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В РЯЗАНИ Ветер переменный, 
слабый, ' 

по ОБЛАСТИ тип погоды 2-й. 
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ПОЧЕМУ ЕСЕНИН 
НЕ ПРИЕХАЛ 
В БАШКИРИЮ 
Уфимской губернией 
поэт интересовался 
еще во время работы 
над поэмой «Пугачев» 

МОЛОДЫЕ 
И МИЛОСЕРДНЫЕ 
Они в ответе за тех, 
кого приручили другие, 
а потом боосили 

о т р е б и т е л я 

ШКОЛА БОЙЦОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ФРОНТА 
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Молодежь выбирает село 

На празднике, по-
священном Дню 
работника сель-

ского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности, в актовом зале 
собрались студенты и со-
трудники Рязанского го-
сударственного агротех-
нологического универси-
тета им. Костычева. 

Всех присутствующих 
поздравил с праздником 
ректор РГАТУ Николай Бы-
шов. Он отметил, что в этом 
году университет вошел в 

15 л)^ших агротехнологи-
ческих вузов России, заняв 
в рейтинге четвертое место 
из 54-х. 

- Это очень высокая 
планка, и мы будем ста-
раться поддерживать этот 
уровень. Ведь наш вуз - это 
кузница кадров АПК не толь-
ко для Рязанской области, 
но и для всей России, - ска-
зал Николай Бышов. 

Начальник государ-
ственной инспекции по 
ветеринарии Михаил Ба-
лакирев вручил Николаю 
Бышову благодарственную 

грамоту за содействие в лик-
видации африканской чумы 
свиней в регионе. Именно 
студенты вуза помогали спе-
циалистам инспекции на са-
нитарных постах во время 
карантина. 

Заместитель председа-
теля областного правитель-
ства Сергей Дудукин в при-
ветственном слове побла-
годарил всех «бойцов» сту-
денческих отрядов за труд 
на благо региона и вручил 
л)Д1шим награды, благодар-
ности, почетные грамоты 
от Министерства сельско-

го хозяйства и продоволь-
ствия РФ, губернатора Оле-
га Ковалева, от министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской 
области. 

По итогам трудового се-
местра лучшими были при-
знаны студенческие отряды 
«Маяк», «АПК «Русь», «Ока-
Молоко». 

Студентка 4 курса Еле-
на Курокова выбрала для 
себя профессию зоотехника. 
Сама она родом из Ряжска, 
поэтому знает, как востре-
бованы в хозяйствах райо-

на молодые специалисты. 
Елена вместе с Владимиром 
Коноваловым входит в жи-
вотноводческий студенче-
ский отряд. Этим летом они 
месяц трудились в одном из 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств Ряжского района. По-
могали опытным зоотехни-
кам ухаживать за животны-
ми, контролировать процесс 
дойки, кормления. 

- Летняя практика по-
могает нам тренировать на-
выки, полученные в вузе, -
рассказывает Елена. - Нас 
очень хорошо приняли в хо-

зяйстве, столько внимания 
уделяли, учили, делились 
опытом. Я уже четвертый 
год участвую в «трудовом 
лете» и вижу востребован-
ность наших профессий на 
селе. 

Потенциальные работо-
датели - сотрудники сельхоз-
предприятий региона - тоже 
пришли поздравить с празд-
ником подрастающие кадры 
и заодно напомнить им, что 
в агропромышленном ком-
плексе молодежь ждут. 

