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В регионе продолжает-
ся развитие службы 

донорства и трансплан-
тации органов. Успешно 
проведены первые опе-
рации по пересадке по-
чек, и сегодня рязанские 
врачи вплотную подош-
ли к следующему этапу – 
трансплантации печени. 
О проблемах и перспек-
тивах развития транс-
плантологии речь шла 
на недавней междуна-
родной конференции в 
областной клинической 
больнице. 

Медицинский форум соб-
рал ведущих специалистов в 
своей области. В Рязань при-
ехали главный транспланто-
лог Минздрава России Сергей 
Готье, его коллега из Респуб-
лики Беларусь Олег Руммо, 

представители Национально-
го медицинского исследова-
тельского центра трансплан-
тологии и искусственных 
органов имени академика 
В.И. Шумакова и Минского 
научно-практического цен-
тра хирургии, транспланто-
логии и гематологии. 

Научно-практическая кон-
ференция была организована 
именно в Рязанской облас-
ти, поскольку в последний 
год наш регион совершил 
настоящий прорыв в части 
трансплантации органов. 
Три девушки, перенесшие 
первые проведенные в ОКБ 
трансплантации, были при-
глашены на медицинскую 
конференцию. Одна из них, 
Анна Незнаева, искренне по-
благодарила врачей за ока-
занную ей и другим пациен-
там помощь. Шесть лет эта 
молодая женщина, страда-
ющая заболеванием почек, 
провела на гемодиализе. По 
ее признанию, еще какое-то 
время назад пересадка почки 

казалась ей чем-то далеким и 
недоступным. Но когда пред-
ставилась возможность про-
оперироваться в родном го-
роде, Анна, не раздумывая, 
согласилась и стала таким 
образом самым первым паци-
ентом рязанских трансплан-
тологов. 

– В своем городе после-
операционный период, ко-
нечно же, переносить гораз-
до легче, ведь здесь рядом 
родные и близкие. Недаром 
говорят, что дома и стены 
помогают. Если раньше у та-
ких пациентов, как я, не было 
выбора лечения (диализ яв-
лялся тогда единственным 
спасением), то сейчас рязан-
ские пациенты могут выби-
рать между диализом и пере-
садкой почки. Это на самом 
деле огромное достижение, 
и совершено новый уровень 

медицинской помощи, – ска-
зала Анна Незнаева. 

Начало развитию службы 
трансплантации в Рязанской 
области было положено в 
июле прошлого года. Офи-
циальным стартом большо-
го начинания стало подпи-
сание соглашения между 
региональным минздравом 
и федеральным Центром 
трансплантологии и искус-
ственных органов имени 
академика В.И. Шумакова. 

Тогда была поставлена кон-
кретная задача – первую 
пересадку почки в регионе 
необходимо выполнить до 
конца года, что и было сде-
лано. Это стало настоящим 
событием не только для ря-
занского медицинского со-
общества, но и для области 
в целом, показателем того, 
что высокие технологии в 

региональном здравоохра-
нении – это уже реалии се-
годняшнего дня. 

По словам главного вра-
ча ОКБ Дмитрия Хубезова, 
рязанская служба донорства 
и трансплантации органов 
продолжает развиваться. 
Врачи сегодня готовы пере-
саживать не только почку, 
но и печень. Уже сформиро-
ван лист ожидания из нуж-
дающихся в подобных опе-
рациях. В ближайших пла-
нах – создание на базе ОКБ 
собственной иммунологи-
ческой лаборатории, которая 
позволяла бы на месте опре-
делять, подходит ли донорс-
кий орган реципиенту. Так-
же продолжатся стажиров-
ки рязанских врачей в Цент-
ре трансплантологии имени 
В.И. Шумакова. 

Свою оценку проведен-
ной в регионе работе дал 
главный трансплантолог 

Минздрава России Сергей Го-
тье. По его словам, необходи-
мость развития транспланто-
логических служб в регионах 
страны объясняется большим 
количеством людей, нуждаю-
щихся в пересадке органов, 
и прежде всего почек. Ря-
занская область, как считает 
Сергей Готье, в этом смысле 
последовательно и быстро 
движется вперед, благодаря, 
в том числе, заинтересован-
ности руководства региона. 
Сергей Готье высоко оценил 
готовность рязанских спе-
циалистов наращивать объ-
емы трасплантологической 
помощи и развивать новую 
службу. 

– Не сомневаюсь в том, 
что в Рязанской области ско-
ро начнут пересаживать пе-
чень. Это следующий этап, и 
рязанские врачи к нему уве-
ренно идут, – сказал Сергей 
Готье. 
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ЛЮДМИЛА ИВАНОВА

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ, 
ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

– Служба донорства и трансплантации в нашем регионе со-
здана недавно, но уже достигнуты определенные успехи. Это 
крайне важное для нас направление, поскольку такая помощь 
сегодня очень востребована. Мы будем делать все необходи-
мое, чтобы рязанцам, которым требуется пересадка органов, 
ее можно было сделать на территории региона. Сотрудничес-
тво с национальным центром имени Шумакова позволяет ря-
занским медикам уверенно осваивать передовые технологии и 
успешно проводить сложнейшие операции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

Они это могут 
РЯЗАНСКИЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИ ВЫХОДЯТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

трансплантаций органов 
сделано в России в 
2018 году, более половины 
из них – это пересадка 
почки. Примерно четверть 
всех трансплантаций 
выполняется в 
федеральном Центре 
трансплантологии и 
искусственных органов 
имени академика 
В.И. Шумакова
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Полезный обмен
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПОСЕТИЛ 
МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЕЛ КОНОВАЛОВ

В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛА

В рабочей поездке коллегу сопро-
вождал министр труда и соци-

альной защиты населения Рязанс-
кой области Валерий Емец. Валерий 
Сергеевич показал Павлу Вячеславо-
вичу один из лучших центров заня-
тости населения Российской Федера-
ции, справивший в декабре прошло-
го года новоселье в здании на улице 
Электрозаводской, 52.

Федеральная служба по труду и занятос-
ти РФ объявила центр занятости населе-
ния Рязанской области пилотной площад-
кой для регионов России и рекомендовала 
специалистам приезжать в Рязань, знако-
миться с центром, перенимать передовой 
опыт работы. 

– У нас практически каждую неделю 
бывают наши коллеги из регионов, – го-
ворит министр труда и социальной защи-
ты населения Рязанской области Валерий 
Емец. – Мы обмениваемся опытом. Нам 
интересно показать то, что мы наработа-
ли, послушать, как оценивают наш опыт 
специалисты из других регионов. С Калуж-
ской областью нас связывают давние дру-
жеские отношения. Мы посещали кадро-
вый форум в Калуге. Это было прекрасно 
организованное мероприятие. Мы знаем, 
что работа службы занятости там постав-
лена на высоком уровне, и нам интересно 
обменяться опытом. 

По словам Валерия Емеца, ноу-хау в Ря-
занском центре занятости населения в том, 
что здесь на одной площадке собраны все 
профильные структурные подразделения, 
зонирован прием граждан по категориям, 
действуют клуб работодателей, молодеж-
ная биржа труда и учебный центр. Если в 
старом здании центр занятости посещали 
порядка 50 человек в день, то теперь этот 
показатель возрос в семь и более раз. 

– Меня удивило большое светлое про-
странство и объединение всех направле-
ний работы в одном месте, – говорит ми-
нистр труда и социальной защиты насе-
ления Калужской области Павел Конова-
лов. – Сюда приходят именно безработные, 
которые давно потеряли желание идти тру-

доустраиваться, либо заняты где-то в «се-
ром» секторе экономики. Здесь действуют 
новые инструменты работы с ними. Вот 
этим центр и притягивает. То, что Рязань 
сделала такой большой шаг вперед, соб-
рав все службы вместе и модернизировав 
центр, это дорогого стоит. 

Калужане перенимают у рязанцев не 
только опыт организации работы центра за-
нятости населения, но и участия в очень важ-
ном пилотном проекте по долговременному 
уходу за гражданами пожилого возраста.  

