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В прошлом профессия сантех-
ника не была популярной, а 

пороки ее представителей вы-
смеивались даже в кинематогра-
фе. В 1975 году режиссер Геор-
гий Данелия снял кинокомедию о 
сантехниках «Афоня» с Леонидом 
Куравлевым в главной роли. В Ря-
зани первыми зрителями фильма 
стали работники строительного 
управления треста «Центрсантех-
монтаж». Сейчас статус профессии 
совсем иной. В этом я убедился, 
побывав на областном конкурсе 
сантехников.

Его организовало региональное ми-
нистерство ТЭК и ЖКХ. В числе участни-
ков – сантехники управляющих компа-
ний и муниципальных предприятий из 
Рязани и районов области. Молодежи 
не много. На конкурс приехали, в основ-
ном, опытные, отработавшие много лет 
в системе ЖКХ специалисты. 

– Конкурс проходит второй год, но 
мы и раньше тестировали сантехни-
ков, они сдавали зачеты, получали до-
пуск к работам, – говорит министр ТЭК 
и ЖКХ Рязанской области Андрей Горе-
лов. – Обычно работали с ними в учеб-
ном комбинате, где они и осваивают 
профессию, а для конкурса решили вы-
брать технологический колледж. Здесь 
хорошая учебно-материальная база и 
есть все возможности для проведения 
испытаний. 

Задание для конкурсантов органи-
заторы придумали несложное – уста-
новить прибор учета расхода воды на 
систему водоснабжения. Таких прибо-
ров сантехники ежедневно устанавли-
вают по десятку, а то и более, так что 
для них этот конкурс – не столько про-

верка навыков, сколько возможность 
показать то, что умеют, и продвинуть 
себя тем самым в профессии. А спрос 
на сантехников в Рязани огромен. Рано 
или поздно потребность в ремонте сис-
тем водоснабжения, отопления и водо-
отведения возникает у каждого, но в 
управляющую компанию обращаются 
не все. Пока на то есть свои причины. 
И сроки ремонта, и качество работ в 
этой ситуации бывают под вопросом. 
Иные предпочитают позвонить свое-
му сантехнику. Он быстро придет, все 
сделает, и качество работ будет гаран-
тированным. 

Особенность профессии в том, что 
ее можно освоить в учебной аудитории 
колледжа или самостоятельно. Участ-
ник конкурса Алексей Борисов из ЖЭУ 
№1 города Рязани – как раз и есть та-
кой самоучка. 

– Я пришел в профессию в 1993 году, – 
рассказывает Алексей Борисов. – Тогда с 
деньгами туго было, а сантехники могли 
хоть что-то зарабатывать. Наставника у 
меня не было. Просто смотрел, как дру-
гие работают, и пытался повторить. Так 
и научился. С тех пор работаю. Нарека-
ний ни от начальства, ни от клиентов в 
мой адрес пока не поступало. 

Но министр Андрей Горелов считает, 
что для более качественного освоения 
профессии нужно обязательно окон-
чить учебное заведение. Такое, напри-
мер, как Рязанский технологический 
колледж. Теория очень важна. Кстати, 
участники конкурса проходят еще и тес-
тирование по вопросам. 

– Мы пока сантехников не готовим, 
но обязательно этим займемся, потому 
что спрос велик, – говорит директор 
колледжа Николай Баранов. – Все ос-
новные строительные специальности 
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РЯЖСК. Первыми в районе обмолот 
озимых культур начали земледельцы 
ООО «Ряжская МТС», ОАО «Агра-
рий», СПК «Ряжский агроцентр». Виды 
на урожай неплохие. Например, в 
«Ряжской МТС» гектар пшеницы давал 
свыше 40 центнеров. В целом по райо-
ну предстоит убрать озимые на площа-
ди около 14 тысяч гектаров. 

КАСИМОВ. В деревне Клетино начали 
строить новый детский сад. Работы ве-
дут по региональной государственной 
программе «Социальное и экономичес-
кое развитие населенных пунктов на 
2015-2020 годы». В новом дошкольном 
учреждении будет 55 мест. Стоимость 
строительства – 50 миллионов рублей. 
Сдать объект подрядчики планируют до 
конца года.

СПАССК. Джая, Ману, Майлис и Ру-
дольф – французские волонтеры. Они 
этим летом живут у нас в регионе в па-
латочном лагере и участвуют в рас-
копках совместно со старорязанской 
археологической экспедицией. Фран-
цузы – участники международной во-
лонтерской программы, целью которой 
является восстановление памятников 
культуры в разных странах.

САСОВО. В районе реализуется 
проект адаптации соцобъектов под 
потребности маломобильных групп 
населения, инициированный местны-
ми жителями. Так, в селе Каргашино 
ведется работа по обеспечению до-
ступности объектов культуры для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе для инвали-
дов по зрению и колясочников. Под 
их потребности адаптированы дом 
культуры, библиотека, избирательный 
участок, ведется переоборудование 
помещения местной администрации. 
В рамках проекта обустроена стоян-
ка для машин, тротуар, пандус, тамбу-
ры и двери, входные группы, уложена 
тактильная плитка.

***
По инициативе АО «Балтийская про-
мышленная компания» – нового вла-
дельца ОАО «Саста» – станкострои-
тели отремонтировали игровой зал в 
Сасовском реабилитационном центре. 
Начав работы в мае, они сделали ре-
монт качественно и быстро.

ШИЛОВО. «Я на пенсии сижу, время 
зря не провожу!» – таков девиз клу-
ба «Селяночка». Образовался он в 
2013 году в Борковской сельской биб-
лиотеке. Клуб уникален тем, что со-
стоит из творчески одаренных людей 
села Борки. Творческая направлен-
ность клуба «Селяночка» – прикладное 
искусство: вышивание, вязание, деку-
паж, плетение из лозы, тестопластика, 
другие виды.

СПАС-КЛЕПИКИ. По итогам весен-
ней призывной кампании 32 молодых 
человека из Клепиковского района по-
полнили ряды Вооруженных сил. План 
по призыву в районе выполнен. Слу-
жить новобранцы будут в Москве, Ар-
хангельске, Омске, Нижнем Новгороде 
и других городах.

нОВОСтИ РАЙОнОВ

ВЯчЕСЛАВ АСтАфьЕВ
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Нужные люди 
КОНКуРС «Лучшие В жиЛищНО-КОММуНАЛьНОМ хОзЯйСТВе» НАзыВАеТ ПОБеДиТеЛей

Профессия сантехника входит в тОП-50 
профессий, разработанных Министерством 
труда Рф на 2018 год, и сегодня 
востребованность растет

Новоселки –  
малиновый край

Традиционный гастрономический 
фестиваль подарил много угощений  
и развлечений

4Страда  
абитуриентская

В эти дни судьбами многих  
молодых людей правят баллы
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у нас уже есть. Сейчас ребята на прак-
тике. В следующем году будет первый 
выпуск строителей, 50 человек. Спе-
циалисты, которых мы готовим, вос-
требованы и в маленьких строитель-
ных фирмах, и в больших компаниях. 
Качество подготовки высокое, потому 
что преподаватели у нас квалифици-
рованные и учебно-материльная база 
отличная. 

