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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

На таких и держится село
Петр, Богдан и Александр Степанюки сохраняют лучшие традиции работы на земле.
В этом году они с коллективом ТНВ им. Димитрова (Белинский район) снова
обеспечивают высокий урожай
ТЕМА НОМЕРА – стр. 8–9

1
млн тонн

цифра номера
зерна намолотили
на полях
Пензенской
области. Средняя
урожайность —
24 ц/га, и это
лучший показатель
в Приволжском
федеральном
округе.

Вопреки кризису

В Пензенской области заработали новые, в том числе уникальные
для страны производства .....................................................................................................

Скорости растут
До конца сезона в области завершится ремонт 450 км дорог ........................................
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С новосельем, малыши!

К 2016 году в Пензенской области не должно остаться очередей
в детские сады .......................................................................................................................
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В пользу региона

Бизнес заявит
о себе

Иван Белозерцев провел
переговоры в Москве об
увеличении инвестиций
для строительства
объектов газификации
в Пензенской области
Вр.и.о. губернатора встретился с генеральным директором ООО «Газпром
межрегионгаз» Кириллом Селезневым,
чтобы обсудить ряд вопросов, направленных на социально-экономическое
развитие Пензенской области.
Стороны рассмотрели варианты увеличения инвестиций на 2015 – 2016 годы, средства которых могли бы быть направлены на строительство объектов,
входящих в состав программы развития
газоснабжения и газификации регионов
России, а также на оказание содействия
в выполнении проектных работ по строительству газопровода-отвода и реконструкции ГРС «Чемодановка».
– Модернизация обеспечит бесперебойное газоснабжение существующих и потенциальных потребителей города Пензы,
а также Бессоновского и Пензенского
районов, – отметил Иван Белозерцев.
Глава региона сообщил, что программа газификации на территории Пензенской области реализуется на протяжении
9 лет. За эти годы было введено в эксплуатацию 13 межпоселковых газопроводов
общей протяженностью порядка 173 километров. Газифицировано более 16 населенных пунктов, уровень газификации
региона вырос с 80 до 94%.
Иван Белозерцев подчеркнул, что
Пензенская область в полном объеме

Иван Белозерцев.
выполняет свои обязательства по подготовке потребителей к приему газа.
Кроме того, в рамках рабочей встречи намечены пути решения проблемы погашения задолженности за потребленный природный газ бюджетными и теплоснабжающими организациями. Вр.и.о. губернатора рассказал о принимаемых мерах, в том числе о работе по ликвидации
нерентабельных котельных и переводе малоэтажного жилого фонда области на индивидуальное поквартирное отопление. С
мая по август этого года область снизила
задолженность названных организаций на
235,2 млн рублей, пояснил Белозерцев.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото пресс-службы правительства Пензенской области
и с сайта gazprom.ru.
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Кирилл Селезнев.

КОНТАКТЫ
Газпром продолжит сотрудничество с Пензенской областью
в рамках программы «Газпром –
детям», благодаря которой уже
введены в эксплуатацию три детских спортивных многофункциональных площадки в Нижнем
Ломове, Спасске и Наровчате, а
также спортивный комплекс «Газовик» в Башмаково. В настоящее
время строится Ледовый дворец
в Нижнем Ломове и Дворец водного спорта в с. Засечное Пензенского района.

Молодые пензенские предприниматели смогут претендовать на победу во Всероссийском конкурсе.
Уже начат прием
заявок на участие в
региональном этапе
конкурса «Молодой
предприниматель
России-2015». Он
продлится до 30 октября 2015 года.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до
30 лет включительно, являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями (соучредителями) юридического лица
либо входящие в состав исполнительного органа юридического лица.
Желающим необходимо представить в организационный комитет пакет документов согласно Положению о конкурсе. Заявки
принимаются до 30 сентября 2015
года включительно по адресу:
г. Пенза, ул. Володарского, 7,
каб. 7.
Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» проводится в Пензенской области в рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель!»
с 2011 года. Ежегодно победители регионального этапа представляют Пензенскую область на заочном и очном турах федерального
этапа конкурса.
Елена МАТВЕЕВА.

Живи, село!
В Пензенской области подведены
итоги конкурса на лучший проект общеобразовательных организаций.
В конкурсе «Живи, село!» принимали
участие школы, расположенные в центрах регионального развития. На муниципальный этап заявились 77 школ, на региональный вышли 30, представляющих
18 муниципальных районов.
– Жюри отметило возросший интерес школьников к проекту. В 2014 году в
его рамках обучались 8 604 человека, а в
2015 году уже почти 15 тысяч, – сообщили
в Министерстве образования области.
Лучшим признали проект «Село мое
Нечаевка» школы с. Нечаевка Мокшанского
района и проект «Ступеньки к успеху» школы
с. Старые Турдаки Городищенского района.
На втором месте – проект «Чистое село» школы им. Героя Социалистического
Труда В.П. Цирулева с. Анненково Кузнецкого района.
На третьем месте – проект «Профессиональная ориентация школьников как
потребность социально-экономического
развития села» школы с. Красная Горка
Колышлейского района, а также про-

Кто ж
откажется
от такого
угощенья?!

ЕСТЬ ЭФФЕКТ
В рамках проекта «Живи, село!»
в школах области созданы:
● 80 центров патриотов малой родины;
● 52 клуба молодых семей;
● 18 центров по гармонизации
межнациональных и межконфессиональных отношений;
● 29 интеллектуальных центров с
привлечением фондов библиотек, ресурсов учреждений культуры и сети Internet;
● 101 информационный центр о
земляках и выпускниках школ,
достигших жизненного успеха;
● 348 субъектов предпринимательства, в том числе 31 – на базе
школ и 317 – созданные выпускниками школ.

ект «Школьная мини-ферма «НУР» школы
с. Верхняя Елюзань Городищенского района.
Егор СИМОНОВ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Уважаемые избиратели, жители Пензенской области!
26 августа 2015 года председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Кузьмич Лидин проведет прием граждан.
Прием будет проходить в здании Законодательного собрания
Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 13, кабинет № 4.
Начало в 10.00 часов.
Предварительная запись ведется по телефонам: 8 (8412) 59-05-22, 59-05-26.

Повеселиться и угоститься
29 августа жители Пензенской области приглашаются на областной праздник православной культуры «Спас».
Торжества пройдут в ЦПКиО имени В.Г. Белинского начиная с 11 часов.
Они объединят три праздника: Медовый,
Ореховый и Яблочный Спасы.
Ожидается, что выступят известные
коллективы: «Славяне», «Казачья застава», «Каблучок», мордовский этнографический ансамбль «Лаймоне», армянский
ансамбль «Арагац» и многие другие.
Праздник посетят представители национально-культурных автономий из Самары и Республики Мордовия.
Кроме того, будет работать большая
выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества мастеров со
всей области.
На специально отведенных площадках
гостям праздника предложат отведать и
купить мед, яблоки, орехи, а также тради-

ционные блюда русской, мордовской, чувашской кухонь.
Не обойдется и без конкурсов. А еще
наградят 36 деятелей культуры, образования, здравоохранения, православного духовенства, а также благотворителей.
Пензенский «Спас» начали проводить
в 2006 году как праздник православной
культуры народов Пензенской области. А
вообще они отмечаются на Пензенской
земле уже не одно столетие.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.
Спасы – праздники православной церкви, связанные с почитанием Иисуса Христа.
14 августа – Медовый Спас.
19 августа – Яблочный Спас
(Преображение Господне).
29 августа– Ореховый Спас.
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В БАШМАКОВСКИЙ район юные
мастерицы привезли награды с областной выставки декоративно-прикладного творчества «Красота руками детей». Воспитанницы Дома детского творчества Анастасия Шахова,
Виктория Комарова и Арина Мазурина
(педагог Л. Комарова), представившие серию работ «Мягкая игрушка»,
стали лауреатами III степени.

В КАМЕШКИРСКОМ районе на площадке средней школы с. Старый Чирчим состоялся праздник здорового
образа жизни. В нем участвовали целыми семьями: устраивали «веселые
старты», бились на подушках, состязались в подтягивании на перекладине и
перетягивании каната, играли в шашки. Самому юному участнику исполнилось всего девять месяцев.

В ЛОПАТИНСКОМ районе с 90-летним юбилеем поздравили старейшего жителя с. Старый Карлыган Ахмета Зарифовича Муртазина. В честь
такого события собралась вся его
большая семья: дети, внуки, правнуки. В гости заглянули почти все односельчане, а также глава районной администрации. Угощений и гостеприимства хватило на всех.

В ПАЧЕЛМСКОМ районе с размахом
отпраздновали День села в поселке
Титово. Все собрались перед Домом
культуры. Здесь были торговые палатки, надувные батуты, карусель. Ребятня
могла покататься на аттракционах, а
взрослые – отведать ароматного шашлыка. Традиционно чествовали титовцы в этот день земляков, славно потрудившихся на благо родного края.

В БЕКОВСКОМ районе выросли надои. За семь месяцев этого года в организованных хозяйствах получили от
каждой фуражной коровы по 3114 кг
молока, в том числе на июльской траве – по 462 кг. Увеличилось за этот период и поголовье крупного рогатого скота и свиней, соответственно, на 137 и
120 голов.

В ИССИНСКОМ районе радуются успехам земляков, показавших себя на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу. Сергей
Кулясов стал чемпионом в тяге Apollon
Axle в своей весовой и абсолютной категориях. Владимир Гришин показал первый результат в своем весе в пауэрспорте, а в тяге также стал первым, при этом
установив личный рекорд.



В МОКШАНСКОМ районе власти обещали
помочь жителям райцентра с ул. Победы,
которые пожаловались, что по воскресеньям мусорные контейнеры переполнены,
а вывоз ТБО производится только в понедельник. Ветер разносит мусор по микрорайону, что портит внешний облик территории и настроение жителей. График вывоза
мусора должны пересмотреть.













В городе БЕЛИНСКОМ ведутся работы по благоустройству. На ул. Пензенской
проведено грейдирование дорожной обочины для отвода дождевых вод. На городских перекрестках обновляется дорожная
разметка. В ближайшее время на дорожки пешеходных переходов, расположенные вблизи школ, будут нанесены яркие
бело-желтые полосы .





В городе КАМЕНКЕ с первой зарплатой
поздравляют 316 подростков, которые с
помощью службы занятости были обеспечены работой на лето. Юные работники
занимались благоустройством территорий
своих школ, городских и районных парков
и скверов. Работодателями выступили образовательные учреждения, ЦКД г. Каменки, лагерь труда и отдыха «Арчада».

В НАРОВЧАТСКОМ районе на постамент
установлен памятник известному земляку – Александру Ивановичу Куприну. В
настоящее время в парке продолжаются
строительные работы по созданию архитектурно-скульптурного ансамбля: памятник писателю будет представлен в окружении его литературных героев: Олеси,
Паныча и «Храбрых беглецов».





В ПЕНЗЕНСКОМ районе стало доброй
традицией проведение в районной библиотеке уроков и часов православной культуры. Недавно прошла встреча под названием «Спасы православной Руси». Настоятель
Никольского молитвенного дома, протоиерей отец Дмитрий Кошолкин рассказал о
происхождении церковных праздников августа и традициях их празднования.
В СЕРДОБСКОМ районе школы полностью готовы к новому учебному году.
Районный отдел образования подтвердил, что произведен прием всех образовательных учреждений. Всеми службами
даны положительные заключения о готовности. А это значит, как и запланировано,
1 сентября школы гостеприимно распахнут свои двери для отдохнувших детей.



В КОЛЫШЛЕЙСКОМ районе проводят рейды с целью контроля ситуации в
семьях и организациях летней занятости
детей. Психологи, специалисты по опеке
совместно с полицейскими в с. Чубаровка
провели с родителями профилактические
беседы о воспитании и содержании детей
должным образом и ведении здорового
образа жизни.

