№ 7 (104) 24 ИЮля 2015 ГОДА

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Эстафета любви
Пензенцы разных поколений поделились своей формулой семейного счастья

45

млн руб.

ТЕМА НОМЕРА – стр. 8
цифра номера
получит
Пензенская область
из федерального
бюджета
на мелиорацию
земель.
Еще 34 млн
рублей на эти
мероприятия добавит
региональная казна.

«Каникулы» для бизнеса

Решено ослабить административное давление на предпринимателей.
Кого не коснется льготный режим? ....................................................................................

стр. 2

Как стать миллионером

Грантовая поддержка помогает фермерам открывать
новые направления деятельности .................................................................................. стр.

6–7

Если вы попали под сокращение

Минтруд отвечает на вопросы о трудоустройстве и гарантиях
для лишившихся работы . ............................................................................................

стр. 12–13

новости

№ 7 (104) 24 ИЮЛя 2015 ГОДА

2

Половина
авто перейдет
на газ
Пензенская область намерена расширять
использование природного газа в качестве
моторного топлива. Об этом заявил
вр.и.о. губернатора Пензенской области Иван
Белозерцев по итогам участия в совещании по
развитию рынка газомоторного топлива в ПФО

Иван Белозерцев: «Газозаправочная инфраструктура
будет развиваться».

Мероприятие состоялось в Набе
режных Челнах под председатель
ством полномочного представителя
Президента РФ в ПФО Михаила Ба
бича.
На форуме было отмечено, что в
2015 году будет инвестировано 1,3 млрд
рублей в строительство объектов газомо
торной инфраструктуры. В целом по России
планируется довести автомобильную техни
ку, работающую на газе, до 50 процентов.
Сейчас стоит вопрос развития заправок
АГНКС для использования в регионах ПФО.
— На территории Пензы эксплуа

тируется одна автомобильная газона
полнительная компрессорная станция.
Общественный пассажирский транспорт,
использующий в качестве моторного топ
лива бензин, практически полностью пе
реоборудован для работы на газомотор
ном топливе, — сказал Иван Белозерцев.
Глава региона сообщил, что разрабо
тан проект соглашения между правительст
вом Пензенской области и ООО «Газпром
газомоторное топливо» в части развития
газозаправочной инфраструктуры.
Елена СИНИЦЫНА,
фото Сергея Красильникова.

Грант на спорт
Три пензенские спортшколы получат почти 4 миллиона
рублей. Они победили в кон
курсе, организованном Фондом
поддержки олимпийцев.
Среди учреждений, развива
ющих летние виды спорта, отме
чена областная специализиро
ванная детско-юношеская шко
ла олимпийского резерва вод
ных видов спорта. Грант в 3 млн
рублей здесь будет направлен
на развитие прыжков в воду.

Областные специализирован
ные ДЮСШ олимпийского ре
зерва по гимнастике и по хоккею
получат 1,1 млн и 850 тыс. руб
лей соответственно.
– Гранты учреждаются фондом
ежегодно и предоставляются на
конкурсной основе. Всего в кон
курсе на получение грантов при
няли участие более 230 школ, –
сообщили в пресс-службе регио
нального правительства.
Яна ИВОЙЛОВА.

Развива
ющейся
в области
легкой
промыш
ленности
снижение
админист
ративного
давления
не повре
дит.

Технари поборются за приз
Студентов пензенских уч
реждений среднего профес
сионального образования приглашают к участию во Все
российском конкурсе научнотехнического творчества.
Состязание проходит по 8 номинациям, в том числе «Транс
порт», «энергетика», «It-техно
логии», «строительные техноло
гии».
Конкурс в два этапа – отбо
рочный (заочный) и финальный
(очный) – продлится до 29 авгус
та 2015 года. Прием работ осу
ществляется до 14 августа, а его
итоги будут опубликованы спустя
неделю после окончания приема.

– Финальный тур состоится с
27 по 29 августа в виде публич
ных защит проектов перед чле
нами жюри конкурса в Москве.
Победители и призеры конкур
са будут награждены дипломами
и денежными премиями для под
держки талантливой молодежи, –
сообщают в областном минобре.
– Организатором научного состя
зания выступает Министерство
образования и науки РФ.
С более подробной инфор
мацией о конкурсе и возможнос
тях участия можно ознакомиться
на официальном сайте конкурса
www.nttspo.ru.
Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Чтобы помнили
Пензенские поисковики про
должают работу в Беларуси по
поиску павших солдат.
Члены отряда «Поиск-Вез
деход» и регионального отде
ления поискового движения
России в эти дни находятся в
Рогачевском районе Гомельской
области. Место проведения экс
педиции выбрано не случайно:
здесь в первые месяцы Великой
Отечественной войны вела бои
61-я дивизия, сформированная в
Пензенской области в 1939 году.

По словам пензенских ребят,
погода их не балует – на протя
жении нескольких дней здесь шли
дожди. Однако это не помеша
ло нашим землякам поднять ос
танки четырех бойцов Советской
Армии. Правда, медальонов при
себе у погибших не было. Кроме
того, обнаружено несколько не
разорвавшихся снарядов времен
Великой Отечественной – рабо
ту с такими находками впоследст
вии вели саперы.
Юлия АЛЕКСАНДРОВА.

Предприниматели уйдут
в «надзорные каникулы»
Они начнутся с января
2016 года, но коснутся да
леко не всех.
С 1 января 2016 года на
территории всей России, в том
числе и Пензенской области,
начнутся «надзорные канику
лы» для малого бизнеса.
— Сделан шаг навстречу
предпринимательству. Будет
существенно сокращено ад
министративное давление на
бизнес, — отметил прокурор
отдела Управления по надзору
за исполнением федерального
законодательства Пензенской
области Михаил Савелов.

Однако, уточнил он, есть
ряд исключений. Проверяться
будут предприниматели, ко
торые в течение последних
трех лет допускали крупные
нарушения в своей деятель
ности и привлекались к адми
нистративной ответственнос
ти. Кроме того, не отменены
плановые проверки в рамках
введенного в этом году ли
цензионного контроля управ
ляющих организаций, а также
пожароопасных объектов I и
II класса.
Как сообщил Уполномо
ченный по правам предпри

нимателей в Пензенской об
ласти Карим Кузахметов, с
1 июля начал действовать
Единый реестр проверок, где
каждый предприниматель мо
жет узнать не только о плано
вых, но и о внеплановых про
верках в отношении его биз
неса, а также об основани
ях и результатах этих мероп
риятий. Единый реестр про
верок и Сводный план про
верок предпринимателей на
2015 год размещены на сайте
Генпрокуратуры РФ.
Елена КУЛАКОВА,
фото Владимира Гришина.
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Пензенскую
область
на форуме
представляли больше
20 IT-специалистов.
Фото
с сайта
minobr.pnzreg.
ru.

Молодежь прошла «конвейер»
По его итогам пензенские проекты
смогут претендовать на федеральную
господдержку.
Завершилась первая смена Всерос
сийского молодежного форума «Терри
тория смыслов на Клязьме». Она была
посвящена молодым ученым и препода

вателям в области IT-технологий. Участие
в смене приняли студенты, аспиранты,
преподаватели и специалисты отрасли из
Пензенской области. Всего 21 представи
тель.
Молодые люди приняли участие в об
разовательной программе, встречах с из

вестными людьми, «Конвейере молодеж
ных проектов». По итогам «конвейера» два
проекта от Пензенской области были ре
комендованы к участию во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов на полу
чение грантовой поддержки.
Елена СИНИЦЫНА.

Сохранить жизнь

Сильнейшие
на сельских
спортивных играх
Пензенские сельчане защитили честь региона на Спартакиаде
национальных видов спорта среди
аграриев.
Соревнования проходили в Чебок
сарах. Сельские труженики соревно
вались в 18 видах спорта. Среди участ
ников были и представители Сурского
края. Сборная команда Пензенской об
ласти ФСО «Урожай» приняла участие
в шести видах Спартакиады, выступив
довольно успешно в каждом из них.
Хорошие результаты показали пен
зенские ходоки. Они заняли третье
призовое место. Кроме того, в команд
ном зачете регион взял «бронзу» в бе
ге по пересеченной местности (на раз
личные дистанции – от 500 до 5000 м).
Также в Чебоксарах проходил тур
нир по одному из видов национальной
борьбы – «керешу» (на поясах). Наша
команда борцов из Городищенского
района заняла третье общекоманд
ное место и завоевала четыре медали
в личном первенстве.
Анатолий РОДИОНОВ.

В Пензенской области за 10 лет
число абортов снизилось в два раза.
Пензенская область присоедини
лась к ежегодной Всероссийской про
светительской акции против абортов
«Подари мне жизнь». Она предполага
ет проведение дня открытых дверей в
женских консультациях, распростране
ние соответствующих информационных
материалов.
– Беременность каждой женщи
ны должна заканчиваться родами.
Исключением по законодательству могут
быть изнасилование, выкидыш или пре
рывание по медицинским показаниям,
в том числе при выявлении патологии у
плода, – отметила главный специалистэксперт отдела медицинской помощи де
тям и службы родовспоможения област
ного минздрава Лана Романова.
В Пензенской области работают 10 ка
бинетов медико-социальной помощи, где
работу с женщинами, склонными сделать
выбор в пользу прерывания беременнос
ти, ведут медицинские и социальные ра
ботники, психологи, юристы.
По словам Ланы Романовой, за шесть
месяцев 2015 года 105 женщин из 757,

По данным Пензастата, за 5 месяцев 2015 года в регионе родилось более 5,5 тыс. детей.
желающих сделать аборт, отказались от
этого шага.
Яна ИВОЙЛОВА,
фото Владимира Гришина.

в районах

В Заречном строят В Бессоновском
приют для собак
районе
предпочитают
В четырнадцати заречен
ских магазинах появились исконно русские
жертвенные кружки, чтобы имена
все неравнодушные смог
ли внести свой вклад в стро
ительство центра стерили
зации и социальной адапта
ции безнадзорных животных.
Сбором денег занимает
ся благотворительный фонд
«Лохматый друг».
На территории будущего
центра уже начались работы.
Возводится ограждение, ус
тановлены первые вольеры.
– Но мы по-прежнему нуж
даемся в помощи. И не только
финансовой. Нужны волонте
ры, готовые погулять с соба
кой, пообщаться, покормить,
– говорит исполнительный
директор фонда «Лохматый
друг» Лариса Захарова.

В этом году 84 молодые
пары района зарегистриро
вали рождение долгождан
ных первенцев. Было про
анализировано, какими име
нами чаще всего мамы и па
пы называют своих новорож
денных чад. Оказалось, что
большинство
предпочита
ют давать детям исконно рус
ские имена – Иван, Матвей,
Александр, Сергей, Варвара,
Софья, Анастасия. Но встре
чаются и те, которые выделя
ются своей оригинальностью.
К редким относят такие име
на, как Злата, Элина, Эвелина,
Ульяна, у мальчиков – Герман,
Степан, Станислав, Семен.

В Кузнецке
построят
хирургический
корпус
Предварительная
сто
имость проекта – 1,5 млрд
рублей, но расходы предпо
лагается минимизировать.
Корпус на 160 коек будет
оснащен современным, вы
сокотехнологичным оборудо
ванием, мебелью, инвента
рем и т.д. Но кураторы про
екта обещают не допустить
завышения его стоимости.
После утверждения програм
мы на проектирование объ
екта и получения положи
тельного заключения госэкс
пертизы проектной докумен
тации будет объявлен откры
тый конкурс.

