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В честь юбилея вниманию
гостей завод представил
разнообразную ознакоми�
тельную и культурно�досуго�
вую программу.

Студенты узнали, что в
июле 1947 г. на базе расфор�
мированных 34�го в г. Кали�
нине и 81�го в г. Люберцы
трактороремонтных заводов
был сформирован новый 81
трактороремонтный завод
— в г. Армавире. Орден
"Красная Звезда" с грамо�
той Президиума Верховного
Совета СССР от 17 ноября
1945 г. о награждении тогда
ещё Люберецкого ТРЗ № 81
также были переданы Арма�
вирскому заводу с сохране�
нием наименования "Орде�
на Красной Звезды тракто�
роремонтный завод № 81".

В 1953 г. Приказом Мини�
стра обороны СССР завод
передан в подчинение На�
чальнику Главного Броне�
танкового управления и пе�
реименован в "81 Ордена
Красной Звезды бронетан�
ковый ремонтный завод"
(далее — "81 БТРЗ").

25 сентября 1953 г. на за�
воде был испытан и сдан в
эксплуатацию первый дви�
гатель В�2. А уже в 1967 г.
было отремонтировано 2800
двигателей В�2 и В�6.

Максимальный годовой

ми… И памятные места,
утопающие в зелени и ярких
красках цветов. Большое
внимание уделяется содер�
жанию дорог и тротуаров.
Полностью реконструиро�
вана площадь перед заво�
дом со знаменитым памят�
ником�танком ИС�3, кото�

рый до сих пор нахо�
дится в отличном
техническом со�
стоянии и при
необходимости
может быть ис�
пользован в бое�
вых условиях.

В честь юби�
лея "81 БТРЗ" для

гостей звучали патриоти�
ческие песни в исполнении
ансамбля "Голубые береты",
играл духовой оркестр. По�
радовали всевозможные
конкурсы, рассчитанные на
разный возраст гостей.
Здесь был и радиоуправля�
емый игрушечный танковый
биатлон, и стрелковый тир,
и боксерская груша для оп�
ределения силы удара, и
выставка боевой техники,
которую можно было изучить
не только снаружи, но и из�
нутри, и полевая кухня...

Экскурсия очень понрави�
лась студентам. Лала Алвр�
цян с радостью делится впе�
чатлениями с нашими чита�

телями: "Мы посетили все
цеха, каждый из которых
имеет свое предназначе�
ние. В глаза сразу бросают�
ся высокие потолки, совре�
менное оборудование и ра�
зобранные танки.

Наличие с собой фото�
аппарата и видеокамеры
было просто необходимо!
Не удивительно, ведь всем
хотелось запечатлеть как
можно больше моментов.

После небольшой, но в
то же время впечатляющей
экскурсии группа решила
прогуляться по осеннему
парку на территории заво�
да и сделать снимки на
красивом фоне. Позаботи�
лись организаторы празд�
ника и об обеде. Нас на�
кормили гречневой кашей
с мясом.

Экскурсия подарила нам
огромный заряд энергии.
Такого рода мероприятия
нужно посещать каждому,
они дают возможность луч�
ше узнать город, сопри�
коснуться с его историей!
Находясь на территории
завода, мы почувствовали
себя частицей чего�то
большого, творящего
мир… И остались под пре�
красным впечатлением!"

Н.В. Любимова,
куратор 3 ЭиБУ

19 октября 810му бронетанковому ремонтному
заводу в г. Армавире исполнилось 70 лет. Побывать
на мероприятии, посвященном знаменательной дате,
посчастливилось студентам 3 курса специальности
"Экономика и бухгалтерский учет".

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
на бронетанковом ремонтном заводе

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
на бронетанковом ремонтном заводе

выпуск двигателей был до�
стигнут в 1977 г. — 4450
штук. Одновременно с уве�
личением объемов завод
освоил ремонт новых двига�
телей как для Министер�
ства обороны, так и для на�
родного хозяйства.

