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Как удержать цены на продукты?
Власть обещает создать максимально комфортные условия для местных предпринимателей
и просит производителей подумать, за счет чего можно снизить себестоимость продукции,
чтобы она оставалась доступной большинству жителей
Тема номера – стр. 6, 8—9

902
тысячи
кв. м
жилья

цифра номера
построено
в Пензенской
области в 2014 году.
Это второй
результат среди
регионов ПФО.
За последние
10 лет объем ввода
жилых домов
в области утроился.

Хлеб без наценок

В Пензе организовано более 20 торговых площадок для реализации
хлебобулочных изделий по ценам производителя.......................................................… стр.
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В живом строю

«Пензенская правда» со своими читателями готовится в третий раз
провести акцию «Бессмертный полк». Участвовать может каждый..........................… стр.

10

Искусство из бумаги

Под руководством педагога Натальи Заикиной юные мастера оригами
учатся творить и мыслить креативно............................................................................… стр.
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Хлеб без посредников
По поручению
губернатора
в Пензе
организовано
более 20 торговых
площадок для
реализации
хлебобулочных
изделий по ценам
производителя
Стоимость продукции в этих точках
ниже магазинных в среднем на 10%.
Кроме того, десять производителей
из районов Пензенской области продают свою продукцию без торговых наценок. Это хлебозаводы и пекарни из
Белинского, Каменского, Сердобского,
Камешкирского, Пензенского, Кузнецкого, Городищенского и Нижнеломовского
районов.
Ассортимент широкий: ржано-пшеничный хлеб, пеклеванный, «Бородинский»,
есть даже «Подовый» из русской печи, а
также несколько видов батонов.
Подробный перечень этих торговых точек, а также информацию о производителях и ценах на хлеб можно найти на сайте областного минсельхоза:
www.mcx-penza.ru/hleb.

Деревенский хлеб не хуже «городского». И дешевле.
Фото Владимира Гришина.

ГДЕ КУПИТЬ
На ярмарочных
площадках:
– ул. Суворова, 120;
– пр. Строителей, 21-а;
– ул. Терновского, 224;
– ул. Попова, 22;
– ул. Кижеватова, 5;
– ул. Аустрина, 139;
– ул. Луначарского, 1-г;
– ул. Клары Цеткин, 44-а;
– ул. Лобачевского, 7.

Во дворах домов:
– ул. Терешкова, 10;
– ул. Фурманова, 3;
– ул. Кл. Цеткин, 25.
Кроме того, хлеб без наценок можно найти на пл. Ленина и Центральном
рынке (ул. Бакунина, 9).
Примечание. Ежедневно торговля по указанным адресам осуществляется на пл. Ленина и Центральном
рынке Пензы, на других точках – в определенные дни.

Пензенцам помогут
с капремонтом
Ключ к успеху –
в Интернете
Пензенские школьники поборются за главный приз интернетконкурса «НоваторWeb».
Времени на подготовку – почти
месяц: 26 февраля 2015 года стартует второй этап конкурса. К участию в нем приглашаются ученики
7–11 классов.
Победители будут определены в
следующих номинациях: конкурс по
3D-моделированию, конкурс по векторной графике, конкурс агитплакатов, конкурс рекламных видеороликов, конкурс конструкций, конкурс
бизнес-моделей.
Главный приз соревнований – путевка в летнюю школу «TeenГрад2015». Чтобы ее завоевать, школьникам предстоит продемонстрировать
свои навыки и умения, оригинально
подойти к решению задания и проявить фантазию и смекалку.
Интернет-конкурс проводится в
рамках региональной комплексной
межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную
деятельность «1000-list-nick».
Все подробности – на сайте проекта www.1000-list-nick.com.
Егор СИМОНОВ.

В 2015 году финансовая поддержка
от Фонда содействия реформированию ЖКХ в адрес нашей области превысит 44 миллиона рублей.
В начале недели правлением фонда
одобрена заявка Пензенской области на
предоставление финансовой поддержки
на проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах.
Таким образом, согласно краткосрочному плану региональной программы
капремонта в наступившем году должно
быть отремонтировано 35 многоквартирных домов в 10 муниципальных образованиях Пензенской области.

Общая стоимость запланированных
работ оценивается свыше 102 миллионов рублей. Из них порядка 40,7 миллиона составят средства местных бюджетов, более 44,2 миллиона рублей предоставит государственная корпорация –
Фонд содействия реформированию ЖКХ,
еще свыше 17,23 миллиона соберут собственники помещений в многоквартирных
домах.
Областной минстрой сообщает, что в
результате проведения капитального ремонта в этом году жилищные условия
смогут улучшить 4520 человек.
Ольга ВАСИЛЬЕВА.

АКТУАЛЬНО

Электрички
сохранят.
Утром и вечером
В последнее время обсуждается тема возможной отмены пригородных поездов.
Высказываются разные точки
зрения. Одни обвиняют власти в бездействии, другие всю
вину перекладывают на пригородных перевозчиков.
В ходе пресс-конференции,
состоявшейся 26 января, губернатор Василий Бочкарев расставил все точки над «i».
– Мы поставили перед железнодорожниками конкретную
задачу – привезти пассажира утром на работу, а вечером – увезти, – сказал Василий Бочкарев.
— До 8 утра электрички должны прибывать в Пензу, а после
18 часов увозить людей домой.
Днем, в рабочее время, нам пригородные поезда не нужны. Они
ездят пустые, а мы вынуждены
их оплачивать.
По словам губернатора, задачи перед перевозчиками поставлены и устно, и письменно.
Пензенская область является
заказчиком перевозок, а значит,
по мнению Василия Бочкарева,
имеет право устанавливать свои
графики движения поездов.
– Если не получится договориться с действующими перевозчиками, через полгода будем
работать с другими, – добавил
губернатор.
По его словам, сейчас на
территории Саратовской области формируется новая компания, которая будет заниматься
пригородными железнодорожными перевозками. И предварительные переговоры с саратовцами уже прошли.
– Главное, смею вас заверить, люди ни в коем случае брошены не будут, – подчеркнул губернатор. – Дополнительно нами приобретены автобусы и переданы в районные АТП. Так,
чтобы все, кто живет в области,
а работает в Пензе, смогли вовремя попасть и домой, и на работу.
Владислав БЕЛЯКОВ.

Интеллектуалов приглашают
на Skolkovo Robotics
Уже сейчас можно зарегистрироваться в качестве участника робототехнической конференции.
Ожидается, что в марте в Москве
на III Международную конференцию
Skolkovo Robotics соберутся выдающиеся международные эксперты в сфере
робототехники, представители венчурных фондов, исследовательских и научных коллективов. Приглашены российские и зарубежные спикеры. Также участвовать в форуме изъявили желание многие инвесторы.
Программа конференции включает
теоретическую и практическую части.
Запланированы лекции и «круглые столы».
– Робототехническая конференция

имеет научно-практическое значение и
рассчитана на людей, серьезно заинтересованных в роботехнике, – сообщают
в Управлении инновационной политики
и специальных проектов Пензенской области.
В рамках работы форума также пройдут выставка и инвестиционная секция
для робототехнических проектов. Любой
желающий сможет со сцены рассказать
о своем проекте и попробовать собрать
под него команду.
Участие в выставке – бесплатное. Зарегистрироваться можно на
сайте
sk.ru/foundation/itc/robotics/p/
skrobotics2015.aspx.
Егор СИМОНОВ,
фото Владимира Гришина.

Областные соревнования
по робототехнике собрали
более 150 команд.
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Новоселов станет больше
В Пензе 29 молодым семьям вручили
жилищные сертификаты
Все они – участники подпрограммы
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области
в жилищной сфере» – стали обладателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на покупку
или строительство жилья при рождении первого ребенка.
Как отметили в городской администрации, программа действует в Пензе с 2011
года. За это время 610 молодых семей
улучшили жилищные условия. Молодыми
семьями приобретено 24 577,76 кв. м жилья. На эти цели направлено более 130 млн.
рублей из бюджета Пензенской области.
В 2015 году молодая семья, в которой
в течение 12 месяцев после заключения
брака родился ребенок, получает жилищный сертификат в размере 328 000 рублей (в 2014 году размер каждой выплаты
составлял 233 685 рублей).
По данным на 27 января 2015 года, в
очереди на получение сертификатов стоят 400 семей.
Елена СИНИЦЫНА,
фото penza-gorod.ru.

Детская нейрохирургия в Пензенской области выходит на более
высокий уровень благодаря новейшему оборудованию, поступившему
в регион.
Ежегодно около 200 детей нашего региона нуждаются в нейрохирургическом
оперативном вмешательстве, связанном
с острыми черепно-мозговыми травмами, врожденной гидроцефалией, опухолями мозга и заболеваниями перинатального периода. Новым витком в развитии
и совершенствовании медицинской помощи маленьким пациентам нейрохирургического профиля стало новое оборудование, поступившее в больницу в рамках
программы, направленной на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
– Плазменный коагулятор, например, позволяет в более щадящем режиме останавливать кровотечение во время
операции, – поясняет врач-нейрохируг,
Алексей Иванкин. – Ультразвуковой диссектор-аспиратор дает возможность проводить оперативные вмешательства детишкам менее травматично, с минимальной потерей крови, а также с минимальным повреждением здоровой ткани.
В больницу также поступили артроскопическая стойка с набором инструментов для артроскопических операций,
видеоэндоскопическая система и другие аппараты на общую сумму свыше
86 млн. рублей.
В феврале областной детской нейрохирургической службе исполнится год.
Елена КУЛИКОВА,
фото health.pnzreg.ru.

В Наровчатском районе
на церковь подняли
колокола
У строящегося храма собрались почти все жители села
Михайлово-Тезиково. На купола
были подняты 7 колоколов, самый
большой из которых весит 160 кг.
Колокола отлиты на металлургическом заводе города КаменскУральск (где в свое время были изготовлены колокола для
Александро-Невской лавры).
Церковь возводится в основном на средства уроженца села, предпринимателя Сергея Рычагова. Посильную помощь оказывают местные жители.
Скоро храм откроет двери для
верующих.

В Белинском районе
готовится к пуску
кирпичный завод

В 2015 году размер сертификата вырос более чем на 100 тысяч.