Прием
в колледжи
в разгаре
Абитуриенты хотят быть воспитателями, архитекторами и
учителями физкультуры.
Продолжается прием докумен
тов на обучение в пензенские кол
леджи и техникумы. До 15 августа
принимаются заявления на бюд
жетное обучение.
Как рассказали в пресс-службе
областного министерства образо
вания, наибольшей популярностью
среди абитуриентов пользуются
специальности «Дошкольное об
разование», «Архитектура», «Физи
ческая культура» – количество по
данных заявлений почти в три ра
за превышает данные по набору,
по специальности «Преподавание
в начальных классах» – в два раза.
Востребованными остаются специальности «Автомеханик», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Строительство и эксплуатация зда
ний и сооружений», «Садово-пар
ковое и ландшафтное строитель
ство», «Пожарная безопасность»,
«Сварщик».
Имеются свободные места на
специальности, связанные с сель
ским хозяйством, лесным и лесо
парковым хозяйствами, техноло
гией деревообработки, швейным
производством.
Наибольшее количество аби
туриентов подали документы в
Пензенский многопрофильный кол
ледж, Кузнецкий многопрофиль
ный колледж, Сердобский много
профильный колледж.
А тем временем Министерство
образования и науки РФ запусти
ло две горячие линии по вопросам
приема в образовательные органи
зации.
Желающие, независимо от ре
гиона проживания, смогут задать
интересующие их вопросы по еди
ному номеру телефона +7 (495)
539-55-20.
Звонки принимаются по будним
дням, с 9.00 до 16.00, до 1 октября
2015 года.
Елена КУЛАКОВА,
фото Владимира Гришина.

В Беково создадут
зону отдыха
В рабочем поселке про
должается очистка озера За
тон. Работы ведутся с целью
восстановления экологиче
ского баланса, прекращения
деструктивных процессов за
иливания и заболачивания
водоема.
После очистки и увеличе
ния глубины озера появит
ся возможность устройства
пирса для забора воды спец
техникой в случае непредви
денных обстоятельств. Также
здесь планируется создать
популярную зону отдыха для
местных жителей.
Восстановительные ра
боты ведутся за счет феде
рального бюджета. На эти
цели выделено 38 млн руб
лей. Работы завершатся в
следующем году.

Дмитрий Колесов, еще будучи студентом колледжа,
начал собственный бизнес.
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Новостройки становятся доступней
В регионе
начали
снижать
ставки
по ипотечным
кредитам
В частности, пензенская
строительная компания «Тер
модом» в числе первых офи
циально представила льгот
ную программу по ипотечному
кредитованию покупки жилья
в новостройках с процентной
ставкой 6,6% годовых.
– В связи с низкой покупа
тельской способностью у не
которых строительных компа
ний сложилась непростая ситуа
ция. Спад спроса на жилье со
ставил порядка 40%, произо
шел спад на ипотечные кредиты.
Главой региона было дано зада
ние и застройщикам, и банкам

С начала года строители сдали жилья на 18% больше.
найти пути по снижению процен
тных ставок и стоимости квад
ратного метра жилья. Мы ви

дим, что движение в этом воп
росе есть. Хотелось бы, чтобы
и другие компании подготови

Хороших дорог
будет больше
До 2022 года в Пензенском
регионе планируется постро
ить 540 км дорог.
Об этом шла речь на сове
щании вр.и.о. губернатора Пен
зенской области Ивана Бело
зерцева с сотрудниками автодо
рожного комплекса.
– Ежегодно необходимо вво
дить в эксплуатацию не менее
57 км построенных автомобиль
ных дорог. К крупным населен
ным пунктам, к объектам соци
альной инфраструктуры, эконо
мической деятельности должен
быть обеспечен надежный круг
логодичный подъезд. Регион дол
жен выполнять объемы работ и
при этом уделять должное внима
ние качеству дорожного полотна,
– подчеркнул Иван Белозерцев.

По его словам, транспортная
инфраструктура является факто
ром развития экономики и соци
альной сферы.
– Вдоль трасс должна быть
организована цивилизованная
деятельность малого и средне

Цены
на яблоки
больше
не кусаются.
го предпринимательства в сфе
ре услуг – общепита, гости
ничного бизнеса и сопутствую
щих направлений, – сообщили
в пресс-службе облправитель
ства.
Яна ИВОЙЛОВА.

цифры
Протяженность дорог общего пользования на территории
Пензенской области составляет 15,107 тыс. км. На ав
томобильных дорогах регионального значения эксплуатируют
ся 205 мостов и путепроводов протяженностью

12,315 тыс. м, 3139 водопропускных труб
протяженностью 52,354 тыс. п. м. Плотность автомо
бильных дорог с твердым покрытием на территории Пензенской
области составляет 0,278 км/кв.км. По данному показа
телю Пензенская область занимает пятое место по ПФО.

Расширяем меню
В Сердобском районе пла
нируется строительство круп
ного тепличного комплекса.
Вопрос строительства высо
котехнологичных теплиц на тер
ритории агропромышленного пар
ка в Сердобском районе обсудил
вр.и.о. губернатора Пензенской
области Иван Белозерцев с пред
ставителями компании «Е.А.N
Agency S.r.L».
Стороны рассмотрели перспек
тивы реализации инвестиционного
проекта по строительству первой
очереди тепличного комплекса об
щей производственной площадью
15 га для круглогодичного произ
водства овощной продукции в объ
еме 12–15 тысяч тонн.
В ходе беседы Иван Бело
зерцев отметил, что региональ
ное правительство заинтересо
вано в инвестициях, направлен
ных на развитие сельскохозяйст
венной отрасли.

ли свои предложения по доступ
ности жилья, – высказал пожела
ние вр.и.о. министра строитель

ства и ЖКХ области Александр
Гришаев.
Такое решение компании, ко
торая вводит льготную програм
му, позволит увеличить количест
во покупаемых квартир, а лю
дям – улучшить свои жилищные
условия.
По данным Министерства
строительства и ЖКХ Пензенской
области, по итогам полугодия на
территории региона было сдано
на 18% жилья больше, чем за ана
логичный период прошлого года.
Было введено около 300 тыс. квад
ратных метров, и по этому показа
телю Пензенская область находит
ся в пятерке лидеров по ПФО.
Напомним, что Иван Бело
зерцев 1 июля 2015 года в хо
де совещания в ПГУАС обратил
ся к строителям-застройщикам с
просьбой найти компромиссное
решение с банками по снижению
стоимости квадратного метра и
снижению процентной ставки по
ипотеке.
Елена СИНИЦЫНА,
фото Владимира Гришина.

Первые договоренности достигнуты.
– Мы поддерживаем, и будем
поддерживать проекты в сфере
производства сельхозпродукции.
Это актуально не только в плане со
здания новых рабочих мест, но и с
точки зрения импортозамещения,
обеспечения населения продукта
ми питания местного производства,
– сказал руководитель области.
В рамках проекта предпо
лагается выращивание огур
цов, томатов, салатной продук
ции, редиса, укропа, петрушки.
В комплексе будут учтены все

современные технологии сель
ского хозяйства с применени
ем систем, увеличивающих уро
жайность культур и повышающих
уровень энергосбережения.
Первая очередь комплекса
расположится на участке площа
дью 25–35 га с возможным после
дующим расширением до 100 га –
для строительства второй очере
ди. Начало реализации проекта
предполагается в 2016 году.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото с сайта pnzreg.ru.

Цены на продукты
пошли вниз
Область находится в
среднем ценовом диапазо
не в сравнении с региона
ми ПФО.
17 июля 2015 года вре
менно исполняющий обязан
ности министра сельского хо
зяйства Пензенской облас
ти Андрей Бурлаков доложил
о состоянии потребительско
го рынка региона в рамках
селекторного совещания с
Минсельхозом России.
Пензенский министр от
читался о состоянии дел на
пензенском продовольствен
ном рынке. По его словам,
в регионе (по состоянию на
13 июля 2015 года) мини
мальные потребительские це
ны в сравнении с региона
ми ПФО сложились на следу
ющие позиции: яйца кури

ные, сахар-песок, хлеб и бу
лочные изделия из пшенич
ной муки первого и второго
сортов, рис шлифованный,
пшено, крупа гречневая, ка
пуста белокочанная свежая,
лук репчатый, морковь.
– Произошло снижение
цен на мясо свинины, моро
женую неразделанную рыбу,
подсолнечное масло, куриные
яйца, хлеб, пшено, гречку,
макароны, картофель и т.д., –
отметил Андрей Бурлаков.
Также глава региональ
ного минсельхоза подчерк
нул, что максимальных цен в
области не зафиксировано,
Пензенская область находит
ся в среднем ценовом диапа
зоне.
Елена КУЛАКОВА,
фото Владимира Гришина.
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ти займется решением этого вопроса, –
заверил вице-премьер.
А Александра Дурнева, как и дру
гих автовладельцев, беспокоит со
стояние дороги от райцентра до его
села Успенское. Проезжая часть протя
женностью 25 км, не рассчитанная на
многотонные большегрузы, пострадала
от авто-тяжеловесов.
– Постараемся включить эту доро
гу в программу ремонта на следующий
год, – пообещал замминистра, началь
ник управления ЖКХ Министерства стро
ительства и ЖКХ Пензенской области
Андрей Палазник. – Участок до Нечаевки
– сто процентов. А до Успенского – на
до проработать вопрос дополнительно.
Если эта дорога останется в статусе об
ластной, будем ставить ее на ремонт.
Если это будет невозможно согласно на
шим документам, передадим ее в веде
ние района, который примет по ней ре
шение.
Более трех часов продолжалась
встреча участников «социального поез
да» с жителями района.

Общие задачи
Областная власть совместно с районной на местах решает проблемы сельчан.

«Социальный поезд»:
шаг навстречу
землякам
Проект, возрожденный по инициативе вр.и.о. главы региона
Ивана Белозерцева, помогает жителям в каждой точке
области получать быструю эффективную помощь
17 июля «правительственный десант» высадился на Мокшанской
земле. Руководители всех наиболее
востребованных сфер, а также руководство района и депутаты отвечали на вопросы жителей, давали консультации, совместно искали пути
решения проблем, которые сегодня наиболее важны для района и его
жителей.

