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Новое –  
забытое старое

Восстановление торфяных болот – 
способ улучшить экологическую 
обстановку 

3 Мир в добрых 
красках

В Рязани проходит необычная  
выставка рисунков
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Изменения назрели
Владимир Путин обратился к россиянам,  
рассказаВ о Причинах и деталях корректиВ Пенсионного законодательстВа

о жизни, работе и будущем села
В аПк «русь» В рыбноВском районе ПроВели Встречу со студентами  
и обсудили обращение В.В. Путина 

з а стеклом гудит вращающая-
ся доильная установка, а здесь, 

в просторном помещении, опыт-
ные и будущие аграрии собрались 
перед телеэкраном. планировать 
свой жизненный и карьерный путь 
нужно смолоду, и начинающих 
специалистов не меньше, чем стар-
ших коллег, интересуют тонкости 
пенсионной реформы. видеооб-
ращение главы государства, каса-
ющееся изменений в пенсионном 
законодательстве, смотрят сотруд-
ники апк «Русь» и студенты Рязан-
ского государственного агротех-
нологического университета име-
ни костычева, которые проходят в 
хозяйстве практику.

Встреча началась с обсуждения воз-
можностей обустройства на селе. Но-
вых работников в сельском хозяйстве 
очень ждут, и в помощь им сейчас про-
водится множество программ с субси-
диями, грантами и другими мерами 

поддержки. Председатель областного 
отделения Российского союза сельской 
молодежи Наталья Федякова рассказы-
вала о «подъемных» для молодых специ-
алистов, грантах для начинающих КФХ 
и семейных животноводческих ферм. 
Многие сотрудники АПК уже восполь-
зовались этой помощью.

АПК «Русь» – один из крупнейших 
производителей молока в регионе. По-
мимо этого, в хозяйстве занимаются 
производством мяса, зерна и меда. Ос-
нованный в 2011 году, сейчас комплекс 
имеет три отделения в селах Житово, 
Марково и Константиново с самым сов-
ременным оборудованием. Большинс-
тву работников менее 35 лет, и кол-
лектив поистине интернациональный: 
главный зоотехник родом из Голландии, 
главный ветеринарный врач – из Сиби-
ри. Студенты Рязанского государствен-
ного агротехнологического универси-
тета имени Костычева получают здесь 
первые практические знания, и многие 
затем остаются работать. Как рассказал 

генеральный директор АПК Григорий 
Яловенко, молодежь привлекают ин-
дивидуальным жильем «под ключ» по 
государственной программе и средним 
заработком в 30 тысяч рублей.

После выступления В.В. Путина соб-
равшиеся обменивались мнениями, как 
строить дальнейшую жизнь, оставаться 
эффективными работниками и поддержи-
вать близких, которым вскоре предстоит 

завершать карьеру. Рост пенсий и пособий 
по безработице для граждан предпенсион-
ного возраста, сохранение федеральных и 
региональных льгот для женщин старше 
55 лет и мужчин старше 60 лет – лишь не-
которые безусловные плюсы, выделенные 
главой государства. Следующие необходи-
мые шаги – реальное увеличение доходов 
пенсионеров, создание комфортных усло-

вий для переобучения и трудоустройства 
специалистов старше 50 лет, формирова-
ние системы досуга и сохранения здоровья 
для людей «серебряного возраста». Чтобы 
связь поколений не прерывалась, а новым 
работникам было приятнее начинать ка-
рьеру с уверенностью в будущем.

Татьяна Клемешева

П резидент РФ под-
черкнул, что глав-

ная задача изменений – 
обеспечить устойчивость 
и стабильность пенси-
онной системы «на годы 
вперед». при этом глава 
государства предложил 
ряд мер, которые позво-
лят максимально смягчить 
принимаемые решения. 

По его мнению, повыше-
ние пенсионного возраста для 
женщин нужно уменьшить с 
восьми до пяти лет (с 63 до 60). 
Кроме того, право досрочно-
го выхода на пенсию получат 
многодетные матери.

«То есть если у женщи-
ны трое детей, то она сможет 
выйти на пенсию на три года 
раньше срока. Если четверо 
детей – на четыре года рань-
ше. А для женщин, у которых 
пять и более детей, все должно 
остаться как сейчас: они смо-
гут выходить на пенсию в 50 
лет», – заявил Президент. 

Для граждан, которым 
предстояло выходить на пен-
сию по старому законодатель-
ству в ближайшие два года, ус-
тановят особую льготу – право 
оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенси-
онного возраста. Государство 
предусмотрит дополнитель-
ные гарантии, которые защи-
тят интересы граждан старших 
возрастов на рынке труда.

«Поэтому на переходный 
период предлагаю считать 
предпенсионным возрастом 
пять лет до наступления сро-
ка выхода на пенсию. Повто-
рю, здесь нужен целый пакет 
мер. Так, считаю необходи-
мым установить для работо-
дателей административную 
и даже уголовную ответствен-
ность за увольнение работни-
ков предпенсионного возрас-
та, а также за отказ в приеме 
на работу граждан по причи-
не их возраста», – подчеркнул 
глава государства. 

Для граждан предпенси-
онного возраста появится 
специальная программа по 
повышению квалификации. 
Она будет финансироваться 
из федерального бюджета. 
Размер пособия по безрабо-

тице для граждан предпенси-
онного возраста увеличится 
более чем в два раза – с 4900 
рублей, как сейчас, до 11 280 
рублей с 1 января 2019 года, 
период выплаты составит 
один год.

Для коренных малочислен-
ных народов Севера сохранят-
ся действующие условия на-
значения пенсий. Неработаю-
щие пенсионеры, живущие на 
селе, получат 25-процентную 
надбавку к пенсии (при усло-
вии не менее 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве). 

Стаж, дающий право на 
досрочный выход на пенсию, 
снизится на три года. Для жен-
щин – до 37 лет, а для муж-
чин – до 42. До завершения 
реформы пенсионной систе-
мы сохранятся все федераль-

ные льготы, действующие на  
31 декабря 2018 года (по на-
логам на недвижимость и 
землю). 

Владимир Путин напом-
нил, что дискуссия о повыше-
нии пенсионного возраста шла 
еще в советское время, однако 
этот вопрос «постоянно откла-
дывался» и решения не прини-
мались. Президент отметил, 
что в 2020-х годах Россия стол-
кнется с демографическими 
проблемами, обусловленными 
кризисом 1990-х годов.

«И сейчас именно это край-
не малочисленное поколение 
родившихся в 90-е входит 
в трудоспособный возраст.  
В связи с этим еще больше воз-
растает нагрузка и на пенси-
онную систему, ведь она у нас 
построена в основном на соли-
дарном принципе», – сказал 
глава государства. По словам 
Путина, если проявить нере-
шительность сейчас, то в дол-
госрочной перспективе это 
может поставить под угрозу 
стабильность общества, а зна-
чит, и безопасность страны.

«Мы должны развиваться. 
Должны преодолеть бедность, 
обеспечить достойную жизнь 
для людей старшего поколе-
ния – и сегодняшних, и буду-
щих пенсионеров», – добавил 
Президент.

Использованы материалы 
РИА «Новости»

григорий ялоВенко, 
генеральный директор аПк «русь»:

– я много общаюсь со своими сотрудниками, и все понимают, что при нынешнем рос-
те цен на пенсию в 10 тысяч не прожить. Эти суммы должны расти, а значит, мы все 
должны для этого работать и обеспечивать сначала близким, а затем и себе достой-
ную старость. а тех работников, которые приближаются к пенсионному возрасту, 
нужно поддерживать. у нас трудится немало людей в возрасте около 60 лет и стар-
ше: кого-то мы переводим на более легкую работу, а кто-то, например, трактористы, 
согласны продолжать трудиться как раньше.