– В фонде «Старость в радость», кото-
рый активно работает с Министерством 
труда и социальной защиты населения 
РФ, мне рассказали, что уже в этом году 
проект долговременного ухода реализо-
ван в доме-интернате, что в селе Авдоть-
инке Шиловского района, – говорит Павел 
Коновалов. – Хотелось бы посмотреть, как 
меняется качество жизни проживающих 
там граждан. Это очень важно. Понятно, 
что подобные интернаты есть во всех субъ-
ектах Российской Федерации, есть они 
и у нас, но нам сейчас важно понимать, 
в каком направлении двигаться. На мой 

взгляд, пожилым нужно не только создать 
уют и комфортные условия проживания, а 
еще обязательно дать возможность не за-
цикливаться на своих проблемах, вовле-
кать их в активную среду. Это очень слож-
но, но большой шаг в этом направлении 
уже сделала Рязанская область, а теперь 
предстоит и нам.

Министры договорились активнее вза-
имодействовать друг с другом, обмени-
ваться идеями по модернизации и усовер-
шенствованию службы занятости, считая, 
что подобный обмен будет нести обоюд-
ную пользу.

Вячеслав Астафьев

Валерий Емец, директор центра занятости Сергей Карташов 
и Павел Коновалов обсуждают дальнейшие пути сотрудничества
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Обновленный рязанский
центр занятости –
показательная площадка
для других регионов

С южным 
темпераментом

Ансамбль из Новороссийска 
вновь стал лучшим на конкурсе 
«Салют, Победа!» в Рязани

4Наращиваем 
обороты

За последнее десятилетие в области 
произошел настоящий прорыв 
в отрасли молочного животноводства
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Сотрудниками Рязань-
стата вписана очеред-

ная страница в статистичес-
кую летопись области. Ка-
кие цифры и факты заслу-
живают особого внимания? 
Об этом наш разговор с ру-
ководителем Рязаньстата  
ЕлЕнОй нюнинОй. 

Е.н.  – По моему  субъективно-
му мнению, самым главным бо-
гатством любого региона, любо-
го населенного пункта является 
человеческий капитал. 

По предварительной оценке, 
на 1 января 2019  года числен-
ность населения Рязанской об-
ласти составила 1 миллион 114 
тысяч человек. За 2018 год нас 
стало меньше на 7,3 тысячи че-
ловек. Причина – в превышении 
уровня смертности над уровнем 
рождаемости из-за высокой доли 
пожилого населения и низкой 
численности поколения 90-х го-
дов, вступающих в детородный 
возраст,  в оттоке преимущест-
венно молодых людей в столич-
ный регион. 

Р.В. – А как это отразилось на 
рынке труда? 

Е.н.  –  Численность  рабочей 
силы в возрасте 15 лет и старше 
за 2018 год составила 529 тыс. 
человек,  или 47 процентов  от 
общей численности населения 
области. 

Таким  образом,  демогра-
фическая нагрузка, то есть со-
отношение численности лиц в 
трудоспособном и нетрудоспо-
собном возрастах, в нашем ре-
гионе очень высокая. При этом 
уровень безработицы (как офи-
циально зарегистрированной – 
0,8  процента,  так  и  по мето-

дологии МОТ –  4,2  процента) 
стабильно остается на низком 
уровне. 

Р.В. – Следовательно, и эконо-
мика развивается достаточно 
стабильно? 

Е.н.  – Индекс  промышленно-
го  производства  в  области  в 
2018 году превысил среднерос-
сийское  значение  и  составил 
103,8  процента.  Увеличение 
объемов  произошло  в  произ-
водстве пищевых продуктов, не-
фтепродуктов,  химических ве-
ществ,  лекарственных средств, 
резиновых, пластмассовых, бу-
мажных,  деревянных и метал-
лических изделий, машин и обо-
рудования,  автотранспортных 
средств, одежды, а также тепло-
энергетике и кондиционирова-
нии воздуха. 

Вместе  с  тем  снизился  вы-
пуск в кожевенном и текстиль-
ном производствах, производс-
тве компьютеров, электронных 
и оптических изделий, электро-
оборудования, металлургии и 
электроэнергетике. 

В сельском хозяйстве области 
в 2018 году произведено продук-
ции на сумму 51,6 млрд рублей, 
что на 2,8 процента ниже уров-
ня предшествующего года: из-за 
неблагоприятных погодных ус-
ловий на 22,8 процента меньше 
получено зерна, на треть – сахар-
ной свеклы. 

В животноводстве наблюда-
ется  сокращение численности 
крупного рогатого  скота,  овец 
и коз. При этом поголовье сви-
ней возросло на 9,6 процента, 
а численность птицы на птице-
фабриках области увеличилась 
по сравнению с предыдущим го-
дом на 10,8 процента. 

В  2018  году  опубликованы 
окончательные итоги Всероссий-
ской сельхозпереписи 2016 года 
в целом по области, сформиро-
ваны итоги по муниципальным 
образованиям и в разрезе сель-
ских поселений. С ними можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Рязаньстата. 

Второй год подряд в области 
отмечается рост объемов стро-
ительных  работ.  В  2018  году, 
по предварительной оценке, их 
объем составил более 54 млрд 
рублей,  что  на  12,1  процента 
больше  итогов  предшествую-
щего года. 

Сохранилась положительная 
динамика и по площади вводи-
мого жилья.  Для жителей  об-
ласти построено более 12 тысяч 
квартир общей площадью более 
770 тысяч квадратных метров – 
выше уровня предыдущего года 
на 9,1 процента. 

Помимо жилья в 2018  году 
вводились  в  действие  газовые 
сети,  торговые площади,  зерн- 
и  овощехранилища,  объекты 
социально-культурной  сферы. 
Завершена  реализация  таких 
крупных проектов, как создание 
животноводческого  комплек-
са  «Нестерово» в Пителинском 
районе, транспортной развязки 
на 189-м километре трассы М-5 
«Урал». 

Р.В. – Вы упомянули инвестпро-
екты. А как в целом в 2018 году 
сложилась ситуация в сфере ин-
вестирования? 

Е.н.  –  По  оперативным  дан-
ным,  на  развитие  экономики 
и  социальной  сферы  области 
в 2018 году использовано око-

ло 57 млрд рублей инвестиций 
в  основной  капитал,  что  со-
ставило 86,7 процента к  уров-
ню 2017 года. Наиболее инвес-
тиционно  привлекательными 
были сельское и лесное хозяйс-
тво, обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, стро-
ительство,  а  также  отдельные 
виды деятельности в транспор-
тировке и хранении, обрабаты-
вающих производствах. 

При этом инвестиции в об-
рабатывающие производства в 
целом по  сравнению с преды-
дущим годом уменьшились на 
30 процентов. Наиболее нега-
тивное влияние на показатель 
оказало снижение инвестиций в 
производстве нефтепродуктов. 

Следует сказать, что инвести-
ции в сферу здравоохранения и 
социальных услуг увеличились 
за год в 3 раза и составили более 
2 млрд рублей. 

Р.В. – Очень важный для каж-
дого человека вопрос – рост цен. 
Как они изменились в прошед-
шем году? 

Е.н.  –  В  конце 2018  года про-
изошел  заметный  скачок пот-
ребительских цен, поэтому по 
итогам года инфляция достигла 
значения в 6 процентов. 

Существенный рост цен про-
изошел на газовое моторное топ-
ливо, которое стало дороже на 
33  процента,  автомобильный 
бензин – на 11,1 процента, ди-
зельное топливо – на 17 процен-
тов. Расходы на горючее входят 
в стоимость других товаров и ус-
луг, поэтому рост цен на мотор-
ное топливо серьезно повлиял на 
общий уровень инфляции. 

Р.В. – И, конечно же, это повли-
яло на уровень жизни населения 
региона? 

Е.н. – Безусловно. Несмотря на то 
что номинальные денежные до-
ходы населения области, по пред-
варительным данным, выросли 
на 2,3 процента по сравнению 
с прошлым годом, реальные де-
нежные доходы сократились. Но 
стоит отметить, что в 2018 году 
падение этого показателя в Ря-
занской области  замедлилось. 
Если в 2017  году реальные де-
нежные доходы населения ря-
занцев составили 96,2 процента 
к уровню предыдущего года, то в 
2018 году – 98,5 процента. 

