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Услышать сквозь темноту

Восемь добрых дней

Инвалид создал собственное
СМИ в «мировой паутине».

С 16 по 23 ноября в Саратовской области пройдет фестиваль волонтерских
групп «Делать добро вместе». В рамках фестиваля пройдут мероприятия,
направленные на популяризацию добровольчества: «День здоровья» (16
ноября ) — проведение массовых зарядок, лекций, семинаров и акций по
популяризации здорового образа жизни, донорских акций и др. «День
доброты» (17 ноября ) — сбор одежды и игрушек для детских домов, помощь инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, пожилым
людям и др. «День земли» (19 ноября) — благоустройство детских площадок и зон отдыха, уборка дворов, улиц, парков; акции по привлечению
внимания общественности к экологическим проблемам и др. «День улыбок» (20 ноября) — проведение анимационных мероприятий, концертов,
мастер-классов, праздников, направленных на поднятие эмоционального
настроя и др. Конкурс «Парад зонтов» (23 ноября), направленный на развитие творческих способностей молодежи.
По итогам фестиваля состоится областной форум добрых дел, где самые активные волонтеры будут награждены грамотами и памятными
подарками.

Екатерина Павлюченко

Уроки музыки от Дмитрия Маликова

В Приволжском федеральном округе по инициативе народного артиста
России, певца, пианиста, композитора и продюсера Дмитрия Маликова
стартовал социальный образовательный проект «Уроки музыки».
Как пояснил Дмитрий Маликов: «Программа сделана специально для
детей, которые серьезно занимаются музыкой. Она представляет собой
интерактивное шоу, где ребята являются не только зрителями, но и сами
активно участвую в представлении. В процессе урока я совместно с учащимися исполняю классические произведения и мои инструментальные
композиции. Вместе со мной мастер-класс проводят специалисты по ритмике, по джазу, и, чтобы дети не скучали, в программе участвует актриса
одного из Московских детских театров. Для меня это начинание очень
важно, и мне невероятно интересно этим заниматься. Конечно, я бы хотел
показать эту программу во многих городах нашей страны».
«Уроки музыки» от Дмитрия Маликова уже прошли в Ижевске и Перми. В столице Удмуртии 22 октября на мастер-класс собрались 650 детей
и преподавателей из разных районов республики. В Пермском крае 23
октября на занимательных музыкальных уроках побывали воспитанники
детских домов и школ-интернатов. В ближайшее время певец планирует
провести уроки музыки в Пензе, Саратове и Самаре. Во всех этих регионах аппарат полномочного представителя Президента России в ПФО и
главные федеральные инспекторы оказывают команде Дмитрия Маликова всевозможную поддержку. Организаторы проекта «Уроки музыки»
готовы провести мастер-классы для детей из других регионов Приволжского федерального округа.

Самодеятельные театры получат гранты

Пять творческих коллективов Пензенской области, вошедших в число победителей конкурса поддержки самодеятельного театрального творчества
«Новый образ», получат гранты на реализацию проектов, общая сумма
которых составит 60 тыс. рублей.
По словам исполнительного директора фонда местного сообщества
«Гражданский Союз» Олега Шарипкова, финансовая поддержка будет
оказана шемышейскому центру детского творчества, информационнобиблиотечному объединению и детской школе искусств города Заречного, а также региональной благотворительной общественной организации социальной помощи «Твори добро» из Кузнецка и театру-студии
«Мастер» из Пензы. Участие в конкурсе приняли 12 театральных коллективов региона.

«Дефиле» снегоуборочной техники

Смотр снегоуборочной и специализированной техники прошел на площади перед Дворцом водного спорта «Сура» в Пензе. В мероприятии приняли участие глава городской администрации Роман Чернов, начальник
управления ЖКХ Пензы Алексей Агафилов и руководители управляющих организаций, на балансе которых находятся машины, сообщает ИА
«PenzaNews». На смотре было представлено 27 тракторов СМУП «Мастер»,
МУП «Жилье-16» и МУП «Жилсервис», предназначенных для уборки внутридворовых территорий.
Роман Чернов, осмотрев технику, сообщил, что все машины находятся в исправном техническом состоянии и готовы к эксплуатации, после
чего обратился к трактористам и пожелал им успешной работы в предстоящие месяцы.
— Я надеюсь, что вы ответственно отнесетесь к исполнению своих обязанностей в предстоящий зимний период, чтобы от жителей города поступало как можно меньше жалоб, — сказал Роман Чернов.
В завершение смотра техники Роман Чернов вручил лучшим водителям
и механикам тракторов по итогам зимнего периода 2011-2012 годов благодарности главы администрации Пензы и ценные подарки.

Железнодорожники Мордовии намерены
«приблизить» Москву

Уже в следующем, 2013 году добраться из Саранска в столицу России можно
будет в ускоренном режиме. Как сообщает ИА «МордовМедия», планируется, что «фирменный» мордовский поезд №41 домчит всех желающих
до Москвы за 8 часов 40 минут — для достижения этой цели ему придется
ехать со скоростью до 160 км в час. Сколь значительным будет подорожание за «скорость» — пока не известно, но обнародована информация о
том, что резкого увеличения цен на билеты обычных междугородных и
пригородных поездов не ожидается. По словам начальника Куйбышевской
железной дороги Шевкета Шайдуллина, рост стоимости тарифов будет
полностью зависеть от уровня инфляции в стране.

Саратовская консерватория им. Л.В. Собинова отмечает
100-летний юбилей

21-24 ноября 2012 года в Саратовской государственной консерватории
(академии) им. Л.В. Собинова пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею.
21-22 ноября состоится Международная научно-практическая конференция «Саратовская консерватория в контексте отечественной художественной культуры» к 100-летию учреждения. Участники обсудят вопросы
исторического и теоретического музыкознания, истории, теории и философии художественной культуры, современные проблемы музыкальной
педагогики и исполнительства.
На 23 ноября запланированы пресс-конференция, погашение марки
Почты России с видом консерватории, презентация юбилейных изданий
(энциклопедия, монография к 100-летию вуза, альманах студенческой
жизни Alma mater и др.) и видеофильма о консерватории. 24 ноября состоится праздничный гала-концерт.

60 процентов депутатов избраны в Саратовскую областную думу впервые

Старая новая дума
Впервые в новом составе 24
октября начала свою работу
Саратовская областная дума
5-го созыва. На первом заседании депутаты решали организационные вопросы и определяли задачи на ближайшее
будущее.
Марина Синицына

Первое заседание областной думы
5-го созыва открыл председатель
областного избиркома Павел Точилкин. Он еще раз озвучил итоги
выборов: 42 мандата у депутатов
от «Единой России», по одному
получили представители КПРФ и
«Справедливой России». 60% новоиспеченных депутатов избраны в областную думу впервые,
остальные уже работали в прежних созывах.
По итогам тайного голосования
был избран председатель областной
думы — Владимир Капкаев.

А вот структура парламента стала предметом дискуссии: депутатыединороссы предлагают сохранить
количество думских комитетов, депутат от «Справедливой России»
Зинаида Самсонова настаивает на
сокращении комитетов с десяти до
шести путем их объединения. По
ее мнению, это позволит сократить бюджетные расходы. Однако это предложение не было поддержано: большинство голосует за
прежнюю структуру, так как считает ее эффективной. Сокращать
расходы Николай Кузнецов предлагает за счет сокращения аппарата фракций, отказа от компенсационных расходов и оптимизации
аппарата областной думы и Счетной палаты.
На заседании также выбрали заместителей председателя областной думы и председателей комитетов. Заместителем председателя
стал Александр Сундеев, он же возглавил комитет по государственно-

му строительству. Еще одним заместителем и председателем комитета
по социальной политике избрана
Татьяна Ерохина. Комитет по вопросам жилищной, строительной
и коммунальной политики возглавил Леонид Писной, комитет по
экономической политике — Алексей Мазепов, комитет по местному
самоуправлению — Виктор Володин, комитет по аграрным вопросам — Николай Кузнецов, комитет
по физической культуре — Владимир Писарюк, комитет по культуре
— Наталья Линдигрин, комитет по
регламенту — Василий Синичкин.
Представлять областную думу в
Совете Федерации будет Михаил
Исаев — его также выбирают путем тайного голосования.
Губернатор Валерий Радаев,
присутствовавший на заседании,
назвал думу нового созыва «более народной»: в ее состав вошли
представители разных отраслей и
стр. 4
профессий.

