1. Завод — моя судьба!
30 лет назад в промышленном поясе Старого Оскола, на Котле, как грибы
росли предприятия, многие из которых были спутниками и смежниками ОЭМК.
Однако немногие из них выжили в экономических бурях и переменах последних
десятилетий. Выстояли те, где сформировался устойчивый коллектив и к
руководству пришли дальновидные и прагматичные руководители. Среди таких
предприятий - ОАО «СОЭМИ», отмечающее в этом году свой юбилей.
От "бартерной" колбасы до Европы
В кабинете генерального директора СОЭМИ Александра Ипполитовича
Емельяненко стоит "исторический" телевизор. Он был приобретен
предприятием по бартеру в те многострадальные девяностые годы, когда
страна плыла по рыночному морю без руля и без ветрил, а зарплату на
заводах порою выдавали колбасой и подсолнечным маслом. По словам
Александра Ипполитовича, то время было самым тяжелым в тридцатилетней
истории предприятия, которая и начиналась не блестяще: отсутствовала
продуманная экономическая политика, номенклатуру изделий формировали
бессистемно, а техническая база была слабой. Тем не менее коллектив
завода выполнял заказы на изготовление электротехнических изделий,
необходимых не только ОЭМК, но и другим предприятиям региона. За годы
работы на предприятии сменились 8 директоров. Однако корпоративную
культуру и заводской патриотизм за все трудные годы воспитали. И в первом
десятилетии XXI века завод не только "догнал время", но и вышел по многим
позициям производственной деятельности на передовые рубежи. Продолжается
техническое перевооружение производства, внедряются новые технологии.
В 2003 году ОАО "СОЭМИ" было удостоено диплома I степени "За достижение
высокой эффективности в промышленности строительных материалов", стало
победителем Всероссийского конкурса Госстроя России, получило вымпел
"Лидер строительного комплекса России". А. Емельяненко получил
специальный сертификат "Лучший руководитель организации строительного
комплекса России".
В 2007 году Всероссийская Ассоциация бизнеса и предпринимательства
наградила СОЭМИ почетным дипломом "Лидер экономического развития 2007
года". Почетные грамоты, благодарности, кубки, сертификаты - все это
отличные отметки, поставленные предприятию и его руководителю Александру
Ипполитовичу Емельяненко самой жизнью.
Продукция завода соответствует современным стандартам. Это одно из
главных достижений.
СОЭМИ по результатам аудита в 2007 году
получил сертификат качества продукции ИСО-9001. Завод наладил партнерские
отношения с такими «китам»и западной индустрии как «Шнейдер» и «АББ», в
перспективе - расширение сотрудничества с другими европейскими фирмами.
Экономический кризис не поколебал позиций предприятия. Стабильная
зарплата, солидный соцпакет, хороший моральный климат - это на СОЭМИ
неизменно. Администрация не забывает ветеранов завода. Им выплачивают
ежеквартальную материальную помощь - в зависимости от стажа работы.
Пользуются уважением трудовые династии, которых - более 20.
Созвездие династий
Не всех работников завода можно назвать членами коллектива, есть в
составе производственного персонала приходящие и уходящие. Но есть люди,
для которых завод - второй дом, причем на всю оставшуюся жизнь.

Татьяна Александровна Молчанова - старший инженер отдела организации
труда. Много дорог открывалось ей в восьмидесятые, теперь уже далекие,
годы: со строительством ОЭМК быстро развивалась промышленность края,
кадров не хватало.
- Услышала о создании завода СОЭМИ, узнала о том, что у его работников хорошая перспектива получения жилья, - говорит она. - Вот - простая
причина, по которой я ушла с завода СОАТЭ, отработав там 11 лет слесаремсборщиком. Разве знала, что выбираю место работы на десятки лет?
Не знала Татьяна Александровна тогда, что выбирает судьбу. Должность
нормировщика потребовала от нее новых знаний, а обширнейшая номенклатура
изделий стала поначалу камнем преткновения: как со всем этим
разобраться? Не было постоянства в политике руководства, менялись
директора, менялись планы. Постепенно Татьяна Молчанова освоилась,
научилась находить ключи к сложным ситуациям. И все же не
производственные успехи, а поворот в личной жизни - причина того, что
стал для нее завод семьей и вторым домом. Человеческие души - не металл,
но иногда в беде, как в огне, сплавляются, спаиваются так, что сплав этот
не разорвать. В автокатастрофе погибли родители и муж молодой женщины.
- Только тогда я поняла, что такое поддержка - и моральная, и
материальная. Сколько сделали для меня люди! Душевные раны не сами
зарубцовывались: коллеги помогали терпеть и приходить в себя. Я долго
болела, не выходила на работу, но никто даже не намекнул на то, что я на
производстве - слабое звено. Директор, Александр Ипполитович, помогал мне
во всем, а через год благодаря его усилиям я получила квартиру. Вот так
и стал завод моей судьбой.
Воспитала сына, вырастила дерево...
По-разному пересекались судьбы людей и завода. Воспитай сына, вырасти
дерево - и место на земле, где ты исполнил два этих предназначения,
станет родным навек. Не так ли было у основателя трудовой династии,
помощника генерального директора Татьяны Геннадьевны Казаковой? Еще
будучи ребенком, попросил ее однажды сын:
«Мам, покажи мне завод!» Мама
поначалу не соглашалась, но однажды привела его на родное предприятие,
только строго-настрого приказала, где попало не бегать. Куда там!
Обходил и обегал мальчишка все уголки завода, и все ему так понравилось,
что после этого не раз просил мать повторить экскурсию еще и еще. Прошло
несколько лет. Детское увлечение Евгения переросло в настоящую любовь
к предприятию, где все знакомо и многое в производстве понятно.
Вместе с Татьяной Геннадьевной трудятся муж и сын, начальник
коммерческого бюро. Работы у нее очень много, день расписан буквально по
минутам А дома порою все вместе вспоминают былые годы. И проходят перед
их глазами тяжелые девяностые, когда "великая перестройка" в стране едва
не закончилась крахом, и на многих предприятиях трудно было. Вспоминают
они и время перелома к лучшему.
-К нам в то время пришел новый директор, Александр Ипполитович
Емельяненко, который буквально воевал за то, чтобы завод жил и дышал
нормально, - говорит Татьяна Геннадьевна. - Мы в него поверили, а он - в
нас. И не зря. Стабильная заработная плата, крепкие социальные гарантии,
хорошая психологическая атмосфера в коллективе, уверенность в завтрашнем
дне - это те "киты", на которых держится предприятие. В этом - заслуга
гендиректора и его команды.
Завод - вторая семья!