еВгения рыданоВа, 
студентка рязанского государстВенного 

агротехнологического униВерситета имени костычеВа:

– на мой взгляд, меры, которые предложил Президент, выглядят вполне обоснованны-
ми. особенно радует, что для женщин пенсионный возраст повышается лишь на пять 
лет, а не на восемь, как предлагалось ранее. то, что многодетным мамам позволят 
выйти на пенсию раньше, тоже очень важно. для многих женщин семья важнее всего, 
всем нам приходится делать много домашней работы, заботиться о детях и пожилых 
родственниках, и государство должно нас поддерживать.
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прощай, 
долгострой! 
как регион сегодня решает  
Проблему обманутых дольщикоВ 

и стория с обманутыми дольщиками жилищ-
ного комплекса «дядьково», что в несколь-

ких километрах от Рязани, получила счастли-
вое разрешение. все участники этого долевого 
строительства получили долгожданные квар-
тиры. Благодаря деятельному участию реги-
ональной власти в решении этой проблемы, 
упорству и настойчивости самих дольщиков, 
они, наконец, стали законными владельцами 
своих квадратных метров. вчера ключи от но-
вых квартир им вручил губернатор николай 
Любимов. 

В 2015 году рязанка мария зенина с мужем решили купить «двуш-
ку» недалеко от рязани для уже повзрослевшей дочери. Выбрали 
строящийся на тот момент Жк «дядьково» – показалась привлека-
тельной цена. супруги заключили договор жилищного строительс-
тва, взяли ипотеку и стали ждать свое новое жилье. но в 2016 году 
застройщик внезапно свернул работы на объекте. дом, где должна 
была быть квартира зениных, возводить даже не начали. сегодня 
мария вспоминает, каким шоком оказалась эта ситуация для нее и 
всех дольщиков. была собрана инициативная группа участников до-
левого строительства Жк «дядьково», которые начали стучаться во 
все двери, обращаться к властям и правоохранителям. 

– мы тогда уже и не верили в то, что наша ситуация разрешит-
ся положительно. однако благодаря вмешательству правительства 
области, регионального минстроя, муниципальных властей наш ком-
плекс был достроен, – говорит мария зенина. 

Всего недостроенными оказались пять домов из восьми заплани-
рованных. чтобы комплекс был полностью возведен, а права участни-
ков долевого строительства восстановлены, правительством региона 
и министерством строительного комплекса области была проведена 
большая работа: найден новый застройщик, привлечены кредитные 
средства и добровольные пожертвования ведущих строительных ком-
паний, сделано уплотнение застройки. Всего на решение проблемы 
обманутых дольщиков Жк «дядьково» затратили 270 миллионов руб-
лей. дополнительно новый застройщик возвел еще один дом для обес-
печения рентабельности проекта.  Вчера дольщики получили ключи 
от своих квартир в последнем доме, построенном в Жк «дядьково». 
кроме того, правительством области принято решение предоставить 
в этом жилом комплексе 33 квартиры участникам другого неудачного 
проекта долевого строительства – Жк «Экополис», который должен 
был появиться в Варских рязанского района. таким образом, постав-
лена точка сразу в двух историях с обманутыми дольщиками. 

ключи от квартир их собственникам вручил губернатор николай 
любимов. Приветствуя новоселов, глава региона сказал, что именно 
их упорство и контроль помогли провести большую работу по долго-
строю в дядькове. николай любимов отметил, что в рязанской облас-
ти проблема обманутых дольщиков продолжает успешно решаться. 
хотя происходит все непросто: каждый случай требует индивидуаль-
ного подхода и нестандартных решений. из 28 жилых домов, сроки 
сдачи которых нарушены, 15 уже введены в эксплуатацию. В этом и 
следующем году предстоит довести до конца затянувшееся строи-
тельство еще 13 объектов. 

– к 2020 году мы планируем поставить точку в вопросе долго-
строев. но при этом будем тщательно отслеживать ситуацию, чтобы 
не допустить подобного в будущем. Эти вопросы я держу под жест-
ким контролем, – сказал николай любимов. 

губернатор осмотрел квартиры нового дома, пообщался с их 
собственниками, отметил хорошее качество работ. николай люби-
мов также поблагодарил руководство рязанского района, компа-
нию-застройщика за успешное завершение проекта.

губернатор николай любимоВ:  
«к 2020 году мы планируем  
поставить точку в вопросе 
долгостроев»

Инвестору – 
поддержка

В области строятся крупные  
молочные комплексы
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подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru
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Владимир Корышев,  
пенсионер:

– Я думаю, что комфортным жиль-
ем можно назвать просторную квар-
тиру с хорошим двором. Если бы я 
сейчас покупал себе новое жилье, то 
оценивал бы квартиру в целом: ее со-
стояние, двор, парковка и прочее.

Наталья Болычева,  
администратор:

– Конечно, очень важны размер 
жилплощади и работа управляющей 
компании. На мой взгляд, это первое, 
что влияет на комфорт. От работы 
коммунальных служб зависит реше-
ние бытовых вопросов, а уют в доме 
– от самого человека.

Владислав Архипкин,  
видеооператор:

– На мой взгляд, комфорт жилья 
определяется индивидуально. Кому-
то важнее наличие хорошего двора 
или работа управляющей компании. 
Для меня главное – это наличие раз-
личных магазинов в шаговой доступ-
ности. 

Любовь Поцелуева,  
студентка:

– Я думаю, комфорт зависит от 
человека. Нужно создавать уют вок-
руг себя, облагораживать свое жилье.  
И, конечно, очень важна работа уп-
равляющей компании. 

Глас народа / Какое жилье можно считать комфортным?

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

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВПодготовлено  

по материалам сайта правительства области

Без грифа секретности
В Рязани появился памятник ветеранам подразделений особого риска 
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Старость в радость
В рЕгИОНЕ рЕалИзуЕтсЯ уНИКальНый ПИлОтНый ПрОЕКт

Инвестору – поддержка
в области строятся крупные молочные комплексы

Губернатор Николай Любимов провел совещание по вопросу реализации 
инвестпроекта ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» на территории региона.  
В работе приняли участие руководители правительства области, собс-
твенник ООО «ЭкоНива-АПК Агрохолдинг» Штефан Дюрр.
Между правительством региона и агрохолдингом ранее было заключено 
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в соответствии 
с которым на территории региона предполагается строительство крупных 
молочных животноводческих комплексов. Николай Любимов отметил 
важность проекта для региона. «Его реализация позволит эффективнее 
развивать молочное животноводство – одну из наших стратегических 
отраслей, значительно увеличить производство молока – только на первом 
этапе до 80 тыс. тонн в год, открыть свыше 170 новых рабочих мест, что 
особенно важно для сельских районов. В двух из них – Пителинском и 
Шацком – работы уже ведутся. Все вопросы, связанные с поддержкой 
инвестора, необходимо оперативно решать», – сказал губернатор. Это 
льготное кредитование, выделение субсидий, предоставление земель-
ных участков, приобретение техники, технологическое подсоединение 
к сетям, строительство автодорог, подготовка молодых специалистов 
востребованных профессий. 
Собственник ООО «ЭкоНива-АПК Агрохолдинг» Штефан Дюрр поблагодарил 
губернатора за поддержку проекта. По словам инвестора, в Пителинском 
районе создание животноводческого комплекса близко к завершению. 
Он проинформировал о приобретении скота высокопродуктивных пород, 
проведении кампании по заготовке кормов. Штефан Дюрр отметил, что 
в настоящее время рассматривается возможность расширения проекта 
за счет строительства молочного завода, который ранее планировалось 
открыть в Московской области. Как вариант рассматривается территория 
Александро-Невского района. Глава компании подчеркнул, что все пункты 
проекта реализуются в соответствии с графиком.

Для качественного 
образования
На ПОДгОтОВКу К НОВОму учЕБНОму гОДу В рЕгИОНЕ 
НаПраВлЕНО ПОчтИ ПОлмИллИарДа руБлЕй

29 августа 1949 года на 
семипалатинском полигоне 
(Казахстан) прошли успешные 
испытания первого советского 
заряда для атомной бомбы. Во-
енные, проводившие испытания 
атомного оружия, заплатили 
за мирное небо над нашими 
головами ценой собственного 
здоровья. спустя многие годы 
был снят гриф секретности с 
тех испытаний, и памятник вете-
ранам подразделений особого 
риска открыли в нашем городе 
на бульваре Победы. 