С лучшим другом
в одной упряжке
В Саратове прошло открытое
первенство по бесснежным дисциплинам ездового спорта.
Екатерина Павлюченко

Езда на собаках известна уже много
столетий. С помощью такого способа передвижения были покорены оба полюса планеты. До сих пор
народы Крайнего Севера используют в упряжках не только оленей,
но и лучших друзей человека. С середины ХIХ века стали проводиться соревнования, позже названные
ездовым спортом. В России до 90-х
годов они были частью традиционных праздников жителей Заполярья, однако сейчас этот вид соревнований с каждым годом набирает
все большие обороты. Теперь очередь участвовать в ездовом спорте
дошла и до Саратова. Инициатором
мероприятия выступили Дмитрий
Денисов и Елена Беспалова, местные заводчики собак. В прошлом
году они впервые поехали на соревнования в другие города.
— Мы побывали в Самаре, Твери,
Нижнем Новгороде. Для нас было
в новинку видеть этот зрелищный
и очень красивый вид спорта. Совершать такие поездки — удовольствие дорогостоящее и может отнять много времени. А так как нам
не терпелось приобщить наших
земляков к ездовому спорту, мы решили провести его непосредственно в Саратовской области, — рассказал корреспонденту «Известий»
в Приволжье Дмитрий Денисов.
От слов организаторы быстро
перешили к делу, и уже этой весной

Спортсмен с четвероногим питомцем на старте

состоялся зимний вариант ездового спорта. А 20 и 21 октября на Кумысной поляне прошли бесснежные
соревнования. Участие в мероприятии приняли 27 спортсменов из Москвы, Самары, Волгограда, Энгельса
и Саратова, за которыми наблюдало
более 500 человек. К забегам допускались собаки любых пород, в том
числе и вовсе беспородные. Главным
условием для животных было наличие ветеринарной справки о хорошем состоянии здоровья. В рамках
соревнований было несколько видов
ездового спорта: бег, езда на велосипеде и на самокате. Так как далеко
не все участники ранее занимались
ездовым спортом, то была сделана
небольшая поблажка. Животное не
обязательно должно было тянуть за
собой спортсмена, оно могло лишь
бежать впереди.
— На таких мероприятиях недопустимы плохое отношение к со-

бакам или же излишняя агрессия
со стороны животного. Подобных
участников немедленно дисквалифицируют, — говорит Денисов.
Как отмечает Дмитрий, существует еще один вид спорта, не
продемонстрированный в этом
мероприятии. Он заключается в
том, что хозяин сидит в тележке,
которую тащат несколько собак.
Но в Саратове пока только одно
такое приспособление, а в Волгограде и Самаре его вообще нет.
Тем не менее Денисов не теряет надежды, говоря, что в Саратове ездовой спорт еще только на стадии
развития и все победы и достижения впереди. Проведение таких
соревнований организатор сравнивает с тренировками, после которых саратовцы смогут защитить
честь города и составить достойную конкуренцию участникам из
других регионов.

Создатель проекта является незрячим от рождения. Через свое музыкальное детище, а также другие
начинания Михаил Телендей хочет
помочь справиться с проблемами
как простым людям, так и тем, чьи
возможности ограниченны.
Михаил в течение 12 лет рос
и учился в саратовской школеинтернате для слабовидящих и
незрячих детей. По его воспоминаниям, он обожал уроки истории, но ему с трудом давалась
математика.
— Не могу сказать ничего плохого про свою школу. Прекрасные
педагоги, готовые помочь каждому
воспитаннику, хорошее питание и
условия проживания, а главное —
душевность, с которой персонал
относился к детям. Хочу сказать
им спасибо за то, что они сделали из меня человека, — говорит
Михаил.
Храня в памяти такие теплые
моменты, молодой человек с негодованием слушает рассказы своих
знакомых из других городов, где на
учащихся подобных учебных заведений могли накричать или даже
ударить.
Мечта о карьере на радио появилась еще в детстве. С 11 лет
Михаил записывал свой голос на
кассету, учился правильно и красиво говорить, представляя себя
в эфире. Позже он начал читать
интернет-литературу по созданию
радио в сети. К этой идее Телендей
пришел в ходе длительных поисков простого и удобного варианта
для осуществления своего заветного желания. В июле 2011 года
Михаилу посчастливилось найти компьютерную программу для
радиовещания, отвечающую всем
требованиям. С этого момента он
начал подробно и обстоятельно
изучать эту находку. Как признается Михаил, он приложил много
усилий, так как программа была
на английском языке, с которым у
него возникли трудности.
Но Телендей справился с поставленной задачей, и 1 августа того же года в интернете появилась новая радиостанция
«Musiclife64». В ее эфире можно
услышать специальные выпуски,
посвященные, например, современной технике, обзор новостей.
Также есть рубрика «Открытое
мнение», в которой приглашенный гость высказывает свою позицию по актуальной теме. Кроме
композиций профессиональных
исполнителей, создатель радио готов поставить в эфир творчество
своих слушателей, будь то стихи
или музыка. На данный момент на
сайте работают три ведущих: Михаил под псевдонимом MihTEL,
Юлия Шеймардонова и Анастасия

Чулкова. Последняя девушка познакомилась с Телендеем во время
одной из интернет-конференций.
Михаил предложил Насте попробовать себя в роли радиоведущей,
и она согласилась. После этого они
начали встречаться, а недавно решили пожениться.
При помощи своего проекта Михаил хочет обеспечить рабочими
местами людей с ограниченными
возможностями, а также дать им
шанс проявить себя. Однако это
не означает, что эфир ориентирован только на узкий круг лиц:
послушать приятную музыку и
узнать интересные факты может
любой желающий. Вместе с тем
Телендей планирует создать благотворительный фонд, который
будет оказывать компьютерную
поддержку в создании социально
значимых сайтов.

Желание стать
ведущим дало
Михаилу стимул в
жизни.
— Есть общественные организации, занимающиеся благим делом,
но не имеющие широких возможностей для развития. Именно им,
заслуживающим реального человеческого внимания, я и собираюсь помочь, — отмечает Михаил
Телендей.
Кстати, молодому человеку, с
прекрасным голосом, так складно
и четко рассказывающему о своих начинаниях и планах, всего 18
лет. Вспомните, о чем думали вы
в эти годы?
— Я не так давно знаю Михаила,
около года. Однако могу сказать,
что он хорошо образован, интеллигентен, начитан, хотя в детстве
слыл непоседой и озорным мальчиком. У него много проектов, он
постоянно стремится что-то делать. Раньше я работал в обычной
школе и могу сказать, что дети с
ограниченными возможностями стараются как можно быстрее
найти себе место в жизни. Они не
разбрасываются своими способностями, стараясь научиться как
можно большему, — рассказывает Николай Шустер, директор
школы-интерната для слабовидящих и незрячих детей. По его мнению, таких людей нужно поддерживать, обеспечивая нормальные
трудовые условия и благоприятный социальный климат.
После окончания школы Михаил переехал вслед за своей девушкой в Курск, где недавно поступил
в музыкальное училище по классу
духовых инструментов. Он очень
скучает по Саратову, считая его
самым прекрасным городом, и лелеет надежду вернуться обратно,
чтобы продолжить свои проекты
в родном крае.

