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НЕСЛУЧАЙНЫЕ ГОСТИ 

В декабре уходящего года в ре-
дакции «Областной Рязанской Газе-
ты» традиционно подводились итоги и 
формировались новые планы. Ничто не 
предвещало особых неожиданностей, 
если бы не стремительное появление 
гостей из Краснодарского края. По-
сле продолжительного общения и из-
учения полученных заявлений и доку-
ментов было принято решение начать 
новое журналистское расследование.

Появление иногородних вояжё-
ров со своей болью именно в Ряза-
ни, для отдела расследований «ОРГ» 
не выглядело сенсацией. Уже не-
сколько лет журналисты нашего из-
дания не ограничиваются только ре-
гиональными проблемами и, используя 
различные возможности своих инфор-
мационных ресурсов, в том числе и ин-
формационно-аналитического портала 
RG62.infо, успешно решают проблемы 
граждан, которые в большинстве слу-
чаев обращаются в СМИ, как в послед-
нюю инстанцию. 

В этой связи невольно вспомни-
лось одно из самых знаковых со-
бытий тоже декабря, но прошлого 
2018 года – ежегодная, итоговая 
пресс-конференция Президента РФ 
Владимира Путина. Специальному кор-
респонденту «ОРГ» Алле Андреевой, 
работающей в составе редакционной 
команды над журналистским расследо-
ванием по теме обманутых дольщиков 
в Санкт-Петербурге, удалось задать 
вопрос Президенту, касающийся имен-
но этой проблемы.

Даже Владимир Путин вначале по-
интересовался, почему журналистка 
«Областной Рязанской Газеты» зани-
мается вопросами жителей Северной 
Пальмиры. Однако затем, видимо, 
был удовлетворён ответом Андреевой, 
подметившей, что они оба работают не 
там, где родились. 

На следующий день «отдуваться» 
пришлось главному редактору «ОРГ» 
Николаю Кириллову, отвечая на вопро-
сы десятков федеральных и зарубеж-
ных СМИ. Многие из них тоже поначалу 
недоумевали. Приходилось пояснять 
коллегам, казалось бы, простые ве-
щи. Что у издания имеется информаци-
онный портал, а материалы, подготов-
ленные нашими журналистами, читают 
не только в Рязани, но и в других 
регионах России и за рубежом.

Более того, редакционные заявле-
ния о проверке фактов, изложенных в 
публикациях, направляются редакци-
ей согласно Закону о СМИ в различные 
инстанции. К примеру, в Администра-
цию Президента, органы исполни-
тельной и законодательной власти, 
надзорные, следственные, правоох-
ранительные структуры как федераль-
ного, так и региональных уровней. 
Такая работа также имеет огромное 
значение в реальном решении про-
блем, которые поднимают журналисты 
в интересах граждан, общества, го-
сударства.

Главное, что весь комплекс до-
вольно разнообразных мероприятий, в 
основе которых лежат именно публи-
кации в СМИ, даёт положительные ре-
зультаты.

В качестве весьма показательного 
примера можно привести уже озвучен-
ную тему обманутых дольщиков Санкт-
Петербурга. Журналистское рассле-
дование, вылившееся в большой цикл 
публикаций, началось практически 
случайно. Ещё в апреле 2015 года 
в Питере, на церемонии награждения 
лауреатов Всероссийского конкурса 
журналистских работ «Правда и Спра-
ведливость», организованного Обще-
российским народным фронтом, нахо-
дился главный редактор «ОРГ» Николай 
Кириллов, ставший одним из победи-
телей.

Выйдя ранним утром из гостиницы 
«Прибалтийская», где жили и работа-
ли участники Всероссийского медиа-
форума, журналист не смог пройти ми-
мо пикета. Две женщины, державшие в 
руках плакат, рассказали о настоящей 
трагедии нескольких тысяч обманутых 
граждан не только Санкт-Петербурга, 
но и других регионов России, и да-
же зарубежья. 

Люди заплатили деньги, взяли кре-
диты, ипотеки, но строительство трёх 
жилых комплексов на пять тысяч че-
тыреста квартир вот уже полтора го-
да не двигалось с места. Виновны-
ми в этой ситуации дольщики считали 
владельцев бизнеса – трёх братьев 
Ванчуговых. Один из которых, Роман 
Ванчугов, на тот момент был депу-
татом Государственной Думы. Другой, 
Максим Ванчугов, совладельцем бан-
ка «Фининвест», где аккумулирова-
лась основная часть денег, заплачен-
ных дольщиками за квартиры.