Р.В. – Но насколько мы знаем, 
средняя заработная плата за ис-
текший год увеличилась. 

Е.н.  – Это  действительно  так. 
Среднемесячная начисленная за-
работная плата работников орга-
низаций за 2018 год возросла на 
9,8 процента и достигла 32 тыс. 
рублей. Реальная заработная пла-
та, с учетом изменения потреби-
тельских цен, увеличилась за этот 
период на 5,7 процента. 

Более чем на четверть вырос-
ла заработная плата в строитель-
стве, производстве текстильных 
изделий, в области здравоохра-
нения и  социальных услуг. По 
уровню  заработной платы  за-
метно опережают подавляющее 
большинство сфер деятельности 
работники организаций по про-
изводству нефтепродуктов с за-
рплатой в 76 тыс. рублей. 

Однако помимо заработной 
платы структура денежных до-
ходов населения включает  до-
ходы от предпринимательской 
деятельности,  доходы от  собс-
твенности, по которым зафик-
сировано снижение. 

Хочется верить, что в насту-
пившем году тенденция измене-
ния доходов рязанцев поменяет 
«минус» на «плюс». 

иЗ ОФиЦиАлЬнЫХ  
иСТОЧниКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

индЕКС пРОмЫшлЕннОгО 
пРОиЗВОдСТВА В ОблАСТи В 2018 гОду
пРЕВЫСил СРЕднЕРОССийСКОЕ
ЗнАЧЕниЕ и СОСТАВил
103,8 пРОЦЕнТА 

ОбщЕСТВО
нОВОСТи РАйОнОВ

пиТЕлинО. В Пителинском районе отремонтировали ФАП. Решение от-
ремонтировать фельдшерско-акушерский пункт в селе Темирево возникло у 
местных жителей еще в прошлом году, когда после урагана пострадала крыша 
здания. Инициативу поддержало подавляющее большинство сельчан. Добро-
вольные пожертвования на ремонт пришли от жителей сел Пеньки и Темирево. 
Ремонт помещения ФАПа выполнили собственными силами. Рабочие админис-
трации Леонид Черногорец и Анатолий Елисеев произвели замену облицовки 
стен и потолков. Не остались в стороне и сами работники ФАПа – фельдшер 
Наталья Миронова и уборщица Светлана Черничкина. Они занимались пок-
раской, заменой штор, устройством уголка для детей.

шАЦК. В Желанновском краеведческом музее открылась выставка худож-
ника-любителя из Шацка Василия Кургузова «Дарите людям красоту». Ос-
новам изобразительного искусства, технике рисунка и живописи, построе-
нию композиции он учился в Шацкой детской художественной школе. Его 
первыми преподавателями и наставниками стали Владимир и Валентина 
Горобец. И вот спустя несколько десятилетий члены семьи Горобец стали 
долгожданными и дорогими гостями на открытии выставки.

КАдОм. На приглашение детско-юношеской спортивной школы «Викто-
рия» откликнулся и приехал в Кадом именитый российский лыжник Алек-
сандр Бессмертных. Встреча с ним прошла в физкультурно-спортивном 
комплексе. Для разговора с заслуженным мастером спорта России пришли 
воспитанники Кадомской и Ермишинской ДЮСШ, а также небезразлич-
ные к лыжному спорту люди. Около двух часов юные лыжники беседовали 
с именитым спортсменом. Александр оказался интересным рассказчиком. 
Поведал о своей карьере, о лыжном спорте в России, о тех проблемах, 
которые необходимо решать федерации лыжных гонок. Его собеседников 
волновало все: режим спортсмена, питание лыжника, отношения в сбор-
ной России и многое другое. Александр Бессмертных отметил, что встреча 
для него была интересной.

РяжСК. В Ряжском районе подкормку полей проводят с самолета сельско-
хозяйственной авиации. На прошлой неделе подкормку озимых в Ряжском 
районе провели более чем на 60% от всех 15 тысяч 319 гектаров, отведен-
ных под эти культуры. На всех имеющихся площадях подкормку закончили 
в СПК «Ряжский агроцентр», ОАО «Аграрий». Завершают внесение удоб-
рений в ООО «Ряжская МТС». Подкормку здесь вели с воздуха при помо-
щи самолета, а также наземным способом. Повсеместно осуществляется 
закрытие влаги. С учетом спроса на рынке масличным уделяется особое 
внимание. Соя будет посеяна на площади 600 гектаров, рапс займет 1700 
гектаров. Примерно на 1,5 тысячи гектаров увеличатся плантации подсол-
нечника на зерно и составят в общей сложности 5500 гектаров.

* * *
Ряжские полицейские обнаружили и изъяли у 62-летнего пенсионера само-
дельный пистолет и 23 патрона различного калибра. По предварительным 
данным, мужчина в 90-х годах получил в подарок сигнальный пистолет. Он 
самостоятельно переделал его для стрельбы боевыми патронами. Экспер-
тиза признала данный предмет огнестрельным короткоствольным оружи-
ем. Пистолет и патроны мужчина, по его словам, держал у себя на всякий 
случай. Тайник был в сарае. По факту незаконного хранения оружия воз-
будили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, по ней грозит нака-
зание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. 

плюсы и минусы 
В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ 

Вчера в ходе одной из таких 
встреч глава региона поздравил 
победителей конкурса, который 
проводился в регионе в рамках 
проекта «Современное госу-
дарственное управление» при 
экспертной поддержке Академии 
народного хозяйства и государс-
твенной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

Николай Любимов отметил, 
что работа по формированию 
резерва управленческих кадров 
продолжалась более полугода и 
охватила большой круг граждан. 
В первичном отборе кандидатов 
на замещение вакантных долж-
ностей на всех уровнях приня-
ли участие свыше 40 тысяч го-
сударственных и муниципальных 
служащих, а также работников 
бюджетной сферы. Более 2 тысяч 
человек в рамках конкурса «Уп-
равленческие кадры Рязанской 
области» зарегистрировались на 
портале «кадры62.рф» и прошли 
квалификационный отбор. По его 
итогам был сформирован список 
из 100 кандидатов, допущенных 
к основному этапу. Для них было 
организовано онлайн-тестиро-
вание и личностно-профессио-
нальная диагностика для выяв-

ления управленческого потен-
циала. В рамках деловой игры, 
которую провели эксперты Фа-
культета оценки и развития уп-
равленческих кадров Академии 
народного хозяйства и госслуж-
бы, участникам было предложе-
но поработать над задачей улуч-
шения качества жизни рязанцев. 
Конкурсанты выявляли источники 
проблем, генерировали идеи, 
разрабатывали алгоритмы внед-
рения инициатив. В результате 
было определено 29 победите-
лей. В их число вошли предста-
вители бюджетных учреждений, 
бизнеса и общественных орга-
низаций, органов МСУ.

По словам Николая Любимо-
ва, такой тщательный отбор про-
водился для того, чтобы сформи-
ровать качественный кадровый 
резерв управленцев. «Все побе-
дители конкурса – профессио-
налы своего дела, креативные и 
способные внести новые веяния 
в процесс управления регионом. 
Именно такие люди нам нужны 
в обновленную команду прави-
тельства, – сказал губернатор. 
– Уверен, что скоро вы сможете 
применить свои знания и опыт на 
благо Рязанской области». 

РАССТАВляя пРиОРиТЕТЫ 
Сохранение и развитие трудового потенциала граждан предпенсионного возраста –  
в числе основных задач региональной власти 

Состоялось очередное за-
седание регионального 

правительства. Оно прошло 
под председательством гу-
бернатора николая люби-
мова. Ключевыми темами 
стали государственная под-
держка сферы занятости и 
формирование региональ-
ного кадастра отходов на 
территории области. Также 
был одобрен ряд измене-
ний в региональном законо-
дательстве. 