На погодном перепутье
В ближайшие дни в Саратовской
области ожидается неустойчивая погода в связи с переходом
на зимний период.
Екатерина Метелева

Как рассказала начальник отдела
метеопрогнозов Гидрометцентра
Светлана Цветайло, такая нестабильность связана с тем, что направление ведущего потока будет
меняться несколько раз.
— В основном пока будут преобладать юго-западные воздушные
массы, обеспечивающие теплую и
мягкую погоду. Однако в районе 30
октября и после 6 ноября направление приобретет северо-восточный
и северо-западный характер соответственно, принося с собой заметное похолодание, — говорит Светлана Цветайло.
В пятницу 26 октября ожидаются осадки, возможен легкий снег.

На следующий день произойдет
заметное повышение температурного фона и, несмотря на вероятный моросящий дождь, днем
столбик ртутного столба дойдет
до 6-11 градусов тепла. В субботнюю ночь ожидается нулевая температура, местами до + 5 градусов. Такая же погода сохранится
и в следующие два дня — 28 и 29
октября.
— Пока зима не наступает. Будет
еще возможность подготовиться к
холодному погодному периоду, —
отмечает метеоролог.
Как сообщает министерство
строительства и ЖКХ области,
по данным на минувший вторник, в Саратове теплом снабжается 98,6% домов с центральным
отоплением. Однако в СМИ продолжают поступать сообщения
о неотапливаемых домах, жильцов которых спасают только
электрообогреватели.
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агропромышленный комплекс

Александр Игонькин, руководитель Управления
Россельхознадзора по Саратовской области:

Пищевая безопасность
— главное
О деятельности Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Саратовской области
(территориального органа Россельхознадзора) никак не скажешь: «И на первый взгляд как
будто не видна». Именно от того,
насколько бдительно инспекторы службы исполняют свои
должностные обязанности, зависят плодородие региональных сельхозземель, качество
выращенного хлеба, безопасность поставляемого на прилавки областных магазинов мяса.
В преддверии Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
руководитель регионального
Управления Россельхознадзора
Александр Игонькин рассказал
о буднях ведомства.
Елена Маркелова

— Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое — Управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Саратовской области и чем оно занимается?
— Наше ведомство создано для
осуществления функций контроля и надзора. Оно состоит из
четырех подразделений, укомплектованных по основным направлениям нашей деятельности:
ветеринария, карантин и защита
растений, обеспечение плодородия почв, семеноводство. Также в
обязанности специалистов управления входит сфера безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами; обеспечения качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для
их производства; использования

сельхозназначения. Выявлено 50
фактов складирования свалок на
земельных угодьях. Хочу отметить, что после проверок многие
свалки ликвидированы хозяевами этих участков. В трех случаях
нарушений из-за свалок произошла порча земли. По двум фактам
проведена рекультивация. Также
наши специалисты обнаруживали факты нанесения вреда земле
за счет вскрышных работ. Ущерб
земле по вышеназванным причинам, по подсчетам специалистов,
составил около 3,3 млн рублей.
— Какая ситуация сложилась в
регионе с использованием семян для посева?
— В этой области работает отдел семенного контроля и надзора
за качеством зерна. Инспекторы
проверили триста сельхозпредприятий различных форм собственности весной и в период сева
озимых. В сфере контроля семеноводства проведено 468 проверок. Девятнадцать из них состоялись по инициативе и требованию
прокуратуры Новоузенского и
Романовского районов, в ходе которых выявлен высев семян сельскохозяйственных растений, не
проверенных на сортовые и посевные качества. Всего специали-

Диалог тружеников села и
контрольно-надзорных служб
обеспечивает стабильную
работу регионального АПК.
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды
их обитания; функции по защите
населения от болезней, общих для
человека и животных. На сегодняшний день коллектив управления состоит из 170 человек. Сфера
службы инспекторов охватывает
все районы области. Работа Россельхознадзора и его региональных подразделений строится на
основе годового плана.
— Накануне праздника тружеников АПК самое время подвести итоги деятельности управления за 9 месяцев 2012 года…
— В целом мы провели свыше
2200 проверок по всем направлениям деятельности. В ходе них
было выявлено порядка 1760 нарушений. По итогам проверок
инспекторы составили протоколы, выдали предписания, наложили штрафные санкции. Общая
сумма штрафов за данный период
составила 3 миллиона 655 тысяч
рублей.
— В основном какого характера
были нарушения?
— Самого разного. Так, проведено 893 контрольно-надзорных
мероприятия по соблюдению земельного законодательства. Нарушения, выявленные в ходе проверок, угрожают плодородию
почвы, снижают его. В частности,
это касается сорной растительности, некомпетентного проведения
противоэрозионных мероприятий. Много внимания мы уделяли борьбе с захламлением земель

стами отдела обнаружено 444 нарушения. Проведенные проверки
показали, что в 184 хозяйствах
области сеялись непроверенные
семена яровых культур. Эти нарушения влекут за собой и другую проблему, потому что именно такой несанкционированный
посевной материал служит источником излишних сорняков.
Но это уже входит в компетенцию
специалистов отдела карантина растений. За отчетный период
ими проведено 295 проверок, на
нарушителей ФЗ «О карантине
растений» составлено 208 протоколов административного правонарушения.
— Можно предположить, что и
в отделе ветеринарного надзора
работа кипит...
— Безусловно, ведь его работа
направлена на предупреждение,
выявление и пресечение фактов
незаконного ввоза и оборота на
территории области животных
и продукции животного, животноводческого и растительного
происхождения. Мы делаем все
возможное, чтобы не допустить
ситуации, произошедшей в Тверской области. Там предприятиюстотысячнику пришлось уничтожить 33 тысячи голов свиней
из-за африканской чумы. Главной
нашей задачей является защита
населения от проникновения возбудителей болезней животных,
опасных для человека, и обеспечение употребления населением
только качественной продукции.

Отдел земельного контроля (надзора)

Мы ведем постоянный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в
продукции животного происхождения. Кроме этого, проводим
работу по лицензированию фармацевтической деятельности в
сфере обращения лекарственных
средств, предназначенных для
животных. Мы осуществляем
контроль за соблюдением ветеринарных правил как при международных, так и при внутренних
перевозках подконтрольных госветнадзору грузов и животных
всеми видами транспорта. Работы, как видите, много, и работа
эта важная и многогранная.
— Процесс приобретения домашнего скота владельцами
личных подсобных хозяйств далеко не «прозрачен». Это влечет
за собой какие-то сложности?
— Большинство случаев возникновения очагов заразных болезней животных в нашей области зафиксировано в личных
подсобных хозяйствах граждан и
связано с незаконным ввозом животных из других регионов, в том
числе из Волгоградской области и
Республики Казахстан. В нарушение требований ветеринарного
законодательства животных пытаются ввозить без ветеринарных
сопроводительных документов
и уведомления государственной
ветеринарной службы, соответственно, карантинирование
животных не проводится. В результате страдают не только владельцы, которые незаконно приобретают животных, но и хозяева
соседних подворий, ведь на неблагополучных территориях вводятся запреты на перемещение
скота и вывоз животноводческой
продукции. К счастью, владельцы
личных подсобных хозяйств стали сознательнее.
— Александр Викторович, а
контролирует ли управление
продавцов саженцев, рассады?
— Признаюсь, что осуществление контроля над этой категорией
предпринимателей затрудняется передвижным характером их
работы. Тем не менее работаем с
ними. Провели пятьдесят рейдов
весной. На днях проверили продавцов саженцев на Сенном, рынке на 3-й Дачной, Вольском тракте. Основные нарушения, которые
допускают
предприниматели,
— отсутствие документов на посадочный материал. Исправлять
ситуацию мы их адресуем в Межрегиональную ветеринарную лабораторию, с которой работаем в
тесном взаимодействии.
— Вхождение России во Всемирную торговую организацию както скажется на управлении?
— Россельхознадзор и его территориальные органы давно
адаптированы к условиям ВТО.
Ведь наша главная задача — обеспечить пищевую безопасность.
Поэтому нормам, которые отстаивает Россельхознадзор, изначально задана самая высокая планка.
— Насколько важен диалог тружеников села и контрольнонадзорных служб?
— Мы работаем сообща. Нашу
работу невозможно представить
и без тесного взаимодействия с
региональным министерством
сельского хозяйства, куда для
анализа стекается информация
по итогам проверок. Также в
Межрегиональной ветлаборатории выполняется большой объем работы, и без нее деятельность
нашего управления представить
невозможно. Лаборатория проводит серьезный мониторинг по
опасным инфекционным заболеваниям. Все это и обеспечивает
стабильную работу регионального агропрома.

