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Глава администрации Рязани Елена Сорокина
14 декабря ответила на четыре вопроса о
произошедшем на открытии «Новогодней
стр.
столицы»
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ЧТО ГОД ПРОШЕДШИЙ
НАМ СГОТОВИЛ
Открытие
мемориальной доски

Юлия Рокотянская (слева)
и Ия Кириллова

Дорогие рязанцы!
Коллектив клиник
стоматологии
«Дентастиль»
сердечно
поздравляет вас
с наступающим
Новым годом!
Желаю в этом году много радости и
тепла. Пусть счастьем и добротой
наполнен будет дом каждого из вас.
Пусть жизнь заиграет яркими
красками. Желаю вам счастья, любви,
здоровья, достатка, семейного
благополучия. Пускай наступающий
Новый год принесёт массу позитива и
приятных событий.
Минздрав предупреждает: не сметь
грустить и думать о плохом! Желаю,
чтобы у вас всегда была добрая,
белоснежная и сверкающая улыбка.
Пусть вашим лекарством от плохого
настроения и любых жизненных
проблем будут витамины счастья,
капсулы удачи и крепкие объятия
родных людей.
И чтобы в новом году каждый день
был наполнен радостью и любовью.
С Новым счастьем!
Александр Кузнецов,
хирург-имплантолог клиник
«Дентастиль», доктор мед.наук,
профессор кафедры Рязанского ГМУ

Нашей газете 4 июня 2019 года
исполнилось 7 лет. По сегодняшним
меркам, это довольно солидный срок
особенно для издания, которое
существует без материальной
поддержки «сильных мира сего».
«Областную Рязанскую Газету» знают и
читают уже не только в Рязани и
Рязанской области, но и далеко за её
пределами.

Олег Попов
и Екатерина Кириллова

В

четверг, 6 июня, в ресторане «Иван Васильевич» в Рязани состоялась торжественная
церемония подведения итогов ежегодного регионального конкурса «Лидер доверия-2019». В числе
награждённых – «Областная Рязанская Газета» и информационный портал rg62.info. Диплом доверия потребителей из рук Олега Николаевича
Попова получила директор по развитию
издания Екатерина Кириллова. Особенно приятно, что награждение прошло
как раз в те дни, когда несколько лет

Николай Кириллов (слева) Лариса Комракова и Андрей Кашаев

назад на свет и появилась «Областная
Рязанская Газета».
В пятницу, 21 июня, на территории
рязанского Лесопарка состоялось торжественное открытие нового спортивно-оздоровительного объекта – трассы
терренкура «Тропа здоровья». Инициаторами проекта в марте этого года выступили «Областная Рязанская Газета»
в партнёрстве с федеральным изданием
«Российская Газета». Идею поддержала председатель гордумы Юлия Владимировна Рокотянская и рекомендовала
Управлению по физической культуре и
массовому спорту администрации города Рязани также поддержать инициативу «Российской Газеты» и «Областной Рязанской Газеты», разработать
маршруты для пешеходных прогулок,
обустроить дорожки, установить соответствующие указатели, нанести
разметку. Начальником Управления
Кащеевой Мариной Владимировной было
высказано мнение о целесообразности
реализации проекта на территории Лесопарка. В результате, менее чем за
два месяца был разработан и утверждён маршрут «Тропы здоровья».
В пятницу, 19 июля, в Рязанской
областной универсальной научной библиотеке имени Горького состоялась
презентация книги журналиста Ларисы
Комраковой «По душам о самом главном». В книгу вошли интервью и статьи
автора, опубликованные в «Областной
Рязанской Газете» с 2013 по 2019 год.
О таланте автора «раскрыть» человека, с которым она беседует, говорил
автор предисловия, ректор РИРО Андрей Кашаев: «Это очень качественные
материалы, которые позволяют рассказать о том, чем живёт человек, ведь
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Âîò è ïîäîø¸ë ê çàâåðøåíèþ 2019 ãîä.
Ãîä áûë èíòåðåñíûì è ÿðêèì. Ìû ðåøèëè
âñïîìíèòü î ñàìûõ çíà÷èìûõ äîñòèæåíèÿõ
êîëëåêòèâà «Îáëàñòíîé Ðÿçàíñêîé Ãàçåòû»
(Слева направо) Юлия Рокотянская, Николай Кириллов
и Арнольд Грынин

когда ты даёшь интервью, ты хочешь
не просто рассказать о себе и своём
деле, а взаимного обогащения – приятно, когда материал попадает в хорошие руки», – сказал он, поблагодарив Ларису Комракову за внимание
к работе Рязанского института развития образования.

В

среду, 11 сентября, в Рязани
состоялось торжественное открытие мемориальной доски Феодоту
Игнатьевичу Масленникову. Инициатор сооружения мемориальной доски корреспондент «Областной Рязанской Газеты», ведущая рубрики
«Православие» Ия Кириллова. До-

Николай Кириллов (слева),
Владимир Конкин и Елена Морева

Лариса Комракова
и Леонид Резников

ска расположилась на фасаде дома
№ 30/26 по Первомайскому проспекту. Надпись на ней гласит: «Дом –
памятник архитектуры начала ХХ века. Построен в 1901 году Феодотом
Игнатьевичем Масленниковым, купцом II гильдии, гласным Рязанской
городской Думы, Почётным гражданином города Рязани».
В торжественном мероприятии,
посвящённом открытию мемориальной доски, приняли участие глава
муниципального образования Юлия
Рокотянская; почётные граждане
г. Рязани Екатерина Филиппова, Лидия Горазеева, Юлия Балакина; начальник отдела Управления культуры

администрации г. Рязани Валентина
Макарова; председатель Рязанской
топонимической комиссии Николай
Булычёв; настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы отец Александр (Маслов); прихожане храма,
жители города и общественники.

В

понедельник, 11 ноября, в редакции «Областной Рязанской
Газеты» председатель ветеранской
организации УГИБДД УМВД Рязанской
области Владимир Конкин торжественно вручил медали «За активное
участие в ветеранском движении»
главному редактору «Областной Рязанской Газеты» Николаю Кириллову
и журналисту Елене Моревой. Церемония вручения наград работникам
«острого пера» была приурочена ко
Дню сотрудника внутренних дел РФ.
На протяжении нескольких лет
«Областная Рязанская Газета» регулярно рассказывает читателям о
нелёгких и опасных буднях сотрудников Госавтоинс пекции Рязанской
области. Немало публикаций издания было посвящено сотрудникам
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Рязанской области.
В четверг, 28 ноября, журналист
«Областной Рязанской Газеты» Лариса Комракова стала победителем
конкурса «Лёгкий стиль» в номинации «Попасть в переплёт». Рязанским журналистам в шестой раз вручили премию «Лёгкий стиль» имени
Дмитрия Проскурина. Торжественная
церемония награждения состоялась в
конференц-зале «Прио-Внешторгбанка», выступившего партнёром премии. Премии получили только пять
человек.
Ларису Комракову отметили за
профессиональные достижения за последний год. Так, летом 2019 года
журналист «ОРГ» презентовала книгу статей и интервью «По душам о
самом главном», в которой рассказывается о судьбах более 80 человек – наших талантливых современников, в основном рязанцах, хотя
и не только, оставивших свой след
в истории нашего города, страны.

Мы благодарим наших
читателей за то, что
они предпочитают наше
издание, доверяют нам,
по сей день остаются
с нами в эти нелёгкие
времена. Несомненно,
это показатель нашей
работы. Планку снижать
не собираемся!

Дорогие земляки
и гости города!
От всей души
поздравляю вас
с наступающим
Новым годом!
Вот и подходит к концу 2019 год.
Каждый год приносит много
хорошего, а о плохом мы не будем
вспоминать. Пусть наступающий год
будет для вас удачным. Желаю
исполнения задуманных планов,
чудесного решения сложных
ситуаций, океан любви, здоровья
всем, лёгкости в жизни и отсутствия
проблем. Мы все верим в чудеса, а
они нас окружают. Просто надо
немного присмотреться и понять, что
случилось чудо.
Наш агромолкомбинат «Рязанский»
– один из крупнейших в России. Более
40 лет мы выпускаем продукцию
только из натурального коровьего
молока, без консервантов,
стабилизаторов и сухого молока. Мы
– один из двух заводов в России,
который соответствует финским
стандартам качества Valio. Мы и
дальше будем расти и развиваться, и
заботиться о том, чтобы на столах
рязанцев была только натуральная
продукция.
Желаю вам в этом году много
радости, тепла и домашнего уюта,
благополучия и достатка! Пусть
счастьем и добротой наполнен будет
дом каждого из вас!
Станислав Подоль,
генеральный директор
агромолкомбината «Рязанский»,
депутат
Рязанской областной Думы
у
у

Позвольте в эти предпраздничные дни
поздравить вас с наступающими
Новым 2020 годом и Рождеством
Христовым!
Это прекрасное время для подведения
итогов уходящего года, когда мы
можем вспомнить все его лучшие
моменты и поздравить тех, кто нам их
подарил.
Новый год несёт с собой и радостные
ожидания, и веру в то, что следующий
год будет лучше. А для этого всем нам
предстоит сделать намного больше,
чем в предыдущие годы, чтобы
радость, удача и успех пришли в
каждый дом, в каждую семью, чтобы
все мы гордились своим Отечеством и
своим регионом!
В канун Нового года желаю, чтобы
сбылись все ваши заветные мечты и
планы на будущее. Чтобы все
неразрешимые проблемы уходящего
года безвозвратно канули в прошлое.
Пусть праздник соберёт в вашем доме
всех, кто вам дорог! Пусть весь
следующий год родные люди радуют
вас успехами и согревают душевным
теплом и заботой! Пусть счастливы
будут ваши дети и здоровы ваши
близкие!
Счастливого Нового года и
Рождества!
Игорь Мурог, директор
Рязанского Политехнического
института, депутат Рязанской
областной Думы

Plant operation
manager, Kasimov,
Алексей Мартынов
– Завод «Инфорум-Пром», расположенный в самой глубинке
РРязанской области в древнем городе Касимов, занимается
п
производством высококачественного, самого настоящего
шоколада. Сегодня компания имеет успешный опыт
ш
ккондитерского производства шоколадных глазурей,
ккондитерских масс, используемых в качестве ингредиентов в
ккондитерской, молочной, хлебопекарной промышленностей.
К
Кондитерская продукция «Инфорум-Пром» по достоинству
ввысоко оценена профессионалами, в частности эксперты
н
назвали её в числе перспективных экспортных товаров.
С
Сам завод открылся в Касимове в 1995 году. И за эти 24 года,
б
благодаря умелому управлению руководства и
д
добросовестному труду сотрудников, достигло высочайшего
п
признания. Продукция компании неоднократно награждалась
ззолотыми медалями и дипломами международных и
р
региональных отраслевых выставок.
П
Производственная площадка «Инфорум-Пром» удостоена
ззвания лауреата премии Правительства Российской Федерации
в области качества, надо подчеркнуть, что это наивысшая
п
премия в РФ для предприятий, добившихся значительных
р
результатов в области качества продукции и услуг.
В феврале 2019 года предприятие кондитерской отрасли
«
«Инфорум-Пром» на Международной выставке
«
«Продэкспо-2019» по результатам конкурса «Лучший продукт
2
2019» также получило высшие награды за высокое качество
п
продукции.
Д
Данные награды свидетельствуют о том, что компания
«
«Инфорум-Пром» является экономически стабильным
и динамично развивающимся предприятием, работает на
ччестных и прозрачных условиях, ведёт социально-активную
д
деятельность.
Н
Надо отметить, что в 2019 году компания «Инфорум-Пром»
ввошла в состав Barry Callebaut, мирового лидера по
п
производству высококачественного шоколада и какаоп
продуктов.
РРуководство предприятия не останавливается на достигнутом
и постоянно ставит перед собой задачи модернизации
п
производства, повышения производительности труда,
ссоздания высокотехнологичных рабочих мест, повышения
ээнерго-эффективности, внедрения новейших технологий. Вся
п
продукция компании «Инфорум-Пром» соответствует всем
ттребованиям рынка.
Д
Для изготовления шоколада и глазури здесь выбираются
ллучшие сорта обжаренных какао-бобов, а также для каждого
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клиента подбирается эксклюзивная
рецептура приготовления. Это позволяет
родиться на свет разнообразным нюансам
вкусов шоколада.
Сотрудничая многие годы с ведущими
мировыми поставщиками какао-продуктов,
компания «Инфорум-Пром» использует
100 % натуральные ингредиенты – сахар,
первоклассное молоко и натуральную
ваниль. Широкий набор шоколада,
шоколадных глазурей, какао-масла, какао
тёртого – фавориты среди мастеров и
шоколатье.
Кондитерская продукция от «ИнфорумПром» имеют своих поклонников не только
на Касимовской земле и на просторах
России, но и за границей. Продукция
поставляется на большинство российских
кондитерских фабрик, а также в
Казахстан, Азербайджан, Киргизию,
Белоруссию.
Клиентами компании являются
производственные предприятия «КДВ»,
«Ферреро», «Мондэлис Русь», «Перфетти
Ван Мелле», «Объединённые кондитеры» и
многие другие известные компании, лидеры на рынке
кондитерских изделий.
Производство оснащено самым современным европейским
оборудованием. За последние годы на предприятии
проведена модернизация производственных линий, введены в
эксплуатацию несколько охлаждающих установок готового
продукта. Несколько полностью автоматизированных линий
позволяют выпускать высоко-качественный шоколад и глазури
в широком ассортименте по классическим технологиям.
Всё это позволяет постоянно держать высокую планку,
поскольку качество здесь стоит на первом месте. Широкий
ассортимент постоянно обновляется в соответствии с
пожеланием клиентов. Кроме того, предприятие располагает
уникальной специализированной исследовательской
лабораторией, оснащённой самым современным
оборудованием, в которой осуществляется разработка новых
рецептур.
Система качества и безопасности соответствует требованиям
международного стандарта ISO 22000. Контроль качества
сырья, полуфабрикатов на всех этапах производства
осуществляется специализированной исследовательской
лабораторией.
С древних времён известно, что шоколад обладает огромным
количеством целебных свойств. Недаром в переводе с
латинского языка деревья какао называются «пищей богов».
Доказано, что шоколад повышает иммунитет, омолаживает
организм, вызывает положительные эмоции. Одним словом –
кладезь пользы и здоровья.
Дорогие рязанцы!
От лица руководства компании «Инфорум-Пром»
примите самые искренние, самые тёплые
поздравления с наступающим Новым, 2020 годом!
Новый год, несомненно, всем нам принесёт много
нового. Что-то безвозвратно уйдёт, что-то изменится,
а что-то останется прежним. И, как всегда, в
преддверии этого праздника мы живём в
невероятном состоянии – любви, надежд и
безграничной веры в чудо. Желаем всем вам
сохранить в душе эти чувства весь будущий год,
чтобы в каждом доме, в каждой семье были мир и
покой, чтобы этот светлый праздник, начавшись в
новогоднюю ночь, продлился как можно дольше.
Пусть яркие, праздничные огни не гаснут на вашем
пути, а Новый год принесёт с собой лишь уверенность
в завтрашнем дне!
Желаем, чтобы вы всегда были в отличном
настроении, в окружении приятных людей, побольше
вам сладких моментов в жизни. Пусть в ваших
сердцах пылает любовь, а глаза светятся от счастья.
Как говорится, пусть всё будет в шоколаде!

реклама

Дорогие
рязанцы!
Уважаемые
коллеги,
друзья!

ПРАЗДНИК

реклама

4

О

Рязанская Газета
№ 42 (300) 23.12.2019

О

Б

Л

А

С

Т

Н

А

Я

Рязанская Газета
№ 42 (300) 23.12.2019

5

ПРАЗДНИК
стажировочная площадка. К нам
приезжали руководители
образовательных организаций, органов
управления образования
муниципального и регионального
уровней из 13 регионов страны. Мы
довольны тем, что, по их оценкам,
программа стажировочной площадки
оказалась крайне полезной.