нОВЫЕ люди 
В начале заседания Николай 

Любимов  представил  собрав-
шимся нового Уполномоченного 
по защите прав предпринимате-
лей в Рязанской области Михаила 
Пронина и вручил ему служебное 
удостоверение.

Губернатор отметил, что на-
значение рязанского бизнес-ом-
будсмена согласовано с Уполно-
моченным при Президенте РФ 
по  защите прав предпринима-
телей. 

–  Деятельность  Уполномо-
ченного направлена на то, чтобы 
предприниматели чувствовали 
себя более защищенными, чтобы 
предпринимательство в нашем 
регионе развивалось достаточно 
быстрыми темпами, – сказал Ни-
колай Любимов. 

По его мнению, в сотрудни-
честве  с  бизнес-омбудсменом 
будет значительно легче выпол-
нить задачи, поставленные Пре-
зидентом РФ. 

Также  Николай  Любимов 
представил членам регионально-
го правительства Ивана Панчен-
ко, назначенного на должность 
прокурора Рязанской области. 

–  У  правительства  области 
с прокуратурой были выстрое-
ны очень тесные, конструктив-
ные отношения, уверен, что они 
именно в таком ключе и продол-
жатся. У нас единая цель – сде-
лать так, чтобы люди в Рязанской 
области жили лучше,  комфор-
тнее, чтобы не было серьезных 
правонарушений,  за  которые 
кто-то не понес ответственность, 
– сказал Николай Любимов, отме-
тив большой профессиональный 
опыт Ивана Панченко. 

ближЕ К пЕнСии –  
ВЫшЕ КВАлиФиКАЦия 

Рязанским работодателям го-
сударство компенсирует затраты 
на переобучение  сотрудников 
предпенсионного возраста. По-
рядок предоставления работода-
телям субсидий для возмещения 
затрат  на  профессиональную 
переподготовку их сотрудников, 
находящихся в предпенсионном 
возрасте, был утвержден на за-

седании регионального прави-
тельства. 

Как пояснил министр труда 
и социальной защиты населения 
региона Валерий Емец, гражда-
нам,  возраст  которых прибли-
жается к пенсионному, сегодня 
важно сохранить квалификацию 
и быть востребованными на рын-
ке труда. Поэтому в регионе дейс-
твует специальная программа со-
действия реализации трудового 
потенциала лиц предпенсионно-
го возраста. В этом году на реали-
зацию программы выделено 6,5 
миллиона рублей из федерально-
го бюджета и еще примерно 340 
тысяч рублей – из регионального. 
Эти деньги направляются в виде 
субсидий работодателям-участ-
никам программы. 

Профессиональная перепод-
готовка предпенсионеров может 
проходить тремя способами: на 
базе учебного центра министерс-
тва труда и социальной защиты 
региона, в образовательных уч-
реждениях либо на самих пред-
приятиях. На данный момент в 
Рязанской области 200 человек 
предпенсионного возраста про-
шли обучение по программе по-
вышения квалификации. 

РЕЕСТР ОТХОдОВ 
В  соответствии  с федераль-

ным  законодательством  скор-

ректированы полномочия реги-
она в области обращения с отхо-
дами. Отдельным законопроек-
том предполагается установить 
процедуру ведения региональ-
ного кадастра отходов Рязанской 
области и приема ежегодной от-
четности участников сферы об-
ращения с отходами в электрон-
ном виде. Для этого предложено 
использовать разработанную в 
прошлом  году  информацион-
ную систему, которая будет ак-
кумулировать все поступающие 
данные. По  словам министра 
природопользования Сергея Аб-
рамова, Рязанская область в на-
стоящее время является одним 
из немногих субъектов РФ, ко-
торая будет вести электронный 
кадастр отходов.

Николай Любимов обратил 
внимание на необходимость  в 
будущем предусмотреть возмож-
ность внедрения этой электрон-
ной системы в другие создавае-
мые региональные и федераль-
ные  цифровые  платформы,  в 
том числе  единый  ситуацион-
ный центр. 

– Надо сделать электронный 
кадастр отходов интегрирован-
ным, чтобы потом можно было 
встроить эту систему без особых 
затрат, – сказал глава региона.

Людмила Иванова 

КОнСТРуКТиВнОЕ СОТРудниЧЕСТВО
на заводе «Красное знамя» открылась общественная приемная Комитета госдумы РФ по обороне

Законодателям профильного комитета необходима обратная связь  
с промышленными предприятиями

Как сообщил председатель 
думского Комитета по обороне, 
Герой России, генерал-полков-
ник ВДВ Владимир Шаманов, 
аналогичные представитель-
ства уже действуют в Нижнем 
Новгороде, Самаре и Орен-
бурге, а после майских праз-
дников приемная откроется в 
Ульяновске. Открытие прием-
ной в Рязани имеет под собой 
твердые основания. 

– Вклад Рязанской облас-
ти в оборонно-промышлен-
ный комплекс страны весьма 
значимый, – говорит Владимир 
Шаманов. – В Рязани работа-
ют такие крупные предприятия 
ОПК, как радиозавод, при-

борный завод, «Красное зна-
мя». Уверен, что взаимодейс-
твие военно-промышленной 
комиссии Госдумы, в которую 
я вхожу, и рязанских предпри-
ятий будет взаимополезным. 
Сегодня оборонно-промыш-
ленный комплекс является мо-
дератором экономического 
развития страны. Ни для кого 
не секрет, что нам надо про-
изводить последовательную 
диверсификацию экономики в 
интересах населения страны 
при решении 12 национальных 
проектов, которые определены 
Президентом Владимиром Пу-
тиным. Это и цифровая эконо-
мика, и вопросы социального 

пакета, образования, науки, 
и многое другое. Рязань имеет 
выгодные позиции по формиро-
ванию новых структур. В част-
ности, одна из задач, которую 
мы будем решать вместе с вуза-
ми, – в стране будут открывать 
15 федеральных научных цент-
ров. Здесь надо побороться за 
то, чтобы Рязань представила 
соответствующий пакет доку-
ментов, а Комитет по обороне 
Государственной Думы будет 
поддерживать рязанский клас-
тер, где есть и высшая школа, и 
прикладная наука, и высокотех-
нологичное производство. 

Цель создания приемной, 
по словам Владимира Шамано-

ва, приблизиться к территори-
ям расположения предприятий 
оборонной отрасли и иметь 
возможность в оперативном 
порядке решать возникающие 
проблемы и прорабатывать 
перспективы вместе с предпри-
ятиями оборонной отрасли. От-
крытие приемной поддержал гу-
бернатор области.

Законодателям профиль-
ного комитета необходима 
обратная связь с промыш-
ленными предприятиями, ра-
ботающими в оборонно-про-
мышленном комплексе. Это 
важно, поскольку оборонное 
ведомство ведет качествен-
ное переоснащение армии, 

создает новые виды воору-
жения, и перед законодате-
лями стоит задача – работать 
в этом направлении совмест-
но с предприятиями, иметь с 
ними четкое и быстрое взаи-
модействие. 

В приемной по графи-
ку будут работать депутаты 
Госдумы РФ Андрей Красов 
и Александр Шерин. Пред-
седатель думского Комитета 
по обороне Владимир Шама-
нов будет проводить в Ряза-
ни встречи и приемы пример-
но один раз в полтора – два 
месяца. 

Вячеслав Астафьев

Ф
о

то
 В

яч
ес

ла
ва

 А
ст

а
ф

ье
ва

ТОЧКА дОСТупА 
губернатор николай любимов  
провел рабочую встречу с врио ви-
це-президента-директора макроре-
гионального филиала «Центр» пАО  
«Ростелеком» дмитрием Кимом

В ходе встречи обсуждалась деятельность 
ПАО «Ростелеком» на территории Рязанской 
области в рамках реализации федеральных 
инвестиционных проектов. Дмитрий Ким рас-
сказал, что в 2018 году ПАО «Ростелеком» 
был завершен проект по подключению 110 
медицинских организаций Рязанской области 
к сети Интернет в рамках исполнения Посла-
ния Президента РФ.

