
издается с апреля 1997 года

р я з а н с к и е

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

ц
ен

а 
св

об
од

н
ая

Н а очном региональном 
этапе ребята показали 

свои разработки в области 
технологий сельского хозяй-
ства. 

Среди них – новый взгляд на сис-
темы переработки продукции, бес-
пилотные аппараты, биотехнологии 
выращивания непривычных для на-
шего региона культур. Школьники, 

которые попробовали  себя в качест-
ве конструкторов, смогли пообщать-
ся с практикующими специалиста-
ми из Рязанского агроуниверситета, 
РГУ, а также самой большой роботи-
зированной молочной фермы в Ев-
ропе, расположенной в Рыбновском 
районе.  Победителям и призерам 
этапа конкурса вручили дипломы и 
награды с символикой регионально-
го трека. Победители поедут на все-
российский этап «Больших вызовов» 
в Сочи в июле. 

Каждый участник конкурса са-
мостоятельно презентовал свой 
проект. Работы были оформлены 
в соответствии с научными стан-
дартами. Все этапы разработок 
документировались и обосновы-
вались. Воспитанник технопарка 
«Кванториум» Игорь Белокуров 
создал группу летающих копте-
ров, способных разведывать мес-
тность в сельскохозяйственных 
угодьях и распылять над растени-
ями полезные вещества. Летатель-
ные аппараты могут согласовывать 
действия друг с другом автомати-
чески. Среди новых технологий, 

созданных учениками сельских 
школ, были новации в выращива-
нии арбузов в рязанском климате, 
оригинальные решения подготов-
ки рассады для открытого грунта 
и многое другое. 

Заместитель министра обра-
зования и молодежной политики 
региона Александр Лощинин от-
метил, что интеллектуальные со-
стязания проходят при поддержке 
образовательного фонда «Талант и 
успех». «Большие вызовы» позво-
ляют заявить о себе талантливой 
молодежи, начиная уже со средних 
классов школ, уверенно выбрать 
для себя направления обучения 
и даже профессию. В экономике, 
и, в частности, в сельском хозяйс-
тве, требуется большое количество 
инженеров и технологов, а потен-
циал зарплат и карьерного роста 
значителен. 

После презентаций и награжде-
ний прошел день открытых дверей 
в технопарке «Кванториум «Друж-
ба» для детей и их родителей. 

Михаил Скрипников

среда
19 февраля 2020
12 (5816)

ЛюдмиЛа иванова 

+ компЛект документов

Полный  
сПисок документов, 
оПубликованных  
в текущем номере  
«рязанских ведомостей»,  
смотрите ежедневно  
на сайте газеты в разделе «документы»:

rv-ryazan.ru/документы

подписка на ГаЗету «рЯЗанские ведомости» на I поЛуГодие 2020 г. 

Без комплекта  
официальных документов
индекс п5419 
127 руб. 26 коп.

С комплектом  
официальных документов
индекс п4710
219 руб. 87 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5429 
118 руб. 46 коп.

во всеХ отдеЛениЯХ свЯЗи «почта россии»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
индекс п5431 
89 руб. 70 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
80 руб. 90 коп.

подписные цены на 1 месяц
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Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»

3-4

будут сдавать еГЭ в рязанской 
области, из них 4390 – 
нынешние выпускники школ. 
остальные – это выпускники 
прошлых лет и учащиеся 
учреждений среднего 
профобразования
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Все по-настоящему 
ВзроСлЫе ПоПробоВалИ СВоИ СИлЫ На еГЭ 

Национального героя Италии Фе-
дора Полетаева Федор Полетаев, 
руководитель регионального от-
деления «Поискового движения 
России», член Общественной па-
латы области Николай Стрелков. 
Все они на днях сдавали ЕГЭ в ря-
занской школе № 39.

Глава профильного регио-
нального ведомства Ольга Ще-
тинкина ежегодно участвует в 
пробном ЕГЭ и уверена, что он 
дает возможность снять напря-
жение, которого у родителей вы-
пускников подчас бывает даже 
больше, чем у детей. В беседе с 
журналистами Ольга Щетинки-
на отметила, что история – один 
из наиболее часто выбираемых 
рязанскими выпускниками пред-
метов. Связано это с тем, что ре-
зультаты по истории необходи-
мы для поступления на гумани-
тарные направления во многие 
престижные и востребованные 
выпускниками вузы. 

Своими впечатлениями от 
сдачи «взрослого» ЕГЭ поделил-
ся ректор РИРО Андрей Кашаев. 
Он сказал, что экзамен для него 
прошел спокойно и практически 
ни один из вопросов не вызвал за-
труднений. В числе тем, которые 

достались руководителю образо-
вательной организации, была, на-
пример, Куликовская битва.

Впервые принял участие в по-
добной акции руководитель ре-
гионального отделения «Поиско-
вого движения России» Николай 
Стрелков. 

– Мне интересно узнать струк-
туру проведения этого испыта-
ния, потому что впереди такие 
же экзамены ждут моих детей, – 
прокомментировал свое участие 
в «родительском» ЕГЭ представи-
тель общественности. 

Говоря о важности знания ис-
тории, Николай Стрелков отме-
тил, что в составе движения, кото-
рым он руководит, есть школьный 
отряд. Поисковая работа помога-
ет ребятам лучше понимать исто-
рию своей страны, дополняет зна-
ния, полученные в школе. 

После экзамена для родителей 
состоялся круглый стол, где участ-
ники акции обсудили ее итоги, а 
министр образования и молодеж-
ной политики Ольга Щетинкина 
ответила на вопросы взрослых 
о ЕГЭ. Предполагается, что дни 
сдачи ЕГЭ родителями будут ор-
ганизованы в ближайшее время 
в районах области. 

рязань присоединилась 
к всероссийской акции 

«единый день сдачи еГЭ ро-
дителями», которая прово-
дится в стране уже в четвер-
тый раз. акция позволяет 
мамам и папам выпускников 
лучше понять, как прохо-
дит единый госэкзамен и что 
предстоит на государствен-
ной итоговой аттестации их 
детям. 

В этом году выпускники школ 
России будут сдавать ЕГЭ уже в 
15-й раз. Однако вокруг этой фор-
мы итоговой государственной ат-
тестации по-прежнему много до-
мыслов и мифов. И чтобы их раз-
веять, Рособрнадзор четвертый 
год подряд приглашает родите-
лей выпускников и просто взрос-
лых людей испытать на себе ЕГЭ, 
увидеть изнутри, как организован 
экзамен. 

На «взрослом» ЕГЭ все точно 
так же, как и на обычном. В пун-
кте проведения экзамена (ППЭ) 
участники процедуры проходят 
регистрацию, инструктаж, расса-
живаются в аудитории. При них 
происходит печать контрольно-
измерительных материалов, а 
затем – сканирование готовых 
работ.

Все предыдущие годы в еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями 

им предлагались задания по рус-
скому языку. В этом году, объяв-
ленному Годом памяти и славы, 
взрослые сдают экзамен по исто-
рии, но в усеченном виде. Для вы-
полнения взяты задания из реаль-
ных контрольно-измерительных 

материалов, то есть аналогичные 
тем, что будут на предстоящем в 
этом году ЕГЭ. На выполнение 
работы, включающей в себя 11 
вопросов, отводится полчаса. С 
результатами экзамена участни-
ки акции смогут познакомиться 

позже – данные им пришлют по 
электронной почте.  

Вместе с родителями выпуск-
ников участие в нынешней акции 
приняли министр образования 
и молодежной политики облас-
ти Ольга Щетинкина, ректор Ря-

занского госуниверситета име-
ни С.А. Есенина Андрей Мина-
ев, руководитель Регионального 
института развития образования 
(РИРО) Андрей Кашаев, детский 
омбудсмен Екатерина Мухина, 
внук Героя Советского Союза и 

ПрИНЯлИ «большИе ВЫзоВЫ»
всероссийский конкурс образовательного центра «сириус» для школьников 7–11 классов  
прошел в рязанском детском технопарке «кванториум «дружба»

СТаНем ПИлоТНЫм реГИоНом  
В реалИзацИИ ПроГраммЫ  
ИСПЫТаНИЙ бИоПреПараТоВ 
В аПК

Губернатор Николай любимов провел со-
вещание с представителями компании «Инноп-
рактика», в ходе которого обсуждались вопро-
сы реализации в регионе программы испытаний 
биопрепаратов в аПК. В работе участвовали за-
меститель исполнительного директора – дирек-
тор по стратегическим партнерствам компании 
«Иннопрактика» анастасия Павленко, замести-
тель председателя правительства рязанской об-
ласти Дмитрий Филиппов, руководитель департа-
мента развития агро- и биотехнологий компании 
«Иннопрактика» Владимир авдеенко, директор 
ФГбНУ «Федеральный научный агроинженерный 
центр ВИм» андрей Измайлов, ректор рязанс-
кого государственного агротехнологического 
университета Николай бышов.

открывая совещание, губернатор Николай 
любимов сообщил: «Для региона важно все, что 
связанно с инновациями в сельском хозяйстве, 
образовании и науке. мы готовы серьезно по-
работать в этом отношении. Уверен, что сотруд-
ничество «Иннопрактики», ВИм и других наших 
партнеров положительно скажется на развитии 
рязанской области».

анастасия Павленко отметила, что в насто-
ящее время стремительный рост производства 
сельхозпродукции обеспечивается в основном 
технологиями зарубежного производства. Но мы 
понимаем, что обеспечить конкурентоспособ-
ность аПК в долгосрочной перспективе невоз-
можно без развития отечественной технологи-
ческой базы. С этой целью компания «Иннопрак-
тика» ведет отбор перспективных отечественных 
разработок для сельского хозяйства и организу-
ет испытание этих технологий в условиях реаль-
ного производства в ведущих предприятиях ря-
занской области. Уже сейчас интерес к участию 
в программе проявили такие крупные сельхозп-
редприятия, как «авангард», «Вакинское агро», 
«русь». Научное сопровождение испытаний бу-
дет организовано с участием аграрных вузов, в 
рязанской области это рГаТУ.

«Программа стартует в марте 2020-го. По 
результатам первого года работы проекта пла-
нируется принять решение о создании испыта-
тельного центра агротехнологий – научно-об-
разовательной площадки, объединяющей экс-
пертов, ориентированных на развитие региона 
в области сельского хозяйства, – сказала анас-
тасия Павленко. – Хочу подчеркнуть, что проект 
является долгосрочным и направлен на создание 
устойчивых кооперационных связей между рязан-
скими предприятиями аПК и ведущими научными 
центрами россии».

иЗ оФиЦиаЛЬнЫХ  
источников

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области
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В правительстве облас-
ти одобрили измене-

ния в региональный за-
кон о государственной 
поддержке инвестицион-
ной деятельности на тер-
ритории региона. Поми-
мо того, на очередном 
заседании утвердили 
поправки к программе 
«Развитие образования 
и молодежной полити-
ки» и объявили о старте 
традиционной благотво-
рительной акции, при-
уроченной к годовщине 
Победы. 
В работе заседания пра-
вительства области, со-
стоявшемся 18 февраля, 
участие приняли губер-
натор области Николай 
Любимов, врио главного 
федерального инспекто-
ра по региону Валерий 
Савин, первый замести-
тель председателя об-
ластной Думы Александр 
Шевырев, депутаты, ру-
ководители территори-
альных органов власти, 
министерств, главы ад-
министраций муници-
пальных образований. 

