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квартир земельных участков оборудо-
вания

транспорта бизнеса коммерческой 
недвижимости

по условиям труда  
«под ключ»

АТТЕСТАЦИЯ  
РАБОЧИХ МЕСТ

• помощь и консультации •

• работа в короткие сроки •

компетентность  
• сотрудников и большой опыт • 

работы

аттестат аккредитации  
№РОСС RU.B516.04ЛГОО.21053 от 20.07.11  

рег. Номер 2002 от 3.08.11 в реестре

г. Пенза, ул. Кирова, 57, тел. 23-11-17

Поиск  
бизнес-партнеров

межрегиональный
международный

Сопровождение первого контакта 
с потенциальным международным 

партнером.
Консультационная поддержка 

по различным вопросам 
законодательства РФ и Евросоюза.

г. Пенза, ул. Кирова, 57.
Тел.: 23-11-24, 23-11-16

ЕвРо инФо
КоРРЕспондЕнтсКий
цЕнтР
пЕнзЕнсКая область
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Женский взгляд
Блиц-опрос успешных руководителей

ооо «Миксинфо»
г. Пенза, ул. Радищевская, 10а, 
тел. (8412) 20-57-55, 20-58-55
Издание рекламно-информационного ежене-
дельника «Что?Где?Почем?Пенза». 
Рекламные услуги.

аНоо УЦ «Сура»
440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, 
тел. (8412) 90-04-71
Обучение в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального обра-
зования для специалистов, имеющих среднее 
профессиональное и высшее профессиональ-
ное образование.

ооо «Энергоресурс»
442730, Пензенская область, р.п. Лунино, 
ул. Максима Горького, 1-2, тел. (8412) 20-70-66
Издательская деятельность. С марта 2013 года 
учрежден и издается рекламно-информацион-
ный еженедельник «Пензенская неделя».

ооо «Салтара Финанс РЕ» 
440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, 
офис 205, тел. (8412) 20-52-55, 20-52-25
Реализация инвестиционных проектов 
по Пензе и Пензенской области.

ооо «объединенные Пензенские 
водочные заводы»
440034, г. Пенза, ул. Калинина, д. 123, 
тел. (8412) 20-89-08
Изготовление ликероводочной продукции.

иП Кузахметов Ф. М. 
торговая марка «леКок» 
440008, г. Пенза, ул. Кулакова, 1-377, 
тел. (8412) 90-89-88
Производство полуфабрикатов из мяса птицы.

иП Скурлатова С.В.
440000, г. Пенза, ул. Сухумская, д. 75, 
офис 220
Изготовление изделий и элементов декора из 
пенополистирола.

ооо «Мегастрой»
440031, г. Пенза, ул. Окружная, д. 3, 
тел. (8412) 68-74-82
Выполнение подрядных работ в сфере стро-
ительства и капитального ремонта объектов 
социально-бытового и жилого назначения.

ооо «Радушие»
440000, г. Пенза, ул. Калинина, д. 108б, 
тел. (8412) 99-11-72
Производство и продажа кондитерских изде-
лий: сдобного  печенья; вафельных изделий, 
кексов, пончиков, мармелада, суфле.

ооо «Транслогистик»
440068, г. Пенза, ул. Каракозова, 44, 
тел. (8412) 49-21-81
Железнодорожные перевозки.

ооо «Респект+»
440008, г. Пенза, ул. Октябрьская, 4, 
тел. (8412) 67-03-27
Деятельность ресторанов и кафе.



:::::::::::::::::::::: Обзор событий ПТПП

Поправки в закон 
запрещают рекламу 
медицинских услуг
В Пензенской ТПП состоялся круглый 
стол на тему «Проблемные вопросы 
при применении законодательства  
о рекламе».

ыли рассмотрены два вопроса: «Новые изме-
нения в законе «О рекламе»; «Практические 

советы ФАС при применении закона «О рекламе» 
в части рекламирования медицинских услуг».

Об изменениях в законе «О рекламе», вступив-
ших в силу с 1 января 2014 года, рассказала Ок-
сана Кузнецова,  руководитель УФАС России по 
Пензенской области. Она отметила, что реклама 
медицинских услуг, а также методов профи-
лактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации теперь допускается только в 
местах проведения медицинских или фармацев-
тических выставок, семинаров, конференций и 
иных подобных мероприятий, а также в специа-
лизированных изданиях.

Однако с учетом мнения Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации, реклама меди-
цинского учреждения без указания на конкрет-
ные медицинские услуги, не подпадает в сферу 
действия части 8 статьи 24 Федерального закона 
«О рекламе». 

Марина Кузьмина, главный специалист-экс-
перт отдела по контролю закупок, органов 
власти и рекламы Управления УФАС России 
по Пензенской области, рассказала о том, что 
разрешено рекламировать, а что нет. Также на 
круглом столе был затронут вопрос по ограни-
чению рекламы методов народной медицины, 
размещения рекламы в средствах массовой 
информации.

По завершении мероприятия, большинство 
участников пришло к выводу, что формулиров-
ки закона «О рекламе» очень размыты и многие 
разделы требуют тщательной доработки. 

Представителям бизнеса было предложено 
направлять свои  замечания по данному закону 
в Пензенскую ТПП и УФАС России по Пензенской 
области для систематизации поправок и направ-
ления в ТПП РФ и ФАС России. 

Б

Сотрудничество  
с белорусскими 
партнерами
В молодежном бизнес-инкубаторе  
г. Пензы состоялась конференция  
в рамках исполнения протокола  
о намерениях между Республикой 
Беларусь и Пензенской областью.

т Пензенской торгово-промышленной пала-
ты в мероприятии приняли участие Татьяна 

Мараева, заместитель Председателя Пензенской 
ТПП, начальник Управления по организацион-
ной работе и информационному обеспечению и 
Татьяна Мартынова, начальник отдела межреги-
ональных связей Пензенской ТПП, заместитель 
руководителя ЕИКЦ-Пензенская область.

В обсуждении вопросов, касающихся реа-
лизации совместных задач, приняла участие 
белорусская делегация, в состав которой вошли 
представители предприятия «Оршанский 
льнокомбинат», а также другие члены концерна 
«Беллегпром». Пензенскую область представляли 
специалисты компании, работающие на текс-
тильном рынке.

С докладом на тему: «Содействие в установле-
нии контактов и деловых связей в бизнесе между 
компаниями разных стран» выступила Татьяна 
Мартынова. Она отметила, что одним из наи-
более продуктивных вариантов работы в уста-
новлении контактов и деловых связей в бизнесе 
является организация и проведение деловых 
бизнес-миссий, которые позволяют участникам 
напрямую провести переговоры и встречи с по-
тенциальными зарубежными партнерами. 

В своем выступлении Татьяна Мартынова 
обратила внимание на деловые связи с белорус-
скими партнерами и активное сотрудничество с 
Белорусской ТПП и ее отделениями. 

На конференции белорусские предприятия 
провели презентацию своей продукции.

В конце мероприятия состоялось торжест-
венное подписание дилерского договора между 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и ООО ТД 
«Пензатекстильпром».

О
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Клубы и комитеты :::::::::::::::::::::::

В Пензе будут 
создаваться 
туристские 
кластеры

лексей Уколов, начальник отдела туризма Управления 
культуры и архива Пензенской области, рассказал о 

необходимости создания туристских кластеров в Пензенской 
области. Цель Федеральной программы — повышение конку-
рентоспособности российского туристского рынка. 

Всем туристическим агентствам, базам отдыха и другим 
потенциальным инвесторам был разослан перечень инвести-
ционных площадок, которые располагаются в Наровчатском 
и Никольском районах области. По Никольскому району 
уже есть несколько предложений, в числе которых: создание 
туристической спортивной базы отдыха поселка «Родники»,  
туристическо-гостиничного комплекса, площадки-навигатора 
на въезде в район, площадки-музея стеклянных скульптур под 
открытым небом и другие. 

Алексей Уколов призвал всех участников к активному 
обсуждению и созданию  туристических  объектов. На сайте 
Ростуризма можно уже познакомиться с программами и по-
смотреть, что  финансируется за счет инвестора, а что за счет 
регионального и федерального бюджета.

На очередном заседании Комитета 
по туризму рассматривался вопрос 
«Формирование туристского кластера 
и перспективы участия в Федеральной 
целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации 
(2011 – 2018 годы)». 

А

В Палате 
обсудили вопросы 
энергоэффективности

Пензенской ТПП состоялось очередное заседание Ко-
митета по энергосбережению, энергоэффективности и 

энергоменеджменту. Заседание вел его Председатель Михаил 
Кармишев, директор ООО «СПЕКТР-2001». 

В мероприятии приняли участие руководители энергетиче-
ских служб пензенских  предприятий.

На заседании специалисты НПФ «Круг» провели презента-
цию системы мониторинга энергоресурсов на промышленных 
предприятиях. В рамках презентации проходило обсуждение 
вопросов,  связанных с анализом затрат энергоресурсов, а 
также вопросов энергосбережения в Пензенской области.

В

Территория 
профессионалов

очередном заседании Клуба кадровиков «Территория 
профессионалов» приняли участие около тридцати 

руководителей и специалистов кадровых служб предприятий и 
организаций – членов Палаты: ОАО «НИИФИ», ЗАО «ЦеСИС НИ-
КИРЭТ», ОАО Завод «ГРАЗ», АНО ДПО УТЦ «Сварка и контроль», 
ООО ЛМЗ «МашСталь», ООО «Сурский картофель» и другие.

На повестке дня было 
рассмотрено три вопро-
са. Председатель Клуба 
Ирина Жуковская, 
генеральный дирек-
тор Кадрового центра 
«ЛИДЕР» ПГУ, заострила 
внимание на грядущих 
изменениях в кадровом 
деле. В частности, в 2015 
году планируется ввес-

ти обязательную сертификацию специалистов по охране труда. До 
2018 года будут приняты около 800 профстандартов. Таким обра-
зом, нужно готовиться уже сейчас и, чтобы быть профессионалом в 
своем деле, очень важно встречаться на подобных заседаниях.

О специальной оценке условий труда и отличии данной про-
цедуры от аттестации рабочих мест рассказала Ольга Ракова,  
аудитор по охране труда  Центра аудита и охраны труда  
г. Москвы. 

Максим Жуковский, исполнительный директор КЦ «Лидер», в сво-
ем выступлении остановился на особенностях трудового законода-
тельства в 2014 году.

По итогам обсуждения было принято решение, что постоянным 
членам Клуба в конце 2014 года будут вручены сертификаты о повы-
шении квалификации.

В
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::::::::::::::::: Инновации

рограммы по поиску и предоставлению гран-
тов компаниям, имеющим инновационную 

бизнес-идею и находящимся на начальном этапе 
развития,  реализуют фонд «Сколково», «РОСНАНО», 
«Российская венчурная компания», Росмолодежь, 
Минкомсвязи и Минэкономразвития России, Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, Агентство стратегических 
инициатив. Все они стали партнерами тура и выра-
зили готовность финансово поддержать стартапы на 
посевной и предпосевной стадии.

Миллионер из Финляндии Пекка Вильякайнен, 
который после продажи IT-компании отошел от дел и 

стал советником «Сколково» по старта-
пам, убежден — следующая инноваци-
онная мегакомпания может появиться 
в любом уголке мира. Современные 
информационные технологии снимают 
все барьеры.

— Я родился в маленькой деревне 
в Финляндии. Такой город, как Пенза, 
мог бы стать вторым по численности 
в нашей стране. Поэтому не стоит 
убеждать себя, что я родился не там и 
не тем, чтобы чего-то добиться в жизни. 
Самые скептично настроенные в отно-
шении своих возможностей люди – это 
русские, — считает Пекка Вильякайнен.

