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На фото:  весенние крокусы - подарок природы к Международному женскому дню.

В Мичуринском ГАУ прошла 
конкурсная программа, посвя-
щенная  празднованию Масле-
ницы.

 В рамках спартакиады про-
фессорско-преподавательского 
состава «Бодрость и здоровье» 
состоялись лыжные гонки.

В университете отметили 
один из самых нежных и роман-
тичных праздников - День всех 
влюбленных. 

Как хорошо, что есть             
8-е марта…

Все преображается вокруг: 
воздух благоухает ароматами 
отечественных и заморских цве-
тов, играющих множеством нео-
жиданных оттенков от кипенно- 
белых свадебных хризантем до 
кокетливых гвоздик, легких при-
чудливых лилий и тюльпанов, 
свежайших царственных роз, 
будто только что выпорхнувших 
со знаменитых Кызынлыкских 
плантаций. О мимозах уж и не 
говорю – ими раззолочено все 
вокруг.

В праздничные хлопоты, 
кои, оказывается, совсем не 
нарушают гармонии бытия, 
втягиваются даже самые ока-
мененные или нарциссически 

настроенные мужские сердца, 
но и они ныне не могут не со-
гласиться, что все это весеннее 
великолепие (да 
и сама жизнь!) 
обязаны слабой 
половине чело-
вечества, и не 
признать: как она 
прекрасна!..

Мраморные 
изваяния богинь 
античности, лики 
на полотнах ве-
ликих художников Ренессанса 
донесли до нас мечты о внеш-
ней красоте и внутреннем со-
вершенстве. Все кануло в Лету? 
– Не скажите. Помню, жарким 
августом 1970 года посчастли-
вилось побывать в Дрезденской 
картинной галерее. Вот шумно 

прибыл на экскурсию отряд на-
ших солдат, проходивших служ-
бу здесь, в Саксонии, на Эльбе. 

Громкий топот сапог 
нарушил тишину. И 
о, чу… Все замерли, 
словно по команде, 
стоят, не шелохнув-
шись перед «Сикстин-
ской Мадонной» Ра-
фаэля Санти.

Прошло почти по-
лувека, но до сих пор 
сцена эта не выходит 

из головы – что значит сила ис-
кусства, что значит извечная 
неувядающая тема женственно-
сти, материнства! 

Не соглашусь, что Древняя 
Русь, мол, принижала женщину. 
Занятия медиевистикой всякий 
раз убеждают, что в каждую эпо-

ху доминировали свои особые 
представления о женском вели-
чии и в то же время вырабаты-
вались и незыблемые устойчи-
вые постоянные качества.

Почему наследник Рюри-
ка, Игорь, храбрый воин, а был 
пленен Ольгой, когда она пе-
реправляла его в ладье через 
реку Великую? И почему, рас-
правившись с Игорем, древлян-
ский князь-язычник Мал тоже 
засылает сватов? Сказать, что 
была она «дюже лепа», поражала 
внешней привлекательностью – 
для язычника Мала, наверно, и 
было главным аргументом. Но 
для ее сущности это так мало. 
Разве был он способен разга-
дать ее мудрые ответы-загадки, 
кои были местью за мужа?

(Продолжение на стр. 3)

 « М А М А ,  М А М А !  Я  П О М Н Ю  Р У К И  Т В О И … »
( С Л О ВО  О  Ж Е Н Щ И Н Е )

... Прошло почти 
полувека, но до сих пор 
сцена эта не выходит 
из головы – что зна-
чит сила искусства, 
что значит извечная 
неувядающая тема 
женственности, ма-

теринства! 

Одной строкой

Тема номера

Знай наших!

На фото: М. Тюленева.

На фото: О.В. Рогачёва.

Тюленева Мария - студентка Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина Мичуринского ГАУ, 
староста общежития № 5.

Талантливый организатор студенческих ме-
роприятий и досуга. Строго следит за порядком 
и дисциплиной во вверенном ей учреждении. 
Содействует психологической адаптации студен-
тов, проживающих в нем. Вносит предложения 
в отдел по воспитательной и социальной работе 
по повышению эффективности работы со сту-
дентами в общежитии и улучшению их бытовых 
условий.

Мария активно принимает участие в науч-
но-исследовательской, культурной и общественной 
деятельности университета. Является постоянным 
участником студенческих конференций. Автор не-
скольких статей, опубликованных в различных пе-
чатных и электронных изданиях. 

Рогачёва Ольга Валериевна работает в Ми-
чуринском ГАУ с 1998 года. В настоящее время 
занимает должность руководителя контрактной 
службы. В ее обязанности входит закупка това-
ров, услуг для обеспечения нужд учебного заве-
дения. 

