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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.3.24. «НОЖОВ Александр Александрович»
(1951)
(в Коврове живёт и работает с 1951 по 1991… гг.)
Председатель Ковровского горисполкома (12.1990 – 06.1991 г.)

1991 г.

«……………………………………………..»
«Биографическая справка»:
1951

1985 – 1990

- родился в Коврове.
- школа №1.
- Московский Станкин.
- на ЗиДе.
- на КБАЛ.
- председатель Ковровского горисполкома (12.1990 – 06.1991).

с 39 лет

«В декабре 1990 г., пройдя конкурсный отбор, председателем исполнительного
комитета городского Совета народных депутатов стал Александр Александрович
Ножов…
Александр Александрович, сначала немного о себе...
– Я коренной ковровчанин. Родился в 1951 г., закончил среднюю школу № 1. После
школы поступил в Московский станкоинструментальный институт, по окончании по
распределению направлен инженером-конструктором на завод им. Дегтярёва.
Начинал работу в конструкторском бюро автоматизации при ОГТ…
В 1985 г. организовал собственный конструкторский отдел, который послужил базой для создания в городе нового предприятия – конструкторского бюро автоматических
линий, Наш отдел составил его костяк. Сначала работал заместителем главного конструктора, а с 1987 г. до избрания председателем горисполкома – гл. инженером этого
предприятия. Член КПСС с 1984 г. Женат, двое детей: дочери Кате – 15 лет, сыну Сергею – 8 лет.
Сейчас же крайне тяжёлое положение в стране накладывает отпечаток и на наш
город.
Поэтому основная задача предисполкома – обеспечить жизнеспособность города, в
каких бы трудных условиях он ни находился. Жизнь должна продолжаться, несмотря не
сложности в политической ситуации, экономические провалы.
Город – это люди, которым нужно есть, пить, нужны транспорт, тепло и свет в
квартирах. И всё это надо обеспечить.
Что Вы думаете менять в городе в первую очередь? То есть ваша программаминимум на сегодня и максимум – на перспективу!
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Часть 4.5.3. «Законодательно-исполнительные руководители г. Коврова городского уровня»

– Программы опять же определяются той ситуацией, которая сложилась в стране
в целом и в городе в частности. Не секрет, что у нас катастрофическое положение с
продовольствием. Продовольственных товаров области отпущено от 30 до 70 % к фондам 1990 г. Причём 30 % – это союзные и республиканские поставки, а 70 % – местные,
типа грибной солянки и подобного.
Старая система хозяйствования разрушена, а новой просто не существует. Поэтому нужно делать всё возможное и невозможное, чтобы накормить город. Трудно
прогнозировать, как у нас пойдут дела, но под лежачий камень вода не течёт. Определённые планы есть. Например, если ковровский отряд поедет Астрахань на уборку урожая, обратно он должен привезти договор на поставку плодоовощной продукции в обмен
на свой труд…
При исполкоме будет создан координационный центр типа комитета по рыночным
отношениям…
Какие взаимоотношения сложились у вас с горсоветом и как вы его оцениваете?
– Состав горсовета полностью отражает те процессы, которые происходят в
стране, и представляет все слои населения и их интересы. Совет выбирали на первых демократических выборах, и чего мы достойны, то и получили.
В целом наши взаимоотношения нормальны. Но общество сейчас конфликтно, поэтому и у нас конфликты неизбежны. Если есть конфликты, значит, идёт движение,
идёт работа.
После трёх месяцев работы как вы считаете, кто должен быть председателем
горсовета – политик или хозяйственник?
– Хозяйственник. Город – большое и сложное хозяйство…» [«ЗТ», 21.03.1991].
*********************

Глава 4.5.3.24. «Ножов Александр Александрович (1951)»
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