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Дешевле,
чем у соседей
Какие продукты
жители области
покупают по самым
низким ценам
в Приволжье.......... стр.
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Ближе
к людям
Губернатор обозначил
новые принципы
работы
для региональных
чиновников....... стр. 4–5

Лечить
здоровых
или больных?

Молодые ученые
создают будущее
Пензенские студенты и аспиранты стали победителями конкурса
инновационных проектов «УМНИК», представив свои уникальные
разработки в самых разных сферах жизни

Пензенские медики
вместе со столичными
коллегами ищут
панацею от сахарного
диабета................. стр. 14

тема номерА – стр. 8–9

Банк «Кузнецкий» представляет монеты
памятной серии «Сохраним наш мир»
Банк «Кузнецкий» продолжает расширять ассортимент
памятных монет из драгоценных металлов, предлагая своим клиентам золотые монеты серии «Сохраним наш мир»
(с изображением лося) художника и скульптора Федора
Андронова.
Монеты номиналом 100 и 200
рублей, отчеканенные Банком
России на Санкт-Петербургском

монетном дворе, изготовлены качеством «пруф». Золотая монета
номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте 15,55
г, проба 999) имеет форму круга
диаметром 30,0 мм, на оборотной
стороне рельефное изображение
лося, поедающего ветку дерева.
Золотая монета номиналом 200
рублей (масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, проба 999)
имеет форму круга диаметром 33,0
мм, на оборотной стороне рельеф-

ное изображение бегущего лося на
фоне лесного пейзажа.
«Мы рады предложить своим
клиентам лучшие золотые и серебряные монеты, выпущенные
российскими монетными дворами. Монеты из драгоценных
металлов – это надежный инвестиционный инструмент и достойное приобретение не только для
любителей и профессиональных
коллекционеров, но также запоминающийся подарок для друзей

и близких на предстоящие праздники», — отметил Председатель
Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
Михаил Дралин.
Более подробную информацию о памятных монетах можно получить в любом офисе
Банка, на сайте www.kuzbank.ru
или по бесплатному телефону
8-800-100-64-10.
ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия Банка России
№ 609 от 17.09.2015 г. Реклама.
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К детям – без формализма
Иван Белозерцев потребовал обеспечить безопасность детей
в период зимних каникул, а также их активную занятость
во внешкольное время
– Школьники должны быть
заняты в мероприятиях учебных учреждений, на организованных площадках – под присмотром педагогов и родителей.
Подключайте к этой работе общественные советы, организовывайте работу секций и кружков, обеспечивайте работу катков и лыжных трасс, – сказал
Иван Белозерцев, обращаясь к
участникам селекторного совещания – представителям всех
профильных ведомств и муниципалитетов региона.
Губернатор призвал исключить формализм в работе с детьми и просил уделить особо
пристальное внимание неблагополучным семьям:
– Проработайте каждую
школу, каждый населенный
пункт. Возьмите такие семьи под личный контроль.
Организуйте профилактические мероприятия.
Кроме того, акцент был сделан на необходимости качественной работы по предотвращению травматизма в местах отдыха.
– На водоемах должны быть
предупреждающие
таблички:
лед еще очень тонкий. В местах присутствия детей проверьте, чтобы все люки были закрыты, исключите возможность
проникновения посторонних на
строительные объекты. Кроме
того, надо сформировать родительские патрули и работать в тесном сотрудничестве
с правоохранительными органами, – поставил задачу Иван
Белозерцев.
Решено, что в целях профилактики детского травматизма в школах и прочих образовательных учреждениях облас-

Каникулы – это здорово! Если здоровью ничто не угрожает.

ти пройдут родительские собрания и встречи органов родительской общественности. На них обсудят, что необходимо сделать,
чтобы обеспечить пожарную безопасность в общественных местах и домах, а также безопасное
поведение детей на автотрассах и железной дороге и при обращении с пиротехническими
средствами.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.

НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПОДАРКОВ
– Несмотря на то что суммы на это не заложены в муниципальные бюджеты, в каждом районе ситуация будет решена, – подчеркнул Иван Белозерцев, говоря о необходимости обеспечить всех без исключения детей новогодними
подарками, независимо от степени достатка их семей. – Не
должно быть категорий «этот крайне нуждающийся», а «этот
не очень». Кто не в состоянии обеспечить подарками всех
таких детей в районе, прошу решить этот вопрос, связаться с коллегами, обратиться к депутатам. Никакие отговорки вроде «мы не успели», «занесем потом» приниматься не
будут.

Пензенская областная торговопромышленная палата при поддержке правительства региона
и администрации Пензы.
В различных номинациях конкурса приняли участие
20 пензенских предприятий.

Награды
бизнесменам вручил
председатель
правительства
Николай Симонов.

Твердая
пятерка
Школа № 2 г. Никольска
вошла в число 100 лучших
школ России.
За высокие результаты и успехи образовательное
учреждение районного центра удостоЕлена
ено золоМалькова.
той медали «100 лучших школ
России»,
подтвержденной
дипломом, а его руководитель
– Елена Малькова – отмечена
знаком «Директор года-2015».
Церемония
награждения состоялась в рамках
IV Всероссийского образовательного форума «Школа будущего», который прошел в
последних числах ноября в
Санкт-Петербурге.
На
площадках
форума Елена Малькова поделилась опытом работы по реализации регионального проекта «Образование для жизни» с
коллегами из других регионов.
Организатором
конкурса в 2015 году выступил Независимый общественный
совет, в состав которого
входят
представители
Комитета Совета
Федерации
по
науке, образованию, культуре и информационной политике,
Комитетов Государственной
Думы по образованию и по
науке и наукоемким технологиям, а также – Союза директоров
ссузов
России,
Национальной
Ассоциации
директоров школ и учителей
России, Международной академии качества и маркетинга.
Елена МАТВЕЕВА,
фото eforumspb.ru.

Бюджетный стол

За престиж местного бизнеса
Объявлены итоги конкурса «Лучший экспортер года Пензенской области» за
2014 год.
Организатором самой акции и торжественной церемонии награждения выступила
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Лучшим экспортером за
2014 год было признано ОАО
«Биосинтез». Подобную номинацию в промышленной отрасли выиграло АО «ППО ЭВТ», в
пищевой промышленности –
ООО «Ванюшкины сладости».
Ведущим
региональным
экспортером в страны СНГ названо ООО «Охранная техника». Самым динамично развивающимся экспортером – ЗАО
«Пензенский завод точных
приборов».
В номинации «За содействие в продвижении экспорта» победителем было признано предприятие ПАО Банк
«Кузнецкий».
Победителям
конкурса были вручены эксклюзивные статуэтки, изготовленные
Ремесленной палатой Пензенской области, и дипломы.
Егор СИМОНОВ,
фото pnzreg.ru.

В Пензенской области в ноябре отмечены самые низкие
цены в ПФО на ряд социально
значимых продуктов.
Областной минсельхоз заявил, что дешевле, чем в регионах-соседях, у нас стоят говядина, консервированная тушеная
свинина и неразделанная мороженая рыба.
Кроме того, на территории
области отмечаются самые низкие цены на сливочное масло,
сахар-песок, пищевую соль, хлеб
и хлебобулочные изделия из
пшеничной муки первого и второго сортов, а также шлифованПензенская область лидирует в ПФО по приросту производства сыров и сырных
продуктов.
Таковы итоги 10 месяцев. Кроме того, регион занимает первое место в округе по производству мяса

ный рис, манную крупу, пшено и
гречку.
В группе овощей и фруктов
пензенцы могут приобретать наиболее дешевые в Приволжье
свеклу, яблоки, картофель, капусту, морковь. Самые низкие
цены у нас и на баранину (кроме
бескостного мяса), куриные яйца, ржаной хлеб и вермишель.
На втором месте в округе
Пензенская область по ценам
на говядину (кроме бескостного мяса), свинину, охлажденных
и мороженых кур, репчатый лук и
подсолнечное масло.
Елена МАТВЕЕВА.
и субпродуктов. Второе место мы держим по приросту надоя молока на одну корову в сельхозорганизациях
и третье – по приросту производства цельномолочной
продукции (в пересчете на
молоко).
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Новый дом для инноваторов
В Пензенской
области
открылся еще
один Центр
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ)
«ТЕХNIK»
Церемония открытия прошла на базе школы № 4 в
Никольске. Поздравить ребят
и педагогов приехали чиновники, бизнесмены, представители других ЦМИТов и школ
региона.
После того как была торжественно перерезана красная ленточка и центр был официально открыт, дети организовали подробную экскурсию по всем площадкам и сами презентовали гостям
оборудование, а также инновационные изделия, рассказали о целях, задачах и перспективах нового центра для творчества в области науки и инноваций.
А еще ребята продемонстрировали снятые и смонтированные собственными руками видеосюжеты, посвященные ЦМИТу.
Участники праздничной встречи сошлись во мнении, что
ЦМИТы на самом деле уникаль-

Александр Брюханков.

В Неверкино
прошли
«Богатырские
игры»
В спортзалах школ
и ФОКах прошли соревнования по гиревому спорту, армрестлингу и перетягиванию
каната.
Всего в акции приняли
участие
почти
1000 учащихся, около
70 педагогов и свыше
250 родителей школьников. Победителей определяли в гиревом спорте среди юношей и мужчин (гири 12 кг, 16 кг,
24 кг, 32 кг), девушек
и женщин (гири 12 кг,
16 кг), а также в армрестлинге среди юношей,
мужчин, девушек и женщин. В перетягивании
каната напряженно шла
борьба между командами параллельных классов и командами классов-победителей.

Теперь у юных талантов есть дом для творчества.
ны, ведь благодаря такой системе образования ребенок может
пройти путь от юного изобретателя, увлекающегося наукой, до
крупного предпринимателя или
научного деятеля. Еще один несомненный плюс ЦМИТов – это
то, что они объединяют науку,
бизнес и образование.
Кстати, одним из направ-

лений деятельности ЦМИТа
«ТЕХNIK» является дизайн стеклоизделий,
предусматривающий обучение работе с высокотехнологичным оборудованием
по обработке стекла. Тем более
что на территории Никольского
района создан стекольный кластер, но на сегодняшний момент
на его предприятиях существует

дефицит профессионалов, работающих с высокотехнологичным оборудованием по обработке стеклоизделий.
В числе других специализаций центра: робототехника, компьютерная графика, авиамоделирование, дизайн.
Егор СИМОНОВ,
фото inno-terra.ru.

Едем за «золотом»
Пензенский
триатлонист
Александр Брюханков выступит
на летней Олимпиаде в Рио-деЖанейро.
Он вошел в основной состав сборной России по триатлону, которая начала подготовку к
олимпийскому сезону, стартующему 6 марта 2016 года первым
этапом мировой серии в АбуДаби (ОАЭ).
– Тренерский штаб сборной
России включил в состав команды 10 человек – четыре мужчины и
шесть девушек. При этом наставники уже определили пятерку, которая выступит на Олимпийских
играх в Рио. Это Дмитрий Полянский, Александр Брюханков,
Игорь Полянский, Александра Разаренова и Анастасия Абросимова, – сообщает Центр спортивной
подготовки Пензенской области.
У девушек остаются небольшие шансы на третью олимпийскую лицензию, за которую могут побороться еще две пензяч-

В РАЙОНАХ

Дни открытых дверей
стали традиционными.

ки – Елена Данилова и Арина
Шульгина, а также Мария Шорец
и Валентина Запатрина, выступающие за Санкт-Петербург.