собравшихся на церемо-
нии открытия приветствовал 
руководитель регионального 
комитета ветеранов подраз-
делений особого риска рос-
сийской Федерации Иван аб-
рамов. 

– Военные ядерщики да-
вали подписку о сохранении 
военной и государственной 
тайны, что не позволяло нам 
в течение многих десятков лет 
поведать близким о причинах 
тяжелых недугов, – рассказал 
Иван Иванович. – героичес-
кие люди испытали с 1949 по 

1990 год 796 атомных и водо-
родных бомб.

своими воспоминаниями 
поделились и другие участни-
ки испытаний ядерного ору-
жия на семипалатинском по-
лигоне. Полковник александр 
Иванович Климов, представи-
тель первого поколения испы-
тателей 60-х годов, по специ-
альности военный топограф, 
в составе Кемеровского воен-
ного топографического отряда 
в 1957 году был отправлен с 
грифом «секретно» в москву-
400 – так тогда называли се-
мипалатинский полигон.

– сколько мы получали ра-
диации – неизвестно, никаких 
дозиметров у нас не было, – 
рассказал александр Ивано-
вич. – На дозиметрах нас про-
веряли только при выходе из 
зоны испытаний.

сослуживцев александра 
Ивановича уже нет в живых. Он 
желает, чтобы ядерный щит, со-
здававшийся советскими воен-
ными, был только мирным.

Ветеран подразделений 
особого риска подполковник 

смирнов анатолий Васильевич 
провел 28 подземных взрывов. 
службу на полигоне в семипа-
латинске он проходил с 1969 
по 1972 год.

– гриф секретности с нас 
сняли недавно, мы узнали о 
том, что о нас мало кому из-
вестно, – рассказал анато-
лий Васильевич. – Про чер-
нобыльцев знают, а про нас 
многие начинают узнавать 
только сейчас.

городок, где проживал ана-
толий Васильевич и его сослу-
живцы, находился на берегу 
Иртыша, в 150 километрах от 
полигона. По его словам, во-
енные были всем обеспечены. 
В городке было две школы, дом 
офицеров, своя служба быта.

В церемонии открытия при-
нимали участие представители 
администрации города, минис-
терства по делам территорий 
и информационной политике 
рязанской области, област-
ной Думы, общественных ор-
ганизаций.

Иван Попов

с остоялось первое 
заседание Совета по 

рассмотрению вопросов, 
связанных с реализаци-
ей пилотного проекта 
«Создание и внедрение 
комплекса мер по дол-
говременному уходу на 
территории Рязанской 
области».

В работе приняли учас-
тие руководители областных 
министерств, территориаль-
ных органов федеральных 
органов власти, админис-
траций города Касимова, 
Михайловского и Касимов-
ского районов, Рязанского 
государственного медицин-
ского университета имени 
академика И.П. Павлова. 
Совет создан в соответствии 
с распоряжением губерна-
тора Николая Любимова. 
В ходе первого заседания 
был рассмотрен план рабо-
ты на 2018 год, утверждена 
«дорожная карта» по внед-
рению системы долговре-
менного ухода и показатели 
эффективности реализации 
проекта. Обсуждались воп-
росы, касающиеся участия 
в этой работе администра-
ций муниципальных обра-
зований. 

По словам министра тру-
да и социальной защиты на-
селения области Валерия 
Емеца, проект реализуется 
Минтруда РФ, Минздравом 
РФ, Агентством стратегичес-
ких инициатив совместно с 

региональными министерс-
твами. Методологическая 
поддержка осуществляется 
благотворительным Фондом 
«Старость в радость». «Про-
ект – уникальный и прохо-
дит апробацию в шести ре-
гионах страны. Рязанская 
область является ориенти-
ром по его реализации сре-
ди других субъектов. Плани-
руется, что в дальнейшем он 
будет распространяться по 
всей территории России», – 
сказал Валерий Емец. В 2018 
году на проект предусмотре-
но более 24709 тыс. рублей 
из бюджета области и 8290 
тыс. рублей из средств благо-
творительного фонда «Ста-
рость в радость». 

На сегодняшний день 
проведен мониторинг граж-
дан, получающих услуги на 
дому и нуждающихся в ухо-
де. Успешно функциони-
рует «Школа родственного 
ухода», где в первом полу-
годии было обучено и про-
консультировано 305 семей. 
Подготовлена региональная 
команда тренеров, которая 
провела занятия почти с 200 
специалистами организа-
ций соцобслуживания. Про-
шли тематические «круглые 
столы» и семинары-тренин-
ги. На базе двух домов-ин-
тернатов состоялись волон-
терские летние лагеря, где 
добровольцы из Рязанской 
области и Москвы помога-
ли в хозяйственных работах, 
благоустройстве террито-

рий, проведении досуговых 
мероприятий. 

В настоящее время про-
должается работа по созда-
нию отделений дневного 
пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
в учреждениях соцзащиты. 
Особое внимание уделяется 
обеспечению безопасности 
маломобильных людей. 

Заместитель министра 
по делам территорий и ин-
формационной политике Ря-
занской области Иван Уша-
ков подчеркнул, что участие 
министерства в реализации 
проекта строится в рамках 
задач, поставленных губер-
натором Николаем Люби-
мовым. Проводится большая 
работа по популяризации 
инициативы, вовлечению 
в нее как можно больше-
го количества обществен-
ных объединений. «В этой 
деятельности особая роль 
принадлежит обществен-
ным организациям, которые 
должны быть максимально 
задействованы в качестве 
поставщиков социальных ус-
луг», – сказал Иван Ушаков. 
По его словам, в настоящее 
время число общественных 
структур, работающих в сфе-
ре поддержки граждан по-
жилого возраста, ветеранов 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
увеличивается. На реализа-
цию наиболее перспектив-
ных проектов ими получены 
гранты и субсидии.

П редседатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провел все-

российское совещание в режиме 
видеоконференц-связи о готовнос-
ти системы образования к началу 
2018/2019 учебного года. Рязанскую 
область на совещании представил гу-
бернатор Николай Любимов.

В совещании приняли участие замести-
тель Председателя Правительства РФ Та-
тьяна Голикова, министр науки и высше-
го образования РФ Михаил Котюков, ми-
нистр просвещения РФ Ольга Васильева, 
руководители министерств и профильных 
ведомств, главы субъектов Российской Фе-
дерации. 

Председатель Правительства РФ Дмит-
рий Медведев отметил необходимость ак-
тивного взаимодействия региональных 
властей с федеральными министерствами в 
рамках реализации национального проек-
та «Образование». «Главная цель – за шесть 
лет войти по качеству общего образования 
в мировую десятку стран-лидеров. Создать 
единое пространство для непрерывного об-
разования и развития всех жителей нашей 
страны – от дошкольника до человека стар-
шего возраста», – сказал премьер-министр. 
По словам Дмитрия Медведева, в этом году 
в стране будут учиться более 15 млн. школь-
ников. «В большинстве своем школы к но-
вому учебному году готовы, отремонтиро-
ваны и переоборудованы. Везде, кроме двух 
регионов, есть необходимые бесплатные 
учебники. Надо сделать так, чтобы во всех 
регионах эти учебники были», – подчеркнул 
Председатель Правительства РФ. Дмитрий 
Медведев также отметил, что продолжится 
работа по капитальному ремонту и стро-
ительству образовательных учреждений.  

В сентябре двери откроют 67 новых школ. 
До конца года начнут работу еще 119. Поя-
вится около 100 тыс. дополнительных учеб-
ных мест. 