Готовь портфель зимой

Медицинский
арсенал
пополняется

В РАЙОНАХ

1 февраля в школах Пензы начинается прием заявлений от родителей
будущих первоклашек.
Таким образом, территориальный
принцип закрепления учебных заведений
сохраняется. Первоочередное право на
зачисление будут иметь дети, проживающие в домах, закрепленных за конкретной школой. Подать документы они могут
до 1 июля.
После этой даты будут принимать заявления от остальных роди-

телей, пока не укомплектуют классы.
Список разделения по микрорайонам
можно найти на сайте городского управления образования: www.guoedu.ru/docu/
e39X3IpJEQ.pdf.
Специалисты настаивают: программа начальной школы в большинстве
школ одинаковая. Поэтому не обязательно возить малыша в другой район:
проще и безопаснее учиться рядом с
домом.
Елена КУЛАКОВА.

Школьники
примерят кимоно
В области запускается пилотный
проект по организации секций дзюдо
на базе общеобразовательных организаций.
О готовности участвовать в проекте
заявили 15 школ Пензенской области.
Речь идет о введении некоторых элементов дзюдо в школьные уроки физкультуры. Инициатива принадлежит губернатору: Василий Бочкарев предложил
Министерству образования и Комитету по
физической культуре и спорту Пензенской
области совместно с Федерацией дзюдо разработать программу по внедрению
основ олимпийского вида спорта, которые можно начинать изучать с 7–8 лет, а
продолжать в клубах и секциях на более
высоком уровне.
– Главная идея – вовлечь как можно больше детей и подростков в массовые занятия дзюдо в специализированных спортивных учебных заведениях, а
также в спортивных секциях, – пояснил
президент Федерации дзюдо Пензенской
области Эдуард Копылов. – Вместе с тем
планируется на базе Пензенского государственного университета проводить
повышение квалификации учителей физической культуры общеобразовательных
организаций по дзюдо.
Сегодня в общеобразовательных организациях и ДЮСШ Пензенской области
действует 23 секции дзюдо, в которых занимаются около 700 человек. Кроме того,
в образовательных организациях для де-

Он строится в с. Поим несколько лет и может быть пущен в марте. Завершению строительства
способствовала организация в селе центра кластерного развития:
стало возможным использовать
льготные кредитные ресурсы.
По словам руководителя предприятия Анатолия Каштанова, когда завод выйдет на проектную
мощность, он будет производить
до 20 миллионов кирпичей в год, а
работу здесь найдут более 80 человек.
Заявки на новый кирпич уже
поступают.

В Шемышейском районе
ждут экотуристов
Уникальную ферму «Казеевка»
создал предприниматель Ашот
Акопян. Здесь и страусятник, и
птичник, в котором, кроме кур
разных пород, живут павлины, фазаны, цесарки, индийские петухи
и др.
А в конюшне – чистокровные
арабские скакуны, среди которых
есть призеры чемпионата России,
и лошади кабардинской породы. В
будущем в Казеевке откроют конный клуб, где все желающие смогут обучаться верховой езде.
Этой весной часть комплекса
будет открыта для широкой публики, а летом начнутся экскурсии
для детей. Заработают молочная
и сувенирные лавки. В будущем
планируется оборудовать пляж
на берегу Сурского моря, посадить фруктовый сад, развести виноградник, построить детский городок, амфитеатр и несколько
спортплощадок.

Сайт Бековской школы –
лучший в области

На презентациях спортшкол
площадка дзюдо одна из самых
зрелищных.
тей и подростков работает 67 секций
самбо, 39 – по греко-римской борьбе и
еще 3 – по вольной.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.

Пальму первенства школе №2
р.п. Беково отдал Всероссийский
онлайн-журнал «Инновационные
технологии в воспитании и образовании «Русобр». По его версии
школьный сайт school2bek.edusite.
ru занимает первое место в рейтинге сайтов общеобразовательных организаций Пензенской области.
«Русобр» – совместный проект
ЗАО «Е-Паблиш», НП «Школьный
сайт», Национального фонда подготовки кадров (НФПК) и Института стратегических исследований
в образовании Российской академии образования.
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СПРАВКА
Пензенская область
успешно развивает контакты
с зарубежными партнерами
и инвесторами, в том числе
в агропромышленном
комплексе.
Лидирующие позиции
занимают предприятия
с использованием
иностранного капитала.
Среди них «Дамате»,
«Русмолко», «Сюгден»,
«Черкизово».
В регионе реализуются
проекты крупнейших
турецких компаний
«Арбель», «Озгюр»
и «АГСЭН».

Василий Бочкарев наглядно обрисовал перспективы делового партнерства.

Будем с турками
дружить
26 января
губернатор
Пензенской
области Василий
Бочкарев
провел прессконференцию,
посвященную
итогам визита
пензенской
делегации
в Турецкую
Республику
В частности, он рассказал, что 20 января было подписано соглашение об
экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве с губернатором провинции Мерсин Оздемиром
Чакаджаком. Приоритетными направлениями взаимного интереса являются промышленность, сельское хозяйство, строительство и туризм.

100 ТОНН РЫБЫ В ДЕНЬ
Первая отрасль, в которой планируется наладить сотрудничество, – рыбоводство. Уже на этой неделе в Пензу
приедут турецкие предприниматели, заинтересованные в этом направлении деятельности.
– Пензенские рыбоводы жалуются на плохой сбыт карпа, а
между тем представители турецкого бизнеса готовы ежедневно покупать и вывозить
100 тонн рыбы – карпа, сазана, белого амура и речной форели, – рассказал губернатор.

ЖДЕМ
ТУРЕЦКИХ
МОЛОЧНИКОВ

Губернаторы
договорились
о сотрудничестве.

По словам Василия
Бочкарева, задача максимум не продавать рыбу в
Турцию в живом весе, а
разделывать и упаковывать ее здесь же, на месте, по турецким стандартам, оставляя тем самым
в регионе добавленную
стоимость. Это и новые
рабочие места, и налоги.

В первый день визита нашей делегации в
Турцию также состоялась деловая встреча губернатора с главой администрации города Мерсин
Бурханеддином Коджамутом, а также с членами Средиземноморского
союза экспортеров (MEU).
– Мы убедили производителей и
переработчиков молока в том, что можем быть полезными друг другу, – сказал глава региона. – У них проблема со
сбытом. Мы договорились продвигать
продукцию через Пензу в другие регионы России. Создадим логистику, оборудуем здесь склады, а затем наладим производство и переработку.
Конкретизируя, Василий Кузьмич сообщил, что Пензенская область намерена наладить сотрудничество с холдингом
«Guney».
– Мы предложили им построить в Пензе молочную ферму и наладить производство продукции, – сказал Василий Бочкарев. – При сегодняшнем дефиците кисломолочной продукции в России турки легко смогут через Пензу выйти с продажами
в другие регионы и далее в Казахстан, где
тоже наблюдается дефицит молока.
Не секрет, что цена на молоко в последнее время растет. Здесь не обошлось без
влияния двух весомых факторов. Первый –
есть хороший спрос. Второй – недостаток
конкуренции на молочном рынке.
По словам главы региона, предприятие «Guney» славится широкой линейкой качественной продукции – от молока
и йогуртов до твердых сыров.

В Турции научились
возвращать к жизни
старые грузовики.

– К тому же молоко в наших широтах считается продуктом сезонным, еще
и поэтому скачут цены, – сказал Василий
Бочкарев. – А этого быть не должно.
Надеюсь, что с помощью турецких партнеров мы достигнем стабильности в этом
вопросе.
Глава региона заверил, что представители компании «Guney» посетят Пензенскую область с целью ознакомления и налаживания сотрудничества уже в марте.

ТКАНИ,
КРАНЫ И...
ГОСТИНИЦЫ
Также в Турции
пензенская делегация познакомилась с деятельностью текстильного предприятия «Kivanc Tekstil», чья продукция,
как оказалось, активно закупается пензенскими предпринимателями.
– Я предложил создать им в Пензе оптово-розничный склад, – сказал губернатор. – Зачем отгружать в Турции нашим
предпринимателям небольшие партии,
если можно создать базу в Пензе, а заодно наладить работу с другими регионами.
Кроме того, Василий Бочкарев провел
ряд встреч в Адане, где состоялись переговоры с членами торгово-промышленной
палаты (ADASO) и руководством холдинга
«Комбассан».
– Есть идея открыть в Пензе сборочное производство автотехники и специализированных механизмов на базе российских грузовых автомобилей, – рассказал Василий Бочкарев.
По словам губернатора, самые длительные переговоры были с турецкими
строителями. Речь шла о строительстве
в Пензе четырехзвездочной гостиницы.
Пока договорились о том, что турки приедут посмотреть на предложенные участки и представят свои проекты.
Кроме того, в рамках визита прозвучали предложения по строительству
в Пензе жилья и открытию совместного предприятия по производству масел
из орехов, кукурузы, цитрусовых, соков и
сладостей.
Это был второй визит губернатора
Василия Бочкарева в провинцию Мерсин.
Ожидается, что вскоре там откроется
представительство Пензенской области.
– Человек, который его возглавит,
должен не только хорошо разбираться в бизнесе, но и владеть минимум тремя языками: русским, турецким и английским, – подчеркнул Василий Кузьмич. –
Представительство поможет наладить нам
более тесные связи с турецкой стороной.
Причем речь идет не только о провинции
Мерсин, но и о республике в целом.
Владислав БЕЛЯКОВ,
фото из архива пресс-службы
губернатора.
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Колбасы больше.
Молока меньше
Пензастат подвел предварительные итоги 2014 года.
Хотя темпы роста оказались не такими высокими, как в 2013-м,
общее состояние экономики и бизнес-климат в регионе названы
положительными
На 1,3% увеличилось число субъектов малого
предпринимательства за 2014 год

62 066 хозяйствующих субъектов
насчитывается в Пензенской области
на 1 января 2015 года

Средняя плотность малого бизнеса – 39 единиц на 1 тысячу населения.
Наивысший показатель у городских муниципальных образований:
z Пенза – 53 ед.;
z Кузнецк – 41 ед.;
z Заречный – 40 ед.
Из районов наибольшую
плотность малого бизнеса
имеют:
z Земетчинский – 30 ед.;
z Пензенский – 30 ед.;
z Лунинский – 34 ед.;
z Нижнеломовский – 35 ед.
Наименьший показатель
плотности малого бизнеса:
z Бековский район –
20 единиц малого бизнеса на 1 тысячу населения.

