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Ч ествование прошло в 
зале торжественных 

приемов правительства об-
ласти в канун Всероссий-
ского дня физкультурни-
ка. Встреча губернатора со 
спортсменами и тренерами 
стала в регионе уже тради-
ционной. На ней не только 
подводят итоги, но и чес-
твуют лучших, благодаря 
которым на соревнованиях 
за рубежом в честь гром-
ких побед звучит Гимн Рос-
сийской Федерации. 

Обращаясь к собравшимся, 
Николай Викторович отметил, 
что физической культурой и 
спортом в регионе занимаются 
почти 420 тысяч человек, что 
составляет более 40 процен-
тов граждан в возрасте от 3 до  
79 лет. Для подготовки спор-
тивного резерва в регионе ра-
ботают 52 спортивные школы, 
в которых обучаются 43 тысячи 
детей и подростков. В первом 
полугодии 2018 года рязанские 
спортсмены завоевали более 200 
медалей на соревнованиях все-
российского и международного 
уровней. 

– Я всегда с большим инте-
ресом стараюсь наблюдать за 
вашими выступлениями, бо-
лею вместе с рязанцами и ис-
кренне радуюсь вашим побе-
дам. Вы даете нам немало пово-
дов гордиться вами, и это здо-
рово. Вы – молодцы! Развитие 
спорта высших достижений, 
популяризация физкультуры 
среди населения – это один из 

главных приоритетов для всех 
нас. Для этого строятся физ-
культурно-оздоровительные 
комплексы, стадионы и спорт-
площадки. 

На встрече губернатор Ни-
колай Любимов вручил спорт-
сменам награды и удостовере-
ния о присвоении спортивных 
званий. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени награждена спорт-
смен-инструктор Центра спор-
тивной подготовки Мария Бо-
гачева. Почетное звание «За-
служенный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации» присвоено трене-

ру-преподавателю СДЮСШОР 
«Юпитер» Олегу Бушменко-
ву. Благодарностью минист-
ра спорта Российской Федера-
ции отмечены тренер ДЮСШ 
«Старт» из Скопина Олег Зуб-
рилин, начальник управле-
ния регионального минспорта 
Вера Качина, директор ДЮСШ 
«Метеор» из Михайлова Дмит-
рий Медведев и президент Ря-
занской федерации тхэквондо, 
министр транспорта и автомо-
бильных дорог Рязанской об-
ласти Андрей Савичев. 

Спортивные успехи федера-
ции дзюдо во многом связаны 
с деятельностью Андрея Сави-

чева, о чем свидетельствует не 
только высокая федеральная 
награда, но и коллеги. 

– Как опытный управленец, 
Андрей Владимирович помог 
нам четко выстроить структуру 
федерации, – говорит член ис-
полкома Союза тхэквондо Рос-
сии, ответственный за разви-
тие тхэквондо в ЦФО, вице-пре-
зидент Рязанской областной 
федерации тхэквондо, главный 
тренер сборной Рязанской об-
ласти, старший тренер юношес-
кой сборной России, президент 
Центра развития тхэквондо, об-
ладатель 5-го дана Сергей Ко-
сьяненко. – Также он находит 

инвесторов, которые помогают 
ребятам выезжать на соревно-
вания, потому что делать это 
на бюджетные деньги сложно. 
Наш спортсмен Андрей Кана-
ев впервые в истории выиграл 
Спартакиаду молодежи России.  
У Светланы Бурмистровой – 
бронзовая медаль Спартаки-
ады. Завтра Андрей Канаев 
выступает в Москве, на фина-
ле Гран-при, где будут участ-
вовать 32 лучших спортсмена 
мира по этому виду спорта в ве-
совой категории 58 килограм-
мов. Все будем болеть за него. 

Сертификат на квартиру, 
приобретенную за счет спонсо-

ров, губернатор Николай Лю-
бимов вручил борцу Алексею 
Воронову. Спортсмен обуча-
ется в СДЮСШОР «Антей», за-
нимается спортивной борьбой 
под руководством тренера-пре-
подавателя высшей категории 
Петра Грошева. Алексей имеет 
инвалидность по слуху, явля-
ется одним из перспективных 
спортсменов, входит в состав 
спортивной сборной команды 
России. В июне 2018 года Алек-
сей стал чемпионом мира по 
спортивной борьбе среди инва-
лидов по слуху.

Фото Дмитрия Осинина

Август – горячая пора для ра-
ботников сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Воскресение». Впрочем, как и 
для других хозяйств Михайловс-
кого района. На градуснике – за 
тридцать, а комбайны, не останав-
ливаясь, один за другим в знойном 
мареве идут по полю. Механиза-
торы спешат собрать выращен-
ное. В этом им помогают водители  
ООО «Интерстрой».

– Пойдет дождь – урожай по-
теряем, – говорит исполнительный 
директор СХПК «Воскресение» 
Александр Михайлов. – Поэтому 
мы и спешим с уборкой. На полях 
работают семь комбайнов: два 
своих, остальные арендуем.

Урожай зерновых в этом хо-
зяйстве оказался хотя и не таким, 
на какой здесь рассчитывали, но 
с каждого гектара сегодня здесь 
собирают примерно тридцать пять 

центнеров. В прошлом году зер-
на собрали значительно больше. 
Но у соседей урожайность в этом 
году пониже.

Техники в хозяйстве достаточ-
но, но помощь строителей «Ин-
терстроя» здесь приняли с боль-
шой благодарностью. Руководс-
тво кооператива убедилось, что 
работники этой организации – 
надежные помощники. И в этом 
году тандем между аграриями и 
строителями приносит свои ре-
зультаты.

Генеральный директор строи-
тельной организации Олег Ершов 
считает, что уборка урожая – дело 
важное и, главное, неотложное. 
Конечно, в это время и у строите-
лей много работы. Сегодня «ин-
терстроевцы» освобождают тер-
риторию от аварийных домов. Им 
предстоит расселить более десят-
ка двухэтажных домов, построить 

новые, современные инженерные 
объекты и заменить изношенные 
городские коммуникации. И все 
же, когда возникла необходи-
мость, двое опытных водителей на 
большегрузных машинах уехали на 
помощь земледельцам «Воскре-
сения», разделив с сельчанами их 
проблемы и заботы. Помощь «ин-
терстроевских» водителей Нико-
лая Андреева и Виктора Щерба-
кова оказалась как нельзя кста-
ти. Из Слободки они уедут только 
тогда, когда закончится уборка. 
По опыту прошлого года – уедут 
с благодарностью от руководства 
хозяйства и хорошим денежным 
вознаграждением.

Вместе с заместителем гене-
рального директора ООО «Ин-
терстрой» Валерием Антоновым 
и заведующим гаражом Олегом 
Мартыновским мы побывали в 
СХПК «Воскресение». Трудовой 

ритм здесь чувствуется всюду: в 
поле, на току, в местной столо-
вой, где для участников уборки 
организованы бесплатные обеды. 
Словом, вся организация работы 
подчинена одному: жатве.

– А еще хочу выразить боль-
шую благодарность руководству 
области за помощь и поддер-
жку, – говорит Александр Ми-
хайлов. – Оно доступно для об-
щения, для решения всех возни-

кающих вопросов. Это придает 
уверенности в том, что разви-
тие села и впредь будет в при-
оритете.

Валентина Севостьянова
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СКОПИН. Животноводческая отрасль в 
районе – на подъеме. За 7 месяцев текущего 
года в сельскохозяйственных предприятиях 
муниципалитета произведено 1866,5 тонны 
молока, что превышает уровень прошлого 
года на 776,6 тонны. На 354 головы вырос-
ло стадо крупного рогатого скота. Среди 
тех, кто получает самые высокие надои, – 
животноводы ООО «Агрохолдинг Скопинс-
кий». Сейчас в сутки они получают почти 4,5 
тонны молока – на 1,3 тонны больше, чем в 
этот период в прошлом году.

РЯЖСК. Свой столетний юбилей отмети-
ла районная газета «Ряжские вести». Поз-
дравление редакции прислал Сергей Фи-
лимонов, заместитель председателя пра-
вительства области, Почетный гражданин 
Ряжска. На празднике, который состоялся в 
местном краеведческом музее, прозвучало 
много поздравлений и пожеланий творчес-
кого долголетия от постоянных читателей и 
людей, принимающих активное участие в ее 
жизни. Добрые слова были сказаны о мно-
гих сотрудниках редакции, в том числе Вере 
Дмитриевне Гулиной, Анне Александровне 
Бычковой, Валентине Ивановне Игнатьевой, 
Раисе Васильевне Чижовой, Рудольфе Ва-
сильевиче Бозванове, Ольге Анатольевне 
Морозовой, Владимире Николаевиче Мо-
залове, Ольге Андреевне Асееве, Ольге 
Викторовне Гержовой, Ольге Михайловне 
Карповой, Ирине Юрьевне Родионовой, 
Александре Владимировиче Эктове. 

МИЛОСЛАВСКОЕ. В поселке Централь-
ный продолжается ремонт школьного спор-
тивного зала – в рамках проекта «Детский 
спорт». В помещении проведены все демон-
тажные работы, заменены полы, произве-
дена подготовка стен к покраске. К началу 
нового учебного года ремонт спортзала 
должен быть завершен. В школе посел-
ка Центральный более 80 учеников, здесь 
также созданы две дошкольные группы для  
38 воспитанников.
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+ КОМПЛЕКт дОКуМЕНтОВ

реклама

Пришли на помощь
Работники ООО «Интерстрой» трудятся на уборке урожая

И дальше побеждать готовы
ГУБЕРНАТОР НИКОлАй лЮБИМОВ ВРУЧИл НАГРАДы лУЧшИМ СПОРТСМЕНАМ, ТРЕНЕРАМ И ФИЗКУльТУРНыМ РАБОТНИКАМ ОБлАСТИ 

Алина Севальнева (в центре) стала мастером спорта международного класса  
по художественной гимнастике

Дарить комфорт, 
заряжать  
энергией

Лето – время отпусков и путешествий.  
А еще это время обучения для тех,  
кто дарит комфорт и радость отпускникам 
и путешественникам. 

7Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»
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СЕЛьСКОЕ хОзЯЙСтВО

Рязанский миллион
Губернатор николай любимов направил при-
ветствие аграриям области, в котором поздра-
вил их с намолотом более 1 млн. тонн зерна

В приветствии главы региона, в частности, 
говорится: «Уважаемые хлеборобы Рязанс-
кой области, поздравляю вас с намолотом 
более 1 млн. тонн зерна! Получение такого 
высокого результата подтверждает умение 
земледельцев рязанского края работать эф-
фективно, профессионально и добросовест-
но. Уборка зерновых в регионе проводится 
оперативно и с высоким качеством. Уверен, 
что нам удастся сохранить набранные темпы 
и достойно завершить кампанию 2018 года, 
собрать хороший урожай. Благодарю всех 
сельских тружеников за мастерство, пре-
данность делу, ответственность, самоотдачу, 
стремление принести пользу родной земле. 
Желаю крепкого здоровья, благоприятной 
погоды и успехов на благо рязанского края! 
Не сомневаюсь, что и в дальнейшем работни-
ки агропромышленного комплекса будут по-
вышать эффективность производства, что, 
в свою очередь, позволит улучшать качество 
жизни всех жителей рязанского села!». 

По материалам  
сайта правительства области 

звание «Мастер спорта России» присвоено  
Анастасии Андиной (гребля на байдарках и каноэ)

Слева-направо: заведующий током Роман Горягин, руководители СхПК «Воскресение» 
Александр Михайлов и Эдуард Абушев, заместитель директора ООО «Интерстрой»  

Валерий Антонов, заведующий гаражом строительной организации Олег Мартыновский
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Школа без 
опасности 

Накануне нового учебного года 
максимальное внимание уделяется 
защищенности образовательных 
учреждений от чрезвычайных 
происшествий 

2
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В торжествах при-
нял участие ми-

нистр труда и социаль-
ной защиты населения 
области Валерий Емец, 
другие официальные 
лица.

– Сегодня многое дела-
ется для того, чтобы люди, 
имеющие проблемы со здо-
ровьем, не чувствовали себя 
в чем-то обделенными, за-
бытыми, – сказал, поздрав-
ляя собравшихся, Валерий 
Емец. – Только за послед-
ние четыре года в области 
было построено почти 300 
объектов по программе «До-
ступная среда». Реализация 
этой программы будет про-
должена. 

– В регионе 130 тысяч 
инвалидов и более 3000 
детей с ограниченными 
возможностями, – говорит 
председатель областной 
организации «ВОИ» Вик-
тор Кузин. – Они являются 
полноценными граждана-
ми, принимают активное 
участие в жизни общества, 
участвуют в различных ме-
роприятиях, занимаются 
творчеством и самообра-
зованием. Но главное, они 
не оставляют нуждающих-
ся один на один со своими 
проблемами – помогают 
во всем.

Шестнадцать лет на-
зад Виктор Кузин взялся за 
сложную задачу – возглавил 
областную организацию 

Всероссийского общества 
инвалидов. У него богатый 
опыт их трудоустройства. 
Руководитель крупной орга-
низации, он всегда находил 
для них на своем предпри-
ятии рабочие места, давал 
людям возможность почувс-
твовать себя нужными и по-
лезными обществу.

Рязанка Татьяна Клач-
кова рассказала, что в ее 
жизни много интересного. 
Вместе со своими подруга-
ми она часто бывает на кон-
цертах, в музеях, посещает 
другие мероприятия. Новый 
год она также встречала в 
кругу друзей. Татьяна счи-

тает, что со стороны облас-
тной организации «ВОИ», 
руководства министерства 
труда и социальной защиты 
людям, имеющим пробле-
мы со здоровьем, уделяется 
много внимания. Такая за-
бота придает уверенность 
и силу.

Активисты общества 
были награждены почетны-
ми грамотами, им вручены 
благодарственные письма. 
Музыкальный подарок соб-
равшимся сделали артисты 
Муниципального культур-
ного центра.

Валентина Севостьянова 

Сергей Кузнецов, 
юрист:

– На протяжении двадцати лет у 
нас появилась лишь одна новая дет
ская горка. Это говорит о том, что 
двор фактически не меняется. Хо
чется улучшения условий: замены 
оборудования и решения вопроса с 
парковкой. 

Виктор Седелев, 
студент:

– Могу сказать, что наша дворовая 
территория не меняется на протяже
нии уже длительного времени. Жите
ли, конечно, пытаются чтото изменить: 
красят площадку, убирают мусор. Од
нако хочется более радикальных пере
мен и замены оборудования.

Ирина Симонова, 
учитель:

– Наш двор ремонтируют гдето 
раз в пять лет, и с каждым разом он 
становится только лучше. Во мно
гом это благодаря жителям, ведь мы 
сами следим за чистотой двора, кра
сим оборудование и разводим пали
садники.

Валерия Изотова, 
продавец:

– Мой двор регулярно преобра
жается. Профилактические ремон
тные работы проводятся раз в три 
месяца, а за чистотой жители следят 
ежедневно. Поэтому мой двор нахо
дится всегда в отличном состоянии.

Глас народа / Как меняется ваш двор?

«Горячий» телефон редаКции: (4912) 21-08-13

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Энергия – на благо двора
Проблемы развития ТОСов обсудила Общественная палата региона 

Сегодня в Рязанской области действует 
более 120 объединений ТОС. За послед
ний год их количество выросло почти в два 
раза. 56 комитетов ТОС успешно работа
ют в областном центре. 

Опыт и проблемы развития территори
ального общественного самоуправления 
(ТОС) в регионе стали главной темой рас
ширенного заседания совета Обществен
ной палаты области. Оно состоялось в ре
сурсном центре «Дом ТОС». 

Открывая встречу, председатель Обще
ственной палаты области Наталья Гришина 
подчеркнула, что ТОСы занимают серьез
ное место во всей структуре общественного 
самоуправления. Сегодня они представляют 
собой сильное, многочисленное, стабильно 
развивающееся общественное движение. 
Наталья Гришина рассказала, что засе
данию предшествовало знакомство чле
нов Общественной палаты с опытом ТОС 
пос. Никуличи – одного из самых активных 
на территории Рязани.

Начальник отдела по работе с обще
ственными проектами и развитию самоуп
равления аппарата администрации Ряза
ни Мария Бобкова указала, что в ТОСах 
сконцентрирован очень мощный челове
ческий ресурс, огромная созидательная 
энергия. Сейчас этот потенциал раскрыт, 
на ее взгляд, только процентов на 30. Бла
годаря реализации проектов ТОС в Ряза
ни появляются новые парки и зоны отдыха. 
Новый стимул развитию движения дало от
крытие в Рязани «Дома ТОС». Речь зашла 
также об изменениях в законодательстве, 
которых ждут участники ТОСовского дви
жения: это, прежде всего, необходимость 
упрощения регистрации ТОС в форме юри
дических лиц, а также включение их в ре
естр исполнителей общественно полезных 
услуг. Работа над этими вопросами идет 
сегодня на федеральном уровне.

Своим опытом поделились председа
тели комитетов ТОС Наталья Соболева, 
Михаил Кобашов, Евгений Овчинников. 

У каждого – свои интересные наработки: 
по возрождению советской агитплощадки 
(ТОС «Самовский», г. Рязань), привлечению 
жителей к волонтерскому движению (ТОС 
«Пчелка», г. Рыбное), организации турни
ра по уличному баскетболу «Баскетмания» 
(ТОС «Победа», р. п. Тума).