Елена Серебрякова 
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«я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПРОНИКЛИСЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» 
Губернатор прокомментировал ситуацию на Окской птицефабрике 

по РЕШЕНИЮ ПЕТРА 
в Рязани отметили День основания Российского военно-морского флота 

Происшествие на предприятии произошло ве-
чером 19 октября. Горело производственное 
помещение площадью более 500 кв. м. Огонь 
тушили восемь расчетов и 24 человека лично-
го состава Государственной противопожарной 
службы. 
Комментируя ситуацию, губернатор Олег Ко-
валев отметил, что сразу получил информа-
цию о пожаре и направил на место происше-
ствия министра региональной безопасности и 
контроля Андрея Глазунова. Согласно его до-
кладу, по предварительным данным, причиной 
стало возгорание электропроводки на одном 
из двигателей вентиляционной системы. 
Глава региона подчеркнул, что собственники 
должны постоянно следить за исправностью 
своих объектов. Необходим постоянный кон-

троль за газовым и электрооборудованием, 
иначе потери неизбежны. «Я крайне удручен 
этим фактом. И буду жестко подходить к во-
просу соблюдения правил пожарной безопас-
ности собственниками промышленных, сель-
скохозяйственных и социальных объектов. 
Им необходимо постоянно держать эту тему 
под контролем, по-другому нельзя. Я хочу, 
чтобы владельцы прониклись ответственно-
стью, иначе возникает риск жизни, здоровью, 
потери имущества. Счастье, что люди не по-
страдали», - заявил губернатор. Он также от-
метил оперативность и слаженность работы 
службы МНС при тушении пожара. 

По материалам сайта 
правительства области 

Ровно 320 лет назад, в самом кон-
це XVII века, следуя царскому по-
велению, Боярская Д)гма поста-

новила: «Морским судам быть!». С тех 
пор 20 октября празднуется День осно-
вания Российского военно-морского 
флота. 

В Музее истории молодежного дви-
жения собрались школьники и ветераны 
флота. «Морские волки» рассказывали 
молодежи истории из своей жизни - об 
особенностях службы на разных флотах, 
о дальних походах. Праздник Российского 
флота касается не только тех, кто бороз-
дит океаны, но и сухопутного персонала, 
войск береговой охраны и морских пе-
хотинцев. 

От каждой составляющей флота на ме-
роприятии были представители. Среди мо-

ряков были и те, кто участвовал в боевых 
действиях в Великую Отечественн)ао вой-
ну. Капитан первого ранга в отставке Гри-
горий Маховой обратился к подрастаюш;е-
му поколению с напутствием. Выступления 
школьников сопровождались видеоролика-
ми с архивными кадрами походов флотов 
по морям-океанам. Профессиональные пев-
ческие и танцевальные коллективы поздра-
вили всех собравшихся, показав номера с 
морской тематикой. 

На торжестве вспомнили и о «Празд-
нике белых журавлей». Идея, предложен-
ная поэтом Расулом Гамзатовым, касается 
памяти тех, кто не вернулся из боя, в том 
числе и на морских просторах. Каждый 
участник встречи унес с собой фигурку 
белого журавлика. 

Михаил Скрипников 

Вопрос недели / Что для вас значит правильно питаться? 

Нелли Степанова, 
пенсионерка: 

- Раньше я работала воспитателем в детском 
садике и знаю, что такое правильно питаться. 
Сбалансированное питание - залог здоровья 
каждого человека. Пусть каждый ест то, что 
ему хочется, но без всякой химии - экологи-
чески чистые поолукты. 

Наталья Коновалова, 
юрист: 

- Не пить газированную воду. Обязательно, как 
я делаю, утром надо выпивать натощак стакан 
сыоой воды. А затем по'завтоакать кашей. 

Светлана Малюгина, 
инженер: 

- Во-первых, не надо переедать, екушать нуж-
но по расписанию. Исключить из рациона 
фастфуд - сосиски в тесте, чипсы и тому по-
добные продукты быстрого приготовления. 
Наше отечйптвенной питание памок налвжнпк 

Дмитрий Тимохин, 
железнодорожник: 

- Кроме основной работы, я занимаюсь спортом. 
Давно исключил продукты питания с добавлением 
химических веществ, красителей. Копченые колба-
сы, чипсы наша семья не покупает. Предпочитаем 
не есть жареного, а паровые и варенью блюда нам 
по луше. Учим ЭТОМУ и подоастаюшее поколение. 
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