За период работы зарекомендовала себя 
инициативным, ответственным и надежным со-
трудником. Обладает глубокими, прочными зна-
ниями в области юриспруденции. Управленче-
ские решения принимает обоснованно, быстро, 
на основе законодательства РФ, руководствуясь 
интересами университета. 

Доброжелательна, коммуникабельна, отзы-
вчива и открыта к людям, пользуется уважени-
ем в коллективе.  

Главное в жизни – семья! Ольга Валериевна - 
заботливая мама двоих детей. 

 НАУКАПРАЗДНИКСПОРТ КОНКУРС

В вузе проведено совещание 
по созданию Тамбовского регио-
нального отделения «Российское 
профессорское собрание».

ЗАБОТЛИВАЯ МАМА

ОБРАЗЦОВАЯ СТУДЕНТКА

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Тамбовской  области состоялся регио-
нальный конкурс профмастерства.

Студенты Центра-колледжа прикладных ква-
лификаций Мичуринского ГАУ  впервые приняли 
участие в V Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Тамбовской 
области, где продемонстрировали свои профес-
сиональные компетенции в сетевом и систем-
ном администрировании, агрономии, эксплуата-
ции сельскохозяйственных машин, физической 
культуре и спорте.

В рамках чемпионата для школьников Там-
бовской области проводился полигон професси-
ональных проб «Планета мастерства», на кото-
ром университет представил такие профессии, 
как биотехнолог, технолог, агроном и землемер. 
Сотрудники учебного заведения предложили 
учащимся продегустировать продукты здорового 
питания, измерить уровень нитратов в продук-
ции, поработать с теодолитом, поучаствовать в 
размножении растений, пройти тестирование на 
профессиональную пригодность.

Срочно в номер

ВЕСТИ 
Мичуринского государственного 
аграрного    университета
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Поздравляем 

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с 
Международным женским днем! 

Высокое предназначение дано 
женщине на земле. Она дарит 
жизнь, растит детей, хранит домаш-
ний очаг, согревает семью своей за-
ботой. И не случайно начало весны 
стало для нас неразделимо с обра-
зом женщины – заботливой матери, 
любящей жены, верной подруги.  

Им многое по силам благодаря 
природному обаянию, житейской 
мудрости  и терпению. Примите 
слова благодарности, уважаемые 
женщины университета, за то, что 
вашим трудом, талантом, добротой 
держится семья, развивается наш 
край, живет Россия. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
веры в себя, новых успехов во всех 
делах, настоящего понимания близ-
ких. Пусть дети и мужья любят вас, 
а коллеги ценят и окружают заботой. 

 А.В. НИКИТИН,
д. экон. наук, 

профессор
председатель  Попечительского 

совета Мичуринского ГАУ, 
глава администрации 

Тамбовской области.

Уважаемые
 преподаватели, сотрудники, 
студенты Мичуринского ГАУ!

Примите самые искренние по-
здравления с Международным жен-
ским днем! Этот первый праздник 
весны - символ огромного уважения 
и трепетного отношения человече-
ства к женщине. Мы не перестаем 
восхищаться вашим очарованием и 
неповторимостью, искренностью и 
добротой, энергичностью и неиссяка-
емым оптимизмом. 

Теплота ваших сердец помогает 
сохранять семейный очаг и уют дома, 
создавать радушную обстановку в 
семье, воспитывать детей, а ваши ак-
тивная жизненная позиция, профес-
сионализм, ответственность, испол-
нительность и трудолюбие позволяют 
добиться учебному заведению новых 
высот в науке и образовании. Мы це-
ним вас за ваше терпение и поддерж-
ку. Мы гордимся вами. 

Желаю творческих взлетов, неис-
черпаемых сил. Пусть вас окружают 
замечательные люди, дети радуют 
своими успехами! Будьте счастливы, 
уважаемые женщины!

В.С. ВОЛОЩЕНКО,
директор

 Департамента  
научно-технологической

 политики  и образования
 Минсельхоза России.

От любви к женщине родилось все прекрасное на земле.
М. Горький

НА СТРАЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
Из жизни одного отдела

В этом номере поговорим о де-
ятельности профкома студентов 
Мичуринского ГАУ.

 Профсоюз - это общественная 
организация, которая отстаивает и 
представляет интересы студентов 
университета. Профком является 
социальным партнером коллектива 
студентов и администрации Мичу-
ринского ГАУ.

Профком студентов принимает 
участие в разработке и согласова-
нии условий стипендиального обе-
спечения, порядка выплаты пособий 
студенческим семьям, имеющим 
детей, оказания материальной помо-
щи, в разрешении конфликтов.

Он осуществляет контроль за 
нормальным функционированием   
общежитий Мичуринского ГАУ, столо-
вой и ее буфетов в учебных корпусах 
и общежитиях, выплатой стипендий 
и различных студенческих пособий.
Студенческий профком можно срав-
нить со службой доверия, иначе гово-
ря, отделом, в котором можно побесе-
довать по душам, получить совет. 

