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 Начало на стр. 1 Сегодня соревнования по обра-ботке почвы представляют собой серьезные испытания, требующие тщательной подготовки и высо-кого качества работы участников. Проводятся они в соответствии с правилами международного пер-венства, существующего уже более 60 лет. Спортсмены должны были практически с ювелирной точ-ностью вспахать борозду. Судьи оценивали участников по 12 па-раметрам, важна была каждая де-таль: и скорость, и глубина вспаш-ки, и аккуратность исполнения. 

Программа соревнований была довольно сложная. Нужно было показать свои умения в оборотной пахоте и «Трактор-шоу». – Нужно было пропахать трапе-циевидный участок земли разме-ром 100х24х16 метров, не позво-ляя себе выходить за отмеченные границы. Судьи смотрели на глуби-ну вспашки, образование гребней и многие другие параметры каче-ства обработки почвы, – коммен-тирует механизатор. – Первенство 

по управлению трактором, «Трак-тор-шоу», было не легче. Нужно было проехать задним ходом по отмеченному лабиринту, зацепить груз и выехать. Без наличия должного опыта работы на данном виде техники наш земляк показал достойный ре-зультат, заняв 11-е место. Евгению Ломакину не хватило буквально десятых долей балла, чтобы войти в десятку лучших пахарей России. Но быковский механизатор не рас-страивается и продолжает зани-маться любимым делом, которым занимался с детства. – На тракторе я лет с семи – с детства хотел стать механизато-ром. И вот теперь, когда моя мечта исполнилась, нисколько не жалею об этом. Я увидел на соревновании настоящих профессионалов и по-нял, что мне есть куда расти и к чему стремиться, – добавил Евге-ний Ломакин. Студенты не отстают Поднимают престиж работы ме-ханизатора и на региональном уровне. В конце мая также прошел областной конкурс профессио-нального мастерства среди сту-дентов профессиональных обра-зовательных организаций СПО по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-ства». Мероприятие было органи-зовано на базе ГБОУ НПО «Профес-сиональное училище № 49». Региональный конкурс прово-дился с целью определения каче-

ства профессиональной подготов-ки студентов, а также развития интереса к профессии, расшире-ния кругозора. Но самая главная задача конкурса – заинтересовать молодежь и показать ей возмож-ности работы в агропромышлен-ном комплексе региона. В конкурсе приняли участие 10 студентов профессиональных образовательных организаций Волгоградской области. Все участ-ники прошли предварительный отбор – они стали победителями в отборочных конкурсах в своих учебных заведениях. Региональ-ный конкурс включал в себя два этапа: теоретический (в виде тестирования) и практический. Участникам нужно было обрабо-тать почву на участке размером 11,2х70 метров (всвал, вразвал). Компетентное жюри при-ложило немало усилий, чтобы выявить лучшего из лучших мо-лодых трактористов региона. В итоге первое место в региональ-ном конкурсе занял студент ГБОУ НПО «Профессиональное учили-ще № 49» Виктор Ершов. Второе место присуждено студенту ГБОУ НПО «Профессиональное учили-ще № 18» Никите Клюеву, третье место – студенту ГБОУ НПО «Про-фессиональное училище № 46» Максиму Захарову. Может быть, кто-то из ребят через несколько лет как и Евгений Ломакин по-едет на всероссийский конкурс и сможет показать высокие резуль-таты. 
 Наталья МОЛЧАНОВА.
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Кстати 
Помимо состязаний, на чемпионате по пахоте прошло множество се-
минаров и деловых конференций, в которых приняли участие сель-
хозтоваропроизводители, представители отечественного сельхозма-
шиностроения, аграрной науки, ведущих отраслевых союзов России. 
Одной из главных тем дискуссий стал вопрос импортозамещения, 
внедрения современных энергоэффективных сельхозтехнологий. 
Победитель соревнований, механизатор из Республики Удмуртия, 
увез медаль за первое место и главный приз соревнований – совре-
менный трактор отечественного производства. Теперь ему предстоит 
защищать честь нашей страны на чемпионате мира по пахоте, кото-
рый пройдет в 2016 году в Англии.
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Стабильные пенсионные от-
числения и своевременная за-
работная плата являются одним 
из главных критериев при вы-
боре места работы для многих 
жителей Волгоградской области. 
Регио нальное отделение 
Пенсионного фонда выбрало 
16 социально ответственных 
предприятий по итогам 2014 
года, которые признаны лучши-
ми страхователями.