Отдел государственного ветеринарного надзора
на Госгранице РФ и транспорте

Разные судьбы

Ежегодно в октябре отмечается Всемирный день сельских женщин. Наверняка многие слышат о нем впервые.
Да и для самих сельских тружениц эта дата, установленная в 1995 году на конференции ООН, вряд ли является
красным днем календаря. Тем
более что в это время, когда
близится к завершению уборочная кампания, подводятся
итоги сельскохозяйственного
года, больше принято чествовать мужчин — передовых
комбайнеров, трактористов,
водителей, работников мехтока. Между тем вклад женщин в
сельхозпроизводство, социальное обустройство села ничуть
не меньше. Председатель СХПК
«Индустриальный» Николай
Гераськин с уверенностью говорит: «Сельское хозяйство во
многом держится на женщинах,
их трудолюбии, ответственности, честности. Какую сторону
деревенской жизни ни возьми,
вы везде найдете представительниц прекрасного пола. Выполняя свою работу, они успевают воспитывать детей, вести
домашнее хозяйство. И, конечно, остаются надежной опорой
для нас, мужчин». Сегодня наш
рассказ о передовых труженицах «Индустриального».
Татьяна Горпиняк

История хозяйства глазами
Татьяны Кочетковой

Более 30 лет секретарем председателя сельхозпредприятия работает Татьяна Кочеткова. За это
время в хозяйстве сменилось четыре руководителя. Для каждого
из них Татьяна Николаевна была
и остается незаменимой помощницей. О всех своих начальниках
секретарь говорит с большой теплотой и благодарностью за то,
что сохранили хозяйство, дали
людям возможность работать и
зарабатывать, жить благополучно на родной земле.
— Я родилась в соседнем селе
Владимировка, — рассказывает
Татьяна Николаевна. — Там была
только начальная школа, поэтому после окончания четырех
классов переехала в Индустриальный. Всегда была активной девушкой, поэтому, когда окончила
школу, уехала по комсомольскому направлению в Энгельс. Четыре года проработала сновальщицей на заводе «Химволокно».
Все это время занималась обще-

Татьяна Кочеткова

ственной работой. В 1978 году
вышла замуж. На следующий год
мужа, который окончил сельскохозяйственный техникум, распределили в «Индустриальный».
С тех пор здесь и работаем: я секретарем, муж — главным инженером.
На глазах Татьяны Николаевны развивалась современная
история сельхозпредприятия —
от социализма к перестроечной
смуте, от разрушительных 90-х
до возрождения и возвращения к
стабильности.
— Сначала я была секретарем
при Викторе Яковлевиче Красенко — молодом, энергичном
руководителе, — вспоминает Татьяна Николаевна. — Это было
неплохое время — хозяйство
развивалось, люди работали, вовремя получали зарплату. С Виктором Яковлевичем я проработала всего два года. Его сменил
опытный специалист Николай
Тимофеевич Данилов. На период его руководства пришлись
самые трудные годы. Началась
перестройка, затем 90-е годы. В
сельском хозяйстве наступила
разруха, многие сельхозпредприятия прекратили свое существование. Наше хозяйство
выстояло, сохранило производственную базу. Но каких усилий
это стоило! Совхоз начал раз-

деляться на фермерские хозяйства, люди бросали работу, многие запили. Началось воровство.
Николай Тимофеевич делал все

зывает Ольга Николаевна. — Готовим обед и ужин для более ста
человек, работаем практически
без выходных». Кормят повара

«Сельское хозяйство во
многом держится на
женщинах, их трудолюбии,
ответственности, честности»
возможное, чтобы сохранить
производство, но он был уже в
возрасте, ему становилось все
труднее. Со временем он ушел
на пенсию. На его место был назначен Владимир Вячеславович
Набатов, который до этого был
главным инженером районного управления сельского хозяйства. Он стал постепенно поднимать совхоз, выводить его из
кризиса. Мы вздохнули спокойнее. К сожалению, Владимир Вячеславович заболел и рано умер.
Но на смену ему пришел Николай Николаевич Гераськин, и
хозяйство стало развиваться с
новой силой. Он установил дисциплину, полностью покончил с
пьянством, за что ему особенно
благодарны наши женщины.
По словам Татьяны Кочетковой, у нее нет причин жаловаться на судьбу. Жизнь сложилась
так, как она мечтала. Выросли и
выучились дети. Сын живет и работает в Москве, дочь осталась в
Индустриальном. Много радости приносит бабушке и дедушке
семилетний внук. Есть любимая
работа.
— Мечтала ли я о другой жизни? Нет, никогда, — признается
Татьяна Николаевна. — Жила в
городе четыре года, мне там не
понравилось. До сих пор, если
еду по делам в Саратов, чувствую
себя некомфортно, прошу мужа
скорее везти меня домой. У нас
здесь тихо, спокойно, люди хорошие. Что же еще нужно?

Дома и на работе — у плиты

Ольга Алекбарова — человек в
СХПК «Индустриальный» незаменимый, хотя прямого отношения к сельхозпроизводству
не имеет. Она заведующая столовой, кулинар от Бога. «От мастерства Ольги Николаевны и
ее помощниц во многом зависят
успехи наших хлеборобов, — говорит Николай Гераськин. — Они
вкусно и сытно пообедают и продолжают работать с хорошим настроением». Вспоминается шутливая угроза героини фильма
«Девчата»: «Вот я завтра возьму
и кашу не доварю или пересолю.
Посмотрим, какие вы показатели
дадите!». У тружеников «Индустриального» показатели, к слову, одни из лучших в области.
При одном только взгляде на
Ольгу Николаевну, на то, как
проворно она управляется на
кухне, хлопочет о посетителях,
понимаешь: человек на своем месте. Добродушная женщина всех
встречает приветливо, с улыбкой
и, конечно, не допускает, чтобы
из ее заведения кто-то ушел голодным.

Ольга Алекбарова

— Работаю в столовой с 1991
года, — рассказывает заведующая. — Я тогда вышла замуж и
переехала в Индустриальный из
родных Кипцов. Сначала была
калькулятором — составляла
блюда, делала раскладку продуктов. Потом эту должность сократили, меня назначили заведующей столовой. Ответственности,
конечно, прибавилось. Но тем
интереснее.
Сейчас в столовой работают пять человек. В летнее время
привлекаются дополнительные
силы на развоз еды в поле. «Летом, в разгар уборочной страды,
у нас настоящий аврал, — расска-

всегда от души: выдают большие
порции первого и второго, неограниченное количество хлеба и
чая. Кстати, хлеб — гордость коллектива столовой. Пекут его женщины сами. Освоить искусство
хлебопечения заставила необходимость. «В начале 90-х в поселке
сгорела пекарня, которая работала от Екатериновского райпо. С
хлебом стало туго — то привезут
из райцентра, то нет. А людейто кормить надо каждый день.
Стали печь сами: ставили тесто,
вручную его месили. Сначала
пекли его просто на противнях,
а потом бывший председатель
привез с хлебокомбината списанные формы, которые мы довели до ума и пользуемся по сей
день. В основном печем для своих
нужд, но, бывает, и селяне заказывают хлеб».
Ольга Николаевна признается,
что с юных лет научилась готовить, с тех пор это ее самое любимое занятие. Женщина успевает
не только управляться на работе, но и баловать семью новыми
блюдами.
— Я все люблю готовить. Поставить тесто, почистить рыбу
— все делаю с удовольствием.
Обожаю экспериментировать,
готовить что-то новенькое. Недавно, например, муж нашел в
интернете рецепт лагмана. Освоили и это блюдо. Так что и дома,
и на работе занимаюсь любимым
делом. Я счастливый человек!