По его мнению, в ближайшие 
двадцать лет большинство рабочих 
мест в мире будут предоставлять не 
фабрики и заводы, а малый бизнес, 
основанный на новом знании. Когда 
российские родители перестанут 
советовать своим детям идти на 
работу в госорганы или крупные 
корпорации, а направят их в бизнес, 
ситуация с инновациями в стране 
резко изменится.

По мнению международного экс-
перта, в России созданы необходимые 

инструменты для продвижения идей без первона-
чального капитала.

В Пензе предварительный отбор для участия в 
стартап туре прошли 17 проектов. В основном их 

представили местные вузы и действующие инноваци-
онные компании.

Автоматизированный безопасный пешеходный пе-
реход, предельно точный тонометр для страдающих 
повышенным артериальным давлением, биодизель, 
работающий на отходах – это лишь некоторые раз-
работки, заинтересовавшие экспертов. В Пензе они 
отметили 12 проектов. Авторы трех из них получили 
бесплатную путевку на конференцию «Startup Village» 
в иннограде Сколково, где они смогут выступить пе-
ред реальными инвесторами. Три стартапа отмечены 
«Зварыкинским проектом». Они смогут бесплатно 
пройти технологическую экспертизу и принять учас-
тие в питч-сессии инновационной смены на «Селиге-
ре». Особое внимание заслуживают: проект Андрея 
Розена, разработавшего новое поколение антикорро-
зийных материалов, проект Сергея Кузяева,  разра-
ботавшего приложение для мобильных устройств 
«DoorView», и Алины Хулудневой, предложившей 
новый способ утилизации бумажных отходов. Три 
вышеперечисленных проекта отправятся на форум 
«Открытые инновации», который ежегодно проводит-
ся при поддержке правительства России.

— Впервые я заявился на участие в инновацион-
ном форуме в десятом классе. Мне очень хотелось 
выиграть ноутбук. Я его не получил, зато пообщался с 
опытными предпринимателями и избавился от мифа, 
что бизнес – это сложно, — рассказывает один из 
успешных пензенских стартаперов Андрей Розен.

— На протяжении последних лет в Пензенской об-
ласти активно ведется работа по развитию региональ-
ной системы поддержки инноваций, — говорит Врио 
начальника Управления инновационной политики 
и специальных проектов Правительства Пензенской 
области Павел Удалов. — Региональное правительство 
поддерживает инноваторов грантами, выделяя от 500 
тысяч рублей — на создание малого инновационного 
бизнеса и до 15 миллионов рублей — на возмещение 
затрат действующим инновационным компаниям. 
Особой поддержкой пользуются вузовские предприя-
тия, победители федеральных конкурсных программ 
«У.М.Н.И.К.» и «Старт». Реализуются мероприятия по 
вовлечению детей и молодежи в инновационную дея-
тельность в рамках комплексной межведомственной 
программы «1000-list-nick».  

П

Пензенские 
инновационные проекты 
получили федеральную 
поддержку

Представители крупнейших институтов поддержки 
и развития инноваций посетили Пензу в рамках 
Всероссийского стартап тура («Russian Startup Tour 2014»).

В Пензенской ТПП работает Центр 
поддержки технологий и иннова-
ций, который  входит в общерос-
сийскую сеть подобных центров, 
организованную по совместному 
проекту Роспатента и Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности.

Основной задачей ЦПТИ является 
обеспечение бесплатного доступа к 
патентным и непатентным инфор-
мационно-поисковым ресурсам РФ и 
Европейского патентного ведомства, 
а также оказание помощи в проведе-
нии поиска технической информа-
ции по базам данных при осущест-
влении патентных исследований.  
Кроме того, Центр предоставляет 
доступ к полнотекстовым базам рос-
сийских промышленных образцов и 
полезных моделей. 
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В целях развития у детей и молодежи интереса к 
инновационной деятельности, инженерным про-
фессиям, инновационному предпринимательству и 
обеспечения полноценного потока стартапов в бизнес-
инкубаторы и технопарки в регионе ведется работа по 
созданию сети центров молодежного инновационного 
творчества. С 2012 года создано 6 ЦМИТов.

Каждое десятое предприятие в Пензе, так или 
иначе, занимается инновациями. Их число заметно 
выросло с момента открытия первого бизнес-инку-
батора. На сегодняшний день в Пензенской области 
создана самая широкая сеть бизнес-инкубаторов в 
России. Их уже 38. В их стенах действуют более 250 
малых предприятий, создано 1,2 тыс. рабочих мест. 
Годовой оборот резидентов бизнес-инкубаторов в 
2013 году составил 856,6 млн. рублей.

В Пензе открывается второй технопарк высоких 
технологий, которому присвоили имя создателя пер-
вых ЭВМ Башира Рамеева. В перспективе, на площади 
в 46 тысяч квадратных метров разместятся 70 малых 
предприятий, будет создано полторы тысячи рабочих 
мест. Первый технопарк — «Яблочков», открылся в 
июле 2012 года. В нем разместились 11 лаборатор-
но-производственных участков, создано 140 новых 
рабочих мест. Резиденты технопарка занимаются 
информационными технологиями, точным прибо-
ростроением и развивают материаловедение. По 
итогам прошлого года оборот предприятий технопар-
ка составил в денежном выражении 98,7 миллионов 
рублей. Это сопоставимо с вложениями, которые 
федеральный бюджет направил на создание техно-
парка.

Согласно результатам рейтинга инновационной 
активности регионов, составленного Национальной 
ассоциацией инноваций и развития информацион-
ных технологий (НАИРИТ), Пензенская область зани-
мает 10-е место среди регионов с высокой инноваци-
онной активностью. 

— Конечно, не все идет гладко. К сожалению, в 
настоящее время в действующем законодательстве 
нет четкого определения понятий «инновационная 

Инновации :::::::::::::::::::

организация» и «инновационная продукция» для 
предоставления налогового стимулирования пред-
приятиям, занимающимся научными разработками, 
— говорит Павел Удалов.

Нуждаются в совершенствовании и механизмы 
статистической отчетности субъектов инноваци-
онной деятельности. Существующая в настоящий 
момент система предоставления и сбора данных не 
позволяет оперативно отслеживать динамику разви-
тия инновационной деятельности. В результате меры 
государственной поддержки не всегда оказываются 
достаточными.

В I квартале 2014 г. в Пензе начнет работу Центр 
коммерциализации нанотехнологий. Он будет бази-
роваться в технопарке «Рамеев» и займется развитием 
и продвижением стартапов. Общий объем финанси-
рования центра составит 380 миллионов рублей. Из 
них половину внесет «Роснано». 

В первую очередь поддержку получат наиболее 
проработанные проекты с коротким сроком окупае-
мости.

Наталья МаКаРоВа

СПравКа

В Пензенской области научную деятельность осуществляют 12 научно-
исследовательских институтов и научно-образовательных центров при 
вузах. Они ведут разработки в сфере измерительных приборов, автомати-
ки, микроэлектроники, оборудования связи и лазерного оборудования. 
Многие из них обладают уникальными технологиями, отмечены междуна-
родными грантами и призами международных конкурсов. Растет коэф-
фициент изобретательской активности. В денежном выражении объемы 
выполненных пензенскими исследователями  научных работ с 2002 года 
выросли в пять раз.
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се мы родители. И многие из нас уже прошли  
тяжелейший, полный нервов, а часто и слез 

путь определения профессионального будущего 
своего ребенка. И эти «счастливчики» согласятся, что 
проблем было много. Даже слишком… Начиная с пло-
хого знания своего собственного дитя и заканчивая 
дефицитом информации о современных профессиях. 
Есть и еще один момент… Дети, как и родители, не 
до конца понимают, что же сегодня, действительно, 
перспективно, интересно и доходно.

Причем доходность – это не только приличная 
зарплата сегодня, но и возможность ежедневно по-
вышать свою рыночную стоимость, как специалиста. 
Тем самым  обеспечивая свое стабильное положение 
на рынке труда независимо  ни от финансовых кризи-
сов как локального, так и глобального масштабов!

И  все эти проблемы решили  организаторы  нео-
бычного конкурса «Проект карьеры. Стиль ТЕХНО»

— Для нас было важно познакомить школьников с 
успешно работающими, здесь и сейчас, пензенскими 
предприятиями. Вторую не менее важную задачу, 
которую мы попытались решить – это выработка но-
вой технологии  проектирования профессионального 
пути , начиная со школы. Причем, делали это сами 
дети. Результатом  стали отработанные профессио-
нальные маршруты по 14 профессиям и рекламные 
буклеты. Причем, исключительно инженерно-техни-
ческого профиля. Мы убеждены, что именно этот про-
филь будет востребован и очень высокооплачиваем в 
ближайшем будущем, —  рассказала  один из органи-
заторов  уникального проекта Ирина Синчугова –  и 
сами дети, в процессе общения с производственника-
ми, убедились в этом. А убедившись, некоторые  уже 
сегодня на площадке ЦМИТ «Шаг в будущее» начали 
набирать  проф компетенции и по 3d моделирова-
нию, и по конструированию, и по макетированию…. 
Все для развития именно инженерного мышления на 
нашей площадке есть.

Но «Проект карьеры. Стиль ТЕХНО» — это слож-
ный, многоэтапный проект. Осознав перспектив-
ность инженерно-технического профиля, дети  не 
просто начали набирать новые навыки… Все свои 
умения, знания они должны будут продемонстри-
ровать  и создать свои собственные эксклюзивные 
продукты.

Одни школы придумывают уникальные экспо-
наты для музея занимательных наук (партнер музей 
«Реактор» и лично его пропагандист Евгений Симо-
нов), другие делают конструктор ЛЕГО (партнер ОАО 

«ПТПА», генеральный директор Александр Черны-
шев), третьи конструируют интернет портал «Step 
Career Penza» (шаги карьеры) для профориентации 
школьников Пензенской области (партнер компания 
«Eastwood», директор Роман Китаев). Две школы 
пошли по пути создания инновационного дизайна 
для Центра молодежного инновационного творчест-
ва (партнер сам ЦМИТ «Шаг в будущее» и талантли-
вый дизайнер Глеб Стальной). Три школы, которые 
выбрали лот «Проф-Школа»,  взяло под крыло ООО 
«Маяк-Канц». Командам нужно будет создать (напи-
сать текст, сделать иллюстрации, сверстать)  книги, 
которые бы сориентировали сверстников в сложном 
мире профессий, и разработать дизайн школьных 
тетрадей. Презентация всех продуктов намечена  
на конец апреля.

Парадокс
От Надежды Семеновой, руководителя группы до-

профессиональной подготовки ОАО «Пензтяжпром- 
арматура»

 «Три года мы работаем со школами и органами 
управления образования. У нас постоянный контин-
гент  родителей – более ста ребятишек  у нас занима-
ются. И все кругом  криком кричат, что дети перегру-
жены, но при этом малообразованны. Учителя, по 
общему мнению, очень много работают, но результат 
– качество образования  выпускников — никого не 
устраивает. 

 При этом ресурсов у нас более чем достаточ-
но.  Сильномотивированные на  высокое качество 
образования родители, учителя (их стимулирующие 
выплаты напрямую зависят от достижений ученика). 
Есть приличный уровень компьютеризации, есть 
заинтересованные в конечном продукте работодате-
ли (дураки никому не нужны). Список ресурсов можно 
продолжить.

Но до сих пор никто не сделал так, чтоб учителя 
работали меньше, а результат их работы (уровень 
образования детей) выше. Ни у кого пока не получи-
лось так выстроить процесс обучения, чтоб дети, не 
учась много, имели бы хороший  результат (высокий 
уровень образования).

Мне очень нравится теория решения изобрета-
тельских задач. ТРИЗ даже пытаются преподавать 
детям, начиная с детского сада. А надо бы взрослым… 
Так вот есть огромное количество принципов реше-
ния задач.

