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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С КО Е И З Д А Н И Е

Одели, обули
и вывели
в свет
Местные производители
одежды и обуви
наряжают не только
моделей для подиума,
но и всех покупательниц
со вкусом............... стр. 8

Будьте
здоровы!
Свыше полумиллиона
прививок от гриппа
поступило в
Пензенскую область.
Кому укол
бесплатно?........... стр. 11

Накормим сами земляков
Сезонная ярмарка на площади им. Ленина пользуется
огромной популярностью и у фермеров, и у горожан
ТЕМА НОМЕРА – стр. 9

Экономим
семейный
бюджет
Как, не лишаясь
комфорта, тратить
на коммуналку
меньше денег....... стр. 15

Банк «Кузнецкий» подписал соглашение
о сотрудничестве с правительством
Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и Председатель
Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
Михаил Дралин подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве
между правительством Пензенской
области и Банком.
Данное соглашение определяет параметры, по которым будут действовать власти Пензенской области и Банк
«Кузнецкий» в области реализации приоритетных инвестиционных проектов
и повышения доступности кредитных

ресурсов для резидентов индустриальных парков «Отвель», «Сердобский»,
«Давыдов» и технопарков «Рамеев»,
«Яблочков».
«Уверен, что наше сотрудничество
будет крепнуть. Наша задача – создать
максимально комфортные условия для
развития малого и среднего бизнеса,
промышленности, сельского хозяйства.
А для этого субъектам экономики нужны
доступные кредитные ресурсы. Давайте
вместе работать в этом направлении»,
– сказал Иван Белозерцев.
На эти цели Банк предоставит кре-

дитные ресурсы по специальной программе «Бизнес-развитие». В ее рамках
организации могут оформить кредит
на пополнение собственных оборотных
средств, приобретение и модернизацию основных средств. Основными
преимуществами этой программы являются низкая процентная ставка, длительный срок кредитования – до 5 лет
и возможность досрочного погашения
кредита.
«Подписание соглашения стало результатом успешных партнерских отношений, которые на протяжении многих

лет складываются между Банком и правительством Пензенской области. Мы
хотим, чтобы область гордилась своими
предпринимателями и в регионе появились новые бренды, известные не только
у нас, но и за пределами нашей страны»,
— отметил Михаил Дралин, Председа
тель Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
В рамках мероприятия стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере экономики и финансов.
ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России
№ 609 от 17.09.2015 г. Реклама.
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ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА
На дороги
вернут муниципальный транспорт.

На защите
интересов
детства
Елена Столярова назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в
Пензенской области.
Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания
на сессии 9 октября 2015 года.
Кандидатура
экс-министра
труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на должность детского омбудсмена предложена губернатором Иваном Белозерцевым.
Депутаты проголосовали за Елену
Столярову единогласно.

Вместе выберем маршрут
Иван Белозерцев назвал одним из приоритетных направлений
работы областного правительства поддержку администрации
Пензы по развитию городской транспортной системы
12 октября этот вопрос в числе
прочих обсуждался региональным кабинетом министров на оперативном
совещании по исполнению поручений
губернатора. Требовалось конкретизировать Концепцию развития пассажирского транспорта в областном центре.
«Я уверен, что транспорт в Пензе должен быть не только частный, но и муниципальный, – заявлял ранее губернатор.
– Сегодня необходимо разработать концепцию развития транспортного сообщения совместно с частными перевозчиками. Этот вопрос затягивать нельзя, и я

готов оказать необходимую поддержку».
В Концепции, сообщают в пресс-центре областного правительства, отражены все аспекты деятельности и перспективы развития городского транспорта.
Предполагается, что в ней также будут
определены доли частного и муниципального транспорта в местной системе пассажирских перевозок.
Исполняющий обязанности председателя правительства Пензенской области
Валерий Савин поручил курирующим ведомствам плотнее взаимодействовать с
разработчиками Концепции развития пассажирского транспорта с целью ускорить

подготовку документа.
Кроме того, члены кабинета министров обсудили ряд вопросов, касающихся
экономического и инвестиционного развития Пензенской области, социальной
поддержки некоторых категорий граждан
и повышения комфортности городской
среды. В частности, обсуждались перспективы реализации в Пензенской области программ поддержки молодых семей,
уточнение инвестиционной карты региона, ускорение темпов строительства социальных объектов.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.

НАШИ ФИНАНСЫ

Доходы в рост
Зарплата педагогов будет равна
средней зарплате в экономике.
Это стало возможным после внесения изменений в Закон Пензенской
области «Об установлении нормативов
финансового
обеспечения образовательной деятельности
в Пензенской области на 2015 год»,
принятых депутатами регионального парламента на минувшей октябрьской сессии.
Закон уточняет нормативы финансового обеспечения для доведения средней заработной платы педа-

гогических работников муниципальных общеобразовательных организаций Пензенской области до средней
заработной платы в экономике и доведения средней заработной платы педагогических работников муниципaльных дошкольных образовательных организаций до средней заработной
платы в сфере общего образования в
Пензенской области.
Сегодня средний размер оплаты
труда педагогических работников дошкольных учреждений в Пензенской
области составляет 21 342,2 рубля.

Средняя зарплата педагогических
работников общеобразовательных учреждений составляет 22 166,5 рубля, у
учителей – 22 822,2 рубля.
Как сообщают в пресс-службе Законодательного собрания, средняя зарплата по экономике до конца 2015 года должна достигнуть 23 093 рубля. Такой уровень средней зарплаты
должен быть к концу года у учителей и
других педагогических работников общеобразовательных учреждений области.
Елена МАТВЕЕВА.

В соответствии с региональным законодательством кандидат
на должность уполномоченного должен иметь опыт работы на
должностях в органах государственной власти и местного самоуправления либо стаж (опыт) работы не менее десяти лет на отдельных должностях руководителей в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения обязанностей
по указанной должности.
Ранее занимавшая этот пост
Ирина Карачевская в апреле
2015 года подала заявление об
отставке в связи с выходом на
пенсию. С того времени должность уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области оставалась вакантной.
Постановление
Законодательного собрания Пензенской
области вступает в силу со дня
его принятия.
Елена Столярова известна в
регионе как опытный политик,
многие годы работающий в органах государственной власти.
Ранее занимала должности заместителя председателя правительства Пензенской области,
заместителя губернатора, министра труда, социальной защиты и демографии. Она кандидат философских наук, доцент.
Татьяна ВЕСЕЛОВА,
фото pnzreg.ru.

В память о землячке
Детско-юношеской
спортивной
школе присвоено имя гимнастки
Натальи Лавровой.
Эту инициативу поддержали в областном Заксобре принятием соответствующего закона. Имя Натальи Александровны
Лавровой отныне носит областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по
гимнастике.
Наталья Лаврова родилась 4 августа
1984 года в Пензе. С семи лет занималась гимнастикой. В 1999 году стала чле-

ном сборной России по этому виду спорта в групповых упражнениях, в 2000-м –
чемпионкой XXVI летних Олимпийских игр
в Сиднее, в 2003-м – двукратной чемпионкой Европы, абсолютной чемпионкой
мира, в 2004-м – двукратной победительницей Кубка мира. В 2009-м получила
звание главного тренера Центрального
совета физкультурно-спортивного общества «Динамо» по художественной гимнастике.
Наталья Александровна – заслуженный мастер спорта России. За высокие

спортивные результаты и большой вклад
в развитие художественной гимнастики в
2001 году награждена Орденом Дружбы,
в 2005-м – Орденом Почета.
23 апреля 2010 года в возрасте
25 лет Наталья Лаврова погибла в автокатастрофе под Пензой вместе с младшей сестрой Ольгой. Они похоронены
вместе на Аллее Славы Новозападного
кладбища Пензы.
Егор СИМОНОВ,
фото Владимира Гришина.
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Новая площадка для творцов
В Пензенском районе открыт Центр молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ) «Спутник»
Он призван стать своего рода современным плацдармом, на котором будет
проводиться разработка и проведение
инновационных курсов и мастер-классов
для младших школьников, курсы по обучению 3D-моделированию и прототипированию. Также здесь будут организованы обучающие курсы по основам робототехники.
– Это уже десятый ЦМИТ в регионе,
оснащенный самым передовым оборудованием. Ребята, дерзайте, учитесь, развивайтесь! Верьте в себя – и все получится! – сказал в приветственном слове
вр.и.о. зампреда правительства области
Валерий Беспалов, обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия,
в числе которых, кроме чиновников, были
представители бизнес-сообщества региона и школьники.
Затем гости смогли ознакомиться с
технической базой «Спутника».
Напомним, ЦМИТы создаются при
поддержке Министерства экономического развития РФ и софинансировании
бюджета Пензенской области. В Пензе
действуют шесть ЦМИТ, еще по одному
– в Заречном, Кузнецке, Никольске, и вот
теперь еще и в Пензенском районе.
Елена МАТВЕЕВА, фото pnzreg.ru.

ДОСТИЖЕНИЯ

Снова впереди
Пензенская область занимает лидирующие позиции в
Приволжском федеральном округе по развитию животноводства.
Это стало известно после подведения итогов развития отрасли
за 8 месяцев 2015 года. В этот период у нас было произведено почти 60 тысяч тонн мяса и субпродуктов, и это лучший результат в ПФО.
Причем, как сообщает региональный минсельхоз, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года производство увеличилось на
40,4%.
Лидирует Пензенская область
и по приросту надоя молока на одну корову в сельхозорганизациях,
также в рамках округа.
Второе место в Приволжье мы
занимаем по приросту производства
сыров и сырных продуктов, а также
по приросту производства молока
(3,3% к январю–августу 2014 года).
Четвертое место в округе наша область занимает по приросту производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), который в январе–августе 2015 года составил 9,7%, а также по приросту овец и коз, по приросту яйценоскости кур-несушек в
сельхозорганизациях (3,6% к январю – августу 2014 года).
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.

Животноводство – один
из приоритетов региона.

Теперь у юных талантов есть дом для творчества.

Золотая вода
Спортсмены Пензенской области
завоевали 37 медалей на чемпионате
и первенстве ПФО по плаванию.
Болельщики наблюдали за успешными выступлениями наших пловцов в
рамках чемпионата и первенства округа
по плаванию на короткой воде во дворце спорта «Сура». Представители региона завоевали в общей сложности
37 медалей. В ходе соревнований Мария
Асташкина выиграла пять медалей высшей пробы.

Всего в чемпионате и первенстве
ПФО по плаванию на короткой воде приняли участие около 600 спортсменов из
14 регионов страны.
По итогам окружных соревнований
будут определены спортсмены, которые
получат право выступить в чемпионате
России по плаванию на короткой воде (в
Казани, с 8 по 12 ноября 2015 года) и всероссийских соревнованиях (в Волгограде,
с 12 по 15 декабря 2015 года).
Татьяна ВЕСЕЛОВА.