Из них:
z 27 451 юридическое лицо;
z 32 999 индивидуальных предпринимателей;
z 1616 глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
По форме
собственности:
z 80,8% организаций – с частной формой собственности;
z 2,8% – с государственной;
z 8,2% – с муниципальной;
z 8,2% – с прочими
формами собственности.

Производство продукции
В 2014 году увеличилось производство:
z сыров и сырных продуктов
(на 49,6%);
z крупы (на 48,8%);
z растительных масел
(на 40,6%);
z безалкогольных напитков
(на 36,3%);
z мяса и субпродуктов
(на 24,7%);
z рыбы живой, свежей или охлажденной (без учета улова
рыболовами-любителями)
(на 21,1%);

z колбасных изделий (на 6,3%);
z кондитерских изделий
(на 5,3%);
z тканей (на 23%);
z бумаги и картона (на 18,9%);
z железобетонных изделий
(на 16,4%);
z лакокрасочных материалов
(на 5,7%);
z медицинских изделий
(на 5,2%);
z комбикормов (на 3,7%).

Доходы
и расходы
319 965,7 млн. руб.
составили номинальные денежные доходы населения в
2014 году (на 9,7% больше,
чем в 2013).

19 597,3 руб.
составили денежные доходы
на душу населения в 2014 году (на 10%, или на 1782,4 руб.
больше, чем в 2013).

В 2014 году снизился выпуск:
z пло
плодоовощных
доовощных консервов (на 21,1%);
z цельномолочной продукции
в пересчете на молоко (11,4%);
z сахара белого свекловичного (на 6,7%);
z масла сливочного (на 5,7%);
z трикотажных изделий (на 16,3%);
z обуви (на 25,2%);
z пиломатериалов (на 21,1%).

Полосу подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА, фото Владимира Гришина.

Как распределились
расходы населения:
z 75,4% – на покупку товаров и оплату услуг
(в 2013 – 73,4%);
z 8,9% – обязательные платежи и разнообразные взносы (в 2013 – 9,6%);
z 2,9% – покупка валюты
(в 2013 – 2,2%).
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Конкуренция
сдержит цены

6

Министр сельского хозяйства Пензенской
области рассказал «Землякам»,
какие аграрные отрасли получат
приоритетную поддержку в 2015 году
– Андрей Вячеславович,
начало года ознаменовалось
ростом цен на ряд продуктов,
в числе которых и наиболее
популярные, такие как хлеб и
молочная продукция. По-вашему, это оправданное подорожание?
– Решать, прав или неправ
производитель, повышающий цену, не в компетенции министерства (статья 8 Федерального закона «О торговле» устанавливает за хозяйствующим субъектом право самостоятельно определять цену на продаваемые товары).
Тем не менее, поскольку мы
заинтересованы в том, чтобы у
жителей области была возможность приобретать качественные продукты по доступным ценам, министерство отслеживает
ситуацию. Так, нами направлен
ряд обращений в антимонопольный комитет, который и призван
установить, обоснованны ли повышения.
И следующая, непосредственная наша задача – способствовать повышению конкуренции на рынке, что в определенной степени препятствует росту цен.
– Но на рынок производителю, особенно мелкому, еще
нужно попасть...
– Согласен, именно поэтому очень плотно работаем с торговыми сетями. Я могу утверждать, что в Пензе, по сравнению с большинством других регионов, особенно столичных,
практически не осталось барьеров для комфортного вхождения
сельхозпроизводителя в торговые сети. Вы сами это можете
видеть: согласитесь, количество местных товаров на прилавков выросло в разы. А продукция
из районов области – наиболее
свежая, экологически чистая.
– Хотя не всегда дешевле
импортной…
– Главное – чтобы был выбор. А покупатель в последнее
время стал более разборчивым
и все чаще предпочитает местные товары. Кстати, мы отслеживаем величину торговых наценок, и могу сказать, что излишних накруток в магазинах не зафиксировано.
Вместе с тем надо признать, что объемы местного производства надо увеличивать и увеличивать. Для этого в 2015 году мы сохранили все
виды поддержки (а их свыше
20-ти) для сельхозпроизводителей, в том числе начинающих.

– Кто в первую очередь может рассчитывать на помощь
из бюджета?
– Приоритетными остаются две программы. Первая – для
начинающих фермеров, со сроком регистрации КФХ до одного года. Приветствуются занятие молочным и мясным животноводством, садоводство, овощеводство, выращивание грибов. Начинающий фермер может претендовать на получение
гранта до 1,5 миллиона рублей
на развитие.
Вторая программа – «Семейная ферма» – предполагает поддержку КФХ, работающего свыше года. Здесь сумма
поддержки может доходить до
10 миллионов рублей, а в числе
приоритетных направлений также молочное и мясное животноводство, коневодство, производство мяса птицы (кроме куриного).
– Насколько сложно получить бюджетные средства?

– Конечно, выделение средств происходит на конкурсной
основе. Потребуется защитить
бизнес-проект, проще говоря,
фермеру нужно доказать жизнеспособность его планов. А в комиссии, кроме отраслевых чиновников, всегда присутствуют
экономисты, ученые, практики,
способные оценить реальность
бизнес-плана.
Я бы призвал потенциальных претендентов не бояться выдвигать идеи, с подготовительной работой им всегда помогут
в агентствах поддержки предпринимательства, созданных во
всех районах области, в нашем
министерстве. Например, в прошлом году абсолютно все заявки по программе «Семейная
ферма», допущенные до конкурса, были одобрены, и сельчане
получили хорошее подспорье в
своей деятельности.
– Начинающие фермеры
часто жалуются не столько на
дефицит средств, сколько на

Андрей Бурлаков: «Получить миллионный грант
на развитие КФХ – реально».
дефицит знаний. Где жителю глубинки получить информацию о новых технологиях,
позволяющих, кстати, сэкономить на производстве?
– Спрос на информацию
действительно есть. И в плане расширения информацион-

МИНСЕЛЬХОЗ ПРИГЛАШАЕТ ПОУЧИТЬСЯ В ФЕВРАЛЕ
Дата

Темы образовательных программ

Преподаватели

5 февраля

 Сенаж в упаковке. Влияние на экономику
производства молока.
 Особенности кормления телят.
 Прогрессивные технологии в мясном
скотоводстве и др.

Ученые-эксперты компаний
г. Москвы и г. Перми.

19 февраля

 Производство овощей защищенного
грунта.
 Технология производства пшеницы, ячменя, кукурузы.
 Господдержка сельского хозяйства в
2015 году.
 Ресурсосберегающие технологии в производстве сельхозкультур и др.

Ученые ПГСХА,
руководители ведущих
хозяйств Пензенской
области, представители
Министерства сельского
хозяйства Пензенской
области.

20 февраля

 Технология выращивания сои, подсолнечника, сахарной свеклы.
 Особенности маркетинга при реализации сельхозпродукции.
 Особенности использования смазочных
материалов в сельхозтехнике и др.

Руководители крупных
аграрных и энергетических
компаний, ученые ПГСХА,
руководители ведущих
хозяйств Пензенской
области.

 Организация производства картофеля и
других овощей на основе интенсивных
технологий.

Ученые ПГСХА,
Пензенского НИИСХ,
Всероссийского НИИ
селекции и семеноводства
овощных культур
(Московская область),
представители ведущих
сельхозпредприятий
Пензенской области.

26 февраля

Занятия проводятся на базе Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.

Как стать участником, можно узнать в Министерстве сельского
хозяйства Пензенской области по телефону

68-15-84.

ного пространства мы идем
по нескольким направлениям.
Например, с этого года запускаем курс для студентов «Стань
фермером» в нашем отраслевом вузе. Заключили соглашение с Институтом регионального развития о проведении курсов
повышения квалификации сельских учителей. Вместе с тем запланирована серия обучающих
семинаров на базе сельскохозяйственной академии. Причем
мы приглашаем не только пензенских специалистов, но и
опытных экспертов-практиков из
Саратова, Краснодара, Перми,
Москвы и других регионов, чтобы наши фермеры узнавали о
самом лучшем и передовом в
сельхозотраслях.
– Сейчас сельчан активно
агитируют за создание теплиц. По-вашему, это выгодный бизнес?
– Он может быть выгодным,
в чем убеждает опыт многих регионов. Тепличный бизнес однозначно требует знаний, навыков
и начальных инвестиций. И сейчас мы работаем над тем, чтобы снизить стартовые затраты для наших фермеров. Мы готовим техническое задание для
потенциальных производителей
тепличных конструкций и ждем
от наших промышленников варианты технологических решений – теплицы от 500 квадратных метров, которые могли бы
впоследствии серийно производиться и были доступными пензенским аграриям.
– Частные тепличные хозяйства также смогут рассчитывать на поддержку?
– Да. И прежде всего мы заинтересованы в росте производства огурцов и томатов.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.
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Сельхозкооперация:
бизнес и партнерство
В Пензенской области
продолжает успешно развиваться
система сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Сегодня люди, решившие объединиться в кооператив, заготавливают сельхозпродукцию, оказывают услуги населению (коммунальные, транспортные), занимаются переработкой, производят полуфабрикаты. И это не только налоговые поступления в бюджеты, но и рабочие места, а также улучшение качества жизни на селе.
В редакцию нашей газеты часто приходят
письма, в которых местные жители благодарят
кооператоров за их активную жизненную позицию и неуемную энергию. А по данным на 1 января 2015 года, в регионе успешно действуют бо-

1
2

СОЗДАНИЕ
ИНИЦИАТИВНОЙ
ГРУППЫ

ФОРМИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА
(его выбирают
из состава
инициативной группы).

3
4

РАЗРАБОТКА
ОРГКОМИТЕТОМ
ДОКУМЕНТАЦИИ:
ТЭО (техникоэкономического
обоснования), проекта
устава, протокола
организационного
собрания.

ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ
На первом собрании членов кооператива должны быть утверждены состав членов кооператива и его устав. Также
должны быть сформированы органы управления
(правление, председатель,
наблюдательный совет, исполнительная дирекция, бухгалтер). Также
необходимо определить
размер паевого фонда и
членских взносов, а после наделить полномочиями председателя по государственной регистрации кооператива.

лее 900 потребительских кооперативов,
их членами являются более 7 тысяч человек.
Кооперативы обеспечили работой почти 2 тысячи человек.
Видя реальный эффект от их работы, кооператорам оказывают серьезную
экономическую поддержку – как на стадии формирования, так и в дальнейшем,
через гранты и субсидии. Сегодня мы по
пунктам распишем, как создать сельскохозяйственный потребительский кооператив и получить субсидию на его развитие.