Мы занимаемся организацией 
и проведением культурно-массовых, 
учебно-воспитательных  и спортив-
ных мероприятий, заботимся о все-
стороннем развитии личности. 

Ежегодно данным подразде-

лением университета проводятся 
такие мероприятия, как Школа сту-
денческого актива «Ты – Лидер» для 
первокурсников, интереснейшие 
квесты, веревочные курсы, спарта-
киады общежитий, зажигательные 
дискотеки, полюбившийся молодому 
поколению фрироуп. К значимым ка-
лендарным датам объявляются кон-
курсы стихов, сочинений и плакатов. 

Профком студентов Мичуринского 
ГАУ помогает реализовать предложе-
ния по улучшению работы различных 
подразделений университета, оптими-
зации учебного процесса. 

На базе данной организации 
функционирует уже более семи лет 
студенческая дружина охраны пра-
вопорядка.

 В любой общественной органи-
зации есть большой потенциал для 
улучшения работы по самым различ-
ным направлениям. Наш потенциал 
– это члены профкома, студенты всех 
институтов, их таланты, способности 
и стремление сделать свою жизнь в 
университете ярче и интереснее!

Профком студентов Мичурин-
ского ГАУ - это сплоченная, дружная 
семья, состоящая из студентов всех 
курсов и институтов, которые умеют 
вместе работать и вместе отдыхать, 
умеют выслушивать новые идеи и 
вместе их реализовывать. 

Говоря словами студентов: «При-
ходя в вуз, мы должны получить не 
только знания, но и стать уверенны-
ми людьми, с живым мышлением, 
с четко поставленными целями. Все 
вместе взятое - это и есть высшее об-
разование, которое дает нам путевку 
в жизнь!!!»

Профком студентов поздравляет 
милых женщин университета с Меж-
дународным женским днем! Желает 
крепкого здоровья, весеннего на-

строения, теплого солнца, улыбок, 
радости, удачи. Пусть представитель-
ницы прекрасного пола будут всегда 
окружены заботой, вниманием и 
любовью.

Мария БАЛАШОВА, 
студентка 2 курса 

Института экономики 
 и управления.

Фото 
из архива Ю.А. Дубовицкой.

На фото: председатель первичной профсоюзной организации студентов Ю.А. Дубовицкая 
и проректор по учебно-воспитательной работе З.Н. Тарова (в центре) со студентами-

активистами и студенческой дружиной охраны правопорядка Мичуринского ГАУ.

«ЖЕНЩИНА – МУЗЫКА. ЖЕНЩИНА – СВЕТ»
Актуально

В русской культуре на протя-
жении столетий формировались 
разнообразные представления о 
женщине и ее месте в жизни, об от-
личиях женского мышления, харак-
тера, поведения, внешнего облика 
от мужского. 

Социальные стереотипы, касаю-
щиеся осмысления образа женщины 
коллективным сознанием, и прежде 
всего лицами сильного пола, нашли от-
ражение в фольклоре – фразеологиз-
мах, пословицах, поговорках.

Устойчивые выражения с со-
бирательным значением отмечают 
типичные черты женщин: малая, по 
сравнению с мужчинами, физическая 
сила, необходимость защиты, опоры 
(слабый пол), внешняя хрупкость, не-
защищенность (нежный пол), внешняя 
привлекательность, изысканность, кра-
сота (прекрасный пол).

Многие черты женщин раскрыва-
ются в русских пословицах. Характер 
женщины понять сложно, у нее особый 
нрав: На женский норов нет угадчи-
ка. Женщины очень эмоциональны, 
вспыльчивы: Баба что глиняный гор-
шок: вынь из печи, он пуще шипит. 
Одно из проявлений эмоциональности 
женщин – слезы: Сила мужчины – в 
кулаках, а женщины – в слезах. Жен-
щину трудно переубедить, она всегда 
остается при своем мнении: За бабой 
последнее слово. Отличительные чер-
ты женского характера – лукавство, 
хитрость: Лукавой бабы и в ступе не 
истолчешь; У бабы семьдесят две 
увертки в день.

В русской фразеологии закрепи-
лись и прямо противоположные пред-
ставления о качествах женщины, кото-
рая обладает острым умом: Женский 
ум лучше всяких дум; домовитостью: 
Дом с хорошей женой – рай; способ-

ностью делать все, что кажется чрез-
вычайно сложным, порой невыполни-
мым: Куда черт не поспеет, туда бабу 
пошлет. 

Положительную оценку содержат 
и следующие выражения, дополняю-
щие образ женщины: Курица – пти-
ца, женщина – орлица; Без женщины 
мужчина, что вода без плотины. В них 
образно, метафорично выражены 
«сильные» признаки «слабого» пола: 
гордость, сила, выносливость, опора 
(для мужчин).  