Обращения обманутых граждан в 
различные инстанции не приносили ни-
каких результатов. СМИ замалчивали 
тему, также отказываясь под разными 
предлогами. На вопрос журналиста о 
молчании коллег, дольщики пояснили, 
что, скорее всего, они либо купле-
ны, либо запуганы. Другого объясне-

КРАСНОДАРСКИЙ
Êàê â Êðàñíîäàðñêîì 
êðàå íåçàêîííî îòæèìàþò 
ïðèáûëüíûé áèçíåñ, 
à óáûòêè íåñóò ãîñóäàðñòâî 
è îáùåñòâî.

Алла Андреева у гостиницы «Прибалтийская» 
Санкт-Петербург, 2015 г.

Александр Беглов и Алла Андреева

На пресс-
конференции 
Владимира 
Путина, 2018 г.
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ния полного игнорирования темы люди 
просто не находили. 

Первая заметка о ситуации в Пите-
ре появилась в тот же день на сайте 
RG 62.info. Чуть позже – первая под-
робная публикация большого цикла, 
не законченного и сейчас. Таким об-
разом, была прорвана так называемая 
информационная блокада. Началась 
совместная работа редакции «ОРГ» с 
активистами обманутых дольщиков и 
их лидером Аллой Андреевой, ставшей 
специальным корреспондентом «ОРГ». 

Несколько лет упорной борьбы, со-
пряжённой с трагедиями и преступле-
ниями, всё же привели к желаемому 
результату. Дома были достроены, лю-
ди получили ключи от квартир.

Депутат ГД РФ Роман Ванчугов – 
больше не депутат. Два его брата 
обвиняются в мошенничестве (ст.159, 
ч.4) и иных нарушениях Законов РФ. 
Максим Ванчугов почти четыре года 
провёл в СИЗО, его брат, Руслан Ван-
чугов, столько же под домашним аре-
стом. Идёт судебное разбирательство.

После вопроса корреспондента «ОРГ» 
Аллы Андреевой Владимиру Путину на 
пресс-конференции в декабре 2018 года 
о том, что дома первой очереди были 
введены в эксплуатацию недостроенны-
ми, журналистку пригласил на личную 
встречу губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, а буквально через 
пару дней после пресс-конференции, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Албин подал в отставку.

Журналистское расследование в Пи-
тере было не первым «иногородним» де-
лом для редакции «ОРГ», и, как пока-
зывает практика, далеко не крайним. 
Можно вспомнить циклы публикаций по 
проблемам в Москве, Подмосковье, 
Мордовии и другие. Готовятся выйти 
материалы по тульским вопросам. И, 
конечно, по югу нашей страны.

БОЛЕВАЯ ТОЧКА РОССИИ

К югу России всегда было прико-
вано особое внимание, как к реги-
ону уникальному – богатейший край, 
житница державы. Полагаем, что да-
же не следует ссылаться на автори-
тетные мнения и выводы различного 
рода аналитиков и экспертов, чтобы 
констатировать, что регион сегодня 
требует особого внимания в связи с 
существующими проблемами нарушения 
законодательства и иными негативны-
ми явлениями, мешающими дальнейше-
му эффективному социально-экономи-
ческому движению вперёд.

Вот, к примеру, небольшой пере-
чень недавних фактов по Ростову:

• 29 марта – задержан бывший ми-
нистр строитель-

ства области Ни-
колай Безуглов;

• 23 апреля 
– доброволь-
но подал в от-
ставку глава 
администрации 
Ростова-на-Дону 
Виталий Куш-
нарёв;

• 21 мая – 
задержан за-
меститель гу-

бернатора Сергей Сидаш;
• 27 мая – в отставку подал за-

меститель губернатора Юрий Молод-
ченко;

• 30 мая – заведено уголовное де-
ло на бывшего вице-губернатора обла-
сти Александра Гребенщикова;

• 12 июля – в отставку подал заме-
ститель губернатора Михаил Тихонов;

• 15 октября – задержан глава ад-
министрации Новочеркасска Игорь Зю-
зин;

• 21 ноября – задержаны главы рай-
онных администраций: Егорлыкского, 
Дубовского, Волгодонского;

• 26 ноября – задержан бывший за-
меститель губернатора Юрий Молод-
ченко;

• 28 ноября – задержана министр 
здравоохранения Татьяна Быковская.