:::::::::::::::::::::: Образование

Проект карьеры. Стиль ТеХНО 
– в поисках своего места

Более ста школьников города благодаря новому проекту 
Центра молодежного инновационного творчества  
«Шаг в будущее» при поддержке и софинансировании 
Российского Союза молодежи, управления образования  
г. Пензы и ОАО «Пензтяжпромарматура» знают, как строить 
свое собственное профессиональное будущее.

В

надежда Семенова
Руководитель группы 
допрофессиональной 

подготовки ОАО 
«Пензтяжпромарматура»
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Образование :::::::::::::::::::::::

Например, принцип наоборот 
В отношении детей: чтобы много не учиться –  нуж-

но немного работать. 
Принцип посредников
В отношении учителей: чтобы не работать самим,  

надо привлекать партнеров (колледжи, работода-
телей) и лидеров среди детей (реальное развитие 
самоуправления).

Но самый подходящий принцип для нас – это 
принцип копирования»

Как в жизни, так и в школе
А в жизни  просто так  для общего развития, мало 

кто  тратит время.  Мы  часто говорим детям, которые 
не хотят учиться: учеба — это твоя работа.

Но взрослые  лукавят. Мы, работая, создаем про-
дукты. Продукты, которые мы  можем предъявить и за 
которые нам платят зарплату.

А продукт работы-учебы ребенка? Дневник  с 
оценками? Неплохо. Но хотелось бы иметь эксклю-
зивный реально сделанный своими руками продукт 
с использованием знаний, полученных на уроке. Вот 
тогда да –  учеба становится работой. Серьезной, 
осмысленной, продуктивной.

Получается, что ребенок должен не учиться, а ра-
ботать. Реально. С  производством продукта. Вот мы и 
вышли на трендовое продуктивное обучение.

Созданные на средства налогоплательщиков Цен-
тры молодежного инновационного творчества  — это 
здорово! Спасибо правительству Пензенской области. 
Но надо четко понимать, что если сами школы, сами 
учителя не смогут увидеть в них своих помощников, 
то все будет бессмысленно. Развитие технологиче-
ского образования – это задача №1  для всей системы 
образования.  Причем развивать его надо не только 
через создание и оборудование технологических ма-
стерских, но и через активное внедрение проектной 
деятельности.

обучение  
в Стиле техно

Один из этапов «Проекта карьеры. Стиль ТЕХНО» проходил на площадке 
Пензенской ТПП, где состоялась встреча школьников гимназии №1 и обще-
образовательных школ №64 и №75 с представителями ООО «Маяк Канц» — 
члена Палаты.

Данное предприятие было выбрано для участия в проекте не случайно. 
Так как оно специализируется на выпуске школьных тетрадей, то ребятам 
было предложено разработать их новый современный дизайн. Предста-
вители ООО «Маяк Канц» показали презентационный фильм о     своем 
предприятии и представили полный ассортимент продукции. 

Творческое задание пришлось школьникам по душе. Возможно, участие 
в проекте поможет определиться им не только с выбором будущей профес-
сии, но и места работы.   

«При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии c распоряже-
нием Президента Российской Фе-
дерации от 29.03.2013 № 115-рп и на 
основании конкурса, проведенного 
Общероссийской общественной 
организацией «Российский Союз 
Молодежи»
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::::::::::::::::::::::: Бизнес и власть

Игра 
по правилам
От кого и как приходится защищать местный 
бизнес, рассказал уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Пензенской области  
Карим Кузахметов.

марте исполнился год, как Карим Кузахме-
тов занял пост бизнес-омбудсмена. С первых 

дней работы он исполнял эти обязанности на обще-
ственных началах, но в октябре его кандидатуру офи-
циально утвердили в должности депутаты Законода-
тельного Собрания Пензенской области. Про таких, 
как он, говорят — успел побывать по разные стороны 
баррикад. Работал в малом бизнесе, в крупной ком-
пании, создал собственную фирму, успел окунуться 
во власть – в региональном управлении по поддер-

жке предпринимательства. Теперь ему 
пришлось взглянуть на бизнес под 

другим углом.

— Карим Фаридович, 
с какими проблемами к 
Вам обращаются и ка-
кие из них Вы способны 
решить в рамках своих 

полномочий?
— Уполномоченный 

рассматривает обращения 
официально зарегистриро-

ванных предпринимателей по 
фактам нарушения их прав со 

стороны органов власти, 
коррупционных действий 
или бездействия кон-
кретных должностных 

лиц. Речь идет не только о 
чиновниках, но и о контро-
лирующих органах, обще-
ственных организациях и 
различных объединениях.

Случается, что 
предприниматели 
приходят с жалобами, 
касающимися спора 
двух хозяйствующих 
субъектов. Такие 
обращения в сферу 
моих полномочий не 
входят. Для их рас-
смотрения созданы 
специальные инсти-
туты – арбитраж или 
Третейский суд. Я их 
не подменяю.

Со мной рабо-
тают эксперты, 
в основном это 

опытные юристы 

и адвокаты. Они дают правовую оценку ситуации, 
оказывают консультации. Налажено взаимодействие 
со многими региональными структурами – проку-
ратурой, следственным комитетом, УМВД, Главным 
управлением МЧС, управлением Федеральной анти-
монопольной службы, Пензенской торгово-промыш-
ленной палатой.

К слову, если рядовой гражданин направит запрос 
в органы власти, ему обязаны дать ответ в течение 
месяца. По запросу уполномоченного должны прове-
сти работу в 15-дневный срок. В региональный закон 
планируется внести поправки об административной 
ответственности за вмешательство в деятельность 
уполномоченного и несвоевременные ответы на его 
запросы.

За время моей работы поступило около 70 
обращений, из них 40 – письменных. Обращения 
стали адресными, конкретными и, не скрою, более 
сложными.

— Какие системные проблемы, мешающие 
бизнесу, Вы видите?

—  Прежде всего, это проверки контролирующих 
структур. Их много, и зачастую их деятельность 
носит закамуфлированный характер. Существует 
регламент, по которому проверки должны прово-
диться не чаще, чем раз в три года и только после 
оповещения. Однако в законе немало лазеек и ими 
пользуются.

Вот случай из практики. В Роспотребнадзор 
обратилась пенсионерка, которой не понравилась 
купленная в магазине продукция. Она ей показалась 
прогорклой. По ее заявлению было инициировано 
административное расследование.

Предприниматель обратился ко мне, когда пред-
ставители областного Роспотребнадзора пришли 
во второй раз, чтобы опечатать производство и 
составить протокол об административном право-
нарушении, который должен быть направлен судье, 
уполномоченному рассматривать дело об админист-
ративном правонарушении.

Мы совместно с экспертом, адвокатом Пензенской 
коллегии адвокатов №3, Денисом Жуковым дали ре-
комендации предпринимателю, которые позволили 
бы свести к минимуму перечень якобы обнаруженных 
нарушений. Кроме того, обратился в прокуратуру 
с заявлением, что в действиях проверяющих есть 
нарушения.

В результате прокурорской проверки в деятель-
ности Управления Роспотребнадзора по Пензенской 
области выявлены нарушения законодательства. Ру-
ководителю Управления Роспотребнадзора вынесено 
представление прокурора.

В
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Бизнес и власть ::::::::::::::::::::::::
Первомайский районный суд г. Пензы прекратил 

исполнение административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности.

— Понесенные убытки никто не компенсировал?
— Увы, это так. КоАП РФ позволяет Роспотреб-

надзору в ряде случаев, конкретно не оговоренных в 
законе, проводить проверки без санкции прокурату-
ры. Когда речь идет о вреде здоровью, это может быть 
целесообразно. Но зачастую «дырой в законе» поль-
зуются без должных оснований. Мы будем готовить 
обращение к законодателям об устранении подобных 
лазеек.

— Какие еще структуры Вы бы занесли в «чер-
ный список»?

— Такого списка не существует. Вымогательство, 
административное давление, чиновничья волокита 
существуют в разных ведомствах и связаны, скорее, с 
отдельными личностями. Но меня возмутило, когда 
на пензенских предпринимателей стала оказывать 
давление одна из общественных организаций по 
защите прав потребителей. Ее члены занимались тем, 
что выявляли мелкие нарушения. Например, когда в 
магазине не успевали поменять ценники или выста-
вить продукцию. Вместо того чтобы указать и испра-
вить нарушения на месте, составлялись протоколы, в 
которых никто, кроме проверяющих, не расписывался. 
Они шли с ними в суд. В суде же требовали устранить 
нарушения и взыскать судебные издержки. Тем самым 
общественная организация давала работу своим 
юристам. За полгода мы подняли судебную практику 
и обнаружили десятки подобных дел. Общественный 
инструмент превратили в способ наживы.

— Вступив в должность, Вы отправились в по-
ездки по районам. Как живет бизнес в глубинке, с 
какими проблемами он сталкивается?

— В каждом районе по-разному. Где-то я видел, 
как предприниматели и глава района работают бок о 
бок, решают проблемы «на земле». А кое-где так и не 
смог застать на рабочем месте сотрудников админи-
страции.

В одном из районов ко мне на прием буквально 
пробился владелец станции техобслуживания. Он 
жаловался, что один из местных чиновников пова-
дился загонять к нему свой автомобиль, а работу не 
оплачивал. После визита ко мне абсурдная ситуация 
разрешилась. Даже долг ему вернули. Потребовалось 
всего лишь обнародовать факт.

В перспективе я планирую заключить соглашение 
о сотрудничестве с главой администрации каждого 
района. В них появятся помощники уполномоченного 
по защите прав предпринимателей на общественных 
началах. Они будут зондировать ситуацию на месте 
и, если требуется, даже смогут участвовать в провер-
ках контролирующих органов по просьбе владельца 
частной организации. Зачастую предприниматели не 
знают свои права, этим пользуются проверяющие.

— Как Вы видите взаимодействие с Пензенской 
торгово-промышленной палатой?

— Мы договорились о сотрудничестве по вопро-
сам защиты прав и законных интересов предприни-
мателей. Будем оказывать друг другу содействие в 
практической деятельности с использованием имею-
щихся правовых, информационных, аналитических, 
методических и организационных ресурсов.

Если говорить детально, я надеюсь, что нам удаст-
ся разработать и внедрить механизм урегулирования 
конфликтов на досудебной стадии. Это может быть 
институт медиаторов – специалистов с юридическим 
образованием, которые помогают сторонам прийти 
к взаимовыгодному решению. Таких специалистов 
сертифицирует Торгово-промышленная палата Рос-
сии. Надеюсь, что в ближайшем году они появятся и в 
нашем регионе.

Кроме того, при ПТПП работает Третейский суд 
по разрешению экономических споров, который осу-
ществляет рассмотрение обращений в кратчайшие 
сроки.

Наталья МаКаРоВа

Аналитическая записка о состоянии  
и проблемах законотворчества

Совет Федерации заострил внимание на развитии выста-
вочно-ярмарочной деятельности

В Совете Федерации прошли парламентские слушания на тему: «Правовые осно-
вы выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности как механизма повы-
шения конкурентоспособности и продвижения отечественных товаров и услуг на 
внутренний и внешний рынки». Основной темой дискуссии стали актуальные про-
блемы выставочно-ярмарочной отрасли, в частности, недостаточность поддержки 
выставочных мероприятий, материально-технического обеспечения отрасли, 
квалифицированных специалистов.

 По итогам обсуждения были приняты рекомендации, направленные на улуч-
шение сложившейся ситуации.  В частности, Правительству РФ рекомендовано 
ускорить принятие и обеспечить реализацию Концепции развития выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности. Также рекомендовано рассмотреть 
возможность создания Правительственной комиссии по выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности и Национального конгрессного бюро с целью при-
влечения в страну значимых конгрессов, форумов, конференций и продвижения 
положительного имиджа России.