Как видим, образ женщины в 
русском коллективном сознании 
многомерен. Он складывается из 
разных, порой прямо противопо-
ложных признаков. И вместе с тем 
женщина была и остается эталоном 
красоты, любви, верности, терпения, 
заботы о близких. Высокую оценку 
женщины находим в произведени-
ях русской классической литера-

туры. Вот как о женщине написал                    
К.Д. Бальмонт:  

Женщина – с нами, когда мы 
рождаемся,

Женщина – с нами в последний   
наш час.

Женщина – знамя, когда мы 
сражаемся,

Женщина – радость 
раскрывшихся глаз.

Первая наша влюбленность 
и счастие,

В лучшем стремлении – первый                                                                                                                                 
привет.

В битве за право – огонь соучастия,
Женщина – музыка. 

Женщина – свет.

Н.В. ЧЕРНИКОВА,
д. филол. наук, профессор 

кафедры русского языка
 и литературы.

НАСЛЕДНИЦА ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА 
Университет в лицах

В канун 8 марта и в год 180-ле-
тия со дня смерти великого поэ-
та расскажем о прапраправнучке   
А.С. Пушкина, родственнице пер-
вого русского агронома А.Т. Боло-
това - Галине Северьяновне Усо-
вой. 

Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Г.С. Усова - выпуск-
ница Мичуринского ГАУ и аспирантка 
профессора А.С. Татаринцева, про-
работавшая в учебном заведении  
полвека, с 1967 года. Состоит в Сове-
те по защите докторских диссертаций 
Д 220.041.01, действующем в  уни-
верситете.

В школьные годы она увлеклась  
биологией. Это определило её науч-
ные интересы и во взрослой жизни. 
Исследования Галины Северьяновны 
посвящены изучению изменчивости 

клоновых подвоев в питомнике и вы-
яснению генетической природы му-
тантных клонов.   

Галина Северьяновна справед-
ливо считает, что быть потомком          
А.С. Пушкина не только почетно, но 
и очень ответственно, поэтому хоро-
шо знает биографию и творчество 
гениального предка, ведет переписку 
с любознательными школьниками, 
консультирует исследователей жизни 
великого поэта, посещает пушкин-
ские вечера, с интересом следит за 
обширной литературой о нем. 

За популяризацию поэтического 
наследия А.С. Пушкина была отме-
чена благодарностью Министерства 
культуры РФ, в Мичуринске признана 
«Человеком года».

И.В. ПЕРОВА.
Фото из архива  Г.С. Усовой.На фото: Г.С. Усова с внучкой Анастасией.



(Начало на  стр.1)
Да что Мал, даже самого Констан-

тина Багрянородного, императора Ви-
зантии, «переклюкала» (перехитрила), 
когда и он возжелал взять ее в жены.

Не потому ли софийность (му-
дрость) была заложена в самом ос-
новании христианства на Руси, что 
последовательно утверждалось и в 
иконописи, и в летописи, и в соору-
жении Софийских соборов в Киеве, 
Новгороде, Полоцке. Но это впереди, 
а пока разгорается в ней пламя но-
вой веры, на века осветившее Русь, 
она воспитывает сына Святослава, 
научает аскетизму, воинственности, 
честности в бою, но упрекает: «Чужих 
земель ищещи, а своей не блюдеши». 
«Блюсти свою землю» - разве не эта 
мысль Ольги передает и величе-
ственное изваяние Е. Вучетича в 
Волгограде «Родина-мать зовет»?!

Неувядаемым символом вечной 
весны, женской верности остается 
плачущая на Путивльской городской 
стене Ярославна, обращаясь к ветру, 
Днепру и солнцу с просьбой «приле-
леять ее милого ладу» - и отзываются 
силы природы. Вот уж поистине: «Тол-
цыте, да отверзется вам».

Делить все радости и невзгоды 
до конца – вот формула супружеской 
верности. Испытывая неимоверные 
трудности сибирской ссылки, выби-
ваясь из сил, пробираясь по бездо-
рожью весеннего половодья, лишь 
однажды, не выдержав, взмолилась 
жена протопопа Аввакума: 

- Доколе брести-то, Аввакумушка?
- До самыя смерти, Марковна, - не 

лукавое утешение, а пламенная исти-
на поражала не только сторонников 
огнеопального борца за старую веру.

- Ино побредем еще, - слышим и 
мы полный кроткого смирения и до-
стоинства сердечный отклик. Поисти-
не: «Да будет воля Твоя».

Примеры можно умножить, под-
черкнем лишь не вымышленные 
женские персонажи, а вполне реаль-
ные конкретные исторические лица 

населяют древнерусскую литературу 
и в этом ее истинность, жизненность 
и неоспоримость.

