
издается с апреля 1997 года

Р Я З А Н С К И Е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

ц
ен

а 
св

о
б

о
д

н
аячетверг

18 октября 2018
155 (5665)

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

реклама

18 октября

четверг

в Рязани 

+15+17
по области 

+13+18

19 октября

пятница

РЯЗАНСКИЙ ГИДРОМЕТЦЕНТР/ METEO62.RU

Ветер 
юго-западный,
умеренный, 
тип погоды 2-й, 
благоприятный

Ветер 
юго-западный,
слабый, 
тип погоды 2-й, 
благоприятный

в Рязани 

+14+16
по области 

+13+18

ПРОНСК. Руководители и сотрудники органов 
местного самоуправления района прошли обу-
чение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Управле-
ние проектами в муниципальном образовании». 
Занятия вел Сергей Базанов – эксперт Агентс-
тва проектного управления Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Фе-
дерации. Во время учебы слушатели не только 
познакомились с теорией, но и, разбившись на 
команды, разработали, а также защитили про-
екты по актуальным темам. В завершение обу-
чения каждый из слушателей прошел индивиду-
альное тестирование.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В деревне Бори-
совке обустроили зону отдыха по программе 
поддержки местных инициатив. На месте глубо-
кого оврага появилась благоустроенная терри-
тория площадью 384 квадратных метра с песча-
ным покрытием. Стоимость проекта – 500 тысяч 
рублей. Этих денег хватило на расчистку терри-
тории, завоз и разравнивание грунта, металли-
ческое ограждение, установку десяти скамей, 
урны, двух двухуровневых металлических клумб 
и посадку 13 туй. Центральную арку установили 
за счет местного бюджета. 

ЧУЧКОВО. У районных культработников поя-
вился специальный автобус, предназначенный 
для гастрольных поездок и выездных выступ-
лений артистов. Этот автоклуб рассчитан на 
19 посадочных мест и состоит из двух отсеков: 
пассажирского и звуко-усилительного, оборудо-
ванного самой современной техникой. В сало-
не – откидной столик, вентиляция, освещение, 
отопление и кондиционер. Имеется специаль-
ная площадка на крыше автобуса, где встро-
ен выносной тент-трансформер для защиты от 
солнца и осадков. Автоклуб оборудован авто-
номным электрогенератором, обеспечен сис-
темой ГЛОНАСС, тахографом и ремнями бе-
зопасности. Артисты уже побывали на первых 
гастролях в поселке Авангард. Автоклуб получен 
в рамках государственной программы Рязанс-
кой области «Развитие культуры и туризма на 
2015 – 2020 годы». 

ШИЛОВО. На улице Береговой поселка При-
брежного прошел «День соседа, или Праздник 
двора». За накрытыми столиками собрались жи-
тели трех домов. Меню на столах было исконно 
русское: душистая уха, сваренная на костре, чай 
из самовара, румяные пироги и блины, яблоки, 
запеченные с медом. Ценный подарок и диплом 
получили жители первого подъезда дома №2 – 
как самого чистого в поселке. Организовал 
праздник «ТОС – Добрынинский городок». 

СКОПИН. В краеведческом музее открылась 
необычная выставка специалиста Муравлянско-
го сельского клуба Анны Мухиной. На ней пред-
ставлены изделия, изготовленные из… газетных 
трубочек. Вазы, салфетницы, корзинки – все они 
выполнены из окрашенных бумажных жгутиков.

РЫБНОЕ. Во время празднования 50-летия 
Батуринской средней школы были торжест-
венно награждены золотыми знаками отли-
чия ГТО учителя физической культуры Лилия 
и Константин Шавеко. В праздновании учас-
твовала заместитель главы райдминистрации 
Н.С. Анисимова.

СПАС-КЛЕПИКИ. В тумской средней школе 
№ 46 прошло заседание районного методичес-
кого объединения учителей математики. Речь шла 
об использовании эффективных педагогических 
технологий. 

НОВОСТИ РАЙОНОВ
ЕКАТЕРИНА ДЕТУШЕВАПо европейским стандартам

КОМПЛЕКС НА ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ГОЛОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ШАЦКОМ РАЙОНЕ 
БУДЕТ САМЫМ КРУПНЫМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ОБЛАСТИ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Предприятия «ЭкоНива-АПК» ра-

ботают на площади 467 000 га в Во-
ронежской, Курской, Новосибирской, 
Калужской, Оренбургской, Тюменской 
и Смоленской областях, а также в рес-
публиках Татарстан и Башкортостан, 
производя на фермах около 1 350 тонн 
молока в сутки. В конце прошлого года 
на молочной карте холдинга появилась 
еще одна точка: компания из Рязанс-
кой области «ОКА МОЛОКО» вошла в 
его состав. 

А уже в мае 2018 года группа компа-
ний «ЭкоНива-АПК» по соглашению с 
правительством региона начала на тер-
ритории области реализацию крупно-
го инвестиционного проекта по строи-
тельству высокотехнологичных молоч-
ных комплексов.

НА ПИТЕЛИНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

Если проект комплекса в Сасовском 
районе пока только разрабатывается, 
то в Пителинском и Шацком районах 
строительство объектов, объем инвес-
тиций в которые составит 7,6 млрд руб-
лей, идет полным ходом.

В селе Нестерове Пителинского 
района полностью смонтировано пер-
вое животноводческое помещение на 
1000 голов. Близок к завершению и вто-
рой двор: готов каркас здания, закан-
чивается возведение крыши, установ-
лена половина стойлового оборудова-
ния. Началось строительство третьего 
коровника. Помимо этого, в хозяйстве 
возводится санпропускник, идут строи-
тельно-монтажные работы на силосной 
площадке и площадке для содержания 
молодняка.

Сюда уже завезли около 900 нетелей 
голштинской породы. К концу года жи-
вотноводческий комплекс, рассчитан-
ный на содержание 2800 коров, будет 
полностью укомплектован поголовьем, 
доставленным из Голландии, Дании, 
Венгрии и Германии.

ШАЦКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Шацкое отделение ООО «ОКА МО-
ЛОКО», входящее в холдинг, славится 
своими урожаями. Здесь выращивают 
подсолнечник, сою, рапс, озимую и яро-
вую пшеницу, кукурузу и формируют 
крепкую кормовую базу.

Наличие хорошей кормовой базы, 
трудовых ресурсов и серьезной заин-
тересованности в продвижении про-
екта местной власти – все это послу-
жило тому, что руководство холдин-
га приняло решение о строительстве 
возле села Ольхи мегафермы на 6 ты-
сяч голов дойного стада. Уже сегодня 
на выбранной под объект террито-
рии проложены временные дороги, 
ведутся земляные работы для стро-
ительства производственных объек-
тов, строятся очистные сооружения, 
силосная бетонированная площадка 
у двух коровников. 

Благодаря средствам, вложенным 
инвестором, производство молока в 
Шацком районе вырастет на 54 тыс. 
тонн в год, а число рабочих мест уве-
личится на 180.

В целом приход «ЭкоНивы-АПК» в 
область даст толчок развитию расте-
ниеводства и животноводства и навер-
няка приведет к мультипликативному 
эффекту, позволит развивать социаль-
ную сферу на селе.

В Пителинском районе 
животноводческий 
комплекс на 2800 коров 
будет введен 
в эксплуатацию 
в этом году. 
В Шацком районе 
работы по строительству 
мегафермы на 6000 
голов дойного стада 
закончатся 
к концу 2019-го.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ: 
2019 ГОД

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ: 
2018 год

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
МОЛОЧНОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОЛОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА: 
54 ТЫС. ТОНН МОЛОКА В ГОД

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА: 
25 ТЫС. ТОНН МОЛОКА В ГОД

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ: 
180

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ: 
85

ШАЦКИЙ РАЙОН ПИТЕЛИНСКИЙ РАЙОН

ОБЪЕМЫ ВЛОЖЕНИЙ: 
ПОРЯДКА 4,5 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ

ОБЪЕМЫ ВЛОЖЕНИЙ: 
ПОРЯДКА 2,9 МИЛЛИАРДА 

РУБЛЕЙ

На Всероссийском агрофоруме «Золотая осень» Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил государс-
твенную награду представителю Сараевского района Влади-
миру Петюшину.

Владимир Николаевич почти 30 лет работает в сельском 
хозяйстве. При его непосредственном участии была проведена 
огромная работа по восстановлению сельскохозяйственного 
производства, благодаря чему на данный момент предприятие 
в селе Ягодное стало самым крупным подразделением холдин-
га «ОКА МОЛОКО», занимающимся производством растение-
водческой продукции. Накануне Дня работника сельского хо-
зяйства Указом Президента Российской Федерации за заслуги, 
большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу Владимиру Петюшину было присвое-
но почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйс-
тва Российской Федерации».

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 
МОЛОЧНОЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

МОЛОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА

Приложение к газете 
«Рязанские ведомости»

3-4 Сельская 
молодежь: 5
менять реальность 
к лучшему

СЕГОДНЯ В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ЧЕСТВУЮТ ТРУЖЕНИКОВ АГРОПРОМА
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Николай Ериков, 
волонтер:

– Я пожелаю им никогда не опускать 
руки, идти только вперед и продол-
жать обеспечивать нашу страну ка-
чественным продовольствием. Же-
лаю сельским работникам хороших 
руководителей, чтобы те создавали 
хорошие условия труда.

Аркадий Горнев, 
пенсионер:

– Хочу пожелать сельским работни-
кам всего самого хорошего, чтобы 
им было комфортно жить и трудить-
ся в своих поселениях. Помимо это-
го, желаю теплой погоды и хороше-
го урожая.

Виктория Чухонцева, 
студентка:

– Я бы пожелала сельским тружени-
кам, в первую очередь, успехов в ра-
боте. Хочется, чтобы их труд ценили 
и не забывали про них. Также желаю 
хорошего урожая и личных благ.

Ирина Руденко, 
врач:

– Желаю здоровья сельским работ-
никам и комфортных условий труда. 
Хочется, чтобы их отрасль развива-
лась. Также желаю теплой погоды и 
хорошего урожая. Это всем пойдет 
на пользу.

Глас народа / Что бы вы пожелали сельским труженикам?

«ГоряЧий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Октябрьская страда
аграрии области продолжают уборку  
ряда сельскохозяйственных культур 

На сегодняшний день намолочено 40 тыс. т зерна кукурузы. Средняя 
урожайность составляет 50 ц/га. Собрано 18,2 тыс. т сои (урожайность 
11,9 ц/га) и 64,5 тыс. т подсолнечника (23,2 ц/га). 
Активно ведется уборка сахарной свеклы: получено 150 тыс. т при урожай-
ности 313 ц/га. Собрано 130,2 тыс. т картофеля и 8,2 тыс. т овощей. Сред-
няя урожайность составляет 246 ц/га и 193,8 ц/га соответственно. 
В ходе подготовки к весенним посевным работам вспахано 430,6 тыс. 
га зяби, что составляет 98,9% от плана. В хранилища засыпано  
 62 тыс. т семян яровых зерновых культур и 9,5 тыс. т картофеля. Продол-
жается заготовка силоса для предстоящей зимовки скота.