Ректор
Рязанского
института
развития
образования,
кандидат
педагогических
наук Андрей
Анатольевич
Кашаев
– Для нас 2019 год был очень
интересным, плодотворным и
насыщенным. Во-первых, мы в тесном
взаимодействии с Министерством
образования и молодёжной политики
Рязанской области занимались
вопросами, связанными с подготовкой
реализации приоритетного
национального проекта «Образование».
Во-вторых, Рязанская область в лице
регионального Министерства
образования и нашего института
активно участвовала в заявочной
кампании на получение федеральных
субсидий по важнейшим
направлениям развития образования
и обеспечила себе участие в в
разработке актуальных вопросов
нашей сферы на 2020-2022 годы.
Первый вопрос связан с работой со
школами со стабильно низкими
образовательными результатами.
Этим направлением мы занимаемся
уже несколько лет. Второй касается
модернизации содержания
образования в соответствии с новыми
федеральными государственными
образовательными стандартами.
Также в этом году мы приняли участие
в реализации федеральной программы
обучения лиц предпенсионного

возраста. Здесь мы не первый год тесно
сотрудничаем с Министерством труда и
социальной защиты населения
Рязанской области.
В-третьих, мы – участники экспертной
деятельности федерального уровня в
рамках проведения оценочных
процедур, организованных
Рособрнадзором. Нам доверяют эту
работу, поскольку рязанские
региональные предметные комиссии
– одни из лучших в стране.
В своём профессиональном общении мы
уже вышли за пределы региона.
Рязанская область задействована в
одном из важных проектов, связанных с
повышением эффективности управления
и перевода ряда полномочий с
муниципального на региональный
уровень для обеспечения лучшего
качества образования. Мы работаем по
так называемой третьей модели,
основанной на соглашениях между
муниципалитетами и регионом, приводя
к определённой гармонизации
управленческие подходы на разных
уровнях. Это касается и составления
муниципальных заданий для
образовательных организаций,
вопросов развития материальнотехнической базы, кадровой политики и
т.д. Всё направлено на то, чтобы мы
действовали как одна эффективная
слаженная команда. У всех должна быть
единая цель – повышение качества
образования и выполнение задачи,
которую поставил Президент РФ, по
вхождению России в десятку стран с
лучшим общим образованием.
Рязанская область оказалась среди
нескольких регионов, осуществляющих
профессиональные стажировки по
данной теме. В этом году на базе РИРО
была организована федеральная

Не могу не вспомнить и о наших
выступлениях на федеральных
панельных дискуссиях, конференциях,
организованных Министерством
просвещения Российской Федерации и
Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки.
У нас выстраиваются хорошие связи с
нашими коллегами из других регионов.
Настало время, когда наши коллеги
приезжают к нам для ознакомления с
нашей системой работы, так, по просьбе
Липецкого института развития
образования, мы организовали
межрегиональную стажировочную
площадку для 38 школ по теме: «Работа
со школами со стабильно низкими
образовательными результатами».
Наш дружный, сплоченный,
профессиональный коллектив был высоко
оценен Правительством Рязанской
области и Рязанской торговопромышленной палатой в 2019 году. Наш
губернатор Николай Викторович Любимов
вручил институту диплом второй степени
конкурса «Лучшие предприятия и
организации Рязанской области» в
номинации «Образование». Это
хороший, справедливый итог нашей
работы за прошедший год!
Дорогие друзья!
От коллектива Рязанского
института развития образования
поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством
Христовым!
Пусть в наступающем году с вами
произойдёт то самое чудо, о
котором вы мечтаете. Желаю вам
крепкого здоровья, счастья и
радости от того, чем вы
занимаетесь.
С Праздником!

Дорогие
земляки!
Подходит к концу очередной,
2019 год. В это время каждый из
нас подводит итоги, строит планы
на следующий год и, конечно,
готовится к празднику. Новогодняя
пора – то время, когда праздничное
настроение приходит в каждый дом,
и мы забываем обо всех
трудностях, проблемах и невзгодах.
В Новогоднюю ночь мы все
соберёмся за столом в компании
родных и близких, чтобы под бой
курантов загадать самое
сокровенное желание.
От всей души желаю, чтоб это
желание исполнилось. Желаю вам
крепкого здоровья, тепла и уюта,
успеха и благополучия! Пусть
хорошие новости радуют вас
каждый день, близкие люди всегда
будут рядом, а все трудности
преодолеваются играючи.
С наступающим Новым годом!
Сергей Пупков, председатель
комитета Рязанской областной
Думы по социальным
вопросом, председатель
совета регионального
отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Рязанской области
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Слева направо: Андрей Старостин – механизатор, Иван Георгица – механизатор, Иван Катюшкин – водитель, Антон Климов – механизатор

БЕСКРАЙНИЕ
НИВЫ
СПК
Õîçÿéñòâî «Íèâà» Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ðàéîíà ïðèøëî
ê 2020 ãîäó ñ âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè
Там, где есть крепкое хозяйство, то и
село живёт и развивается. В этом мы
лично убедились, недавно посетив
сельскохозяйственный
производственный кооператив «Нива»,
расположенный в селе Калинино
Александро-Невского района.

НА ПУТИ ПРОГРЕССА
СПК «Нива» – это современное,
многопрофильное, стабильно развивающееся агропредприятие. Его основными видами сельскохозяйственной
деятельности являются растениеводство и животноводство.
Подъезжая к селу Калинино, наш
взор буквально впечатляют безбрежные поля. Ровные, чистые, ухоженные. Куда ни кинь взгляд – везде
чувствуется хозяйская рука. И на душе становится спокойно и радостно,
оттого что есть на Рязанской земле
руководители и предприятия, работающие не за страх, а за совесть. Именно они и должны быть героями нашего времени, о которых нужно писать.
Площади
сельскохозяйственных
угодий агропредприятия составляют
5 045 гектаров, в том числе пашня
составляет 4 462 гектара. Здесь выращивают ячмень и горох на фураж,
а также многолетние травы: люцерну
и клевер, овёс и кукурузу. И, конечно же, озимую пшеницу.
Детская площадка

Года не проходит, чтобы в
СПК «Нива» не выросли производственные показатели. Вот и 2019 год
ознаменовался для сельхозпредприятия новыми рекордами.
По итогам 2019 года в хозяйстве «Нива» произведено: зерна –
6760 тонн при урожайности 40,5 центнеров с гектара; мяса в живом весе
– 297 тонн, среднесуточный привес
– 762 граммов; молока – 4701 тонн,
что выше уровня прошлого года на
171 тонн; надой от 1 коровы составил
8320 кг – выше уровня прошлого года на 303 кг. Надо подчеркнуть, что
это самая высокая продуктивность в
Александро-Невском районе!
Успешно вести сельхозпроизводство и внедрять прогрессивные технологии хозяйству позволяет крепкая
материально-техническая база. Внушительное техническое оснащение машинно-тракторного парка СПК «Нива»,
безусловно, сказывается на экономике хозяйства: тракторы, комбайны,
автомобили, кормоуборочные комплексы, механические сеялки.
Предприятие стабильно работает с
прибылью, которую его руководство
вкладывает в развитие бизнеса, при
этом, не забывая и про благоустройство села Калинино, – ведь в нём проживает большая часть сотрудников.
Анализируя полученную информацию, приходишь к выводу, что пра-

вильная стратегия развития хозяйства, которой придерживается
председатель правления СПК «Нива»
Анатолий Тютиков, а также высокий
профессионализм и трудолюбие людей
– это и есть основа общего успеха.

ПОРТРЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
За всеми успехами, по признанию
работников хозяйства, стоят энтузиазм и талант его бессменного руководителя Анатолия Тютикова. Коллективу с ним надёжно. Люди верят в
его опыт и профессионализм. Анатолий Владимирович всегда находит то
единственно верное решение, которое
в итоге обеспечит успех. Именно так
отзываются о нём подчинённые.
По натуре Анатолий Тютиков – трудоголик. На работе суров и требователен. На производстве его можно
увидеть и рано утром, и поздно вечером, в праздники и выходные. Ему
есть дело до всего.
За профессиональные качества и
достигнутые высокие показатели в
сельхозпроизводстве руководство области неоднократно отмечало Анатолия Владимировича различными наградами.
А в 2019 году председателю
СПК «Нива» Анатолию Тютикову присвоено звание «Почётный работник
АПК России». Секрет Анатолия ТютиДорога в новый жилой комплекс

кова прост: всё зависит от его опытных специалистов.
В настоящее время в коллективе
СПК «Нива» трудится около ста двадцати человек. Среднемесячные заработные платы – 25 187 руб. (выше
уровня прошлого года на 2 229 руб.,
или на 9,7%). Никогда никаких задержек!
И это не считая натуральной оплаты и разных премий. Когда же начинаются посевная и уборочная кампании,
конечно же, зарплаты значительно
увеличиваются.
Трудовой коллектив – это люди,
своим трудом ежечасно обеспечивающие продовольственную безопасность
Александро-Невского района и Рязанской области в целом, укрепляющие её
экономическое могущество! О таких
трудовых коллективах должны знать
земляки и брать с них пример!
Вот имена лучших работников
СПК «Нива» 2019 года, благодаря которым наша страна пьёт качественное молоко и ест полезные натуральные продукты:
• мастер машинного доения Наталья
Поверина надоила 9 578 кг от каждой коровы;
• мастер машинного доения Алексей Мысин надоил 9 567 кг от каждой коровы;
• мастер машинного доения Марина
Объедкова надоила 9 117 кг;
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Слева направо: Татьяна Истомина – телятница, Елена Антонова – мастер машинного доения, Марина Объедкова – мастер машинного доения,
Бабуца Виблиане– заведующая Калининской МТФ, Ольга Локтева – техник по искусственному осеменению коров

«НИВА»
• телятница Татьяна Истомина
(привес 850 граммов).
Мастер машинного доения Елена Антонова в 2019 году награждена Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Главный зоотехник хозяйства Елена Матросова работает в этой должности более 40 лет и имеет государственную награду – почётное звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
Главный бухгалтер СПК «Нива» Галина Федоткина в 2019 году награждена Почётной грамотой Рязанской областной Думы.
А вообще Анатолий Тютиков считает, что в СПК «Нива» каждый работник – передовик. И перечислить можно весь коллектив.
Не забывают и о старой гвардии
– пенсионерах, честно отработавших
в хозяйстве многие годы. Для них
действует особый «соцпакет».

ВСТРЕЧА С БУРЁНКАМИ
В хозяйстве СПК «Нива» имеются
две фермы: Калининская молочно-товарная ферма, заведующей которой
является Бабуца Виблиане, и Яхонтовская молочно-товарная ферма – заведующая Нина Воробьёва.
Стадо крупного рогатого скота насчитывает 1 963 головы, это на 72 головы больше к уровню прошлого года,
из которых 565 – дойные коровы.
В 2019 году надой от 1 коровы на
Калининской молочно-товарной ферме
Жилой поселок
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составил 8 422 кг; на Яхонтовской
молочно-товарной ферме – 8 282 кг.
Все коровы породы – чёрно-пёстрые. Первотёлки, как правило, дают много молока. Животные содержатся
на современных фермах с квалифицированным зоотехническим и ветеринарным обеспечением.
Зайдя в коровник, мы сразу для
себя отметили, что нет никакого неприятного запаха, животные все ухоженные. Специальным транспортёром
от коров удаляется навоз. К каждой корове прикреплён свой номер и
соответственно кличка: Дарья, Милка и т.д.
А какие у коров красивые глаза!
Большие, глубокие, выразительные.
На фермах привязное содержание
коров. Данный способ обеспечивает и
индивидуальный подход к каждому животному, и кормление, и уход коровы получают в полном объёме согласно нормам.
Ведь прибыльность во многом зависит от правильного выбора технологии
содержания животных. А на привязном содержании для каждого животного предусматривается собственное
место. Да, привязь ограничивает его
передвижение. Но при этом бурёнка
может свободно лежать, стоять, поедать корм. Доение в этом случае производится непосредственно в стойле.
На наш вопрос, бывают ли коровы
агрессивные, работницы фермы, смеясь, отвечают: «Всякие бывают. И лягаются, и бодаются. Так же, как и
люди, имеют свой характер. Но все
животные понятливые и умные, толь-

ко сказать ничего не могут. Главное – надо их любить. Подойдёшь, погладишь, и бурёнка уже спокойная».
Полученное от коров молоко тщательно исследуется. Этим вплотную
на ферме занимается лаборант Светлана Чекина. Она трудится на ферме уже более десяти лет. Изо дня в
день ведёт журнал данных о показателях коровьего молока, чтобы никаких не было претензий, чтобы всё
соответствовало установленным стандартам качества.
«Мы обязаны не только произвести,
– рассказывает Светлана Чекина, –
но и реализовать качественное молоко. Раньше производилась проверка только на кислотность, вес, жир.
В настоящее время проводим гораздо
больше исследований. На специальных приборах-анализаторах в молоке определяем процент жира, процент
белка, обезжиренный остаток и плотность. В термостате мы нагреваем
молоко, чтобы проверить на наличие
антибиотиков. Прибор СОМАТАС-мини помогает отсчитать соматические
клетки, превышение их количества
сигнализирует о заболевании вымени
у коров. Мы строго ведём контроль
каждый день и реализуем молоко высшего сорта».
Свою молочную продукцию СПК «Нива» поставляет на «Лебедянский молочный завод» Липецкой области.
А вот быков-производителей здесь
нет, коровы случаются искусственно.
Бурёнок ежедневно выгоняют на улицу
в любую погоду. Они гуляют, а техники искусственного осеменения наблюдают за ними, чтобы определить
животных в охоте.
В отделении, где находятся телята, среди малышей есть и бычки, и тёлочки. Телят формируют в специальные группы, они отмечены биркой с
номером, по которому можно определить: когда и от какой коровы малыш
родился. За каждым телёнком ухаживает телятница, она обслуживает не
менее 55-ти. Чтобы накормить новорождённого, у коровы сдаивается молоко в аппарат, затем телёнка поят
из ведра. Возле каждого малыша оборудована поилка, из которой они самостоятельно пьют воду.
Бычков откармливают и доводят до
массы 400 кг, затем продают на мясо. В основном, покупают частники.
А тёлочки используются для воспроизводства стада.

