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НОВОСТИ МИЧУРИНСКОГО ГАУ

«Русский сокол» поможет хищным птицам

В Социально-педагогическом институте 
Мичуринского государственного аграрного 
университета на агробиостанции в сотрудни-
честве с Союзом любителей соколиной охоты 
и охраны хищных птиц «Русский сокол» соз-
даётся Центр охраны хищных птиц и разви-
тия соколиной охоты «Русский сокол». 

Создание центра позволит восстановить 
оказание помощи пострадавшим хищным 
птицам. Вуз выделил площадь под создание 

вольеров для хищных птиц; несколько уже 
смонтированы, а птицы — соколы, филины, 
совы, ястребы — осваиваются на новом ме-
сте обитания.

Университет и центр «Русский сокол» 
будут взаимодействовать по нескольким на-
правлениям. Во-первых, просветительская 
деятельность и подготовка молодых био-
логов и аграриев. Студенты вуза получат 
обширные современные знания о биологии 

хищных птиц, методиках их содержания, ле-
чения и обучения. Во-вторых, совместные 
научные исследования. В-третьих, повы-
шение туристической привлекательности 
Мичуринска. Агробиостанция расположена 
рядом с городской набережной, и жителям и 
гостям наукограда будет интересно увидеть 
хищных птиц, принять участие в познава-
тельных мероприятиях. В-четвёртых, пред-
ставители центра планируют продолжить 
реализацию проекта по охране ястребами 
посевов сельскохозяйственных культур и са-
дов. На базе агробиостанции есть свой ябло-
невый сад, где люди и птицы могут трениро-
вать навыки в этом направлении.

В ближайших планах создание на агро-
биостанции Мичуринского ГАУ музея соко-
линой охоты и установка перед вольерами 
веб-камер для того, чтобы школьники и сту-
денты могли наблюдать за хищными птица-
ми в любое время суток.

Для справки: cоколиная охота в 2010 году 
включена ЮНЕСКО в список объектов нема-
териального культурного наследия челове-
чества. Перечень стран-носительниц данной 
культуры постоянно пополняется, у Россий-
ской Федерации с её богатыми традициями 
соколиной охоты есть много возможностей 
в него войти. Министерство природных ре-
сурсов инициировало включение соколиной 
охоты в Федеральный каталог объектов не-
материального культурного наследия наро-
дов России.

Продолжает работу выставка
В музее Мичуринского государственного 

аграрного университета продолжает рабо-
ту выставка Николая Жукова. Экспозиция 
организована совместно с Музеем-усадьбой 
А М. Герасимова. 

Советский и российский художник Ни-
колай Жуков широко известен, его работы 
знакомы едва ли не каждому. Любопытно, 
что первой его работой на заказ было оформ-
ление пачки папирос «Казбек». Он один из 
первых и лучших отечественных плакати-
стов; в военное время был корреспондентом 
газеты «Правда» и создавал фронтовые пла-
каты, зарисовки. Заметная часть его творче-

ства — книжная иллюстрация, он работал в 
издательстве «Профиздат» иллюстратором. 
В 1951 году художник получил Государствен-
ную премию за иллюстрации к книге Б. По-
левого «Повесть о настоящем человеке». В 
творчестве Жукова можно выделить три 
темы, сделавшие его знаменитым. Это во-
енные зарисовки, Лениниана и детские пор-
треты.

Выставка в музее представляет работы 
художника, посвящённые детям и детству? 
и называется «Мир детства в творчестве 
народного художника СССР Н. Н. Жукова». 
Детей художник начал рисовать с середины 
тридцатых годов, но особенно эта тема стала 

увлекать его с 1943 года — с рождения до-
чери. «Увлекательное дело для художника 
— наблюдать характер маленького челове-
ка в его развитии, становлениb, видеть, как 
появляются у него черты сознательного вос-
приятия жизни, совершенствуется склад его 
ума, наклонностей, привычек», — сделал он 
когда-то такую заметку в записной книжке.

Посетители музея имеют возможность 
не только осмотреть выставку, но и познако-
миться с историей Мичуринского государ-
ственного аграрного университета, осмотрев 
музейные экспозиции, сделать памятное фото.

Ольга НОВАК.

В основе развития АО «Биохим» —  
вековые традиции и социальное партнёрство

Одним из старейших предприятий Тамбовщи-
ны, которое уже 145 лет занимает ведущие пози-
ции в промышленном секторе города Рассказово 
и всего региона, является АО «Биохим». В насто-
ящее время оно производит шесть видов спирта, 
имеющих стратегическое значение для нашего 
государства, и осуществляет комплексную пере-
работку сахаросодержащего сырья в различные 
виды спиртов.