Импульс для экономики
Минэкономразвития России одобрило заявку 
правительства Рязанской области о включении  
ООО «Лесновская мануфактура» в реестр 
резидентов территории опережающего социально-
экономического развития в Шиловском районе

Напомним, заявка региона на создание ТОСЭР в Лесновс-
ком городском поселении Шиловского района была направлена 
в федеральный центр по поручению губернатора Рязанской об-
ласти Николая Любимова в рамках исполнения Майских указов 
Президента РФ Владимира Путина об увеличении количества 
высокопроизводительных рабочих мест. «Формирование эконо-
мической зоны с льготными налоговыми условиями, упрощение 
административных процедур и наличие ряда других привилегий 
для инвесторов обеспечит экономический рост, позволит создать 
новые рабочие места, в целом – улучшит качество жизни людей 
и поможет придать новый импульс дальнейшему развитию терри-
тории», – отметил глава региона. 

Первым резидентом территории опережающего развития ста-
ло ООО «Ока-пласт». Предприятие реализует инвестиционный 
проект по расширению производства пластиковых папок. Объем 
вложений составит 70 млн рублей, планируется создать 180 но-
вых рабочих мест. 

И вот вторым резидентом ТОСЭР стало ООО «Лесновская 
мануфактура». Заявка правительства Рязанской области одобре-
на Минэкономразвития РФ. Между региональным министерством 
промышленности и экономического развития, администрацией 
Лесновского городского поселения и предприятием заключено 
соответствующее соглашение. ООО «Лесновская мануфактура» 
планирует к реализации проект по открытию производства школь-
ного мела с объемом инвестиций 10 млн рублей.

Земляки отличились
РЯЗаНцаМ ВРучИЛИ НагРады За ПОбеду  
В VII ВСеРОССИйСкИХ СОРеВНОВаНИЯХ ПО ТРадИцИОННыМ  
дЛЯ РОССИИ (НацИОНаЛьНыМ) ВИдаМ СПОРТа

Качественные услуги
В РегИОНе ПРОШеЛ кОНкуРС «ЛучШИй МНОгОФуНкцИОНаЛьНый цеНТР»

В чера состоялось подве-
дение итогов конкурса 

на лучший многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг региона.

В настоящее время, по оценке 
Минэкономразвития России, Ря-
занская область входит в группу 
регионов с высокой эффектив-
ностью организации предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг по принципу 
«одного окна». В регионе рабо-
тают 29 территориальных отде-
лов многофункционального цен-
тра, 156 подразделений открыты 
в сельских населенных пунктах. 
Доля рязанцев, получающих ус-
луги МФЦ по месту жительства, 
составляет 99,8%, что превы-
шает норматив на 9,8%. Кроме 
того, организовано 4 центра ока-
зания услуг для представителей 
бизнеса в формате «окна МФЦ». 

Конкурс на лучший МФЦ в 
Рязанской области проводится 
ежегодно. Жюри учитывает та-
кие показатели, как количество 
оказанных услуг одним специа-
листом, профессионализм и уни-
версальность сотрудников, стаж 
их работы, отсутствие жалоб со 
стороны посетителей, продолжи-
тельность ожидания приема, со-
здание условий для маломобиль-
ных групп и ряд других. 

В торжественном награжде-
нии победителей конкурса при-
няли участие заместитель минис-
тра промышленности и эконо-
мического развития Рязанской 
области Нина Соломонова, пред-
ставители управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по региону, управления 
Федеральной налоговой службы 
России по области, Центра госу-
дарственной кадастровой оценки 
и регионального МФЦ. 

Обладателем Гран-при стала 
сотрудница Касимовского тер-
риториального отдела МФЦ ре-
гиона Ольга Ивакина, которая 
также заняла первое место в но-
минации «Лучший универсаль-
ный специалист МФЦ». «Лучшим 
МФЦ» признано Новомичурин-
ское подразделение Пронского 
территориального отдела МФЦ 
Рязанской области. Кроме того, 
в ходе мероприятия лучшие со-
трудники МФЦ были отмечены 
знаками губернатора «240 лет 
Рязанской губернии». 

Планируется, что победите-
ли будут представлять Рязанс-
кую область на всероссийском 
конкурсе «Лучший многофун-
кциональный центр России». 
По итогам его проведения в 
2017 году в пятерку лучших 
специалистов МФЦ России во-
шел сотрудник Кораблинского 
территориального отдела Па-
вел Серов. 
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добро в село
Регион присоединился к Всероссийскому проекту 

кадры решают все
Состоялось открытие лагеря-семинара актива профессиональных 
образовательных организаций ЦФО «Профессионал»

В акции по улучшению условий 
функционирования фельдшерско-аку-
шерских пунктов «добро в село» при-
нимают участие 60 регионов страны. 
Проект организован Министерством 
здравоохранения РФ совместно с ап-
паратом Правительства России, Фе-
деральным агентством по делам мо-
лодежи и Всероссийским обществен-
ным движением «Волонтеры-медики». 
акция призвана улучшить состояние 
ФаПов, а также повысить доступность 
оказания медицинских услуг. 

В рамках проекта «добро в село» 
специалисты регионального центра 
медицинской профилактики и студен-
ты Рязанского государственного меди-
цинского университета им. академика 
И.П. Павлова посетили Вышгородскую 

врачебную амбулаторию в Рязанском 
районе. участники акции провели об-
следование населения, обучили мест-
ных жителей методам самоконтроля за 
состоянием здоровья, дали консуль-
тации по ведению здорового обра-
за жизни. была развернута выставка 
популярной санитарно-просветитель-
ской литературы. Волонтеры-медики 
провели работы по благоустройству 
территории амбулатории и космети-
ческий ремонт фасада здания. 

Медицинский прием пациентов 
прошел также в новом ФаПе с. Тур-
латово Рязанского района. 

В период проведения акции специ-
алисты планируют побывать в каси-
мовском, Спасском, Старожиловском, 
Шиловском, Шацком районах.

От имени губернатора Николая 
Любимова участников приветство-
вал заместитель министра Павел Си-
маков.

Лагерь «Профессионал» проводит-
ся в регионе уже 18 лет. С 2015 года 
мероприятие включено в План прак-
тических дел «Молодежь централь-
ного федерального округа», который 
утверждается решением Совета при 
Полномочном представителе Прези-
дента Российской Федерации в цФО. 
В числе ключевых задач семинара – 
развитие инициативы и деловой актив-
ности молодых людей, формирование 
кадрового потенциала и популяриза-
ция рабочих специальностей. 

В этом году в лагере, организован-
ном на базе оздоровительного комп-
лекса «Звездный» в с. Выползово Спас-

ского района, принимают участие 70 
студентов из 11 субъектов РФ: Рязан-
ской, Владимирской, Воронежской, 
калужской, Липецкой, Московской, 
Орловской, Смоленской, Тверской, 
Тульской областей и города Москвы, 
а также представители донецкой и Лу-
ганской Народных Республик. 

Трехдневная программа лаге-
ря включает тематические секции и 
«круглые столы», посвященные акту-
альным проблемам молодежи, тре-
нинги и мастер-классы, направленные 
на развитие лидерских качеств сту-
дентов. Пройдут встречи с предста-
вителями Союза «Молодые профес-
сионалы WorldSkills Russia», органов 
исполнительной и законодательной 
власти, мероприятия патриотической 
направленности.

С победой участников 
и всех, кто был при-

частен к успеху, поздра-
вила заместитель пред-
седателя правительства 
региона Лариса Кроха-
лева. Она отметила важ-
ность того, что команд-
ный дух проявляли в 
процессе подготовки и во 
время соревнований не 
только спортсмены, но и 
тренеры, и руководители 
учреждений спорта, об-
разования, здравоохра-
нения и культуры, вовле-
ченные в работу с участ-
никами.

В начале церемонии 
фильм Олега Мусатова на-
помнил участникам самые 
яркие фрагменты состяза-
ний, проходивших на стади-
оне «Спартак» и в Академии 
единоборств, и запечатлен-
ное обращение губернатора 
Николая Любимова к спорт-
сменам и тренерам в день от-
крытия соревнований. 

– Для нас большая честь 
принимать такие соревно-
вания, – сказал Николай Лю-
бимов. – Я бы хотел сказать 
большое спасибо Минис-
терству сельского хозяйства 
России и фонду «Любомир». 
Виды спорта, внесенные в 
программу, у нас в регионе 
пока еще не получили долж-
ной популярности, но мы их 
обязательно будем разви-
вать. Проведение таких со-

По заветам Срезневского
В РЯЗаНИ ОТкРыЛСЯ III ВСеРОССИйСкИй ФОРуМ РуССкОгО ЯЗыка

В форуме, посвящен-
ном наследию ака-

демика И.И. Срезневско-
го, принимают участие 
более сорока студентов 
вузов из 28 регионов Рос-
сии. Впервые приехали 
представители Донецко-
го национального уни-
верситета – партнера РГУ 
имени С.А. Есенина. Так-
же в числе участников – 
представители Индии и 
Китая. 

Каждый привез с собой 
проект по продвижению и 
популяризации русского язы-
ка. Студентка Арзамасского 
филиала Нижегородского 
государственного универси-
тета имени Н.И. Лобачевско-
го Наталья Маслобойникова 
расскажет об «Арзамасском 
грамотее». Инициатива су-
ществует уже не только на 
бумаге.

– Проект реализует заведу-
ющая кафедрой русского язы-
ка и литературы Ольга Вален-
тиновна Никифорова вместе 
со студентами историко-фи-
лологического факультета. 
Сначала это были отдельные 
конкурсы, а потом решено 
было объединить их в боль-
шой проект. В его рамках поч-
ти каждый месяц проводятся 
конференции, диктанты, ак-
ции. Целью мы ставим повы-
шение грамотности школьни-
ков, студентов, жителей горо-
да, – делится Наталья.

Кто-то из ребят на фору-
ме предлагает создать вирту-
альные музеи, другие – про-

водить научно-практические 
конференции, третьи – орга-
низовать волонтерские цен-
тры. Идеи молодежи оцени-
вают эксперты из ведущих 
вузов страны.

Прямое отношение к про-
движению русского языка в 
самых разных уголках пла-
неты имеет Виктор Шакле-
ин – заведующий кафедрой 
русского языка и методики 
его преподавания Российс-
кого университета дружбы 
народов. Именно его кафедра 
готовит будущих преподава-
телей русского языка, в том 
числе из иностранных сту-
дентов. В тонкости процесса 
он посвятит всех желающих 
на своем мастер-классе. На 
всероссийском форуме рус-
ского языка в Рязани Виктор 
Михайлович не впервые. 

– Форум помогает разви-
вать научные исследования 
на рязанской земле, переда-
вать опыт от старшего по-
коления младшему. Важно 
также, что исследования в 
области филологии, помимо 
всего прочего, помогают со-
единить нашу необъятную 
родину. Мне вспоминается 
первый форум, когда в Ря-
зань приехали студенты из 
такой далекой точки нашей 
России, как Сахалин. Думаю, 
для них это событие запом-
нится на всю жизнь, – гово-
рит Виктор Шаклеин.

Другой видный ученый – 
декан филологического фа-
культета Государственного 
института русского языка 
имени А.С. Пушкина Андрей 

Щербаков приехал на форум 
в том числе для того, чтобы 
рассказать молодым людям 
о просветительских проектах 
института по популяризации 
русского слова за рубежом – 
«Послы русского языка в 
мире» и «Магистры русского 
языка». Обе программы сов-
сем молодые, но уже поль-
зуются огромным спросом. 
«Послами русского языка» 
стали и трое студентов РГУ 
имени С.А. Есенина.