Приоритет для получения грантовой господдержки – это
деятельность кооперативов по сбору, приему, хранению,
предпродажной подготовке, сортировке, переработке
z продукции мясного животноводства,
включая убойные цеха;
z молока;
z картофеля и овощей;
z ягод, фруктов и дикоросов.

5
6

РЕГИСТРАЦИЯ
КООПЕРАТИВА
В налоговой инспекции кооператив получает свидетельство о государственной
регистрации и постановке на
налоговый учет. Для этого нужно представить следующий пакет документов: устав, протокол оргсобрания, выписку из
временного расчетного счета
о внесении не менее 25% паевого фонда кооператива.

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кооператив изготавливает печать, открывает расчетный счет в банке, разрабатывает внутренний регламент и начинает свою деятельность. При этом важно не забыть вступить в ревизионный союз и разработать бизнес-план, а также подготовить кредитную
заявку.

Создать кооператив
могут:
не менее 5 физических
лиц и (или) представители не менее 2 юридических лиц.

Членами сельскохозяйственного потребительского кооператива могут быть:
сельхозтоваропроизводители и граждане, ведущие личное подсобное
хозяйство.

ОФОРМЛЯЕМ ГОСПОДДЕРЖКУ
Кооператоры могут стать участниками программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Для этого нужно:
1. Подать документы на участие в программе в комиссию по отбору участников ВЦП при областном правительстве.
2. Получив положительное решение комиссии, кооператив может рассчитывать на грант в размере не более 70 млн. рублей.
3. 60% затрат на развитие материально-технической базы кооператива софинансируется из федерального бюджета, оставшиеся 40% – участником программы.
4. Грант можно направить на: разработку документации и строительство производственных объектов, покупку оборудования и транспортных средств, а также
уплату части взносов по договорам лизинга (но не более 8% от общей стоимости
предметов лизинга). При этом план расходов утверждает конкурсная комиссия.

Консультации по вопросам создания кооперативов и участия в грантовых поддержках можно получить
в региональном министерстве сельского хозяйства по телефону (8412) 68-16-92. Адрес: г. Пенза, ул. Володарского,

49.
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К РИЗИС ?

Самое время действовать!
В регионе разрабатывается областная программа по импортозамещению. Ее суть заключается не только в том,
чтобы заменить ввозимые из-за рубежа товары, но и максимально поддержать местных производителей

С августа прошлого года
в России действует запрет на
ввоз в страну некоторых видов
продукции из США, стран ЕС,
Канады, Австралии и Норвегии.
Это ответ нашего правительства
на санкции, которые ввели против РФ западные государства.
Сначала тема ограничительных мер вызывала лишь пессимистические прогнозы, ситуацию усугубило ухудшение общей экономической ситуации.
Но вскоре эксперты заговорили о том, что это — отличный
шанс для развития российского бизнеса. Оказалось, что введенные ограничения хоть и кажутся обширными, на самом
деле охватывают лишь малую
часть товаров, ввозимых к нам
из-за границы.
Специалисты не устают повторять: страна способна обеспечить
себя необходимым, нужно только поддержать предпринимателей, не перегружать их новыми налогами и введением новых «правил игры», а наоборот – дать возможность быстрее встать на ноги. Особенно это касается аграрного сектора, который затрагивают так называемые «аккуратные
санкции». В Пензенском регионе это отлично понимают. Чтобы
на пензенских прилавках на месте импортных продуктов из стран
ЕС не оказалось продуктов из других стран (которых санкции не коснулись), в регионе прикладывают максимум усилий. От этого вы-

прошлом году в Пензенской области реализовано несколько крупных инвестиционных проектов.
На 2015 год намечена реализация еще нескольких – строительство двух молочных комплексов на 6 тысяч голов КРС в
Пачелмском и Башмаковском
районах. По мясу птицы (наращивание объемов мяса индейки) запланировано увеличение в
4 раза – до 60 тысяч тонн мяса в
год. По мясу бройлеров намечен
рост на 20 тысяч тонн.
Кроме того, в 2016 году в
Каменском районе планируется строительство свинокомплекса мощностью 36 тысяч тонн мяса в год. Цифры довольно внушительные.

Импортозамещение на
территории Пензенской области
может и должно максимально
быстро происходить в сфере
производства молока, мяса
птицы и крупного рогатого
скота.

играет и население, которое будет обеспечено не просто отечественной, но, главное, максимально
свежей, экологически чистой и доступной по цене продукцией.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Так что же делается, для того чтобы местные производители
расширяли свой бизнес? Во-первых, это господдержка реального
сектора экономики, а именно компенсация части затрат, которые
сельхозпроизводители несут в растениеводстве и животноводстве.
Специалисты Минсельхоза настаивают на том, что импортозамещение на территории Пензенской области может и должно максимально быстро происходить в сферах
производства молока, мяса птицы
и крупного рогатого скота. Именно
по этим статьям в последние годы
идет увеличение объемов финансирования. В результате только в

Объем реализованной продукции
в 2013 г., тонн

БИЗНЕС-КЛИМАТ –
БЛАГОПРИЯТНЫЙ
Заинтересованность инвесторов Сурским краем объясняется и
другими факторами: налоговыми
преференциями, созданием всей
необходимой инфраструктуры. К
примеру, региональный Закон
«Об инвестициях и государственно-частном партнерстве» предусматривает налоговые преференции для инвесторов, реализующих
крупные капиталоемкие и стратегически значимые проекты. В течение пяти лет такие инвесторы освобождаются от налога на имущество, от уплаты транспортного налога, а ставка по налогу на прибыль
для них снижается на 4,5%.
И это еще не все. В бюдже-

те предусмотрено субсидирование предприятий по переработке
сельхозпродукции, производств
в сфере малого и среднего бизнеса. Региональный бюджет берет на себя расходы по обеспечению производств инфраструктурой – по строительству дорог, инженерных коммуникаций,
газификации, электро- и водоснабжению до границ объекта.
Уверенно развиваются в регионе и сельскохозяйственные кооперативы. С 2015 года планируется предоставление грантов на создание или модернизацию материально-технической базы кооперативов, включая покупку специализированного транспорта, строительство производственных зданий, оснащение высокотехнологичным оборудованием.
Причем приоритетными направлениями являются рабо-

Доля импортных продуктов
в крупных торговых сетях Пензенской области

ты по сбору, приему, хранению,
подработке, предпродажной подготовке, сортировке молока, рыбы, картофеля и овощей.
Сейчас в области зарегистрировано более 900 сельскохозяйственных кооперативов. К 2017 году
по разным оценкам их количество
может увеличиться еще на несколько десятков, обеспечивая рабочими местами сотни человек.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЬ
Что же мы получаем в итоге?
На данный момент в общей сложности доля импорта в Пензенской
области составляет около 15% от
общего объема продуктов питания. Свинина, баранина, курица
вообще не завозятся к нам из-за
границы. Мы практически полностью обеспечиваем себя картофелем. Правда, более 85% этой культуры приходится на ЛПХ, а они не
смогут удовлетворить спрос на
100%. В то же время специали-

сты уверены: стремиться к этому
нужно, делая ставку на интенсивные технологии и организованные хозяйства, которые способны
не только производить, но и хранить картофель с низкой себестоимостью. Первый шаг на пути к решению этой проблемы уже сделан: в 2014 году емкость хранилищ у сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличилась
на 47% и составила 62,9 тысячи.
Кроме того, Пензенская область имеет значительный потенциал для развития прудового рыбоводства. Согласно нормам потребления человек должен
съедать в год около 3–4 кг речной
и прудовой рыбы. В регионе производство товарной рыбы на одного человека в год составляет 1 кг.
Вытеснение иностранных производителей создаст значительный
потенциал для роста производства продукции сельского хозяйства
в Пензенской области.

В 2013 году производство рыбы
составило 1306 тонн, что на 14% выше уровня 2012 года. Кроме того, на
водохранилищах и прудах (без учета
Сурского водохранилища) ежегодно
вылавливается порядка 400 тонн рыбы. В 2014 году общее производство
рыбы увеличилось почти на четыре
сотни тонн.
Одной из приоритетных отраслей
сельского хозяйства Пензенской области является молочное скотоводство. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как оно
будет развиваться.
Для модернизации отрасли регион располагает всеми необходимыми
предпосылками: площадями земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов,
апробированными технологиями интенсивного молочного животноводства, высокопродуктивными породами
молочного скота интенсивного типа.
Развитию отрасли в большой сте-

пени будет способствовать реализация нескольких крупных инвестиционных проектов. ООО «Пачелмское хозяйство» в рамках инвестиционного проекта «Русмолко» – OLAM завершило
в 2014 году строительство молочного
комплекса на 4600 голов дойного стада в с. Аршиновка Нижнеломовского
района. Плановая мощность комплекса составляет 120 тонн молока в сутки,
или до 46 тысяч тонн в год.
ООО «Мокшан-Агро» планирует реализацию широкомасштабного
проекта в Мокшанском районе, предусматривающего создание нескольких молочных комплексов на 9600 голов дойного стада.
ООО «Урожай плюс» Шемышейского района планирует в 2015 году провести реконструкцию животноводческого помещения на 250 скотомест, объем инвестиций составит более 8 миллионов рублей.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Губернатор Пензенской области
Василий Бочкарев:

Председатель правительства
Пензенской области Михаил Косой:

– Пензенская область в течение 5 лет
может выйти на максимальное импортозамещение продуктов питания за счет местного производства. Проект возможен при
условии софинансирования федерального и местного бюджетов. Мы предвидели возможные варианты сокращения доли импортных продовольственных товаров,
поэтому делали ставку на местного производителя. Я провожу большое количество встреч, где объясняю преимущества создания крестьянско-фермерских хозяйств
и развития личных подворий, которые в состоянии самостоятельно производить продукцию и наладить ее сбыт через торговые
сети региона и соседних областей.

– Областная программа импортозамещения, на мой взгляд, живая и разноплановая. Она не только определяет направления, по которым государство будет оказывать поддержку в приоритетном порядке, но и содержит предложения от конкретных хозяйствующих субъектов по развитию импортозамещения
на территории региона. Важно также, что
она может изменяться и принимать новых
участников.
Уверен, что сейчас отечественный капитал должен воспользоваться сложившейся экономической ситуацией и вернуть себе внутренний рынок страны.