В ТЕМУ
Пензенские
спортсмены успешно выступили на международном
турнире по прыжкам в
воду.
«Матч четырех стран»,
завершившийся в итальянском Турине, позволил
отличиться нашим прыгунам в воду.
Воспитанники Центра
спортивной
подготовки Пензенской области
Илья Захаров и Евгений
Кузнецов стали вторыми
в синхронных прыжках с
трехметрового трамплина
среди мужчин, Надежда
Бажина, выступавшая в
паре с Кристиной Ильиных
из Екатеринбурга, завоевала «серебро». В индивидуальных состязаниях
на этом же снаряде второй результат показал и
Евгений Кузнецов.
Всего сборная России
завоевала 10 медалей
(4 золотые, 4 серебряные
и 2 бронзовые) в 9 дисциплинах.
Артем КРАСНОВ,
фото redbull.ru.

Больница открывает двери
12 декабря в поликлинике областной детской больницы им. Филатова будут принимать врачи-специалисты.
На прием сможет попасть
любой ребенок, проживающий в
Пензенской области, без направления из поликлиники по месту
жительства, но по предварительной записи. Прием будет вестись с 8.00 до 14.00. Маленьких
пациентов ждут специалисты:
z врач-невролог –
А.Ю. Челнокова;
z врач-эндокринолог –
В.Н. Нестерова;
z врач-офтальмолог –
Л.К. Чиревко;
z врач-травматолог-ортопед
– О.В. Громова;
z врач-оториноларинголог –
Д.С. Шишкин;
z врач-ревматолог –

Г.В. Токарева;
z врач-аллерголог-иммунолог – А.Н. Казанцева;
z врач-гастроэнтеролог –
Е.Б. Донскова;
z врач-нефролог –
Е.И. Сенькина.
При необходимости детям будут назначены и проведены дополнительные обследования: лабораторная, ультразвуковая и
рентгенологическая диагностика.
В областном минздраве отмечают, что подобные акции
уже полюбились пензенцам изза удобства (так как проводятся
по выходным дням) и благодаря
тому, что обеспечивают доступность первичной специализированной медицинской помощи
абсолютно всем детям.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото penza-filatova.ru.

Запись осуществляется по телефонам: 8 (8412) 42-84-64
или 48-05-44, с 8.00 до 16.00.
Также записаться на прием можно через Интернет на сайте Penzadoctor или инфомат, расположенный на втором этаже
поликлиники Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова.

В Шемышейском
районе появился
новый ФАП
Он открылся в Синодском, чего сельчане
ждали не один год.
Средства на строительство были выделены
из федерального бюджета
в размере 2,8 млн руб. по
линии Министерства сельского хозяйства. Работы
вела местная подрядная
организация. Жители села отметили, что новый
ФАП не только медучреждение, но и украшение
центральной улицы, и высказали пожелание, чтобы в нем был расширен
спектр медицинских, в
частности физиотерапевтических, услуг.

В Мокшанском
районе из
третьеклассников
сделали
кондитеров
В рамках ранней
профориентации
для
учеников школы № 2
им. А.Г. Малышкина учащиеся колледжа по профессии «Повар, кондитер» представили мастер-класс по приготовлению песочного печенья.
Школьники узнали занимательные факты из
истории блюда, отгадывали интересные загадки.
Но с еще большим увлечением ребята сами раскатывали тесто, формовали различные печенья,
выпекали и украшали изделия шоколадом. Многие из ребят не стали дегустировать изделия, а
решили взять их с собой,
чтобы угостить родителей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Иван Белозерцев:

«Государство – партнер,
По убеждению губернатора,
в инновациях и реформах сегодня
нуждаются не только промышленность,
образование и другие сферы.
Внедрения новых современных
методов требует и сама система
власти. Хочешь лучшего результата
– научись тщательно планировать
проект, привлекать грамотные кадры
и управлять процессом. Такую задачу
глава региона ставит перед кабинетом
министров. Об этом наш сегодняшний
разговор
НОУ-ХАУ В УПРАВЛЕНИИ
РЕГИОНОМ
– Иван Александрович, сделав свой выбор, жители области ждут от нового губернатора и его команды эффективных
действий. Хочется экономического роста, решения социальных вопросов. Люди хотят жить
лучше и комфортнее. Есть ли у
вас план действий в нынешних
непростых условиях?
– Безусловно, есть. Еще верстая предвыборную программу,
в которой, кстати, учтены предложения и ожидания наших земляков, мы с единомышленниками думали над тем, как реализовать эти планы, и понимали,
что правительство должно заработать по-новому. При этом я хочу сказать, что мы готовы к корректировкам, если будет в этом
необходимость, и я, как и члены кабинета министров, открыт
для общения и готов к диалогу
со всеми, кто захочет поделиться конструктивными идеями.
– Какие именно новшества, по-вашему, позволят сделать работу власти эффективнее?
– Первое – это внедрение методов проектного управления.
Пензенская область вошла в число «пилотных» регионов, где эти
методы будут проверены на эффективность и жизнеспособность. Если в двух словах, то главная цель проектного управления –
ориентировать работу власти на
результат, чтобы ни один бюджетный рубль не был потрачен впустую и чтобы запланированные результаты достигались в кратчайшие сроки и с высоким качеством. Правительство должно заработать эффективнее за счет мобилизации и использования всех
существующих ресурсов.
– Любые реформы влекут
дополнительные затраты…
– Исключено. Тем более при
дефиците бюджета. Но у нас есть
очень важный резерв, не требующий дополнительного финансирования, – организационный.
Именно его необходимо задействовать по максимуму для повы-

шения эффективности экономики области и перевода ее на инновационный путь развития.
Существует множество примеров, когда благодаря переформатированию методов управления и бизнес, и власть добивались заметного улучшения
результатов работы. На такие
примеры и будем ориентироваться, внедряя мировой опыт в
государственном управлении.
– В чем вы увидели «узкие
места» в управленческой политике?
– Один из вопросов, требующих неотложного решения, – переход на качественно новый уровень межведомственного взаимодействия органов власти, как
по горизонтали, так и по вертикали. Нередко случается, что министерства, управления, департаменты и муниципалитеты решают
родственные задачи в узких форматах одного ведомства и не прибегают к тесному взаимодействию
с другими структурами власти,
бизнеса, гражданского общества.
Такая изолированность не на пользу делу. Преодолеть эти границы и
разногласия мы сможем, внедрив
межведомственное взаимодействие при реализации разного рода
проектов. Консолидация сил власти, бизнеса и общества послужит
решению актуальных проблем и
социально-экономическому развитию региона.
– В теории все гладко, спорить не о чем. Но как управленческие ноу-хау улучшат
жизнь людей?
– Один пример. Вы наверняка наслышаны о проблемах людей с ограниченными возможностями: трудоустройство, обеспечение «доступной среды», организация досуга, учеба, лекарственное
обеспечение… Их решением занимаются десятки ведомств и организаций, СМИ, кто по службе и
доброй воле причастны к этому
делу. Ведомства ведут эту работу
в соответствии с принятыми программами. С 2008 года на эти цели
потрачено 66,5 млн рублей. А буквально недавно в области утвержден новый план мероприятий по

Власть открыта для диалога с промышленниками...

повышению доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016–
2020 годы. Продолжится обеспечение доступности для инвалидов
больниц, школ, библиотек, спортивных и других объектов.
Так вот, задача проектно-ориентированной системы – объединить и скоординировать усилия
государственных, общественных
и коммерческих структур, получив
от этого приумноженный эффект.
Кто-то сделает пандус, кто-то оборудует пешеходный переход, ктото установит лифт для инвалидовколясочников. Учреждения образования предложат дистанционное интернет-обучение, телекомпании выпустят передачи с сурдопереводом и т.д. Все работы по

этим проектам нужно координировать из единого центра управления, тогда и картина достигнутого результата получится целостной, а не фрагментарной. Здесь
напрашивается сравнение с разобранными и собранными пазлами. Сегодня таких координирующих центров несколько. Основной
из них – Министерство труда, социальной защиты населения и демографии Пензенской области.

ПОФАМИЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
– На самом деле не такая уж и редкость, когда государственные ведомства решают схожие задачи, не пересекаясь друг с другом.
– Вот и будем корректировать

Иван Белозерцев: «Чтобы работать в интересах людей,
нужно чаще выходить из кабинетов».

...общественниками

эту ситуацию с помощью проектно-ориентированной системы управления. Цели в ней достигаются в основном через реализацию
конкретных проектов, где есть
сформированная команда, руководитель-координатор и пофамильно расписаны все участники
и заинтересованные стороны.
Кстати, единый подход проектного управления повысит и
эффективность
взаимодействия с подрядными организациями, которые привлекаются властью к реализации проектов. Ответственные исполнители
могут работать в разных министерствах и ведомствах, на разных должностях, но включение в
проектную команду обязывает их
подчиняться координатору и качественно выполнять порученную работу.
– Не боитесь, что министры и министерские работники
запутаются, кто за что отвечает в реализации межведомственного проекта?
– Каждое министерство и ведомство разрабатывает свои
проекты в рамках принятых госпрограмм и направлений деятельности. Мы закрепили это
положение постановлением правительства.
Главный и ответственный за
успешную реализацию тот, кто
инициировал и разработал проект. А вот специалистов, необходимых для реализации, руководитель проекта может привлекать из других ведомств.
Но в большей степени в проекты необходимо привлекать
не столько госслужащих, сколько представителей других заинтересованных сторон: бизнесструктур, общественных организаций, политических партий, научных организаций, представителей органов местного самоуправления, депутатов, средств
массовой информации и т.д. Это
будет способствовать развитию
государственно-частного партнерства. Термин не новый, но,
поверьте, этот метод неплохо
работает, особенно когда приходится разумно экономить при
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а не контролер»

...политиками

дефиците финансов.
– Действительно, практика
известная. Предприниматель
защищает проект, ему выделяют бюджетные деньги, и он
работает. В чем новизна?
– Выделяя предпринимателю
средства, государство закрепляет за собой право контроля
их использования. Но! Как партнер, вложивший в проект деньги,
участия в управлении проектом
не принимает. А такой подход не
исключает случаев неэффективного использования субсидий.
Допустим, деньги выделили, а новые рабочие места не создаются,
налоги в казну не платятся, зарплата у сотрудников серая. Да,
предусмотрены штрафные санкции, но нам нужны не штрафы и
не судебные разбирательства, а
конкретные дела и рост экономики. Что делать? Пора научиться разговаривать с бизнесом на
их языке: «Государство дало тебе
деньги – выполни то, что обещал
по договору: создай новые рабочие места, плати налоги и белую
зарплату сотрудникам».
Допускаю, бывают случаи,
когда бизнесмен «хотел сделать,
как лучше, а получилось, как
всегда». Купил по лизингу станок, начал выпускать продукцию,
а ее никто не покупает. Вроде и
товар нужный, но предприниматель с золотыми руками просто
не умеет продавать. Деньги потрачены, фирма разоряется, а виновных нет. При проектном управлении вина за это должна ложиться и на куратора проекта от
власти: вовремя не увидел, вовремя не подсказал и вовремя
не помог. А может, и средства не
тому предпринимателю выдали?

ДОВЕРЯТЬ И ПОМОГАТЬ
– Вы упоминали, что сегодняшняя ситуация осложняется дефицитом бюджета. За
каждой казенной копейкой нужен глаз да глаз. Но как минимизировать риски и не просчитаться, раздавая средства
на различные, вроде бы полезные и перспективные проекты?