По словам ректора РГУ 
Андрея Минаева, филоло-
гическое направление для 
вуза – в числе приоритетных, 
это его «лицо». В этом году 
заявку университета на про-

ведение III Всероссийского 
форума русского языка под-
держали Федеральное агент-
ство по делам молодежи и 
фонд «Русский мир». 

Торжественное открытие 
форума прошло в конгресс-
отеле «Амакс». Успешной ра-
боты участникам пожелали 
советник управления мони-
торинга, анализа и прогно-
за Федерального агентства 
по делам национальностей 
Софья Бережкова, и.о. ми-
нистра образования и моло-
дежной политики Рязанской 
области Ольга Васина, член 
Общественной палаты РФ, 
профессор РГУ Ольга Вороно-
ва. Далее состоялся «круглый 

стол», до самого вечера про-
должалась защита студенчес-
ких проектов. 

Сегодня участники фору-
ма посетят село Срезнево Ши-
ловского района, где пройдут 
экскурсии и мастер-классы. 
Завершится форум 19 октяб-
ря в РГУ торжественным под-
ведением итогов, на котором 
будут представлены лучшие 
студенческие проекты. Ре-
зультатом станет резолюция, 
содержащая предложения по 
дальнейшей реализации го-
сударственной политики Рос-
сийской Федерации в области 
русского языка.

Татьяна Корзунина

Форум начал работу
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ревнований стимулирует у 
людей интерес к занятиям 
спортом. Это дает возмож-
ность развивать инфраструк-
туру на селе. 

Директор фонда молодеж-
ной инициативы «Любомир» 
Ольга Горюнова поблаго-
дарила рязанцев и каждому 
вручила благодарственное 
письмо. Наградами отмече-
ны губернатор Николай Лю-
бимов и заместитель предсе-
дателя правительства Лариса 
Крохалева. 

Напомним, что в про-
грамме соревнований при-
няли участие команды из 15 
регионов России. Они сорев-
новались в таких видах спор-
та, как мас-рестлинг, гиревой 
спорт, шашки, самбо, перетя-
гивание каната и лапта, в ко-
торую играли как мужчины, 
так и женщины. 

По мнению организато-
ров, руководства фонда «Лю-
бомир», Рязанская область 
смогла не только провести 
соревнования на высоком ор-
ганизационном уровне, но и 
успешно выступить. Рязанцы 
были первыми в самбо, вто-
рыми в гиревом спорте, лап-
те у мужчин и женщин, тре-
тьими в шашках. По итогам 
всех соревнований Рязанская 
область стала победителем. 
На втором месте Удмурдская 
Республика, на третьем – Рос-
товская область. 

Команду Рязанской облас-
ти представляли заместитель 
министра физической куль-
туры и спорта Павел Гамзин и 
мастер спорта России между-
народного класса по легкой ат-
летике Екатерина Досейкина. 

Вячеслав Астафьев
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приложение к газете «Рязанские ведомости»
Звание «Почетный работник транспорта  

и дорожного хозяйства  
Рязанской области» присуждено

Кузину Алексею Викторовичу – монтаж-
нику РТФ «Мостоотряд-22»
МАРинину Александру Павловичу – ма-
шинисту Касимовского ДРСу
нАРТАеВой Валентине ивановне – на-
чальнику ПТо ооо «Лидер-Строй»
РогоноВу Сергею Александровичу – ма-
шинисту Сасовского ДРСу
Знаком Губернатора Рязанской области 

«Благодарность от Земли Рязанской»  
награждены

БеЛогоРцеВ Юрий николаевич – прораб 
ооо «ДоЛСТРиМ»
КоРшуноВ Павел Сергеевич – прораб 
Михайловского ДРСу
ХРАПоВ олег Александрович – водитель 
ооо ДПМК «Кораблинская»

Почетной грамотой Губернатора 
Рязанской области награждены

КРыСАноВ Александр Васильевич – мас-
тер ооо «Стройактив»
ЛеБеДеВ Алексей Васильевич – главный 
инженер ооо «Техногрупп»
оРЛоВ Дмитрий Викторович – генераль-
ный директор ооо «гапромнефть-Битум-
ные материалы»
СТеПАнниКоВ Сергей Владимирович – 
машинист Рязанского РСу

Благодарность Губернатора  
Рязанской области объявлена

АБуБАКиРоВу Азату Равилевичу – стар-
шему механику РТФ «Мостоотряд-22»
БеЛоЛАПоТКоВу Юрию Алексеевичу – 
машинисту Рыбновской ПМК-2
СеРоВу Сергею Андреевичу – оператору 
«АльянсДорСтрой»
уРАКоВу Кириллу ивановичу – прорабу 
шацкого ДРСу

Ценным подарком Губернатора 
Рязанской области награждены

оВоДоВ Алексей иванович – водитель 
Ряжского ДРСу
ФиЛиМоноВ Александр Анатольевич – 
начальник переправы ооо «Аппарель»
ЧуРин Юрий Михайлович – водитель 
«Рязаньагродорстрой»
ЩеЛКуноВ Дмитрий Васильевич – маши-
нист РТФ «Мостоотряд-22»

Награждения

Поздравляем с днем работника дорожного хозяйства!

Состояние дорожной отрасли – один из 
главных показателей социально-эконо-
мического развития региона. Хорошие 

дороги – это крепкие деловые и культурные 
связи, развитие промышленности и сельского 
хозяйства, улучшение качества жизни.

Накануне профессионального праздника мы 
беседуем с и.о. министра транспорта и автомо-
бильных дорог области Данилом Викторовичем 
РубцоВым.

Р.В. – Данил Викторович, Рязанская область в чис-
ле 36  субъектов Российской Федерации участвует 
в реализации приоритетного национального проек-
та «Безопасные и качественные дороги». Что вошло 
в программу дальнейшего развития транспортной 
системы?

Д.Р. – В министерстве области разработана и ут-
верждена программа комплексного развития транс-
портной инфраструктуры до 2025 года. Объем 
средств на указанную программу в 2017 году со-
ставил 1260 млн рублей. На 2018 год для ее выпол-
нения выделено 1460 млн рублей. Замечу, что для 
реализации программы необходимо довести долю 
автомобильных дорог, соответствующих норматив-
ному состоянию, к 2025 году до уровня 85 процен-
тов от протяженности дорожной сети рязанской 
агломерации и снизить количество мест концен-
трации ДТП на 85 процентов. Программу и ее ре-
зультаты следует рассматривать как важный этап 
начавшейся работы по преодолению отставания.

Р.В. – Что сегодня представляет собой дорожная 
сеть региона?

Д.Р. – Дорожная сеть Рязанской области составля-
ет более 15 тыс. 900 километров. По территории 
области проходят автодороги федерального значе-
ния М-5 «Урал», Р-22 «Каспий» и автодорога Р-132 
«Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», общей про-
тяженностью 522 км. Протяженность дорог реги-
онального значения составляет 6591 км, местного 
значения – более 8800 км, из которых 66 процен-
тов – это дороги с твердым покрытием, осталь-
ные – грунтовые. 

На региональной дорожной сети эксплуатиру-
ется 458 искусственных сооружений в виде мостов, 
путепроводов и эстакад, функционируют 5 паром-
ных переправ и 2 наплавных моста. В оперативном 
управлении минтранса Рязанской области нахо-
дится 198 км линий искусственного освещения в 
101 населенном пункте вдоль областных дорог. Так 
что хозяйство большое и сложное. Источниками 
финансирования программы являются средства 
областного дорожного фонда и трансферты феде-
рального бюджета. 

Правительством Рязанской области подписано 
два соглашения с Федеральным дорожным агент-
ством. Одно – в соответствии с реализацией фе-
дерального проекта «Безопасные и качественные 
дороги», второе – «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции сырья и продовольствия на 2013 – 
2020 годы» по направлению «Устойчивое развитие 
сельских территорий» федеральной программы.

Р.В. – Надо полагать, что и в районах начнут стро-
ить хорошие дороги?

Д.Р. – Муниципальным образованиям из дорожно-
го фонда Рязанской области будет выделено более 
1 млрд 7 млн рублей. За счет этих средств плани-
руется построить и реконструировать 18,4 км ав-
томобильных дорог местного значения, отремон-
тировать 77 км автодорог.

Р.В. – Данил Викторович, как вы считаете, отрасль 
сегодня готова к инновациям?

Д.Р. – На рязанских дорогах внедряются практичес-
ки все технологии, применяемые в мире. Это такие 
направления, как совершенствование конструкций 
земляного полотна, дорожных одежд и покрытий, 
барьерных ограждений, освещение дорожных объ-
ектов, лабораторное оборудование для экспресс-
контроля и многие другие. Достаточно сказать, что 
при ремонте моста через Оку впервые в Централь-
ной России применено полимерное покрытие, поз-
воляющее сохранять все параметры и не создавать 
дополнительную нагрузку на мост, повысить пропус-
кную способность и уменьшить количество ДТП.

Р.В. – И все же уровень ДТП с тяжелыми последс-
твиями остается высоким.

Д.Р. – Большинство аварий происходит из-за на-
рушений водителями и пешеходами правил до-
рожного движения. Министерством проводится 

постоянная работа по выполнению мероприятий, 
направленных на снижение аварийности на доро-
гах. Установка 78 рубежей контроля скоростного 
режима на федеральных, региональных и местных 
дорогах в рамках концессионного соглашения и 
работа передвижных постов контроля скорости 
позволили добиться снижения количества дорож-
но-транспортных происшествий. 

В рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения» предусмотрено обо-
рудование пешеходных переходов светофорами, 
установка ограждений, нанесение дорожной раз-
метки, размещение дополнительных предупрежда-
ющих знаков. Утвержден перечень аварийно опас-
ных участков региональных дорог и разработаны 
первоочередные меры, направленные на устране-
ние причин и условий совершения дорожно-транс-
портных происшествий.

Р.В. – Назовите направления, на  которых сегодня 
трудятся дорожники? 

Д.Р. – В текущем году будет построено и реконс-
труировано 6,2 км автомобильных дорог межму-
ниципального значения, отремонтировано и при-
ведено в нормативное состояние около 150 км 
автомобильных дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения. В их 
числе: автодорога Рязань – Ряжск – Александро-
Невский – Данков – Ефремов – 10,7 км в Рязанском 
районе; Спас-Клепики – Рязань – 8,4 км в Клепиков-
ском районе; Рязань – Пронск – Скопин – 6,1 км в 
Пронском районе. Также будут выполнены работы 
по ремонту 7 мостовых сооружений, в т.ч. полный 
ремонт проезжей части моста через реку Оку в 
г. Рязани с заменой деформационных швов.

Планируется до конца текущего года постро-
ить около 38 км линий электроосвещения в 17 на-
селенных пунктах на автодорогах регионального 
или межмуниципального значения.

В настоящее время разрабатывается региональ-
ная составляющая национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги». 
Основным целевым показателем является увели-
чение протяженности автомобильных дорог, на-
ходящихся в нормативном состоянии, к 2024 году 
доведенный Минтрансом РФ показатель составля-
ет 41,7 процента. В рамках национального проек-
та, с учетом софинансирования из регионального 
бюджета протяженность автомобильных дорог, на-
ходящихся в нормативном состоянии, к 2024 году 
составит 45,8 процента.

Р.В. – Новый год не за горами. Какое строительство 
планируется вести в 2019 году?

