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Люди дела

В Александро-Невском к приему
специалистов готовы полностью

А местных школьников вернуться на малую родину с дипломом уговаривают загодя

I

19 апреля в Александро-Невском
районе встречали гостей - выпускников Рязанского государственного
агротехнологического университета.
Каждый из них здесь - на вес золота,
а потому экскурсию для будущих специалистов подготовили обширную.
Параллельно организовали встречу
руководства и преподавателей РГАТУ
со школьниками, после которой мало
кто из старшеклассников не захотел
пойти именно в этот вуз.

на которую приехала целая делегация:
ректор Николай Бышов, проректор по
научной работе, ответственный секретарь приемной комиссии Лариса
Лазуткина и деканы всех (!) шести факультетов вуза.
- В системе Минсельхоза РФ всего 54
вуза, и по последнему рейтингу Министер; з ства наш университет в числе 15 лучших,
- так начал свое выступление ректор Николай Владимирович. За три года из
Мы готовим специалистов,
общего объема средств,
которые на 100% восвыделенных в Рязанской обтребованы - ни один
Александро-Невский район по многим
показателям на передовых позициях в
выпускник Агротехноласти на строительство жилья в
регионе. И на этот раз он тоже оказался
логического универсельской местности, порядка 20%
первопроходцем: по словам ректора РГАситета не стоит на
были направлены в Александро-НеТУ Николая Бышова, из районов нашей
бирже труда.
вский район. В 2016 году организаобласти с инициативой организовать обВыпускники
циями всех форм собственности
зорную поездку для выпускников к нему
школ Александро-Непостроено 57 квартир общей
Молодой агроном Ирина Старостина приехала в СПК «Нива»
обратились впервые.
вского района всегда
площадью более 5 тыс. кв. м.
из Рязани и недавно отметила новоселье.
отличаются очень хоК приему гостей готовились три ведуЭто
на
87%
больше,
чем
Новая школа для дочери - под боком.
щих сельхозпредприятия района, однако
годом ранее.
рошими знаниями, - подеиз-за непогоды - Александро-Невский в
лилась Лариса Николаевна.
трех разных колхозах, - говорит
этот день буквально накрыла метель - Поэтому наш университет заинбудущий инженер-механик Вадим
программу пришлось сократить. Но это
тересован в том, чтобы вы пришли к нам.
Горбунов.
Сейчас
сложно
сказать,
что
ничуть не повлияло на впечатления старЧто касается производств, об открытии
будет через год. Но задуматься о переезшекурсников.
которых говорил глава района, то у нас
де сюда можно. Особенно с учетом льгот
есть все направления подготовки, необхомолодому специалисту и того, что для нордимые для этих предприятий.
мальной жизни здесь все есть.
Пока деканы по очереди рассказывали
На сегодня в этом районе не хватает 4 0
- Если бы не армия, я бы здесь работать
об особенностях и преимуществах своспециалистов - так точно здесь подсчитали
стал. Точно, - говорит без пяти минут диих факультетов, школьникам раздавали
нехватку квалифицированных кадров по
пломированный агроном Иван Лебедев. - Я буклеты с подробным описанием направвсем отраслям: от агросектора до школ и
сам из Путятина, а там нет ничего...
лений подготовки,
экзаменационными
медучреждений. И это только сейчас: по
требованиями и контактами приемной
плану руководства района, в ближайшие
комиссии. Лариса Лазуткина пообещала
годы здесь появится порядка 1200-1500
индивидуальный подход к каждому абитуновых рабочих мест.
риенту - только приходите учиться. А Нико- Мы планируем строительство шестиЕсли выпускников РГАТУ, выросших в
лай Бышов объявил, что старшеклассники,
семи новых промышленных объектов,
других районах, местные власти еще мокоторые на этой встрече изъявят желание
гут удивить, то своих школьников замани- рассказал выпускникам РГАТУ и старпоступать в РГАТУ и запишутся в списки,
вать надо другим. А именно - престижем
шеклассникам глава администрации
с гарантией в 100% будут зачислены. При
учебы в Агротехнологическом универсиАлександро-Невского района ВладиСергей Оводков вложил в
успешной сдаче ЕГЭ, разумеется.
тете и будущей работы в родном районе.
мир Оводков. - В том числе сахарный
благоустройство села Благие десятки
Встреча, на которой, кстати, были и рукоДля того здесь и организовали встречу
завод, зернохранилище, тепличный коммиллионов, поэтому люди отсюда и
водители всех сельхозпредприятий района,
старшеклассников с руководством РТОТУ,
плекс, консервный завод, вертикальноне узжают.