Помощь
без очередей
Напомним, «Социальный поезд» –
одна из успешных инициатив, в свое
время рожденная на Пензенской земле
и завоевавшая репутацию одного из на
иболее действенных и результативных
способов оперативно помогать людям и
в городах, и в селах, и в небольших от
даленных деревнях. Выездная форма
работы избавляет сельчан от необхо
димости тратить время, силы и средст
ва на дорогу до областного центра и
ждать приема, независимо от того, хо
чешь ли ты попасть к министру, специа
листу центра занятости или пройти об
следование в современной передвиж
ной лаборатории и получить консульта
цию опытного врача.
Как правило, общение начинается с
общей встречи, на которой представи
тели разных ведомств рассказывают о
программах поддержки, действующих
на территории Пензенской области, и
наиболее перспективных проектах, в ко

торых земляки могут принять участие с скважины и 570 метров водопровода.
пользой для себя. Вот и на этот раз, соб
Неплохо поработали предприятия:
равшись в актовом зале Мокшанской дет объем отгруженных товаров собственно
ской школы искусств, участники встречи го производства и услуг по всем видам
поделились наработками, которые до деятельности в первом полугодии вырос
стигнуты в области в сферах здравоох более чем на треть.
ранения, социальной и жилищной по
Что касается аграрной отрасли, в
литики, сельского
этом году будет
хозяйства, пред
введено в оборот
принимательства
10 тысяч гектаров
и др.
ранее невозделан
В частности, ста«Социальный
ных земель…
ло известно, что в
После встречи
поезд» посетил
районе 55 много
руководители об
также Белинский,
детных семей пос
ластных ведомств
тавлены на учет для
Бековский и
провели
прием
бесплатного выдеграждан.
Спасский
районы.
ления земельных
А 24 июля
участков. На этот
Ближе
год за счет средств
он прибудет
к делу
трехлетнего бюдже
в
р.п.
Башмаково.
Житель
с. Рамта Пензенской об
зай
Николай
Кита
ласти запланиро
ев
интересовался
вано приобретение
вопросом выделе
22 квартир для де
ния земельных участков для односель
тей-сирот.
Кроме того, ожидается, что до кон чан, желающих выращивать овощи и кар
ца года будет введено в эксплуата тофель. В селе живет порядка 2400 чело
цию 20 тысяч квадратных метров жилья. век, но многим негде вести личное под
Мокшанский район – первый, на тер собное хозяйство.
Валерий Савин согласился, что воп
ритории которого началось возведение
комфортных малоэтажек в рамках феде рос актуальный и поднимался не раз, но
ральной программы «Жилье для россий решить его непросто лишь по той причи
не, что все земли в с. Рамзай федераль
ской семьи».
В рамках областной программы в ного значения. А значит, ими распоряжа
2015 году в р.п. Мокшан запланирова ется Росимущество в Москве.
но выполнить капремонт артезианской
– Тем не менее правительство облас

Впрочем, «социальный поезд» не толь
ко способ скорейшего решения вопросов,
волнующих людей. Это еще и площадка
для обсуждения наиболее перспективных
направлений развития района.
Так, на мокшанских землях есть зна
чительные запасы лесных ресурсов.
Между тем ни одно малое предприятие
не занимается глубокой обработкой дре
весины. Кроме того, район богат кирпич
ной глиной, строительными песками и
известняком. Но освоение месторожде
ний не осуществляется. По убеждению
областного минпрома, есть предпосыл
ки для создания новых производств, в
том числе строительства кирпичного за
вода.
Не менее важен вопрос производства
и в сельскохозяйственной отрасли. Если,
например, мокшанские КФХ стали дер
жать значительно больше скота, то в ор
ганизованных хозяйствах, напротив, по
головье КРС сократилось.
Кстати, развитию фермерского дви
жения в районе способствует и област
ная поддержка. За три года семи начина
ющим главам КФХ были выделены гранты
на общую сумму 10,5 млн рублей. А од
на семейная животноводческая ферма
получила на реализацию проекта около
8 млн рублей.
– Приезжая на места, мы сталкиваем
ся с тем, что многие программы, о кото
рых часто говорим, неизвестны простым
жителям. А хотелось бы, чтобы эта ин
формация через руководителей, через
активистов, которые работают в райо
нах, доходила до каждого села, до каж
дого удаленного уголка, – подчеркнул
Валерий Савин. – «Социальный поезд» в
этом плане – хорошая возможность про
верить, как те или иные перспективные
проекты работают на местах, ведь каж
дая инициатива – адресная и призвана
улучшить жизнь земляков.
Акция будет продолжена. По убежде
нию главы региона, она позволяет руко
водителям разных рангов, ответствен
ным за благополучие жителей, работать
максимально эффективно: быть ближе к
людям, услышать каждого и помочь со
ветом или делом.
– Практика «социальных поездов»
позволит нам всем работать в режиме
прямого открытого диалога с земляками.
Чаяния людей, их пожелания, их предло
жения по улучшению качества жизни –
вот тот ориентир, в соответствии с кото
рым нужно работать и в Пензе, и на мес
тах, – подчеркнул Иван Белозерцев, го
воря о необходимости продолжать со
циально значимый проект в каждой точ
ке региона.
Елена МАТВЕЕВА,
фото Валерия Титова.
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Гранты для фермера
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Несмотря на экономические трудности, областные власти продолжают
поддерживать малый сельский бизнес. Сегодня мы расскажем вам
о некоторых видах господдержки для глав фермерских и личных
подсобных хозяйств, действующих в 2015 году
Гранты на создание и развитие
крестьянских (фермерских)
хозяйств
Размер гранта: до 1,5 млн рублей (но не более
90 процентов затрат начинающего фермера).
Кто получает: глава КФХ, осуществляющий де
ятельность не более 2 лет.
На что можно потратить:
 купить земельный участок сельскохозяйствен
ного назначения;
 оплатить разработку проектной документа
ции на строительство и реконструкцию зданий,
предназначенных для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции;
 приобрести, построить или отремонтировать
эти здания;
 построить дороги и подъездные пути к сельхоз
объектам;
 подключить сельхозобъекты к инженерным сетям;
 купить скот, сельхозтехнику, семена и сажен
цы, удобрения и ядохимикаты.
Сколько средств выделено в 2015 году:

Гранты на развитие семейных
животноводческих ферм
Размер гранта: до 10 млн рублей (но не более
60 процентов затрат на развитие семейной фермы).
Кто получает: глава КФХ, осуществляющий де
ятельность более 1 года.
На что можно потратить:
 оплатить разработку проектной документации на
строительство, реконструкцию или модерниза
цию семейных животноводческих ферм;
 построить, реконструировать или модернизиро
вать семейную ферму, а так
же производственные объек
ты по переработке продукции
животноводства;
 укомплектовать свою ферму
необходимым оборудованием
и техникой;
 купить сельскохозяйственных
животных.
Сколько средств выделено в
2015 году:

Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов
по кредитам и займам
Кто получает: глава КФХ и ЛПХ.
На что можно потратить:
 на уплату процентов по кредитам, получен
ным в российских кредитных организаци
ях и государственной корпорации «Банк раз
вития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»;
 на уплату процентов по займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потреби
тельских кооперативах.
Сколько средств выделено в 2015 году:

33,5 млн
рублей.

75 млн

65,9 млн

рублей.

рублей.

гранты
Как получить грант
Гранты предоставляются исключительно на конкурс
ной основе. Конкурсный отбор осуществляет специально
созданная конкурсная комиссия.
Для участия в конкурсе надо своевременно подать не
обходимые документы в Министерство сельского хозяйст
ва Пензенской области. В числе этих документов – заяв
ка, план расходов, в котором указана стоимость приоб
ретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых
услуг.
На получение гранта могут претендовать далеко не
все фермеры. Например, если глава КФХ в течение
3 последних лет уже получал господдержку на создание и
развитие КФХ или на бытовое обустройство начинающих
фермеров, то грант ему не дадут.
Не получит грант на создание семейной животновод
ческой фермы и фермер, работающий в одиночку. Для
участия в конкурсе в фермерском хозяйстве должно быть
не менее двух человек, не считая главы КФХ, состоящих
в родстве и совместно осуществляющих производствен
ную деятельность.
Кроме того, глава хозяйства не должен являться учре
дителем или участником иной коммерческой организа
ции, кроме своего КФХ.
Руководитель КФХ должен постоянно проживать или
переехать на постоянное место жительства в муници
пальное образование по месту нахождения хозяйства,
главой которого он является. Данное хозяйство должно
быть единственным местом трудоустройства заявителя.
Для создания семейной фермы глава КФХ должен
иметь среднее специальное или высшее сельскохозяйст
венное образование или получить дополнительное про
фессиональное образование по сельскохозяйственной
специальности. Его трудовой стаж в сельском хозяйстве
– не менее 3 лет.

Обязательства фермера
Получение гранта накладывает на
фермера ряд обязательств. Например,
глава хозяйства обязан самостоятельно
оплатить не менее 10% стоимости каж
дого приобретения за счет собственных
средств.
Глава хозяйства должен использо
вать грант в течение от 1,5 до 2 лет (в за
висимости от направления использова
ния гранта) со дня поступления средств
из бюджета и вести свою фермерскую де
ятельность не менее 5 лет. Он также обя
зан организовать не менее трех постоян
ных рабочих мест.
Срок окупаемости семейной фермы
должен быть не более 8 лет.

В 2015 году на все эти виды поддержки
фермеров по указанной подпрограмме пла
нируется направить около 123 млн рублей
из федерального бюджета и 51 млн рублей
из областного бюджета.
По вопросам участия в конкурсах на по

Остается добавить,
что все эти способы
господдержки
предусмотрены
в подпрограмме
«Поддержка
малых форм
хозяйствования»
региональной
государственной
программы «Развитие
агропромышлен
ного комплекса
Пензенской области
на 2014–2020 годы».

лучение грантов обращаться по телефонам:
68-63-87, 68-23-45.
По вопросам субсидирования процент
ной ставки по кредитам и займам обращать
ся по телефонам: 54-12-86, 56-26-14,
56-58-52.

Полосу подготовила Ольга АЛЕКСЕЕВА.
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С помощью областных грантов руководители крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств смогли расширить производство
или открыть новое направление деятельности

Помощь в действии

Фермер считает птицеводство
наиболее рентабельным видом бизнеса.

Клиентура растет
В с. Сосновка Бессонов
ского района с 2012 года
успешно развивается КФХ
Тюрденев Р.Н.
На внушительных по размерам площадях фермы выращиваются гуси, утки (на мясо и молодняк), а также овцы.
В хозяйстве имеется несколько инкубаторов вместимостью
по 40 тысяч яиц каждый.
Роман занялся бизнесом в
17 лет. Начинали с товарищем

выводить цыплят в гараже,
выкупив с ПТФ «Пензенская»
старое инкубаторное оборудование.
– Уже тогда понимали,
что это выгодный бизнес, –
говорит фермер. – До сих
пор убежден, что птицеводст
во более рентабельно, чем
разведение свиней, коров.
Птица и растет быстрее, и
продуктивный период у нее
дольше.

За время становления биз
неса было всякое: и отсутст
вие какой-либо поддержки,
и неверие в собственные силы. Но несмотря ни на что,
Роман все время двигался
вперед.
– Постепенно, изучая рынок, ориентируясь на покупательский спрос, мы вышли на
нынешние объемы и ассортимент, – говорит глава КФХ
Роман Тюрденев. – Сейчас
в хозяйстве около 800 гусей
и 1,7 тысячи уток, примерно
2 тысячи цыплят, овцы.
На выигранный грант в
размере 5,5 миллиона рублей
глава КФХ несколько месяцев
назад запустил дополнительный цех для увеличения поголовья молодняка птицы.
Спрос на птицу, которая выращена на натуральных кормах, без вредных для
человека добавок, высокий.
Много постоянных клиентов,
которые не один год покупают
мясо птицы под заказ. Кроме
того, покупателей прибавилось благодаря пензенским
ярмаркам: один раз отведав
по-настоящему вкусный продукт, горожане раз за разом
возвращаются к прилавку.

За престиж
крестьянского
труда!

Вкусно, как дома
Потребительский ко
оператив «Белые росы»
(Бессоновский район) вот
уже шесть лет занимает
ся переработкой свинины,
говядины, птицы, а так
же производством мясных
полуфабрикатов.
На сегодняшний день в
ассортименте свыше 50 наименований. Это вкуснейшие
пельмени, котлеты, блинчики, домашний фарш и многое
другое. Хозяйки по достоинст
ву оценили качество продукции: блюда практически невозможно отличить от тех, что
готовятся на семейной кухне.
Потребительский кооператив «Белые росы» – одно
из уверенно развивающихся
СПК Бессоновского района.
Одной из составляющих успешной деятельности является господдержка. В 2009 году
объединение получило грант
в размере 300 тысяч рублей
(средства были направлены
на покупку оборудования). А в
2010 году областной бюджет
субсидировал 25 процентов
затрат на покупку производ
ственного помещения.

