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СОЮЗНИКИ РОССИИ
Как хорошо известно, российский император
Александр III Миротворец (1845—1894) неодно
кратно, когда хотел выразить свое внешнеполи
тическое кредо, говорил: “У России нет друзей,
нашей огромности боятся... Во всем свете у нас
только два верных союзника — наша армия
и флот. Все остальные, при первой возможно
сти, сами ополчатся против нас”.

П

ОСЛЕДНЯЯ декада
февраля 2012 г. в об
щественной жизни
России была, как обычно,
была посвящена военной те
матике. Как обычно – потому
что 23 февраля страна праз
дновала День Защитника
Отечества. В этом году праз
дник был отмечен рядом зна
менательных событий. Одно
из важнейших – обращение
Премьерминистра В.В.Пу
тина к россиянам со страниц
“Российской газеты” с про
граммной статьей, посвя
щённой проблемам нацио
нальной безопасности и
озаглавленной: «Быть силь
ными: гарантии националь
ной безопасности для Рос
сии».
«Мир меняется. Идущие в
нем процессы глобальной
трансформации таят в себе
риски самого разного, зачастую
непредсказуемого характера»,
– предупреждает Путин в нача
ле статьи. Отметив, что в усло
виях мировых экономических
потрясений существует со
блазн «решить свои проблемы
за чужой счет, путем силового
давления», он указал, что в от
ношении России таких возмож
ностей не должно быть даже ги
потетически. «Это значит – мы
никого не должны вводить в ис
кушение своей слабостью», –
пояснил Премьер.
По мнению кандидата в пре
зиденты, вероятность глобаль
ной войны ядерных держав друг
против друга на сегодняшний
день невысока, поскольку «тако
вая означала бы конец цивили
зации». В то же время, считает
Путин, необходимо учитывать,
что научнотехнический про
гресс привел к качественному
изменению характера вооружен
ной борьбы, и оружием реши
тельной победы над противни
ком в обозримой перспективе
могут стать неядерные средства.
«Большое, если не решаю
щее, значение в определении
характера вооруженной борьбы
будут иметь военные возможно
сти стран в космическом про
странстве, в сфере информаци
онного противоборства, в пер
вую очередь – в киберпростран
стве, – прогнозирует Путин. – А
в более отдаленной перспекти
ве – создание оружия на новых
физических принципах (лучево
го, геофизического, волнового,
генного, психофизического и
др.)».
Таким образом, отмечает
Премьер, роль стратегического
баланса ядерных сил в сдержи
вании агрессии и хаоса будет
постепенно снижаться. А значит,
необходимо принимать меры

организационного характера,
которые позволят создать каче
ственно новую систему военно
го анализа и стратегического
планирования и построить Воо
руженные силы, способные к
быстрому и эффективному реа
гированию на новые вызовы.
«Важнейшим приоритетом
государственной политики Рос
сии на перспективу останутся
вопросы обеспечения динамич
ного развития Вооруженных сил,
атомной и космической про
мышленности, ОПК, военного
образования, фундаментальной
военной науки и прикладных ис
следовательских программ», –
пообещал претендент на пост
главы государства.
Говоря о создании армии со
временного типа – мобильной,
находящейся в состоянии посто
янной боевой готовности, Путин
отметил важность военной на
уки, без которой, по его мнению,
«не может быть ни эффективной
военной, ни военнотехнической
доктрины, не могут эффективно
работать структуры Генерально
го штаба». «Задача предстояще
го десятилетия, – пишет он, –
заключается в том, чтобы новая
структура Вооруженных сил
смогла опереться на принципи
ально новую технику».
По прогнозу Путина, в бли
жайшие годы на вооружение
российской армии поступит бо
лее 400 межконтинентальных
баллистических ракет наземно
го и морского базирования, 8
ракетных подводных крейсеров
стратегического назначения,
около 20 многоцелевых подвод
ных лодок, более 50 боевых над
водных кораблей и около 100
космических аппаратов военно
го назначения. Кроме того, ар
мия получит более 600 совре
менных самолетов, свыше 1000