29 лет назад пришла на СОЭМИ Нина Федоровна Косых, сейчас работающая
инженером отдела продаж. Нелегко складывалась ее жизнь. Воспитанница
детского дома, она должна была сама становиться на ноги, все решать,
бороться за себя. Она училась в техникуме, работала, воспитывала дочерей.
Завод был и сейчас остается опорой и второй семьей. А одну из дочерей
предприятие поддержало в самый ответственный момент ее жизни, можно
сказать, поставило на ноги.
О первых годах работы Нина Федоровна вспоминает так:
- На заводе было всего два станка. Разве это оборудование для такого поля
деятельности? Ведь нам нужно было изготавливать изделия для стана-350,
для сельскохозяйственных предприятий, были и другие заказы, в том числе
металлические гаражи для автомобилей, владельцами которых были ветераны
войны.
Была я диспетчером, инженером отдела, начальником производства, и на всех
уровнях только слышала: "План! План! План!" Приходилось готовить
отчетность для нескольких вышестоящих организаций. Потом вошли в рыночную
систему и значит, надо было менять буквально все. А выйти из одной колеи
и войти в другую, ох, как непросто! Но вот, кажется, вошли.
Причиной всему – романтика
По-разному складываются династии. Слесарь-инструментальщик Владимир
Александрович Селенских - с Урала, а в наш край позвала его романтика
трех Всесоюзных ударных строек, тем более что она подкреплялась
материально.
- Сначала даже не мог понять, правильно решение принял или нет, приехав
сюда, - говорит он. - Но прошло совсем немного времени, полюбил я и завод
наш, и здешние места. Сын еще в школе привык к мысли, что будет работать
здесь, вместе с отцом. И пришел на СОЭМИ. А потом были тяжелые месяцы
службы в Чечне. Вернулся парень из армии, и снова на завод, где поотечески тепло встретил его директор. Так вот и сложилась судьба. А я в
этом году отмечаю тридцатилетие работы на СОЭМИ. Полжизни этому
предприятию отдал и не жалею о том.
«Где

электро-оборудование — там и мое место!»

Хорошо, когда отец и сын работают вместе. И производство скрепляется еще
и родственными отношениями. Недаром в Японии старательно растят в
корпорациях такую семейственность в хорошем смысле этого слова.
Так сложилось и в семье, глава которой - главный энергетик Сергей
Николаевич Ползиков - имеет особые причины работать на
СОЭМИ, ведь он с юности увлекался радио- и электротехникой, сам паял
схемы, собирал из доступных деталей приемники и даже был радиолюбителем,
выходил в эфир.
- Где электрооборудование - там и мое место, - говорит Сергей Николаевич.
- Пришел я сюда по объявлению в газете. А опыт работы с электротехникой
имел приличный, ведь я уже потрудился до этого на оборонном предприятии в
украинском городе Желтые Воды. Начинал электрослесарем, был инженеромэнергетиком, осваивал новое оборудование, в том числе обрабатывающие
центры, бывшие когда-то диковинкой. Если ты увлечен работой и техника твой мир, то где же еще работать, как не таком заводе? И сыну, конечно, я
посоветовал прийти на наше предприятие. Сейчас он работает инженером по
ремонту оборудования.

«Начнешь бегать -

не остановишься!»