ЗНАЙ НАШИХ

Отряд победителей
На окружном слете поисковых отрядов «Никто не забыт»
команда Пензенской области
заняла первое место среди других участников из Приволжья.
Торжественное закрытие слета
состоялось 10 октября в Мордовии.
В течение двух дней на площадке
Мемориального музея военного и
трудового подвига 1941–1945 годов проходили конкурсные мероприятия. Делегации поисковых отрядов ПФО участвовали в военноисторической викторине, тестировании на знание вооружения, в соревнованиях по военной археологии и основам ведения архивнопоисковой работы. Команды продемонстрировали навыки по оказанию первой медицинской помощи и соблюдению правил техники
безопасности во время поисковых
экспедиций.
Обладателем гран-при за победу в соревнованиях стала делегация из Пензенской области. Команде будет оказана финансовая поддержка для проведения новой поисковой экспедиции. Руководитель отряда «ПоискВездеход» Лариса Казакова награждена благодарственным письмом и памятным подарком главы
Республики Мордовия за организацию участия в слете команды от
Пензенской области.
Напомним,
слет
поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» был инициирован в 2014 году полномочным представителем Президента России Михаилом
Бабичем. Его задача – создание
условий для расширения и пропаганды поискового движения среди
молодежи, распространение лучших практик, а также поощрение
организаторов и участников.
Егор СИМОНОВ.

Экология –
ручная работа
Пензенская область вошла в десятку лучших регионов по итогам всероссийской акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега».
Акция проходила с 1 июня по 31 июля этого года. В ней приняли участие
10 340 жителей региона из 18 районов области и Пензы. В ходе акции участники собрали 1550 кубометров мусора на берегах
101 водного объекта.
В этом году в регионе 24 водных объекта были взяты под общественный контроль, а в ходе акции были проведены образовательно-развлекательные мероприятия: концерты, спектакли, открытые уроки и беседы с населением.
Мероприятие проводила межрегиональная
общественная
организация
«Природоохранный союз».
Напомним, эта акция была приурочена к 70-летию Великой Победы и проведена на территории всех субъектов РФ в
рамках реализации проекта федеральной
целевой программы Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012–2020 годах».
Егор СИМОНОВ,
фото Владимира Гришина.

Школьники
всегда
в авангарде
работ
по благоустройству.

Земляки взялись за грабли
Во всех населенных пунктах прошли субботники в рамках месячника
по благоустройству.
Пенза, районные центры, села – все подключились к уборке территорий. Например,
в областном центре 3 октября участие в субботнике приняли более 8 тысяч горожан.
Общими усилиями удалось ликвидировать
26 несанкционированных свалок, вывезти
174 кубометра мусора, очистить более
105 тысяч кв. м городских территорий, сообщили в пресс-службе пензенской мэрии.
Основным фронтом работы чиновников, студентов вузов и просто неравнодушных граждан стало благоустройство
Западной Поляны. Участники экологической акции собрали мусор, спилили аварийные ветки, покрасили фонарные стол-

бы, подмели пешеходные дорожки. К этой
акции присоединились и жители других
микрорайонов, решившие навести чистоту
на прилегающих к их домам территориях.
– В нашем доме жители принимают
участие в благоустройстве двора не только
когда объявляют общие субботники. Есть
такие неравнодушные люди, кто просто по
зову души подметет крыльцо, посадит траву или цветы на клумбе, выдернет сорняки,
– рассказала председатель ТСЖ «Сапфир»
Ольга Давлетова. – Я считаю, это правильно, потому что вопросы чистоты и порядка одними уговорами не решить. Хорошо,
что многие своим примером доказывают,
что наш двор, наша улица, наш город – общий дом, и нужно общими силами делать
его красивым и уютным.
Ольга ВАСИЛЬЕВА.
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Я предлагаю
создавать цепочки
связанных между
собой предприятий,
которые работают
преимущественно
на местном сырье
и обслуживают
в первую очередь
нужды местного
населения, а
излишки продают
за пределы
региона.

От сырьевой экономики –
Развитие малого и среднего бизнеса в Пензенской
области остается одной из приоритетных задач
регионального правительства. Именно с этим
сектором экономики чиновники связывают
возможности решения проблем занятости населения,
формирования среднего класса и повышения
благосостояния жителей.
В интервью «Землякам» губернатор Иван Белозерцев
анализирует проблемы развития малого бизнеса
на селе и предлагает пути их решения
Мы способны
на большее
– Иван Александрович, к
началу этого года статистика
насчитывала около 53 тысяч
зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Этого достаточно для нашего региона?
– Я считаю, это очень мало. И
знаю, что наш ресурсный потен
циал намного выше. Особенно
это касается сельских террито
рий, где есть безграничные воз
можности для развития пред
принимательства и где в то же
время обострены вопросы заня
тости населения и наполняемос
ти местных бюджетов.
Там, где не развит бизнес,
проблемы нарастают как снежный
ком: безработица, дефицит каз
ны и, как следствие, слабо разви
тая социальная инфраструктура,
плохие дороги, проблемы в сфере
ЖКХ. Все это тормозит развитие
территорий и, главное, негативно
влияет на уровень благосостоя
ния населения. А мы хотим обрат
ного – чтобы села процветали, а
уровень жизни людей рос.
При этом хочу подчеркнуть,
что возможностей наладить биз
нес на селе на порядок больше,
чем в городе. Убедился в этом
лично, бывая в районах.
– Какие секторы экономики вы планируете развивать с
участием малого бизнеса?
– Прежде всего, переработ
ки и сбыта сельхозпродукции.
Согласитесь, мы часто пеняем
на то, что наша страна предпо

читает сырьевую модель эконо
мики: добываем нефть и сырой
продаем ее за границу. А мог
ли бы делать бензин, дизельное
топливо и сбывать эти продукты
гораздо дороже.
Но ведь в региональной эконо
мике та же картина! Я считаю, нам
необходима ориентация на эконо
мику полного цикла с максималь
но возможным уровнем перера
ботки. Это поможет и создавать
новые рабочие места, и наращи
вать налогооблагаемую базу.
Полки наших магазинов крас
норечиво свидетельствуют, что в
область ввозится огромный объ
ем продовольствия и товаров
легкой промышленности. Делая
покупки, мы «работаем» на про
мышленность других стран и ре
гионов.
Безусловно, не все подда
ется замещению, но многие то
вары мы могли бы производить
сами. И, прежде всего, разви
вать отрасли, продукция которых
способна максимально удовлет
ворять местный спрос.
Продавая сырье за пределы
области, наши сельхозпроизво
дители, хоть и непреднамерен
но, замедляют развитие местных
перерабатывающих
отраслей.
Разве не было ли более грамот
ным подходом, если бы доходы
от продажи сырья они исполь
зовали для запуска собственных
обрабатывающих производств?
– То есть вы призываете
создавать региональные кластеры?
– Можно и так сказать, хотя
это иностранное слово не всем

важно
Главным показате
лем деятельности руко
водителей местных ор
ганов власти должен
стать размер бюджета,
а также эффективность
его использования для
решения проблем жи
телей.

понятно. Я предлагаю создавать
цепочки связанных между собой
предприятий, которые работают
преимущественно на местном сы
рье и обслуживают в первую оче
редь нужды местного населения,
а излишки продают за пределы
региона. Такой подход представ
ляется сегодня наиболее эффек
тивным. А близость потребителя и
производителя дает дополнитель
ные преимущества.
Наиболее конкурентоспособ
ные, на мой взгляд, направления
в Пензенской области – это пи
щевая и легкая промышленность,
производство строительных ма
териалов, которые априори име
ют преимущества перед аналога
ми импортной продукции по при
чине минимизации различных ви
дов издержек: транспортных, тру
довых, налоговых и т.д. Не следу
ет забывать и про сферу услуг.
Лозунг «Покупайте пензен
ское!» должен стать для нас прин
ципом при выборе товаров в ма
газине, а также в товарообороте
между нашими предприятиями.

Об этом я говорил, например, с
пензенскими строителями: поку
пайте газовые и электрические
плиты, произведенные в Пензе,
покупайте арматуру и прочие
комплектующие. Загружайте за
казами местные предприятия, и
завтра у вас самих появятся но
вые заказы благодаря тому, что
пополненные бюджеты смогут
позволить себе новые строи
тельные площадки и новые объ
екты инфраструктуры и благоус
тройства.

Нужен новый рывок
– Как вы оцениваете уровень развития переработки в
Пензенской области?
– Если сравнивать с обще
российским показателем, то
наш уровень достаточно высок.
В пищевой промышленности пе

реработка занимает более 22%.
Обрабатывающие
производс
тва дают 36% налоговых поступ
лений. Мы производим муку, са
хар, растительное масло, молоч
ную и мясную продукцию, конди
терские изделия, в том числе и
на экспорт. Результат хороший.
Но мы в силах его улучшить, и
заметно улучшить.
Все еще огромный объем
сельхозпродукции продается и
вывозится из региона на нуле
вой стадии переработки: собра
ли урожай и продали в сыром ви
де. Хорошо еще, если не за бес
ценок, потому что конкуренция в
сезон высокая, а своих хранилищ
у мелких фермеров нет, вот и от
дают чуть не даром. И, главное, у
большинства владельцев ЛПХ и
КФХ нет оборудования, которое
позволило бы из дешевых ягод и
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к экономике полного цикла
фруктов сделать более дорогие
компоты, варенья, джемы и су
хофрукты, из зерна – муку, хлеб
и макароны, из мяса – консервы,
колбасы и котлеты…
Надо учиться у супермаркетов:
их владельцы становятся короля
ми, сделавшими целые состоя
ния на капусте и моркови. Сделал
нехитрый овощной салат и про
дал дороже мяса. Еще пример.
Сколько стоит кило картошки?
Рублей 15 в среднем? А пакетик
чипсов – свыше 50 за 80 граммов!
Так что ценовая разница нефть–
бензин даже отдыхает.
– Смотрят наши крестьяне на это, а потом на различных форумах сельхозпроизводителей говорят, что недобросовестные переработчики и
торговцы, делая безумную наценку на товары, наживаются
на их нелегком труде…
– С одной стороны, они правы,
а с другой – кто мешает наладить
переработку? Лично я и правитель
ство области готовы и организаци
онно, и финансово помогать всем
добросовестным предпринимате
лям, которые не уклоняются от на
логов и платят справедливую зар
плату своим работникам.
Ваша газета в каждом номере
приводит примеры, как с помо
щью господдержки земляки ор
ганизуют бизнес, кормят и оде
вают людей. Это же реальные
истории! Зарабатывать сегодня
можно, лишь бы не лениться ра
ботать руками и головой. А мы,
повторяю, поддержим.
Кстати, в этом году старту
ет новый вид государственной
поддержки развития материаль
но-технической базы сельскохо
зяйственных потребительских ко
оперативов. Запланировано пре
доставление грантов до 70 мил
лионов рублей на один коопе
ратив на конкурсной основе.
Воспользоваться этим шансом
могут объединения, занимающи
еся заготовкой, хранением, пере
работкой и сбытом сельхозпро
дукции: молока, мяса, рыбы, кар
тофеля, грибов, овощей, плодов и
ягод, в том числе дикорастущих.
Благодаря глубокой перера
ботке мы сможем как минимум на
половину сократить импорт продо
вольствия и оставлять в регионе
высокую добавленную стоимость.