Следующий пример касается Ставро-
польского края. В текущем году там 
грянул большой коррупционный скан-

дал. С начала года в 
органах власти 
Ставропольско-
го края из-за 
нарушений в 
части антикор-
рупционного 
законодатель-
ства должностей 

лишились 14 че-
ловек. Об этом 
в четверг, 21 
ноября, в хо-
де пресс-
конференции в 

Москве сообщил губернатор Ставро-
польского края Владимир Владимиров.

Один из вопросов, которые зада-
ли журналисты главе региона, касал-
ся увольнения чиновников из-за утра-
ты доверия. Речь, в частности, шла 
об отставке министров Алексея Ко-
гарлыцкого и Романа Маркина, кото-
рые стали фигурантами уголовных дел.

Теперь немного статистики и по 
Краснодарскому краю.

С начала года к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности за кор-
рупционные нарушения привлечено 1,1 ты-
сячи госслужащих в Краснодарском крае. 

В том числе по 
54 материа-
лам возбуждены 
уголовные де-
ла. Как сообщи-
ла прокуратура 
региона, в общей 
сложности надзор-
ным ведомством вы-
явлено порядка пяти 
тысяч коррупционных 
рисков и преступлений. 
Суды постановили взыскать 
с коррупционеров более 42 млн 
рублей, полученных в результа-
те незаконного обогащения. 31 чинов-
ник в Краснодарском крае уволен в связи 
с утратой доверия из-за коррупционных 
скандалов.

Уточняется, что более 230 госслу-
жащих и депутатов с начала года пыта-
лись скрыть свои доходы и имущество. 
Речь идёт о более 52 млн рублей, 76 
земельных участках, 67 домах и квар-
тирах, 24 автомобилях и участии в 22 
коммерческих структурах. Также выявле-
но, что чиновники приобрели 25 объектов 
недви- жимости, 8 участков и 

шесть автомобилей, 
но не смогли под-
твердить источ-
ник доходов для 
дорогостоящих 
покупок – про-
куратура наста-
ивает на обра-

щении квартир и 
домов.

В ведомстве 
подсчитали, что 
средний размер 
взятки в Красно-

дарском крае в первом полугодии со-
ставил 372 тысячи рублей. 

160 кубанских коррупционеров в 
этом году уже услышали приговор – из 

них только каждый четвёр-
тый получил реальное лишение свобо-
ды, 62 госслужащих отделались штра-
фами, а ещё 48 остались с условными 
сроками.

Краснодарский край опустился на 
третье место в России по количеству 
чиновников и силовиков, включённых в 
«Реестр лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия». По данным на 3 апреля 
2019 года, Кубань в нём представля-
ют 43 человека. С июля 2018 года спи-
сок пополнился на 29 фамилий. В июне 
2017 года Государственная Дума приня-
ла в окончательном чтении правитель-
ственный законопроект о создании рее-
стра чиновников и силовиков, уволенных 
за совершение коррупционных престу-
плений.

Мы приводим все эти факты ещё и для 
того, чтобы читателю стало очевиднее, 
в какой атмосфере сегодня приходится 
работать, в том числе и представителям 
бизнеса региона. Насколько не просто 
сегодня тем, кто оказался под удара-
ми от незаконных действий со стороны 
лиц, непосредственно связанных с пред-
ставителями властных структур, вклю-
чая правоохранительные органы.

Продолжение на стр. 4

Тепличный комплекс ООО ТК «Мостовский»

Губернатор 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров

Губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев

Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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РАССЛЕДОВАНИЕ

ОГУРЕЧНОЕ ДЕЛО

В последние годы «огуречный рынок» 
России характеризуется как динамич-
но развивающийся сегмент отечествен-
ной сельскохозяйственной отрасли. Во 
многом рост положительных тенденций 
обусловлен большим снижением преж-
ней зависимости от импорта.

Краснодарский край уже долгие го-
ды находится на лидирующих позициях, 
традиционно входя в десятку крупней-
ших регионов-производителей огур-
цов. Особенно интенсивно развивается 
тепличный бизнес, активно наращивая 
объёмы производства.