У водителя автопогрузчика Николая Порфирьевича Котенева особое мнение о
том, как и почему держится человек на рабочем месте и прирастает к своему
заводу:
- По характеру я не летун. В самые тяжелые для завода годы и не думал
уходить. Это дело такое: начнешь бегать и не остановишься. Верили мы в
то, что завод по-настоящему встанет на ноги, так и получилось.
Даст Бог, все получится и у его сына, который в этом году окончил школу
и твердо решил прийти на отцовское предприятие, чтобы работать на
современном станке.
«У нас - хорошая бригада!»
Для контролера ОТК Натальи Алексеевны Копыловой 30 лет работы на заводе это не только производство, но и общение с людьми, многие из которых
стали для нее родными и по интересам, и по духу.
- Когда я оставила работу продавца в магазине, некоторые из моих знакомых
удивлялись. Но не подходила для меня та работа! Пришла на СОЭМИ, работала
на штамповке. Шум, грохот, пыль, но само производство - интересное.
Главное то, что у нас собралась хорошая бригада, мы подружились. А потом
уже и условия работы стали лучше, и прессы установили, которые почти не
шумят. Многое в цехах изменилось. Поглядите, какие у нас цветы!
Мне нравится, что заводчане живут интересной жизнью. Сколько было у нас
благодаря инициативе Татьяны Геннадьевны экскурсий, поездок в Петербург,
Москву,
Задонск, Холки. Впечатления, которыми мы делились потом, - это
энергетическая зарядка.
Золотое сечение
Все ветераны производства говорят, как вырос завод за последние два
десятилетия, сколько на нем перемен. Но важно не столько перечисление
технических и технологических побед, сколько понимание того, как
руководству удалось найти оптимальный вариант развития, "золотую
середину" и совместить жесткую политику кадрового отбора с традициями
коллективизма и взаимопомощи. Здесь не все так просто.
- Завод в рыночном мире - не благотворительная организация, - считает
Александр Ипполитович. - Сегодня нужны профессионалы. Весь бизнес
построен на жесткой конкуренции: если не мы, то нас. И мы настраиваем
коллектив именно на профессионализм, на творческий порыв. В противном
случае специалист занимает чужое место. Низкая отдача - это вред всему
коллективу.
Люди должны научиться работать и в таких условиях. С первой минуты на
предприятии они должны понимать, кому нужно то, что они делают, и какой
рыночный вес имеет их труд. Иначе - беда. Кризис - это, в общем, чистка
мозгов, лекарство от расхлябанности и благодушия. Думаю, что многие это
поняли. Но не все.
По мнению генерального директора, предприятие должно выйти еще на более
высокий уровень. В конце концов, это поможет тверже держаться на рельсах
избранной экономической политики, и значит даст людям, работающим здесь,
еще более солидный социальный пакет. А традиции взаимопомощи и
коллективизма остаются. Думается, руководству завода действительно
удалось найти золотую середину, оптимальный путь, по которому нужно идти.
Сергей ЛЕОНТЬЕВ

2. Олимпийские высоты старооскольских закройщиков

и портных

Май и июнь - вот уже несколько лет для Старооскольского техникума
технологий и дизайна самые горячие месяцы. Именно на это время выпадают
всероссийские олимпиады профессионального мастерства.
С 18 по 20 мая учащаяся техникума Ольга Желтикова представляла
Белгородскую область на олимпиаде в Новосибирске. Там при содействии
Федерального агентства по образованию РФ проходил заключительный этап
Всероссийской олимпиады обучающихся в учреждениях начального и среднего
профессионального образования по профессии «Парикмахер». Ольга Желтикова
стала первой в номинации «Мужская салонная стрижка с укладкой» и третьей
в номинации «Женская салонная стрижка». По итогам всех конкурсных
заданий у Оли третье место.
Победу с Ольгой разделили ее наставники — преподаватель спецтехнологий
Светлана Ткалич и мастер производственного обучения Наталья Иванова.
- Тревоги и волнения позади, третье призовое место по итогам олимпиады и
первое за мужскую стрижку - это прекрасный результат нашей работы. На
полную победу, может, мы и не рассчитывали, но одно из призовых мест
предполагали. И не случайно: ведь для участия в олимпиаде выбирали самую
ловкую, быструю и упорную девушку. Ну и, конечно, прекрасно владеющую
всеми технологиями стрижки и укладки. Жюри олимпиады заметило Ольгу уже
в процессе работы. Вообще очень приятно, что на таких громких конкурсах,
с участниками из Москвы, Питера, Красноярска и других больших городов
страны (в конкурсе принимали участие 22 региона),
мы не теряемся на их
фоне, а даже оказываемся впереди, - говорит Наталья Ивановна.
В этом году Ольга Желтикова заканчивает обучение в техникуме, но вопрос
о трудоустройстве уже решен: ей будут рады в любой городской
парикмахерской.
Порадовавшись победе в Новосибирске, руководство ГОУ СПО
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» с головой окунулось в
подготовку еще одной Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по профессиям «Портной» и «Закройщик».
Олимпиады такого высокого уровня проходят на базе техникума не случайно.
Он является экспериментальной площадкой Федерального института развития
образования, а занимаемые ежегодно призовые места в конкурсах
профессионального мастерства говорят о высоком уровне подготовки
специальстов.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады по профессии «Портной»,
«Закройщик» проходил с 1 по 3 июня. В нем участвовали 28 человек — 9
закройщиков и 19 портных. На олимпиаду приехали представители 10 училищ и
лицеев, 11 техникумов и колледжей из
Краснодарского края, Черноземья,
Московской области, Сибири.
Ребята выдержали два конкурсных этапа. Сначала сдавали теорию:
отвечали на вопросы по технологии, конструированию и по истории костюма.
На выполнение практического задания отводилось 6 часов.
Первое место по професии «Закройщик» завоевала учащаяся
Старооскольского техникума технологии и дизайна Ольга Гулова (мастер
производственного обучения Татьяна Прусова, преподаватель Наталья
Лихачева). На втором месте - Нина Ефремова из Оренбурга, на третьем Юлия Молькова из Вологды.
По профессии «Портной» Старооскольский техникум также на призовом месте.
Лучшей среди портных стала Ольга Неретина из Воронежа, на втором месте участница из Краснодарского края Наталья Караванова, а вот третье место -