В НЕВЕРКИНСКОМ районе подсчитали
число субъектов малого предпринимательства. Всего их 382, практически во
всех секторах экономики. Но преобладают предприятия сфер торговли и бытового обслуживания, сельского хозяйства,
транспорта и связи, обрабатывающих
производств и строительства. В 2015 году
создано 47 новых рабочих мест.





В КУЗНЕЦКОМ районе школьник из
с. Махалино Рушан Муратов и его наставница, учитель технологии С.А. Кузнецова
разработали проект детского игрового
городка «Радужный». Инициативу поддержал сельсовет. Уже подготовили территорию, очистив ее от мусора. В детский
объект войдут игровая и песочная зоны, а
также летний театр.



В НИЖНЕЛОМОВСКОМ районе День
села отпраздновала Новая Пятина. В гости к сельчанам приехали творческие коллективы Центра культуры и искусств из
райцентра. Каждый желающий смог поучаствовать в беспроигрышной лотерее,
приобрести всевозможные сувениры,
сделать арт-грим, попробовать свои силы
в метании дротиков и получить призы.





В ЛУНИНСКОМ районе продолжаются рейды по благоустройству территорий.
Недавно проверочная экспедиция побывала в селах Сытинка, Тоузаково и Танеевка.
В ходе рейда сотрудниками администрации
сельсовета было выдано десять предписаний на устранение нарушений и составлено
четыре административных протокола.



В НИКОЛЬСКОМ городском парке работает читальный зал «Под книжным зонтиком».
Библиотекари готовят для любителей чтения книги, журналы, газеты: для школьников
– классику, для малышей – сказки с яркими
картинками. Большим спросом среди взрослых читателей пользуются журналы с рецептами заготовок из ягод, овощей и грибов.











В БЕССОНОВКЕ на трех улицах –
Коммунистической, Пристанционной и Армейской – уложен новый асфальт. Площадь
ремонта составила 4300 кв. м. Приемная
комиссия одобрила качество работ. А жители отметили, что новое покрытие заметно превосходит прежнее. Подрядчик предоставил летнюю гарантию: обнаружатся
недостатки – устранят бесплатно.
В ВАДИНСКОМ районе намерены увеличить объемы производства прудовой
рыбы. Рыбоводы обратились к главе региона с предложением увеличить сроки
аренды прудов – невыгодно вкладывать
средства на короткий период. Вр.и.о. губернатора пообещал, что тем, кто работает грамотно и успешно развивает хозяйство, пойдут навстречу.
В ГОРОДИЩЕНСКОМ районе на территории бывшего деревообрабатывающего завода благодаря участию инвесторов развивается новое производство. В цехах изготавливают изделия из клееного бруса.
Сейчас на производстве занято около 90 человек, в том числе специалисты с многолетним опытом, прежде трудившиеся на ДОЗ.
В ЗЕМЕТЧИНСКОМ районе предлагают
для продажи готовый бизнес по переработке молока в с. Матчерка. Инвестиционная
площадка включает в себя кирпичное здание с бетонными перекрытиями площадью
около 160 кв. м и земельный участок площадью свыше 3 тысяч «квадратов». В наличии и производственное оборудование
для переработки молока.

В МАЛОСЕРДОБИНСКОМ районе в
школы продолжают поступать учебники.
В район уже поступило 496 экземпляров книг. Поставка изданий будет осуществляться вплоть до 1 сентября. Недостающие учебники можно заимствовать
в районном и областном обменных фондах. Все учащиеся школ к новому учебному году получат бесплатные учебники.

В городе ПЕНЗЕ продолжаются бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ. Юристы, жилинспекторы, коммунальщики, чиновники прямо во дворах
отвечают на вопросы жителей микрорайонов. Подобные встречи пройдут: 1 сентября – на ул. Ново-Казанская, 2; 7 сентября – на ул. Антонова, 7; 14 сентября –
на ул. Суворова, 15.

В СОСНОВОБОРСКОМ районе на стадионе «Труд», в райцентре, прошла необычная спортивно-закаливающая эстафета «Босиком к здоровью». Ее провела тренер-преподаватель Светлана Подвалова.
Дети проходили полосу препятствий босиком по траве. Победителями стали Ксения
Ковалева, Владимир Тришин, Данила Дорофеев, Надежда Макаревич и Илья Селезнев.



В СПАССКОМ районе планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота. Например, ООО «Монастырское» содержит 275 голов КРС, из них 180 – дойное стадо, которое намерены довести до
420 голов. Потребуется к зиме дополнительно ввести в эксплуатацию два коровника, в которых идет ремонт. А кормов
уже заготовили про запас.
В ТАМАЛИНСКОМ районе поздравляют
лучшего оператора по искусственному осеменению коров. Им стал житель д. Санниковка Роман Радионов (колхоз «Заря»), победивший в своей номинации на областном конкурсе «Лучший по профессии».
Соревнования состояли из четырех этапов,
чемпион набрал максимальные 100 баллов.
В ШЕМЫШЕЙСКОМ районе администрация объявила о начале продажи земельных участков в живописном микрорайоне «Современник». Желающие могут приобрести площадку для индивидуального жилищного строительства. Площади
земельных участков составляют от 10 до
40 соток. Инженерная инфраструктура доведена до каждого земельного участка.
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КОНКУРС

Список лучших
пополнился

В церемонии приняли участие воины-интернационалисты,
кадеты и школьники.

Чтобы помнили
В Пензе прошла церемония освящения
комплекса «Разорванная звезда»
НАША СПРАВКА
Мемориал «Разорванная звезда» возведен в память о пензенцах, погибших в локальных войнах. Их имена высечены на плитах
обелиска, который напоминает об
афганских событиях, ставших самыми кровопролитными для СССР
после Великой Отечественной:
военный конфликт длился более
9 лет и унес жизни 14 тысяч солдат и офицеров.
В боевых действиях в Республике Афганистан приняли участие 5 197 уроженцев Пензенской
области: 116 из них погибли, 6 –
пропали без вести, 319 – получили тяжелые ранения и контузии.

17 августа у мемориала собрались
ветераны локальных войн, представители власти и общественности.
Чин освящения по православным канонам совершил протоиерей Николай
Грошев, который вознес молитвы о погибших воинах-интернационалистах, а
также окропил святой водой мемориальный знак «Звонница».
Затем к братьям по вере обратился имам. Поскольку отстаивать интересы
своей родины уходили люди разных национальностей и разных вероисповеданий,
в мемориальном комплексе соседствуют
православный крест и мусульманский полумесяц.
Память погибших земляков почтили
минутой молчания, к подножию мемориального комплекса возложили цветы.
– Низкий поклон и вечная память тем,

кто не вернулся с полей сражений. Честь
и слава ныне живущим сынам Пензенской
земли за самоотверженное служение
Отечеству, героизм, мужество и отвагу, –
сказал вр.и.о губернатора области Иван
Белозерцев, присутствовавший на церемонии. – Убежден, что бережное отношение к истории позволит обществу воспитать молодежь в духе любви к Родине и
своим ближним.
Он вручил благодарственные письма губернатора Пензенской области и грамоты
общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана» активистам и меценатам, которые внесли личный вклад в создание комплекса, и пожелал успехов в делах и начинаниях на благо
родного края и всей России.
Егор СИМОНОВ,
фото zspo.ru.

Названы имена победителей
областного профессионального
конкурса в номинациях «Лучший
механизатор» и «Лучший электросварщик».
Механизаторы состязались в
мастерстве на полях Каменского
района – всего 22 человека, ставших лучшими в своих предприятиях.
В практической части участники выполняли задание на тракторах ХТЗ-150-К-09.
По итогам первое место и право на получение ключей от автомобиля завоевал Сергей Ромашков,
представляющий ООО СХП «Каменское» Каменского района. Вторым стал механизатор ООО «Орловское» Наровчатского района
Сергей Жегалин, третье место у
Сергея Куликова из КФХ «Филатов В.А.» Бековского района.
Участники конкурса сварщиков
прошли проверку на знание теории в стенах ПГУ, а практическое
задание выполняли в Каменском
колледже промышленных технологий и предпринимательства. Перед
каждым была поставлена задача выполнить контрольное сварное соединение с использованием
ручной дуговой сварки покрытыми
электродами.
Решением конкурсной комиссии лучшим электросварщиком2015 стал Сергей Дроздов (ООО
«НТЦ «Сура»). Немного уступили коллеге Андрей Кулаев (ООО
«ПензГидромаш») и Александр
Пчелкин (ООО «СКМ «Грифон»),
занявшие соответственно 2-е и
3-е места.
Елена МАТВЕЕВА.

Работать на опережение
Иван Белозерцев призвал власть и
общество объединить усилия в организации действенной профилактики
преступлений на бытовой почве.
Заявление было сделано в ходе заседания координационного совета в правительстве Пензенской области. В частности, обсуждалась непростая оперативная
обстановка и недостатки в работе, которые могут привести к росту числа правонарушений.
Вр.и.о. губернатора обратил внимание
на необходимость профилактических мер
и комплексную деятельность правоохранительных органов, а также системы образования, здравоохранения и социальной защиты.
– Нужно вести работу на опережение, а пока мы только констатируем факты. Пора действовать! Ответственные лица должны вести надзор и работать с социально незащищенными семьями, трудными подростками, детьми из неблагополучных семей, – подчеркнул Иван
Белозерцев.
Было решено принять дополнительные
меры, направленные на предотвращение
преступлений в семье, а также активизировать правовую и воспитательную работу.
Планируется увеличить объем грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые разрабатывают и реализуют проекты, направленные на профилактику социального неблагополучия. Кроме того,

К участию
в эстафете
принимают
всех
желающих.

Министерству образования Пензенской
области рекомендовано активизировать
реализацию проекта «Родительский университет» и просветительского курса
«Семьеведение».
Параллельно будет усилена практика
проведения совместных рейдов с участием представителей полиции, прокуратуры, органов социальной защиты.
Елена МАТВЕЕВА.

Планируется
увеличить
объем грантовой
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
которые
разрабатывают и
реализуют проекты,
направленные
на профилактику
социального
неблагополучия.

Праздник в движении
В День Государственного флага,
22 августа, в Пензе пройдут комбинированная эстафета и автопробег.
В эстафете примут участие автомобилисты, велосипедисты, любители бега и
пензенцы, занимающиеся скандинавской
ходьбой. Участники каждого этапа будут
передавать российский флаг.
Организаторами акции выступают региональное отделение партии «Единая
Россия», местные общественные и спортивные организации.
Первым этапом эстафеты станет автопробег.
Движение колонны начнется в 10.15 от
стелы Героев (ул. Славы), затем пройдет
по улицам Кирова, Суворова, Карпинского,
Окружной до спортивно-развлекательного
комплекса «Дизель-Арена».
Эстафету российского флага продолжат велосипедисты по Олимпийской аллее,

по улице Лермонтова до центрального входа в парк им. Белинского, где их уже будут
ждать спортсмены-легкоатлеты общества
«Марафон». Они продолжат движение по
парку, по ул. Карла Маркса до ул. Московской, где встретятся с любителями скандинавской ходьбы, и уже все вместе продолжат движение по пешеходной улице.
Возле ТЦ «Арбат» спортсменов будут
встречать активисты молодежных организаций, который развернут три 12-метровых полотна белого, синего и красного цветов, символизирующих российский
триколор. Колонна проследует до площади Ленина.
Организаторы приглашают пензенцев
принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото penza.er.ru.
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Курс – на развитие
Промышленность Пензенской области доказывает свою стрессоустойчивость.
В сравнении с прошлым полугодием индекс промышленного производства вырос
почти на 10 процентов и продолжает расти
В начале года некоторые
эксперты предсказывали,
что к лету промышленное
производство в регионе
обречено на упадок.
Дескать, с падением рубля
и уменьшением рыночного
спроса пензенскую
индустрию ожидает
незавидное будущее.
Однако этого не
случилось. Индекс
промышленного
производства по сравнению с тем же периодом
2014 года увеличился. В
лидерах по темпам роста –
швейное, кондитерское,
химическое, оптическое
и электронное
производства. По этим
направлениям объемы
выпуска продукции
выросли почти
на четверть.