вертолетов, 28 полковых комп
лектов зенитных ракетных сис
тем С400, 38 дивизионных ком
плектов зенитноракетных комп
лексов «Витязь» и 10 бригадных
комплектов ракетного комплек
са «ИскандерМ». Наконец, в ар
мейские соединения поступит
более 2,3 тыс. танков, около 2
тыс. самоходных артиллерийс
ких комплексов и орудий, а так
же свыше 17 тыс. военных ав
томобилей.
В качестве одной из важ
нейших оборонных задач на
ближайшее десятилетие Путин
указал возвращение России в
статус морской державы:
«Наша задача – возрождение в
полном смысле «океанского»
военноморского флота, преж
де всего на Севере и на Даль
нем Востоке. Активность, кото
рую начали ведущие военные
державы мира вокруг Арктики,
ставит перед Россией задачу
обеспечения наших интересов
в этом регионе».
Не в последнюю очередь
автор статьи коснулся соци
альных проблем российской
армии. По мнению Путина, «со
временная армия – это, преж
де всего грамотные, подготов
ленные люди, способные при
менять самые передовые сис
темы вооружения». А потому
военнослужащие «должны иметь
полный пакет социальных гаран
тий, адекватный их огромной от
ветственности».
По расчетам кандидата в
президенты, к 2017 г. из милли
она российских военнослужа
щих 700 тысяч будут професси
оналами: офицерами, курсанта
ми военных вузов, сержантами и
солдатамиконтрактниками. А к
2020 г. число призывников сокра
тится до 145 тысяч. «Логика пре
образований со всей очевидно
стью свидетельствует о том, что
наша цель – построение полно
стью профессиональной ар
мии», – подчеркнул Путин. Пос
ле чего добавил, что сохранение
смешанной системы комплекто
вания в обозримой перспективе
– это «компромисс между по
ставленными задачами и теку
щими возможностями страны».
Для улучшения социального
климата в армейских подразде
лениях, в воинских коллективах
создается Военная полиция, а в
перспективе в каждом воинском
контингенте появятся военные
священники.
В заключительной части ста
тьи Путин коснулся проблем
ОПК. Он указал, что отечествен
ные оборонные центры и пред
приятия за последние 30 лет
«фактически пропустили не
сколько циклов модернизации».
И заявил, что за предстоящее
десятилетие Россия должна не
только наверстать это отстава
ние, но и «вернуть себе техноло
гическое лидерство по всему
спектру основных военных тех
нологий».
«Нам предстоит решить сра
зу несколько взаимосвязанных
задач, – перечислил кандидат в
президенты. – Это кратное уве
личение поставок современного
и нового поколения техники. Это

БРОВКИНА
СОФЬЯ ПАВЛОВНА,
заместитель главы администрации
Муниципального образования
“ПОПОВСКОЕ”.

Приглашаю изби
рателей, проживаю
щих на территории
нашего Муниципаль
ного образования
принять активное
участие в голосова
нии в день выборов
Президента Россий
ской Федерации!
Участковые избирательные комиссии,
расположенные в д.Поповка (в средней
школе), с. Велье Никольское (в здании
школы), п.Спартак (в средней школе),
п.Подгорный (в здании СДК), ждут изби
рателей 4 марта 2012 г. с 8.00 до 20.00
формирование опережающего
научнотехнологического заде
ла, разработка и освоение кри
тических технологий для разви
тия производства конкурентос
пособной продукции военного
назначения. И, наконец, это со
здание на новой технологичес
кой основе производств по вы
пуску перспективных образцов
вооружения и военной техники».
Говоря о проблемах ВПК,
Премьер пообещал «решитель
но пресекать коррупцию в воен
ной промышленности и Воору
женных силах, неуклонно следуя
принципу неотвратимости нака
зания», и предложил ужесточить
наказание за нарушения в обла
сти гособоронзаказа.
«Задача состоит в том, чтобы,
не истощив, а умножив экономи
ческие силы страны, создать та

кую армию, такой ОПК, которые
способны обеспечить России су
веренитет, уважение партнеров
и прочный мир», – заключил Вла
димир
Путин.
Следует отметить, что выс
тупление в центральной россий
ской прессе не стало единствен
ной акцией Премьерминистра в
поддержку армии и флота. Так, в
праздничные февральские дни в
г. Сарове, знаменитом центре
ядерных исследований, прошла
встреча В.В.Путина с эксперта
ми по глобальным угрозам наци
ональной безопасности, укреп
лению обороноспособности и
повышению боеготовности Воо
ружённых сил Российской Феде
рации. Здесь Премьерми
нистр уже не через газету, а в
(Продолжение на 2 й стр.)
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ходе живого общения раскрыл
ведущим военным специалис
там свое видения развития Во
оруженных сил.
Еще одна встреча, на этот раз
с офицерами и солдатами, про
шла в расположении Таманской
мотострелковой бригады, где
Премьерминистра ознакомил
ся с новейшими образцами во
енной техники, а также с услови
ями службы и обсудил с коман
дирами дивизий и бригад ход
армейской реформы.
В ходе прошедших встреч
Премьер и кандидат в президен
ты России затронул вопрос экс
порта «цветных революций», ко
торые, по его словам, либо не
приживаются, либо порождают
«уродливые явления». В каче
стве примера он привел Ливию,
где, по словам главы правитель
ства, после свержения режима
Муаммара Каддафи начались
столкновения между племена
ми, люди гибнут тысячами.
России, чтобы не стать аре
ной экспортированной «оранже
вой революции», нужно, по сло
вам Премьера, двигаться по соб
ственному пути демократизации
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и не допускать постороннего
вмешательства в свои дела. «Это
самое главное»,  подчеркнул он.
«И второе. Мы должны обеспе
чивать свой суверенитет. Никому
не позволять совать нос в наши
дела. И в этом смысле должны