Свое не ценим?
– Считаете, что в регионе
есть ниши, которые могли бы
занять новые предприятия малого бизнеса?
– Их масса. Остается лишь
найти предприимчивых людей
для реализации идей. Например,
у нас много животноводческих
хозяйств, но нет ни одного пред
приятия, занимающегося выдел
кой шкур: овечьих, кроличьих,
телячьих... Есть сахарные заво
ды, но при них нет мелкотарных
фасовочных цехов. Есть хлебо
пекарни, но ассортимент их про
дукции можно еще расширять.
Недавно в одном из районов
зашел в магазин посмотреть, ка
кой местный товар на прилавке.
В селе проживает более тыся
чи человек. Весь местный ассор
тимент – вчерашний хлеб. В двух
других торговых точках вообще
местного ничего нет. Но больше
всего поразили привозные ябло
ки за 75 рублей килограмм. В се
ле! В Яблочный Спас!!! А в сосед
ней деревне в это время яблоки
буквально под ногами гниют.
– Но есть ведь и другие примеры. Когда сельские предприниматели переоборудуют
пустующие дома и административные здания под колбасные, коптильные, фасовочные
и сортировочные цеха, строят новые теплицы и получают
прибыль не только для себя,
но и для местных бюджетов.
– Безусловно. И таких приме
ров, к счастью, немало. Продукты
всегда будут в списке товаров
первой необходимости, и человек
всегда будет тратить деньги на их
приобретение. Их производство
и продажа – одни из самых перс
пективных бизнесов, которые да
же в кризис остаются на плаву.
В нашей области есть плодо
родные земли, леса, сады, вод
ные ресурсы. И люди есть. У нас
растет практически все. Почему
бы местным жителям не создать
сельские кооперативы и не орга
низовать переработку того, что
сами же и выращивают?
– Может, нужно не только призывать людей к активности, но и обучать? Показать
оборудование и научить работать на нем?
– На этот счет у меня тоже

есть планы. Думаю, нужно как
можно шире использовать вы
ставочный зал Пензенского ЦНТИ
по прямому назначению. Вместо
продажи мехов и мебели там не
обходимо организовать постоян
но действующие выставки-прода
жи или демонстрационный центр
оборудования для малого бизне
са. Пусть производители из раз
ных регионов России, дальнего
и ближнего зарубежья выставят
свое оборудование и в действии
покажут работу своей продук
ции, организуют мастер-классы и
обучат специалистов. На этой же
площадке наши банкиры помогут
наладить оформление кредитов
для малого бизнеса.

будем помогать
– Как быть с дефицитом
организаторов бизнеса? Где
их взять?
– Вы правильно ставите воп
рос. А вот ответ на него долж
ны искать местные органы влас
ти. Это они, прежде всего, заин
тересованы в создании малых и

или стран. Возвращайте земля
ков на родную землю. Это и есть
работа органов власти с инвес
торами. Работайте с местными
предпринимателями, с пензен
скими.
Меня вот убеждают, что круп
ный бизнес должен давать рабо
ту малому и среднему. То есть,
как это модно сейчас говорить,
отдавать на аутсорсинг всякую
мелкую работу: изготовление
винтиков, гаек, мелких деталей.
А я убежден, что и средний, и да
же малый бизнес могут давать
работу другому малому бизнесу,
особенно в сельском хозяйстве.
– Но ведь насильно не заставишь людей открывать
свой бизнес.
– Поэтому надо заинтересо
вать, а следом – помочь в орга
низации.
Иначе для чего мы создава
ли в каждом районе агентства
по развитию предпринимательс
тва? Это их прямая задача – под
бирать и готовить людей для ве
дения бизнеса, а затем еще и со

Лично я и правительство
области готовы и
организационно, и
финансово помогать
всем добросовестным
предпринимателям, которые
не уклоняются от налогов
и платят справедливую
зарплату своим работникам.

средних предприятий на своих
территориях. Каждый чиновник
должен оправдывать свою зар
плату. Сегодня они распреде
ляют бюджетные деньги, а надо
научиться сначала зарабатывать
их. Главным показателем де
ятельности руководителей мест
ных органов власти должен стать
размер бюджета, а также эффек
тивность его использования для
решения проблем жителей.
Если нет местных организа
торов, уговаривайте и приво
зите к себе из других регионов

провождать, помогая им не толь
ко призывами, но оказывая кон
сультативную и финансовую
поддержку. В их арсенале дол
жен быть набор реальных типо
вых бизнес-проектов и дорожных
карт по их реализации. Не нуж
но ждать, когда кто-то «созреет»
и придет регистрировать фер
му или кооператив. Нужно идти к
людям, обсуждать с ними идеи и
проекты, искать единомышлен
ников и лидеров, устраивать оз
накомительные поездки к успеш
ным предпринимателям, пока

зывать учебные фильмы, прово
дить мастер-классы… И, что важ
но, необходимо ориентировать
ся на местную специфику: какие
в районе ресурсы, какие потреб
ности у людей, как с транспорт
ными коммуникациями, помеще
ниями и т.д. Это серьезная и в то
же время творческая работа. Но
работа результативная и полез
ная – и для людей, и для региона
в целом.
– А вас лично какой предпринимательский проект впечатлил?
– Примеров, признаюсь, не
перечесть, и с каждым днем в
моем списке их становится боль
ше. Например, не так давно был
в Рамзае Мокшанского района.
Там индивидуальный предпри
ниматель Владимир Васильевич
Луняшин организовал цех по пе
реработке и консервированию
овощей и фруктов. Начал с про
изводства соков, затем перешел
к компотам, потом к консервиро
ванию овощей. Прямо на план
тации устроил пруд, из которого
берет воду для полива и в нем же
выращивает рыбу. Все продумал
до мелочей, молодец! И сегодня
ассортиментный перечень брен
да «Рамзайский огород» состав
ляет более 90 наименований.
Уже достраивает комплекс для
хранения и переработки плодо
овощной продукции на 520 тонн
в год.
Кстати, дорогостоящего обо
рудования я в хозяйстве не уви
дел. Все просто, но грамотно ор
ганизовал человек, а продукция
его «улетает» с прилавков, как
эксклюзивная.
Чем не пример для подра
жания? Да наши бабушки в каж
дой деревне такие рецепты кон
сервирования знают, что в по
ру бренд свой открывай и за гра
ницу эти изысканные яства пос
тавляй. Но нет, нам проще лежа
перед телевизором разглаголь
ствовать: «Как трудно в России
заниматься бизнесом!»
А какие богатства хранятся
в наших лесах! Здесь даже кон
курентов сложно найти. Надо
просто думать и работать. И тог
да все у нас будет.
Анатолий СЛАВЯНИН,
фото Владимира Гришина.
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Кроме комфорта новая аллея в Никольске призвана создавать
атмосферу добра.

Стеклобетон специалисты
«Инновационных технологий»
разработали совместно с никольскими мастерами специально для нового проекта.

В городе станет теплее
В Никольске готовится к открытию Аллея влюбленных.
Уникальный в своем роде проект при поддержке
районных властей и местного землячества создали
молодые пензенские архитекторы-инноваторы
ИДЕЯ ИЗ ШЕСТИ БУКВ
Неделя-другая, и в районном центре появится новый «центр притяжения».
Аллея влюбленных задумана как арт-объект, представляющий собой композицию из центральной фигуры – сердца – и
больших объемных букв, складывающихся в слово «ЛЮБОВЬ». Романтическую составляющую поддержат более прозаичные, но необходимые для комфорта элементы: тротуарная плитка, бордюрный камень, скамейки… Устроители архитектурного объекта рассчитывают, что здесь будет уютно всем.
– Никольск называют хрустальным
сердцем России, именно эти слова наиболее четко отражают концепцию артобъекта, – рассказала руководитель компании

«Инновационные технологии» Яна Санягина. – Главной изюминкой города является производство знаменитых на всю
страну изделий из хрусталя и стекла, продолжение вековых традиций стеклоделия.
Даже на гербе Никольска изображен кристалл, который является символом Никольско-Бахметьевского завода (XIX век).
Наша компания совместно с мастерами из
Никольска разработала специальный материал для скульптурного сердца – стеклобетон. С его помощью главный элемент
аллеи получился неповторимым и живым.
Объемные буквы готовы (их изготовили на собственной производственной
площадке компании и со дня на день доставят в Никольск). Затем мастера приступят к окончательному монтажу всей
композиции.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
«Аллея влюбленных» – это авторский
проект архитектора Сергея Пивикова,
возглавляющего направление проектирования и моделирования в компании
«Инновационные технологии». Почему
«ЛЮБОВЬ»? Создатели архитектурного ансамбля отвечают на это просто: все в нашей
жизни происходит из-за любви – расставания и встречи, ссоры и примирения, слезы
и улыбки. Любовь – неисчерпаемый источник вдохновения для творцов и искателей, и

Яна
Санягина.

если она настоящая, то находит отклик в душе каждого из нас вне зависимости от языка, национальности или вероисповедания.
– Любовь к своим близким и землякам, к работе и творчеству, к родному городу – в этом мы видим основу созидания
и хотим, чтобы любви и красоты на нашей
малой родине становилось больше, – говорит Яна.
Кроме непосредственной цели – благоустройства городского пространства – аллея в Никольске призвана решить еще целый ряд задач. В их числе создание культурного и творческого наследия. Ведь чем
больше уникальных объектов в городской
среде, вызывающих эмоции, несущих смыслы и новые идеи, тем сильнее связь людей с
этой средой. Не об этом ли мы все говорим
в последние годы в поисках способов закрепить молодежь в городе и на селе, в поисках некоего уникального бренда региона?
Может быть, все проще – помочь полюбить
места, где ты родился, и из уютного красивого дома не захочется уезжать?

ОТ МОСФИЛЬМА
К ПАРАДУ ПЛАНЕТ
Между тем нестандартные архитектурные объекты из Пензы уже зашагали
по стране.
Ноу-хау в виде арт-шаров украсило
известное здание на ул. Мосфильмовской
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в российской столице. Такие малые архитектурные формы можно назвать своеобразным брендом пензенских разработчиков. Шар на постаменте – это яркое креативное решение для всех мегаполисов,
микрорайонов, зданий и компаний, которые стремятся выделиться из привычной
скучной среды и быть первыми в любом
начинании.
Помните большие елочные игрушки,
украсившие Пензу в новогодние праздники? Это тоже 3D-бетон – материал с неограниченными возможностями.
А вот в Бугульме «Инновационные
технологии» создали целый Парад планет в старейшем культовом парке города в Год парков и скверов, объявленный президентом Республики Татарстан.
Кстати, он лично приезжал открыть парк,
получивший вторую жизнь, в том числе
при творческом участии пензенских мастеров.
Или вот в столице Чувашской
Республики пензенский 3D-бетон украсил уникальный парк имени 500-летия города. В сентябре здесь торжественно открылась ротонда, к которой ведет Лестница влюбленных. Это первый
объект, реализованный в рамках создания туристско-рекреационного кластера
«Этническая Чувашия». Первыми гостями
комплекса стали главы республики, города, а также молодожены, и с тех пор все
молодые пары приезжают сюда для отдыха и фотосессий.
В Смоленске с участием наших архитекторов ведется реконструкция здания бывшей гостиницы «Смоленск», известного своими скульптурами. Сейчас
«Инновационные технологии» работают
над знаменитыми атлантами (их заново
отольют из бетона), а затем в дело пойдет архитектурный декор.

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
А что в Пензе? Наш город разве не
заслуживает красоты, стиля, комфорта?
И молодые разработчики готовы предложить десятки практичных, неразорительных и в своем роде уникальных решений.
Их философия в том, что город или
любой другой населенный пункт – отнюдь
не просто коробки зданий, дороги, магазины, фонари… Город – это еще атмосфера, в которой живут люди. И она может быть разной – выбор за обитателями территории. Можно оставить ее скучной и серой, изредка расцвечивая яркими флажками и иллюминацией. А можно
попытаться создать гармонию. Команда
специалистов «Инновационных технологий» стремится именно к этому.
– Мы хотим рассказать о том, что в
Пензе и области есть люди, которым не
все равно. И они хотят сделать свой город чуточку лучше и добрее, – признается Яна Санягина.
Пусть хорошему начинанию найдутся
единомышленники и союзники.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото 3dbeton.ru.