Женам известных людей, талант-
ливых, гениальных уготована своя 
участь. Глубже других исследовала 
эту тему замечательная поэтесса на-
шего времени  Лариса Васильева, в 
чем еще раз убедились все мы на со-
стоявшейся недавно встрече с нею.

Согласитесь, тот, кто сказал: «Я вас 
любил так искренно, так нежно, как 
дай вам Бог любимой быть другим», 
ложную мысль не изречет. Первый 
поэт России и первая красавица Рос-
сии (где же было еще родиться Натали 
Гончаровой как не на Тамбовщине?!) 
должны быть достойной парой. И были 
таковыми! Она стала матерью четве-
рых его детей, по нашим меркам мно-
годетной матерью, воспитавшей их 
достойными людьми, продолжившими 
великий род и ныне украшающими 
многие страны мира и в том числе и 
наш университет. 

Дуэль – подвиг поэта за честь 
женщины, за честь России. 

Создавший «энциклопедию рус-

ской жизни», роман в стихах «Евгений 
Онегин», где главная героиня Татья-
на «русская душа», признается: «Но я 
другому отдана и буду век ему верна», 
- не мог поступить иначе.

А если вместе со мной подни-
метесь на фуникулере на вершину 
крутой горы в Тбилиси, где пантеон 
великих людей открывает могила 
создателя «Горя от ума» и его вдовы 
Нино Чавчавадзе, так и не сбросив-
шей траурную чадру до конца, то 
поразитесь и крепостью любви, и 
женской верностью и памятником с 
щемяще пронзительной эпитафией: 
«Жизнь и дела твои бессмертны, но за-
чем пережила тебя любовь моя?» 

Литература и искусство учат нас 
лишь зорче всматриваться в окружа-
ющее, а оно не менее содержательно 
и привлекательно, поучительно и об-
лагораживающе. Недавно мы были 
участниками необыкновенного вече-
ра памяти удивительно талантливой 
женщины Зинаиды Сергеевны Стра-
ховой, доцента Мичуринского ГАУ. По-
знакомьтесь с изданными книгами ее 
стихов, писем, дневников и признае-

те, что между нами жил человек удиви-
тельный, необыкновенный, по глубине 
не уступающий и вымышленным лите-
ратурным идеальным персонажем. А 
какая любовь! 

Я счастлив, что был современ-
ником и коллегой великой женщины 
Екатерины Семеновны Черненко, 
совершившей жизненный подвиг. 
Она была достойной дочерью вели-
кого отца, Героя Социалистического 
труда, академика С.Ф. Черненко, о 
котором, рассказала в книгах, пре-
данной и верной женой известного 
ученого В.И. Будаговского, о нем 
издала содержательный труд «Сады 
Будаговского», любящей  матерью и 
бабушкой. И этого хватило бы на не-
сколько жизней, но она и сама стала 
известным селекционером, ученым, 
журналистом и писателем. Жизнь ее 
достойна изучения, подражания, вос-
хищения. Причем жизнь выпала на 
тяжелейшие военные годы.

Да, война... Весь тыл (и не только!) 
на своих плечах вынесла женщина.

Помню мать, от зари до зари ра-
ботающей на колхозном поле, боль-
шая семья один одного меньше, не 
в счет, а нас надо накормить, обуть, 
одеть, собрать в школу. В 1945-м я 
школу пропустил, не было обувки… 
Муж (мой отец) погиб в 1942-м. Вся 
надежда на старшего сына (моего 
брата), на начало войны – ему 15 
лет, но подоспел – и снова похоронка 
в 1944-м году… Мать не выдержала 
горя, тягот войны, болела, умерла, 
когда я только окончил школу…

Читая «Молодую гвардию» А. Фа-
деева, обратил внимание на монолог 
Олега Кошевого… Будто обо мне… 
Выучил наизусть: «Мама, мама! Я 
помню руки твои…»

С праздником, возлюбленные 
женщины!

В.И. ПОПКОВ,
канд. филол. наук, 

член Союза российских писателей, 
член Союза журналистов России.

 « М А М А ,  М А М А !  Я  П О М Н Ю  Р У К И  Т В О И … »
( С Л О ВО  О  Ж Е Н Щ И Н Е )

Тема номера 

На фото: репродукция иллюстрации В. Серова «Ярославна в Путивле», 1957-1962 гг.  
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Наши выпускники

ЖИЗНЬ В РАБОТЕ

Особая гордость любого вуза 
- его выпускники. В преддверии              
8 марта редакция газеты хотела 
бы рассказать о замечательной 
женщине, уважаемом педагоге и 
талантливом руководителе, вы-
пускнице Мичуринского ГАУ - Дро-
бышевой  Татьяне Викторовне. 

С юного возраста Татьяна Викто-
ровна мечтала помогать людям, воз-
рождать родное село, в котором она 
родилась, где училась  и выросла - село 

Старохмелевое Мичуринского района 
Тамбовской области.  Прошли годы, и 
мечта воплотилась в реальность.  