В связи с модернизацией
и новыми требования�
ми современнос�
ти "81 БТРЗ"
осуществляет
ремонт БТР�
80, БТР�80А,
БТР�70, БТР�
70М, БТР�60,
Б Р Д М � 2 ,
БРДМ�2А, КШМР�
145БМ1, БТР�82АМ, а также
ремонт двигателей КамАЗ,
ЯМЗ, В59У, 49Б. В настоя�
щее время завод является
ведущим по капитальному
ремонту и модернизации
колесных бронетранспор�
теров и двигателей в России
и Ближнем зарубежье.

Территория завода произ�
вела на студентов колос�
сальное впечатление не
только огромной площадью
и множеством цехов, но и, в
первую очередь, своей ухо�
женностью и красотой.
Здесь и увитые плющом бе�
седки для отдыха, и скверы,
и фонтаны, и небольшие
сады с плодовыми деревья�

Посещение Армавирского социально�реабилитаци�
онного центра для несовершеннолетних "Улыбка" сту�
дентами филиала КубГУ уже стало традицией. Вот и
накануне Дня знаний представители вуза посетили его
воспитанников, преподнесли первоклашкам необходи�
мые учебники и рабочие тетради по школьным пред�
метам.

Руководитель центра Плотникова Эмма Юрьевна по�
благодарила за внимание к детям и за доставленную
малышам радость.

И. Сыромятникова

В "Улыбку"  с улыбкой

НАШИ
БУДНИ
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Представители профессорско�
преподавательского состава и сту�
денческого коллектива армавирско�
го филиала Кубанского государствен�
ного университета внесли свою леп�
ту в организацию и проведение голо�
сования. Так, заместитель директо�
ра по учебной работе Тарубаров Вла�
димир Викторович возглавил участко�
вую избирательную комиссию № 0304
(заместитель председателя участко�
вой избирательной комиссии — спе�
циалист по учебно�методической ра�
боте 1�ой категории Рогачева Ольга

Анатольевна). Помощник директора
Ключко Андрей Вячеславович — пред�
седатель участковой избирательной
комиссии № 0440. Функции членов
участковых избирательных комиссий
выполняли специалист по учебно�ме�
тодической работе Морозова Татьяна
Петровна, инспекторы по контролю за
исполнением поручений Сёмина Анна
Викторовна и Любимова Наталья Вик�
торовна, оператор электронно�вычис�
лительных и вычислительных машин
Степуренко Александр Вячеславович,
преподаватель кафедры социально�

гуманитарных дисциплин Горбачев
Иван Юрьевич. Большую помощь на
участке № 0403 оказали водители фи�
лиала Андрусенко Геннадий Анатоль�
евич и Рогачев Алексей Анатольевич.

Третий раз филиал в г. Армавире ока�
зал содействие межрегиональной об�
щественной организации "Центр со�
временных избирательных техноло�
гий" (г. Краснодар) в проведении эк�
зитпола на территории избирательных
округов № 7 и № 8.

Основные функции экзитпола — ин�
формационная (предварительное озна�
комление общественности с результа�
тами любых выборов) и контролирующая
(сводящая до минимума намеренное
искажение результата выборов).

Пятьдесят студентов вуза проводи�
ли опрос проголосовавших на выходе
из 24 избирательных участков города
Армавира и близлежащих территорий

Наш вклад в выборы
в региональный парламент

Для начала стоило бы
уточнить значение этого
слова. Дословно "Exit Poll"
переводится как "опрос на
выходе". Это опрос избира�
телей на выходе из избира�
тельных участков, проводи�
мый социологическими
службами. Его придумал
американский журналист
Уоррен Митофски, который
впервые применил такой
метод подсчёта неофици�
альных предварительных

Что такое Exit Poll?

10 сентября 2017 года прошли выборы депутатов
Законодательного собрания Краснодарского края.
Администрация муниципального образования город Армавир
пригласила нас, студентов КубГУ, принять участие в экзитполе
в день этого знаменательного события.

итогов голосования на вы�
борах губернатора Кентук�
ки в 1967 году.