К Лестнице влюбленных в чувашской столице съезжаются все молодожены.
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Золотое время фермеров
Наши сельхозпроизводители все чаще говорят
о том, что для них наступает хорошая пора.
У покупателей растет спрос на местные –
недорогие и более свежие и натуральные –
продукты, у производителей – ассортимент и,
как диктуют рыночные законы, качество. Ведь
покупателя, избалованного разнообразием, еще
надо завоевать.
В этом номере мы продолжаем знакомить читателей
с перспективными сельскими предпринимателями,
которые развивают свое дело, в том числе и
с помощью областных программ поддержки.

МУЖИК РАБОТАЕТ

«Мясной
король»
Вадинского
района.

ПТИЧЬЕ ЦАРСТВО
Фермерское хозяйство, ориентированное на производство птицы, Анзор Исмаилов из села Ключи
Малосердобинского района решил
создать в прошлом году.
– Надоело мотаться в столицу
на заработки, – говорит он. – Решил
обосноваться дома.
Для этого на скопленные деньги
приобрел на краю села несколько заброшенных совхозных животновод-

Гуси растут как на
дрожжах.

ческих помещений. В них предприниматель начал разводить кур, гусей и
уток. Для этого был даже куплен емкий промышленный инкубатор.
Вот уже несколько месяцев Анзор
Султанович формирует маточное стадо.
– Качественные яйца в области найти трудно, – говорит он. –
Пришлось приобретать их в другом
регионе.
В своем деле фермер сделал
ставку на мясные породы. В частности, его гуси могут достигать 8 килограммов, что в полтора раза больше,
чем у обычных пород.
Чтобы водоплавающая птица чувствовала себя вольготно, фермер соорудил небольшой пруд, в будущем планирует запрудить небольшую речушку.
Пока идет формирование маточного стада, излишков продукции
практически нет. Впрочем, уже не за
горами время, когда на вольном выгуле и в прекрасных экологических условиях птица размножится, и придется искать каналы реализации экологически чистого мяса.
Впрочем, эти трудности фермера
не пугают.
– Думаю, со сбытом проблем не
будет, – говорит он. – Качественное
мясо сейчас в большой цене.

В Вадинский район Магомед
Джабраилов приехал из солнечного
Дагестана. Почти случайно – здесь руководителем агрофирмы работал его
друг. Он-то и переманил Магомеда на
Сурскую землю.
– Приятель рассказывал, мол, хозяйство большое, работы хватит всем,
приезжай – не пропадешь, поможем,
– вспоминает наш герой.
Подумав, Магомед Ибрагимович
согласился, ведь жизнь на родине была не сахар: с работой с каждым годом становилось все труднее. А ведь
надо еще двух детей поднимать.
На новом месте ему понравилось,
и он решил закрепиться. Вскоре к отцу на окраину села Лопатино перебралась и его семья.
Джабраиловы завели скотину и
птицу, благо с животноводством они
знакомы с детства.
– Хорошо, что нам помогли на старте и мы приобрели несколько голов скота. Вместе с сыновьями приспособили
под коровник оставшиеся с советских
времен полуразрушенные телятники, –
рассказывает глава семейства.
Разводить скот на окраине села,
что называется, сам бог велел – кругом раздолье и сплошные луга.
Но начинать новое дело все равно
было трудно. Бизнес налаживался небыстро.
Два года назад фермер получил

из областного бюджета 1,5 миллиона
рублей на развитие хозяйства. Такая
господдержка позволила не только в
несколько раз увеличить поголовье,
но и приобрести технику.
Сейчас КФХ вадинских дагестанцев насчитывает почти 160 голов КРС,
из которых больше половины – дойные коровы. А еще у него есть овцы
и птица. Ухаживать за всем помогают несколько человек, принятых в хозяйство на работу.
Местная администрация также небезучастна к работящей семье: без
проволочек помогли оформить 36 га
земли. Помогает власть и в реализации продукции на местных рынках.
Не жалеют ли мигранты, что приехали в нашу область?
– Конечно, нет! – уверяет Магомед
Ибрагимович. – У себя на родине я
был обычным торговцем, а здесь у
меня свое дело.
В будущем фермер хочет увеличить поголовье и, возможно, заняться
переработкой мяса и молока.
– Спрос на качественный продукт
растет постоянно, – говорит он. – На
селе, если есть голова и руки, без дела не останешься!
На планы Джабраилова в районе
смотрят с оптимизмом – ведь это не
только увеличит объемы производства экологически чистой продукции, но
и создаст новые рабочие места.

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
Известно, что на коне тот предприниматель, кто вовремя занял пустующую нишу. В этом плане повезло фермеру Равилю Амирову из села Чаадаевка Городищенского района.
Впрочем, мысль разводить коз пришла
к нему совершенно неожиданно.
– Сначала на семейном совете решили купить несколько животных для
своих нужд, – вспоминает он.
Породистых коз Амировы приобрели через Интернет. Ухаживать за ними
оказалось гораздо интереснее, чем за
коровами. К тому же целебные молочные продукты пришлись по вкусу домочадцам. Со временем фермер приобрел еще два десятка голов молодняка.
Вскоре на подворье возникло небольшое блеющее стадо. Излишки молочной
продукции стали продавать соседям.
Спрос на целебный напиток оказался
очень высоким, ведь в округе у населе-

ния коз почти не осталось. И вот когда
он превысил предложение, Амировым
и пришла идея создать небольшую молочно-товарную козью ферму.
В мае прошлого года проект одобрили в региональном минсельхозе, и фермер получил грант на покупку животных.
На средства господдержки Равиль привез из Башкирии пять десятков высокопродуктивных коз зааненской породы. Одновременно были приобретены
два заброшенных корпуса бывшей совхозной фермы в селе Уранка.
А недавно фермер стал участником
программы по поддержке семейных
ферм. На полученный грант был сделан
ремонт полуразвалившихся строений.
В настоящее время в хозяйстве
Амирова более 80 дойных коз. За ними следят несколько нанятых рабочих.
Налажено производство сыра, который
на каждой ярмарке нарасхват.

Полосу подготовил Анатолий ВОЛОДИН, фото автора.

Амировы:
«А мы
поставили
на коз!»
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Товар лицом
Пензенские производители способны не только вкусно и сытно накормить жителей области,
но и одеть, обуть и придать образу неповторимую изюминку с помощью аксессуаров. Традиционная
ярмарка «Сделано в Пензе!» стала отличным способом продемонстрировать, кто из предпринимателей
на что горазд. А показать им действительно есть что
МНЕНИЕ

НА ЛЮБУЮ НОЖКУ И ДОСТАТОК

Елена Карева, владелица ателье
по пошиву и ремонту обуви «Альфа»
О Елене писали, наверное, все без исключения
пензенские СМИ, когда стало известно, что у нее обуваются многие сотрудники областного правительства.
Елена с удовольствием поделилась с нами своими новостями. С тех пор, как
она «проснулась знаменитой»,
прошло полгода. За это время
у нее прибавилось заказчиков. Очередь на пошив туфель
и сапог сейчас составляет два
месяца. Но постоянных клиентов это не смущает.
– Наша обувь практически вечная, – улыбаясь, говорит Елена. – Одну пару (при
должном уходе) можно носить и восемь лет. Выглядеть
при этом она будет как новая.
Несмотря на прибавившуюся работу, расширять производство Елена не планирует.
Слишком дорого стоит оборудование для автоматизации
определенных процессов.
Напомним,
что
ателье «Альфа» существует с
1998 года. В
эту совсем
неженскую
сферу хрупкая
Елена попала совершенно случайно. Еще учась в школе, вместе с одноклассниками она оказалась на одном из обувных предприятий.
Тогда же и решила поменять
планы на будущее. Она не ста-

ла получать образование программиста и после 11-го класса поехала в Москву учиться
на модельера. О своем выборе ни разу не пожалела.
– Производство обуви
– это интересный процесс
и более обширное, на мой
взгляд, поле для творчества, чем в создании одежды.
Представьте, в каждой паре
ботинок одних только видов
клея используется 16 наименований. Кроме того, нужно
следить за появляющимися
технологиями, быстро меняющимися модными тенденциями. Наша обувь – это ручная работа, поэтому специфика ее создания несколько
отличается от фабричных изделий. А по качеству ее можно сравнить как с известными отечественными марками
обуви, так и с зарубежными, –
говорит Елена.

Вр.и.о. зампреда областного правительства Валерий Беспалов:
– Пензенским производителям действительно есть что показать. На ярмарке
«Сделано в Пензе!» я увидел товары хорошего качества и по приемлемым ценам. Мы надеемся, что наши мастера не остановятся и
уже совсем скоро сделают два важных шага:
заявят о себе на территории всей России, а
затем и на весь мир. Это удалось многим нашим землякам, остальным нужно последовать их примеру. На мой взгляд, единствен-

МОДНОЕ ВЯЗАНИЕ

Виктория Казакова, мастер по вязанию крючком
Молодая и красивая девушка вязала почти всю сознательную
жизнь. Научилась держать крючок
в руках и создавать самые простые салфеточки еще в школе,
на уроках труда. Сначала вязала несложные вещи для себя и близких. А однажды увидела показ коллекции одежды Dolce&Gabbana: вязаные платья, кардиганы,
топы, юбки. Именно тогда Виктория загорелась
идеей одевать в вещи от
кутюр не только себя и
подруг. И до сих пор старается придерживаться
высокого стандарта модных дизайнеров.
– Хочется донести до

пензенского потребителя товар высокого качества, сделанный из натуральных материалов: кожи, замши, шерсти, меха. Это не просто импортозамещение, это действительно качественные товары, которые стоит покупать, –
говорит Виктория.
Мастер рассказала, что изделия у
нее заказывают не только пензячки, но
и представители соседних регионов и
даже зарубежья (США, Германия). Но
в отличие от иностранок наши землячки предпочитают длинные платья
на выход, а также вязаные купальники. Бывают и необычные заказы, например свадебные платья, болеро и
сумочки. Кстати, вечернее платье, заказанное у Виктории, будет стоить от
5 тысяч рублей. Срок изготовления –
от двух до трех недель.

Елена КУЛАКОВА, фото Владимира Гришина.

ное чего не хватает нашему региону, так это
мужской одежды. Костюмы у нас не шьют совсем. Этому есть объяснение: производство
сложное и затратное. Еще один недочет – на
ярмарке пока представляются производители только из Пензы. А в районах есть немало
достойных предприятий. В Кузнецке, например, серьезно развито швейное производство. Надеюсь, что к следующей ярмарке мы
этот пробел ликвидируем.

ДЛЯ КРАСАВИЦ ВСЕХ РАЗМЕРОВ

Ольга Клинкова, руководитель центра
моды «Даймонд»
Известное многим жителям региона ателье работает на пензенском рынке уже
18 лет. Одевают и дам, и кавалеров, и детей.
– Основные наши клиенты – это люди, которые любят
работать в тандеме с дизайнером и портным, те, кому нравится совместное творчество. Много постоянных клиентов с
нестандартной фигурой, а также тех,
кто
предпочитал
брендовую одежду,
но по определенным причинам перешел на индивидуальный пошив в
ателье, – рассказала Ольга Борисовна.