С воевременная и полная уплата страховых взно-сов в пенсионную систему – это, прежде всего, социальная ответственность бизнеса. Напом-нить об этом работодателям был призван Всероссийский конкурс «Лучший страхователь 2014 года». На региональном этапе в качестве претендентов на звание самых со-циально ответственных предпри-ятий по итогам прошлого года вы-ступили более 118 организаций и предпринимателей области.Конкурсная комиссия Отделе-ния Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области тща-тельно рассматривала каждо-го участника по целому ряду критериев. Так, например, недостаточно было работода-телю только своевремен-но и в полном объеме перечислять стра-ховые взносы на страховую и на-к о п и т е л ь н у ю части трудовой пенсии в бюд-жет ПФР. У предприятия также не должно было быть жалоб от работников и нарушений законо-дательства Российской Федерации об обяза-

тельном пенсионном страховании. Смотрели и на уровень заработной платы – он должен был быть выше суммы прожиточного минимума. В итоге было определено 16 победи-телей.– Уже пять лет подряд мы прово-дим конкурс «Лучший страхователь года по обязательному пенсионно-му страхованию». Хочу отметить, что с каждым годом количество желающих получить диплом «Луч-шего страхователя» среди предпри-ятий Волгоградской области увели-чивается как среди крупных, так и среди мелких организаций. Это дает уверенность, что социально ориен-тированных предприятий в Волго-градской области становится все больше, – отметил управляющий Отделением ПФР по Волгоградской области Владимир Федоров.Забота о тех, кто на пенсии или только собирается выйти на нее, способствует стабильности в кол-лективе. Об этом рассказал гене-ральный директор предприятия  Жирновского района Олег Спири-донов, который одержал победу в категории работодателей с числен-ностью сотрудников от 100 до 500 человек.– Каждый работодатель должен заботиться, чтобы наши пенсионе-ры жили достойно, – заметил гене-ральный директор. – Жирновск не-крупный населенный пункт, здесь сложно найти хорошо оплачива-

емую работу. Существует костяк предприятий, на которых люди трудятся уже десятилетиями. Ра-ботники ценят, что стабильно вы-плачивается заработная плата, что отчисляются налоги. Они уверены, что за них проводятся отчисления в Пенсионный фонд. То есть у лю-дей, работающих на нашем пред-приятии, появляется вера в ста-бильное будущее.

Стабильность является одним из важнейших факторов при вы-боре работы в сельской местности, считает заместитель генерального директора сельхозпредприятия Быковского района Александр Горковенко. Его предприятие уже второй раз становится одним из лучших в категории работодате-лей с численностью сотрудников до ста человек.– К нам люди с охотой идут на работу, зная, что заработная плата стабильна, все социальные льго-

ты будут предоставлены. Люди, устраиваясь, понимают, что, когда придет время, у них будет не соци-альная пенсия, а та, которую они заработали. Для села это особенно важно, – говорит Александр Горко-венко. – В Быковском районе таких организаций немного. В основном в сельское хозяйство приглашают сезонных рабочих, которым вы-плачивается заработная плата на руки, без социальных гарантий.Повышение социальной ответ-ственности среди работодателей Волгоградской области сейчас осо-бенно важно. По данным Пенсион-ного фонда, за 2014 год в Волго-градской области было собрано 37 млрд рублей страховых взносов, а на выплату всех уровней было по-трачено 110 млрд рублей. Полу-чается сумма, не сопоставимая с консолидированным бюджетом Волгоградской области.Поэтому, чтобы количество страхователей с каждым годом только увеличивалось, управляю-щий региональным Отделением Пенсионного фонда Владимир Федоров предложил для победи-телей ввести налоговые каникулы.– Выигравшие конкурс пред-приятия заслуживают этого. Мы в них уверены, поэтому можно сде-лать такую льготу, – подчеркнул Владимир Федоров.
Анастасия ЖЕСТКОВА
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