Потребителями продукции АО «Биохим» высту-
пают предприятия оборонного и аэрокосмического 
комплексов, атомной, фармацевтической и меди-
цинской промышленности, Военно-морской флот, 
Министерство чрезвычайных ситуаций, Федераль-
ная служба охраны РФ, Межбольничная аптека при 
Управлении делами Президента РФ, научно-иссле-
довательские институты — имени Н. Н. Бурденко, Н. 
В. Склифосовского, А. В. Вишневского, М. В. Хруниче-
ва, а также многие другие предприятия различных 
отраслей российской экономики.

Стоит подчеркнуть, что в кабинете генераль-
ного директора предприятия Людмилы Гридневой 
внимание многочисленных посетителей привлекает 
фотография Земли, сделанная из космоса. Это фото 
— подарок российских космонавтов в знак благодар-
ности за высококачественную продукцию завода, а 
точнее, за спирт этиловый абсолютированный, ко-
торый не замерзает при сверхнизких температурах. 
Именно такой вид спирта используется при работе 
на МКС и в открытом космосе, а единственным в 
нашей стране предприятием, которое производит 
данную продукцию, является именно рассказовский 
АО «Биохим».

Значительный вклад в устойчивое развитие 
АО «Биохим», поставляющего продукцию более ше-
стистам предприятий и организаций различных 
отраслей экономики нашей страны и ближнего за-
рубежья, вносит эффективная система партнёрства, 
которую можно назвать закономерным итогом 
многолетней социально ориентированной полити-
ки завода. Администрация предприятия во главе с 
генеральным директором и первичная профсоюзная 
организация в конструктивном взаимодействии по-
следовательно обеспечивают соблюдение интересов 
заводского коллектива и реализуют долгосрочные 
программы в общественной сфере города Рассказо-
во.

Убедительным подтверждением системного осу-
ществления принципов социального партнёрства на 
заводе служат регулярные победы на региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности». С 2013 
по 2018 год АО «Биохим» становилось победителем 
регионального этапа в следующих номинациях: 
«За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы», «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях производственной сфе-
ры» и «За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотвори-
тельности».

«Максимальная социальная защищённость ра-
ботников предприятия и их материальное благопо-
лучие — общая задача администрации завода и про-
фсоюза, — подчёркивает председатель первичной 
профорганизации АО «Биохим» Андрей Горчаков. 
— И ключевой инструмент решения этой задачи на 
предприятии — коллективный договор, в котором 
закреплён значительный блок социальных льгот 
и гарантий для сотрудников завода». Стоит отме-
тить, что изменения и дополнения в действующий 
колдоговор вносятся по взаимному соглашению 
сторон после предварительного рассмотрения пред-
ложений заинтересованной стороны на заседании 

совместно созданной постоянно действующей двух-
сторонней комиссии по подготовке и проверке хода 
выполнения данного коллективного договора либо 
после их одобрения собранием (конференцией) тру-
дового коллектива. Вместе с тем, согласно отдельно-
му пункту колдоговора, вносимые изменения и до-
полнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с 
прежними положениями колдоговора.

Особое внимание в коллективном договоре уде-
ляется обеспечению достойной оплаты труда ра-
ботников. В основном документе социального пар-
тнёрства на предприятии предусмотрена ежегодная 
индексация заработной платы, а размер среднеме-
сячной заработной платы на заводе является одним 
из самых высоких показателей среди предприятий 
промышленного сектора Тамбовщины.

Важное место в коллективном договоре зани-
мает оказание материальной помощи работникам 
в различных жизненных ситуациях. Колдоговор га-
рантирует её получение работниками при уходе в 
очередной отпуск, в связи с юбилейными датами, 
при достижении определённого стажа работы на за-
воде, при выходе на пенсию с условием добросовест-
ной и длительной работы на предприятии. Кроме 
того, материальная помощь выделяется работникам 
предприятия на лечение по ходатайству руководите-
лей цехов и служб, профсоюзного комитета, а также 
работникам, перенёсшим хирургическую операцию. 
Отдельным пунктом колдоговора зафиксировано 
оказание материальной помощи на ритуальные ус-
луги. Согласно колдоговору, материальная помощь 
также оказывается семьям, имеющим трёх и более 

детей, а ко Дню семьи, любви и верности материаль-
ную помощь получают семьи, состоящие в браке от 
25 до 50 лет.

Коллективным договором предусмотрены и 
другие льготы и гарантии, среди которых особого 
упоминания заслуживают выплата работодателем 
компенсаций женщинам по уходу за ребёнком в воз-
расте до полутора лет в размере минимальной опла-
ты труда; выделение денежных средств на культур-
но-массовую работу, приобретение медикаментов 
для здравпункта, действующего на предприятии, и 
новогодних подарков для детей работников завода.