соответствующим образом ра
ботать правоохранительные
органы, судебная система, на
страже нашего суверенитета
должны стоять вооруженные
силы»,  отметил Путин.
Выступление В.В.Путина и

его встречи вызвали широкий
отклик в российском обществе.
Со стороны прозападных недо
брожелателей – брюзжание,
мол, что нам, деньги больше не
на что тратить? Со стороны пат
риотов – одобрение. Так, недав
но назначенный на должность
вицепремьера Д.О.Рогозин, ку
рирующий в Правительстве воп
росы оборонного заказа, в ходе
выступления на учредительном
съезде Добровольческого дви
жения Общероссийского народ
ного фронта в поддержку армии,
флота и ОПК, в
свойственной
ему яркой мане
ре сказал следу
ющее:
«Родина вы
делила нам, ар
мии, флоту, воо
руженным си
лам большие

ресурсы — 20 триллионов до
2020 года. Наш ОПК должен вос
принять эти средства и вопло
тить их в конкретное оружие и во
енную технику. Мы не должны
просто тиражировать оружие,
мы должны видеть за горизонт,
анализировать угрозы нацио
нальной безопасности». И еще:
“Когда мне говорят о том, что
Москва сегодня против того кур
са, который обозначен Предсе
дателем Правительства Влади
миром Владимировичем Пути
ным, я считаю, что это неправда,
— сказал Рогозин. — Москва —
это еще не вся Россия, а Болот
ная площадь — это далеко не вся
Москва. И если говорить о том,
что было раньше, более ста лет
тому назад, когда Государь, гово
ря о союзниках России, называл
лишь только армию и флот, я хочу
сказать: количество союзников
России за это время заметно
увеличилось, удвоилось. Се
годня у России четыре со
юзника — армия, флот, обо
ронно промышленный ком
плекс и Владимир Путин”.
По материалам
российской прессы.

А.А.САМОШИН: задача развития сельского хозяйства
стоит в одном ряду с освоением космоса
В преддверии выборов Президента России корреспондент “Вестника НЗК”
взял традиционное интервью у директора ООО “Максим Горький” А.А.Самошина.
цию. Самое главное – В.В.Пу
тин заявил, что при вступле
нии в ВТО наша страна долж
на перенять лучший опыт “ста
рожилов” этой организации. А
мы знаем, как в той же Европе
правительства субсидируют
аграрный сектор. Теперь и
российское Правительство
будет пользоваться всеми
формами поддержки наших
производителей  как прямы
ми, так и косвенными. В 2012
году на поддержку АПК в фе
деральном бюджете уже зало
жено 170 миллиардов рублей.
Кроме того, крупнейшие бан
ки с участием государства
(это и Россельхозбанк, и
Сбербанк) обеспечат креди
тование ещё в размере не ме
нее 150 миллиардов рублей. И
здесь подтверждаю правоту
слов В.В.Путина  ибо для на
шей компании сегодня вопрос
льготного предоставления
кредитов стоит как никогда
остро!

Андрей Анатольевич,
прежде чем задать главный
вопрос, касающийся выбо
ров Президента, позвольте
Вас спросить вот о чем. На
сколько мне известно, Вы
лично знакомы с Дмитрием
Рогозиным. Это известный
российский политик, кото
рый еще совсем недавно до
статочно жестко критиковал
руководство страны за “без
зубую” внешнюю политику и
перегибы с либерализацией
во внутренней политике. Что
произошло? Почему он се
годня называет Владимира
Путина в одном ряду со стол
пами российской государ
ственности?
 Прежде всего, признаюсь,
что и я до недавнего времени
достаточно критично оценивал
то, как идет развитие России.
Но вот, мы видим, что времена
меняются, и меняется курс на
шего Правительства. Причем
это происходит быстро и вызва
но, безусловно, как внешними
угрозами (посмотрите, что тво
рится в арабских странах), так и
смутой, назревающей внутри (я
имею ввиду митинговое проти
востояние, наметившееся в
столице). В этой ситуации ак
тивная и эффективная позиция,
которую занял В.В.Путин, выг
лядит реальной альтернативой,
направленной на укрепление
международного авторитета
России и стабилизацию внут
ренней жизни, в том числе в
сфере экономики, что меня как
директора крупного агропредп
риятия волнует больше всего.
Не буду касаться вопросов
развития ВПК, армии, науки,
социальной политики – пусть об
этом говорят соответствующие
специалисты. Возьмем наш с
вами родной агропромышлен
ный комплекс, АПК. Буквально
только что, 28 февраля, Предсе
датель Правительства России
В.В.Путин принял участие во
Всероссийском аграрном фо
руме в Уфе, где разъяснил свою
позицию относительно ситуа
ции в российском АПК.