у оскольчанки Алины Бабичевой (мастер производственного обучения Раиса
Коршикова, преподаватель Лариса Подкопаева).
Победителям и призерам олимпиады присудили премии поддержки талантливой
молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Первое место — 60 000, второе и третье места — по 30 000 рублей.
- Олимпиада прошла на высоком профессиональном уровне, - говорит
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Владимировна
Протченкова» - Мы всегда рады гостям, планируем мероприятия, которые
надолго запомнятся. Многие ребята в Старом Осколе впервые, и хочется,
чтобы гости увезли о городе только хорошие впечатления. На этот раз они
побывали в Холковском Свято-Троицком монастыре, в музее В.Я. Ерошенко, в
Старооскольском дендрарии и зоопарке, в краеведческом музее. Опыт таких
олимпиад способствует обобщению организационно-методической и
инновационно-исследовательской работы. Кроме того, это заряд энергии и
желания проводить и дальше подобные мероприятия.
3. Игорь Барщук:
“Дети – неприкосновенный запас Родины”
России сегодня, как воздух, нужна добросовестная власть. В самом этом
слове заложен объективный смысл – власть, имеющая добрую совесть, а
значит, способная на чистый патернализм и рефлексию. Желание взять на
себя груз тяжелых обязанностей по общественному служению и принципиальный
отказ от политических имитаций сторицей возвратится в будущем тому, кто
наделен властными полномочиями уже сейчас. Потому что люди ждут
конструктивных действий. Люди устали от виртуальных инсинуаций.
Отношения между воспитанниками Старооскольского Детского дома и депутатом
Совета городского округа Игорем Васильевичем Барщуком нельзя назвать
просто теплыми. Игорь Васильевич - постоянный желанный гость Дома
детства.
Ребята ждут очередной встречи с ним с нетерпением, поскольку всяких раз это запоминающееся большое событие. 29 мая, накануне Дня защиты детей,
Барщук приехал к своим подшефным, чтобы устроить настоящий праздник. Был
феерический концерт, организованный при поддержке добровольцев из
«Молодой гвардии», бескомпромиссный футбол, в котором не преминул
поучаствовать депутат, и были долгожданные подарки – дорогостоящая
спортивная форма, доставшаяся каждому из восьмидесяти восьми мальчишек и
девчонок. А еще был ответный жест благодарности со стороны администрации
Детского дома: Игорь Васильевич первым из опекунов был удостоен высшей
награды этого учреждения - медали «За доброе сердце».
- Спасибо вам, друзья, за оказанную честь, - сказал Барщук в своей
речи. – Обещаю и дальше вас не разочаровывать. Я всегда помню, что у меня
есть вы. А вы не забывайте, что у вас есть я. Поверьте, дарить подарки
намного приятнее, чем их получать. Следующим подарком станут путевки в
детский лагерь отдыха к берегам Черного моря тем из вас, кто показал
самые лучшие результаты в учебе в текущем году.
Дети, живущие в Старооскольском Детском доме – это неприкосновенный запас
Родины. Здесь воспитываются будущие ломоносовы и менделеевы, чайковские
и гагарины. Власть, которая это понимает, строит здание великой России.
На правах рекламы
4. Депутаты вникают в детали