Д.Р. – В плане – выполнение работ по капитально-
му ремонту автомобильных дорог на 73,8 км, на 
сумму 1 441,5 млн рублей, по ремонту автодорог 
на 203,5 км, на сумму 2 335,4 млн рублей. Если го-
ворить о дальнейшем снижении безопасности на 
дорогах, то в будущем году будет продолжена ра-
бота по устройству искусственного электроосве-
щения на автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения, проходящих по 
населенным пунктам. Всего в 2019 году планиру-
ется осветить 25 населенных пунктов, протяжен-
ность линий электроосвещения составит около 
43  км. В рамках содержания автомобильных дорог 
планируется поддерживать существующую сеть 
автомобильных дорог в нормативном состоянии, 
выполнять работы по ямочному ремонту, замене 
изношенных слоев покрытия, а также нанесению 
дорожной разметки и установке необходимых до-
рожных знаков.

К сожалению, около 700 населенных пунктов 
области еще не имеют дорог с твердым покрыти-
ем. Работа предстоит большая. Планируется вы-
полнить работы по строительству автомобильных 
дорог Церлево – Чубарово в Сасовском и Чучковс-
ком районах, Красное – граница Тульской области в 
Михайловском районе. Помимо этого, планируется 
приступить к продолжению строительства обхода 
города Сасова, который необходим для разгрузки 
улично-дорожной сети города Сасова и вывода из 
него транзитного большегрузного транспорта.

Словом, работникам отрасли есть где приме-
нить свои силы и знания.

Дороги, которые мы строим
Развитие транспортной системы в Рязанской области стало приоритетом

Остановка по требованию
Без малого сорок лет Виктор Листанин строит дороги

он мечтал стать шофером, но после окончания 
ГПТу стал фрезеровщиком на заводе «Станко-
линия». Служил в армии, а когда вернулся, же-

нился. Нужно было зарабатывать жилье для молодой 
семьи. Квартиру пообещали дать в Сасовском ДРСу. 
Так Виктор Листанин стал дорожником. На этом 
предприятии он и трудится до сих пор – без малого 
сорок лет.

В те годы, когда Виктор пришел на работу в Сасовское 
ДРСУ, хороших дорог было мало. Можно сказать, были 
одни направления в нулевых отметках, которые в сухую 
погоду нещадно пылили, в дождливую – терялись в грязи, 
зимой заносились снегом. И хотя сегодня более 700 насе-
ленных пунктов области еще не соединены асфальтовыми 
дорогами, все же за тридцать с лишним лет многое сдела-
но, в том числе и при его непосредственном участии.

Листанина оформили машинистом автогрейдера. Вряд 
ли тогда он понимал, что ему предстоит работать на уни-
версальной, пусть и старой технике. От работника, управ-
ляющего этой громадиной, требовались различные навы-
ки и умения. Дорожная наука давалась ему легко. Может, 
потому что шел он на работу осознанно, понимая, что 
люди этой профессии требуются везде, где есть необхо-
димость проведения земельных работ: в строительном и 
дорожном деле, при укладке железнодорожного полотна, 
прокладке коммуникаций, уборке снега и мусора. А это 
означало, что, освоив профессию грейдериста, без рабо-
ты он не останется.

Известно, что грейдеристу приходится работать в на-
пряженных условиях. Поэтому, помимо профессиона-

лизма и опыта, он должен обладать и такими личными 
качествами, как физическая выносливость, высокая ра-
ботоспособность, наблюдательность, способность к быс-
трому переключению внимания и многозадачности. В 
акционерном обществе «Рязаньавтодор», куда входит Са-
совское ДРСУ, говорят, что Виктор Федорович Листанин 
обладает всеми этими качествами. Рассказывают, что в 
2010 году, когда в области горели леса, он сделал все воз-
можное, чтобы спасти от огня деревню Кустаревку Са-
совского района. Для этого в течение нескольких дней, 
не считаясь со временем, он создавал защитные проти-
вопожарные полосы.

Как известно, профессия грейдериста считается вред-
ной. Хотя работать приходится на открытом воздухе, 
машинист имеет тесный контакт с химически небезо-
пасными смазочными веществами, подвержен шуму и 
вибрации. Он также достаточно времени проводит на 
жаре и в холоде, под дождем или снегом. Да разве Вик-
тор Федорович когда-нибудь думал об этом, получая 
очередное задание? Конечно, нет. Он всегда стремился 
выполнить свою работу в срок и качественно. При его 
участии построена автодорога «Шацк – Касимов» на 
участке обхода г. Сасова с подъездом к автодороге «Са-
сово – Восход – Кадом» протяженностью почти четыре 
с половиной километра. Три года назад он в числе дру-
гих построил автодорогу «Пальное – Конобеево – За-
видное – Кермись – Выша – Эммануиловка» на участ-
ке поселка Выша в Шацком районе, затем «Кермись – 
Спасск». В активе Листанина не только строительство, 
но и ремонт региональных трасс. Примеров его учас-
тия много. В зимнее время Виктор Федорович очищает 

дороги и обочины от снега. И, как всегда, делает свою 
работу старательно, обеспечивая безопасное движение 
автотранспорта.

– Сегодня мы работаем в Нестерове, – говорит Вик-
тор Федорович. – Строим дорогу. Извините, как всегда, 
тороплюсь.

А еще Виктор Федорович рассказал, что у него заме-
чательная семья. Жена работает в детском саду, есть две 
дочки. Пять лет назад он стад дедушкой. Для него это ог-
ромное счастье.

В коллективе Виктор Федорович Листанин на хо-
рошем счету. Он не только добросовестный работник, 
но и надежный товарищ, неоднократно награждался 
почетными грамотами и денежными премиями. Его 
портрет был занесен на Доску почета ОАО «Рязаньав-
тодор». Недавно Виктор Федорович Листанин полу-
чил звание «Заслуженный строитель России». Награ-
ду вручил ему губернатор области Николай Любимов. 
Такого внимания к себе он не ожидал, немного сму-
щался, когда губернатор пожал ему руку и поблагода-
рил за работу.

– Листанин достоин этой награды, – говорит руководи-
тель Сасовского ДРСУ Владимир Смешнов. – Он сам постиг 
все тонкости этой сложной профессии, а теперь мастерс-
тву обучает молодежь. Можно только позавидовать его 
постоянству, преданности своему делу и своему краю.

Виктору Федоровичу Листанину нет и шестидеся-
ти лет. Он многое успел, многого достиг и продолжает 
трудиться. Его машина всегда в работе, ее шум затихает 
лишь на время, чтобы через какое-то время снова ока-
заться на дороге.

Для усПешной РаБоты  
в регионе создано новое 
государственное казенное учреждение 

Решение об учреждении нового орга-
на «Дирекции дорог Рязанской области» 
приняло правительство области. Целью 
работы учреждения станет обеспечение 
реализации полномочий министерства 
транспорта и автомобильных дорог Рязан-
ской области в сфере использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности. Руководителем нового 
органа назначен Михаил Соколов. 

Предельная штатная численность ра-
ботников «Дирекции дорог Рязанской 
области» утверждена на этот год в коли-
честве 40 штатных единиц. С 1 июля сле-
дующего года штат увеличится до 50, а 
к 2020 году он должен составлять 70 че-
ловек.

Ранее стало известно, что на рязан-
ские дороги планируется потратить ог-
ромную сумму. Об этом проинформи-
ровал на заседании правительства об-
ласти глава региона Николай Любимов. 
Губернатор также сообщил участникам 
заседания о результатах своей встречи 
с министром транспорта РФ Евгением 
Дитрихом.

– Нам подтвердили объемы финан-
сирования на следующий год по нацио-
нальному проекту, который призван по-
править положение дел с региональными 
дорогами, – сказал Николай Любимов. – 
За Рязанской областью зарезервировано 
порядка 2,2 млрд рублей. Это позволит 
увеличить субсидии муниципальным 
образованиям на ремонт наиболее про-
блемных местных дорог.

Уважаемые работники и ветераны до-
рожной отрасли! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! Уверен, что 
вы и впредь будете делать все возможное, 
чтобы вносить весомый вклад в развитие 
транспортной инфраструктуры нашей 
области.

Желаю вам и вашим близким здоровья 
и благополучия, новых успехов в труде на 
благо родного края.

На рязанские дороги планируется потратить несколько миллиардов рублей
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– Осталось привести в порядок несколько пролетов, – 
говорит начальник отдела мостов и искусственных со-
оружений управления автомобильных дорог и искусст-
венных сооружений рязанского минтранса Алексей Гор-
лов. – Свои коррективы внес дождь, а технология предус-
матривает проведение работ только в сухую погоду.

Напомним, что последняя реконструкция моста прово
дилась восемь лет назад. Тогда велись работы по усилению 
опор и пролетных строений, а также была расширена его 
проезжая часть. За прошедшее время бетонное покрытие 
моста, которое не менялось 46 лет, пришло в негодность, 
и возникла необходимость в его ремонте. Для этого был 
использован уникальный полимерный тонкослойный им
портный материал, который называется полиметилметак
рилат. Это новая и современная технология, позволяющая 
сохранять все параметры строения и не создавать допол
нительную нагрузку на мост. 

В Центральной России в мостостроении на проезжей 
части этот полимер впервые используется в Рязани. Как 
оказалось, другую технологию здесь применять было прос
то нельзя. Материал заменяет гидроизоляцию и дорожную 
одежду, стоек к воздействию агрессивной среды, реагентов, 
увеличивает безопасность дорожного движения. 

В России есть лишь один пример, когда был приме
нен этот полимер на строительстве моста – на Камчатке. 
Этот материал, толщиной всего 16 миллиметров, состоит 
из пяти рабочих слоев. Чаще всего он используется при 
сооружении тротуаров. Производитель дает гарантию – 
10 лет. 

Нанесение полимера производится без применения 
машин. Так что все покрытие проезжей части на Окском 
мосту можно назвать уникальной ручной работой. Рас
сказывает руководитель подрядной организации «Альянс
ДорСтрой» Юрий Малофеев.

– Это для нас новый опыт в работе. Ремонт моста мы 
начали в июне, сделали все возможное, чтобы он прошел 
с использованием современной технологии. С поставлен
ной задачей мы успешно справились. 

Кстати, перед тем как начать ремонт, рассматривались 
два варианта: либо снимать слой железобетонной пли
ты, либо использовать тонкослойное покрытие. Первый 
вариант занял бы около двух лет. К тому же при снятии 
бетонного основания была опасность повредить дорогос
тоящие балки моста. Поэтому была выбрана технология 
полимерного покрытия, которая существенно сокращает 
сроки ремонта – до пяти месяцев. Но даже в этом случае 
дорожникам пришлось выслушать немало нареканий за 
неудобства, связанные с нарушением проезда по мосту. 
Жалобы в разные инстанции шли десятками. Дорожников 
обвиняли во всех грехах. Мало кто понимал, что это тру
доемкая и длительная процедура, требующая точного соб
людения технологии. Необходимо было срезать асфальто
вую часть покрытия, провести ямочный ремонт, спилить 
торчащую арматуру, сделать опалубку, заменить старые 
деформационные швы на новые. Это самые трудоемкие 
и сложные виды работ, которые были сделаны по инди
видуальным заказам по проектным чертежам. И только 
после проведения соответствующей экспертизы можно 
было заниматься покрытием. Как сказал Алексей Горлов, 
все «нашлепки», сделанные на мосту за последние четы
ре десятка лет в процессе ямочного ремонта, пришлось 
удалять, а поверхность восстанавливать. После нанесения 
полимера складывается ощущение, что вся поверхность 
покрыта наждачной бумагой.

