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го, наверное, наших читате�

лей, ваших избирателей сегодня
волнует рассматриваемый Ду�
мой вопрос о социальных льго�
тах…

—  Должен заметить, что  мне при�
ятно работать в  Госдуме этого созы�
ва прежде всего потому, что прекра�
щена  популистская деятельность
депутатов. Напомню: бюджетные
возможности страны — это пример�
но 4,5 триллиона рублей, а  расход�
ных обязательств прежними соста�
вами Госдумы было набрано на 7 трлн.

рублей.  Принято такое количество
законов, которые сегодня невозмож�
но реализовать. А граждане требу�
ют исполнения законов! По резуль�
татам 2003 года все льготы, которые
должен оплачивать федеральный
центр, были обеспечены только на 11
процентов, а на региональном уров�
не — на 37 процентов. Поэтому се�
годня, когда Госдума рассматривает
внесенный правительством проект по
замене неподкрепленных финансами
социальных льгот, на экспертном со�
вете идет глубочайшая проработка
всех его сторон.

С  правительством ведется очень
жесткий диалог. Наш комитет на 35
страницах изложил свои предложе�
ния, подчеркнув, что мы не будем
принимать правительственный зако�
нопроект, пока не будут приняты наши
поправки. Ко второму чтению  руко�
водители комитетов внесли еще 14
серьезных замечаний, которые, на

наш взгляд, правительство должно
учесть при доработке закона о соци�
альных льготах. Например, мы поста�
вили вопрос об увеличении стипен�
диального фонда учебных заведений
на 25 процентов;  говорим о том, что
правительство не вправе возлагать
на субъекты Федерации ответствен�
ность за выплаты социальных льгот
жертвам политических репрессий (не
регионы ответственны за ту политику
государства, которая проводилась).
Мы настаиваем на том, что необхо�
димо гарантировать гражданам со�

циальный пакет на сумму 440 рублей
в месяц (проезд на пригородном и
железнодорожном транспорте, бес�
платное обеспечение лекарственны�
ми средствами, санаторно�курортное
лечение). И речь идет о том, чтобы
социальный пакет был увеличен до
500 рублей, а особо волнующий пен�
сионеров вопрос — бесплатный про�
езд  в городском транспорте был  туда
обязательно включен.

Я, как и мои коллеги, считаю, что
крупный бизнес должен нести соци�
альную ответственность за положе�
ние дел в стране. И мы в весеннюю
сессию внесли несколько поправок в
законы, связанные  с усилением на�
логового режима, рентной платы за
недра, полезные ископаемые, в ре�
зультате чего  в бюджет страны по�
ступит дополнительно почти 5 млрд.
рублей.

— Можно задать несколько
личный вопрос? Вы одиннадцать

лет проработали заместителем
губернатора области по соци�
альным вопросам. Нет носталь�
гии о том времени?

— С одной стороны — безуслов�
но. Кадровая политика, система уп�
равления  на Орловщине выстроена
так, что  при всей сложности финан�
совых вопросов всегда позволяла и
позволяет решать самые болевые
насущные проблемы. Практически
ежедневно можно было ощущать
плоды своего труда. Сегодня у меня
совсем другая работа, которая, о чем

я говорил еще на выборах, не
заключается в решении  час�
тных проблем — освещения
городской улицы, телефони�
зации отдельного дома и т. п.
(Хотя и подобные вопросы
все же решать приходится).

 Государственная Дума,
прежде всего, должна при�
нять законы, которые позво�
лят каждому человеку жить
достойно: получать прилич�
ную заработную плату, хоро�

шую пенсию и обеспечить льготы тем
людям, которые не в состоянии сами
заработать. И среди основных моих
задач как депутата Государственной
Думы — изыскание федеральных
средств на возведение нового кор�
пуса ОГИИК,  на завершение строи�
тельства современнейшего спортив�
ного центра ОрелГТУ,  городской
больницы «скорой помощи», Доб�
ринского дома ветеранов.