Руководитель центра вспоминает, что она и ее партнер
Любовь Рунина шили с детства, буквально с девяти лет.
Объединившись, они смогли
превратить хобби в дело всей
жизни, которое приносит
неплохой
доход.
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Мясо, рыба, фрукты… Все местное и на любой вкус.

Где деньги?
В мешках с картошкой!
Сезонная ярмарка на площади им. Ленина
пользуется огромной популярностью у пензенцев
Ее после летнего перерыва ждали с
нетерпением. Пензенские аграрии собрали урожай (и отменный!) и спешат поделиться им с горожанами.
Цены не кусаются! Овощами пензенцы
запасаются впрок. Картошку здесь продают по 9–10 рублей за килограмм. Ее увозят мешками. Одна пенсионерка, опираясь на костыль, бойко командует грузчиками, которые складывают «стратегический запас» в «газель». Предприимчивая
бабушка не стала ждать помощи родственников, а вызвала груз-такси.
– Зимой голодать не буду! – смеется
она. – Даже с учетом этих трат картошка
обойдется мне дешевле магазинной.
Другие овощи тоже доступны по цене.
Лук продавали по 15–16 рублей за кило,
капусту – по 11.
Сахар на ярмарке также недорог.
Согласно данным областного министерства сельского хозяйства, средняя цена за
килограмм в регионе – 48 рублей 46 копеек. А здесь с машины торговали продукцией Бековского сахарного завода по цене

40 рублей за кило! Выгода ощутимая. Не
случайно грузовик опустел за какой-то час.
Покупатели, которые затариваются на
ярмарке регулярно, пришли с тележками. Неопытные ворчали – сахар продавали только мешками по 50 килограммов.
Слабому полу такой груз в одиночку не
поднять. Вот была бы фасовка хотя бы по
10 кило – другое дело!
Но наши люди на выдумку хитры. Две
соседки купили мешок вскладчину, взяли
с двух сторон, крякнули и потащили свой
сладкий груз к остановке.
На ярмарке можно купить настоящий
душистый мед. Ведь торгуют сами пасечники, а не перекупщики.
Плещется в бочках и тазах живая
рыба – караси и карпы из прудов
Пензенской области. Последних
отдают по 150 рублей за кило. В
принципе, та же цена и на рынке.
Но там рыба вялая, а здесь – свежепойманная.
Владимир Митюряев продает на
ярмарке виноград. Ягоды большие,

Национальной выпечкой встречают, словно дорогих гостей.

словно южные, будто пронизаны солнцем.
А сладкие!.. Продукцию (ягоды и посадочный материал) у него быстро разбирают и
в родном Башмакове.
– Я приехал сюда, чтобы поддержать
честь района, – объясняет Владимир
Петрович.
Башмаковский виноград славится.
Митюряев на своем участке выращивает 250 (!) сортов. Недаром саженцы у него брал для себя и экс-губернатор области Василий Бочкарев.
Владимир Петрович ведет и просветительскую работу. Научиться выращивать виноград в нашем климате хотели бы многие.

– Сейчас, осенью, на винограднике
особенно много дел. Поэтому, чтобы ответить на письма, пришедшие по Интернету,
встаю порой в три часа утра, – говорит он.
Также на ярмарке продавали молочные продукты, яйца, выпечку, изделия народных промыслов.
Но, по мнению покупателей, ассортимент мог бы быть и побогаче.
Пензенец Василий Поворознюк живет в Ахунах,
в частном секторе, держит кур. На ярмарке
мужчина хотел купить
комбикорм и пшено
для своих несушек,
но не нашел таких
товаров.
– А на ярмарке они тоже нужны, – высказал
он свое пожелание организаторам.
Но с пустыми руками наш
герой не ушел. Купил лопатинский арбуз (по 8 рублей за кило). Полосатую ягоду вырастили в ООО
Второй
«Пензовощпром».
хлеб по
Торговые ряды на
червонцу
площади
будут разза кило
ворачиваться
каждые
брали
субботу и воскресенье.
мешками
Алиса РЯДНОВА,
и даже
фото Владимира
машинами.
Гришина.

АКТУАЛЬНО
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Мы с тобой
одной крови. Ты и я
В современном мире без использования крови и ее компонентов не обходится
ни одна отрасль медицины. Нередко переливание – единственный способ спасти жизнь
человека. Поэтому процесс заготовки крови из разряда чисто медицинских перешел
на уровень социальных задач. В нашем регионе этим занимается ГБУЗ «Пензенская
областная станция переливания крови». В прошлом году ему исполнилось 75 лет
Станция – единственное учреждение в области, которое заготавливает, перерабатывает, обследует, хранит кровь и передает
больным безопасные гемокомпоненты (цельная кровь в последнее
время практически не переливается, наибольшим спросом пользуется плазма – белковая часть
крови).
Был период, когда пункты сдачи крови действовали при различных лечебных учреждениях, но со временем стало понятно: иметь такие подразделения
под рукой удобно, зато может
пострадать качество. Поэтому с
2007 года вопросами заготовки
крови стало заниматься одно специализированное учреждение.
Пензенская область одна из
первых в 2008 году включилась в
Государственную программу развития службы крови, благодаря чему станция была обеспечена высокотехнологичным оборудованием.
Сегодня многие процессы
автоматизированы. Так, раньше кровь на компоненты (плазма,
тромбоциты,
лейкоциты,
эр. масса) «разделяли» вручную, а
теперь это дело техники.
Сократилась и длительность
процедур: раньше сдавать кровь
на тромбоциты приходилось по
полтора часа, теперь – не более
40 минут.

МНОГО НЕ БЫВАЕТ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Медики утверждают,
что сдача крови полезна по следующим причинам:
1. Донорство снижает
риск развития сердечнососудистых заболеваний,
особенно у мужчин.
2. Происходит обновление организма.
3. Стимулируется работа кроветворной системы.
4. Улучшается иммунная защита организма.
5. Организм приспосабливается к периодическим кровопотерям, что
облегчит состояние в случае аварии или травмы.
6. Служит профилактикой заболеваний печени, селезенки.
7. Продолжительность
жизни у донора увеличивается на 5–7 лет.
8. Полезно сдавать
кровь женщинам после 40 лет. В этот период
в организме происходят
возрастные изменения,
которые донорами переносятся значительно легче.

Современное оборудование позволило сделать
процесс сдачи крови быстрым и безопасным.

Мне показали святая святых
– хранилище: два огромных хо- обнаруживается, кровь считается
лодильника, заполненных емкос- безопасной.
Ежедневно в больницы Пентями с кровью различных групп и
резусов. Отделение экспедиции зы и области требуются комработает в круглосуточном режиме.
– Когда прихо17 тонн крови и ее комдит заявка от лечебпонентов заготовили на
ных учреждений, –
рассказывает медиПензенской областной
цинская сестра отделения экспедиции
станции в 2014 году. За
Надежда Крестина, –
7 месяцев 2015 года –
сотрудники станции
просто
подбирают
14,5 тонны.
эритроцитную массу,
плазму или концентдонорской
крови.
рат тромбоцитов, а машина «ско- поненты
Израсходованный
материал
нерой помощи» отвозит их в пункт
обходимо как можно скорее восназначения.
Для меня стал открытием тот полнить. Именно поэтому потребфакт, что до момента, как кровь, ность в донорской крови (и сознасданная одним человеком, спасет тельных людях) есть всегда.
жизнь другого, проходит не менее ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА.
полугода. Все это время донорсБЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ
кий материал находится на каранСдавать кровь можно начиная
тине, ведь некоторые инфекции
по несколько месяцев никак себя с 18 лет. Верхней границы нет.
– Пару лет назад, – расскане проявляют. Потом донора вызывают на повторное обследова- зывает врач-трансфузиолог Светние: если никаких заболеваний не лана Лукьяненко, – к нам пришел

60-летний мужчина. Никаких отклонений в состоянии его здоровья мы не обнаружили, и он впервые присоединился к донорскому
движению.
Но таких примеров немного, ведь с возрастом у большинства появляется масса болячек.
Поэтому основная часть «спасателей» – относительно молодые и абсолютно здоровые люди.
Недаром девизом учреждения являются слова: «Я донор – значит,
я здоров».
В последние годы значительный вклад в пополнение областного банка крови вносят пензенские студенты.
– Они наши палочки-выручалочки, – поясняет специалист по
связям с общественностью службы крови Марина Матюкина. – Мы
тесно сотрудничаем с государственными вузами, проводим лекции, беседы о необходимости донорского движения. Дважды в год
в учебные заведения выезжают
мобильные пункты. А потом ребята сами начинают приезжать к
нам. Многие из них к концу обучения получают звание «Почетный

донор России» – оно полагается тем, кто 40 раз сдал кровь или
60 – плазму.
Кстати, звание почетного донора пожизненное. Его обладателям полагается ежегодная денежная выплата в размере 11 тысяч
рублей (сумма индексируется).

ДИМКА ОСТАЛСЯ ЖИВ…
По статистике, в течение жизни каждому третьему обитателю
планеты требуется переливание
крови по жизненным показаниям.
Каждый из нас может войти в число нуждающихся, чье здоровье, а
то и жизнь будут зависеть от со-

знательности совершенно посторонних людей.
Сегодня в базе доноров
Пензенской области значатся более 50 тысяч человек. Конечно, в
их числе немало «одноразовых»
посетителей, но есть и такие, кого
сотрудники станции знают в лицо
и по имени, относятся к ним как
к добрым знакомым. В основном
это люди, которые столкнулись с
бедой – чужой или своей.
– Несколько лет назад мы с
друзьями попали в аварию, – рассказывает житель Бессоновки. –
Одному парню оторвало кисть руки. Пока приехала скорая, вытекло
столько крови, что, казалось, уже
ничто ему не поможет. Но в больнице быстро сделали переливание, и Димка остался жив.
С тех пор мужчина по 4–5 раз в
год сдает кровь. Это стало какойто внутренней потребностью или
данью благодарности кому-то.
Кстати, медицина катастроф
сегодня самый активный потребитель донорской крови. На втором
месте – Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, онкологический диспансер, родильные дома, детские больницы.

ДЕЛО ОБЩЕЕ
В последние годы активно развивается система корпоративного
донорства, когда работники одного предприятия организованно
сдают кровь.
– Если на призыв откликается
не менее 40 человек, – поясняет
Марина Матюкина, – на предприятие отправляется выездная бригада службы крови.
Активно на призывы сдавать
кровь откликаются муниципальные и государственные структуры,
предприятия и медучреждения.
Особо надо отметить ОАО
«ПО «Электроприбор» – мобильные станции по забору крови работают там каждый квартал по
три дня. Заводчане за последние 20 лет пополнили банк крови
15 тоннами! Эта цифра соизмерима с годовым планом станции.
Елена СВЕРДЛОВА,
фото Владимира Гришина.

Присоединяйтесь к донорскому движению
ГБУЗ «Пензенская областная станция переливания крови» расположено по адресу: ул. Клары Цеткин, 41-а,
тел. (8412) 57-22-55.
Процедуры забора крови проводятся с понедельника по пятницу, с 8.00 до 13.00. Каждая 3-я суббота месяца – рабочая
(с 8.00 до 12.00).
При себе обязательно иметь паспорт с регистрацией в Пензе
или Пензенской области (не менее 6 месяцев).
Подать заявку на корпоративную сдачу крови можно по телефонам: (8412) 90-04-64, (8412) 57-22-55.
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ВАЖНО ЗНАТЬ
Медики
заверяют,
что вакцина
безопасна
даже для
полугодовалых малышей.
Фото с сайта
mioby.ru.