Прежде всего, отрадно, что
Премьерминистр напомнил,
что сельское хозяйство было и
остается для страны одной из
стратегических отраслей эко
номики, не менее значимой,
чем, например, космические
технологии или машинострое
ние, ведь именно продукты
питания, наряду с водой, яв
ляются по оценкам экспертов,
одним из основных мировых
ресурсов. Начиная с 2006 года
объём инвестиций в АПК пре
высил 1,5 трлн рублей! И эти
серьёзные ресурсы принесли
ощутимый результат  АПК
стало объективным фактором

устойчивости развития рос
сийской экономики в целом,
улучшения жизни миллионов
людей, повышения их благо
состояния. В качестве приме
ра Владимир Путин назвал са
мую низкую в 2011 году инф
ляцию за последние 20 лет.
Благодаря хорошему урожаю
в стране удалось удержать
низкие цены. И это все
правда!
Для меня и, поверьте, для
всех, кто работает в НЗК,
очень важно то, что Владимир
Путин сказал в связи со вступ
лением России в ВТО, Все
мирную Торговую Организа

Что касается косвенной
поддержки российским агра
риям, премьер совершенно
справедливо напомнил, что
правила ВТО не ограничивают
государственные ассигнова
ния в развитие транспортной
социальной инфраструктуры
сельской местности, созда
ние новых предприятий, суб
сидирование системы обра
зования и подготовки кадров,
о помощи, которую государ
ство оказывает селу в плане
развития инфраструктуры.
Многое в этом направлении
Правительство уже делает.
Так, в рамках федеральной
целевой программы “Соци
альное развитие села” уже по
строено более 15 млн. кв. м
жилья, обеспечены газом и
водой более половины домов
в сельской местности, кроме
того, значительно улучшено
электроснабжение и телефо
низация наших сёл. Согласи
тесь, что всё это  другое ка
чество жизни на селе, а зна
чит, и новые возможности для
экономического роста, для ук
репления позиций наших оте

чественных производителей,
создания новых рабочих мест
и привлечения молодёжи!
Радостно было узнать из
слов Владимира Путина, что
им подписано постановление
о поддержке молодых специ
алистов в сфере АПК, которые
приезжают в село. В 2012 году
на эти цели будет выделено до
2,5 млрд. рублей. Кроме того,
Путин подписал постановле
ния о поддержке крупных ре
гиональных проектов в сфере
сельского хозяйства, поддер
жке молодых фермеров и фер
мерских хозяйств. Правитель
ством принято решение про
длить федеральную целевую
программу “Социальное раз
витие села” до 2013 года.
Думаю, все аграрии с удов
летворением восприняли сло
ва Владимира Путина о мерах
поддержки отечественных
сельхозпроизводителей в на
ступившем году. Нам, как и в
предыдущие годы, будет пре
доставлена скидка на ГСМ.
Она составит 30% от цены,
сложившейся в каждом конк
ретном регионе на 31 декабря
прошлого года. Причем – это
очень важно  скидка будет
рассчитываться не от рознич
ной цены, а от опта, что ещё
ниже. А объёмы поставки
льготного топлива будут уве
личены на 10% от уровня 2011
года. По оценкам Премьера,
данная мера позволит сель
хозпроизводителям только в
первом полугодии текущего,
2012 сэкономить 11 млрд.
рублей.
 Андрей Анатольевич, те
перь давайте перейдем к са
мому злободневному вопросу
– о предстоящих выборах Пре
зидента России. Знаю, что Вы
на выборы идете, и знаю, за
кого будете голосовать. Аргу
ментируйте, пожалуйста,
свою позицию.
 Да, для меня вопрос –
идти или не идти на выборы –
не стоял никогда. Считаю, что
каждый сознательный гражда
нин просто обязан принимать
(Продолжение на 3 й стр.)
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участие в голосовании. Тем
более в такой не простой для
России период, когда решается
ее судьба. Подчеркиваю, на
предстоящих выборах вопрос
стоит не о судьбе отдельно взя
тых личностей – кандидатов в
Президенты России, но воп
рос стоит о судьбе – самой
России. И став доверенным
лицом кандидата в Президен
ты Владимира Путина, я под
держиваю не только его лич
но, но прежде всего – выб
ранный возглавляемым им
Правительством курс разви
тия страны.
Россия сегодня в очеред
ной раз на распутье: самые
разные течения – прозапад
ные либеральные; откровенно
реакционные, увлекающие
нас в кровавое прошлое; уме
ренные патриотические – на
полняют общественную жизнь
и общественное сознание
России. Никто не знает, какая
борьба происходила в созна
нии конкретного человека,
Владимира Путина. Но сегод
ня мы все видим и знаем, ка
кую позицию он в конечном
итоге занял. Эта позиция вы
текает из его программных
выступлений, из кадровых пе
рестановок, а также из много
численных встреч с граждана
ми России. Ключевые понятия
позиции Владимира Путина –
стабильное развитие, нацио
нальная безопасность, защи