На 34-e заседание Совета депутаты Старооскольского городского округа
вынесли
повестку дня из 21 вопроса.
Утвердили, внесли изменения и одобрили
Наиболее форматным из них оказался отчет главы администрации округа «О
деятельности администрации Старооскольского городского округа в 2009
году», в котором П.Е. Шишкин освятил все аспекты работы исполнительной
власти в нелегкий – кризисный – 2009 год. Единодушное решение сессии отчет принять к сведению.
Естественным дополнением отчета главы администрации стала информация и.о.
первого заместителя главы по экономическому развитию О.В. Башкатовой об
исполнении бюджета округа за 2009 год, а также ее сообщение об исполнении
(с профицитом) бюджета округа за первый квартал 2010 года.
О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
2009 года доложила председатель контрольно-ревизионной комиссии Совета
С.А. Шеина. Перечислив ряд замечаний, она рекомендовала утвердить этот
документ.
Точку зрения постоянной комиссии по бюджету, финансам и бюджетной
политики высказал ее председатель В.М. Рассолов:
- Даже в сравнении с 2008 годом бюджет исполняли лучше. Вот только вопрос
о торгах (особенно на приобретение лекарств) вызывает у депутатов
озабоченность. А в целом комиссия рекомендует утвердить отчет.
Что и сделали депутаты.
Затем они внесли рабочие изменения в несколько прежних своих решений;
назначили главу администрации Старооскольского городского округа Павла
Евгеньевича Шишкина на срок исполнения его полномочий представителем
Старооскольского городского округа в Ассоциации «Совет муниципальных
образований Белгородской области» и других организациях межмуниципального
сотрудничества; установили границы территорий общественного
самоуправления, привели в соответствие с федеральным законом Порядок
сдачи в аренду муниципального имущества; утвердили реестр муниципальной
собственности округа по состоянию на 1 января 2010 года и норматив
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второй
квартал 2010 года для расчета размера социальных выплат, предоставляемых
молодым семьям на приобретение жилья в рамках программы «Обеспечение
жильем молодых семей» (это – 25700 рублей).
В повестке дня практически каждого заседания Совета появляется вопрос «О
награждении медалью «За заслуги». На этот раз администрация округа и
руководство СТИ НИТУ МИСиС ходатайствовали о награждении:
Эрнста Алексеевича Карпова - профессора, заведующего кафедрой «Экономика
и менеджмент» СТИ НИТУ МИСиС;
Вячеслава Борисовича Крахта - доцента, заведующего кафедрой «Технологии и
оборудование в металлургии и машиностроении» СТИ НИТУ МИСиС;
Светланы Ивановны Кузнецовой - заместителя директора муниципального
учреждения культуры «Дворец культуры и техники «Комсомолец»;
Владимира Ивановича Попова - директора государственного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Старооскольский детский дом»;
Олега Дмитриевича Семенова - управляющего директора ОАО «Лебединский
ГОК».
Все они – достойные люди, и предложение не вызвало никаких возражений.
Только депутат Рассолов весьма резонно заметил:

- Почему мы, аргументируя награждение человека, непременно добавляем: «и
в связи с такой-то юбилейной датой рождения»? Чем, мне кажется, обижаем:
если не юбилей, его не наградили бы?
- У нас параметры прописаны в регламенте, и мы голосовали за Порядок
награждения медалью, - решил отстоять «норму» председатель комиссии по
нормативно-правовой деятельности В.Б. Лукъянцев. - Естественно, медаль
вручается, в том числе и к знаменательной дате.
Шум в депутатских рядах свидетельствовал, что сторонники есть у обеих
точек зрения, но принципиально согласны все: конечно, наградить!
Предложение не вызвало единодушия
Затем согласовывали кандидатуры для назначения на должности. Единогласно
утвердили и поздравили с назначением О.М. Бормину, заведующую детским
садом комбинированного вида «Теремок»; Т.Н. Орехову, директора начальной
общеобразовательной школы № 31; Е.И. Сухину, директора основной
общеобразовательной школы №1; Г.А. Фирсову, директора «Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних».
А вот на согласовании кандидатуры Н.И. Сигачева для назначения на
должность директора муниципального унитарного предприятия «Расчетноаналитический центр» «споткнулись». Хотя, по словам заместителя главы
администрации округа по ЖКХ И.Н. Шаповалова, представлявшего кандидата на
должность, «депутатский корпус уже знает Николая Ивановича в течение 4
лет как руководителя МУ «Управление жизнеобеспечения и развития
Старооскольского городского округа», где он зарекомендовал себя
ответственным, исполнительным и инициативным руководителем в области
тарифной политики. Сейчас развивает РАЦ, и мы желаем ему совершенствовать
деятельность предприятия».
Аналогичным по тональности стало выступление депутата В.Н. Колотилкина:
- Когда мы на комиссии согласовывали кандидатуру Сигачева, он пригласил
нас посетить первый пункт приема платежей РАЦа. Я был там. Это на самом
деле уникальное предприятие, и за короткий срок Сигачеву удалось создать
команду.
Однако депутат И.В. Барщук опять-таки стал «нарушителем» плавного течения
заседания:
- На одной из сессий в начале года, когда мы принимали изменения в
бюджет, стал вопрос о финансировании РАЦа в размере 9 млн рублей. К
сожалению, для взвешенного решения вопроса у нас тогда не было
достаточной информации о Центре, но Николай Иванович взял обязательство
перед Советом, что не позднее, чем через два месяца, он отчитается: для
чего и для кого создан РАЦ. Этого так и не произошло. Уже и поэтому я
буду голосовать против вашей, Николай Иванович, кандидатуры.
- Такого пункта в решении Совета не было, - решительно стал Шаповалов на
защиту Сигачева. – А на комиссии при обсуждении кандидатуры были изложены
Программа и все этапы развития Центра.
Слово попросил сам Сигачев:
- Мы брали обязательство сделать первую квитанцию 1 декабря 2009 года
(Ред: то есть после 3 месяцев со дня создания учреждения), и мы сделали
это. А бизнес-план был разработан и представлен в Совет.
Оказалось, что и В.Б.Лукъянцев недоволен кандидатом на должность (правда,
за его деятельность на прежнем посту) и тоже будет голосовать «против».
- Думаю, что замечания и пожелания, которые мы высказали Сигачеву на
комиссии, он реализует, и рекомендуем согласовать его кандидатуру на
должность, - резюмировал председатель комиссии по экономическому развитию
А.Е. Лихушин.