Речь также шла о ликвидации очередей 
в детские дошкольные учреждения и необ-
ходимости продолжать работу над созда-
нием в регионах ясельных групп в детских 
садах. Обсуждались и вопросы совершенс-
твования высшей школы. 

«Благодаря государственной поддер-
жке российские вузы становятся более 
конкурентоспособными. С 2013 года мы 
уже направили на это свыше 60 млрд. 
рублей бюджетных средств. Из них почти 
10 млрд. – на этот год», – сказал Дмитрий 
Медведев. 

По информации министерства образо-
вания и молодежной политики Рязанской 
области, 1 сентября 2018 года в регионе к 
занятиям приступят 210 506 человек. Из 
них – 108 752 школьника, 21 046 студентов 
профессиональных образовательных орга-
низаций, 35 155 студентов федеральных 
учебных заведений. В детские сады пойдут 
45 553 воспитанника. 

На подготовку к новому учебному году 
в 2018 году из консолидированного бюд-
жета региона направлено 492 миллиона 
рублей. Из них 82 миллиона рублей – средс-
тва федерального бюджета, 281 милли-
он рублей – областного, 129 миллионов – 
средства муниципальных бюджетов. В том 
числе из резервного фонда правительства 
Рязанской области на ремонт направлено 
125 миллионов рублей. Во всех образова-
тельных учреждениях региона проведен 
текущий ремонт. По итогам комиссионной 
приемки 1 сентября все образовательные 
организации региона готовы приступить 
к работе.
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Руководитель ООО «ЭкоНива-АПК Агрохолдинг»  
Штефан Дюрр

В стреча прошла в фор-
мате семинара-сове-

щания в областной биб-
лиотеке имени Горького. 
Сегодня у Уполномочен-
ного по правам челове-
ка в Рязанской облас-
ти – сорок обществен-
ных помощников. Право 
их иметь предусмотрено 
региональным законом. 
Назначаются обществен-
ные помощники на срок 
полномочий омбудсме-
на – пять лет. 

Эти люди ведут прием 
граждан на местах, просве-
тительскую, консультатив-
ную работу, сообщают реги-
ональному уполномоченно-
му о резонансных случаях в 
муниципалитетах. Главный 
принцип деятельности – 
максимальная доступность 
для граждан. 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Рязанской 
области Наталья Епихина 
поблагодарила своих по-
мощников и вручила им со-
ответствующие удостовере-
ния. А один из обществен-
ных помощников, Виктор 
Боборыкин, следящий за 
соблюдением прав человека 
в местах лишения свободы, 
удостоился благодарности 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской 
Федерации.

– Общественные помощ-
ники – это мои представи-

тели в каждом муниципаль-
ном образовании. Каждый 
общественный помощник 
был представлен в ходатайс-
тве главы муниципального 
образования. Это люди, ко-
торые имеют авторитет, имя 
в своем муниципалитете, те 

люди, для которых важна 
защита прав человека, сам 
человек. Я вас благодарю 
за то, что вы согласились на 
такую работу, потому что 
это работа общественная, 
очень трудная и не всегда 
благодарная, – обратилась 

к собравшимся Наталья 
Епихина. 

В семинаре приняли 
участие министр по делам 
территорий и информаци-
онной политике региона 
Анна Рослякова, начальник 
отдела областной прокура-
туры Алексей Хорунжий, 
председатель Обществен-
ной палаты региона Наталья 
Гришина. Они указали на 
важность дела, которым за-
нимаются правозащитники, 
и заявили о своей готовнос-
ти взаимодействовать.

На семинаре особое вни-
мание было уделено Едино-
му дню голосования – 9 сен-
тября 2018 года. Региональ-
ного уполномоченного по 
правам человека не первый 
год волнует доступность из-
бирательных участков для 
маломобильных граждан. 
Как отметил секретарь об-
ластной избирательной ко-
миссии Сергей Скобелев, 
коснувшись самых крупных 
из предстоящих выборов – 
кампании по выборам де-
путатов Рязанской городс-
кой Думы, ситуация в этом 
плане изменилась к лучше-
му. К выборам 9 сентября 
35 участковых избиратель-
ных комиссий в Рязани пе-
ремещают со второго этажа, 
куда инвалидам и пожилым 
гражданам непросто под-
няться для голосования, на 
первый. При этом на вторых 

этажах останутся еще около 
35 участков. 

Опытом подготовки об-
щественных наблюдателей 
для работы на избиратель-
ных участках поделилась 
председатель Общественной 
палаты области Наталья Гри-
шина. Встречу продолжил 
семинар «Технологии меди-
ации в защите прав и свобод 
человека и гражданина», ко-
торый провел руководитель 
Рязанского центра медиации 
и права Самир Гараев. 

Региональный омбудсмен 
обсудила со своими помощни-
ками план работы на ближай-
шее время. Один из первых 
пунктов – проведение единых 
уроков прав человека.

– 2018 год для нас знако-
вый, потому что в этом году 
исполняется 70 лет Всеобщей 
декларации прав человека, 25 
лет Конституции Российской 
Федерации. Много меропри-
ятий будет посвящено этим 
датам. На 1 сентября по согла-
сованию с министерством об-
разования Рязанской области 
будут проходить единые уро-
ки прав человека в 9–11 клас-
сах. Это как раз возраст, в ко-
тором ребята уже выходят во 
взрослую жизнь, сталкивают-
ся с проблемами. Необходи-
мо, чтобы они были подкова-
ны в правовом отношении, – 
рассказала Наталья Епихина.

Татьяна Корзунина

Уполномоченные помогать
рЯзаНсКИй ОмБуДсмЕН ВстрЕтИлсЯ сО сВОИмИ ОБщЕстВЕННымИ ПОмОщНИКамИ
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Уполномоченный по правам человека  
Наталья Епихина и Виктор Боборыкин –  

общественный помощник
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Новое – забытое старое
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ – СПОСОБ УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 

Жизнь в долг
До 1 августа мы исчерпали природные ресурсы, которые Земля способна воспроизвести за год

Исследователи международной научно-ис-
следовательской организации «Глобальная сеть 
экологического следа» посчитали: планета уже 
не справляется с аппетитами человечества. Люди 
используют природные ресурсы в 1,7 раза быст-
рее, чем Земля способна воспроизвести. 

Впервые потребление превысило существу-
ющие ресурсы в 1970 году. Тогда День экодолга 
наступил 23 декабря, в 2000-м – уже 4 октября, 
а в 2009-м – 6 сентября. Сейчас – 1 августа.

Виновата во всем цивилизация – автомо-
били, изобилие в супермаркетах, непомерное 
потребление электричества и тепла... Пользуясь 
привычными благами, каждый человек оставляет 
свой экологический след. 70 процентов населения 
Земли сейчас живут в странах, чей экослед боль-
ше, чем их биоемкость (совокупность природных 

ресурсов). То есть живут у природы в долг. А рас-
плата за потребительскую жадность – природ-
ные катаклизмы.

У России здесь исключительная позиция – у 
нас огромный запас природных ресурсов, по-
этому стране не угрожает все возрастающая 
зависимость от экосистем других государств. В 
то же время экологический след России на душу 
населения хотя и ниже величины имеющейся у 
нее биоемкости, все же значительно превыша-
ет средние показатели в мире. Если бы весь мир 
потреблял как россияне, человечеству потребо-
вались бы 2,5 таких планеты, как Земля, чтобы 
удовлетворить его потребности в ресурсах. Если 
бы как житель США – пять планет, Австралии – 
четыре, Франции или Англии – три, Китая – две, 
Индии – 0,7.

Когда-то очень давно на 
этом месте шумели леса, но 
деревья уничтожило пожаром 
и местность начала заболачи-
ваться. В советские времена 
болото осушили – на спутни-
ковых картах хорошо видна 
мелиоративная канава, не-
сущая «лишнюю» воду в озе-
ро Толпега и далее в Оку. На 
торфяниках выращивали ку-

курузу, свеклу, морковь. Но 
результативность была невы-
сокой, и поле быстро заброси-
ли. «С природой тяжело спо-
рить», – подводит грустный 
итог этих попыток глава мес-
тной администрации Юрий 
Машнин. 