А.А.САМОШИН: задача развития сельского хозяйства
стоит в одном ряду с освоением космоса

та интересов гражданина.
Свой выбор я сделал со
вершенно сознательно, пото
му что вижу желание опреде
ленных сил столкнуть нас в
пучину 90х годов. Сегодня,
наверное, всем, даже другим
кандидатам в Президенты,
ясно, что 4 марта побеждает

Владимир Путин, но наша за
дача состоит в том, чтобы эта
победа стала честной и бес
спорной. Нельзя поддаваться
на голоса “болотных кликуш”,
призывающих в той или иной
форме саботировать выборы.
Если к урнам для голосования
придет малый процент изби

рателей, то это для моральных
уродов будет поводом начать
в стране новую волну митин
гов, что приведет к новой сму
те. Наша победа должна быть
убедительной, предельно чи
стой, чтобы ни у кого не было
сомнений, что русский народ
голосует за сильного лидера.
Никого не призываю и уж
тем более не принуждаю, как
голосовать. Все люди взрос
лые. Сами сделайте свой вы
бор. Но говорю Вам как чело
век, видевший своими глаза
ми, что такое кровь, война и
смута: не дай нам всем Бог
еще раз это пережить!
Вот Вы напомнили знаме
нитое высказывание русского
царя Александра III о союзни
ках России и его интерпрета
цию Дмитрия Рогозина. Дей
ствительно, в то время, когда
эти слова говорил один из ум
нейших российских монархов, и
когда их говорит один из ярких
политиков современной Рос
сии, они звучали и звучат абсо
лютно справедливо. Не имей
мы и тогда, и позднее силы рус
ского оружия, уверен, Россия
сегодня имела бы совсем иные
географические очертания или
вообще бы не осталась на кар

те мира. Слава Богу, что союз
ники – армия, флот, оборонная
промышленность и, что очень
важно, умные и ответственные
руководители  у России были и
есть. В то же время это не озна
чает, что не нужны другие союз
ники. И я пожелал бы сейчас
России добавить к числу глав
ных союзников и экономику, и
науку, и, конечно, российское
крестьянство. Ибо, только раз
вивая и укрепляя продоволь
ственную базу страны, мы вновь
обретем подлинную независи
мость и станем сильными, как
прежде.
И, наконец, еще одно. В про
шедшее воскресенье все мы,
православные христиане, про
вожали Масленицу и встречали
Великий Пост. На рубеже двух
этих событий стоит Прощеное
воскресенье. В свое время,
принимая руководство нашей
компанией, я ясно отдавал себе
отчет, что за все, за всех и все
гда буду нести полную ответ
ственность – не только за успе
хи и достижения, но и за прова
лы и неудачи. Простите меня,
ради Бога, и я всех прощаю.
Интервью записал
Герман ЧУРШУКОВ

НАКАЗЫ БУДУЩЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ
Заместитель генерального
директора
ООО “Максим Горький”

СТРЕЛЬЦОВ
Юрий Валентинович:

В преддверии президентских выборов мы обра
тились к некоторым сотрудникам ООО “Максим
Горький”, не нуждающимся в дополнительном
представлении, и попросили их высказать свои
наказы будущему новому Президенту России.
на – подготовила пакет документов, а
губернатор одним из первых своих ре
шений – распорядился о передаче зе
мель в долгосрочную аренду. Кроме
того, при непосредственной поддерж
ке арендатора нам удалось догово
риться о п риобретении через “Тулааг
ролизинг” нового сортировочносу
шильного комплекса для зерновых
культур. Фактически этот комплекс
работает как полноценный элеватор,
не хватает только железнодорожного
подъезда.
Пожалуй, еще один важный наказ
будущему Президенту – это почаще
лично встречаться с жителями села,
чтобы лично, а не посредством “испор
ченного телефона”, видеть и слышать,
чем живет русская деревня.