Участники встречи также говорили о ходе 
реализации проекта «Устранение цифрового 
неравенства». Программа разработана для 
населенных пунктов от 250 до 500 человек 
и предусматривает установку беспроводных 
точек доступа к сети. На сегодняшний день в 
Рязанской области построено 57 таких объ-
ектов, в 2019 году запланировано строитель-
ство еще 77.

Губернатор Николай Любимов подчерк-
нул значимость сотрудничества с ПАО «Рос-
телеком» при организации единого Центра 
обработки данных для правительства и реги-
ональных органов власти. Он также отметил 
важность оперативного решения вопросов, 
возникающих при реализации различных ин-
вестиционных проектов на территории Рязан-
ской области. Глава региона поручил прора-
ботать вопрос создания проектной рабочей 
группы, в состав которой войдут руководители 
профильных министерств, главы администраций 
и представители оператора связи.

ЗнАния и ОпЫТ – нА блАгО РЕгиОнА 
продолжается серия встреч губернатора николая  
любимова с победителями открытого конкурса  
в единый резерв управленческих кадров  
Рязанской области 
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– В ы только руками 
семена не тро-

гайте, – назидательно со-
ветует нам руководитель 
АО «Павловское» Евгений 
Данилин. – Завтра мы за-
канчиваем протравлива-
ние ячменя и перейдем 
к пшенице. К работе в 
поле готовы, но пока де-
ржит снежный покров.

Посещение этого сельхоз-
предприятия становится вто-
рым пунктом в пресс-туре, 

организованном для коррес-
пондентов областных изда-
ний минсельхозом области. 
Первым делом, чтобы понять 
весь процесс подготовки к по-
севной, отправляемся на «Ря-
занскую» САС – агрохимичес-
кую службу. Именно здесь мы 
узнаем о земельных ресурсах 
региона и работе по сохране-
нию плодородия почв, новых 
методах исследования и той 
самой геоинформационной 
системе, с помощью которой 
контролируется использова-

ние земель сельскохозяйс-
твенного назначения.

Благодаря работе агрохим-
службы региональные земле-
пользователи и получают ре-
комендации по поддержанию 
плодородия почв и примене-
нию минеральных удобре-
ний. И посещение «Павловс-
кого» становится логичным 
продолжением разговора об 
эффективности использова-
ния земель. Это одно из тех 
региональных предприятий, 
где делается ставка на внед-
рение в производство совре-
менных технологий выращи-
вания сельскохозяйственных 
культур с применением но-
вой высокопроизводительной 
отечественной и импортной 
техники. Благодаря чему хо-
зяйство многие годы остает-
ся региональным лидером по 
урожайности зерновых.

Не отстает от него и СПК 
«Вышгородский». За время 
страды 2018 года предприятие 
показало один из наи высших 
в Рязанском районе результа-
тов – 42,3 ц/га зерновых.

– Почти вся техника здесь 
оснащена установками систем 
GPRS или ГЛОНАСС, – замеча-
ет в ходе пресс-тура замести-
тель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия ре-
гиона Борис Шемякин, – чтобы 
во время любых сельскохозяйс-
твенных работ было ясно, где 

какой трактор и комбайн на-
ходится, чем занят, какую по-
казывает производительность, 
сколько топлива расходует.

В подтверждение слов – 
работающие в поле машины 
«Туман» с навигационным 
управлением.

– Благодаря этой техни-
ке, – рассказывает руково-
дитель СПК Николай Митро-
хин, – мы закончим подкорм-
ку озимых зерновых культур 
за два дня. Вот к боронова-
нию многолетних трав еще 
приступили. Затем начнем 
сев, за 10 дней планируем по-
сеять 6000 яровых.

Помимо хозяйств Рязанс-
кого района, которые посети-
ли журналисты, сегодня при-
ступили к весенним посевным 
работам в Александро-Нев-
ском, Милославском, Ряжс-
ком, Кораблинском и Михай-
ловском районах. Прогнозы 
на будущий сбор зерновых 
ни Митрохин, ни Данилин не 
дают: аграрии не суеверны, 
но и погоду предсказывать 
не берутся. Уповают на собс-
твенное трудолюбие и науку – 
те самые современные техно-
логии, благодаря которым с 
каждым годом в области обра-
батывается все больше неис-
пользуемых земель, а урожаи 
бьют все рекорды. 

Екатерина Детушева

составляет от 7500 до 10000 
килограммов. И таких рекор-
дов животноводам области 
позволяют добиться не толь-
ко хорошие погодные усло-
вия центральной полосы или 
достойная кормовая база, но 
и использование инноваци-
онных технологий. А также 
расширение в области рынка 
сбыта. Переработку молока в 
регионе наращивают ООО Аг-
ромолкомбинат «Рязанский», 
ОАО «Старожиловский мо-
лочный комбинат», молоко-
завод ООО «Вакинское Агро» 
с мощностью 120 тонн молока 
в сутки. На очереди – завер-
шение реализации крупного 
инвестиционного проекта по 
увеличению мощностей Агро-
молкомбината «Рязанский» с 
модернизированными пунк-
тами по приемке, первичной 
переработке молока, распре-
делительным центром для 
хранения молочной продук-
ции в Рязани.

Благодаря развитию пере-
работки в регионе в прошлом 
году по сравнению с 2017-м 
на 9,1% увеличен выпуск сли-
вочного масла и масляных 
паст, на 14,5% – творога.

ИнвЕстИцИИ  
И субсИДИрОвАнИЕ

Молочный бизнес за деся-
тилетие стал инвестиционно 
привлекательным, что под-
тверждается реализацией на 
территории нашей области 
многочисленных проектов. 
Среди самых крупных и успеш-
ных за последние годы – стро-
ительство животноводческо-
го комплекса на 3420 голов 
дойного стада с применени-
ем аппаратов добровольного 
доения, включающего стро-
ительство комбикормового 
завода и молочного завода 
ООО «Вакинское Агро» Рыб-
новского района. Сегодня на 
предприятии уже 3019 коров, 
а производство молока в про-

шлом году составило 25,7 ты-
сячи тонн молока. В прошлом 
году завершено строительство 
молочно-товарной фермы на 
1195 голов ЗАО «Победа» За-
харовского района. Колхоз им. 
Ленина Касимовского района 
реализовал уже два проекта 
по строительству роботизи-
рованных ферм по 400 голов 
каждая.

Активно идет строительс-
тво в Шацком и Пителинском 
районах животноводческих 
комплексов «ЭкоНивы». ООО 
«Авангард» приступил к реали-
зации инвестиционного проек-
та по строительству молочно-
товарной фермы на 2000 ко-
ров, а спасское ООО «Приокс-
кое мясо» строит молочно-то-
варную ферму на 3600 голов.

Современные мегафермы 
успешно действуют в Рязан-
ском, Александро-Невском, 
Пронском, Скопинском, Чуч-
ковском и многих других райо-
нах. И реализация таких проек-

тов во многом стала возможна 
благодаря системной подде-
ржке аграриев на региональ-
ном и федеральном уровне. На-
пример, субсидированию 15-
летних кредитов на развитие 
молочного скотоводства, на 
оснащение животноводческих 
комплексов и приобретение 
племенного молодняка.

В 2019 году на субсиди-
рование реализованного мо-
лока будет направлено 231,7 
миллиона рублей, на содер-
жание племенного маточно-
го поголовья коров в племен-
ных хозяйствах – не менее 90 
миллионов, на поддержку 
приобретения племенного 
молодняка КРС молочного 
направления – 234 милли-
она. На данный момент в це-
лом господдержка молочно-
го скотоводства составляет 
более 30% от общего объема 
финансирования АПК.

Екатерина Детушева

наталья Шапошникова, 
пенсионерка:

– Конечно, развитие в любой отрасли – 
это всегда хорошо. Однако мне кажется, 
что сегодня гораздо важнее заботиться 
об имеющихся ресурсах, избавляться от 
браконьерства и беречь природу. К тому 
же, речная рыба на любителя. 

Маргарита тамоникова,
 студентка:

– Тут важно понимать, есть ли у нашего 
региона потенциал.  Если  специалисты 
в этой отрасли могут работать в Рязани 
и развивать наш регион, то, конечно, в 
этом направлении нужно работать. 