Одним из успешных хозяйств, ра-
ботающих в Краснодаре, до недавне-
го времени также считался теплич-
ный комплекс, принадлежащий ООО «ТК 
«Мостовский», ставший объектом на-
шего внимания, а точнее – собствен-
ного журналистского расследования.

Комплекс расположился на земель-
ном участке площадью 10,5697 га, где 
площадь теплиц занимает 3 га (аренда 
муниципальных земель, здания и соо-
ружения в собственности арендатора).

По данным заключения специалиста 
экспертной компании «ФИНЭКА», про-
ведённого в июне 2017 г., предпри-
ятие характеризовалось как успешно 
работающее и имело довольно высокие 
показатели: 

• объём реализуемой продукции, 
кг/год – 1 140 000;

• валовая выручка, руб./год – 
91 200 000;

• прибыль, руб./год – 35 170 382;
• чистый дисконтированный доход 

(NPV), руб. – 50 965 797;
• норма чистой прибыли, % – 39;
• точка безубыточности, кг – 

343 526,00;
• себестоимость продукции, руб./

год – 53 784 700. 
Одним из бесспорных преимуществ 

хозяйства, влияющих, в том числе и 
на снижение себестоимости продукции, 
является возможность использования 
в бизнесе системы теплоснабжения от 
термальных скважин. Геотермальная 
вода поставляется ПАО «Северо-Кав-

казская энергетическая компания «Не-
фтегазгеотерм».

Участниками ООО «ТК «Мостовский» 
в настоящее время (данные ЕГРЮЛ) 
являются Савченко Григорий Вла-
димирович, с долей 51 % в устав-
ном капитале номинальной стоимостью 
5 100 рублей и Серикова Жанна Ми-
хайловна с долей 49 % в уставном 
капитале номинальной стоимостью 
4 900 рублей (См. схему).

Однако реальным бенефициаром и 
человеком, осуществляющим руковод-
ство всеми процессами предприятия, 
по нашей версии, основанной на ин-
формации непосредственных участни-
ков всех событий, является родной 
брат Григория Савченко – Сергей Вла-
димирович Савченко.

Именно он, мы полагаем, является 
автором и руководителем всех процес-
сов по так называемому захвату пред-
приятия. Цели очевидны: во-первых, 
добиться полного и единоличного кон-
троля, и затем стать стопроцентным 
владельцем всего предприятия.

Анализируя сложившуюся ситуацию, 
уже сейчас можно говорить о том, что 
незаконные действия, связанные с ре-
ализацией данного плана, уже приве-
ли некогда стабильно работающее хо-
зяйство к возникновению огромного 
клубка проблем, над решением кото-
рых предстоит большая работа. Пре-
жде всего, потому что потери несут 
не только граждане, общество, но и 
государство.

В основе плана Сергея Савченко ле-
жит, по нашей версии, комплекс неза-
конных действий, осуществляемых при 
поддержке некоторых представителей 
правоохранительных ведомств и иных 
подконтрольных Сергею Савченко лиц.

ДИРЕКТОРА В ПОГОНАХ И 
СЛЕСАРИ-БИЗНЕСМЕНЫ
Прежде всего, отметим особое «при-

страстие» Сергея Савченко к бывшим 
сотрудникам МВД, точнее – к бывшим 
сотрудникам МВД России по Мостовско-
му району Краснодарского края. Ско-
рее всего, считая некоторых из них 

лучшими специалистами по выращиванию 
зелёной продукции, он постоянно на-
значает таковых на руководящие долж-
ности своего сельхозпредприятия. 

Так исполняющим обязанности ге-
нерального директора «Общества» был 
назначен бывший сотрудник МВД Тиги-
ев Аслан Васильевич, его заместите-
лем – бывший сотрудник МВД Слепцов 
Игорь Павлович, а юрисконсультом – 
Якимов Юрий Владимирович, также из 
бывших сотрудников МВД.

По указанию Савченко С.В., с сен-
тября 2018 года работать «на земле» 
исполняющим обязанности генерально-
го директора Общества назначен имен-
но Якимов Юрий Владимирович. Чем и 
занимается вышеуказанный специалист 
по настоящее время вместе с недавно 
появившимся на комбинате в должности 
заместителя директора, тоже, разуме-
ется, бывшим сотрудником МВД, госпо-
дином Денисом Геннадьевичем Гаценко.