“Когда не селе есть работа,
городу намного легче!”
Самый главный мой наказ будущему
Президенту – всемерно поддерживать
отечественное сельское хозяйство. Ведь
когда на селе есть работа, и городам на
много легче! От того, что сельское на
селение из поколения в поколения ос
тается жить на родной земле, выигры
вает и земля, и семья, поскольку муж
чины не покидают жен и детей, и в ко
нечном итоге государство. Уход из сел
и деревень ведет утрате корней, рас
паду семей, непомерному росту горо
дов, их криминализации.
Считаю, что на выборы нужно идти
обязательно, и я знаю, за кого буду го
лосовать, потому что вижу, что в дей
ствиях и большого московского Прави
тельства, и областного тульского на
метились положительные сдвиги – к
селу, к проблемам АПК стали повора
чиваться лицом. Взять к примеру нашу
Национальную Земельную Компанию.
С приходом нового губернатора
В.С.Груздева нам в кратчайшие сроки
удалось решить проблемы, которые
при прежней власти не решались года
ми. Так, мы наконецто решили про
блему с арендуемыми землями. Спа
сибо Администрации Чернского райо

Начальник подразделения
ремонта и обеспечения
производственного процесса

чит “долой власть”? А что вместо вла
сти? Безвластие? Анархия, что ли? Нет,
мы это проходили в 90е годы, хватит.
Поэтому пойду на выборы принципи
ально и проголосую за крепкую власть,
за сильного лидера. За кого – не ска
жу, это личное дело каждого. И мой
главный наказ будущему Президенту
России – укреплять российское госу
дарство и укреплять нашу власть –
компетентными, честными людьми,
истинными патриотами Отечества.

Заместитель генерального
директора ООО “Максим
Горький” по производству
и контролю

ГРОМОВА
Валентина Федоровна:

САВИН
Николай Николаевич:

“Пойду на выборы, чтобы про
голосовать за крепкую власть,
за сильного лидера!”

“Призываю будущего Прези
дента всемерно поддерживать
женщин и матерей!”

На выборы ходил всегда и считаю
участие в голосовании своим граждан
ским долгом. Особенно сегодня – ког
да со всех сторон слышны призывы,
вроде такого “Долой власть!” Что зна

Всегда и всем говорю, что на вы
боры ходить надо, и надо голосовать
за того, кому хотя бы немножко до
веряешь. А безразличие, если оно
станет всеобщим, может привести к

упразднению самого института вы
боров, отказу от выборов как от спо
соба назначения руководителей и
передаче власти не по воле народа,
а по наследству.
Мои наказы будущему Президенту
России? Их много, но назову только
главные.
Вопервых, я считаю, что не надо
делать выборными должности губер
наторов и местных руководителей.
Потому что среди местных руководи
телей оказывается много бездельни
ков. Их люди выберут себе на голо
ву, а потом не знают, как избавиться.
Ведь для того, чтобы переизбрать
дискредитировавшего себя началь
ника, нужно опять проводить выбо
ры, то есть перевыборы. А для этого
надо соблюсти массу процедур, со
брать подписи, провести собрания,
одним словом, это все очень проблем
но. Вот депутаты должны быть избран
ными. И они должны иметь право от
зыва местного начальника. Это мое
мнение.
Вовторых, скажу пожелание, к ко
торому, наверное, присоединились бы
все женщины. В стране огромное ко
личество матерейодиночек. Но они в
настоящее время получают мизерную
помощь от государства. В отличие от
семей с приемными детьми, помощь
которым в последние годы заметно
выросла. А что же материодиночки?
Как им поднимать детей? Получается,
равные возможности для всех – толь
ко на словах. Нашим матерям сегодня
впору отдавать детей в приюты, а по
том их усыновлять, чтобы получать бо
лееменее ощутимую плату за воспи
тание. Считаю, вопрос помощи таким
матерям нужно решать и делать это
незамедлительно.
Втретьих, будущий Президент
должен решить вопрос трудоустрой
ства молодых мам с детьми на руках.
Их сегодня любыми правдами и не
правдами стараются не принимать на
работу по известным причинам. Нуж
но законодательно закрепить приори
тетное право на труд для молодых ма
терей.
Ну, и в четвертых, выскажу общий
наказ Президенту России. Пусть он не
забывает, что основа нашего госу
дарства – простые люди, те, на кото
рых держится все, а уровень их жиз
ни остается никаким, особенно на
селе.
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НАКАЗЫ БУДУЩЕМУ
ПРЕЗИДЕНТУ
Заместитель генерального
директора
ООО “Максим Горький”
по административной работе