Строители планировали закончить работы к професси
ональному празднику, то есть раньше намеченного срока. 
С учетом погодных условий сроки пришлось скорректи
ровать. По графику – 1 ноября.

– Почему на проезжую часть не положили обычный 
асфальт? Дополнительный слой асфальта даже в пять сан
тиметров – это очень серьезная нагрузка на конструкцию 
моста, – говорит Алексей Горлов. – У строителей была 
другая задача. 

Ремонт Окского моста с начала и до сегодняшнего дня 
находится под постоянным контролем представителей ми
нистерства транспорта и автомобильных дорог, подряд
чиков, руководителя проекта Андрея Спирина, директора 
ООО «КМК» Антона Кузнецова. Рабочие заняты своим де
лом. Есть полная уверенность, что стратегически важный 
объект будет сдан вовремя и с высоким качеством.

Выпуск подготовила Валентина Севостьянова. Фото автора и из архива
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Началом активной тру-
довой деятельности 
коллектива рязанско-

го «Мостоотряда-22» принято 
считать строительство мосто-
вого перехода через реку Оку. 
Очевидно, что к строительству 
столь значимого объекта необ-
ходимо было привлечь высоко-
квалифицированные кадры, уже 
имеющие опыт и зарекомендо-
вавшие себя на других сложных 
объектах. 

Главмостстрой министерства 
транспортного строительства СССР 
принимает решение создать на базе 
Рязанского участка мостострои
тельного отряда №3 для возведе
ния внеклассного городского мос
та через реку Оку в городе Рязани 
мостостроительный отряд №22. 
Для строителей этот объект был 
интересен и с архитектурной точ
ки зрения, и с технологической. При 
строительстве Окского моста впер
вые в истории страны использова
лась технология натяжения высоко
прочной арматуры, размещенной в 
закрытых каналах. Суть новшества 
была в том, что в блоках пролетных 
строений моста разместили специ
альные каналы, внутри которых на
тянули пучки высокопрочной арма
туры. В дальнейшем эта технология 
получила широкое применение при 
строительстве внеклассных и боль
ших мостов.

Мост через Оку был построен 
гораздо раньше намеченного сро
ка. За достижения в работе при 
сооружении этого объекта группа 
специалистов тогда была удосто
ена звания лауреатов премии Со
вета Министров СССР, а рязанцы 
получили возможность попасть в 
Солотчу за пятнадцать минут. Уже 
в то время это было самое попу
лярное направление при выезде 
из города. Со строительства этого 
объекта и началась славная исто
рия «Мостоотряда22».

От Окского моста к Крымскому
Этот путь рязанская территориальная фирма «Мостоотряд-22» прошла за 50 лет

Под полимерным одеялом
Движение по мосту через Оку открыто, но работы на объекте продолжаются

И водителям хорошо, и пешеходам удобно 
В Рязани построена новая транспортная развязка

Поздравление от Президента

В рамках реализации проекта 
«Безопасные и качественные доро-
ги» VELLCOM group построил дорогу, 
соединяющую Рыбное и М-5. Общая 
протяженность дорожного полотна 
составила более 1 километра. Проезд 
транспорта будет осуществляться по 
четырехполосному движению. 

Глава Рыбновской городской ад-
министрации Михаил Панфилов от-
метил, что участок дороги в направ-
лении с. Константиново и населенных 
пунктов, расположенных вблизи Оки, 
наиболее привлекателен для турис-
тов. Музей имени Есенина, дом-му-
зей Пироговых, храм Казанской ико-
ны Божией Матери привлекают сюда 
людей из разных мест, из-за чего в 
выходные дни проезд к городу зани-
мает много времени. Новая четырех-
полосная дорога, оснащенная вело-

сипедной и пешеходной дорожками, 
а также новым освещением, поможет 
решить эту проблему.

Постоянный рост требований 
к качеству новых дорог обязыва-
ет применять технологии, которые 
повысят прочность, эластичность и 
теплостойкость покрытия, а также 
позволят эксплуатировать и ремон-
тировать дорогу в широком диапа-
зоне температур. На этом объекте 
был применен метод стабилизации 
грунта (уникальной для региона тех-
нологии), который положительно 
зарекомендовал себя при работах 
на других объектах дорожной сети, 
выполненных ранее работниками 
холдинга. Такая техника уже при-
менялась специалистами VELLCOM 
group при строительстве проезда к 
ЖК «Метропарк» в 2016 году. Тех-

нология позволяет существенно сни-
зить количество задействованной 
техники, расположить ее на одной 
полосе, освобождая вторую для дви-
жения транспорта.

– В покрытии дороги исполь-
зовали технологию с применением 
извести, кирпичной крошки и отхо-
дов стройматериалов, чтобы сделать 
полотно устойчивым к воде, так как 
именно от ее воздействия оно и де-
формируется, – говорит председа-
тель совета директоров холдинга 
VELLCOM group Сергей Попов. – Та-
кой способ гораздо дешевле, а ка-
чество дороги возрастает в полтора-
два раза. Регенерированные матери-
алы обеспечивают гарантированную 
службу дороги в течение 20 лет при 
проведении работ по периодической 
замене только слоя износа.

Заместитель начальника отдела 
контроля за содержанием ремонта 
и строительства автомобильных до-
рог министерства транспорта и авто-
мобильных дорог Рязанской области 

Роман Пинаев рассказал, что дорога 
поможет разгрузить движение и до-
бавит дополнительную артерию, со-
единяющую Рыбное с федеральной 
трассой М5.

Для обеспечения безопасности 
движения разработали и организо-
вали схему движения транспорта, 
установили дорожные знаки, пе-
рильное ограждение, сигнальные 
дорожные столбики, нанесли совре-
менную разметку из термопластика – 
долговечного и устойчивого к влаге 
материала. 

Основные работы уже завер-
шены, в ближайшее время пройдет 
торжественное открытие дороги. 
В будущем планируется построить 
жилые дома рядом с проездом, а 
также вывести новую дорогу к трас-
се М-5 от улицы Крымской, которая 
располагается неподалеку от улицы 
Большой. Напомним, в 2018 году на 
проект «Безопасные и качественные 
дороги» Рязанской области выделят 
730 миллионов рублей.

в шиРоком диапазоне
построена дорога, соединяющая Рыбное с федеральной трассой м-5

Под дорожной развяз-
кой следует понимать 
комплекс сооружений 

для увеличения пропускной 
способности дорог и обеспече-
ния минимального числа пе-
ресечений транспортных по-
токов, что повышает безопас-
ность движения по магистра-
лям. Составными частями всех 
дорожных развязок являют-
ся автодороги и сооружения, 
предназначенные для пересе-
чения различных полос дви-
жения. В качестве сооружений 
могут быть использованы тон-
нели, путепроводы или мосты.

Из четырех предложенных 
проектов строительства транс
портной развязки в Рязани был 
выбран вариант с наименьшим 
количеством съездов и при
мыканий – распределительное 
кольцо с одним путепроводом 
над ним. Заказчиком дороги от 
Москвы через Рязань, Пензу, Са
мару, Уфу, Челябинск является 
«Росавтодор», подрядчиком вы

ступил ООО «ЛидерСтрой» во 
главе с Игорем Клеутиным. 

Проект сложный и дорогой. 
Помимо строительства развяз
ки на 189 километре на трассе 
М5 «Урал», предполагает пол
ную реконструкцию мостов че
рез реки Плетенку и Павловку, 
а также прилегающих участков 
М5 «Урал» (2,1 километра) и до
роги «Калуга –Тула – Михайлов – 
Рязань». Это будет четырехпо
лосная дорога с расчетной ско
ростью до 120 км в час. Объект 
включает в себя строительство 
и реконструкцию трех мостов, 
путепровода и двух крытых на
земных пешеходных переходов 
с асфальтированным покрытием. 
Возле развязки оборудованы два 
наземных перехода с автобусны
ми остановками: один – на феде
ральной трассе, другой – на пе
ресекающей ее дороге. 

Для организации автомо
бильного и безопасного пеше
ходного движения в районе 
строительства переходов пре
дусмотрены установка необхо

димых дорожных знаков и на
несение дорожной разметки на 
проезжую часть. Кроме этого, 
устройство шумозащитных эк
ранов и барьерного ограждения 
на обочинах дороги.

– Именно этим сегодня и 
заняты наши работники, – го
ворит руководитель ООО «Ли
дерСтрой» Игорь Клеутин. – 
Кроме того, ведется благоус
тройство прилегающей тер
ритории. Ежедневно на завер
шении строительства развязки 
трудятся около 100 человек 

разных профессий и 15 единиц 
специальной техники. График 
выполняемых работ четко соб
людается.

Сегодня на этом участке от
крыто движение, но окончание 
строительства транспортной 
развязки, сооружение которой 
ведется в рамках реализации фе
деральной целевой программы 
«Развитие транспортной систе
мы России (2010–2020 годы)», 
предусмотрено в ноябре этого 
года. Работники предприятия 
сдержат свое обещание.
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Прошло пятьдесят лет. Круп
нейшая организация подразделе
ния Мостотреста прошла все этапы 
развития и страны, и отрасли. За это 
время создана мощная производс
твенная база, позволяющая вести 
широкомасштабное строительство 
мостов, путепроводов и других ис
кусственных сооружений как в ря
занском регионе, так и далеко за 
его пределами. Сегодня это одна 
из самых известных, надежных, 
проверенных временем организа
ций в строительной отрасли. Спе
циалисты фирмы за эти годы воз
вели свыше пятидесяти объектов 
различного назначения в Рязани, 
Москве, СанктПетербурге, олим
пийские объекты в Сочи. Именно в 
Сочи они вели строительство самых 
сложных инфраструктурных объек
тов. Рязанские специалисты здесь в 
полной мере продемонстрировали 
свои знания и умения и справились 
с поставленной задачей.

Гордостью РТФ «Мостоот
ряд22» стал первый в России 
трехпилонный вантовый мост че
рез реку Оку в Муромском районе 
Владимирской области, получив
ший высокую оценку руководства 
страны. В торжественной церемо
нии открытия этого моста принял 
участие Президент Российской Фе
дерации В.В. Путин.

Много сложных и интерес
ных объектов было построено и 
в нашем регионе. Это путепровод 
«Приокский», мост на Первомай
ском проспекте и многие другие 
объекты. Специалисты этой орга
низации проявили свои лучшие 
качества на возведении Северного 
обхода. Он стал настоящим подар
ком для жителей областного цент
ра и началом большой работы по 
строительству и реконструкции 
рязанских автодорог. 

Ранее намеченного срока была 
сдана в эксплуатацию скоростная 

четырехполосная автотрасса с дву
мя транспортными развязками и 
шестью искусственными сооруже
ниями, в числе которых – первый 
в регионе вертикальноподъемный 

разводной мост через реку Трубеж 
длиной 150 м на участке Северно
го обхода города Рязани, представ
ляющий собой уникальное соору
жение, практически не имеющее 
аналогов в отечественном мосто
строении. Завершилось строитель
ство транспортных развязок на 
182184 км автодороги М5 «Урал». 
Особенностью этого проекта стал 
путепровод тоннельного типа для 
обеспечения двухуровневого пере
сечения трассы с существующей 
железнодорожной веткой на 182 
километре. Введение в строй этих 
объектов позволило значительно 
разгрузить автомобильную дорогу 
федерального значения на въезде в 
г. Рязань со стороны Москвы.