БЛАгоПРиятНый  
кЛимАт ДЛя  
ПРеДПРиНимАтеЛей

В ходе рассмотрения по-
вестки заседания участники 
одобрили изменения в регио-
нальный закон о государствен-
ной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Рязанской 
области. Поправки, о которых 
идет речь, формируют право-
вые основания для предостав-
ления организациям-участни-
кам в реализации нацпроекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости» ин-
вестиционного налогового 
вычета. 

Также в законопроекте оп-
ределен объем инвестиций, 
дающий право на получение 
такой господдержки – не ме-
нее 50 млн рублей. 

Николай Любимов отме-
тил, что предусмотренные 
меры направлены на реали-
зацию задач Послания Прези-
дента России Федеральному 
собранию, касающихся созда-
ния благоприятного климата 
для работы бизнеса. 

– Прошу проинформиро-
вать бизнес обо всех новаци-
ях и возможностях данного 

закона с тем, чтобы этими инс-
трументами могли воспользо-
ваться все, кому они удобны, – 
резюмировал глава региона.

ЦеЛь – ПоВыШеНие 
комфоРтА

Министр образования и 
молодежной политики реги-
она Ольга Щетинкина, в свою 
очередь, проинформировала 
участников заседания о пред-
лагаемых коррективах к госу-

дарственной программе Ря-
занской области «Развитие 
образования и молодежной 
политики». В общей сложнос-
ти планируемые изменения 
затрагивают шесть подпро-
грамм.

Одно из теперь уже согла-
сованных предложений – бла-
гоустройство территории быв-
шего здания кооперативного 
техникума, расположенного 
в г. Рязани по ул. 9-я Линия, 
д. 18 корп. 2. Кооперативный 
техникум прекратил свою де-
ятельность в 2019 году – учеб-

ное заведение не прошло ат-
тестацию. Его здание, ранее 
состоявшее на балансе об-
ластной потребкооперации, 
приобрело правительство об-
ласти. 

Вслед за этим было при-
нято решение о том, что 
сюда передислоцируется 
Рязанский педагогический 
колледж. Здание колледжа 
(Горького, 49) было решено 
отдать школе № 1 им. В.П. 

Екимецкой (Горького, 51). 
Благодаря этому учащиеся 
школы смогут посещать за-
нятия в одну смену. 

– Мы изыскиваем любые 
возможности для создания 
комфортных условий для на-
ших школьников и учите-
лей, – прокомментировал Ни-
колай Любимов. – Стараемся 
не только строить новые шко-
лы, но и идем путем перерас-
пределения функционала зда-
ний, уже существующих в го-
роде. Теперь в центре Рязани 
появятся новые площади для 

обучения школьников – это 
очень важно. 

Среди других изменений, 
о которых проинформиро-
вала Ольга Щетинкина, – 
увеличение общего объема 
бюджетных ассигнований на 
развитие образования и мо-
лодежной политики в реги-
оне на 2020 год на 15,1 млн 
рублей за счет неиспользован-
ных остатков ассигнований из 
средств областного бюджета 
прошлого года. В числе про-
чего данные средства будут 
направлены на приобретение 
оборудования для проведения 
единого государственного эк-
замена. 

ПоДДеРжкА  
феДеРАЛьНАя,  
РегиоНАЛьНАя  
и АДРеСНАя

В завершение заседания 
областного правительства 
министр труда и социальной 
защиты населения региона 
Валерий Емец объявил старт 
уже ставшей традиционной 
благотворительной акции «С 
заботой о ветеранах». В этом 
году ее приурочат к 75-летию 
Великой Победы.

Экология: 
УлУчшить и информироВать
губернатор Николай Любимов провел заседание  
постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Рязанской области

на заседании были рассмотрены вопросы, связанные с экологи-
ческой обстановкой в регионе, а также меры по противодействию 
загрязнению окружающей среды. По словам губернатора, работа в 
этом направлении имеет крайне важное значение. 

– от того, насколько эффективно она построена, напрямую зави-
сит качество и продолжительность жизни людей, – говорит николай 
любимов. – В регионе реализуется ряд природоохранных мероприя-
тий, главное из которых – национальный проект «Экология». однако, 
несмотря на принимаемые меры, экологическая ситуация остается 
сложной. Жителей области продолжает беспокоить качество воздуха 
и воды, о чем свидетельствует большое количество жалоб. В основном 
они касаются областного центра. нам необходимо посмотреть, как 
можно еще усилить работу и совместно выработать меры по улучше-
нию сложившейся ситуации и обязательно проинформировать людей 
о том, какая работа ведется в этом направлении и ее результатах.

на заседании шла речь об обеспечении законности и правопоряд-
ка при использовании бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
национальных проектов. По словам губернатора, для снижения рисков 
организовано проведение мониторинга финансового обеспечения и 
фактического использования средств, сбор и анализ сведений о пра-
вонарушениях, выявляемых в ходе реализации нацпроектов. обеспе-
чено взаимодействие правоохранительных, контролирующих органов 
и прокуратуры с региональными органами власти.

кроме того, участники заседания обсудили выполнение региональ-
ного плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в россии до 2025 года.

Подготовлено по материалам сайта правительства области
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Актуально для бизнеса и для учащихся
УтВЕрЖДЕнЫ коррЕктиВЫ В нЕСкольких рЕгиональнЫх законах

око наДзора 
Прокурор области ответил на вопросы журналистов

на СлУЖбЕ ПраВа 
каждый рязанский судебный пристав обрабатывает  
12 исполнительных производств в день

оБщеСтВо

моя Семья. СтРоки В иСтоРии
Рязанские студенты рассказали об участии своих родственников в Великой отечественной войне 

ПоДДеРжку – тАЛАНтАм
Рязанские спортсмены  
получат стипендии губернатора

С видетельства о присуждении стипендий ода-
ренным детям в возрасте до 18 лет, добив-

шимся высоких результатов в спорте, губернатор 
Николай Любимов вручил в региональном прави-
тельстве. Стипендия присуждается сроком на один 
год и выплачивается ежемесячно.

– несмотря на свой юный возраст, вы уже прославили ре-
гион на самых престижных соревнованиях, – сказал губерна-
тор николай любимов. – Вы добились серьезных успехов в 
таких видах спорта как дзюдо и тхэквондо, джиу-джитсу, лег-
кая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, художественная 
гимнастика, плавание, бокс, борьба на поясах, полиатлон, 
спорт глухих и спорт слепых. за каждой вашей наградой стоит 
ежедневный многочасовой труд и ваша сила воли, стремление 
к цели, настоящий бойцовский характер вызывают глубокое 
уважение. В знак вашего большого труда и блестящего та-
ланта вы получаете свидетельства о присуждении стипендий. 
надеюсь, что они послужат стимулом к новым победам.

Стипендии губернатора будут в текущем году получать 50 
юношей и девушек из спортивных школ «Юпитер», «олимпи-
ец», «академия единоборств», «золотые купола», «Сокол», 
«лидер», «Евпатий коловрат» и других.

губернатор отметил, что рязанцы гордятся успехами моло-
дых спортсменов, прославивших область на самых престижных 
соревнованиях международного и всероссийского уровня. 

– мы стараемся создавать в регионе все необходимые ус-
ловия для того, чтобы такие ребята, как вы, могли заниматься 
спортом, вести здоровый и активный образ жизни. Сегодня в 
рамках программы «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография» появились дополнительные возмож-
ности для этого. и мы стремимся их максимально использо-
вать, – подчеркнул николай любимов. – Уже в ближайшее 
время распахнет свои двери новый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Дашково-Песочне. В этом году в рязани 
начнется возведение крытого футбольного манежа и крытого 
катка с искусственным льдом. откроется модернизированный 
стадион в ряжске. 

николай любимов выразил уверенность в том, что все по-
добные объекты будут пользоваться популярностью, и подчер-
кнул, что победы стипендиатов служат примером для многих 
и помогают приобщать людей к спорту.

Вячеслав Астафьев

еСть СеРеБРо!
В Рязани стартовало первенство России по самбо

С оревнования проводятся в спортивной шко-
ле олимпийского резерва «Академия едино-

борств». участвуют юниоры и юниорки 19-20 лет 
(2000 – 2001г.р.). В поединках принимают участие 
более 500 спортсменов из 62 субъектов Россий-
ской федерации. В их числе рязанский самбист – 
победитель первенства мира 2019 года  Александр 
Пшеничных. В первый день соревнований он вы-
шел в финал, но уступил сопернику, завоевав се-
ребряную награду. 

Победители рязанского первенства россии представят 
нашу страну на первенстве мира в октябре 2020 (г. нови-
Сад, Сербия), серебряные призеры – на первенстве Европы 
в апреле этого же года (г. Панагюриште, болгария).

за победу в личных соревнованиях поборются спортсме-
ны следующих весовых категорий: 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 
90, 100, +100 кг (юниоры), а так же 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 
72, 80, +80 кг (юниорки). В каждом весе будет разыгран ком-
плект из 4 наград (1-ое, 2-ое и два 3-их места).

– В рязанской области самбо – один из самых популярных 
видов спорта, – сказал на церемонии открытия губернатор 
николай любимов. – Среди наших земляков есть победители 
множества всероссийских и международных соревнований, 
чемпионатов Европы и мира. Уверен, что вы продолжите эти 
традиции и уже в скором времени займете места на пьедес-
тале самых серьезных соревнований.

на церемонии открытия соревнований организаторы вру-
чили награду от Всероссийской федерации самбо основате-
лю этого вида спорта в рязанской области Виктору Вален-
тиновичу модестову. он учился борьбе у основателя самбо 
в Советском Союзе анатолия харлампиева и с 1963 года 
активно его пропагандирует в рязани. Это во многом благо-
даря его усилиям в регионе сейчас бесплатно занимаются в 
секциях несколько тысяч юношей и девушек, а самые достой-
ные побеждают на чемпионатах Европы и мира. 

рязань уже не в первый раз проводит первенство россии 
по самбо. В 2015 году министерство спорта россии, Всерос-
сийская федерация самбо уже доверили региону проведение 
столь значимых соревнований. Это доверие не случайно, ведь 
рязанская область имеет значительный потенциал в развитии 
самбо – хорошую материально-техническую базу, сильные 
тренерские кадры, высокие спортивные достижения на сорев-
нованиях международного и всероссийского уровня.

онлайн-трансляция соревнований ведется на официаль-
ном сайте Всероссийской федерации самбо.

Вячеслав Астафьев

СПоРт

Как напомнил Валерий 
Сергеевич, на сегодняшний 
день в регионе проживают 
около 13 тысяч ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
тружеников тыла. 

В рамках благотворитель-
ной акции «С заботой о вете-
ранах» поддержка им будет 
оказываться адресно, с уче-
том их жизненной ситуации 
и нуждаемости. Как и в пре-
жние годы, денежные средс-
тва можно будет направлять 
на реквизиты Рязанского об-
ластного фонда социальной 
поддержки населения.

Подробную информацию 
желающим принять учас-
тие в акции уже сейчас го-
товы предоставить по еди-
ному социальному телефону 
513-600.

Губернатор Николай Лю-
бимов обратил внимание, что 
эта акция предоставляет воз-
можности для оказания до-
полнительных видов помощи 
рязанским ветеранам, помимо 
федеральных и региональных 
мер поддержки. 