Рязанская область получила пред-
ложение от Министерства образования 
России на участие в федеральной про-
грамме развития профессионального 
образования по строительству. В числе 
кандидатов на получение 48 миллионов 
рублей сроком на 6 лет пока технологи-
ческий и строительный колледжи. По 
словам Николая Баранова, перспективы 
этого участия огромны. Строительный 
рынок, прежде всего нашего региона, 
а в перспективе и всей страны, будет 
насыщен профессиональными управ-
ленческими кадрами среднего звена, 
которых сейчас очень не хватает, в том 
числе и в сфере ЖКХ. В ходе проведения 
конкурса директор технологического 
колледжа Николай Петрович Баранов 
пообщался с министром ТЭК и ЖКХ 
области Андреем Валентиновичем Го-
реловым по поводу подготовки на базе 
колледжа специалистов для жилищно-

коммунального хозяйства и получил 
поддержку. 

– Молодежь в профессию идет, – го-
ворит Андрей Горелов. – Раньше сред-
ний возраст работников ЖЭУ был за 50 
лет. Сегодня профессия стала интерес-
ной. И спрос на специалистов на рынке 
повышается, и зарплата увеличивается. 
В системе теплоснабжения и водоотве-
дения области работают 28 концессио-
неров. Есть инвестиционные, частные 
компании, муниципальные казенные 
предприятия. Для бизнеса это долго-
срочные вложения, возврат средств не 
такой быстрый, как в торговле. Но рабо-
та очень востребована, поэтому инвес-
торов привлекает. В маленькое село, где 
50 человек, бизнес не пойдет, так там 
мы создаем муниципальные казенные 
предприятия. 

В конкурсе сантехников «Лучшие в 
жилищно-коммунальном хозяйстве Ря-
занской области» определен победитель 
и призеры. Первое место занял Виктор 
Петрович Доронин – сантехник управля-
ющей компании «ЖЭУ №9» г. Рязани, за 
что получил от организаторов в качест-
ве приза перфоратор. На втором месте 
оказался Руслан Владимирович Симаков 
из кораблинского ООО «Наш город». Его 
приз – электродрель. На третьем месте 
Александр Викторович Ткачев из муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Кирицкое» Спасского района. Ему вру-
чили паяльный утюг, который непре-
менно пригодится в работе. 

По мнению организаторов, конкурс 
перспективный и поэтому обязательно 
будет иметь продолжение. 

Фото Вячеслава Астафьева

Узнать всех,  
услышать 
каждого 

В Рязанской области  
формируется управленческий  
кадровый резерв 
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В областном прави-
тельстве губернатор 

Николай Любимов про-
вел встречу с турецкими 
бизнесменами – Осма-
ном Карабахом, пре-
зидентом Emta Elektrik 
D Ticaret A., Танкутом Ак-
карпатом, финансовым 
директором этой корпо-
рации, а также с испол-
нительным директором 
латвийской Jauda-koks 
Ltd (JK) Эриком Эйзак-
сом. Речь шла о строи-
тельстве в Рязани завода 
по производству элект-
рокабеля, об увеличе-
нии экспортных поста-
вок ООО «РИМВУД ПРО» 
(бывшего шпалопропи-
точного завода).

Контакты Николая Люби-
мова с турецкими бизнесме-
нами завязались еще во вре-
мя его недавней поездки в 
эту страну. Так что турецкие 
предприниматели приеха-
ли в наш город с ответным 
визитом. На встрече в ре-
гиональном правительстве, 
поблагодарив иностранных 
гостей за деловой интерес и 
сотрудничество, губернатор 
подтвердил намерения реги-
ональной власти и в дальней-
шем оказывать всестороннее 
содействие всем, кто хочет 
строить свой бизнес на тер-
ритории области. Для нового 
предприятия в Рязани уже го-
товы площадки, одна из них – 
на территории бывшего ком-
байнового завода. 

«Со своей стороны мы 
окажем всю необходимую 
поддержку. Это льготы при 
уплате таможенных плате-

Г осударственное уп-
равление в Рязанской 

области выходит на ка-
чественно новый уро-
вень. Регион ищет идей-
ных и инициативных 
людей, готовых принять 
участие в общей рабо-
те по улучшению жиз-
ни. За десять дней около 
40 тысяч человек примут 
участие в специальном 
анкетировании, которое 
выявит наиболее про-
грессивных действующих 
и потенциальных уп-
равленцев. Они составят 
кадровый резерв и будут 
участвовать в реализа-
ции проектов, направ-
ленных на интенсивное 
развитие региона. 

В Рязанской области 
стартовал совместный про-

ект регионального прави-
тельства и Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ (РАН-
ХиГС) «Современное госу-
дарственное управление». 
Смысл проекта состоит в 
том, чтобы с помощью ан-
кетирования сформиро-
вать базу мотивированных 
людей, которые стремятся 
к развитию и самореализа-
ции, готовы приносить поль-
зу своему региону. Выявлять 
таких людей будут из числа 
государственных и муници-
пальных служащих, а так-
же работников бюджетной 
сферы. В результате созда-
дут региональный кадро-
вый резерв, состоящий из 
людей, которые вольются в 
состав действующей коман-
ды, смогут занять вакант-

ные должности в региональ-
ном правительстве, получат 
возможности для участия в 
реализации ключевых про-
ектов. В конечном итоге все 
это необходимо, чтобы осу-
ществить прорывное разви-
тие Рязанской области. 

Вчера в рамках проекта 
«Современное государствен-
ное управление» анкетиро-
вание, которое организовано 
во Дворце спорта «Олимпий-
ский», прошли около двух ты-
сяч человек. 

Старт проекту дали гу-
бернатор Николай Люби-
мов, проректор РАНХиГС 
Дмитрий Буташин и дирек-
тор центра управления из-
менениями РАНХиГС Алек-
сей Шипов. 

– Благодаря запланиро-
ванным изменениям госу-
дарственная система управ-

Евгений Красильников, 
специалист по рекламе:

– Я думаю, что сегодня востребова-
ны рабочие специальности: строи-
тели, прорабы, механики и другие. 
А дизайнеров, юристов, экономис-
тов и менеджеров сейчас и так очень 
много. 

Евгений Бурмунтаев, 
инженер-энергетик:

– Я считаю, что сейчас актуальны тех-
нические специальности. На заводах 
и фабриках не хватает инженеров. 
Поэтому востребованы любые про-
фессии, связанные с машинострое-
нием, строительством, переработкой 
сырья и т.п.

Анастасия Храмилина,
студентка:

– Профессии, связанные с Интерне-
том,  компьютерными технологиями и 
сферой обслуживания. Юристы и эко-
номисты, как раньше, уже не актуаль-
ны. Сейчас востребованы програм-
мисты, web-дизайнеры,  менеджеры в 
разных сферах деятельности и т.п. 

Ольга Николаева, 
пенсионерка:

– На мой взгляд, востребованы ра-
бочие профессии. Механики, стро-
ители, слесари – эти специальности 
всегда будут актуальными. Помимо 
этого, думаю, востребованы про-
фессии, связанные с современными 
технологиями.

Глас народа / Какие профессии востребованы сегодня?

«Горячий» телефон редаКции: (4912) 21-08-13
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Контрольная работа
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НИКолАй  
лЮбИМоВ,  

ГубеРНАтоР  
РЯзАНСКой облАСтИ: 

– органы государственной 
власти и местного самоуп-
равления региона должны 
стать примером эффектив-
ной организации работы.
Мы будем системно подхо-
дить к вопросам кадрового 
обеспечения, создадим но-
вые стандарты работы со 
специалистами.

дМИтРИй бутАшИН,  
ПРоРеКтоР РАНХиГС  
ПРИ ПРезИдеНте РФ:

– Сегодня становится ли-
дером тот регион, который 
обеспечивает кадрами все 
свои перспективные планы.

   ТОЧКА ЗРЕНИЯ

П о поручению губер-
натора Николая Лю-

бимова первый замести-
тель министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Борис Шемякин 
провел заседание меж-
ведомственной комиссии 
по профилактике и лик-
видации особо опасных 
и карантинных болезней 
животных на территории 
Рязанской области. 