— Спасибо за интервью, Иван
Яковлевич. Надеюсь, наши встре�
чи станут регулярными, и читате�
ли «Орловской правды», ваши из�
биратели будут находить на стра�
ницах газеты  своевременную ин�
формацию о работе Государ�
ственной Думы, что называется,
из первых рук.

— Обязательно.

Беседовала
Светлана  АНДРИАНОВА.

законы,
достойно»

Сразу после школы она по�
шла на завод. Училась в вечер�
нем машиностроительном ин�
ституте. Трудолюбивую Татья�
ну замечали и отмечали. Она
поднималась по профессио�
нальной лестнице, и скромная
копировщица со временем ста�
ла ведущим конструктором от�
дела товаров народного по�
требления  «Ливгидромаша».

РОССИЯ
УМЕНЬШАЕТ
ВНЕШНИЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ

На заседании
правительства,
состоявшемся на
прошлой неделе,
обсуждался вопрос о
внешних и внутренних
заимствованиях России.

Открывая его, премьер�
министр М. Фрадков заявил,
что «позитивные итоги разви�
тия экономики России за пос�
ледние годы, а также профи�
цит бюджета позволяют пра�
вительству принять решение
о минимизации суверенных
заимствований». При этом  ог�
раничение новых иностранных
кредитов не должно означать
свертывания уже имеющихся
совместных проектов, по кото�
рым нужно выполнять обяза�
тельства.

Предоставление  россий�
ских  кредитов  иностранным
государствам, как сообщил
премьер�министр, должно
рассматриваться с позиции
поддержки российских экс�
портеров и их продвижения на
внешних рынках. В рамках про�
граммы предос  тавления Рос�
сией госкредитов  иностран�
ным государствам в 2005 году
на эти цели будет выделено
20,1 млрд. рублей. Эти сред�
ства будут направлены в ос�
новном на оплату кредитов за
поставленное оборудование и
услуги, которые оказывают
другим государствам россий�
ские специалисты. Кредиты
будут предоставлены семи
иностранным государствам, в
том числе Индии, Китаю, Ук�
раине.

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА

Премьер�министр
М. Фрадков провел
первое заседание
совета по
конкурентоспособности
и предпринимательству.

Он  обозначил для членов
совета — крупных  предприни�
мателей,  что от них ждет пра�
вительство. Слова М.Фрадко�
ва о «частно�государственном
партнерстве», направленном
прежде всего на «социальную
ответственность бизнеса»,
были восприняты как госло�
зунг дня для олигархов.

Решено, что заседания со�
вета будут проводиться начи�
ная с сентября с.г. ежемесяч�
но.  На каждом из них будет
обсуждаться только одна про�
блема. Ожидается, что на бли�
жайшем заседании в центре
внимания окажется законо�
проект «О конкуренции».
Важно, что сам М. Фрадков по�
обещал быть на стороне биз�
неса.

ЦЕНТРОБАНК
НАШЕЛ ДЕНЬГИ
ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ
БАНКОВ

В своем выступлении
в Госдуме глава Банка
России С. Игнатьев
убеждал депутатов,
что никакого
банковского кризиса
в нашей стране нет.

При этом  он сообщил, что
для укрепления банковской
системы ЦБ намерен резко
снизить норматив отчислений
в фонд обязательных резер�
вов. «Тем самым Центральный
банк готов высвободить зна�
чительные средства коммер�
ческих банков — они смогут
пополнить свою ликвидность
и избежать тех проблем, ко�
торые могут возникнуть», —
заявил С. Игнатьев . Совет
директоров ЦБ принял реше�
ние о снижении норматива
отчислений в этот фонд: по
всем обязательствам в рублях,
например, с 7 до 3,5%.

С. Игнатьев сообщил также,
что ЦБ не против того, чтобы
направить часть прибыли
Банка России в фонд Агент�
ства по страхованию вкладов.

В случае банкротства бан�
ков, вошедших в систему стра�
хования вкладов, ЦБ будет
обязан выплачивать их вклад�
чикам до 100 тыс. рублей из
собственной прибыли. Сейчас
из 1183 кредитных организа�
ций, имеющих лицензию на
привлечение вкладов граж�
дан, ходатайства на вступле�
ние в эту систему страхования
подали 1140.