Фундамент
индустрии
– Большинство пензенских предприятий быстро
оправилось от негативного
воздействия сложных финансовых обстоятельств и
сейчас вошло в привычное
русло, – говорит вр.и.о.
министра промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области Михаил Торгашин.
– Многие механообрабатывающие производства
обеспечены заказами на
длительный срок.
Одно из таких предприятий – ОАО «ПКТБА». Здесь
производят востребованное
нефтяниками и газовиками
оборудование для ремонта и
испытания трубопроводной
арматуры. Сейчас предприятие, как и прежде, завалено
заказами на многие месяцы
вперед.
Рабочие довольны. И дело не только в хороших зарплатах и достойных условиях труда.
– Специфика производства в том, что нам приходится постоянно делать
что-то новое, – говорит токарь Владимир Цуцаев. –
Другими словами, все рабочие вовлечены в творческий
процесс, и это хорошо стимулирует.

Полосу подготовил
Анатолий ВОЛОДИН,
фото автора.

Оптический
король

Власти обещают поддержку легкой
промышленности.

Швейники идут на взлет
Не отстает и малый бизнес.
Например, недавно в небольшом селе Каменный Овраг
Неверкинского района заработал новый филиал швейного цеха ИП Ильдейкина В.Е.
– Несмотря на высокую конкуренцию, спрос на детскую
одежду постоянно растет, и нам
пришлось расширяться, – говорит руководитель предприятия
Вера Егоровна.
На новой площадке, расположенной, кстати, в здании сельской администрации, работает
10 женщин. Все они местные жительницы.

Сейчас предприятие Ильдейкиной выпускает более сотни наименований одежды для детей и
подростков в возрасте до 14 лет.
Каждый сезон на конвейер отправляется по 10 – 15 новых моделей. Все они разрабатываются силами сотрудников предприятия. В создании лекал здорово
помогает оборудование, расположенное в бизнес-инкубаторе
«Смирнов» в Кузнецке.
– На льготных условиях мы
пользуемся
высокопроизводительным настилочно-раскроечным
комплексом импортного производства, – говорит Вера Егоровна.

Конфетная столица
Хорошие темпы сохраняет и кондитерская отрасль.
Несколько месяцев назад в
Мокшане заработала новая
фабрика по выпуску шоколадных конфет.
Теперь с учетом имеющегося здесь крупного профильного
производства «Невский кондитер» поселок можно по праву называть кондитерской столицей
Сурского края.
При выходе на полную мощность (а произойдет это примерно через год) на новой фабрике
будет выпускаться до 45 тысяч
тонн сладких изделий.
– Сейчас наш ассортимент

Всем бы такую сладкую
жизнь!
насчитывает 122 наименования,
– говорит руководитель про-

Новый цех дал работу
сельчанам.
– Это значительно удешевляет себестоимость наших изделий.
Интересно, что к концу года в
Неверкино будет запущена еще
одна производственная линия. С
ее вводом объемы производства
швейного предприятия увеличатся почти в два раза.

В лидерах по
темпам роста –
швейное,
кондитерское,
химическое,
оптическое и
электронное
производства.
изводства Игорь Решетченко.
– Работая в среднем ценовом сегменте, мы поставляем конфеты в Пензу и СанктПетербург.
В настоящее время на фабрике, оснащенной по последнему слову техники, трудятся более 120 мокшанцев. Работа кипит в три смены. При запуске
еще двух конвейерных линий количество работников увеличится
до 300 человек.
– Спрос на сладкую продукцию очень высок, и мы рассчитываем на хорошую рентабельность, — продолжает Игорь
Владимирович.

Расширяется и единственное в области предприятие по выращиванию оптических монокристаллов.
Сейчас здесь готовятся к выполнению объемного многомиллионного оборонного
заказа.
– Если заключим контракт,
то придется в два раза увеличивать мощности, – сказал
руководитель производства
Алексей Пангаев.
Уникальное предприятие
создано в Никольске два года
назад в одном из цехов бывшего завода «Красный гигант».
– У нас в арсенале все
профильное оснащение бывшего цеха оптической керамики, – продолжает Алексей
Михайлович. – Это пять вакуумных тиглей, лабораторное и
другое оборудование.
Правда, по его словам,
тигли пришлось модернизировать, доведя диаметр произведенных монокристаллов до
200 миллиметров. В России
за изготовление подобной оптики способны взяться лишь
несколько предприятий.
Кстати, в будущем никольчане планируют наладить
собственную шлифовку и изготовление конечного продукта –
линз. В этом случае стоимость
и до того недешевых изделий
вырастет в несколько раз.

На новом уникальном
производстве.

Опора на ЛЭП

На заводе ЖБИ занято
свыше 160 сотрудников.

Уверенно смотрят в будущее и работники Пачелмского
завода железобетонных изделий.
– Секрет успеха прост: мы
производим уникальную для области продукцию – керамзитовый гравий и железобетонные
опоры для линий электропередачи, – объясняет руководитель
предприятия Агван Овакимян.
Ставку на эти изделия здесь
сделали не случайно: это конкурентное преимущество, выгодно

отличающее пачелмское предприятие от других производителей.
По словам руководства завода, выпуск керамзита и опор для
ЛЭП не просто держит предприятие на плаву, но и обеспечивает
стабильные объемы продаж.
Для Пачелмского района ритмичная работа предприятия –
залог экономической стабильности. Дело в том, что ЖБИ является самым крупным налогоплательщиком района.
– У нас трудятся 164 чело-

века, – продолжает директор. –
Люди по местным меркам получают неплохую зарплату.
Кстати, это предприятие работает исключительно на пензенском сырье. Даже цемент сюда возят из Никольска, хотя аналогичный мордовский завод значительно ближе.
– Несмотря на то что наше сырье обходится чуть дороже, поддерживаем своего производителя, – улыбается Агван
Сурикович.

В ДОРОГУ
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Нынешний объем дорожного ремонта втрое обгоняет прошлогодний.
Порядка 450 км дорог запланировано отремонтировать
в Пензенской области до конца сезона
По данным областного минстроя, основная часть объектов
(35 из почти 60-ти) сейчас в работе, их сдача намечена на конец августа. На 16 участках общей протяженностью свыше
140 км ремонт завершен. Еще
8 объектов доделают в сентябре.

ЗА КАЧЕСТВО!

ПРОГРЕССУ
НУЖНА ОСНОВА
Участок вблизи села Овчарное
Нижнеломовского района – один
из тех, куда летом пришла большая техника. До недавнего времени дорожное полотно (где в
трещинах, где в буграх) заставляло водителей снижать скорость и маневрировать. Теперь
и легковая, и грузовая техника едет на полном ходу. Новое,
усиленное, дорожное покрытие
тянется с федеральной трассы
вглубь района и далее по территории Мокшанского, также с выходом на «М 5». В общей сложности на этом направлении порядка 30 км дорог обретут новое
покрытие.
Переоценить необходимость
в надежном транспортном сообщении для этой территории сложно. Район, особенно в последние
годы, заметно прибавил в развитии – во многом благодаря появлению новых производств, в частности в сфере животноводства.
Известно, что здесь работает
одна из крупнейших инвестиционных площадок региона. А там,
где дела идут в гору, без надежного транспортного сообщения
и, соответственно, хороших дорог не обойтись.

ПОТРЕБНОСТИ
ОПЕРЕЖАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ
В числе основных направлений, которые уже отремонтированы или будут отремонтированы до конца сезона, – дороги
от Пензы до Лунино и далее до
границы области, от Городища
до Никольска и также до пределов губернии. В перечень объектов попали и участки Пенза
– Сердобск – Беково, Пенза –

Михаил Новиков: «Основной ремонт завершится
в августе-сентябре».
Пачелма, Пенза – Вадинск, Пенза
– Земетчино – Башмаково…
И хотя объемы ремонта в
этом году на самом деле очень
значительные, все трассы, нуждающиеся в починке, сразу
обновить не удастся. Причина
– слишком большая протяженность изношенного полотна при дефиците финансирования.
Если подробнее, всего в
Пензенской области 14,5 тыс. км
дорог. Из них 718 км – федерального значения, 3603 км –
областные и свыше 10 тыс. км
– муниципальные.
Основная опорная сеть
(областные дороги) была построена в 70–80-х годах (в
основной своей массе с применением местных, не самых
высококачественных материалов) и никак не была рассчитана на столь долгую и сильную
колесную нагрузку. С момента
строительства большинства областных дорог интенсивность
движения выросла в 5 раз.
– Тридцать-сорок лет назад никто не думал, что по Пензенской области будут мчаться
тысячи высокоскоростных ма-

шин и многотонных большегрузов. А сегодня, например,
в Никольском районе колесят
50-тонные перевозчики цемента, – объясняет вр.и.о. перво-

Основные источники
финансирования
дорожного фонда
Пензенской области:
1,6 млрд руб. – доходы
от уплаты акцизов
на бензин;
1,1 млрд руб. – налог
на транспортные
средства.
го заместителя министра – начальника Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Михаил
Новиков. – Межремонтные сроки
составляют примерно семь лет,
но мы их постоянно «нарушаем».
Чтобы выйти на норматив, требуется каждый год ремонтировать

Недавно Минстрой приобрел еще одну дорожно-строительную лабораторию нового поколения.
Созданная на основе военных разработок, она позволяет неразрушающим
методом проводить экспертизу свежеуложенного полотна по всем параметрам. Появилась возможность на месте в режиме реального времени контролировать качество и, как следствие, усилить требования к подрядчикам. Результат не заставил себя ждать: стараться
стали лучше и ни на технике, ни на материалах не
экономят.
по 700 км дорог. Это обойдется примерно в 10 млрд, что сегодня нереально. Мы можем себе позволить выделять порядка
1,5 млрд руб. ежегодно, поэтому
отдельным участкам приходится служит куда дольше, чем
это предусмотрено использованными материалами и
технологиями.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
Тем не менее даже в
сложных финансовых условиях в этом году удалось увеличить прошлогодние объемы
ремонта более чем втрое
(в 2014 году было отремонтировано 140 км дорог). За
счет чего удалось сделать такой рывок?
– Дефицит средств заставил проявлять творчество и изобретать новые способы решения вопроса при прочих равных условиях, – говорят в
Минстрое.
– Мы договорились с подрядчиками об оплате частями (75%
в этом году, 25% – в 2016-м).
Кроме того, получили федеральное финансирование в рамках
ряда отраслевых проектов. Так,

по программе «Российские дороги» получили от Росавтодора
346 млн руб. и еще 157 млн руб.
в качестве субсидий. А это дополнительно 57 км ремонта! По
программе Минсельхоза РФ
получили 18,7 млн руб. и еще
133 млн руб. выделил бюджет
Пензенской области в качестве
софинансирования. Вот и еще
плюс 12,5 км ремонта, – рассказал Михаил Новиков.
Еще на 80 км увеличить «протяженность» ремонта смогли, пересмотрев статьи собственных
расходов: немного сэкономив на
текущем содержании, добавили
средств на ремонт.
– Вместе с тем надо понимать, что при строительстве дорог нельзя экономить на всем.
На смену старым сегодня приходят прогрессивные технологии, которые позволяют в разы
увеличивать и прочность, и долговечность дорожного покрытия. Да, их применение обходится дороже дедовских способов,
но надо смотреть в будущее. Мы
не настолько богаты, чтобы каждую весну ремонтировать одни и
те же километры, – констатирует
первый замминистра.
Поэтому на дорогах и Пензенской области, и областного
центра появляются участки, на
которые сделана особая ставка
и которые должны выдерживать
растущие нагрузки.
Минстрой приводит в пример
дорогу на Сердобск, где при ремонте отдельных, особо напряженных участков использовался
щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). Мастика, в отличие от традиционного битума, выдерживает и крепкие морозы, и сильную жару (а на солнцепеке, когда воздух прогревается за +300, температура асфальта приближается к 1000С).
Тем же ЩМА, кстати, в прошлом
году закатан и участок на улице
Суворова в Пензе. Можно заметить: асфальтовое покрытие там
не гладкое, а шероховатое из-за
уложенного сверху слоя щебня.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.