От молдавских
виноградников
к российским буренкам

Если для Ольги Алекбаровой любимое занятие стало профессией, то Меланья Сыргий о работе в животноводстве никогда не
думала. В молдавском селе, где
она родилась, выращивали вино-

Меланья Сыргий

градники, личное подворье селяне не держали, поэтому женщина до приезда в Индустриальный
даже не умела доить. С тех пор
прошло 20 лет. Меланья Михайловна — одна из передовых доярок Екатериновского района. В ее
группе 31 корова. Работает женщина на ферме с удовольствием.
Всех своих подопечных знает по
имени, изучила до мелочей их
повадки, к каждой нашла особый
подход. И они отвечают взаимностью. Даже когда она просто
проходит мимо, тянут к ней головы, чтобы погладила, норовят
лизнуть. «К коровам обязательно
надо обращаться с лаской, тогда
и надои будут хорошие», — уверена доярка. Это сейчас ей доступны все секреты профессии,
а 20 лет назад, признается, было
нелегко.
— В Индустриальный переехала из Молдавии в 1992 году, —
вспоминает женщина. — На родине работала поваром в детском
саду. С коровами никогда дела не
имела, даже не знала, с какой стороны к ним подойти. Пришлось
всему учиться. Поначалу даже к
запаху навоза привыкала с трудом. Но теперь все позади. Работа моя мне очень нравится. К коровам привыкаешь, как к малым
детям.
Забот у коллектива животноводов хватает. Коров надо подоить три раза в день, накормить,
почистить навоз. Летом доярок
два раза в день возят на дойку
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на пастбище. При такой занятости скучать не приходится. Как
у любой женщины, у Меланьи
Сыргий немало бытовых хлопот:
приготовить, постирать, убрать
квартиру — все надо успеть. Летом ко всему прочему добавляется работа на огороде. Главная забота женщины — благополучие
ее семьи.
— У меня двое детей. Старшей,
Инге, уже 25 лет. Она живет в Саратове, работает бухгалтеромэкономистом. Младшая, Маргарита, пока учится в школе, в
девятом классе. Она тоже вряд
ли останется в деревне — мечтает стать артисткой. Прекрасно
поет, танцует, выступает на всех
школьных праздниках, участвует в концертах в сельском клубе.
Обязательно хожу на все ее выступления. Конечно, теперь моя
главная забота — выучить ее,
помочь встать на ноги. А еще я
очень мечтаю, чтобы мои девочки подарили мне много внуков.
Тогда смогу сказать, что жизнь
удалась на все сто процентов.

«Другой жизни не надо»

Елена Бочкова

Грамотный руководитель всегда
может по достоинству оценить
возможности своих сотрудников и определить, чего от них
можно ждать в будущем. По мнению председателя СХПК «Индустриальный», большой потенциал есть у Елены Бочковой. Пока
девушка работает простой подсобной рабочей на семяочистительном комплексе. Но Николай
Гераськин уже видит ее на более
ответственных должностях.
Елена работает в хозяйстве всего четыре года. До этого пробовала реализоваться в городе и даже
получила престижную специальность.
— После окончания школы не
думала оставаться в деревне. Решила стать городской жительницей. И профессию выбрала соответствующую — выучилась на
кассира-контролера Сбербанка.
Но в городе не сложилось. Вернее, не смогла. Привыкла к деревенской жизни, очень скучала. В
городе очень суетно, много проблем. Да и детям здесь лучше. Поэтому вернулась.
Елена уверена — если у человека есть желание работать, то он
всегда найдет свой путь, сможет
зарабатывать, обеспечивать семью. В трудолюбии девушке отказать нельзя.
— Лена Бочкова — очень ответственный, исполнительный работник, — говорит о ней заведующий СОК Александр Алекбаров.
— Отлично выполняет любое задание, какое бы ей ни поручил.
Ей любая работа по плечу.
В прошлом году в период уборочной Елена работала весовщиком. Признается, что было нелегко.
— На току больше лопатой
управляешься. Это привычная
физическая работа. На весовой
труднее. Там ответственность
очень большая. Машины идут
друг за другом, надо быть особенно внимательной, сосредоточенной. Но ничего, справилась.
Свободного времени у молодой женщины очень мало. Работа, дом, школа — тут не до скуки.
Сыну Елены Ивану уже одиннадцать, дочери Дарье — восемь.
Естественно, что основное время
молодая мама посвящает им.
— Нельзя сказать, что всегда приходится легко, — говорит
Елена. — Нужно много работать, держать личное подсобное
хозяйство, в общем, как-то крутиться, все успевать. Но у меня
много родственников. В Индустриальном живут мои родители, две сестры. Все они работают
в хозяйстве. Семья у нас очень
дружная. Мы во всем друг друга
поддерживаем, помогаем. Другой жизни мне не надо.
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Праздник села в центре столицы
На территории Всероссийского
выставочного центра в Москве
прошел традиционный осенний
смотр достижений российского
агропрома — 14-я Российская
агропромышленная выставка
«Золотая осень». Как всегда, не
ударила в грязь лицом делегация
Саратовской области, представив в выставочных павильонах
ВВЦ все лучшее, чего достигла
отрасль в 2012 году. По итогам
участия в конкурсной программе выставки предприятия АПК
губернии завоевали 156 медалей, в том числе 93 золотых, значительно превысив показатель
прошлого года.
Татьяна Горпиняк

Поговорили о насущном

В этом году в выставке «Золотая
осень» приняли участие более
двух тысяч предприятий и организаций отрасли. Свой аграрный потенциал продемонстрировали 60 регионов России, 38
стран мира. Экспозиция выставки расположилась в четырех павильонах ВВЦ, а также на улице:
на главной аллее, вокруг фонтана
«Дружбы народов», на площади
Промышленности. Российские и
зарубежные сельхозтоваропроизводители представили новые разработки в сельхозмашиностроении, современные технологии в
растениеводстве, инновационные решения по электрификации
сельского хозяйства, новейшее
оборудование для животноводства, ветеринарные препараты,
корма, последние достижения в
области генетики и племенного
дела и, конечно, продовольственное изобилие.
Открывая агрофорум, министр
сельского хозяйства РФ Николай
Федеров выразил уверенность,
что «щедрый и красочный праздник даров земных никого не оставит равнодушным, подарит заряд
бодрости и хорошего настроения.
А обширная деловая программа
предоставит возможность аграриям обсудить насущные вопросы, обменяться накопленным

Участие в ежегодном смотре достижений АПК — дело престижа для многих отечественных производителей

Регионы —
за продовольственную
безопасность

Одним из центральных разделов
выставки стала экспозиция регионов России, которая демонстрировалась в павильоне №69
на площади 15600 кв. метров. В
этом году в оформлении стендов
всех регионов нашла отражение
тема продовольственной безопасности и обеспечения населения качественными продуктами
питания. Не стала исключением
Саратовская область. В этом году
наш регион на выставке представляло 151 предприятие отрасли.
На довольно компактном выста-

Участники выставки у стенда Саратовской области

опытом, предложить перспективные разработки, заключить выгодные контракты».
После торжественной церемонии министр провел Агрофорум
«Государственная
программа
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020
годы: эффективный механизм реализации». В своем вступительном слове он особое внимание
уделил поддержке предприятий
АПК, в том числе начинающих
фермеров.
— Сегодня важно уделять большое значение поддержке малых
форм сельского хозяйства. Необходимо усиливать финансирование на местах, жестко требовать
софинансирования в регионах.
Наше новое требование, чтобы
аграрный бизнес в регионах был
поддержан развитием всей инфраструктуры. Это обязанность
власти. Представители бизнеса
отвечают за бизнес, а власть — за
создание человеческих условий
для благополучного ведения любого бизнеса, — заявил министр.
В рамках деловой программы
выставки было проведено около
50 мероприятий. В числе ключевых — научно-практическая конференция «Кооперация на селе:
состояние, механизмы государственного регулирования, эффективность», IV Всероссийский форум «Молодежь в развитии села»,
панельная дискуссия «Государственная аграрная инвестиционная политика», бизнес-диалог
«Развитие агробизнеса в России в
условиях ВТО» и другие.