Эффективная реализация социальной политики 
в АО «Биохим» во многом определяет высокий уро-
вень охвата профсоюзного членства, составляющий 
97 процентов от общей численности работников 
завода. «Результатом многолетней реализации со-
циальной политики предприятия можно назвать и 
наличие целых трудовых династий, которым посвя-
щён специальный зал в административном корпусе 
завода», — рассказывает Людмила Гриднева.

В условиях сложной эпидемиологической ситу-
ации администрация предприятия и профсоюзная 
организация вот уже почти два года активно про-
тиводействуют распространению коронавирусной 
инфекции среди трудового коллектива. Для работ-
ников были приобретены дозаторы для обработки 
рук, медицинские аппараты для измерения темпе-
ратуры, средства индивидуальной защиты. Общими 
усилиями социальных партнёров на предприятии 
была успешно проведена прививочная кампания от 
коронавируса, в рамках которой работники прошли 
вакцинацию в заводском здравпункте без отрыва 

от производства. «На сегодняшний день вакциниро-
ваны 142 человека, что составляет 94 процента от 
общей численности работников предприятия, — по-
ясняет Людмила Гриднева. — И в настоящее время 
каждые три недели в нашем здравпункте проходит 
ревакцинация». Необходимо отметить, что для про-
хождения вакцинации от коронавируса работникам 
завода предоставляется один оплачиваемый выход-
ной день.

Здоровье работников контролируется на пред-
приятии и в рамках охраны труда, которая относится 
к приоритетным направлениям деятельности и ад-
министрации завода, и профсоюзной организации. 
Работники своевременно обеспечиваются средства-
ми индивидуальной защиты на работах с вредными 
или опасными условиями труда, а также на работах, 
которые выполняются в особых температурных ус-
ловиях или связаны с химическими реагентами. В 
соответствии с колдоговором рабочим также бес-
платно выдаётся молоко или другие равноценные 
продукты. Особого упоминания заслуживает уста-
новленный на заводе контроль за охраной и без-
опасностью труда женщин в строгом соответствии с 
действующим законодательством.

«Безусловно, пандемия коронавируса оказала 
негативное влияние и на проведение культурно-
массового направления профсоюзной деятельности, 
— отмечает Андрей Горчаков. — Ведь до распростра-
нения коронавирусной инфекции профсоюз при ак-
тивной поддержке администрации завода регулярно 
осуществлял для работников походы в Тамбовский 
драматический театр, паломнические поездки по 
святым местам, посещение достопримечательно-

стей». Однако, даже в условиях ограничений, вы-
званных сложной эпидемиологической ситуацией, 
предприятие находит пути привлечения работников 
к занятиям спортом, развитие которого является од-
ним из ключевых направлений социальной полити-
ки АО «Биохим». Поэтому особая гордость предприя-
тия — спортивный зал, оборудованный практически 
«с нуля» и пользующийся большой популярностью у 
работников, которые с удовольствием его посещают.

Развитие спорта, пропаганда здорового образа 
жизни и физической культуры входят в перечень 
основных задач долгосрочных благотворительных 
программ, принятых в АО «Биохим». В соответствии 
с ними предприятие на протяжении многих лет ока-
зывает благотворительную помощь МБОУ СОШ № 3, 
Центру поддержки семьи и помощи детям имени 
А. В. Луначарского, Рассказовской организации «Все-
российское общество слепых», детско-юношеской 
спортивной школе города Рассказово, а также на по-
стоянной основе поддерживает проведение конкур-
сов сочинений по краеведению. Кроме того, предпри-
ятие традиционно поддерживает различные проекты 
в области культуры, оказывая помощь в строитель-
стве мемориалов, восстановлении церквей.

Реализация на предприятии инновационных 
проектов по освоению и внедрению новых произ-
водственных технологий и расширению ассорти-
мента выпускаемой продукции наряду с вековыми 
традициями завода и социально ориентированной 
политикой служит надёжным фундаментом для ста-
бильного комплексного развития АО «Биохим».

Александр ПАНОВ.
Пресс-секретарь ТОООП.

Трудовой коллектив АО «Биохим».

На экскурсии в Центре «Русский сокол».
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Староюрьевский район

Десять тамбовских школьников 
стали лауреатами конкурса 
юных исследователей

В течение трех месяцев на Тамбов-
щине проходил XV областной конкурс 
исследовательских работ обучающих-
ся «Первые шаги в науку». Он позволил 
продемонстрировать свой творческий 
потенциал, умение замечать необычное 
в привычных вещах и находить этому 
научное подтверждение, раскрыть та-
лант изобретателей школьникам реги-
она и учащимся учреждений системы 
профтехобразования.