ЦИФРЫ
Свежий асфальт
у с. Овчарное:
дорожное
покрытие
усилено.

Порядка

3,3

млрд руб.

направлено
на ремонт дорог
в 2015 году;

2 млрд
770 млн руб.
– дорожный фонд
Пензенской области;

503 млн руб.
– федеральные
субсидии.
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ЦИФРЫ
В 2014 году
на реализацию
государственной
программы
модернизации
дошкольных
учреждений
выделено:

590

миллионов
рублей
– из федерального
бюджета;

36

миллионов
рублей
– из областного
бюджета;

200

миллионов
рублей
– из муниципальных
бюджетов.

Иван Белозерцев с жителями с. Решетино: открытия детсада ждут все.

Дошкольники
справляют новоселья
К 2016 году
в Пензенской
области
не должно
остаться
очередей
в детские сады
Хотя в нашей области решение
вопроса доступности дошкольного образования находится в центре внимания с 2009 года, наиболее активно строить и расширять
детсады стали два года назад.
Тогда наш регион стал участником федеральной программы развития дошкольного образования. Для Пензенской области, без преувеличения, это можно назвать прорывом, ведь большую часть затрат по реконструкции и строительству детских садов взял на себя федеральный
бюджет.
За три года реализации программы удалось сделать многое.
За это время по всей области
введены в эксплуатацию за счет
строительства новых, реконструкции или капитального ремонта существующих зданий 33 дошкольных учреждения, открыто
более 12 тысяч дополнительных
мест. Во многих уголках области проблема нехватки мест в детских садах осталась в прошлом.

ВОСКРЕСЕНОВКА.
ПОДДЕРЖИМ
ДЕМОГРАФИЮ
Два месяца назад детский
сад на 85 мест открыли в се-

В Воскресеновке детсад разместился в здании бывшей совхозной конторы.
ле Воскресеновка Пензенского
района.
Для местных жителей это
знаковое событие, ведь здесь не
было садика почти 20 лет.

– Родителям приходилось
возить детей в другие населенные пункты, – сказала на церемонии открытия глава администрации района Галия Муракаева.

– Конечно, это было очень неудобно. Теперь у дошколят есть
«второй дом» буквально в шаговой доступности.
Местные власти подтвержда-

Кузнецк. Скоро открытие!
Во втором по величине городе Пензенской
области близится к завершению строительство еще одного детского сада.
Ожидается, что уже в концу этого года очередники получат места в новом детском саду на
245 мест на ул. Октябрьской.
В эти дни на объекте полным ходом идут отделочные работы, одновременно благоустраивается территория, устанавливаются элементы детских игровых площадок.
Регулярно на строительную площадку выезжает областная комиссия. На минувшей неделе в очередной раз объект с инспекцией посетили вр.и.о. министра строительства и ЖКХ
Пензенской области Александр Гришаев и главный государственный жилищный инспектор Пензенской области Инна Левченко.
Особое внимание уделяется качеству строительства. Каждый этап отслеживают специалисты отдела Госстройнадзора Госжилстройтехинспекции Пензенской области, – сообщили в
пресс-службе областного минстроя.

ют: потребность в садике была
огромной – только за последние
полгода в Воскресеновке родилось 55 малышей.
Новый детсад разместился в
здании бывшей совхозной конторы. Три года назад муниципалитет приобрел его в собственность. А в прошлом году по федеральной программе модернизации дошкольного образования здесь провели капитальный
ремонт и обустроили игровую
площадку. Всего на эти цели было потрачено более 6 миллионов
рублей.
Кстати, открытие нового образовательного учреждения не
только облегчило жизнь родителям, но и помогло трудоустроить
12 сельчан.

РЕШЕТИНО.
ЖДЕМ 1 СЕНТЯБРЯ
К сентябрю зазвенят голоса ребят и в детском саду села
Решетино Пачелмского района.
Этого события здесь тоже
ждут с нетерпением.
– Детям нужно развиваться,
осваивать образовательные программы, общаться в коллективе
сверстников, а не сидеть с бабушками и дедушками по домам,
– справедливо заметил заместитель главы администрации района Александр Фаюстов.
Общая стоимость строительства объекта – 32 миллиона рублей, из которых 22,4 миллиона
выделил федеральный бюджет.
Недавно строительство этого дошкольного учреждения проинспектировал вр.и.о. губернатора Пензенской области Иван
Белозерцев.
– Я рад, что наша совместная
работа с федеральным центром,
с нашим педагогическим и строительным сообществом приносит реальные результаты. Сотни
дошкольников получили возможность посещать новые современные детские сады, – подчеркнул глава региона. – Особенно
такой прогресс актуален, когда
мы стремимся улучшить демографическую ситуацию.
Вместе с тем Иван Белозерцев положительно отметил
применение в строительстве детсадов только качественных материалов.
– Экономить на детях недопустимо, – резюмировал он.

ЦИФРЫ ОБНАДЕЖИВАЮТ
В 2015 году в Пензенской области в целом будет реконструировано 7 и построено 10 новых детских садов. Благодаря этому очередность в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет
будет полностью ликвидирована.
К сожалению, в этом году финансирование по федеральной
программе развития дошкольного образования заканчивается. Впрочем, возможно, начнется
реализация программы по строительству и капитальному ремонту общеобразовательных школ. В
правительстве области уже заявляют, что регион обязательно
будет претендовать на участие в
этом новом федеральном проекте. Известно, что вр.и.о. губернатора области уже дал поручение
профильным ведомствам активизировать работу по разработке
технической и сметной документации на этот счет.
Анатолий ВОЛОДИН,
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Анатолия Володина.
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Простые секреты большого дела

Хоть пословица и гласит, что весенний день год кормит, опытные хлеборобы знают, что кормильцами в равной степени являются июль,
август и сентябрь. Ведь если урожай вовремя не собрать, то все предшествующие труды могут пойти насмарку
Уборочная страда в этом году идет отличными темпами. На
сегодняшний день в Пензенской
области убрано 56 процентов
зерновых и зернобобовых, намолочен уже 1 миллион тонн зерна.
По информации регионального министерства сельского
хозяйства, у нас самая высокая
урожайность в Приволжском федеральном округе – 24,5 ц/га.
Наилучшие показатели у хлеборобов Башмаковского, Иссинского и Белинского районов.

ТНВ им. Димитрова
не открещивается
от своих социальных
обязательств: во все
села, где у предприятия есть угодья,
проведены дороги
с твердым покрытием, в с. Студенка
достраивается церковь, по мере необходимости спонсорскую помощь получают образовательные учреждения.

РЕКОРДЫ МЕСТНОГО
МАСШТАБА
Про Белинский район хочется
рассказать отдельно. В некоторых хозяйствах там ставят рекорды, собирая до 50 тысяч центнеров с гектара. Такие результаты
показывает, например, известное
в регионе ТНВ им. Димитрова.
Не будет преувеличением сказать, что это сельхозпредприятие является уникальным. Причем
не только в рамках района и даже области, но и страны в целом.
Бывший колхоз ни на один день не
прекращал своей работы. Он сумел пережить перестройку, дефолт, не один финансовый кризис… Но хозяйство удалось сохранить. Сохранили и имя, и традицию честно трудиться на земле.
Сумели сберечь и сельхозугодья, и поголовье скота, а посевные площади, как и объемы
производства, год от года продолжают расти.
Сегодня тут выращивают 12 видов культур. К середине августа успели собрать горох, ячмень,
яровую пшеницу. Полным ходом
идет уборка озимых. На подходе
рапс, соя, подсолнечник, зерновая кукуруза, сахарная свекла.
Вместе с руководителем хозяйства Петром Степанюком мы
объехали некоторые поля: везде пшеница стоит стеной – не увидишь ни сорнячка, ни пустоши.
Величественно плывут комбайны,
между ними снуют грузовики, принимающие зерно. Ежедневно на
ток вывозится около 1 тысячи тонн.
Так повелось, что про сельскохозяйственные рекорды принято говорить в прошедшем времени, мол, в советское время собирали ого-го сколько, а сейчас...
А Петр Андреевич, напротив,
больше гордится успехами последних лет. Например, если 20 лет
назад под пашней было 7,8 тысячи гектаров земли, то сейчас аж
11 тысяч! А урожайность до двухтысячных годов не превышала
28 центнеров с гектара.
– Помню, в 80-х годах в соседнем хозяйстве установили рекорд
– собрали 33 ц/га, – рассказывает Петр Андреевич, – так председатель колхоза за это получил звание
Героя Социалистического Труда.
Получается, что мы сейчас вполне
могли бы стать героями в квадрате!
За успехами ТНВ им. Димитрова стоит колоссальный труд,
упорство и талант руководителя.
С «Земляками» Петр Степанюк

Урожайность в ТНВ им. Димитрова традиционно одна из самых высоких в районе.
поделился некоторыми своими
профессиональными секретами.

СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ:
ДОМА – ЛУЧШЕ
Один из ключевых моментов
его теории – особое отношение
к месту, где родился и живешь.
Каждый из нас оказывается там
не случайно. У Петра Андреевича,
например, одна запись в трудовой книжке – как пришел после
окончания института и службы в
армии в совхоз Димитровский,
так там и остался.
Главные специалисты на его
предприятии не меняются десятилетиями. Это люди, обладающие уникальным опытом, кото-

рые своим примером могут научить молодежь такому, чего ни
в одном вузе не проходят. Это,
к примеру, опытнейший комбайнер Вячеслав Денисов или водитель Юрий Родионов.
– Таких людей, – шутит Степанюк – приходится вечером
буквально вытаскивать из-за руля или штурвала и прогонять домой. Они живут работой.
Петр Андреевич с гордостью
говорит о том, что его сотрудники даже в самые тяжелые времена не сидели без работы и зарплаты.
Сейчас в хозяйстве трудятся
более 250 человек – все из местных жителей (хозяйство имеет