Обследуемая территория 
располагается в трех кило-
метрах от села Городковичи, 
в случае неконтролируемого 
поджигания сухой травы во 
время засухи отсюда может 
прийти беда. После пожаров 
2010 года МЧС России еже-
годно выделяет средства на 
создание временной дамбы и 
подтопление торфяника. 

Ученые утверждают, что 
обводнение осушенных тор-
фяных болот – дело не только 
очень нужное, но и ответс-
твенное. Перед подготовкой 
проекта обводнения участка 
специалисты должны будут 
провести не только его био-
логическое обследование, но 
также гидрологическое, эко-
номическое, юридическое и 
историческое. Но и это еще 
не все. Если проект перехо-
дит из стадии подготовки в 
стадию реализации, проек-
тировщики проведут собс-
твенные топографические, 

топологические, экологичес-
кие и гидрометеорологичес-
кие изыскания. Подготовка к 
обводнению обследованного 
торфяного болота около села 
Городковичи уже начата. Для 
Рязанской области это будет 
первый опыт подобного рода. 
В целом по России успешные 
проекты по обводнению тор-
фяников уже осуществлены в 
Московской, Тверской и Вла-
димирской областях. 

Реализацией проекта «Вос-
становление торфяных болот 
России», финансируемого в 
рамках международной ини-
циативы по защите климата, 
занимаются российские и не-
мецкие специалисты. 

По их словам, являясь од-
ним из ключевых типов эко-
систем планеты, водно-бо-
лотные угодья определяют 
круговорот воды, формируют 
климат, обеспечивают сохра-
нение биологического разно-
образия.

По единодушному мне-
нию ученых, реставрация осу-
шенных и заброшенных тор-
фяников – один из способов 
предотвратить лесные пожа-
ры и смягчить климат.

Подготовила Лада Петрова

В этом убеждены рос-
сийские и немецкие 

ученые, занятые реали-
зацией проекта «Восста-
новление торфяных бо-
лот России». 

Участники этого междуна-
родного экологического про-
екта в сопровождении специа-
листов регионального минис-

терства природопользования, 
представителей местной влас-
ти, отдела проектирования 
Мещерского научно-техни-
ческого центра посетили Ок-
ский государственный био-
сферный заповедник.

Гости осмотрели 15-кило-
метровый осушенный учас-
ток неподалеку от озера Ко-
вяжное Спасского района, где 

сотрудники Окского заповед-
ника изучают растительный 
и животный мир местнос-
ти. Толщина торфяного слоя 
здесь не превышает полуто-
ра метров. По мнению коор-
динатора проекта Wetlands 
International Татьяны Минае-
вой, древесный минерализо-
ванный торф в районе озера – 
с явными следами горения. 
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ЭКОЛОГИЯ

КАЛЕНДАРЬ ЗАКОНА: ОСЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

Всего несколько дней оста-
лось до наступления учеб-

ного года. Сентябрь прине-
сет изменения как для са-
мих учителей, так и для всех 
граждан России, независимо 
от выбранной ими профессии

КТО НЕ СПРАВИЛСЯ – 
НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ

По решению Минобразования 
с 1 сентября 2018 года в стране 
вводится усовершенствованная 
модель учительской аттестации, 
направленная на отсеивание  сла-
бых педагогов.

Современный учитель должен 
обладать академическими знани-
ями по целому ряду дисциплин. 
Новинка внедряемой аттестации – 
эссе, которое должно раскрыть об-
ширность знаний и спектр интере-
сующих учителя тем. 

Кроме того, в рамках аттеста-
ции планируют проверять уро-
вень преподавательских навы-
ков, а также реакции педагогов на 
нестандартные ситуации с точки 
зрения психологии. 

Только хорошие по всем задан-
ным пунктам результаты будут 
свидетельствовать о компетент-
ности преподавателя. А если педа-
гогу в 2018 году не удастся пройти 
аттестацию, он будет отправлен на 
переподготовку. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД 
РАСШИРИТ ВОЗМОЖНОСТИ

С 1 сентября официально мо-
гут учреждаться наследственные 
фонды. 

1 сентября 2018 года вступит 
в силу закон, расширяющий воз-
можности граждан по распоря-
жению их имуществом. Вводится 
новое для российского наследс-

твенного права понятие — на-
следственный фонд. Фонд учреж-
дается нотариусом на основании 
завещания и аккумулирует иму-
щество, оставшееся после умер-
шего. Из доходов от управления 
активами фонда за вычетом воз-
награждения управляющих лиц 
производятся выплаты указан-
ным в завещании наследникам.
Такое нововведение сможет обес-
печить защиту интересов креди-
торов умершего, которые могут 
предъявить требования по вы-
плате долга ко всем наследникам, 
в том числе фонду. Также фонд 
будет защищать права несовер-
шеннолетних детей наследодате-
ля, которые смогут получить свое 
имущество вне зависимости от 
завещания. 

СОБИРАТЬ МОЖНО. 
ТОРГОВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Осенью в Государственной 
Думе планируется рассмотрение 
законопроекта, разрешающего 
торговать дикорастущими расте-
ниями, плодами и грибами.

Нынешнее российское законо-
дательство не запрещает гражда-
нам собирать дикоросы. Однако 
в настоящее время свободно это 
можно делать только для личного 
пользования. Поскольку законода-
тельство не разрешает населению 
свободно торговать грибами, яго-
дами и прочими дарами природы, 
этот огромный рынок на три чет-
верти теневой.

Предполагается, что в сельской 
местности будут работать заго-
товительные конторы, которые 
станут принимать от населения 
грибы и ягоды. Напомним, что в 
апреле 2018 года Президент Рос-
сии подписал закон, позволяющий 

россиянам свободно собирать ва-
лежник в лесу для своих нужд. А 
министерство сельского хозяйс-
тва России в 2017 году предлага-
ло наладить в стране массовый 
сбор грибов.

КРИПТОВАЛЮТУ 
И КРАУДФАНДИНГ 
УЗАКОНЯТ?

Госдума в сентябре планирует 
принять законы о криптовалютах 
и краудфандинге. Для этого депу-
татам предстоит определить ос-
новные понятия данного рынка, 
права, обязанности и ответствен-
ность инвесторов и эмитентов, а 
также право Центрального банка 
РФ давать или не давать возмож-
ность использования криптоинс-
трументов на российском рынке.

Параллельно с  законопроекта-
ми о криптовалютах и краудфан-
динге должны пройти изменения 
в Гражданский кодекс, которые 
тоже легализуют основные поня-
тия и определяют порядок работы 
на этом рынке.

Правовой статус криптовалют, 
ICO, майнинга и краудфандин-
га в России пока не определен. 
В марте в Госдуму были внесены 
три законопроекта, призванные 
ликвидировать этот пробел и в це-
лом создать регулирование в об-
ласти цифровой экономики. Все 
они уже прошли первое чтение. В 
частности, один из законопроек-
тов дает определение «цифровым 
финансовым активам», относя 
к ним криптовалюту и токен. При 
этом прямо устанавливается, что 
такие активы не являются закон-
ным средством платежа на терри-
тории РФ.

Подготовила Екатерина Детушева

Татьяна
КЛЕМЕШЕВА 

ВЕДУЩИЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

НЕ МОЕ – НЕ ЖАЛКО?