прошла в режиме диалога, и два часа проинтегрированный центр по переработке и
летели как один миг А под конец от лица
хранению овощей. И на все эти предпришкольников выступил 11-классник Илья
ятия нужны люди. А где их взять? Вот вы,
Пронин, который заявил, что собирается поздесь сидящие, и должны приехать на эти
Но главным объектом посещения, разступать
в РГАТУ. Глава администрации Влаобъекты. Поверьте, это будут самые со- умеется, стало сельхозпредприятие ООО
димир Оводков не растерялся и тут же взял
временные производства и соответствую- «Надежда». По словам его руководитес ректора слово зачислить парня.
щие зарплаты - от 30 до 100 тысяч рублей ля Сергея Оводкова, это самое южное
- Мы будем работать целенаправленно
в зависимости от вашей квалификации.
хозяйство Рязанской области. А судя по
по каждому выпускнику, - заявил ВладиСтабильная и вьюокая зарплата, конечно, данным статистики, еще и одно из перемир Федорович. - Тем, кто хочет учиться, а
привлекает. Но для недавних студентов, от- довых: средняя урожайность зерновых в
затем работать в родном районе, мы обяучившихся в областном центре, крайне важ- 2016 году составила 59 ц/га (при средзательно поможем независимо от выбранна современная инфраструктура и, главное,
ней по региону 32,6 ц/га). Надой молока
ной специальности. Будь то аграрники, инналичие жилья. Эти вопросы в Александро- на одну фуражную корову - 7181 кг (в
женеры, бухгалтеры, педагоги или врачи.
Невском начали решать давно: восемь лет
среднем по области 5591 кг). К слову,
В ближайших
планах
руководства
назад, когда стартовала федеральная про- все молоко скупает компания «Ehrmann»,
района - организовать экскурсию по хограмма по развитию села, район вошел в так что со сбытом проблем нет, и сейчас
зяйствам уже для школьников. Такими
нее одним из первых, причем в программу
здесь строят новый молочный комплекс на
темпами в Александро-Невском, похоже,
вступили сразу несколько хозяйств. В ито- 500 голов, что вдвое увеличит поголовье
добьются не просто возвращения выпускге для тружеников АПК построены четыре дойного стада. А значит - нужны люди. По
ников в родные пенаты, а еще и серьезной
Ректор РГАТУ Николай Бышов
новых поселка - это более 80 индивидуаль- словам Сергей Федоровича, в первую очеконкуренции между ними. Такой и должна
общался со школьниками на равных,
ных домов. Благодаря активному участию
редь ветеринары и зоотехники.
быть стратегия развития в натуральном
чем моментально расположил к себе
еще в одной госпрограмме - по поддержке
- Зарплата животноводов у нас больше
будущих абитуриентов.
виде. А не на бумаге.
молодых специалистов-только в 201^2016
30 тысяч, задержек выплат нет, - расскагодах возведено 27 домов для молодежи.
зал выпускникам Сергей Оводков. - Если
Кроме этого, хозяйства полностью за счет
кто-то из вас приедет, временное жилье
собственных средств строят жилье для со- выделим обязательно. Ну а если понравиттрудников. Так, в СПК «Мир» несколько лет ся и останетесь, то будем решать вопрос
назад появилось 10 коттеджей, каждый пло- и с постоянным жильем, и с повышением
щадью в 130 кв. м.
зарплаты. В селе Благие, где живут сотрудники хозяйства, есть все необходимое:
По темпам развития инфраструктуры
школа, новый фельдшерско-акушерский
Александро-Невскому тоже позавидуют
пункт, современная спортивная площадка
многие. За последние годы в райцентре
возвели: больницу. Дворец культуры с за- с футбольным полем, новый храм.
лом на 3 0 0 мест, физкультурно-спортивВыпускники РГАТУ слушали руководиный комплекс с бассейном.
теля сельхозпредприятия крайне внима- Час занятия в бассейне у нас стоит тельно, задавали вопросы по работе хо120 рублей, но для молодых специалистов
зяйства, причем чисто технические. А на
скидка 50%, - пообещал выпускникам во
обратной дороге сокрушались лишь по
время экскурсии по спорткомплексу его
одному поводу: часть парней из этой дедиректор Валерий Ушанов.
легации летом забирают в армию, так что
И это при том, что сейчас здесь самая при всем желании сразу после получения
низкая расценка для школьников - 70 ру- диплома они сюда не попадут. Но это, похоже, только дело времени.
блей... То есть даже руководство Ф С К
Ни один из выпускников не остался равнодушным
старается привлечь новые кадры в район
- Впечатления просто суперские! Коровк организации работы в ООО «Надежда».
- до того они нужны!
ников таких я еще не видел, хотя был в

а

Зовут всем миром

Разбирают
из-за парты

Коровники сразили