ПЛюс БУфЕРНыЕ ЗОНы
Как отметил Борис Вик-

торович, в настоящее время 
особые опасения вызыва-
ет распространение гриппа 
птиц. В июне текущего года 
очаги его установлены в Кур-
ской, Орловской, Пензенс-
кой, Самарской, Саратовской 
областях. Недавно вспыш-
ки заболевания выявлены в 
Ростовской, Нижегородской 
областях, Чувашской респуб-
лике. Учитывая достаточно 
тесные хозяйственно-эконо-
мические связи Рязанской 
области и неблагополучных 
по гриппу птиц регионов, 
риск заноса гриппа птиц в 
нашу область чрезвычайно 
высок.

А это, в свою очередь, чре-
вато серьезнейшими последс-
твиями для экономики. Если 
вспышки заболевания об-
наружатся на крупных пти-
цеводческих комплексах, то 
возникнет необходимость 
уничтожения всего поголо-
вья птицы с утилизацией 
продукции. Велики будут и 

ния 18270 проб материала, 
из них 17690 проб от домаш-
них свиней, 172 пробы от ди-
ких кабанов, 408 проб про-
дукции свиноводства. Были 
обследованы 124 ЛПХ, зани-
мающиеся живоноводством, 
в 17 случаях выявлены нару-
шения ветеринарных правил, 
виновные лица привлечены 
к административной ответс-
твенности.

С начала года осуществле-
но 72 рейда в местах торгов-
ли продукцией животного 
происхождения, вынесено 
административных штра-
фов на общую сумму 63,5 
тыс. руб. 

Кроме того, совместно 
с управлением Россельхоз-
надзора по Рязанской и Там-
бовской областям проведены 
проверки 11 охотничьих хо-
зяйств в Касимовском, Кле-
пиковском, Шацком и Пите-
линском районах на предмет 
соблюдения ветеринарных 
правил профилактики АЧС, 
нарушений ветеринарного 
законодательства не выяв-
лено.

Продолжается широкая 
информационная кампания 
по предупреждению заноса 
и распространения АЧС. На 
неснижаемом уровне поддер-
живается запас дезинфици-
рующих средств, спецодеж-
ды, биологических и лекарс-
твенных препаратов, необхо-
димых в случае возникнове-
ния вспышек заразных забо-
леваний животных и птицы, 
в том числе особо опасных. 
В настоящий момент в резер-
ве Рязанской областной вете-
ринарной станции имеется 
6,8 тонны хлорной извести, 
6495 литров жидких дезин-
фицирующих средств, 1500 
комплектов спецодежды.

На постоянной основе 
осуществляется обмен ин-
формацией с минприроды 
Рязанской области о добыче 
кабана и отборе проб мате-
риала в целях мониторин-
га на АЧС. По данным мин-
природы, с начала 2018 года 
всего отстреляно 154 особи 
кабана, из них 99 в рамках 
любительской и спортивной 
охоты, 55 – в ходе проведения 
мероприятий по регулиро-
ванию численности. От всех 
добытых кабанов отобраны 
пробы материала для иссле-
дования на АЧС, возбудителя 
АЧС не обнаружено.

Особое опасение вызыва-
ет возможность распростра-
нения вируса АЧС в дикой фа-
уне при миграции кабана из 
неблагополучных регионов, 
в том числе Владимирской 
и Нижегородской областей. 
Поэтому необходимо продол-
жить мероприятия по регули-
рованию его численности и 
поддержанию плотности по-
пуляции на уровне 0,25 осо-
бей на 1000 га, в том числе на 
территории ООПТ областно-
го и федерального значения, 
а также постоянный монито-
ринг наличия возбудителя в 
популяции кабана. 

В целях недопущения не-
гативных социально-эконо-
мических последствий на за-
седании комиссии решено 
принять все необходимые 
меры к поддержанию эпи-
зоотического благополучия 
региона. В первую очередь 
нужно поддерживать про-
дуктивное взаимодействие 
между региональными, фе-
деральными органами испол-
нительной власти, органами 
местного самоуправления. 

Юрий Евстифеев

Жатва легкой 
не бывает 
На выездном совещании в Александро-Невском 
районе обсудили особенности уборочной кампании 

ления Рязанской области 
сфокусируется на эффек-
тивном развитии эконо-
мики и социальной сферы, 
привлечении инвестиций, 
позволит сделать условия 
жизни людей более бла-
гополучными и комфорт-
ными. Это основная цель 
стратегических инициатив 
Президента РФ Владимира 
Путина, которые, безуслов-
но, должны быть реализо-
ваны. В новой системе вос-
требованы все, кто привык 
работать ответственно, про-
фессионально, добросовест-
но, – сказал, открывая про-
ект, губернатор Николай 
Любимов. 

По словам Дмитрия Бута-
шина, Рязанская область яв-
ляется первопроходцем в ре-
ализации подобного проекта. 
Впоследствии опыт нашего 
региона будет распростра-
няться на другие субъекты 
страны. 

Людмила Иванова 

Инвесторам – зеленый свет
туРецКИе бИзНеСМеНы НАМеРеНы ПоСтРоИть НоВый зАВод В РЯзАНИ

жей, в случае получения про-
ектом статуса приоритетно-
го, снижение ставок по на-
логам на прибыль, имущес-
тво и транспорт, 0% ставки в 
отношении движимого иму-
щества сроком на три года, 
предоставление субсидий, а 
также ряд других преферен-
ций. Регион обладает качес-
твенным кадровым потен-
циалом. Наши вузы и ссузы 
выпускают хорошо подго-
товленных специалистов для 
разных сфер экономики, – 
подчеркнул губернатор. – 
Мы гарантируем инвестору 
доброе, профессиональное 
отношение власти, помощь 
и сопровождение на всех 
этапах реализации проекта, 
который я буду курировать 
лично».

На встрече затрагивался 
и вопрос экспортных поста-
вок бывшего шпалопропи-

точного завода. Латвийская 
Jauda-koks Ltd (JK) – парт-
нер турецкой корпорации – 
проявила интерес к опорам 
для ЛЭП, изготавливаемым 
в регионе. Рязанское ООО 
«РИМВУД ПРО» в данный 
момент находится в про-
цессе активной реоргани-
зации. Завод занимается 
консервацией древесины 
в промышленных масшта-
бах. Среди его партнеров – 
«Газпром», «Ростелеком», 
«Россеть», «Норильский ни-
кель», «Роснефть» и другие 
крупные предприятия. Вос-
требована продукция заво-
да и за рубежом – только в 
2017 году предприятие за-
ключило контракты с Кувей-
том на 60 миллионов рублей 
и Ливией – на 50 миллионов. 
Иными словами, на экспорт 
идет 25% заводской про-
дукции. 

«Предприятие ориенти-
ровано на экспорт. Завод ра-
ботает инновационно, ста-
рается быть в тренде, имеет 
хорошие перспективы. На 
международном рынке из-
делия предприятия вполне 
конкурентоспособны. В на-
стоящее время подготовлена 
заявка в Фонд развития про-
мышленности на получение 
льготного займа», – рассказал 
Николай Любимов.

Осман Карабах, прези-
дент Emta Elektrik D Ticaret 
A., на встрече отметил, что 
корпорация заинтересована 
в развитии сотрудничества с 
регионом в целом и с рязан-
скими предприятиями. По 
его словам, для реализации 
инвестиционных проектов 
поддержка со стороны регио-
нальной власти очень важна. 
«Работать будем, это важно 
для нас. Мы видим вашу по-
мощь, честное, серьезное от-
ношение, желание совмес-
тной реализации проектов 
и надеемся на продолжение 
сотрудничества», – подчерк-
нул турецкий бизнесмен. По 
его словам, рязанское пред-
приятие получит серьезный 
заказ.