многие объекты от времени обугодья в четырех селах). Только
ветшали, и иногда возникает искув 2015 году было принято 60 чешение снести старые стены и заЧуть ли не легендарной личностью в ТНВ им. Димитрова считается Борис
ловек.
ново все отстроить. Но у него осоШумаев. В ноябре этого года ему исполнится 80 лет. Из них более 40 он проработал
Три года назад в состав сельбое отношение к каждому зданию,
главным агрономом на предприятии, а своего шефа знает со времен, когда тот был
хозпредприятия вошел бывкаждому кирпичику, составляющешкольником и под присмотром Бориса Константиновича полол сахарную свеклу.
ший совхоз «Поимский». На тот
му его владения, поэтому хозяин
Когда 33 года назад Петр Степанюк возглавил хозяйство, Шумаев стал его
момент предприятие было полстарается все сберечь в прежнем
правой рукой. Он до сих пор каждый день приходит на работу, следит за порядностью развалено, а местные
виде. Хотя на модернизацию проком, помогает словом и делом.
жители либо уезжали в поисках
изводства денег не жалеет.
– В этом году, – уверенно прогнозирует Борис Константинович, – урожай
лучшей доли, либо спивались.
Примечательно и то, что ТНВ
будет отменным!
Сейчас объект полностью восим. Димитрова не открещиваетВетеран-аграрий вспоминает, что самый худший урожай в Пензенской обстановлен – работают два сушилься от своих социальных обязаласти был в 1972 и 1975 годах. Тогда из-за засухи часть посевов погибла. А в
ных комплекса, отремонтированы
тельств: во все села, где у пред1969-м и 1973-м зерна уродилось очень много, но из-за сильных дождей в пескладские помещения, достраиприятия есть угодья, проведериод уборочной его не успевали просушить.
вается второй крытый ток. У селян
ны дороги с твердым покрытиБорис Шумаев.
появилась возможность трудоустем, в с. Студенка достраивается
роиться, причем заработная плацерковь, по мере необходимости
та для глубинки очень достойная на сельхозпредприятиях Европы,
не знаю, – признается он. – Самые
СЕКРЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: спонсорскую помощь получают
– около 25 тысяч рублей.
спокойные месяцы в году для меАмерики, Канады. Там работа веНЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ образовательные учреждения –
Казалось бы, соискатели долж- дется по так называемой интення декабрь и январь. В остальное
НА ДОСТИГНУТОМ например, в прошлом году был
ны в очереди стоять, но кадров, сивной технологии в полеводствремя я начеку, ведь необходимо
отремонтирован спортивный зал
Применение интенсивной техпо словам Петра Андреевича, не ве. Ее вот уже более 10 лет привсе держать под контролем.
в
одной из школ района.
нологии увеличило урожайность
хватает. Старое поколение ухо- меняют и в ТНВ им. Димитрова.
За год на своем внедорожВ планах у Петра Андреевича
и объемы продаж. Это позволило
дит на пенсию, а молодежь не
нике Степанюк проезжает около
Суть – в необходимости выоткрыть
собственную пекарню и
обновить автопарк. ТНВ им. Диспешит занимать вакантные мес- держать определенную цепочку:
100 тысяч км. Многие не верят,
цех
по
изготовлению макаронмитрова первым в области 9 лет
та. Но постепенно процесс по- сначала подготовить хорошие
что столько можно намотать по
назад закупило гусеничные трак- ных изделий. Буксуют эти проекты
шел: среди новых сорайону, но это на самом деле так. тора марки «Челенджер», кото- только из-за нехватки работников.
трудников по меньВ период посевной, созревания рым, как говорят механизаторы, Впрочем, зная, с какой настойчиурожая и уборки председатель по сносу нет. Машины с апреля по востью и целеустремленностью
шей с десяток тех, кто
два раза в день объезжает поля.
вернулся из столицы
ноябрь работают в две смены, и в ТНВ им. Димитрова подходят
Среди новых сотрудни– Ситуация, – рассказыва- никаких проблем с ними не воз- к делу и каков запас прочности
и убедился, что дома
ков по меньшей с десяет он, – порой меняется за не- никает. К сожалению, отечествен- у его руководителя, сомневатьлучше.
сколько часов. Бывает, что утром ная техника такой долговечностью ся даже как-то и не приходится. А
ток тех, кто вернулся
СЕКРЕТ ВТОРОЙ:
на планерке даешь одни распо- пока похвастаться не может.
как именно это получится?.. На то
из столицы и убедился,
ряжения, а к обеду становится
ВЕК ЖИВИ —
Плюс внутри хозяйства посто- у них свои секреты.
ясно, что работать надо по дру- янно идут стройка и реконструкЕлена СВЕРДЛОВА,
ВЕК УЧИСЬ
что дома лучше.
гому плану.
фото Владимира Гришина.
ция.
Степанюк
признается,
что
В последние годы
за сезон в ТНВ им. Димитрова собирают около 38 тысяч тонн просемена, обеспечить растениям
Искреннюю привязанность к сельскохозяйствендукции. В советские годы эта
ному труду Петр Андреевич сумел привить и своему
цифра не превышала 8 тысяч. правильное удобрение, биологисыну Александру. Сейчас он работает его заместитеТаких показателей удалось до- ческую подпитку. Далее необхолем. Несколько лет назад молодой человек закончил
стичь благодаря применению но- димо защитить будущий урожай
академию права в Саратове. Казалось бы, с таким обвейших технологий и передового от сорняков, болезней и вредителей. Выпадет хоть одно звено
разованием можно найти доходное место где угодно,
опыта.
например в столице. А он вернулся на малую родину,
– Я всю жизнь учился и до сих – хороших показателей не жди.
и нельзя сказать, что сразу попал на тепленькое меспор учусь где только можно, – не СЕКРЕТ ТРЕТИЙ: ТЕРПЕНИЕ,
течко. 10 лет Александр Степанюк отработал комбайскрывает глава сельхозпредприВНИМАНИЕ И КОНТРОЛЬ
нером. Сейчас, по словам отца, на нем держится вся
ятия. – Ферма за границей или
уборочная: этот процесс он знает досконально, и поНо один лишь научный подхозяйство-середнячок в российпытаться скрыть от него какие-то недоделки или некаской глубинке – везде найдутся ход, конечно, не панацея. Петр
чественную работу – напрасный труд.
элементы, которые можно взять Андреевич об этом не говорит,
У Александра тоже подрастает смена – пятилетна заметку и применить у себя. но из разговора с ним становитний сын Богдан ежедневно выезжает с отцом и деА опытный механизатор иногда ся понятно, что главное его кадом в поля. Любимая его машинка – игрушечный
Александр и Богдан Степанюки
знает побольше титулованного чество – замечательная рабокомбайн Джон Дир, на котором работал его папа.
продолжают отцовское дело.
ученого.
тоспособность.
Степанюк неоднократно бывал
– Что такое отдыхать летом, я

Урожай будет отменным

Зерно в этом году отменное!

И чаю выпить некогда: страда!

Любовь по наследству

Петр Степанюк 33 года возглавляет сельхозпредприятие.

Ежедневно на ток привозят до тысячи тонн зерна.

ТЕХНОЛОГИИ
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Технике в КФХ «Ореон» уделяют
особое внимание.

Уборочная кампания в самом разгаре.

10

Зернохранилища по 1,6 тыс.
квадратных метров каждое.

Риск есть, но он оправдан
Юрий Буянов из Тамалинского района уверен, что будущее –
за сельским хозяйством и передовыми технологиями
леделие – это отрасль с повышенным риском. Погода может
преподносить различные сюрпризы. Но поскольку верхний
слой почвы не рыхлится, такая
система земледелия предотвращает водную и ветровую эрозию
почвы, а также значительно лучше сохраняет влагу, – объясняет
Юрий Вениаминович. – Правда,
для внедрения системы нужна
отличная от традиционной техника. Но у нас пришло время замены большинства машин, поэтому решили все-таки рискнуть
и закупить уже те, которые нужны для этой технологии. Три года, как все наши земли переведены на No-Till. Результат есть:
сбор зерна вырос в два раза, а
себестоимость снизилась.

СУМЕЛИ СОХРАНИТЬ
В Тамалинском районе главу КФХ «Ореон» называют передовиком и новатором в отрасли растениеводства. И похоже, это действительно так. Юрий
Вениаминович – пока единственный в нашем регионе, кто всерьез занялся технологией No-Till.
С сельским хозяйством тамалинец знаком не один десяток
лет. Работал в местном совхозе
агрономом, когда в стране все
начало разваливаться.
– Это был конец 80-х годов.
Одно из крупнейших местных хозяйств пришло в полный упадок,
и стало понятно: перспектив вытянуть его из ямы просто нет,
– вспоминает Юрий Буянов. –
Умные люди посоветовали не теряться, а начинать жить по-новому, работать на себя. Главное –
не бросать сельское хозяйство.
Ведь это та отрасль, которая нашей экономике просто необходима.
Первым делом он выкупил
земли у совхоза, расплатился по
всем его долгам. Так в 1993 году и началась его предпринимательская деятельность. Сначала
эта была мельница и производство макарон. Постепенно пробовали что-то новое.
Сейчас, почти 20 лет спустя,
в собственности 5 тысяч гектаров земли, на которой выращиваются пшеница, ячмень, лен,
рапс, соя, кукуруза, подсолнечник…
Сначала приходилось рассчитывать в основном на свои силы, сейчас огромный пласт работы лег на плечи сына Андрея.
Молодой человек закончил пензенский вуз, но не остался в городе. Понял, что нужен семейному делу.

НАЧАТЬ С НУЛЯ
Можно подумать, что КФХ
«Ореон» ничем не отличается от множества других, успешно работающих на территории
Пензенской области. Если бы не
один нюанс – технология, на которую хозяйство начало переходить семь лет назад. По научному она называется так: система
нулевой обработки почвы, также
известная, как No-Till. На Западе
она уже давно применяется, в

ПО ПУТИ
К НЕЗАВИСИМОСТИ

Юрий Буянов.
России все еще идут споры о ее
эффективности.
Чаще всего люди, занимающиеся сельским хозяйством,
консервативны. Им сложно отказаться от классического земледелия. А нулевая технология
идет вразрез с классикой.
При использовании традиционной технологии земледелия
львиную долю затрат составляют
горючее, амортизация техники и
трудозатраты. Минимизировать
расход этих и других ресурсов
возможно, если внедрить сберегающие системы земледелия. Именно это и делает No-Till.
Если объяснять совсем просто,
то это сев, обработка от сорня-

ков и уборка. Все. И так – каждый год. Земля не остается под
парами, почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается специально измельченными остатками растений – мульчей. Она и образует питательный
слой для растений.
– Таким образом, мы заметно экономим. Кроме того, зем-

Еще одним подспорьем для
того, чтобы бизнес шел в гору, стали строительство складов
для хранения и установка зерносушилок.
– Когда начали выращивать
кукурузу и подсолнечник, столкнулись с проблемой: урожай перед продажей должен какое-то
время полежать – после просушки продать его можно дороже. А
места для этого было недостаточно. Именно тогда было решено закупать оборудование, проводить газ и расширять складские помещения. Сейчас у нас
6 ангаров, каждый по 1,6 тысячи
квадратных метров. Да, затраты
оказались немалыми, но теперь
мы сами решаем, когда продавать урожай, – добавил Юрий
Вениаминович.
Поддержкой стало и то, что в
2014 году КФХ выиграло грант.
Благодаря ему после покупки
третьей сушилки получили возмещение 50 процентов от ее
стоимости.
Сейчас в крестьянском хозяйстве Юрия Буянова занято

СПРАВКА «ЗЕМЛЯКОВ»
Нулевая обработка почвы (земли) — это такая обработка, при которой почва остается нетронутой от жатвы до посева и от посева до жатвы, а механическое воздействие на грунт
сведено к прямому посеву семян в нетронутую почву.

17 человек, еще столько же сезонных работников. И нужно сказать, что зарплата у них достойная. Совсем рядом работает турецкая
сельскохозяйственная
организация, где рабочие получают хорошие деньги.
– Если не буду платить столько же, рискую потерять квалифицированный персонал, поэтому в
этом вопросе конкурентам уступать нельзя, – улыбаясь, говорит
глава КФХ.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Рассуждая о том, тяжело ли
быть сегодня фермером или заниматься аграрным бизнесом,
Юрий Вениаминович уверен,
что это тяжело в любые времена. Но именно сейчас, в условиях массового импортозамещения, сельское хозяйство начинает брать реванш. Этот сектор экономики стал приносить
неплохие доходы. Выросли цены на продовольствие, в первую
очередь на пшеницу, что, несомненно, порадовало аграриев.
– Финансовый результат, конечно, очень важен в любой работе. Но ничего этого не получится без любви к своему делу,
терпения и творческого подхода, как бы странно это ни звучало. Поиски нового, попытки привнести что-то необычное в работу – на мой взгляд, это и есть
творчество, от которого нужно
получать удовольствие. Ну и, конечно, коллектив: без надежных
специалистов, которые отвечают
за свой сектор работы, далеко
не уедешь. Правильно говорят,
что один в поле не воин, – говорит Юрий Буянов.
Говоря о будущем, глава КФХ
планирует и дальше изучать уникальную для местных аграриев
технологию, применять ее в выращивании других культур.
Кроме того, уже четвертый
год в аренде у крестьянского хозяйства находится пруд площадью 36 гектаров. Запустили туда мальков амура и карпа и даже
получили первый улов. Поэтому
местное население уже может
отведать рыбу, выращенную на
территории Тамалинского района.
Елена СИНИЦЫНА,
фото автора.
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Энергия особого тепла

Кузнечанка Тамара Молокова 30 лет занимается резьбой по дереву.
Ее работы разъехались по всему миру
ке частичка души. Ведь нельзя что-то сделать действительно хорошо, если нет желания. И совершенно неважно, большая
работа по размеру или маленькая, каждая
из них – колоссальный труд. Если честно, то очень боюсь не успеть воплотить
в жизнь все, что могла бы, ведь никто из
нас не вечен. И пока руки работают, голова соображает, а глаза видят, буду продолжать трудиться, – рассуждает мастерица. – Я думаю, что моя работа нужна
людям. Ведь они голосуют за нее рублем.
Бывает, подойдет девушка, начнет рассматривать мои поделки, а потом возьмет
одну в руки и уже не хочет расставаться с
ней. Потому как чувствует, что эта вещь
– ее. Ведь не секрет, что деревянные поделки излучают особенные энергетику и
тепло. У каждого человека есть свое дерево, и его нужно просто почувствовать.
А вообще, по словам Тамары Николаевны, у любой поделки своя история.
Многие сюжеты подсмотрены у природы:
красивые кленовые листья, ящерки, птицы, черепахи, орехи, животные…
Увы, в современном мире, испорченном стрессами и постоянной гонкой за
карьерой и деньгами, мы часто забываем
о простых человеческих радостях.
– В каждой работе стараюсь оставить
особенный знак – любви, удачи, семьи,
гармонии, чтобы человек верил в эти чистые и настоящие чувства, – делится своей
философией Тамара Николаевна.