Глава региона поручил ми-
нистерству труда и соцзащиты 
области максимально широко 
распространить информацию 
о начале благотворительной 
акции, в том числе и в соци-
альных сетях. 

Александр Абрамов

В музее истории молодежно-
го движения презентовали 

проект книги «моя семья в ис-
тории Великой отечественной 
войны», которая по крупицам 
собиралась учащимися Рязанс-
кого агротехнологического уни-
верситета совместно с работни-
ками областного военного ко-
миссариата, сотрудники кото-
рого помогали разыскивать ин-
формацию в военных архивах. 

Студенты собирали сведения о 
своих предках, которых затрону-
ла война. Среди них и те, кто был 
на фронте, и те, кто ковал победу в 

тылу. В основе архивных подборок – 
семейные воспоминания, фотокар-
точки и архивные данные из разных 
источников. Вдохновителем акции 
выступила педагог Дворца детского 
творчества Наталья Писарева. У нее 
на войне пропал без вести дядя, но 
от него осталось много документов 
и более сорока фронтовых писем.

На презентации выступила кан-
дидат исторических наук Ирина Си-
зова, которая отметила исключи-
тельную пользу начинания и то, что 
даже в военных архивах нет поло-
вины фотографий тех, кто был при-
зван в период войны, а значит, этот 
пробел можно восполнить только 

такой гражданской инициативой, 
как обнародование семейных архи-
вов. Существует соответствующая 
инициатива на уровне правитель-
ства страны – создать единый све-
денный каталог погибших и пропав-
ших без вести, снабженный портре-
тами каждого воина.

Ребята зачитали выдержки из 
своих исследований и продекла-
мировали стихи о войне. Среди 
студентов много тех, кто хотел бы 
принять участие в работе поиско-
вых отрядов.

Михаил Скрипников 
Фото автора

иЗ офиЦиАЛьНых  
иСтоЧНикоВ

н а пресс-конферен-
ции прокурор  

области иван Панченко 
коротко рассказал  
об итогах минувше-
го года. Цифры доволь-
но внушительные. За год 
работники прокурату-
ры региона выявили 30 
тысяч нарушений феде-
рального законодатель-
ства. опротестовано три 
тысячи незаконных пра-
вовых актов, в суды на-
правлено более пяти ты-
сяч исков. к ответствен-
ности привлечено более 
десяти тысяч виновных. 
Прокуратуру беспокоит 
состояние дел на дорогах 
области.

– В прошлом году на доро-
гах региона в результате ДтП 
погибли 240 человек. Пробле-
му мы будем решать активно в 
текущем году совместно с кол-
легами из правоохранитель-
ного блока, в сотрудничестве 
с местной властью и органами 
местного самоуправления, – 
сказал иван Панченко.

В числе приоритетных для 
прокуратуры тем – защита ин-
тересов детей-сирот, которые 
имеют право на получение 

квартир за счет государствен-
ных обязательств. оценива-
ется не только сам факт свое-
временного предоставления 
жилья, но и его качество. над-
зорное ведомство отслеживает 
несанкционированные свалки 
и прочие преступления против 
экологии и здоровья людей. Ве-
дется пристальное наблюдение 
за деятельностью единого «му-
сорного оператора», к которо-
му тоже есть вопросы. Вносятся 
представления органами влас-
ти на местах по поводу стихий-
ных свалок на их территории – 
эта мера оказалась действен-
ной. По заявлениям граждан, 
а также планово проводятся 
проверки в больницах и поли-
клиниках. 

– из Сми мы получили 
информацию о ненадлежа-
щем состоянии помещений в 
городской больнице № 10. 
была организована провер-
ка с участием специалистов 
территориального отделения 
росздравнадзора и регио-
нального управления роспот-
ребнадзора, в ходе проверки 
выявлен ряд нарушений, свя-
занных с состоянием помеще-
ний больницы. Прокуратурой 
московского района внесено 
представление, пять лиц при-

влечены к административной 
ответственности, – сообщил 
прокурор области. 

В июне 2019 года допол-
нительно проверили терапев-
тическое и неврологическое 
отделение больницы. там от-
сутствовали необходимые ле-
карственные препараты. По 
результатам рассмотрения 
представления облпрокурату-
ры региональным минздравом 
были выделены дополнитель-
ные денежные средства в раз-
мере 3 млн 650 тыс. рублей и 
проведен ремонт в отделени-
ях. иван Панченко рассказал 
о проверке ремонта моста че-
рез оку. Это делается в рам-
ках уголовного дела по статье 
«мошенничество, совершен-
ное организованной группой». 
По итогам дадут оценку дейс-
твий не только подрядчика ра-
бот, но и заказчика, назовут 
конкретные имена. Прокурор 
области высказался и об отно-
шении надзорного ведомства к 
прекращению судом дела в от-
ношении ректора ргУ андрея 
минаева, отметив, что более 
подробные комментарии воз-
можны после рассмотрения 
апелляции. 

Михаил Скрипников

о такой средней за-
груженности лич-

ного состава рассказа-
ла начальник рязанского 
регионального управле-
ния ведомства ольга Бо-
жимова на расширенном 
заседании коллегии. 

на нем подвели итоги ра-
боты за прошлый и огласи-
ли планы на текущий год. В 
2019-м, с учетом остатка на 
исполнительном производстве 
из 2018-го года, было более 
700 тыс. дел на общую сумму 
более 47 млрд рублей. В кон-
солидированный бюджет рф 
управлением был взыскан 1 
млрд 359 млн руб. основной 
план работы за прошлый год 
судебными приставами выпол-
нен. одновременно сотрудни-
ки ведомства раскрыли более 
пяти тыс. административных 
правонарушений. общее ко-
личество исполнительных лис-
тов судов из года в год растет. 
По словам ольги божимо-
вой, это связано с повышени-

ем юридической грамотности 
граждан, которые все чаще 
выбирают защиту своих прав 
с помощью обращения в суд. 
на текущий год стоит зада-
ча активизировать работу по 
социально значимым произ-
водствам, в первую очередь 
это касается взыскания долгов 
по алиментам. Все, кто имеет 
задолженность по обязатель-
ствам, назначенным судом, 
автоматически лишены права 
выезда за границу и не могут 
управлять автомобилем. та-
кие меры помогают приставам 
в работе.

Первый заместитель пред-
седателя правительства регио-
на анна рослякова поблагода-
рила приставов за качествен-
ную работу от имени губерна-
тора николая любимова.

– Взаимодействие прави-
тельства региона и вашей служ-
бы в дальнейшем будет совер-
шенствоваться. Вы выполняете 
важную работу по защите прав 
социально уязвимых категорий 
населения. большое значение 

имеет фактическое исполне-
ние решений судов по ликви-
дации задолженностей по за-
работной плате. Это увязано 
с требованием Президента, 
которое он высказал в Посла-
нии федеральному собранию, 
бороться за повышение уровня 
жизни граждан, – сказала анна 
рослякова. 

руководитель следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета рф по региону 
Владимир никешкин отметил 
необходимость помнить о за-
щите законных интересов са-
мих приставов. По его словам, 
нельзя спускать на тормозах 
факты оскорблений сотрудни-
ков ведомства при исполнении, 
которые часто допускают зло-
стные уклонисты от исполнения 
решений судов. каждый такой 
случай следует документиро-
вать при помощи средств ви-
деозаписи и в дальнейшем пе-
редавать дело следственным 
органам. 

Михаил Скрипников 
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Задачи на перспективу
Заместитель председателя правительства 
рФ Марат Хуснуллин провел всероссий
ское селекторное совещание.

В работе совещания, прошедшего в режиме ви-
део-конференц-связи, приняли участие губерна-
тор Николай Любимов, министр транспорта и 
автомобильных дорог Вадим Решетник, министр 
ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов и министр строитель-
ного комплекса Вячеслав Меньшов.
На совещании обсуждались вопросы управления 
реализацией национальных проектов «Жилье и 
городская среда», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Транспортная часть 
комплексного плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года» и входящих в них федеральных про-
ектов, а также вопросы, касающиеся повышения 
эффективности управления реализацией нацио-
нальных проектов. 
Марат Хуснуллин подчеркнул, что задачи, которые 
поставлены президентом России и председателем 
правительства страны, требуют последовательной 
и напряженной работы. Он отметил, что на реали-
зацию национальных проектов выделяются колос-
сальные средства, которые должны быть использо-
ваны максимально эффективно. Марат Хуснуллин 
проинформировал участников совещания о новых 
стратегически значимых решениях, которые при-
няты и планируются для дальнейшего повышения 
качества работы. Он также поставил ряд приори-
тетных задач, в том числе в сфере строительства 
жилья и социальных объектов, решения проблем 
обманутых дольщиков, расселения аварийного жи-
лья. Особое внимание заместитель председателя 
правительства РФ обратил на важность работы 
по формированию комфортной городской среды 
и приведение в порядок дорожной сети. 
По итогам совещания губернатор Николай Лю-
бимов дал соответствующие поручения руково-
дителям региональных министерств. 
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2020 году будут проведе-
ны работы на более чем 170 объектах. Планирует-
ся отремонтировать 196 км дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения, продол-
жить обустройство освещения, барьерного и пеше-
ходного ограждения, модернизацию переходов и 
многое другое. На это из федерального и област-
ного бюджетов предусмотрено 3,9 млрд рублей. 
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в те-
кущем году предусмотрено строительство соци-
альных объектов, жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилья. В целом с 2019 по 
2021 год предполагается расселить около 680 че-
ловек. Кроме того, активно формируется комфорт-
ная городская среда. Только в текущем году будет 
благоустроено 28 общественных территорий, на 
что из федерального и областного бюджетов бу-
дет направлено свыше 344 млн рублей. 

ряЗанские строители 
вошли в общественный 
совет Минстроя 
В министерстве строительного комплекса области 
утвердили новый состав общественного совета. В 
него вошли представители строительных органи-
заций, предприятий промышленности стройиндуст-
рии, учебных заведений, общественных организа-
ций – всего четырнадцать человек. Председателем 
вновь избран Лема Шаипов, руководитель регио-
нального отделения Союза строителей России.
На первом заседании под председательством 
министра Вячеслава Меньшова были обсуждены 
итоги работы строительного комплекса региона 
за 2019 год. С докладом выступил заместитель 
министра Сергей Семенов. Он подчеркнул, что в 
прошлом году наблюдался существенный рост жи-
лищного строительства. Введено в строй 794 тыс. 
кв. метров жилья. Такой результат достигнут впер-
вые. В этом году плановый показатель по вводу 
жилья составляет 881 тыс. кв. метров.
В рамках общественного совета был рассмотрен 
и ряд вопросов, в частности возведения объектов 
социальной сферы. Заместитель министра Юрий 
Кулешов подчеркнул, что в новом году продолжится 
строительство ФАПов, школ, домов культуры, спор-
тивных объектов и объектов здравоохранения.

кадры  
для ряЗанскиХ дорог
более пятнадцати лет рязанский государ
ственный агротехнологический универси
тет готовит специалистов для дорожной от
расли. За это время было выпущено около 
600 человек по очной и более 360 человек 
по заочной форме обучения. большая часть 
выпускников трудоустроена. специалисты 
дорожной отрасли сегодня трудятся в стро
ительных организациях, в том числе фили
алах ао «рязаньавтодор», ооо «лидер
строй», ооо «веллком», ао «стройкомпа
ния», ао «рязаньжилстрой» и ряде других. 