Елена КУЛАКОВА,
фото Владимира Гришина.

Странапроизводитель

всего

доля
импорта, %

всего

доля
импорта, %

МЯСО
ГОВЯДИНЫ

2500

0,04

2000

0,04

МЯСО
СВИНИНЫ

8000

—

12280

—

—

МЯСО
БАРАНИНЫ

1100

—

1300

—

—

МЯСО
КРОЛИКА

2,1

14,3

2,8

17,8

Венгрия

МЯСО
КУРИЦЫ

9900

—

11800

—

—

ГУСИ

1

20

1

20

Венгрия

УТКИ

2,5

16,0

2,7

14,8

Венгрия

13300

—

14500

—

—

МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Еще и Европу накормим (иностранная делегация на тепличном комбинате).

Объем реализованной продукции
в 2014 г., тонн

Бразилия

Франция
Италия
СЫРЫ

1000

17

1100

16,4

Германия
Голландия
Нидерланды
Финляндия

КАРТОФЕЛЬ

3700

10

4100

6,1

КАПУСТА

1900

9,2

2100

5,2

ЛУК

1800

12,5

2100

7,1

900

38,3

1100

20,9

Египет
Голландия
Марокко
Индия
Голландия
Польша
Голландия
Египет
Голландия

МОРКОВЬ

Египет
Израиль

ОГУРЦЫ

1300

12,0

1500

8,0

Турция

ПОМИДОРЫ

1900

42,3

2200

25

Турция
Польша
Германия
Италия

ЯБЛОКИ

3000

70

3900

50

Сербия
Голландия
Китай
Испания
Бельгия
Польша

ЯГОДЫ

9,0

70

11,5

50,4

Мексика
Аргентина

По данным Министерства сельского хозяйствах ПО.

НАША ПАМЯТЬ

№ 1 (98) 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

10

Бессмертный
полк в Пензе
9 мая, в день 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, редакция газеты
«Пензенская правда» вновь соберет
в Пензе Бессмертный полк
Напомним, что Бессмертный полк –
это специальная колонна, которую образуют родственники воинов, погибших в
Великой Отечественной войне или ушедших из жизни в мирное время. Каждый
участник несет транспарант с фотографией своего героя. Таким образом, создается впечатление, что идет колонна воинов.
Бессмертный полк на 9 Мая соберется
во всех крупных городах России.
Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции и пройти в составе
Бессмертного полка в Пензе с портретом
своего героя.
Редакция «Пензенской правды» не
только организует это мероприятие, но

и помогает жителям Пензы в изготовлении транспарантов. Наш компьютерный
центр бесплатно обработает старые фотографии воинов, увеличит их до нужного
размера, сделает надпись. А затем специализированная организация изготовит
транспарант по вашему заказу.
О времени и месте сбора Бессмертного полка в День Победы мы сообщим
нашим читателям дополнительно.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
С САЙТА БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА
Чтобы память о воинах сохранилась на
века, Всероссийский штаб Бессмертного

Колонна Бессмертного полка каждый год собирает сотни пензенцев.
Фото Владимира Гришина.
полка открыл специальный интернет-ресурс – сайт Бессмертного полка
moypolk.ru.
На этом сайте вы можете самостоятельно опубликовать информацию о своих воинах и их фотографии. Для этого нужно зайти на сайт и в разделе «Запиши деда в полк» следовать инструкциям сайта.
Модератором пензенской части сайта явля-

БЕРЛИН, 1945 ГОД

ПОЖЕНИЛИСЬ В БЕРЛИНЕ

ПОГИБ ПОД КЕНИГСБЕРГОМ

Мой дедушка Сергей
Михайлович Кулаков (на
фото 1945 года он вместе со своими товарищами в Берлине) на войне был капитаном инженерных войск. Он возводил переправы для перемещения военной техники
и войск через водные преграды. Очень много рассказывал о своих подвигах,
за которые неоднократно представлялся к наградам, в том числе к орденам Александра Невского и
Отечественной войны.
Вадим Кулаков.

Мой дед Борис Васильевич
Арефьев, капитан Красной Армии
(воспитывал меня с детства), прошел всю войну от ее начала и до
победного завершения. Он любил
напевать, наверное, придуманную
им самим песню «От Полековки
до Берлина» (Полековка – раньше так называлась деревушка недалеко от Пензы, сейчас это село
Калинино).
Дед не много рассказывал о
своей службе, да и о войне говорил
мало, за него это делала моя любимая бабушка. Они вместе прошли
всю войну и поженились в Берлине
(там же и родился мой дядя). И
поэтому для нашей семьи День
Победы – праздник семейный, когда мы все собираемся в Калинино,
поздравляем бабушку и вспоминаем добрым словом деда.
Дмитрий Денисов.

СРАЖАЛАСЬ НА ПЕРЕДОВОЙ
Моя горячо любимая бабушка Тамара Павловна Куприянова (Чигрина)
родилась в с. План Пензенской области. В 1942 г. была призвана в армию и направлена на фронт. Была шофером, возила боеприпасы, потом стала радиотелеграфисткой. Принимала участие в Сталинградской и
Курской битвах. Награждена медалью «За оборону Сталинграда», орденом
Отечественной войны II степени.
После войны бабушка окончила вуз и много лет работала в школе
с. План учителем истории. Для меня бабушка – идеал личности.
Елена Пережогина.

ется редакция газеты «Пензенская правда».
На сайте уже размещены рассказы о
более чем 300 воинах из Пензенской области. Многие семьи дополняют информацию воспоминаниями, фотографиями и документами. Сегодня мы публикуем отрывки из некоторых семейных
рассказов пензенцев о воинах Великой
Отечественной войны.

Мой отец Василий Васильевич Офрин
был призван на войну Даниловским РВК
Пензенской области. Состоял в должности
командира взвода связи 30-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии, а также воевал в части 03493. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны I степени. Был женат, имел двоих детей. Погиб 26 января 1945 года под
Кенигсбергом, похоронен в братской могиле.
Валентина Офрина.

ДОНСКАЯ КАЗАЧКА
ПОЛЮБИЛА ПЕНЗЯКА
Мои дедушка и бабушка Павел
Константинович и Евдокия Андреевна
Ячиновы прошли войну от Прикарпатья
до реки Эльбы в рядах 68-й отдельной железнодорожной роты 1-го
Белорусского фронта.
Донская казачка полюбила пензяка, и он увез ее к себе на родину.
Трех дочерей назвали Вера, Надежда и
Любовь… Войну считали самым большим злом на земле. Похоронены вместе в селе Сытинка Лунинского района Пензенской области. Свято хранят
память о них, их любви и преданности друг другу дочь, внучка, четыре внука, две правнучки, два правнука и один
праправнук.
Александра Седова.

По вопросам участия в акции
«Бессмертный полк в Пензе»
и размещения информации
на сайте moypolk.ru
обращайтесь в редакцию
газеты «Пензенская правда»
к региональным координаторам
Бессмертного полка.
Тел.: 643-499 (Ольга Бакунова),
643-495 (Андрей Земсков).
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Пензенские чудеса
инженерной мысли

Педагог дополнительного
образования Наталья Заикина
уверена: искусство оригами
– это не только создание
красивых вещей и воспитание
в человеке прекрасного.
Оно помогает подросткам
развивать инженерное
мышление и креативно
относиться и к хобби,
и к будущей профессии
Все мы в детстве запускали
бумажные самолетики, мастерили из тетрадных листочков лодочки и пароходики, делали из
газет пилотки и шапочки. И только спустя много лет узнали, что
складывание из бумаги называется красивым словом – «оригами».

МАСТЕРИЦА ПОЗИТИВА
О древнем японском искусстве в нашей стране активно заговорили только в 90-е годы. А
в Пензе и того позже. Зато сейчас мастерством создавать фигурки из листов бумаги стремятся овладеть не только дети, но и
взрослые. Для одних это приятное хобби, для других – процесс
творческого самовыражения.
Например, для Натальи Заикиной, педагога дополнительного образования Пензенской станции юных техников №1, руководителя дизайн-студии
«Оригами». Двадцать
лет своей жизни она
– член Союза дизайнеров России
– посвятила
детям и СЮТ
№1. Последние
годы эта открытая и очень позитивная женщина работает только с бумагой и учит этому детей.
– В основном мы
с ребятами корпим над
модульным оригами. Его
смысл в том, что из множества одинаковых листочков бумаги складываются модули. А потом из них можно получить практически любую фигуру любого размера: зайчиков, белочек,
птиц, поезда, танков, почти что
угодно, – рассказывает Наталья
Николаевна. – Попробовав один
раз модульное оригами, трудно
остановиться. По сути это схоже
с 3D-конструктором.
Педагог уверена: оригами –
не только развивающая игра, но
и стимулятор инженерного мышления. А еще помощник в разви-

тии массы полезных качеств: художественного вкуса, логики,
фантазии, памяти, пространственного воображения, внимания,
самодисциплины...
Кстати, многие бывшие воспитанники студии сейчас являются либо студентами строительных институтов, либо уже
связали свою жизнь с дизайном.
Наталья Заикина считает, что
здесь есть прямая взаимосвязь.
Возможно, что одна из воспитанниц студии Наталья Маслова
– будущая пензенская звездочка. В прошлом году она сделала
целую серию архитектурных работ из оригами: Эйфелева башня, Пизанская башня, часовая
башня Биг-Бен и т.д.
Работы юных мастеров настолько приходятся по душе
жителям города, что частенько поступают заказы на из-

На занятия к Наталье Заикиной приходят 70 ребят от 7 до 15 лет.
готовление различных фигур.
Их используют как необычный
подарок. А юные творцы получают азы предпринимательской
деятельности и возможность
заработать на карманные расходы.