Два года назад кооперативу был присвоен статус резидента центра регионального развития, что позволило уменьшить ставку налога при применении упрощенной системы налогообложения с 15 до 5 процентов. Это
позволяет держать на высоком уровне качество выпускаемой продукции и при этом
сохранять разумные и доступные для населения цены.

«Белые росы» –
традиционный
участник ярмарок.

Новая семейная ферма

КФХ Надейкина О.А. в с. Поли
ваново, получив грант в размере
1,5 миллиона рублей на развитие
молочного животноводства, заку
пило новую кормозаготовитель
ную технику: трактор, пресс-под
борщик, грабли-ворошилки и др.
Места эти, необычайно богатые
сочными луговыми травами, будто специально созданы для разведения буренок. Хозяйство растит чистейшие корма без применения химических препаратов. Отсюда и качество молока (оно и вправду необычайно вкусное), и устойчивый спрос: КФХ
поставляет сырье компании-производителю молочной продукции. Кстати,
фермеры предлагают сено и на продажу: шикарная, говорят, земля –
кормов не на одно хозяйство хватит.
КФХ Надейкина О.А. на сегодняшний день содержит 100 голов КРС,
из них 40 – дойное стадо. Сами восстановили старые коровники, подвели воду, специально пробурив скважину. Сеют пшеницу, овес, ячмень на
300 гектарах. Говорят, могли бы обрабатывать и больше, да рабочие руки в дефиците. Пока в хозяйстве за-

Александр Надейкин
(в центре) принял на работу
беженцев с Украины – Ларису
и Романа Цыплаковых.
няты две доярки, два скотника, один
тракторист и в сезон – пастухи.
Фермер Александр Надейкин душой болеет за земляков и судьбу села. Говорит, надо поднимать престиж
сельских профессий! И более ощутимо
поддерживать тех, кто трудится на земле. Иначе кто будет людей кормить?
Печальный пример они видят неподалеку: в соседней Мордовии быст
ро опустело и сгинуло село. Своей
малой родине жители с. Поливаново
такой судьбы не хотят.

6-миллионный грант помогает
молодому предприятию КФХ Пат
рин К.Н. развивать молочное жи
вотноводство в Вадинском райо
не.
Бизнес-проект КФХ, став победителем конкурсного отбора, позволил
привлечь дополнительные средства
для организации семейной молочной
фермы с использованием собственной кормовой базы.
Средства гранта направлены на
приобретение техники и поголовья
крупного рогатого скота. Идет строительство двух помещений для содержания КРС – на 600 голов каждое. За
основу взят проект опытных животноводов из Константиново.
Для начала закуплено 100 голов,
в будущем поголовье увеличится до
1200. Первая партия молодняка скоро поступит из племенного хозяйства
учхоза ПГСХА.
Приобретена новая кормозаготовительная техника, причем самая
современная. В КФХ надеются, что
на высококлассные трактора и по
грузчики придет работать и молодежь. Будет создано не менее 25 рабочих мест.
Спрос на фермерское молоко уже
обеспечен: в районе успешно работает предприятие, выпускающее лю-

бимую многими молочную продукцию под торговой маркой «Аленушка»
и нуждающееся в дополнительном
сырье.
А в перспективе не исключено,
что КФХ Патрин К.Н. будет развивать
и мясное направление.

Строится новый дом
для молодняка.

Полосу подготовили Ольга ВАСИЛЬЕВА и Елена КУЛАКОВА, фото авторов и Владимира Гришина.
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Каждый праздник для семьи Долбилкиных – повод собраться вместе.

Эстафета любви
В День семьи, любви и верности пензенцы разных
поколений поделились своей формулой счастья
Ветераны супружеской жизни
рассказали о семейных традициях. А будущие молодожены –
о волнительных минутах первых
встреч и планах на будущее.

С каждым
годом
чувства
супругов
Лебедевых
друг к другу
все крепче.

Письма вместо
свиданий
Нина Егоровна и Владимир
Федорович Долбилкины из Тамалы женаты уже 37 лет. Познакомились на студенческом
празднике, тогда и поверили в
любовь с первого взгляда. Правда, едва зародившемуся чувст
ву предстояло пройти испытание временем и расстоянием: по распределению выпускников пензенского строительного института разбросало по разным сторонам – Нину
в г. Зеленодольск Республики
Татарстан, а Владимира – в маленький закрытый городок в
Ленинградской области.
Но для их любви разлука оказалась словно ветер для огня –
привязанность влюбленных лишь
окрепла. А каждое новое письмо по количеству теплых слов и
силе эмоций приравнивалось к
свиданию.
Изредка недавнему студенту
удавалось вырваться с работы и
навестить возлюбленную. В один
из таких приездов он и сделал ей
предложение. Нина ни на секунду
не задумывалась над ответом. С
тех пор они неразлучны...
– Мы всегда и везде вместе.
В тех редких случаях, когда соседи видят моего мужа в одиночестве, они сразу же спрашивают
про меня, и наоборот, – рассказывает Нина Егоровна. – Сейчас
мы оба на пенсии, и у нас много
общих дел и увлечений: сад, огород, рыбалка, пчеловодство.
Однажды поклявшись быть
вместе и в горе, и в радости,
Долбилкины ни разу не нарушали обещание. Хотя удары судьбы
могли разбить их союз: супругам
выпало пережить потерю старшего сына, погибшего в аварии
совсем молодым…
– Только любовь друг к другу

и взаимная поддержка помогли
нам справиться с горем, – уверена Нина Егоровна.
Долбилкины смотрят в будущее с оптимизмом, радуются успехам младшего сына и участвуют в воспитании внуков.

Смотреть в одном
направлении
Маргарита Евгеньевна и Вяче
слав Филиппович Вершинины –
золотые юбиляры семейной жизни. А главным богатством, накопленным за 50 лет, они называют
двух дочерей, двух внуков и двух
внучек. В начале ноября на свет
должен появиться первый правнук. Есть вероятность, что радостное событие выпадет на день рождения Вячеслава Филипповича –
вот будет подарок!
Будущие
супруги
познакомились в компании друзей.
Маргарита опоздала, зато ее эффектное появление не осталось
незамеченным: девушка с лучистыми глазами сразу запала в душу Вячеславу. Чтобы навсегда
запомнить этот момент, он даже выставил у себя на календаре
дату и время их первой встречи.
– У моего мужа масса положительных черт. Но в молодости я
опасалась его прилюдно хвалить
– боялась, что уведут, – смеется
Маргарита Евгеньевна. – Секрет
нашего семейного счастья заключается в том, что мы с супругом смотрим в одном направле-

нии. Конечно, не все бывает гладко, но нужно уметь уступать, приходить к общему решению.
Возраст – не повод отказывать себе в удовольствиях и
новых впечатлениях, уверены
Вершинины. За последние десятилетия они посетили больше
20 стран и снова готовы собирать
чемоданы – лишь бы вместе.

Фундаментальное
понятие
Историю любви супругов Ле
бедевых можно было бы назвать
«счастьем луковым»: в студенче
ские годы Ольгу и Александра направили в один колхоз на уборку
лука. Там молодые люди и заметили друг друга. Однако в любовь
с первого взгляда не верят.
– За одну минуту можно влюбиться, но не полюбить. Любовь
– это понятие фундаментальное,
она рождается в сердце, прорастает и крепнет со временем,
– считает Александр Петрович.
Видимо, поэтому в молодости будущие супруги не стали бросаться в омут с головой и какоето время просто приглядывались
друг к другу. А через два года после первой встречи поженились.
Со дня их свадьбы прошло
уже 35 лет, и с каждым годом
чувства Лебедевых все крепче и
крепче. Любви с лихвой хватает
на двоих сыновей и внучку.
Яна ИВОЙЛОВА,
фото Владимира Гришина.

Супруги Вершинины – золотые юбиляры
семейной жизни.

В начале пути
Для этих молодых пар торжественные клятвы, крики
«горько!» и запуск в небо белых голубей еще впереди: их
свадьбы запланированы на июль и август. Но ребята уже
начали колдовать над рецептурой семейного счастья и поделились своими «наработками».
Сергей Бухарев:
– Как и многие сегодня, мы
познакомились в Интернете:
Лиза – художник, и я заказал ей
портрет. В процессе переписки
понял, насколько она интересный человек. А на первой встрече Лиза окончательно меня покорила. Меньше чем через год,
в день ее рождения, я сделал
предложение…
Елизавета Орешина:
– Существует расхожее мнение, что молодое поколение
более поверхностно относится к институту семьи, чем наши
родители. Я думаю, это не так. Во все времена основу семьи
составляют два любящих человека. Вне зависимости от эпохи
главное в семье – быть всем вместе, поддерживать друг друга.
Антон Жбанов:
– Мы учились в одном вузе, на одном факультете, на
одной кафедре. Давно знали друг друга, вместе участвовали в студенческой самодеятельности, но впервые взглянули друг на друга иначе… в
«лесу»! Так мы называем загородные мероприятия, которые проводит наш университет. Встречались больше пяти лет, много путешествовали:
Адлер, Анапа, Крым, Египет… Мы идеальная пара: я люблю
таскать Настин чемодан, а она любит меня!
Анастасия Борисова:
– За время наших отношений мы узнали друг друга с разных сторон, поэтому не думаю, что после свадьбы нас ожидают
какие-то «сюрпризы». Считаю, что самое главное в семейной
жизни – это взаимопонимание и умение уступать друг другу.
Иван Моисеев:
– Мы познакомились в студенческом общежитии. Я зашел на кухню после занятий,
а Катя что-то готовила. Какой
аромат исходил от блюда!..
Правда, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.
Екатерина Калямина:
– Благодаря Ване я поверила в любовь с первого
взгляда. В апреле он сделал мне предложение, и я согласилась. Мы очень серьезно относимся к семье, к нашим чув
ствам, дорожим друг другом и верим, что нас ожидает долгий и счастливый путь!
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Научный подход к спорту
Пензенская область – регион с отлично
развитой спортивной инфраструктурой.
Доказательством тому множество
соревнований самого высокого уровня,
которые регулярно проводятся
на Сурской земле
Однако нет предела совершенству,
считает наш земляк Денис Горбунов. Он
выступил на форуме ПФО «iВолга», проходившем в июне в Самарской области,
с проектом Поволжского центра реабилитации спортсменов и получил грант в
200 тысяч рублей.
Примечательно, что в отличие от большинства других идей, представленных
на форуме, задумка Дениса существует
не только на бумаге. Его центр реабилитации располагается на базе пензенского лечебно-оздоровительного центра «Благо Дарю» и уже работает. За помощью сюда обращаются и местные, и
иногородние спортсмены.
Однако концепция центра предполагает куда более масштабную работу, чем
просто восстановление после травм.