...рабочими

– Рассмотрим реальную си- мере художественных протуацию. В Пензенской облас- мыслов смоделируем то сагоспрограмма мое государственно-частное
ти
действует
«Развитие инвестиционного по- партнерство, как оно должно,
тенциала, инновационной де- по-вашему, выглядеть.
ятельности и предприниматель– Давайте. Согласно староства в Пензенской области на му подходу, защитив свои про2014–2020 гоекты,
один
ды». В ее рампредприниках в том чисматель полуЧтобы
ле и те, кто зачит деньги на
принимать
нимается
реприобретеправильные
меслами,
нание тканей и
родными промарешения, власть швейных
мыслами и экошин, другой
должна знать
туризмом, мо– на покупку
гут получить до
деревообрао проблемах
300 тыс. рублей
батывающелюдей и их
на один проект.
го оборудования, третий
Субсидии расмнение
по
считаны на приеще на чтообщественно
обретение сынибудь…
И
рья, материалов
каждый зайзначимым
и инструментов.
мется
свовопросам из
К у р и р у е т
им
делом,
программу
сам по себе.
первых уст.
Министерство
Государство
промышленностолько контти, развития предприниматель- ролирует целевое использование
ства, инновационной политики средств. Это разве партнерство?
и информатизации. Но ведь ху- Но наша цель – развитие всех видожественные промыслы – это дов художественных промыслов,
сфера культуры, а бизнес этот, которые есть в Пензенской обласкак правило, ведется в сельской ти. Поэтому мы должны постоянместности. Значит, в число сто- но держать в поле зрения каждый
рон, заинтересованных в успеш- из защищенных проектов и управной реализации этих проектов, лять всем портфелем проектов в
должны быть включены и Управ- совокупности. Предпринимателей
ление культуры и архива, и Мин- нужно включать в цепочки: поссельхоз, правильно? А может, и тавка сырья – производство тоМинистерство образования, ес- варов – сбыт. Уже на стадии разли создать мастерскую при шко- работки эти позиции должны быть
ле. Не должны оставаться в сто- включены в план реализации пророне и муниципальные орга- екта в виде соглашений о намены власти, и поселковые сове- рениях с поставщиками сырья и
ты, на чьей территории работают торговыми точками. Это очень
предприниматели и платят на- важно. Главная просьба, которая
логи. Все эти ведомства должны звучала и звучит в мой адрес на
не только требовать пополнения встречах с предпринимателями:
бюджета, но и помогать пред- «Помогите наладить сбыт продукпринимателям.
ции!» Именно в этом им нужна по– Но не получится ли, что у мощь, в том числе от государства.
семи нянек дитя без глазу?
Поэтому, управляя проектами,
– Здесь я бы применил дру- нужно предусматривать подклюгую поговорку: «Ручьи сольют- чение к их реализации разных зася – река, люди соединятся – си- интересованных сторон, даже тех,
ла». Государство выступает в ка- кто напрямую не участвует в них.
В нашем случае – торговых оргачестве партнера, а не няньки.
– Хорошо. Давайте на при- низаций, туристических фирм, са-

...учеными.

наториев, домов отдыха и т.д. В
одиночку предпринимателю сложно охватить столь разные направления бизнеса. Да и не нужно.
Лишь встроившись в эту цепочку,
можно рассчитывать на успех.
Вот поэтому в данном проекте и целесообразно участие специалистов Управления культуры
и архива Пензенской области,
в чьем ведении находится сфера художественных промыслов
и туризма, а также представителей районных администраций и
сельских советов, где этих предпринимателей знают.

ДАДУТ ПОРУЛИТЬ?
– Вы рассчитываете, что
для реформы системы управления достаточно профессиональных управленцев, готовых брать на себя ответственность и принимать грамотные
решения? Ведь нередко общество критикует власть в некомпетентном подходе.
– Тем, кто так говорит, готов
предложить поработать в одном
из сельских районов. Если есть
соответствующее образование и
компетенция.
Не буду скрывать: у нас есть
кадровые проблемы, особенно в
сельских муниципальных образованиях. Высококлассные специалисты уезжают в город.
Есть и другая проблема.
Численный состав муниципальных администраций ограничен.
Спектр вопросов, которые надо
решать, значительно шире штатного расписания. В одном только
сельском хозяйстве – животноводство, растениеводство, птицеводство, рыбоводство… Все
сферы требуют высокого уровня
специальных знаний. Где взять
таких многопрофильных специалистов?
– Вы оправдываете их некомпетентность?
– Ни в коем случае. Говорю о
реальном положении дел.
– Тогда как преодолеть
кадровый голод?
– На выборах, да и сейчас,
многие предлагают свою помощь
в реализации новых планов, на-

правленных на улучшение жизни.
Я благодарен за это и намерен
активно включать таких людей в
процесс обсуждения социальноэкономических проблем региона. Их мнение будет учитываться
при подготовке и принятии итоговых решений. Я называю это
общественной экспертизой.
Много раз говорил и повторю
еще раз: чтобы принимать правильные решения, власть должна знать о проблемах людей и
их мнение по общественно значимым вопросам из первых уст.
Требую, чтобы все государственные и муниципальные служащие
непосредственно общались с
гражданами, знали, чем они живут, и помогали им сделать эту
жизнь лучше. Подчеркиваю: не
делать за них, а помогать им в
этом.
Мышление госслужащего пора переформатировать и сделать
из него не контролера, а партнера, который реальными делами
помогает бизнесу. А бизнес, используя господдержку, пусть помогает государству налогами и
новыми рабочими местами.
– Какую роль вы отводите
средствам массовой информации, одним из самых активных и участников, и критиков
всего, что происходит в жизни?
– Средства массовой информации должны стать обязательными участниками каждого проекта. Успешная реализация любого начинания невозможна без
поддержки гражданского общества. А поддержать оно сможет,
только если будет всесторонне
и своевременно информировано. Более того, закрытость информации – это путь к злоупотреблениям и коррупции при распределении и освоении бюджетных средств, направленных на
финансирование госпрограмм.
Считаю, СМИ призваны внести
прозрачность и усилить общественный контроль за использованием и освоением бюджетных
средств.
Анатолий СЛАВЯНИН,
фото Владимира Гришина.
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КОНТАКТЫ

Договорились
по-братски

Стационар Кузнецкой межрайонной больницы.

Медицина ждет инвестиций
В правительстве Пензенской области прошли переговоры
о строительстве хирургического корпуса в Кузнецке
С предполагаемыми инвесторами
встретились губернатор и чиновники заинтересованных ведомств.
Возведение хирургического корпуса
на 160 коек в городе Кузнецке было начато в 1994 году в рамках федеральной программы «Ликвидация последствий аварии
на Чернобыльской АЭС». В случае завершения строительства это медицинское
учреждение сможет обслуживать жителей пяти муниципальных образований
Пензенской области, в том числе районов, попавших в зону радиоактивного следа после аварии на Чернобыльской АЭС.
На встрече с представителями компании «Метако» Иван Белозерцев обсудил условия реализации инвестиционного проекта по завершению строительства
хирургического корпуса.
В ходе переговоров стороны выработали несколько вариантов взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства. При этом глава региона
подчеркнул необходимость минимизиро-

вать затраты на строительство, рассмотреть возможность использования местных строительных материалов и закупки
отечественного оборудования.
– Хирургический корпус Кузнецку необходим, жителям районов должна быть
предоставлена возможность получения
высокотехнологичной медицинской помощи, – обозначил Иван Белозерцев свою
позицию. – На данном этапе нужно найти оптимальное юридическое решение,
которое позволило бы организовать сотрудничество с инвестором, гарантируя
соблюдение закона, а также разработать
«дорожные карты» по каждому из возможных вариантов реализации проекта.
Кроме того, губернатор дал поручение
провести экспертизу прежде подготовленной проектно-сметной документации
с целью проверки экономической обоснованности проекта и возможного уменьшения его стоимости.
В настоящее время корпус возводимого объекта состоит из фундамента, кир-

пичных стен трех этажей и перекрытий.
Кроме того, в начале 2000-х годов были
выполнены работы по сооружению перехода в существующее здание больницы, а
также подведению коммуникаций.
Для справки: на сегодняшний день
Кузнецкая межрайонная больница обслуживает жителей города и района общей численностью свыше 123,5 тысячи человек. Кроме того, являясь межрайонным центром, оказывает медицинскую помощь населению Камешкирского,
Неверкинского и Сосновоборского районов. Общая численность населения, обслуживаемого учреждением здравоохранения, превышает 166,5 тысячи человек.
Возобновление строительства хирургического корпуса позволит обеспечить
работу приемного отделения, операционных залов, реанимации, провести централизацию хирургических служб, улучшить
условия пребывания больных в хирургических отделениях стационара.
Егор СИМОНОВ, фото hospkuz.ru.

В ходе рабочего визита делегации аграриев Пензенской
области в Республику Беларусь
достигнуты договоренности по
совместным проектам.
Глава областного минсельхоза, а также ведущие местные сельхозтоваропроизводители
изучили опыт развития молочного скотоводства и малозатратных молочно-товарных ферм. В частности,
Андрей Бурлаков провел ряд рабочих встреч в Гомельской, Брестской
и Могилевской областях.
В рамках посещения делегацией
одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники
ОАО «Гомсельмаш» была достигнута договоренность с руководством
завода о возможности организации
сборки прицепной и навесной сельскохозяйственной техники.
– По итогам встречи с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета
Михаилом Серковым решено оказать содействие со стороны белорусских коллег Пензенской области в части проектирования молочных комплексов. Также были рассмотрены возможности создания
на территории региона предприятия по племенному животноводству, поставки племенной продукции в Пензенскую область, – рассказал региональный министр.
В Могилевской области делегация посетила ОАО «Бобруйский
машиностроительный завод». На
встрече с директором завода
Валерием Лихманом обсуждался вопрос открытия на территории
Пензенской области дилерского
центра по поставке сельскохозяйственной техники с последующей возможностью организации сборки.
В рамках визита рассматривались также возможности сотрудничества и взаимодействия в совместных отраслевых мероприятиях, выставках и форумах. Принято решение продолжить изучение опыта развития аграрных секторов Республики
Беларусь и Пензенской области.
Елена МАТВЕЕВА.

Разговор начистоту
Пензенским подросткам предлагают «нарисовать» идеальную школу.
Все мы – и бывшие школьники, и нынешние – знаем, что в школе учат «крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить». Но школа – это не только друзья и шумные перемены. Это еще
и ответственность, оценки, уроки, домашние задания и взаимодействие с учителями. Учащиеся старших классов как никто знают обо всех трудностях и подводных камнях школьной жизни. Именно поэтому специалисты Рособрнадзора пригласили подростков, в том числе и пензенских, к диалогу – поделиться своими впечатлениями об учебе, приняв участие во
всероссийском конкурсе.
Чиновники Рособрнадзора просят ребят рассказать о том, чем сегодня живут
школьники, и предложить свои идеи относительно того, как сделать обучение более эффективным, а оценки — более объективными.
Свои мысли на этот счет можно оставлять на площадке ведомства в

Посоветуй, как сделать школу
лучше! Пиши на электронную почту:
conkurs@obrnadzor.gov.ru, указав
тему письма «Конкурс», а также на
странице vk.com/obrnadzorru.

«ВКонтакте» (vk.com/obrnadzorru), а также присылать на электронную почту:
conkurs@obrnadzor.gov.ru, указав тему
письма «Конкурс». Важно, что сформулированные идеи нужно успеть направить
экспертам в срок до 31 января 2016 года.
Авторам лучших идей обещают встречу с руководителем Рособрнадзора
Сергеем Кравцовым для того, чтобы более детально обсудить реализацию задумок. Также победителей ждут подарки.
Елена СИНИЦЫНА,
фото Владимира Гришина.

Старшеклассников приглашают поделиться идеями,
как улучшить образование.
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Ремонт с обгоном
Пензенские дорожники подводят итоги сезона ремонта и считают,
сколько километров смогут обновить в следующем году
По объемам дорожный ремонт2015 втрое обогнал прошлогодний.
Было запланировано отремонтировать порядка 450 км дорог, и эта задача выполнена.
Согласно последним данным, работы по капремонту, ремонту, реконструкции, строительству и содержанию выполнены более чем на 488 км.
Бюджетные ассигнования областного
дорожного фонда превысили 3,3 миллиарда рублей, из которых чуть более
600 миллионов область получила благодаря участию в федеральных программах.