ОРИГАМИ С ФРОНТА
Немногие знают, что фронтовые письма-треугольники – это
тоже оригами. Солдаты складывали листы с написанным текстом особым образом – так, чтобы оставалось чистое место для

не, готовим подарки – в
общем, не оставляем без
Оригами – работа
внимания.
А в прошлом году
не только с бумагой,
Наталья Николаевна рено и с любыми другими
шила провести с ребятаматериалами, которые
ми экскурс в семейные
истории. Каждый из учеможно сложить, в том
ников должен был собчисле и металлом.
рать информацию о своих
Пример такого синтеза
прабабушках и прадедушках, которые участвовали
в Пензе – фонтан возле
в страшных событиях тех
роддома на проспекте
лет. Некоторым удалось
Победы.
найти такие подробности,
о которых раньше никто
из родственников не знал.
Сейчас воспитанники стуадреса, почтовых печатей и пометки-штампа «просмотрено во- дии готовятся к предстоящему
енной цензурой». В годы войны 70-летию Победы.
Также в планах Натальи
свернуть из бумаги такое почтоЗаикиной
организовать в Пензе
вое оригами мог любой.
– У нас особые дружеские от- выставку работ учащихся, чтобы
ношения с пензенскими ветера- как можно больше жителей гонами, – говорит руководитель рода узнали о таком прекрасном
студии. – В канун Дня Победы виде творчества, как оригами.
Елена КУЛАКОВА,
мы обязательно встречаемся с
фото автора.
ними. Слушаем рассказы о вой-

КУСУДАМЫ – ШАРЫ СЧАСТЬЯ
Это любимое направление Натальи Заикиной. Модули
кусудамы – не простые треугольники, а целые цветочные
композиции, которые складываются особым образом.
– В переводе с японского кусудам – «лекарственный
шар». Его подвешивают над изголовьем больного в надежде на скорейшее выздоровление, – говорит мастерица. – Поразительно, но каждая фигура уникальна,
даже если сложена по одной и той же схеме, ведь при
сборке человек вкладывает в нее определенные эмоции, которые не повторить никому. Главное, чтобы эти
эмоции были положительными и несли в себе только
пожелания добра и благополучия.
Кстати, для одной из международных выставок в
Москве Наталье Николаевне и ее юным коллегам поступил «спецзаказ» на 60 кусудам. Готовились два месяца! И все это время их мастерскую заполняли все новые
и новые волшебные шары.
– Как это сплотило наш и без того дружный коллектив!
– улыбается педагог. – Многим ребятам помогали мамы и
бабушки. Потому что для оригами возрастных ограничений не существует. Нужны лишь желание, аккуратность и
усидчивость.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

№ 1 (98) 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

z СВЕТ И ВОДУ — НА УЧЕТ

РЕГИОН-ЦЕНТР

?

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

(8412) 795-550
z ОТОПЛЕНИЕ НЕ ПО ПРАВИЛАМ
Здравствуйте. Я живу в Каменке, в доме № 32 по ул. Рокоссовского. Местные власти объявили, что наш дом отключат от котельной и переведут на индивидуальное отопление. Но жильцы отказались, потребовав, чтобы сначала коммунальщики провели необходимые теплозащитные работы. Чиновники возмутились и организовали отвратительное
отопление, чтобы люди пожалели о своем упрямстве. А на жалобы отвечают: «Вот если бы вы
перевелись на индивидуальное отопление, проблем бы не было».
Вот уже два месяца теплоснабжающая организация не в состоянии обосновать показатели
теплоносителя на вводе в дом: почему происходит перепад давления на подаче и обратке, почему температурный график не соответствует утвержденному и т.д. В схеме теплоснабжения котельной наш дом вообще отсутствует, а тепло подается «на глазок».
И. Котельников,
г. Каменка.

?

Как пояснили в администрации г. Каменки, многоквартирный
дом №32 присоединен к системе
теплоснабжения МУП «Каменская
горэлектротеплосеть», а именно к котельной № 13, от которой
потребителям многоквартирных
домов по ул. Рокоссовского подается теплоноситель в установленном порядке.
Каменской межрайонной прокуратурой проводилась проверка
по данному вопросу, но доводы
о нарушении нормативных режимов подачи тепла не подтвердились, так как строились на доказательствах, не имеющих юридической силы. В частности, приборы контроля температуры и давления на общедомовых сетях (манометры и термометры) не поверены в уполномоченном органе,
и показания, снятые с их помощью, не могут приниматься к сведению. Эти измерители находятся за границей ответственности
МУПа, обслуживающего дом, а
входят в состав общего имущества многоквартирного дома, и по
закону бремя его содержания несут собственники жилых помещений многоквартирного дома.

Морозы еще будут. Поэтому отопление –
тема актуальная.
Также нам сообщили, что в
ноябре прошлого года комиссия
в составе заместителя главы администрации Каменки и работников МУП «КГТЭС» в присутствии собственников проверяла
подачу тепла в дом № 32 по
ул. Рокоссовского и температурный режим в квартирах. Было установлено, что тепло подается в
соответствии с температурным
графиком. В подвале дома трубопроводы отопительной сис-

темы местами не изолированы,
требуют частичной замены изоляции. Также на сетях имеется
установленный неизвестными лицами водоразборный кран с присоединенным резиновым шлангом, который может быть использован для несанкционированного отбора теплоносителя посторонними лицами. Температурный
режим в квартирах, проверенный
выборочно, соответствовал нормативному.

Здравствуйте, «Земляки»! Слышали, что жильцы
многоквартирных домов, которые не установили счетчики, будут платить больше остальных. А распространяется ли эта мера на частные домовладения?
Иван Петрович,
Бессоновский район.

В областном управлении по
регулированию тарифов и энергосбережению нам ответили:
– Действительно, с 1 января 2015 года согласно Постановлению Правительства РФ
от 23.05.2006 №306, если в доме есть техническая возможность установки ОПУ, а в квартире есть возможность установки индивидуального прибора, но
они не установлены, плата будет взиматься по нормативам с
учетом повышающего коэффициента. На 2015 год он составляет 1,1 (до 30 июня) и 1,2 – с
1 июля по 31 декабря.
Повышающие коэффициенты
также применяются:
z при наличии технической
возможности установки общедомовых приборов учета к нормативам потребления коммунальной услуги по
отоплению в жилых и нежилых помещениях;
z при наличии технической
возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками, к нормативу потребления коммунальной услуги по
отоплению;
z при наличии технической
возможности установки коллективных, индивидуальных
или общих (квартирных)
приборов учета к нормативам потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и нормативам потребления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению в жилых помещениях;
z при наличии технической
возможности установки коллективных (общедомовых)
приборов учета к нормати-

z

z

z

z

вам потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды;
при наличии технической
возможности установки индивидуальных
приборов
учета в жилых домах, расположенных на земельном
участке с надворными постройками, к нормативам
потребления коммунальной
услуги по холодному водоснабжению (для полива земельного участка, приготовления пищи для сельскохозяйственных животных);
при наличии технической
возможности установки индивидуальных или общих
(квартирных) приборов учета к нормативам потребления коммунальной услуги по
электроснабжению в жилых
помещениях;
при наличии технической
возможности установки коллективных (общедомовых)
приборов учета к нормативам потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды;
при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах,
расположенных на земельном участке с надворными постройками, к нормативам потребления коммунальной услуги по электроснабжению (для освещения в целях содержания
сельскохозяйственных животных, приготовления пищи и подогрева воды для
сельскохозяйственных животных).

z ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНВАЛИДА
Здравствуйте, «Земляки». Вот уже второй год я являюсь опекуном своей сестры 1963
года рождения, инвалида I группы с детства. Она проживает в Сосновоборском районе в родительском доме, которому больше ста лет. Строение очень ветхое, того и гляди
развалится. Хотела бы узнать, в какой из областных программ по улучшению жилищных
условий сестра могла бы принять участие. Может, действуют какие-то программы, позволяющие хотя бы отремонтировать старый дом? Кроме того, сестра является членом семьи ветерана
Великой Отечественной войны, которым, кажется, тоже полагается жилье. Пожалуйста, помогите разобраться в этом вопросе.
Галина С.,
Сосновоборский район.

?

В областном министерстве
труда, социальной защиты и демографии нам сообщили, что
финансирование ремонта (реконструкции) жилого помещения
за счет средств федерального
бюджета действующим законодательством не предусмотрено.
Однако в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» за федеральный счет обеспечиваются жильем ветераны и
инвалиды Великой Отечественной
войны, а также члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, к
которым относятся их вдовы, а
также дети, являющиеся инвалидами с детства.

Являясь членом семьи погибшего (умершего) ветерана
Великой Отечественной войны,
ваша сестра может претендовать на целевую денежную выплату, если будет признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.
В соответствии с п. 3 ст. 52
Жилищного кодекса РФ учет
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется органами местного
самоуправления по месту постоянного жительства человека.
Быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных
условий человек может в случае
отсутствия у него жилья, либо

12

при наличии жилья, общая площадь которого меньше установленной учетной нормы, либо при
признании жилого дома не пригодным для проживания.
Если положение вашей сестры будет соответствовать этим
условиям, она будет включена в
список граждан, претендующих
на получение свидетельства о
праве на единовременную денежную выплату для строительства или приобретения жилого
помещения. Поэтому вам, как
опекуну, необходимо для начала от имени сестры обратиться в местную администрацию,
где вас проконсультируют более детально.

Не только ветераны войны, но и члены
их семей имеют право на господдержку.

13 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

№ 1 (98) 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

z 20 ЛЕТ КОТУ ПОД ХВОСТ?

ЗЕМЛЯКИ ПИШУТ

Здравствуйте, редакция. В 1985 году я прошла годичные педагогические курсы на базе школы №11
г. Пензы, после чего мне выдали свидетельство педагога дошкольного образования. С 1986 года я работаю
воспитателем, мой педагогический стаж за эти годы ни разу не
прерывался. В настоящий момент я продолжаю работать с детишками в одном из детских садов г. Нижнего Ломова.
В декабре прошлого года я прошла положенные по плану
курсы повышения квалификации, но не смогла подтвердить категорию, так как мне заявили, что мое образование не соответствует занимаемой должности.
Как же так? Я ведь столько лет проработала в системе дошкольного образования! Подскажите, каким образом я могу
подтвердить свою квалификацию? Будет ли мне зачтен имеющийся педагогический стаж? Смогу ли я как педагог досрочно
уйти на пенсию?
Мария Владимирова,
г. Нижний Ломов.

?