- Расскажите, пожалуйста, на-
шим читателям, как Вы начинали 
свою карьеру, чем Вас привлекла 
эта сфера деятельности?

- В 1987 году, закончив Старохме-
левскую среднюю школу, поступила 
в Мичуринский государственный пе-
дагогический институт на факультет 
педагогики и методики начального 
обучения (ныне Мичуринский ГАУ). 
Получив квалификацию учителя на-
чальных классов и звание учителя 
средней школы, по распределению 
районного отдела образования была 
направлена по специальности в Крю-
ковскую среднюю школу, в которой 
работала до 2000 года. С августа того 
же года продолжила работу учителем 
начальных классов в Старохмелев-
ской средней школе, а в сентябре 
2007 года была назначена директо-
ром.

Стремление сделать как можно 
больше для родного села, изменить 
жизнь сельчан к лучшему не покида-
ло меня долгие годы, и 20 сентября 
2013 года, после процедуры народ-
ных выборов, я вступила в должность 
главы Хмелевского сельсовета.

- Татьяна Викторовна, с какими 
трудностями в работе Вы сталки-
ваетесь, как их разрешаете?

- Работа является неотъемлемой 
частью моей жизни, и трудностей, как 
у любого руководителя, немало. Мне 
очень помогают люди, которые отно-
сятся ко мне с большим уважением и 
теплом, что дает мне большой заряд 
энергии. Берусь за любую работу и 
веду за собой людей. Я всегда откры-
та для населения, у всех есть мой но-
мер телефона, и мне могут позвонить 
по любому вопросу в любое время.

Считаю, что все зависит от руко-
водителя. Руководитель должен уде-
лять особое внимание проблемам 
людей и делать все возможное для их 
решения.

- Какие качества характера 
помогают Вам совершенство-
ваться и достигать высоких ре-
зультатов?

- Я думаю, отчасти это гибкость, 
целеустремленность, обязательно 
отзывчивость, порой жесткость, всех 
черт не перечислить. 

- Расскажите, как проводит сво-
бодное время сельская молодежь?

- В селе уделяется большое вни-
мание организации досуга. Любой 
желающий, от мала до велика, мо-
жет найти себе занятие по душе. Ле-
том школьники помогают по благоу-
стройству и озеленению территорий. 
Зимой для сохранения и укрепления 
традиций, связанных с патриоти-
ческим воспитанием школьников, 

устраиваются спортивные игры, 
например, «Зарница». Многие ме-
роприятия проводятся впервые, и 
от этого мне очень трепетно и вол-
нительно. Планов на будущее очень 
много, тем более что поддержку в их 
реализации оказывают такие надеж-
ные и мудрые наставники, как глава 
Мичуринского района Г.Н. Шемана-
ева, генерал армии Н.Е. Рогожкин. 
Конечно же, главная опора в жизни 
– это моя семья – муж, сын и дочь, 
понимание, тепло и забота которых 
придают мне сил и наполняют радо-
стью.

- Вы любите получать подар-
ки? 

- Люблю дарить сама. Стараюсь 
все тщательно продумать, чтобы по-
дарок  был полезен и необходим, 
уточняю знак зодиака. Желательно, 
чтобы подарок был персональным, 
подчеркивающим значимость и ин-
дивидуальность. 

- Ваши пожелания женщинам 
Мичуринского ГАУ.

- Я хотела бы пожелать, чтобы жен-
щины любили и были любимыми. Что-
бы им сопутствовала удача. И сильного 
ангела хранителя. Как у меня.

Беседовала Е.В. ПЕНИНА, 
заведующая издательско-

полиграфическим центром.
Фото из архива Т.В. Дробышевой.

На фото: глава Хмелевского 
сельсовета  Т.В. Дробышева.

Поздравляем

Дорогие женщины!

Примите самые искренние и 
теплые поздравления с замечатель-
ным праздником – Международ-
ным женским днем!

Во все времена женский образ 
являет собой олицетворение любви 
и чуткости, жизненной мудрости и 
терпения, очарования и душевно-
сти. Вы призваны хранить и обе-
регать домашнее тепло и уют, да-
рить жизнь, растить и воспитывать 
детей, прививая им верные нрав-
ственные ориентиры и духовные 
ценности. Вы несете в наш беспо-
койный мир гармонию, светлую 
энергию добра и созидания.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия, замечательного настроения 
и оптимизма!

В.А. БАБУШКИН,
д. с.-х. наук, профессор

ректор
 Мичуринского ГАУ,

депутат Мичуринского 
 городского Совета 

депутатов V созыва.

Уважаемые дамы!   

От лица руководства и личного 
состава ОМВД России по г. Мичурин-
ску сердечно поздравляю вас с Меж-
дународным женским днем.