СОЦУСЛОВИЯ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ
Если судить по главным итоговым
показателям, в СПК «Нива» работают настоящие мастера своего дела.
Здесь умеют достигать намеченных

Галина Федоткина

целей и решать амбициозные задачи.
И надо отдать должное руководителю хозяйства Анатолию Тютикову, который не без помощи и всесторонней
поддержки райадминистрации и регионального Управления сельского хозяйства создаёт комфортные условия
для жизни и труда своих работников
и жителей села Калинино.
Этому факту имеется множество доказательств.
В 2019 году в рамках действия программы «Устойчивое развитие сельских территорий» по проекту «Комплексная застройка из 10 жилых домов
в селе Калинино, 2 очередь» построены сети газо– и водоснабжения, дорога и детская площадка.
Строительство домов для сотрудников финансирует само предприятие
СПК «Нива». Не просто дома – это
красивые настоящие коттеджи площадью от 84 до 120 кв. метров! Жильё,
построенное в СПК «Нива», полностью
переходит в собственность сотрудников – надо только отработать от пяти до семи лет на предприятии. Где
можно найти такие хоромы в Рязани?!
Да нигде. А ещё плюсом идёт участок
– 15 соток.
Агропредприятие «Нива» систематически оказывает материальную помощь школам, детским садам для проведения
спортивных,
культурных
мероприятий. В 2019 году профинансировало местному клубу проектные
работы и экспертизу проектной документации социальных объектов. Общая
сумма поддержки составила в 2019 году более 2 245 тысяч рублей.
Сегодня в селе Калинино есть новая школа-девятилетка, соответствующая всем современным стандартам,
красочный детский садик. Не забыл
руководитель хозяйства и о духовной
стороне своих жителей. На средства
агропредприятия реставрировали храм
Спаса Нерукотворного.
Всё, что мы увидели в СПК «Нива» Александро-Невского района –
это результат ежедневной работы и
профессионализма всех работников
местного аграрного сектора. Поэтому им удалось не только сохранить
своё сельхозпредприятие, но и добиться устойчивого развития и процветания. Как говорится: Бог вам в
помощь. Только тот, кто умеет достойно работать, будет и достойно жить!
В преддверии Нового 2020 года «Областная
Рязанская Газета» желает всему коллективу
СПК «Нива» новых успехов в сельхозпроизводстве и говорит «большое
спасибо» за добросо- Елена
вестный, нелёгкий труд! МОРЕВА
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Руководитель ООО «Рязанский
Центр Стоматологической
Имплантации» Андрей
Анатольевич Ушаков

РНПК ввела
в эксплуатацию
новую
лабораторию
Рязанская нефтеперерабатывающая
компания, входящая в
нефтеперерабатывающий комплекс
НК «Роснефть», завершила один из
крупных инвестиционных проектов
последних лет – строительство единого
лабораторного корпуса (ЕЛК)
испытательной лаборатории.
овая лаборатория объединила прежде разрозненные площадки по территории предприятия, что позволило
существенно оптимизировать процесс
работы и сократить временные затраты на исследование образцов.
Единый лабораторный корпус способен обеспечить точный и оперативный анализ поступаемой нефти и
компонентов, необходимых для производства высокооктановых автомобильных бензинов, в том числе для
АИ-100-К5, являющимся базовым топливом для производства бензина
Pulsar-100, и АИ-95-К5 «Евро 6».
При проектировании лабораторного
комплекса учитывался мировой опыт
строительства современных высоко-

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
КАТЕГОРИИ С
(новые самосвалы марки Scania)
з/п от 65 000 тыс. руб. Работа по г. Москва
График: вахта 20/10. Устройство по ТК РФ.
Общежитие и мобильная связь за счёт работодателя.
Тел: 8-925-082-88-57 8-495-665-21-98.

реклама

Н

технологичных аналитических лабораторий.
Впервые в России в полной мере реализован принцип организации рабочих
мест не по видам анализируемой продукции, а по типу физико-химических
испытаний. Это позволяет оптимизировать использование лабораторного
оборудования, повысить производительность труда и сэкономить время, в том числе на отработку рецептур новой продукции.
В лабораторном центре созданы все
необходимые условия для поддержания
необходимой температуры, влажности и
регуляции воздухообмена: установлены интеллектуальная система вентиляции и передовые инженерные системы.
Здание также снабжено системой
чистых газов для обеспечения работы
современного оборудования.
Именно площадка РНПК исторически служит базовой лабораторией для всех нефтеперерабатывающих
предприятий «Роснефти». В круглосуточном режиме в лаборатории исследуются образцы сырья и товарной
продукции, все анализы проводятся в
онлайн-режиме. В день анализируется около 500 отборов и проводится
до полутора тысяч испытаний разного характера. Лаборатория входит в единый реестр аккредитованных
лабораторий страны, что позволяет судить о достоверности результатов исследований на территории
всей страны.

– «Рязанский Цент
Центр Стоматологической
Имплантации» (О
(ООО «РЦСИ») основан
2008 года. Расположен центр
18 февраля 200
в
удобной транспо
транспортной доступности как для
жителей г. Рязани, так и для пациентов из
особенно из г. Москвы
других регионов, ос
и
Московской о
области.
Главным приоритетом в работе
центра является комплексный
подход к восстановлению
стомат
стоматологического здоровья
пациен
пациентов, в том числе на основе
дентальной имплантации. Наши
специалисты обеспечивают
высокопроф
высокопрофессиональный подход к
лечению каж
каждого пациента, имея в своём
распоряжен
распоряжении самое современное
оборудовани
оборудование, в том числе собственный
й томограф последнего
компьютерный
поколения, специализированную
операционную с послеоперационной палатой, хирургический, терапевтический,
ортопедический и рентгенодиагностический кабинет, а также собственную
зуботехническую лабораторию.
Принципы нашей работы:
• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД;
• УМЕРЕННЫЕ (ПРИЕМЛЕМЫЕ) ЦЕНЫ;
• УГЛУБЛЁННАЯ ДИАГНОСТИКА И ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕДСТОЯЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ;
• ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ.
«Рязанский центр стоматологической имплантации» является официальным дилером
и одной из базовых лечебных клиник компании «КОНМЕТ», более 25 лет
производящей дентальные имплантаты и имплантаты для черепно-челюстно-лицевой
хирургии, а также нейрохирургии.
Дорогие друзья! Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник –
Новый год! Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние
пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные
встречи, успех и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый
год, уходя, заберёт с собой все проблемы и нерешённые задачи, жизнь заиграет
новыми, яркими красками. Мира вам и душевной гармонии в Новом году!
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ПРАЗДНИК
РЕГИОН

Кроме химчистки, в «Мартини» работает профессиональная
прачечная. Вы можете осуществить качественную стирку
постельного белья, скатертей и других изделий как
индивидуально, так и для организаций.

– Наша химчистка-прачечная «Мартини»
существует на профессиональном рынке
бытовых услуг уже почти 10 лет. За это время
жители Рязани успели полюбить химчисткупрачечную «Мартини» и стать её
постоянными клиентами.
Главный наш принцип работы – приветливое и
Гл
внимательное отношение к каждому клиенту и
вним
качественное обслуживание. Здесь вам всегда
подскажут и помогут, если вы сомневаетесь, можно ли отдавать
в чистку, стирку или ремонт те или иные вещи.
Специалисты компании понимают насколько вам дороги те
вещи, которые вы поручаете привести в порядок, поэтому
очень аккуратно и бережно относятся к ним. Но при этом
выполняют свою работу максимально быстро и чисто.
«Мартини» работает на новейших машинах химической
чистки, используя высококачественные препараты ведущих
итальянских и немецких фирм производителей,
предназначенные для обработки изделий любой сложности.

На услуги химчистки существуют недельные скидки!
Приёмные пункты химчистки-прачечной «Мартини» в Рязани
расположены по следующим адресам: ТЦ «Барс», Московское
шоссе, д. 5а; ТЦ «Александровский», пл. Новаторов, д. 3, бутик
№17;ТЦ «Полетаевский», ул. Гагарина, д. 164, 1 этаж; ТЦ
«Премьер», Московское шоссе, д. 21, 1 этаж; ТЦ «АтронСити», ул. Ленина, д. 21; ТЦ «Сорока», микрорайон Канищево;
ТЦ «Европа», ул. Новосёлов, д.62.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с Новым годом! Желаю,
чтобы каждый день наступающего 2020 года был
доверху наполнен счастьем, здоровьем, ярким
солнечным светом, окутан теплотой и любовью
близких, освещён искренними улыбками милых
сердцу людей. Пусть этот праздник радости и счастья
положит начало великим событиям и большим
успехам в жизни. А если и будут осадки, то только в
виде подарков, достатка и радости. Пусть снежинки
добра и удачи кружатся над головой!

реклама

Директор химчисткипрачечной «Мартини»
Галина Владиславовна Арнольд

Здесь вы можете по очень демократичным ценам
воспользоваться следующими услугами по химической чистке:
• чистка изделий из кожи и меха с применением новейших
технологий;
• чистка всех видов текстильных изделий, щадящая чистка
эксклюзивной одежды;
• чистка униформы, спецодежды;
• чистка ковров;
• чистка мебельных, автомобильных чехлов;
• чистка пухо-перьевых изделий;
• аквачистка;
• чистка обуви, сумок.

К тому же вы получите выглаженное бельё, и вам не придётся
тратить на это своё время – лучше посвятите его общению с
семьёй! Также в «Мартини» осуществляется крашение
кожаных, дубленочных изделий и мелкий ремонт одежды.
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Я – НЕ Я, И ЁЛКА НЕ МОЯ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ðÿçàíè Åëåíà Ñîðîêèíà 14 äåêàáðÿ îòâåòèëà íà ÷åòûðå
âîïðîñà î ïðîèçîøåäøåì íà îòêðûòèè «Íîâîãîäíåé ñòîëèöû», êîòîðûå åé íàïðàâëÿëî
Ðÿçàíñêîå îòäåëåíèå ïàðòèè «ßáëîêî»

Н

апомним, 7 декабря в Рязани был
сорван старт проекта «Рязань –
Новогодняя столица» из-за того, что
ряд подготовительных работ был начат
за несколько часов до начала праздничных мероприятий. Губернатор и мэр
вместе с жителями трижды скандировали у ёлки на площади Ленина, однако
не знали, что на неё не успели надеть гирлянду. На Лыбедском бульваре не успели полностью собрать слово «Рязань».
«Яблоко» направило руководству
области и города вопросы, ответы на
которые, по мнению партии, «в сколько-нибудь цивилизованном государстве руководители обязаны дать гражданам в подобной ситуации»:
1. Кто конкретно отвечал за установку и оборудование ёлки на площади Ленина?
2. Кто конкретно отвечал за установку фигур в виде букв, образующих
слово «Рязань», на Лыбедском бульваре?
3. По какой причине эти работы начались за несколько часов до начала
мероприятий?
4. Будут ли приняты какие-то кадровые решения по итогам срыва этих
работ?
Елена Сорокина написала ответы на
своей странице в Facebook, приводим
пост полностью:
«Дорогие друзья! В комментариях
к одному из моих постов поступили
вопросы, ответы на которые возможно будут интересны многим рязанцам.

Тем временем…
Рязанской области дали 72 млн на
поощрение «управленческой команды»

П

равительство
РФ
направило
5 млрд рублей 71-му региону «на
поощрение региональных и муниципальных управленческих команд». Рязанской области выделено 72,7 млн рублей. Соответствующее распоряжение
подписал председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован 11 декабря.
Трансферты направляются «за достижение показателей деятельности
региональных органов исполнительной
власти».
Под региональными и муниципальными управленческими командами Правительство РФ понимает группу должностных лиц, замещающих государственные

Ёлку
на площади
Ленина
смог зажечь
десантник
Ёлку на площади Ленина смог зажечь
десантник. Огни на дереве загорелись в
субботу, 14 декабря, на площади
Ленина.

Д

ед Мороз со Снегурочкой объяснили со сцены, что 7 декаб-

1. Кто конкретно отвечал за установку и оборудование ёлки на площади Ленина?
должности, деятельность которых способствовала достижению показателей
эффективности региона.
Деньги распределены между регионами на основе их рейтинга по показателям экономического, социального
и внутриполитического блоков. Формула расчёта тут.
Наилучших значений показателей и
наибольших грантов получили Крым,
Кабардино-Балкария, Москва.
Исходя из распределённых трансфертов, Рязанская область по достижениям региональной исполнительной
власти наравне с такими регионами, как Псковская, Калининградская,
Ульяновская, Томская области.
Ранее, напомним, Рязанская область получила из федерального бюджета грант в размере 803 млн за показатели эффективности деятельности
губернатора и областного правительства.
ря зажглась главная ёлка России
на Лыбедском бульваре с гербами
85 регионов.
После этого они сделали вид,
что попытались зажечь ёлку кричалкой «Раз-два-три, наша ёлочка, гори», но у них вновь не получилось.
Тогда снегурочка пояснила, что
«Рязань – «Новогодняя столица» только один раз, а столица ВДВ – навсегда».
После этого на сцену вышел десантник, который предложил зажечь ёлку кричалкой «Шесть-два! Никто кроме
нас». С первого раза на ёлке загорелись огни.
Отметим, что в этот раз на дереве уже висели гирлянды.

Ёлку на пл. Ленина купил
спонсор. В соответствии с
договором товар должен был
поставлен в течение 5 дней
после дня оплаты. Оплата
ёлки «прошла» 6.12.2019 г.
За установку ёлки отвечала Дирекция благоустройства города. Украшения на
новогоднюю ёлку оплатили три организации. Доставляли гирлянды, шары
и звезду поэтапно, поэтому Дирекция благоустройства монтировала их с 7 по
13 декабря.
2. Кто конкретно отвечал за установку фигур в
виде букв, образующих слово «Рязань», на Лыбедском
бульваре?
Никто от администрации
города за установку артобъекта «Рязань 2020» не
отвечал. Это тоже подарок городу от рязанцев,
которые захотели создать
праздничное
настроение
жителям и гостям Новогодней столицы.
3. По какой причине эти
работы начались за несколько часов до начала
мероприятия?
По обозначенным в ответе № 2 причинам сроков установки
арт-объекта на Лыбедском бульваре не
было и не могло быть.

4. Будут ли приняты какие-то кадровые решения по итогам срыва этих
работ?
Нет. Срыва работ не было. Было
искреннее желание неравнодушных рязанцев, социально ориентированных
организаций преобразить городское
пространство, подарить людям праздник. Некоторые объекты, к сожалению,
были сразу повреждены, но общими усилиями восстановлены и укреплены антивандальными материалами.
Мы обязательно поблагодарим всех,
кто был причастен к реализации проекта «Рязань – Новогодняя столица 2020»,
кто поддержал город в проведении праздничных мероприятий и помог нам сделать
Рязань ярче и красочнее. В очередной
раз рязанцы доказали – общими усилиями
мы способны многого достичь.
Приглашаю неравнодушных авторов
вопросов и всех желающих принять участие в создании новогодней атмосферы. Предлагаю выбрать любой уголок
Рязани и празднично преобразить его.
Мы будем рады сотрудничеству, ответственному и надёжному партнёрству.
Пусть всех нас всегда окружают
верные соратники и добрые друзья!
А все желания, которые загадают горожане и гости Рязани у наших ёлок
в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся! Моё самое главное желание и
стремление – сделать так, чтобы родной город становился краше, чтобы
жителям здесь было комфортно, а гостям хотелось возвращаться в Рязань
вновь и вновь!

Фотозарисовки
Владимира Галахова
Открытые участки теплосети на ул. Новосёлов к зиме готовы. Те, у кого нет крыши
над головой, в Новогоднюю ночь не озябнут.
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Появилась
и исчезла
На Рязанской улице сначала появилась,
а потом неожиданно пропала ёлка из
противогазов

16

декабря на улице Почтовой появился необычный арт-объект.
Напротив бара BUNKER, разместилась
ёлка, выполненная из противогазов.
Верхушку необычной ёлочки вместо
традиционной звезды украсил красный
сигнальный фонарь.
Тех, кто уже знаком с данным заведением общепита и видел его интерьеры в постапокалиптическом духе,
ёлка «в стиле» особенно не удивила. А вот гостей Новогодней столицы
объект сильно заинтересовал.
Некоторые из горожан высказали предположение, что появление
ёлки из противогазов в нашем городе связано с проблемой загрязнённого воздуха в Рязани. Как раз
накануне в ЦПКиО состоялась акция протеста «За чистый воздух»,
на который пришли десятки рязанцев. Участники пикета держали в руках плакаты с надписями:
«За чистый воздух», «Нет выбросам», «Требуем прекратить выбросы», «Мы хотим дышать чистым воздухом» и другие.
Превышение уровня вредных веществ
Рязанском воздухе фиксируется регулярно. Жители Дашково-Песочни и других районов города постоянно жалуются на тошнотворный запах, который
особенно остро ощущается в ночное
время. Более того, в Рязани стали
массово гибнуть птицы. Это продолжается уже около месяца. Сообщения
о массовой гибели пернатых то и дело
появляются в СМИ, в социальных се-

«Скорая»
не приедет
Один из водителей рязанской Станции
скорой медицинской помощи (ССМП) в
четверг, 12 декабря, отказался выходить
в рейс, официально уведомив об этом
главного врача Игоря Задоя. При этом
он находится на рабочем месте, на
ССМП. Водитель пояснил Vidsboku, что
полторы-две недели назад со станции
уволился единственный механик,
предрейсовые техосмотры не
проводятся, водители отправляются

Осторожно,
мошенники!
На протяжении текущего года на
мобильные телефоны рязанских граждан
звонят неизвестные лица и
представляются их сотовыми
операторами, специалистами банка,
сотрудниками службы безопасности
банка и пр. Сообщают, что якобы им
подключена нечаянная дорогостоящая
опция или же кто-то пытается
несанкционированно снять деньги с их
счёта, или же по их банковской карте
обнаружены другие мошеннические
действия, и чтобы, якобы обезопасить
эти сбережения, звонившие просят
следовать их указаниям, потому что
необходимо срочно заблокировать
карту.