Если руководство крупным сельхоз-
предприятием с миллионными прибыля-
ми можно доверить такому специали-
сту из бывших, как Якимов, то почему 
бы не передать в аренду весь иму-

щественный комплекс компании быв-
шим слесарям той же компании – ООО 
«ТК «Мостовский» – Василию Сидорен-
ко и Сергею Швецову. Этих «счастлив-
чиков» уговорили открыть собствен-
ные ИП, после чего они и получили 
в аренду всё имущество предприятия 
по «смешной», а точнее – убыточ-
ной для общества стоимости – около 
250 000 рублей в месяц. 

Вышеописанная «схема» с переда-
чей в аренду «за копейки» имущества 
компании слесарям-ипэшникам наносит 
крупный ущерб обществу. Ведь соглас-
но судебной экспертизе, проведённой 
в рамках Арбитражного судопроиз-
водства (решение Арбитражного су-
да Красноярского края по делу А-32-
42034/2017 от 06 июля 2018г., стр. 
7, абз.6) рыночная стоимость годо-
вой арендной платы за использования 
имущественным комплексом, принадле-
жащим ООО «ТК «Мостовской», состави-
ла 17 166 799 (семнадцать миллионов 
сто шестьдесят тысяч семьсот девя-
носто девять) рублей.

Судя по всему, «копеечная» аренд-
ная плата рассчитывается исходя из 
необходимости выплаты заработной 
платы администрации исполнительно-
го органа общества и оплаты нало-
гов, а всю прибыль от деятельности 
так называемых «подставных» аренда-
торов получает, как мы полагаем, ни 
кто иной, как автор «схемы» – Сер-
гей Савченко.

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Для того чтобы придать видимость 
законности, а в действительности, 
мы полагаем, получить ни что иное, 
а полный контроль над бизнесом, по 
инициативе Сергея Савченко вносят-
ся изменения в Устав общества. Про-
цедура проходит с грубейшими на-
рушениями законов и подпадает, по 
мнению иных участников общества, 
под действие УК РФ. Чтобы чита-
тель мог убедиться в обоснован-
ности мнения потерпевшей стороны, 
приведём полностью одно из заяв-
лений:

Сергей Савченко
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ЗАЯВЛЕНИЕ
 в порядке ст. 141 УПК РФ, 

185.5 УК РФ

ООО «Тепличный комбинат «Мо-
стовский» (ОГРН 1072342000653) создано 
25 октября 2007 года. 

В соответствии с данными ЕГРЮЛ по 
состоянию на 20.11.2018 года участни-
ками ООО «ТК «Мостовский» являют-
ся Савченко Г. В. с долей 51 % в устав-
ном капитале номинальной стоимостью 
5 100 рублей и Серикова Жанна Михай-
ловна с долей 49 % в уставном капитале 
номинальной стоимостью 4 900 рублей.

Протоколом общего собрания участ-
ников Общества № 01 от 25 октября 
2007 года была утверждена первая ре-
дакция Устава общества.

В соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 2 статьи 33 ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» (ред. от 
02.08. 2009 г.) к исключительной компе-
тенции общего собрания участников об-
щества относилось решение вопроса об 
изменение Устава общества, в том чис-
ле изменение размера уставного капита-
ла общества. 

Согласно пункту 8 статьи 37 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью» в указанной редакции, решения 
по вопросам, указанным в подпункте 2 
пункта 2 статьи 33 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», а так-
же по иным вопросам, определённым 
Уставом общества, должны были при-
ниматься большинством не менее двух 
третей голосов от общего числа голосов 
участников общества, если необходи-
мость большего числа голосов для при-
нятия такого решения не была пред-
усмотрена Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью» или Уставом общества.

По состоянию на 23.11.2009 года, Ви-
ноградова Н. А. имела в собственности 
долю составляющую 35 % уставного ка-
питала Общества номинальной стоимо-
стью 3 500 рублей, Рыжов П.И. владел 
10 % доли в уставном капитале общества 
номинальной стоимостью 1 000 рублей, 
следовательно, участники общества 
Савченко Г.В. и Попович Л.М. совмест-
но владели долями составляющими 55 % 
уставного капитала Общества и не мог-
ли принимать решение, требующее для 
принятия не менее двух третей голосов 

от общего числа голосов участников об-
щества, что составляет 66,6 % от 100 % го-
лосов, тем более – не могли принимать 
решение о прекращении или ограниче-
нии дополнительных прав, предостав-
ленных всем участникам общества, ко-
торое принимается единогласно. 