Свои работы на конкурс, который на 
этот раз из-за пандемии коронавируса 
состоялся в заочном формате, прислали 
представители Жердевских школы-интер-
ната и колледжа сахарной промышленно-
сти, Аграрно-технологического техникума, 
Приборостроительного колледжа и других 
учебных заведений, где помимо обучения 
рабочим профессиям учат мыслить, рас-
суждать, обобщать предшествующий опыт 
и делать свои маленькие открытия.

В общей сложности на конкурс посту-
пило почти 140 работ, подготовленных 
юношами и девушками из 21 муниципа-
литета области. Свои изыскания школьни-
ки и студенты проводили по психологии 
и педагогике, филологии, краеведению, 
истории, химии, биологии, экологии, гео-
графии, математике и физике.

Среди юных филологов, по мнению 
жюри, не нашлось равных учащейся сред-
ней общеобразовательной школы № 1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» Виктории Хари-
тоновой, которая посвятила свою работу 
переводческим ошибкам в серии игр «The 
Sims 3». А среди тех, кто увлекается точны-
ми науками, первое место в номинациях 
«Математика» и «Физика» присудили Ива-
ну Юрову из той же школы и Артёму Ма-
медову из Уваровского кадетского корпуса 
имени Святого Георгия Победоносца. Пер-
вый проанализировал, насколько рацио-
нально использовать метод областей для 
решения задач с параметрами, а второй 
изготовил действующую модель генера-
тора электромагнитных колебаний. Всего 
жюри, обстоятельно изучив работы кон-
курсантов, присудило победу десятерым 
школьникам. Их наградили дипломами и 
денежными грантами управления образо-
вания и науки области.

Свою порцию славы также получили и 
те, кто занял вторые и третьи места, при-
чём среди математиков, экологов и био-
логов призёров оказалось несколько. Экс-
пертная комиссия отметила высокий уро-
вень выполнения исследовательских ра-
бот, их практическую значимость, глубину 
проработанности и осмысления. Однако, 
отдельным авторам было рекомендовано 
впредь корректно интерпретировать полу-
ченные результаты и использовать при из-
ложении материала только научный стиль.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

На содержание учреждений образования Притамбовья 
в 2022 году выделено более 13 миллионов рублей

По информации управления образова-
ния администрации Тамбовского района, в 
текущем году финансирование на содержа-
ния районных зданий учреждений образова-
ния составит более 13,3 миллионов рублей.

В том числе пять миллионов рублей 
будет направлено на школы, восемь мил-

лионов рублей — на дошкольные обра-
зовательные организации и 350 тысяч 
рублей - на учреждения дополнительного 
образования. Деньги  предусмотрены на 
замену окон, ремонт кровли, санузлов, по-
лов, фасадов.

По проекту «Успех каждого ребёнка» 

запланирован ремонт спортивного зала 
Цнинской школы № 1. В рамках «Доступ-
ной среды» обсуждается создание универ-
сального безбарьерного доступа и оснаще-
ние специальным оборудованием детсадов 
«Василёк» и «Машенька».

Елена УШАКОВА.

Лучший 
кабинет ОБЖ

Подведены итоги областного смо-
тра-конкурса на лучший кабинет основ 
безопасности жизнедеятельности среди 
школ региона. В конкурсе приняли уча-
стие все школы области.

Победителем признана школа № 22 
города Тамбова. На втором месте школа  
№ 5 «Научно-технологический центр 
им. И. В. Мичурина». Третье место разде-
лили лицей № 14 города Тамбова и Пер-
вомайская школа (учебный корпус № 1).

Кабинет ОБЖ в школе № 22 города 
Тамбова, которым руководит Дмитрий 
Чернышов, оснащён тренажёрами и ма-
териалами для теоретического и прак-
тического обучения, которые исполь-
зуются в школе не только при проведе-
нии уроков ОБЖ, но и при подготовке к 
олимпиадам и соревнованиям различ-
ного уровня, а также в работе объеди-
нений дополнительного образования 
«Юнармеец» и «Пешеходный туризм».

Эффективность работы педагогов и 
высокий уровень оснащенности клас-
са доказывают и сами ученики школы 
№22. Они неоднократно занимали при-
зовые места в различных конкурсах и 
слётах, их можно считать лидерами по 
поступлению в колледжи и вузы облас-
ти по направлению «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях» и «Национальная 
безопасность».

Ирина РАКИТИНА. 