Во встрече приняли учас-
тие заместитель председа-
теля правительства облас-
ти Виталий Артемов, и.о. 
заместителя председателя 
регионального правитель-
ства Светлана Горячкина, 
генеральный директор Кор-
порации развития Рязан-
ской области Юрий Ива-
нов, директорский корпус  
ООО  «РИМВУД ПРО».

Юрий Евстифеев

В совещании, которое со-
стоялось по поручению губер-
натора Николая любимова, 
приняли участие заместитель 
председателя правительства 
региона Виталий Артемов, 
руководитель регионального 
минсельхоза дмитрий Филип-
пов, руководители крупных 
растениеводческих хозяйств, 
представители администраций 
районов, депутаты, ученые и 
участники зернового рынка. 
Совещанию предшествова-
ла поездка по полям ряда хо-
зяйств. 

В этом году в регионе пла-
нируется собрать порядка 1,6 
млн. тонн зерна, что несколько 
меньше, чем в прошлом году. 
Это связано с неблагоприят-
ными погодными условиями ми-
нувшей осени и зимы, которые 
особенно сказались на таких 
зерноводческих районах, как 
Скопинский и Сараевский. 
В то же время ожидаемый уро-
жай позволит полностью обес-
печить не только потребнос-
ти области, но и реализовать 
зерно на экспорт. Всего рязан-
ским хлеборобам предстоит 
убрать зерновые культуры на 
площади 576 тыс. гектаров и 
133,7 тыс. гектаров маслич-
ных культур. 

На совещании проинфор-
мировали специалистов о го-
сударственной компенсации 
цен на дизельное топливо, об-
судили комплектацию хозяйств 
техникой, прозвучали рекомен-
дации агрономов по режиму 
уборки.

Виталий Артемов отметил, 
что все ведомства в момент 
уборочной обязаны работать 
слаженно, и это касается не 
только непосредственно агра-
риев, но и, к примеру, дорож-
ников. К сожалению, не везде, 
где это необходимо, отремон-
тированы дороги, по которым 
будет осуществляться перевоз-
ка зерна. Виталий Артемов пот-
ребовал, чтобы региональный 
минсельхоз направил письмо с 
перечислением всех проблем-
ных участков дорог с тем, что-
бы были сделаны соответству-
ющие выводы. 

для ускорения темпов убор-
ки, как и прежде, будут привле-
чены комбайны из других реги-
онов, на помощь соседям при-
дут те, кто раньше справится с 
жатвой в своем хозяйстве.

В хозяйствах имеется 76 
зерносушилок общей произ-
водительностью 1800 тонн в 
час. Это позволит работать и 
в дожд ливую погоду. В текущем 
году из регионального бюдже-
та впервые выделены субси-
дии на приобретение зерносу-
шильного оборудования. 

В хозяйствах Кораблинс-
кого, Милославского, Михай-
ловского, Александро-Невско-
го, Пронского, Сараевского и 
Старожиловского районов уже 
приступили к уборке зерновых. 
На 23 июля обмолочены хле-
ба на площади 3193 гектара, 
собрано 11651 тонна зерна 
при средней урожайности 36,5 
центнера с гектара. Массовая 
уборка стартует в конце июля.

затраты на проведение про-
тивоэпизоотических меро-
приятий. Напомним, пого-
ловье птицы в крупных пти-
цеводческих предприятиях 
Рязанской области насчиты-
вает порядка 3 млн. 545 тыс. 
голов, что составляет 87% от 
общего поголовья птицы в 
регионе.

Начальник главного уп-
равления ветеринарии Рязан-
ской области Михаил Балаки-
рев пояснил, что в регионе 
осуществляется мониторинг 
наличия возбудителя болез-
ни среди домашних птиц и в 
дикой фауне. Среди профи-
лактических мер он назвал 
пресечение стихийной не-
санкционированной торгов-
ли, особенно – с автотранс-
порта, зарегистрированного 
в других регионах Российс-
кой Федерации. Причем речь 
идет тут как о живой птице, 
так и о мясопродуктах.

Не менее важна, по мне-

нию Балакирева, просвети-
тельская работа с населени-
ем. С помощью глав райадми-
нистраций нужно постоянно 
уточнять поголовье скота и 
домашней птицы, а также 
резервы материально-тех-
нических средств, необходи-
мых на случай ликвидации 
вспышки особо опасных за-
болеваний.

Специальную профилак-
тическую работу должны 
провести птицефабрики: уст-
ранить слабые звенья в режи-
ме предприятия закрытого 
типа, создать запас дезинфи-
цирующих средств и расход-
ных материалов, принять ре-
шение о запрете содержания 
работниками птицы в ЛПХ, 
ввести особый контроль за 
реализацией продукции. 

Среди профилактических 
мер – создание буферных зон 
вокруг крупных предпри-
ятий. В этих зонах, в ЛПХ, 
должна проводиться вакци-

нация поголовья домашней 
птицы. По предварительным 
подсчетам, поголовье птицы 
в районах, которые войдут в 
буферные зоны, составляет: 
в Рязанском – 2823 головы, в 
Старожиловском – 16140 го-
лов, в Шацком – 545 голов, в 
Александро-Невском – 3735 
голов, в Касимовском – 945 
голов.

ЧУМЕ – ЗАсЛОН
По словам первого замес-

тителя министра сельско-
го хозяйства и продовольс-
твия области Бориса Шемя-
кина, требует внимания и 
эпизо отическая ситуация по 
африканской чуме свиней. 
Хотя в нашем регионе ситу-
ация стабилизировалась и 
новых вспышек заболевания 
не выявлено, АЧС продолжа-
ет оставаться главной угро-
зой свиноводства. Вспышки 
этого заболевания обнару-
жились у соседей – во влади-
мирских и нижегородских 
населенных пунктах.

Вот как прокомментиро-
вал на заседании комиссии 
ситуацию с АЧС начальник 
главного управления вете-
ринарии Рязанской области 
Михаил Балакирев:

– Эпизоотическая обста-
новка по африканской чуме 
свиней в регионе в настоя-
щий момент стабильна, с на-
чала 2018 года вспышек забо-
левания не выявлено. Меж-
ду тем работу ветеринары 
провели немалую. С начала 
года проведены исследова-
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«Р обоКросс»-2018 проходил в Ниж-
нем Новгороде, где, как извест-

но, находится Горьковский автозавод, 
вкладывающий немало сил и средств 
в проектирование умной автотехники. 
Отсюда и желание завода привлекать 
на свою территорию молодых инже-
неров и любителей, создающих про-
образ транспорта будущего.

В этом году два десятка вузов из двенад-
цати регионов прислали свои команды и раз-
работки. Рязань по традиции представляла 
компания «Аврора Роботикс» – и не только 
на соревнованиях, но и, в большей степени, 
в качестве организатора турнира. Робокросс 
проходил на платформах, которые «Аврора 
Роботикс» производит у себя и поставляет в 
школы и вузы. Команды сами придумывают 
различные программные решения, позволя-
ющие определять, чей робот ведет себя на 
дороге более интеллектуально.

Авроровцы показали и свою технику – 
образовательные роботы, платформы с раз-
личными системами сопровождения.