Диагноз –
прирожденный
чемпион
Как стать выдающимся спортсменом?
Приучать себя к физическим нагрузкам
с юных лет, ежедневно тренироваться,
правильно питаться? Бесспорно. Но одной из основополагающих составляющих
успешной спортивной карьеры является генетическая предрасположенность.
Иными словами, спортсменами не становятся – спортсменами рождаются.
Вот взять, к примеру, американского
конькобежца Эрика Хайдена – пятикратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира.
– В тот момент, когда другие спортсмены уже заканчивали тренировку, он
только переходил от разминки к основной нагрузке. У него от природы гигант
ские возможности потребления кислорода тканями, а потому он почти не чув

ствовал усталости, – рассказывает врачконсультант, аквареабилитолог Сергей
Хачатурян. – После того как Хайден добился успехов в конькобежном спорте,
он занялся велогонками.
Другой, уже отечественный пример –
Павел Колчин, 14-кратный чемпион СССР
по лыжному спорту, призер чемпионатов мира, чемпион Олимпийских игр. У
худенького низкорослого мальчика, каким он был в подростковом возрасте, показатель максимального потребления
кислорода тканями, по словам Сергея
Юрьевича, оказался в три раза выше,
чем у среднестатистического человека.
Это свойство – конечно, в совокупности
с тренировками – помогло пареньку достичь спортивных вершин.
Следовательно, задача тренеров –
заметить перспективных ребят и помочь им правильно распорядиться способностями, подаренными природой. В
свою очередь, задача центра реабилитации – помочь тренерам в этой миссии.
Именно поэтому заявленный Денисом
Горбуновым проект предполагает в качестве одного из направлений работу с
детьми.
– В зависимости от соотношения определенных показателей можно сказать, к какому виду спорта склонен ребенок, и развивать его в этом направлении. Например, для спринтера важна
скорость проведения нервного импульса
по ткани, или, иными словами, скорость
реакции. Для дайверов – состояние нерв
ной системы и объем легких, – поясняет
Сергей Хачатурян. – С помощью тренировок эти характеристики можно и нужно
корректировать, но в пределах возможностей, отведенных конкретному человеку природой.

прямая речь
Денис Горбунов:
– Я уже в третий раз принимал участие в «iВолге», за это время усвоил всю
специфику форума и в этом году ехал
с конкретной целью – получить грант.
Хотя, конечно, мероприятия такого рода полезно посещать и просто для общего развития: насыщенная образовательная программа, лекции, мастерклассы, тренинги. Полученная информация очень пригодилась в подготовке
к презентации нашего проекта.
На мой взгляд, мы подошли к ней
максимально креативно – возможно,
поэтому нас заметили и высоко оценили эксперты.
На полученные деньги планируем закупить дополнительное оборудование. А в перспективе хотели бы
территориально «отпочковаться» от

Помочь тренерам
Знать свои резервы важно не только для начинающих, но и для спортсменов с опытом. С учетом индивидуальных
особенностей организма (состояния нерв
ной, сердечно-сосудистой, дыхательной и
других систем) можно более грамотно составить программу
тренировок. А потому еще одним направлением центра
реабилитации является повышение показателей действующих спортсменов.
– Конечно, тренер – ключевое лицо в этой работе.
сергей
Но мы после опрехачатурян.
деленных обследо
ваний можем подсказать ему сильные
и слабые места организма спортсмена,
выяснить, к какой степени нагрузки готов
человек, – поясняет Сергей Хачатурян.
Ну и, конечно, основной задачей цент
ра является реабилитация после травм.
Это работа с суставным и связочным аппаратами, система дыхательной гимнастики, лечебная физкультура, массаж, ак-

«Благо Дарю» и переехать на площади
«Дизель-Арены». Кстати, это позволит
создать не менее 10–15 рабочих мест.
Также в планах – наладить сотрудничество со всеми спортивными федерациями.

вареабилитация и даже светозвуковая
терапия – она поможет справиться с нерв
ным напряжением, восстановить силы.
Год назад эти процедуры здесь прошел даже Джефф Монсон – американец,
выступающий в смешанных единоборст
вах. Собственно, именно тогда и родилась идея организации центра реабилитации спортсменов.

Другие достижения
Помимо идеи Дениса Горбунова,
грантами на форуме «iВолга» отмечены
еще два пензенских проекта: «Мобильная
наплывная микрогидроэлектростанция»
Дмитрия Баклашова (400 тысяч рублей)
и «Разработка сухих строительных смесей различного назначения с применением отечественных синтезированных
модифицирующих добавок» Кристины
Жегеры, Ирина Пышкиной и Марии
Садовниковой (500 тысяч рублей).
Кроме того, команда Пензенской области стала обладателем Кубка КВН форума, 10 человек получили сертификаты
о сдаче норм ГТО.
Яна ИВОЙЛОВА,
фото Владимира Гришина
и с сайта ivolgaforum.ru.

Космический масштаб
Участники форума «iВолга» приняли участие в необычном
флешмобе. Более тысячи человек, включая наших земляков,
встали на Фестивальной поляне в форме букв, составив слова
«iВолга» и «космос». Эту фигуру запечатлел спутник «Ресурс-П»,
а также радиоуправляемый беспилотник.

Хорошего спортсмена можно «вычислить» еще в детстве.

импортозамещение
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Керенская мануфактура
«обула» иностранцев
Молодое предприятие в Вадинском районе выпускает продукцию,
сумевшую составить достойную конкуренцию заморским производителям
Не прошло и года с тех пор,
как в здании бывшего Дома культуры застучали вязальные автоматы, а продукцию под торговой
маркой «Керенская мануфактура» уже знают и по достоинству
ценят многие покупатели.
ООО «Луговое», зарегистрировавшее новую торговую марку, сегодня является одной из
передовых оптово-торговых компаний, реализующих чулочно-носочные изделия в России.
Продукция изготавливается
на современном оборудовании
ведущих зарубежных фирм из
качественного, экологически чис
того сырья. Техника позволяет
выпускать в месяц до 60 тысяч
пар носков (если работать в две
смены).

Из истории названия
Город Керенск был основан в 1636 году как сторожевая
крепость для обороны южных границ России. Название
получил от р. Керенка, разделяющей город на две части. В
1936 году его статус был понижен до села, и Керенск изза созвучия с фамилией Керенского был переименован в
Вадинск (по реке Вад, также протекающей по территории
этого населенного пункта).

Логотип для
нового бренда
нарисовала
дочка Сергея
Зоцина.

Ставка на качество
Мужские, женские, детские
носки разного дизайна и расцветок, в ассортименте десятки моделей. Но главное – качество изделий! В производстве используется лучший турецкий хлопок:
его в составе носка 87%. Кстати,
в дешевых аналогах этого полезного волокна в нынешние времена уже нет и в помине.
– Когда задумывали организовать производство, сразу решили: качество прежде всего, – подчеркивает генеральный директор предприятия Сергей Зоцин.
– Мы верили, что покупатель поддержит наш принцип, а одевать
земляков в дешевую синтетику
мы бы ни за что не стали.
На производстве ведется
тщательный многоступенчатый
контроль на разных этапах. Все
это позволяет выпускать носочные изделия, которые по своим
характеристикам не уступают, а
зачастую и превосходят лучшие
европейские аналоги.
Вся продукция торговой марки «Керенская мануфактура» изготавливается в соответствии с
ГОСТом и имеет все необходимые сертификаты.

Есть спрос на кадры
Есть у предприятия и еще одно направление деятельности.
«Керенская мануфактура» шьет
спецодежду на любой вкус и под
любой заказ. Для охотников, рыболовов, охранников, ремонтных
бригад…
– Мы готовы хоть завтра расширить ассортимент спецодежды. Проблема лишь в том, хватит
ли рабочих рук? – говорит Сергей
Зоцин. – Может быть, кому-то покажется странным, но, как оказалось, профессиональные швеи в
наши времена в дефиците. И это
проблема не только нашего района, а всей Пензенской области.
Когда столкнулись с этим вопросом, бросились на поиски, тут и
выяснилось, что самый популярный спрос у работодателей – на

Профессиональные швеи в наши
времена в дефиците. И это
проблема не только Вадинского
района, а всей Пензенской
области.
Сергей Зоцин: «В производстве используем
лучший хлопок».
представительниц именно этой
профессии.
Сегодня на предприятии трудоустроены шесть человек, еще
двое проходят стажировку. Все
местные жители, для которых
стабильные занятость и доход –
большое дело.
Но «Керенская мануфактура» готова была бы обеспечить
и более масштабную занятость.
Учитывая, что в компании так радеют за качество, наверняка со
временем увеличился бы спрос
на продукцию, а следовательно, и объемы, и ассортимент заказов – люди точно пригодились
бы. Однако квалифицированных
специалистов мало.

не берется за ширпотреб, приходится пробиваться к клиентам
самостоятельно, а это чаще всего небыстро и непросто.
– На сегодня нам удалось договориться о поставках с торговой сетью «Магазины моего района», мы также поставляем товар на рынки Пензы, в том
числе на Центральный рынок, –
говорит генеральный директор
предприятия. – Ведем переговоры с еще одним крупным сетевиком, уже провели презентацию
продукции на крупных торговых
площадках областного центра.
Кстати, «Керенская мануфактура» шагнула и за пределы ре-

гиона. Налаживают деловые связи с москвичами. Кроме того,
компания открыла свое представительство в Казани и готова к
расширению сотрудничества.

Земляки своих
не бросают
Инициатива организовать новое производство принадлежит
уроженцу села Луговое (отсюда
и название компании) Геннадию
Голованову. Добившись успе
ха в строительном бизнесе Под
московья, наш земляк, уже как
инвестор, создал компанию на
малой родине. Для небольшого
района это стало без преувели-

Сбыту мешают
перепродавцы?
Но вернемся к главной
теме и основному бренду
«Керенской мануфактуры».
Носки – товар недорогой. И большинство покупателей готовы платить за
пару высокого качества на
5–10 рублей больше, чем за
дешевую синтетику. Другое
дело, дойдет ли качественный товар до прилавка?
Ведь перепродавцы-оптовики зарабатывают на разнице, а на копеечный товар
можно накрутить гораздо
больше. Поэтому добросовестному производителю, который

«Керенская
мануфак
тура» шьет
и спец
одежду
на любой
вкус и под
любой
заказ.

чения знаковым событием.
На самом деле связь с Ва
динской землей у Геннадия Пет
ровича не только и не столько
«экономическая». Несколько лет
назад он выступил организатором автогонок, которые, став теперь традиционными, собирают
на Вадинской земле спортсменов со всей России. Кстати, два
сына Голованова (оба кандидаты
в мастера спорта) – завсегдатаи
на трассе. И часто – в лидерах.
Вот и в этом году, 18 июля,
в районе лесного массива «Бе
резки» прошел открытый Кубок
Пензенской области по автокроссу, посвященный памяти уроженцев Вадинского района, погибших в боевых действиях.
Участники соревнования поборолись за победы в категориях «Д2-2500», «Национальный»,
«А-1600», «Д2-Классика», «Д2Юниор». По окончании состязаний желающие показали свое
мастерство в гонках на мотоблоках.
…Все правильно. Никакими
административными мерами и
бюджетными субсидиями село
не сохранить. Пожалуй, оно будет живо до тех пор, пока о нем
помнят его сыновья и не только
на словах, и не только по празд
никам принимают участие в
судьбе малой родины.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото автора.
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Искусство создавать
уникальные вещи своими руками выходит
на новый уровень.

Светлана Степанушкина в свои работы вкладывает душу и сердце.

Мастерство
с пользой для жизни
Первый Всероссийский фестиваль творчества и рукоделия
«Канитель», в июле прошедший в Пензе, доказал, что народные
промыслы и талантливые мастера у нас до сих пор в почете
К народным промыслам жители
Пензенской области всегда относились
трепетно. Но речь идет не только о тра
диционной абашевской игрушке или пле
тении лаптей. Искусство создавать уни
кальные вещи своими руками выходит на
новый уровень. Это доказали умельцы,
съехавшиеся в наш город из многих ре
гионов России, и, конечно, местные мас
тера.