СПРАВКА «ЗЕМЛЯКОВ»

15 тысяч км
около 720 км

превышает протяженность дорожной сети в Пензенской области:
z

–

федеральные;
z

3,7 тысячи км

–

областные;
z

свыше

10,5 тысячи км
12 тысяч км

–

местные общего пользования.

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ
– Одним из хороших результатов я бы
назвал недопущение роста числа аварий
на областных и муниципальных дорогах, –
констатирует глава областного минстроя
Александр Гришаев. – Значит, содержание было на уровне. И это несмотря на то,
что по нормативам мы можем направлять
на эти цели втрое меньше средств, чем
идет на обслуживание федеральных магистралей.
От 120 до 200 тысяч рублей приходится на обслуживание 1 км дороги в
год. И это на все: снегоуборка, нанесение разметки, покраска ограждений, покос травы у обочин и т.д. – в целом порядка 40 операций. На содержание федеральных дорог идет от 500 до 700 тысяч рублей за 1 км ежегодно.
Однако участников дорожного движения больше интересует результат.
Отремонтировано и капитально отремонтировано 280 км автодорог регионального значения. Работы велись на территории всех районов, в первую очередь техника приходила на участки с наиболее интенсивным движением.
Кроме того, на 154 км удалось восстановить изношенный верхний слой дорожного полотна за счет средств, предназначенных на содержание.
– Мы уходим от пресловутого «ямочного» ремонта и охватываем более протяженные участки так называемыми картами, – объясняет министр. – Затраты таким образом не возрастают, зато и качество, и внешний вид, и долговечность заметно выигрывают.

ДОРОГИ ВМЕСТО НАПРАВЛЕНИЙ
Вместе с тем дорожники связаны обязательствами в связи с поручением Президента РФ об удвоении
объемов строительства (реконструкции) автомобильных дорог в период
2013–2022 гг. Конкретно в 2015 году «задание» для Пензенской области составило 54,5 км. В итоге после реконструкции этот километраж сложился на участках: Пенза – Лунино – граница области
(12,4 км), с. Междуречье – Сердобск

Из них свыше
с твердым покрытием.

БАЙКА ОТ МИНИСТРА
Едет замглавы одного из саратовских ведомств на совещание в
Мордовию. Час ранний,
путь неблизкий, и дама
пытается вздремнуть. Но
не получается: то ямы,
то кочки. В один момент
резко перестает трясти, и ей кажется, что автомобиль замер. Открыв
глаза, она с возмущением поворачивается к водителю:
– Почему остановились?! Ведь опоздаем!
– Это мы не остановились. Это мы в Пензенскую
область въехали…

Александр
Гришаев.

В 2015 году отремонтировано 280 км областных
дорог.
(6 км), Городище – Никольск – д. Ночка –
граница области (13 км), Пенза –
Шемышейка – Лопатино (более 6 км) и др.
Плюс к тому в Пензе построено почти 2,2 км автодорог: в Междуречье, на
ул. Бадигина, между п. Нефтяник и п. Заря.
Также в числе новых площадок значится реконструкция дороги на ул.
Антонова в Пензе. Предварительные работы завершены (смонтирован ливневый коллектор, переустроены сети связи, а также электрические и газовые сети), а в 2016-м начнется непосредственно расширение дороги.
За чертой областного центра в этом
году построили дороги к населенным
пунктам, где раньше никогда не было

СПАСИБО ЗА РАБОТУ
В числе лучших подрядных организаций областной минстрой назвал:
I место – ООО «Пачелмское
ДПМК» (директор Мартынов Владимир
Сергеевич);
II место – ООО «Лунинская
ПМК» (директор Демидов Александр
Михайлович);

– дороги

III место – ООО «Дорсервис
Вадинского района» (директор Жижин
Николай Петрович).
Также в числе лучших:
z ООО «Земетчиноавтодорсервис»;
z ООО «Наровчатский дорожник»;
«Дорсервис»
(Нижний
z ООО
Ломов).

твердого покрытия. Это удалось сделать
благодаря участию в федеральной программе развития сельских территорий.
Предварительно федеральный бюджет
«согласился» выделить региону 18,7 миллиона рублей при софинансировании из
областной казны в размере 133 миллионов. Тем не менее после переговоров и
составления дополнительного соглашения доля федерального центра выросла
почти на 83 миллиона рублей, а средства
местной казны, соответственно, удалось
сэкономить.
Таким образом, дороги с твердым
покрытием появились в с. Малая Ижмора
Земетчинского района (более 1,5 км),
с. Ягановка Вадинского района (0,6 км),
с. Р. Тезиково Наровчатского района
(около 1 км), с. Овчарное Нижнеломовского района (0,5 км), с. Пригородное
Сердобского района (около 3,7 км). А
также построены подъездные автодороги к хранилищу и логистическому центру по фасовке картофеля в с. Ширяево
Белинского района и к площадкам комплекса по выращиванию индейки в с. УстьКаремша Нижнеломовского района (почти 2,1 км).
Что касается планов, ожидается, что в
2016 году дорожный фонд обеспечит финансирование в объеме 2,7 миллиарда

рублей. Остальное, говорят в Минстрое,
будем добирать, участвуя во всевозможных федеральных программах. Объемы
строительства и ремонта дорог снизиться не должны.

НАВОДИМ МОСТЫ
По итогам недавнего визита Александра Гришаева в Росавтодор стало известно о намерении выделить Пензенской
области средства на ремонт и реконструкцию аварийных мостов.
Как минимум два объекта уже определены. Порядка 200 миллионов рублей потребуется, чтобы отремонтировать аварийный мост в Каменке. И еще
не менее миллиарда рублей планируется направить на реконструкцию моста в
Никольском районе. Трехсотметровый
(бывший железнодорожный) мост с
подъездами между селами Сура и Маис,
возведенный аж в 1897 году, приведенный в нормальное состояние, позволит разгрузить движение большегрузного транспорта по областным и муниципальным дорогам. Обеспечит лучшую транспортную доступность в соседние Ульяновскую область и Республику
Мордовия.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.
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Молодые ученые, создающие будущее
Названы имена
победителей финального
отбора инновационных
проектов по программе
«УМНИК». На этот раз
получателями грантов
в Пензенской области
стали 20 человек. Их
разработки касаются
самых разных сфер жизни:
сельского хозяйства,
строительства, медицины,
безопасности и других.
Предлагаем познакомиться
с проектами некоторых
молодых ученых более
подробно

«СКЛЕИМ» ИМПОРТНЫХ КОНКУРЕНТОВ
Вероника Петренко из ПГУАС получила грант на проект так называемой клеевой аптечки. Девушка, окончившая аспирантуру и получающая
второе высшее образование в этом
же вузе, занимается разработкой
клеев на полиуретановой основе для
ремонта автомобилей.
К слову, в настоящее время в автомастерских чаще всего используют
импортные составы, но цены на них
кусаются: за 20 мл клея придется заплатить от 450 до 2000 рублей. Чтобы
сэкономить, можно воспользоваться
отечественными клеями, однако по
некоторым свойствам они уступают
зарубежным аналогам.
Вероника же поставила цель
найти наиболее оптимальное сочетание цены и качества и суме-

ла ее достичь. В результате получилось несколько вариантов состава, килограмм которого обойдется в
120–180 рублей.
В зависимости от различных добавок клей обретает дополнительные
свойства, что, в свою очередь, расширяет сферу его применения.
При добавлении графита меняется теплопроводность: такой клей
можно использовать при высоких
температурах (до 230 градусов!), например при ремонте радиатора.
Слюда препятствует воздействию
вредных солей – такой состав не сможет разъесть пескосоляная смесь,
которой посыпают дороги зимой.
Другие добавки влияют на сцепляемость, вязкость, время, за которое клей схватывается.
Что касается последнего параметра, то возможно добиться результата в 3 минуты, в то время как аналоги затвердевают только через сутки.
Эксперименты проводились и на
пластиковых элементах машин (например, бамперы), и на металлических, но не исключается возможность
ремонта бензобаков, глушителей, а
также применение в строительной
сфере.
Есть и еще один важный аспект –
импортозамещение.
– Все компоненты составов производятся исключительно в России:
во Владимире, Нефтекамске, Сибири
и других городах и регионах. Это значит, что цена клея никак не будет зависеть от курса валюты и зарубежных поставок, – отмечает Вероника.
– А еще такой клей обладает гораздо
меньшей токсичностью.
За два года она планирует более
детально поработать с дополнительными добавками и довести свой «рецепт» до совершенства, а в перспекВероника Петренко сумела
найти оптимальное сочетание тиве – наладить производство клеев.
цены и качества.

СПРАВКА
Обмен опытом
в неформальной
обстановке.

«УМНИК» («Участник молодежного научноинновационного конкурса») – программа финансовой поддержки молодых ученых в возрасте от 18 до 28 лет. Конкурсный отбор на участие в ней раз в полугодие проводят Управление
инновационной политики регионального министерства промышленности и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Региональные представительства фонда активно работают в
69 регионах РФ, в том числе и в Пензенской
области.
Отбор проектов происходит по пяти приоритетным направлениям: информационные
технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии.
Авторы лучших проектов получают грант в
400 тыс. рублей, рассчитанный на два года и
предполагающий проведение научно-исследовательской работы и, как результат, создание
экспериментального образца, макета либо модели.
Программа «УМНИК» работает с 2007 года.
В Пензенской области за этот период гранты
получили 178 человек.

ГОЛОСОВОЙ «КЛЮЧ»
Представьте себе картину: вы приходите на работу, а вместо пропуска или пластиковой карточки предъявляете на входе…
собственный палец. По уникальному отпечатку компьютерные системы определяют,
что перед ними не какой-нибудь вор, а самый что ни на есть настоящий сотрудник,
встречают вас с распростертыми объятьями распахнутых дверей и «записывают»
время вашего визита (ох, и не повезет же
непунктуальным!).
Хотя, в общем-то, этот пример нельзя
назвать фантастическим: подобные технологии применяются уже сейчас, к примеру
на секретных объектах.
Поэтому предложим другой вариант,
который оставит без «работы» мошенников. Для доступа к счетам не нужно будет
вводить на сайтах банков пароли, которые нередко становятся достоянием нечистых на руку людей. Достаточно произнести в микрофон определенную фразу –
и система идентифицирует пользователя
по голосу.

Разработкой и развитием биометрических технологий занимаются в АО
«Пензенский
научно-исследовательский
электротехнический институт». К слову, эта
область исследования шире, чем может
показаться на первый взгляд. В нее входят
распознавание по радужке глаза, по лицу,
рисунку вен на руках, отпечаткам пальцев,
почерку. Ученые взяли на вооружение даже
тот факт, что каждый человек имеет свой
индивидуальный запах. Для окружающих
при деловых контактах он, как правило, незаметен. А вот чувствительные машины могут уловить эти «флюиды».
В компетенции аспиранта ПГУ Дмитрия
Калашникова, являющегося сотрудником
института, разработка системы распознавания по голосу. С этим проектом он стал
победителем финального мероприятия по
программе «УМНИК».
Эта технология предполагает наличие
так называемой «парольной фразы»: компьютер запоминает ее и голос, которым
она произнесена, и преобразует в элек-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Урнев, представитель ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Пензенской области»:
– Фонд реализует системный, продуманный подход к инновационной деятельности. Можно сказать, что он «выращивает» молодых ученых. Наши цели – выявление молодежи,
которая способна заниматься научно-технической деятельностью, и оказание ей организационной и материальной помощи.
Участниками программы «УМНИК», как правило, становятся аспиранты и магистры. Кстати, по итогам 2014 года
Пензенская область вошла в пятерку лучших регионов страны
по эффективности этой программы. Иными словами, большое количество молодых сурских инноваторов приходят к созданию собственного
предприятия.
Возвращаясь к словам о системном подходе, отмечу, что они могут претендовать на
следующий этап господдержки – в рамках программы «Старт». Здесь речь идет о гранте
в 9 млн рублей на три года, но на условиях софинансирования.