Протоколом от 23 ноября 2009 года 
была утверждена вторая редакция Уста-
ва общества. 

В целях проверки законности учре-
дительных документов Серикова Ж.М. 
неоднократно направляла запросы в 
адрес исполнительного органа Обще-
ства о предоставлении учредительных 
документов.

Однако в нарушение ст. 50 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью» информация не предоставля-
лась, запросы систематически не испол-
нялись.

10 ноября 2017 года исполняющему 
обязанности генерального директора 
ООО «Тепличный комбинат «Мостов-
ский» Тигиеву Аслану Васильевичу (на-
значен на должность в результате голо-
сования Савченко Г.В.) было направлено 
требование о предоставлении докумен-
тов в соответствии со статьёй 50 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответствен-
ностью», в котором Серикова Ж.М. про-
сила предоставить учредительный до-
говор о создании общества, все редак-
ции уставов ООО «Тепличный комбинат 
«Мостовский» до 23 ноября 2009 г., все 
протоколы собраний участников обще-
ства, касающиеся внесения изменений в 
Устав до 2011 года.

Отказывая Сериковой Ж.М в предо-
ставлении документов, и.о. генераль-
ный директор Тигиев Аслан Васильевич 
указал в письме (исх. 127 от 20.11.2017 го-
да), что учредительный договор о соз-
дании общества, все редакции уставов 
ООО «Тепличный комбинат «Мостов-
ский» до 23 ноября 2009 г.; все протоко-
лы собраний участников общества, каса-
ющиеся внесения изменений в Устав до 
2011 года, у Общества отсутствуют.

На основании чего Серикова Жан-
на Михайловна пришла к выводу о на-
меренном сокрытии Тигиевым А.В. уч-
редительных документов, в связи с воз-
можными нарушениями закона при 
принятии решений на собраниях участ-
ников Общества и внесении изменений 
в учредительные документы. 

15 ноября 2017 года представитель 
Сериковой Жанны Михайловны – Ми-
ронова Елена Георгиевна, направила за-
прос в налоговую инспекцию по месту 
регистрации ООО «Тепличный комби-
нат «Мостовский» о предоставлении уч-
редительных документов и протоколов 
собраний участников Общества.

Федеральной налоговой службой по 
Мостовскому району Краснодарского 
края 20 ноября 2017 года были предо-
ставлены копии запрашиваемых доку-
ментов.

В результате проведённой провер-
ки положений первой редакции Уста-
ва общества, утверждённой 25 октября 
2007 года, и редакции устава от 23 ноя-
бря 2009 года, было выявлено несоответ-
ствие: так в редакции устава от 23 ноября 
2009 года отсутствует пункт 8.3.12 Устава 
общества в редакции от 25 октября 2007 
года, предусматривающий, что участ-
ник общества имеет преимущественное 
право на покупку доли (её части) усту-
пающего её участника пропорциональ-
но размеру своей доли в уставном ка-
питале Общества, если соглашением 
между участниками Общества не пред-
усмотрен иной порядок осуществле-
ния этого права. Также было выявлено, 
что из редакции устава исключён пункт 
20.4.4, согласно которому при голосова-
нии по вопросу об избрании председа-
тельствующего каждый участник обще-
го собрания участников общества име-
ет один голос, а решение по указанному 
вопросу принимается большинством го-
лосов от общего собрания участников 
общества, имеющих право голосовать на 
данном общем собрании.

Изменения в Устав общества были 
внесены на основании протокола № 06 
от 23 ноября 2009 года общего собрания 
участников Общества, из текста которо-
го следует, что на собрании присутство-
вали все участники общества: Попович 
Л.М. , Савченко Г.В., Рыжов П.И. и Ви-
ноградова Н.А., и было принято реше-
ние внести изменения в Устав общества 
с ограниченной ответственностью «Те-
пличный комбинат «Мостовский» в со-
ответствии с действующим законода-
тельством и утвердить новую редакцию 
устава общества с ограниченной ответ-
ственностью «Тепличный комбинат 
«Мостовский». Учредительный дого-
вор между участниками общества при-

знать утратившим силу. Однако подпи-
си участников общества Виноградовой 
Н.А. и Рыжова П.И. в указанном прото-
коле отсутствуют, нет бюллетеней для 
голосования по повестке дня, нет прото-
кола о выборе председателя и секретаря 
собрания.