УЛЬТИМАТУМ
УЧИТЕЛЯМ
Наше знакомство с Тамарой Николаевной Молоковой произошло случайно. Прогуливаясь по Центральному парку
Кузнецка, я не смогла пройти мимо столика, на котором были аккуратно разложены
деревянные бусы, медальоны, статуэтки,
шкатулки... Не одна я с интересом вертела в руках то одну поделку, то другую, пока мастерица рассказывала о своих работах. Я решила не упускать возможности и
познакомилась с увлеченным человеком
поближе, попросив показать свою коллекцию и рассказать, с чего началась любовь к такому необычному (уж для женщины точно) виду творчества.
Как оказалось, началось все с детства,
когда, будучи школьницей, юная Тамара
ставила учителям ультиматум и вместо
уроков шитья вместе с мальчишками училась строгать, пилить, сколачивать табуретки и скворечники.
– Я рассуждала так: варить щи и шить
фартуки научусь всегда – это мое женское предназначение. А вот научиться работать лобзиком или пилой, пожалуй, нет,
– улыбается Тамара Николаевна. – Этот
нерядовой случай стал даже предметом
обсуждения на общешкольном собрании:
девочка пошла против системы! Но спасибо маме, которая встала на мою защиту. И я ходила с мальчишками на труды
целых два года. А тогда были прекрасные
мастерские, оборудование, инструменты
и педагоги. Мы учились работать не только с деревом, но и с металлом.

ВЫРОСЛИ
ИЗ «ВЕСЕЛЫХ КАРТИНОК»
По образованию мастерица – горный
электромеханик, профессия совсем никак не связанная с творчеством, но то, что
в человеке заложено природой, рано или
поздно проснется.
– Когда у меня родились сыновья, с
одеждой было туго. Та, которую удавалось купить,
была серых или темных
оттенков. Это навевало грусть и тоску. Мне
очень хотелось привнести в жизнь мальчишек что-то яркое,
поэтому на их штанишках и комбинезончиках часто появлялись яркие
цветные аппликации
и
вышивки.
Но насту-

ДИПЛОМ НА СПОР
Сидеть часами и кропотливо строСувениры и поделки из дерева всегда приятно держать в руках,
гать лобзиком, вырезать мельчайшие
от них идут особые тепло и энергетика.
детали – работа не из легких, требующая концентрации, терпения и настойчивости. Этих качеств
пил момент, когда они пошли в школу и «Зеленхоза», которые прокузнечанке не занимать, что
заявили: все, никаких «веселых карти- водят опиловку деревьев
доказывает
один любопытнок». У меня освободилось много време- и с радостью отдают ей
ный случай.
ни, которое не хотелось тратить впустую. сырье.
Родилась мастери– Больше всего мне
И я вспомнила о давней мечте поближе
ца
в Алтайском крае, в
нравится
работать
с
групознакомиться с деревом, – продолжила
далеком городе Славшей и яблоней. Их дресвой рассказ Тамара Николаевна.
городе, в многодетСпециально мастерица не училась, весина, хоть и прочная,
ной семье, но судьно
равномерно
срезаетвсе приходило с опытом. Постепенно раба сложилась так, что
боты становились более сложными… И ся, не «лохматится». Очень
после
учебы вслед за
вот уже 30 лет Тамара Николаевна не ос- интересно также обрабамужем, не успев окончить
тавляет любимое занятие. Сама придумы- тывать дуб, бук, – говорит
институт, она переехала
вает идею, рисует эскиз будущей работы, Тамара Николаевна.
Украшения
в Казахстан. Когда один
выбирает дерево для воплощения своих
Тамары
из ее сыновей уже училУ КАЖДОГО
задумок в жизнь.
Молоковой
ся
в техникуме, как и мноСВОЕ ДЕРЕВО
– Обычно я вижу в куске дерева каотличаются
гие мальчишки, начал халтукой-то образ. Но бывает и так, что приС любопытством рассматоригинальрить.
ходится ждать вдохновения, и заготов- риваю каждую из работ кузностью.
– Нужно было что-то делать.
ка тоже «ждет» часа своего перевоплоще- нечанки. Спрашиваю, есть
И я решила доказать ему, что дания. Каждая работа не похожа ни на какую ли среди них самая дорогая
же в 40 лет можно пойти и полудругую, – объясняет Тамара Молокова.
сердцу, та, на создание коточить образование. И чтобы слова
Мастерицу хорошо знают не только рой было затрачено особенно
не расходились с делом, пошла и окончипостоянные покупатели, но и работники много моральных и физических сил.
ла техникум. Причем не просто отучилась,
сферы ЖКХ. Часто в поисках нужного ма– Все, что я когда-то создавала, дороа получила красный диплом, – не без гортериала она обращается к сотрудникам го для меня. В каждом кулоне и шкатулдости рассказывает кузнечанка.
Сейчас работы Тамары Николаевны
пользуются популярностью не только у
жителей Пензенской области. Их знают
во многих уголках России и даже за границей.
– Вот недавно одна девушка купила
сразу несколько кулонов, а потом рассказала, что давно живет в Америке.
Приехала в Кузнецк к родственникам и
увидела мои работы. Решила, что именно это – частичку дома – она отвезет назад в подарок своим близким и друзьям.
Было очень приятно это слышать, – добавила Тамара Молокова.

На создание одной поделки уходит до месяца.

Елена КУЛАКОВА,
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 УСЛУГИ НЕ ОКАЗАНЫ, А СЧЕТ ПРЕДЪЯВЛЕН
Здравствуйте. Два года назад я заключила договор с
компанией, предоставляющей услуги кабельного телевидения. Через месяц начались проблемы – по телевизору рябь, то ловит, то не ловит.
Много раз обращалась с жалобами. Приходил настройщик,
но через пару дней все начиналось сначала. Потом вообще перестали реагировать на мои звонки. Примерно через полгода я позвонила и сообщила, что расторгаю договор с компанией, так как не устраивает качество предоставляемых услуг.
Девушка по телефону сказала, что заявку мою приняла.
Я заключила договор с другой компанией и думала, что проблемы позади. Но прошло полтора года, и мне от прежней компании приходит сообщение с требованием погасить немалую
сумму задолженности. На мои возражения, что их услугами я
давно не пользуюсь и никаких предупреждений о долге не получала, не реагируют. Как мне отстоять свои права?
Татьяна Майкова, Пенза.

?

В данной ситуации нарушены ваши права как потребителя
услуг. Заключив договор с вышеуказанной компанией, вы вступили
в гражданско-правовые отношения, регулируемые Гражданским
кодексом РФ и Законом «О защите прав потребителей».
При неисполнении или ненадлежащем исполнении оператором связи обязательств по оказанию услуг абонент сначала должен предъявить оператору связи
свои претензии. В случае неразрешения конфликта в добровольном порядке потребителю нужно
обращаться в суд. Там вам надо
будет доказать свои претензии.

Доказательствами могут служить
объяснения сторон и третьих лиц,
показания свидетелей, аудиоили видеозаписи, показания экспертов.
Иски о нарушении прав потребителей могут быть предъявлены в суд:
z по месту нахождения организации;
z по месту жительства или
пребывания истца;
z по месту заключения или
исполнения договора.
Кстати, по закону потребители, чьи права были нарушены,
освобождаются от уплаты государственной пошлины.

z ТАКСИ ВНУШАЕТ ПОДОЗРЕНИЯ…
Пару недель назад допоздна задержались у друзей и, чтобы уехать домой, вызвали такси. Телефон подсказал один из гостей (мы обычно пользуемся услугами другого диспетчера). Подъехавшая машина была без шашечек, без отличительных знаков, и тип за рулем выглядел, как человек, который недавно вернулся с мест не столь отдаленных. Но
поняли мы это, когда машина уже тронулась и отказываться от услуг было поздно.
Машину шофер вел очень неаккуратно и так агрессивно комментировал стиль вождения других машин, что мы с женой пожалели, что не пошли пешком. Когда расплачивались, водитель
назвал сумму выше той, что была заявлена изначально. Я предложил связаться с диспетчером,
но молодой человек злобно выругался, выхватил деньги и уехал.
Подскажите, куда можно обратиться с жалобой на работу таксистов и в случаях, когда появляются подозрения в легальности перевозчика?
Тимофей Г., Пенза.

?

При возникновении сомнений в легальности перевозчика (например, отсутствие опознавательных знаков на кузове
авто уже является основанием
для сомнений) гражданин имеет право потребовать у водителя предъявить разрешение на
осуществление
деятельности
по перевозке пассажиров и багажа.
В случае отказа предъявить
документы или их отсутствия

от поездки лучше отказаться.
Также пассажир может перед
началом поездки уточнить у водителя такси о возможности получения квитанции, подтверждающей оплату пользования легковым такси. При этом в квитанции должна быть указана информация о перевозчике и его телефон.
На официальном сайте регионального министерства промышленности, развития пред-

?

Все недовольны, если квитанции приходят
с опозданием. Фото Владимира Гришина.

принимательства, инновационной политики и информатизации размещен реестр всех
легальных перевозчиков Пензенской области, и, зная государственный регистрационный номер авто, можно получить информацию о перевозчике и проверить его на предмет
легальности. Жалобы на работу такси также можно направлять в вышеуказанное министерство.

Не спешите платить, если сомневаетесь в качестве услуги.
Фото Владимира Гришина.

z ИЗ СТАЖА

z ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН
В июле этого года жильцы нашего дома (г. Пенза,
ул. Славы, 7) обнаружили в своих почтовых ящиках
квитанции на оплату взносов за капитальный ремонт.
Такие платежки нам принесли впервые, хотя, насколько я знаю, остальные жители города и области получают их с прошлого года.
Нам выставили всю накопившуюся за 8 месяцев задолженность разом. Суммы, особенно для нас, пенсионеров,
получились очень приличные. У меня, например, набежало
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свыше 4 тысяч рублей. В квитанции, правда, указано, что
если собственник жилья не сможет заплатить весь долг целиком, то ему предоставляется рассрочка до октября 2015
года.
Хочу узнать, почему счета нам не выставляли в срок и
как будут решать вопрос с теми жителями, кто не сможет
расплатиться с искусственно созданной задолженностью до
октября?
Григорий Петрович, Пенза.
Как пояснили в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных
домов Пензенской области
(фонд КР), обязанность собственников по уплате взносов на
капитальный ремонт возникает по истечении восьми календарных месяцев – после того,
как была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую включен тот или иной многоквартирный дом.
Собственникам дома №7
по ул. Славы счета должны были начать выставлять с ноября
2014 года. Однако существует
такой нюанс: если фонд капитального ремонта дома формируется на общем счете регионального оператора, то
платежки жителям направляет
фонд КР, а если деньги на будущий ремонт размещаются
на специальном счете, то платежные документы выставля-

ет организация, которая осуществляет управление этим
домом.
Дом №7 по ул. Славы обслуживался одной из управляющих компаний г. Пензы,
которая по какой-то причине
своевременно не направляла
собственникам квитанции на
оплату капитального ремонта.
Лишь недавно был заключен договор с фондом КР, который при формировании
платежек включил туда задолженность за предыдущие месяцы.
Но так как долг сформировался не по вине собственников, то последним была предоставлена рассрочка.
После этого начисления будут производиться в общем
порядке, и жильцам, которые несвоевременно или не
полностью уплатят взносы на
капремонт, будут начисляться пенни.