КОРРЕСПОНДЕНТ

ПРАЗДНИК НА РОДИНЕ ВАСИЛИЯ АГАПКИНА
В рязанских поселениях развивается гастрономический туризм 

ОБЩЕСТВО

Рязанские казаки и тульские певуньи

«Мое любимое село» – под таким названием 
в селе Жмурово Михайловского района про-
шел концерт, на котором чествовали вете-
ранов войны и труда, работников сельского 
хозяйства и педагогических учреждений, 
активных граждан. 
Вначале сельчане познакомились с выстав-
кой изделий народных умельцев, а затем 
артисты районного Дома культуры испол-
нили народные и эстрадные песни. Вмес-
те с ними выступали казачий ансамбль и 
солистки вокальной группы «Калинов цвет» 
(Тульская область). Местные фермеры уго-
щали земляков свежим медом, сладкими 
сливами, грушами и яблоками. Особенно 
селянам понравились сыры и йогурты, при-
готовленные по итальянской технологии в 
крестьянско-фермерском хозяйстве Еле-
ны Комарь. В этом отдаленном селе она, 
москвичка, построила сыроварню и цеха 
по переработке молока и производству 
различных сортов сыров. 
– Перед тем как переехать из Москвы в 
Рязанскую область, я обучалась в Италии 
искусству сыроварения из коровьего и ко-
зьего молока, – рассказала глава КФХ Еле-
на Комарь. – Здесь, на Рязанщине, богатые 
разнотравьем луга, ничуть не уступающие 
альпийским. Первая партия уже изготовле-

на и продегустирована моими друзьями и 
соседями, остальные вызревают и хранятся 
в холодильной камере. Пока мы перераба-
тываем 200 литров молока, в дальнейшем 
планируем значительное увеличение про-
изводственных мощностей, ассортимента 
и рабочих мест. 
– Родина Василия Агапкина издавна славит-
ся гастрономическими изысками, – доба-
вила депутат сельского поселения Людмила 
Бухонина. – Старожилы, например, готовят 
целебную приправу – горчицу с медом, сде-
ланную по старинному рецепту. А сегодня 
мы приготовили варенье на меду из сладких 
фруктов. Это особое варенье, им угощают 
односельчан и гостей, приезжающих к нам 
на сельские праздники и фестивали духо-
вых оркестров. И потому мы называем его 
«музыкальным». 
Прекрасная это традиция – праздновать 
День села. У людей атмосфера радости 
и веселья, а под задорные песни очаро-
вательных тульских певуний сельчане не 
усидели и сами пустились в пляс. На память 
было сделано общее фото, а после – сов-
местное застолье с задушевными беседами 
и любимыми песнями.

Александр Федосеев 
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А вгуст, последние по-настоящему летние 
день ки. Синий дневной воздух звенит от 

жары, гудения насекомых, далеких детских 
криков и гула машин с автодороги за холмами. 
Надо мной – зной, подо мной – умиротворенные 
воды Дядьковского затона с пушистыми веточ-
ками водорослей и шелковыми касаниями хо-
лодных донных ключей. Мир кажется чистым и 
тихим, а отсутствие мусора и назойливых шумов 
типичного городского пляжа только подчерки-
вают: здесь как-то по-особенному хорошо. 

Я плыву далеко от берега, и нет на свете человека 
счастливее меня… или есть? Например, вон та ва-
тага мальчишек, которые ныряют у берега и громко 
хохочут. Или молодая женщина, лежащая с книжкой 
на песочке. Или тот веселый мужчина в модных сол-
нечных очках, который прогуливается у своего авто, 
припаркованного недалеко от воды. Стоп… а что это 
он делает? Неужели моет машину???

От осознания безобразия, творящегося украдкой, но у 
всех на глазах, у меня на душе стало холоднее, чем от 
ледяного родника под ногами. Я подплыла поближе: и 
правда, вот у товарища ведерко, вот тряпочка, а вот и 
бутыль с яркой пенистой химией. И тактику избрал – 
прямо-таки не подкопаешься. Посидит немного, по-
качает ногой под звуки попсы из магнитолы, и чуть-
чуть что-то потрет на капоте или бампере – вроде бы 
невзначай. Еще посидит – и по плещет из ведерка на 
натертый сияющий бок. Спешить человеку, видимо, 
некуда, а терять нечего: мойка-то выходит бесплатная, 
а химикаты, стекающие из-под авто прямо в траву и в 
затон, не его проблема. Подумаешь…

Почему мы с вами так живем, граждане дорогие? По-
чему смеемся над сюжетом канонического стихотво-
рения «Мы приехали на речку понедельник провес-
ти, только чистого местечка возле речки не найти», 
стыдим им детей – но все равно замусориваем, пач-
каем, опустошаем мир вокруг себя? Неужели вокруг 
так много людей, живущих по принципу «не мое – не 
жалко» и переживающих только за небольшое коли-
чество материальных благ в доме и в кармане? Если 
да, то пора приходить в себя. Мы уже живем в долг у 
планеты Земля, и это не шутка и не софизм. Мы часто 
покупаем слишком много ненужных вещей, которые 
потом просто выбрасываем, а не сдаем в переработку. 
Загрязняем воздух, транжирим воду и электричество… 
Кажется, еще немного, и сбудется старая шуточка на 
картинке из Интернета: огромная разъяренная ромаш-
ка таскает за волосы девушку и вопит: «Так любит или 
не любит? Что, не нравится?!»

Конечно, есть и хорошие новости. Среднестатистичес-
кий россиянин живет достаточно экологично, прежде 
всего из-за экономии. Покупает местные продукты, бе-
режливо относится к «коммуналке», нечасто балует себя 
новой одеждой или техникой – цены кусаются. «Возвра-
щаются в моду» тканевые сумки для покупок и много-
разовые емкости для продуктов. Так потребительская 
скромность становится равна разумному экологическо-
му поведению. В самом деле, так ли уж много нам всем 
надо? Но, к сожалению, почти во всех нас есть вот это 
беспечно-пренебрежительное отношение к природе – 
лесам, полям, рекам, да хоть даже к городским паркам. 
Мы почему-то думаем, что раз мы не князья и не графы 
и эти земли не принадлежат нам по праву рождения, 
то все это ничье. А ничье – значит свободное для рас-
кидывания мусора, обдирания лугов на букеты, мытья 
машин на пляжах и прочих интересных дел. Не могу 
не привести в пример Японию, чуть ли самую комфор-
тную для жизни страну мира: там каждый квадратный 
сантиметр земли облагораживается, а каждый уголок 
природы бережется как зеница ока. И не потому, что 
японцы такие уж богатые и старательные. Просто они 
понимают, как много у них населения и как мало ре-
сурсов. Поэтому берегут все, что им дано природой. Мо-
жет, и нам пора начать относиться к своим просторам 
так же – как к сокровищу, а не как к ничейным терри-
ториям, где можно творить что угодно?

…Мы нагрелись на пляже, наплавались и уехали до-
мой совершенно счастливые. Оглядываясь на затон на 
обратном пути, я видела, что модный мужчина про-
должает натирать свое авто. Видимо, его счастье за-
ключается в бесплатном омовении своего железного 
коня – купаться он так и не пошел. Зато мы обратили 
внимание, как чисто на пляже и как аккуратно убира-
ют за собой другие отдыхающие, а значит, и в Рязани, 
и в других уголках нашей необъятной Родины хватает 
сознательных людей. Готовых разумно тратить ресур-
сы планеты – и как можно меньше загрязнять мир, в 
котором мы живем.
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В осемь детей и под-
ростков с синдромом 

Дауна из Рязани и горо-
да-побратима Мюнстера 
представили свои рисун-
ки на выставке «Я – из 
Рязани. Ты – из Мюнсте-
ра. Спасибо за дружбу!». 
Выставка открылась в 
Рязанской областной 
универсальной научной 
библиотеке в рамках 
международного проек-
та сотрудничества моло-
дых людей с синдромом 
Дауна «Рисуем вместе».

Гостей и участников вы-
ставки приветствовали ми-
нистр по делам территорий 
и информационной полити-
ке области Анна Рослякова, 
министр труда и социальной 
защиты населения региона  
Валерий Емец, заместитель 
главы администрации горо-
да Елена Сорокина, директор 
библиотеки имени Горького 
Наталья Гришина.

– Я рада находиться рядом 
с людьми, чье сердце необъ-
ятно, это трогает до глубины 
души, – сказала Анна Росля-
кова авторам проекта.