Яна ИВОЙЛОВА, фото Владимира Гришина.

тронный ключ. Имитировать чужой голос
очень сложно, но возможно. По словам
Дмитрия, в имеющемся на данный момент
варианте программы вероятность ошибочного доступа составляет 10 в -3 степени.
Это значит, что из 10 тыс. человек через
«голосовую оборону» сумеет прорваться
один.
Еще одной «фишкой» является возможность распознавания голоса даже при
сильном шуме: программа сумеет вычленить паролевую фразу из потока посторонних звуков.
Стоит отметить, что этот проект существует не только на бумаге – технология разработана, ее надо лишь довести до совершенства.
– За два года, на которые рассчитан
грант, планирую свести вероятность ошибки к минимуму, сделать так, чтобы программа максимально устойчиво работала
в шуме, и полностью подготовить технологию к применению, – говорит Дмитрий.

Дмитрий Калашников любую фразу
может превратить в электронный ключ.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Максим Писарев из ПГУ рассказ
о своем проекте начинает с неутешительной статистики: основной причиной смертности в России являются
сердечно-сосудистые заболевания. По
данным ВОЗ, в этом году инфаркт унес
жизни более 6,5 млн человек по всему миру. В большинстве случаев трагедии можно было бы избежать, если
бы люди обращались за медицинской
помощью уже при первых симптомах
надвигающегося инфаркта.
В домашних условиях люди следят за своим состоянием с помощью
тонометра – прибора для измерения
артериального давления. Однако назвать этот аппарат точным нельзя.
Чтобы понять, откуда берутся погрешности, следует разобраться с его
устройством.
Специальный датчик оценивает колебания давления воздуха в надетой на руку манжете. Они, в свою
очередь, возникают при прохождении
крови через сдавленный участок артерии. Затем эти показания с помощью
специальных алгоритмов переводятся в цифровые данные. Проблема же
заключается в том, что воздух, являющийся смесью газов, подвержен сжатию, и этот факт может серьезно отразиться на получаемых данных.
– Нашей основной задачей была
разработка прибора, который по своим функциям, доступности, простоте
в применении и ценовым характеристикам будет похож на тонометр, но
при этом позволит вести более точный мониторинг состояния сердечнососудистой системы в домашних условиях, – пояснил Максим.
Вопрос с погрешностями решился
с помощью гидроманжеты: жидкость
не сжимается, а значит, не дает ложных результатов. Также разрабатываемый прибор оброс функциями, связанными именно с диагностикой предынфарктного состояния.
Дело в том, что за несколько часов до инфаркта миокарда – омертвения мышечного слоя сердца из-за недостаточного кровоснабжения – характер течения крови по человеческому организму меняется, что отражается на пульсе. Прибор регистрирует
пульсовую волну, увеличивает ее ам-

Разработка Максима
Писарева может спасти
не одну жизнь.
плитуду до 10 раз для более детального анализа и делает вывод о состоянии здоровья. Дальнейшие рекомендации выводятся на экран.
Отметим, что аппарат предназначен для людей, находящихся в зоне
риска, и предполагается, что он постоянно или почти постоянно будет находиться на запястье. Так он «привыкнет» к человеку и его пульсовым волнам, а потому с большей точностью
сможет оценить отклонения от нормы.
– Назвать этот прибор абсолютной
новинкой нельзя. К примеру, существует аналог – он надевается на палец и
просвечивает сосуды, получая пульсовую волну. Но в сосудах пальца давление меньше, чем в артериях, а значит,
снова возможны неточности, – рассказывает Максим. – Более эффективно работают портативные электрокардиографы. Но эти аппараты довольно дорого стоят, и носить их на
постоянной основе неудобно. Наш же
прибор будет значительно дешевле, а
по точности его можно сравнить с инвазивными методами диагностики.
Этот проект охватывает сразу несколько областей наук, а потому
Максим работает над ним не один. В
его команде есть люди и с медицинским образованием.

И В ПОЛЕ, И НА ВОЙНУ
Проект аспиранта ПГСХА Сергея
Симакова предполагает разработку и исследование системы топливоподачи автотракторного дизеля.
– Она работает следующим образом:
в камеру сгорания поступает 90 процентов от обычного объема топлива, оставшиеся 10 процентов подаются в качестве активатора. Из-за этого запускаются химические процессы, которые приводят к локальным очагам воспламенения по всей камере сгорания, – поясняет Сергей. – В результате топливо полностью сгорает, его расход сокращается
на те самые 10 процентов, примерно на
столько же повышается мощность двигателя, а выброс в атмосферу вредных веществ уменьшается в 2–2,5 раза.
В качестве активатора можно использовать дизель, спирты, растительные

масла, биотопливо и другие компоненты. Но, по мнению Сергея, наиболее оптимальным вариантом является 92-й бензин.
Этой системой можно оборудовать
автомобили, тракторы, комбайны и
другие механизмы, работающие на дизельном топливе. По словам молодого ученого, ее установка отнимет минимум времени и сил – достаточно лишь
добавить несколько деталей к двигателю.
Есть у него и еще одна задумка, касающаяся практического применения этого
проекта.
– В перспективе подобную систему можно было бы устанавливать на танки. Если не уменьшать подачу топлива за
счет активатора, то можно добиться значительного повышения мощности дви-

гателя. А это в общем-то самое главное,
что требуется от танка в бою, – считает
Сергей.
Кстати, похожими разработками ученые занимались еще в 40-е годы прошлого века. Но тогда уровень технологий не
позволил продвинуться в исследованиях
далеко. А вот Сергей, спустя десятилетия,
взял идею на вооружение и даже написал
по ней дипломную работу. Впоследствии
она была признана лучшей на всероссийском конкурсе.
Но останавливаться на достигнутом
Симаков не собирается.
– За два года планирую доработать
систему, закупить необходимые детали и провести испытания, – говорит он.
– Думаю, что в будущем можно было бы
внедрить эту систему в массовое производство.

Дипломная работа Сергея
Симакова признана лучшей
на всероссийском конкурсе.
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«Рамеев»
поможет

У Заречного и его главного предприятия появились новые перспективы. Фото Владимира Гришина.

Город наращивает
мощности

Технопарк презентовал новую
производственную зону, оснащенную самым передовым для
нашей области оборудованием.
Нередко внедрению новых конструкторских идей мешает отсутствие на производстве современного дорогостоящего высокоточного
оборудования. Приобретать такие
станки для создания единичных экземпляров накладно, поэтому изготовление опытных образцов приходится либо заказывать в научноисследовательских институтах, либо вообще отказываться от новейших разработок.
Решение этой проблемы предлагает технопарк высоких технологий «Рамеев». Недавно здесь с
участием специалистов ведущих
промышленных предприятий области прошла презентация его
производственной зоны.

Заречный претендует на создание на своих площадях
особой территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР)
Совместно с государственной корпорацией «Росатом» уже разработана концепция этого территориального образования. Согласно документу, до 2030 года в ТОСЭР предполагается создать несколько десятков производственных
предприятий с привлечением инвестиций на сумму свыше 43 миллиардов рублей.
– Задача проекта – на базе промышленного потенциала Заречного открыть
несколько станкостроительных предприятий, – говорит один из разработчиков
концепции, генеральный директор проектного офиса «АТОМ-ТОР» Фирдус Алиев.
– Всего предполагается создать около
5 тысяч рабочих мест.
Пока определены лишь несколько потенциальных резидентов будущего ТОСЭР, среди них ФГУП ФНПЦ «ПО

«Старт». Для участия в проекте здесь полностью отремонтировали два пустующих
производственных цеха, где уже приступили к сборке металлообрабатывающих
станков.
– За два года мы увеличим их выпуск
до 400 в год, – отметил генеральный директор предприятия Сергей Байдаров. –
Причем в производстве будут использованы только отечественные комплектующие, что позволит предложить разумную цену. Она в совокупности с высоким
качеством и гарантированным техническим обслуживанием обеспечит большой
спрос.
Почему выбрано именно это направление? По словам руководителя объединения, станкостроение в России переживает не лучшие времена, поэтому было
решено помочь развитию отрасли.

В новой экономической зоне планируется реализовать и другой крупный
станкостроительный проект. Таким образом, в Заречном намечается создание полномасштабного станкостроительного кластера, в котором будут заняты несколько профильных компаний.
По убеждению губернатора области
Ивана Белозерцева, это сыграет заметную роль в контексте импортозамещения. Тем более что сейчас на развитие
отечественного станкостроения можно получить хорошую государственную
поддержку.
Окончательное слово в создании в
Заречном ТОСЭР остается за федеральным правительством. Предполагается,
что решение будет принято в начале следующего года.
Анатолий ВОЛОДИН.

В первой десятке
Пензенская область готова принять
участие в пилотном проекте по строительству школ в России.
Об этом стало известно по итогам видеоконференции, организованной Департаментом государственной

политики в сфере общего образования
Минобрнауки РФ. Ее участниками стали
10 регионов России, изъявившие желание
принять участие в таком проекте.
Как пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ Пензенской области,

При федеральной поддержке пензенские школьники могут
справить еще много новоселий. Фото Владимира Гришина.

речь идет о пилотном проекте школы модульного типа, который будет разработан
в одном из ведущих строительных вузов
России.
Как отметил министр образования области Александр Воронков, Пензенская
область уже вошла в число субъектов РФ,
участвующих в программе «Содействие
созданию в субъектах РФ новых мест в
общеобразовательных организациях на
2016–2025 годы», но готова принять участие и в пилотном проекте. Это позволит
ликвидировать в 2016 году вторую смену в общеобразовательных организациях
в микрорайоне Шуист г. Пензы. Вместе с
тем в рамках программы Пензенская область заявила о строительстве в 2016 году школы в микрорайоне Город Спутник
Пензенского района на 1457 мест.
Напомним, недавно губернатор дал
поручение профильным ведомствам обсудить проекты новых школ в Министерстве
образования и науки РФ, чтобы войти в
соответствующую федеральную программу на 2016–2025 годы.
– В первую очередь нам нужны школы
в Пензе, – подчеркнул Иван Белозерцев.
Егор СИМОНОВ.

В «Рамееве»
сосредотачивается самое
передовое оборудование.
Фото Владимира Гришина.
Гришина.
– Здесь можно изготовить прототип изделия, провести его механическую, лазерную или электрическую обработку и, наконец, отшлифовать с высокой точностью,
– сказал генеральный директор АО
«Центр коммерциализации технологий» Дмитрий Гайнуллин.
По его словам, особой популярностью будет пользоваться инженерное оборудование по закалке изделий и нанесению на него
многослойных нанопокрытий.
– Общий объем инвестиций в
оснащение производственной площадки достигает миллиарда рублей,
– отметил Гайнуллин. – Подобных
вложений не может себе позволить
ни одно пензенское предприятие.
Предполагается, что большая
часть нового оборудования будет
использована для нужд высокотехнологичного «МедИнжа». Впрочем,
сделать здесь заказ смогут и другие предприятия области.
– Для небольших производств
это прекрасная возможность реализации своих инженерных замыслов, – отметил руководитель одного из предприятий Пензы Сергей
Качкаев.
Кстати, услуги технической базы
технопарка обещают быть доступными и отличаться от существующих услуг на стороне в 1,5–2 раза.
Михаил КАМЕНСКИЙ.
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Мальчишки не прячут
восторженных глаз
Нынешним
школьникам
повезло. Быть
может, они
– последнее
поколение,
которое может
«читать»
страницы
Великой Победы
не только
по учебникам.
И узнавать
о героях,
спасших страну
и живущих
на соседней
улице,
не из сюжетов
новостей,
а в живом
общении, слушая
настоящие
рассказы
о настоящей,
общей для всех
истории
Тринадцатилетний Миша
Синявин знает о своих прадедах немало. В семье чтят
память тех, кто защищал
Родину во время Великой
Отечественной войны.
– Можно сказать, что наша
семья – потомственные военные.
Мой предок служил в царской
армии. У прадеда было пять братьев, и все сражались на фронте,
а с войны вернулся только один,
– старательно вспоминая хронологию событий, рассказывает о
своих родственниках семиклассник.
Каждого он знает по имени,
помнит, где воевали, как погибли. И отец, и дед учили его: все,
что дорого и ценно в памяти семьи, нужно собирать по крупицам и передавать из поколения в
поколение.