Пусть этот праздничный день 
принесет вам множество приятных, 
неожиданных моментов и событий. 
Пусть ваша жизнь всегда будет напол-
нена солнечными лучами, светом ис-
кренних улыбок и огромным зарядом 
положительной энергии!

Желаем вам здоровья и счастья, 
нежности, мира и согласия. Пусть вас 
всегда окружает внимание и добро-
та, а ваш дом озаряется лучами  свет-
лых улыбок!

М.В. ХАРНИКОВ,
начальник ОМВД 

России 
по г. Мичуринску 

полковник полиции.

Без женщин жить нельзя на свете! Нет!..
из оперетты И. Кальмана «Сильва» 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев назначил Евгения Непо-
клонова заместителем министра 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации. 

http://www.mcx.ru

Новости 
Минсельхоза 

России
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ВНИМАНИЕ!
Присылайте информацию       

о сотрудниках-коллекционерах    
на e-mail: vestnik@mgau.ru 
или по адресу: 393760, Тамбов-
ская обл., г. Мичуринск, ул. Интер-
национальная, д. 101, кор. № 6, 
ауд. 17.

Следующий номер газеты 
выйдет 17 апреля 2017 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 АПРЕЛЯ
Рощину Тамару Ивановну
Соломатина Николая Михайловича
Тарыгина Бориса  Александровича
Черкасову Екатерину Романовну

2 АПРЕЛЯ
Попову  Викторию  Владимировну

6 АПРЕЛЯ
Лучникова Евгения  Владимировича

7 АПРЕЛЯ
Самсонову  Ольгу  Евгеньевну
Фирсову  Маргариту  Михайловну

8 АПРЕЛЯ
Суркова  Александра  Ивановича

9 АПРЕЛЯ
Пушкину  Татьяну  Николаевну
Щетинину  Ольгу  Николаевну
Щукину  Анастасию  Сергеевну

10 АПРЕЛЯ
Ефименко Егора  Андреевича
Куликову  Наталию  Анатольевну
Миронова  Владимира  Витальевича
Муратову Светлану Александровну
Сушкова  Василия  Степановича

11 АПРЕЛЯ
Невзорова  Андрея  Ивановича 

12 АПРЕЛЯ
Грязнева  Андрея  Николаевича
Попову  Нину  Ивановну
Чмира Романа Александровича

13 АПРЕЛЯ
Болдыреву  Марианну  Юрьевну
Крюкову  Галину  Валентиновну
Логинова  Александра  Викторовича
Тимофееву  Наталию Николаевну

14 АПРЕЛЯ
Харина  Михаила  Валентиновича

15 АПРЕЛЯ
Карайчева Алексея  Сергеевича

16 АПРЕЛЯ
Струкову  Марию Викторовну

17 АПРЕЛЯ
Гудковского Владимира  
Александровича

18 АПРЕЛЯ
Бобрович  Ларису Викторовну
Смагину  Анну  Борисовну
Федулову  Елену  Викторовну

19 АПРЕЛЯ
Кириллову  Светлану  Серафимовну
Копылову Екатерину Ивановну

20 АПРЕЛЯ
Жулькову Ольгу  Николаевну

21 АПРЕЛЯ
Белосохова Федора  Григорьевича
Янущенкова  Сергея Николаевича

23 АПРЕЛЯ
Верховцева Алексея Александровича
Кутукову Татьяну Владимировну

24 АПРЕЛЯ
Егорову  Наталью Васильевну
Тимофееву Нелли Владимировну

25 АПРЕЛЯ
Горину  Ольгу  Петровну
Городничеву Галину  Константиновну
Михеева  Николая  Владимировича

26 АПРЕЛЯ
Анциферову Анну  Геннадьевну
Иншакову  Екатерину Анатольевну
Кириллова  Сергея  Викторовича
Никитина Александра Валерьевича

27 АПРЕЛЯ
Бондареву  Марию Юрьевну

 28 АПРЕЛЯ
Биреву  Анну  Михайловну
Корепанову Елену  Васильевну
Сироткина Сергея  Владимировича

29 АПРЕЛЯ
Лукьянову  Марину  Юрьевну
Тарасова  Олега Викторовича

30 АПРЕЛЯ
Зацепину Татьяну  Васильевну 

Объявление

4 АПРЕЛЯ
ЛЫХИНА 

Дмитрия  Анатольевича 

8 АПРЕЛЯ
ШАМШУРИНУ

 Татьяну Петровну

17 АПРЕЛЯ
КОРОВКИНУ 

Марину  Юрьевну

20 АПРЕЛЯ
ГРИГОРЬЕВУ 

Людмилу  Викторовну

24 АПРЕЛЯ
АНДРЕЕВУ  

Светлану  Егоровну

27 АПРЕЛЯ 
САМОЙЛОВУ 

Расиму Мидхатовну

Учащиеся школ прислали в ре-
дакцию газеты «Вести Мичурин-
ского ГАУ» размышления о том, 
что значит быть женщиной.