Указанные обстоятельства подтверж-
дают, что Рыжов П.И. и Виноградова 
Н.А. не участвовали 23 ноября 2009 года 
на общем собрании участников обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Тепличный комбинат «Мостовский» и 
решения по вопросам: «О внесении из-
менений в Устав общества с ограничен-
ной ответственностью «Тепличный ком-
бинат «Мостовский», а также «Утвер-
дить новую редакцию устава общества 
с ограниченной ответственностью «Те-
пличный комбинат «Мостовский», «Уч-
редительный договор между участни-
ками общества признать утратившим 
силу» в соответствии с действующим за-
конодательством не принимали и не да-
вали своё согласие на исключение (не 
включение) из Устава общества с огра-
ниченной ответственностью «Теплич-
ный комбинат «Мостовский» пункта 
8.3.12. 

Указав в протоколе № 06 от 23 ноя-
бря 2009 года собрания участников Об-
щества, что на собрании присутство-
вали все участники общества Попович 
Л.М. , Савченко Г.В., Рыжов П.И. и Ви-
ноградова Н.А., Попович Л.М. и Савчен-
ко Г.В. сфальсифицировали результаты 
собрания участников общества путём 
внесения в протокол общего собрания 
заведомо недостоверных сведений о 
количестве голосовавших, кворуме и ре-
зультатах голосования.

Сам факт фальсификации протоко-
ла общего собрания участников обще-
ства ООО «Тепличный комбинат «Мо-
стовский» от 23.11.2009 года нарушает 
права участников Общества, представ-
ленные статьёй 8 ФЗ Закона «Об об-
ществах с ограниченной ответственно-
стью» и разделами 8 и 20 Устава обще-
ства. 

Часть 1 статьи 185.5. Уголовного ко-
декса Российской Федерации предусма-
тривает ответственность за фальсифи-
кацию решения общего собрания ак-
ционеров (участников) хозяйственного 
общества ... так умышленное искажение 
результатов голосования на общем со-
брании участников общества с ограни-
ченной (дополнительной) ответственно-
стью путём внесения в протокол общего 
собрания, а равно в иные отражающие 
ход и результаты голосования докумен-
ты заведомо недостоверных сведений о 
количестве голосовавших, кворуме или 
результатах голосования, путём состав-
ления заведомо недостоверного списка 
лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании, заведомо недостоверно-
го подсчёта голосов или учёта бюллете-
ней для голосования, не сообщения све-
дений о проведении общего собрания 
акционеров (участников) или заседания 
совета директоров (наблюдательного со-
вета), либо сообщения недостоверных 
сведений о времени и месте проведения 
общего собрания, ... в целях незаконного 
захвата управления в юридическом ли-
це посредством принятия незаконного 
решения о внесении изменений в устав 
хозяйственного общества...

На основании вышеизложенного, 
прошу вас возбудить уголовное дело по 
статье 185.5. Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в отношении Савченко 
Григория Владимировича и Поповича 
Леонида Марковича.

Представитель участника ООО «Теплич-
ный комбинат «Мостовский» Сериковой 
Ж.М. Сериков Михаил Александрович.

Руководителю Лабинского МРСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю Горлову Сергею 
Александровичу г. Лабинск, ул. К. Маркса, д.154 от представителя участника ООО 

«Тепличный комбинат «Мостовский» Сериковой Жанны Михайловны Серикова Михаила Александровича
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ВЛАСТЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ ИЛИ 

КОРРУПЦИОННЫЙ 
ПРОИЗВОЛ? 

На все незаконные действия «за-
хватчиков» предприятия представите-
ли общества пытаются реагировать, 
однако все их попытки не дают поло-
жительных результатов. Более всего 
настораживает бездействие со сторо-
ны не только исполнительной власти, 
но и правоохранительных и надзорных 
органов. Общество будоражат мысли о 
коррупционном произволе.