Участие в заседании приняла министр 
по делам территорий и информационной 
политике региона Анна Рослякова. Она 
отметила большую значимость ТОСов для 
власти: они помогают более организованно 
общаться с жителями. Губернатор Николай 
Любимов поставил целью вовлекать населе
ние во все процессы общественной жизни, 
сам регулярно встречается с ТОСами. «Же
лаю ТОСовцам не терять оптимизма, нахо
дить таких же активных единомышленников, 
потому что активных людей на самом деле 
гораздо больше, чем мы думаем», – поже
лала министр.

Член Общественной палаты РФ, за
меститель председателя Общественной 
палаты Рязанской области Ольга Воро
нова заметила, что опыт рязанских ТОСов 
находится в центре внимания федеральной 
палаты. «ТОС – это один из брендов ря
занского региона в глазах большого феде
рального сообщества, и этот опыт нужно 
поддерживать и пропагандировать», – ска
зала Ольга Воронова.

По итогам заседания общественники 
рекомендовали правительству региона 
активнее привлекать ТОСы к участию в 
грантовых программах, а также разра
ботать и внедрить единый портал о ТОС 
в Рязанской области. Говорилось также о 
необходимости распространения лучших 
практик ТОС, о мерах по вовлечению жи
телей в ТОСовское движение.

Татьяна Корзунина

И контроль, и помощь
ЭНЕРГЕТиЧЕСКАя БЕЗОПАСНОСТь – ЗАБОТА ОБщАя

Школа без опасности 
НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА МАКСиМАЛьНОЕ ВНиМАНиЕ УДЕЛяЕТСя 
ЗАщищЕННОСТи ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ УЧРЕЖДЕНий ОТ ЧРЕЗВыЧАйНыХ ПРОиСшЕСТВий 

Общими 
усилиями
По поручению губерна-
тора Николая Любимо-
ва проводится межве-
домственная работа по 
ликвидации последствий 
возгорания отходов пти-
цефабрики

В работе задействованы 
представители министерства 
природопользования, реги
онального управления МЧС.  
В мероприятиях также участ
вуют сотрудники Центра бое
вого применения и переучива
ния летного состава дальней 
авиации, поскольку земель
ный участок принадлежит на 
праве собственности и пре
доставлен в постоянное (бес
срочное) пользование ФГКУ 
«Центральное территориаль
ное управление имуществен
ных отношений» Министерс
тва обороны РФ для размеще
ния и постоянной деятельности 
войсковой части. 

Для ликвидации последс
твий возгорания и предо
твращения повторных заго
раний привлечены 9 единиц 
техники, в том числе вертолет 
«Ми24». 

По сообщению региональ
ного министерства природо
пользования, вся информация, 
собранная в ходе рейдовых 
мероприятий, направлена в 
Рязанскую межрайонную при
родоохранную прокуратуру 
для принятия мер прокурорс
кого реагирования. 

По материалам  
сайта правительства области 

Устраняя барьеры
В РяЗАНи ОТМЕТиЛи 30ЛЕТиЕ ОБЛАСТНОй ОРГАНиЗАЦии 
ВСЕРОССийСКОГО ОБщЕСТВА иНВАЛиДОВ

Комплексная площадка «Территория общего счастья»  
в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня стала результатом 

реализации проекта местной инициативы ТОС «Квартал Б Песочни»

В Рязанской области 
насчитывается око-

ло 300 школ – крупных 
и совсем небольших, го-
родских и сельских. Тра-
диционно к 1 сентября 
они приводятся в поря-
док, чтобы встретить уче-
ников обновленными, 
чистыми и уютными. Но 
при этом не менее важ-
но, чтобы в школах было 
все в порядке с точки 
зрения пожарной безо-
пасности. Как в Рязанс-
кой области обстоят дела 
с этим вопросом, сегод-
ня губернатор Николай 
Любимов обсуждал с на-
чальником региональ-
ного управления МЧС 
России Сергеем Филип-
повым. После встречи в 
стенах правительства об-
ласти они отправились в 
одну из рязанских школ, 
чтобы посмотреть,  
как ведется работа  
на местах. 

На встрече в кабинете гу-
бернатора Сергей Филиппов 
доложил Николаю Любимо-
ву о результатах проведен-
ных совместно с прокура-
турой проверок пожарной 
безопасности торгово-раз-
влекательных центров ре-
гиона и других объектов с 
массовым пребыванием лю-
дей. Речь также шла о ходе 
реализации поручения гу-
бернатора об организации 
обучения сотрудников част-
ных охранных предприятий 
пожарному минимуму. По 
словам начальника регио-
нального управления МЧС, 
по итогам проверок в ТРЦ 
на соответствие требовани-
ям пожарной безопасности 
был выявлен ряд недостат-
ков, которые на сегодня ус-
транены. Сергей Филиппов 
отметил, что в специальных 
учебных центрах проходит 
обучение охранников част-
ных фирм и представителей 
администраций ТРЦ, обще-

образовательных учрежде-
ний. В сентябре запланиро-
ваны практические занятия 
по отработке совместных 
действий в случае возмож-
ных пожаров. 

Сейчас в регионе созда-
на и работает межведомс-
твенная комиссия по прием-
ке школ к началу учебного 
года. Уже проверено около 
50 учебных заведений, гру-
бых нарушений не выявлено. 
Ряд школ имеют предписа-
ния, которые в плановом ре-
жиме сегодня устраняются. 
До 17 августа инспектирова-
ние всех школ планируется 
завершить.

***
Совместная рабочая по-

ездка Николая Любимова и 
Сергея Филиппова в школу 
№ 33 города Рязани была 
незапланированной. Выбор 
на это образовательное уч-
реждение пал прямо перед 
выездом. 

Однако руководство шко-
лы, как оказалось, к таким 
внезапным проверкам всег-
да готово. Система оповеще-
ния и система пожаротуше-
ния находятся в исправном 
состоянии, эвакуационные 
выходы доступны. Прямо во 
время проверки была при-
ведена в действие сигнали-
зация, которая сама подает 
сигнал о возгорании на пульт 
пожарной охраны. Расчет ог-
неборцев прибыл на место 
через 10 минут. 

В ходе осмотра школы 
Сергей Филиппов обратил 
внимание ее руководства и 
лиц, ответственных за по-
жарную безопасность на не-
обходимость устранения на-
рушений, указанных в ранее 
выданном предписании. 

Подводя итоги провер-
ки, начальник регионально-
го управления МЧС поставил 
школе №33 за состояние по-
жарной безопасности оценку 
«хорошо». Он подчеркнул, что 
в последнее время образова-
тельные учреждения области 
стали ответственнее подхо-
дить к обеспечению защиты 
от возможных чрезвычайных 
ситуаций. 

По мнению губернатора 
Николая Любимова, такие 
внезапные проверки дис-
циплинируют руководителей 
школ, заставляют работать 
по теме пожарной безопас-
ности не для галочки. Глава 
региона отметил также, что 
в школе № 33 все делается 
для того, чтобы необходимые 
системы находились в поряд-
ке и нарушений не было. 

Людмила Иванова 

Таможня тоже будет цифровой

Губернатор Николай Любимов провел встречу 
с начальником Центрального таможенного 
управления Сергеем Прусовым.

В работе также принял участие начальник Тульской та
можни Максим Великанов. В рамках встречи обсуждались 
вопросы взаимодействия правительства региона, таможен
ных органов и участников внешнеэкономической деятель
ности региона. Николай Любимов отметил, что жалоб на 
действия таможенных органов от субъектов ВЭД не посту
пало. Начальник Центрального таможенного управления  

Сергей Прусов проинформировал губернатора о ходе ре
ализации плана мероприятий («дорожная карта») по ре
формированию системы таможенных органов в период с 
2018 года по 2020 год. По его словам, предполагается со
здание региональной электронной таможни, а также пере
вод основного декларационного массива в центры элект
ронного декларирования. Целью таких мероприятий явля
ется упрощение таможенных и логистических процедур при 
поставке товаров для ввоза и вывоза с территории страны, 
переход полностью на электронный документооборот, сни
жение рисков нарушения безопасности.

В рамках приоритетного проек-
та «Реформа контрольной и 

надзорной деятельности» в рязан-
ском конгресс-отеле «Амакс» При-
окское управление Ростехнадзо-
ра провело публичные слушания 
результатов правоприменитель-
ной практики при осуществлении 
госэнергонадзора в 2017 году и за 
первое полугодие 2018 года. В ре-
жиме видеоконференции и в зале 
«Амакса» в работе приняли учас-
тие представители Орловской, 
Тульской, Брянской, Калужской 
областей. 

С приветственным словом к участ-
никам слушаний обратился губернатор 
Рязанской области Николай Любимов. 
Он отметил, что в Рязани слушания про-
водятся второй год подряд. Для региона, 
где энергетический комплекс развит, 
это важно.

«Сегодня участники заседания смо-
гут обменяться опытом и лучшими на-
работками. В условиях реформирования 
контрольной и надзорной деятельности 

это особенно важно. Работа проводит-
ся в рамках отдельного приоритетного 
проекта, утвержденного президиумом 
Совета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию, – сказал губерна-
тор. – При этом решаемые задачи синх-
ронизированы с теми векторами разви-
тия региона, которые мы определили на 
долгосрочную перспективу». 

Для успешной подготовки к зимне-
му отопительному сезону и региону, и 
муниципалитетам, и надзорным орга-
нам нужно совместно решать сложные 
задачи. «Между правительством Рязанс-
кой области и Ростехнадзором налажено 
конструктивное взаимодействие. Наше 
сотрудничество достаточно динамично 
позволяет вести работу по своевремен-
ному получению муниципальными об-
разованиями паспортов готовности к 
зиме. Я думаю, что мы добьемся, чтобы 
100 процентов районов имели эти раз-
решительные документы», – отметил 
губернатор. 

Сотрудники Приокского управления 
Ростехнадзора привлекаются прокура-
турами различных уровней в качестве 

специалистов для проведения совмес-
тных проверок. В связи с трагедией, 
произошедшей в апреле 2018 года в ке-
меровском торговом центре «Зимняя 
вишня», был проведен ряд серьезных 
проверок в рязанских ТРЦ. Совместная 
работа должна продолжаться и в этом 
направлении. Много предстоит сде-
лать и для эффективного и безопасного 
функционирования объектов социаль-
ной сферы.

Руководитель Приокского управле-
ния Ростехнадзора В.Г. Челенко в сво-
ем докладе подчеркнул, что ведомс-
тво открыто в своей деятельности для 
взаимодействия с органами государс-
твенной власти и предприятиями. Ведь 
одной из главных его задач является 
улучшение взаимодействия между ор-
ганами власти, бизнесом и обществом 
для повышения промышленной и энер-
гетической безопасности, обеспечения 
безаварийной работы и исключения 
случаев нанесения вреда жизни и здо-
ровью граждан.

Юрий Евстифеев
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Поздравляем с Профессиональным Праздником!

Вектор развития
В области растет показатель обеспеченности населения жильем

В самые сжатые сроки
Больница скорой медицинской помощи в Рязани – один из главных строящихся объектов года

Успешная работа строительно-
го комплекса была и остается 
основой экономического роста 

любого региона. Она коренным обра-
зом влияет не только на развитие эко-
номической ситуации, но и на соци-
альное, культурное развитие, уровень 
жизни населения. Все важнейшие эко-
номические планы реализуются в ог-
ромной степени благодаря строите-
лям. 

Накануне профессионального празд
ника мы встретились с министром строи
тельного комплекса области Вячеславом 
МеньшОВыМ и попросили рассказать 
о переменах, которые происходят в от
расли.

Р.В. – Вячеслав Юрьевич,  как  вы  сегодня 
оцениваете потенциал и результаты рабо-
ты строительной отрасли в регионе?

В.М. – Положительно. Достигнутые ре
зультаты трудно переоценить. В про
шлом году достигнут наибольший за 
последние двадцать лет показатель по 
вводу жилья на душу населения – 0,634 
кв. метра. Мы постепенно приближаем
ся к выполнению задачи, поставленной 
Президентом России, – строить ежегод
но по 1 квадратному метру на человека. 
Этому способствует рост объемов стро
ительства, по итогам 2017 года введено 
в эксплуатацию 713,5 тыс. кв. метров жи
лых домов. Это настоящий прорыв в сфе
ре жилищного строительства. В области 
растет и показатель обеспеченности на
селения жильем. На одного жителя се
годня приходится 30,2 кв. метра, что зна
чительно выше среднего по России, где 
этот показатель равен 24,9 кв. метра. За 
этими цифрами стоит огромная работа 
правительства области, муниципальных 
образований, организаций и предпри
ятий строительного комплекса.

Р.В. – Какие факторы повлияли на рост 
объемов жилищного строительства?

В.М. – На мой взгляд, существенно по
влияли рост количества выданных креди
тов и меры государственной поддержки 
населения. В прошлом году объем ипоте
ки превысил 15,3 млрд. рублей, а это 9786 
кредитов. С помощью мер государствен
ной поддержки улучшили жилищные 
условия 3465 семей, которые использо
вали материнский капитал, социальные 
выплаты и сертификаты по программам 
«Жилище», «Социальное и экономичес
кое развитие населенных пунктов» и дру
гим. Замечу, что, в основном, многоквар
тирные жилые дома строятся в Рязани, 
Рязанском и Рыбновском районах. 

Р.В. – В Рязанской области, как и в боль-
шинстве других регионов России,  сущес-
твовала большая проблема с обмануты-
ми дольщиками. Насколько остро сегодня 
стоит этот вопрос?

В.М. – Для Рязанской области проблема 
обманутых дольщиков стоит достаточно 
остро. Губернатор Николай Викторович 
Любимов лично контролирует ход ее ре
шения. В зоне риска в 2017 году находи
лись 28 многоквартирных жилых домов 
(2987 договоров долевого участия), срок 
передачи квартир дольщикам в которых 
был нарушен. Эти объекты расположены 
в Рязани и Касимове, а также в Рязанс
ком районе. В этом направлении прове
дена существенная работа – введены в 
эксплуатацию 15 объектов (2365 догово
ров), застройщиками которых выступали 
ООО «Тиволи», ООО «РоскапиталСтрой», 
ООО «СК «Вятич», ООО «Инжстрой», ООО 
«СтройСити», ООО «СтройСтиль», ООО 
«Звездный», ООО «СтройгарантР», ООО 
«Имтер», ООО «Рим», ООО «Монолит». 
Нарушенные права участников долевого 
строительства самого «старого» из ны
нешних рязанских долгостроев – дома № 
36 по улице Садовой в городе Рязани, воз
ведение которого начинало ООО «Моно
лит», восстановлены в судебном порядке 
по искам минстроя Рязанской области.

Р.В. – Из-за  каких проблем дома не  сда-
ются в срок?

В.М. – Причины разные, в первую оче
редь, финансового характера. Но есть 
случаи, когда застройщик поступает не
добросовестно, извлекая из полученных 
средств собственную прибыль. Практи

чески в каждом случае приходится искать 
свой способ решения: это оптимизация 
затрат на подключение к инженерным 
сетям, защита в судах интересов доль
щиков, организация ЖСК. Были случаи 
смены застройщика. По каждому объекту 
разрабатывается дорожная карта. По 622 
оставшимся неисполненными договорам 
(13 многоквартирных жилых домов) ра
бота будет завершена в течение 2018
2019 годов. Так, в 2018 году восстановят 
права участников долевого строительс
тва 11 объектов, в 2019 году – двух объ
ектов, по одному из них застройщик на
ходится в процедуре банкротства. В этом 
перечне адреса, которые у всех на слуху: 
ЖК «Виктория», ЖК «Аэробус». Найдено 
решение по предоставлению жилья доль
щикам шести домов ООО «КилСтройИн
вест» в поселке Варские. На завершающей 
стадии – строительство домов ООО «Ни
кострой» в Северном переулке Рязани и 
ООО «Рязанский комбинат бытового об
служивания» в Октябрьском городке об
ластного центра. Мы контролируем ход 
ведения строительных работ на объекте 
ООО «Строитель». Недавно Президент 
России подписал закон об усилении кон
троля в сфере долевого строительства. 
Теперь компании, возводящие дома, не 
смогут привлекать средства граждан че
рез жилищные сертификаты. Также будет 
недопустимо создание жилищнострои
тельных и жилищнонакопительных ко
оперативов. Кроме того, новый закон 
обязывает застройщиков раскрывать ин
формацию о своих владельцах и учреди
телях. С 1 июля 2018 года даже для тех 
проектов, которые уже находятся в ста
дии реализации, предлагается ввести бан
ковское сопровождение. Фирмы долж

ны открыть отдельный счет на каждый 
объект. А кредитные организации смогут 
замораживать операции, если возникнет 
подозрение о нецелевом использовании 
этих средств.

Новая модель финансирования стро
ительства жилья в России, которая в пол
ном объеме заработает в июле 2019 года, 
предусматривает страхование вкладов. 
Деньги дольщиков за купленные ими 
квартиры строительные организации смо
гут получить только после сдачи домов.

Заслуживает внимания предложе
ние одного из банков о предоставлении 
ипотечных кредитов на семь лет под 8 
процентов годовых при компенсации за
стройщиком части выпадающих доходов 
в размере 6 процентов от суммы кредита 
единовременно. Некоторые застройщи
ки приняли решение о сотрудничестве 
по данной программе.

