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Как «закадрить»
современного механизатора

Слово
обозревателю

Особый путь
газетчика

Руководители сельхозтехникумов встретились с представителями агрофирм

Александр Косякин

Олеся Скворцова

Все началось со слез. Сотрудница
редакции повела в детское учреждение свою маленькую дочь. Она у
нее особенный ребенок — инвалид
с диагнозом ДЦП и острой нуждой
в общении со сверстниками. Но
им отказали: «Мы работаем
только со здоровыми детьми, ваш
ребенок будет создавать дискомфорт в группе». История взволновала всех. В тот же день началась газетная
акция «Не останься в стороне».

К тому же впоследствии
далеко не все выпускники
колледжа спешили трудоустраиваться на местных
агрофирмах, хотя условия
работы и зарплата были
более чем достойные. Не
идут они и в мастера производственного обучения,
чтобы делиться опытом с
теми, кто выбрал сельскохозяйственную профессию.
Тут финансовая сторона,
особенно для молодого специалиста, играет не последнюю роль: в том же
супермаркете напротив
зарплата выше в два раза,
да и график удобнее.
Как бороться с дефицитом кадров и какие шаги
предпринимать для решения этой проблемы?
Актуальный вопрос вновь
прозвучал на состоявшейся в конце года встрече
руководителей сельскохозяйственных техникумов
региона с представителями
предприятий того же профиля. Инициатива такого
конструктивного общения
принадлежала временно
исполняющему обязанности главы администрации
Липецкой области Игорю Артамонову, который,
анализируя работу АПК,
пришел к выводу, что уч-

Фото Ольги Беляковой

В Тербунском аграрнотехнологическом колледже впервые за несколько
лет на специальность
«Механизация сельского
хозяйства» в новом
учебном году был конкурс
38 человек на 25 мест. А
до этого с трудом набирали 18-20 юношей — не
пользовалась спросом
профессия тракториста.

Своевременная
инициатива
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В Чаплыгинском аграрном колледже теоретической подготовке студентов уделяется большое внимание.

реждения среднего профессионального образования в регионе сегодня
недостаточно эффективны.
А задачи на сегодня таковы: повысить уровень
образования, улучшить
материально-техническую
базу учебных заведений,
сделать программы более
гибкими, усилить конкурентоспособность наших
выпускников и обеспечить
кадрами предприятия.

Зачем терять
время?

В регионе действуют
30 учреждений среднего
профессионального образования, из них восемь
— сельскохозяйственного
профиля.
Основная проблема на
сегодня — в непрестижности профессий, связанных
с сельским хозяйством. Да,
в 16 лет никто не мечтает
быть бульдозеристом или
трактористом. Вот и идут

Вышел в свет
сборник…
Кирилл Васильев

Своеобразный подарок к
65-летию со дня образования области подготовили писатели Союза
«Воинское содружество»: в свет
вышел коллективный сборник
«Милый край…»,
посвященный
знаменательной
дате.
В сборнике приняли участие 29 литераторов из Липецка, Ельца,
Лебедяни, Данкова, ЛевТолстовского, Становлянского и Долгоруковского районов. Их творческие работы
рассказывают о неразрывной связи времен и преемственности традиций творческого, созидательного труда липчан. Перед глазами читателей проходит целая галерея
ярких и талантливых людей — известных ученых и
путешественников, военачальников и изобретателей,
политиков и общественных деятелей, которые внесли
значительный вклад в развитие страны.
Лейтмотивом издания проходит мысль о том, как в
наше время важно бережно хранить наследие старших
поколений. При этом не останавливаться на достигнутом.
Сборник «Милый край» — хорошая иллюстрация пройденного областью и ее жителями за шесть с половиной
десятилетий пути.
Кстати, презентация книги уже прошла в Липецкой
военно-исторической библиотеке имени Героя Советского
Союза Михаила Водопьянова и областной универсальной
научной библиотеке.

…И очередной
номер журнала
Основным произведением раздела прозы литературного журнала «Петровский мост» (№ 4 за прошлый год)
стала повесть «Розовая скатерть» Ивана Лубенникова.
Известный московский художник, чья персональная
выставка не так давно прошла в галерее Назарова в
Липецке, весомо заявил о себе и как талантливый
писатель, в чем смогут убедиться читатели журнала.
Не останутся незамеченными подборки рассказов
Алексея Колядова, Михаила Коноплева, Игоря Чичинова; особняком стоит пьеса Елены Баранчиковой «Первая
любовь» по мотивам произведений Ивана Тургенева,
публикацией которой журнал отметил 200-летие со дня
рождения великого русского писателя.
В поэтическом разделе демонстрирует крепнущий
талант Светлана Пешкова; печатаются также стихи постоянных авторов журнала Наталии Демчевой, Анны
Харлановой, Татьяны Скрундзь и других.
Главной публикацией второй тетради является эссе
Эммы Меньшиковой «Вольный проезд Марины Цветаевой», посвященное 100-летию поездки в наш край выдающейся поэтессы.