Для чего проводят такой
опрос? Экзитпол выполня�
ет информационную и кон�
трольную функции. Данные
опроса позволяют заранее
ознакомить обществен�
ность с результатами выбо�
ров, а также помогают ми�
нимизировать возможные
намеренные искажения ре�
зультатов.

 Исходя из опыта
участия в данном виде
социологического оп�
роса, могу сказать,
что работа с большим
количеством людей
является одновре�
менно непростой и
интересной. Слож�
ность, в первую оче�
редь, заключается в
разных типах темпе�
рамента людей, а
следовательно, в не�
предсказуемом пове�
дении. Например, за�
давая вопрос о том, за
кого из кандидатов и
партий голосовали
опрашиваемые, мы
сталкивались с совер�
шенно разными реак�
циями. Первый тип

НАШ
ВЫБОР

журили сотрудники полиции
и МЧС, которые следили за
порядком.

Исходя из результатов оп�
роса и самих выборов, мож�
но отметить, что экзитпол
дал практически достовер�
ные результаты. Процент
погрешности можно объяс�
нить нежеланием некоторых
избирателей идти на кон�
такт с интервьюерами.

 Процедура опроса граж�
дан произвела на меня се�
рьёзное впечатление. Уве�
рена, что экзитпол делает
участников более ответ�
ственными и развивает на�
выки делового и социально�
го общения.

Диана Паронян, 2 ГМУ

избирателей готов был ог�
ласить нам — интервьюе�
рам — свой выбор, второй
тип считал своим долгом
сохранить ответ в тайне,
третья категория выражала
недовольство опросом.

Принимая участие в эк�
зитполе, необходимо дер�
жать себя в определённых
рамках: нельзя грубить,
спорить, оскорблять, агити�
ровать, показывать бланки
с результатами кому�либо,
фотографировать докумен�
ты и выкладывать в сеть.
Основными задачами ин�
тервьюеров выступали оп�
рос каждого третьего изби�
рателя и правильное запол�
нение опросных листов. На
избирательных участках де�

Окончание на стр. 11

10 сентября состоялись выборы
депутатов Законодательного собрания
Краснодарского края шестого созыва.
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Беседа получилась инте�
ресной. Алексей Алексеевич
затронул тему о роли и мес�
те прокуратуры в системе
государственных органов,
рассказал о своей деятель�
ности и поделился впечат�
лениями о работе.

Прокуратура Российской
Федерации — централизо�
ванная система федераль�
ных органов государства,
призванная обеспечить

единство (единообразное
применение) законности на
всей территории РФ.

Построение правового
государства невозможно
представить без деятельно�
сти прокуратуры, которая
обеспечивает верховенство
закона, защиту прав и сво�
бод граждан и интересов го�
сударства.

Прокуратура России име�
ет четырехвековую историю,

и на протяжении этого вре�
мени не прекращаются спо�
ры о её роли и месте в сис�
теме органов государствен�
ной власти.

Прокуратура в системе
государственных органов
России занимает собствен�
ное место. Она напрямую не
относится ни к одной из вет�
вей государственной влас�
ти, что способствует реали�
зации ее основной, надзор�
ной, функции. Прокуратура
является важнейшим эле�
ментом системы сдержек и
противовесов. Безусловно,
данный орган постоянно
взаимодействует со всеми
ветвями власти, поскольку
все государственные орга�
ны призваны укреплять за�
конность и охрану права че�
ловека и гражданина.

В рамках своей деятель�
ности прокуратура осуще�
ствляет надзор за соответ�
ствием существующим зако�
нам нормативных актов,
принимаемых органами
данной ветви власти, а так�

же косвенно вносит законо�
дательную инициативу.

Также взаимодействие про�
куратуры и органов исполни�
тельной власти можно на�
звать основополагающей де�
ятельностью государства.
"Прокуроры, осуществляя
свои полномочия в сфере об�
щего надзора, решают вмес�
те с другими органами и орга�
низациями вопросы полити�
ческого, государственного,
экономического, социально�
го, национального и культур�
ного строительства".