В области отслеживается каждый 
объект уже на этапе возникновения рис
ка неисполнения застройщиком обяза
тельств. Так что, я думаю, в скором вре
мени эта проблема будет решена.

Р.В. – В течение 2017  года  активно  ве-
лось и строительство объектов социаль-
ной сферы.

В.М. – Да, построены девять значимых 
объектов. Это Центр единоборств в Ря
зани, школа на 132 учащихся в селе Иль
инка Скопинского района, здание обра
зовательной школы на 1100 мест в мик
рорайонах ДПР5, 5А, детский сад на 220 
мест в Канищеве, физкультурнооздоро
вительный комплекс в Кораблине, фель
дшерскоакушерские пункты в Сараевс
ком и Рыбновском районах, стадион в 
Старожилове, детский технопарк «Кван
ториум» в Рязани. Ведется строительство 
здания городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи. Ее ввод 
намечается в следующем году.

Продолжались работы по газифика
ции региона. Для этого привлекались 
средства ПАО «Газпром» в размере 40 
млн. рублей на проектирование и строи
тельство межпоселковых газопроводов.

Р.В. – Нынешний год для рязанских стро-
ителей,  видимо,  не менее напряженный, 
чем прошлый.

В.М. – Да, задачи перед нами стоят не
простые. Планируем ввести в эксплуа
тацию 730 тыс. кв. м. жилья. Задача вы
полнима. Будем возводить коммуналь
ную и транспортную инфраструктуры 
на земельных участках, предоставленных 
многодетным семьям. На финансирова
ние этих работ в областном бюджете 
предусмотрено 41,4 млн. рублей. Плани

руем возобновить работы по ликвидации 
аварийного жилья. В настоящее время 
формируется реестр многоквартирных 
домов, признанных аварийными после 
1 января 2012 года. В этот реестр уже 
включено 369 многоквартирных жилых 
домов, общая площадь которых состав
ляет 120 тысяч кв. метров.

В текущем году в области намече
но строительство 24 объектов соци
альнокультурного назначения, как пе
реходящих, так и новых, в том числе и 
с привлечением средств федерального 
бюджета. В сентябре примет учеников 
новая школа в селе Плахино Захаров
ского района, откроет свои двери де
тский сад на 55 мест в деревне Клетино 
Касимовского района. Начнется реконс
трукция здания кинотеатра «Москва» 
в Рязани, где будет размещен Дворец 
торжеств. В областном центре появятся 
новый детский сад в Кальном и школа 
искусств в Недостоеве. Ведутся работы 
по возведению школы на 1100 мест в 
Горроще, начнется строительство 8 до
школьных учреждений для детей от 2 
месяцев до 3 лет. Пять таких учрежде
ний будет построено в областном цен
тре, 2 – в Рыбновском районе и 1 – в 
Рязанском. В Ухоловской школе будет 
возведен блок начального образования 
на 250 мест.

В 2018 году завершится строительс
тво дома культуры в селе Екшур Клепи
ковского района, будет построено 4 фель
дшерскоакушерских пункта в Кораблин
ском, Старожиловском, Рыбновском и 
Шиловском районах. Затраты на строи
тельство объектов социальной сферы со
ставят 3,2 млрд. рублей, из них 2,2 млрд. 
рублей – из федерального бюджета, что 
в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. 
Думаю, что поставленные задачи рязан
ские строители выполнят. Для этого есть 
все возможности.

К нему сегодня приковано вни-
мание и властей региона, и жи-
телей города. Старая БСМП, 

построенная более шестидесяти лет 
назад, располагается в приспособлен-
ных зданиях бывшего общежития и 
не соответствует строительным и са-
нитарным нормативным требовани-
ям, предъявляемым к учреждениям 
подобного типа. Здания капитальному 
ремонту и реконструкции не подле-
жат – оцениваются как аварийные. 

Как известно, больница скорой меди
цинской помощи (БСМП) – это комплек
сное лечебнопрофилактическое учреж
дение, предназначенное для оказания в 
стационаре и на догоспитальном этапе 
круглосуточной экстренной медпомо
щи населению при острых заболеваниях, 
травмах, несчастных случаях и отравле
ниях. Те помещения, в которых сегодня 
размещается рязанская больница, уже не 
позволяют развиваться, улучшать усло
вия для пациентов, устанавливать новое 
высокотехнологическое оборудование. 

Возведение нового здания больни
цы очень важно для города и области, 
поскольку потребность в ней огромна. 
После окончания строительства боль
ница вполне может стать одной из луч
ших в стране.

Новое расположение больницы до
статочно удобно: город расстраивает
ся, и скоро она окажется в оживленном 
месте. Перед больницей предусмотрена 

большая парковка, спроектировано гра
мотное расположение корпусов. В глав
ном корпусе БСМП на 7 этажах общей 
площадью 62,5 тыс. кв. м. планируется 
размещение четырех многопрофильных 
операционных отделений, клиникодиа
гностической лаборатории, отделений 
эндоскопии, травматологии, гинеколо
гии, кардиологии, функциональной диа
гностики, терапии, физиотерапии, рентге
нологии. В комплексе зданий БСМП пре
дусмотрено строительство трехэтажного 
патологоанатомического корпуса общей 
площадью 1,7 тыс. кв. м. Общая сметная 
стоимость строительства нового стаци
онара с затратами на оборудование со
ставит 4446,2 млн. рублей. 

Место для строительства выбрано не 
случайно. Оно достаточно удалено от 
жилых домов, недалеко дорога М5, что 
позволит обеспечивать прием пострадав
ших в ДТП. Скорая помощь будет бази
роваться не только здесь, но и в городе, 
поэтому временной интервал подвоза 
больных сохранится.

На территории больницы запроекти
рованы парковки для легковых машин, 
предусматривается устройство гостевой 
стоянки за пределами отведенной тер
ритории. Новый многопрофильный ме
дицинский центр позволит значительно 
улучшить качество оказания медицинс
кой помощи в нашей области, будет спо
собствовать увеличению продолжитель
ности жизни. Комплекс также будет ба
зой повышения квалификации врачей и 

среднего медицинского персонала, ока
зывающих помощь населению. 

Напомним, что строительство ведет 
ПК «Квант» под руководством Яшара 
Алиева. На рынке строительных работ 
эта организация более тридцати лет. 
Ее работники имеют богатый опыт, 
трудились на разных площадках ре
гиона. Это они возвели ФСК в Сасове 
и Кадоме, медицинский комплекс для 
душевнобольных в п. Выша Шацкого 
района, сделали пристройку к библи
отеке им. Горького в Рязани, среднюю 
школу в Кальном, реконструировали 
дом культуры «Строитель» под облас
тной музыкальный театр, построили 
многие детские дошкольные учреж
дения. Сегодня строители ПК «Квант» 
демонстрируют свои возможности на 
возведении больницы скорой медицин
ской помощи.

Главный энергетик организации Анд
рей Никитин показывает, как идет стро
ительство больницы, рассказывает под
робности установки отопительных кот
лов. Говорит, что строители при соору
жении подвальных помещений ушли в 
землю на семь метров и «докопались» 
до песка юрского периода. 

Ежедневно на сооружении больницы 
скорой медицинской помощи трудятся 
более 200 человек. Это не только строи
тели, но и другие специалисты. У каждо
го свое задание, которое неукоснитель
но выполняется. Практически каждый 
день на строительной площадке бывает 

руководство БСМП, подсказывает, иног
да просит чтото переделать. Строители 
выполняют все требования и медиков, и 
специалистов областного министерства 
строительного комплекса, других конт
ролирующих органов. Руководитель ПК 
«Квант» Яшар Алиев лично контролиру

ет производственный процесс, на рабо
чем месте решаются многие проблем
ные вопросы. Поставлена задача – сдать 
в эксплуатацию новую больницу скорой 
медицинской помощи в августе следую
щего года. Судя по всему, эта задача бу
дет выполнена. 

Дорогие друзья! Всякий раз, отме
чая профессиональный праздник, мы 
подводим итоги сделанного, намечаем 
планы дальнейших действий. Перспек
тивы большие. Огромная признатель
ность всем работникам строительного 
комплекса за вклад в развитие Рязан
ской области: строителям и работ
никам промышленных предприятий, 
архитекторам и проектировщикам, 
всем, кто трудится над созданием но
вого облика городов и поселков, воз
водит красивые здания, готовит мо
лодые кадры.

Пусть никогда не пропадает в ва
ших сердцах гордость за свою профес
сию, имя которой – строитель. С праз
дником вас, дорогие коллеги!

Примите самые сердечные  
и теплые поздравления по поводу 

вашего профессионального  
праздника – Дня строителя!

Из года в год растут объемы стро
ящегося жилья, улучшается его ка
чество, внедряются новые техноло
гии, применяются современные эко
логически безопасные материалы. 
Вводятся в эксплуатацию социально
значимые объекты, реставрируются 
исторические памятники, возводятся 
красивые общественные здания и со
оружения. За счет совершенствования 
технологии улучшается дизайн и по
вышается их комфортность.

Спасибо вам за самоотверженный 
труд и ответственность, за верность 
выбранной профессии.

Желаю крепкого здоровья, благо
получия, счастья и дальнейших успе
хов в вашем труде на благо Рязанс
кой области!

О.Л. Харивский,
заместитель председателя  

правительства Рязанской области 

ЗанеСены на ОБЛаСтнУю  
ДОСКУ ПОчета СтРОитеЛей;

АВВАКУМОВ Александр Николаевич – 
директор ООО «Основа»
АРТЕМЬЕВА Людмила Ивановна – опе
ратор газовой котельной ООО «Желе
зобетонный комбинат8»
АФОНИНА Светлана Ивановна– глав
ный бухгалтер ОАО «РМПМК4»
БЕЖИНА Елена Владимировна – ин
женер ООО «ТСК «Реконструкция»
БУХАРИНА Ирина Евгеньевна – ру
ководитель проектной группы ООО 
«Проектный институт «Ника и Ко»
ВЗМЕТНЕВА Валентина Борисовна – на
чальник отдела ООО «Рязаньпроект»
ВОРОНЦОВ Антон Викторович – глав
ный технолог ООО «ПСК «Техномо
нолит»
ГАЗИНСКИЙ Юрий Алексеевич – сле
сарьремонтник АО «Михайловцемент»
ДВОРЕЦКОВ Сергей Вениаминович – 
главный механик ООО «Завод Шин
глас»
КНЯЗЕВ Александр Анатольевич – ин
женер КИПиА ЗАО «Керамзит»
КРАВЧЕНКО Оксана Андреевна – менед
жер по продажам ООО «Рязаньстрой»(ГК 
«Стройпромсервис»)
ЛИПАТОВ Сергей Михайлович – раз
норабочий ООО «ПК СТРИМ»
ЛУКАЧЕВ Николай Николаевич – 
формовщик ООО «Рязанский завод 
ЖБИ3»
МАНОШКИНА Галина Валентинов
на – преподаватель рязанского «По
литеха»
МАРКИНА Елена Ивановна – начальник 
лаборатории ООО «Завод ЖБИ5»
МИШЕЧКИН Александр Дмитриевич – 
начальник участка ЗАО «ЭПАРМ»
МУРСАЛИЕВ Назим Гудрат оглы – 
главный инженер ООО «СМУ44»
НЕСТЕРОВА Наталья Витальевна – 
заведующая отделением Рязанского 
строительного колледжа имени Героя 
Советского Союза В.А. Беглова
ОВЧИННИКОВ Александр Николае
вич – заместитель генерального ди
ректора ООО «Новостройка»
ПЛЕТНЕВ Константин Анатольевич – 
технический директор АО «Концерн 
«ЦЭМ»
РОДИН Станислав Львович – мастер 
ООО «Рязаньподземстрой»
РОКУНОВ Андрей Юрьевич – брига
дир монтажников ООО «Строитель
ный Союз Светлый»
СЕМЕНКОВ Александр Иванович – 
заместитель главного инженера ООО 
«СПКЗеленый сад»
СЕРГЕЕВА Галина Васильевна – замес
титель начальника отдела газифика
ции министерства строительного ком
плекса Рязанской области
СКВОРЦОВА Наталья Викторовна – 
главный специалист ООО «Спасские 
пески»
СКРИПКИН Юрий Петрович – брига
дир ООО «Строительные технологии»
СОБЧАКОВ Ярослав Игоревич – мас
тер ЗАО «Рязанское научнореставра
ционное управление» 
ТАРАБАНОВ Александр Иванович – 
главный архитектор ООО «Проектный 
институт «Промгражданпроект»
ТЕРЕЩЕНКО Константин Анатолье
вич – главный строитель ЖК «Семей
ный квартал Петра и Февронии»

ПРиЗнаны ЛУчшиМи
Подведены итоги XXII Всероссий

ского конкурса на лучшую строитель
ную, проектную организацию, пред
приятие строительных материалов и 
стройиндустрии за 2017 год. 

Золотым фондом строительной от
расли России признана Многоотрас-
левая производственная компания 
«КРЗ» во главе с генеральным дирек
тором Евгением Мееревичем.

Элитой строительного комплек
са России признаны ЗаО «Рязанский 
кирпичный завод» (генеральный ди
ректор Василий Горшков) и ООО 
«Проектный институт «Промграж-
данпроект» (генеральный директор 
Валерий Кираковский).

(Продолжение на 4-й стр.)
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Долгожданный подарок
В Екшуре Клепиковского района появится дом культуры

И взрослым, и детям
В Ухолове будет новая школа

Новый детсад вместо старого
Откроется в деревне Клетино  
Касимовского района 

На завершающем этапе
Конечная цель нововведений в Градостроительный кодекс – повышение качества работ  
на капитальных объектах

Екшур в переводе с угро-финс-
кого языка означает «беличья 
чаща». Название такое произош-

ло потому, что в XVII веке неподалеку 
росли многовековые сосны «в три об-
хвата», которые, по преданию, потом 
были вырублены для строительства 
флота. В 20-х годах прошлого столетия 
вокруг Екшура образовалось несколь-
ко колхозов, было организовано ват-
ное производство, которое сохрани-
лось и сегодня. Большая часть нынеш-
него населения трудится на предпри-
ятиях ООО «Русвата» и ООО «Ватная 
фабрика «Емельян Савостин». 

Село Екшур с богатым культурным 
прошлым. Много лет назад здесь был 
построен клуб, который, как и фабрика, 
носил название «Красный Октябрь». В 
нем жители впервые увидели звуковое 
кино. Затем к клубу сделали пристрой-
ку, в которой располагалась библиоте-
ка. Чуть позже пристроили и простор-
ное фойе, где проходили все массовые 
праздники. В 50-х годах при клубе был 
создан драмкружок под руководством 
Елизаветы Ежовой. О ней старожилы 
вспоминают как о талантливом поста-
новщике различных по жанру спектак-
лей. Впоследствии кружок стал имено-
ваться народным. В драмкружке зани-
мались работники фабрики «Красный 
Октябрь», екшурские школьники, работ-
ники библиотеки. Было поставлено 26 
пьес. В областном конкурсе народных 
театров екшурский драмкружок занял 
тогда первое место. 

В середине 60-х годов в селе был со-
здан хор, которым на протяжении 30 
лет руководила Валентина Виноградова. 

Коллектив был дважды дипломантом 
Всероссийского смотра художествен-
ной самодеятельности, лауреатом трех 
всесоюзных фестивалей самодеятель-
ного творчества, активно участвовал в 
концертах для тружеников сельского хо-
зяйства, работников ватного производс-
тва, для населения района и области. В 
клубе работала киноустановка, показы-
вались фильмы для взрослых и детей, по 
выходным устраивались вечера отдыха 
для молодежи, на танцах играл вокаль-
но-инструментальный ансамбль, создан-
ный в 70-х годах, получивший позже на-
звание «Каприз». 

«Мы часть огромного праздника»–  
именно под таким названием в Екшур-
ской библиотеке сформирована папка, 
посвященная дому культуры. Листая аль-
бом, заведующая библиотекой Тамара 
Ковровская рассказала о деятельности 

досугового учреждения. Как было ска-
зано, в то время дом культуры и библи-
отека работали в одном направлении. 
Сейчас все по-другому. 

После того как в 2011 году здание 
библиотеки сгорело, книжный фонд при-
шлось собирать заново. Часть книг пода-
рили из районной и областной библиотек, 
но большая их часть – от населения. Мно-
гие книги лежат в коробках, поставить 
их некуда, поскольку библиотека сегодня 
размещается в небольшой комнате.

– Мне для нормальной работы ну-
жен большой зал, чтобы можно было 
показывать слайды, фильмы, – говорит 
заведующая Екшурской библиотекой. – 
Встречи, виртуальные экскурсии и лек-
ции проводим только в школе, где есть 
актовый зал. Надеюсь, что в новом доме 
культуры будет широкий простор для 
библиотечной работы.

– Клуб в Екшуре, конечно, нужен, – 
продолжает Тамара Николаевна. – Внуч-
ка изучает английский язык, занимается 
в театральном и танцевальном кружках. 
Для этого возим девочку в райцентр. Вся 
семья принимает в этом участие. Очень 
надеемся, что и у нас будут свои специ-
алисты.