ребята учиться на юристов
и экономистов. Причем при
полном одобрении родителей, а то и по их прямой наводке: жалеют деток, ведь
аграрии должны вставать
ни свет ни заря и в любую
погоду отправляться на
работу в поле. А в офисах
тепло и не пыльно. Итог
такого подхода известен
всем: выпускники с юридическим и экономическим
образованием пополняют
ряды тех, кто не может трудоустроиться, после чего
отправляются в центры занятости и переучиваются.
Потрачено драгоценное
время, и по самолюбию
нанесен чувствительный
удар.
Именно поэтому сегодня
нужно ставить иные акценты, агитируя за выбор профессии с прицелом на реальную работу в будущем.
А руководители агрофирм
уже сейчас способны заинтересовать: большинство
располагают современной

техникой, зарплаты по нынешним меркам высокие,
некоторые работодатели
готовы платить на этапе
обучения стипендии своим
будущим сотрудникам и
даже строить для них дома.

По примеру
врачей

Еще одна проблема —
поверхностный контакт
агрофирм с учебными заведениями. Работодатели
жалуются на нехватку кадров, привозят работников
из соседних регионов, в то
время как буквально под
боком есть техникумы,
в которых готовят таких
специалистов. Другое дело,
что учебные программы
сегодня слишком много
времени уделяют теории и
на практику его остается
не так много. Да и соответствовать современным требованиям, обучая на устаревшей технике, сложно.
Но решение все же есть.

Можно взять за основу пример из здравоохранения —
в каждом муниципальном
районе существует список
вакансий врачей. Что мешает органам местного
самоуправления собрать
список вакансий в агрофирмах своего района и на
его основе проводить профориентационную работу?
В 2018 году аграрные
техникумы региона выпустили 366 человек. Более
половины из них не стали трудоустраиваться на
сельхозпредприятия, хотя
потребность в этом есть.
Конечно, работодатель мечтает о сотруднике молодом
и энергичном, но желатель-

но с опытом работы. А где
же взять опыт вчерашнему
выпускнику?
Выход есть, и он уже
опробован на базе Задонского политехнического
техникума. Почему бы не
разрешать студенту третьего курса переходить на
свободное посещение, если
он устроился работать по
специальности? Так достигаются две цели: и учеба
идет, причем с уклоном в
практику, и к окончанию
техникума человек уже
имеет пусть небольшой, но
опыт работы. Другое дело
— готовы ли агрофирмы
идти навстречу и участвовать в таком эксперименте?

ВАЖНО
Сложившаяся ситуация дефицита кадров требует
тщательного анализа. Участники встречи договорились выработать четкую схему взаимоотношений
работодателей с учебными заведениями, готовящими аграриев, которая будет максимально эффективной. Планируется, что очередной конструктивный
разговор состоится уже в феврале.

«Аналог» отключат
в апреле

Жителям области доступно 20 телеканалов в цифровом качестве
Сергей Малюков, slaavo7@yandex.ru

Телезрители Липецкой области на новогодних
каникулах заметили, что аналоговый телесигнал,
маркированный на экране специальной литерой
«А», по-прежнему включен. Действительно, регион
полностью перейдет на «цифру» не с января, как
изначально планировалось, а с 15 апреля. Такое
решение приняла Правительственная комиссия
по телерадиовещанию.
Главное отличие цифрового телевидения —
высокое качество изображения. Поэтому «цифра» стала общепринятым
мировым стандартом.
Если при плохом аналоговом сигнале изображение может двоиться,
а цвет пропадать, то при
цифровом — картинка
стабильно высокого качества. Российский проект
по переходу на цифровое
вещание — самый масштабный в мире. С появлением цифровой сети
жители области, как и
все россияне, бесплатно
получат качественное
телевещание — два мультиплекса по 10 каналов
каждый.
Первый мультиплекс
вкл юч ае т П ервы й к анал, «Россия-1», «Матч
ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель»,
ОТР, «ТВ-Центр». Во
второй мультиплекс входят «РЕН ТВ», «Спас»,
СТС, «Домашний», ТВ-3,
«Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»,
а также три радиоканала. Раньше 20 цифровых
каналов могли смотреть
только жители Липецка
и Ельца. В районах дела
обстояли хуже. К примеру, несколько лет назад жители Усманского
и Добринского районов
могли принимать не более шести аналоговых
каналов. Благодаря современным технологиям, цифровое неравен-