За плечами
Бориса
Рожкова
огромный
жизненный
опыт.

СПРАВКА
Рожков Борис Алексеевич – главный старшина Военноморского флота, в войну – артиллерийский разведчик.
Прошел от Москвы до Берлина, дважды был тяжело ранен,
но снова возвращался на передовую. Победу встретил на
Эльбе.
– 8 мая 1945 года нам сказали, чтобы мы включили радио: будет важное сообщение. И мы услышали: подписан акт о капитуляции. Что тут началось! У меня было 80
патронов, я все их выпустил в воздух. Мы плакали, смеялись, обнимались – напряжение было колоссальным.
Демобилизовали меня лишь в 1947 году. Но до сих пор во
сне я часто возвращаюсь на войну. Эти события из памяти никогда не сотрутся, – едва сдерживая слезы, говорит
фронтовик.

ком – настоящим боевым артиллерийским разведчиком, главным старшиной Военно-морского флота Борисом Алексеевичем
Рожковым.
В юбилейный год Великой
Победы школа придумала еще
один проект, позволяющий памяти не остаться закованной в
пыльных музейных экспонатах, а
продолжать жить вместе с участниками эпохальных событий.
Ребята побывали в гостях у ветерана, приглашали его к се-

бе, раз за разом пересматривали фронтовые фотографии, документы, с трепетом перелистывали орденские книжки и разглядывали боевые награды… И
еще они слушали. Слушали, не
пряча восторженных глаз, о том,
каким на самом деле нелегким был путь солдата, и удивлялись, как, пережив такое, можно
остаться несломленным, добрым и жизнерадостным человеком.
– Для меня история очень

важна, и, наверное, это самый
интересный предмет в школе. Поэтому когда у нас появилась возможность побывать дома у Бориса Алексеевича, мне
это показалось чем-то невероятным, – признается семиклассник. – Здорово, что мы не просто пообщались, но и сняли документальный фильм о герое. Мы
были потрясены, сколько всего
пережил ветеран и в то же время как он бодр и полон сил и новых планов.

КАК ЗАКАЛЯЛИСЬ ЛЮДИ

О ТАКОМ В КНИГАХ
НЕ НАПИШУТ
Но родившемуся в XXI веке, спустя почти шесть десятков лет после победного 45-го,
Мише, как и большинству его одноклассников из 7 «Б» пензенской школы № 37, не пришлось
застать родственников-ветеранов. Зато недавно они познакомились с уникальным челове-

В семье Михаила
Синявина чтят память
предков.

Для школьников ветераны – словно герои, сошедшие
со страниц книг про войну.

Борис Алексеевич по-простому, но достоверно рассказывал ребятам о войне и о человеке на войне. О дружбе и лишениях, о своем первом бое и страхе, который испытывали солдаты, бегущие в атаку. О своем товарище, павшем наземь в шаге
от него. О том, что в часы испытаний, к сожалению, есть место подлости и предательству. О
том, как люди радовались, кричали и плакали 9 мая 45-го, и о
том, с каким волнением он шагал на параде по брусчатке
Красной площади…
– Пожалуй, ни на одном уроке я не слышала такой тишины,
– с гордостью за своих ребят

говорит классный руководитель
Ольга Геннадьевна Гуренкова.
– Они слушали и едва дышали, а потом еще долго вспоминали истории, пересказывали и
будто примеряли их на себя: а
они смогли бы сами пройти через такое? Об этом сложно рассуждать. Нам не нужна война.
Но вот чтобы у ребят был внутри стержень, пожалуй, да. Я рада, что они такие.
Педагог и ее коллеги убеждены, пусть 2015 год – особый,
юбилейный, но это не значит,
что классные часы, праздничные
концерты и обновление музейных экспозиций следует приурочивать только к датам. Память,
если она настоящая, не меркнет
с годами. Вот только люди, ставшие частью истории Победы,
постепенно уходят. И надо успеть услышать их, увидеть, понять, помочь.
– Собирая информацию и
изучая материалы для проекта, мы взглянули на тему шире. Ребята поняли, как важно привлечь внимание общественности к проблемам пожилых людей. Ведь многие из них
нуждаются в простом человеческом общении, – рассказала Ольга Геннадьевна. – И мы
решили на примере фронтовой
жизни Бориса Рожкова рассказать современным детям, как
тяжело и страшно было на войне. И вот такие люди, живущие
рядом с нами, заслуживают не
только букета гвоздик в День
Победы, а деятельного участия
в их жизни, уважения и поддержки.
Потому и школьному проекту учителя дали такое имя –
«Память, которой не будет забвенья…».

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ
Кстати, общение с фронтовиком школьники со своим педагогом планируют продолжить.
Ведь за несколько встреч невозможно рассказать о целой жизни, о судьбе поколения. У Бориса
Алексеевича в запасе еще много
историй, и не только о военных
годах, но и о мирной жизни. И в
последнее время вспоминать ветерану все больше хочется о хорошем: как поднимали с колен
страну в 50-е годы, как встречались с фронтовыми друзьями,
как влюблялись и детей да внуков растили.
9 декабря, когда в стране традиционно отмечается
День героев Отечества, в 7 «Б»
снова говорили о защитниках
Родины. Сами дети – о своих
дедушках и бабушках, которые
защитили страну и подняли из
руин после войны, о своих папах, дядях и братьях, которые
защищали и защищают пределы Отечества в современной
истории.
Елена КУЛАКОВА,
фото автора
и из архива школы № 37.
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РЕГИОН-ЦЕНТР

z КОМУ ПОЛОЖЕНА НАДБАВКА К ПЕНСИИ?

?

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

(8412) 795-550
z ХРАНИТЕ ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

?

Кто может получить повторное свидетельство о рождении ребенка?
Светлана М., г. Пенза.

В аппарате уполномоченного
по правам ребенка в Пензенской области
подсказали, что повторное свидетельство
о рождении выдается родителям (лицам,
их заменяющим) или представителю ор-

гана опеки и попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи повторного свидетельства совершеннолетия.

z В ИНТЕРЕСАХ РЕБЕНКА
Мой отчим в отсутствие моей матери всячески меня унижает, а в присутствии матери ведет себя пристойно. Когда я жалуюсь матери, она не
верит, так как не видит нашего общения в ее отсутствие. Мне 12 лет, я
хочу уйти жить к бабушке со стороны отца, а мама не разрешает. Как доказать маме истинное поведение отчима?
Юлия, г. Пенза.

?

Специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области посоветовали следующее. Во-первых, надо все-таки поговорить с мамой откровенно. Самый близкий человек должен
поверить вам и понять.
Какое-то время можно пожить у бабушки, если у нее ты себя чувствуешь комфортно и безопасно. Однако решит ли это проблему взаимоотношений в принципе?

12

А маме следует помнить, что она несет полную ответственность за безопасность жизни и здоровья своего ребенка,
как физического и морального, так и психического.
Юля, в любом случае обратитесь
к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области (тел. 8 (8412)
68-16-74) или по телефону доверия:
8-800-2000-122.

Слышала, что малоимущим пенсионерам положены социальные доплаты к пенсии. Расскажите об этом поподробнее.
Ольга Михайловна, г. Заречный.

Право на социальную доплату к пенсии имеют неработающие пенсионеры,
чьи доходы ниже величины прожиточного минимума (для пенсионера), установленного в Пензенской области.
На 2016 год размер прожиточного минимума пенсионера в Пензенской
области был установлен в размере 7622
рублей (в 2015 году он составлял 6033
рубля).
С 1 января будущего года территориальными органами Пенсионного фонда в беззаявительном порядке будет
продолжена выплата федеральных социальных доплат к пенсии тем неработающим пенсионерам, которые являются либо являлись получателями указанной доплаты.
Если же социальная доплата устанавливается впервые, то пенсионеру необходимо не позднее 20 декабря 2015 года
обратиться в Управление Пенсионного
фонда по месту получения пенсии с документами, подтверждающими увольнение с последнего места работы.
В случае обращения после 1 января

2016 года федеральная социальная доплата к пенсии будет установлена с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем
обращения.
При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются денежные выплаты, установленные в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ:
z пенсия;
z дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
z ежемесячная денежная выплата
(включая стоимость набора социальных
услуг, выплачиваемая как федеральным,
так и региональным льготникам);
z меры социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по
оплате жилья и коммунальных услуг, телефона.
Гражданин, являющийся получателем
социальной доплаты к пенсии, обязан
безотлагательно извещать территориальный орган ПФР о трудоустройстве и
иных обстоятельствах, влияющих на выплату социальной доплаты к пенсии.

z НЕ МОЖЕМ ДОБИТЬСЯ УБОРКИ В ПОДЪЕЗДАХ
Мы проживаем в доме № 45 по ул. Индустриальной. Нас возмущает политика нашей управляющей компании: вот уже третий год в доме и на придомовой территории не ведется уборка, хотя данные услуги мы оплачиваем по статье «Содержание и ремонт общедомового имущества».
«Управляйка» на многочисленные просьбы и обращения не реагирует.
Подскажите, что мы можем сделать в сложившейся ситуации.
Коллективное обращение, г. Пенза.

?

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, если дом обслуживает управляющая организация, то она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме (МКД) за
оказание услуг и выполнение работ, необходимых для поддержания общего имущества в нормальном состоянии. Сюда
относятся уборка в подъездах, а также содержание и благоустройство придомовой
территории.
Так как между собственниками жилья
и управляющей организацией заключается договор управления, то в соответствии с ч. 2 ст. 14.1.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях, если при
осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД «управ-

ляйка» допускает нарушения, то это влечет
наложение административного штрафа:
z на должностных лиц в размере от
50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;
z на индивидуальных предпринимателей – от 250 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех
лет;
z на юридических лиц – от 250 тысяч
до 300 тысяч рублей.
Таким образом, в случае неисполнения управляющей организацией взятых на себя обязательств любой житель вашего дома может обратиться в
Госжилстройтехинспекцию
Пензенской
области с заявлением о нарушении договора управления.

Уборка в
подъезде –
часть услуги по
обслуживанию
дома.
Фото Владимира
Гришина.

На 2016 год прожиточный минимум пенсионеров составит более
7,5 тыс. руб. Фото Владимира Гришина.
z БЫВАЮТ ЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ПОХОРОНЫ?
Недавно умер мой дальний родственник. Кроме меня, похоронить его
было некому, а денег на погребение не было совсем. Хотел бы узнать,
бывают ли бесплатные похороны. Я имею в виду, может ли покойный
быть похоронен за счет города. Куда по данному вопросу надо обращаться?
Максим И., г. Пенза.

?