Долгие годы жители Екшура живут 
без клуба. И хотя в селе есть средняя 
школа, детский сад, библиотека, фель-
дшерско-акушерский пункт, все же пот-
ребность в этом учреждении огром-
на. И работники культуры, и жители 
вспоминают то время, когда жизнь в 
селе, что называется, била ключом. По 
вечерам люди шли в клуб, танцевали, 
пели в хоре, участвовали в различных 
конкурсах, занимали призовые места. 
На отчетные концерты собирался весь 
поселок, а на дискотеку приходила мо-

лодежь из райцентра, Тамышова, Зад-
него Пилева, Егорова и Макеева. Когда 
клуб сгорел, многие плакали. Для жи-
телей это было действительно боль-
шой утратой.

Строительство долгожданного дома 
культуры в поселке Екшур в полном раз-
гаре. Сдача объекта запланирована на ко-
нец сентября текущего года. Стоимость 
объекта – более 36 млн. рублей. В основ-
ном это средства федерального и облас-
тного бюджетов. 

ООО «Ремстройсервис», коллектив 
которого возглавляет Анатолий Комов, 
имеет многолетний и успешный опыт 
строительства объектов социального 
назначения. Поставлена задача – сдать 
в эксплуатацию дом культуры в селе Ек-
шур в сентябре нынешнего года. В досу-
гово-развлекательном центре будет зри-
тельный зал на 200 мест, фойе и комнаты 
для кружковой работы. Индивидуальное 
отопление позволит соблюдать нормаль-
ный температурный режим. Здание спро-
ектировано с учетом потребностей ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения. Пешеходная дорожка вок-
руг клуба будет вымощена тротуарной 
плиткой. Рядом оборудуется парковка 
на 30 машин.

В отделе культуры администрации 
Клепиковского района рассказали, что 
Екшурский дом культуры будет цент-
ром культурно-массовой работы с на-
селением. Скоро он оживет, наполнится 
музыкой и голосами. В его стенах, как 
и в прежние времена, будут рождать-
ся творческие идеи и развиваться но-
вые таланты.

Елена Абельмазова

Весной этого года в рамках госу-
дарственной программы Рязан-
ской области «Развитие обра-

зования и молодежной политики на 
2014–2025 годы» при поддержке гу-
бернатора Рязанской области Нико-
лая Любимова в р.п. Ухолово началось 
строительство здания новой началь-
ной школы на 250 учеников. Общая ее 
стоимость – 163 миллиона рублей. 

– Необходимость в строительстве но-
вой начальной школы в р.п. Ухолово поя-
вилась давно, – говорит первый замести-
тель главы администрации Ухоловского 
района Сергей Сумин. – Старое здание 
было построено 84 года назад. По ре-
зультатам проведенной еще в 2013 году 
строительной экспертизы оно признано 
аварийным. 

– В новой школе будут современные 
классные кабинеты, спортзал, столовая, 
которую оборудуют современными раз-
делочными пищеблоками, актовый зал, 

кабинет психологической разгрузки, 
оборудованный медицинский кабинет, 
стоматологический и логопедический 
кабинеты, библиотека с читальным за-
лом, зимний сад, – рассказывает дирек-
тор Ухоловской средней школы Надежда 

Шмаева. – Здесь будут созданы все усло-
вия для успешной работы преподаватель-
ского состава и обучения школьников.

По словам Сергея Сумина, в рамках 
проекта предусмотрено строительс-
тво гаража для школьных автобусов, 
благоустройство пришкольной терри-
тории, где будут оборудованы спор-
тивные площадки, а также площадка 
для праздничных мероприятий. Новая 
школа на уровне второго этажа будет 
соединена теплым переходом со здани-
ем действующей средней школы. Для 

обогрева новой школы в отопитель-
ный период проектом предусмотрено 
и строительство собственной газовой 
котельной.

Строительно-монтажные работы ве-
дет коллектив ОАО «Рязанская межхо-

зяйственная передвижная механизиро-
ванная колонна №4» под руководством 
заслуженного строителя России Влади-
мира Ходова. За короткий промежуток 
времени при помощи необходимой 
техники строители расчистили пло-
щадку, предварительно освободив ее 
от старых построек – бывших котель-
ной и интерната, спилили деревья, уб-
рали кустарники, вырыли котлован, за-
ложили фундамент, выложили цоколь 
и начали кладку стен. К концу первой 
декады июля был уже готов первый 

этаж, а по периметру школьной тер-
ритории установлена новая металли-
ческая ограда. 

– Сегодня на этом объекте трудится 
ежедневно 80–90 человек, – рассказывает 
Владимир Ходов. – Работы ведутся под 
руководством прораба Сергея Сучкова. У 
него есть опыт строительства подобных 

объектов, например, школа в Александ-
ро-Невском.

В настоящий момент на объекте пол-
ных ходом ведутся кладка стен второго 
этажа, отделочные работы на первом эта-
же, прокладываются инженерные сети. 
Сдача объекта в эксплуатацию заплани-
рована на декабрь 2018 года.

К 2025 году в Рязанской области планируется  
построить 19 новых школ

Ф
о
то

 М
ар

и
н
ы

 П
ла

то
н
о
во

й

Необходимость в возведении дет-
сада была огромная. Старое зда-
ние, построеное еще в 1961 году, 

находилось в плачевном состоянии. Воп-
рос о его реконструкции решался на 
протяжении нескольких лет. После при-
езда губернатора области Николая Люби-
мова дело сдвинулось с мертвой точки. 

Этого события жители деревни жда-
ли с нетерпением. Помещение старого 
детского сада было рассчитано на 35 де-
тей, что не удовлетворяло потребностям 
деревни. Родители годами ждали своей 
очереди для оформления детей в сад. 
Здесь не было ни музыкального, ни спор-
тивного залов, что не соответствовало 
требованиям федерального государс-
твенного образовательного стандарта. 

Новый детский сад рассчитан на 55 
мест. Согласно проектной документации, 

здание будет двухэтажным с залом для 
музыкальных и гимнастических заня-
тий, медицинским кабинетом, помеще-
нием для колясок, санок и лыж, мето-
дическим кабинетом. Многие молодые 
родители, увидев быстрые темпы воз-
ведения здания, задумались о прибав-
лении в семье. 

На удивление всех жителей строи-
тельство началось без промедления. За-
везли строительные материалы, подго-
товили котлован под фундамент, снесли 
старые постройки. На сегодняшний день 
возведен уже первый этаж. 

Строители касимовского ООО «СУ-1» 
во главе с Сергеем Зайцевым заверяют, 
что возведение детского сада в деревне 
Клетино должно быть завершено в дека-
бре. Есть уверенность в том, что с нового 
года детский сад распахнет свои двери 
для всех желающих. 

Новшества, которые введены 
в Градостроительный кодекс 
РФ Федеральным законом от 3 

июля 2016 г. № 372-ФЗ, предполагают 
усиление ответственности членов са-
морегулируемых организаций, ужесто-
чение контроля над обеспечением со-
хранности и целевого использования 
средств компенсационных фондов, а в 
конечном итоге – повышение качест-
ва строительства объектов.

По состоянию на июль 2018 г. усили-
ями Национального объединения стро-
ителей, саморегулируемых организаций 
и строительного сообщества основная 
часть мероприятий по реформированию 
системы саморегулирования проведена. 
В то же время не ошибусь, если отмечу, 
что все изыскатели, проектировщики и 
строители мечтают о кардинальной пе-
реработке Градостроительного кодекса 
РФ с целью упрощения его структуры, 
унификации требований и норм, что, в 
конечном счете, позволит сделать этот 
документ не барьером, а инструментом 
ускорения инвестиционно-строительно-
го процесса на всех этапах.

В рамках совершенствования норма-
тивно-правовой базы важнейшую роль 
смог бы сыграть и какой-нибудь новый 
документ, обозначающий рамки прав и 
ответственности в договорах между за-
казчиками и подрядчиками как во вре-
менном, так и в финансовом аспектах. 
Не секрет, что сегодня подрядчик прак-
тически бесправен и зачастую вынуж-
ден соглашаться на кабальные требова-
ния заказчика. Данная ситуация, может, 
и решит чьи-то проблемы сейчас, но со 
временем обескровит подрядные орга-
низации, что в дальнейшем может при-
вести к разрушению не только малых и 

средних, но и крупных строительных ор-
ганизаций. Строители считают, что вме-
шательство государства в эти отношения 
необходимо.

Огромное значение для всего стро-
ительного комплекса имеет формиро-
вание четкой нормативно-технической 
базы, определяющей правила производс-
тва и приемки работ. К сожалению, на 
сегодняшний момент нет однозначного 
подхода к этой проблеме. Представляет-
ся, что все-таки необходимо создать сов-
ременную, единую форматизированную 
структуру документов, в которой были 
бы четко определены поэлементные тре-
бования к инженерным изысканиям, про-
ектно-сметному и строительно-монтаж-
ному процессам. Возглавить эту работу 
мог бы один из научно-исследователь-
ских центров Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ. Отдавать этот процесс в 
руки каких-либо общественных органи-
заций нецелесообразно, так как они вряд 
ли осознают необходимость применения 
унифицированных требований.

Не касаясь статистики общих показа-
телей изменений, произошедших в рам-
ках Национального объединения строи-
телей в процессе реформы, отмечу, что 
перемены коснулись и Рязанской облас-
ти. В результате осуществления принци-
па регионализации в области сейчас две 
саморегулируемые организации. Они не 
очень сильно отличаются по количеству 
членов, имеют весьма различную струк-
туру специализации и разные размеры 
компенсационных фондов, в том числе и 
приходящихся на одну организацию.

По состоянию на 1 июля 2018 г. в ря-
дах Ассоциации СРО «ОРС» состоит 282 
члена, в том числе 7 индивидуальных 
предпринимателей. Основная часть ор-
ганизаций – предприятия малого и сред-

него бизнеса, территориально сосредото-
ченные, в основном, в областном центре. 
Организации, входящие в ассоциацию, 
работают на объектах промышленного 
строительства, включая РНПК, объек-
тах электрогенерации, магистральных 
нефтепродуктопроводах. Значительное 
число строят и реконструируют автомо-
бильные дороги и объекты транспортной 
инфраструктуры, а также инженерные 
сети и линии электропередачи.

Членами ассоциации являются мно-
гие организации, возводящие жилые 
дома и объекты социальной сферы го-
рода Рязани и области. Многие специа-
лизированные организации работают в 
других регионах – от северных до юж-
ных регионов европейской части России, 
а также в Западной Сибири.

В целом строительные организации – 
члены Ассоциации СРО «ОРС» вносят до-
стойный вклад, как в общую экономику 
Рязанской области, так и в улучшение 
жилищных условий людей, а также улуч-
шают качество инженерного обеспече-
ния населенных пунктов. По состоянию 
на конец июля 2018 г. средства компенса-
ционных фондов ассоциации размещены 
на специальных счетах в ПАО «ВТБ». По 
степени сохранности компенсационных 
фондов ассоциация входит в тройку ли-
деров среди саморегулируемых органи-
заций в строительстве в ЦФО.

В настоящее время наша организация 
проводит мероприятия по завершению 
одного из этапов, являющихся элемен-
том реформирования системы саморе-
гулирования – приведению кадрового 
состава строительных организаций в 
соответствие с новыми требованиями 
законодательства. В каждой организа-
ции должно быть минимум два специ-
алиста – главных инженеров проектов, 

включенных в Национальный реестр 
специалистов. Среди прочих, условиями 
включения в этот реестр являются нали-
чие профильного высшего образования и 
стаж работ в строительстве не менее 10 
лет. При этом четко обозначилась про-
блема нехватки в области специалистов 
с высшим образованием по направле-
ниям строительной отрасли. Да и само 
требование к стажу, по мнению строи-
тельного сообщества, явно завышено. К 
тому же исключение из списка требуе-
мых специалистов лиц со средним спе-
циальным образованием носит явно дис-
криминационный характер. В Рязани и 
области на стройках работают сотни до-
стойных людей, окончивших Рязанский 
строительный техникум и аналогичные 
учебные заведения. Однако предложения 
о включении их в национальный реестр 
пока не находят отклика у структур, от 
которых это зависит. Сегодня, с учетом 
предстоящих планируемых изменений в 
законодательстве, касающихся системы 
саморегулирования и Градостроительно-
го кодекса в частности, Ассоциация СРО 
«ОРС» считает своей главной задачей 
поддержание стабильности внутренних 
отношений между членами ассоциации 
и защиту интересов наших организаций 
на всех стадиях инвестиционно-строи-
тельного процесса.

Поздравляю всех строителей г. Ряза-
ни и области с профессиональным 
праздником! Желаю здоровья, бла-
гополучия и хороших заказов.

А.М. Торопцев,
исполнительный директор

Ассоциации СРО «ОРС» 

Строительство долгожданного дома культуры в поселке Екшур в полном разгаре

ТЕРЬЯН Эдуард Аронович – главный 
энергетик ЗАО «Рязанский завод сили-
катных изделий»
ТЮРИН Владимир Михайлович – на-
чальник производственного отдела 
ООО «Лифтремонт-Сервис»
ШАПОВАЛЕНКО Владимир Викторо-
вич – начальник монтажного участка 
МУ-1 ООО «ПромСпецСтрой»
ШЕМЯКИН Владимир Николаевич – 
заместитель директора ОАО «Рязанс-
кая механизированная колонна № 25»
ЩЕРБАКОВ Владимир Ильич – води-
тель ЗАО «Касимовстройкерамика»

Коллективы;
ЗАО «Многоотраслевая производс-
твенная компания «КРЗ» (генеральный 
директор Мееревич Евгений Констан-
тинович)
ЗАО «Рязанский кирпичный завод» (ге-
неральный директор Горшков
Василий Васильевич)
ООО «Лидер-Строй» (генеральный ди-
ректор Клеутин Игорь Иванович)
ООО «Капитал62–строитель жилья» – 
(генеральный директор Захаров Алек-
сандр Иванович)

ПОчЕтНым ЗНаКОм «СтРОитЕЛь-
Ная СЛаВа» НаГРаЖдЕНы; 

СТЕНИЧКИН Александр Матвеевич – 
бригадир, слесарь ООО «Рязанский за-
вод ЖБИ-3»
ГЛАЗКОВ Игорь Сергеевич – прораб 
ОАО «РМПМК-4» 
ГОЛОВНЕВА Светлана Вячеславов-
на – инженер-экономист ООО «Спас-
ские пески»
ЖУКОВ Федор Михайлович – дирек-
тор ООО «ПромСпецСтрой»
ТИМЧЕНКО Владимир Леонидович – 
главный инженер ООО «СПК-Зеле-
ный сад»
МАТЮНЬКИН Иван Федорович – на-
чальник участка ООО«Строительные 
технологии»
ПАНФЕРОВ Олег Николаевич – замес-
титель директора ООО «Приток Мост» 
САВИН Виктор Алексеевич – машинист 
печей 5 разряда ЗАО «Керамзит»
АГЕЕВ Сергей Петрович – коммер-
ческий директор ООО «ПСК «Техно-
монолит»
ПАРШИН Александр Николаевич – 
заместитель директора ООО «ПК 
СТРИМ»
ШАРИХИН Игорь Михайлович – ди-
ректор ООО «ДОК «Русский дом» (ГК 
«Стройпромсервис»)

ПОчЕтНОй ГРамОтОй  
РОССийСКОГО СОюЗа  

СтРОитЕЛЕй НаГРаЖдЕНы;

МУРАВЬЕВ Дмитрий Игоревич – 
формовщик ООО «Рязанский завод 
ЖБИ-3»
ГРыМОВ Николай Николаевич – глав-
ный инженер ООО «Спасские пески»
КАЛИНКИН Дмитрий Михайлович – 
машинист экскаватора ООО «Спас-
ские пески»
ИВАНОВ Сергей Серафимович – глав-
ный энергетик ООО «ТСК «Реконс-
трукция»
ЗВЕРКОВ Андрей Борисович – зам.на-
чальника производственного отдела 
ООО «ПромСпецСтрой»
КОЖИН Александр Николаевич – 
прораб ООО «Строительные техно-
логии»
СЕМИН Владимир Михайлович – 
прораб ООО «Строительные техно-
логии»

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

(Продолжение на 5-й стр.)
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Наш адрес – Россия
В Краснодарском крае открыто рязанское обособленное электромонтажное подразделение 

На линейке готовности
На рынке строительных материалов – новое предприятие

«Завод сухих строительных 
смесей» выпускает целую 
линейку смесей для ремон-

та как снаружи, так и внутри поме-
щения. Руководит предприятием 
Александр Устюхин, человек с ак-
тивной жизненной позицией. Наш 
разговор о работе предприятия. 

Р.В. – Расскажите, из чего производят-
ся ваши смеси?

А.У. – Безусловно, при любом строи-
тельстве,  будь  то  возведение  здания 
или укладка большой дорожной ма-
гистрали, – всюду нужен песок. Сухие 
строительные смеси производятся на 
основе песка. Они применяются при 
кладке стен, укладке тротуарной плит-

ки, штукатурных работах, обработке 
швов,  укладке  кирпича,  устройстве 
бетонных полов, при монтаже желе-
зобетонных  изделий.  В  зависимости 
от  состава  делятся  на  цементные  и 
гипсовые,  в  зависимости от  способа 
нанесения  –  ручного  и  машинного 
нанесения. Широта их применения в 
промышленном и бытовом строитель-
стве огромна. 