Как рассказала одна из ав-
торов проекта – исполнитель-
ный директор ресурсного ме-
диацентра «Навигатор буду-

щего» Наталья Барышова, в 
мае 2017 года рязанская деле-
гация побывала в Мюнстере. 
Изначально проект был трех-
сторонним, в нем участвовали 
Рязань, Мюнстер и Люблин. 
Поездка в Германию закон-
чилась открытием выставки 
сначала в Мюнстере. Затем 
подобная выставка была ор-
ганизована и в Рязани. Дети 
рисовали друг друга, друзей, 
родителей, любимых певцов, 
домашних животных. 

По словам Натальи Бары-
шовой, работа с этими людь-
ми нужна для того, чтобы 
направить мысли здоровых 
людей в поизитивное русло, 
ведь авторы рисунков видят 
мир только в добрых крас-
ках. Ей очень хочется, что-
бы подобные проекты про-
должались. И участие в них 
принимали не только люди с 
синдромом Дауна, но и дру-
гие категории людей с огра-
ниченными возможностями 

здоровья. Мюнстер признан 
самым удобным городом для 
проживания людей с инва-
лидностью в Европе. И обмен 
опытом с его жителями мо-
жет быть очень полезен.

Кроме того, в рамках про-
екта участников ждет куль-
турная программа, мастер-
классы и «круглые столы».

Выставка работает до де-
сятого сентября.

Иван Попов
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1915 г. – в России формируется 
Северный фронт.
1918 г. – покушение Фанни Кап-
лан на Ленина.
1940 г. – в СССР испытывается 
первый советский паровоз без 
топки.
1957 г. – в СССР для посеще-
ния иностранцев открыты пять 
городов.
1963 г. – чтобы уменьшить риск 
случайной ядерной войны, меж-
ду Москвой и Вашингтоном уста-
новлена «горячая линия».
1991 г. – объявляется о деполи-
тизации КГБ СССР.

Родились:
1772 г. – архиепископ Донской 
и Новочеркасский Афанасий (в 
миру Александр Иванович Теля-

тев, умер в 1847 г.), церковный 
деятель, уроженец с. Телятники 
Сапожковского уезда.
1832 г. – Владимир Иосифо-
вич (Осипович) Шервуд (умер 
в 1897 г.), живописец, скуль-
птор, архитектор, уроженец 
села Истлеево Елатомского уез-
да Тамбовской губернии (ныне 
Сасовский район Рязанской 
области).
1912 г. – Александр Александ-
рович Никитин (умер в 1986 г.), 
Герой Советского Союза, уроже-
нец г. Касимова.

По народным приметам: если 
утром в этот день туман и роса, 
то погода будет хорошая.
Именинники: Алексей, Дмитрий, 
Илья, Мирон, Павел.

День  
В кАленДАРе

30 АВГУСТА

СПоРТИВный кУРьеР

нА ПоСТоЯннУю РАбоТУ  
ТРебУеТСЯ:

Торговый представитель
от 35 000 руб. на руки

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

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

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

Условия: 
Оформление по ТК, Гр/р 9.00-18.00
Заработная плата по договоренности (оклад+%)
контактное лицо – наталия Александровна:
тел. 8-903-700-97-22; 8-800-350-00-87 
(бесплатно по России); 
8-495-825-00-87.
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Мир в добрых красках
В РяЗАНИ ПРОхОДИТ НЕОбычНАя ВыСТАВКА РИСУНКОВ
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Постсоветский мегаполис
КАК УЛУчшИТь ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО?

коМфоРТнАЯ СРеДА

Н а этот вопрос смогут найти от-
вет участники Школы Центра 

прикладной урбанистики. А стать 
участником может каждый.

Центр прикладной урбанистики – 
сообщество экспертов-практиков. Со-
циологи, архитекторы, дизайнеры, IT и 
PR-специалисты, культурологи, эколо-
ги, городские активисты и творческие 
предприниматели. Они объединены в 
профессиональную сеть городских меж-

дисциплинарных команд, которые ис-
следуют города, учат новым городским 
профессиям, проектируют сообщества и 
благоприятную среду для их развития.

С 7 по 9 сентября в Рязанской облас-
тной научной библиотеке им. Горького 
пройдут лекции и мастер-классы руко-
водителя института прикладной урба-
нистики Святослава Мурунова. Обуче-
ние в школе будет вестись на проект-
ной основе, поэтому участникам будет 
предложено разработать свой проект по 

улучшению городской среды либо под-
ключиться к уже реализуемому.

Школа Центра прикладной урбанис-
тики «Постсовесткий город: среда/субъ-
екты/смыслы» действует при поддержке 
управления культуры администрации го-
рода Рязани и Центра развития туризма 
Рязанской области. Зарегистрироваться 
для участия в обучении можно на https://
otdel-turizma.timepad.ru/event/793875/ 

Екатерина Детушева

Подписные цены  
по индексам Почты

ПоДПИСкА 
нА II ПолУГоДИе 2018 Г. тел. 44-08-56

1 месяц

Индекс П5419 
Без комплекта официальных документов

175 руб. 82 коп.

Индекс П5429 
(льготная подписка)

167 руб. 02 коп.

Индекс П4710 
с комплектом официальных документов

267 руб. 94 коп.

Индекс П5431 
Пятничный выпуск

86 руб. 88 коп.

Индекс П5432 
Пятничный выпуск (льготная подписка)

78 руб. 08 коп.
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оТДеленИЯ СВЯЗИ «ПочТА РоССИИ»

центРальная ПРесса о РязанИ И оБластИ

Газеты:
«Российская газета», № 150: очерк 
Е. Шулеповой «Для меня больные – 
не клиенты» – о хирурге-проктологе 
А.И. Левушкиной; в № 156 – ста-
тья Р. Мельникова «Экватор Юрия 
Ильина» – о заслуженном мастере 
спорта, председателе рязанского 
велосипедного клуба «ГИТ-88».
«Учительская газета», № 27: ин-
тервью депутата Государственной 
Думы РФ Е. А. Митиной, представ-
ляющей в парламенте Рязанскую 

область, о строительстве новых 
учебных заведений в регионе. 
Журналы:
«наша молодежь», №№ 13 – 14: 
интервью руководителя Рязанской 
региональной общественной орга-
низации «Православные витязи» 
«Как стать хорошим человеком».

Подготовила главный библиограф 
краеведческого информационно-
го отдела РОУНБ имени Горького 

Татьяна Ткачева

ДобРый «АВТоИМПоРТ»
В Рязани, на стадионе «золотые 
купола», проведен традиционный, 
девятый по счету футбольный тур-
нир «Кубок автоимпорта». Главный 
судья соревнований Александр Ар-
сяков отметил довольно высокое 
представительство соревнований, 
в них приняли участие двенадцать 
детских команд из Москвы, Пензы, 
Подмосковья, Смоленской и Рязан-
ской областей. «Бронза» досталась 
местной дружине «Золотые купола 
2008». Все участники соревнова-
ний получили почетные грамоты, 
призеры – медали, лучшие игро-
ки – персональные награды. Футбо-
листам и тренерам были вручены 
подарки от спонсоров – группы 
компаний «Автоимпорт» и «Альфа-
Страхование». Александр Арсяков 
поблагодарил за проведение тур-
нира президента «Автоимпорта» 
Олега Смирнова, постоянно оказы-
вающего помощь дет скому футболу 
в нашей области. 

МИРоВАЯ «бРонЗА»
В монтемор-у-Вельо  (Португа-
лия) проведен чемпионат мира 
по гребле на байдарках и каноэ. 
В мужской байдарке-одиночке на 
спринтерской дистанции 200 мет-
ров бронзовую медаль завоевал 
представитель рязанской специа-

лизированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Олимпиец» Евгений Лукан-
цов. К соревнованиям его готовят 
заслуженный тренер России Влади-
мир Тебенихин, наставницы Ната-
лья и Маргарита Тебенихины. 