В настоящее время на кафедре «Строительство 
инженерных сооружений и механика» под руко-
водством заведующего, доктора технических наук, 
профессора С.Н. Борычева работает преподава-
тельский коллектив в составе одиннадцати кан-
дидатов технических наук. Они и ведут основные 
дисциплины для студентов строительного направ-
ления подготовки. Преподаватели совместно со 
студентами принимают активное участие в науч-
ной деятельности, в том числе методических кон-
ференциях университета и других высших учебных 
заведений и предприятий отрасли. 
В одной из аудиторий размещен компьютерный 
класс с программным обеспечением CREDO по 
дорожно-строительным профессиям. Рабочие про-
граммы, лекционный материал, хорошая техничес-
кая база позволяют вести полноценные занятия и 
готовить специалистов высокого уровня.

д е л о в а я
Х р о н и к а

награда обязывает
НА ЭТОМ ПРедПРияТии ЗАБОТяТСя и ОБ ЭФФеКТиВНОСТи, и ОБ ЭКОЛОгии

Губернатор Николай Любимов вручает награду Андрею Трошкину

В числе дипломантов регионального конкурса «лучшие 
предприятия и организации рязанской области» мно

го строительных организаций, предприятий стройиндустрии. 
дипломом I степени в сфере недропользования отмечено 
ооо «спасские пески» (руководитель андрей трошкин).

Вручая награды победителям конкурса, губернатор Николай Лю-
бимов отметил:

– У нас немало хороших, перспективных предприятий, руководс-
тво и трудовые коллективы которых добиваются высоких результатов 
работы, понимают значимость выполняемых задач, проявляют от-
ветственность и понимание экономической ситуации, приоритетов,  
конъюнктуры рынка, видят перспективу. Без этого нельзя преодоле-
вать трудности и двигаться вперед. 

По словам главы региона, важно уметь эффективно работать в ус-
ловиях роста экспортного потенциала и импортозамещения, внедрять 
инновационные технологии, современное управление производством, 
повышать производительность труда

Добыча песка – дело непростое, требующее специализированного 
оборудования и техники. Самый распространенный способ добычи – от-
крытый. Именно так работники ООО «Спасские пески» добывают песок. 
Отсюда он поступает на многие предприятия стройиндустрии области: 
ЖБИ-5, ЖБИ-7, ЖБИ-8, «Веллком», «Долстрим» и многие другие.

Песок востребован и в крупных дорожно-строительных организаци-
ях. Добыча песка в течение двух лет значительно выросла, а его запасы 
позволяют и далее работать эффективно, наращивая темпы.

Руководство заботится не только об экономической эффективности 
работы предприятия, но и об экологии. Сегодня это вполне успешное 
предприятие продолжает развиваться.

обраЗование

Знаний лишних не бывает
дОПОЛНиТеЛьНОе ПРОФеССиОНАЛьНОе ОБРАЗОВАНие – ЗАЛОг ВОСТРеБОВАННОСТи НА РыНКе ТРУдА

Как раньше считалось, диплом 
о среднем специальном или 

высшем образовании – вполне 
достаточный документ. но вре
мя вносит свои коррективы. се
годня настолько быстро меня
ются технологии и нормативные 
базы, что учеба должна быть 
непрерывной. иначе отстанешь. 
и уже мало быть специалистом 
узкого профиля. дополнитель
ное профессиональное образо
вание становится не желатель
ным, а обязательным требова
нием к кадрам любого уровня. 

Рязанский институт (филиал) 
Московского политехнического ин-
ститута обладает соответствующей 
лицензией для проведения курсов по 
повышению квалификации и пере-
подготовке, мощной материальной 
базой, квалифицированным препода-
вательским штатом. После заверше-
ния курсов слушатели получают сви-
детельства, сертификаты и дипломы 
государственного образца.

На кафедре «Промышленное и 
гражданское строительство» по про-
граммам дополнительного профобра-
зования (ДПО) обучаются те, кто ра-
нее получил среднее специальное или 
высшее образование. Им курсы ДПО 
позволяют повысить профессиональ-
ный уровень, совершенствовать его 
или получить новые компетенции. 
Особенность разработки программ 
ДПО – их соответствие современным 
профессиональным стандартам. 

На данный момент Министер-
ством труда и занятости РФ разрабо-
тано около 900 профессиональных 
стандартов практически для всех 
видов деятельности. В них перечис-
лены все требования по подготовке 
специалиста: необходимая для этого 
образовательная база, принципы и 
методики ведения трудовой деятель-

ности. Профессиональные стандарты 
нацеливают на повышение квалифи-
кации сотрудников и работодателей, 
вооружение их новыми знаниями и 
навыками, внедрение новых техноло-
гий в связи с необходимым развити-
ем компании и модернизацией про-
изводства, воспитание собственных 
кадров, что является производствен-
ной стратегией компаний, предпочи-
тающих обучать своих сотрудников, 
а не принимать на работу людей со 
стороны.

Ведь если на предприятии сотруд-
ники регулярно проходят курсы по-
вышения квалификации, то выиг-
рывают здесь обе стороны: и сам ра-
ботник, и работодатель. Работник, 
пройдя курсы, может рассчитывать 
на увеличение зарплаты, на карьер-
ный рост. Работодатель же получит 
компетентных сотрудников, которые 
могут разобраться во всех тонкостях 
рабочего процесса, повышать уро-
вень конкурентоспособности своей 
компании. 

В Рязанском политехническом 
институте реализуют краткосрочные 
курсы (время занятий на них – 72 ака-
демических часа), тематические (от 
72 до 100 часов) и долгосрочные – от 
100 до 500 часов. 

Долгосрочные курсы повышения 
квалификации особенно актуаль-
ны для специалистов, вступающих 
в саморегулируемые организации.  
Поэтому руководители таких орга-
низаций обязаны раз в три или пять 
лет отправлять своих сотрудников 
на повышение квалификации и про-
ходить его сами. В конце курса слу-
шатели сдают зачет, экзамен или 
составляют и защищают реферат по 
теме материалов программы. Если 

аттестационные мероприятия прой-
дены участником курса успешно, ему 
предоставляется свидетельство, под-
тверждающее повышение квалифи-
кации. На подобных курсах занятия 
проходят в небольших группах, от 5 
до 30 человек максимум. 

Особое внимание мы уделяем пе-
реподготовке специалистов. На ка-
федре реализованы курсы по следую-
щим направлениям: «Промышлен-
ное и гражданское строительство», 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Кадастровая оценка», «Организа-
ция строительного производства» и 
другим. Разработка курсов произво-
дится индивидуально, в зависимости 
от профессиональных потребностей 
слушателя, а варианты работы мно-
гообразны. 

Многие работодатели на сегод-
няшний день придерживаются мне-
ния, что переучить для новой долж-
ности уже проверенного сотрудника 
выгоднее, чем брать на работу ново-
го специалиста. Этот принцип часто 
действует и в крупных компаниях, 
которые новые вакансии предлагают 
прежде всего своим сотрудникам.

Еще одно направление программ 
профессиональной переподготовки 
ориентировано на специалистов с  
высшим образованием, получивших 
определенную квалификацию доста-
точно давно, в связи с чем она пере-
стала быть конкурентной на рынке 
труда. В этом случае у нас есть воз-
можность переподготовки специалис-
тов на новые, востребованные виды 
деятельности, в том числе и по на-
правлениям центров занятости насе-
ления. Если в 1990-е годы основными 
потребителями такого обучения были 
инженерно-технические и научные 

работники, получившие образование 
в советское время, а также уволенные 
в запас офицеры, то сейчас преобла-
дают специалисты гуманитарных на-
правлений, получившие образование 
в 1990-е годы.

Актуальными являются програм-
мы для специалистов, занимающих 
высокие должности в различных от-
раслях, которым важно углубить зна-
ния и развить умение по различным 
аспектам деятельности. 

Проанализировав активность и 
результативность курсов, проводи-
мых кафедрой, мы пришли к выводу, 
что в настоящее время конкурент-
ным преимуществом обладает обу-
чение по программам переподготов-
ки с присвоением новой квалифи-
кации. Получаемые по результатам 
обучения документы эквивалентны 
по своей значимости второму дипло-
му о высшем образовании. Обучение 
завершается итоговой аттестацией в 
форме, определяемой организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно (п. 14 
ст. 76 Закона 273-ФЗ). 

Минимально допустимый срок ос-
воения программы профессиональ-
ной переподготовки для гражданских 
служащих не может быть менее 500 
часов (пункт в редакции, введенной 
в действие с 15 июня 2016 года по- 
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 июня 2016 года 
№ 494). 

После окончания обучения, поми-
мо документов о квалификации, инс-
титут предоставляет заказчику соот-
ветствующий акт, в котором фиксиру-
ется длительность периода обучения, 
название программы и стоимость 
обучения. Формы и сроки повышения 
квалификации определяются образо-
вательной программой и/или догово-
ром об образовании в зависимости 
от желания слушателя, но наиболее 

востребованной является дистанци-
онная форма обучения (п. 13 ст. 76 
Закона 273-ФЗ).

Преподаватели, научные сотруд-
ники, ученые кафедры «Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство» принимают активное участие 
и в осуществлении крупных иссле-
довательских проектов. В настоящее 
время преподаватели участвуют в 
разработке более 13 научно-иссле-
довательских работ, которые финан-
сируются из внешних источников, 
включая Федеральное агентство по 
науке и инновациям, хозяйственные 
договоры с субъектами региона. К 
их числу, например, относятся ООО 
«Красное знамя», ООО «Фонд капи-
тального ремонта», ООО «Рязанский 
завод ЖБИ-3» и другие. 

Хотелось бы отметить, что одной 
из острых проблем, которую необ-
ходимо решать в ближайшее вре-
мя городу, является высокая пот-
ребность в кадрах с компетенциями 
бережливого производства. Инсти-
тут всегда готов активно работать с 
предприятиями города и в этом на-
правлении.

2019 год стал значимым для Рязан-
ского политехнического института, 
который отныне является полноправ-
ным членом Международного кон-
сорциума архитектурно-строитель-
ных университетов на Президентском 
форуме BRAUIC 2019; членом ассо-
циации «Бережливое производство». 
И мы готовы принимать активное 
участие в подготовке для экономики 
региона высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих самым 
современным технологиям. 

Надежда Антоненко,
кандидат технических наук, 

доцент, заведующая кафедрой 
«Промышленное и гражданское 

строительство» Рязанского политеха
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конкурс творчество

По новому договору
Первый в области договор с исполь-
зованием эскроу-счетов заключен 
компанией «Единство». Это вторая 
очередь в жилом квартале «Правый 
берег» в Дядьковском сельском посе-
лении, рядом с гипермаркетом «Гло-
бус». Весной этого года планируется 
открыть продажу квартир.
Дом предназначен для семейного про-
живания, планируется, что его цена бу-
дет соответствовать качеству, в жилом 
квартале создадут максимально ком-
фортные условия для взрослых и детей. 
Система оплаты долевого участия в 
строительстве для покупателей оста-
лась прежней. Особенность проектно-
го финансирования заключается в двух 
моментах. Первый: денежные средства 
не попадают к застройщику, а аккуму-
лируются на эскроу-счетах до сдачи 
дома в эксплуатацию. Второе: строи-
тельство ведется вне зависимости от 
динамики продажи объекта, строго 
по графику, который согласовывается 
с банком. Если продажи идут хороши-
ми темпами, то застройщик может ра-
ботать с опережением. Но отставание 
в графике невозможно, потому что в 
этом случае банк может приостано-
вить проектное финансирование. Это 
дополнительная защита для покупате-
лей и гарантия, что объект будет по- 
строен не позднее срока, указанного в 
проектной декларации и договоре. 