Комитет Совета Федера�
ции по финансовым рынкам и
денежному обращению реко�
мендовал верхней палате пар�
ламента одобрить законопро�
ект, предусматривающий суб�
сидиарную ответственность
Банка России по вкладам фи�
зических лиц в банках, при�
знанных банкротами и не уча�
ствующих в системе обяза�
тельного страхования вкладов.

По материалам
деловой прессы.

ДЕЛОВЫЕ
НОВОСТИ

КУРСЫ ВАЛЮТ
(ЦБ России)

21 Доллар Евро
июля 29,08 36,21

Татьянин
выбор

ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА�2004.

Вот, например, Ольга Алексан�
дровна, бывший педагог, теперь на
пенсии, живет рядом и знает об
ассортименте ТПК практически
все: что из свинины, а что из говя�
дины, что молочное, а что со спе�
циями, какие полуфабрикаты вкус�
нее и как быстрее их приготовить.
«Самое главное, — добавила она
уверенно, — что здесь все нату�
ральное, без химии и трансгенов.
А то ведь знаете, что сейчас иные
норовят подсунуть покупателю?
Даже с детским питанием экспе�
риментируют».

Трудно не согласиться с вете�
раном образования. В погоне за
легкой прибылью недобросовест�
ные производители используют
разные хитрости: связывают воду
в колбасных изделиях, произве�
денных из некачественного и пе�
ремороженного мяса химическими
стабилизаторами, имитируют на�
туральный вкус и цвет синтетичес�
кими добавками и красителями,
используют в качестве наполните�
лей ввезенные из�за рубежа гене�
тически�модифицированные про�
дукты, выдавая эти «новинки про�
гресса» за нечто съедобное. «Ор�
ловская правда» уже рассказывала
о рейдах торговой инспекции и
результатах лабораторных иссле�
дований различных продуктов
(№118 от 3 июля 2004 г.). Трансген

Почти все  педагоги на�
слышаны о курсах, что
проводятся в центре. Оче�
редь на них расписана на
месяцы вперед. Ведь хоро�
шая слава распространя�
ется быстро. Посудите
сами. Приходишь на учебу
«чайник» «чайником», а по�
кидаешь  с дипломом о
прохождении обучения по
программе «Интернет�
технологии для учителя�
предметника» и удостове�
рением, являющимся доку�
ментом о повышении ква�
лификации.

Но что бумажки? Глав�
ное — есть умение  рабо�
тать на  компьютере и по�
нимание: эта  электронная
машина  служит не только
для того, чтобы дети на
ней  играли денно и нощ�
но, но она  же может облег�
чить работу педагога, да�
вая возможность созда�
вать такие программы, ко�
торые скрасят  тяжкий учи�
тельский труд и помогут
школьникам в быстром
усвоении  новой темы. И
еще, а это  самое важное,
после  занятий в центре
все чувствуют себя значи�
тельно  увереннее при  ра�
боте с компьютером.  Он
тебя, оказывается, тоже
может понимать и слу�
шаться.

Педагогов обучать чему�
либо, на мой взгляд, труд�
нее всего. И хочется ска�

— Видели когда�ни�
будь такой молоток? —
поинтересовался са�
пожных дел мастер, по�
казывая на действитель�
но необычный, старин�
ный инструмент. — Он
мне от деда достался...

Еще в детстве Саша
любил наблюдать, как
работают дед и отец —
оба завидные мастера
по ремонту и пошиву обу�
ви. Это были уроки ре�
месла, которое спустя
годы стало в жизни ос�
новным.

Детство — пора ярких
воспоминаний на всю
взрослую жизнь. И сегод�
ня Александр Владими�
рович Максимов в свои
тридцать пять лет по�
мнит, как ребенком по�
могал отцу ...жарить
гвозди.

— Зачем? — удиви�
лась я.