Р.В.  –  Рязанский  завод  сухих  строи-
тельных  смесей  существует относи-
тельно  недавно.  Тяжело  ли  быть но-
вичком?
А.У. – Безусловно, всякое новое дело 
начинается тяжело. Но вместо того, 
чтобы  сетовать  на  конкуренцию  и 
трудности, мы постарались создать 

команду  квалифицированных  спе-
циалистов,  имеющих  глубокое  по-
нимание  специфики  и  потребнос-
тей  отечественного  строительного 
рынка  и  тех  задач,  которые  необ-
ходимо  решать  сегодня  и  на  бли-
жайшую  перспективу.  Ведь  каж-
дая трудность для нас – это прежде 
всего задача, решение которой мы 
ищем. Благодаря этому мы смогли 
за  короткое  время  завоевать  дове-
рие потребителей. 

Р.В. – Сколько всего видов продукции вы 
выпускаете?

А.У.  –  Мы  производим  пять  видов 
смесей. Параллельно разрабатываем 
новые составы и всегда находимся в 

поиске новых идей, новых материа-
лов. В ближайшее время ассортимент 
производимых  нами  сухих  смесей 
будет  расширен.  Прежде  чем  вый-
ти на рынок, каждый новый продукт 
проходит проверку качества. Новые 
рецептуры продукции неоднократно 
тестируются как в лаборатории заво-
да, так и непосредственно на строи-
тельной площадке, чтобы обеспечить 
долговечность  и  удобство  исполь-
зования,  максимальную  эффектив-
ность  нанесения  и  надежность.  Мы 
стремимся,  чтобы  качество  нашей 
продукции  отвечало  современным 
требованиям,  было  привлекатель-
ным для потребителя. Для этого мы 
и работаем. 

Р.В. – Какое из рязанских предприятий 
использует ваши смеси?

А.У. – Наш завод успешно сотрудни-
чает с такими крупными предприяти-
ями, как «Шинглас», «Технофлекс», ПО 
«КРЗ»,  «Рязаньнефтепродукт»,  также 
со многими организациями, где есть 
потребность  в  продукции.  Постоян-
ные потребители – группа компаний 

«Единство»,  «Зеленый  сад»  и  другие 
фирмы. Наша продукция представле-
на на прилавках специализированных 
строительных  магазинов,  таких  как 
«Апельсин» и «Стройка». Кроме того, 
сухие  строительные  смеси,  произве-
денные  в  Рязани,  успешно  прошли 
проверку на качество в Московской, 
Липецкой,  Тамбовской,  Тульской  и 
других  областях.  Производственные 
мощности позволяют выпускать сухие 
строительные  смеси  (в  зависимости 
от вида продукции) от 8 до 10 тысяч 
тонн в месяц. Сейчас работа органи-
зована в две смены, но, если возник-
нет производственная необходимость, 
у предприятия имеется возможность 
перехода  на  круглосуточный  режим 
работы.

За два года мы многое успели. При-
обрели современное оборудование, в 
том числе и импортное, обновили ста-
рое, создали надежный автопарк, орга-
низовали работу лаборатории, модер-
низировали рецептуру, развиваем ло-
гистику. В коллективе большие планы 
на будущее. Недавно ООО «Сухие стро-
ительные смеси» стало членом Союза 
строителей Рязанской области.

Александр Юрьевич Устюхин, 35 лет, образование высшее юридическое, 
имеет опыт организаторской работы, целеустремленный и ответственный 
управленец, жил в Тульской области. В Рязань приехал по приглашению, 
активно включился в работу и намерен вывести предприятие в число лидеров 
отрасли.

Александр – мастер спорта международного класса по самбо, учредитель 
детско-юношеского клуба, осуществляет благотворительную деятельность.

(Продолжение. Начало на 3-4-й стр.)

– Работа в Краснодаре 
была беспрецедентно 
огромной, – говорит 

генеральный директор АО «Кон-
церн «ЦЭМ», – поэтому мы реши-
лись на расширение нашего при-
сутствия в регионе и увеличение 
основной группировки инженер-
но-технического состава, а также 
монтажников различной катего-
рии. Начиная от разнорабочих, ма-
ляров, отделочников, изолировщи-
ков заканчивая высококвалифици-
рованными сварщиками по аргону 
и электромонтажников 5-6 разряда. 
Численность группировки по крас-
нодарским проектам АО «Концерн 
«ЦЭМ» переваливала за cто с лиш-
ним человек. Работа была сложная, 
мешала жара (38 градусов) – стол-
бик термометра зашкаливал.

Напомним,  что  Рязанская  элект-
ромонтажная  организация  вошла  в 
строительный  промышленный  кон-

церн, основная деятельность которого 
реконструкция и строительство про-
мышленных предприятий и сдача их 
«под  ключ».  Выход  на  федеральный 
уровень  рязанских  монтажников  го-
ворит  об  их  высокой  квалификации 
и ответственности. Эти качества они 
еще  раз  подтвердили  в  Краснодарс-
ком крае на строительстве сыровар-
ни  в  станице  Выселки.  Предприятие 
будет выпускать здесь твердые сыры. 
По  мощности  оно  станет  одним  из 
крупнейших заводов России и самым 
мощным на юге. Рязанцам было дове-
рено очень ответственное дело – мон-
таж инженерных систем.

Как было сказано, основные рабо-
ты рязанских промышленников ведут-
ся в «Индустриальном парке Красно-
дар» (поселок Дорожный) на фабрике 
сахаристых кондитерских изделий для 
розничной сети «Магнит», где строи-
тели успешно завершили устройство 
холодильного центра, который явля-
ется сердцем всего завода и отвечает 

за основные процессы, необходимые 
для  производства  карамели,  ириса, 
сиропов  и  фруктово-ягодных  начи-
нок. В эти дни идут испытания инже-
нерных систем. Не за горами запуск 
комплекса.

Стоит отметить, что основой холо-
дильного центра завода является тех-
нологическое оборудование, произве-
денное международным машиностро-
ительным концерном GEA Group А со 
штаб-квартирой  в  городе  Дюссель-
дорфе (Германия), в настоящее время 
одним крупнейших поставщиков ин-
новационного оборудования и техно-
логий, который имеет подразделения 
более чем в 50 странах мира. Объем 
продаж компании составил свыше 4,6 
миллиардов евро (2015г.), акции GEA 
Group торгуются на фондовой бирже 
во  Франкфурте  и  входят  в  сводный 
индекс STOXX® Europe 600.

–  Мы  очень  гордимся  тем,  что 
смогли  прикоснуться  к  уникальной 
технологии,  которой  нет  аналогов  в 

мире.  С  поставленной  задачей наши 
специалисты  успешно  справились,  – 
говорит  генеральный  директор  АО 
«Концерн ЦЭМ» Юрий Швецов.

Партнерские отношения АО «Кон-
церн «ЦЭМ» и GEA Group формирова-
лись долгие годы. Реализовано много 
интересных, высокотехнологичных, а 
порой уникальных проектов практи-
чески во всех уголках нашей необъ-
ятной страны.

Впереди  у  рязанских  промыш-
ленников  непочатый  край  работы. 

Их знания и навыки будут использо-
ваны в расширении производствен-
ных  мощностей  крупнейшей  в  Рос-
сии «Московской кофейни на паях», 
находящейся  в  подмосковном  Туч-
кове. Сегодня здесь идет подготовка 
к  монтажу  сложного  технологичес-
кого  оборудования  для  переработ-
ки кофейных зерен. Большая работа 
ожидается и в рязанском регионе, где 
специалистов этой организации зна-
ют как квалифицированных и надеж-
ных партнеров.

ЧИРКОВ Владислав Валентинович – мас-
тер ООО «Строительные технологии»
ЛАЗАРЕВ Борис Николаевич – высо-
тник ООО «Зеленый сад»
ШЕВЧЕНКО Владимир Анатольевич – 
заместитель  директора  Рязанского 
строительного колледжа
БОРИСОВА  Людмила  Евгеньевна  – 
главный бухгалтер Рязанского строи-
тельного колледжа
ЛАхОНИН Роман Васильевич – кранов-
щик ЗАО «Касимовстройкерамика»
МАРИНИН  Николай  Александро-
вич – слесарь-ремонтник ЗАО «Каси-
мовстройкерамика»
САМАРИН  Александр  Николаевич  – 
помощник экскаваторщика ЗАО «Ка-
симовстройкерамика»
РЕЗКОВ Александр Николаевич – ве-
дущий  инженер-конструктор  ООО 
«Проектный  институт  «Промграж-
данпроект»
ЧуРОЧКИН Александр Павлович – ма-
шинист ЗАО МПК «КРЗ»
КАЛАШНИКОВ  Александр  Викторо-
вич – прораб ООО «Приток Мост»
ИВАКИН  Юрий  Михайлович  –  мон-
тажник ООО «Приток Мост»
ФЕДОТОВ  Олег  Михайлович  –  мон-
тажник ООО «Приток Мост»
ЛАРИН Константин Александрович – 
механик ООО «Приток Мост»
МАРТыНОВ  Александр  Сергеевич  – 
машинист ООО «Приток»
ПЕРОВ Евгений Александрович – ме-
ханик ООО «СМу-44»
РОДИОНОВ Сергей Эдуардович – ма-
шинист  ЗАО  «Рязанский  кирпичный 
завод»
СКАЧКОВ  Владимир  Анатольевич  – 
специалист  по  маркетингу  ЗАО  «Ря-
занский кирпичный завод»
ЕРОШКИН Вячеслав Иванович – ма-
шинист  бульдозера  ЗАО  «Рязанский 
кирпичный завод»
РАКОЧИй Валерий Романович –  за-
меститель  директора  ООО  «Окские 
просторы» (ГК «Стройпромсервис») 
Почетной грамотой Союза строите-
лей Рязанской области награждено 
более ста работников. 

ЗвАНие «ПОЧетНый РАбОтНиК  
СтРОительСтвА и АРхитеКтУРы  

РяЗАНСКОй ОблАСти» ПРиСвОеНО;
–  ИСМАйЛОВу  Фархаду  Джумшуд 
оглы – генеральному директору ООО 
«ЭКО-Золопродукт Рязань»
– ОРИШКЕВИЧу Андрею Валерьеви-
чу – заместителю директора по общим 
вопросам ООО «СПК – Зеленый сад»
– ТОРОПЦЕВу Владиславу Алексееви-
чу – директору ООО «Центр исследо-
ваний  строительных  конструкций  и 
материалов»

ПАМятНыМ ЗНАКОМ гУбеРНАтОРА 
РяЗАНСКОй ОблАСти «блАгОдАР-

НОСть От ЗеМли РяЗАНСКОй»  
НАгРАждеНы;

– БАРАНОВ Геннадий Борисович – на-
чальник отдела строительного контро-
ля ООО «Лидер-Строй»
– ИВАНОВ Владимир Николаевич – гене-
ральный директор АО «Рязаньгоргаз»
– КРыСАНОВА Лариса Николаевна – 
главный инженер института – главный 
инженер проектов ООО «Проектный 
институт «НИКА и Ко»
– МуРСАЛИЕВ Назим Гудрат оглы – 
главный инженер ООО «СМу – 44»
–  ПАНФЕРОВ  Алексей  Васильевич  – 
машинист башенного крана ООО «СК 
Альянс»

ПОЧетНОй гРАМОтОй  
гУбеРНАтОРА РяЗАНСКОй  
ОблАСти НАгРАждеНы;

– АРТЕМОВ Александр Витальевич – 
генеральный директор ООО «Вереск»
– БОДРОВ Юрий Николаевич – элек-
трогазосварщик ООО «Рязанский  за-
вод ЖБИ-3»
– ГРИШИН Владимир Александрович – 
директор ООО «Фасадстройсервис»
– ДуДОРОВ Алексей Львович – прораб 
ООО «Мега Ресурсы»
– ЛИПАТКИН Игорь Александрович – 
управляющий  ООО  «Линияэлектро-
сервис»
– МяСОЕДОВ Александр Владимиро-
вич  –  ведущий  инженер  авторского 
надзора  ООО  «Проектный  институт 
«Промгражданпроект»;
– ПРОСКуРИН Александр Николае-
вич – заместитель главного инжене-
ра ООО «Стройтехальянс»
– РОМАНОВ Евгений Владимирович – 
начальник отдела технического надзо-
ра министерства строительного ком-
плекса Рязанской области
– СЕРЖАНТОВА Евгения Владимиров-
на – начальник отдела выдачи разреше-
ний управления капитального строитель-
ства администрации города Рязани

блАгОдАРНОСть гУбеРНАтОРА  
РяЗАНСКОй ОблАСти ОбъявлеНА;
–  ГЕРАСИМОВОй  Людмиле  Иванов-
не – инженеру-сметчику ООО «Мер-
винский»
– ГОНЧАРОВу Сергею Алексеевичу – 
директору ООО «АрхСтройПроект»
– ЗАйЦЕВу Сергею Владимировичу – 
прорабу ПК «Квант»
– ИВАНКИНОй Ольге Петровне – до-
центу кафедры физики и прикладной 
механики Рязанского института (филиа-
ла) федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский по-
литехнический университет»
– МАЛЮТИНОй Лилии Владимиров-
не – начальнику проектного отдела 
ООО «Проектный Центр «Кристалл»
– СОЛОВОВу Павлу Петровичу – элек-
трогазосварщику ООО «Новый дом»
–  СТЕПАНОВу  Владимиру  Алексее-
вичу – директору ООО «Фирма «Ин-
терформ»

(Продолжение на 6-й стр.)
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Редакционный 
совет: Меньшов Вячеслав Юрьевич, 

министр строительного  
комплекса Рязанской области;

Горелов Андрей Валентинович, 
министр топливно-энергетического 
комплекса и ЖКХ Рязанской области;
Савичев Андрей Владимирович, 
министр транспорта и автомобильных 
дорог Рязанской области;

Буданова Елена Николаевна, 
начальник управления капитального 
строительства администрации  
г. Рязани;
Зайцева Галина Александровна, 
главный редактор газеты 
«Рязанские ведомости»;

Воробьев Антон Сергеевич, 
генеральный директор ГК ЗАО  
«Единство»
Васильченко Дмитрий Викторович, 
и.о. начальника главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Рязанской области; 

Оводков Виктор Федорович, 
генеральный директор 
ООО «СтройПромСервис»;
Микитюк Василий Григорьевич, 
президент НП «Объединение  
рязанских строителей»;

Михайлов Михаил Олегович, 
директор ООО «Северная компания»;
Самохин Алексей Викторович, 
генеральный директор ООО «Зеленый сад»;
Шаипов  Лема Рамазанович, 
председатель Союза строителей
Рязанской области.

Вместе работать интереснее
Союз строителей отметил 15-летие 

Быть инженером престижно
В этом году более 300 выпускников рязанского «Политеха» разных форм обучения получили путевку в жизнь

Каковы основные направле-
ния деятельности Союза, что 
делается для улучшения ра-

боты строительного комплекса, ук-
репления взаимоотношений между 
организациями и предприятиями 
стройиндустрии.

На эти и другие вопросы ответил 
председатель регионального отделе-
ния Союза строителей России Лема 
Рамазанович Шаипов.

Р.В. – За пятнадцать лет Союз вырос в 
крупное отраслевое общественное объ-
единение, которое выступает партнером 
в решении многих социально-экономичес-
ких проблем строителей региона. Состав 
Союза из года в год пополняется. Чем вы 
объясните такой интерес участников 
строительного рынка к объединению?

Л.Ш. – Союз строителей области был 
создан пятнадцать лет тому назад для 
координации деятельности компаний 
и предприятий строительного ком-
плекса и защиты их интересов. Эти 
же задачи Союз решает и сегодня. он 
не только способствует укреплению 
взаимоотношений строительных ор-
ганизаций, но и ведет диалог рязан-
ских строителей с властью, помогая 
тем самым решать их насущные про-
блемы как на региональном, так и на 
федеральном уровне.

в свое время учредителями Союза 
стали семь ведущих организаций стро-
ительной отрасли Рязани. все пятнад-
цать лет Союз растет и развивается. 
Сегодня в его составе 48 предприятий 
и организаций. К сожалению, состав 
объединения меняется, некоторые, в 
том числе и члены Союза, прекрати-
ли свое существование. На их место 
пришли новые, успевшие хорошо за-
рекомендовать себя на рынке строи-
тельных работ.

Р.В. – Сегодня в рязанский Союз входит 
практически вся строительная элита.

Л.Ш. – Да, это проектные организации, 
компании-застройщики, предприятия 

стройиндустрии, учебные заведения, 
где готовят кадры для строительно-
го комплекса. Кстати, Союз открыт 
для всех организаций, работающих в 
системе строительства. и то, что он 
постоянно пополняется, – яркое тому 
подтверждение. Единственный крите-
рий, которому должна соответство-
вать организация, – это добросовес-
тная деятельность. Мы внимательно 
рассматриваем каждое заявление о 
вступлении. Компания, претендующая 
на вхождение в Союз, должна иметь 
поручителей из числа предприятий, 
уже входящих в состав. именно поэто-
му наше объединение имеет большой 
авторитет не только в регионе, но и в 
России. К нам обращаются иногород-
ние компании, начинающие строитель-
ный бизнес в регионе. Наша рекомен-
дация – залог надежности, добросовес-
тности и компетенции организации.

Р.В. – Союз – это площадка, на кото-
рой можно встречаться, обсуждать все 
новое и современное в отрасли, делать 
многое другое.

Л.Ш. – и это действительно так. На-
пример, стало хорошей традицией 
проведение обучающих семинаров, 
куда мы приглашаем ведущих специа-
листов отрасли, в том числе и предста-
вителей зарубежных фирм. На них мы 
приглашаем не только членов Союза, 
но и тех, кто хочет узнать обо всем но-
вом и передовом в строительстве. 