разрабатывается 
новая Программа
Минстрой России и «Дом.РФ» разра-
ботают программу строительства не-
коммерческого социального аренд-
ного жилья. Оно будет предназначе-
но для людей с невысокими доходами, 
которые не могут приобрести жилье 
в ипотеку. Об этом сообщает пресс-
служба «Дом.РФ».
Планируется, что расходы семей на 
оплату квартиры будут составлять не 
более 30–40% от дохода. При этом 
ставка может быть субсидирована. В 
дальнейшем при разработке програм-
мы могут быть выделены целевые кате-
гории, на которые рассчитано неком-
мерческое арендное жилье.
Разработка программы начинается 
уже в этом году. На 2020 год запла-
нирована систематизация всех кате-
горий граждан, имеющих право на 
поддержку, а также создание меха-
низма компенсации льготной аренд-
ной ставки.

д е л о в а я
х р о н и к а

рядом с нами

«Этот день мы приближали, как могли»
ОНи НЕ хОДили В атаку, НО кажДый их ДЕНь был ПОхОж На бОй

День Победы для всех нас – свя
той праздник. мы бережно 

храним фотографии и воспомина
ния о героях войны. Ценой своих 
жизней, не жалея сил, они ковали 
победу и на передовой, и в тылу. 
архивные документы напоминают 
о трудных военных годах.

В архиве Рязанского кирпичного за-
вода сохранились документы военного 
времени. Это несколько старых папок, 
в которые заботливо сложены и под-
шиты документы, касающиеся работы 
кирпичного предприятия. Практичес-
ки все они написаны или на оберточной 
бумаге, картонке или на обороте старо-
го приказа. Понятно, что каждый доку-
мент – это отражение производствен-
ного процесса, где все было нацелено 
на победу, на окончательный разгром 
ненавистного врага.

В предвоенные годы в Рязани насчи-
тывалось более 20 предприятий, в том 
числе два кирпичных завода: Пригород-
ный и Дашковский (ныне ЗАО «РКЗ» – 
Рязанский кирпичный завод). Они вхо-
дили в объединение «Рязоблстроймате-
риалы». Дашковский кирпичный завод 
был основан в 1929 году и в предвоен-
ные годы специализировался на выпус-
ке керамического кирпича и черепицы. 
С началом войны предприятие, несмот-
ря на трудности, продолжало работать 
и выпускать свою продукцию, которая 
всегда была востребована.

В 1941–1942 годах немцы активно 
бомбили город и его окрестности, сбра-
сывая фугасные и зажигательные бом-
бы. Для восстановления разрушенных 
зданий, возведения укреплений нужны 
были строительные материалы. В то 
время на заводе стал обычным приказ: 
«В связи с особым заданием Комитета 
обороны в воскресенье выходного дня 
не будет. Рабочие, не явившиеся на ра-
боту, будут привлечены к суду военно-
го времени».

Люди в то время работали по десять 
часов на формовке и сушке кирпича. 
Даже подростки-ученики трудились в 
механических мастерских по шесть ча-
сов в день. Формовали кирпич в прес-
сах, затем сушили в сушильных сараях 
на территории завода. Эта работа была 
сезонной – в теплое время года нужно 
было сформовать столько кирпича, что-
бы его потом обжигать весь год. Поэто-
му план формовки в летние месяцы со-

ставлял 50 тысяч штук кирпича в месяц, 
обжига – 25 тысяч штук. При этом кир-
пич укладывали вручную, а вес каждо-
го, даже обожженного, кирпича был не 
менее 3,5 килограмма. Обжиг всю войну 
производился в три смены. Температура 
в печи даже во время садки и выставки 
кирпича не опускалась ниже 60–80 гра-
дусов. Чтобы садчики и выставщики не 
обгорели при такой температуре, их 
одевали в фуфайки и обливали водой. В 
зимнее время особенно тщательно сле-
дили за тем, чтобы в печь не попал мо-
роженый, обледенелый сырец.

В качестве топлива использовали 
торф, который подвозили к печи на 
лошадях. На лошадях же доставляли 
из карьера глину. О животных заботи-
лись не меньше, чем о людях. В феврале 
1942 года на заводе был издан специаль-
ный приказ: «Норма ежедневной дачи 
фуража овса при тяжелой работе на одну 
лошадь – 8 кг, при легкой – 5 кг, сена – 
10 кг. Всех лошадей подвергать ветери-
нарному осмотру, чистке, следить, что-
бы весь корм был съеден».

Чтобы обеспечить завод дровами, а 
печь – торфом, рабочие зимой труди-
лись на лесо- и торфозаготовках в районе 
станции Ласково. Рабочей силы не хвата-
ло. Людей вербовали по всей области, се-
лили в заводском общежитии и заводских 
квартирах. Зимой 1942 года остро стояла 
угроза заболевания сыпным тифом. Руко-
водство завода предприняло экстренные 
меры для недопущения распространения 
этого страшного заболевания. 

Но как бы тяжело ни было, 19 марта 
1942 года на заводе был открыт детский 
сад, работающий по режиму предпри-
ятия. Чтобы обеспечить заводскую сто-
ловую продуктами, завели подсобное 
хозяйство: выращивали свиней, овец, 
сажали картошку. Из приказа по заво-
ду: «12 сентября 1943 года объявляется 
рабочим днем. Конторе с 7 часов утра 
выйти копать картошку лопатами».

С 1943 года на заводе начали выпус-
кать керамическую посуду и игрушки. А 
в 1944 году рязанский кирпич стали от-
правлять на восстановление разрушен-
ного Сталинграда. Об этом свидетель-
ствует приказ № 33 по Рязанскому об-
луправлению промышленности строй-
материалов от 19 апреля 1944 года:  
«...приказываю в соответствии с реше-
нием гособлсовета депутатов трудящих-
ся от 06.04.1944 г. № 300с директору 
Дашковского кирпичного завода т. Ко-

лесниковой в течение последней декады 
апреля месяца выделить двести тысяч 
лучшего качества кирпича Росснабсбы-
ту для отправки в Сталинград...»

Все эти трудные военные годы пред-
приятием руководила женщина Роза 
Марковна Колесникова. В то время на 
заводе не было высокотехнологично-
го оборудования, роботов-манипуля-
торов, газовых печей и сушил, высоко-
классных специалистов, но предпри-
ятие жило, выпускало продукцию. В 
1944 году было выпущено 1872 тысячи 
штук кирпича, а в 1945 году – символич-

ные 1941 тысяча штук. Короткие отчеты 
о проделанной работе – свидетельство 
необыкновенного патриотизма. Девиз 
«Все для фронта, все для победы!» стал 
тогда основным для страны, в том чис-
ле и для работников Рязанского кирпич-
ного завода.

В разные годы на РКЗ трудилось бо-
лее 120 участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. С теплотой 
и благодарностью вспоминают в кол-
лективе Виктора Александровича Зуева, 
Григория Павловича Крысина, Василия 
Тимофеевича Матвеева, Федора Ивано-

вича Огурцова, Никиту Семеновича Си-
ницына, Петра Павловича Протасова, 
Геннадия Александровича Панова, Васи-
лия Ивановича Чугунова, Константина 
Алексеевича Шарапова, Николая Серге-
евича Федотова, Евдокию Сергеевну Че-
лышеву, Анну Ильиничну Красовскую и 
других. Коллектив завода, многие годы 
возглавляемый Василием Васильевичем 
Горшковым, оказывал ветеранам, участ-
никам войны, работавшим на заводе, и 
их семьям помощь и поддержку. 

Опыт прошлых лет, заложенные тра-
диции живы и поныне. Новое поколение 
заводчан стремится достойно продол-
жать дело дедов и отцов. Сегодня Рязан-
ский кирпичный завод выпускает новые 
виды продукции, расширяет географию 
поставок, модернизирует производство 
и технологию.

Низкий поклон вам, ветераны! С 
глубоким уважением и огромной бла-
годарностью за ваши боевые и трудо-
вые подвиги. 

Коллектив  
Рязанского кирпичного завода

От редакции. Если в ваших организациях 
есть интересные факты, касающиеся 
работы предприятий в военные годы, – 
присылайте. Мы расскажем о них в выпусках 
«Строителя».

сегодня студент – завтра  
профессионал 

В рязанской области прошел ре
гиональный этап всероссий

ской олимпиады профессиональ
ного мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профес
сионального образования. 

В олимпиаде приняли участие и 
учебные заведения, готовящие кад-
ры по строительным специальнос-
тям. В Рязанском строительном кол-
ледже имени Героя Советского Сою-
за В.А. Беглова прошла олимпиада по 
направлению «Техника и технологии 
строительства» специальности «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и со-
оружений». На открытии олимпиады 
выступил заместитель министра обра-
зования и молодежной политики об-
ласти Александр Лощинин. Он отме-
тил, что такие соревнования очень по-
лезны. Испытания позволяют не толь-
ко отобрать лучших в профессии, но 
и обменяться опытом, сгенерировать 
новые идеи. Проводятся они в рамках 
реализации нацпроекта «Образова-
ние» по направлению «Молодые про-
фессионалы». 

Участников поздравил исполнитель-
ный директор регионального отделе-

ния Союза строителей России Вячеслав 
Немчинов.

– Олимпиада – это не только сорев-
нование, но и возможность повышения 
квалификации для каждого участника, – 
сказал Вячеслав Васильевич. – Мы рас-
сматриваем конкурс как подготовку ре-
зерва работников организаций строит-
ельной отрасли, совершенствование на-
выков работы в команде.

В олимпиаде участвовали воспитан-
ники Рязанского строительного коллед-
жа, а также представители Рязанского 
технологического и Сасовского индустри-
ального колледжей. Они выполняли тео-
ретические задания в форме электронно-
го тестирования и показывали практичес-
кие навыки на учебном полигоне. Среди 
испытаний были геодезические исследо-
вания на местности, решение инженер-
ных задач, задания на умение работать с 
цифровой техникой и способность руко-
водить командой профессионалов.

– Для меня большая честь участво-
вать в конкурсе профессионального 
мастерства, – говорит студент четвер-
того курса Сасовского индустриального 
колледжа Александр Терентьев. – Быть 
строителем в нашей семье – это тради-
ция. И я этим горжусь.

Победителем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» стал студент четвертого 
курса Рязанского строительного коллед-
жа Вадим Объедков. Будущий строитель 
представит Рязанскую область на Все-
российской олимпиаде в Чебоксарах.

кто в тереме живет?
В ШацкОМ РайОНЕ ПОСтРОЕН  НЕОбыкНОВЕННый ДОМ

Д ом № 45 на улице Центральной 
в селе кулики Шацкого райо

на  не заметить просто невозмож
но. на фоне других он выделяется 
своим необыкновенным видом. его 
хозяин – виктор иванович Подвал
ков. не один десяток лет он строил 
этот терем. начинал с отцом, ива
ном дмитриевичем, который с ран
него детства учил сына владеть мо
лотком, топором, рубанком.