Александр романика, 
преподаватель:

– Думаю, что эту отрасль можно разви-
вать. Поскольку современному человеку 
нужен качественный продукт и есть пот-
ребность  в рыбе,  то почему нет? Раз-
витие рыбоводства пошло бы региону 
только на пользу. 

Глас народа / Нужно ли развивать рыбоводство в регионе?

ДЕсять лЕт нАЗАД 
в ряЗАнсКОМ рЕгИОнЕ 
вАлОвОЕ ПрОИЗвОДствО
МОлОКА в сЕльхОЗПрЕДПрИятИях
сОстАвлялО 272 тысячИ тОнн,
А нАДОй нА ОДну фурАжную 
КОрОву нЕ ДОстИгАл И чЕтырЕх 
тысяч КИлОгрАММОв. нА сЕгОДня 
рЕгИОнАльный МИнсЕльхОЗ стрОИт
ПрОгнОЗы увЕлИчИть ДО КОнцА
гОДА ПрОИЗвОДствО МОлОКА 
ДО 383 тысяч тОнн И вЗять в 2019 гОДу 
7-тысячный рубЕж ПО нАДОяМ

«Горячий» телефоН редакции: (4912) 21-08-13

василий Мирошин, 
программист:

– Мне  кажется, Рязань не  самый пер-
спективный район для развития рыбо-
водства. Да и смысла я в этом не вижу. 
Сейчас, в 21 веке, любой рязанец мо-
жет дойти до магазина и купить нужный 
ему товар. 

КОрОтКО

Десять тысяч – не предел!
Впервые в регионе в прошлом  году десятитысячный 
рубеж по продуктивности перешли в АО «Рассвет», 
где на одну фуражную корову было получено 10205 
кг молока, что на 1318 кг выше показателя 2017 года 
и почти в полтора раза выше среднеобластного зна-
чения.
В первой пятерке лидеров также обособленные под-
разделения ООО «ОКА МОЛОКО» Пителинского и 
Чучковского районов, колхозы «Заветы Ильича» и им. 
Ленина Касимовского района.
Всего по области  в 2018  году  улучшили показатели 
продуктивности более 60 сельхозорганизаций.

Производят все: от холдингов до ферм
На 1 апреля 2019 года в целом по области произве-
дено 102,9 тыс. тонн молока, что больше соответству-
ющего периода 2018 года на 102%.
Основными производителями молока стали сельско-
хозяйственные предприятия, где произведено 92,2 тыс. 
тонн молока, что превышает уровень прошлого года на 
102,4%. Наряду с крупными молочными предприятиями 
свой вклад внесли и фермерские хозяйства – 1,2 тыся-
чи тонн молока (на 109,1% больше, чем в 2018 году). 
Особенно быстро наращивают  темп  производства 
хозяйства Ермишинского, Касимовского, Ряжского и 
других районов,  участники программы по развитию 
семейных животноводческих ферм.

самый крупный в области
На животноводческом комплексе «ЭкоНива» в селе 
Нестерово Пителинского района запущен молочно-
доильный блок «карусель» на 72 места. Здесь доятся 
300 коров, а суточное производство молока состав-
ляет 1083 тонны (+57 тонн к прошлому году). Всего 
же на животноводческом комплексе, который реали-
зует ООО «Ока Молоко», планируется разместить 
2800  голов  скота  голштинской  породы  из  Европы. 
После  выхода  на  проектную мощность  производс-
тво молока на  комплексе  составит около 25  тысяч 
тонн ежегодно.
Еще более крупный животноводческий комплекс  (на 
шесть  тысяч  голов  дойного  стада)  строится  возле 
села Ольхи Шацкого района. Стоимость этого про-
екта  составляет  4  557,2 миллиона рублей. Проек-
тная мощность  позволит  выпускать  54  тысячи  тонн 
молока в год.

АПК: ДЕлА И люДИ

Наращиваем обороты
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСяТИЛЕТИЕ В ОбЛАСТИ ПРОИЗОШЕЛ  
НАСТОящИй ПРОРыВ В ОТРАСЛИ МОЛОЧНОгО жИВОТНОВОДСТВА

Н есмотря на то что 
поголовье скота в 

сельхозорганизациях 
значительно сократи-
лось (почти на треть), 
валовое производс-
тво, наоборот, увели-
чилось – на 135,3%. 
А надой на одну фу-
ражную корову и 
вовсе побил все ре-
корды, скакнув с 3600 
до 6870 кг на одну 
фуражную корову. 

В этом году агротехно-
логический универси-

тет  имени П.А. Костыче-
ва отмечает свое 70-ле-
тие, успешно реализуя 
накопленный десятиле-
тиями опыт и внедряя 
современные техноло-
гии обучения и исследо-
вательской деятельности. 
на базе университета ра-
ботают научно-исследо-
вательская лаборатория 
нанотехнологий в расте-
ниеводстве и животно-
водстве, ветеринарный 
центр «вита», виварий, 

научно-образователь-
ный центр «Кинология», 
а теперь и научно-обра-
зовательный центр аква-
культуры и рыбоводства.

Центр работает на базе 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
и участвует в выполнении 
работ по заказу Минсельхо-
за России, ведя исследования 
в области кормления, разве-
дения, выращивания осетро-
вых, карповых, а также кре-
веток и раков. Здесь разра-
батываются инновационные 

сОстАвляющИЕ усПЕхА
В чем же причина столь ка-

чественного прироста в произ-
водстве молока? Как отмечают 
в региональном минсельхозе, 
чтобы успешно развивать мо-
лочную отрасль, необходимы 
четыре составляющие успеха: 
удовлетворительные клима-
тические условия, хорошая 
производственно-сырьевая 

День в поле
РЕгИОНАЛьНыЕ жуРНАЛИСТы ПОЗНАКОМИЛИСь С хОДОМ ПОЛЕВых РАбОТ

база (а это животноводческие 
комплексы и молочно-товар-
ные фермы), необходимые 
мощности по переработке и 
рынок сбыта. И все они име-
ются, поэтому молочное жи-
вотноводство было и остается 
приоритетным направлением 
развития агропромышленного 
комплекса региона.

Сегодня более 40% от объ-
ема производства сырого мо-
лока региона производят в 
двух холдингах. Это «Русская 
Аграрная Группа» и «ОКА 
МОЛОКО» (ГК «Эко Нива»). А 
также в 5 крупных сельскохо-
зяйственных предприятиях – 
ООО «Авангард» Рязанско-
го района, ООО «Вакинское 
Агро», ООО «АПК Русь» Рыб-
новского района, колхоз им. 
Ленина Касимовского района 
и СПК «Ряжский Агроцентр» 
Ряжского района. 

В ТОП-10 «самых молоч-
ных» хозяйств области надой 
на одну фуражную корову 

ДМИТРИй ФИЛИППОВ,  
МИНИСТР СЕЛьСКОгО хОЗяйСТВА  

И ПРОДОВОЛьСТВИя РяЗАНСКОй ОбЛАСТИ:

– Сегодня основной объем инвестиций в  сельском хозяйстве 
региона приходится на молочное животноводство. В целом ин-
весторами в АПК Рязанской области в 2018 году было вложе-
но 9,7 миллиарда рублей (в 2017 году – 6). В сельское хозяйс-
тво – 8,3 миллиарда из них  (в 2017 – 5,1). Мы обеспечиваем 
потребности населения области в молочных ресурсах в полном 
объеме. На собственных мощностях перерабатывается около 
половины производимого молока. И одна из основных задач, 
поставленных губернатором Рязанской области – дальнейшее 
увеличение доли внутренней переработки и выход нашей мо-
лочной продукции на экспорт.

КОММЕнтАрИй

За аквакультурой будущее
В РяЗАНИ ОТКРыЛСя НАуЧНО-ОбРАЗОВАТЕЛьНый цЕНТР АКВАКуЛьТуРы И РыбОВОДСТВА
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методики в области сохране-
ния генофонда рыб.