– С досрочным назначением
трудовой пенсии проблем у вас
возникнуть не должно, так как
в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в
РФ» люди, работающие в должности воспитателя в дошкольных образовательных учреждениях имеют право уйти на заслуженный отдых досрочно, –
ответили в региональном отделении Пенсионного фонда.
– А вот с подтверждением категории дело обстоит сложнее. В соответствии с разделом
«Квалификационные
характеристики должностей работников
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного в 2010 году, к должности воспитателя предъявляются

следующие требования: высшее
профессиональное или среднее
профессиональное образование
по направлению «Образование
и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное
или среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование
по направлению «Образование
и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы.
Воспитатель, не имеющий
соответствующего профессионального образования, не соответствует квалификационным требованиям.
Таким образом, присвоение
вам квалификационной категории будет возможно только после получения диплома об образовании.

z КАК БУДТО ПОСЛЕ БОМБЕЖКИ
Уважаемые «Земляки», попробуйте в любое время года проехать по улице, названной в честь героя дальних
беспосадочных перелетов начала 20-х годов прошлого
столетия Георгия Байдукова. Получите незабываемые
впечатления! Создается впечатление, что городские власти не
знают о существовании этой улицы. Дорога в любое наше село
в разы лучше. А эту улицу можно сравнить с военной рокадной
дорогой после налета вражеской авиации. Предлагаю чиновникам выехать на место и посмотреть. Может, стыдно станет?
Иван Андреевич,
г. Пенза.

?

Ваше обращение мы адресовали в администрацию г. Пензы.
Увы, но ответ оттуда пришел лаконичный и не обнадеживаю-

щий: в связи с дефицитом бюджетных средств выполнить ремонтные работы в 2015 году не
представляется возможным.

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

г. ПЕНЗА,
ул. БЕЛИНСКОГО, 8,
ПИШИТЕ: 440026,

ИЛИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:

ZEMLYAKI.PENZA@YANDEX.RU

Читатели призывают земляков не бояться перепроверять
коммунальные начисления. Фото Владимира Гришина.

Насчитали «лишнее» электричество
– Дорогая редакция, хочу поделиться наболевшим. Меня возмущает та небрежность,
с какой нам начисляют плату за коммунальные услуги. Приведу пример. В прошлом году
нам принесли квитанции за электроэнергию,
потребленную в сентябре. Плата за общедомовые нужды в ней составила 127,39 рубля.
Притом что в предшествующие месяцы она
не превышала 20–25 рублей. То есть за месяц она увеличилась в 5 раз!
При этом из квитанции почему-то исчезла графа «Расход по нормативу», который
в былое время для нашего дома составлял
около 2 000 кВт/час в месяц. Так куда же подевались нормативщики (те, кто платит не
по счетчику, а по нормативу)? Не отказались
же они все разом платить за электроэнергию?!
Какой вывод можно сделать? Либо наша организация работает спустя рукава, ли-

бо умышленно не вычла расход энергии по
нормативу из показаний общедомового прибора учета.
Стали разбираться. И благодаря вашей газете выяснилось, что при начислении платы за электроснабжение на общедомовые нужды за тот месяц была допущена программная ошибка, в результате которой собственникам 13 квартир в вашем доме не было произведено начисление платы
за электроснабжение исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг.
Компания произвела перерасчет, но нехороший осадок остался. Хочу всех земляков призвать быть бдительными: внимательно пересчитывайте за коммунальщиками и
не бойтесь требовать объяснений.
Здоровья всем.
Александр Л.,
г. Пенза.

По разным маршрутам
–
«Земляки»,
хочу
пожаловаться.
Рейсовый автобус «Маркино–Пенза» с 13 января стал принадлежать другому владельцу,
который изменил маршрут движения. Он перестал заезжать в село Вязовка, хотя до этого 12 лет ездил по селу. Теперь из села надо
выходить к автобусу на объездную дорогу за
2 километра. Для пациентов, которые собрались в областную больницу, для пассажиров
с маленькими детьми или тяжелой покла-

жей и 100 метров далеко, а тут 2 километра!
Жители села Вязовка такую «заботу» о людях не одобряют. Руководство транспортного
предприятия должно пойти навстречу людям
и восстановить прежний маршрут движения
автобуса по селу. Под моими словами могут
подписаться не только жители села, но и их
родные, живущие далеко отсюда.
И. Трямкин, пенсионер,
Сосновоборский район.

Наведите порядок!
– Добрый день, редакция. Хотела бы рассказать о возмутившей меня ситуации.
На ул. Суворова, в районе «Глобуса»,
осталось несколько полуразрушенных частных домов. Их свое время прикрыли баннерами (на которых изображены деревянные домики), но они в последнее время
очень истрепались и выглядят крайне непрезентабельно.
И все бы ничего, но совсем рядом нахо-

дится областная миграционная служба, куда
приходят лица различных национальностей.
Я живу поблизости и неоднократно видела, как гастарбайтеры, проходя мимо этих
занавешенных домов, смеются, показывают на них пальцем и снимают на телефоны.
Обидно за город. Пора бы городским властям навести порядок!
Ольга П.,
г. Пенза.

ЖКХ
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Спецсчет добавит забот?
Как организовать капитальный ремонт жителям многоэтажек, выбравшим
способом накопления средств специальный счет? Кто выставит квитанции
и как узнать о количестве средств на спецсчете?
Эти вопросы чаще всего задают жители области по телефону горячей линии
Регионального фонда капремонта. И в фонде признают: в нормах жилищного законодательства рядовому собственнику разобраться порой довольно трудно. Более того, если для тех, кто копит средства на капремонт на счету регионального оператора, законодательство предусмотрело всевозможные инструкции, то для владельцев
спецсчетов осталось много белых пятен.
А ведь в Пензенской области активность собственников в выборе способа
формирования фонда капремонта оказалась одной из самых высоких в стране: почти половина выбрали специальные
счета. Это порядка 2 тысяч домов.
Что важно знать жителям, которые копят деньги на капитальный ремонт на специальном счете дома?

УСЛОВИЯ СПЕЦСЧЕТА
Собственники могут сами выбрать банк, в котором будет открыт
спецсчет. Но какой предпочесть?
Сравнение условий кредитных организаций требует определенных знаний. Поэтому предусмотрен и другой вариант: если собственники не
выбрали банк сами, то регоператор
выбирает его путем проведения открытого конкурса.
– Большая часть собственников
воспользовались этой возможностью и оставили выбор банка на усмотрение регионального оператора,
– говорит директор Регионального
фонда
капитального
ремонта
МКД Пензенской области Наталья
Моисеева. – Так как открывать спец-

счета банкам выгодно, для участия
в конкурсе они предлагают лучшие
условия открытия и обслуживания
спецсчета.
А на каких же условиях должны открываться спецсчета для собственников, самостоятельно выбравших
банк? Жилищный кодекс, как и закон
Пензенской области, ответа на этот
вопрос не дает. Предполагалось, что
регоператору придется заключить
договоры спецсчетов на тех условиях, которые были озвучены банками
еще весной, когда жители только начали выбирать способ формирования фонда капремонта. Однако к тому моменту, когда пришло время открывать спецсчета, условия у неко-

торых банков изменились не в лучшую сторону.
– Мы начали процесс переговоров, понимая, что открывать спецсчета на таких условиях недопустимо, – рассказывает директор фонда. – Жители были недовольны, что спецсчета открываются так долго, но в конечном итоге нам удалось добиться приемлемых условий. Сейчас спецсчета открыты, номера опубликованы на нашем сайте, реквизиты для платежных документов тоже есть на сайте
(fkrmd58.ru) в разделах «Важное» и
«Собственникам». По запросу уполномоченного мы выдадим копию договора спецсчета.

ДОСТАВКА КВИТАНЦИЙ
И ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
– Согласно областному Закону
о капремонте № 2403-ЗПО, а также
в соответствии с Жилищным кодексом владелец специального счета не занимается подготовкой квитанций и их доставкой, – объясняет
Наталья Моисеева. – Но тот же ЖК
РФ и Правила управления домами гласят: управление многоквартирным домом включает в себя начисление обязательных платежей,
оформление платежных документов и направление их собственникам. То есть тот, кто управляет домом (ТСЖ, ЖСК или управляющая
компания), берет на себя работу по
организации сбора взноса на капремонт. Если дом в непосредственном управлении, сбор платежей организует избранный на общем собрании председатель совета дома.
Но при любой форме управления
жители сами могут решить, кто и как
выставит квитанции. Собственники
могут заключить договор о выставлении квитанций с любой организацией, оказывающей эту услугу, в том числе и с регоператором.
Образец квитанции также можно найти на сайте фонда в разделе «Собственникам» (подраздел
«Формы документов»).

ОРГАНИЗАЦИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Общее представление о проведении
капремонта при специальном счете сегодня есть: в рамках Жилищного кодекса РФ и областного Закона о капремонте №2403-ЗПО. Главное, что должны
знать собственники, выбравшие спецсчет: они организуют проведение капитального ремонта самостоятельно (без
участия Регионального фонда капремонта).
– Предложения по капремонту (сроки проведения, вид ремонта, стоимость и т.д.) дают собственникам управляющая или обслуживающая организация. Затем проводится общее собрание собственников, где утверждают-

ся данные предложения, – говорит директор фонда.
Собственники также должны организовать подготовку проектно-сметной документации, выбрать подрядную организацию, которая будет проводить ремонт,
заключить с ней договор (или доверить
эту миссию своей управляющей компании). После выполнения работ собственники предоставляют владельцу специального счета документы: протокол
общего собрания о капремонте, договор
на выполнение капремонта и акт выполненных работ. После этого средства за
произведенный капитальный ремонт перечисляются подрядной организации.

УЧЕТ СРЕДСТВ
НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ
Сомнения собственников в том, попадают ли оплаченные ими взносы на капремонт на их специальный счет, легко можно развеять: по запросу любого собственника как банк, так и регоператор предоставят сведения о движении средств
на счете, утверждают в фонде. Информация по состоянию специального счета
для собственников открыта.

КОМПЕТЕНТНО

Директор Регионального фонда капитального ремонта МКД Пензенской области Наталья
Моисеева:
На 2015 год краткосрочный план уже почти сформирован, в него
вошло 35 домов. Сейчас
сотрудники фонда проводят проверку этих домов,
производят осмотр каждого из них, замер физических объемов и составляют дефектные акты.