– Структура полигона позволяла провес-
ти испытания в различных условиях мест-
ности, в том числе на песчаном и каменном 
грунте. Мы удовлетворены результатами, – 
сообщил «РВ» директор ООО «Аврора Робо-
тикс» Виталий Савельев.

По словам разработчика, в конструктор-
ском бюро продолжается работа над общи-
ми системными направлениями, а имен-
но – над алгоритмами принятия решений 

для беспилотников. Впрочем, не только 
техническая и электронная составляющая 
нуждается в совершенстве. Предстоит боль-
шая работа над законодательством в облас-
ти применения автомобилей-роботов. Пока 
они не являются полноправными участни-
ками дорожного движения. Не готовы де-
лить с ними трассу и обычные автомобили. 

Однако эра беспилотников приближается. 
Виталий Савельев считает, что об активном 
применении машин без водителей в сель-
ском хозяйстве заговорят лет через пять. А 
через десять лет умные автомобили возьмут 
в свои салоны первых пассажиров.

Димитрий Соколов

перспеКтивы

Страда абитуриентская
В эти дни судьбами многих молодых людей пРаВят баллы

идет, уже приближа-
ясь к концу, прием в 

учебные заведения, и те, 
кто в нем участвует (аби-
туриенты, их родители, 
преподаватели вузов) 
волнуются по самым раз-
ным причинам. в этом 
я убедилась, заглянув в 
наши «радик» и «сель-
хоз»…

Глубже и шире
– В этом году, – говорил 

мне ответственный секре-
тарь приемной комиссии 
РГРТУ Дмитрий Кусакин, – 
результаты ЕГЭ по физи-
ке стали известны только в 
начале июля, и подавляю-
щее большинство ребят, ко-
торые хотели поступать на 
технические факультеты, в 
эти дни что есть силы рину-
лись к нам.

На технических факуль-
тетах вуза выделено в этом 
году 800 бюджетных мест, на 
экономических, где главный 
предмет – обществознание, 
такие места отсутствуют, по-
этому там, наверное, было 
спокойнее.

В середине прошлой неде-
ли, когда я зашла в универси-
тет, заявления еще подноси-
ли, было их уже около 1900. 
По старинке можно было бы 
сказать, что два с половиной 
«человечка» на одно бюджет-
ное место уже было обеспече-
но, но действительность се-
годня иная, чем раньше. 

Сегодня молодые люди 
имеют право подавать заяв-
ления сразу в 5 вузов, на 3 
направления в каждом. И то, 
что среди документов, подан-
ных в наш «радик», были не 
только оригиналы, но и их 
копии, могло говорить о том, 
что человек, подавший их, 
мечтает, вообще-то, о другом 
вузе. Ну и, как говорится, дай 
Бог! Ведь в числе соперников 
нашего радиоуниверситета – 
крупнейшие столичные тех-
нические вузы. В нашем же 
регионе у него практически 
соперников нет.

Но это не означает, конеч-
но, что выпускник-рязанец 
обречен на успех. Хотя он так 
готовился! А как готовили 
на ЕГЭ по физике учителя и 

репетитор!.. Но содержание 
экзамена оказалось глубже 
и шире, чем предполагалось, 
отсюда результат. Поэтому, 
как мне сказали в приемной 
комиссии, и при подведении 
итогов возможен недобор не-
которого количества баллов, 
что может сыграть роковую 
роль. Тема эта – обучение и 
«натаскивание на ЕГЭ» – са-
мостоятельная, часто обсуж-
даемая, а потому есть надеж-
да, что к правильному выводу 
мы обязательно придем.

Баллы, полученные за 
ЕГЭ, важны и при подборе 
так называемых «целевиков», 
то есть тех молодых людей, 
которых предприятие, заклю-
чив договор с вузом, направ-
ляет на учебу и, по возмож-
ности, согласно договору, 
поддерживает, рассчитывая 
на них как на своих будущих 
работников. Поскольку наш 
«радик» традиционно «зато-
чен» на оборонно-промыш-
ленный комплекс, то можно 
себе представить, какие ря-
занские предприятия доби-
вались возможности послать 
сюда на учебу «целевиков». 
Соседние регионы вуз тоже 
ценят. По словам Д. Кусаки-
на, известное Конструкторс-
кое бюро машиностроения в 
Коломне традиционно име-
ет в рядах своих инженеров 

и управленцев питомцев ря-
занского университета.

Правда, не всегда судьба 
промышленного «целевика» 
удачлива, но зависит это от 
объективных экономичес-
ких причин. Скажем, посла-
ло предприятие кого-то на 
учебу, он через пять лет вер-
нулся, а предприятия уже и 
нет, закрыли, переориенти-
ровали, оптимизировали. И 
такое случается.

Земля ОстаНется 
НавсеГда

Иного рода опасности 
подстерегают и «целевиков», 
и вообще выпускников Ря-
занского государственного 
агротехнологического уни-
верситета имени П.А. Косты-
чева, о чем мы, в частности, 
говорили с ответственным 
секретарем приемной комис-
сии этого вуза Татьяной Ста-
родубовой.

Для абитуриентов здесь 
выделено 762 бюджетных 
места на очно-заочном отде-
лениях и на них же – 741 мес-
то платное. Самое большое 
количество государственных 
денег пойдет на подготовку 
инженеров по сельхозтех-
нике и автотранспорту (100 
бюджетных мест), ветери-
нарных врачей, агроинже-
неров. Уделяется внимание 

специалистам лесного дела и 
другим направлениям.

– В этом году, по сравне-
нию с прошлым летом, ребя-
та очень активно подают до-
кументы, – рассказывает Та-
тьяна Анатольевна, – многие 
несут оригиналы.

Хотя пик подачи заявле-
ний к этом моменту вроде бы 
уже прошел, на первом этаже 
главного корпуса, куда пре-
жде всего попадают абиту-
риенты, постоянно присутс-
твовало некоторое количест-
во молодежи, причем разной 
национальности. При мне 
оформляли документы ребя-
та из Туркмении. Ожидались 
абитуриенты из Алжира и Ве-
несуэлы.

При такой насыщенности 
иностранцами «наши», ко-
нечно, составляли большинс-
тво, а в нем (что особенно ин-
тересно) едва ли не половина 
молодых горожан. А почему 
бы и нет? Выпускников, на-
пример, автодорожного фа-
культета с удовольствием бе-
рут в городе. 

А земля, все, что на ней 
относится к сельскохозяйс-
твенной отрасли, ждет своих 
людей: высококлассных сов-
ременных специалистов, пре-
данных родному краю. Каза-
лось бы, сельские «целевики» 
(более шести десятков заяв-

лений от претендентов на это 
звание подано с согласия ру-
ководителей сельхозпредпри-
ятий в приемную комиссию 
вуза) в большой мере долж-
ны соответствовать высоким 
критериям, но, насколько я 
знаю по подготовке прежних 
корреспонденций, некото-
рым из них после учебы в село 
возвращаться не хочется. Ру-
ководители вынуждены при 
этом хвататься за кого угодно. 
Иногда предполагаемый «це-
левик» настолько слаб, что не 
в силах сдать ЕГЭ.

Качество подготовки тех 
нынешних абитуриентов, ко-
торые подали заявление на 
целевые места, как сказали 
мне, достаточное высокое. 
Возможно, что среди них (и 
вообще поступающих) будут 
сельские ребята – участники 
проекта «Агрошкола», орга-
низованного на базе универ-
ситета совместно с област-
ным детским эколого-био-
логическим центром. Я была 
несколько раз на его заня-
тиях и имела возможность 
наблюдать работу и препо-
давателей вуза, и педагогов 
центра. Эти занятия могут 
дать ребятам хороший жиз-
ненный ориентир. 