Когда родители переехали из Подмос-
ковья на свою малую родину, Виктору 
исполнилось всего полтора года. Жили в 
небольшом домике, похожем на десятки 
таких же, – маленьком, низком, сером… 
Но у отца были золотые руки, на всю ок-

ругу он славился как отличный столяр и 
плотник. Построив в округе десятки до-
мов для  сельчан, начал возводить и свой 
собственный. Проект он придумал вмес-
те с сыном. Сначала построили первый 
этаж, потом второй, но уже с мезонином. 
Крыльцо – как в русских народных сказ-
ках: высокие ступеньки, резные перила, 
крыша в виде купола, украшенная резь-
бой. А на крыше дома – гнездо для аиста. 
Наличники окон  второго этажа также с 
резными узорами.

– Все рисунки придумывали сами, – 
рассказывает Виктор. – Ими не только 
дом украсили, но и беседку, входные во-
рота, надворные постройки. Много сюже-
тов из сказок, где белка орешки грызет, 
лиса и журавль потчуют друг друга ка-

шей. Кони, голуби, гуси с цыплятами, ку-
рочки. Все сами вырезали из дерева, рас-
крашивали, устанавливали. Возле дома 
сосны посадили. Отец умер в 1987 году, а 
я до сих пор продолжаю его дело, приду-
мывая что-то новое и интересное.

Желающих сфотографироваться на 
фоне терема много. Летом в Кулики и 
близлежащие села приезжают дачни-
ки, отпускники,  дети и внуки. Иногда 
автомобилисты по каким-то делам за-
езжают в село. Виктор Иванович рад 
любому гостю: проведет экскурсию по 
двору, расскажет, как строил свой дом. 
Он действительно необыкновенный! А 
еще не мешало бы будущим плотникам 
и столярам сюда приезжать – перени-
мать его науку.

Рязанский кирпич –  
на восстановление Сталинграда

Петр Павлович Протасов  
с работниками завода

Открытие реконструированного 
завода 1995 год
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В России начал реализовы-
ваться масштабный проект 

по привлечению педагогических 
кадров в села и малые города. 
С инициативой поддержать учи-
телей единовременной выпла-
той в миллион рублей в прошлом  
году выступил Президент Вла-
димир Путин. И уже с этого года 
проект «Земский учитель» стар-
товал, в том числе в Рязанской 
области. 

По условиям проекта школьный пе-
дагог, приезжающий работать в сель-
скую местность либо город с населе-
нием до 50 тысяч человек, получает 
миллион рублей. При этом учитель 
обязан отработать на своей должности 
не меньше пяти лет. В каждом россий-
ском регионе сформирован свой банк 
вакансий, которые включены в про-
ект «Земский учитель». В Рязанской 
области их 33. Общий список форми-
ровался по данным муниципалитетов 
и исходя именно из их потребностей. 
В нем – те учительские вакансии, ко-
торые более других нуждаются в том, 
чтобы их заполнить. 

Специалисты требуются как в го-
родские школы, например Касимова, 
Сасова и Скопина, так и в сельские. 

Везде учебная нагрузка – 18 и более 
часов в неделю. Есть школы, предла-
гающие трудоустройство на двойную 
ставку – с нагрузкой 36 часов в неделю. 

Это, например, Сараевская школа, ко-
торой необходим учитель английского 
языка, или Лесновская школа Шилов-
ского района, ищущая учителя химии 
и биологии. 

«Земский учитель» финансируется 
в основном из федерального бюджета, 
но есть и доля регионального софи-
нансирования. Например, в этом году 
Рязанской области на реализацию про-
екта выделено 28 миллионов 50 тысяч 
рублей, 1 миллион 950 тысяч рублей – 
это областные деньги. 

Как объяснила начальник отдела 
анализа и прогнозирования развития 
образования и педагогических кадров 
регионального минобра Мария Агар-
кова, получить выплату специалист 
может после официального трудоуст-
ройства на одну из 33-х предлагаемых 
вакансий. Причем это не обязательно 
должен быть молодой педагог – выпус-
кник вуза или ссуза. Учитель с опреде-
ленным стажем тоже может принять 
участие в проекте.

После заключения трудового дого-
вора со школой учителю необходимо 

подать заявление в региональное ми-
нистерство образования и молодеж-
ной политики о предоставлении вы-
платы (сроки с 1 июня по 20 июля). 
Миллион рублей будет перечислен 
получателю в срок с 20 сентября по 
30 ноября. Потратить деньги можно 
на свое усмотрение: купить, напри-
мер, жилье или автотранспорт. В лю-
бом случае никакой отчетности не 
требуется. Однако если учитель не 
выполнит свои обязательства, то есть 
не отработает пять лет, то он должен 
будет вернуть государству выплату в 
полном объеме. 

Пока соискателей, желающих за-
нять вакантные учительские места в 
Рязанской области, не так много (хотя 
интересующиеся уже есть). Это объяс-
няется тем, что сейчас самый разгар 
учебного года, когда педагоги, как 
правило, не меняют место работы, а 
будущие молодые специалисты только 
оканчивают вузы. Поэтому основной 
наплыв желающих трудоустроиться по 
проекту «Земский учитель» ожидается 
в начала лета. «Рязанские ведомости» 

будут следить за тем, как  реализуется 
проект в регионе. 

МНЕНИЯ 
В Новодеревенской школе Каси-

мовского района, которая является 
базовой и имеет два филиала, по про-
грамме «Земский учитель» готовы 
принять преподавателя химии и био-
логии. По мнению директора школы 
Елены Андрюшиной, единовременные 
выплаты учителям, приезжающим ра-
ботать на село и в малые города, – это 
очень правильный и своевременный 
шаг. Вместе с тем, как считает руково-
дитель образовательной организации, 
проект «Земский учитель» должен под-
крепляться дополнительными мера-
ми поддержки на местах, например, в 
виде предоставляемого в социальный 
найм жилья, льготного проезда в об-
щественном транспорте и т.д. То есть, 
чтобы закрепить педагога на селе, ну-
жен целый комплекс мер. 

Руководитель регионального отде-
ления Всероссийского педагогическо-
го собрания Ольга Маслюк уверена, 
что миллион сельскому учителю – это 
существенная поддержка, возмож-
ность решить, в первую очередь, жи-
лищный вопрос, который для многих 
является определяющим при устройст-
ве на работу. 

Людмила Иванова 

И з-за пронизывающего вет-
ра холод казался невыно-

симым, а народ все прибывал и 
прибывал на импровизирован-
ную площадку, что около арте-
зианской скважины № 3. Распо-
ложена эта скважина практичес-
ки в самом центре города Кораб-
лино. «Поле чудес» – так имену-
ют с незапамятных времен этот 
микрорайон местные жители. Но 
в этот день он оправдал свое на-
родное название. То, чего давно 
ждали, случилось: здесь построе-
на и пущена в эксплуатацию 
станция очистки воды. Кстати, та-
кие же станции уже работают и 
на остальных трех скважинах но-
вой части города Кораблино, что 
позволило в 9 раз (!!!) снизить со-
держание железа в водопровод-
ной воде города.

До торжественного момента от-
крытия станции было еще время, и мы 
побеседовали с гендиректором Рязан-
ского ООО «Бурводстрой» Дмитрием 
Якубиным – работники этой органи-
зации в буквальном смысле слова дне-
вали и ночевали на объектах, чтоб ус-

петь к сроку. А еще он рассказал нам 
о технологии очистки питьевой воды. 
Вначале в четырех аэрационных ко-
лоннах происходит окисление железа 
и дегазация – удаление сероводорода, 
метана и углекислого газа. Далее вода 
проходит через шесть многокомпо-
нентных фильтров (фильтрующих ко-
лонн), где идет доокисление и осажде-
ние нерастворенного железа. И только 
потом, пройдя через ультрафиолето-
вую стерилизацию, вода поступает в 
квартиры кораблинцев.

Мы зашли на станцию. Неболь-
шое компактное здание. Внутри – 10 
колонн, трубы, краны, электроника. 
Вроде бы ничего особенного. Но это 
только на первый взгляд.

– Мы начали строительство по осе-
ни, – продолжил свой рассказ Дмит-
рий Якубин. – Тридцать человек ра-
ботали в две смены и через полтора 
месяца завершили монтаж. Действо-
вали в связке с правительством об-
ласти, районной администрацией и 
местными службами. Мне кажется, 
что польза от такой слаженной рабо-
ты ощутима.

А все началось в прошлом году, ког-
да Кораблинская райадминистрация 

активно включилась в реализацию на-
ционального проекта «Экология» по 
программе «Чистая вода». В результате 
освоено более 29 миллионов рублей, в 
том числе из федерального бюджета 
28 258 500, из областного – 873 970 и 
из местного – 146 390 рублей.

– Мы готовы и дальше участвовать 
во всех федеральных и областных про-
граммах, – выступая на торжестве по 
случаю открытия станции, отметила 
глава администрации Кораблинского 
района Н.К. Объедкова. – И мы гото-
вы направлять новые заявки в соот-
ветствующие министерства. Тем бо-
лее что в ближайшее время намечено 
строительство еще нескольких стан-
ций очистки воды – в Быковской Сте-
пи, старой части Кораблина, в поселке 
Газопровод… В планах – реализация 
на территории района и других наци-
ональных проектов.

Н.К. Объедкова поблагодарила за 
четкую и слаженную работу коллектив 
«Бурводстроя», а также соответствую-
щие службы районной администрации 
и коммунального хозяйства.

Жительница города Кораблино Га-
лина Малахова от лица всех кораблин-
цев также высказала добрые слова в 

адрес тех, кто довел питьевую воду до 
совершенства.

– Некоторых даже пугает, что вода 
стала в буквальном смысле голубо-
го оттенка, – с улыбкой рассказывала 
после Галина Александровна. – Так и 
говорят: мол, может, подмешивают 
что туда? А я им отвечаю, что надо 
было жаловаться раньше на ржавую 
воду. А сейчас благодать струится из 
крана. Так что радоваться надо, а не 
сомневаться.

На открытии станции выступили 
министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области 
А.О. Устинов, заместитель председателя 
облдумы М.И. Кривцов и Д.И. Якубин.

А затем гости города и все желаю-
щие прямо из-под крана попробовали 
воду, которую с щедростью наливал 
каждому в одноразовые стаканчики 
заместитель главы райадминистрации 
Владимир Елютин. Наливал с чувством 
исполненного долга. Он ведь тоже при-
ложил руку к тому, чтобы в 144 много-
квартирных домах, четырех детсади-
ках и четырех школах, межрайонной 
больнице, детской поликлинике, Двор-
це культуры, ФОКе, музыкальной и ху-
дожественной школах, Доме детского 
творчества, других социальных, спор-

тивных и культурных объектах появи-
лась ключевая вода. 

Меня порадовало мнение Дмитрия 
Якубина, которое он высказал напосле-
док, может, в шутку, а может, и всерьез:

– Живу я, как вы сами понимаете, в 
Рязани. Вода у нас пока не чета вашей. 
Может, мне в Кораблино переехать? 

А приезжайте, Дмитрий Игоревич!