Открытие такого центра, 
как отметил министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Рязанской области Дмитрий 
Филиппов, положительно ска-
жется на подготовке специа-
листов и развитии рыбоводчес-
ких хозяйств в регионе.

– Рязанская область яв-
ляется довольно перспек-
тивным по рыбоводству ре-
гионом, нам нужны компе-
тентные специалисты. Ас-
сортимент рыбы в продаже 
нужно наращивать, и квали-
фицированные кадры будут 
в дальнейшем востребова-
ны, – подчеркнул руководи-
тель ведомства.

Как отметил ректор РГАТУ 
Николай Бышов, с 2020 года 
в вузе планируется открыть 
обучение по направлению 
«Водные биоресурсы и аква-
культура».

– Мы к этому долго шли, 
укрепляли материально-тех-
ническую базу, теперь гото-
вим документы на получе-
ние лицензии. Направление 
подготовки очень перспек-
тивно для нашего региона, 
рыбоводство развивается, а 
значит, и специалисты будут 
востребованы, – подчеркнул 
ректор.

Екатерина Детушева

сЕгОДня 
нА фАКультЕтЕ 
вЕтЕрИнАрнОй
МЕДИцИны 
И бИОтЕхнОлОгИИ
ОбучАЕтся ОКОлО ты-
сячИ стуДЕнтОв,
бОлЕЕ ДвАДцАтИ 
АсПИрАнтОв. 
в сОстАв фАКультЕтА 
вхОДят чЕтырЕ 
КАфЕДры, 
нА КОтОрых вЕДут 
ПЕДАгОгИчЕсКую, 
МЕтОДИчЕсКую 
И нАучнО-
ИсслЕДОвАтЕльсКую 
ДЕятЕльнОсть 13 
ДОКтОрОв нАуК, 
37 КАнДИДАтОв нАуК

«рязанская» сАс проводит анализ 250 тысяч  
гектаров земли в нашей области. Особенно  

активно службой используются гИс-технологии
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С южным темпераментом
АНСАМБЛЬ ИЗ НОВОРОССИЙСКА ВНОВЬ СТАЛ ЛУЧШИМ 
НА КОНКУРСЕ «САЛЮТ, ПОБЕДА!» В РЯЗАНИ

Вручение главной награды фестиваля
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НИКОЛАЙ БОБРОВСКИЙ, 
ПЕВЕЦ, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР КОНКУРСА:

– Я приехал на этот замечательный конкурс представлять Донец-
кую народную республику. Со мной участвовала артистка Анна 
Сегеда из Шахтерска. Мы очень рады, что наше министерство 
культуры дало нам возможность приехать в Рязань – увидеть мес-
тность, пообщаться с артистами из разных регионов. На родине 
у нас много талантливой молодежи, и теперь нам будет о чем им 
рассказать. Подобные фестивали – бесценный опыт.

КОММЕНТАРИЙ

В АО «Рязанская нефтепе-
рерабатывающая компа-

ния» – дочернем обществе НК 
«Роснефть» – ввели в эксплуа-
тацию два новых резервуара 
для нефтепродуктов суммар-
ным объемом 20 тыс. тонн. 
Все процессы здесь контро-
лируются электронной авто-
матикой с дистанционным уп-
равлением для сохранения 
качественных характеристик 
нефте продуктов.

Резервуары построили в рамках 
комплексной программы по разви-
тию товарно-сырьевой базы пред-
приятия. Заполнение резервуаров 
и откачка товарной продукции де-
лаются дистанционно. Все коман-
ды поступают с централизованных 
пунктов управления – операторных, 
расположенных в надежно защи-
щенных бункерах. Там круглосуточ-
но дежурят работники и получают 
всю информацию о процессах че-
рез мультимедийную систему. Для 
поддержания необходимой темпе-
ратуры хранения нефтепродуктов 
резервуары снабжены теплоизоля-
цией с системой дополнительного 
подогрева стенок. Внедренная тех-
нология перемешивания товарной 
продукции поддерживает высокие 
показатели качества продукции. 

Новые резервуары увеличили 
объем товарно-сырьевого парка 
предприятия, что существенно по-
вышает резервы завода и обеспе-
чивает стабильную работу на тот 
случай, когда поставки сырья задер-
живаются или отгрузка не требует 
больших объемов слива. Резервуары 
соответствуют всем современным 
требованиям в области промыш-
ленной и экологической безопас-
ности, оснащены автоматической 
станцией пенного пожаротушения, 
системой блокировки и противоава-
рийной защиты. При выборе пос-
тавщиков оборудования приоритет 
отдавался отечественным произво-
дителям. Резервуарные парки – это 
ключевой компонент технологи-
ческой цепочки нефтезавода. Здесь 
происходит прием поступающей на 
завод нефти и ее накопление. Также 
в них осуществляется хранение го-
товых нефтепродуктов, проводятся 
паспортизация и отгрузка товарной 
продукции. 

АО «РНПК» поэтапно реализует 
масштабную инвестиционную про-
грамму НК «Роснефть» по модер-
низации производственных мощ-
ностей. В 2019 году предприятие 
завершило модернизацию установ-
ки каталитического риформинга, 
где заменили реакторы на блоке 
риформинга. В итоге увеличилось 

октановое число составляющих 
будущего бензина для автомоби-
лей до 97 пунктов, как показали 
лабораторные исследования. Кро-
ме того, установка теперь требует 
очередного ремонта гораздо реже, 
а именно – раз в три года. 

Благодаря постоянному внед-
рению самых передовых техноло-

гий на производстве АО «Рязанс-
кая неф теперерабатывающая ком-
пания» входит в четверку крупней-
ших НПЗ России по объемам пере-
работки и ассортименту выпускае-
мой продукции. Рязанский нефте-
завод производит автомобильные 
бензины и дизельное топливо выс-
шего экологического класса, авиа-

ционный керосин, котельное топ-
ливо, дорожные и строительные 
битумы и другие нефтепродукты. 
Почти половина всех пассажир-
ских самолетов, вылетающих из 
Москвы, несут в своих баках ря-
занский керосин.

Михаил Скрипников

Электроника для нефтепродуктов
РЯЗАНСКАЯ НПК ВНЕДРИЛА АВТОМАТИКУ В МОЩНОСТИ ПО ХРАНЕНИЮ

Защитники и роман-
тики, сильные люди с 

сильными голосами. Ан-
самбль песни и пляски 
Пограничного управле-
ния ФСБ России по Крас-
нодарскому краю при-
знали лучшим по коли-
честву наград в различ-
ных номинациях фести-

валя-конкурса патриоти-
ческой песни. 

Новороссийский коллек-
тив под управлением майора 
Александра Вешты занимал 
призовые места конкурса не 
раз и в этом году снова пора-
зил жюри и слушателей. Всего 
в течение трех дней атмосфе-

ру боевого братства и дружбы, 
патриотизма и радости созда-
вали свыше 200 солистов и 
членов коллективов из более 
чем 30 городов России.

Конкурсные прослуши-
вания проходили во Дворце 
культуры «Приокский» 5 и 6 
апреля. Вокалисты не толь-
ко выступали, но и получа-

ли ценные советы от имени-
тых музыкантов и педагогов, 
а также открывали для себя 
памятные места Рязанщины 
на экскурсиях. Эту полезную 
практику на фестивале внед-
рили впервые за двадцать лет, 
и не зря: выступать приезжа-
ют даже из дальневосточных 
регионов. 

Татьяна
КЛЕМЕШЕВА 

ВЕДУЩИЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ПОД РУКУ ИЛИ ЗА ШКИРКУ?

КЛЕМЕШЕВА 

КОРРЕСПОНДЕНТ

Б ыл у меня рабочий момент: взять коммен-
тарий по теме. Схема несложная: задать 

вопросы, записать ответы, привести в читае-
мый вид, а затем показать текст собеседни-
ку, чтобы исключить неточности. Одни вноси-
ли много правок, другие со всем соглашались; 
чья-то речь получалась сдержанной, чья-то 
эмоционально богатой. Но в этот раз я обща-
лась с опытным коллегой-журналистом. Мой 
вариант его комментария он категорически 
не принял, хотя ошибок там не было, и на-
писал свой, подходящий по объему. Ситуа-
ция снова заставила меня задуматься: поче-
му иногда люди критикуют чью-то работу, но 
не предлагают вариантов решения. А это уже 
разговор о том, как не «причинять добро» 
своим наставничеством и помощью.