Число студентов тех ву-
зов, о которых здесь идет 
речь, несомненно, пополнят 

ребята, получающие в их 
стенах среднее специальное 
профессиональное образо-
вание…

НадежНый пОдрОст
С некоторых пор подраз-

делением радиотехническо-
го университета стал Рязан-
ский станкостроительный 
колледж. В это обстоятель-
ство «интересный момент» 
вносит раздел недавно еди-
ного российского Минис-
терства образования и науки 
на два министерства. Теперь 
одно из них ведает средним 
профессиональным образо-
ванием, а другое высшим. 
Что будет дальше, пока ник-
то не знает, но стремления 
быстро отделаться от своего 
«младшего брата» в радио-
университете я не заметила. 
Наоборот, Д. Кусакин сказал, 
что это очень интересный 
опыт, когда ребята после де-
вяти классов получают спе-
циальности, смежные с неко-
торыми из тех, которым обу-
чают в вузе. Многие затем 
поступают в университет, 
проходя сначала отбор в са-
мом колледже и выдерживая 
внутренние вступительные 
экзамены в самом вузе.

В агротехнологическом 
университете есть факультет 
довузовской подготовки и 
среднего профессионального 
образования, которому уже 
лет десять и который с каж-
дым годом расширяет пере-
чень своих специальностей. 
После получения среднего 
профессионального образо-
вания почти все ребята с до-
вузовского факультета под-
нимаются на более высокую 
ступень.

Вместе с набором в уни-
верситет сейчас набирают и 
на «довузовский» факультет: 
предусмотрено 110 бюджет-
ных очных мест, 335 платных 
очно-заочных.

Работа с детьми школьно-
го возраста как в радиотех-
ническом, так и в агротехно-
логическом университетах, 
несомненно, дело хорошее, 
полезное. Для подготовки 
специалистов столь важных 
отраслей закладывается на-
дежный подрост. 
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роботы дают кросс
Рязанские РазРаботчики беспилотникоВ пРиняли участие  
В соРеВноВаниях аВтоматизиРоВанных тРанспоРтных сРедстВ 

ненавязчиво.  
по закону
в рязанском управлении 
роспотребнадзора прошел день 
открытых дверей для предпринимателей 

с информацией о работе специалистов управ-
ления выступила руководитель ведомства лариса 
сараева. она рассказала об основных тенденци-
ях в практике проверок с учетом изменений в за-
конодательстве. В ведомстве создан реестр про-
веряемых объектов, они распределены по катего-
риям риска. список доступен общественности на 
сайте ведомства. 

В первом полугодии 2018 года проведено 1072 
проверки, из них 400 плановые. по всем выявлен-
ным нарушениям выдавались предписания. Выяв-
лено всего более 3000 нарушений. каждое пятое 
связано с антисанитарией в сфере общепита, а 
также при производстве продовольствия. 

проводился контроль и промышленных пред-
приятий. Роспотребнадзор контролирует деятель-
ность летних детских лагерей – проверки здесь 
проходят каждую смену. при этом практически 
всегда выявляются нарушения. под особым конт-
ролем находятся учреждения, оказывающие плат-
ные медицинские услуги. одним из самых распро-
страненных нарушений в этой сфере является не-
представление сведений о том, какие услуги входят 
в перечень предоставляемых по полису, а за какие 
необходимо платить. 

после доклада лариса сараева ответила на 
вопросы предпринимательского сообщества. 

день открытых дверей в Роспотребнадзоре стал 
традиционным. он дает представителям бизнеса 
возможность пообщаться со специалистами отде-
лов по профилю, получить ответы на свои вопросы 
от специалистов. 

Михаил Скрипников 

роботизированная платформа для десанта  
и служб экстренного реагирования, разработанная «авроровцами»

ОбраЗОваНие татьяНа баННиКОва 

эКОНОмиКа
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Галина 
ЗайЦева  

глаВный РедактоР

три темы на минувшей неделе привлекли осо-
бое внимание и политологов, и обществен-

ности: встреча президентов россии и сша, состо-
явшаяся в Хельсинки; обсуждение изменений в 
пенсионное законодательство, предложенное 
правительством и вынесенное на рассмотрение 
Госдумы; совместное заседание совета по раз-
витию физической культуры и спорта и Наблю-
дательного совета Оргкомитета «россия-2018», 
которое состоялось в Калининграде с участием 
президента владимира путина.

Прогнозов и предположений накануне встречи рос-
сийского и американского президентов было выска-
зано немало. Какие из них и в какой степени оправ-
даются, покажет время, тем более ¸что часть этой 
встречи на высшем уровне проходила с глазу на глаз. 
Об одном можно говорить: сделан серьезный шаг на-
встречу друг другу лидеров двух мировых держав и, 
судя по первым комментариям, шаги эти будут про-
должены. В Америке уже говорят о возможном визите 
в США Владимира Путина. И хотя в ходе хельсинской 
встречи обсуждались лишь заранее подготовленные 
вопросы, по ним достигнуты определенные догово-
ренности. Так что тактические задачи решены.

Одной из наиболее обсуждаемых в последнее время 
тем стали изменения в пенсионное законодательство. 
На минувшей неделе Госдума приступила к их рас-
смотрению в первом чтении. Впереди – обсуждение 
с привлечением общественности, которое продлится 
два месяца, до 24 сентября. Срок обычного рассмотре-
ния законопроекта увеличен вдвое с учетом его боль-
шой социальной значимости. Свое мнение об этой 
законодательной инициативе высказал на минувшей 
неделе Президент Владимир Путин. Он заметил, что 
ему не нравится предложенный вариант (из чего мож-
но делать вывод, что в ходе обсуждения законопроект 
претерпит изменения). Но в то же время изменения 
необходимы в связи со сложившейся и прогнозиру-
емой демографической ситуацией (из чего следует, 
что в пенсионное законодательство в любом случае 
будут внесены определенные коррективы). 

Как прогнозируют специалисты, законопроект, ско-
рее всего, может сделать одинаковой «прибавку» в 
увеличении дополнительных лет работы для муж-
чин и женщин, а его реализация станет более протя-
женной во времени. Звучат и прогнозы возможного 
увеличения размера дополнительных выплат пенси-
онерам. Но это пока – прогнозы. Каким законопро-
ект вернется к депутатам после обсуждения, станет 
известно к концу сентября. А Президент, высказав 
свое мнение, дал понять: подход к теме должен быть 
серьезным, обдуманным, и обязательно с учетом об-
щественного мнения. И здесь важны и стратегия, и 
тактика действий. 

На минувшей неделе в Калининграде состоялось сов-
местное заседание Совета по развитию физической 
культуры и спорта и Наблюдательного совета Орг-
комитета «Россия-2018», в котором принял участие 
Владимир Путин. Речь шла и об итогах состоявшего-
ся чемпионата мира по футболу, и о том, как будут 
использоваться после него спортивные объекты в 
городах, принимавших чемпионат, и в целом о раз-
витии спорта в стране – как спорта высоких дости-
жений, так и массового. 

То, какими стали города, принимавшие главный фут-
больный турнир, довелось увидеть, побывав недавно 
в Самаре. Чемпионат оставил не только прекрасный 
стадион. Он преобразил город и дал импульс мно-
гим инициативам, которые можно было бы смело 
перенимать и нам. Это и внимание к архитектур-
ному наследию, и новые туристические проекты – 
современные, интересные, соединяющие воедино 
историю города и день сегодняшний. 