Вдохновение,
навеянное морем
Для пензячки Светланы Степанушки
ной производство сумок и прочих кожа
ных аксессуаров стало и любимым хобби,
и способом зарабатывать.
Душа к ремеслу лежала давно, но чтоб
это переросло в профессию… Мастерица
признается, что нужен был лишь толчок,
который заставил бы поверить в свои си
лы.
Было время, когда она шила кожа
ные пальто и куртки, было даже собст
венное ателье. Но хотелось чегото большего, какого-то вдохновения.
Светлана поехала в Москву и устрои
лась на фирму, которая шила… кожа
ные чехлы для яхт.
– Впервые увидев огромную белую ях
ту, я, конечно, влюбилась в нее и в свою
работу, – улыбается Светлана. – А однаж
ды была приглашена на день рождения и
ломала голову над идеей оригинального
подарка. Тут-то и пригодились многочис
ленные обрезки качественной кожи, кото
рые из цеха шли на выброс. Тогда я сши
ла первую сумку. А спустя три года я пол
ностью посвятила себя любимому ремес
лу.
Светлана сама разрабатывает эс
киз будущего изделия, выбирает кожу.
Говорит, приятно, что сейчас появилась

возможность использовать исключитель
но отечественное сырье, оно не уступа
ет по качеству импортному, но на порядок
дешевле.
Сумки, клатчи, ремни, кошельки, сде
ланные руками пензячки, можно встре
тить почти по всей России. И каждое из
делие неповторимо. Вот и на «Канители»
отбоя от покупателей не было. Кстати,
Светлане удалось найти и будущих дело
вых партнеров. Не зря придумали фести
валь!

Чай с аккомпанементом
Светлана Губанова давно поняла: то,
что мы называем чаем, часто лишь подкра
шенная и ароматизированная чайная пыль.

Еще в детстве бабушка рассказывала
ей о полезных свойствах иван-чая (он ус
покаивает, лечит от различных болезней).
Повзрослев, пензячка по крупинкам
начала собирать информацию о том, что
же такого особенного в этом растении.
– Сначала просто собирала и сушила
травы, в том числе иван-чай. Удивлялась,
что при заваривании ни аромата, ни осо
бого вкуса, который так расхваливали
старожилы, не чувствовала. Тогда вспом
нила слова бабушки о том, что с иван-ча
ем нужно обращаться особенным обра
зом: листья подвялить, размять и скру
тить, потом выдержать при определен
ной температуре и только тогда начи
нать сушить. Этот процесс называется

ферментацией, – рассказывает
Светлана. – Испробовав на себе,
решила популяризировать наш рос
сийский чай.
Поначалу Светлана дарила кулечки с
чаем друзьям, угощала знакомых, потом
пришла идея продавать.
– На чайных упаковках в качестве
производителей указывают и Россию, и
Англию, и Германию, но чайный лист там
не растет в принципе, – добавляет пен
зячка. – Иван-чай же растет на террито
рии Пензенской области. Производство
– очень трудоемкий процесс, а условия
труда даже экстремальные: сбор и сушка
происходят в самую жаркую пору.
Многие пензенцы знают о полезных
свойствах иван-чая и ищут его в специ
ализированных отделах. Небольшое се
мейное предприятие производит иванчай листовой черной ферментации, а так
же купажи с листом малины, зверобоем,
душицей, мятой и т.д.
Правда, содержать производство, кото
рое по полгода простаивает за неимением
сырья, очень затратно. Поэтому Светлана
и вся ее семья трудятся и в других сферах.
– Я и моя мама, например, по профес
сии музыканты. Когда занимаемся скручи
ванием и сушкой листа, поем. Думаю, чаю
это только на пользу, – рассказала мас
терица. – И, конечно, собираем травяной
урожай в экологически чистых местах: по
дальше от дорог и благ цивилизации.
Елена КУЛАКОВА,
фото автора.

В тему

Светлана Губанова уверена:
исконно русский травяной
чай – самый полезный.

В последнее время становится за
метно, что легкая промышленность в
Пензенской области оживает. В ре
гионе работают успешные фабрики и
небольшие производства, выпускаю
щие конкурентную кожгалантерейную
продукцию, одежду для детей и взрос
лых, обувь.
Так, в Городищенском районе
ООО «Галактика 58» выпускает
спецодежду. Ее по достоинству ценят крупные заказчики – Транс
нефть, Роснефть, МЧС РФ и др.
Предприятие работает исключи
тельно под заказ, и оборудование не
простаивает.
Еще одно направление – это одеж
да для занятий спортом, туризмом и
рыбалкой. Многие пензенцы оценили
качество и отныне предпочитают мест

ный пошив даже известным мировым
маркам.
А в Колышлейском районе работа
ет известное большинству родителей
крупное швейное предприятие, выпус
кающее верхнюю одежду для детей и
подростков под маркой Pikolino.
Это школьная форма для мальчи
шек и девчонок, осенне-весенние и
зимние комбинезоны, куртки и пальто.
Причем качество выпускаемой про
дукции – на высшем уровне, а цена
при этом адекватная.
Более того, чтобы показать все
возможности легкой промышленнос
ти региона, крупные торговые цент
ры начали организовывать не просто
выставки-продажи, а показы мод, что
призвано поддержать местного про
изводителя.
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Каждый трудоспособный житель Пензенской области нуждается в ста
бильной работе с достойной оплатой, а работодатель – в квалифициро
ванных специалистах. Сегодня вопросы занятости особенно актуаль
ны, поэтому «Земляки» посвящают большую часть рубрики ответам,
связанным с трудоустройством. Разъяснения по каждому обращению
наших читателей предоставило Министерство труда, социальной за
щиты и демографии Пензенской области.
Обратиться в Минтруд вы можете по адресу:

регион-центр
Сообщайте нам
обо всех случаях
нарушения ваших
прав и о том, что
вас волнует.

(8412) 795-550

440008, г.Пенза, ул. Некрасова, 24.
Телефон 8 (8412) 595-475. Сайт: trud.pnzreg.ru.
l Или пенсия, или пособие

?

l Как встать на учет

?

В мае 2015 года мне была назначена пенсия. А чуть позже – в июле – я попала под сокращение. Будет ли центр
занятости платить мне пособие как безработной?
Забродина Л.Н., г. Пенза.

К сожалению, в вашем слу
чае выплата пособия зако
нодательством не предусмот
рена.
А именно: в соответствии с
п.3 ст.3 ФЗ «О занятости насе
ления в РФ» безработными не
могут быть признаны граждане,
которым в соответствии с за
конодательством РФ назначе
на трудовая пенсия по старости
(часть трудовой пенсии по ста
рости), в том числе досрочно.
Либо пенсия, предусмотренная

п.2 ст.32 настоящего закона,
либо пенсия по старости или за
выслугу лет по государственно
му пенсионному обеспечению.
Согласно ст.31 вышеуказан
ного закона пособие по безра
ботице выплачивается гражда
нам, признанным в установлен
ном порядке безработными.
Таким образом, читательни
ца не может быть признана без
работной и, соответственно, ей
не может быть назначено посо
бие по безработице.

l Переобучиться можно бесплатно

?

Осталась без работы. Моя специальность не востребована сейчас. Слышала, что можно пройти обучение и
получать в это время стипендию.
Маркова Е., г. Никольск.

В случае если гражда
нин является безработным и
зарегистрирован в службе за
нятости, то он имеет право на
бесплатное
профессиональ
ное обучение по программам
профессиональной подготов
ки, переподготовки и повыше
ния квалификации по востре
бованным профессиям на рын
ке труда.
Профессиональное обуче
ние безработных граждан осу
ществляется на базе учебных
организаций г. Пензы, имею
щих лицензию на право веде
ния образовательной деятель
ности.
С первого дня начала заня
тий гражданам, направленным
на профессиональное обуче
ние органами службы заня
тости, начисляется стипендия.
Размер стипендии не может
быть выше максимальной ве
личины пособия по безработи
це и ниже пособия по безрабо
тице. Размеры минимальной и
максимальной величины посо
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бия по безработице ежегодно
определяются Правительством
Российской Федерации.
Профессиональное обу
чение и дополнительное
профессиональное обра
зование безработных граж
дан могут осуществляться по направлению органов службы занятости,
если:
l невозможно
подобрать
подходящую работу из-за
отсутствия у гражданина не
обходимой квалификации,
l необходимо
изменить
профессию (род занятий) в
связи с отсутствием рабо
ты, отвечающей имеющей
ся у гражданина квалифика
ции,
l гражданином утрачена
способность к выполнению
работы по имеющейся ква
лификации,
l гражданин не имеет ква
лификации.

Центр занятости предлагает сотни вакансий.
Фото с сайта www.58zan.ru.

Я житель г. Пензы уволился с
работы, какие документы при
себе иметь, чтобы встать на
учет в центр занятости?
Алексей К.,
г. Пенза.
Постановка на регистрационный
учет безработных граждан осуществля
ется государственными учреждениями
службы занятости населения по адресу:
г. Пенза, ул. Бекешская, 8, каб. 11, при
предъявлении гражданами следующих
документов:
а) паспорта гражданина Российской
Федерации или документа, его заменяю
щего;
б) трудовой книжки или документа, ее
заменяющего, а также трудовых догово
ров и служебных контрактов;
в) документов, удостоверяющих про
фессиональную квалификацию, и доку
ментов об образовании;
г) справки о среднем заработке за
последние 3 месяца по последнему мес
ту работы;
д) для граждан, относящихся к кате
гории инвалидов, – индивидуальной про
граммы реабилитации инвалида, выдава
емой в установленном порядке и содер
жащей заключение о рекомендуемом ха
рактере и об условиях труда.

l Не спешите на покой

?

Меня предупредили о сокращении. Сейчас мне 59 лет,
работал водителем, трудовой стаж составляет 32 года.
Могу ли я выйти на пенсию?
Сергеев М.П., г. Пенза.

На ваш вопрос о направле
нии безработных граждан на до
срочную пенсию сообщаем сле
дующее.
В соответствии с п.2 ст.32 ФЗ
«О занятости населения в РФ»
по предложению органов служ
бы занятости при отсутствии
возможности для трудоустройст
ва безработным гражданам, не
достигшим возраста 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин и
имеющим страховой стаж про
должительностью не менее 25 и
20 лет для мужчин и женщин со

l Мамам помогут строить карьеру

ответственно, уволенным в связи
с ликвидацией организации ли
бо прекращением деятельности
индивидуальным предпринима
телем, сокращением численнос
ти или штата работников орга
низации, индивидуального пред
принимателя, с их согласия мо
жет назначаться пенсия на пери
од до наступления возраста, да
ющего право на трудовую пен
сию по старости, но не ранее чем
за два года до наступления соот
ветствующего возраста.
Таким образом, закон опре

?

Из декрета
можно выйти
с новым
дипломом.
Фото с сайта
journal-dljazhenshhin.ru.

делил четыре условия для на
правления безработных граждан
на досрочную пенсию:
1) наличие соответствующего
возраста;
2) наличие необходимого
страхового стажа;
3) отсутствие возможности
для трудоустройства;
4) согласие безработного
гражданина.
В настоящее время в Центр
занятости г. Пензы в регистре
получателей
государственных
услуг имеется более 30 вакан
сий для трудоустройства по про
фессии водителя. При обраще
нии в ГКУ ЦЗН г. Пензы вам бу
дут предложены варианты под
ходящей работы.