ство постепенно уходит
в прошлое.
Наша область полностью готова к трансляции
20 федеральных каналов
цифрового формата. Уже
введена в эксплуатацию
и функционирует в штатном режиме сеть цифрового наземного вещания
первого мультиплекса в
стандарте DVB-T2. Вещание региональных программ ГТРК «Липецк»
на каналах «Россия-1» и
«Россия-24» в составе первого мультиплекса начато
еще в декабре 2017 года.
Сеть второго мультиплекса в регионе включает 29
передающих станций.
Строительство всех объектов и пусконаладочные
работы оборудования завершены.
— В Добринке, Усмани, селах Грачевке и Куликово Усманского района
вступили в строй последние четыре из 29 новых
сельских ретрансляторов,
таким образом все население области принимает оба
цифровых мультиплекса,
— сообщил «Липецкой
газете» заместитель директора регионального радиотелевизионного передающего центра Алексей
Богучевский.
По данным специально
проведенного социологического опроса, особых
проблем с приемом цифрового ТВ в Липецке, Ельце
и других городах практически нет. Определенные
сложности возникли в
глубинке, где некоторые

Задонском районе 39 подростков с ограниченными возможностями здоровья. Детская
тематическая полоса «Переменка» стала публиковать материалы в тему, журналисты «пошли по
адресам». Невеселые это были командировки. Задали
мальчишке безобидный вроде вопрос: какое событие
в уходящем году было самое-самое? А он… заплакал.
Оказывается, весь год Женя копил деньги на поездку
в Воронеж в игровой центр, чтобы покататься на машинках. А его просто не пустили: таким детям, сказали, сюда не положено. Вот вам и «доступная среда».
О встречах писали, стараясь максимально соблюдать такт, предварительно посоветовавшись с
родителями. Сообщали адреса, приглашали и других
ребят написать письма. Правда, на первых порах в
редакцию звонили бабушки, спрашивали, чем могут
помочь. Потом пришла хозяйка цветочного салона,
предложила деньги. И накупила кучу игрушек и
всяких сладостей, при этом попросила в газете ее не
упоминать. Это был первый спонсор…

Т

ак получилось, что первыми поддержали задонских журналистов в… Грозном. Но где Задонск
и где Чеченская республика? Между ними полторы тысячи верст. Тут помог случай. На ежегодном
фестивале в Дагомысе газетчики познакомились с
коллегами из Чечни, рассказали об акции и сразу
получили приглашение приехать. На Кавказе, это
общеизвестно, к старикам и детям особое отношение.
Традиция. Менталитет. Психология нации.
Первой, кто открыл для задонцев целый мир, была
Лиза Базаева, председатель Общероссийской организации «Матери России», занимающейся проблемами
детей-инвалидов. Она сразу повезла журналистов в
такие семьи. В одной из них двое сыновей, пятнадцати и двенадцати лет, и у обоих редкое генетическое
неизлечимое заболевание. Оба «колясочники», но
сидеть могут не более часа — атрофированы мышцы.
У каждого свой планшет, и новые игры — вся радость
в жизни. Мать, тихая, мудрая и тактичная чеченка,
сразу поняла, о чем хотят спросить. Сказала: «Разве я
имею право впасть в отчаяние, чтобы оно передалось
детям? На все воля Всевышнего».
В республике
особое отношение к
больным детям. Созданы все условия для
их развития (есть и
школы, и специаль- Весь год Женя копил
ные центры), они — деньги на поездку в
постоянные участ- Воронеж в игровой
ники различных
мотивационных ме- центр, чтобы покататься
роприятий. Но самое на машинках. А его
главное — ребенок- просто не пустили: таким
инвалид для чеченца детям, сказали, сюда
— никакой не крест, не положено. Вот вам и
и уж тем более не повод к отчаянию, а, «доступная среда»
напротив, — милость
Всевышнего, если
угодно, дар. Это очень важное жизненное кредо. Самое
поразительное, что обреченные дети знают про ЭТО.
И живут с ЭТИМ! Достойно, по-взрослому, стараются
поддержать родителей. В редакционной почте есть
письмо девочки-чеченки десяти лет. Она посвятила
матери стихи, в которых одни строки утешения…