ПРОПАЛИ 30 ЛЕТ!

?

Уважаемая редакция,
мне 86 лет, на пенсии
уже 30 лет. В мой трудовой стаж не вошел
период с 1954 по 1984 год. В
это время я работала надомницей, и в организации не сохранились ведомости о зарплате.
Ушла на пенсию с маленьким
стажем (его взяли по трудовой
книжке, куда надомная работа
не вошла). Пенсию получаю маленькую. Неужели никак нельзя
восстановить справедливость?
Ольга Родионовна,
Пензенский район.
Согласно ранее действовавшему пенсионному законодательству на лиц, работающих
у себя на дому (надомников) и
выполняющих для предприятия
или организации работу личным
трудом из материалов предприятия, распространялось действие законодательства о труде.
Периоды их работы подлежали включению в общий трудовой стаж на основании трудового соглашения и справок-выборок о заработной плате, подтверждающих оплату труда за
сданную продукцию.
Чтобы получить более подробную информацию, советуем
обратиться в Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской
области: г. Пенза, ул. Захарова, 20, тел. 36-81-03.
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z РАСШИРИТЬ ЖИЛПЛОЩАДЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

?

Уважаемая редакция, помогите разобраться с таким вопросом. Я проживаю в коммунальной квартире. На этаже расположено по 2 секции, в каждой из которых находятся
4 комнаты, общий коридор, общая кухня, балкон и ванная с туалетом. Общей кухней у нас
никто не пользуется, она служит чем-то вроде кладовки. Кухня примыкает к моей комнате, и я хотел бы присоединить ее себе (техническая возможность для этого имеется). Соседи,
если я им выплачу небольшую компенсацию, не возражают.
Подскажите, где можно получить разрешение на перепланировку? Какие документы и куда
для этого нужно предоставить? Как это юридически согласовать с соседями?
Юрий П., Пенза.
Уважаемый Юрий, к сожа- венник комнаты в коммунальной праве общей собственности на
лению, должны вас огорчить. В квартире не вправе:
общее имущество, а также соУправлении Государственной жиz осуществлять выделение вершать иные действия, влелищной инспекции по Пензен- своей доли в праве общей собст- кущие за собой передачу этой
ской области нам пояснили, венности на общее имущество в доли отдельно от права собстчто в соответствии со ст. 42 данной квартире;
венности на указанную квартиЖилищного кодекса РФ собстz отчуждать свою долю в ру.

z НАСЛЕДСТВО ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

?

Разбирая бумаги умершего родственника, обнаружила две акции чекового инвестиционного фонда социальной защиты военнослужащих «Инвест-Тарханы». Хотелось бы узнать,
можно ли по данным акциям получить деньги (говорят, компенсации выплачивают до сих
пор)? Подскажите, куда надо обращаться.
Ольга М., Кузнецк.

Раньше в Пензенской области действовал Фонд по защите
прав вкладчиков и акционеров,
но в последнее время по указанному в Интернете адресу данной
организации нет.

Попробуйте обратиться в
Отделение по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального
банка РФ (г. Пенза, ул. Кирова, 62) или в Федераль-

ный общественно-государственный фонд по защите
прав вкладчиков и акционеров (105187, г. Москва,
Измайловское шоссе, д. 71,
стр. 8).

Права на дом без документов придется доказывать
в суде. Фото Владимира Гришина.

z КУПИТЬ КУПИЛА, А ОФОРМИТЬ – ЗАБЫЛА

z ГДЕ «ПОЙМАТЬ» СПЕЦИАЛИСТА?

?

Уважаемые «Земляки», знакомая рассказала, что на днях случайно возле соседнего дома попала на прием к специалисту из областной жилищной инспекции, которого не могла застать на месте несколько недель. Оказывается, в Пензе сейчас проводят выездные
консультации специалисты сферы ЖКХ и юристы. Хотелось бы узнать, где и в какое время они принимают, так как накопилось очень много вопросов.
Инна Новикова, Пенза.
По поручению вр. и. о. гуГРАФИК ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ:
бернатора области Ивана БелоДАТА
АДРЕС
зерцева ведется работа по выявлению болевых точек в сфере
24.08.2015
ул. Ульяновская, 62, 64
ЖКХ. Областной центр условно
поделили на 35 частей, и в каж26.08.2015
ул. Одесская, 14
дой запланирована встреча с жи27.08.2015
пр-т Победы, 79
телями. По назначенному адресу
выезжает целая команда: спе28.08.2015
ул. Леонова, 18
циалисты Пензенского регионального отделения Ассоциации
04.09.2015
ул. Ленина, 15
юристов России, представители Фонда капитального ремон11.09.2015
ул. Можайского, 12
та МКД, жилищной инспекции,
01.09.2015
ул. Ново-Казанская, 2
Управления ЖКХ г. Пензы, районных администраций, управля02.09.2015
ул. Ставского, 12
ющих компаний.
Люди имеют возможность не
07.09.2015
ул. Антонова, 7
только рассказать о своей проблеме, но и предпринять конк08.09.2015
ул. Гоголя, 41, 43
ретные шаги по ее устранению:
14.09.2015
ул. Суворова, 15
юристы помогают на месте составить жалобу, запрос, иско21.08.2015
ул. Лобачевского, 3
вое обращение и сразу же передают бумаги по адресу. Вопросы
25.08.2015
ул. Токарная, 18
может задать любой желающий,
независимо от места прописки.
03.09.2015
ул. Терновского, 174
Планируется, что эта работа бу10.09.2015
ул. Экспериментальная, 11
дет вестись до середины сентября, но в случае необходимосКонсультации проходят с 16.00 до 18.30.
ти будет продолжена.

?

Уважаемая редакция, в 2007 году я приобрела дом в
д. Маховка Никольского района. Из-за юридической неграмотности (моей и продавца – старенькой бабушки)
мы не оформили договор купли-продажи. Осталась только расписка о передаче денежных средств. Бывшая хозяйка дома через несколько лет умерла, близких родственников у нее нет.
Вот уже несколько лет я пытаюсь оформить дом в собственность, но безуспешно. При этом налог на землю плачу исправно, и согласно платежке, которую получаю, я являюсь владелицей земельного участка, на котором стоит дом. Подскажите,
как мне довести дело до конца, куда лучше обратиться?
Наталья Н., Никольский район.
В России действует заявительный порядок проведения государственной регистрации прав
собственности: то есть при совершении сделки купли-продажи недвижимости продавцу и покупателю надо обратиться в регистрирующий орган с соответствующим заявлением и приложением документов, необходимых для сделки.
Согласно Федеральному закону №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» право собственности на недвижимое имущество дает один
из нижеперечисленных документов:
z акты, изданные органами государственной власти или
местного самоуправления в рамках их компетенций;
z договоры и другие сделки

в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законом;
z акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений;
z свидетельства о праве на
наследство;
z вступившие в законную силу судебные акты;
z акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество,
выданные уполномоченными органами государственной власти;
z иные акты передачи прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним и документы, которые подтверждают права собственности.
Если никакого из этих документов у вас не имеется, остается только один вариант – обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности на объект.

z СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СВЯЗЬ! СОТОВАЯ

?

В нашем селе практически не
работает сотовая связь. Чтобы
вызвать машину скорой помощи, нам сегодня приходится
бегать по округе и искать место, где
есть сеть. Этот вопрос мы поднимаем
уже давно, но по-прежнему остаемся
отрезанными от мира. По этой же причине в селе нет возможности выйти в
сеть Интернет, а данная услуга многим
из нас необходима, в первую очередь
школьникам и их родителям для подготовки домашнего задания. Хотим узнать, планируется ли у нас в ближайшее время проведение работ по улучшению качества сотовой связи и подведение сети Интернет?
Коллективное обращение,
с. Казаковка Кузнецкого района.

Как нам пояснили в региональном управлении информатизации, сотовые операторы постоянно совершенствуют и
улучшают качество предоставляемых услуг на территории Пензенской области.
Тем не менее из-за особенностей локального рельефа и растительности они не
могут в полной мере обеспечить стабильным покрытием сети некоторые населенные пункты. В том числе и ваш.
С целью улучшения покрытия сотовой связи сотовые операторы предлагают
обеспечить связью 3G отдельные локальные зоны небольшого радиуса действия
(до 15 метров) при помощи фемтосотов.
Это маломощная миниатюрная станция
сотовой связи, предназначенная для обслуживания небольшой территории (одного дома или квартиры) и соединенная

с сетью сотового оператора через канал
связи, подведенный к пользователю (публичный Интернет). Он может обслуживать
сразу нескольких мобильных телефонов.
Рекомендуемые места для установки
такого оборудования: поселковые сельсоветы, магазины, сельские школы, фельдшерские пункты. Приобрести его могут
как жители, так и поселковая администрация.
Также нам удалось узнать, что с. Казаковка Кузнецкого района вошло в проект «Устранение цифрового неравенства», в рамках которого предусматриваются прокладка волоконно-оптических линий связи для населенного пункта и предоставление широкополосного доступа к
сети Интернет. Период реализации данного проекта – 2015–2018 гг.

Без качественной связи сегодня
не обойтись.

ГУБЕРНИЯ
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где и какую помощь

Сегодня в Пензенской области много возможностей получить поддержку в создании и развитии
могут претендовать на разнообразные субсидии и преференции, предлагаемые государством
СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА УПЛАТУ ПЕРВОГО ВЗНОСА
ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ
С помощью средств субсидии предприниматель может погасить часть затрат на уплату первого взноса по договорам лизинга оборудования.
РАЗМЕР СУБСИДИИ: до 5 млн
рублей.
ЧТО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО
ЛИЗИНГУ: оборудование, устройства,
механизмы, транспортные средства (за
исключением легковых автомобилей и
воздушных судов), станки, приборы, ап-

параты, агрегаты, установки, машины,
за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой
и розничной торговли.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
если вы решите претендовать на эту
субсидию, у вас должны быть договор финансовой аренды (лизинга), акт
приемки-передачи предмета лизинга,
документы на оплату первоначального
лизингового платежа.

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
РЕМЕСЛЕННИКОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СЫРЬЯ И ИНСТРУМЕНТОВ
Если ваш бизнес связан с творчеством и ремеслами, то вы также можете претендовать на государственную
поддержку. С помощью этой субсидии
можно вернуть часть своих средств,
потраченных на покупку материалов и
инструментов, необходимых для ведения ремесленной деятельности.
РАЗМЕР СУБСИДИИ: до 300 тыс.
рублей, но не более 75% произведенных затрат.
НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ: на
приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел. К ним относятся

ручное ткачество, роспись по тканям,
лоскутное дело, кружевоплетение, изготовление авторской одежды, деревянное зодчество, гончарное дело, изготовление народной игрушки, художественная обработка стекла, производство обуви, фурнитуры для мебели, статуэток и т.п., художественное
литье металлов, художественная ковка
металлов, изготовление скульптур.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
для получения субсидии необходимо
иметь договор купли-продажи на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов и банковские документы, подтверждающие ваши расходы на их покупку.

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
Ни один предприниматель не обходится без кредитов,
причем сегодня в коммерческих банках их дают под очень
высокие проценты. Государство готово взять на себя часть
ваших затрат на уплату процентов по кредитам. При этом
размер такого кредита должен составлять более 1,5 млн рублей.
РАЗМЕР СУБСИДИИ: 3/4 ключевой ставки Банка России,
но не более 70% от фактически произведенных предпринимателем затрат на уплату процентов по кредитам и не более
1 млн рублей.
ЦЕЛИ КРЕДИТА:
z строительство (реконструкция) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений;
z приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг).
ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИИ:
z отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитному договору;
z оплата процентов по кредиту в размере не менее 10% от
всей суммы процентов по кредиту.