— Из березы они
были, обжаривались для
прочности. Такие ма�
ленькие острые колыш�
ки, как сапожные метал�
лические гвоздики, быв�
шие в те времена в де�
фиците. Сапоги, подби�
тые деревянными жаре�
ными гвоздями, носи�
лись долго, воду не про�

И сапоги тачать,
и печи ставить
может мценский предприниматель Александр Максимов

пускали.
Как�то у друга после

игры в футбол развали�
лись кроссовки — по
швам разошлись. Тот пе�
реживал, что мама с па�
пой ругать будут. Саша
Максимов так их про�
шил, что родители това�
рища ни о чем не дога�
дались.

К окончанию школы
Александр практически
уже владел профессией
— свою обувь в мастерс�
кую не носил, ремонти�
ровал сам. Но парню
было интересно освоить
и другое дело. Выбрав
специальность печника,
увлеченно постигал азы
старинного ремесла.

Приобретя «жаркую»
специальность, девять
лет проработал в пожар�
ном обществе. Исколе�
сил весь район, да и не
только, ставя и чиня не�
заменимые когда�то ис�
точники домашнего теп�
ла... С переходом на га�
зовое отопление ему и
еще пяти мценским печ�
никам становилось все
труднее найти примене�
ние своему мастерству.
Одно время пришлось
Максимову зарабаты�
вать на хлеб в «Водока�

нале» слесарем. Но
душа хотела любимого
дела. Устроиться же в
сфере бытовых услуг
оказалось сложно. Дом
быта — один на весь го�
род, в частные мастер�
ские работники не требо�
вались.

Пришлось Максимову
встать на учет в межтер�
риториальном центре
занятости населения.
Когда специалисты цен�
тра предложили ему за�
регистрироваться в ка�
честве индивидуального
предпринимателя, выде�
лив безвозмездную мате�
риальную помощь в пять
тысяч рублей на регист�
рацию своего дела, не
отказался.

Теперь во Мценске он
— девятый мастер�обув�
щик. Конкуренция реаль�
ная. Максимов говорит,
что клиентов никогда не
бывает много, дорожит
ими и старается изо всех
сил сохранить и увели�
чить их число. «Если че�
ловек хоть раз обратил�
ся ко мне, ни к кому дру�
гому он больше не идет»,
— гордо замечает он и
показывает отремонти�
рованные туфли, у кото�
рых собака погрызла

всю заднюю часть. Глядя
на них, трудно догадать�
ся, что ее почти не было.
И взял предприниматель
с хозяина туфель за по�
чинку всего�навсего
пятьдесят рублей.

— А вот из этого мате�
риала набойки недеше�
вые, потому что поли�
уретан особой прочнос�
ти, об асфальт не стира�
ется. Плюс работа. По�
лучается семьдесят руб�
ликов за пару каблуков.
Из обычного материала
— пятьдесят. Цены не я
выдумываю. Они у всех
обувщиков одинаковые.
Поэтому клиент сам
должен решать, какие
ставить. И мастера он
выбирает, рассчитывая
на его профессиона�
лизм либо на удобное
месторасположение ма�
стерской...

Небольшое помеще�
ние, арендуемое в част�
ном магазине, Александ�
ра пока устраивает. Меч�
тает, как и всякий мас�
тер, взять и обучить уче�
ника. Пока кое�какие
секреты профессии пе�
редает своему одиннад�
цатилетнему сыну, кото�
рый, как когда�то его
отец, уже умеет проши�
вать кроссовки по швам...

Кстати, за последние
три года во Мценске с
помощью службы заня�
тости 25 человек из чис�
ла безработных открыли
собственное дело. Деся�
ти из них безвозмездно
оказана материальная
помощь на общую сумму
70,5 тысячи рублей.

Ольга СТУПАКОВА.

Интернет�технологии
для учителя�предметника

зать огромное спасибо
руководителям и препода�
вателям центра И.С. Кон�
стантинову, О.В. Соломину,
Л.И. Костиной, Е.А. Ива�
новой, С.В. Терентьеву,
Н.В. Грибановской и мно�
гим другим, кто вселял в
нас уверенность, что не
боги горшки обжигают.