И

нформация в зависимости от ситуации проговаривается разнообразная.
Затем аферисты сообщают заставшим врасплох гражданам, что на их

Ольга
Козловцева
тях и сопровождаются говорящими сами за себя фотографиями.
Так что без сомнения можно сказать, что появление в Рязани ёлки
из противогазов стало весьма актуальным.
Однако так решили не все. Дизайнерский объект не простоял на
Почтовой и суток, поскольку был
демонтирован по указу городских чи-

новников. Они (чиновники) обосновали своё решение тем, что ёлка якобы
была установлена без соответствующих разрешений. Так-то может оно и
так, только когда какой-нибудь магазинчик для привлечения клиентов
выставляет рядом со входом обычную
ёлку, не получая предварительно никаких согласований, её никто не демонтирует.

работать по старым путевым листам,
подписанным уволившимся механиком.
своём обращении водитель сослался на нормы законодательства, которые запрещают перевозки без путевого листа и обязывают
проводить предрейсовый осмотр машин, причём порядок осмотра детально расписан. При этом ответственность за нарушения будет нести тот,
кто за рулём.
По словам водителя, пока своеобразную забастовку объявил он один,
хотя многие коллеги морально его поддерживают. Главврач, получив заяв-

ление, пока никак на него не отреагировал.
Vidsboku поинтересовался у активиста
его зарплатой – за последний месяц он
получил 17 тыс. руб. Напомним, на «скорой» – острая нехватка водителей, этот
факт игнорируется и не признаётся Минздравом. Около двух лет водители требуют
увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Одна из главных претензий –
отмена надбавок, в том числе за переноску пациентов. Ещё одна – непрозрачность
действующей системы начисления денег.
Многочасовые ожидания «скорой»
стали нормой для Рязани ещё несколько лет назад.

телефон с минуту на минуту придёт СМС-сообщение, в котором будет
значиться цифровой код. Эти цифры
злоумышленники просят сообщить им
по телефону. И как только аферисты завладеют кодовой информацией,
тут же со скоростью звука со счетов
банковских карт доверчивых граждан
начинают исчезать денежные суммы.
Дело в том, что аферисты, завладев номером кода клиента, свободно входят в его личный кабинет.
Пострадавшие, сами того не ведая,
передают мошенникам право проводить операции с их денежными средствами. Злоумышленникам становятся
доступны буквально все имеющиеся у
клиента банковские карты: и кредитные, и содержащие сбережения, и
вклады, и пр.
Далее – дело техники. Деньги моментально списываются на электронные кошельки или временные карты
мошенников, которые впоследствии
обнаружить невозможно. Суммы, которых лишаются пострадавшие, немаленькие! От 100 тысяч рублей до
800 тысяч.

Совсем недавняя жертва – 50-летний житель Скопина, который на днях
сообщил правоохранительным органам, что с его банковской карты
пропали все сбережения – 307 тысяч рублей. По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело по ч.3
ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до 6 лет.
Несмотря на то, что все обстоятельства преступления налицо, сами
полицейские признаются, что установить личности злоумышленников
крайне проблематично.
В связи с этим, предупреждение
для всех граждан, которым поступают звонки на мобильные телефоны
от неизвестных граждан: ни в коем
случае никому и никогда не сообщать никакой информации в виде цифрового кода! Помните: ни сотовые
операторы, ни банковские работники никогда по телефону не запросят кодовый номер! В их обязанности подобные выяснения информации
не входят! Будьте предельно бдительны!

В

Родилась и живёт в Ряжске. Стихи
начала писать в школе. Обучаясь в
Ряжском дорожном техникуме,
вошла в состав литобъединения.
Тогда же появились и первые
публикации её стихов в Ряжской
районной газете. В дальнейшем
стихи публиковались в
«Литературной газете», в
журналах «Наш современник»,
«Молодая гвардия», «Рать»,
«Московский вестник» и др. Автор
четырёх сборников стихотворений.
Руководит литературным
объединением в г. Ряжске. Член
Союза писателей России.

СЧАСТЬЕ
Всё в этом мире в Божьей власти.
Один Господь хозяин нам.
Моей семье послал Он счастье Три килограмма тридцать грамм.
И нам великой самой мерой
Измерить счастье суждено.
В нём всё: любовь, надежда, вера
Слилось в дыхание одно.
В нём столько нежности и силы,
В нём неба свет и свет Земли.
И в честь епископа - Василий Мы счастью имя нарекли.
Рязанский наш первосвятитель,
Не отведи очей своих!
Святой небесный покровитель,
Храни дитя от бед земных!
Я славлю Бога всей душою
По вечерам и по утрам
За счастье самое большое Три килограмма тридцать грамм!
***
Я из той деревни родом,
Где окно в окно дома
И река за огородом,
Как в награду, всем дана.
Где во ржи среди колосьев
Заблудились васильки,
И куда всё время в гости
Приглашают земляки.
Там, за низеньким порогом,
Расстояний скину груз.
Я из той деревни родом,
Где живёт доселе Русь.
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В НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ
С «СЕНАТОРОМ»!

Чем ближе череда неизбежных
новогодних праздников, тем актуальнее
становится проблема подарков… Я бы
сказал, что данная проблема нависает
над нами домокловым мечом. А всё
почему? Потому что в подборе
подарков нужна продуманность и
отсутствие суеты. Идеально
заблаговременно прийти в давно
присмотренный магазин и выбрать всё
что нужно. И такой магазин в Рязани
есть! Галерея подарков «Сенатор» на
улице Свободы – настоящее спасение
для людей с чувством стиля…
Но обо всём по порядку. Начнём
с подарков себе любимому. Вот лично
для меня достойная сервировка
новогоднего стола больная тема.

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК –
ВОЛШЕБНЫЙ СТОЛ
Чем удивлять дорогих гостей в Новый год? Не будем распространяться
по поводу различных кулинарных изысков. Это как бы, само собой разумеется. А вот красиво и грамотно
накрытый новогодний стол, к сожалению, пока ещё редкость. Галерея
подарков «Сенатор» предлагает вам
всё необходимое для того, чтобы новогодний стол стал не просто местом
выпивки и закуски, а по-настоящему
эстетическим событием. Все аксессуары от ведущих мировых брендов –
посуда от Nachtmann, столовые приборы Guy Degrenne, бокалы и винные

аксессуары Riedel и Peugeot. С теми, кто предпочитает газетку и миску с оливье, даже спорить не буду. Но почему-то думается красиво
и грамотно накрытый новогодний стол
– это не только моя мечта.
Итак, немецкая компания Nachtmann
известна во всём мире своими изделиями из стекла. Это сочетание
традиций и творческих идей молодых
дизайнеров. Сервировочные тарелки, хрустальные вазы, подсвечники этого известного бренда не просто украсят ваш стол, но создадут
ту атмосферу комфорта и изысканности, которой, согласитесь, нам
всем так не достаёт. Естественно,
такой стол просто невозможно пред-

ставить без соответствующих столовых приборов. Фирма Guy Degrenne
– это лаконичность формы и нестандартность цветовых решений. Рядом
с такими приборами отлично будут
смотреться бокалы Riedel. Остаётся только их наполнить прекрасным
напитком, создающим по-настоящему
праздничное
настроение,
чтобы
в бликах новогодних свечей произнести тост за наступающий год и пожелать друг другу благополучия и
процветания…
Кроме того, учтите, служить все
эти предметы сервировки вам будут не
год и не два, так что финансовые вложения, в данном случае, вполне себя
оправдывают.
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ЧУГУН НЕ РОСКОШЬ,
А НЕОБХОДИМОСТЬ!
Но вернёмся к выбору подарков.
Для всех, кто любит готовить, отличным сюрпризом станет чугунная посуда
американской фирмы Lodge. Нет, правда, в наш век кухонного ширпотреба
мы стали уже забывать вкус настоящего стейка или даже столь любимой
нашим народом жареной картошки. Всё
дело в том, что для её приготовления
необходима именно чугунная посуда.
Из тяжёлого литого чугуна с толстым
дном. Никакой алюминий такую сковородку заменить не может, будь он
хоть трижды с антипригарным покрытием. Эх, кто бы мне такой подарочек
сделал на Новый год… Ведь исправно
служить посуда Lodge будет не только
вам, но и вашим внукам и правнукам.
Точно также, как любимая бабушкина
сковородка, которую вы по глупости
выкинули в угоду всяческим новомодным тефлонам и теффалям. Недаром специалисты утверждают, что Lodge – это
классика мировой кулинарии. Вековой
опыт высокой кухни, практически идеальный инструмент для каждого, кто

ПОДАРКИ

собрался порадовать своих близких
гастрономическим шедевром.
Если уж мы выбрали кулинарно-гастрономическое направление нашего
подарочного шопинга, обращаю ваше
особое внимание на кухонные ножи из
дамасской стали фирмы Yaxell (Япония) которые по вполне разумным ценам можно купить в Галерее подарков
«Сенатор».
Думаю, не стоит вас убеждать в
том, что без качественного ножа процесс приготовления пищи превращается
в настоящую муку. И наоборот, если
вы счастливый обладатель этого инструмента, изготовленного из высококачественного материала и прошедшего современную заточку, на своей
кухне можно творить чудеса! Именно
такие ножи предлагают в Галереи подарков. И, на мой взгляд, от такого предложения практически невозможно отказаться.

ВАС ОЖИДАЮТ ЧУДЕСА
Кроме всего прочего, всё в том же
магазине на улице Свободы 24 можно приобрести различные подарочные

мелочи, которые можно положить под
ёлочку для родных и близких и которые по-настоящему порадуют не только
своей эстетикой и стильным оформлением, но и необходимостью в домашнем обиходе. Красивые наборы столовых приборов, заварочные чайники,
молочники и сахарницы от известного
французского производителя фарфора
и предметов декора «Guy Degrenne».
Ручные мельницы для специй и кофе
фирмы Peugeot (да-да, той самой, которая выпускает известные всему миру
автомобили). Ну, а штопор от Peugeot
– это настоящее произведение дизайна
и инженерной мысли – от такого подарка не откажется ни один мужчина!
Нет, конечно, можете проигнорировать мои рекомендации и продолжить
беготню по многочисленным лавочкам и
подвальчикам в поисках чего-то подешевле… Но, уверен, желание сделать по-настоящему приятный новогодний подарок всё же победит. И в
самое ближайшее время зайдёте в Галерею подарков «Сенатор» и собственными глазами убедитесь, что всё сказанное лишь малая толика чудес, которые
вас ожидает!
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Дорогие рязанцы!
Поздравляю вас с
наступающим Новым
годом!
Каждый новый год мы
живём в ожидании
волшебства. Если
человек жаждет чуда
– сделайте его. Желаю
вам, чтобы у вас всегда
были возможности,
а главное – желание
создавать чудо и дарить
его любимому, и тогда
жизнь будет радовать
нас удивительными
приключениями
и удивительными
открытиями. Будьте
здоровы! Пусть
ваш дом будет
наполнен радостью и
счастьем, любви вам
и благополучия, мои
дорогие земляки!
Евгения Бордзиловская,
актриса театра и кино, режиссёр
театра «На набережной»
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ВЫСТАВОЧНОЕ
КОНФЕТТИ
Íîâûé ãîä åù¸ íå äèêòóåò âåðíèñàæàì ñâîè óñëîâèÿ
Несмотря на приближение Нового года,
в нашем городе открываются не совсем
тематические выставки, связанные с
торжеством. К тому же здесь
уважительной причиной не стало даже
то, что Рязань объявлена Новогодней
столицей. Хотя поддерживать
праздничное настроение станут свежие
выставки, запланированные на вторую
половину декабря. Пока же любители
искусства могут довольствоваться
разнообразными экспозициями,
презентованными по тому или иному
поводу.

В

Рязанском
музее
путешественников
(ул.
Ленина,
д. 35) продолжается выставка, посвящённая 200-летию
нашего земляка – поэта и прозаика Якова Полонского. Экспозиция носит название «Не всё мне довелось
увидеть…» и рассказывает о кавказском периоде в жизни Якова Петровича. Ведь автор с 1846-го по 1851
годы служил в Тифлисе и много путешествовал по Кавказу. Благодаря сохранившимся документам, письмам и
воспоминаниям организаторы построили карту странствий поэта.
В качестве экспонатов показаны рисунки, сделанные поэтом, географические карты, снимки и зарисовки тех
мест, которые он посетил, отрывки из
стихотворений, написанные им в тот
период. Помимо этого, на стендах и в
витринах демонстрируются редкие книги и предметы из основного фонда музея, связанные с жизнью и творчеством
писателя. Одно из центральных мест на
выставке занимает подлинник прижизненной публикации романа Полонского «Проигранная молодость». И книги
современников Полонского, среди которых Иван Тургенев, Афанасий Фет,
Фёдор Тютчев и другие. Экспозицию дополняют работы рязанских художников

Маргариты Будылёвой и Максимильяна
Преснякова, изображающие Кавказ.
Время работы музея: ежедневно с 9:00
до 18:00, выходной – воскресенье.
Телефон 25-56-36. Вход свободный.

В

Музейно-выставочном центре «Фотодом» им. Е.Н. Каширина (ул. Почтовая, д. 58) до 31 декабря открыта
фотовыставка Владимира Иванова «Родное и близкое». Экспозиция организована в рамках авторского проекта Андрея Карева «Золотой век» рязанской
фотографии». Владимир Иванов родился в селе Подвислово Ряжского района, в течение многих лет работал
учителем физкультуры в средней школе
№ 55 Рязани. Фотографией увлёкся в
1974 году в фотоклубе Рязанского радиотехнического института «Мещёра»,
с 1978 года является членом городского фотоклуба «Ока» Дворца культуры профсоюзов, участник многочисленных клубных и межклубных выставок.
«Увлекательным стал уже сам процесс
подготовки этой выставки, – рассказывает Андрей Карев. – Буквально накануне Владимир Иванов передал в дар
«Фотодому» весь свой фотографический
архив, отснятый за всю его творческую
судьбу. Практически о каждой фотографии Владимир Кузьмич, с присущим
ему искромётным юмором, рассказывал
много интересного. Умение увидеть и
передать зрителю максимально точно
то состояние природы, которое взволновало автора в момент съёмки – отличительная черта творчества Иванова.
Оттого, видимо, и фотографии его воспринимаются как по-настоящему родные
и близкие».
На проходящей экспозиции представлено более 60 снимков. Среди них
пейзажи, портреты и жанровая съёмка.
Например, «Вечерний звон», «Подружки», «Эта улица мне знакома», «Еду

тихо. Слышны звоны», «Озорной мосток», «На пожне», «Вечер наступил»,
«Отцовский урок» и другие.