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
Оснастить производство новым
оборудованием мечтает каждый предприниматель. И государство готово
ему в этом помочь. С помощью этой
субсидии предприниматель может погасить часть своих расходов на приобретение оборудования.
РАЗМЕР СУБСИДИИ: до 5 млн
рублей (не более 50% произведенных
затрат, связанных с покупкой оборудования).
ЧТО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ: обо-

Совсем скоро – в сентябре-октябре 2015 года – будут объявлены конкурсы на получение этих субсидий. По вопросам участия в конкурсах и получения статуса резидента ЦРР
обращаться в Управление
по развитию предпринимательства Минпрома Пензенской области по тел.:

8 (8412) 56-01-64,
55-03-40.

Скачать конкурсную документацию
можно на сайте smb.pnzreg.ru.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ:
юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие критериям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
При этом предприниматели должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории
Пензенской области. У них не должно быть просроченных
задолженностей в бюджеты всех уровней и по выплате
зарплаты своим работникам. И еще один существенный
момент: уровень зарплаты работников не должен быть
ниже установленного прожиточного минимума на душу
населения в Пензенской области.
Субсидии предоставляются на конкурсной основе.
При этом учитываются такие критерии, как:
z размер средней заработной платы;
z бюджетная эффективность (отношение суммы налоговых и иных платежей в бюджетную систему РФ за
предшествующий год к запрашиваемой сумме субсидии);
z оценка конкурсной комиссией представленного бизнес-проекта;
z среднесписочная численность работников;
z создание дополнительных рабочих мест;
z место осуществления предпринимательской деятельности.

рудование, устройства, механизмы,
станки, приборы, аппараты, агрегаты,
установки, машины, за исключением
оборудования, предназначенного для
осуществления оптовой и розничной
торговли.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
претендент на получение субсидии
должен иметь в наличии договор куплипродажи оборудования, документы по
осуществлению расходов на его приобретение и о вводе его в эксплуатацию.

ЦЕНТРЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
Центр регионального развития (ЦРР) – это сельский населенный пункт, в котором проживают от 500 до 10 тысяч человек. Всего в Пензенской области
103 таких центра. Если предприниматель обладает статусом резидента ЦРР, он получает набор
льгот и преференций.
ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
ЦРР:
z снижение ставки налога при
применении упрощенной системы налогообложения (доходы минус расходы) с 15 до
5%;
z предоставление микрозаймов гарантийным фондом
ОАО «Поручитель» до 1 млн
рублей сроком до 3 лет по
ставкам от 8,5% годовых;
z возмещение 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ по
кредитам, привлекаемым в
российских банках на реализацию проектов на базе ЦРР,
размер возмещения – до
5 млн рублей.
КТО МОЖЕТ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ ЦРР: для получения
статуса резидента ЦРР предприниматель должен зарегистрировать свой бизнес и осуществлять
свою деятельность на территории ЦРР. При этом основными
видами его деятельности должны
быть: производство продовольственных или промышленных товаров, строительных материалов
и т.д., сельское хозяйство, оказание услуг. А среднесписочная
численность работников должна
составлять 80% из числа жителей
ЦРР.
Полосы подготовила
Ольга АЛЕКСЕЕВА.
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можно получить

бизнеса. Предприниматели, как начинающие, так и имеющие солидный опыт,
СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА (ЦМИТ)
Современный мир трудно представить без новых технологий. И более
других склонны развивать инновации
молодые люди. Государство готово
развивать инновационное творчество
подрастающего поколения и поддержать молодежное предпринимательство бюджетными средствами.
РАЗМЕР СУБСИДИИ: до 7 млн
рублей.
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ: это должны быть юридические
лица – субъекты малого и среднего предпринимательства, принявшие на себя обязательства по созданию и
обеспечению деятельности ЦМИТ.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ СУБСИДИЮ:
z на приобретение высокотехнологичного оборудования;
z на покупку электронно-вычислительной техники, программного
обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования;
z на обеспечение связи с аналогичными центрами в Пензенской области, России и за рубежом;
z на финансовое обеспечение образовательных проектов и мероприятий по вовлечению детей и молодежи в инновационную деятельность.
КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ: субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в порядке
очередности поступления заявок.

По вопросам получения субсидии
обращаться в Управление инновационной
политики Минпрома Пензенской области
по телефону

59-58-25.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦЕНТР –
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ (РИЦ – ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Его деятельность заключается в
информационно-консультационной
поддержке российских и иностранных
малых и средних предприятий, оказании им содействия в установлении и
развитии делового, научного и технологического сотрудничества.
УСЛУГИ РИЦ:
z поиск бизнес-партнеров в регионах РФ и за рубежом;
z сопровождение первого контакта
с потенциальным партнером;
z предоставление данных по запросам заграничных, отечественных
организаций;
z размещение информации о ком-

пании в единой информационнокоммуникационной системе EENРоссия;
z организация бизнес-миссий, брокерских мероприятий;
z проведение обучающих семинаров.
Услуги РИЦ – Пензенская область
являются бесплатными.

Связаться с экспертами
РИЦ – Пензенская область можно по телефонам:

23-11-16, 23-11-24.

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ОАО «ПОРУЧИТЕЛЬ»
Для того чтобы обеспечить доступ
субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) Пензенской
области к кредитным и финансовым
ресурсам, в нашем регионе создан гарантийный фонд ОАО «Поручитель».
Фонд готов дать вам необходимые гарантии и обеспечить поручительство
при недостаточности у вас ликвидного
залогового обеспечения.
УСЛУГИ ФОНДА:
z предоставление поручительств по
обязательствам СМСП по кредитным договорам перед банкамикредиторами;
z предоставление поручительств по
обязательствам СМСП по договорам финансовой аренды (лизинга)
перед лизинговыми компаниями;
z микрофинансовая деятельность
в виде предоставления займов
СМСП.
РАЗМЕР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА:
поручительство предоставляется
на необеспеченную часть обязательства предпринимателя по кредитному
договору и покрывает:
z не более 70% обязательств на
сумму до 30 млн рублей для приоритетных отраслей экономики;
z не более 50% обязательств на
сумму до 10 млн рублей для предприятий сферы торговли.
ПЛАТА ЗА ПОРУЧИТЕЛЬСТВО: поручительство предоставляется на платной основе. Стоимость зависит от вида деятельности заемщика и интервала
оплаты и, как правило, составляет 1,5%
годовых от суммы поручительства.
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ:
субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить на
развитие своей деятельности краткосрочные займы. Их преимущества состоят в низкой процентной ставке за
пользование деньгами и гибком графике погашения займа.
РАЗМЕР МИКРОЗАЙМА: до 1 млн
рублей.

НА ЧТО МОЖНО ПОТРАТИТЬ:
на пополнение оборотных средств;
на покупку оборудования или автотранспорта;
z на проведение строительно-монтажных работ.
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА: до 36 месяцев.
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО ЗАЙМУ:
z от 8,5% годовых – для приоритетных отраслей экономики, в зависимости от срока займа;
z от 11% годовых – для предприятий сферы торговли, в зависимости от срока займа.
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ: субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), соответствующие
следующим требованиям:
z предприниматель должен быть
зарегистрирован и осуществляет
свою деятельность на территории
Пензенской области;
z отсутствие у СМСП просроченных
обязательств по уплате налогов
и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации,
а также иных обязательств перед
бюджетом Пензенской области и
ОАО «Поручитель»;
z СМСП обеспечивает средний уровень заработной платы работников не ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Пензенской области;
z отсутствие у СМСП
просроченной задолженности по оплате
труда работников.
z
z

По вопросам предоставления поручительства
и микрозаймов обращаться в ОАО «Поручитель»
по телефонам:

99-14-53, 99-14-56.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ОТВЕЛЬ»
На помощь предпринимателям готов прийти недавно созданный индустриальный парк «Отвель», находящийся в Бессоновском районе, в считанных
метрах от федеральной трассы М 5. Он
представляет собой площадку площадью

137 га с подведенными коммуникациями
для организации нового производства.
Транспортная доступность, мощная
инженерная инфраструктура, надежная
управляющая компания и предоставление преференций резидентам – основ-

ные составляющие для создания комфортных условий развития вашего бизнеса с минимальными затратами.
Земельные участки индустриального
парка предоставляются в аренду с правом последующего выкупа.

Если вы хотите разместить свой бизнес
на территории индустриального парка, обращайтесь по телефону

68-08-37.

важно знать
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Уберечься от удара
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Это лето оказалось щедрым и на жаркие дни, что не редкость, и на довольно сильные грозы,
которые как раз случаются не так часто. Как обезопасить себя от воздействия природных катаклизмов
и оказать помощь тем, кто попал в беду?

Как действовать во время грозы, молнии
Если вы дома:

Если вы на открытой местности:

 Закрыть

все окна, двери,
дымоходы и вентиляцию.
Если вы находитесь в дерев
не (или на даче), не топи
те печь: горячие газы, выхо
дящие из трубы, могут при
влечь молнию.

В

лесу – укройтесь на низ
корослом участке. Не стойте
вблизи деревьев, особенно со
сен, дубов, тополей.

 У воды – не заходите в воду и
отойдите от берега, спуститесь
с возвышенного места в низи
ну.

 Не разговаривайте по стаци
онарному телефону: молния
может попасть в натянутые
между столба
ми провода.

 Во время ударов молнии не под

 В поле, степи или другом мес

те, где нет укрытий – сядьте на
корточки в овраге или другом
природном углублении, обхва
тите колени руками. Не ложи
тесь на землю!

 Лучше

ходите близко к электропровод
ке, молниеотводу, водостокам,
антеннам. А также не стойте ря
дом с окном.

выключить электри
ческие приборы: телевизор,
радио и др.

 Во

Если вы в машине:

время занятий спортом –
прекратите активные движе
ния. Металлические предметы
(мотоциклы, велосипеды и пр.)
положите в сторону и отойдите
от них на 20 – 30 м.

 Не

выходите из салона. За
кройте окна и опустите антен
ну радиоприемника. Если в
машине сухо, она сможет вы
держать удар молнии и защи
тить вас.

2–3 км

средняя длина молнии, но бывают
и длиной до 20 км.

10–45 см

15–20 км

диаметр молнии.

на таком расстоянии слышен гром.

Внимание: конкурс!

Моя свадьба
Свадьба – самый
счастливый день
в нашей жизни.
А свадебные
фотографии –
это то, что помогает
нам сохранить
прекрасные
воспоминания
об этом дне

Предлагаем нашим читателям прислать свою лучшую свадебную фотографию на наш конкурс «Моя
свадьба».
Покажите, какими молодыми и красивыми вы были в день
бракосочетания! При этом не важно, когда была ваша свадь
ба, год назад или с этого момента прошло 25 или 50 лет.
Расскажите о нашем конкурсе своим детям, внукам, ро
дителям! Пусть в нем примут участие несколько поколений
вашей семьи и все ваши родственники!
На конкурс принимаются как цветные, так и черно-белые
фотографии. Лучшие из них будут опубликованы в нашей га
зете, и эту газету вы сможете хранить как память в своем
свадебном фотоальбоме.
От одного участника принимается только ОДНО фото!
Обязательно укажите, кто запечатлен на фото, год и место
съемки и по возможности автора фотографии.

Свадебные фото
принимаются
в виде оригиналов
(с последующим возвратом)
или электронных копий
(размер снимка
не менее 1 МБ) в редакции
по адресу: 440026, г. Пенза,
ул. Белинского, 8, каб. 39,
или по электронной почте:
konkurs-pp@mail.ru
до конца 2015 года.

Итоги конкурса будут опубликованы в первом
февральском номере нашей газеты в 2016 году.

Победители получат ценные призы
от нашей редакции.
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