в сфере строительства необходимо 
все время быть в курсе новинок, сов-
ременных технологий, предлагаемых 
продуктов. организуемые специали-
зированные выставки при поддержке 
правительства области всегда отра-
жают реалии происходящего. Каждое 
региональное предприятие получает 
возможность познакомиться сразу со 
всеми новшествами в строительстве. 
Кроме того, на проводимых выставках 
создаются все условия для эффектив-
ного делового общения и заключения 
взаимовыгодных сделок.

Каждая выставка – это отдельно 
взятый проект с определенной идеей. 

в рамках такого мероприятия всегда 
проводятся форумы, где посетители 
и организаторы могут обмениваться 
опытом и идеями. 

посещение выставки для строи-
тельной компании дает возможность 
найти новый материал, повысить свой 
уровень, приобрести бесценный опыт 
и предоставить клиенту наиболее ка-
чественные услуги. Крупные ведущие 
компании здесь представляют свои 
достижения, раскрывают некоторые 
секреты, а новые предприятия полу-
чают хороший старт и толчок. всегда 
представляются строительные конс-
трукции, материалы для отделочных 
работ, всевозможные элементы для 
интерьера, новинки в оборудовании 
по производству самих строитель-
ных материалов, инженерное обору-
дование и программное обеспечение, 
средства защиты и специализирован-
ная одежда.

На мой взгляд, объединяющим мо-
ментом в работе Союза строителей яв-
ляется выпуск газеты «Строитель». Это 
специальное приложение к областной 
газете «Рязанские ведомости». Редкол-
легия, а в нее входят представители 
властных структур, руководители раз-
личных отраслей, пытается показать в 
выпуске весь спектр проблем строи-
тельного комплекса региона, раскрыть 
положительный опыт. по сути, на ее 
страницах уже пятнадцать лет пишет-
ся история рязанского края.

Р.В. – Вы ничего не сказали о работе Со-
юза в повышении престижа профессии 
строителя и авторитета работников 
строительного комплекса.

Л.Ш. – Это одна из главных задач Со-
юза. прежде всего, мы создали облас-
тную Доску почета строителей. До со-
здания Союза ее не было. Сейчас при-
ятно видеть, что люди с удовольстви-
ем знакомятся с лучшими работника-
ми строительного комплекса, которые 
посвятили свою жизнь этой трудной 
профессии, в том числе и преподава-
телями учебных заведений, где гото-
вят молодых специалистов. Мы раз-

работали форму почетной грамоты 
Союза строителей области, которой 
по представлению трудовых коллек-
тивов награждаются наиболее отли-
чившиеся.

исполнительная дирекция Союза 
много внимания уделяет организации 
досуга своих членов, например, прово-
дит различные соревнования на Кубок 
Союза строителей, активно участвует в 
организации и проведении професси-

онального праздника и многих других 
мероприятиях.

и еще. Мы работаем в тесном кон-
такте с Российским Союзом строите-
лей и активно участвуем в выработке 
консолидированной позиции строи-
тельного сообщества. Благодаря сов-
местным усилиям Союза, министерс-
тва строительного комплекса, при под-
держке руководителей многие про-
блемы удается решать. 

О том, как вуз готовит инже-
нерные кадры для строи-
тельного комплекса, расска-

зывает заведующая кафедрой «Про-
мышленное и гражданское строи-
тельство», кандидат технических 
наук Надежда Александровна Анто-
ненко.

– «политех» – единственный вуз 
в Рязани, который занимается подго-
товкой кадров для машиностроения, 
энергетики, архитектуры, строительс-
тва. он занимает одно из центральных 
мест в решении задачи инновацион-
ной модернизации экономики облас-
ти, имеет тесную связь с предприяти-
ями и строительными организациями. 
получил распространение опыт взаи-
модействия областного строительно-
го комплекса, регионального Союза 
строителей и рязанского «политеха» 
в рамках подготовки специалистов 
для отрасли.

Замечу, что мы не только тради-
ционно готовим специалистов для от-
расли, но и открываем новые специ-
альности, например, «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» 
или «применение новых строитель-
ных материалов и конструкций» по 
направлению подготовки академичес-
кого бакалавриата «Строительство». 
Можно сказать, институт выполняет 
социальный заказ предприятий и ор-
ганизаций.

инженер – это профессия, которая 
подразумевает обязательное исполь-
зование творческого потенциала и не-
ординарных решений. от других сфер 
деятельности строительство отлича-
ется тем, что конечным его результа-
том выступает оригинальная эстетика 
городов, практичность квартир или 
уникальность заводских конструкций. 
президент в.в. путин подчеркнул, что 
инженер – это профессия высокого 
уровня, которая не только обеспечи-
вает работу сложнейшего оборудова-
ния, но и, по сути, формирует окружа-
ющую действительность. и это дейс-
твительно так.

Сегодня специалисты строитель-
ной направленности необходимы в 
разных сферах. они принимают учас-
тие в возведении жилых, промышлен-

ных и других зданий. в их ведении 
находятся инженерные коммуника-
ции, санитарно-технические системы. 
Строитель с высшим образованием 
может занимать организационно-уп-
равленческие посты, проводить экспе-
рименты и исследования, чтобы при-
носить в строительную сферу новые 
технологии, материалы и методы.

основная задача кафедры «про-
мышленное и гражданское строитель-
ство» – вырастить специалиста, кото-
рый будет умело оперировать полу-
ченными знаниями для применения 
их на практике. Эта профессия требует 
определенных наклонностей, любви к 
точным наукам. 

все предметы во время учебы в 
институте можно разделить на две 
категории: общеобразовательные, 
развивающие интеллект и эрудицию; 

профильные, необходимые для осво-
ения специальности.

Тема «Строительство», реализуе-
мая на кафедре, раскрыта в направ-
лениях «промышленное и граждан-
ское строительство», «Теплогазо-
снабжение и вентиляция», «произ-
водство и применение строитель-
ных материалов, конструкций и из-
делий», «Техническая эксплуатация 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства». впоследствии выпускник 
сможет решать широчайший комп-
лекс задач, так или иначе связанных 
со строительством. Это могут быть 
инженерные изыскания либо рабо-
та над проектами, непосредствен-
ное участие в процессе возведения 
и контроль последующей эксплуа-
тации объектов строительства. Быв-
ший студент сможет давать оценку 

зданиям и сооружениям, заниматься 
их реконструкцией.

в институте даже теоретические 
дисциплины, содержание лекций, ла-
бораторных и практических занятий 
тесно связаны с учебной и производс-
твенной практикой. Студенты прохо-
дят все ступени обучения, получают 
две-три рабочие профессии, что дает 
им возможность практически изучить 
профессию изнутри. 

в последние годы для более ка-
чественной подготовки специалистов 
строительного производства на неко-
торых предприятиях промышленнос-
ти строительных материалов откры-
ты кафедры «политеха», например, 
на ЖБи-3. Здесь студенты защищают 
свои дипломные проекты.

Рязанский «политех» дает не толь-
ко хорошее образование, но и предо-
ставляет огромную возможность для 
самореализации, а также навыки об-
щения. получив диплом бакалавра, вы-
пускник может справиться с разработ-
кой проектов планировки, застройки и 
реконструкции, может установить кон-
троль на предмет соответствия проек-
та техническому заданию и требовани-
ям безопасности, найти оптимальное 
практическое решение для реализации 
поставленной задачи, выбрать матери-
ал, технологии, конструкции, выпол-
нить геодезическую разбивку зданий 
на местности и многое другое.

Работник строительного направле-
ния востребован и в государственных 
организациях, и в частных структурах. 
Это может быть строительно-мон-
тажная компания, проектное бюро, 
экспертное агентство. Также наш вы-
пускник сможет преподавать в техни-
куме, колледже либо училище по спе-
циальности. инженер строительной 
сферы может работать сметчиком, 
риэлтором, энергетиком, экологом 
градостроительства, специалистом по 
облицовке. Достаточно сказать, что 
большинство руководителей строи-
тельного комплекса области – наши 
выпускники.

перед студентом магистратуры 
направленности «промышленное и 
гражданское строительство» откры-
ваются новые перспективы для са-
мореализации. в зависимости от вы-

бранного направления отличается 
список изучаемых профильных дис-
циплин. в процессе обучения буду-
щий магистр приобретает конкрет-
ные практические навыки. Так, для 
работы в сфере расчетов строитель-
ных конструкций он изучает совре-
менные компьютерные технологии 
и применяет их на практике. Если же 
выбор сделан в пользу проектирова-
ния и строительства, тогда список 
профильных дисциплин расширяет-
ся. по окончании курса выпускник 
может выполнять экспертизы, зани-
маться исследованиями в области 
геотехники, преподавать в высших 
учебных заведениях и даже претен-
довать на посты в органах местной 
или государственной власти.

«Строительство высотных зданий 
и сооружений» – одна из самых пер-
спективных из специальностей. про-
грамма уникальна, а выпускники вос-
требованы. Уникальными могут быть 
и совсем небольшие по размеру зда-
ния. Например, дом, оснащенный но-
вым супероборудованием. или здание, 
которое строят в климатически опас-
ной зоне с частыми землетрясениями, 
мосты, при строительстве которых ис-
пользовались новые конструкции, ав-
томагистрали, созданные из новейших 
материалов. Другими словами, объек-
ты, для проектирования и возведения 
которых еще не написаны никакие тех-
нические и нормативные требования, 
поэтому и обучение по специальности 
«Строительство уникальных зданий и 
сооружений» длится 6 лет. первый вы-
пуск специалистов-уникальщиков со-
стоялся в этом году. практически все 
выпускники трудоустроены.

в новом учебном году на кафедре 
открывается новый профиль подго-
товки «Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов». Как известно, 
профессия инженера-дорожника яв-
ляется одной из самых важных среди 
инженерных специальностей. выпус-
кник-специалист широкого профи-
ля получит основы знаний для про-
ведения самостоятельной научной, 
инженерной, исследовательской, уп-
равленческой и организационной де-
ятельности в области дорожного стро-
ительства. 

ПоздРавление
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех 

работников строительной отрасли с профессио-
нальным праздником! Мы чествуем людей, кото-
рые решают важные экономические и социаль-
ные задачи, делают нашу жизнь удобной и ком-
фортной.

Желаю всем работникам строительной отрасли 
успешной работы, исполнения желаний, семейно-
го благополучия.

Зинаида Субботкина,
председатель областной организации  

профсоюзов строителей России 

ПАМятНыМ зНАКОМ «зА НАИВыСШИЕ  
ДОСтИЖЕНИя» НАгрАЖДЕНы

– НаЛЕТова вера анатольевна – инженер-проек-
тировщик ооо «КапиталСтройпроект»
– СТоЛБов павел анатольевич – технический ди-
ректор ооо «Торгово-строительная компания «Ре-
конструкция». 

ПОчЕтНОй грАМОтОй рязАНСКОй  
ОблАСтНОй ОргАНИзАцИИ ПрОфСОюзА 

СтрОИтЕлЕй рОССИИ НАгрАЖДЕН 
– ваРЛаМов анатолий Сергеевич – заместитель на-
чальника отдела ооо «Рязанский завод ЖБи-3»

ПОчЕтНОй грАМОтОй рязАНСКОй  
ОблАСтНОй ДуМы НАгрАЖДЕНы

– ооо «производственно-строительное объедине-
ние «Стройкомплекс», директор и.в. алексеев
– ГоРШКов Федор игнатьевич – начальник мон-
тажного участка ооо «Специализированное мон-
тажное управление «Рязаньлифт»
– СиРоМоЛоТа Сергей викторович – генеральный 
директор ао «Михайловцемент»
– СоРоКиН Николай алексеевич – водитель пК 
«Квант».

блАгОДАрНОСть рязАНСКОй  
ОблАСтНОй ДуМы ОбъяВлЕНА

– ооо «Белый город» (директор Назаркин Кирилл 
владимирович)
– ооо «Ермак» (генеральный директор Ермаков 
Сергей владимирович)
– ооо «проектный институт «промгражданпро-
ект» (генеральный директор Кираковский валерий 
владимирович)
– ооо «Рязаньлифт» (директор Беспалов Юрий 
викторович)
– ЕРЕТНЕвУ Юрию Леонидовичу, заместителю на-
чальника управления производственно-хозяйствен-
ного обеспечения ао «Рязанское производственно-
техническое предприятие «Гранит»
– РоДиНУ Станиславу Львовичу, мастеру ооо «Ря-
заньподземстрой».

зВАНИЕ «лАурЕАт ПрЕМИИ ПрОфСОюзА 
 СтрОИтЕлЕй рОССИИ» ПрИСуЖДЕНО 

– МаРЮхиНой ольге алексеевне, бухгалтеру Зао 
«Рязанский завод силикатных изделий».

ПОчЕтНОй грАМОтОй ПрОфСОюзА  
СтрОИтЕлЕй рОССИИ НАгрАЖДЕНА

– НаБаТчиКова Галина Сергеевна, специалист по 
маркетингу Зао «Рязанский кирпичный завод».

ПОчЕтНОй грАМОтОй рязАНСКОгО ОблАС-
тНОгО СОюзА ОргАНИзАцИй ПрОфСОюзОВ 

НАгрАЖДЕН 
– УСКов александр владимирович, главный инже-
нер Зао «Рязанский завод ЖБи-6», председатель 
первичной профсоюзной организации.

(Продолжение. Начало на 3-5-й стр.)

– ФЕДиНой Юлии Николаевне – преподавателю 
областного государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения «Рязан-
ский строительный колледж»
– ЦаРЕвой Татьяне игоревне – начальнику отдела 
снабжения ооо «КапиталСтройпроект»
– ЯШКиНой Марине Сергеевне – инженеру-эко-
номисту Зао «Рязанское научно-реставрационное 
управление»

цЕННыМ ПОДАрКОМ губЕрНАтОрА  
рязАНСКОй ОблАСтИ НАгрАЖДЕНы

– БУБЯКиН александр хашемович – консультант по 
правовым вопросам отдела экономики министерс-
тва строительного комплекса Рязанской области
– КиРьЯНова ольга Борисовна – директор ооо 
«институт «Рязаньагроводпроект»
– РапохиН иван олегович – инженер ооо «Центр 
исследований строительных конструкций и мате-
риалов»
– хоТьКо александр анатольевич – начальник учас-
тка ооо «Стройактив»
– СТаТивКиН Юрий иванович – крановщик ооо 
«Новый дом».

зНАКОМ губЕрНАтОрА рязАНСКОй  
ОблАСтИ «зА уСЕрДИЕ» НАгрАЖДЕНы

– аНиСиМов владимир Николаевич – прораб ооо 
«Группа компаний «Русский Дом»
– БайДов антон владимирович – доцент кафед-
ры «промышленное и гражданское строительство» 
Рязанского института (филиала) федерального го-
сударственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Московский по-
литехнический университет»
– вЕРШиНиНа Юлия Сергеевна – директор ооо 
«Рязанский экологический центр»
– ГаЛоЯН Мхитар Левонович – мастер ооо 
«СвЯЗьСТРойСЕРвиС»
– КоРоЛЕв виктор васильевич – автокрановщик 
пК «Квант»
– МаГоМЕДова Милана Мигматулаевна – инженер-
сметчик ооо «Рязанская межхозяйственная пере-
движная механизированная колонна № 4»
– ТаЛаЛаЕва Надежда викторовна – главный спе-
циалист-экономист отдела перспективного разви-
тия УКС администрации города Рязани
– чЕРНыШов Сергей петрович – заместитель ге-
нерального директора ооо «Лидер-Строй»
– чиРКов владислав валентинович – мастер ооо 
«СпК-Зеленый сад».

зНАКОМ «зА зАСлугИ ПЕрЕД рязАНСКОй  
ОблАСтью» НАгрАЖДЕНы

– ТЕРЕхова Светлана викторовна – начальник тех-
нического отдела Мп «Управление капитального 
строительства города Рязани»
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С отрудники отдела МВД России по 
Советскому району Рязани органи-

зовали и провели операцию по задер-
жанию рязанца, подозреваемого в се-
рии хищений, совершенных мошенни-
ческим путем. Жертвами злоумышлен-
ника становились женщины-продавцы. 
Об этом говорится на официальном сай-
те УМВД России по Рязанской области.

ПО ПРОтОРеннОй ДОРОЖке
В полицию поступило сообщение о хище-

нии денег у продавщицы магазина в цент-
ре Рязани. Полицейские выехали на место и 
выяснили, что на рабочем месте незнакомец 
предложил ей купить телевизор по очень вы-
годной цене. Пострадавшая в качестве пре-
доплаты отдала незнакомцу 8800 рублей, но 
мужчина с товаром ни в указанное время, ни 
позже не появился.

Выяснив обстоятельства хищения, опера-
тивники уголовного розыска предположили, 
что к мошенничеству может быть причастен 
злоумышленник, который десять лет назад, ис-
пользуя аналогичную схему мошенничества, 
похитил деньги у 40 жителей города.

Тогда представляясь работником фирмы, 
торгующей бытовой техникой, мужчина предла-
гал продавщицам небольших магазинов, работ-
ницам парикмахерских или девушкам-провизо-
рам в аптеках приобрести телевизор или другую 
электронную аппаратуру с большой скидкой. 
Обаятельный «экспедитор» убеждал женщин, 
что он может реализовывать товар в розницу по 
оптовым ценам, и сообщал: «ваш директор у нас 
уже заказал». Затем он забирал у пострадавших 
деньги в качестве предоплаты и скрывался.