 Органам власти субъектов РФ рекомендовано рассмотреть возможность введе-
ния налоговых льгот, а также увеличения доли участия в выставочных мероприя-
тиях предприятий малого бизнеса. 

изменится порядок предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности

Правительством РФ внесен в Государственную Думу проект Федерального зако-
на № 444365-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенст-
вования порядка предоставления земельных участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности», вносящий комплексные изменения 
в Земельный кодекс РФ и иные федеральные законы. Законопроект направлен 
на  устранение пробелов и противоречий, касающихся вопросов предоставления 
земельных участков, упрощение порядка их предоставления,  и призван способ-
ствовать реализации инвестиционных проектов в сфере жилищного и иных видов 
строительства. Разработчиками проекта предусмотрен ряд важных новаций.

Так, например, линейные объекты (за исключением автомобильных и  железных 
дорог) могут быть размещены, а проведение изыскательской и  некоторых иных 
видов деятельности может быть осуществлено в границах любых территориаль-
ных зон и на земельных участках любого разрешенного использования. Упроща-
ется процедура предоставления земельных участков без проведения торгов. В 
частности, при наличии утвержденного проекта планировки и проекта межевания 
территории исключается необходимость в подготовке акта выбора земельного 
участка. В целом максимальное время, необходимое для предоставления земель-
ного участка без торгов, должно сократиться с трех лет до трех месяцев.

Процедуру предоставления земельного участка для комплексного освоения 
территории, действующую  в отношении жилищного строительства, предлагается 
распространить на все виды строительства.

Вводится обязанность органов государственной власти и  местного самоуправ-
ления по опубликованию на официальных сайтах информации о  наличии свобод-
ных земельных участков.

Минпромторг России представил рекомендации по мел-
корозничной торговле

Министерство разослало во все российские регионы информационное письмо 
(от 27 января 2014 года № ЕВ-820/08), в котором рекомендовало местным властям 
не сносить киоски и палатки при утверждении новых территориальных схем их 
размещения. 

В письме при этом указывается на многочисленные злоупотребления со сторо-
ны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. В частности, имеют место случаи произвольного 
пересмотра схем размещения нестационарных торговых объектов, невключение 
в схемы размещения или исключение из них уже функционирующих объектов, что 
приводит к административному сокращению и даже прекращению бизнеса рядом 
хозяйствующих субъектов. 

В целях дополнительной правовой регламентации вопросов размещения и экс-
плуатации нестационарных торговых объектов, Минпромторг России в 2014 году 
планирует внесение соответствующих изменений в Закон о торговле. ТПП России 
планирует принять активное участие в такой работе.

По материалам ТПП РФ
 
Полный текст аналитической записки на сайте Пензенской тПП www.tpppnz.ru 

в разделе «законотворческая деятельность» 
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Как снизить налог  
на земельный участок?

ри этом, кадастровая стоимость земельного 
участка может в несколько раз превышать его 

рыночную стоимость.
Статьей 24.19 Федерального закона от 29 июля 

1998 г. № 135-ФЗ  «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (далее — Закон об оценоч-
ной деятельности) установлены две альтернативные 
процедуры оспаривания результатов определения 
кадастровой стоимости:

• в арбитражном суде или
• в комиссии по рассмотрению споров о резуль-

татах определения кадастровой стоимости (далее — 
комиссия).

Основаниями для оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости в обоих случаях 
являются:

1. недостоверность сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определении его 
кадастровой стоимости;

2. установление в отношении объекта недвижимо-
сти его рыночной стоимости на дату, по состоянию на 
которую была установлена его кадастровая стои-
мость.

Порядок оспаривания кадастровой стоимости 
земельного участка во внесудебном порядке (т.е. в 
комиссии)  возможен только в течение 6 месяцев по-
сле внесения результатов определения кадастровой 
стоимости в государственный кадастр недвижимости 
и состоит из следующих этапов:

Первый этап: Составление отчета об оценке 
земельного участка, в котором будет определена ры-
ночная стоимость земельного участка. Если рыночная 
стоимость земельного участка не отличается от его 
кадастровой стоимости более чем на 30%, то комис-
сия, используя перечень документов представленный 
ниже, принимает решение о принятии заявления о 
пересмотре кадастровой стоимости.

Если рыночная стоимость земельного участка 
отличается от его кадастровой стоимости более чем 
на 30%, то необходим второй этап.

Второй этап: Проведение экспертизы отчета об 
оценке на соответствие требованиям законодательст-
ва Российской Федерации об оценочной деятельнос-
ти, а также стандартов и правил оценочной деятель-
ности (нормативно-методическая экспертиза). 

Кажущийся на первый взгляд простым порядок 
оспаривания кадастровой стоимости через комиссию 
все чаще показывает свою неэффективность. В связи с 
возрастающим количеством отклоненных комиссия-
ми заявлений о пересмотре результатов определения 
кадастровой стоимости, необходимо еще раз указать 
на предусмотренное абзацем 5 статьи 24.19 Закона об 
оценочной деятельности право оспаривать решения 
комиссий в арбитражном суде.

Порядок оспаривания кадастровой стоимости 
земельного участка в судебном порядке (после 6 ме-
сяцев внесения результатов определения кадастро-
вой стоимости в государственный кадастр недвижи-
мости) также предполагает составление отчета об 
оценке земельного участка и проведение экспертизы 
отчета об оценке.

В настоящее время в Пензенском регионе уже 
сформировалась судебная практика принятия поло-
жительных решений по делам об установлении реаль-
ной рыночной стоимости земельного участка вместо  
кадастровой. Решения по многим делам вступили в 
законную силу и новая кадастровая стоимость уже из-
менена, то есть, внесена в Государственный кадастр 
недвижимости.

Специалисты Пензенской областной торгово-про-
мышленной палаты помогут  своим клиентам умень-
шить расходы на земельный налог и(или) арендную 
плату.

В соответствии с действующим законодательством, 
для каждого земельного участка в обязательном 
порядке определяется его кадастровая стоимость, 
которая рассчитывается  исходя из средних удельных 
показателей стоимости земли, утвержденных органом 
исполнительной власти субъекта РФ.

П

татьяна рассыпнова
Начальник  

юридического отдела 
Пензенской ТПП.
Тел. (8412) 52-42-29 

:::::::::::::::::::: Услуги Палаты
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Члены Палаты :::::::::::::::

На страницах «Диалога» мы публикуем интервью  
с Ольгой Хамзиной,  исполнительным директором   
ООО «Респект+», членом Пензенской ТПП. 

Через тернии
          путь к успеху 

— ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, как начи-
налась история Вашего предприятия?

— Начиналось все во времена перестройки. Нужно было что-то 
менять в своей жизни, тоже перестраиваться, и в этот момент выбор 
остановился на пошиве верхней одежды. В Пензе было много хо-
роших мастеров – индивидуальщиков, которые работали на дому. 
Сначала мы сотрудничали с ними, я тоже шила сама. После того, как 
в Пензе стали разоряться ателье, мы начали их загружать работой. 
В частности, ателье «Элегант». Это название мы решили оставить, 
и оно прочно закрепилось за нашей продукцией. Постепенно мы 
расширялись. Потом, после того, как закрылась известная в Пензе 
швейная фабрика имени Клары Цеткин, мы стали приглашать 
специалистов к себе. Таких ценных кадров по  массовому пошиву 
одежды в нашем городе больше не было. Это конструкторы, техно-
логи, механики, электрики. На фабрике им не платили зарплату по 
7-8 месяцев. Представляете, в каком состоянии к нам приходили 
люди? У нас они с удовольствием проявляли свой талант, получая 
достойную зарплату. 

Также мы закупили на фабрике Клары Цеткин оборудование, на 
котором работали долгое время. 

— Какие шаги Вы предпринимаете для развития своего биз-
неса?

— Мы постоянно учимся своему делу, наши конструкторы прохо-
дят специализированные курсы в Москве. Кропотливо работаем над 
моделями, улучшаем их качество, следим за модными тенденция-
ми. Всегда изучаем спрос населения. 

Для сравнения — мы начинали работать с одной бригадой из 7 
человек, включая закройщицу. Сегодня на предприятии работает 
около 200 сотрудников.  У нас большой расстроенный цех, работа-
ем по новой технологии, которую, кстати, переняли у немцев. Они 
приезжали в Пензу еще на фабрику имени Клары Цеткин и обучали 
рабочих новой технологии. Мы очень рады, что сегодня можем 
работать в собственном помещении на новом японском оборудова-
нии.

Несколько раз в год я и мои сотрудники посещаем выставки, 
изучаем новые материалы. Сейчас на рынке появляется много 
интересных тканей, их обработка значительно упрощена, хотя это 
сильно отражается на их цене. 

Мы постоянно выставляем на московских выставках в ВВЦ, пен-
зенское пальто марки «Элегант» там на хорошем счету. В пензенских 
выставках уже давно не принимали участие. Считаю, нет смысла 
выставлять свои модели и питать своим трудом наших конкурен-
тов. Но, думаю, в будущем мы снова вернемся и к участию в наших 
выставочных мероприятиях.

— ольга Владимировна, в рамках проекта Евро инфо Кор-
респондентского Центра Вы планируете поехать в германию. 
Какова цель Вашей поездки?

— Хотелось бы посетить германские фабрики, ознакомиться с их 
оборудованием, изучить производство. У немцев лекала и модели 
больше подходят нашим женщинам, нежели итальянские. 

— Если посмотреть географию поставок пальто марки «Эле-
гант» – это более 40 городов России и ближнего зарубежья. Тем 
не менее, конкуренция в вашей сфере велика. Как Вам удается 
выживать в таких непростых условиях? 

— Сейчас создается много организаций по пошиву верхней оде-
жды, которые предпочитают работать по упрощенному варианту. 

Купят готовую модель, распорют и начинают шить по образцу. 
Конечно, у такого изделия уже не та посадка. И если в условиях 
общего дефицита это проходило, то сегодня покупатели  разбира-
ются в товаре. Рынок товаров переполнен, и люди выбирают, а не 
хватают, как раньше. Угодить на нашего покупателя очень сложно, 
поэтому мы постоянно учимся, постоянно отрабатываем свои 
модели. Мы выживаем за счет своих специалистов и оригинальных 
моделей, а дилетанты, которые хотят легко заработать деньги, не 
справляются. 

— С какими проблемами приходится сталкиваться при веде-
нии бизнеса?

— Пожалуй, одна из первых проблем – это сбыт. Она всегда была 
и будет и зависит от того, как мы работаем. Хотелось бы отметить 
высокую налоговую нагрузку на предприятия, постоянное повы-
шение цен на электроэнергию, большие транспортные расходы, 
огромные коммунальные платежи…  Все это, конечно, негативно 
отражается на развитии бизнеса. Колоссальный налог мы платим на 
землю.

Как снизить налог  
на земельный участок?



 — При том, что в России слабо развита текстильная промыш-
ленность, где Вы приобретаете сырье для пошива одежды?

— Наши партнеры все импортные – индусы, китайцы, турки, 
итальянцы… И это очень обидно. Ведь у нас в России были такие ши-
карные фабрики. Взять, к примеру, одно из старейших московских 
текстильных предприятий — Московскую тонкосуконную фабрику 
имени Петра Алексеева. На ней выпускались эксклюзивные ткани – 
велюр, ворсовые ткани. В Улан-Удэ была необыкновенная фабрика 
— целый город, в Купавне, Тюмени... Да и на нашей Сурской фабри-
ке ткань выпускалась отличного качества. Я всегда была возмущена 
по этому поводу. Ведь у нас Пенза вся шьет!

— Как бы оценили на сегодняшний день качество ткани ки-
тайских производителей?

— Качество ткани сейчас у них значительно лучше, но за ним 
надо следить. Многие производственники одежды отказываются от 
китайской ткани, так как идет много брака. С китайцами работать 
не просто. Им выгоднее не ткань продавать, а уже готовое изделие. 
Итальянская ткань – бесспорно качественней. Сейчас мы больше 
работаем с Турцией, начали сотрудничество с Украиной.