Если же перевести на язык цифр, то нельзя не отме-
тить (и это прозвучало на заседании): туристы, бо-
лельщики оставили у нас в стране в дни чемпионата 
около 100 млрд. рублей. За играми наблюдали около  
3 млрд. телезрителей в самых разных уголках пла-
неты, открывая для себя Россию.

«Чемпионат не только разрушил стереотипы – он 
поднял, безусловно, волну неподдельного интереса 
к России, и это, повторю, наравне с ростом популяр-
ности футбола, знаковая часть его нематериального 
наследия », – отметил, выступая на заседании, Вла-
димир Путин. 

Решению это стратегической задачи чемпионат 
действительно отлично способствовал. А продле-
ние до 1 января безвизового въезда в нашу страну 
владельцам карт болельщика позволит увеличить 
его эффект. 

НА САЙТЕ 
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День каДастрового инженера в россии 
День флориста в россии

1728 г. – с Камчатки вышел в плавание корабль «Св. 
Гавриил» под командованием офицера русского флота 
Витуса Беринга.
1883 г. – на Московском ипподроме состоялось пер-
вое велосипедное соревнование в России.
1942 г. – Великая Отечественная война: немецкие войс-
ка заняли г. Ростов-на-Дону. Началась Битва за Кавказ.
1990 г. –  был  опубликован  проект  нового  Союзного 
договора,  предусматривающий  расширение  сувере-
нитета союзных и автономных республик.

родились:
1770 г.  –  Александр  Дмитриевич  Балашов  (умер  в 
1837  г.),  государственный  и  военный  деятель,  гене-
рал-губернатор Рязанской, Воронежской, Орловской, 
Тамбовской и Тульской губерний (1819–1828 гг.). 
1914 г. –  Сергей  Евдокимович  Денисов  (умер  в 
1945  г.),  Герой  Советского  Союза,  уроженец  д.  Ко-
реево-Брыково Пронского уезда Рязанской губернии 
(ныне деревня Кареево Старожиловского района).
1917 г. – Василий Николаевич Наумов (умер в 1980 г.), 
Герой  Советского  Союза,  с  1957  г.  жил  и  работал  в 
Рязани.
1955 г. – Иван Алексеевич Успенский, доктор техничес-
ких наук, профессор, академик Российской академии 
транспорта, преподаватель РГАТУ, уроженец г. Рязани.

По народным приметам: если в этот день дождь – к 
хорошему лову рыбы; глухой гром – к тихому дождю; 
гулкий гром – к ливню.
именинники: Аркадий, Елена, Ольга.

день  
в кАлендАРе

24 Июля

нА ПосТояннУю РАбоТУ  
ТРебУеТся:

Торговый представитель
от 35 000 руб. на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

обязанности:
•Ведение клиентской базы в актуальном состоянии
•ведение и увеличение клиентской базы
•работа с существующей базой клиентов и привлечение новых
•контроль наличия и актуальности заключаемых договоров
•выезд к клиенту
•демонстрация и презентация продукта
•выявление потребности
•помощь в выборе
•формирование первичной отчетности

Требования:
Высшее/неполное образование
Опыт работы торговым представителем от 2-х лет
Личный автомобиль обязательно! 
(оплата ГСМ+амортизация)

Условия: 
Оформление по ТК, Гр/р 9.00-18.00
Заработная плата по договоренности (оклад+%)
контактное лицо – наталия Александровна:
тел. 8-903-700-91-22; 8-800-350-00-87 
(бесплатно по России); 
8-495-825-00-87.

реклама

сПоРТИвный кУРьеР

И ПобедА, И ПУТевкА 
нА чемПИонАТ мИРА
в Москве, на олимпийском ка-
нале «крылатское», состоялся 
чемпионат россии по гребле на 
байдарках и каноэ среди спорт-
сменов с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПоДа). 
«Золото» на 200-метровой дистан-
ции  в  байдарке-одиночке  завое-
вал ученик заслуженного тренера 
России из рязанской специализи-
рованной детско-юношеской спор-
тивной  школы  олимпийского 
резерва  «Олимпиец»  Владимира 
Тебенихина,  мастер  спорта  меж-
дународного  класса  Артем  Во-
ронков.  Показав  результат  39,56 
секунды, он на 0,3 секунды опере-
дил заслуженного мастера спорта 
России москвича Леонида Крыло-
ва  и  завоевал  путевку  на  чемпи-
онат мира.

ПеРвый блИн комом 
стартовало первенство россий-
ской профессиональной фут-
больной лиги (Пфл) среди клу-
бов второго дивизиона (группа 
«Центр»). Бронзовый призер турни-
ра-2017/18 ФК  «Рязань»  дома,  на 
поле стадиона «Спартак», принимал 

волгоградский  «Ротор-2».  Хозяева 
на  протяжении  всей  встречи  вла-
дели  тотальным  территориальным 
преимуществом,  но  свои  голевые 
моменты не реализовали,  а  гости 
сумели  воспользоваться  нелепой 
ошибкой  наших  защитников,  за-
работали  пенальти,  с  которого  и 
забили гол, оказавшийся для них в 
итоге победным.
Но  «Рязань»  ныне  –  совсем  уже 
не  та  команда,  и  кадровые  про-
блемы в  ней  налицо. Достаточно 
сказать,  что  два  игрока,  всего 
лишь несколько дней назад влив-
шиеся в стан «горожан», сразу же 
были брошены в бой – о какой тут 
сыгранности может идти речь! Да 
и  в  качестве  запасного  вратаря 
в  этой  игре  за  хозяев  был  заяв-
лен… главный ветеран защитник 
Олег Елисеев. Не от хорошей жиз-
ни, понятно.
Тем  не менее  рязанцы  с  первых 
же  минут  обозначили  свое  тер-
риториальное  преимущество,  а 
гости,  не  споря,  согласились  на 
игру  «вторым  номером»,  уповая 
на  редкие  контратаки.  Впрочем, 
свой  тотальный перевес  хозяева 
никак  не  могли  конвертировать 
во  что-то  осязаемое  на  табло. 

Вспоминается,  пожалуй,  толь-
ко  трехминутка,  когда  сначала 
новичок  Олег  Калугин,  получив 
великолепную  передачу  от  парт-
нера от лицевой линии, метров с 
двенадцати зарядил выше ворот, 
а  затем  Евгений  Маричев  пос-
ле  сольного  прохода  примерно  с 
этой же  позиции  хлестко  пробил 
впритирку со штангой. А на 34-й 
минуте  случилось,  как  оказалось 
позднее, непоправимое. Видимо, 
насмотревшись  матчей  чемпио-
ната  мира,  центральные  защит-
ники  «Рязани»  Никита  Гришин  и 
Илья  Ваганов  в  абсолютно  безо-
биднейшей ситуации не поделили 
мяч в центре поля  (а-ля испанцы 
Андрес  Иньеста  и  Серхио  Рамос 
в  матче  с  марокканцами!),  Алек-
сандр  Шабичев  воспользовался 
неожиданно свалившимся на него 
подарком, убежал с мячом к воро-
там хозяев и, войдя в штрафную, 
был сбит Вагановым. Бесспорный 
пенальти сам пострадавший и ре-
ализовал – 0:1 на ровном месте. 
С  самого  начала  второго  тайма 
главный  тренер  «Рязани»  Гарник 
Авалян  пошел  ва-банк,  поменяв 
за ненадобностью одного из цент-
ральных  защитников,  того  самого 

Гришина, на фартового форварда 
Зайцева, который, к слову, едва не 
вытащил хозяев на ничью. На 61-й 
минуте, после флангового простре-
ла  справа  в  исполнении  Михаила 
Сентюрина, Сергей пробивал мет-
ров с десяти, казалось, наверняка, 
но после его удара мяч предатель-
ски отскочил от левой штанги. 