Необходимость непрерывного образования в мире 
сейчас даже не обсуждается. В течение жизни мы по-
полняем копилку знаний. В первую очередь, бытовы-
ми сведениями. Только обновляя внутренние «базы 
данных» и приспосабливаясь к меняющимся услови-
ям, современный человек может жить полной жиз-
нью, оставаться интересным другим и самому себе. 
Но если сведения о том, как испечь пирог или как 
получить визу, доступны в Интернете бесплатно и 
по одному щелчку, то знания, требующие выработки 
навыка – скажем, резьба по дереву или игра в биль-
ярд, – можно получить только от человека. О работе 
профессиональных педагогов и тренеров рассуждать 
не могу: у них своя специфика, учебные планы, обра-
зовательные стандарты, подготовка к конкурсам… Я 
про обычных людей, которые помогают друг другу 
советами и умениями. Как же мы это делаем?

Будем честны: у каждого свои цели и намерения, 
когда мы предлагаем содействие. Побыть на минут-
ку «ходячей Википедией», потому что любишь но-
вую информацию, а может, поставить на место «не-
вежественного» собеседника? Поделиться добыты-
ми сведениями от души или показать, каких трудов 
тебе стоило их заполучить? Помочь кому-то раскрыть 
способности, просто потому что можешь – или ради 
того, чтобы гордиться своим вкладом в чужой успех? 
Каждый выбирает вариант сам, часто не осознавая 
выбора. А между тем он определяет нас.

Василий Жуковский когда-то подарил Александру 
Пушкину свой портрет с подписью «Победителю-
ученику от побежденного учителя» – и ему не стыдно 
было признать превосходство «восходящего солнца 
русской поэзии». Потому что тот, кто делится знания-
ми и умениями от чистого сердца, понимает, что сам 
от этого не станет беднее и глупее. Ведь истинный 
наставник – это практик. Он оттачивает свой навык, 
обучая других, и становится еще сильнее, учась сам. 
И приобретает хорошую, честную известность – по-
тому что работал на результат, а не на сиюминут-
ную славу… Словом, «не жалейте своей доброты и 
участья, даже если за все вам усмешка в ответ», как 
писал Андрей Дементьев. Можно «взять за шкирку» 
и поучать, как котенка, а можно вывести под руку в 
новый и интересный мир. Потому что только от уче-
ника зависит, что он приобретет в процессе обуче-
ния. А каким наставником и, главное, человеком вы 
себя покажете – зависит от вас.
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Тел. 8-977-145-14-36
(Надежда) 

В ПАНСИОНАТ 
Московской области 

•сиделки от 30 до 50 т. руб.;

•санитары от 35 т. р.;

•медицинские сестры 
  (братья) от 40 т. руб.;

•врач-терапевт от 60 т. руб. 

ТРЕБУЮТСЯ:

Гибкий график работы, 
з/п по итогам собеседования,

с проживанием
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7 апреля в областной фи-
лармонии состоялись фи-
нал и гала-концерт. Награды 
конкурсантам вручали члены 
жюри и почетные гости: до-
цент кафедры оркестрового 
дирижирования Российской 
академии музыки имени Гне-
синых, заслуженный работ-
ник культуры РФ Анатолий 
Цеп, начальник управления 
культуры администрации Ев-
гения Власова и другие. «Этот 
фестиваль не случайно так 
долго живет в Рязани: это ро-
дина Сергея Есенина, а он, как 
никто, знал, что такое истин-
ный патриотизм», – подчерк-
нул Анатолий Цеп в своем об-
ращении к участникам и зри-
телям. А заместитель главы 
администрации Рязани Елена 
Сорокина отметила, что та-
кие события, как «Салют, По-
беда!», помогают растить ду-

мающую молодежь, которая 
ценит родные места и хочет 
сделать их лучше.

Вокалистам вручили при-
зы дипломантов и лауреатов 
первой, второй и третьей сте-
пеней в разных возрастных 
группах и номинациях – от 
сольного пения до квинтета 
и секстета. 

Гала-концерт завершился 
выступлениями победителей 
конкурса и народного артис-
та РФ и Республики Татарстан 
Рената Ибрагимова. Исполни-
телей конкурса Рязань увидит 
еще не раз. Некоторые победи-
тели могут вернуться к 9 мая 
для выступления на праздно-
вании Дня Победы, а в следу-
ющем году артисты вновь со-
берутся в городе, чтобы петь о 
силе духа, мужестве и любви.

Татьяна Клемешева

Коллектив Рязанского педаго-
гического колледжа выражает 
соболезнование бывшему дирек-
тору филиала колледжа в г. Спас-
ске-Рязанском Меркашовой Та-
тьяне Александровне в связи с 
безвременной кончиной мужа 

КОШКИНА 
Сергея Николаевича. 

Совет ветеранов Железнодорожного района г. Рязани 
выражает соболезнование родственникам и членам 
семьи по поводу ухода из жизни 

Тамары Федоровны ХАРЛАНОВОЙ. 
Разделяем вашу боль. Добрая память о ней надолго 
останется в наших сердцах.

Председатель совета ветеранов 
Железнодорожного района г. Рязани 

Г.Н. Грибакин 

Правление фонда ветеранов, коллективы областного совета ветеранов, со-
ветов ветеранов муниципальных образований глубоко скорбят по поводу 
кончины председателя правления Рязанского областного фонда ветеранов 
войны и труда, стоявшей у истоков создания фонда, в течение 20 лет руково-
дившей фондом ветеранов 

ХАРЛАНОВОЙ Тамары Федоровны. 
Выражаем наше искреннее сочувствие и соболезнование родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой. Память о Тамаре Федоровне, честном, по-
рядочном и отзывчивом человеке, навсегда останется в наших сердцах.

ПЕРЕЧЕНЬ. НАЛОГИ. КАДАСТР
Рязанский областной суд 11 февраля 2019 года 

вынес решение по административному иску Юрия 
Викторовича Осина к министерству имущественных 
отношений Рязанской области. Суд решил признать 
недействующим пункт 4309 приложения к приказу ми-
нистерства имущественных и земельных отношений 
Рязанской области от 13.11.2015 №63-Д «Об опре-
делении перечня объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2016 год» со дня принятия. 
Признать недействующим пункт 4909 приложения к 
приказу министерства имущественных и земельных 
отношений Рязанской области от 11.11.2016 №81-Д 
«Об определении перечня объектов недвижимого иму-

щества, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как их кадастровая стоимость, на 2017 год» 
со дня принятия. Взыскать с министерства имуществен-
ных и земельных отношений региона в пользу Юрия 
Викторовича Осина расходы по госпошлине в сумме 
300 рублей. На решение может быть подана апелля-
ционная жалоба. 

РЕШЕНИЕ: ОТКАЗАТЬ
16 октября 2018 года Рязанский областной суд 

принял решение по административному иску граж-
дан Алешина Н.В., Блинкова А.Н., Гуськова В.А., За-
городнова Ю.И., Киселева В.И., Козлова С.В., Коз-
ловской А.Ю., Леденева А.Н., Мешкова Д.И., Ники-
тина Ю.С., Новикова Ю.В., Розова А.В., Шилина Д.В. 

к правительству Рязанской области о признании не-
действующим пункта 3 постановления правительства 
региона от 14 августа 2018 года №228 «О внесении 
изменений в постановление правительства Рязанс-
кой области от 10.07.2013 №188 «Об утверждении 
положения об аварийно-спасательной службе Рязан-
ской области». Изучив суть иска, относящиеся к делу 
действующие нормативно-правовые акты и выслушав 
стороны представителей истца и ответчика, Рязанский 
областной суд принял решение именем Российской 
Федерации в исковых требованиях вышеуказанным 
лицам отказать.

(По материалам, предоставленным 
секретариатом Рязанского областного суда)

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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