— ощущаете ли Вы нехватку кадров на предприятии? 
— В настоящее время нет. Тем не менее, средний возраст сотруд-

ников – 40-50 лет. Молодых работников найти очень сложно. Если, к 
примеру, из училища приходят обучаться 20 человек, то хорошо бы 
двое остались работать. Лучшие ученики поступают в высшие учеб-
ные заведения, хотя и у нас находятся самородки среди работников.

— Весной, наверняка, многие женщины захотят обновить 
свой гардероб. где в Пензе можно приобрести пальто марки 
«Элегант»? 

— Для покупательниц у нас приятная новость. С 1 марта на тер-
ритории нашего склада открылся магазин, в котором можно будет 
приобрести пальто по оптовой цене. Будут, конечно, и сезонные 
распродажи. 

— Ваше жизненное кредо?
 — Хорошо работать и хорошо отдыхать!

— а где Вы отдыхаете?
— Люблю ездить за границу, где высокий сервис и тепло.
— Какое пальто Вы бы посоветовали покупать женщинам? 
— В этом году будет море красок. Это такая широкая палитра, но 

в основном, я отдаю предпочтение модным цветам. К примеру, мне 
не идет зеленый цвет, а у него масса оттенков и можно подобрать 
тот, который обязательно понравится. Я желаю женщинам носить 
только модные цвета. Этой весной в моде: василек, морковь, жел-
тый, зеленый, морская волна, сиреневый, лиловый и горчица.

— Пальто из какой ткани Вы предпочитаете сами?
— Я люблю махеровые и ворсовые ткани. Они легче. Бывают 

очень красивые и качественные кашемиры. Самое главное – качест-
во и цвет.

— ольга Владимировна, что бы Вы пожелали начинающим 
предпринимателям? 

 — Любое дело, если к нему подходить серьезно, получится.  
В первую очередь, нужно грамотно изучить организацию про-
изводства. Я не могу быть специалистом во всех сферах, но как 
организовать работу – знать обязана. Очень важно заниматься 
самообразованием и найти обучающие организации, которые бы 
действительно давали ценные знания. 

-Спасибо за интересное и содержательное интервью!

оксана БахМУТоВа



Директор Пензенского филиала  
НОУ ВПО «Академия МНЭПУ»

1. Женщине-руководителю необходимо уметь принимать реше-
ния, ей должны быть присущи высокая требовательность и ответственность, 
дипломатичность, привлекательность, гибкие мозги, прекрасная физическая 
форма. А самое главное, оставаться при этом ЖЕНЩИНОЙ!

2. Всегда ставить перед собой новые цели и задачи, поднимая повы-
ше планку требований.

3. Однозначного ответа, на мой взгляд, нет, если рассматривать 
отдельных представителей, а если брать статистику – то мужчины (больше 
свободного времени, больше желания  много работать, больше честолюбия). 
Для успешности женщины - руководителя крайне важным является поддер-
жка и помощь собственной семьи (мужа в первую очередь).

4. Отсутствие системности и последовательности в работе, неу-
мение  получить истинное удовлетворение от процесса работы, от решения 
сложных задач, достижений. 

5. Мою семью, в этом году мы с мужем будем отмечать 30 лет сов-
местной жизни,  всегда сохраняли взаимное уважение друг к другу и призна-
ние у каждого собственного пространства.

6. Бывает и отдых, но чаще это возможность подумать  
без суеты.

7. По-разному, люблю и «пляжный» отдых и очень динамичный, с 
быстрой сменой городов и стран.

8. Для меня всегда главным увлечением была и остается работа, 
при этом я поддерживаю приоритетность для женщины семейных ценностей. 
Вот как-то так умею это все совмещать.

9. К цветам равнодушна, а вот духи – обожаю, у меня их достаточно 
много, люблю разные ароматы, никогда не пользуюсь только одним.

10. Скорее трогательный – это первый подарок мужа задолго до 
свадьбы. Это была шкатулка из карельской березы. 

Людмила 
Хурнова  

Женский
взгляд

Блиц-опрос успешных женщин
1. Какие черты  характера необходимы женщине-руководителю?

2. Ваше жизненное кредо?

3. По вашему мнению, кто эффективнее в бизнесе (карьере) мужчины или женщины?

4. Какие, на Ваш взгляд, качества мешают женщинам добиться успеха в бизнесе (карьере)?

5. Что Вы считаете самым большим достижением в Вашей жизни?

6. Для Вас свободное время – отдых от дел, или источник вдохновения?

7. Где предпочитаете проводить свой отпуск?

8. Находите  ли Вы время для увлечений?

9. Ваш любимый аромат цветов или духов?

10. Самый необычный подарок, который Вам дарили?



Директор  
Центра консультаций  

по развитию бизнеса «Причина»

1. Твердость, нацеленность на результат.

2. Не останавливаться на достигнутом.

3. Нельзя сказать однозначно. Есть успешные как 
женщины, так и мужчины. Зависит от конкретного 
человека. 

4. Излишняя эмоциональность.

5. Создание команды, которая может работать  
даже в кризисных ситуациях.

6. Перезагрузка, check-point для подведения  
промежуточных итогов и определения направле-
ния движения вперед.

7. Люблю активный отдых. Не важно где!

8. Обязательно.

9. Люблю пряные терпкие ароматы с элементами 
цитрусовых.

10. Скатерть с логотипом компании.

Руководитель УФАС России  
по Пензенской области

1. Ум, умение грамотно организовать рабочий процесс, порядочность, требо-
вательность к себе и окружающим.

2. Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты дол-
жен двигаться.

3. Эффективность в бизнесе зависит от личных качеств человека и не зависит 
от пола.

4. Те же, что и мужчине: лень, слабохарактерность, глупость. 

5. Две замечательных доченьки.

6. Скорее отдых от дел.

7. Неважно где, главное с семьей.

8.Честно говоря, в последнее время нет.

9. Разные, в зависимости от времени года и настроения.

10. Мой портрет, нарисованный моей младшей дочерью, когда ей было 6 лет. 

Оксана 
Кузнецова   

Елена 
Галигузова 

Директор  
ООО «Мир путешествий»

1. Уверенность в своих силах, постоянство, гибкость ума, честность и внима-
ние к подчиненным.

2. Честность и чистота.

3. Конечно,  в большинстве случаев,  мужчины – они спокойнее уходят с 
головой в бизнес, не разрывая себя между детьми и работой.

4. Предубеждения и нехватка времени.

5. Двое моих замечательных сыновей и дружная семья!

6. Свободное время делится на 2 части – сначала мозг отдыхает, освобождая 
место для новых мыслей. Затем начинает искать вдохновение.

7. Это обязательно море! 

8. Очень стараюсь находить.

9. Аромат цветов – это розы (как не банально!), а вот духи скорее лавандо-
вые или древесные.

10. Детские стихи в самодельной открытке – самые дорогие подарки.  
И с годами они становятся все дороже!  

Ольга 
Сидорина 



Актуальный вопрос :::::::::::::::::::::

Аттестация рабочих мест канула в лету. На смену 
ей пришла специальная оценка условий труда, 
которая является обязательным мероприятием 
по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний сотрудников. 
Но чтобы полноценно заработал ФЗ № 426-ФЗ, 
необходимо принять ряд нормативно-правовых 
актов на федеральном и региональном уровне. 

одробнее об этом, а также о со-
стоянии условий труда на пензен-

ских предприятиях рассказал Валерий 
Сиротин, руководитель Государствен-
ной инспекции труда в Пензенской 
области. 

— Валерий алексеевич, расскажи-
те, каким образом трудовая инспек-
ция проводит проверку организаций 
и предприятий с принятием нового 
закона 426-ФЗ о специальной оценке 
условий труда? 

— После проведения специальной 
оценки условий труда на предприятии 
у сотрудников может возникнуть много 
вопросов. Однако пока не приняты 
документы на региональном и феде-
ральном уровне, у Министерства труда, 
социальной защиты и демографии 
Пензенской области нет оснований для 
проведения государственной эксперти-
зы. Таким образом, работа находится в 
подвешенном состоянии.

Тем не менее, специальную оценку 
труда можно и нужно проводить. Если 
люди будут обращаться с жалобами, 
мы однозначно будем им помогать. 
Пока мы не в состоянии вынести 
вердикт, но инспекция труда может 
представлять интересы граждан в суде. 

Как аттестация рабочих мест, так 
и специальная оценка труда – очень 
хороший щит работодателя. Люди ра-
ботают разные. Иногда многие работ-
ники болели всю жизнь, но заявляют, 
что именно трудовой процесс способ-
ствовал развитию их болезни. Проведе-
ние специальной оценки условий труда 
защищает работодателя на любых 
инстанциях, ведь после ее проведения 
дается заключение, что рабочее место 
отвечает всем требованиям.

— Как с точки зрения трудовой ин-
спекции выглядит состояние условий 
труда на пензенских предприятиях?

— Я хочу сказать, что несчастные 

случаи, к сожалению, были раньше и 
сейчас. Чем активнее производствен-
ный процесс, тем вероятнее возмож-
ность получения травм на произ-
водстве. Но это, ни в коем случае, не 
оправдывает работодателя. 

В настоящее время у нас в Пензен-
ской области удовлетворительное 
состояние в области  охраны труда. 
Незначительно растет гибель сотруд-
ников на предприятиях, но учаща-
ются случаи травматизма. Основные 
причины — нет общего порядка на 
производстве, изношенность оборудо-
вания и основных фондов, отсутствие 
обучения сотрудников, не проводятся 
инструктажи. В прошлом году прои-
зошло несчастных случаев со смертель-
ным исходом  – 27, причем пострадал 
один сотрудник в возрасте до 18 лет. В 
2012 году – 24, из них – две женщины. В 
январе этого года уже было 4 смер-

тельных случая.  По итогам прошлого 
года трагические случаи, в основном, 
происходят в строительной сфере, на 
втором месте – перерабатывающая 
промышленность, а на третьем – сель-
ское хозяйство.  

— Какие трудовые права чаще 
всего нарушаются в Пензе и области 
по результатам последних проверок?

— Основные нарушения – неофор-
мление людей на работу, невыдача 
заработной платы частично или полно-
стью, невыплата отпускных, невыдача 
расчета при увольнении. Такие нару-
шения сплошь и рядом, в основном, 
конечно, у мелкого бизнеса.

На втором месте – неоплата 
сверхурочной работы. Люди работают 
по 12-14 часов в сутки. Переработка 
должна проходить в рамках закона и не 
превышать пределы допустимых норм:  
оплачиваться в двойном размере или 

П

Валерий Сиротин:  
«В России самый терпеливый  
и застенчивый  народ»
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::::::::::::::::::::::: Актуальный вопрос

должны предоставляться дополнитель-
ные дни отдыха. Если сотрудники рабо-
тают по графикам сменности, перера-
ботка должна погашаться в следующем 
отчетном периоде. 

В 2013 году мы рассмотрели и дали 
596 письменных консультаций гражда-
нам, рассмотрены 2293 письменных 
жалобы, а на телефон «горячей линии» 
позвонило с вопросами относительно 
серой заработной платы 16644 челове-
ка. Это люди, которые не обратились 
к нам с жалобами, но готовы в любой 
момент прийти в инспекцию, суд и 
высказать свои претензии. А сколько 
остается человек, которые молчат? У 
нас в России самый терпеливый и за-
стенчивый народ. Люди работают и не 
задумываются о завтрашнем дне. 

В январе по оплате труда поступило 
уже 194 письменные жалобы, что на 
12% больше, чем в 2013 году, а на теле-
фон горячей линии в январе позвони-
ло по этой тематике 954 гражданина. 
По итогам рассмотрения жалоб мы 
возбуждаем производства, штрафу-
ем. Назову некоторые организации, в 
которых работали граждане с неофор-
мленными трудовыми отношениями:  
ООО «Город мастеров», ООО «Знак 
качества», ООО «Техспецстрой». 