На календаре –
вакцинация
В Пензенскую область за счет средств федерального
бюджета поступит свыше полумиллиона доз вакцины для
прививок от гриппа. Большинство детей и взрослых смогут
получить профилактический укол бесплатно
Из 550 тысяч доз, запланированных для
поставки в Пензенскую область, 100 тысяч
предназначены детям, остальные – взрослым. Юным пациентам (а детская вакцина применяется в возрасте с 6 месяцев до
18 лет) профилактические уколы начали делать еще с конца августа и в течение месяца успели привить свыше 30 тысяч человек.

Состав вакцины
от гриппа меняется
каждый год. Правила
диктует Всемирная
организация
здравоохранения.
В соответствии с ее
рекомендациями
вакцина-2015
содержит два
штамма гриппа А
и штамм гриппа В.

БЕЗ ЭПИДЕМИЙ
Поставка вакцины для взрослого населения планируется в октябре, в настоящее
время в полном объеме поставлена вакцина для иммунизации детского населения. Иммунизация будет длиться до конца ноября 2015 года, а при отсутствии повышенной заболеваемости респираторновирусными заболеваниями (ОРЗ) и гриппом – и в декабре месяце.
За последние годы, свидетельствует областной минздрав, вакцинацию от
гриппа получают свыше 40% населения
Сурского края. И это, по убеждению медиков, позволило снизить заболеваемость гриппом более чем в пять раз.
– Благодаря большому охвату в течение последних нескольких лет у нас не регистрируется эпидемий гриппа и не вводится карантин, – говорит начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Министерства здравоохранения Пензенской
области Галина Рожкова. – Только в отдельных учреждениях проводились ограничительные мероприятия в целях предупреждения распространения ОРЗ и гриппа.
Что дает вакцинация? Во-первых, формируется иммунитет, причем не только непосредственно к вирусу гриппа, но и повышается устойчивость к заболеваемости другими
вирусными инфекциями за счет содержащегося в составе вакцины иммуномодулятора.

Галина Рожкова.
А во-вторых, организм обеспечивает защиту от гриппа на 95–99%. Даже если привитый человек все-таки подхватит эту вирусную инфекцию, риск осложнений будет сведен к минимуму, констатируют врачи.

ДОВЕРЯЕМ СВОИМ
В этом году, как и в течение предыдущих лет, для кампании по вакцинации дет-

ского населения в Пензенской области
применяется «Гриппол Плюс». Это отечественный продукт, произведенный на
НПО «Петровакс Фарм». Вакцина обладает высокой эффективностью, не уступающей лучшим зарубежным аналогам, и высоким профилем безопасности.
Кстати, состав вакцины от гриппа меняется каждый год. Правила диктует

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ?
Как обычно, успокаивает Минздрав. Ограничений нет, если только прививка
сделана, что называется, на здоровом фоне.
Вместе с тем внимательнее следует быть мамам, чьи дети страдают от какой-либо аллергии. Противопоказание для применения противогриппозных
вакцин – аллергические реакции на куриный белок.

Бесплатной вакцинации подлежат (в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок):
z дети с 6 месяцев;
z учащиеся 1–11 классов;
z обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
z взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
z беременные женщины;
z взрослые старше 60 лет;
z лица, подлежащие призыву на
военную службу;
z лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями,
метаболическими нарушениями и ожирением.

Всемирная организация здравоохранения.
В соответствии с ее рекомендациями вакцина-2015 содержит два штамма гриппа
А (Калифорния H1N1, Швейцария H3N2) и
штамм гриппа В (Пхукет).
– Препарат безопасен, благодаря чему он рекомендован даже самым маленьких пациентам – начиная с шестимесячного возраста, а также беременным женщинам, – утверждает Галина Рожкова. –
Единственное, что требуется строго соблюдать, – обязательный медицинский осмотр перед прививкой. Вакцинация должна проводиться только здоровому человеку! Разрешение может дать только врач или
фельдшер (если мы говорим о ФАПах).
Иммунитет формируется в течение
двух недель после прививки.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ
Тем, кто относится к получателям бесплатной вакцины, следует обращаться в поликлинику по месту жительства. Детям проще: профилактические уколы делают централизованно, в детских садах и школах.
– Вместе с тем мы, ссылаясь на Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 39 от 20 августа 2015 года, рекомендуем работодателям обеспечить проведение иммунизации своим сотрудникам, не относящимся к группам риска, – разъясняет Галина
Рожкова. – Особенно настоятельно мы
рекомендовали бы защитить от гриппа
работников птицеводческих хозяйств.
Чтобы обеспечить трудовой коллектив
вакциной, потребуется сделать заявку в
аптеку. Провести иммунизацию может медицинская организация, имеющая лицензию на проведение иммунопрофилактики.

МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПРИВИВКИ
Федеральный закон № 323 «Об основах охраны
здоровья
граждан
в
Российской Федерации» гласит: любое
медицинское вмешательство производится только с информированного согласия гражданина.
Поэтому прививка – дело добровольное.
С другой стороны, государство, призывая своих граждан защищаться от
гриппа, преследует сразу несколько целей. В их числе, кроме народосбережения, экономический аспект: самый большой ущерб, оказывается, наносят именно респираторные инфекции и грипп. И
не только из-за банальных больничных, а
в основном из-за высокого риска развития тяжелых осложнений вплоть до смертельных исходов и обострения хронических заболеваний.
Ольга ВАСИЛЬЕВА, фото автора.
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РЕГИОН-ЦЕНТР
Сообщайте нам обо
всех случаях нарушения
ваших прав и о том,
что вас волнует.

(8412) 795-550
z СЫН ЗА ОТЦА ПЛАТИТ?

?

Мне 38 лет. Пару лет назад объявился мой 69-летний отец, который развелся с мамой, когда мы с сестрой были еще школьниками.
Материально он нам практически не помогал, к общению не стремился.
Сейчас по состоянию здоровья работать он не может. Пенсии, видимо, не
хватает, и в нем спустя 20 с лишним лет проснулись родственные чувства.
Недавно он заявил, что собирается подать на алименты, потому что мы его
дети и обязаны его содержать в старости. Скажите, какие у него шансы добиться от нас с сестрой этих выплат? Какую сумму алиментов может установить суд?
Вадим Р., Кузнецк.
Если забота детей о родителях является нравственной категорией, то материальная составляющая подкреплена законом. Право родителей на получение
материальной помощи оговорено в статье 87 Семейного кодекса РФ. Родители
могут обратиться в суд и подать на алименты с детей в случае тяжелого материального положения, потери трудоспособности, по старости.
Под нетрудоспособностью действующее законодательство понимает инвалидность гражданина или достижение им
определенного возраста (60 лет для мужчин и 55 для женщин).
Понятие нуждаемости подразумевает,
что родители не имеют имущества и доходов, позволяющих обеспечить свое существование.
Алименты могут быть взысканы только с совершеннолетнего трудоспособного ребенка.
При определении размера алиментов учитываются как потребности родителя, так и возможности ребенка.
Принимаются во внимание размеры доходов, семейное положение сторон, ма-

териальное положение и наличие дополнительных обязательств. Кроме того, судом учитываются другие возможные формы заботы детей о своих родителях. Алименты взыскиваются в твердой сумме, ежемесячно, равными платежами.
Если исковое заявление о взыскании алиментов на содержание родителя
предъявлено к одному ребенку, суд, при
наличии других совершеннолетних трудоспособных детей, привлекает их к участию в деле в качестве ответчиков.
В некоторых специально оговоренных случаях дети освобождены от обязанности по содержанию родителей. Сюда в
первую очередь относятся утрата родительских прав и уклонение родителей от
выполнения родительских обязанностей
(воспитания и материального содержания ребенка до достижения им совершеннолетия).
Основанием для отказа в иске может,
например, стать справка судебного пристава-исполнителя о наличии задолженности по уплате алиментов за продолжительное время.

z КОГДА СЧЕТЧИК СЧИТАЕТСЯ УСТАРЕВШИМ?

?

Я проживаю в многоквартирном доме на ул. Пролетарской в Пензе.
Недавно сотрудник Горэлектросети, который совершал поквартирный
обход дома, посоветовал мне заменить прибор учета электроэнергии на
новый, так как действующий уже устарел. И сказал, что в следующем году показания устаревших счетчиков электроэнергии приниматься в расчет не
будут и собственникам придется платить по нормативу в зависимости от количества человек, прописанных в квартире.
Хотел бы узнать, по каким признакам определяют, что прибор учета электроэнергии устарел.
Али Б., Пенза.
Прибор учета считается вышедшим из
строя в случаях, если:
а) не отображаются результаты измерений;
б) нарушены контрольные пломбы и
знаки поверки;

?

Ваше письмо мы направили в областное министерство здравоохранения.
Там подтвердили, что в фойе заведения недостаточно сидячих мест для ожидания. В ближайшее время планируется
приобрести дополнительные диваны.
Вопрос о размещении в фойе больницы автоматов для продажи горячих напитков также будет рассмотрен.
Учитывая расположение больницы,
стоянка для автомобилей посетителей отсутствует. Въезд на территорию больницы постороннего транспорта запрещен в
целях соблюдения антитеррористических
мероприятий.
Что касается порядка обслуживания, то медицинское освидетельствова-

в) прибор учета имеет механические
повреждения;
г) превышена допустимая погрешность показаний прибора учета;
д) истек межповерочный интервал поверки приборов учета.

Следите за «возрастом» приборов учета, иначе есть риск заплатить
лишнего.

z КАК БУДТО В ЧЕМ-ТО ПРОВИНИЛСЯ!
Дорогие «Земляки». Для того чтобы пройти комиссию на
право ношения оружия, водительские права и т.п., нужно заключение нарколога, стоит оно
400 руб., а получить его можно только
в ГБУЗ «Областная наркологическая
больница» (г. Пенза, ул. Калинина, 7),
отстояв перед этим очередь человек
в 30.
Мест, чтобы сесть и отдохнуть, пока ждешь, не хватает. Нет, на мой
взгляд, и четкой схемы работы с посетителями: можно отстоять очередь
и узнать от врача, что зря стоял в этот
кабинет.
Работают с обеденным перерывом
с 12.00 до 12.45. А для пациентов буфет или аппарат с чаем и кофе не предусмотрен.
Рядом с наркологической клиникой
отсутствует стоянка для авто посетителей. Территория пустует, но по распоряжению руководства въезд на территорию постороннего транспорта запрещен.
Персонал с посетителями крайне неприветлив, не терпит замечаний
и претензий. Создается впечатление,
что не мы платим за печати и справки,
а люди в белых халатах нам их оплачивают. Во время ожидания своей очереди чувствуешь себя в чем-то провинившимся. Надо что-то менять, господа!
Николай Г., Пенза.

12

ние осуществляется в двух кабинетах: в
одном из них ведется прием граждан по
предварительной записи и в порядке живой очереди, в другом граждане принимаются группами до 20 человек (те, кого
в больницу направляют частные медицинские организации).
Правила прохождения медицинского
освидетельствования разъясняются медицинским регистратором. Кроме того,
разъяснительная информация располагается на информационных стендах около кабинетов.
С руководством и персоналом больницы была проведена беседа о необходимости соблюдения этики и вежливого общения с пациентами.

z ПОЧЕМУ СНИЗИЛАСЬ
КОМПЕНСАЦИЯ?