Эта деятельность регла�
ментируется Федеральным
законом "О прокуратуре
РФ", приказами Генераль�
ной прокуратуры, соглаше�
нием Генеральной прокура�
туры РФ и Министерства
юстиции РФ.

Являясь важным инстру�
ментом в системе "сдержек
и противовесов", прокурату�
ра координирует деятель�
ность трех ветвей власти,
обеспечивает их единство и
принимает меры к устране�
нию любых нарушений зако�
нов, от кого бы они ни исхо�
дили.

А.А. Чередниченко,
помощник прокурора

г. Армавира,
юрист 3 класса

Не так давно в вузе состоялась встреча
студентов 2 курса направления подготовки
"Юриспруденция" с помощником прокурора
г. Армавира, юристом 3 класса А.А. Чередниченко.

Роль и место прокуратуры
в системе

государственных органов

Роль и место прокуратуры
в системе

государственных органов

с наибольшей "проходимостью". Под�
готовила студентов и организовала
проведение опроса избирателей на
выходе с избирательных участков за�
меститель директора филиала по на�
учной работе Корниенко Татьяна Ана�
тольевна. Анкетирование проводилось
и по партийным спискам, и по одно�
мандатным избирательным округам.
Было опрошено свыше четырёх тысяч
человек — каждый третий на выходе
из избирательного участка. Подсчетом
данных и правовым сопровождением
экзитпола занимались сотрудники и
преподаватели филиала: лаборант
кафедры социально�гуманитарных
дисциплин Белицкая Ангелина Эдуар�
довна, инспектор по контролю за вы�
полнением поручений Сыромятнико�
ва Инга Нодаровна, кандидат юриди�
ческих наук, доцент кафедры право�

вых дисциплин Федина Наталия Алек�
сандровна, секретарь научного отде�
ла Шарова Ольга Александровна.

В проведении экзитпола приняли
участие следующие студенты: Дави�
денко Марина, Дудинова Елена, Кос�
тюкова Диана, Николаева Екатерина,
Левчук Наталья, Перфильева Алина,
Платонов Алексей, Родионова Юлия,
Семкина Анастасия, Степанян Крис�
тина, Чистова Виктория, Шурховецкая
Виолетта, Яхонтова Юлия (2 курс на�
правления подготовки "Юриспруден�
ция"); Волков Геннадий, Гарбузов Алек�
сандр, Дерипаско Алла, Колонченко
Дарья, Синюта Алина, Соколова Тать�
яна, Тлячев Амин, Фоменко Елена,
Фохт Диана (3 курс направления под�
готовки "Юриспруденция"); Фархатов
Бислан, Борисов Иван, Габоян Сергей,
Еронченко Анастасия, Зубченко Диа�

на, Клюшин Владислав, Косченкова
Ангелина, Маркарян Исидора, Мири�
жанов Самвел, Оганян Артур, Проку�
дина Алевтина, Сасина Кристина, Ай�
вазов Давид (4 курс направления под�
готовки "Юриспруденция"); Асланова
София, Владимирова Лилия, Киселев
Александр, Ковальчук Анна, Мелконян
София, Новикова Инга, Паронян Диа�
на (2 курс направления подготовки "Го�
сударственное и муниципальное уп�
равление"); Гофман Елена, Косолапов
Роман, Леонов Алексей, Скоробогато�
ва Екатерина (3 курс направления под�
готовки "Управление персоналом");
Гусельцева Ирина, Куделько Анжели�
ка (3 курс направления подготовки
"Банковское дело"); Задикян Анна, Хо�
рошев Сергей (4 курс направления
подготовки "Менеджмент").

Как и в прошлые годы, социологи�
ческий опрос был проведен каче�
ственно и добросовестно.

Т.А. Корниенко, замдиректора
по научной работе,

О.А. Шарова, сотрудник
научного отдела

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВСТРЕЧИ

Наш вклад в выборы
в региональный парламент
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