”

П
пожилые люди просто не
понимают, чем «аналог»
отличается от «цифры».
В ноябре в нашей области стартовала акция
«Подключи бабушку».
Социальные работники
обходят в деревнях и селах
каждый двор, разъясняя
пенсионерам, какие приставки и антенны необходимо купить и в какие
«гнезда» нужно вставлять
кабели, чтобы старые телевизоры смогли принимать 20 каналов в новом
формате. Соцработникам
помогают волонтеры и
специалисты областного радиотелевизионного
передающего центра.
Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата
DVB-T2 или адаптация
старого телевизора с помощью цифровой приставки стоимостью от 600
до 1500 рублей. Областное
управление социальной
защиты населения прора-

ботало вопрос обеспечения
социально незащищенных
жителей цифровыми телеприставками. Предполагается компенсировать
половину стоимости услуг
по установке приемного
оборудования девяти тысячам малоимущих семей.
Это обойдется областному
бюджету в 14,4 миллиона
рублей.
Телезрителям, не обладающим современными
телевизорами, рекомендуют заблаговременно позаботиться о покупке приставки. Второй вариант
для тех, кто не подключен
к перешедшим на цифру
кабельным сетям, — приобрести антенну для цифрового ТВ. Как сообщили газете в акционерном
обществе «Бином-ТВ», в
последнее время сотрудники предприятия еженедельно обслуживают по
сотне заявок на установку
оборудования.

НА ЗАМЕТКУ
По любым вопросам, касающимся цифрового
телевидения, можно обращаться на федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону
8-800-220-20-02, на информационный интернетпортал ФГУП «РТРС» по адресу ртрс.рф или в
Центр консультационной поддержки в Липецке,
расположенный по адресу: площадь Победы, 6;
телефон (4742) 39-31-63. Также узнать больше о
цифровом телевидении и способах подключения
можно на сайте смотрицифру.рф.

отом была вторая поездка в Чечню. Кроме
писем русские дети делали поделки, что-то
рисовали. Задонская коррекционная школа
глухих детей подготовила целый альбом с рассказами о своих воспитанниках. Скоро писем и подарков
в редакции накопилось много, и нужно было все это
как-то передать адресатам. «Почта России» не рассматривалась. Выручил… съезд Союза журналистов,
куда приехала делегация из Чечни. Заместитель главного редактора республиканской детско-юношеской
газеты «Наша школа» Шамхан Дикаев согласился
передать посылки. Кстати, Шамхан и дальше охотно
«работал почтальоном». Затем и из Чечни разнообразным способом шли передачи. Узнав об акции,
председатель республиканского Союза журналистов
Ильяс Исмаилов наградил самых активных ребят
благодарственными письмами. А газета «Наша школа» отозвалась публикацией о совместной акции.
«Задонская правда», в свою очередь, поблагодарила
коллег и передала коллективу грамоту.
Вторую поездку помогли организовать задонские
десантники. Автомобиль украсили лозунгом «Задонск
— Грозный» и поехали. Ветераны ВДВ к делу подошли серьезно. О подарках заранее поинтересовались у
родителей, три дня выбирали сережки для девочек,
а для мальчишек специально заказали тельняшки,
кружки, особые подушки с эмблемой ВДВ. И теперь
трудно сказать, для кого большим подарком была та
поездка. Общение продолжилось, и задонские десантники ждут теперь ответного визита, чтобы чеченские
ребята могли познакомиться с русскими друзьями.
А пока они отправили теплые пледы на Донбасс —
опять с журналистами из Задонска, которые осенью
прошлого года побывали в Луганске и Кировске.
Перед этим, конечно, была переписка. Из этих городов
пришли письма в конвертах, свернутых треугольником. Как тогда, в годы Великой Отечественной. Дети
писали о пережитом уже в наши дни. О разрушенном
доме, о раненом однокласснике, о собаке, которую
пришлось оставить во время бомбежки… Так завязалась дружба и с украинскими ребятами.

М

ы настолько отстранили от себя советское
прошлое, что забыли: а ведь все это было во
времена СССР. Школьники тоже общались со
сверстниками из стран соцлагеря (капиталистический
мир был закрыт), посылали друг другу открытки, делились новостями, традициями, рецептами и… бегали
проверять почтовый ящик. Сегодня есть Интернет,
контактировать гораздо проще. Было бы желание. И
у задонцев оно есть.