ШЕМЯКИНА
Наталья Николаевна:

“Президент России должен
сделать все, чтобы поднять соци
альную работу на селе!”
Мой главный наказ будущему Пре
зиденту – чтобы он в нас видел живых
людей, а не простой электорат. То
есть, чтобы его обещания, которым
так хочется верить, обернулись реаль
ными делами, а не остались только
формой предвыборной агитации.
Меня больше всего волнует судьба
нашей деревенской молодежи, не
только школьников, но и 20летних

НА

ребят и девчат. Такое впечатление, что
сегодня они государству не нужны. Где
культурномассовая, спортивная ра
бота, которой раньше была наполне
на наша жизнь?
Медицинское обслуживание – еще
одна болевая точка села. Иногда, бы
вая на приеме у врачей и встречая с
их стороны холодное безразличие, на
чинаешь думать, что мы, пациенты,
мешаем им. Понимаю, что и у них не
высокая зарплата, и искренне сочув
ствую им, и надеюсь, что уже в бли
жайшем будущем настроение персо
нала наших больниц станет более при
поднятым благодаря поддержке госу
дарства.
Считаю, что многие социальные
проблемы на селе удалось бы решить
без помощи государства, при учас
тии местного бизнеса. Но для этого
государство должно более ощутимо
помогать агропредприятиям, и
большим и малым. Не будем далеко
ходить. На генеральном плане раз
вития нашей Поповки значится и со
временный коттеджный поселок, и
новый физкультурнооздоровитель
ный комплекст, ФОК. Но за после
дние годы хозяйство не смогло су
щественно продвинуться в осуще
ствлении этих планов. Причины из
вестны – неурожаи, трудности с зай
мами и т.д. Надеюсь, что уже в бли
жайшем будущем и наша компания,
и другие производители сельхоз
продукции будут получать от Прави
тельства более ощутимую помощь,
что позволит нам, в свою очередь, бо
лее активно включаться в решение
местных социальных проблем.

ДОСУГЕ

Поздравляем сотрудников
подразделений Национальной
земельной компании, отметивших
свои Дни рождения в феврале

Æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ, îñóùåñòâëåíèÿ
íàìå÷åííûõ ïëàíîâ!
МАРКИНУ Алёну Вадимовну, рабочую цеха первичной обработки и фасов
ки  1 февраля.
ТЯГУНОВА Василия Ивановича, механика доильной установки –
2 февраля.
ЕПИФАНОВА Александра Александровича, трактористамашиниста
с/х производства – 3 февраля.
АПАНАСОВИЧА Владислава Владимировича, водителя – 6 февраля.
РОДИЧЕВУ Татьяну Владимировну, рабочую цеха первичной обработки и
фасовки – 6 февраля.
ГАНИЕВА Озодбек Эрматжон Угли, подсобного рабочего цеха первичной
обработки и фасовки – 6 февраля.
ЧУРШУКОВА Германа Васильевича – 6 февраля.
ВОЕВОДИНА Юрия Алексеевича, слесаряремонтника сервиснотехниче
ской службы – 6 февраля.
БАРАНОВУ Ольгу Алексеевну, агронома по защите растений – 7 февраля.
УКЛЕЙЧЕВУ Любовь Ивановну, скотника – 9 февраля.
БЕЛИКА Виктора Васильевича, охранника – 9 февраля.
ГАПОНОВА Василия Ивановича, охранника – 9 февраля.
БИТЮКОВА Андрея Александровича, специалиста по снабжению –
10 февраля.
МЕШКОВУ Елену Николаевну, рабочую кухни – 10 февраля.
АКСЁНОВУ Ирину Викторовну, телятницу – 12 февраля.
УСТЬЯНЦЕВА Игоря Павловича, электромонтажника – 14 февраля.
СТРЕЛЬНИКОВА Евгения Владимировича, наладчик технологического
оборудования цеха первичной обработки и фасовки – 14 февраля.
ЖДАНОВА Александра Владимировича, слесаряремонтника сервисной
службы картофельного комплекса – 14 февраля.
ТИХОНОВА Василия Васильевича, трактористамашиниста с/х производ
ства – 15 февраля.
ЗДОРОВА Виталия Владимировича, трактористамашиниста с/х произ
водства – 15 февраля.
ДУДУ Татьяну Анатольевну, доярку – 15 февраля.
МАТРАСКОВУ Светлану Алексеевну, ветеринарного санитара –
16 февраля.
НЕСТЕРОВА Виталия Викторовича, мастер цеха цеха по производству
картофельных хлопьев – 17 февраля.
ЗАХАРОВА Вячеслава Викторовича, трактористамашиниста с/х произ
водства – 19 февраля.
ВОСТРИКОВА Александра Александровича, охранника – 19 февраля.
ПАНКРАТОВУ Елену Петровну, уборщицу здания администрации –
22 февраля.
КАРПУХИНУ Евгению Сергеевну, учетчика финансовоэкономической
службы – 22 февраля.
КУТУЗОВА Александра Александровича, слесаря МТП Плавск –
23 февраля.
КОНДРЕВСКОГО Александра Юрьевича, трактористамашиниста с/х про
изводства – 23 февраля.
ГАЛКИНУ Татьяну Сарсенбековну, рабочую цеха первичной обработки
и фасовки – 23 февраля.
ТЯВКИНУ Юлию Ивановну, рабочую кухни – 26 февраля.
ГОРЯЧЕВУ Юлию Сергеевну, секретаря – 27 февраля.
РАЗНИКОВА Виктора Васильевича, трактористамашиниста с/х производ
ства – 27 февраля.
КОЧКАЛДУ Илью Анатольевича, начальника транспортной службы –
28 февраля.
Редакция “Вестника “НЗК”

