюрьмы. Афоризм «На-
гради врага зубной болью» 
он пересмотрел, переина-
чил. Награди врага стаканом 
вина, и он его погубит. По-
просил нижайше мага, чтоб 
он навел на тещу Агапкину 
Антонину Васильевну порчу, 
и та запила на старости, и не 
просто, а до «белуги» лопала 
и попала в психушку, за его 
муки, за его исковерканную 
жизнь, за его тюремные стра-
дания… Он отправил письмо 
с надеждой, что с зоны его 
«выпустят» спецчасть прове-
ряла каждое, искали крамолу.

По этой части среди зэков 
бродил анекдот:

«Старушка мать написала 
сыну письмо.

- Остарела я совсем, ого-
род вскопать не смогу в этом 
годе…

Сын отвечает:
- Мать и не вздумай копать, 

там такое накопаешь, и мне 
тут срок добавят, и тебя за-
таскают.

К старушке вскоре на-
грянули менты, перекопали 
весь огород. Поматерились 
и уехали. Мать пишет сыну.

- Приезжали с милиции. 
Перекопали весь огород. 
Спасибо, сынок!

Тот отвечает:
- Мать, чем мог – тем по-

мог…».
Однообразная зоновская 

жизнь давила на психику… 
Кто-то освобождался, при-
ходил этап, и опять заполня-
лись места на шконках. «Свя-
то место» не бывает пусто, 
так по жизни, кто-то сидит, а 
кто-то гуляет на воле. И потом 
у одного кончается срок, а тот 
на долгие годы определяется 
на его место…

В отрезвленной голове 

Василия строились планы, 
выводы. Вина вся от стакана 
и нервов – тупик жизни. Но и 
жена с тещей приоборзели, 
так что возврата к ним нет. 
Точила мысль: «Освобожусь, 
а куда податься? Снять уго-
лок у соседки? Та жила одна, 
и комната у ней пустовала. 
Устроюсь на работу, и про-
пади оно пропадом».

У смотрящего взял кон-
верт и написал соседке. Та 
знала и недолюблива тещу, 
частенько ругалась с ней. По-
просил выслать чаю, курева 
и конвертов. А также объяс-
нил, что после освобождения 
домой ему ход заказан. Не 
пустит ли она хоть времен-
но к себе на квартиру. На всё 
он рассчитается. Тут на зоне 
работы нет, не раньше, не за-
работаешь…

Через месяц Василий по-
лучил большое письмо от 
мага Лонге. Тот написал, что 
созвездие, под которым он 
родился, и путь, по которому 
шел по жизни, был вначале 
неудачным, но в дальнейшей 
жизни ему повезет. Выслал 
талисман Айбо, порекомен-
довал носить его на груди как 
нательный крест. «А на твою 
тещу я отправил отрицатель-
ный заряд, так что по этой ча-
сти карта ее бита – вскоре 
она запьет, пусть испытает 
коварство стакана».

Тут полошедшие цыгане 
поинтересовались:

 От кого, братка, письмо 
получил?

- От Мага Лонге!
- Да ну! – изумились они. 

– Ты б у него посылку попро-
сил. Всё лучше, чем письмо.

- Нет, по жизни вы его не 
знаете. Он маг, и с такой си-
лой биоэнергетики, что даже 
в морге покойника посадил.

- Ну, уж с такими не стоит 
связываться, - изумились цы-

гане. – Наведет порчу, и всё!
- Я и попросил его наве-

сти, - разоткровенничался 
Василий.

- На кого?
- Да на теще свою, а то 

садит и садит. Вот он и по-
обещал мне, скоро лопать 
начнет, отрицательный заряд 
он ей послал.

- Правильно, братка, мо-
жет и ее посадят, - согласился 
один цыган. – Вот и мне бы 
ему написать, а то как вы-
йду на волю, руки чешутся, 
что-нибудь уворую, и опять в 
тюрьму. А так бы жил и жил 
на свободе…

Василий свято уверовал, 
раз за его судьбу взялся Лон-
ге – хана будет теще. И дочке 
придется жить своей головой. 
Пусть подумает, кто ей помо-
гал так окаянно и бездумно 
ломать свою судьбу…

Вскоре он получил посыл-
ку от соседки. Там был чай, 
курево и конверты. А также 
письмо. Она писала, что его 
жена и теща живут как кошка 
с собакой. А теща по жизни 
совсем свихнулась. Стала 
выпивать и крепко. Два раза 
видели ее пьяную – валяется 
у калитки. Не перед добром, 
не иначе. 

Опять подошли цыгане. 
На зоне их много отбывали 
срока. Поинтересовались:

- От кого посылка? От 
жены, наверное? 

- От соседки! Освобожусь 
и к ней! А то эти дьяволицы 
опять упрячут!

- А молодая? – не отставал 
цыган. – Чем под колпаком 
жить, лучше уж постарше 
будет, но с уважением к тебе.

Видя душевные волнения 
Василия, цыган тут же не упу-
стил свой шанс, попросил:

- Ты уж, братка, на заварку 
дай чайку-то, и сигарет хоть 
пачку. Придет передача, от-
дадим

Василий знал, что они не 
отдадут, но дал…