вочном стенде были в изобилии
представлены мясные и колбасные изделия, мясо птицы, молочная продукция, кондитерские
изделия, пиво, безалкогольные
напитки, питьевая вода, плодоовощная консервная продукция,
макаронные изделия, мука, крупа, рыбная продукция, масло растительное, маргарин, майонез. По
традиции в центре экспозиции
были хлебобулочные изделия, да
не простые, а выполненные в виде
сказочных персонажей, животных, птиц. Венчал гору выпечки
символ губернии — саратовский
калач. Также на стенде Саратовской области можно было увидеть
отборные овощи, плоды, бахчевые культуры.
На экспозиции были размещены макеты инвестиционных
проектов, которые реализуются
в области. В их числе ООО «Свинокомплекс «Хвалынский», ООО

Александр Савин в ВВЦ

«МакПром». Прямая видеосвязь с
выставки в Москве была организована с саратовским предприятием ОАО «Аткарский маслоэкстракционный завод». Сейчас на
предприятии ведется масштабная
реконструкция с объемом инвестиций 692 млн рублей. Окончание реконструкции запланировано на ноябрь 2012 года.
Инвестиционной деятельности
на «Золотой осени» было уделено
особое внимание. Новинкой стала презентация электронной карты России, на которой в разрезе
регионов представлены инвестиционные проекты в сфере АПК.
Помимо наименований, они снабжены QR-кодом: поднеся «путеводитель» к каждому из регионов,
можно было получить полную
информацию о ведущих инвестиционных проектах в сельском хозяйстве на его территории.
Возможно, уже в скором времени на карте появятся новые проекты, которые будут реализовываться в Саратовской области.
Так, на выставке было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству
животноводческого
комплекса между региональным
правительством и ОАО «Русский агропромышленный трест».
Кроме того, заместитель председателя правительства области
Александр Соловьев обсудил с
руководством Корпорации Линдсей (США) вопрос строительства
на территории Саратовской области завода по производству оросительных систем. В ходе деловых
переговоров принято решение
о подписании в ближайшее время соглашения о сотрудничестве
с представителями Союза садоводов России, а также с руководством компании «Малино» по вопросу развития направления по
выращиванию картофеля.
На саратовском стенде также
состоялось подписание соглашений о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов
между правительством области
и тремя предприятиями молочной промышленности: ОАО «Молочный комбинат «Энгельсский»,
ОАО «Саратовский молочный
комбинат» и ООО ПКФ «Сатурн».
— Площадка выставки — это
оптимальная возможность обмена опытом, налаживания контак-

тов. Именно на выставке все актуальные темы можно обсудить
максимально концентрированно и эффективно, — подчеркнул
Александр Соловьев.

Новинки от ученых
в помощь аграриям

Ученые Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И.Вавилова предложили ряд разработок, которые
привлекали внимание не только
своей уникальностью, но главное
— актуальностью для сегодняшнего дня. На выставке в Москве
они завоевали в различных номинациях десять медалей выставки,
в том числе три золотых.
— В университете созданы и
успешно работают девятнадцать
малых инновационных предприятий, деятельность которых позволяет нам активно развивать
различные направления аграрной
науки, — рассказывает проректор
по научной и инновационной работе СГАУ имени Н.И.Вавилова
Игорь Воротников. — Благодаря
этому мы привезли на «Золотую
осень» широкий спектр разработок — от засухоустойчивых культур до продукции переработки.
К примеру, очень перспективным нам кажется развитие агротуризма в нашей области, модель
которого мы представляем на выставке. Активно работает и рас-

увидеть, как из хорошо увлажненного зерна постепенно получается плотный «ковер», образованный проросшими первыми
листьями, остатками семян, переплетенными корнями. По истечении семи дней получается
свежий сочный зеленый корм с
высокой питательной ценностью,
по своему качеству соответствующий июньской траве. В нескольких хозяйствах введены экспериментальные модули, проводятся
исследования, которые должны
показать, как изменятся производственные показатели, продолжительность продуктивной жизнедеятельности животных. Один
из таких модулей планируется
установить в ОАО «Племенной
птицеводческий завод «Царевщинский-2». Предприятие специализируется на разведении кур
мясного кросса «ROSS-308». Здесь
ежегодно производится 12 млн
товарного яйца и более 10 млн инкубационного яйца.
— Поскольку мы производим
инкубационное яйцо, должны
стремиться к тому, чтобы оно
было высочайшего качества, —
объясняет руководитель племптицезавода Александр Савин.
— Без науки в этом деле не обойтись. Надеемся, что совместная
работа с учеными аграрного университета даст положительный
результат.

Молочная продукция саратовских переработчиков

ширяет свой ассортимент Агроцентр, который производит не
только овощную, цветочную и
лекарственную продукцию, но и
совершенствует технологии выращивания экзотических растений. Еще одна важная разработка ученых нашего университета
— вкусные и полезные кислородные коктейли на основе молочной
сыворотки с пищевыми волокнами. Скоро оборудование по их изготовлению будет установлено во
всех учебных комплексах СГАУ,
что будет способствовать оздоровительной профилактике студентов и преподавателей.
Особое впечатление на посетителей произвела «Автоматическая установка для выращивания
гидропонных зеленых кормов»,
разработанная сотрудниками кафедры кормления сельскохозяйственных животных. В Москву
они привезли макет модуля, на
котором можно было наглядно

Племенное достояние
губернии

На выставке одним из самых посещаемых по традиции стал раздел
«Животноводство и племенное
дело». Показ племенных животных российской и зарубежной селекции, демонстрация последних
достижений в области генетики и
племенного дела состоялись в павильоне №20. Здесь можно было
увидеть лучшие породы крупного рогатого скота молочного и
мясного направления, овец, различные породы кур, гусей, индюков, а также кроликов и пушных
зверьков. Все дни возле загонов и
клеток собирались толпы народа, чтобы посмотреть на многообразие видов и пород животных
и птицы, сфотографировать самых экзотических из них. Смогли удивить гостей выставки и саратовские племенные хозяйства,
показавшие, что по разведению
отдельных пород сельскохозяй-

ственных животных они являются одними из лучших в стране.
Сегодня в области работают 32
племенных хозяйства по разведению всех видов сельскохозяйственных животных и птицы,
в том числе 13 племзаводов и 19
племрепродукторов. Из них по
восемь хозяйств — в молочном
и мясном скотоводстве, три — в
свиноводстве, шесть — в овцеводстве, четыре — в коневодстве
и три — в птицеводстве. За последние три года организовано
12 новых племенных хозяйств. В
текущем году этот статус получили ООО «Деметра» Дергачевского
района и ООО «Роща» БазарноКарабулакского района.