ИГРАеТ ДУбль 
В стартовом матче соревнований 
первой лиги (группа «запад») фут-
болистки молодежной команды 
«Рязань-ВДВ» в москве уступили 
дублирующему составу «Чертано-
во» – 0:4. Второй поединок дубль 
нашей главной дружины провел 
дома, на поле стадиона «Спартак» 
он нанес сокрушительное пора-
жение московскому ЖФК «Алек-
тан» – 14:0. Девять мячей в ворота 
соперников провела Елизавета Ла-
зарева, дубль – на счету Анастасии 
Фетисовой, по одному голу забили 
Анна Фомичева, Ирина Балашова 
и Валерия Хохлова. В следующей 
календарной встрече рязанская 
молодежка уступила команде «Чер-
таново» – 0:7.

юбИлейный кУбок 
«РУССкой кожИ»
8 сентября в Рязани, на стадионе 
«золотые купола», стартует юби-
лейный, 25-й по счету, областной 
Кубок «Русской кожи» по мини-

футболу  среди  любительских 
команд. Коллективы поборются 
за четыре трофея – Золотой, Се-
ребряный, Бронзовый и Ветеран-
ский (37+, 1981 г.р.) кубки. В пре-
дыдущем турнире РКЛФ приняли 
участие 132 команды. В нынешних 
соревнованиях на старт может 
выйти рекордное число претенден-
тов на награды. Последний срок 
подачи заявок – до 2 сентября. 
Среди информационных партне-
ров турнира – газета «Рязанские 
ведомости».
Напомним, в предыдущем турни-
ре РКЛФ Золотой кубок выиграла 
команда «Арктик», Серебряный – 
«МФК Азард Групп», Бронзовый – 
«МеталлПромАльянс», Ветеранс-
кий – команда«Электросеть». 

СПАРТАкоВЦы 
СохРАнИлИ 
ПРеВоСхоДСТВо
очередной тур чемпионата и пер-
венства области не принес осо-
бых изменений в расположение 
коллективов. Дублеры главной дру-
жины Рязанщины сыграли вничью 
с футболистами команды «Спартак-
Фан» (1:1), но эта «осечка» не по-
мешала спартаковцам остаться во 
главе турнирной таблицы. На шесть 
очков от них отстает «Рязань-М», 
еще на одно – «Витязь – Поляны». 

В юношеском турнире, несмотря 
на поражение от «Спартака-Фана» 
(0:1), по-прежнему впереди идет 
«Рязань-М». Пять очков лидерам 
уступает «Спартак-Фан». В следу-
ющем туре 1 сентября в чемпио-
нате играют «Дон» и «Витязь», ТД 
«Русь» и «Витязь-Поляны», «Сасово» 
и «Рязань-М».

АбонеМенТы  
нА хоккейные МАТчИ
Хоккейный клуб «Рязань» начал 
продажу абонементов на матчи 
чемпионата России среди клу-
бов  Высшей  хоккейной  лиги.  
ХК «Рязань» определился с билет-
ной программой на сезон 2018-19 
годы. Билеты будут стоить от 100 
до 500 рублей (в зависимости от 
сектора и ряда в нем). Абонемен-
ты (для первого сектора – скидка 
50% от общей стоимости билетов 
на сезон, на остальные сектора – 
30%) можно приобрести в Ледовом 
дворце «Олимпийский» и во всех 
точках продаж «Kassy.ru». Билеты 
на конкретные матчи поступят в 
продажу 10 сентября. На протя-
жении всего сезона будет дейс-
твовать акция: дети до двенадцати 
лет смогут купить билет на пятый 
сектор со скидкой 50%.

Вячеслав Чирков

В Рязанской нефтепе-
рерабатывающей 

компании, входящей 
в холдинг «Роснефть», 
работают тысячи высо-
коквалифицированных 
специалистов, многие из 
них представляют тру-
довые династии. есть и 
те, кто приехал в Рязань 
издалека специально 
для того, чтобы само-
реализоваться на од-
ном из самых крупных 
и эффективных пред-
приятий страны. один 
из таких специалистов с 
профильным универси-
тетским образованием – 
Дмитрий Романютин.

Дмитрий – начальник ус-
тановки гидроочистки ди-
зельного топлива. Работа 
особо ответственная, пото-
му что это одна из послед-
них процедур обработки не-
фтепродукта перед тем, как 
его отправят покупателю. 
Дмитрий окончил Уфимский 
государственный нефтяной 
технический университет. 
Совсем «зеленый» выпуск-
ник должен был определить-
ся, куда пойти работать, и в 
итоге выбрал нефтеперера-
батывающий завод в Ряза-
ни. С 2010 года он работает 
в РНПК (скоро уже будет от-
мечать первую десятилетку 
трудовой биографии). 

– Рязань мне сразу по-
нравилась, и завод впечат-
лил, – рассказывает Дмитрий 
Иванович. – Люди хорошие, 
производство отлаженное, 
есть перспективы карьер-
ного роста, а самое главное 
– коллектив. Корпоративная 
культура, как сейчас приня-
то говорить, а по сути друж-
ба между работниками ощу-
щается повсюду. Я сразу же 
стал здесь «своим». Нам, то 

есть мне и еще нескольким 
прибывшим вместе со мной 
выпускникам, читали курсы 
в заводском учебном центре, 
здесь же мы повышали ква-
лификацию, нам устроили 
отличную «заточку» под кон-
кретные должности на про-
изводстве. А теперь я и сам 
преподаю. На тех же курсах 
для «новобранцев» завода, 
а еще для студентов нашего 
профильного направления 
Рязанского радиотехничес-
кого университета. Они при-
ходят к нам на производс-
твенную практику, готовят 
дипломы, просят совета. И 
всегда получают от меня не-
обходимую теоретическую 
помощь и поддержку. 

Установка гидроочистки 
дизельного топлива для по-
лучения товарного продук-
та работает в соответствии 
с мировыми стандартами. В 
самом начале трудовой вах-
ты Дмитрия, лет 8 назад, она 
выдавала дизель по стандар-
ту Евро-4. В 2012 году уже 

после первого этапа реконс-
трукции завод стал выдавать 
дизель по высшему стандарту 
Евро-5, на год опередив уста-
новленный срок по техничес-
кому регламенту. В чем отли-
чие Евро-4 от Евро-5? Топли-
во характеризуется меньшим 
содержанием серы, это луч-
ше сказывается на экологии 
и на заботе о любом двига-
теле, который будет на этом 
топливе работать. А вот уже 
в 2018 году установку полно-
стью перебрали, изменили 
ее конструкцию на 100 про-
центов. Заменили 90% тех-
нологических трубопрово-
дов, смонтировали 54 новых 
технологических аппаратов. 
Теперь абсолютно новая сис-
тема выдает дизель. Но тех-
нологическая мысль не стоит 
на месте. Сейчас появились 
предложения по улучшению 
технологической схемы уста-
новки, и рабочий коллектив 
активно готовится к капи-
тальному ремонту, который 
намечен на 2020 год. 

Начальник установки 
Дмитрий Романютин плани-
рует и дальше работать на 
своей установке, делать про-
изводственную карьеру, и по 
мере возможности получать 
дополнительное, в том числе и 
смежное образование. Он точ-
но знает, что в современном 
мире выигрывает только тот, 
кто постоянно осваивает что-
либо новое, имеющее прак-
тическое значение. Рязанская 
земля, радушно принявшая 
некогда молодого специалис-
та, вряд ли отпустит его ку-
да-то еще. Именно здесь, по 
словам Дмитрия, он намерен 
создать семью и окончатель-
но укорениться. А надежные 
друзья и единомышленники 
у него уже есть. 

Все они дружно будут 
отмечать в это воскресенье 
свой профессиональный 
праздник – День работни-
ка нефтяной и газовой про-
мышленности.

Михаил Скрипников

Расти вместе с заводом
У РАбОТНИКОВ АО «РНПК» ЕСТь ТАКАя ВОЗМОжНОСТь
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