Десять лет назад полицейские выследили и 
задержали злоумышленника. После окончания 

расследования суд приговорил рязанца, обви-
няемого в серии мошенничеств, к наказанию в 
виде лишения свободы. Осужденный провел в 
местах лишения свободы 10 лет. В этому году 
40-летний рязанец, отбыв срок наказания, вы-
шел на свободу.

Пострадавшей показали фотографию быв-
шего заключенного. И она узнала недавнего 
«обаятельного экспедитора». Оперативники 
уголовного розыска отдела МВД России по Со-
ветскому району Рязани обошли в центре го-
рода все магазины, парикмахерские, аптеки, 
небольшие офисы и другие заведения, в кото-
рые мог наведаться злоумышленник, и переда-
ли работникам фотографию разыскиваемого и 
рекомендации, как действовать, чтобы помочь 
полицейским. Через несколько дней оператив-
ники получили сигнал из аптеки, быстро вы-
ехали на место и задержали злоумышленника 
на выходе из здания.

В ходе расследования установлено, что по-
дозреваемый причастен к 11 аналогичным мо-
шенничествам, совершенным в разных райо-
нах Рязани. В отношении мужчины возбужде-
ны уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенни-
чество). Подозреваемого взяли под арест.

АВеРС техничеСкОгО ПРОгРеССА 
Борьба с мошенниками всегда была и ос-

тается приоритетным направлением в работе 
рязанской полиции. Сложность успешной ра-
боты в этом направлении преподносит науч-
но-технический прогресс. 

В настоящее время большое распростране-
ние получили электронные средства расчетов – 
банковские карты, электронные кошельки, 
учетные записи (аккаунты) платежных систем. 
Более того, значительно расширился функци-
онал лицевых счетов телефонных номеров, 

предоставляемых операторами сотовой связи. 
Все это позволяет гражданам облегчить расче-
ты с торговыми и обслуживающими органи-
зациями, а также между собой. Уже не нужно 
куда-то идти оплачивать счета за коммуналь-
ные услуги, можно купить какой-либо товар, 
представление которого имеется в онлайн 
магазине, оплату которого можно произвес-
ти без посещения банка или торговой точки. 
Упрощаются расчеты между гражданами, есть 
возможность осуществления покупок за рубе-
жом. Торговые организации, осуществляющие 
продажи в формате онлайн, не имеют затрат 
на выставочные торговые площади, содержа-
ние штата продавцов, что дает возможности 
по предложению более низких цен.

– Вместе с развитием технологий дистанци-
онной оплаты новые возможности появились и 
у мошенников, – рассказывает следователь от-
дела МВД России по Советскому району Рязани 
Иван Беззубцев. – Главное отличие в том, что 
хищение происходит без непосредственного 
контакта между жертвой и злоумышленником. 
Для преступников расстояние уже не прегра-
да, а только дополнительное препятствие для 
их изобличения. Это обстоятельство рождает 
у лиц, охочих до легких криминальных денег, 
веру в безнаказанность. Криминал, воодушев-
ленный разовым удачным исполнением заду-
манного, начинает масштабировать содеян-
ное, придумывая все новые и новые способы. 
В последнее время такой вид преступлений с 
большой скоростью набирает обороты. Каж-
дый день появляются новые способы хищения 
денежных средств у честных, но излишне до-
верчивых людей.

Конечно, такие обстоятельства повлекли 
ответные меры со стороны правоохранитель-
ных органов. Создана специализированная 

следственно-оперативная группа по борьбе 
с преступлениями, совершенными с исполь-
зованием информационно-коммуникацион-
ных технологий.

– Традиционные способы обмана, весьма 
распространенные среди определенных групп 
населения, вытесняются новыми, с исполь-
зованием телекоммуникационных техноло-
гий, – продолжает свой рассказ следователь 
Иван Беззубцев. – Так, в производстве спе-
циализированной следственно-оперативной 
группы находятся уголовные дела в отноше-
нии лиц, для которых ранее были характерны 
преступления, связанные с гаданием и сняти-
ем порчи. Теперь они демонстрируют весьма 
гремучую смесь традиционных способностей 
к убеждению (забалтыванию, гипнотизиро-
ванию) с уверенным владением широчай-
шим спектром технологий дистанционного 
банкинга.

По видам преступления и как не стать жер-
твой мошенников следственно-оперативной 
группой была разработана памятка.

Вячеслав Астафьев

ПеРВАя ПлОщАДкА  
В РОССии

Hotel Business Camp – 
2018 – первый и единствен-
ный в стране прогрессивный 
лагерь для представителей 
сферы гостеприимства. Меж-
дународный проект, впервые 
запущенный в прошлом году, 
этим летом собрал на терри-
тории гостиничного комплек-
са «Суздаль» во Владимирской 
области отельеров из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Рязани, Кавказа, Тюмени, Ка-
лининграда, Самары и Кры-
ма. Почти 500 отельеров на 
несколько дней погрузились 
в особую атмосферу «обуче-
ния через вовлечение». А это 
работа десятков бизнес-круж-
ков с игровыми форматами 
обучения, встречи и мастер-
классы с профессионалами 
индустрии гостеприимства, 
благотворительный забег по 
Суздалю, чемпионат по пляж-
ному волейболу, вечера у кос-
тра, тематические кинопро-
смотры под открытым небом. 
И все ради того, чтобы через 
позитивные эмоции получить 
новые знания и навыки, поде-
литься собственным опытом, 
найти ответы на проблемные 
вопросы, зарядиться передо-
выми идеями по развитию 
сферы гостеприимства.

АктиВные  
и ПОзитиВные

Отельер – особая профес-
сия. Именно этот человек 
дарит гостям комфорт и по-

ложительные эмоции. У нас 
в области 155 гостиниц, ту-
ристических баз отдыха, са-
наториев, отелей и хостелов, 
каждый из которых не прос-
то оказывает услуги, но и со-
здает положительный имидж 
региона, а также привлекает 

в областной бюджет допол-
нительные средства. Каждый 
борется за увеличение турис-
тического потока, и кстати, 
довольно успешно: с 2014 
по 2017 год число туристов 
увеличилось с 1100 тысяч до 
1500 тысяч человек. 

Но чтобы эффективно 
работать в сфере гостепри-
имства, нужно постоянно 
совершенствоваться. Ини-
циатором поездки в Суздаль 
выступил рязанский Центр 
развития туризма, собрав 
в региональную команду  

управляющих отеля «Ара-
гон», «ГРАНД ОТЕЛЬ», парк-
отеля «Сова», конгресс-отеля 
«Форум», хостела NICE, рес-
торанно-гостиничного ком-
плекса «Боровница». И хоть 
участниками лагерь-сессии 
рязанцы стали впервые, они 
довольно активно провели 
четыре дня во Владимирс-
кой области.

Как отметила генераль-
ный директор рязанского 
Центра развития туризма Ок-
сана Кутукова, гостей обуча-
ющего лагеря ждало 20 биз-
нес-классов и коуч-сессий.

– Особенно интересной 
мне показалась площадка 
«Эффективный сторителлинг 
и ораторские навыки для ру-
ководителя». Сегодня важно 
уметь передать состояние и 
эмоцию между руководите-
лем и сотрудником. А уме-
ние руководителя воодушев-
лять, – подчеркивает Окса-
на, – грамотно пользоваться 
этим инструментом в целях 
повышения эффективности 
работы коллектива – важ-
ное качество руководителя-
лидера. 

Наталья Чирихина, ру-
ководитель отдела продаж 
конгресс-отель «Форум», от-
мечает, что была поражена 
уровнем приглашенных эк-
спертов.

– Во время мастер-класса 
по конвертации трафика в ре-
альный бизнес, – рассказыва-
ет она, – эксперт прямо с пло-
щадки делала звонки в отели, 

разбирая на месте нюансы 
работы отдела продаж. 

А Ольге Теляковской, ди-
ректору «ГРАНД ОТЕЛЬ», осо-
бенно запомнился мастер-
класс «Гениальная уборка». 
Во время профессионального 
диалога отельеры делились 
секретами технологических 
процессов уборки, говорили 
о том, как рутину наведения 
чистоты превратить в четко 
прописанные процедуры и 
стандарты.

ОбязАтельнО  
ПОеДеМ еще!

Юлия Земскова, управ-
ляющая парк-отеля «Сова», 
еще не успев распаковать 
чемоданы, строит планы на 
будущее:

– Участие в лагере отель-
еров Hotel Business Camp – 
это новые знакомства, поло-
жительные эмоции, обмен 
опытом и нетворкинг 24 часа 
в сутки. И такой опыт обяза-
тельно нужно повторить!

С чем согласны все участ-
ники бизнес-лагеря. Ведь по-
лученные рязанскими отель-
ерами знания необходимы не 
только для соответствия заяв-
ленной категории отелей и 
стандартам гостеприимства, 
но и для развития въездного 
и внутреннего туризма реги-
она в целом.

По итогам прошлого года 
Рязанская область вошла в 
топ-50 регионов России по 
числу иностранных турис-
тов: по данным Турстата, 
регион посетили пятнадцать 
тысяч иностранцев. А по рей-
тингу Tvil.ru, составленно-
му по данным броней оте-
лей и апартаментов, в про-
шлом году регион прочно 
обосновался в десятке луч-
ших туристических городов 
Центральной России. В офи-
циальном рейтинге регио-
нов РФ по темпам прироста 
важнейших показателей ту-
ристской отрасли мы заняли 
19 место, войдя в группу ре-
гионов с относительно вы-
сокими темпами развития 
туризма. И такое движение 
вперед должно быть посту-
пательным.

Екатерина Детушева

…А ты не воруй!
Оперативники угОлОвнОгО рОзыСка задержали злОумышленника,  
пОдОзреваемОгО в Серии мОшенничеСтв в рязани

дарить комфорт, заряжать энергией
лето – время отпусков и путешествий. А еще это время обучения для тех, кто дарит комфорт и радость отпускникам и путешественникам.  
Вот рязанские представители сферы гостеприимства и отправились в Суздаль, чтобы принять самое активное участие в летнем лагере Hotel Business Camp – 2018

СегОДня В ОблАСти нАСчитыВАетСя 
155 гОСтиниц, САнАтОРиеВ, 
бАз ОтДыхА, хОСтелОВ, 
66 из кОтОРых нАхОДятСя В РязАни.

С 2013 ПО 2017 гОД тУРиСтСкО-экСкУР-
СиОнный ПОтОк В РязАнСкОй ОблАСти 
УВеличилСя нА 39%: чиСлО тУРиСтОВ, 
ПОСетиВших ОблАСть, ВыРОСлО 
С 1100 тыСяч ДО 1500 тыСяч челОВек.

РОСт ДОхОДОВ В кОнСОлиДиРОВАнный 
бюДЖет РегиОнА От тУРиСтСкО-
РекРеАциОннОй ДеятельнОСти 
СОСтАВил 28%, УВеличиВшиСь 
С 431,814 Млн. РУблей В 2013 г.
ДО 552,888 Млн. РУблей В 2017-М.

елена 
СеРебРякОВА  

ведущий  
кОрреСпОндент

кУПлю ПиДЖАк С ОтлиВОМ –  
и В ялтУ!

ОбщеСтВО

НА САЙТЕ 

rv-ryazan.rU

Самые  
Свежие нОвОСти
актуалЬные СЮжеты «рв•тв»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ

р аньше в этой советской здравнице мечта-
ли побывать все. Вот и я после открытия 

крымского моста тоже решила посетить этот 
город, окутанный романтикой. 

Единые билеты с друзьями купили за месяц до откры-
тия Крымского моста. Они включают в себя поездку 
на поезде до Анапы с пересадкой потом на автобус до 
Ялты. В Анапе автобусы стояли прямо у ж/д вокзала, 
поэтому найти их нетрудно. Люди в желтых футболках 
активно распределяли всех пассажиров в транспорт по 
выбранным направлениям. «Следующий автобус – на 
Феодосию (на Ялту, на Севастополь)!» – кричали они в 
мегафон, и толпа жаждущих отдыха и моря начинала 
штурмовать вход на платформу. Потому что на билетах 
мест не указано, и занимать их нужно в свободном по-
рядке. А всем хочется поудобнее… Поэтому за VIP-мес-
та, с которых открывается вид через лобовое стекло и 
возможность лицезреть во всей красе Крымский мост, 
люди буквально боролись, бросая туда сумки, как в 
очередях за колбасой в Советском Союзе. Кстати, СССР 
во время отдыха я вспоминала часто. Глядя на инфра-
структуру, старые, но колоритные дома, памятники и 
общую атмосферу.

В целом все шло хорошо, но и путь, и отдых в Ялте на-
поминали мне какой-то турнир – то на скорость, то на 
терпение, то на выносливость. А иногда викторину «В 
чем смысл?». Последняя началась на подъезде к мосту. 
Там организован пункт досмотра, на котором почему-то 
останавливают только автобусы. А вот легковые авто-
мобили проезжают свободно, без остановки (вези  что 
хочешь!). Все пассажиры автобуса вместе с ручной кла-
дью выходят и проходят через металлоискатели, садятся 
обратно и едут дальше. Кстати, на обратном пути (мы 
ехали ночью) выходили только мужчины. В чем смысл 
этой проверки, я так и не поняла. 

Сразу скажу, что ехали мы до Ялты часов 7-8. И полто-
ра из них потратили в Феодосии, в огромной пробке. 
Дело в том, что там на трассе много светофоров, ибо 
береговая полоса с пляжами находится почти у доро-
ги. Да и количество транспорта увеличилось в разы. 
Поэтому, если вдруг впереди случится какое-то ДТП, 
простоять там можно еще дольше. В чем смысл такого 
количества светофоров, собирающих огромный затор, 
я так и не поняла. Надеюсь, что в скором времени этот 
вопрос решат. 

Итак, приехали мы в Ялту. Традиционно на вокзале нас 
облепили продавцы жилья. Поэтому заранее о нем мож-
но не заморачиваться (но у нас уже была «бронь»). По 
рассказам местных, стоимость продуктов у них за пос-
ледние несколько лет заметно увеличилась. Цитирую: 
«Зарплаты те же, а цены стали московские». Поэтому все 
стараются зарабатывать максимально. Что и понятно, 
работа-то сезонная. Поэтому на рынке мои глаза, почти 
в прямом смысле, поначалу полезли на лоб. Черешня – 
350 р. (В Рязани – 175 на тот момент была), огурцы – 
150 р. (50 р.), персики – 150 р. (100 р.). Но если пройти 
в глубь рынка, цены там снижаются почти в три раза. И 
в чем смысл их задирать? На спешащего «дурачка»? 

В турнире на терпение я участвовала почти каждый 
день в магазинах и в автобусах. Дело в том, что и про-
давцы, и водители в Крыму все делают тщательно, не 
торопясь. Накладывают товар, взвешивают, отдают 
сдачу… Особенно много терпения требуется в обще-
ственном транспорте (троллейбусы, «пазики» – без 
кондиционеров и кондукторов). Водитель собирает за 
проезд со всех вошедших, отдает сдачу и только потом 
трогается с места. И так на каждой остановке. В салоне 
жара, толпища…

Состязание на выносливость – это жить в спальном гор-
ном районе Ялты. Мы в таком и сняли номер. И каждый 
день нам приходилось преодолевать несколько километ-
ров с горы и в гору, петляя то по лестницам, то просто по 
заросшим кустами тропинкам. Нет, я была только рада 
лишней физической нагрузке. Но людям неподготовлен-
ным такие прогулки по жаре, думаю, были бы в тягость.  
Турнир на скорость ожидал нас на центральном пляже, 
где успеть занять удачное местечко у воды – это реаль-
ная победа. Разгар сезона! 

Но, как говорится, отдыхать – не работать... Поэтому 
все якобы неудобства в итоге превращаются в милые 
колоритные детали со шлейфом советского романтиз-
ма. Вот две местные жительницы на остановке забавно 
и с акцентом спорят о том, какой овощной рынок нынче 
дешевле и вкуснее. Вот продавец в шляпе на пляже затя-
гивает свое: «Приехал на морюшко – съешь корюшки!» 
И деревянные дома с мезонином уже не кажутся пере-
житком прошлого... Пока Ялта такая же, как и много лет 
назад! Теплая, душевная, своя... Сразу вспоминаются 
кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», 
где режиссер Якин снимал клип здесь, на берегу моря. 
Кстати, памятник, запечатлевший этот момент, стоит 
на набережной Ялты. И, находясь рядом с ним, хочется 
крикнуть: «Галочка, ты не поверишь! Я... в Ялте!»
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П о стендовым авиа-
моделям Юрия Пет-

ровича Королева можно 
проследить практичес-
ки всю историю русской 
авиации. Рязанский мо-
делист в юности три года 
проучился на военного 
летчика. 

На его счету более 300 са-
мостоятельных вылетов на 
учебно-тренировочном са-
молете Як-18. Этот самолет 
можно увидеть и среди моде-
лей Юрия Петровича. А сами 
модели можно посмотреть в 

Центральной городской биб-
лиотеке им С.А. Есенина в 
экспозиции выставки «Кры-
лья Родины на родных про-
сторах».