Юрий Харин
г. Кораблино

ТЕЛЕРАДИОМАРАФОН 
«НИЗКИЙ ПОКЛОН 
ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!»
Обращение к руко-
водителям централь-
ных исполнительных 
органов власти об-
ласти, предприятий, 
фирм, представите-
лям делового бизне-
са и сферы социаль-
ного и культурного 
обслуживания

Уважаемые коллеги!
Главным событием наступившего 

2020 года является 75-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Наша победа развеяла фашистскую 
идеологию, в основе которой была полити-
ка геноцида и истребления народов. Наше 
Отечество и народы Европы были освобож-
дены от фашистского порабощения, за это 
отдали жизни миллионы советских солдат. 
Победа досталась высокой ценой. Но со-
ветский народ выстоял и победил.

Вечная слава павшим героям!
Рядом с нами на рязанской земле живут 

участники этой войны, воевавшие на фрон-
те, трудившиеся в тылу, потерявшие мужей 
и отцов, уцелевшие в блокадном Ленин-
граде, выжившие в немецких концентраци-
онных лагерях.

Люди не властны над временем, и они 
постоянно уходят. Сегодня в Рязанской 
области 517 фронтовиков, 6483 тружени-
ка тыла, 1929 вдов погибших и умерших 
воинов, 92 жителя блокадного Ленингра-
да, 139 несовершеннолетних узников не-
мецких концлагерей. Всем им далеко за 
80 и 90, и всем необходима материальная 
поддержка. Государство принимает меры 
для улучшения их жизни. Но этого недо-
статочно.

Телерадиомарафон – реальная возмож-
ность проявить дополнительную заботу о 
ветеранах, протянуть руку помощи тем из 
них, кому труднее.

Благотворительные средства, пере-
численные вами во время марафона, – 
основной источник пополнения област-
ного Фонда ветеранов. Они направля-
ются на оказание материальной помо-
щи участникам войны, труженикам тыла, 
солдатским вдовам, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим узникам фашист-
ских концлагерей, одиноким и больным 
пенсионерам.

В минувшем году в рамках марафо-
на в областной Фонд ветеранов войны 
и труда поступило совместно с адресной 
помощью 1 846 573 рубля, материальную 
поддержку деньгами, товарами народно-
го потребления и услугами получили 2040 
ветеранов.

Попечительский совет и правление 
Фонда ветеранов обращается к вам с при-
зывом проявить чувства патриотизма, доб-
ра и милосердия и принять участие в 29-ом 
благотворительном телерадиомарафоне, 
перечислив на счет областного Фонда ве-
теранов определенную вами сумму или од-
нодневный заработок работников.

Да не оскудеет рука дающего! Творить 
добро – дело всех!

Руководители предприятий, участники 
Фонда ветеранов:

Волошенкова Т.И. – генеральный директор 
ОАО «Роспечать»

Бродский В.А. – генеральный директор 
ОАО «Рязаньагрохим»

Синицын В.В. – исполнительный директор 
ООО «Сфат-Рязань»

Мартынов М.В. – генеральный директор 
ОАО «Рязанский завод плавленых сыров»

Рыбин А.А. – управляющий директор 
АО «360-й авиаремонтный завод»

Бахшиев С.М. – председатель совета 
Рыбновского потребительского общества

Кислов Э.Н. – управляющий 
ООО «Рязанский» Тульского филиала 

АО АБ «РОССИЯ»

Банковские реквизиты Рязанского област-
ного отделения Российского общественного 
благотворительного Фонда ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда и Вооруженных сил: 
ООО «ЖИВАГО БАНК» (г. Рязань), р/с 4-070-
381-02-00000000103, ИНН 6231013015, КПП 
623401001, БИК 046126744, к/с 3-010-181-
07-00000000744
Наш адрес: 390013, г. Рязань, ул. Дзержинс-
кого, д. 10; т/ф: 98-30-32, e-mail: fondveteran_
rzn@mail.ru

ных исполнительных 

Сергей Леонтьев, 
ветеран труда:

– Думаю, в первую очередь нужно забо-
титься о чистоте города. Этому должно 
уделяться внимание со стороны специ-
альных служб. Да и людям стоит береж-
нее относиться к своему городу.

Екатерина Куколева, 
медицинский сотрудник:

– В Рязани мало хорошо оборудованных 
детских площадок. Например, в моем 
дворе площадки и вовсе нет. Поэтому 
важно благоустраивать дворы, чтобы 
детям было комфортно гулять.

Олег Макеев, 
фотограф:

– На мой взгляд, сейчас требует пер-
воочередного решения проблема эко-
логии, она наиболее актуальна. Здесь 
стоит сказать и о воде, которая течет 
из кранов горожан, и о воздухе, кото-
рым мы дышим. 

Глас народа / Какие социальные проблемы требуют первоочередного решения?

ПОРТАЛ ПРОЕКТА ZEMTEACHER.EDU.RU 
РАБОТАЕТ ПО ПРИНЦИПУ ОДНОГО ОКНА, 
ОБЕСПЕЧИВАЯ ОПТИМАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 
И ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ 
УЧИТЕЛЬ» ЧЕРЕЗ ЕДИНУЮ ТОЧКУ ДОСТУПА

«ГОРЯЧИЙ» ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (4912) 21-08-13

Татьяна Войнова, 
студентка:

– Мне кажется, одна из важных про-
блем – это нехватка парковочных мест в 
городе. Сама я не вожу, но у меня много 
знакомых-автомобилистов. И я знаю, что 
эта проблема для Рязани актуальна.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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Чистая вода 
В ГОРОДЕ КОРАБЛИНО ПОСТРОЕНЫ И УЖЕ РАБОТАЮТ  ЧЕТЫРЕ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДЫ

НАЦПРОЕКТЫ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ОПЫТ

ПРОГРАММЫ И ЛЮДИ

Приехать, чтобы остаться 
БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВАКАНСИЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОЕКТ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»  

вошли в проект 
«Земский учитель». 
Банк вакансий 
размещен на сайте 
zemteacher.edu.ru. 
Здесь же есть 
информация о самих 
школах и населенных 
пунктах, где они 
расположены, а также 
о мерах поддержки 
педагогов на местах

3589
УЧИТЕЛЬСКИХ 
ВАКАНСИЙ ПО ВСЕЙ 
РОССИИ
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В последние годы ту
ристическая привле

кательность региона вы
росла: этому способство
вали и Форум древних 
городов, и серия празд
ников «Рязань – Ново
годняя столица России», 
в дни которых гостини
цы города были заселе
ны практически полно
стью. Да и фестивали с 
местным колоритом, та
кие как «Золотая ладья», 
«Малина» или «Небо Рос
сии», притягивают сотни 
гостей из разных городов 
России. 

А для самих горожан все 
эти торжества – давно уже 
повод выбраться на природу, 
попробовать что-то необыч-
ное, проявить себя или просто 
провести время с близкими. В 
2020 году многие привычные 
культурные события области 
заиграют новыми красками. 
Вглядимся в календарь, кото-
рый недавно презентовали со-
трудники областного минис-
терства культуры и туризма 
и Центра развития туризма 
Рязанской области.

ВесНа
С 24 февраля по 1 марта 

мы будем провожать зиму 
на вкусных и веселых масле-
ничных гуляниях. Рязанский 
кремль, музей сказок «За-
бава» и «Фабрика игрушек» 
предложат семейные интер-
активные программы с рас-
сказами о древних традици-
ях Масленицы. 1 марта гости-
ничный комплекс «Старый го-
род» и развлекательный ком-

плекс «В некотором царстве» 
будут ждать на праздниках 
со всевозможными занятия-
ми – от молодецких потех до 
мастер-класса по росписи вит-
ражей. А в музее-заповеднике  
С.А. Есенина в Константинове 
в этот день будут праздновать 
Масленицу в стиле начала  
XX века – с ярмарочным бала-
ганом, играми и катаниями 
на лошадях. Главный обще-
городской праздник состоит-

ся 29 февраля на Лыбедском 
бульваре у цирка. Гостей бу-
дут потчевать, помимо бли-
нов и каравайцев, грибной 
похлебкой – ведь именно в 
Рязани грибы с глазами! 

А 9 мая в Рязани пройдут 
масштабные празднования  
75-летия Великой Победы. К 
привычной программе впер-
вые добавится реконструк-
ция эпизодов событий Вели-
кой Отечественной войны 
на Кремлевском валу. А ве-

чером Рязанский губерна-
торский симфонический ор-
кестр исполнит в областной 
филармонии симфонию № 8  
Д. Шостаковича.

Лето
С этого года многие круп-

ные праздники в районах бу-
дут проводить по два дня, что-

бы гости и местные жители 
получили максимум впечат-
лений за выходные. Так бу-
дет, например, с фестивалем 
«Малина»: 18 июля по тради-
ции он пройдет в селе Ново-
селки Рыбновского района, а 
19 июля продолжится в Ряза-
ни. 25 июля отметит 55-летие 
Государственный музей-запо-
ведник С.А. Есенина, и с этого 
дня в области стартует между-
народный музыкальный фес-
тиваль «ЕсенинJazz» с учас-

тием мировых звезд джаза.  
А одно из главных событий 
года – III Международный фо-
рум древних городов – прой-
дет с 19 по 23 августа и бу-
дет по священ волонтерству 
в сфере культуры. Гостям из 
разных стран будет интерес-
на «Мировая мастерская» с 
открытыми уроками по на-

родным ремеслам, а также 
финальный концерт междуна-
родного конкурса песни «Го-
лоса древних городов».

осеНь
А главным событием осе-

ни станет, несомненно, празд-
нование 125-летия со дня 
рождения С.А. Есенина. «Есе-
нинские сезоны» продлятся в 
Константинове с 6 июня по 3 
октября и завершатся Всерос-
сийским есенинским праздни-
ком поэзии с участием извес-
тных артистов. Программа на 
год расширяется и дополняет-
ся, и министерство культуры 
и туризма региона призывает 
представителей туриндустрии 
и бизнеса присоединиться – 
проводить авторские экскур-
сии и тематические встречи 
в дни празд ников, создавать 
оригинальные блюда и суве-
нирную продукцию. Ведь ту-
ристу всегда приятно, когда 
его встречают с фантазией. А 
рязанцам важна та атмосфера 
единения и творческого раз-
вития, ради которой и прово-
дится любой праздник.

Татьяна Клемешева
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П рошлый год ознаменовался засушливостью 
речных русел, тогда Волга отошла от бере

га на десятки метров, на оке тоже была силь
ная межень. способствовало этому полное от
сутствие весеннего паводка. Земля в пойме не 
напиталась водой, не намылись туда удобряю
щие органические вещества, которые обычно 
приносятся в разлив. Это прямой путь к обедне
нию травяного разнообразия, зарастанию бурь
яном, потере ценных медоносов, полевых цветов 
и дикой клубники. а в позапрошлом году и ра
нее в сибири и на Дальнем Востоке были такие 
наводнения, что даже новогоднее обращение 
президента 2014 года было не из Москвы, а из 
тех мест, где тогда ликвидировали последствия 
разгула стихии. 

В этом году зима самая теплая и бесснежная за двес-
ти лет наблюдений. Значит, весенняя сушь повторит-
ся? Можно ли таких вещей избежать? Оказывается, 
да. И для этого надо просто приручить реки. Делается 
это при помощи плотин и водохранилищ. К примеру, 
ученые говорят, что пересыхание Волги – это прямое 
следствие того, что не работают как положено чаши 
Чебоксарского и Нижнекамского водохранилищ, ко-
торые построили в конце 1980-х. С тех пор их уровень 
ниже «мертовй точки», то есть они не взаимодейству-
ют с рекой. Во время наводнения они не принимают 
воду, а в засуху не могут поделиться накопленными ре-
зервами с Волгой. Та же сама ситуация наблюдается и 
со всеми остальными реками страны. А подробнее об 
этом может рассказать Алексей Беляков, инженер-гид-
ротехник, кандидат технических наук, доктор геогра-
фических наук, академик Академии водохозяйствен-
ных наук. Недавно он дал большое интервью изданию 
«Аргументы недели». Вот только одна из выдержек.