ляли 5 племенных хозяйств, которые участвовали в конкурсе
«За достижение высоких показателей в развитии племенного
и товарного животноводства» по
6 номинациям. В соответствии с
условиями конкурса комиссия
рассмотрела
представленные
племенными хозяйствами материалы о показателях в развитии
племенного животноводства и
оценила индивидуальные качества экспонируемых животных.
В итоге на счету животноводов
области пять золотых и одна серебряная медали.
Дипломами I степени и золотыми медалями выставки «Золотая осень-2012» в номинации
«Молочное скотоводство» награждены ЗАО «Племзавод «Мелиоратор» Марксовского района за крупный рогатый скот
красно-пестрой породы, ФГУП
«Учхоз «Муммовское» Аткарского района за крупный рогатый
скот симментальской породы. В
номинации «мясное скотоводство» — фермерское хозяйство
«Восток» Новоузенского района.
Высшие награды в номинации
«Птицеводство» завоевали ФГУП
«ППЗ «Маркс» Марксовского района за кросс «Маркс-23», ФГУП
«Учхоз «Муммовское» Аткарского района за московскую черную
породу кур.
Дипломом II степени и серебряной медалью выставки «Золотая осень-2012» награждено ОАО
«ППЗ «Царевщинский-2» Балтайского района.

Награды — лучшим

Конкурсная программа традиционно является неотъемлемой частью выставки «Золотая осень»,
вызывающей большой интерес у
экспонентов. В рамках выставки
состоялось шестнадцать отраслевых конкурсов, в том числе были
определены победители в номинациях «Лучшая семейная животноводческая ферма» и «Лучшее
личное подсобное хозяйство».
По результатам конкурса Российской
агропромышленной
выставки «Золотая осень-2012»
предприятия АПК региона по-

Александр Соловьев (справа) на стенде СГАУ им. Н.И. Вавилова

— Основное предназначение
племенных хозяйств — воспроизводство, выращивание и реализация племенного материала,
— рассказывает начальник отдела племенной работы управления
развития животноводства минсельхоза области, заслуженный
работник сельского хозяйства
РФ Николай Аюпов. — Ежегодно
в товарные хозяйства поставляется около 4 тысяч голов племенного молодняка всех видов скота,
30-40 млн штук яиц и более 1 млн
голов суточного и подрощенного
молодняка птицы. За 10 месяцев
текущего года реализовано 3,2
тысячи голов скота, 25,3 млн штук
племенных яиц и 639,5 тысячи голов суточного молодняка птицы,
что на 15% больше, чем за аналогичный период 2011 года.
На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве
Саратовскую область представ-

лучили рекордное количество
медалей — 156, в том числе 93 золотые. Продукция предприятий
пищевой и перерабатывающей
промышленности в номинации
«За производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции» отмечена 72 золотыми
медалями, 21 серебряной и 4
бронзовыми. Научные учреждения области в номинации «За
инновационные разработки в
области сельскохозяйственной
науки» завоевали 8 золотых и
4 серебряные медали. На счету крестьянско-фермерских хозяйств области — 8 золотых и 12
серебряных медалей.
Руководитель саратовской делегации Александр Соловьев отметил интерес к продукции саратовских предприятий, проявленный посетителями выставки, а
также специалистами-аграриями.

У звгона с бычками казахской белоголовой породы ФХ «Восток»
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Герои нашего времени

Лучшего водителя большегрузного автомобиля
Алексея Гамаюнова поздравили дочери и внук

Второй год в Пензенской области проводится конкурс «Лучший по профессии» на призы губернатора.
Наталья Сундукова,
фото Владимира Гришина

В регионе идет рост объемов промышленного производства, активно внедряются
инновации, ведется техническое перевооружение предприятий. В этих условиях
потребность в профессионалах всех уровней очень велика. И важно привлечь в экономические сферы молодежь, поскольку
старение рабочих кадров стало общим явлением для России.
А опыт прежних лет показывает, что
одной из самых эффективных форм повышения престижности, значимости рабочих профессий, их популяризация в
молодежной среде являются конкурсы
мастерства — это красиво, убедительно
и почетно.
По мнению губернатора Пензенской
области Василия Бочкарева, а именно он
инициировал проведение конкурсов, важен не только сам процесс соревнований,
но и его конечный результат — хорошая
награда. Поэтому он не поскупился на
призы: лучшие представители 12 профессий в прошлом году получили автомобили «Лада-Калина», а в этом — иномарки
(«Рено-Сандеро»).
Что касается славы, то для победителей
это не один миг, когда губернатор вручает
им ключи от машин на сцене областного
театра драмы, — о них постоянно пишут
газеты, им посвящают передачи все местные телеканалы, баннеры с их портретами
украшают улицы областного центра.
В этом году состязания проводились в
12 номинациях по двум возрастным ка-

Михаил Аверин, электросварщик ОАО «Пензхиммаш»:
«Поработали — теперь можно и покататься!»

тегориям: до 30 лет и старше. При начислении баллов жюри учитывало скорость
и качество выполнения задания, а также теоретическую подготовку. В региональном этапе приняли участие более 350
строителей, механизаторов и комбайнеров, рабочих-станочников, водителей
большегрузных автомобилей, грейдеристов и швей.
У каждого из них — своя история. Например, Наталья Тихонова, лучшая швея2012, 20 лет работает на фабрике имени
Клары Цеткин — предприятии, которое,
подобно многим в России, пережило падение, а ныне возрождает свою былую
славу.
— Мне сказали коллеги, что я должна
победить — не для себя, а для всех нас,
чтобы люди знали, что фабрика живет,
связь поколений не прервалась.
А вот победа в конкурсе водителя ООО
«Сокол» Алексея Гамаюнова была очевидной уже через секунду после его выдвижения на соревнования. Так сказали все,
кто его знал.
— Потому что, — теперь улыбается
Алексей Александрович, — я умею ездить
на всем, что имеет двигатель внутреннего
сгорания.

Василий Бочкарев, губернатор Пензенской области:
— В Пензенской области нет богатых залежей полезных
ископаемых, нефти или золотых приисков. Наше главное
богатство — это люди. И экономика, благополучие губернии
в целом зависят от грамотных, трудолюбивых, творческих
людей. Мы будем поддерживать высококвалифицированные
кадры, создавать для них достойные рабочие места. А все
земляки должны знать в лицо тех, кто кормит их, одевает и
снабжает всем необходимым для жизни.

Старая новая дума
стр. 1 Глава области также выразил
надежду на то, что дума будет работать четко, слаженно и продуктивно, решая задачи,
которые стоят перед законодательной властью. В ближайшее время депутатам предстоит принять бюджет области на ближайшие три года.
А на первом заседании депутаты приняли два важных закона социальной направленности. Один из них — Закон «О
ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской
области, при рождении третьего и последующих детей». Согласно этому документу, с 1 января 2013 года вводится ежемесячная выплата в размере 6172 рубля
на одного ребенка. Для реализации этого
закона потребуется 107,5 млн рублей на
условиях софинансирования. 90% средств
будет выделено из федерального бюджета,

С заданием по фигурному вождению Гамаюнов справился за 1 минуту 50 секунд.
Вместо положенных 6 минут 50 секунд.
А Сергей Тихонов, лучший каменщик
области, в прежней жизни был... ветеринаром. Он попал на конкурс по воле случая — все мужики в бригаде работают
на совесть, все хорошие профессионалы
и, выбирая делегата, бросали монетку.
В прошлом году таким же манером они
выбрали другого претендента, он тоже
выиграл. И рассекает теперь на призовой
«Ладе-Калине», а Сергей Анатольевич будет ездить на «Рено».
Кстати, победителям в младшей возрастной категории предназначались мотовездеходы, а участникам, занявшим
2-е и 3-е места, — бытовая техника и
компьютеры.
В день, когда губернатор региона Василий Бочкарев вручал победителям награды, шел дождь. Но в зале царили теплота
и радость. На сцену поднимались люди
труда. Не привыкшие к вспышкам фотокамер и звукам оваций, многие смущались
и с трудом подбирали слова, чтобы выразить переполнявшие их чувства: награды — это здорово, но как приятно просто
ощутить себя в центре внимания.