15 ПОЛЕЗНО

№ 1 (98) 30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

В помощь малому бизнесу
Одним из элементов
инфраструктуры,
способствующей
развитию малого
бизнеса в Пензенской
области, являются
агентства поддержки
предпринимательства.
Такие агентства
созданы в каждом
районе. Обратившись
в них, можно получить
консультации по
вопросам бухгалтерского
учета, продвижения
произведенной
продукции, привлечения
финансовых ресурсов,
получения государственной
поддержки
В числе основных задач агентств не
только создание наиболее благоприятных
условий для развития предпринимательства в районах, но и, как следствие, содействие экономическому развитию территорий, а также увеличение их инвестиционной привлекательности.
Район
Башмаковский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства «Башмаковское»
Бековский район
МУП «Центр развития
предпринимательства Бековского
района»
Бессоновский район
МУП «Агентство по поддержке малого
и среднего предпринимательства
Бессоновского района»
Белинский район
МУП «Агентство по развитию
и поддержке сельского
предпринимательства»
Вадинский район
МУП «Агентство поддержки
предпринимательства»
Городищенский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства»
Земетчинский район
МУП «Агентство по развитию
и поддержке малого
предпринимательства Земетчинского
района»
Иссинский район
МУП «Агентство по развитию малого
предпринимательства «РАО «Простор»
Каменский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства Каменского
района»
Колышлейский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства Колышлейского
района»
Камешкирский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства и ЛПХ»
Кузнецкий район
МУП «Агентство по поддержке и
развитию предпринимательства»
Лопатинский район
МУП «Агентство по поддержке
предпринимательства Лопатинского
района»

Обратившись в агентство, представитель малого и среднего бизнеса, а также тот, кто только планирует заняться
предпринимательской
деятельностью,
может получить разного рода поддержку – от консультации по экономическим и юридическим вопросам до помоАдрес

Телефон

р.п. Башмаково,
ул. Советская, 17

(841-43)
4-10-16

р.п. Беково,
ул. Первомайская, 3-а

(841-51)
2-26-90

с. Бессоновка,
ул. Коммунистическая, 2

(841-40)
2-59-95

г. Белинский,
ул. Белинская, 5-а

(841-53)
2-13-41

р.п. Вадинск,
ул. Пугачевская, 16

(841-42)
2-18-86

г. Городище,
ул. Комсомольская, 29

(841-58)
3-31-70

р.п. Земетчино,
пл. Победы, 4

(841-55)
2-18-81

р.п. Исса,
ул. Ленинская, 21

(841-44)
2-17-82

г. Каменка,
ул. Суворова, 33

(841-56)
4-23-18

р.п. Колышлей,
ул. Московская, 20

(841-46)
2-13-40

р.п. Камешкир,
ул. Радищева, 5

(841-45)
2-15-39

г. Кузнецк,
ул. Комсомольская, 53

(841-57)
3-07-65

с. Лопатино,
ул. Пионерская, 18

(841-48)
2-10-26

щи в продвижении своей продукции.
Сотрудничество с агентствами поддержки предпринимательства наиболее актуально для тех, кто претендует на государственную поддержку (в виде грантов
и субсидий). Грамотно обосновать необходимость инвестиций, составить бизнесРайон
Лунинский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства»
Малосердобинский район
МУП «Агентство поддержки малого
предпринимательства»
Наровчатский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства»
Мокшанский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства»
Неверкинский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства Неверкинского
района»
Никольский район
МУП «Агентство по поддержке и
развитию предпринимательства»
Нижнеломовский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства»
Пачелмский район
МУП «Агентство по поддержке малых
форм хозяйствования Пачелмского
района»
Пензенский район
МУП «Центр развития
предпринимательства Пензенского
района»
Сердобский район
МУП «Агентство»
Спасский район
МУП «Спасское агентство по развитию
предпринимательства»
Сосновоборский район
МУП «Агентство по развитию
и поддержке малого
предпринимательства»
Тамалинский район
МУП «Агентство по развитию и
поддержке предпринимательства»
Шемышейский район
МУП «Агентство по развитию
предпринимательства Шемышейского
района»

план, подготовиться к защите своего бизнес-проекта помогут специалисты агентства.
Они же занимаются сбором информации о разнообразных областных программах и проектах, направленных на развитие бизнес-среды Пензенской области.
Адрес

Телефон

р.п. Лунино,
ул. Советская, 40

(841-61)
2-16-18

с. Малая Сердоба,
ул. Советская, 7

(841-62)
2-62-04

р.п. Наровчат,
ул. Советская, 32

(841-63)
2-13-17

р.п. Мокшан,
ул. Поцелуева, 8

(841-50)
2-79-01

р.п. Неверкино,
ул. Куйбышева, д. 9

(841-64)
2-02-41

г. Никольск,
ул. Московская, д. 2

(841-65)
4-53-12

г. Нижний Ломов,
ул. Московская, 85

(841-54)
4-11-91

р.п. Пачелма,
ул. Драгунова, 2

(841-52)
2-22-97

с. Кондоль,
ул. Нагорная, 19

(841-47)
2-11-48

г. Сердобск,
ул. Ленина, 90

(841-67)
2-19-06

г. Спасск,
пл. Советская, 36

(841-51)
2-17-28

п. Сосновоборск,
ул. Ленина, 65

(841-68)
2-00-18

р.п. Тамала,
ул. Советская, 25

(841-69)
2-16-98

п.г.т. Шемышейка,
ул. Ленина, 32

(841-59)
2-11-56
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Читают,
потому что
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конкурс

«Салтыков-Щедрин
и его герои»

правда

Редакция газеты
«Земляки. Пенза»
советует вам оформить
подписку на областную газету
«Пензенская правда»
1 февраля 2015 года начинается досрочная
подписка на газеты на второе полугодие 2015 года. Досрочная подписка продлится до 31 апреля, после
чего цены на издания могут сильно измениться.

Где оформить подписку на
«Пензенскую правду»
Жители Пензенской области могут подписаться на газету во
всех отделениях почтовой связи региона и у почтальонов.
Жители г. Пензы имеют также возможность оформить подписку по сниженной стоимости с получением газеты в редакции
по адресу: г. Пенза, ул. Белинского, 8.
А жители райцентров Никольск, Неверкино, Кузнецк,
Белинский, Беково, Лунино, Вадинск, Городище, Н. Ломов,
Лопатино, Исса, Шемышейка, Бессоновка, Земетчино, Каменка,
Колышлей, Сердобск, Тамала, Мокшан, Наровчат, Спасск,
Пачелма могут подписаться на «Пензенскую правду» по льготной стоимости в редакциях районных (городских) газет. Получать «Пензенскую правду» они будут там же.
По вопросам оформления подписки на «Пензенскую
правду» звоните по тел. 643-484.

Хотите верьте, хотите
нет, но ровно 150 лет назад (26 января по новому
стилю) в здание, которое
ныне занимает редакция
«Пензенской правды», вошел 39-летний чиновник по
фамилии Салтыков.
Об этом он лично сообщил
в депеше, отправленной на
имя начальника канцелярии
министра финансов Ф.Т. Фандер-Флита: «В Канцелярию
господина министра финансов. Имею честь довести до
сведения Канцелярии господина министра финансов,
что я 14 января сего 1865
года вступил в должность.
Председатель Салтыков».

Газета «Пензенская правда» – это:

Аналитика. Комментарии;
• новости.
еженедельная общественная приемная: читатели встре•
чаются с руководителями министерств и ведомств Пензенской
области;
регион-центр – эффективный помощник в решении ваших
проблем. Сотрудник регион-центра поможет составить грамотный запрос по вашей проблеме и добиться ответа;
многочисленные акции, конкурсы и призы для читателей;
бесплатные билеты на концерты знаменитостей специально для подписчиков
2-го полугодия 2015 года;
телепрограмма на неделю и призовой сканворд.

•

А так в то время выглядело наше здание на
ул. Белинского, 8, в котором Михаил Евграфович
работал. Сегодня оно является памятником культуры федерального значения.
В этот день г-н Салтыков,
впоследствии взявший псевдоним Щедрин, занял должность
председателя Пензенской казенной палаты.
Известно даже, какие кабинеты здания по ул. Белинского, 8,
занимал Михаил Евграфович.
Согласно документам общее
присутствие и кабинет управляющего, где работал будущий
великий сатирик, находились
в комнатах второго этажа,
выходящих окнами на улицу
Белинского (со 2-го по 7-е окно с севера на юг). Сегодня
здесь работают журналисты
областной газеты. И они решили сохранить память о
великом писателе в стенах
старого здания. И сделать
это с вашей помощью, дорогие читатели.

•

•

•

Газета выходит еженедельно по вторникам.

Подписной индекс: 53245

Вот таким
щеголеватым красавцем
М. Е. Салтыков приехал
в Пензу. Фото С. Левицкого
середины 1860-х годов.

Для этого «Пензенская
правда» объявляет новый читательский конкурс. Он называется «Салтыков-Щедрин и
его герои». Принять участие
в нем могут все, кто любит
рисовать. И профессиональные художники, и любители,
и школьники, и учащиеся
художественных школ, и их
преподаватели.
Конкурс будет идти целый
год. Лучшие работы мы будем публиковать в газете. А
27 января 2016 года – в день
190-летия со дня рождения
М.Е. Салтыкова-Щедрина – в
редакции откроется выставка
конкурсных работ и пройдет
награждение
победителей.
Впоследствии работы читателей украсят помещения исторического здания.

Для участия в конкурсе надо нарисовать в
любой технике портрет писателя или героев его
произведений. Работы прислать или принести
по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Белинского, 8,
кабинет 39 (2-й этаж). Требования к работам:
техника исполнения — любая, размер рисунка — не
менее формата А3.

Новый конкурс для читателей «Пензенской правды»
К 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне редакция газеты «Пензенская правда»
объявляет конкурс эскизов барельефа «Они не
вернулись в редакцию», посвященный пензенским журналистам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Барельеф будет торжественно открыт в здании
редакции газеты накануне Дня Победы.
В конкурсе могут участвовать все желающие –
как профессиональные художники, так и учащиеся
художественных школ, школ искусств, преподаватели.
Для участия в конкурсе надо прислать в редакцию

эскиз барельефа, выполненный в лаконичном графическом стиле тушью или акварелью в черно-белой
гамме.
Эскизы направлять обычной почтой по адресу:
442680, г. Пенза, ул. Белинского, 8, или по e-mail:
konkurs-pp@mail.ru (в хорошем разрешении не менее
1 МБ). В сопроводительном письме обязательно указать фамилию, имя и место жительства автора работы,
а также его контактные координаты.
Работы принимаются в срок до 31 марта 2015 года. Подведение итогов конкурса – 7 апреля 2015 года.
Награждение победителя – 5 мая 2015 года на торжест
венном открытии барельефа «Они не вернулись в редакцию».
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