Когда умирает человек, его супругу,
близким родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на
себя обязанность осуществить погребение умершего, по Федеральному закону
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» гарантируется специализированной
службой безвозмездное оказание следующих услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
4) погребение.
Так как захоронения на муниципальных кладбищах г. Пензы осуществляются
в соответствии с п. 2 «Положения об организации ритуальных услуг, содержании
мест захоронения и порядке деятельности общественных кладбищ на территории
города Пензы», утвержденного в 2004 году, то для предоставления места на кладбище лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего,

представляются следующие документы:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность взявшего на себя обязанность осуществить погребение
умершего;
б) заявление о предоставлении места
для захоронения умершего;
в) свидетельство о смерти;
г) для захоронения тела умершего, доставленного из других государств, – документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии.
Чтобы получить данные услуги и оформить документы, представителю умершего нужно обратиться в МКУ «Департамент
ЖКХ г. Пензы» по адресу: г. Пенза, ул.
Некрасова, 34, каб. 43, телефон для справок 8 (8412) 48-06-18.
Однако сотрудники данного учреждения рассказали: за последние 4 года ни
одного подобного обращения к ним не
поступало. Родственники и представители
умерших претендуют не на услуги, а на социальную выплату на погребение в размере 5 277 руб. – такова стоимость ритуальных услуг по гарантированному перечню.
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ГДЕ ПОПРЯТАЛИСЬ КРУЖКИ?

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

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

ZEMLYAKI.PENZA@YANDEX.RU.

?

Уважаемая редакция, недавно мы переехали в микрорайон Арбеково.
Наш сын учится в 4-м классе, и я хотела отдать его в какую-нибудь
спортивную секцию или кружок, но столкнулась с тем, что в Арбекове
нет ни одного самостоятельного центра детского творчества или спортивной школы.
Кружки и секции разбросаны по школам, информацию о том, что и где расположено, получить очень сложно. Приходится ездить по школам или узнавать у
знакомых. По-моему, это неправильно. Ведь Арбеково – один из самых больших районов Пензы и заслуживает собственного учреждения дополнительного образования. Надеюсь, когда-нибудь оно тут появится. А пока подскажите,
какие все-таки кружки и секции работают в микрорайоне.
Лилия Г., г. Пенза.
На сегодняшний день в микрорайоне Арбеково ведут работу тренеры – преподаватели муниципальных ДЮСШ и
СДЮСШОР по видам спорта:
– отделения «велоспорт-трек-шоссе»,
«велоспорт-ВМХ» (МБОУ ДОД ДЮСШ № 4
г. Пензы, 2-й Виноградный проезд, 32);
– футбол (МБОУ СОШ № 63, МАОУ
«Многопрофильная гимназия № 13»);
– лыжные гонки (МБОУ СОШ № 57);
– волейбол (МАОУ «Многопрофильная
гимназия №13», МБОУ СОШ № 57);

– бокс (подростковый клуб «Олимп»,
ул. Рахманинова, 7);
– спортивное ориентирование (филиал СДЮСШОР № 7, ул. Рахманинова,
7/3, МБОУ СОШ №31, МБОУ СОШ № 57,
МБОУ СОШ № 63);
– регби (МАОУ «Многопрофильная
гимназия № 13», МБОУ СОШ № 64);
– баскетбол (МАОУ «Многопрофильная
гимназия № 13»);
– спортивные танцы (подростковый
клуб «Медведь», ул. Ладожская, 1-а).

Также на территории микрорайона Арбеково функционируют следующие
подростковые клубы:
– «Альтаир» (пр. Строителей, 56-а),
– «Застава» (ул. Ладожская, 137),
– «Огонек» (ул. Одесская, 2),
– «Гелиос» (ул. Одесская, 3),
– «Глобус» (пр. Строителей, 140),
– «Юпитер» (ул. Онежская, 5),
– «Товарищ» (ул. Бородина, 23).
Подростковые клубы являются структурными подразделениями учреждений дополнительного образования –
МБОУ ДОД «Станция юных техников № 1
г. Пензы», МБОУ ДОД «Городская станция
юных техников № 2 г. Пензы», МБОУ ДОД
«Дом детского творчества № 1 г. Пензы».
Располагаются клубы в отдельных
приспособленных для образовательной
деятельности помещениях, и работают
там объединения различных направленностей: технической, спортивной, туристско-краеведческой, художественной, социально-педагогической.

ДОРОГА ПРОСИТ РЕМОНТА
Будет ли отремонтирована дорога к поселку Сура? Это магистраль общественного пользования, а по ней ни пройти ни
проехать – яма на яме.
Валентина П., Никольский район.

?

В администрации Никольского района,
куда мы обратились, признали, что участок автодороги «р.п. Сура – с. Ильмино»
находится в неудовлетворительном состоянии.
Магистраль относится к перечню автомобильных межмуниципальных региональных дорог. За содержание таких объектов отвечает Управление строительства
и дорожного хозяйства Пензенской области. Туда направлено письмо о включении дороги в план-график ремонта на
2016 год.
Пока же придется довольствоваться «штопкой» – на этом участке проведут
мелкоямочный ремонт.

ОСТАВИЛ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
Мой бывший муж не принимает участия в воспитании нашего пятилетнего ребенка, имеет
задолженность по алиментам в
размере 50 тыс. руб. Какие документы необходимо подать в орган опеки и
попечительства для получения разрешения на смену фамилии ребенка?
Людмила Р., Бессоновский район.

?

Специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Пензенской
области сообщили, что, согласно части 2 статьи 59 Семейного кодекса РФ,
в вашем случае орган опеки и попечительства вправе дать разрешение на
смену фамилии ребенка без учета мнения его отца. Вам достаточно написать
заявление с приложением свидетельства о рождении ребенка и доказательств
наличия у отца задолженности по уплате
алиментов.

Было бы желание, и занятие по душе найдется. Фото Владимира Гришина.
КТО ДОЛЖЕН ЧИНИТЬ МОСТ?

?

Через наше село протекает
река Труев. На ней построено несколько мостов. Один из
них, который соединяет наш
закуток с основным селом, находится в очень плохом состоянии. Мы пытаемся своими силами как-то отремонтировать, укрепить его, но он все
равно остается опасным и для пешеходов, и для автомобилистов. К местным властям обращались с этой проблемой несколько раз, но безрезультатно.

Почему
мост?

не

могут

отремонтировать

Валентина К., с. Ульяновка,
Кузнецкий район.
Как выяснилось, в селе Ульяновка
имеется три автомобильно-пешеходных
моста в удовлетворительном эксплуатационном состоянии. А мост, которые имеете в виду вы, считается переходом через
реку.
Он, как пояснили в районной администрации, был построен в 2001–2002 гг. жителями села самостоятельно без разра-

ботки проектно-сметной документации и
в реестре недвижимого имущества этот
объект не числится.
Поэтому и ремонт вышеуказанного перехода за счет бюджета поселения невозможен, так как это будет расценено как
нецелевое использование средств.
Местные власти предлагают жителям села выполнить ремонт перехода через реку собственными силами. А администрация р.п. Евлашево (куда входит с.
Ульяновка) со своей стороны обещает
предоставить пиломатериалы.

зяйственно-бытовые и технические нужды,
в том числе полив приусадебных участков.
В настоящее время водоснабжение
восстановлено.
На место выезжали специалисты областного министерства строительства и ЖКХ. Их
возмутил тот факт, что на полив идет питьевая вода. Органам местного самоуправления, в чьей компетенции находится обеспечение населения водой, было рекомендова-

но для полива и других бытовых нужд бурить
скважины мелкого заложения и строить бытовые колодцы, для которых не требуется
разработки проектной документации.
Также органам местного самоуправления рекомендовали подать заявку на
участие в программе «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения
Пензенской области на 2014–2020 годы»
в 2016 году.

УСТАЛИ ОТ ПРОБЛЕМ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

?

На нашей улице все лето
были проблемы с водой: ее давали на день-два, а потом на
несколько дней отключали. Мы
обращались к поставщику воды (компания «7 ключей»), где ответили, что
мотор насоса в плохом состоянии.
Жители собрали деньги на ремонт, но
улучшения в водоснабжении мы не заметили. В данный момент вода есть,

но боимся, что вновь могут начаться
перебои. Помогите.
Жители ул. Кузнецова,
п. Чемодановка, Бессоновский район.
Как
пояснили
в
администрации
Бессоновского района, перебои в водоснабжении в летний период связаны с жаркой погодой, вследствие чего значительно увеличился расход питьевой воды на хо-
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Как спасти пензенцев
от диабета
По данным одних исследований, сахарным диабетом болен
каждый шестой житель России, по другим – вообще каждый второй
1 декабря на базе поликлиники
Пензенской областной клинической
больницы им. Н.Н. Бурденко состоялся «круглый стол», посвященный проблемам профилактики и лечения людей, страдающих сахарным диабетом
(СД).

А КАК У НАС?
Процедура диспансеризации
населения, стартовавшая в
России в 2013 году, вносит
свой вклад в выявление и
профилактику СД на разных
стадиях. За 9 месяцев
2015 года в нашем регионе по
данным диспансеризации было
выявлено более 4 тысяч случаев
СД, из которых 970 – впервые.

РАСПЛАТА ЗА ОБРАЗ ЖИЗНИ
В нашей области состоят на учете более 45 тыс. больных СД, ежегодно их количество увеличивается на 12–15 процентов.
Одна из участниц «круглого стола»,
Ирина Демидова (доктор медицинских наук, зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, г. Москва), отметила, что заболеваемость СД из медицинской проблемы переросла в социальную.
– Этот недуг – расплата за образ жизни, который ведут большинство россиян, – подчеркнула Ирина Юрьевна. – Я не
имею в виду СД 1-го типа: на это заболевание никак повлиять нельзя, потому что
вызвано оно аутоиммунным сбоем в организме. Такой диабет поражает детей и
подростков.
А вот СД 2-го типа – это приобретенное заболевание. Диагностируется он в
основном пациентам, перешагнувшим
40-летний возраст. Знаете, каковы основные его причины? Переедание и малоподвижный образ жизни. С годами это приводит к набору лишнего веса и нарушению
всех обменных процессов в организме.
К моменту диагностики такого типа
диабета у половины пациентов уже присутствуют осложнения, приводящие к снижению качества жизни, ранней инвалидизации и преждевременной смерти. Это, в
частности, ишемическая болезнь сердца,
инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, острое нарушение мозгового кровообращения. То есть помимо высокого
уровня сахара имеется полный букет сердечно-сосудистых заболеваний.

С БОЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАЕМСЯ
НА ЗДОРОВЫХ
Одним из организаторов «круглого стола» выступила Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».
– Сегодня мы, – подчеркнул вице-президент лиги Николай Кононов, – изучаем
предложения регионов о том, как усовершенствовать систему лечения и, самое главное,
профилактики различных заболеваний, в
том числе и СД. На основе этого будут вноситься поправки в законодательство.
Очень часто поступают предложения о повышении ответственности населения за состояние своего здоровья.
В Конституции РФ сказано, что гражданин обязан следить за своим здоровьем.
Сегодня это требование повсеместно нарушается. Я имею в виду вредные привычки, несоблюдение рекомендаций врачей, ведение нездорового образа жизни.
Еще одна сфера, где нужно что-то
менять, – это распределение инвестиций в здравоохранение. К сожалению,
сегодня наша медицина ориентирована на больных. То есть огромные деньги
тратятся на лечение тех, кто уже заболел. А может, стоит изменить финансирование и упор сделать на профилактику?

Еще один момент, которому
в области придается большое
значение, – повышение
грамотности населения в
вопросах, касающихся СД.
При медицинских учреждениях
региона созданы специальные
школы, где больные получают
рекомендации по правильному
питанию, необходимым
организму физическим
нагрузкам и изменению образа
жизни.