Нахожусь в декретном отпуске, коллеги рассказывают, что
на работе много нововведений. Моя подруга, которая тоже в
декрете, сейчас проходит обучение (она медсестра) и говорит, что чувствует себя более уверенно, так как то новое, что
произошло за время декрета, она наверстала. Что это за обучение?
Елена С., г. Пенза.
ГКУ ЦЗН г. Пензы организу не должно исполниться трех лет.
ет профессиональное обучение
Женщина может обратить
и дополнительное профессио ся в органы службы занятости по
нальное образование женщин, месту жительства, представив
находящихся в отпуске по ухо следующие документы:
ду за ребенком до трех лет, пла
– паспорт,
нирующих возвращение к трудо
– копии документа, связанно
вой деятельности, проживающих го с работой и подтверждающего
в городе Пензе. Главным крите нахождение в отпуске по уходу за
рием для отбора претенденток ребенком до достижения им воз
на участие в программе является раста трех лет,
возраст ребенка: малышу на мо
– свидетельство о рождении
мент окончания обучения мамы ребенка.
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l К мирной жизни

l обрести новый дом

?

Наша семья прибыла в Пензенскую область из Украины и хотела бы остаться здесь жить.
Можно ли ускорить оформление российского гражданства?
Карпенко И.В.

Для ускорения оформления
российского гражданства граждане Украины могут принять участие в подпрограмме «Содействие
добровольному переселению в
Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы» (далее – Подпрограмма) государст
венной программы Пензенской
области «Содействие занятости населения в Пензенской области» (Подпрограмма входит в
Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом).

Обязательным условием для
этого является наличие регистрации и проживание в сельской
местности Пензенской области.
В соответствии с пунктом 16
Государственной программы соотечественник, являющийся ино
странным гражданином, получивший временное убежище в
Российской Федерации, вправе
подать заявление на участие в Государственной программе. Изменения в данный пункт Государст
венной программы внесены
Указом Президента Российской
Федерации от 25.07.2014 № 531
в связи с массовым прибытием в
Россию граждан Украины и боль-

шей частью своей оформивших
временное убежище.
Участие в Подпрограмме позволяет им оформить в Управлении
ФМС по Пензенской области
(г. Пенза, ул. Суворова, д. 169,
тел.: 8 (8412) 55-83-32, 48-83-11)
разрешение на временное проживание вне квоты и далее – российское гражданство в упрощенном порядке (г. Пенза, ул. Московская, д. 70, каб. 229, тел.:
8 (8412) 63-25-13, 63-25-15).
Участники Подпрограммы освобождены от сдачи экзамена по
русскому языку, истории России
и основам законодательства
Российской Федерации.

В Пензен
скую
область
переехали
порядка
11 000
жителей
Украины.
Фото
Владимира
Гришина.

l Если вы попали под сокращение

?

Меня сократили на работе. Будет ли какая-то поддержка, на что я имею право?
Мартынов И., г. Пенза.

Работника предупреждают об увольнении за два месяца, под роспись. Если он согласен, трудовой договор может быть расторгнут и раньше, при этом работник получает дополнительную компенсацию в размере средней заработной платы за недоработанные дни.
Увольнение по сокращению
штата допускается только в том
случае, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую долж-

При сокращении работнику должны предложить все имеющиеся вакансии.
ность или работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
Работнику должны предложить
все имеющиеся вакансии.
Сокращенный работник получает выходное пособие в размере средней месячной зарпла-

ты. Средняя зарплата сохраняется на время трудоустройства, но не более чем на
два месяца с момента увольнения.
Если работник обратился в службу занятости сразу после увольнения (не более двух недель с момента расторжения трудового договора) и
ему не смогли подобрать новое
рабочее место, то средняя заработная плата может быть сохранена еще на один (третий) месяц.

?

Как гражданину Украины оформить временное убежище?
Макеенко С.И.

В отличие от других право- смотрения заявления – 3 дня.
вых статусов временное убежиЛицо, подавшее заявление,
ще оформляется в самые корот- и прибывшие с ним члены его
кие сроки.
семьи:
Временные правила предоа) подлежат обязательной го
ставления временного убежи- сударственной дактилоскопиче
ща на территории Российской ской регистрации по месту преФедерации гражданам Украины бывания;
и лицам без гражданства, посб) проходят в течение 10 катоянно проживавшим на тер- лендарных дней обязательное
ритории Украины, прибывшим медицинское освидетельствована территорию Российской Фе- ние в установленном порядке.
дерации в поисках убежища,
После представления гражв упрощенном порядке, утверж- данином Украины и прибывшими
денные постановлением Прави с ним членами его семьи медительства Российской Федерации цинского сертификата обязательот 22.07.2014 № 690, опреде- ного медицинского освидетельст
ляют порядок предоставления вования гражданина Украины и
гражданам Украины и лицам без лица без гражданства, постоянгражданства, постоянно прожи- но проживавшего на территории
вавшим на территории Украины, Украины, прибывшего на терриприбывшим на территорию Рос торию Российской Федерации в
сийской Федерации в поисках поисках убежища, и на основаубежища (далее – лица), а так- нии решения о предоставлении
же прибывшим с ними в поисках временного убежища Управление
убежища членам их семей, в со- ФМС России по Пензенской обответствии с Федеральным зако- ласти выдает гражданину Ук
ном «О беженцах» возможности раины в течение одного рабочего
временного пребывания на тер- дня свидетельство о предоставритории Российской Федерации лении временного убежища.
по гуманитарным основаниям в
Свидетельство выдается на
связи с ситуацией, сложившейся год и может продлеваться. Врена Украине.
менное убежище оформляется
Для получения временного бесплатно, госпошлин нет. Плаубежища на территории Пен тить придется только за фотозенской области гражданину Ук графию.
раины необходимо с заявле-нием о предоставлении
временного убежища,
Управление ФМС
миграционной картой
и паспортом гражданипо Пензенской области:
на Украины обратитьг. Пенза, ул. Суворова,
ся в Управление ФМС
по Пензенской обласд. 219. Тел.: 8 (8412)
ти (г. Пенза, ул. Су63-25-33, 63-25-36.
ворова, д. 219, тел.:
8 (8412) 63-25-33,
63-25-36). Срок рас-

l Безработным гарантируется

?

На какие пособия имеют право безработные?

Безработным гражданам гарантируется:
– выплата пособия по безработице, в том числе в период
временной нетрудоспособности
безработного;
– выплата стипендии в период прохождения профессиональ-

Жаров В.,
г. Пенза.
ного обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости,
в том числе в период временной
нетрудоспособности;
– возможность участия в оплачиваемых общественных работах.

важно знать

Куда обращаться в поисках работы и какие документы понадобятся
В поиске работы нужно обращаться лично в государственное учреждение – Центр занятости населения (ГКУ
ЦЗН). Получение государственной услуги содействия в поиске работы не
привязано к месту регистрации гражданина.
Учреждения службы занятости осуществляют постановку на регистрационный учет граждан в целях поиска
подходящей работы при предъявлении
гражданами:
– паспорта или документа, его заменяющего;
– для инвалидов – индивидуальной
программы реабилитации, выданной в
установленном порядке и содержащей
заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда.
При постановке на регистрацион-

ный учет гражданам желательно предъявить:
– трудовую книжку или документ, ее
заменяющий;
– трудовые договоры и служебные
контракты;
– документы об образовании, о квалификации, об обучении, об ученых степенях и ученых званиях;
– справку о среднем заработке за

последние 3 месяца по последнему
месту работы;
– документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или
иной деятельности;
– документы, подтверждающие отнесение граждан к категории испытывающих трудности в поиске подходящей
работы.
Могут пригодиться документы, под-

Какую работу могут предложить
Подбор подходящей работы осуществляется с учетом профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня образования и квалификации, опыта и навыков работы, размера среднего заработка, исчисленного за
последние 3 месяца по последнему месту работы гражданина, заключения о
рекомендуемом характере и условиях труда, а также требований работодателя к кандидатуре работника, содержащихся в сведениях о вакансиях.

тверждающие отнесение гражданина к
особым категориям:
– одинокие и многодетные родители, родители детей-инвалидов;
– уволенные с военной службы или
члены их семей;
– пострадавшие вследствие радиационных аварий и катастроф.

Важно! Если вы
предполагаете оформить
пособие по безработице,
необходимо обращаться
в службу занятости
по месту постоянной
регистрации.

молодежный формат
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Дипломов много –
специалистов мало
Куда уезжают работать выпускники пензенских вузов
и кто востребован на рынке труда?
Карьерный старт
Ежегодно пензенские вузы
выпускают сотни дипломированных специалистов. Единицы продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре, некоторые
уходят в армию, остальные ищут
работу. Многие готовы ради этого податься в другие регионы.
Куда же уезжает молодежь?
Чтобы проанализировать ситуацию, Минобр РФ проделал
огромную работу и собрал данные по каждому вузу страны,
подсчитав, какой процент выпускников остается на родине, и выяснив, куда чаще всего уезжают
те, кто планирует строить жизнь
на новом месте.
Наибольшее число молодых
специалистов, трудоустроенных
в нашей области, приходится на
Пензенский государственный технологический университет. Более
70 процентов студентов находят работу на местных пред
приятиях.
А вот выпускников ПГУ (самого крупного вуза) разбросало
по всей России. Они работают в
57 регионах страны (см. таблицу).
Чаще всего молодые умы
утекают в Москву, Питер, Крас
нодарский край, Самарскую область.

На благо России
Специалистов с дипломом
пензенских вузов можно встретить на территории практиче
ски всей России: на Чукотке,
Сахалине, в Северной Осетии и
Калининграде.
– В этой ситуации я скажу так: возможно, теряет регион, но приобретает Россия в
целом. Я бы не
рассматривал
Пензу, Самару,
Ульяновск и т.д.
Алексей
как какие-то разФедосеев. ные государст
ва. Не согласен
с тем, что мы
«теряем молодежь», которая покидает малую родину, – считает
начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования Пензенской области Алексей
Федосеев. – Никого мы не теряем. Ребята работают на благо
России. Почему мы должны искусственно ставить барьеры лучшим? Ведь если создавать выпускникам преграды для отъезда, мы можем вообще потерять
для страны ценного специалиста, он не продолжит свое развитие.
Но беда в том, что многие из
уехавших работают не по специальности. И выбор другого региона – это, увы, зачастую не но-

В Пензе тоже есть работа. Но устроит ли зарплата?
вые горизонты в профессии, а
просто поиск зарплаты побольше. К примеру, если в Пензе
продавец получает тысяч 15, то в
Москве – порядка 45–60.

Не туда поступают?
В каждом пензенском го
сударственном вузе (а всего их
у нас четыре) можно выделить
специальности, освоив которые,
выпускники успешно трудоустраиваются.
В ПГУ это «Математика и механика», «Электро- и теплоэнергетика», «Биологические науки».
В ПензГТУ лидируют «Фотоника,
приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии», «Управление в технических системах». В ПГУАС –

«Техносферная безопасность и
природообустройство», «Прик
ладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия».
После окончания сельхозакадемии проще устроиться на работу тем, кто учился по специальностям «Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Ветеринария и зоотехния».
Как видно, речь идет вовсе не
о тех факультетах, которые котируются у нынешних выпускников школ. Тем не менее Алексей
Федосеев уверен, что дело не
только в профессиях:
– У меня часто спрашивают,
какие специалисты сейчас востребованы в Пензенской области. Могу сказать: востребованы все. Но именно специалисты.

Трудоустройство выпускников пензенских вузов*

Вуз

Количество
регионов,
в которые
трудоустроены
выпускники

Количество труДоля
доустроенных
выпускников,
в Пензенской
трудоустроенных
области
в Пензенской
выпускников,
области, %
чел.

Пензенский
государст
венный тех
нологический
университет

32

Пензенский го
сударственный
университет

57

2788

69,08

Пензенский го
сударственный
университет
архитектуры и
строительства

36

664

66,87

Пензенская
государствен
ная сельско
хозяйственная
академия

23

257

68,53

959

71,35

*Данные за 2014 год. Получены на основании сведений,
предоставленных вузами и Пенсионным фондом.