«У наших рек режим жизни чисто половодный, что яв-
ляется просто дикостью, и при этом страшный дефицит 
водохранилищ. Чтобы при плотине не было ГЭС – та-
кие примеры есть только в нашей стране. Незарегули-
рованных каскадом плотин рек в мире не существует, 
за исключением нескольких африканских стран и… 
России. <…> На той же Миссисипи более 30 гидроуз-
лов, а по всей Волге и восьми не наберется!

Не так давно были реконструированы Белоомутские 
Кузьминские гидроузлы на Оке. Они полностью повто-
рили параметры тех сооружений, что были построены 
там же в 1914 году. Вплоть до того, что ни в Белоому-
те, ни в Кузьминском нет автомобильной переправы 
по плотине, до сих пор люди вынуждены паромом и 
ледовыми переправами пользоваться!» 

В России зарегистрировано два миллиона рек разного 
калибра. И все они живут своей «дикой» жизнью – раз-
ливаются, пересыхают. И то, и другое наносит ущерб, 
хотя на дворе ХХI век. 

Каскад плотин позволяет избежать проблем. В любой 
момент, если начался сильный паводок, лишнюю воду 
можно убрать в водохранилище, и не обязательно боль-
шое. Есть проекты кластеров из десятков небольших 
водоемов. И вот уже нет губительного наводнения. В 
бесснежную зиму и сухую весну можно, наоборот, под-
крутить вентили, где надо, и вот уже разлив не просто 
состоялся, но и прошел в четко определенных рамках, 
да еще и сошел вовремя. И все это дает возможность 
регулировать реки, большие и малые. А если предста-
вить себе потенциал гидроэнергетики, то он очень со-
лидный. Тот же Кузьминский гидроузел, если бы его 
оборудовали мини-ГЭС, дал бы минимум два мегаватта 
постоянной мощности, а в реальности – намного боль-
ше. А это – полное запитывание линии 10 киловольт. 
Такая линия может обеспечить электричеством не-
сколько деревень или поселок городского типа. А те-
перь представим себе, что по всей Оке на территории 
Рязанской области устроены десятки плотин ровно в 
тех местах, где они нужны по расчетам гидрологов. 
Сколько электричества можно было бы добыть и ка-
кой потенциал поймы раскрыть за счет гарантирован-
ных качественных разливов каждый год? А еще за счет 
подъема уровня воды до нормального Ока снова станет 
судоходной даже для самых тяжелых классов барж, и 
это принесет экономике дополнительные плюсы. При 
формировании планов инфраструктурных проектов в 
регионе целесообразно учитывать это. Пора привести 
в порядок одно из главных достояний Рязанщины – ве-
ликую русскую реку Оку со всеми ее возможностями.

Михаил  
скРИПНИкоВ

ВЕДУщИй  
кОРРЕСПОНДЕНТ

БоЛьШе РеГУЛИРоВаНИЯ!

ДеНь ПаМЯтИ кРейсеРа «ВаРЯГ» 
В истории Военноморского флота день героического 
сражения моряков крейсера «Варяг» – дата особая

У ветеранов ВМФ по этому случаю ежегодно сбор – встреча 
с молодежью. В этом году по многолетней традиции – в музее ис-
тории молодежного движения. А это значит, что о подвиге моря-
ков «Варяга» узнает много школьников. 116-й годовщине гибели 
крейсера и канонерской лодки решено было посвятить научную 
конференцию «Хроника истории крейсера. В чем суть подвига мо-
ряков». Активными участниками обсуждения были ученики школ 
№ 62, 66, 57, 25. Ветераны ВМФ здесь не просто гости. Много-
летнее сотрудничество объединяет музей и моряков. 

Ярко вспыхивает экран. Свой авторский видеофильм пока-
зывает член комитета ветеранов и одновременно летописец 
объединения «Альбатрос» Валентина кузнецова. На экране 
командир крейсера капитан первого ранга Руднев. кадры со-
провождают звуки негласного гимна всех моряков: «Наверх вы, 
товарищи, все по местам! Последний парад наступает...» Зал 
встает, и все дружно исполняют величественную песню.

Патриотизм – не просто фраза. Для каждого моряка под этим 
словом подразумевается священная ответственность за судьбу 
России, безопасность ее морских границ. Вот почему подвиг и 
моряков крейсера, и канонерской лодки стал символом доблес-
ти и героизма. 

Дмитрий Патрушев

Гостям рассказали о принци
пах работы предприятия и 

реализуемой программе ре
конструкции производствен
ных мощностей. После посе
щения промплощадки экскур
сия продолжилась на биологи
ческих очистных сооружениях. 
студенты узнали, как работа
ет природоохранный объект, 
что делается для минимизации 
газообразования на этапе по
ступления из городской кана
лизационной сети, узнали о 
роли микроорганизмов в очист
ке и получении удобрений, и 
зачем воду, прежде чем вер
нуть в природную среду, обез
зараживают ультрафиолетом. 

Очистные сооружения разви-
вались вместе с основным произ-
водством нефтезавода, которому в 
текущем году исполняется 60 лет. 
Это ряд наземных и подземных ем-
костей, связанных трубопровода-
ми, насосных станций, воздухона-
гнетателей, систем механического 
обезвоживания осадков, накопи-
телей для хранения осадков, сис-
тема ультрафиолетового обеззара-
живания. Все хозяйство занимает  
300 га территории. Ежесуточно 

очистные сооружения обрабатыва-
ют до 320 тыс. куб. м сточных вод. 
Из них 85% – это хозяйственно-бы-
товые стоки города и стоки промыш-
ленных предприятий Рязани. Доля 
сточных вод, поставляемых с нефте-
завода, составляет только 15%. 

Очистка стоков проходит в два 
этапа. Первый – механическая очист-
ка, которую проводят с помощью 
решеток, песколовок и первичных 
отстойников. На этом этапе из воды 
удаляются все нерастворимые при-
меси. Далее воду чистят специаль-
ные микроорганизмы – активный 
ил. Такой способ позволяет дости-
гать достаточного качества очистки 
для возврата стоков в водоем. Важная 
составляющая в этой цепочке – пос-
тупающие из городской канализаци-
онной сети стоки не должны превы-
шать нормативы по загрязняющим 
веществам, что часто нарушается. 
Чтобы обеспечить качест во очищен-
ных стоков на выходе, РНПК заку-
пает реагенты, в плановом режиме 
проводит модернизацию и ремонт 
оборудования. Только в 2019 году 
вложены средства в ремонт центри-
фуг, трубопроводов, запорной арма-
туры, отстойников, системы аэра-
ции, переливных лотков отстойни-
ков и илоуплотнителей. 

В ходе экскурсии была сделана 
остановка в районе аэротенков, 
где студенты понаблюдали за рабо-
той главных участников процесса 
очистки стоков – микроорганиз-
мов. Для их питания в резервуа-
ры-аэротенки подается воздух. Без 
кислорода бактерии погибают. В 
процессе очистки простейшие, но 
такие нужные организмы исполь-
зуют поступающие загрязнения 
для собственного питания и роста. 
Для того чтобы поддерживать не-
обходимую эффективность очист-
ки, часть расплодившихся бакте-
рий удаляют из аэротенков. Одна 
из применяемых технологий поз-
воляет использовать избыточный 
активный ил после обеззаражива-
ния, обезвоживания и переработ-
ки для получения удобрений или 
почвогрунта, который использу-
ется в строительстве. Следующий 
этап – отстойники, на которых 
гости увидели процесс расслоения 
очищенных стоков для окончатель-
ной очистки от ила. Еще одну ос-
тановку сделали на станции ульт-
рафиолетового обеззараживания, 
где в стоках уничтожаются водные 
бактерии, вирусы и возбудители 
инфекций перед возвращением в 
природную среду. 

Завершилась экскурсия визи-
том в экологическую лаборато-
рию. Она лицензирована и состо-
ит в реестре Федеральной службы 
по аккредитации. Ежедневно ис-
следовательский центр более 140 
раз проверяет состояние атмос-
ферного воздуха, выполняется бо-
лее 200 анализов качества воды и 
почвы. В составе лаборатории на-
ходятся два поста экологического 
контроля и две передвижные ла-
боратории для экспресс-анализов, 
отбора и доставки проб. Контроль 
природной среды ведется круглосу-
точно как на промплощадке, так и 
в санитарно-защитной зоне вокруг 
предприятия.

Рязанская НПК заинтересована 
в привлечении на производство мо-
лодых квалифицированных кадров 
и всесторонне способствует их под-

готовке. На предприятии внедрили 
корпоративную систему непрерыв-
ного образования «школа-вуз-пред-
приятие». Студентам помогают со-
риентироваться в выборе будущей 
профессии. Для молодежи и школь-
ников завод регулярно организует 
дни открытых дверей, обзорные 
экскурсии, ознакомительные, пред-
дипломные и производственные 
практики, предоставляя возмож-
ность всем, кто интересуется, свои-
ми глазами увидеть потенциальное 
место работы, познакомиться с ус-
ловиями труда на предприятии, 
задать напрямую вопрос профес-
сионалам, пообщаться с предста-
вителями руководства компании. 
В 2019 году на завод пришло более 
280 новых сотрудников.

Подготовил Михаил Скрипников

слагаемые открытости 
РЯЗАНСкАЯ НЕФТЕПЕРЕРАбАТыВАющАЯ кОМПАНИЯ ПРОВЕЛА  
ДЕНь ОТкРыТыХ ДВЕРЕй ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГОСУНИВЕРСИТЕТА ИМ. С.А. ЕСЕНИНА

руководитель с/х 
предприятия 

8 (920) 631-85-03

Организации 
требуется на работу

(выращивание зерновых  
и многолетних трав)

Организация работы 
с/х предприятия
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Продается земельный участок 

тел. 8-953-744-71-80
Гайворонская Надежда Васильевна 

р
ек

ла
м

а

Год памятный, малиновый, напевный
МИНИСТЕРСТВО кУЛьТУРы И ТУРИЗМА ОбЛАСТИ ПРЕЗЕНТОВАЛО кАЛЕНДАРь СОбыТИй

МНоГИе ЛетНИе ПРаЗДНИкИ БУДУт
ИМеть ДВУхДНеВНый ФоРМат, 
чтоБы РЯЗаНцы И тУРИсты 
ПоЛУчИЛИ МаксИМУМ 
ВПечатЛеНИй За ВыхоДНые
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Дата

21-00-27 
Реклама

210027@rv.ryazan.ru

Правление Рязанского регионального отделения Союза 
журналистов России с глубоким прискорбием извещает, 
что после продолжительной болезни ушла из жизни вете-
ран журналистики, бывший редактор шиловской район-
ной газеты 

БайкИНа Наталья константиновна.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

39 соток. Имеется сад, плодовые деревья, 
рядом лес, речка. Свет, газ. Проложен 
асфальт, в 25 км от города. Документы  

на участок оформлены. Цена договорная. 
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