Заметим, что в жизни коллек
тива были разные периоды. В 90е 
годы в сложных экономических 
условиях, когда не хватало рабо
ты и денег, предприятие смогло 
сохранить основной кадровый по
тенциал, продолжило совершенс

твовать организацию строитель
ного процесса, внедрять в произ
водство новые технологии, приме
нять современные конструкции и 
материалы. Менялись руководите

ли, специалисты, рабочие, но сло
жившиеся в коллективе традиции 
всегда сохранялись.

Сегодня коллектив возглавля
ет заслуженный строитель Рос
сии Владимир Алексеевич Мазур
кевич. 

– Каждый объект для нас – как 
символ трудолюбия и мастерс
тва, визитная карточка нашего 
предприятия, – говорит Влади
мир Алексеевич. – С годами мы 
становимся все более мощными 
и профессиональными. Не случай
но наши специалисты работают на 
самых ответственных стройках, та
ких как сооружение автодорожной 
и железнодорожной составляю
щих Крымского моста. Президент 
России В.В. Путин выразил благо
дарность за добросовестную, про
фессиональную работу всем учас
тникам строительства, в том чис
ле и рязанским специалистам, при 
пуске автомобильного движения 
на Крымском мосту.

Отличительная особенность 
РТФ «Мостоотряд22» ПАО «Мос
тотрест» в том, что главная и самая 
большая ценность здесь – люди. 
На предприятии дорожат каждым 
специалистом, будь то вчерашний 
студент или убеленный сединой 
человек. Например, Александр 
Григорьевич Гусев стоял у исто
ков создания фирмы, но работает и 
поныне. Как говорит руководитель 
кадровой службы, она же предсе
датель профкома Надежда Калупо
ва, это золотой фонд. Практически 
каждый бригадир – человек, кото
рый знает и любит свою работу, 
и выделить когото из них невоз
можно. Многие из них отмечены 
различными наградами. 

Как было сказано, в организа
ции активно действует профсоюз
ная организация, вся работа кото
рой строится на защите прав и ин
тересов рабочего человека. И люди 
эту заботу постоянно чувствуют. 
Поскольку мостостроители тру

дятся вахтовым методом, в мес
тах их работы созданы хорошие 
бытовые условия, организовано 
бесплатное питание. Социальная 
ответственность руководства пе
ред работниками проявляется не 
только в организации производс
тва, но и досуга.

Не секрет, что труд у мосто
виков нелегкий, но в организации 
сегодня нет проблем с кадрами. 
Главное, что на смену старшему 
поколению приходят молодые, 
нередко после окончания Сибир
ского государственного универ
ситета, где готовят специалистов 
путей сообщения, Рязанского «по
литеха», а также Сасовского строи
тельного колледжа. В этом году в 
«политехе» на кафедре «Промыш
ленное гражданское строительс
тво» набрана специальная группа 
из тринадцати человек. Выпуск
ники будут трудиться в дорожной 
отрасли.

В организации много женщин, 
для которых труд в мостоотря
де22 считается престижным. Они 
вполне справляются со своими не
простыми обязанностями. В качес
тве примера названа фамилия мас
тера Ирины Шабариной. 

РТФ «Мостоотряд22» – это 
фирма с устоявшимися традици
ями и уважаемыми династиями 
мостостроителей, вносящая свой 
большой вклад в развитие эконо
мики, в том числе и региональной. 
Качество и грамотность в приня
тии решений, заинтересованность 
всего коллектива в конечном ре
зультате свидетельствуют о пер
спективности организации в осу
ществлении проектов строительс
тва любых инженерных сооруже
ний. Сегодня рязанские мостостро
ители успешно трудятся на возве
дении железнодорожного полотна 
на Крымском мосту. Здесь очень 
пригодились их знания, профес
сионализм и огромная ответствен
ность за порученное дело.

Заслуженная награда
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Н а тихой улочке го-
родской окраины 

Михайлова расположен 
дом-интернат для пожи-
лых и инвалидов. Вок-
руг – сады местных жи-
телей. Чудесные яблони 
растут и на территории 
дома-интерната. Возле 
уютных беседок алеют 
поздние астры – «октяб-
ринки». 

Однако впечатление уми-
ротворенности обманчиво. 
Здесь нет бездеятельного 
спокойствия. В доме-интер-
нате кипит бурная, насыщен-
ная, разнообразная жизнь. 
Первое, что я увидел, когда 
приехал туда, соревнования 
по скандинавской ходьбе. 

– Мы еще играем в кегли 
и мяч, проводим турниры по 
шахматам, – пояснила дирек-
тор дома-интерната Мария 
Рябова. – Это наша работа – 
обеспечить достойные усло-
вия, и хороший культурный 
досуг. В учреждении – ком-

плексный уход, оказываем 
медико-социальные услуги, 
обеспечиваем комфорт и 
безопасность проживания. 
Для досуга имеется живой 
уголок, актовый зал, библи-
отека, есть и часовня. Благо-
даря специализированному 
транспортному средству – по-
дарку правительства облас-
ти – мы можем выезжать на 
экскурсии. 

Мария Анатольевна рабо-
тает здесь с 2005 года. В ря-
занском регионе – это одно 
из лучших учреждений со-
циальной направленности. 
Тут проживает около двух-
сот человек, причем многие 
нуждаются в постоянном 
внимании. Обслуживают их 
медицинские работники и 
помощники по уходу (сидел-
ки). Недавно здесь прошли 
обучающие занятия для со-
трудников учреждения. 

– Наш Михайловский дом-
интернат и Касимовский – 
стартовые площадки по реа-
лизации системы долговре-

менного ухода за теми, кто 
не может самостоятельно 
ухаживать за собой, – расска-
зала директор. – Это пилот-
ный проект, разработанный 
благотворительным фондом 
«Старость в радость» при под-
держке Министерства труда и 
социальной защиты Российс-
кой Федерации. Всего в про-
екте участвуют шесть регио-
нов, в их числе и Рязанская 
область. Согласно комплекс-
ным мерам по уходу, в нашем 
учреждении значительно рас-
ширен штат помощников по 
уходу. Их обучали медицинс-
ким навыкам опытные меди-
цинские сестры и врачи-тера-
певты. Медики, к слову, про-
водят плановые осмотры, из-
меряют артериальное давле-
ние, назначают лечение. Если 
больному необходимо пройти 
обследование у специалистов 
районной больницы, помощ-
ники по уходу организуют 
сопровождение и автотран-
спорт. Для транспортировки 
лежачих больных в доме-ин-

тернате имеется специаль-
ное оборудование, а в ванных 
комнатах – подъемники. 

Желанные гости в доме-
интернате – активисты во-
лонтерских организаций. 
Два раза в год школьники и 
студенты московских и ря-
занских вузов организуют 
волонтерский лагерь, устра-
ивают веселые праздники, 
помогают бабушкам и дедуш-
кам осваивать компьютер-
ные технологии. А после бе-
седуют, общаются с пожилы-
ми людьми. Проживающим 
такое внимание нравится, 
и они потом долго вспоми-
нают совместные чаепития 
с молодыми людьми. Искус-
ные вязальщицы показыва-
ют девчонкам, как крючком 
вяжутся женские платки и 
детские шапочки, а мужчи-
ны-умельцы учат парней вы-
пиливать лобзиком.

В доме-интернате ведется 
летопись «Истории из жизни 
проживающих». На первой 
странице рассказ об участ-

нике Великой Отечественной 
войны Сергее Потаповиче 
Сажникове. Начало войны он 
встретил четырнадцатилет-
ним подростком, работал на 
заводе, затем воевал в пар-
тизанском отряде. Интерес-
на судьба моряка – боцмана 
рыболовецкого траулера Ни-
колая Витальевича Лапутина. 
После тяжелого заболевания 
его направили в Михайлов-
ский дом-интернат, подле-
чили, и сейчас здоровье, по 
словам ветерана, восстано-
вилось, да и самочувствие 
заметно улучшилось. Он мно-
го читает, разгадывает крос-
сворды, старается больше 
быть на природе, занимается 
физкультурой. 

– Наши подопечные – ин-
тересные, веселые и жизне-

радостные люди, – продол-
жила директор Мария Рябо-
ва. – Они постоянно чем-то 
занимаются, что-то делают, 
любят петь и танцевать. Со-
здали, например, музыкаль-
ную группу «Волонтеры се-
ребряного возраста» и те-
перь выступают с концерт-
ными программами. По пра-
вославным праздникам нас 
навещает настоятель мест-
ного храма иерей Роман Лу-
канин. Он проводит молеб-
ны и литургии. Иными сло-
вами, мы стремимся к тому, 
чтобы пожилые люди жили 
долго и не болели, стараем-
ся окружить их теплотой и 
заботой. 

Александр Федосеев 
Фото автора 
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подписка на I полугодие 2019 г. 

Подписные цены на 1 мес./на полгода

отделения сВязи «поЧта России»

Без комПлекта официальных документов
индекс П5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

С комПлектом официальных документов
индекс П4710
203 руб. 99 коп./1223 руб. 94 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5429 
110 руб. 28 коп./661 руб. 68 коп.

пятниЧнЫЙ ВЫпуск
индекс П5431 
86 руб. 16 коп./576 руб. 96 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5432 
77 руб. 36 коп./464 руб. 16 коп.

елена 
сеРебРякоВа  

ведущий  
корреспоНдеНт

Это Все тВои генЫ!  

Ч ем старше я становлюсь, тем чаще нахо-
жу в своем характере черты моих роди-

телей. и никакая разница в воспитании (они 
росли в советском союзе, а я – в современной 
России), образовании (среднее или высшее), 
интересах, увлечениях, круге общения, месте 
проживания (они живут в поселке, а я – в го-
роде) не повлияла на это… гены – удивитель-
ная вещь!

Мне нравится наблюдать за людьми с близкими родс-
твенными связями. Как же они похожи, хотя часто 
этого не замечают или даже отрицают. Например, 
одна моя знакомая постоянно жалуется, что ее папа 
всегда «из мухи раздувает слона». И при этом она 
(дочь) сама может долго и тщательно мусолить ка-
кую-то проблему, которая и яйца выеденного не сто-
ит, тратя при этом нещадно свои нервы. 

Другой знакомый часто жалуется, что его мама – 
жуткая паникерша, и уж если она что-то себе вбила 
в голову, то никто ее не переубедит. Но сам парень 
не замечает того, что любая нестандартная ситуация 
становится для него стандартным психозом с выте-
кающими из этого хмурыми мыслями и кошмарны-
ми снами. 

Или вот еще один пример, когда гены не дают покоя. 
Есть у меня одна очень эмоциональная подруга. Вот 
просто фонтан из рассказов, впечатлений, реакций, 
жестов, мимики, проектов, идей… Все это перемеши-
вается в ней и превращает ее в человека-карнавал, ко-
торый готов свернуть горы. Но… Карнавал не может 
длиться вечно. И периодически, после таких ярких 
эмоциональных всплесков, я встречаю ее в апатич-
ном или депрессивном состоянии. Ведь если где-то 
прибывает, то где-то убывает. И, зная ее родителей, 
в особенности отца, я понимаю – гены. Это у них се-
мейное. Вот и грустят они так по очереди в ожида-
нии новых идей и карнавала мыслей. 