Голосование подтвердило результаты открытой дискуссии: 18 – «за», 2 –
«против».
Лидия Мартынова
5. Застройки впишутся в зеленую зону
2 июня в большом зале администрации города состоялись публичные слушания
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков.
Председательствовавший заместитель главы администрации городского округа,
начальник департамента имущественных и земельных отношений Сергей
Сдержиков проинформировал, что в рабочую группу по организации и
проведению слушаний поступил ряд заявлений от владельцев земельных
участков с просьбой изменить вид разрешенного использования этих
участков. Все процедуры, необходимые для публичных слушаний, по словам
заместителя главы администрации, соблюдены.
С докладом выступила начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Старооскольского городского округа Галина
Горожанкина. Она сказала, что, пока на территории округа не приняты
правила землепользования и застройки, все решения об изменении вида
использования участков принимает глава округа, с учетом результатов
слушаний.
Галина Горожанкина озвучила ряд обращений физических и юридических лиц. В
том числе - обращение Федора Клюки, собственника земельного участка
площадью 82340 кв.м в северо-восточной части города, с просьбой об
изменении вида использования земли со «строительства парка аттракционов»
на «строительство парка, многоэтажных жилых домов и торгово-офисных
зданий».
Комментируя его, начальник управления архитектуры и градо-строительства
заявила, что согласно плану жилой массив и офисные здания органично и
гармонично впишутся в рукотворно создаваемую зеленую зону. Проектная
документация разработана, проведена подготовительная работа к застройке и
обустройству парковой зоны. Участникам публичных слушаний
продемонстрировали слайды с деталями планов застройки.
Галина Валентиновна также зачитала заявления с просьбой изменить вид
разрешенного использования земли, поступившие от ООО «Юникс–Профи», ООО
«Коркон», ООО «Мобильные телесистемы», ООО «Дельта-Норд», а также
предпринимателей Веры Пруцевой, Анатолия Кротова, Игоря Малахова, Сергея
Устинова, Игоря Ивашкина , Вячеслава Елисеева. По словам Горожанкиной,
все документальные процедуры для удовлетворения поступивших просьб
выполнены.
Выступившая на обсуждении начальник территориального отдела
территориального управления Роспотребнадзора по Белгородской области
Ирина Катаева довела до сведения участников слушания, что документы,
предоставленные заявителями, рассмотрены органами Роспотребнадзора.
Сделан вывод: изменение вида использования земли не повлечет нарушения
санитарных норм.
Генеральный директор МУП «Водоканал» Егор Гриднев, директор МУП
«Теплоэнерго» Михаил Чалов, начальник «Старооскольских электрических
сетей» филиала «МРСК Центра» Белгородэнерго Сергей Куликов сообщили, что
у названных организаций нет претензий к заявителям – физическим и
юридическим лицам.
Участники публичных слушаний в числе 112 человек приняли решение одобрить
изменение вида разрешенного использования земельных участков с учетом

дополнений и замечаний, поступивших в ходе обсуждения. Итоговый документ,
одобренный на обсуждении, направлен главе администрации Старооскольского
городского округа.
Сергей Леонтьев
6. Диалог о Программе
На прошедшем 4 июня заседании Совета депутатов Старооскольского
городского округа о ходе исполнения в 2009 году комплексной целевой
Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на
2009-2013 годы докладывал В.Д. Тиняков, начальник управления
промышленности, транспорта и связи департамента по экономическому
развитию администрации округа.
На 1 января 2010 года на территории округа осуществляли свою деятельность
11525 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это ни мало ни
много - 31,6% доли населения, занятого в старооскольской экономике. В
сравнении с 2008 годом количество субъектов МСП выросло на 5%: фермерских
хозяйств стало больше на 37, цехов по производству хлебобулочных и
кондитерских изделий – на 4, предприятий общественного питания – на 9,
предприятий бытового обслуживания – на 10. От деятельности
предпринимателей в бюджеты всех уровней перечислены налоги в сумме 2 млрд
46 млн рублей, что почти на 100 млн больше, чем в 2008 году.
Свою короткую информацию докладчик закончил заверениями, что из
представленного депутатам многостраничного отчета видно: «администрацией
Старооскольского городского округа осуществляется системный подход и
планомерно ведется работа по организации поддержки малого и среднего
предпринимательства».
Обычно обсуждение проекта решения не вызывает на сессиях оживленного
обсуждения: все «страсти» уже прокипели на постоянной комиссии,
обсуждавшей профильный документ. На этот раз диалог все же состоялся.
Депутат А.М. Помельников предложил внести в Программу пункт об
изготовлении и продаже натуральных продуктов питания. И всячески
поддерживать, «дать зеленый свет» предпринимателям, производящим такие
продукты. Однако в качестве примера существующей «поддержки» привел
собственную практику: еще 11 марта предприятие обратилось в отдел
торговли за разрешением торговать квасом, и только 3 июня получило ответ:
«Не можем вам продлить разрешение. Согласуйте свой проект в архитектуре».
У депутата И.В. Барщука тоже конкретный вопрос к докладчику:
- Сколько кредитов выдано субъектам малого и среднего предпринимательства
при поддержке администрации?
- 15 миллионов рублей.
- Вы считаете это достаточной поддержкой?
- Мы сегодня еще 36 млн добавили, - помог ответить глава администрации.
- И этого достаточно? – настаивал депутат. – Расскажите, какие
мероприятия вы планируете в помощь. У нас в городе есть недвижимость,
которая может стать залоговой базой. Так разве 15 млн это – поддержка
при бюджете округа в 5 млрд?
- Однако решение о залоговой базе принимают депутаты, - напомнил
докладчик. Но диалог поддержал П.Е. Шишкин:
- Сегодня очень малый спрос на эту услугу. Хотя из обратившихся к нам
предпринимателей в кредите отказали только одному. И то по объективной
причине: прежде, чем выйти с предложением в Совет, мы изучаем состояние
предприятия