В

то же время в центре до 4 января работает выставка Марины Чувиновой под названием «Я уведу тебя в
глушь на счёт 12». Художница родилась
в Скопине. Окончила рязанское отделение МГИК по двум специальностям
«Реклама и PR» и «Социально-культурная деятельность». Имеет диплом педагога дополнительного образования.
Более пяти лет преподаёт визуальное
искусство различных форматов, среди
которых коллаж и типографика. Участница различных выставок.
На нынешнем вернисаже она представила более 60 работ в различных
жанрах, где основным является коллаж. Но есть и фотографии, различные
композиции и инсталляции, аппликации. Выставка продлится до 4 января.

К

роме этого, в «Фотодоме» до 13 января проходит выставка новогодних
открыток советской эпохи из частной
коллекции педагога допобразования
Рязанского центра детско-юношеского туризма и краеведения Аллы Романовой. Всего на экспозиции показано
около 550 почтовых карточек, выпущенных в период 1949-1992 годов. Сама же праздничная коллекция насчитывает более 2 000 открыток.
Как говорит Алла Романова: «Собирать советские открытки, посвящённые различным праздникам, я начала
в 2001 году. В этом мне помогали родственники, коллеги по работе, друзья, мои ученики и их родители. Особенно я благодарна семьям Чичеровых,
Потапенко, Павловых-Разиных и моему коллеге по хобби – коллекционеру Александру Романову, поделившихся
со мной открытками из своих семейных архивов. Но всё же большая часть

коллекции – это открытки моей семьи,
которые в течение многих лет бережно хранила моя мама Мария Семёновна Чуйкина.
Моя же любимая новогодняя открытка использована для афиши этой выставки. Её прислала нам бабушкина
племянница в канун 1963 года. Мне
тогда было 5 лет, и я отчётливо помню, как в тот момент вся эта чёрнобелая карточка была украшена блёстками из мелких осколков битого стекла
ёлочных игрушек и, конечно же, стала самым ценным изо всех моих детских сокровищ».
График работы центра: ежедневно,
кроме воскресенья, с 10:00 до 19:00.

В

салоне «На старом перекрёстке»
(ул. Горького, д. 98) начала работу групповая выставка под названием «Музыка моего времени», где свои
произведения демонстрируют более
20 рязанских художников. Это Валентин Чавкин, Владимир Решедько, Максимильян Пресняков, Маргарита Будылёва, Алексей Марков, Виктор Хохлов,
Ольга Лобанова, Екатерина Трубникова, Марина Климанова, Игорь Ситников и другие. Среди их работ такие полотна, как «Винил», «Ретро»,
«Мелодия», «Опера души», «Дети цветов», «Синтезатор в кустах», или серии «Музыкальная экспрессия на Театральной» и «Дни джаза «На старом
перекрёстке»». Выставка открыта до
середины января.
График работы салона:
с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 18:00,
выходной – воскресенье. Телефон для справок
25-49-91.
Георгий

Фото автора
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НЕСПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Специалисты Научно-исследовательского
центра социально-политического
мониторинга Института общественных
наук РАНХиГС опубликовали итоги
опроса россиян о социальной и
экономической справедливости в стране.
Приведу в сокращённом виде статью
Семёна Новопрудского в «Газете.Ru»,
о результатах исследования («Газета.Ru»
от 27.09.2019 г.).

В

ыводы исследования исполнены холодного академизма: «Чувство ущемлённости
в материальных и социальных
благах беспокоит население, способствует отчуждению его от власти, недопониманию смысла законодательных
инициатив, а также может приводить
к росту социальной напряжённости».
Опрашивали 1 215 человек, имеющих
постоянную работу (то есть формально – не изгоев), в возрасте 18 лет и
старше в 27 регионах Российской Федерации.
Россияне, судя по цифрам, прямо
кричат о социальной несправедливости, ставшей фундаментом нашей повседневной жизни.
Три четверти опрошенных (74,1 %)
считают существующие социальные различия в стране несправедливыми. Хотя их чуть меньше, чем в аналогичных
соцопросах 2003 и 2007 годов (тогда
было 77,9 % и 79,4 %), понятно, что
это разница укладывается в пределы
статистической погрешности. «Рейтинг
несправедливости» в России остаётся запредельно высоким. И, главное,
ничего не меняется к лучшему почти 20 лет. Впрочем, кое-что меняется в худшую сторону, об этом мы ещё
поговорим.
Наиболее остро несправедливость
чувствуют жители сельских населённых пунктов, люди пенсионного возраста и те, у кого нет высшего образования. Вполне логично: это люди
с наиболее низким достатком и социальным статусом. Это в Англии в деревнях живут самые богатые. У нас сам
факт проживания человека в деревне,
если это не хоромы чиновника или топменеджера крупной корпорации в собственном поместье или закрытом коттеджном посёлке, – знак беды и клеймо
неудачника.
Все россияне, у кого жизнь удалась
– так это воспринимается массовым сознанием – живут в Москве. Ну, на худой конец, в Питере, Сочи или Казани.

П

очти 42 % опрошенных видят вопиющую несправедливость в пенсионном
обеспечении. Размер пенсий у людей,
отпахавших всю жизнь на заводах, и
госслужащих, особенно бывших судей,
действительно, отличается на порядок. Для отставных федеральных судей, которые к тому же могут не дожидаться пенсионного возраста, пенсия
100 тысяч рублей в месяц – норма,
а у многих бывших работяг не дотягивает и до 10 тысяч.
37,4 % считают, что в России нет
социальной защиты от безработицы.
Хотя официальная статистика из года в год рассказывает нам о рекордно низкой безработице в стране. Но
людям безразличны эти «общие» цифры – им важна личная судьба и судьбы
их близких. Когда тебе нечего есть
и нет работы, бодрые рапорты начальства о сокращении безработицы как-то
«не заходят».
36,4 % говорят, что в России несправедливо распределяется медицинская помощь. Ну, тут у нас как раз
стабильность. Ещё про советскую бесплатную медицину шутили, что «не зна-

ешь, кому заплатить, чтобы вылечили».
А сейчас каждый божий день мы слышим
о бунте врачей или младшего персонала
против низких зарплат, о закрывающихся поликлиниках и больницах, о том,
что многие населённые пункты России
оказались отрезаны от самой элементарной медицинской помощи. Впрочем,
возможности богатых людей получить
самое качественное лечение почти везде в мире намного шире, чем у бедняков. Просто в странах с развитой
медициной и самые бедные могут рассчитывать на качественную медпомощь.
23 % россиян отмечают неравенство
в правах на судебную защиту. Тут тоже всё непредсказуемо. Захотят – посадят хоть губернатора, хоть федерального министра. Захотят – отпустят
хоть неизвестного актёра, хоть известного режиссёра, если за них заступились знаменитые и много незнаменитых
людей.
Посадить в России
могут кого угодно, когда угодно,
за что угодно. Запросто могут посадить и вообще
«ни за что».
17,3 % уверены, что в России
есть неравенство
в
обеспечении
личной неприкосновенности граждан. И только 17 % отмечают неравенство политических прав: собственно,
примерно столько в России, по разным опросам, убеждённых противников
нынешней власти и сторонников либеральной демократии западного образца. Русских «европейцев».
И ещё одна важная деталь для понимания реального отношения народа
к порядкам в стране: среди тех, кто
считает, что жизнь у нас устроена несправедливо, больше сторонников «теневой» экономики.
Проще говоря, если государство нас
обманывает, почему бы и нам его не
обмануть? Если власть заботится только о себе, почему бы и нам не позаботиться о себе? Не спрятаться подальше от такого государства, устроив
жизнь максимально незаметно для него.

попал в сложную жизненную ситуацию,
и уклоняться от налогов.
Государство замораживает пенсионные накопления и, вопреки публичным
обещаниям высших должностных лиц, повышает пенсионный возраст. А мы в ответ думаем, как уклониться от налогов: в том числе потому, что не знаем,
куда идут эти налоги, и не верим, что
они не станут отделочным материалом
очередных заморских вилл или местных
дворцов начальства.
Справедливость до сих пор является не только целью существования всех
цивилизованных государств, но и важнейшей темой рассуждений политических философов в мире. Шесть лет назад в России издали книгу одного из
самых модных и влиятельных американских философов Майкла Сэндела «Справедливость. Как поступать правильно?» Ключевой посыл этой и других книг
Сэндела (реальной
поп-звезды американской и мировой
гуманитарной науки) в том, что хотя свободный рынок – однозначное
благо, очень важно различать рыночное от нерыночного
в построении справедливого государства и общества.
Например, медицина, образование, фундаментальная наука – мягко говоря, несводимы к логике рыночных услуг, к норме прибыли, к
эффективности капиталовложений.
В России, в отличие от более развитых стран, тема социальной справедливости практически исчезла из политического и общественного пространства.
О ней не говорит ни власть, ни оппозиция. В сознании людей такая проблема есть, а в стране как бы нет.
Между тем именно жажда справедливости, мечта о ней – главная и очень
давняя «духовная скрепа» российской
государственности и нашего национального самосознания, если таковое
ещё осталось.
Идея России как самой справедливой – не сейчас, в далёком светлом
будущем, разумеется – страны на свете веками согревала душу простым людям. Помогала им терпеть жестокость
начальства, бесправие, беспросветную нищету, постоянные унижения.
Идея справедливости, защиты униженных и оскорблённых вдохновляла ве-
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Н

е случайно из года в год в России
опросы фиксируют, что не меньше
четверти наших сограждан считают правильным не платить по кредитам, если

ликих русских писателей и пламенных
революционеров. Справедливость была
мечтой, маяком, утопией, ради которой только и стоит жить и страдать.

С

праведливость больше не цель развития России даже на словах. Доминирующая политическая идея начала
2000-х, которая отмечалась тогда президентом и другими чиновниками постоянно – построение социального государства – забыта напрочь.
Разумеется, полная и всеобщая
справедливость невозможна. Невозможно никакое всеобщее равенство, кроме
равенства в нищете. Люди не одинаково
умны, не одинаково сильны, не одинаково здоровы. Но равенство возможностей (социальные лифты), социальная
защита самых слабых (стариков и детей), равенство всех граждан перед
законом вполне достижимы.
Острая нехватка социальной, политической, бытовой справедливости –
главный дефицит в сегодняшней России.
И заодно главная точка совпадения интересов тех, кому по душе великодержавный шовинизм и либеральная демократия, свободный рынок и коммунизм,
права человека и «православные традиции».
Государство унижает и оскорбляет
(так много вульгарных оскорбительных публичных высказываний о бедных
и слабых их уст разных чиновников,
как в последние годы, мы не слышали, пожалуй, никогда), но не намерено хоть как-то защищать униженных и
оскорблённых.
Этот дефицит справедливости угрожает России значительно сильнее, чем
любые политические или экономические
напасти. Чем любые оппозиционеры и
акции протеста. Государство, которому наплевать на человека, никто
не станет защищать в случае реальной опасности. Общество, в котором
нет солидарности, не сможет наладить
нормальную жизнь на любой территории,
какой бы обширной и богатой природными ресурсами она ни была. Люди будут спасаться от такого государства,
даже делая вид, что они
за начальство.
Поворот к человеку,
к необходимости более
справедливого
устройства образования, правосудия, здравоохранения,
политической
системы
– самая главная задача Арнольд
ГРЫНИН
развития России.
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количества мероприятий, парка демонстрируемой техники. Теперь свою задачу мы
видим в дополнительном информационно-практическом насыщении мероприятий.
Так - в парк демонстрируемой техники 2019 года были включены
высокопроизводительные машины CLAAS для заготовки кормов: комбинация дисковых
косилок DISCO 3200 MOVE и 9200 CAS, агрегатируемая с трактором AXION 850;
пресс-подборщик VARIANT 450 с трактором ARION 640C; телескопический погрузчик
SCORPION 741 VARIPOWER с захватом для рулонов, вилами для тюков и зерновым
ковшом. Об особенностях построения высокоэффективной технологической цепочки,
позволяющей повысить качество заготавливаемых кормов, участникам туров расскажут
эксперты CLAAS в ходе показов.

Генеральный директор ООО «СТРОНГ
ТЕХНИК» Сергей Васильевич Васин
– Наша компания ООО «СТРОНГ ТЕХНИК» ведёт свою историю начиная с 2012 года,
является официальным дилером по Московской и Рязанской областям крупной
машиностроительной корпорации CLAAS – производителя сельскохозяйственной
техники, мирового лидера по производству: зерноуборочных и кормоуборочных
комбайнов, тракторов, кормозаготовительной техники, погрузчиков. Также
ООО «СТРОНГ ТЕХНИК» активно сотрудничает с такими мировыми брендами как
MASCHIO, GASPARDO, Hatzenbichler, KUHN, BEDNAR, DELAVAL, Farmet, Salford и
рядом других зарубежных брендов.
Первостепенная миссия компании – это обеспечение сельхозтоваропроизводителей
качественной сельскохозяйственной техникой импортного производства, а также её
дальнейшего квалифицированного сервисного обслуживания.
Наше кредо – быть в нужное время в нужном месте, для оказания качественных услуг
по обслуживанию и поставке техники для сельхозпроизводителей.
Для нас очевидно: как мы будем работать сегодня, так и будут работать наши
сельхозпроизводители. Мы стремимся заработать репутацию надёжного поставщика
качественной техники, которая позволяет выполнять простые текущие работы
самостоятельно, без обращения в сервисную службу, что особенно важно в период
активных сельскохозяйственных работ, когда на счету каждый час.
Офис и склад техники компании находятся в городе Луховицы, дополнительный офис
и склад основных частей в г. Рязань.
В каталог техники входят: тракторы, зерноуборочные комбайны, силосоуборочные
комбайны, телескопические погрузчики, крупнопакующие пресс-подборщики,
рулонные пресс-подборщики, кормозаготовка.

В текущем году российским аграриям была представлена обновлённая модель
зерноуборочного комбайна TUCANO 580 с универсальной полотняной жаткой
CONVIO FLEX. Работа комбайна с новейшей жаткой, обеспечивающей одинаково
высокую эффективность уборки сразу трёх типов культур: зерновых, масличных и
бобовых, включая сою, особенно широко будут представлены в регионах Урала,
Сибири и Дальнего Востока. На уборке кукурузы TUCANO продемонстрирован c
жаткой CORIO 870.
Качество заготавливаемых кормов – это ключевой фактор повышения рентабельности
в мясном и молочном животноводстве. И один из главных факторов успеха – это выбор
правильных сроков уборки и завершение всех работ в максимально сжатые сроки.
Сегодня сельхозпредприятия района, активно внедряют современные машины в
производство. Наша профессиональная команда является активным проводником в
жизнь самых передовых технологий для сельского хозяйства, помогая партнёрам
достигать новых показателей производительности, бескомпромиссного качества
выполняемых работ, при этом ценят комфорт и здоровье людей, работающих с нашей
техникой.
Сервисные бригады поддерживают работоспособность машин по схеме 24/7 в период
активной работы техники. Мы благодарны тем нашим партнёрам, кто поверил в нас и
продолжает работать вместе. Нам не стыдно представлять людям наши машины и
технологии, за которыми будущее.
Аграрии Рязанской области, от фермеров до крупных холдингов, отлично знакомы с
нашей агротехникой. Среди рязанских партнёров такие предприятия как:
ООО «Русская Аграрная Группа», ООО «Вакинское Агро», ООО «АПК «Русь»,
ООО «Авангард», ООО «Курсор», ООО «Им. Алексашина» и другие.
Компания СТРОНГ ТЕХНИК уже шестой год является спонсором и участником ежегодной
выставки «ДЕНЬ ПОЛЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ», представив своего Генерального
партнёра CLAAS-Восток.
Уважаемые партнёры, коллеги, друзья!
Поздравляем вас с Новым 2020 годом и светлым праздником Рождества
Христова! Новый год любимый всеми праздник. Издавна он
символизирует преемственность и прочность народных традиций,
является рубежом для подведения итогов, точкой отсчёта для новых дел и
начинаний. Новый год – это ещё одна возможность оглянуться, вспомнить
всё хорошее, что подарила нам жизнь, чего мы достигли своим трудом,
талантом, упорством. От всей души желаем всем нашим партнёрам
и верным друзьям успехов во всём! Желаем, чтобы Новый год вошёл
в каждый дом с добром и надеждой, чтобы были здоровы родители
и радовали дети! Счастья и мира каждому из вас! С Новым годом!