А у одной моей знакомой сыну никак не дается ма-
тематика. Уж сколько нервов и сил они потратили 
на изучение этой науки, но никак ребенок не тянет. 
Причем сами родители – гуманитарии. Да и инжене-
ров в их роду вроде не наблюдается. 

«Я страшный человек – коварен, капризен, злопа-
мятен. И самое обидное, не я в этом виноват! Пред-
ки виноваты – вели себя как свиньи последние, а я 
теперь расхлебывай их прошлое. А сам я по натуре 
добряк и умница», – говорит один из героев фильма 
«Обыкновенное чудо». Ученые давно убеждены, что 
новорожденный – это не только тельце с набором 
генов, а уже член общества. Никто пока не знает, 
есть ли с рождения у ребенка хотя бы зачатки разу-
ма, воли и духа, но уверенно можно сказать одно: у 
ребенка с рождения есть гены, которые определяют 
его жизнь и развитие. Исследования ученых показы-
вают, что гены отвечают за 50 – 70% разнообразия 
людей по уровню интеллекта и за 28 – 49% различий 
по выраженности пяти «универсальных», наиболее 
важных, свойств личности: уверенности в себе, тре-
вожности, дружелюбия, сознательности, интеллек-
туальной гибкости. 

Психологи даже обнаружили доказательства сущест-
вования генов, определяющих склонность к счастью, 
способность легче переносить стресс. Агрессивность 
и доброжелательность, гениальность и слабоумие, 
аутизм или экстраверсия передаются детям от роди-
телей как задатки. Но, как говорят все те же ученые, 
все это изменяемо воспитанием. Только в разной 
степени, поскольку и задатки бывают разной силы. 
При этом важно всегда помнить: склонность подтал-
кивает человека, но не определяет его поведения. За 
склонность отвечают гены, за поведение – человек. 
Гены – носители наших возможностей, в том числе 
возможностей к изменению и совершенствованию. 
Поэтому пусть нашим детям повезет и с генами, и с 
воспитанием, и саморазвитием!..

сельская Молодежь:  
менять реальность к лучшему

апк: ВРеМя МолодЫх

Ф орум сельской мо-
лодежи «свое 

дело – в село смело!» 
традиционно проходит 
во время ежегодной рос-
сийской агропромыш-
ленной выставки «золо-
тая осень». и традици-
онно в нем принимают 
участие молодые рязан-
ские фермеры и специ-
алисты апк, студенты 
агроуниверситета, чле-
ны регионального отде-
ления Российского сою-
за сельской молодежи и 
лидеры общественного 
мнения.

В этом году Форум сель-
ской молодежи собрал 500 
молодых активистов из 50 ре-
гионов России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Собрал с одной целью – по-
мочь всем заинтересованным 
в развитии села молодым лю-
дям обменяться опытом и по-
лучить новые компетенции и 
знания в сфере организации 
собственного бизнеса. По-
этому особое внимание на 
форуме было уделено обра-
зовательным мероприятиям, 
мастер-классам и тренингам 
по развитию управленческих 
навыков, командообразова-
ния и мотивации.

Кроме этого, сельская 
молодежь приняла активное 
участие в дискуссиях с экс-
пертами, в роли которых вы-
ступили заместитель минис-
тра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Оксана 
Лут, директор Департамен-
та развития сельских терри-
торий Владимир Свеженец, 
руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 

Александр Бугаев и советник 
руководителя Артем Демин, 
заместитель руководителя 
дирекции по развитию сель-
скохозяйственной коопера-
ции АО «Корпорация «МСП» 
Татьяна Лазутина.

Наиболее оживленную 
полемику в ходе встреч вы-
звали вопросы государствен-
ной поддержки молодых 
сельских предпринимателей. 
Молодежь интересовалась 
возможностями сбыта и реа-
лизации сельскохозяйствен-
ной продукции в торговых 
сетях и поддержки научных 
разработок ученых-аграриев. 
Активно обсуждались вопро-
сы кадровой политики и на-
ставничества в сфере АПК, а 

также темы вовлечения мо-
лодежи в развитие сельских 
территорий.

Школьница, член Путя-
тинского местного отделения 
РССМ Валентина Митичкина 
обратилась к представителям 
Федерального агентства по 
делам молодежи с предло-
жением расширить конкурс 
«Доброволец России» и вклю-
чить в положение номина-
цию «Лучший доброволец на 
селе» в 2019 году. 

– Есть тысячи маленьких 
сельских населенных пунк-
тов, – отметила Валентина. – 
И в них живут активные ре-
бята, которые стараются раз-
вивать свою малую родину.  
В этом году мы от Путятинс-

кого отделения РССМ подава-
ли заявку на конкурс с проек-
том создания Сквера молодо-
женов на территории нашего 
села, но отбор не прошли. И 
это понятно, ведь даже на 
уровне города мы конкури-
руем с более крупными про-
ектами, в которых участвуют 
тысячи молодых людей.

По мнению представи-
тельницы Рязанского отделе-
ния РССМ, расширение гра-
ниц конкурса и вовлечение 
в него большего числа учас-
тников сельских территорий 
станет стимулом развития 
добровольчества именно в 
небольших населенных пун-
ктах. И ее предложение по-
лучило поддержку экспертов. 
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дом активного долголетия 
Находится в городе Михайлове

общестВо

евгеНий коНяев,  
дублер МиНистра сельского хозяйства  

и продовольствия рязаНской области,  
агроНоМ ооо «МалиНищи»:

– Форум не просто место, где чему-то учишься, хотя за два дня 
мы получили много знаний и прокачали свои компетенции. Это 
площадка для общения с единомышленниками. здесь заряжа-
ешься новыми идеями. и у меня такие идеи для будущих проек-
тов по работе на базе минсельхоза и молодежного правитель-
ства области есть. а главная мысль, прошедшая красной нитью 
через все мероприятие, в том, что молодежь на селе – главная 
движущая сила, которая способна развивать свой бизнес, дви-
гать новые идеи в науке, реализовывать значимые социальные 
проекты, то есть планомерно менять реальность к лучшему.

тоЧка зРения

Артем Демин пообещал, что 
с 2019 года у сельских доб-
ровольцев появится больше 
возможностей для участия 
в конкурсе, созданного как 

социальный лифт для волон-
теров и призванного поддер-
живать и развивать лидеров 
добровольческого движения 
и их проекты.

искусная вязальщица Юлия Михайловна лаптева. 
ее вязаные детские шапочки не один раз  

выставлялись на различных конкурсах

турнир по шахматам

комната отдыха
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1812 г. – Тарутинский бой пери-
ода Отечественной войны 1812 
года. Русская армия впервые 
после Бородинского сражения 
одерживает победу.
1921 г. – декрет об образовании 
Крымской автономии в составе 
России. В 1945 году автономия 

была преобразована в Крымскую 
область, а в 1954 году передана в 
состав Украины. Автономия вос-
становлена в 1991 году.

Родились:
1889 г. – Елизавета Дмитриев-
на Сошкина (умерла в 1963 г.), 

палеонтолог, доктор биологичес-
ких наук, профессор, уроженка 
г. Рязани.
1894 г. – Юрий Николаевич Тыня-
нов (умер в 1943 г.), писатель, дра-
матург, литературовед и критик. 
1934 г. – Кир Булычев (настоящее 
имя Игорь Всеволодович Можей-

ко, умер в 2003 г.), писатель-фан-
таст.

По народным приметам: без-
ветренная погода сулит похоло-
дание.
Именинники: Алексей, Гавриил, 
Григорий, Денис, Евдоким, Петр.

день  
в кАлендАРе

18 окТябРя

сПоРТИвный кУРьеР

внИМАнИе!!!
Ао «Рязаньавтодор» информирует:

в период с 23.00 22 октября 2018 г. 
до 5.00 23 октября 2018 г., 
с 23.00 23 октября 2018 г.  
до 5.00 24 октября 2018 г. будет закрыт проезд  
по Северному обходу г. Рязани в связи  
с техническим обслуживанием разводного  
вертикально-подъемного моста через р. Трубеж.

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о переводе Рязанского филиала  

Акционерного общества «Акционерный Банк  
«РОССИЯ» в статус Операционного офиса  

«Рязанский» Тульского филиала Акционерного  
общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Рязанский филиал Акционерного общества «Акционер-
ный Банк «РОССИЯ» сообщает о переводе с 26.11.2018 г. 
Рязанского филиала Акционерного общества «Акционер-
ный Банк «РОССИЯ» в статус Операционного офиса «Ря-
занский» Тульского филиала Акционерного общества «Ак-
ционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Операционный офис 
«Рязанский» Тульского филиала АБ «РОССИЯ»).

Все банковские счета юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, открытые 
в Рязанском филиале АБ «РОССИЯ» (и, соответственно, 
остатки денежных средств со счетов), будут переведены 
в Тульский филиал АБ «РОССИЯ».

В связи с этим сообщаем платежные реквизиты Туль-
ского филиала АБ «РОССИЯ»:

Тульский филиал АБ «РОССИЯ»
ИНН 7831000122 КПП 710743002
Корреспондентский субсчет № 30101810600000000764 

в Отделении по Тульской области Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Централь-
ному федеральному округу БИК 047003764.

Операционный офис «Рязанский» Тульского филиа-
ла АБ «РОССИЯ» продолжит осуществлять обслуживание 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц по адресу: 390000, Россия, город Рязань, 
улица Соборная, дом 23.

АО «АБ «РОССИЯ» сохраняет ответственность по всем 
обязательствам перед клиентами и кредиторами Рязанс-
кого филиала АБ «РОССИЯ».

Дополнительную информацию по данному вопросу мож-
но получить по телефонам: (4912) 27-24-25 и (4912) 28-98-
92, а также в офисе Рязанского филиала АБ «РОССИЯ».

Рязанский филиал АБ «РОССИЯ»

сохраняя традиции
ОбщЕСТВО «НАчАЛО» РОССИйСкИх НЕМцЕВ В РяЗАНИ ОТМЕТИЛО СВОЕ 20-ЛЕТИЕ 

П раздник состоялся в 
культурно-досуго-

вом центре «октябрь». 
для гостей подготови-
ли не только концерт-
ные номера: организато-
ры провели дегустацию 
штруделя, работала вы-
ставка произведений ху-
дожников Геннадия диля 
и его отца карла диля. 
Можно было увидеть и 
поделки, выполненные 
членами общества «на-
чало», и книги о Герма-
нии. 

Рязанскую региональную 
общественную организацию 
российских немцев создала 

Альбина Шенк в 1998 году. 
Альбина Васильевна роди-
лась в Рязани, но имеет не-
мецкие корни по маминой 
линии. Создавая общество 
«Начало», она хотела лучше 
понять эту культуру и объ-
единить людей с немецкими 
корнями. 

– Изначально мы хотели 
познакомиться друг с дру-
гом, – рассказывает Альби-
на Шенк. – Встречались, де-
лились воспоминаниями, 
позже стали изучать исто-
рию российских немцев. 
Проводилась большая рабо-
та, чтобы собрать всех вмес-
те. Сейчас мы организуем 
для детей языковые лагеря 

и знакомим их с немецкой 
культурой. Для старшего по-
коления проводится соци-
альная работа. Например, 
мы помогаем оплачивать 
лекарства членам нашей ор-
ганизации. 

Изначально в обществе 
состояло около 200 человек. 
Сейчас их в регионе 227. Де-
ятельность организации на-
правлена на сохранение ис-
торического достояния Рос-
сии и Германии. Ее участни-
ки знакомятся с немецкой 
культурой, ее обычаями и 
языком. 