10% — из областного. Аналогичный закон
уже принят в 43 регионах России.
Кроме того, депутаты внесли изменения в областной Закон «О предоставлении жилых помещений в Саратовской
области». Поправки направлены на поддержку граждан, которых переселяют из
аварийных домов. Раньше одной из мер
социальной поддержки была социальная
выплата на приобретение жилья, которой
не хватало на покупку квартиры без привлечения заемных средств. Теперь при
наличии в государственном жилищном
фонде квартиры требуемой номенклатуры будет возможность предоставить ее
собственнику.
Подводя итоги первого заседания областной думы, Владимир Капкаев отметил, что в думу пришли профессионалы, и
избиратели вправе ожидать от них работы
на самом высоком уровне.

www.rzd.ru

Крылышки и перышки бизнеса
В октябре в Саратове открылся деловой сезон: прошло сразу несколько
значительных событий.
Ольга Никитина

В ТПП состоялся первый в регионе форум
предпринимателей Саратовской области «Бизнес — это мы!». В его программе
были доклады, мастер-классы, консультации по самым актуальным темам развития и управления бизнесом, встречи
с ведущими бизнесменами и политиками, презентации компаний. СГТУ имени
Ю.А.Гагарина организовал двухдневный
фестиваль науки и инноваций. На площадках Института развития бизнеса и
стратегий в рамках традиционного ежегодного «Открытия бизнес-сезона» три
дня проходили разнообразные мероприятия: конференции, мастер-классы звездных гостей из Москвы, Нижнего Новгорода, с Урала и даже из Великобритании,
презентация Загребской школы экономики и менеджмента по прямой связи из
Хорватии, а также второй саратовский
Инновационный форум. На первом заседании Высшего экономического совета
при губернаторе области, состоявшемся
в эти же дни, рассматривались проблемы
развития малого и среднего бизнеса как
фундамента экономики региона.
Посмотреть на эти события с одной
стороны, так деловая жизнь кипит: предложений, дискуссий, презентаций интересных проектов великое множество, а с
другой стороны — насыщенность подобными мероприятиями может только раздражать общество, поскольку все это в
основном «красивые разговоры», которые
не влияют на развитие региона, и образ
заданной президентом страны «умной»
экономики не приобретает желаемой и
осязаемой конкретики. Предпринимательство продолжает «буксовать» в частоколе административных барьеров, с
коммерциализацией науки дело движется туго, в областном бюджете одни дыры и
долгов 36 миллиардов, а бизнес не спешит
вкладываться в инвестиционные проекты. Но если вспомнить, «из какого сора
растут стихи», то бурление деловой жиз-
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ни — это как раз та благотворная среда,
почва, которая дает питание росткам нового. Что же главное удалось вывести из
событий деловой недели? Неожиданно
высокие оценки именно этой «питательной среде», поддерживающей инвесторов
и инноваторов, прозвучали на форуме, и
их хочется процитировать.
Один из пионеров создания института
бизнес-ангелов в России, президент Ассоциации бизнес-ангелов из Нижнего Новгорода, профессор Высшей школы экономики Эдуард Фияксель:
— Когда мы в 2006 году пытались зарегистрировать некоммерческую организацию «Содружество бизнес-ангелов
России», нас отсылали в департамент,

чительно превосходят венчурные фонды.
Пока этого не будет в России, пока в инновационный процесс не придут частные
деньги, мы так и будем строить технопарки, Сколково, гордиться своими научнотехническими достижениями на разных
выставках и т.д.
Президент крупного маркетингового агентства Великобритании Дерек
Мэнсфилд:
— Россия сегодня напоминает мне Японию 40 лет назад. В то время японцы копировали у западного бизнеса все подряд, и через 20 лет такой стратегии у них
было гораздо больше своих патентов, чем
у других развитых стран. У вашей страны
схожие возможности. У вас есть таланты

«Наше движение — это ласточка, предвещающая
весну. Должно пройти 5-7 лет, прежде чем
появятся первые победы и финансисты начнут
выстраиваться в очередь. Сейчас если мы находим
два инвестора на проект, то в США — десятки,
там ресурсы бизнес-ангелов огромны и зачастую
значительно превосходят венчурные фонды»
который занимается религиями. Думали, секта какая-то, раз называют себя ангелами. Потом мы, первые эмиссары «с
крылышками», проехали по всей стране, помогая в создании этих структур в
разных регионах. Сегодня, спустя шесть
лет, могу сказать, что удачных регионов
в этом плане пока немного, и единственный из них, где удалось продвинуться в
развитии бизнес-ангельского движения,
— это Саратов. Смело говорю: вы — впереди регионов. Пока это не очень заметно, поддерживаются и финансируются
лишь единичные проекты. Но ведь наше
движение — это ласточка, предвещающая
весну. Должно пройти 5-7 лет, прежде чем
появятся первые победы и финансисты
начнут выстраиваться в очередь. Сейчас
если мы находим два инвестора на проект, то в США — десятки, там ресурсы
бизнес-ангелов огромны и зачастую зна-

и технологии, чтобы создавать собственный маркетинг и собственные компании.
Я готов делиться с вами опытом и даже
думаю открыть в Саратове собственный
бизнес.
Президент НП «БАРС» Александр
Никонов:
— Некоммерческое партнерство бизнесангелов создавалось с нуля и работает всего третий год. Это совсем не большой срок
для результатов. Чтобы их реально ощутить и «пощупать», нужно 10-15 лет. А мы,
как обычно, хотим все и сразу. Есть проекты, есть инвесторы...
Александр Владимирович, в отличие
от звездных гостей форума, обошелся
без комплиментарных оценок, хотя, как
известно, бизнес-ангельская поддержка помогла состояться нескольким проектам и двум из них стать резидентами
Сколково.

«Известия Российских регионов». Использование материалов без
письменного согласия редакции запрещено. При цитировании ссылка
на газету «Известия Российских регионов» обязательна. Публикации,
обозначенные рубриками «Ежедневник», «Факт», «Мнение руководителя»,
«Регионы», «От первого лица», «Поздравление», «Пресс-релиз», а также
тематические приложения печатаются на правах рекламы. За их содержание
редакция ответственности не несет.

На Инновационном форуме после
жесткого отбора были презентованы
новые инновационные проекты, у которых, по общему мнению участников, есть
хорошее будущее — два в области авиапрома и лазерного приборостроения, повышающие безопасность полетов, один
— детский, развивающий творческое
мышление и умение мастерить своими
руками, и другие. С лучшими проектами Саратов вполне можно считать родиной «собственных Невтонов» бизнеса.
Например, инвестиционный интернетпроект, представленный одной из крупных саратовских компаний по продаже
отделочных и строительных материалов,
настолько точно выстроен под разнообразные запросы потребителей, что мог
бы успешно проиллюстрировать доклад
господина Мэнсфилда о будущем глобального маркетинга и одновременно
курс автора программы МВА об энергетике успешного менеджмента, известного бизнес-консультанта и практического
философа Антона Солопова. А еще этот
проект явно оспорит утверждение ведущего московского эксперта по построению профессиональных систем продаж
Олега Соколова, что 90% бизнеса не имеет понятия о продажах.
Проходившие в Саратове мероприятия
собрали сотни участников — бизнесменов, политиков, госслужащих, представителей органов власти, начинающих
предпринимателей, потенциальных инвесторов, преподавателей и студентов
разных вузов. Можно только удивляться широкому, а для кого-то пусть модному, интересу к вопросам экономического развития, управления бизнесом.
Но главное, что стоит отметить: идет активный процесс накопления — знаний,
опыта, инструментов — трудный, может
быть, болезненный этап в условиях отсутствия стратегии развития страны,
скудного инвестирования и других причин ограничения развития инновационной экономики. И, как говорили эксперты, требуется время, чтобы пройти этот
этап. А в пути у кого-то перышки летят
в конкурентной борьбе, а у кого-то крылышки вырастают.
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