U
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внешние воздействия на сооружение, вызывающие де
формации его частей. 5. Изготовитель ароматной продукции.
11. Крылатый символ поэтического вдохновения. 12. Младшая сотрудница ме
дицинского персонала. 14. Поручение на выполнение работ. 15. Внутренний психи
ческих лад. 16. Инструмент, что украден у Карла Кларой. 17. Порочащая человека
ложь. 20. Характер «походки» лошади. 21. Прозрачный драгоценный камень зеле
ного цвета. 24. Уинфри, известная американская телеведущая. 25. Дословная запись
устной речи. 29. Чешский Соловей Карел. 30. Автономная область Италии с горо
дом Палермо. 32. Электрическая машинка для коррекции формы бровей и устранения
ненужной растительности в носу. 34. Блум, сыгравший эльфа Леголаса. 35. Неисчис
лимое множество звезд на языке астронома. 36. Раздел математики, расширяющий
границы арифметики. 37. Сухие ветви, собранные для розжига костра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прохладительная жидкость. 2. Французский живописецса
моучка. 3. Раствор, применяемый для консервирования. 4. Специалист по насеко
мым. 6. Каждый охотник желает знать, где сидит эта птица с ярким оперением. 7.
Предварительный образец в масштабе. 8. Небольшое кавалерийское подразделение
для разведки. 9. Жатвенная машина. 10. Сорт сухого печенья. 12. Шкаф с за
стекленными полками для хранения посуды. 13. Наличие у потомков признаков, свой
ственных его отдаленным предкам. 18. Плетеная обувь крестьянина. 19. Киевский князь
Красное Солнышко. 22. Спел про лучший город земли. 23. Место впадения реки в другой
водоем. 25. Большой стог сена. 26. Болезненная возбужденность голоса. 27. Спортив
ная «полосатая» фирма. 28. Серединный месяц весны. 30. Зерно, предназначенное для
посева. 31. Его листья являются приправой к пище. 33. Старинная испанская сереб
ряная монета.

У

же почти полгода в
спортивном зале
Поповской сред
ней школы действует
секция борьбы самбо.
Десятки мальчишек каж
дый вечер, после уроков,
спешат сюда, чтобы по
лучить заряд бодрости и
померяться силами друг
с другом на борцовском
ковре. Почти все уже уча
ствовали в соревновани
ях, есть призеры и побе
дители областных турни
ров по борьбе самбо и
дзюдо. Многие сдали
первые в своей жизни
спортивные экзамены, и
им были присвоены раз
ряды новичков.
Занимается с наши
ми ребятами, готовя их к
будущим испытаниям,
тренер Герман Василье
вич Чуршуков. Сам в
свое время прошел хо
рошую армейскую шко

Корпоративная газета Национальной Земельной Компании
и ООО «Максим Горький» «Вестник НЗК» № 02/2012
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ: ООО «Учтехкомплекс», Нижегородская область, г. Дзержинск, прт Чкалова, д. 47 а.
Распространяется бесплатно

Заказ №__________

лу, занимался не только
самбо, но и парашютным
спортом, совершил около
400 прыжков.
Поздравляем юных бор
цов, будущих защитников

Отечества, и их тренера с
праздником настоящих
мужчин и желаем им здо
ровья, поменьше травм
и побольше побед на бор
цовских ристалищах!
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