- Да я о том, - продолжил Барщук, - что не одну, а 5-6 Программ поддержки
надо разработать, объявить о них. Тогда и желающие появятся. А так
получается, что у нас – пассивные предприниматели.
- Удивительно, но это – так.
- Тем более, надо энергичней работать с ними. Возможно, даже пригласить
специалистов, которые смогут создать настоящую Программу развития малого
и среднего бизнеса.
- Кредитование – не единственная форма поддержки. Мы помогали и помогаем
предпринимателям и по другим программам. А сейчас, когда процент
кредитования с 20 упал до 17-14, предприниматели активизировались, прокомментировал глава администрации. - И наверняка от них будут просьбы
и предложения.
- При обсуждении этого вопроса у нас на комиссии тоже были дискуссии, подытожил А.Е. Лихушин, председатель комиссии по экономическому
развитию.- А прозвучавший отчет мы можем только принять к сведению. С
учетом всех высказанных замечаний.
- Да, Программу надо конкретизировать и продолжить ее реализацию, поставил точку в диалоге председатель Совета.
За это предложение проголосовали 19 депутатов. Один - воздержался.
7. В стихах был свежий привкус утра…
«В наш город приезжает русский поэт, прозаик, режиссёр, сценарист,
публицист, актёр Евгений Евтушенко!» Эта новость быстро облетела город.
Встреча со старооскольцами прошла в Старооскольском театре с настоящим
аншлагом. Спектакль на собственные стихи поэт смотрел, сидя в зале.
Актеры были замечательные: голосистые, хорошо двигающиеся, чувствующие
стихи. Они заворожили зал. И мало кто знал, что они, все до одного, студенты театрального вуза.
- Это замечательный спектакль, заслуживающий самого крупного показа, сказал, открывая творческую часть вечера, Евтушенко. - Заслуживает самых
больших и разных сцен России. Так здорово то, что я увидел. Честь и
хвала городу за
поддержку такого театра!
И пригласил артистов в свой день рождения, выступить в Москве: 18 июля
поэту исполняется 78 лет.
Больше трех часов шло общение зрительного зала с артистами и поэтом. Как
говорится, на одном дыхании! Евтушенко много говорил об о непростых
отношениях с известными всей стране поэтами – Робертом Рождественским,
Иосифом Бродским и недавно ушедшим из жизни Андреем Вознесенским. Он
говорил это так откровенно и взволнованно, что многие сидящие в зале
переносили его отношение к жизни на себя. Примеривали его видение
разрешения конфликтов в себе: смогу ли я так?
– Есть такие люди, которые, видя дружбу и любовь,
завидуют, - говорит
поэт. - А сами к дружбе и любви патологически не способны, стараются их
разрушить, стравить людей. У меня были непростые отношения с Робертом
Рождественским. Власть имущие в этом участвовали, будучи за занавесом.
Они действовали по старинному закону политики – разделяй и властвуй!
Когда мы, поэты, были все вместе, мы были непобедимы!
Чтобы нас
рассорить, распространяли нехорошие слухи, которые мы якобы говорим
друг о друге. Когда складываются сложные отношения с бездарными людьми,
меня это не трогает. Но, если талантливые люди ссорятся, это большие
раны. Все равно, как измена в любви и дружбе. И также тяжело. Но, слава
Богу, жизнь мудрее нас. И наши книжки стоят рядом на полке.