Юрий Петрович родился в 
Вологде. В советском Никола-
еве Юрий Петрович учился на 
военного пилота. После рас-
формирования училища рабо-
тал слесарем на заводе САМ, 
рулевым на катере, фотогра-
фом. Окончил МГИК, отделе-
ние режиссуры и кинематог-
рафии. После выхода на пен-
сию увлекся стендовым авиа-
моделизмом. В 2004 году стал 

членом Рязанского областно-
го клуба художников-люби-
телей (секции декоративно-
прикладного искусства). По 
чертежам, которые публику-
ются в журналах, из дерева он 
изготавливает модели само-
летов в масштабе 1:72. 

Юрий Петрович знает, на-
верное, все о самолетостро-
ении, о наших летчиках. На-
пример, беря в руки модель 
Nieuport 21, он рассказывает о 
том, как летчик Арцеулов пер-
вым смог вывести этот само-
лет из штопора, а взяв модель 
АНТ-25, он говорит о том, что 

этот самолет был построен 
специально для того, чтобы 
ставить на нем рекорды даль-
ности полета.

Помнит Юрий Петрович и 
свои полеты. «Если все хоро-
шо, испытываешь радостные, 
воздушные ощущения, – рас-
сказывает Юрий Петрович. – 
А если происходит что-то не 
очень хорошее, то сразу нуж-
но найти решение, как бы из 
этого положения выйти. Но 
такие случаи – редкость».

К сожалению, в курсант-
ские годы опасность не обошла 
Юрия Петровича стороной.

– Был у меня случай, ког-
да я из-за невнимательности 
чуть не зашел на посадку с не-
выпущеными шасси,– расска-
зал Юрий Петрович. – Когда 
они полностью выпущены, 
на панели приборов горят 
зеленые лампочки. Я захо-
дил на посадку и на панель 
приборов уже не смотрел.  
О том, что я допустил ошиб-
ку, понял только после вы-
стрела из ракетницы, кото-
рый финишер сделал в мою 
сторону.

После выстрела Юрий 
Петрович пошел на допол-
нительный круг, выпустил 
шасси и приземлился благо-
получно. 

Когда Юрий Петрович со-
бирает свои модели, всегда с 
теплотой вспоминает годы, 
проведенные в училище. Сей-
час в его коллекции 110 стен-
довых моделей самолетов и 
три модели кораблей. 40 мо-
делей можно увидеть на вы-
ставке «Крылья Родины на 
родных просторах». Выставка 
работает до 28 августа.

Иван Попов
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День воинской славы 
России – Русский флот поД 
команДованием петРа I 
оДеРжал пеРвую в исто-
Рии побеДу наД швеДами 
у мыса ГанГут в хоДе се-
веРной войны 1714 Г.
межДунаРоДный День ко-
Ренных наРоДов миРа

1988 г. – в Ленинграде, на Пис-
каревском проспекте, открыт 
памятник «Колокол Мира».
1991 г. – Российская Федера-
ция была признана правопре-
емницей СССР.

Родились:
1945 г. – Галина Ивановна Сту-
неева, доктор медицинских 
наук, пpофессоp кафедры пpо-
фильных гигиенических дис-
циплин РГМУ.
1967 г. – Алексей Иванович Ту-
чин (умер в 1999 г.), Герой Рос-
сийской Федерации, уроженец 
р.п. Сапожок (ныне поселок го-
родского типа – центр района).

по народным приметам: если в 
радуге больше красного цвета, 
то будет ветер.
именинники: Анфиса, Герман.

день  
в КАлендАРе

9 АвГУсТА

сПоРТИвный КУРьеР

«Крылья Родины  
на родных просторах»
АВИАМОДеЛИСТ ЮРИй КОРОЛеВ РАССКАЗАЛ О СВОИх РАбОТАх И ПОЛеТАх

Юрий Петрович Королев рассказывает о своих моделях

валентин Халецкий проводит экскурсию по выставке

ЦентРальная пРесса  
о Рязани и области
Газеты:
О совместных учениях Воздушно-десантных войск и военно-транс-
портной авиации, прошедших на территории Рязанской области, 
опубликованы материалы К. Уколовой и А. Пинчукова – «красная 
звезда»: № 74 – «Десантники и летчики снова в одном небе» – о на-
чале полкового тактического учения с личным составом Рязанского 
парашютно-десантного полка; № 75 – «С неба в бой идет десант» – 
об эффективности взаимодействия Воздушно-десантных войск и 
военно-транспортной авиации; № 76 – «Крылатая гвардия и авиато-
ры показали высокий класс» – о ходе учений, при которых впервые 
в Рязанской области проведено десантирование бронетранспорте-
ра с экипажем внутри, привлечением взвода радиоэлектронного 
контроля и расчета беспилотников.
«независимая газета», № 141–142: материал В. Мухина «Резерв 
Главковерха отработал массовое десантирование» – о ходе учений 
и десантировании военной техники с экипажем внутри. 
«Российская газета», № 151: статья М. Фалалеева «Брали с поли-
чным» – о работе сотрудников Росгвардии в Рязанской области, си-
лами которых обезврежено почти 200 преступников. 

Подготовила Наталья Беседина, 
библиограф краеведческого информационного отдела

РОУНБ им. Горького

Попали в оборот
ЗА «НеДеЛЮ МеЛОчИ» РяЗАНцы ОбМеНяЛИ бОЛее 750 ТыСяч РУбЛей
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Рязанский областной союз организаций профсоюзов глубоко 
скорбит по поводу безвременной кончины заместителя дирек-
тора, председателя первичной профсоюзной организации ОАО 
«РПТП «Гранит» 

пРибылова  
александра петровича

и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.

Под КРылом  
«ПолИТеХА»
в нынешнем сезоне успешно выступает рязан-
ский автогонщик Дмитрий пучков. На только 
что прошедшем в Ростовской области четвертом 
этапе Кубка России он показал второй результат 
в дивизионе автомобилей «Д2-классика».
Рассказывает лауреат соревнований Дмитрий 
пучков: «За кубковые награды спорили гонщи-
ки Алтайского края, Новосибирска, Барнаула, 
других регионов России. В контрольном заез-
де я показал третье время, а в финале поднял-
ся выше. В первом заезде стал серебряным 
призером, во втором – финишировал третьим 
и в итоге стал обладателем «серебра», уступив 
победу только Никите Ильиных из Новосибир-
ска. В общем зачете, после четвертого этапа, 
мне удалось возглавить турнирную таблицу. В 
моем активе – 181 очко, на одно очко отста-
ет ближайший преследователь – Ильиных, на 
почтительном расстоянии находится идущий 
третьим соперник. Впереди – пятый, заклю-
чительный, этап, который будет проведен в 
августе на трассе в Курске. Постараюсь ус-
пешно выступить, добыть «золото» кубковых 
соревнований».
Успех Дмитрия Пучкова стал возможным благо-
даря созданным на базе Рязанского института 
(филиала) Московского политехнического уни-
верситета условиям для тренировок, помощи, 
которую постоянно оказывает директор инс-
титута – доктор технических наук, профессор 
Игорь Мурог. 

«РяЗАнь» сошлА  
с КУбКовой дИсТАнцИИ
в Рязани, на стадионе «спартак», в матче 1/64 
финала кубка России по футболу хозяева поля 
проиграли московскому «торпедо» (0:3) и со-
шли с кубковой дистанции. Судьба поединка 
была решена в первом тайме – гости его завер-
шили со счетом 2:0 в свою пользу. После пере-
рыва рязанцы нарушили правила в собственной 
штрафной, торпедовцы одиннадцатиметровый 
удар реализовали. «Рязань» выступала в таком 
составе: Правкин, Ваганов, Лабзин, Гришин (Ма-
лахов, 27), Кулешов, Марычев (Сентюрин, 45), 
Ващенко (Елисеев, 60), Калугин (Климашин, 68), 
Корольков, Зайцев, Барков (Мещеряков, 46).
На послематчевой пресс-конференции главный 
тренер ФК «Рязань» Гарник авалян сказал: «Тор-
пердо – Москва» – команда классом выше, чем 
наша. Мы безобразно сыграли в обороне. Даже 
когда соперники остались в меньшинстве, ниче-

го не создали впереди. Считаю, что проиграли 
закономерно».

«сеРебРо»  
нАТАльИ мАТвеевой
в саднесе (норвегия) проведен традиционный 
международный лыжероллерный фестиваль 
Blink-2018. Успешно выступила представи-
тельница Рязанского регионального центра 
спортивной подготовки Наталья Матвеева. По-
допечная Сергея Пирогова замкнула десятку 
сильнейших в масс-старте на 10-километровой 
дистанции, среди россиянок она стала второй. 
В заключительный день соревнований, показав 
шестой результат в квалификации «конькового» 
спринта, Наталья Матвеева уверенно дошла до 
финала, а в решающей гонке всего 1,6 секунды 
уступила норвежке Майкен Касперсен.

«РяЗАнь-вдв»  
не ЗнАеТ ПРеГРАд
победную серию в чемпионате России по фут-
болу среди женских клубов продолжила «Ря-
зань-вДв»: в ижевске она нанесла поражение 
местному «торпедо» – 2:0. Оба гола в ворота 
соперниц забила Елена Данилова. В этом же 
туре пермская «Звезда-2005» дома победила 
московский «Локомотив» (2:1), в Краснодаре 
местная «Кубаночка» переиграла ЦСКА (3:1), в 
Москве команда «Чертаново» одержала верх 
над красноярским «Енисеем» – 3:1.
Победа позволила «Рязани-ВДВ» упрочить ли-
дирующее положение в турнирной таблице. 
Шесть очков ей уступает «Звезда-2005». Бли-
жайший матч наша дружина проведет дома – 
10 августа на стадионе «Спартак» она встре-
тится с занимающим предпоследнее место 
«Енисеем». Начало поединка – в 18.00.

После ПоРАженИя – Победы
подготовку к очередному сезону хоккейный 
клуб «Рязань» проводит в сасове. На льду мес-
тного Дворца «Планета спорта» он провел пер-
вые контрольные матчи. Вначале соперником 
был новобранец ВХЛ – «Тамбов». Счет открыли 
рязанцы: комбинацию, начатую Валерием Васи-
льевым, продолженную Олегом Поповым, точ-
ным броском завершил Руслан Хасаншин. После 
перерыва тренерский штаб ХК «Рязань» во гла-
ве с Павлом Десятковым дал возможность про-
верить свои силы «резервистам» и молодежи, в 
том числе и нескольким воспитанникам рязан-
ского хоккея с шайбой. Во втором и третьем 
периодах наша команда пропустила по шайбе и 

в итоге проиграла – 1:2. В следующих контроль-
ных поединках – против ХК «Саров» – рязанцы 
одержали победы – 6:1 и 2:1.

ПРобИвАлИ ПенАльТИ
финишировал проходивший в Рязани, на ста-
дионе «спартак», традиционный турнир люби-
телей футбола (ттлф). 96 команд взяли старт, 
и вот определены лауреаты во всех дивизио-
нах – в суперлиге, высшей и первой лигах.
Игроком уик-энда стадии турнира плей-офф стал 
вратарь «Рубина» павел кочетков. Он родился 
в Ряжске, после учебы в Рязанском государс-
твенном радиотехническом университете стал 
инженером, работает на 360-м авиаремонтном 
заводе. Болеет за московский «Спартак», люби-
мый футболист – Роман Зобнин, выступал за 
команды «Электросеть», «ГК БАРС», «Сбербанк», 
«Этажи», участвовал в турнирах РКЛФ и ТТЛФ, 
играл в чемпионате области. Главное достиже-
ние – победа в высшем дивизионе традицион-
ного турнира любителей футбола.
Слово павлу кочеткову: «Мы неудачно старто-
вали, но затем удалось выправить ситуацию. 
После нескольких поражений подряд состоялся 
серьезный разговор: каждый дал обещание – 
играть «за себя и за того парня». И получилось: 
стали избегать простейших ошибок, подстрахо-
вывали друг друга. Главная задача была – выход 
в Суперлигу. И первый шаг нам удался, заняв 
четвертое место в группе, в одной восьмой фи-
нала мы встретились с победительницей другой 
группы – командой Nova Technology. В основное 
время сыграли вничью, в серии пенальти «Ру-
бин» взял верх, а я был назван игроком уик-эн-
да». 
Лишь два полуфинальных матча завершились 
убедительными победами – со счетом 4:0 «Альби-
он» победил «Мираж», а «Металл ПромАльянс» – 
«Манеж», дружина «РНД» одержала верх над ко-
мандой «РИЗУР-2» – 2:1. В трех матчах пришлось 
пробивать пенальти – в их серии побед добились 
Korwod 62 над «Автоимпортом», «Мэдисон» над 
«РНПК» и «ГК БАРС» над командой «Азард-групп». 
В заключительный день соревнований главные 
финалы выиграли: Korwod 62 у «Мэдисона» (1:0), 
«ГК БАРС» у «РНД» (1:0), «Металл ПромАльянс» 
у «Альбиона» – (1:0). Победители стали облада-
телями главных кубков в Суперлиге, высшем и 
первом дивизионах. Одержав победы в малых 
финалах, обладателями бронзовых наград стали 
«РНПК», «Ризур-2» и «Заокское». 

Вячеслав Чирков

Ф
о

то
 И

ва
на

 П
о

по
ва

Ф
о

то
 И

ва
на

 П
о

по
ва

мИР УвлеченИй

б олее 750 тысяч рублей обме-
няли рязанцы за время акции 

«неделя мелочи», которая про-
ходила в областном центре. 

Каждый, кто сдавал монеты в офи-
сы уполномоченных банков, мог по-
лучить банкноты без комиссии. Са-
мая значительная сумма составила 
20893 рубля. Рязанец, обративший-
ся за обменом, собирал эти монеты 
около 4 лет. 

Банки, участвовавшие в акции, 
отметили значительное увеличение 
числа людей, желающих сдать мелочь. 

В результате они смогут выполнить 
больше запросов клиентов (напри-
мер, представителей сферы торгов-
ли), которым для работы необходи-
мы монеты. 

По состоянию на 1 июля 2018 года, 
в обращении в России находится 66 
млрд. экземпляров монет на 98,4 
млрд. рублей. Больше всего отчека-
нено металлических денег достоинс-
твом 1 рубль и 10 копеек (12% и 39% 
от общего количества монет соответс-
твенно). При этом немалая часть этих 
денежных средств оказывается вне 
финансовых потоков, так как гражда-

не предпочитают использовать банк-
ноты. В результате образуется дефи-
цит мелочи.

«Мы надеемся, что рязанцы будут 
активнее использовать монеты в сво-
их расчетах, ведь они являются полно-
ценным платежным средством, – гово-
рит управляющий Отделением Рязань 
ГУ Банка России по ЦФО Сергей Куз-
нецов. – А если появится мелочь, то ее 
не будут копить, а обменяют в банке, 
вернув таким образом в оборот». 

По материалам Отделения Рязань  
ГУ Банка России по ЦФО

Трогательная палитра
в Рязани открылась выставка особенных художников

Какое же счастье видеть и 
слышать все, что происходит 
вокруг нас! Но, к сожалению, 
есть люди, которые лишены 
этой возможности. Писатель 
Валентин халецкий своими 
проектами не только при-
влекает внимание общества 
к проблемам слепоглухих 
людей, но и пытается их ре-
шить. Во вторник в Рязанской 
областной научной библио-
теке им. Горького открылась 
выставка слепоглухих худож-
ников «Трогательная палитра 
чувств и образов».

В экспозиции можно уви-
деть около 50 работ осо-
бенных художников, которые 
объединены в творческой 
мастерской. Инициатором 
создания такой мастерской 
стал Валентин халецкий при 
содействии Фонда поддер-
жки слепоглухих «Со-едине-
ние», Сергиево-Посадского 
дома-интерната для слепо-
глухих детей и подростков, 
Национального детско-юно-
шеского конкурса «Талант, 
согревающий добром».

– Когда я семь лет назад 
приехал в дом-интернат для 
слепоглухих детей и подрост-
ков, и увидел этих детей, мое 
сердце сжалось, – расска-
зал Валентин Николаевич. – 
Для того чтобы пробудить 
творческую жилку этих ре-
бят, мы дали возможность 
им потрогать десятки тысяч 
различных предметов, рас-
тений, жидкостей. чтобы в 

их голове начали воспроизво-
диться компилятивные образы, 
представления о мире, кото-
рые качественно отличаются 
от наших.

Валентин Николаевич рас-
сказал о каждой картине своих 
художников. Например, трид-
цатилетняя Зухра березина со-
здала картину под названием 
«Ландыши». Горшочек Зухра 
сделала из фасоли самосто-
ятельно. 

Приветствовать гостей вы-
ставки и рассказать о своих 

картинах приехала художник 
Ирина Поволоцкая.

– я очень рада, что эта вы-
ставка открылась, – отметила 
Ирина. – хочется, чтобы люди 
больше узнали о слепоглухих 
и о том, что мы тоже можем 
творить.

Валентин Николаевич рас-
сказал и о других своих проек-
тах по работе со слепоглухи-
ми людьми. цель совместного 
проекта Валентина халецкого 
и Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение» – создание науч-

но-исследовательского экспери-
ментального центра познания 
мира от чувств к образам людь-
ми, лишенными зрения и слуха. 
Планируется, что на базе этого 
центра 20 – 25 детей, у кото-
рых слепота и глухота проявит-
ся в возрасте от 3 до 6 месяцев, 
будут познавать мир на основе 
особого механизма – через так-
тильные ощущения. 

Выставка будет работать в 
библиотеке в течение недели.

Иван Попов
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