с кРУПным счеТом
финиш девятого тура чемпио-
ната города рязани по футболу 
был отмечен крупными побе-
дами в двух матчах.  Со  счетом 
6:0  «Альтаир»  одержал  верх  над 
«Авангардом».  Три  гола  забил 
Сергей  Баринов,  два  –  Вадим 
Чижов,  один  –  Александр  Котов. 
«Электросеть»  победила  команду 
«Спартак – Белый дом» – 5:1. У по-
бедителей  отличились  забившие 
по два гола Александр Кутловский 
и  Инна  Эммануэаль,  один  мяч  в 
ворота соперников провел Игорь 
Зверев,  у  проигравших  точным 
ударом  отметился  Мамикон  Ога-
нян. 
Сегодня  начинается  второй  круг 
городского чемпионата. 

Вячеслав Чирков

Р язанская нефтеперерабаты-
вающая компания заверши-

ла масштабную реконструкцию 
установки первичной перера-
ботки нефти ЭлоУ-АТ-6 проек-
тной мощностью 8 миллионов 
тонн в год. 

Общий объем инвестиций соста-
вил 4,5 млрд. рублей. Модернизация 
установки позволила РНПК увели-
чить отбор светлых нефтепродуктов 
с 57,2% до 58,3%. Такие вложения и 
столь масштабные работы проведены 
по программе модернизации россий-
ских НПЗ, направленной на дальней-
шее повышение глубины переработ-
ки и выхода светлых нефтепродуктов, 
увеличение объемов выпуска мотор-
ных топлив высокого экологического 
класса, улучшение продуктовой корзи-
ны, повышение конкурентоспособнос-
ти и прибыльности российских НПЗ, 
принадлежащих «Роснефти». Только в 

2017 году направлено 31,4 млрд. руб-
лей на развитие нефтеперерабатываю-
щих предприятий в Российской Феде-
рации. В ходе работ была усовершенс-
твована система управления техно-
логическим процессом на установке 
ЭЛОУ-АТ-6. Оптимизирована система 
теплообмена и повышена энергети-
ческая эффективность. Установленное 
оборудование отвечает самым строгим 
международным требованиям обеспе-
чения экологической и производствен-
ной безопасности. Также заменены 
канализационные сети на производс-
твенном участке, модернизированы 
системы пожаротушения. Обновле-
на запорная арматура и восстанов-
лен железобетонный постамент эста-
кад технологических трубопроводов. 
Благоустроены подъездные дороги и 
территория объекта для комфортной 
работы персонала. В результате пос-
ледовательной модернизации произ-
водства РНПК в 2018 году приступила 

к выпуску высокооктанового автомо-
бильного бензина АИ-100, первая пар-
тия которого поставлена для гоночной 
команды LADA Sport ROSNEFT. Кроме 
того, проведен капитальный ремонт 
установки по производству битума и 
начат выпуск дорожных битумов, со-
ответствующих современным требова-
ниям межгосударственного стандарта. 
Завод провел реконструкцию газоф-
ракционирующей установки с блоком 
сероочистки сухих газов, парка приема 
и хранения сжиженных углеводород-
ных газов. Все проекты направлены 
на улучшение качества выпускаемых 
нефтепродуктов и минимизацию воз-
действия производства на окружаю-
щую среду. Многочисленные дипломы, 
полученные АО «РНПК», в том числе от 
независимых экологических организа-
ций, подтверждают четкий курс на за-
боту об окружающей среде.

Подготовил Михаил Скрипников

Новый уровень производства 
РНПК ИНВеСТИРОВАЛА 4,5 МЛРД. РУб. В МАСшТАбНУю РеКОНСТРУКцИю  
УСТАНОВКИ ПеРВИчНОй ПеРеРАбОТКИ НеФТИ 

В прошедшую субботу садо-
воды новоселок и всей об-

ласти выстроили на улицах села 
нарядные торговые ряды. каж-
дый гордился своими саженца-
ми и урожаем малины. Тради-
ционный гастрономический фес-
тиваль «малина» привлекает 
в новоселки туристов не толь-
ко урожаями, но и концертной 
программой с разнообразными 
развлечениями.

Валентина Ивановна Комарова 
выращивает малину всю жизнь. Рань-
ше она работала в Рязани, но теперь 
уже около 10 лет занимается толь-
ко малиной. Под «царицу ягод» в ее 
садах отведено не меньше 12 соток. 
Иногда плодоносный сезон длится 

всего лишь две недели, но и за это 
время она собирает приблизительно 
по 30 килограммов ягоды в день.

– В девятый-десятый класс я ходи-
ла в Пощупово, – рассказывает Вален-
тина Ивановна. Девчонки и их мамы 
просили побеги малины. У них мали-
на не росла. Я сколько ни давала, она 
у них не приживалась. Наши Новосел-
ки – малиновый край.

Член Совета Федерации Олег Ива-
нович Ковалев вручил Валентине 
Ивановне грамоту и именные часы 
за вклад в культуру. Однако Вален-
тина Ивановна считает, что это в ос-
новном за малину.

Многие садоводы на фестивале 
предлагали гостям варенье и компо-
ты, а местная жительница Анна Урусо-
ва приготовила домашнюю пастилу.

– Пастила делается в специальной 
сушилке, – рассказывает Анна. – Соб-
ранная ягода перемалывается в блен-
дере в пюре. Немножко добавляется 
сахара. Пюре разливается в специ-
альные формы. Получается пастила. 
При температуре пятьдесят-шестьде-
сят градусов она вялится. Получается 
такая вкуснятина, и хранится очень 
долго, и детям рекомендуется вмес-
то конфет.

В этом году традиционный гас-
трономический фестиваль объеди-
нил Новоселки и Константиново но-
вым проектом – «КВЕСТомалиной».  
Команды в составе до пяти человек 
получили задания, для выполнения 
которых им нужно было из Новоселок 
поехать в Константиново, обойти эк-
спозиции, вернуться обратно в музей 

братьев Пироговых, где самых актив-
ных участников ждали призы.

Музыкальным украшением фес-
тиваля стали группы «Балалайка 62» 
и Hot Stuff. В этом году гостей ожи-
дала уникальная фотозона. Все жела-
ющие принимали участие в ее офор-
млении. Получилось пятиметровое 
полотно из бумажных стаканчиков, 
на котором художник создал мали-
новое граффити.

Для детей были организованы раз-
нообразные интерактивные площад-
ки. В доме-музее братьев Пироговых 
проходили интереснейшие мастер-
классы. Под руководством члена Ас-
социации кулинаров рязанского края 
Алены Нефедовой гости покрывали 
паштет, застывший в форме малень-
ких уточек, малиновой глазурью.

Государственный музей-заповед-
ник С.А. Есенина также подготовил 
увлекательную программу. Там ма-
ленькие гости учились делать глиня-
ные свистульки, а взрослые слуша-
ли песни на стихи Сергея Есенина в 
исполнении ансамбля «Радуница». 
Среди почетных гостей в празднике 
приняли участие заместитель пред-
седателя правительства Рязанской 
области Лариса Крохалева, министр 
культуры и туризма Виталий Попов, 
председатель областной Думы Арка-
дий Фомин.

Иван Попов
Фото Александра Королева

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

Новоселки – малиновый край
ТРАДИцИОННый ГАСТРОНОМИчеСКИй ФеСТИВАЛь ПОДАРИЛ МНОГО УГОщеНИй И РАЗВЛечеНИй

21-00-27
 р е к л а м а

210027@rv-ryazan.ru
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