Нужны и грамотные юристы, и
классные экономисты. Проблема
в том, что дипломов у нас много,
а профессионалов мало.
Ни для кого не секрет, что
классный сварщик сейчас зарабатывает на порядок больше
посредственного экономиста.
Вот только сварщиками у нас
хотят работать далеко не все.
Однако потихоньку предпочтения выпускников школ начали
смещаться в сторону среднего
профессионального образования. В этом году порядка 50 процентов девятиклассников ушли
из школ и поступили в техникумы
и колледжи.
– Я считаю, что это наилучший путь, по которому может
пойти подросток, – продолжает Федосеев. – Поступить в колледж, овладеть основами специальности, вникнуть в ее тонкости, а уже по окончании колледжа
либо устраиваться на работу, либо продолжать обучение в вузе,
либо совмещать и то и другое.

Кто на новенького?
Недавно эксперты Агентства
стратегических инициатив и мос
ковской школы «Сколково» выпустили «Атлас новых профессий». Это попытка предсказать,
какие профессиональные направления будут востребованы через 10–20 лет. В сборник вошли
132 новые профессии (например,
сетевой врач, игромастер, эксперт по здоровой одежде) и более 30 профессий-«пенсионеров», которые по прогнозам экспертов должны исчезнуть в ближайшем будущем. В числе последних сметчик, лектор, документовед, турагент, менеджер и др.
– В данном случае речь идет
о том, что специальность «умрет»
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Мы спросили
у нынешних
и вчерашних
выпускников о
том, совпали ли их
ожидания с тем, что
они получили после
окончания вуза.
Оксана Войлочникова,
программист:
– Меньше
месяца назад я
получила диплом о высшем
образовании.
Начала искать
работу и пожалела, что не
сделала этого
еще на 4–5-м
курсах. Сейчас был бы опыт,
наработки, портфолио. Пока
же штудирую сайты с объявлениями. По специальности ничего подходящего не
встречается. Требуются в
основном продавцы в магазины. В крайнем случае, буду работать не по специальности.
Александр Ибрагимов,
инженер:
– После
окончания
вуза ушел в
армию. От
служив, занялся вопросами трудоустройства. Это оказалось непросто. Имея высшее образование, не хотелось идти в простые рабочие, а работодатели искали специалистов со стажем. Но удача улыбнулась.
Устроился мастером в крупную строительную фирму с
довольно приличной зарплатой. Показал, на что способен.
Юлия Лесникова,
оценщик
недвижимости:
– Окончив университет, я довольно быстро нашла работу по специальности.
Но зарплата
показалась
мне слишком
маленькой. Набиралась опыта, дополнительно училась
на курсах повышения квалификации, расширяя свою
специализацию. Сейчас перешла в другую фирму, получать стала больше.
лишь как формальная строчка в
перечне. Вышеперечисленные
профессии слишком узкие, и, к
примеру, не нужно на турагента учиться в вузе целых пять лет.
Вероятно, она вольется в другую,
более широкую специализацию,
– говорит Алексей Федосеев.
– Турагенты по-прежнему будут необходимы, но от них будут
требовать более широкой квалификации.
Елена кулакова,
фото автора
и сергея волкова.
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Нужны высокопрофессиональные
кадры, которыми через
несколько лет
могут стать,
если захотят,
и жители
TeenГрада.
Александр Самокутяев: «Все космонавты – личности сильные,
но командиру нужно уметь сглаживать острые углы».

Космические перспективы
Гостем традиционной летней школы
TeenГрад, объединившей юных
разработчиков и инноваторов,
стал Александр Самокутяев
В этом году популярный молодежный
форум работает на базе училища олимпийского резерва в Ахунах.
На минувшей неделе, когда на спортивный комплекс опустились вечерние сумерки, в легкоатлетическом манеже собрались молодые, шумные, веселые жители TeenГрада.
Скамейки расставили большим кругом,
в центр поместили вращающееся кресло для звездного гостя. Ребята по очереди
задавали вопросы, и Самокутяев, отвечая,
поворачивался на нем вокруг своей оси.
Поскольку разговор шел про космос, все
это напоминало некую солнечную систему.
Александр Михайлович, как всегда,
был обаятелен, артистичен, дружелюбен.
Слушали его, затаив дыхание. Правда, на
вопросы, в которых угадывалось пылкое
романтическое начало, он давал ответы
реалистичные.
Например, встает белокурый подросток и, краснея, спрашивает, какие чувства
испытал Самокутяев, когда узнал, что летит в космос.
А тот отвечает, что программа подготовки к полету состоит из трех этапов.
Первый, или базовый, длится 2 года, это
своего рода курс молодого бойца, в течение которого необходимо сдать порядка 150 разнообразных экзаменов. Затем
– подготовка непосредственно в отряде
космонавтов, когда изучаются все системы корабля и МКС. Она длится минимум
5 лет. И только затем формируются экипажи, и еще 2,5 года они отрабатывают
свою программу полета.
– Так что, – резюмировал Самокутяев,
– чувство радости, что я лечу в космос, не
проходило много лет.
Были, конечно, вопросы, по признанию космонавта, традиционные. Про то,
как выглядит наша планета с околоземной орбиты. («Никакая фотоаппаратура
не может полностью передать ее красоты, это видит только человеческий глаз!»).
Про сроки колонизации других планет
Солнечной системы («О! До этого далеко!
Земные спутники начнут осваивать Луну
не раньше 2030 года»).
Но были и такие вопросы, отвечая на
которые, Александр Михайлович открылся с новой стороны.
Например, спросили его совета про

то, какие качества в себе нужно развивать
молодому человеку, чтобы стать лидером,
командиром.
Самокутяев начал издалека. При советской власти, сказал, были случаи, когда, находясь на околоземной орбите по
два или три месяца, космонавты ссорились, не выполняли программу, приходилось досрочно отправлять их на Землю.
Поэтому раньше экипажи составляли с
учетом психологической совместимости
космонавтов. Теперь, когда экипажи международные, это правило носит не обязательный, а рекомендательный характер.
– Все космонавты по природе своей
лидеры, личности сильные. Находиться
по полгода в «одной консервной банке»
сложно. Командиру необходимо уметь
сглаживать острые углы. Поэтому придерживайтесь правила: уступи товарищу,
твои интересы – на втором плане.
Александр Михайлович признался, что
не приветствует то, что в космос летают
женщины. Объяснил это опытом: женщины, находясь на орбите, больше мужчин
волнуются за семью и детей. И сам же себя опроверг, когда его спросили, не мечтает ли его дочь о космических полетах.
– Одно время она высказывала такие
мысли… Я, как отец, хотел бы, чтобы мой
ребенок продолжил династию.
Больше часа Александр Самокутяев
пытался в лице жителей TeenГрада удовлетворить вечный интерес человечества к
звездам.
И добился нужного эффекта… – еще
больше раздул этот интерес.
А лучшим он назвал заключительный
вопрос встречи от Дмитрия Шелахаева
про то, что нужно сделать, чтобы российские ракеты «Прогресс» и «Протон» не падали.
Александр Михайлович объяснил,
что эти чрезвычайные происшествия не
носят критического характера, но, конечно, хорошего мало. А чтобы падений не было в дальнейшем, нужны инновационные преобразования в отрасли, а еще – высокопрофессиональные кадры, которыми через несколько
лет могут стать, если захотят, и жители
TeenГрада.
Марьям ЕНГАЛЫЧЕВА,
фото Сергея Волкова.

Знай наших!
Никита Светкин держит в руках пока полуфабрикат. В готовом виде это
будет слайдер – приспособление для
видеосъемки, позволяющее камере
плавно передвигаться в пространстве,
скользить. Существуют более сложные конструкции для мобильной съемки, например рельсовые системы, или
краны. Но если интерьер небольшой
(скажем, салон автомобиля), то слайдер – вариант оптимальный. Причем
разработка Никиты Светкина и его товарищей, объединившихся в виртуальное малое инновационное предприятие, будет управляться с помощью обычного сотового телефона.
Никита Торопцев вместе со своей командой пробует силы в вендинговой торговле. Вендинг – это продажа товаров и услуг с помощью автоматов. Бросил монетку – получил желаемое. В роли желаемого на этот раз будут выступать шариковые ручки с логотипом TeenГрада. Может быть, объясняет Торопцев, они бы с командой замахнулись и на что-то более грандиозное, но по условиям конкурса необходимо не только придумать инновационный продукт, но и собрать работающий
образец. В условиях ограниченности во
времени (на воплощение проекта дается всего несколько дней) решили сделать простую, но полезную вещь.
Еще одну разработку – фиксатор
коленного сустава – продемонстрировал Глеб Боровов, один из ее создателей.
Подвижный механизм, который
скрепляет две половины фиксатора,
был смоделирован и рассчитан на основе снимков человеческого сустава,
полученных методом магнитно-резонансной томографии.
Интересно, что если оба Никиты
после окончания школы планируют
стать инженерами, то Глеб Боровов
мечтает профессионально играть в
волейбол. Наука для него – увлечение
номер два после спорта.

Безопасность
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Осторожным будь у воды –
и не случится беды

Увы, этим летом зафиксировано несколько случаев гибели на воде. Как
правило, взрослые тонут в состоянии алкогольного опьянения, а дети – когда
остаются без присмотра и нарушают правила безопасности. И те и другие
факторы риска необходимо исключить. И вместе с тем – знать, как поступить,
если вдруг вы или человек рядом с вами окажетесь в опасной ситуации
Как действовать в чрезвычайных ситуациях
ГЛАВНОЕ! Успокойтесь и не паникуйте.
Появилась судорога

 в пальцах рук

Как спасти тонущего

быстро с силой сжать кисть
в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение
рукой в наружную сторону,
разжать кулак;

 в икроножной мышце
крепко обхватить стопу и с
силой потянуть на себя;

 в мышце бедра

воспользоваться плавсредства- плыть к утопающему вдвоем
ми (лодка, надувной матрац,
или втроем;
автомобильная камера и т.д.);

оставшимся на берегу –
вызвать скорую помощь;

обхватить ногу с наружной
стороны у лодыжки и, согнув в колене, потянуть рукой с силой назад к спине.

Попали в сильное
течение
 не плывите против
течения;
 используйте течение, постепенно
приближаясь к берегу.

приблизившись к утопающему, объясните ему, чтобы он ухватился за ваше плечо одной рукой и активно работал ногами;

если слова не помогают, схватите тонущего за волосы
или обхватите рукой вокруг шеи, приподняв лицо над
водой, и тащите на берег.

Как оказать первую помощь
Пострадавший в сознании
Попали в водоворот
 сделайте глубокий
вдох;
 погрузитесь
под воду;
 сделав сильный рывок
в сторону, всплывайте
на поверхность.

Начали тонуть
 перевернитесь на живот или
на спину;
 раскиньте руки и ноги как
можно шире;
 не выдыхайте полностью
(в легких должен оставаться
воздух);
 руками слегка загребайте воду под себя;
 не спеша плывите к ближайшему берегу.

 переодеть в сухую одежду;
 тепло укутать;
 напоить горячим чаем.

Пострадавший без сознания

1

очистить полость
рта от ила и тины;

3

когда вода вытечет, уложить
пострадавшего на спину;

2

удалить из дыхательных путей и желудка
воду: стать на одно колено, пострадавшего положить животом на свое
бедро, надавливая на
спину пострадавшего, сжимать
его грудь;

4

если дыхание не восстановилось, сделать искусственное дыхание.
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