Как и в прошедшем году, в текущем сезоне значительное внимание уделено именно
вопросам эксплуатации кормозаготовительных комплексов. Это связано с ускоренной
динамикой развития животноводческого направления аграрного производства в
России. Опыт последних лет подтвердил значительную востребованность
современных технологий и практик повышения рентабельности молочного и мясного
производства за счёт повышения качества заготавливаемых основных кормов –
силоса и сенажа.
За прошедшие пять лет мы смогли сформировать оптимальную программу
демонстрационных туров, с точки зрения географического охвата, графика и

Уважаемые читатели «Областной Рязанской Газеты», от имени
генерального директора групп компании ООО «АртТранс» и салона
красоты «Золотая пора» Тараскина Сергея Вячеславовича, хотим
поздравить вас с Новым Годом и Рождеством!
2019 год подошёл к концу, а значит – на пороге новые
цели, которые ждут своей реализации в предстоящем
2020 году, и мечты, которые предстоит воплотить в жизнь
уже совсем скоро! Мы желаем вам роста, развития и
успехов, благополучия и стабильности во всех
начинаниях и продолжениях. Оставайтесь всегда
позитивны и улыбчивы, как в новогоднюю ночь!
Дарите своим близким счастье и тепло, заботьтесь друг
о друге, любите друг друга!
Новый год – это ещё один повод сделать себя лучше,
полюбить себя, поменять имидж, сменить обстановку.
В этом салон красоты «Золотая пора» и компания «АртТранс»
с радостью помогут вам в новом 2020 году.
Всего самого лучшего! С новым 2020 годом и Рождеством!
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Директор ТЦ «Агрит»
Вера Анатольевна
Попова
– ООО Технический центр «Агрит» – это
официальный дилер Ростсельмаш в регионе. Наша
компания успешно работает на рынке
сельскохозяйственной техники уже более 20 лет
на трёх территориях нашей страны: в Калужской,
Тульской и Рязанской областях. Успех обусловлен
комплексным подходом в работе с клиентами – это
консультации, поставки современной техники в
хозяйства и запасных частей, оперативное
сервисное обслуживание, программы поддержки.
В нашей компании работает более 100
сотрудников. По каждому региону работает своя
команда профессионалов: это менеджеры по
продажам техники, менеджеры по продажам
запчастей, специалисты сервисной службы и пр.
«Агрит» является одним из ведущих поставщиков
сельхозтехники, запасных частей и сервисных услуг
(по данным Росстата, входит в число 100 лучших
предприятий страны в своей области) и известен в
центральном регионе как компания, ответственная
перед партнёрами, открытая для сотрудничества и
всегда идущая навстречу.
Компания предоставляет полную линейку техники Ростсельмаш 24 типов и
более 150 модификаций, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны,
тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее
оборудование и др.
Коллектив ТЦ «Агрит» – команда профессионалов, хорошо знающих и
любящих своё дело. Современные технологии управления бизнесом,
регулярное повышение квалификации сотрудников на тренингах, курсах,
семинарах, внедрение новых программ способствуют развитию и высокому
росту компании. Впереди – новые, безграничные горизонты.
Технический центр «Агрит» предоставляет большой выбор техники
Ростсельмаш для любых работ. Одновременно представлен широкий
ассортимент запасных частей на все виды сельхозтехники и спецтехники –
более 30 тысяч наименований. Логистическая служба компании готова в
кратчайшие сроки доставить товар в любую точку региона. Сервисная служба
проводит гарантийное и послегарантийное обслуживание всех видов техники
и доступна 24/7. Для удобства аграриев предусмотрена гибкая система
оплаты и привлекательная система скидок.
Аграрии Рязанской области, от фермеров до крупных холдингов, отлично
знакомы с «Агрит» и агротехникой Ростсельмаш. В Рязанской области
компания работает четвёртый год. Миссия компании – это лидерство в
области продаж и обслуживания через качественный сервис для обеспечения
повышения производительности бизнеса и доходности наших клиентов.
Ресурс нашей техники очень хороший, обслуживание недорогое, гарантийные
обязательства исполняются быстро. Компания заработала репутацию
надёжного партнёра, качественного сервисного обслуживания и
своевременной поставки запчастей.

Заслуженный работник
сельского хозяйства
России, руководитель
ООО «Прогресс»
Захаровского района
Саркис Бабаян
– Для тех, кто трудится на земле, сложно
сказать, каким был год трудным или лёгким.
Каждый сезон непростой, у каждого свои
особенности. Слишком велика в сельском хозяйстве зависимость от погодных
условий.
Сельскохозяйственное производство требует сегодня точных расчётов, взвешенных
и обдуманных решений и чёткого планирования. Это основа успешного развития
любого предприятия, в том числе и аграрного профиля. Тщательно обдуманные
решения и чётко сформулированные задачи настраивают весь коллектив на
плодотворную и результативную работу, что подтверждается практикой.
Наше сельхозпредприятие «Прогресс» уверенно развивается. Приобретается
новая техника, внедряются новые технологии земледелия.
Всё запланированное на этот сельскохозяйственный год выполнен в установленные
сроки и в положенном объёме, поэтому мы добились неплохих результатов.
Безусловно, погодные условия этого года внесли свои коррективы, но в целом
эффективность производственного процесса остаётся высокой.
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В Рязанском регионе ТЦ «Агрит» ценят за
комплексный подход ко всем вопросам,
ответственность, компетентность, скорость
и качество обслуживания, отзывчивость и
доброжелательность.
Технический центр «Агрит» принимает
активное участие в проведении важных
отраслевых мероприятий совместно с
региональными министерствами сельского
хозяйства, постоянно участвует в
городских мероприятиях, проявляет
высокую социальную активность и
заботится о будущем
сельскохозяйственной отрасли.
Так, в этом году компания выступила
генеральным спонсором региональной
инновационной выставки «День поля
Рязанской области». В рамках
мероприятия ТЦ «Агрит» представил
классический зерноуборочный комбайн
ACROS 595 Plus, хорошо
зарекомендовавший себя в регионе,
трактор серии 1000
с классической рамой и презентовала
новинки Ростсельмаш – это новый в своём
классе зерноуборочный комбайн
TORUM 785 и новый классический трактор
RSM 2400.
В компании чётко выстроена цепочка
взаимодействия между предприятиемпроизводителем, дилерской организацией и конечным потребителем по всей
России. Техника Ростсельмаш регулярно подтверждает своё превосходство в
сравнительных испытаниях с аналогами других производителей. Например, за
тракторной группой Ростсельмаш в настоящее время числится 4 мировых рекорда.
Рязанские аграрии в один голос говорят, что техника Ростсельмаш работает
отлично, среди которых ООО «Авангард», ООО «Максы», ООО
«Малинищи» и пр.
«Мы очень ценим и уважаем сельхозпроизводителей, выстраиваем
исключительно крепкие и долгосрочные партнёрские отношения.
Эффективное сельхозпроизводство сегодня возможно только при условии
надёжного партнёрства. Вместе, объединив усилия, мы сможем решить
р Попова,, директор
р
р
поставленные перед аграриями задачи», – отметила Вера
ТЦ «Агрит».
– УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Новым 2020 годом и
светлым праздником Рождества
Христова! От всей души желаю
процветания и уверенности в
завтрашнем дне. Пусть наступающий
год станет для вас годом хороших
перемен и новых свершений, годом
сбывшихся надежд и реализованных
планов,
а праздник Рождества подарит душевное спокойствие, тепло и
любовь родных и близких.
Крепкого здоровья, материального благополучия,
неиссякаемого оптимизма!

Надо сказать, что на сегодня созданы прекрасные условия для эффективного
ведения агробизнеса, особенно для тех, кто имеет крепкий материальный
фундамент и последовательно развивается. Спрос на сельхозпродукцию имеется,
производство рентабельно, в целом прибыльно, жаловаться, как говорится, грех. Я
уверен, что жизнь на селе можно сделать комфортной. Сельская местность – это
естественная среда обитания человека, где сама природа дарит позитивные
эмоции и настраивает на положительный взгляд на мир.
Но главное – люди поверили в то, что у хозяйства есть будущее, а у них постоянная
работа и уверенность в завтрашнем дне. Безусловно, главный ресурс нашего
предприятия – это люди. Они заслуживают самых добрых слов. Каждый трудится
над выполнением производственных задач, что неизменно влечёт за собой
повышение заработной платы и реальное улучшение жизни.
Наши сотрудники ценят свою работу и дорожат ею. Стабильность работающего
хозяйства один из важнейших факторов спокойной и благополучной жизни людей.
Они благоустраивают свою обычную жизнь: строят дома, рожают детей, знают, что
смогут обеспечить свою семью и сегодня, и в будущем. А что может быть для всех
нас важнее?
Уважаемые труженики села! Дорогие коллеги и друзья!
От всей души поздравляю вас и всех жителей Рязанской области с наступающим
2020 годом и светлым праздником Рождества! В нашем стремлении плодотворно
работать и добиваться хороших результатов, объединяет всех тех, кто относится к
земле как к кормилице! Ведь трудности, как известно, делают нас только сильнее.
Пусть Новый год принесёт нам позитивные перемены и верные решения, наполнит
оптимизмом и положительными эмоциями, подарит душевное тепло и любовь
родных и близких. Мира и благополучия вам и вашим семьям! Пусть для вас людей
хороших, не боящихся забот, будет он не просто новый, а счастливый Новый год!
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НЕРАВНЫЙ БОЙ

Â ¹ 26 îò 18 èþëÿ 2019 ã. ìû ðàññêàçûâàëè î ïðîáëåìàõ æèëüöîâ äîìà ïî àäðåñó:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 8, â ìèêðîðàéîíå Ïðèîêñêèé – âõîäíîé ãðóïïå òîðãîâûõ
ïëîùàäåé 1 ýòàæà, «Ñâîåé ïåêàðíå», âåíòèëÿöèîííîé øàõòå

После публикации материала прошло
5 месяцев. Управляющей компанией
ООО «Молодёжный» разработан план
ликвидации полуразрушенной
вентиляционной шахты на дворовом
фасаде дома. Началась подготовка
документации. Однако собственник
1 этажа ООО «Русская берёзка» в
назначенный срок не предоставил
документы, подтверждающие согласие
на снос шахты. УК всё же сняла
разбитые кирпичи с верхней части
шахты, но решение проблемы
«падающей башни» опять затянулось на
неопределённый срок.
А что же с пекарней и пристройками
к зданию?

ВДЫХАЯ ГАРИ АРОМАТ...
В декабре 2018 г., буквально через неделю после открытия «Своей
пекарни», жильцы в полной мере вкусили все плоды соседства с ней: в
квартиры стала поступать чудовищная смесь запахов гари, термической обработки начинки для пирогов, подгоревшего масла, брожения
теста и приторный запах выпечки и
ароматизаторов.
Уведомительный
порядок
начала предпринимательской деятельности
позволил владельцу пекарни открыть
её с нарушениями санитарных норм, хотя, вообще-то, такой порядок предпо-

лагает высокий уровень ответственности перед жильцами дома.
После ряда проверок Роспотребнадзора небольшие административные
штрафы на работу пекарни никак не повлияли. Правда, весной, когда с утра
стали открывать входную дверь в производственное помещение пекарни, дополнительный приток свежего воздуха
немного снизил интенсивность поступления вредных веществ в квартиры
через перекрытия. Зато запахи сразу стали поступать в окна квартир
2 этажа. На сильный запах выпечки жаловались даже жильцы соседнего дома.
Любопытно, что в день лабораторных исследований воздуха запаха в
квартирах почти не было. Ушла проверка – вернулся запах! В ноябре ситуация повторилась: запахи были и до
проверки, и сразу после неё, но именно в день работы Роспотребнадзора
и лаборатории они вдруг куда-то исчезли. Объяснения этому феномену у
руководства пекарни нет.
Около года оборудование пекарни можно было называть лишь имитацией вентиляции. Труба воздуховода
просто выходила в технологическое
отверстие в стене дома под окнами
2 этажа. В окна квартир в угловой части дворового фасада поступают ещё и
выхлопные газы во время погрузочноразгрузочных работ. Со стороны фасада тяжёлый приторный запах выпечки

тоже идёт в окна жильцов. Свою лепту в сей увлекательный процесс вносят и негерметичные перекрытия, позволяющие потокам воздуха из пекарни
свободно гулять по всему дому и даже
заходить в гости в квартиры 3 этажа.
Решить вопрос эффективности вентиляции ещё на этапе строительства руководство пекарни не захотело. После
очередного выявления большого количества нарушений в середине декабря
шахту вытяжной вентиляции, наконецто, вывели на крышу дома, разумеется,
уже по традиции, без разрешения общего собрания собственников. Однако
запахи по-прежнему поступают в квартиры через негерметичные перекрытия.
Спрашивается, даже если конструктивные характеристики здания не позволяют выполнить все требования
к безопасной работе пекарни, не разумнее ли было вообще не начинать этот
проект?

ДОМ, КОТОРЫЙ ПЕРЕСТРОИЛ
ДЖЕК
При реконструкции нежилых помещений 1 этажа и строительстве новой входной группы торговых площадей
и пристройки для погрузочно-разгрузочных работ магазина «Магнит» были использованы часть несущих стен
здания и его придомовая территория.
Они являются общедолевой собственно-

стью, поэтому, согласно ст. 36,40,44
ЖК РФ, для их использования собственник 1 этажа был обязан получить разрешение общего собрания собственников помещений мкд. При строительстве
входной группы и пристройки нарушены
градостроительные нормы. Эти объекты являются самовольными постройками
согласно ст. 222 ГК РФ, так как возведены с нарушениями ЖК РФ.
Разумеется, жители обратились
к властям города.
Заявления путешествовали по всем
структурным подразделениям администрации города, причём за нарушения
норм при устройстве входной группы
магазина «Сорока» и Правил благоустройства территории муниципального
образования ООО «Русская берёзка» даже оштрафовали (2 раза по 1 000 руб.).
При этом каким-то удивительным образом вне поля зрения чиновников остались все вопросы безопасности конструктива здания и ухудшение условий
жизни жильцов, которые во всех заявлениях были приоритетными.
Всё же весной комиссия, наконецто, обследовала здание и подтвердила факты нарушений.
В итоге, ГЖИ выдала собственнику 1-го этажа предписание: до 1 сентября 2019 г. привести самовольно
перепланированное нежилое помещение в прежнее состояние или согласовать самовольную перепланировку с
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администрацией г. Рязани. Удивлённые
этим предписанием, жильцы обратились
к юристам, и те подтвердили, что администрация города не имеет права
узаконить самовольную постройку без
согласия собственников дома.
30 апреля магазин «Сорока» закрывается, и на 1 этаже начинается новый ремонт. Полностью демонтировано оборудование, подвесной потолок
и все элементы отделки. Логично и
разумно было бы в это время выполнить 1-ую часть предписания. Кстати,
20 мая жильцы предупредили инспектора
ГЖИ о ремонте, так как надеялись хотя бы на проверку вентиляции пекарни.
Но не тут-то было... Входную группу оставили в прежнем виде, только
борт ещё нарастили, поставили новое
электромонтажное оборудование и заменили вывески. А чтобы жильцы ещё
больше прочувствовали всю прелесть
жизни над магазином, около правой
торцевой стены дома сделали ещё одну пристройку, крыша которой опять
выше уровня 2 этажа.
Эти работы неопровержимо доказали, что выполнять 1 часть предписания никто даже и не собирался.
Кроме того, вдруг оказалось, что
предписание ГЖИ продлено ещё на
2 месяца! В конце концов, только на
личном приёме зам. начальника ГЖИ
удалось выяснить, что ООО «Русская
берёзка» попросило продлить предпи-

РАССЛЕДОВАНИЕ

сание, так как объём работ по демонтажу самостроя очень большой, и они
не успеют их выполнить к открытию
«Магнита», то есть на огромный ремонт
1 этажа средства и время нашлись,
а на входную группу их не хватило?
Более того, 16 декабря неожиданно
выяснилось, что срок действия предписания продлён в очередной раз до
февраля 2020 года, то есть тихой сапой эксплуатация самостроя продолжается.