Сам юбилей (по кален-
дарю) был 27 марта, но, как 
рассказывают организаторы, 

дату решили перенести на 10 
октября, чтобы успеть подго-
товить обширную концерт-
ную программу. 

– На мой взгляд, о не-
мцах в Рязани говорят мало-
вато, – считает председатель 
общества «Начало» Марина 
Малахова. – Мы хотим рас-
сказывать людям о нашей 
культуре. Поэтому проводим 
различные праздники и учас-
твуем в концертах. 

Как рассказывают гости, 
праздник им очень понра-
вился. Он получился очень 
душевным.

Юлия Ганьшина
Фото автора

Если несколько лет назад 
люди не ограничивали исполь-
зование телефонов в повсед-
невной жизни, то сегодня чрез-
мерное внимание к смартфону 
на важных переговорах, у вра-
ча или в учебной аудитории 
считается просто неприличным. 
В обществе идут дебаты – за-
прещать ли детям пользоваться 
смартфоном в школе? Обще-
ственное мнение склоняется 
если не к запрету, то к обяза-
тельным ограничениям. 

А вот в Академии ФСИН 
России уже около 2 лет исполь-
зуются и успешно апробируют-
ся уникальные новейшие методы 
работы, в которых современные 
гаджеты приходят на помощь. 
Например, с использованием 
QR-кода и мобильного телефо-
на разработали методику изу-
чения социально-психологичес-
кого климата в группе. 

– Психологическое сопро-
вождение личного состава явля-
ется неотъемлемой частью фун-
кционирования уголовно-испол-
нительной системы, – говорит 
начальник отделения психологи-
ческого обеспечения Академии 
ФСИН России Денис курдин. – 
Ответственность, лежащая на 
сотрудниках, безусловно, вли-
яет на психологическое здоро-
вье как одного сотрудника, так и 
всего коллектива. Если в коллек-
тиве преобладает благоприят-
ный социально-психологический 
климат, то сотрудник в состоя-
нии эффективно справляться с 
поставленными задачами, а его 
ресурсы будут расходоваться 
для поддержания трудоспособ-
ного состояния, но никак не на 
распри и выяснение отношений 
внутри коллектива. 

Методика изучения соци-
ально-психологического кли-

мата группы людей основана 
на проведении опроса. В сети 
существует достаточное коли-
чество сервисов для обработ-
ки и проведения опросов. Вот 
электронные адреса лишь не-
которых: https://www.testograf.
ru, https://www.survio.com, 
https://anketolog.ru, https://
docs.google.com/forms – каж-
дый со своими недостатками. 
хорошо себя зарекомендовал 
сервис https://docs.google.
com/forms, который не огра-
ничивает использование коли-
чества респондентов, а форма 
с полученными данными доста-
точно понятна для восприятия. 

Проблема набора ссылки в 
браузере для перехода в раз-
дел голосования решается с 
помощью QR-кода. Генериро-
вать QR-код можно с помощью 
сайта http://qrcoder.ru, куда 
импортируется ссылка, пос-
ле чего на выходе получается 
изображение для перехода на 
голосование.

– Механизм проведения ис-
следования социально-психо-

логического климата, соглас-
но данной методике, довольно 
прост, – отмечает Юлия краси-
кова, начальник кафедры пси-
хологии профессиональной де-
ятельности в УИС. – Сотрудни-
ки будут переходить по ссылке 
для проведения опроса прос-
тым наведением камеры теле-
фона на QR-код. На экране 
смартфона появится форма, 
в которой с помощью нажа-
тия кнопки и нужно высказать 
свое мнение.

А еще в гештальт-терапии 
существует классическая ме-
тодика, которая называется 
«Горячий стул». Суть упражне-

ния заключается в следующем: 
члены терапевтической группы 
рассаживаются на стульях по 
кругу. Один из членов садит-
ся посередине круга, на так 
называемый «горячий стул», и 
начинает откровенно говорить 
о своих проблемах и отвечать 
на вопросы других участников 
группы. Терапевт начинает ра-
боту с этим человеком, а груп-
па создает благожелательную 

атмосферу поддержки этой 
работы и активизации данно-
го индивида. Использование 
современных технологий может 
существенно усилить эффект от 
данного упражнения. Если вы-
сказывания группы об участ-
нике сделать анонимными и 
направить их в русло конструк-
тивной критики, то участнику, 
сидящему на «горячем стуле», 
будут говорить правду намно-
го чаще. Достигается данный 
эффект также с помощью при-
ложения в смартфоне «Аноним-
ный общий чат». 

– У нас в академии все эти 
методики с использованием 

смартфона мы применяем до-
вольно успешно, – рассказы-
вает курсант выпускного кур-
са Академии ФСИН России 
Анна Зацарина. – Нам кажет-
ся, что работать они будут так 
же успешно и в любом другом 
коллективе – будь то школа, 
университет или предприятие. 
Надо только попробовать. 

Вячеслав Астафьев

Ваш личный секретарь
как психологам Академии ФсИн России помогают информационные технологии

ФИнАнсы

Актуальные знания
Рязанские пенсионеры  
начали осваивать финансовую грамотность

Рязанским пенсионерам рассказали об «Экономии для жиз-
ни». В областном центре начался второй этап образовательно-
го курса для пожилых людей «Прививаем культуру финансовой 
грамотности». курс, посвященный основам безопасного ис-
пользования различных финансовых инструментов, разработан 
совместно банком России и порталом «баба-деда». Слушатели 
получили материалы, которые помогут в освоении предложен-
ных лектором вопросов.

Всего в рамках проекта пройдет четыре занятия. Образо-
вательный курс носит предельно прикладной характер. Группа 
из 25 человек узнает, как вести учет трат, выбирать банк, чем 
полезен онлайн-банкинг и о каких правилах кибергигиены не 
следует забывать, проводя платежи в Интернете. Отдельную 
тему посветят распознанию мошенников и защите средств. 

«Пенсионеры могут узнать то, что поможет им в жизни: как 
дистанционно оплатить коммунальные услуги, как отследить 
свои траты, – рассказывает управляющий Отделением Рязань 
ГУ банка России по цФО Сергей кузнецов. – Но наша цель – 
сделать финансовую жизнь рязанцев не только удобнее, но и 
безопаснее. Мошенники часто выбирают жертвами именно по-
жилых людей. Те, кто прослушает лекции, в итоге будут уверен-
нее ориентироваться в различных технологиях, финансовых инс-
трументах, смогут быстрее распознать возможный обман».

Реализация проекта в России началась в прошлом году, а в 
начале 2018 года Рязанская область вошла в число 25 пилот-
ных регионов. Занятия проходят на базе Рязанской областной 
научной универсальной библиотеки имени Горького. Стать фи-
нансово более грамотным может любой представитель стар-
шего поколения. До конца года будет произведен набор еще 
на один бесплатный курс.

Загляните в реестр
в России удвоилось количество  
«черных кредиторов»

1890 организаций, у которых не было лицензии банка Рос-
сии, но которые кредитовали граждан, было выявлено всего за 
6 месяцев 2018 года. Это вдвое больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Увеличение численности происходит в 
основном за счет регионов. чаще всего мошенники обознача-
ют в названии форму действующих финансовых институтов, на-
пример, заявляют о работе микрофинансовой организации. На 
начало октября в Государственный реестр МФО входит 8 рязан-
ских микрокредитных компаний. Также на рынке региона пред-
ставлены подразделения организаций, зарегистрированных в 
других субъектах Федерации. Проверить легальность работы 
компании, предлагающей финансовые услуги, можно на сайте 
банка России в разделе «Финансовые рынки». За различные 
нарушения, а также за непредставление отчетности организа-
ции могут быть исключены из этого реестра, после чего им за-
прещено предоставлять потребительские займы. Информация 
об исключенных фирмах также есть в перечне.

«Если компания отсутствует в реестре, это повод насторо-
житься, – считает управляющий Отделением Рязань ГУ банка 
России по цФО Сергей кузнецов. – Заемщик может столкнуться 
с различными проблемами – от завышенных ставок и огромных 
штрафов до криминальных методов возврата долга. Исключен-
ные из реестра банка России МФО, если они продолжают вы-
давать займы, работают вне закона». 

Еще один способ быстро проверить, имеет ли право орга-
низация предоставлять потребительские займы, – ввести ее на-
звание в поисковой строке «яндекса». Специальный «маркер», 
синий кружок с галочкой и надписью «Реестр цб РФ», является 
подтверждением того, что на указанном сайте предлагаются 
услуги компании, имеющей статус микрофинансовой организа-
ции. А значит, банк России осуществляет надзор за ее деятель-
ностью, защищая права и интересы потребителей. По материалам Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО

кАкой ПРоФсоюЗ сИльнее
Традиционные соревнования по осеннему лег-
коатлетическому кроссу на Кубок областного 
союза организаций профсоюзов проведены 
в Солотче, на территории, примыкающей к 
спортивно-оздоровительной базе «Старт». 
В программе соревнований были забеги на 
500, 1000 и 3000 метров. Победителями на 
различных дистанциях в своих возрастных 
группах стали представлявшие областную ор-
ганизацию профсоюза работников народного 
образования и науки Кира Королева, Анаста-
сия Андрющенко, Николай Прасковин и Денис 
Барыкин, профсоюз работников здравоохране-
ния – Любовь Поцелуева и Дмитрий Сергеев, 
профсоюз строителей – Зоя Хан и Николай Кри-
вошеин, агропром – Анастасия Луковникова, 
Михаил Пикулин и Вячеслав Винер, профсоюз 
промышленности – Ирина Побединская и Влади-
мир Савилов, Виктор Киреев (нефтегазстрой). 

Особо острой получилась командная борьба 
за первое место: всего три очка дружина об-
ластной организации профсоюза работников 
народного образования и науки выиграла у 
коллектива профсоюза работников агропрома, 
третий результат показали бегуны профсоюза 
работников здравоохранения.
Соревнования прошли на высоком организа-
ционном уровне, в чем заслуга специалистов 
ВДФСО профсоюзов «Россия» (руководитель – 
мастер спорта СССР Анатолий Лушин). Отлично 
со своими обязанностями справились главный 
судья Виктор Давыдкин и главный секретарь 
соревнований Валентина Черникова. 

сУдьбА МАТчей  
РешАлАсь в овеРТАйМАх
В двух поединках чемпионата Высшей хоккей-
ной лиги «Рязань» заработала по одному очку. 
Нашей дружине пришлось потерпеть первую 

неудачу в Учалах. Выступая против «Горняка», 
«Рязань» в основное время добилась ничьей 
(на шайбу, заброшенную хозяевами в первом 
периоде, точным ударом в заключительном иг-
ровом отрезке ответил Иванов). В овертайме 
«Горняк» сумел вырвать победу – 2:1.
Судьба следующего матча также решилась в 
овертайме. Хозяева, хоккеисты курганского 
«Зауралья», повели в счете – 2:0. «Рязань» 
сумела восстановить равновесие: вначале 
цель поразил Артем Прохоров, а затем Роман 
Крикуненко и Артем Ворошило вышли вдвоем 
на одного защитника, и после броска Артема 
шайба оказалась в сетке ворот хозяев. В овер-
тайме «Зауралье» одержало победу – 3:2. После 
заработанного еще одного очка ХК «Рязань» 
занимает тринадцатое место среди 29 участ-
вующих в первенстве команд.

Вячеслав Чирков
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