?

Моя дочь является инвалидом
детства и получает пособие на
оплату коммунальных услуг. В
прошлом году эта сумма превышала 100 рублей. А в 2015 году размер выплаты снизился до 60 рублей.
С чем это связано? В местном отделении социальной помощи ответа на
данный вопрос я не получил.
Алексей Николаевич,
Пачелмский район.

В Пензенской области установлена
ежемесячная денежная выплата по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
для лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, которая равна 50 процентам от величины регионального стандарта.
Пациент не
В Шейнском сельсовете Пачелмского
виноват, что
района на 2015 год региональный станна прием к
дарт для двоих проживающих в индивидуврачу аншлаг, альном доме (как в вашем случае) на неои вправе
топительный период был утвержден в разрассчитывать мере 124 рублей. Половина этой суммы
на комфорт.
равна 62 рублям. В таком размере деньги
и были выплачены вам в мае, июне, июле
и августе 2015 года.
В прошлом году региональный стандарт для тех же условий проживания составлял 241 рубль, следовательно, выплата была равна 120 рублям. Причина снижения, видимо, объясняется экономическим кризисом.
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z ЛЬГОТЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ?

?

Я являюсь ветераном Великой Отечественной войны, в связи с чем пользуюсь рядом льгот, в том числе и правом на льготную оплату проезда в
общественном транспорте.
Периодически я выезжаю на свой дачный участок на автобусах № 38,
№ 41 (от дизельного завода до садового товарищества «Родничок»). Раньше
при предъявлении ветеранского удостоверения разрешали ехать бесплатно на
данных маршрутах, а в последнее время кондуктора стали говорить, что права
на бесплатный проезд у меня больше нет. Поясните, по какой причине.
Петр Захарович, Пенза.
Уважаемый Петр Захарович, в 2015 году, исходя из возможностей бюджета
города Пензы за перевозку пассажиров и провоз багажа на дачных (сезонных) маршрутах, МУП «Аналитический
региональный центр информационных
систем г. Пензы» установил следующие
расценки:
– при безналичной оплате с исполь-

зованием пластиковой карты члена садоводческого товарищества в зависимости от протяженности маршрута стоимость
составляет от 30 до 45 рублей;
– при оплате наличкой – от 37 до
134 рублей.
Льготы на проезд в автобусах дачных (сезонных) маршрутов, к сожалению,
больше не действуют.

Воруют ли
у вас электроэнергию,
можно проверить,
обратившись
к энергетикам.

z ПОЧЕМУ ПРОПАДАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?

?

На улице, где расположен мой дом, часто не бывает света: либо электричество пропадает вообще, либо то и дело отключается.
Я подозреваю, что кто-то из соседей запитался от электросети в обход прибора учета и из-за этого в некоторых домах возникают проблемы
с электроснабжением. Подскажите, куда мне следует обратиться за помощью.
Кто должен следить за качеством услуг по электроснабжению?
Лариса Ивановна, с. Иванисовка, Городищенский район.

Большинство дачников – люди немолодые, им без льгот на проезд
урожай дорогого стоит.

В администрации Городищенского
района нам сообщили, что по вашему
обращению была проведена выездная
проверка. Ее осуществляли начальник
Городищенского РЭС и заведующий сектором по вопросам ЖКХ администрации.
Проводилась проверка использования электроэнергии в соседних домах.
Факт хищения электроэнергии соседями
не подтвердился. Замерялся уровень напряжения в электрической сети, подходящей к вашему домовладению, показатели
которого составляли от 216 до 225 В, что
соответствует норме.
Также был приглашен представитель

z ГДЕ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?

?

В августе 2014 года меня поставили на учет как человека, страдающего сахарным
диабетом, и должны были выдавать бесплатные лекарства. Однако
медикаменты я ни разу не получала.
Законно ли это?
Надежда Баранкина,
Городищенский район.
В Министерстве здравоохранения Пензенской области пояснили,
что граждане, страдающие сахарным
диабетом и не являющиеся инвалидами (региональные льготники), получают лекарственные препараты в поликлиниках по месту жительства в рамках
региональной программы «Развитие

ЗЕМЛЯКИ ПИШУТ
здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы». Лекарственные
препараты в данном случае закупаются за счет средств регионального бюджета и через областной медицинский
эндокринологический центр (или, как
его чаще называют, диабетцентр) и направляются в медицинские организации области.
Финансирование указанной программы каждый год утверждается с дефицитом. В первую очередь приобретаются
препараты инсулина для стопроцентного обеспечения граждан, а уже потом на
оставшиеся средства осуществляется закупка таблетированных сахароснижающих
препаратов (ТССП).
Как мы выяснили, вам по медицин-

ским показаниям рекомендован ТССП
метформин. По информации администрации ГБУЗ «Городищенская районная
больница», этот препарат в последний раз
больницей был получен в сентябре 2014
года в количестве 25 упаковок при фактической потребности 80. В октябре того
же года лекарство закончилось. В первом
полугодии 2015 года ТССП не закупались
вообще.
А вот в июле-августе этого года были проведены аукционы по их закупке, и в сентябре препараты поступили
в диабетцентр. При получении препарата районной больницей он будет направлен в с. Чаадаевка. По этому вопросу вам надо обратиться к сельскому
фельдшеру.

z НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ, ДА ЕЩЕ ТЕМНО…

?

Я проживаю в г. Никольске. Все
лето пыталась выяснить, когда
отремонтируют дорогу на ул.
Интернациональной, которую
обещали сделать еще к 30 сентября
2014 года.
Задавала вопросы через сайт
нашим местным властям, но они
шлют только письма с обещаниями.
Правда, привезли один КамАЗ щебенки, что никак не исправило положения.
Помимо этого есть проблемы с освещением. На этой улице один единственный фонарь, который еле светит. У меня ребенок-инвалид, и после семи часов вечера пройти с коляской просто невозможно. Помогите разобраться.
Марина Л.,
Никольск.
В областном министерстве строительства и ЖКХ нам сообщили, что в
этом году отдельным муниципалитетам
были предоставлены субсидии за счет

Службы метрологии и контроля качества
электроснабжения филиала ОАО «МРСК
Волги» – «Пензаэнерго».
Данная служба установила на трансформаторной подстанции, распределяющей электроэнергию по потребителям
села, специальные приборы контроля качества электроэнергии. В конце сентября
с них будут сняты показания, по которым
можно будет судить о перебоях в электроснабжении или их отсутствии у потребителей электроэнергии в вашем селе, в
том числе и в вашем домовладении. О результатах обследования сообщат дополнительно.

средств областного дорожного фонда для ремонта улично -дорожной сети районных центров. Город Никольск
в их числе. Решение о местах проведения и видах ремонта дорожного полотна принимается муниципалитетом с
учетом мнения жителей и финансовых
возможностей. В администрации города Никольска подтвердили, что ремонтные работы по вышеуказанной улице
уже частично проводились, следующий
этап запланирован на октябрь этого года.
Что касается уличного освещения, то
нас заверили, что дополнительный фонарь на ул. Интернациональной будет
установлен до конца 2015 года. Также
в администрации рассказали, что в
2014 году на территории города все
уличные фонари были оснащены энергосберегающими диодными лампами – установлен 681 светильник уличного освещения. В настоящее время по заявлениям жителей города продолжается установка фонарей.

ГАЗЕТА «ЗЕМЛЯКИ»
НА СВЯЗИ
С ЧИТАТЕЛЯМИ!
ЗВОНИТЕ: 795-550.
ПИШИТЕ:

440026,
г. ПЕНЗА,
ул. БЕЛИНСКОГО, 8,
ИЛИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

ZEMLYAKI.PENZA@YANDEX.RU.

Спасибо
губернатору!
Хотелось бы выразить искреннюю признательность губернатору Пензенской области Ивану
Белозерцеву за поддержку малого и среднего бизнеса на территории региона.
Все сотрудники предприятия
ООО «София» (р.п. Лунино) благодарны Вам за значительный личный вклад в развитие строительного комплекса и промышленности
строительных материалов на благо
региона. Вы оперативно и глубоко
вникли в проблемы развития ресурсного потенциала Лунинского
района и нашей организации, а
потом быстро, неформально и четко их разрешили.
Успешное выполнение стоящих
перед нами задач мы напрямую
связываем с участием и помощью,
которые Вы оказали нам в начальный, самый трудный период деятельности в новых для нас экономических условиях. Благодаря Вашему участию теперь будут созданы новые рабочие места, а местное
население обеспечено работой.
Уверены, что Ваши добросовестный труд и высокая ответственность за регион как губернатора Пензенской области способны кардинально улучшить инвестиционный климат и показатели деятельности малого бизнеса в строительной отрасли и вывести область на передовые позиции.
С уважением,
коллектив ООО «София»
и директор предприятия
В.Г. Букарев.
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Пензенец стремился изобразить картину баталий максимально точно.

Мастер миниатюрных дел
Страсть к военной миниатюре у жителя Пензы Дмитрия Цоголова
с детства. Еще мальчишкой он любил собирать коллекции
солдатиков и военной техники. Особенно его интересовали фигурки
бравых гусар и драгун, участвовавших в Бородинском сражении
Тот период истории он называет даже
не хобби, а своей страстью, образом жизни. Убежден, что тема Бородинской баталии настолько бездонна, что ее можно
изучать не одну жизнь.
В 2012 году, к 200-летию Бородинской
битвы, наш земляк решил создать диораму сражения.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Кропотливая работа отнимала у него все свободное время. Так как ход битвы Дмитрий решил воссоздать с максимальной исторической достоверностью, то
пришлось перелопатить целый ворох документов и перечитать не один десяток книг.
– Я изучал точное расположение полков, – вспоминает он, – тактику боя, роды
и униформу войск.
Долго пришлось возиться с рельефом
местности.
– Ландшафт – главный участник битвы, – со знанием дела говорит Дмитрий. –
За оврагами, балками и лесами прятались
войска, а на возвышенности устраивались
огневые позиции. Изучив соответствующую
литературу, я постарался наиболее точно
воспроизвести рельеф бородинского поля.

дат и вооружений в масштабе 1:72 –
Дмитрий заказывал в Москве.
– В то время в Пензе такой работой
никто не занимался, – объясняет он.
Все получаемые из столицы фигурки
были серого цвета, и Дмитрию пришлось
каждую раскрашивать в соответствии с цветовой гаммой оригинального обмундирования. Задача очень кропотливая, ведь зачастую на маленькой
фигурке использовалось до 10 цветов,
а общее количество солдат, пушек, ло-

ТВОРЕЦ БОЕВОЙ ДРУЖИНЫ

МАЛЕНЬКАЯ РАТЬ
Главных героев битвы – фигурки сол-

шадей и повозок на поле – более 5 тысяч!
– Вот кирасиры Мюрата, – показывает он на группу солдат в центре поля. – А
вот батарея Раевского отбивает яростную
атаку карабинеров.
На площади 15 квадратных метров
Дмитрий уместил все ключевые моменты
битвы. Здесь даже есть эпизоды тылового обеспечения.
Особое значение Дмитрий придал узнаваемости места. Так, в миниатюре была
сделана точная копия церкви Вознесения
рядом с полем сражения и барская усадьба,
где располагался штаб одного из полков.
– В Поволжье подобных диорам нет,
– сказал Дмитрий. – Ко мне не раз обращались с предложениями о продаже, но я
каждый раз отказываю.
В настоящее время этот шедевр выставлен в бизнес-инкубаторе «Татлин» и
познакомиться с ним могут все желающие.