Обучение проводится по
следующим основным
программам: «Интернет�
технологии для учителя�
предметника», «Интернет�
технологии для админист�
ратора образовательного
учреждения», «Интернет�
технологии для соци�
альных работников, работ�
ников муниципальных ор�
ганов власти и журналис�
тов». Среди слушателей
можно встретить не толь�
ко жителей нашего славно�
го города. Приезжают и из
сельской местности. Воз�
растной состав  также раз�
личен. Ведь учиться никог�
да не поздно.

Важно отметить и то, что
после обучения  центр не
теряет связь со своими
слушателями. В нашем
орловском центре дей�
ствует клуб, объединяю�
щий творческих, талантли�
вых и активных выпускни�
ков. Главная цель этого
клуба — способствовать
формированию професси�
онального сетевого педа�
гогического сообщества

Орловской области. Имен�
но по инициативе выпуск�
ников — участников клуба
были проведены заседа�
ния «круглых столов» по
темам: «Информатизация
школьного образования»,
«Дистанционное обуче�
ние. Создание региональ�
ных электронных ресурсов
по русскому языку и лите�
ратуре», «Сайт моей шко�
лы. Каким ему быть?».

По различным програм�
мам обучаются школьни�
ки. Первый на Орловщине
молодежный фестиваль
социальной интернет�рек�
ламы прошел тоже здесь.
Инициатором выступил
Орловский региональный
центр Федерации интер�
нет�образования. Цель
этого фестиваля — при�
влечь внимание к пробле�
мам общественной жизни,
включить молодежь в соци�
ально значимую деятель�
ность, популяризировать
интернет�технологии.

Очень хорошо, что у нас
в области есть такой
центр, где каждый педагог
может получить необходи�
мые знания, чтобы чув�
ствовать себя более адап�
тированным в нашем слож�
ном современном мире.

Александр ИКОННИКОВ.
Учитель русского языка

и литературы
лицея № 22 г. Орла,

отличник народного про'
свещения, ч лен Союза

журналистов России.

В начале июля в региональном центре Федерации
интернет�образования состоялся 48�й выпуск
слушателей.

Вхожу в здание по улице Комсомольской, известное
каждому жителю г. Орла. Удобное расположение,
просторные автостоянки, большое разнообразие
предлагаемых товаров и услуг — все это является
несомненным достоинством торгово�производственного
комплекса. Однако удобствами и ассортиментным
изобилием в наше время никого не удивишь. Что же
привлекает жителей города с разных концов именно
сюда, в ТПК «Агрокомбинат�Орёл»?

— на прилавках. Увы, но это факт.
В противовес такому положе�

нию на ТПК «Агрокомбинат�Орёл»
создан законченный цикл произ�
водства, переработки и розничной
реализации, главной целью кото�
рого является насыщение продо�
вольственного рынка высококаче�
ственными, экологически чистыми
продуктами, изготовленными из
сырья своих агрофирм.

Вот что рассказывает директор
торгового производственного ком�
плекса Елена Петровна Лидинфа:

— Главная наша забота — это
качество. Именно этой цели под�
чинены все звенья технологиче�
ского процесса. 100 процентов сы�
рья — и основного, и вспомога�
тельного — подвергается как не�
зависимому ветеринарному конт�
ролю, так и контролю в собствен�
ной лаборатории.

Продукция вырабатывается
строго по ГОСТу, что категорически
исключает использование премик�
сов и растительных белков.

Все это в совокупности дает
прекрасный результат: наши кол�
басы, копчености, деликатесные
изделия имеют высокие питатель�
ные свойства, великолепный вкус
и натуральный аромат. А любите�
лям похлопотать у плиты предла�
гаем широкий выбор полуфабри�
катов, изготовленных и по старин�

ным, и по традиционным, и по ори�
гинальным рецептам, разработан�
ным нашими специалистами, ма�
стерами высокого класса, такими,
как начальник цеха В.В. Тарасова,
технологи В.В. Лозовая и Л.И. Ман�
сурова…

Тех, кто не знаком с нашей про�
дукцией, приглашаем принять уча�
стие в дегустационных акциях, про�
водимых на предприятиях рознич�
ной торговли различных форм
собственности.