— Совсем недавно в Пензенской 
ТПП Вы вручали «Сертификат дове-
рия работодателю» трем пензенским 
организациям: гБУЗ «областной он-
кологический диспансер», гаУ Центр 
спортивной подготовки Пензенской 
области, Зао «Пензанефтепродукт». 
Таким образом, данный документ те-
перь есть у 32 предприятий в нашем 
городе. Почему такое небольшое 
количество предприятий получило 
«Сертификат доверия работодате-
лю»?  

— Выдача сертификатов – это 
организованная акция, цель которой 
— поощрить работодателей, которые 
соблюдают трудовое законодательст-
во. «Сертификат доверия» подписывает 
Федерация профсоюзов Пензенской 
области, инспекция труда и Пензенская 

торгово-промышленная палата — все 
те органы, которые охватывают жизнь 
и работу организаций и предприятий. 

К счастью, бизнес стал понимать, 
что охрана труда – это не просто затра-
ты, это также большая окупаемость. 
Получение «Сертификата доверия 
работодателю» — это имидж и лицо 
трудовой инспекции. Мы не включаем 
эти предприятия в плановые проверки. 

Почему не такое большое количе-
ство? Чтобы получить сертификат, не 
требуется никаких сборов, пошлин 
и иных затрат. Нужно всего лишь 
прийти в инспекцию и подтвердить, 
что организация не имеет травматизма 
за последние два года, работает без 
жалоб трудового коллектива, зарплата 
выплачивается вовремя, нет социаль-
ных всплесков, рабочие места аттесто-
ваны и сертифицированы, то есть она 
работает по закону. Мы обращаемся в 
ТПП и профсоюзы, те дают свои заклю-
чения. По имеющейся информации в 
трех органах мы принимаем решение.

К сожалению, «Cертификат дове-
рия» среди крупных предприятий есть 
только на ОАО «Пензтяжпромарма-
тура». Получают сертификат и малые 
предприятия — те, кто работают на 
перспективу, не временщики, старают-
ся себя показать и укрепиться на рынке. 
Если в организациях появляются 
травматизм и жалобы, то сертификат 
анулируется. Таким образом, после по-
лучения сертификата нужно  держать 
марку!

— инспекция труда проверяет 
предприятия планово раз в 3 года, 
информация о проверках доступна – 
она размещена на сайте инспекции. 
Расскажите, каким образом форми-
руется данный список?

— На нашем сайте уже можно 
познакомиться со списком проверок 
на 2014 год, он утвержден и согласован 
с Прокуратурой Пензенской области. 
Список формируется в зависимости 
от наличия законных оснований для 
проверок. Мы не проверяем  вновь 
созданные предприятия, также между 

проверками должно быть не менее 
3-х лет. Те организации, в которых 
системно увеличивается травматизм и 
допускаются нарушения в области ох-
раны труда, мы, безусловно, включаем 
в план работы, учитываем пожелания 
органов власти, межведомственных 
комиссий Правительства Пензенской 
области, Прокуратуры, правоохрани-
тельных органов.

— Ваши пожелания  предприяти-
ям и организациям в плане орга-
низации условий труда для своих 
сотрудников? 

— Как посеешь, так  и пожнешь. Если 
людям дать необходимые условия 
для работы, можно смело требовать 
повышения производительности 
труда и качества работы. Безуслов-
но, нужно увольнять нерадивых, их 
держать не нужно. Но не давать им 
повода говорить, что они работали в 
плохих условиях труда. К сожалению, 
демография и состояние охраны труда 
на предприятиях области оставляют 
желать лучшего. Очень важно, чтобы 
работоспособное население было 
здоровым. 

— Планируете ли Вы проводить 
какие-нибудь совместные меропри-
ятия с Пензенской ТПП? Может быть, 
у Вас есть интересные темы, которые 
можно было бы обсудить вместе с 
бизнес-сообществом?

— Мы бы очень хотели собрать 
за круглым столом представителей 
бизнеса, обсудить тему «Легализация 
трудовых отношений, уход от серых 
схем». На сегодняшний день это самая 
актуальная тема. Хотелось бы обра-
титься к руководителям пензенских 
предприятий, чтобы они  присылали в 
инспекцию труда предложения по дан-
ной теме, и мы обязательно обсудим их 
за круглым столом. 

— Планы трудовой инспекции на 
2014 год? Какие направления будут 
актуальны в этом году?

— Повышение показателей в части 
легализации трудовых отношений. 
Большая работа намечена на профи-
лактику травматизма, особенно среди 
женщин и подростков. 

— Большое Вам спасибо!

оксана БахМУТоВа

Вручение «Cертификата доверия 
работодателю» в Пензенской ТПП
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дновременно с ФЗ №426-ФЗ был принят Феде-
ральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда», содержащий ряд поправок к другим 
федеральным законам.

Рассмотрим основные отличия специальной 
оценки условий труда от аттестации рабочих мест. 
Что ждет работодателя?

Если до 1 января 2014 г. в отношении рабочих мест 
была проведена аттестация, то ее результаты дейст-
вительны в течение пяти лет со дня ее завершения. 
В этот период спецоценку проводить необязатель-
но. Однако, в связи с изменениями, внесенными в 
Трудовой кодекс, работодатель должен решить, что 
для него экономически оправданно – осуществлять 
реализацию гарантий и компенсаций работнику по 
результатам аттестации рабочих мест в соответст-
вии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноя-
бря 2008 г. N 870 или провести специальную оценку 
условий труда и осуществлять реализацию гарантий 
и компенсаций работнику в соответствии с внесен-
ными ФЗ № 421-ФЗ изменениями в Трудовой кодекс.

В первую очередь, стоит отметить, что спецоцен-
ка должна проводиться теперь даже в отношении тех 
рабочих мест, аттестация которых ранее была необя-
зательна. Согласно Закону спецоценка включает ме-
роприятия, направленные на выявление на рабочих 
местах потенциально опасных и вредных факторов и 
определение уровня их воздействия на работников. 
По итогам ее проведения будет устанавливаться 
соответствующий класс (подкласс) условий труда. 
Спецоценке подлежат все рабочие места. Однако 
в отношении условий труда надомных и дистанци-
онных работников, а также работников, занятых у 
физических лиц, которые не являются предпринима-
телями, она проводиться не должна.

Порядок проведения спецоценки во многом 
аналогичен порядку проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда. Однако добавляется 
новый этап – идентификация потенциально вредных 
и опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса, которую должен осуществлять 
эксперт организации, проводящей специальную 
оценку условий труда.

В случае если на рабочем месте не идентифици-
рованы потенциально вредные и опасные факторы, 

то условия труда на таком рабочем месте признают-
ся допустимыми, исследования и измерения факто-
ров производственной среды и трудового процесса 
не проводятся.

В случае если на рабочем месте идентифици-
рованы потенциально вредные и опасные факто-
ры, комиссия принимает решение о проведении 
исследований и измерений идентифицированных 
потенциально вредных и опасных факторов.

Результаты идентификации утверждает комис-
сия, включающая представителей работодателя и 
выборного органа работников.

Еще одним нововведением стала возможность 
декларировать соответствие условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны 
труда. Речь идет о тех рабочих местах, на которых не 
выявлены вредные и опасные факторы. Деклариро-
вание заменило сертификацию организации работы 
по охране труда, что существенным образом может 
снизить затраты работодателей.

Декларация соответствия условий труда на 
рабочих местах регистрируется в Едином реестре, 
который ведет Федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление феде-
рального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (на сегодняшний день это Государственная 
инспекция по труду). Срок действия декларации 
составляет 5 лет, который автоматически пролонги-
руется, если за период ее действия нет подтвержден-
ных в установленном порядке несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, 
произошедших с работниками, занятыми на рабочих 
местах, в отношении которых принята указанная 
декларация.

Исследования и измерения фактических значе-
ний идентифицированных потенциально вредных и 
опасных факторов осуществляются испытательной 
лабораторией организации, проводящей специаль-
ную оценку условий труда.

Пензенская областная торгово-промышленная палата 
оказывает услуги по проведению производственного 

контроля в организациях. Данная услуга осуществляется 
на основании аттестата аккредитации  

№РОСС RU.В516.04ЛГ00.21.053 от 20 июля 2011 г.

Светлана КоРКиНа

Основные отличия специальной 
оценки условий труда 
от аттестации рабочих мест
Законодательство в сфере охраны труда переживает 
кардинальные изменения. С 1 января 2014 г. вместо 
аттестации рабочих мест работодатели обязаны 
проводить новую процедуру – специальную оценку 
условий труда, согласно Федеральному закону от 
28.12.2013 № 426-ФЗ (далее – ФЗ №426-ФЗ), который 
вступил в силу 1 января 2014 г. (за исключением 
некоторых положений). 

О

Светлана Коркина
Начальник отдела  

по специальной оценке 
условий труда ПТПП.

Тел. (8412) 23-11-17
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Наше «зеленое золото»
Данные экологических рейтингов свидетельствуют  
о том, что сегодня в Пензенской области складывается 
благоприятная экологическая ситуация. В министерстве 
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 
Пензенской области считают, что это в том числе 
результат кропотливой работы по охране  
и воспроизводству лесных богатств. 

Место в рейтингах
Согласно данным рейтинга WWF (Всемирный 

фонд дикой природы) Пензенская область входит 
в двадцатку регионов с самым высоким качеством 
государственного управления лесами.  Поясним, 
что это независимая оценка, которую WWF осу-
ществляет с помощью Национального рейтингово-
го агентства и при поддержке Рослесхоза. 

А в экологическом рейтинге субъектов РФ, 
подготовленном общероссийской общественной 
организацией «Зеленый патруль»,  Пензенская 
область занимает 27-ю строчку среди 83 регионов 
РФ. Более того, за период с сентября по ноябрь 
2013 года область в этом рейтинге поднялась на 8 
строчек, – еще летом  наш регион был на 35 месте.

Кроме того, по данным государственного 
доклада «О состоянии природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Пензенской области 
в 2012 году» наш регион является одним из самых 
благополучных в ПФО по состоянию атмосфер-
ного воздуха. В то время, как в Саратовской 
области выбрасывается в атмосферу 109 тысяч 
тонн загрязняющих веществ, а в Самарской – 292 
тысячи тонн,  в Пензенской области – всего 37 
тысяч тонн. 

Что сделано?
Прошедший год был объявлен Годом охраны 

окружающей среды в России. Что сделано в нашем 
регионе для улучшения экологии?

В минлесхозе среди основных мероприятий 
называют положительные преобразования на вод-
ных объектах. В частности, проведены работы по 
расчистке, дноуглублению и формированию русел 
рек Атмис в Каменке, Камешкир в селе Русский 
Камешкир, Лопужовка в селе Наровчат. Впервые 
общая протяженность этих работ за год достигла 
18,6 км. 

Помимо этого, в 2013 году проведен капиталь-
ный ремонт трех гидротехнических сооружений: 
нижнего и верхнего пруда на реке Ишимка в Го-
родищенском районе, русловой плотины на реке 
Юловка в городе Городище.

Кстати, Пензенская область занимает лиди-
рующие позиции в ПФО по объему бюджетных 
субсидий и субвенций, направленных  на улучше-
ние экологии.

Пензенский опыт
Что касается использования лесных богатств, то 

в России высоко оценен опыт Пензенской земли  
в области переработки низкосортной древесины. 