ТЕАТР АБСУРДА
Спектакль «Правда хорошо, а статус и деньги лучше» оказался длинным, но довольно скучным, с многочисленными повторами и предсказуемым
финалом.
Жильцы рассказывают: «За год мы
в полной мере ощутили на себе действие основных приёмов чиновников,
позволяющих создавать имитацию кипучей деятельности.
Во-первых, это банальные отписки.
Блестящий пример – ответ Управления
энергетики и ЖКХ от 22.11.2018 г.,
весь текст которого посвящён случайному слову «реклама» вне всякой связи со смыслом заявления.
Второй приём: чиновники вынуждены соглашаться с фактами, но проблемы сразу оказываются вне их компетенции.

Как следствие, приём третий: людей постоянно спрашивают: «А в ведомстве Х вы не были? А в инстанции У?
А в учреждении Z? А в отделе К? Попробуйте туда обратиться». Как-то не
верится, что в стандартной ситуации
с самостроем и техническим состоянием оборудования пекарни профессионалы не знают, кто в городе отвечает
на такие вопросы. Или предполагается, что жильцы сами должны изучить
все законы и как-то вычислить функционал и зону ответственности конкретных инстанций?
4-ый приём: любой ценой скрывать
информацию. Например, инспектор ГЖИ
очень долго героически защищала важную для жильцов информацию, пока они
не записались на личный приём к руководству, где и получили, наконец, ответы на большинство своих вопросов.
5-ый приём называется «максимально тянем время». Он хорошо работает в
сочетании с п. 4 (см. пример там же).
6-ым приёмом является применение административного штрафа на
1 000 руб., никак не влияющего на
ситуацию».
Практика показала эффективность
применения разных комбинаций перечисленных приёмов: ООО «Русская берёзка» благополучно отработало целый год с нарушениями всего, что
только можно было нарушить.
А ещё жильцы удивляются: «Мы
всегда воспринимали законы как
некий запрет на совершение определённых действий или какие-либо обязательные для всех нормы. Но
почему-то для ООО «Русская берёзка»
нормы законодательства фактически
носят рекомендательный характер.
Например, «Русская берёзка» нарушает Правила благоустройства, платят штраф, нарушения остаются, но
дальше никто это не контролирует.
Разве административный штраф не
предполагает, что в дальнейшем нарушение должно быть исправлено? Или
у «Русской берёзки» есть какие-то
особые привилегии на вольную трактовку правил и норм и даже Жилищного Кодекса?»
Кульминацией действа стал ответ
мэрии на нашу предыдущую статью
«Остаться в живых на Октябрьской».
В феврале 2019 г. весь комплект
заявлений жильцов из «Единой России» поступил в мэрию. Там сделали запрос в Управление капитального
строительства о выдаче разрешений
ООО «Русская берёзка» и направили
все документы в Префектуру, которая
выписала административный штраф.
Напоминаем, что никаких мер, кроме предписания жилинспекции, никем
принято не было. А теперь из мэрии в редакцию поступает ответ от
06.09.2019 года (по тем же вопросам, что и в феврале!), из которого
следует, что принимать меры должна
была Управляющая компания ООО «Молодёжный», и только она. Для директора УК стало полной неожиданностью
сообщение, что она должна была принять меры по обеспечению безопасности жильцов и защите стен дома от
разрушения во время реконструкции,
то есть, по мнению администрации,
ещё в августе-октябре 2018 г. сотрудники УК должны были встать живым щитом перед строителями и героически защитить стены здания,
а в декабре взять и закрыть пекарню? Но у УК нет таких полномочий.
Или она должна была подать в суд на
«Русскую берёзку»? Ещё жильцам напомнили, что они могут обратиться
в ГЖИ для проверки работы УК. А по
проблемам с крышей входной группы
пообещали, что теперь зимой префектура будет следить за соблюдением
правил благоустройства.
При этом в ответе указано, что
дом находится в непосредственном
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управлении собственников. Но это
означает, что все решения принимает их общее собрание (что, кстати, подтвердили в «Единой России»),
а УК только оказывает услуги по
содержанию и ремонту общего имущества.
Спрашивается, если УК несёт ответственность за реконструкцию, то
почему жильцам этого не сообщили
в феврале? А если она не отвечает за действия собственника 1 этажа, то почему ответственность возложили на неё?
«Областная Рязанская Газета» публикует обращение жителей дома № 8
по ул. Октябрьской.
Выражаем искреннюю благодарность
главному редактору «Областной Рязанской Газеты» Николаю Кириллову,
журналисту Елене Моревой и сотрудникам редакции за оказанную нам помощь
в решении проблемы безопасности проживания, профессионализм, глубокий
объективный подход к анализу фактов
и ситуации в целом, чуткое доброжелательное отношение. Желаем вашему
коллективу здоровья, благополучия и
новых творческих достижений!
Обращение к губернатору
Рязанской области Николаю
Любимову и главе администрации
города Рязани Елене Сорокиной
Поддержка малого и среднего
бизнеса является одним из
приоритетных направлений
работы властей области и города.
Мы поддерживаем курс на
развитие предпринимательства,
но такая деятельность должна
осуществляться в соответствии
с законодательством РФ.
У нас нет никаких завышенных
требований. Мы просим помочь
разобраться в ситуации,
ухудшающей условия
проживания в нашем доме и уже
причинившей вред здоровью
жильцов.
Около года не решается вопрос
о принципиальной возможности
работы «Своей пекарни» в нашем
доме. Владелец не хочет
обеспечить герметичность
помещения пекарни. В квартиры
поступают технические выбросы
из пекарни, что негативно влияет
на здоровье людей.
С нарушениями ЖК РФ и
градостроительных норм
построены входная группа
торговых площадей и пристройка.
Эти объекты являются
потенциально травмоопасными.
Официального заключения о
безопасности объектов
сотрудники администрации
города не дают, но и вопрос о
предотвращении последствий их
эксплуатации не решают.
На наши заявления мы часто не
получаем ответа по существу
вопроса или получаем
неконкретную противоречивую
информацию.
Просим вас разобраться в
ситуации, изложенной в данной
публикации, и взять её под
личный контроль. Просим дать
объективную оценку работы
сотрудников администрации
города и Государственной
жилищной инспекции по нашим
заявлениям.
«Областная Рязанская Газета»
направляет данную публикацию в
правительство Рязанской области,
администрацию г. Рязани с целью
проведения проверки
изложенного материала и
принятия решений в соответствии с
законодательством РФ.
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Победа работников РНПК
в чемпионате «Молодые
профессионалы» по стандартам
WorldSkills

ООО «Спецнефтепродукт»

ООО «Спецнефтепродукт» работает на рязанском рынке с 2001 года и на
сегодняшний день является одним из крупнейших региональных операторов,
осуществляющих оптовую и розничную реализацию светлых
нефтепродуктов: бензин АИ98; бензин АИ95; бензин АИ92; дизельное
топливо (летнее, зимнее, арктическое).
На протяжении всего этого времени «Спецнефтепродукт» руководствуется
одним простым принципом: «На качестве не экономим!» Приобретая
топливо, рязанцы давно убедились в том, что это не пустые слова.
Автозаправочные станции «Спецнефтепродукт» имеют не только самое
современное техническое оснащение, передовые технологические и
дизайнерские решения. Они включают в себя современные топливные
колонки, мини-маркет, кафе с HD-телевидением и сетью Wi-Fi, пост
самообслуживания – это чистка салона автомобиля пылесосом, подкачка
шин и т.д.
Поставка нефтепродуктов на нефтебазу и АЗС осуществляется напрямую
с нефтеперерабатывающих заводов железнодорожными цистернами,
благодаря чему эта продукция отличается отменным качеством и
конкурентными ценами.
В 2015 году компания «Спецнефтепродукт» начала реализацию брендового
топлива FORSAGE 95 и FORSAGE 92 с присадкой «F2-21 eeFuel».
Моторное топливо с присадкой «F2-21 eeFuel» успешно прошло стендовые
испытания в Центральном научно-исследовательском автомобильном и
автомоторном институте ФГУП «НАМИ».
Полученные данные свидетельствуют о стабильном эффекте снижения
расхода топлива до 6 % и об удалении нагара в зоне камеры сгорания!
Основное отличие нового топлива «FORSAGE» от обычных видов топлива
заключается в том, что в его состав входит инновационная присадка
«F2-21 eeFuel», разработанная на основе последних достижений в области
нанотехнологий, которая преобразуется в стабильные нанокластеры,
равномерно распределённые в объёме топлива. Разработчик и
производитель данной технологии – компания «H2OILCorporation»,
основанная в 1990 году в г. Хейворд, Калифорния, США, которая является
мировым лидером в области применения нанотехнологий для повышения
качества разных типов топлива, получаемых из нефти.
«Спецнефтепродукт» осуществляет поставки нефтепродуктов по
государственным контрактам, в том числе для социально значимых служб
нашего региона.
Под брендом компании работают 8 АЗС и АЗС для маломерных судов.
Компания сотрудничает с ведущими нефтяными компаниями, хорошо
зарекомендовавшими себя на рынке. Приобретает нефтепродукты,
произведённые самыми современными нефтеперерабатывающими заводами
России, входящими в группу компаний ПАО «Газпром нефть» и ОАО «НК
«Роснефть». И это – гарантия неизменно высокого качества реализуемой
продукции.
Дорогие друзья!
Новый год – это светлый праздник, который способен воплощать в
реальность любые мечты и желания. Поздравляем вас с Новым
2020 годом, желаем, чтобы в этом году вы успели сделать всё, что
спе
не успели
сделать в прошлом. Желаем вам насладиться
дпразднично
р
предпраздничной
суетой и всеми ощущениями, которые дарят
у в эту
у зам
нам с вами сказку
замечательную ночь. Желаем, чтобы в
шей семье царила
р
нежность, люб
вашей
любовь и доброта! Чтобы всегда
тало р
ресурсов!
ур
И чтобы у
удача всегда шла с вами в ногу, и
хватало
когда не покидало ваш дом счастье. С Н
овым годом!
никогда
Новым

Лучшей среди конкурсантов
в региональном чемпионате по
стандартам WorldSkills для молодых
профессионалов стала лаборант
испытательной лаборатории
АО «РНПК», дочернего общества
НК «Роснефть», – Анастасия Бурова,
занявшая I место в номинации
«Лабораторный химический анализ».
Её наставник Светлана Ерёмина,
которая подготовила конкурсантку
к выступлению, тоже была удостоена
награды.

В

правительстве Рязанской области
прошла торжественная церемония
награждения победителей, призёров и
наставников.
На соревнованиях молодые химики
демонстрировали мастерство в определении массовой доли моногидрата в
серной кислоте, кислотности яблочного сока, массовой доли солей в торфе
и содержания алюминия в воде.
Из шести конкурсантов компетенции «Лабораторный химический анализ»
Анастасия Бурова в общей сумме набрала максимальное количество баллов. Итог – I место.
В АО «РНПК» Анастасия работает
с 2018 года, сразу после окончания Рязанского колледжа электроники. Девушка приняла для себя решение
связать жизнь с нефтезаводом ещё в
то время, когда проходила производственную практику в газовой лаборатории РНПК.
Придя на завод, сразу же ощутила колоссальную поддержку своего наставника Светланы Ерёминой. Её стаж

работы в испытательной лаборатории
более 30 лет. Неоднократно приглашалась для участия в конкурсах профмастерства различных уровней в качестве эксперта, ежегодно является
наставником молодёжи, осваивавших
работу в испытательной лаборатории
предприятия.
Анастасия Бурова с огромным энтузиазмом стремится узнавать новое,
повышать свои профессиональные знания. Летом 2019 года поступила в Рязанский радиотехнический университет на специальность «Химическая
технология», которая была открыта по
инициативе АО «РНПК» в 2011 году для
обеспечения доступности молодёжи Рязанской области получать практикоориентированное образование.
За год с небольшим девушка показала себя как исполнительный и ответственный работник.
Надо отметить, что АО «РНПК»
в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и
их карьерного роста.
Также много лет успешно реализует программу наставничества, направленную на раскрытие профессиональноличностного потенциала работников.
В ходе реализации программы происходит передача знаний и помощь в приобретении умений и навыков от более
опытного работника менее опытному.
В 2019 году количество наставников составляет 196 человека. Из них
24 работника дважды и более назначались наставниками для вновь принятых работников.

О

Б

Л

А

С

Т

Н

А

Я

Рязанская Газета
№ 42 (300) 23.12.2019

АФИША

21

22

НАСТОЯЩАЯ ЕДА

О

Б

Л

А

С

Т

Н

А

Я

Рязанская Газета
№ 42 (300) 23.12.2019

БУЛЫЖНИК – ОРУЖИЕ
КУЛИНАРА,

èëè Ïî÷åìó ïèööà íà÷èíàåòñÿ
â ìàãàçèíå ñòðîéìàòåðèàëîâ?

Почему мы до сих пор не
поговорили о приготовлении
пиццы? Вы знаете? Лично я – нет…
Тем не менее – это факт, который я
с удивлением обнаружил.
И решил, что во-первых
необходимо срочно восполнить
этот пробел, а во-вторых – нет
худа без добра. Попотчевать себя
и своих чад и домочадцев
настоящей домашней пиццей, на
мой взгляд, самое время.

СЕКРЕТ ПИЦЦАЙОЛО

паряться, что в итоге получим? Да, то
и получим – тесто как у пирога, а на
нём блёклая, потерявшая существенную
часть вкуса начинка. И все наши старания по соблюдению всех правил приготовления пиццы идут коту под хвост,
а домашние безнадёжно машут рукой и
идут тратить семейный бюджет в хороший ресторан. Мало того, что это не
дёшево, так ещё и наносит болезненный удар по вашему кулинарному самолюбию. Так что – получается, выхода
нет? Есть! И очень даже не сложный…
поставить в духовку камень. Лично я
это сделал два года тому назад и горя не знаю. Пошёл в магазин стройматериалов, купил обычную облицовочную
каменную плитку толщиной в два сантиметра, положил в духовку, и с тех пор
жена и дети про всякие пиццы-хаты и
не заикаются. И, правильно – нечего
деньги тратить по ресторанам, когда
дома ничуть не хуже.

ГЛАВНОЕ – МУКА!
Конечно, температур кирпичной печи в обычной духовке не добиться, о
350-400 градусах и речи нет. Но вот
градусов 200-250 – вполне реально.
Маловато, но хватит. И самое главное – камень обеспечивает резкий равномерный нагрев положенной на него пиццы.
Честно говоря, это настолько простой и очевидный способ, что я не могу понять, почему камень не входит в
стандартную поставку духовых печей.