— Елена Петровна, сегодня
ассортиментное изобилие кол�
басных изделий на торговых
прилавках достигает порой
уровня абсурда. И ценовой раз�
брос соответствующий. Помо�
гите, пожалуйста, нашим чита�
телям сориентироваться в этом
море ценников и этикеток.

— Проанализировать все слож�
но. Но есть несколько правил, кото�
рые должен знать каждый потре�
битель.

Во�первых, цена продукции
многих российских фирм включа�
ет в себя составляющие, не отно�
сящиеся к производственным зат�
ратам непосредственно. Покупа�
тель платит за все: и за «раскру�
ченный» брэнд, и за неблизкую
доставку, и за хранение, и за доро�
гую рекламу по центральному те�
левидению. Цена же наших изде�

лий зависит только от стоимости
сырья и его переработки.

Во�вторых, действительно нату�
ральная продукция не может сто�
ить дешевле мясосырья.

Иначе зачем же переработчику
тратить массу усилий, легче про�
дать натуральное мясо. В дешевиз�
не продуктов, как правило, кроется
подвох.

И, в�третьих, необходимо обра�
щать внимание на маркировку и
надпись: по ГОСТу изготовлена
продукция или по ТУ. Требования
ГОСТа к качеству сырья, рецепту�
рам и технологии изготовления
значительно жестче. И наши изде�
лия полностью соответствуют этим
требованиям.

— Елена Петровна, а как вы
относитесь к практике исполь�
зования трансгенов в качестве
добавок к продуктам перера�
ботки мяса ?

— Мы не варяги какие�нибудь
пришлые. На своей земле живем,
своих людей кормим, перед ними
и отвечаем. А нашим покупателям
я гарантирую отличные вкусовые
качества и абсолютную экологичес�
кую чистоту всей продукции, вы�
пускаемой ТПК «Агрокомбинат�
Орёл».

Андрей  ПОМЕЛЬНИКОВ.
Фото Андрея САСИНА.

Голос судьбы прозвучал, когда
ей предложили место инструк�
тора горкома партии по торгов�
ле. Это была середина восьми�
десятых, когда все громче го�
ворили о перестройке и демо�
кратии.   А в магазинах были
пустые полки и большие очере�
ди. Татьяне Ивановне при�
шлось искать ответы на труд�
ные вопросы и объяснять лю�

дям, почему вместо обещанно�
го изобилия появились талоны
на самые необходимые това�
ры…

 Она разбирала жалобы,
вникала в работу этой далеко
не простой отрасли. И однаж�
ды задала себе вопрос, кото�
рый сначала даже испугал ее: а
чем бы ты сама начала торго�
вать, если бы стала предпри�

нимателем? Татьяна Ивановна
отогнала эту мысль, ведь жите�
ли города знали ее в другом ка�
честве. Но эта идея снова и сно�
ва  приходила ей в голову. И
Шумина сделала свой выбор: в
1991 году  была создана ее
фирма  «Татьяна».

Она сама привозила товары
из разных городов,  продавала
их на рынках Орла и Ельца. В
Ливнах торговать сначала стес�
нялась. Да и муж, занимавший
серьезный пост на одном из
ливенских предприятий, вы�
сказывал недовольство: дес�
кать, люди меня попрекают, что
жена — торгашка. Татьяна
объясняла ему, что вся эконо�
мика построена на производ�
стве и продаже товаров и ус�
луг, заводы тоже продают свою
продукцию с наценкой. Мечта�
ла, что скоро магазины в Рос�
сии станут красивыми, запол�
ненными качественными това�
рами и что отношение к пред�
принимателям станет более
уважительным.