Одними лекарствами с болезнью не справиться.
Необходимо менять образ жизни.
ДИЕТА НЕ ДЛЯ ВАС?
ПЛАТИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА»

Николай
Кононов.

Владимир
Стрючков.

НУЖНЫ ПОМОЩНИКИ
За профилактику и министр здравоохранения Пензенской области Владимир
Стрючков. Но силами одних только медиков невозможно побороть инфантильность и безответственность людей по отношению к своему здоровью. Кто-то принципиально обходит больницы стороной,
кто-то ссылается на недостаток времени.
Как же сделать важную информацию общедоступной?
Участники «круглого стола» сошлись
во мнении, что врага надо брать массовым штурмом. К работе должны подклю-

Екатерина
Князькина.

Ирина
Демидова.

читься СМИ, органы государственной и
муниципальной власти, общественные
организации.
К сожалению, малый и средний бизнес пока предпочитают стоять в сторонке. Многие работодатели неохотно отпускают подчиненных на плановый прием к врачу или на больничный, не говоря уж о том, чтобы организовывать
профилактические медосмотры. А зря.
Дальновидный руководитель понимает,
что кадры решают все и о здоровье сотрудников лучше позаботиться заблаговременно.

45 807 человек страдают сахарным диабетом в Пензенской области
(на июль 2015 года)
2310 чел. –
СД 1-го типа.

43497 чел.
СД 2-го типа,
из них:
9455 чел. –
инсулинозависимые,
у 1755 чел. –
СД диагностирован
впервые.

– Диабет особенно страшен тем, что до
поры до времени никакими симптомами
себя не проявляет, – подчеркнула главный
внештатный специалист-эндокринолог областного минздрава Екатерина Князькина.
– Диагностировать его на ранних этапах не
сложно, и помочь может скрининг, проведенный грамотным специалистом.
А вот тут кроется еще одна проблема.
В нашей области врачей-эндокринологов
катастрофически не хватает. Все чаще,
особенно в районных больницах и поликлиниках, обязанности по лечению и наблюдению за больными СД перекладывают на врачей общей практики.
– Часто приходится сталкиваться с
безграмотностью докторов в отношении
интерпретации результатов скрининга и
теста толерантности глюкозы, – подчеркнула Ирина Демидова. – На это тоже надо
обратить внимание.
Но даже если лечащий врач – грамотный специалист, не факт, что назначенное
им лечение будет удачным. При СД мало только принимать сахаропонижающие
препараты, необходимо менять образ жизни: питание, двигательную активность.
Практикующие эндокринологи рассказывают, что их пациенты часто возражают против назначенного лечения. Например, заявляют, что диета – не для них. Но врачи категоричны: чудес не бывает и одними лекарствами с диабетом не справиться. Поэтому
надо больше двигаться, меньше есть вредного и периодически показываться врачам.
По итогам работы «круглого стола»
была принята резолюция, направленная
на совершенствование медицинской помощи больным СД, профилактику хронических неинфекционных заболеваний и
формирование здорового образа жизни
на территории региона.
Елена СВЕРДЛОВА,
фото Сергея Волкова.

15 СВОЕ ДЕЛО
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Ягодный бизнес именно
сейчас, когда появились
десятки высокоурожайных
сортов земляники, очень
рентабельный.

На полученные бюджетные средства
были приобретены посадочный материал, оборудование для капельного полива
Земляничи промышленный холодильник.
ный бизнес —
Пока под ягодные плантации отвене «быстрый», дено всего 2 гектара: половина – под
но фермер
товарную ягоду, половина – под рассав перспектиду.
вах уверен.
– На будущий год буду расширять
Фото
свои плантации, – говорит Константин. –
Владимира
Начнем продавать рассаду и ягоду.
Гришина.
Кстати, с одного гектара фермер планирует собирать по 10 тонн земляники.
Впрочем, это далеко не предел. По словам Константина, при грамотном подходе с этой площади можно получать и до
25 тонн урожая.
Но это все в будущем, а пока о прибыли в хозяйстве речь не идет.
– Одни убытки, – признается
Константин. – Летом на полив растений
уходило по тысяче рублей в день. А еще
нужно было на зарплату рабочим деньги
находить, платить налоги и отчисления в
социальные фонды…
Сейчас, несмотря на холод, забот у
главы крестьянско-фермерского хозяйства хоть отбавляй. Во-первых, идет неплощади в 5 гектаров по выращиванию щадная война с грызунами, а во-вторых…
орошаемой земляники был одобрен на с кабанами, которые нет-нет да наведыконкурсе Минсельхоза и получил грант в ваются сюда, чтобы поживиться нежными
растениями.
размере 1,5 млн рублей.
Впрочем, Константин не унывает.
– Ягодный бизнес именно сейчас, ког– В начале пути никогда не бывает
да появились десятки высокоурожайных
сортов земляники, очень рентабельный, легко, но я уверен в своих силах и знани– уверяет Константин. – Думаю, дело пой- ях. Трудно первый год, потом будет легче!
дет!

Это еще цветочки…

В этом году в Нижнеломовском районе появилось новое и не совсем
обычное крестьянско-фермерское хозяйство. Не то чтобы какая-то
экзотика, просто с достаточно редким направлением бизнеса
КФХ «Виктория» создал молодой человек из села Кувак-Никольское Константин
Аленушкин.
За плечами у парня учеба в пензенской
сельхозакадемии. Он даже успел получить научную степень и поработать главным агрономом в одной из крупных агрофирм области. А этой весной Аленушкин
решил начать свое дело.

– Хотелось применить полученные
знания на практике, – говорит он.
Каким видом бизнеса заниматься, ломать голову не пришлось.
– Формула простая: нужно делать то,
что востребовано рынком, – рассуждает
предприниматель. – У нас в Пензенской
области это ягодное дело.
Бизнес-проект создания хозяйства на

Большому хозяйству нужны помощники
О семье Фадейкиных в Кривошеевке
говорят: на таких, как они, и держится
Россия. Познакомившись поближе, понимаешь, что так оно и есть.
Во-первых, эта семья многодетная: у
Екатерины и Игоря пятеро детей! А во-вторых, очень работящая. Вот уже несколько лет их фермерское хозяйство по праву
считается одним из лучших в районе.

под сенокос: арендовали еще 80 гектаров
лугов. Кстати, в настоящий момент идет
процедура переоформления этих угодий,
и вскоре земля перейдет в собственность
Фадейкиных.
– Крутимся как белки в колесе, – смеется Екатерина. – С утра до вечера в работе. Но иначе на селе не бывает. Зато у
нас подмога хорошая: в отличие от городских неженок, все наши к труду приучены
с детства и не чураются никакой работы.

РАЗ – БУРЕНКА, ДВА – БУРЕНКА
А начиналось все, как это часто и бывает на старте будущего большого хозяйства, с одной коровы. Ее хозяйка семейства не забудет никогда.
– Когда у нас семь лет назад родился
третий ребенок, мы решили завести буренку, – вспоминает Екатерина. – Тем более что опыт у нас был, ведь мы с мужем
родились и выросли в деревне.
Так как в семье денег было в обрез,
корову приобрели в кредит. С ее содержанием сложностей не возникало: вступив в программу «Дом для молодой семьи», Фадейкины к тому моменту успели
обзавестись хорошим жильем с просторным двором.
Корова попалась хорошая. Молока
хватало не только ребятишкам, но и
на продажу. Спустя немного времени
Фадейкины купили вторую кормилицу, потом и третью буренку. Растет двор – растет и потребность в кормах. Решили взять
землю под сенокос и арендовали несколько гектаров на окраине села. Тут-то

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

Фадейкины с утра до вечера на работе. Но иначе на селе не бывает.
Фото автора.
и пришла мысль зарегистрировать крестьянско-фермерское хозяйство.
– А что, получим грант на его развитие! – уверял жену муж. – Дело стоящее!

ПОМОЩЬ В ДЕЛО
Так оно и случилось. Став в 2012 году
фермерами уже официально, Фадейкины
тут же подали заявку на господдержку.
Бизнес-проект по развитию животноводческой фермы показался интересным.
Эксперты областного минсельхоза поддержали семейное начинание и по итогам

конкурса приняли решение о выделении
гранта в размере 1,5 млн рублей.
– На эти средства мы купили стройматериалы и на месте бывшей совхозной
фермы стали возводить добротный коровник, – продолжает Екатерина. – В настоящее время полученные деньги освоены в полном объеме.
Сейчас в хозяйстве содержится 24 головы крупного рогатого скота, из которых
10 – дойные. Кроме этого, есть четыре
свиньи. Чтобы обеспечить животных кормами, пришлось расширить территорию

Полосу подготовил Анатолий ВОЛОДИН.

Вся молочная продукция из хозяйства Фадейкиных реализуется в магазинах и на рынках Нижнего Ломова. Спрос
на вкусное и экологически чистое молоко
не перестает расти.
– Мы можем ежесуточно сбывать до
300 литров молока, – говорит Екатерина.
– Правда, для этого нужно немного нарастить поголовье.
Кстати, о планах. Одна из задач на ближайшую перспективу – не только увеличить
количество животных, но и наладить полноценную переработку молока. В будущем
возможно и создание своего бренда.
В настоящее время на поддержку малых форм хозяйствования государством выделяются большие средства.
Поддерживаются как начинающие, так и
состоявшиеся семейные фермы.
– Конечно, мы рассчитываем на такую
помощь, – заключает Екатерина. – Без
нее у нас бы ничего не получилось.

Будь в курсе!
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Редакция газеты
«Пензенская правда»
и Государственный
архив Пензенской
области
вновь объявляют
читательский конкурс

панацея

Пьянство? Проблемы?
n Код на трезвую жизнь.
n Бесплатное наблюдение.

«Твоя родословная»
Для участия в конкурсе нужно
прислать в редакцию историю своей
семьи. Вместе с семейной летописью
пришлите составленное вами
генеалогическое древо.
Главное условие: в вашей
родословной должны присутст
вовать данные хотя бы об одном
предке, родившемся и жившем на
территории Пензенской области до
революции 1917 года (фамилия, имя,
отчество, год и место рождения).
По итогам конкурса будут определены
три победителя. Их ждет необычный
подарок — для них Государственный
архив Пензенской области составит
персональные родословные по данным
архивных фондов.

Работы на конкурс принимаются
до 31 января 2016 года.
Отрывки из лучших историй будут
публиковаться в газете «Пензенская
правда». В конкурсе могут
участвовать все желающие — и дети,
и взрослые. Классные руководители,
организовавшие массовое участие
школьников в конкурсе, будут
отмечены почетными дипломами.
Ждем ваши работы с пометкой
«Родословная» по электронной почте:
konkurs-pp@mail.ru,
или обычной почтой по адресу:
440026, г. Пенза, ул. Белинского, 8,
редакция газеты
«Пензенская правда».

Лиц. ЛО-58-01 -001009 от 19.12.2011 г.
Специализированная
наркологическая поликлиника
Главный врач Дегтярь Сергей Иванович

Квалифицированные врачи проводят
индивидуальные консультации по

ПОМОЖЕМ.

алкогольным, наркотическим, табачным,
психологическим, игровым проблемам
помощь оказывается с учетом противопоказаний.
Лиц. Г821417.

Запись по тел.:
79-11-70, 8-902-200-53-20,
с 8.00 до 12.00,
с 14.00 до 21.00.
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Подробности на сайте www.panacey-penza.ru.

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

Газета
«Земляки»
на связи
с читателями!
Звоните:

795-550.
Пишите:
440026,
г. Пенза,
ул. Белинского, 8,

или
на эл. адрес:

zemlyaki.
penza@
yandex.ru.

Подведение итогов конкурса
и награждение пройдут в мае 2016 года.

.
цехов
комплектация
под клюЧ
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