В конце января 2014 года на совещании в ПФО 
наш регион представил выставочную экспозицию 
на тему: «Выращивание посадочного материала в 
Пензенской области, переработка низкосортной 
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древесины в древесный уголь и пеллеты».  
– В нашем регионе положено начало разви-

тию альтернативной биоэнергетики: в 2013 году 
введены в эксплуатацию котельная Министерства 
и несколько водогрейных котельных, топливом 
для которых служат древесные пеллеты и щепа. 
Надеюсь, что Пензенская область будет включе-
на в пилотный проект развития биоэнергетики, 
– отмечает министр лесного, охотничьего хозяй-
ства и природопользования  Пензенской области 
Николай Аргаткин.

Не потерять бы!
Сегодня в Пензенской области работает мно-

жество крупных и малых предприятий по перера-
ботке древесины. Не потеряем ли мы наши леса в 
результате их активности?

В Минлесхозе считают, что это невозможно как 
минимум по двум причинам. 

Во-первых, лесхозы занимаются непрерывным 
воспроизводством лесов. Для  этого ежегодно 
осуществляется посадка леса, создается лесосе-
менной страховой фонд. Например, в 2013 году 
работниками лесного хозяйства региона было 
заготовлено  844 кг семян хвойных пород и 6276 кг 
семян древесно-кустарниковых пород деревьев. 

– На 2014 год лесничества Пензенской области 
полностью обеспечены семенами для проведения 
посевных работ в лесных питомниках. Заготовка 
проводилась в 16 лесничествах, – говорит Николай 
Аргаткин. 

Во-вторых, с целью предотвращения незакон-
ной вырубки работники лесного хозяйства ежед-
невно патрулируют лесные участки. Их задача –  
поймать за руку тех, кто ворует у государства лес.

Браконьеры и тут и там…
Сводки по обнаружению участков, где ведется 

незаконная рубка,   можно сравнить с военными. 
Каждый день преподносит сюрпризы. Например, 
12 февраля было установлено, что в Камешкирском 
районе в ходе расчистки участка под строительст-
во вышки сотовой связи рабочие не заметили лесо-
посадки и нечаянно уничтожили лесные культуры 
на площади 0,45 га. Ущерб оценен в 45,3 тысячи 
рублей. Материал о нарушении лесного законода-
тельства направлен в  полицию. 

А 13 февраля в Городищенском районе обнаруже-
на незаконная рубка деревьев породы ель и ясень.  
Объем срубленной древесины – 13 куб. м. Размер 
ущерба составил 273, 1 тыс. рублей. На месте рубки 
государственные лесные инспекторы  и полицей-
ские задержали нарушителей – жителей Земетчин-
ского района. Ведется расследование.

В районах Пензенской области регулярно 
проводятся рейды под названием «Лесовоз». Цель 
рейдов – обнаружение каналов транспортировки 
незаконно заготовленной древесины. 

Экологические инициативы
Говорят, что за границей леса разделены для 

уборки между всем населением. Каждый обязан 
заниматься расчисткой леса. У нас же леса превра-
щены в место для общественной свалки. Многие 
думают так: лесов в нашей стране еще очень мно-
го, на наш век хватит. Не хватит! Ведь истребление 
мира растений и животных идет невиданными 
темпами.

Например, непоправимый вред природе нано-
сят обычные полиэтиленовые пакеты. Не случайно 

эксперты называют их «маленькой Фукусимой». 
Срок разложения такого пакета – до тысячи лет.  
Недаром в 40 странах мира уже установлен запрет 
на использование пластиковых пакетов в торговых 
сетях.  К сожалению, в России объемы выпуска 
таких пакетов продолжают расти. Правда, Пенза 
уже встает на цивилизованный путь: в некоторых 
супермаркетах покупателям стали предлагать 
бумажные пакеты.

В феврале Минлесхоз объявил о проведении 
новой экологической акции. Жителям области 
предлагается бесплатно сдать в пункты приема 
вторсырья отработанные элементы питания (бата-
рейки) для их дальнейшей безопасной утилизации. 
Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, 
выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить 
тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров 
земли. Акцию проводят предприятия группы «Пен-
завторсырье».

о нарушениях в режиме онлайн
И еще одно событие, внушающее надежду 

на улучшение экологической ситуации. Мини-
стерство природных ресурсов и экологии России 
запустило федеральную государственную инфор-
мационную систему общественного контроля 
природопользования и охраны окружающей среды 
«Наша природа». 

Система работает так: пользователь присылает  
на Интернет-портал фото или видео зафиксиро-
ванного экологического нарушения (незаконная 
свалка, сброс загрязненных сточных вод, неле-
гальная рубка), указывает местоположение на 
карте, дает краткое описание. Электронная заявка 
поступает в органы власти. По итогам ликвидации 
нарушения пользователь информируется об этом 
через личный кабинет либо с использованием смс- 
оповещения. 

лучшим — ноутбук
Министерство старается поощрять те лесниче-

ства, которые лучше всех заботятся об экологии 
Сурского края. По итогам прошлого года лучшими 
лесничествами были признаны: лопатинский 
отдел Камешкирско-лопатинского лесничества 
(1 место), Шемышейское лесничество (2 место), 
Чаадаевское лесничество (3 место). Победители 
получили ноутбуки и видеорегистраторы.

ольга БаКУНоВа

николай аргаткин:
«Мы поощряем те 

коллективы лесничеств, 
чьи профессиональные 

усилия и жизненные 
устремления направлены 

на сохранение и 
процветание лесного 

хозяйства, сохранение 
природных богатств 

нашего края.»
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ООО «Микс Инфо»

:::::::::::::::::::: Будем знакомы

На заседании Правления Пензенской ТПП новым членам 
Палаты были вручены членские билеты. Сегодня мы 
знакомим вас с некоторыми из них.

ООО «МиксИнфо» издает рекламно-информационную, ежене-
дельную газету объявлений и рекламы «Что? Где? Почем? Пенза».    

Цель еженедельника «Что? Где? Почем? Пенза» — дать воз-
можность организациям и частным лицам донести информацию 
о себе до своей целевой аудитории – жителей Пензы и Пензен-
ской области.

Сегодня газета объявлений и рекламы «Что? Где? Почем? 
Пенза» является популярным и доступным изданием, разме-
щающая  на своих страницах рекламу, платные и бесплатные 
объявления , которые принимаются на купонах из газеты  и 
через сайт  www.gde58.ru.  

«Что? Где? Почем? Пенза» — это реклама и объявления по 
следующим направлениям: недвижимость, авторынок, строи-
тельство, товары, услуги, работа. Для того, чтобы газета была 
интересна и полезна нашим читателям, в ней  размещены 
ТВ-программа и тематические страницы: «Диалог» (советы и 
статьи психологов), «Секреты стиля» (дизайнерская/кулинарная 
страница), «За рулем» (страница для автолюбителей), «Хозяин» 
( советы садоводам и дачникам),  «Афиша» (анонсы кинофиль-
мов), кроссворд (сканворд). 

     Свежий номер можно приобрести в киосках ЗАО «Печать», 
в точках продаж в торговых центрах и супермаркетах г. Пензы и 
области. Еженедельный тираж 10000 экземпляров. Распростра-
нение газеты  контролируется руководством издания.

      Принципы работы редакции еженедельника «Что? Где? 
Почем? Пенза» — оперативность донесения информации, откры-
тость новому и стремление к совершенству. Редакция ежене-
дельника учитывает интересы и пожелания самых требователь-
ных читателей и рекламодателей.

г. Пенза, ул. Радищевская, 10а,
тел.: (8412) 20-57-55, 20-58-55

Обеспечение промышленной безопасности — это системный 
подход предприятия к решению важнейших задач предупрежде-
ния промышленных аварий, опасности для жизни и здоровья, 
ущерба имуществу и окружающей среде.

АНОО ДПО УЦ «Сура» основана в 2008 г. специально с це-
лью реализации программ дополнительного профессиональ-
ного образования в области промышленной безопасности по 
инициативе Управления по технологическому и экологическо-
му надзору Ростехнадзора по Пензенской области, при под-
держке Пензенского государственного университета, а также 
Пензенского регионального научно-технического центра по 
сварочному производству и промышленной безопасности 
«Сура» (ООО НТЦ «Сура»).

В учебном центре все преподаватели имеют ученые степе-
ни кандидатов и докторов науки и ученые звания доцентов 
и профессоров. К каждому, кто проходит обучение, имеется 
индивидуальный подход. На занятиях применяются  программы 
обучения, соответствующие государственным стандартам. Если 
Вы захотели освоить новую профессию или повысить свой уро-
вень знаний в вашей сфере труда, добро пожаловать в учебный 
центр «Сура»!

г. Пенза, ул. Красная, д. 40,  
тел. (8412) 90-04-71

АНОО ДПО УЦ «Сура»

16 «Диалог» — информационно-аналитический журнал Пензенской областной ТПП
№15 (2014)



Будем знакомы  :::::::::::::::

ООО «Энергоресурс»
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» 

осуществляет свою деятельность с 2012 года. Изначально, основным 
направлением в работе организации была определена издатель-
ская деятельность и реализация на территории города и области 
некоторых инновационных интернет-проектов.

Стратегией развития организации предусмотрено поэтапное 
достижение намеченных целей и решение поставленных задач. 
Все задуманное планируется внедрить в период 2013-2016 годов. На 
сегодняшний день завершен первоначальный этап и вот уже почти 
год в Пензе и области бесплатно распространяется рекламно-ин-
формационный еженедельник «Пензенская неделя».  
В марте еженедельник отмечает свой первый день рождения. А 
сейчас готовится к выходу еще одно издание — «Пенза Контакт». Это 
новый для нашего города формат - бесплатный рекламно-информа-
ционный еженедельник в глянцевой обложке. 

Следующий масштабный этап – это разработка и внедрение 
некоего инновационного интернет-сервиса, запуск которого плани-
руется на апрель-май 2014 года. Разрабатываемый интернет-сервис, 
по мнению создателей, должен стать очень востребованным не 
только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.

Также в планах профессиональные маркетинговые исследова-
ния, потребность в которых с ростом конкуренции будет неуклонно 
возрастать.

Реализация намеченных планов невозможна без взаимодейст-
вия организации с региональным бизнес - сообществом. По мнению 
руководства ООО «Энергоресурс», установление партнерских 
отношений с Пензенской торгово-промышленной палатой будет 
способствовать решению поставленных задач, а установление дело-
вых взаимоотношений с помощью ПТПП благоприятно отразится на 
узнаваемости формируемого бренда.

Пензенская обл., р.п. лунино, ул. М. горького, 1-2,  
тел. (8412) 20-70-66

Ежедневно в мире рождаются миллиарды идей по орга-
низации собственного дела, но только единицы вырастают в 
серьезный бизнес. Большинство из них, спотыкаясь о препят-
ствие, связанное с финансами, так и не получают дальнейшее 
развитие. «Салтара Финанс» помогает проекту на любой стадии 
привлечь инвестора.

Компания аккумулирует коммерческие и социальные проекты 
на единой информационной площадке www.saltarafinance.com. 
Здесь в свободном доступе потенциальные инвесторы знакомят-
ся с проектами и в случае заинтересованности могут связаться 
с автором идеи. «Салтара Финанс» выступает своеобразным 
посредником между инициатором и инвестором.  Первому – 
помогает привлечь того, кто готов вложить в идею, обеспечить 
ее реализацию в соответствии с нормами законодательства и 
исключить языковой барьер (компания работает, в том числе 
и с иностранными инвесторами). Самому инвестору «Салтара 
Финанс» гарантирует контроль за ходом исполнения инвестици-
онных проектов и поручений. Компания не принимает денежные 
средства инвесторов и не вкладывает их в проекты, участвуя 
лишь в организации процесса вложения денежных средств на-
прямую от инвестора к инициатору.

Компания нацелена на работу с малым и средним бизнесом и 
работает с проектами до 5 миллионов евро. 