Во всех конфликтах не бывает виновата только одна сторона. Конфликты и
могут превратиться в мировой конфликт. Что и бывает в семейных ссорах.
Самый хороший выход – забыть все и начать сначала. Что я и сделал. Когда
мы поссорились с Андреем Вознесенским 3-4 года назад, я вспомнил
молодость и нашу дружбу и написал стихотворение «Когда мы были молодые…»
Он откликнулся своими стихами, написал поздравление с днем рождения.
- Хочу видеть ваши лица. Не прячьте их, - обращается Евтушенко к залу. И
читает новые стихи: «Не стало поэта. И сразу не стало так много. Умер
поэт, но тепло никуда не ушло. Тепло остается в читающих влажных глазах».
Мы давно не слышали стихов. Причем в таком исполнении. Слушаешь и
жалеешь: сколько потеряло нынешнее поколение! Собрать 30 000 человек на
площади для чтения стихов – это не про нас, это про другую эпоху и про
других людей.
- Ленин и Сталин такое смогли с идеалами нашими сделать! - с сожалением
говорит Евтушенко. – Мы все твои дети – Россия. Но стали всемирными
русскими. Все мы словно разные струны гитары, что выбрал Булат…
И сегодня мы наступаем на те же грабли, о которых говорит поэт. Поэзия
шестидесятников – предупреждающий справочник, чтобы совесть не потерять…
Это мой человек!
В перерыве я подошла к Ирине Фролкиной, журналистке, пишущей стихи. Она
пришла на встречу с поэтом с большим букетом цветов и толстой книгой.
На вопрос, как себя чувствовала, когда слушала стихи и песни Евтушенко,
она ответила:
- Рыдала. Потому что он для нашего поколения сделал настоящую работу –
выпустил эту книгу - антология русской поэзии «Строфы века». Я принесла
ее сюда, чтобы взять автограф. Над ней поэт работал 20 лет. Написал
великолепнейшее предисловие. Эту книгу невозможно было достать. Страшно
дорого стоила. Я читала ее запоем и поняла, что это мой человек.
У него совесть - безразмерная. Его стихи, как маленькие исповеди.
Начинаешь терять веру в справедливость, почитаешь его стихи и понимаешь он всю жизнь боролся и поддерживал в нас что-то человеческое. Его
клевали, долбали, что он эстрадник. Но его лучшие песни поют все. Я
почему сегодня плакала? Мы приехали с мамой в Болгарию в составе
туристической группы. И нас попросили спеть песню «Хотят ли русские
войны?» Мы пели во весь голос. Я сегодня слушала песни на концерте и
даже не знала, что текст для них написал Евтушенко.
Грустно… Он пишет
в конце предисловия, что поэзия сошла на нет.
Я зашла недавно в книжный магазин, спросила, где полка с поэзией? И
увидела полочку, этажерку - всего томиков 50, окруженных фантастикой,
детективами. Когда Андрей Вознесенский умер, пошла купить его стихи. Не
нашла. Поэзия – она ведь высшая форма русского языка. Мы ею не владеем.
Мы нормальным-то языком не владеем. А Евтушенко постоянно говорит о
высшей форме языка,
о качестве русского языка. Если мы не владеем
языком, у нас нет национального самосознания.
Евтушенко пишет, это не секрет, и интимные стихи. Ирина просто без ума от
его сборника «Медленная любовь».
- Он пишет о том, как сейчас торопимся любить – быстро и в постель. И как
он любил девушку, которая его отстраняла. И как сейчас он за это
благодарен – мурашки по коже. Это стихотворение прислал мне мой друг. Он
был лично знаком с Евтушенко. Вышел сборник, я его пришла подписать и
отправить в благодарность другу.
70 процентов своих стихов Евтушенко считает отходами

Как он сам говорит, у него 70 процентов стихов – отходы, и лишь 30
процентов вошло в новый сборник весом в…. 3 кг, 1100 страниц. Этот
сборник очень дорогой, не по карману простому российскому гражданину.
5000 из 10 000 экземпляров поэт решил подарить университетским и
школьным библиотекам. Он много ездил , был в 96 странах мира, любит
живопись. У него очень много редких картин, на что потратил всю
американскую зарплату. Сейчас Евтушенко преподает в Америке. Недавно
построил дом в Переделкине и организовал там музей Евтушенко, где будут
представлены, вся история, все подарки и ценные картины. Даже вишневая
тросточка Марка Твена, которую Евтушенко подарили поклонники.
Он счастлив, что знаком со многими знаменитостями. Недавно Паулс попросил
написать несколько текстов для песен и принял их с восторгом. Поэт
пишет о футболе, журналистах, борющихся и погибающих за справедливость,
об инвалидах, умеющих прощать. «Нет безвыходных ситуаций, – говорит он. Когда бывает плохое настроение, я повторяю «любая стена – это дверь!»
Дать руку кому-то не может быть поздно».
«Подайте, подайте немножко юности мне»
Пенсионерка Надежда Конькова, бывший инженер учебного центра ОАО «ОЭМК»,
6 дней назад перенесла операцию, но
не могла не прийти на спектакль:
- Я храню стихотворение Евтушенко с декабря 1979 года: «По дамбе над
Волгой, по дамбе над спящей Казанью идут выпускницы, как грозди черемух…»
Он был тогда молодой,
мог сказать: «Они идут между детством и юностью,
а я - между зрелостью и старостью». Как он просит: «подайте, подайте
немножко юности мне». Каждая песня, что я слушала, мне напоминала
эпизоды моей жизни: «Чертово колесо», «Ты спеши ко мне…» Могу ночью
проснуться и думать о стихах.
Такая щедрость души Евтушенко: бросил все, приехал в наш провинциальный
город, слушать нас, наши вопросы… Мы очень довольны, - говорила Татьяна
Косова.
В числе посетителей концерта был и генеральный директор ОАО «СГОК»
Александр Горшков. (К сожалению, не часто увидишь в театре наших
директоров.)
- Имя Евтушенко я всегда связывал с некоей пафосностью, а услышал
лирику… Это для меня откровение... , - сказал он. - Еще откровеннее
некоторые песни…
Артисты молодцы. Сами в конце расчувствовались…
До 12 ночи поэт подписывал свои книги. Устали артисты, а он не устал,
ему - только 77 лет. Это его образ жизни, по другому он не может!

Коротко:
Власти области постараются смягчить последствия отмены ЕСН для бизнеса
По версии Forbes, Белгород вошел в топ-30 лучших городов для ведения
бизнеса

Правительство образует гарантийный фонд

для предпринимателей