 Гордость за свою новую ра�
боту Татьяна Ивановна испыта�
ла, когда построила и открыла
свой магазин, в который вло�
жила не только деньги, но и
душу. Это был первый частный
магазин в Ливнах. Он завора�
живал посетителей зеркалами
в зале, узорчатой резьбой, а
главное, богатым ассортимен�
том товаров. На фоне других
магазинов он выделялся и об�
служиванием. Покупателей
было так много, что Шуминой
пришлось не раз в течение по�
следующих лет менять в этом
магазине полы. Торговля пошла
бойко. И практически каждый
год торговый центр «Татьяна»
прирастал новыми  магазина�
ми. В одном сейчас продаются
посуда, картины и другие  то�
вары, в другом — все для быта,
в третьем — модная одежда.
Последний магазин, открыв�
шийся год назад по просьбе
жителей Ливен, называется
«Мир инструмента».

Нынче в Ливнах немало пред�

принимателей имеют свои ма�
газины. Конкуренция чувствует�
ся. Чтобы остаться в первых ря�
дах, нужно искать товары, кото�
рых нет у других продавцов, ос�
ваивать новые направления
бизнеса. Татьяна Ивановна сама
закупает товары в Москве, дру�
гих крупных городах. А новым
делом стала для нее организа�
ция собственного производ�
ства. Она открыла кулинарию, в
которой выпекают булочки, пиц�
цу и другие изделия.  Выпечка
хорошо продается в кафе ТКЦ
«Татьяна», а также в буфетах от
этой фирмы, действующих во
время учебного года в ряде го�
родских и  сельских школ Ли�
венского района. Шумина орга�
низовала в этих   школах и про�
дажу  канцелярских товаров, не�
обходимых школьникам и учи�
телям.  Бывает, что учителя, осо�
бенно в отдаленных школах, про�
сят Татьяну Ивановну привезти
им холодильник, другую быто�
вую технику в кредит. И пред�
принимательница идет им на�

встречу.
Татьяна Ивановна любит

свою работу, людей. Сейчас в
ООО ТКЦ «Татьяна» трудятся 50
человек, включая продавцов,
строительную бригаду, специ�
алистов цеха кулинарии, кафе
и школьных буфетов.

В ООО ТКЦ «Татьяна» к
празд никам выплачиваются
премии, предоставляются бес�
процентные ссуды по 30 —50
тыс. рублей на покупку  машин,
другие нужды. Сейчас Шумина
думает, как помочь  работникам,
составляющим костяк фирмы,
с жильем. Есть складские, дру�
гие помещения, построенные
хозспособом. Здесь вполне
возможно возвести второй,
жилой, этаж с однокомнатными
квартирами и предоставить их
сотрудникам фирмы, нуждаю�
щимся в жилье. Над этим Тать�
яна Ивановна уже начала рабо�
тать.

Сейчас много говорят о со�
циальной ответственности биз�
неса. Татьяна Ивановна своей
работой показывает, как она по�
нимает эту ответственность.  В
Ливенской горадминистрации
мне сказали, что предпринима�
тель Шумина  оказывает благо�
творительную помощь местно�
му  детскому дому, школам. Что
она награждалась почетными
грамотами городской, област�
ной администраций.   Что ж, Та�
тьяна Ивановна сделала  не
только важный выбор в своей
жизни, но и помогла многим по�
нять, что  предприниматели ра�
ботают не только в своих лич�
ных интересах.

Л. ОРЛОВА.

R

Наверное, с каждым бывает: оказываешься на
развилке дорог, как сказочный герой перед огромным

камнем с пророческими надписями, и нужно сделать
выбор. Направо пойдешь —  может, хорошую работу

найдешь, налево — все, что имел, потеряешь… У
известной в Ливнах предпринимательницы Татьяны
Ивановны Шуминой, победительницы в номинации

«Деловой успех» на городском конкурсе, тоже была
ситуация большого выбора. Многие, с кем она раньше

работала, сейчас в управленческих структурах. А она
нашла себя в торговле. Теперь у нее ряд магазинов,

кулинария, кафе на рынке и буфеты в трех городских и
девяти сельских школах. Татьяну Ивановну  искренне

уважают ее работники и многие жители
Ливенского района.
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