Задача компании – привлечь инвестора не как кредитора, а 
как полноправного партнера наряду с инициатором проекта. 
Более того, владелец инвестиционного проекта может найти с 
помощью «Салтара Финанс» партнера с его опытом, связями, 
который, так же как и инициатор, будет нацелен на результат.

г. Пенза, ул. Володарского, д. 9, офис 205,  
тел.: (8412) 20-52-55, 20-52-25

ООО «Салтара Финанс Ре»
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:::::::::::::: Будем знакомы

ООО «Объединенные 
пензенские  

водочные заводы»
ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» — это мо-

лодая компания с богатой историей, сочетающая в себе совре-
менное видение рынка алкогольной продукции с точки зрения 
брэндинга и традиционный подход с точки зрения качества и 
рецептур продукции. Основная группа продукции представлена 
такими крепкими спиртными напитками, как водка, горькие и 
сладкие настойки.

Продукция ООО «Объединенные пензенские водочные 
заводы» разливается на двух заводах: Нижнеломовский ЛВЗ и 
Кузнецкий ЛВЗ. В мае 1898 года началось строительство Ниж-
неломовского ЛВЗ, который в будущем принес немалую славу 
маленькому городу производством традиционно русского 
напитка — водки. На сегодняшний день завод выпускает более 
10 наименований спиртных напитков, классических рецептур 
и собственных разработок. Кузнецкий ликероводочный завод 
запущен в эксплуатацию в декабре 1946 года. Заводы ООО «Объ-
единенные пензенские водочные заводы» — это современные во 
всех отношениях предприятия, где чтут свою историю, хранят и 
обогащают более чем вековые традиции мастерства и качества. 

г. Пенза, ул. Калинина, д. 123, 
тел. (8412) 20-89-08

20 сентября 2011 года на Пензенском рынке появилась 
продукция из диетического мяса птицы под торговой маркой 
«ЛеКок». Ассортимент направлен на людей, разделяющих наш 
главный принцип: «Здоровое питание – здоровая жизнь!».  
В производстве используется только охлаждённое мясо курицы, 
индейки и утки Пензенских птицефабрик. В планах — освоение 
ещё нескольких видов птицы. Вся продуктовая линейка серти-
фицирована не только по обязательной программе, но и прошла 
дополнительную добровольную сертификацию.

С самого начала существования компания заняла активную 
позицию по взаимодействию с потребителем. В дополнение к 
повседневным блюдам создана банкетная серия, позволяющая 
радовать и удивлять приглашенных на торжество гостей. 

Предприятие оказывает поддержку в организации спор-
тивных мероприятий, принимает участие в региональных и 
международных выставках продуктов питания. Организуются 
фуршеты на культурных мероприятиях и тренингах повышения 
квалификации. Для получения обратной связи от покупателей 
были созданы: официальный сайт компании www.lekok.ru, бес-
платная горячая линия 8-800-700-45-40 и страницы в социаль-
ных сетях интернета - ЛеКок Пенза.

г. Пенза, ул. Кулакова, 1-377, 
тел. (8412) 90-89-88

ИП Кузахметов Ф.М.

RUSH-PLAST (ИП Скурлатова С.В.) — молодая и развивающаяся компания, 
основанная в сентябре 2013 года. Основной деятельностью является фигурная 
резка пенопласта, изготовление различных изделий из пенопласта, применя-
емых в разных сферах жизни: праздничный декор, упаковка и упаковочные 
элементы, интерьерный и фасадный декор, изделия из пенопласта для ре-
кламных нужд, оформление выставочных стендов, заготовки для творчества и 
т.д. Оборудование может вырезать изделия почти любой формы и сложности, 
размеры изделий могут быть от 5 см до 2метров и больше, 2D  и 3D фигуры. 

По направлению «упаковка и упаковочные элементы из пенопласта» клиен-
тами компании становятся производители мебели, дверей, стеклотары, про-
изводители изделий из стекла, сувениров. Форма и размеры упаковки могут 
быть разнообразны. На оборудовании можно также изготавливать упаковку 
из поролона! 

В дальнейшем планируется развивать направление « интерьерный и фасад-
ный декор».

Компания «RUSH-PLAST» работает не только с Пензой, но и с другими горо-
дами России: Москва, Саранск, Сызрань, Нижний Новгород, Тюмень, Кузнецк 
и т.д.

г. Пенза, ул. Сухумская, д. 75, офис 220

ИП Скурлатова С.В.
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Клубы и комитеты ::::::::::::::

Тысяча и одно решение Кадровика
Давным-давно в некотором государстве жил-был Кадровик. Жил он не тужил: 

принимал, увольнял, приказы издавал, хотел в отпуск отпускал, не хотел, отпуск 
не оформлял; набеги на его государство были редкими, а если и были, то проходи-
ли без серьёзных ранений и потерь……

Но прилетел ветер перемен, и понял Кадровик, если будет он жить как раньше, 
то останется он либо без грошей, либо без работы, либо без профессии.

И начал Кадровик изучать волшебную книгу «Трудовой Кодекс Российской 
Федерации» (ТК РФ) и учиться выполнять всё, что в ней написано.

И задумался Кадровик…..: «А вот если бы создавалось новое государство, пра-
вильное и счастливое, то  с чего  же ему, Кадровику, начать? »

Первое решение
Начал Кадровик с изучения главного документа своего государства – 
Устава. Прочитав его, он понял:
Чем может заниматься его государство, и чем оно полезно жителям
Кто самый главный ответственный в его государстве
Какая ответственность лежит на самом государстве перед жителями
Кто может напасть на государство и чем это грозит
Как может исчезнуть с лица Земли государство
И многое другое понял Кадровик из прочитанного……

Устав – свод правил, регулирующих организацию и порядок ее 
деятельности в какой-либо определённой сфере отношений или какого-
либо государственного органа, предприятия или учреждения.  Устав — 
это учредительный документ юридического лица, который определя-
ет порядок и условия функционирования организации и в обязательном 
порядке содержит сведения в отношении организационно-правовой 
формы компании, её наименовании, местонахождении, уставного 
капитала, органов управления и контроля, порядка распределения при-
были, реорганизации и ликвидации компании (статья 52 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Второе решение
Захотел Кадровик в своем государстве важным и нужным быть. 

Издал он на себя грамоту вверительную за подписью Государя, 
назвал грамоту Приказом и написал в нём:

Государство

 ПРИКАЗ № __к

« дата » месяц, год                                
           город

О назначении Кадровика ответственным  

за ведение кадрового делопроизводства   

Государства

Назначить Кадровика ответственным  за орга-

низацию и ведение кадрового делопроизводства  

государства, включая ведение, хранение и учет 

трудовых книжек, с даты, месяца и года

Назначить Кадровику ежемесячную оплату в 

виде должностного оклада в размере _____ рублей.

Основание: трудовой договор №____от даты, 

месяца  и года

С приказом ознакомлен, согласен

Кадровик
Государь

Третье решение
Как только почувствовал Кадровик свою значимость и важность, 

решил он для поддержки своего государства и самого важного 
документа – Устава, создать серьёзную грамоту – Правила внутрен-
него трудового распорядка (ПВТР).

В ст. 189 ТК РФ дано понятие правил внутреннего трудового 
распорядка (далее — Правила) — это локальный нормативный акт, 
регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 
у данного работодателя.

Правила упоминаются в большом количестве статей ТК РФ. На-
пример, в ст. ст. 15, 21 ТК РФ сказано, что работник должен подчинять-
ся Правилам. Да и ст. 56 ТК РФ, определяя трудовой договор, говорит 
об обязанности соблюдения работником Правил.

Правила просто необходимо принять в организации, так как они 
являются обязательным локальным нормативным актом, который 
координирует совместный труд, способствует поддержанию дисци-
плины, правильному распределению и использованию рабочего времени 
и даже эффективности производства. Поэтому к разработке Правил 
нужно подойти со всей серьезностью.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-
датель обязан ознакомить работника с ПВТР под роспись. Действуют 
ПВТР  до замены новыми и срок его хранения постоянный.

ПВТР обязательно запрашиваются Государственной инспекцией 
труда при проведении проверок организаций. Отсутствие ПВТР мо-
жет повлечь за собой применение к руководителю компании штрафных 
санкций (статья 5.27 Кодекса Административных правонарушений)

Устал Кадровик.……Много уже дел новых сделал для государства: 
Волшебную книгу начал изучать (ТК РФ)
Главный документ государства выучил (Устав)
Ответственность на себя взял (Приказ о назначении)
Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) создал.
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Этикет  
деловых подарков

:::::::::::::::::::::: Бизнес-культура

Деловые подарки - это 
проявление уважения и 
признательности к людям, 
с которыми вы связаны 
в профессиональной 
деятельности. 
Умело выбранный подарок 
поможет продемонстрировать 
уважение к деловым 
партнерам.

Галина Сорокина 
Бизнес-тренер, психолог, 

кандидат философских 
наук, член Национального 

Института 
сертифицированных 

консультантов 
по управлению, 
Председатель 

Комитета по деловой 
этике ПТПП

требования
• Деловой подарок должен быть корректным, сдержанным, запоминающимся и неназойливым. 
• Деловой подарок не должен иметь личностный характер.
• Деловой подарок не должен быть дорогим. 
• На Западе стоимость деловых подарков не должна превышать 20–50 долларов. Иначе Компанию 
легко обвинить в расточительстве или в желании склонить на свою сторону того или иного человека. 

ограничения
• Запрещается дарить одежду, белье, ювелирные украшения, парфюмерию и косметику  
   (если это не ваш бизнес). 
• Не следует дарить устройства для релаксации и снятия стресса (Это намек?!).
• Шуточные подарки следует преподносить с осторожностью. 

что дарить?
• Продукцию вашей Компании с логотипом. 
• Сувенирный набор с логотипом вашей Компании.
• При выборе подарка имейте в виду, что его номинальная стоимость должна зависеть от финансо-
вого вклада данной Компании или определенного конкретного лица в деятельность вашей Компа-
нии.
• Для зарубежных деловых партнеров уместны сдержанные подарки, учитывающие национальные 
и культурные особенности страны, участвующей в деловой встрече. При более длительном и тесном 
общении в качестве подарков могут быть преподнесены соответственно оформленные спиртные 
напитки, сладости, курительные принадлежности, изделия из кожи, стекла, керамики и металла.

Как дарить?
• Вручать деловые подарки публично! 
• Подарок следует вручать сразу же, как вы переступили порог кабинета. 
• Вручив подарок, скромно выслушивайте слова благодарности, не вступая в обсуждение. 

уместно ли отказаться от подарка?
• Да, если вам дарят дорогой предмет до переговоров, в которых ваше слово будет решающим. 
• Самое разумное – отправить его назад с вежливым письмом о том, что вы не можете принять эту 
великолепную вещь по причине ее высокой стоимости. 
• При малейшем сомнении подарок лучше вернуть.

1

2

3

4

5

Деловой подарок – это отличная возможность напомнить партнерам  
и клиентам о своей Компании и закрепить положительный имидж.
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ОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА:

Специальная оценка  
условий труда

Производственный 
контроль

Экологический 
консалтинг

-расчет платы за негативное воздействие
-разработка проектов ПНООРЛ, ПДВ и НДС

-статистическая отчетность   
(2ТП-вода, 2ТП-отходы, 2ТП-водхоз)

аттестат аккредитации  
№РОСС RU.B516.04ЛГОО.21053 от 20.07.11  

рег. Номер 2002 от 3.08.11 в реестре

г. Пенза, ул. Кирова, 57, тел. 23-11-17

Экспертиза сложного 
технологического 

оборудования  
(нового и б/у, комплектность и 

количество)

Экспертиза промышленных 
и продовольственных 
товаров (количество и 
качество, отбор проб)

Экспертиза качества 
товаров народного 

потребления  
(одежда, обувь и др.)

Контрактная экспертиза

Тел.: 56-40-37, 52-42-29
tppexp@pnz.ru
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