Дмитрий Цоголов.

Работа над диорамой не только доставила Дмитрию удовольствие, но и определила род занятий.
– Я организовал небольшую фирму по
изготовлению миниатюрных фигурок различных исторических эпох, – говорит он.
– На ее развитие даже получил грант.

У Дмитрия уже есть ученики
и последователи.
Сейчас в компании Дмитрия работают
несколько человек.
– Мы не только льем фигурки из олова,
но и разукрашиваем их, – говорит предприниматель. – Жаль, что в Пензе спрос
на нашу продукцию невелик и вся она реализуется в Москве.
Остается добавить, что в планах мастера не только расширение производства, но и совершенствование диорамы.
– Я постоянно добавляю в нее что-то
новое, – объясняет Дмитрий. – Думаю, эта
работа вряд ли когда-нибудь закончится.

Попал в переплет
Житель Пензы занялся необычным делом, и не прогадал.
Все началось десять лет назад, когда Игорь Кебеш уволился из армии.
– Стал ездить в Москву на заработки, – рассказывает он. –
Работал в крупном издательском
центре.
Здесь Игорь Иванович впервые увидел книгу в натуральном
кожаном переплете. Бархатистый
материал нежно и плотно облегал обложку, радуя глаз изысканной отделкой. Держать в руках такую вещь было очень приятно.
Оказалось, что овладеть технологией изготовления такого переплета по силам многим,
ведь специального оборудования
не требуется, а если запастись
старанием и выработать сноровку, наверняка это дело рано или
поздно станет получаться.
Вернувшись из столицы,

Игорь Иванович решил заняться
переплетным делом. Тем более
что конкурентов на этом рынке в
Пензе практически не было.
«Вот она, «золотая жила»»,
– смекнул мужчина и с головой
погрузился в работу.
Для начала купил книгу в дорогом кожаном переплете… и разобрал ее чуть ли не на молекулы.
– Изучил каждую складочку,
каждый кожаный изгиб, – вспоминает Игорь Иванович.
Затем целый год дома на кухне начинающий мастер постигал науку переплета. Без устали
экспериментировал с клеем, кожей, тиснением и силой давления. Так как купить нужные материалы в Пензе было негде, выписывал их из Москвы.
– Потратил впустую кучу денег, – признается он. – Не раз
хотел все бросить… Но азарт не
давал опускать руки: неужели не
смогу?
И через год упрямство взя-

ло верх: Игорь Иванович сделал
свой первый переплет.
Чтобы набить руку, мастер
«одел» в кожу почти все книги домашней библиотеки. Затем
начал дарить их друзьям к праздникам. А потом…
– Сейчас работаю по заказам, – говорит он. – Почти вся
моя продукция уходит в Москву.
По словам нашего героя, на
изготовление одного переплета уходит от нескольких дней до
месяца. Так бывает, когда приходится делать сложную работу
с применением кожи нескольких
видов и оттенков.
Какие книги в дорогом кожаном переплете пользуются спросом?
– Библия, Конституция, своды законов, энциклопедии и другие фолианты, – отвечает мастер. – Иногда заказывают семейные фотоальбомы.
Кстати, есть у Кебеша клиенты и в Пензе. Его книги для по-

Полосу подготовил Анатолий ВОЛОДИН, фото автора.

дарков охотно покупают чиновники, бизнесмены и просто обеспеченные люди.
Игорь Иванович доволен и
искренне удивляется, что до сих
пор по его стопам никто не идет.
– Уже шестой год на этой ниве тружусь один, – улыбается
он. –
Хотя
переплетное дело невообразимо увлекательно, а
«продукт» получается таким,
что самому в руках держать приятно. Было бы
стремление, а
мастерство придет. Это я на себе проверил – работает!
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Семь способов экономии
Ежемесячные расходы на электроэнергию, воду и тепло могут неприятно удивить
четырехзначными суммами. Но хороший домовладелец знает: есть немало
проверенных способов существенно снизить эти траты
УТЕПЛЯЕМ КРОВЛЮ

УТЕПЛЯЕМ СТЕНЫ

СЧИТАЕМ ВСЕ!

Рекомендуется не оставлять холодным
чердак, иначе придется утеплять чердачные
перекрытия и потолок жилых помещений.
Наилучший способ утепления – установка
легких минераловатных плит в распорку между стропилами кровельной конструкции. Такой
метод теплоизоляции чердака позволяет сделать из него уютную мансарду.

Конечно, теплосберегающие меры наиболее действенны, если предусмотрены на стадии проекта, но можно «согреть»
и уже построенный дом. Наиболее дешевый и простой метод – устройство многослойной штукатурной системы. На внешние стены крепятся теплоизоляционные
плиты, поверх накладывается армирующая
сетка, затем базовый и декоративный слои
штукатурки.

Использование
счетчика
исключает многократные переплаты и тем самым может сократить сумму оплаты за коммунальные услуги.
Сами по себе счетчики, конечно, не экономят газ, тепло
или воду. Зато они упорядочивают расчеты с коммунальными службами, а также стимулируют обитателей дома более
рационально использовать ресурсы.

ЧИТАЕМ БУКВЫ
НА ЭЛЕКТРОПРИБОРАХ
Необходимо обращать внимание на класс энергоэффективности приборов. Выделяют 7
групп: от A до G. Наиболее экономичные приборы соответствуют классу А, самые «затратные»
– классу G.
К примеру, холодильник класса А расходует в среднем 0,9 кВт/
ч в сутки, а класса С – около 1,45
кВт/ч. То есть экономия составляет порядка 200 кВт/ч в год.
Существуют еще более экономичные подклассы: А+ и А++.
Холодильник подкласса А++ потребляет в 1,5 раза меньше электроэнергии, чем агрегаты класса
А, и в 4 раза меньше, чем класса G.

До 30–50% тепла теряется
через слабо утепленные
стены.
МЕНЯЕМ ОКНА
…на современные энергоэффективные. Благодаря герметичным одно- или двухкамерным стеклопакетам и контурам уплотнения
между рамой и створками они отличаются
высоким термосопротивлением и отсутствием сквозняков.

ПОДБИРАЕМ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ
Достаточно исходить из расчета 1–1,2 кВт
тепловой мощности на 10 кв. м площади дома.
Лучше выбрать «интеллектуальную» модель с
автоматической регуляцией мощности.
Все большую популярность завоевывают и экономичные котлы с конденсационной
технологией. Они могут использовать то тепло, что обычно выбрасывается через дымоход
вместе с горячими дымовыми газами, и направлять его на нагрев воды, циркулирующей
в системе теплоснабжения.

До 70% всех теплопотерь
происходит через старые деревянные окна.

МЕНЯЕМ ЛАМПОЧКИ
Рекомендуется заменить все лампы накаливания на энергоэффективные. Они тратят в 5 раз меньше энергии при той же яркости и служат в 10–15 раз дольше. То есть, несмотря на относительную дороговизну, они быстро окупаются.
В коридорах и прочих нежилых помещениях полезно установить выключатели с датчиками движения. Стоят они немного, а
экономия может быть очень существенной.

Не менее 20–25%
электроэнергии
тратится на освещение, причем больше
половины расходуется впустую.

ENES-2015: Пенза участвует
Пензенская область подала заявку на
2-й Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и
развития энергетики.
О проведении ENES-2015 объявило
Министерство энергетики РФ. Конкурс проходит при поддержке Федерального межведомственного координационного совета по энергосбережению и повышению энергоэффективности экономики.
Итоги конкурса будут подведены на
Международном форуме по энергоэффектив-

ности и развитию энергетики ENES-2015, который состоится с 19 по 21 ноября 2015 года
в Москве.
Одной из основных целей проведения конкурса, уточняют организаторы, является стимулирование реализации проектов по повышению энергоэффективности и энергосбережения в различных секторах экономики и бюджетной сфере на федеральном, региональном
и муниципальных уровнях.
Конкурс является открытым для всех участников (в том числе зарубежных) из числа организаций любой формы собственности.
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Двери, имеющиеся в наличии, доставляются и устанавливаются в течение
трех дней

Тел.

20-55-50
20-55-60
20-55-70

*На базовую
установку

Межкомнатные двери
«Тринидад» 9 680.-/комплект

панацея

г. Пенза, ул. Каляева, 7-а, т. (8412) 39-80-08,
пр. Победы, 7, т. (8412) 25-64-11,
интернет-магазин:
www.ShopNashidveri58.ru
Лиц. ЛО-58-01 -001009 от 19.12.2011 г.
Специализированная
наркологическая поликлиника
Главный врач Дегтярь Сергей Иванович

Квалифицированные врачи проводят
индивидуальные консультации по

Кредит «Пенсионный»
Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75 лет (на момент возврата
кредита), находящимся на пенсионном обеспечении и получающим пенсию на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», в рублях
Российской Федерации на срок до 5 и до 7 лет. Сумма кредита от 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Процентные ставки
составляют от 16,75 до 18,25% при условии оформления договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования
жизни и здоровья ставка увеличится на 3%. Более подробную информацию о размере процентных ставок и об офисах, на
которые распространяется действие условий по предоставлению кредита на срок свыше 5 и до 7 лет, можно узнать по телефону,
на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

г. Пенза, ул. Бекешская, 39, (8412) 20-46-72, 20-46-73, 20-46-39, 20-46-58;
ул. Терновского, 115, (8412) 36-17-12, 36-17-13;
ул. Максима Горького, 54, (8412) 56-11-32, 56-11-33;
а также дополнительные офисы Банка в районных центрах Пензенской области.

8 800 200-02-90
Звонок по России бесплатный

www.rshb.ru

изготовление нестандартных размеров

алкогольным, наркотическим, табачным,
психологическим, игровым проблемам
помощь оказывается с учетом противопоказаний.
Подробности на сайте: www.panacey-penza.ru

Пенза, ул. Володарского, 96, тел.: (8412) 54-42-41, 54-41-57, 25-04-65;
ул. Лермонтова, 26-а, тел.: (8412) 39-75-76, 54-86-26, без выходных.
Тел. 8-927-289-71-70 (сот.).

Газета «Земляки»
на связи с читателями!
Звоните: 64-34-81.
Пишите: 440026,
г. Пенза, ул. Белинского, 8,
или на электронный адрес:

zemlyaki.penza@yandex.ru.

ВСЕГО ЗА ОДИН СЕАНС!

Каждое воскресенье известный
ученик А.Р. Довженко врач-психотерапевт из г. Каменки
ВОРОБЬЕВ Ю.П.
проводит лечение от алкоголизма
методом кодирования:
г. Пенза, ул. Калинина, 114
(Профкурсы).

Лиц. Д205044 №18-М от 6.11.02 г.

еклама

Межкомнатные двери:
В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 20
u шпонированные
МОДЕЛЕЙ ВХОДНЫХ И
u с глянцевым покрытием
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ u с покрытием экошпон

Начало в 8.30.
Справки и запись по тел.:
(841-2) 41-09-40, 57-56-64, 8-962-398-05-40

ДОКТОР ПЕТРОВ
Пьянство? Проблемы?

ПОМОЖЕМ.
n Код на трезвую жизнь.
n Бесплатное наблюдение.
Запись по тел.:
79-11-70, 8-902-200-53-20,
с 8.00 до 12.00,
с 14.00 до 21.00.

Лиц. Г821417.

Р

16