Женщина – это воплощение со-
вершенства, а значит, что она созда-
на для того, чтобы делать мир краси-
вее, дарить миру гармонию.

Самое великое предназначение 
женщины – быть матерью. Мама – 
одно слово, четыре буквы, вечный 
смысл! Мама - это человек, который 
может заменить всех, но её никто ни-
когда заменить не сможет. Мама лю-
бит своих детей даже тогда, когда они 
совсем этого не заслуживают. Она 
всегда выслушает и поймет даже 

то, чего ребенок не скажет. Я – дочь 
своей мамы и горжусь этим. Она для 
меня самая-самая! Я очень её лю-
блю, люблю всегда и всегда  стара-
юсь порадовать её. Часто это даже 
не стоит особенных усилий, хватает 
улыбки, ласкового слова, а для мамы 
это становится лишним поводом 
радоваться жизни! Так приятно смо-
треть, когда мама счастлива, а в  ее 
глазах светится любовь и гордость за 
своего ребенка.

Не обижайте мам! Ведь им мы 
ОБЯЗАНЫ ЖИЗНЬЮ!!!

Татьяна БОРИСОВА, 
ученица 10 «А» 

МБОУ СОШ №18 им. Э.Д. Потапова. 

***
Я много раз слышал, что женщи-

на – это загадка. 
Почему загадка? Если это и за-

гадка, то не очень трудная. Просто 
женщин надо любить, баловать. Да-
рить цветы, радовать ласковыми 
словами. Так мы относимся к своим 
маме и бабушке. 

Мы дарим любовь и радость им, 
а они – нам. Поэтому, мне кажется, 
что женщины и радость – слова-сино-
нимы…

Максим ШИЛЕНКОВ,
ученик  9 «А» 

МБОУ СОШ №18   им. Э.Д. Потапова.

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ…
Слово абитуриенту

На фото: неизвестный художник «При-
ветствие с цветами», около 1850 г. 

Срок подачи заявлений: 
до 15.05.2017 г. 

Дата проведения конкурса: 
23.05.2017 г.

по кафедре биотехнологий,
селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур 
доцент (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

доцент (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

доцент (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

доцент (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

доцент (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень и/или ученое звание
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

доцент (0,50 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

доцент (0,25 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

доцент (0,25 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

старший преподаватель 
(0,10 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

по кафедре 
транспортно-технологических 
машин и основ конструирования
старший преподаватель 
(1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля
Дата окончания конкурса: 
23.05.2017 г.

Место проведения конкурса:
Плодоовощной институт  имени 

И.В. Мичурина:   ФГБОУ ВО Мичурин-
ский ГАУ, 393760, Тамбовская обл.,       

г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 
д. 101, корпус № 2, ауд. № 25; 
Инженерный институт: ФГБОУ ВО Мичу-
ринский ГАУ, 393760, Тамбовская обл., 
г. Мичуринск, ул. Интернациональная, 
д. 101, корпус № 3, ауд. 419. 

Срок подачи заявлений: 
 до 15.05.2017 г. 

Дата проведения конкурса: 
30.05.2017 г.

выборы директора Плодоовощного 
института им. И.В. Мичурина
(1,00 ставки)
Условия участия в выборах: специ-
алист соответствующего профиля, 
имеющий ученую степень кандидата 
с/х наук
Дата окончания конкурса: 
30.05.2017 г.

по кафедре стандартизации, 
метрологии и технического
 сервиса
профессор (0,25 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора технических 
наук 
Дата окончания конкурса:  
30.05.2017 г.

по кафедре биотехнологий, 
селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур
профессор (0,10 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук 
Дата окончания конкурса: 
30.05.2017 г.

по кафедре агрохимии, 
почвоведения и агроэкологии
профессор (0,10 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора с/х наук 
Дата окончания конкурса: 
30.05.2017 г.

по кафедре агрохимии,
 почвоведения и агроэкологии
профессор (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора с/х наук 
Дата окончания конкурса: 
30.05.2017 г.

по кафедре химии
профессор (0,25 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание доцента
Дата окончания конкурса:  
30.05.2017 г.

по кафедре агроинженерии, 
электроэнергетики и информаци-
онных технологий
профессор (1,00 ставки)
Условия конкурса: специалист соот-
ветствующего профиля, имеющий 
ученую степень доктора наук и/или 
ученое звание профессор
Дата окончания конкурса: 
30.05.2017 г.

Место проведения конкурса: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 
Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Ин-
тернациональная, д. 101, корпус №2, 
малый актовый зал. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 
 «Мичуринский государственный аграрный университет»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 
 (выборы заведующего кафедрой, директора института)

Официально

Заявления для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус №1, каб.  219.