реклама

Итак, пицца… Специалисты утверждают, что изготовить настоящую пиццу на среднестатистической рязанской
кухне практически невозможно. И дело тут не в тесте и не в начинке, а
в технологии. Нет, правда, тот, кто
хоть раз пробовал этот кулинарный шедевр, испечённый по всем правилам,
подтвердит: домашняя пицца при всём
старании и соблюдении всех нюансов
получается другой. Она может быть
вкусной, даже очень, но… не пицца
это, хоть ты тресни, – вкус не соответствует. Сам неоднократно сталкивался с этой проблемой.
Всякий знает, что для пиццы нужна
итальянская каменная печь. А некоторые ещё и поправят – обязательно дровяная печь. С печи и начнём. Чем так
хороша печь для приготовления пиццы?
Как работает? В принципе всё очень
просто – сгорая, дрова прогревают камень до очень высокой температуры.
Если положить на этот камень пиццу,
нагрев будет резкий, запас тепла в
камне обеспечит равномерный интенсивный нагрев, и пока пицца лежит на
камне, она будет готовиться в условиях высокой температуры.
Есть, конечно, ещё ряд моментов
– форма свода, обеспечивающая циркуляцию воздуха, качество кирпича,
размеры, которые облегчают жизнь пиццайоло (мастер по приготовлению пиццы). Да, всё это, несомненно, влияет
на результат, но ключевых факторов,
тем не менее, ровно два. Первый – это
высокие температуры. И второй – резкий, практически моментальный нагрев
положенной на камень пиццы.
Теперь возьмём нашу обычную духовку. Если взять металлический противень, положить на него пиццу и поставить в духовой шкаф, то пицца будет
нагреваться медленно, готовиться ей
придётся долго. А медленный нагрев
и долгое приготовление даст совершенно другой вкус теста. И ещё немаловажный момент – начинка от медленного нагрева выпустит сок, начнёт
томиться, соки начнут интенсивно ис-

Фредерик Стендаль:
«Итальянская живопись положила
начало современной европейской
культуре. Это для меня так же
неоспоримо, как и то, что
превосходный вкус неаполитанской
пиццы стал основой для создания
тысячи гастрономических шедевров
украсивших не только итальянскую,
но и мировую кухню».
Производители мудрят с температурными режимами, зонами нагрева, вентиляцией… Нет, всё это, в общем-то, хорошо, кто бы спорил. Но дело в том,
что самая обычная каменная плита фантастически расширяет возможности даже самой простой духовки. Позволяет
в домашних условиях вполне нормально готовить блюда, для которых нужна
каменная печь. И не только пиццу, но
и лаваш, узбекские лепёшки, хачапури и много, много других вкусностей.
Но вернёмся собственно к пицце.
Дальше всё элементарно просто.
Самое главное – мука. Что точно ничем не заменить, так это муку.
Я сейчас скажу фантастически очевидную вещь, но тем не менее… Только
итальянская мука даёт вкус итальянской пиццы. Приобрести её сегодня
не проблема. В хороших супермаркетах она обязательно есть. Для пиццы
нужна мука из мягких сортов пшеницы,
которая называется «Farina di grano
tenero». Эти слова будут на упаковке. И ещё на упаковке должно быть
написано «typo 0» или «typo 00». В
крайнем случае, можно даже «typo 1».
Это помол.

КЛАССИКА И ФАНТАЗИЯ
Делаем дрожжевое тесто (дрожжи,
мука, вода, соль), даём ему один
раз подняться. Классические пропорции для неаполитанской пиццы: на
175 грамм муки, четверть чайной ложки соли, 1 чайная ложка сухих дрожжей, полстакана тёплой воды, 1 столовая ложка хорошего оливкового масла.
Раскатываем круглую основу толщиной
не более полсантиметра. Если уж до
конца придерживаться классики, то

с
скалка здесь не годится – блин не
р
раскатывается, а растягивается. В
п
принципе, в этом нет ничего сложного,
н
но определённая сноровка и навык нео
обходимы. Так что, если готовите пицц
цу впервые, лучше не выпендриваться…
Томатный соус. Его можно сдел
лать десятками различных способов,
и
или даже попросту положить на основ
ву тонко порезанные помидоры. Лично
я смешиваю хорошую томатную пасту с
б
белым вином, чесноком и мелко нарубленным базиликом.
Намазывая расходящимися из центра кругами томатный соус, постарайтесь сделать так, чтобы соус в нескольких местах попал на борта пиццы
– это при выпечке придаст краям различную фактуру.
Начинка. Маринара или Неаполетана: помидоры, оливковое масло, орегано и чеснок. Маргарита: помидоры,
оливковое масло, свежие листья базилика и fior-di-latte (моцарелла из
коровьего молока) или моцарелла ди
буфала. Fromaggio e Pomodoro: помидоры, оливковое масло, тёртый сыр
Пармезан.
Помимо трёх классических, существуют сотни вариантов того, что можно положить на пиццу. Салями, ветчина, мортаделла, колбаски, артишоки,
базилик, руккола, пепперони, оливки,
шампиньоны. Сыры: моцарелла, горгонзола, фонтина. Морепродукты и прочая,
и прочая. Полный простор для фантазии
и импровизации. И пусть вас не пугают
различные экзотические названия типа
«моцарелла ди буфала»… Обычный мягкий сыр. Кстати, качественная брынза
также подходить прекрасно.
Да, чуть было не забыл – перед тем
как выкладывать начинку, нужно обязательно вилкой проколоть тесто в нескольких местах.
Ну а дальше кладём нашу пиццу на
хорошо прогретый камень – например,
в моей духовке камень прогревается
до рабочей температуры где-то минут
за 30-40. Ещё несколько минут ожидания… И всё готово: Va bene! Tutto
bene! Что в переводе с языка пицайоло означает – приятного аппетита!
Михаил Колкер
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Гребцы – вне
конкуренции
Как бы там ни свирепствовали разные
WADA, спортивная жизнь в России течёт
и развивается своим правильным путём.
И награждение лучших спортсменов по
итогам года – неотъемлемая часть
процесса. На минувшей неделе,
11-12 декабря, в Рязани прошли
торжественные церемонии награждения
лучших из лучших наших атлетов – на
областном и городском уровне.

У

же который год главными лауреатами областного смотра-конкурса
стали рязанские гребцы, кандидаты в
Олимпийскую сборную России 2020 года
из СШОР «Олимпиец» – победитель 2-х
Европейских игр в Беларуси, мастер
спорта России международного класса
Олег Гусев (на фото – второй слева)
и первый в истории рязанской гребли участник Олимпиады-2016, первый
в истории российской байдарки победитель Кубка мира-2018, заслуженный мастер спорта России Евгений Луканцов (на фото – второй справа).

Кроме них, в десятку лучших вошли
ещё три гребца-«олимпийца», «международник» Артём Кононюк (на фото
– крайний справа), сильнейший российский каноист-марафонец Роман Ерлинеков и Михаил Бартошевич, а также
их наставники – заслуженные тренеры России Владимир (на фото – в центре) и Наталья Тебенихины и Маргарита Тебинихина.
А ещё – два гребных тренера из
касимовской СШ «Лидер» – заслуженный тренер России Елена Иванова и
Владимир Клинов. В общем, успех наших гребцов – тотальный! А вместе с
ними в «олимпийскую» десятку вошли дзюдоист, трёхкратный серебряный
призёр чемпионатов мира. Участник
Олимпиады-2016, заслуженный мастер
спорта России Михаил Пуляев, первый в истории рязанского тхэквондо
чемпион России из СДЮСШОР «Юпитер»,
мастер спорта России международного
класса Андрей Канаев, лучницы, призёрки первенств мира в команде, мастера спорта России Вероника Санина
и Екатерина Бирюкова, победительница первенства мира по лыжероллерам,
мастер спорта России Арина Былинко.
Фото – из архива Владимира Тебенихина

Олег Быстров (слева)
и Владислав Фролов

Единоборцы
из «Юпитера» –
лучше всех
К сожалению, не все вида спорта пока
входят в программу Олимпийских игр, а
потому и в областном смотре-конкурсе
существует разделение – на
олимпийские и не олимпийские виды.

В

не олимпийских, надеемся – пока,
видах – тотальное превосходство
спортсменов СДЮСШОР «Юпитер», что –
в области, что – в городе. Вот они,

До встречи на
Паралимпиаде

О

тдельный и очень важный разговор –
про наших спортсменов, которых, уж
простите, язык не повернётся назвать инвалидами. Толерантно – спортсмены с ПОДА. Но они всё равно – великие! Заслуженный мастер спорта России по лёгкой
атлетике, метательница Мария Богачёва

Надежда – наш
компас земной
Рязанская спортсменка Надежда
Ромашкова вслед за Кубком России по
самбо выиграла и Кубок России по
дзюдо!

Нефть – золото
Рязанская боксерша Дарья Абрамова
выиграла Кубок мира нефтяных стран.

В

Белоярском
(Ханты-Мансийский
автономный округ – ХМАО-Югра)
10-15 декабря прошёл XVII Кубок
мира среди нефтедобывающих стран
по боксу памяти Фархада Салманова
среди мужчин и женщин с участием
20-ти сборных. В весовой катего-

С наградой
из Поднебесной

рии до 57 кг (7 участниц) «золото» завоевала спортсменка рязанского регионального ЦСП, кандидат
в олимпийскую сборную России-2020,
бронзовая призёрка чемпионата мира, чемпионка и призёрка чемпионатов Европы и 2-х Европейских игр,
победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Дарья Абрамова, победившая в финале
Миджгону Самадову из Таджикистана.
Результат – отличный. Олимпиада –
не за горами…

Дмитрий
Андрейкин

Рязанец Дмитрий Андрейкин –
серебряный призёр Китайской
шахматной лиги-2019.

К

лубный Чемпионат Китайской шахматной лиги – под стать китайской
стене (!) – едва ли не самый протяжённый турнир в мире: 22 тура уложились
в восьмимесячный срок, с 9 апреля по
7 декабря. Международный гроссмейстер
из Рязани Дмитрий Андрейкин (на фото)
уже давно и прочно стал на этом турнире своим, выиграв однажды с клубом
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чемпионский титул и ещё несколько раз
серебряные награды. В нынешнем году –
очередное «серебро» с клубом из города Чунцин, имевшим среди всех 12-ти
участников всего лишь восьмой средний
рейтинг своих игроков (2 577 баллов).

Е

сли катит – значит, катит. Воспитанница рязанской СДЮСШОР «Комета», мастер спорта России по дзюдо
Надежда Ромашкова (тренеры – Татьяна Сергеева и Станислав Жуков) под
этим, скорее всего, подпишется. Да,
немного не повезло на Чемпионате
России по дзюдо – поражение в схватке за «бронзу» и – мимо сборной России… Но зато потом – победа в Кубке
России по самбо и – путёвка на Кубок мира 2020 года в Москве! А теперь ещё – победный дубль в Майкопе
(Республика Адыгея) во Дворце спорТем не менее, клуб нашего 29-летнего
земляка набрал в 22-х турах 33 очка
из 44-х возможных (15 побед, 3 ничьи,
4 поражения) и всего лишь очко уступил на финише чемпиону-2018
и безусловному рейтинг-фавориту нынешнего турнира из Шанхая (рейтинг –
2 720 баллов), попутно обыграв его в
20-м туре – 3,5:1,5!
Что касается личных показателей
рязанского гроссмейстера, Андрейкин, имевший среди всех участников
7-й рейтинг (2 733 балла), играя, в
основном, на 1-й доске, набрал 15 очков из 21-го возможного (11 побед,
8 ничьих, 2 поражения), и это – четвёртый результат среди всех участников чемпионата.

наши лучшие бойцы – бронзовый призёр
чемпионатов мира и Европы 2019 года, мастер спорта России международного класса Андрей Волков, бронзовый
призёр чемпионатов мира и Европы по
джиу-джитсу 2019 года, «международник» Сергей Борискин и т.д.
Что касается лучших спортивных
федераций, среди олимпийских, естественно – гребля на байдарках и каноэ
(президент – Юрий Худоба), среди не
олимпийских – джиу-джитсу (на фото –
слева – президент областной федерации, заслуженный тренер России Олег
Быстров, справа – министр спорта Рязанской области, мастер спорта России по плаванию Владислав Фролов).
из Сасова в этом году завоевала «серебро» на Чемпионате мира в ОАЭ и отобралась на Паралимпиаду-2020 в Японии! А
наш шахматист, мастер ФИДЕ Илья Липилин в очередной раз выиграл первенство
мира. А в следующем 2020 году пройдёт
первая Паралимпиада по шахматам. Илья –
ждём очередную медаль!
В общем, как говорят в подобных
случаях, всем сёстрам раздали по
серьгам! И абсолютно заслуженно!
Владимир Воронов

та «Якуб Коблев», где 13-15 декабря
прошёл Кубок России по дзюдо среди
мужчин и женщин, в котором приняли
участие 435 спортсменов из 54-х российских регионов. Во второй соревновательный день, 14 декабря, наша
Надежда завоевала «золото» в весовой категории до 63 кг (20 участниц). На пути к верхней ступеньке
пьедестала наша землячка одержала
четыре победы – над будущей бронзовой призёркой турнира свердловчанкой Яной Поляковой (иппоном за
2 минуты 19 секунд), Мариной Калаевой из Северной Осетии-Алании (иппоном за 1 минуту 20 секунд), в полуфинале – над будущей бронзовой
призёркой кубка Еленой Брыляковой
(Краснодарский край) – с преимуществом в ваза-ри и, наконец, в финале – иппоном за 2 минуты 55 секунд
над Алевтиной Гаитовой из Челябинской области!
Что говорить – попёрло!..
Вообще же, 2019 год стал счастливым
для Дмитрия по всем показателям. В этом
году со сборной России рязанец выиграл
командные Чемпионаты мира (март, Астана, Казахстан) и Европы (октябрь-ноябрь, Батуми, Грузия), плюс по итогам
одного из месяцев повторил свой личный
рейтинг-рекорд – 2 743 балла! Но, главное – в сентябре-месяце супруга Светлана (к слову, сама – мастер ФИДЕ) подарила Дмитрию вторую доченьку Лизу!
Ну что – к семье, на новогодние
каникулы? Нет, в московских «Лужниках» 25-30 декабря пройдёт Чемпионат мира по рапиду и блицу. А ведь
Дмитрий Андрейкин – один из лучших
блицеров планеты...
Владимир ВОРОНОВ
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КАШИРСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД «НОВОТРАНС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Ассоциация
«Коллегия адвокатов
ДОВЕРИЕ
390013, г. Рязань,
ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2
Мы гарантируем:
• доступность;
• оперативность;
• конфиденциальность;
• комплексное
обслуживание;
• прозрачность.
Все виды юридических услуг.

• слесаря по ремонту подвижного состава
3-5 разряда – з/п от 40 000 руб.;
• электрогазосварщика 4-5разряда –
з/п от 45 000 руб.;
• токаря 4-5разряда – з/п от 50 000 руб.;
• фрезеровщика 4-5разряда –
з/п от 50 000 руб.

УЗЛОВАЯ, ДОНСКОЙ.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (496) 694-79-79, o.larina@kvrz-novotrans.ru

реклама

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК, СВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ З/П, СОЦПАКЕТ.
ДОСТАВКА КОРПОРАТИВНЫМ ТРАНСПОРТОМ ИЗ ГОРОДОВ НОВОМОСКОВСК,

Гражданские дела:
семейные споры, наследственные споры,
жилищные споры, земельные споры,
страховые споры, взыскание долгов, защита
прав потребителей, исполнительное
производство, автоюристы, дела связанные
с возмещением вреда.

Оказываем полное юридическое
сопровождение юр. лиц.
Процедура банкротства.
Тел. 8-910-909-03-77, 8-920-992-87-30,
8-910-632-89-44, 8-930-880-02-11,
8-910-060-89-72.

реклама

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры.

реклама
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