Вот, что сообщается в одном из за-
явлений потерпевшей стороны от имени 
представителя Серикова М. А.:

«Мной, как представителем участ-
ника общества Сериковой Жанны Ми-
хайловны, неоднократно направлялись 
заявления в МВД России по Мостов-
скому району Краснодарского края и 
прокуратуру Мостовского района по 
фактам вывода активов предприятия в 
пользу подконтрольных Савченко С.В. 
предпринимателей, по факту ведения 
серых схем хозяйственно-финансовой 
деятельности, по факту фальсифика-
ции предоставленных в Арбитражный 
суд Краснодарского края бухгалтер-
ских документов, по факту фальсифи-
кации собрания участников Общества 
от 23 ноября 2009 года и т.д.

В ответ я получал только одни от-
казы в возбуждении уголовных дел, 
при этом изложенные в них доводы 
носили исключительно формальный ха-
рактер, и никаких надлежащих прове-
рок по указанным фактам не проводи-
лось, а в последнее время какая-либо 
информация мне вообще не направля-
ется.

Поскольку назначенные бенефици-
аром общества Савченко С.В. испол-
няющий обязанности генерального ди-
ректора Тигиев Аслан Васильевич, 
его заместитель Слепцов Игорь Пав-
лович, юрисконсульт Якимов Юрий Вла-
димирович являются бывшими сотруд-
никами полиции, то у меня имеются 
большие сомнения в беспристрастно-
сти сотрудников правоохранительных 
органов Мостовского района, на рас-
смотрение которых попадают вышеука-
занные заявления. 

В свою очередь, действия Савченко 
С.В. направлены на вынуждение Сери-
ковой Жанны Михайловны выйти из со-
става участников общества или выну-
дить продать принадлежащую ей долю.

Так, начиная с 2016 года, мне не-
однократно поступали предложения от 
бывшего директора Общества Поповича 
Леонида Марковича, затем от Тигие-
ва Аслана Васильевича о том, чтобы 
я убедил свою мать – Серикову Жан-
ну Михайловну продать принадлежащую 
ей долю Савченко Сергею Владимиро-
вичу или его брату Савченко Григорию 

Владимировичу, и они мне давали по-
нять, что, в противном случае, рабо-
тать предприятие будет только так, 
как скажет Савченко Сергей Владими-
рович, то есть через подконтроль-
ных ему арендаторов, и никаких ди-
видендов от деятельности общества 
Серикова Ж.М. всё равно получать 
не будет. 

Продолжающиеся уже около трёх 
лет действия бывших работников по-
лиции, которые исполняют прямые ука-
зания Савченко Сергея Владимирови-
ча, я расцениваю как попытку полного 
захвата бизнеса и создание условий 
вынудить Серикову Жанну Михайловну 
продать принадлежащую ей долю. 

Предприятие доведено до предбан-
кротного состояния – кредиторская 
задолженность составляет уже более 
6 000 000 рублей, а активы предпри-
ятия, по указанию Савченко С.В., вы-
водятся на подконтрольных ему лиц. 

Преступное использование имуще-
ства общества исключительно в целях 
обогащения Савченко Сергея Владими-
ровича не может являться нормальной 
деятельностью общества. 

Приблизительная сумма причинён-
ных убытков обществу за 1 год со-
ставляет более 20 000 000 рублей, то 

есть такая сумма присваивается еже-
годно Савченко С.В.».

* * *

К сожалению, все заявления и иные 
попытки потерпевшей стороны добить-
ся законных решений не приносят ни-
каких положительных результатов. 
Ситуация накаляется с каждым днём. 

В районе растёт социальная напря-
жённость. Нарушаются права и закон-
ные интересы граждан, которые тру-
дятся на предприятии. Сокращаются 
и налоговые отчисления в различные 
бюджеты от некогда успешного и при-
быльного предприятия.

И это далеко не полный перечень 
всех проблем, возникших в резуль-
тате воплощения всех коррупционных 
схем лиц, заинтересованных, прежде 
всего, в личном обогащении без учё-
та интересов общества и государства. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

В связи с обращением граждан по 
описанной выше ситуации и в 
соответствии с Законом о СМИ редакция 
«Областной Рязанской Газеты» 

направляет данную публикацию с 
заявлениями о проверке фактов, 
изложенных в публикации, и принятии 
мер в соответствии с Законами РФ, в 
Генеральную прокуратуру РФ, в 
Следственный комитет РФ, МВД и 
Управление Собственной 
безопасности МВД РФ, 
правоохранительные и надзорные 
органы Краснодарского края. 
Также публикация будет 
направлена в Администрацию 
Президента РФ Владимира 
Путина, губернатору 
Краснодарского края Кондратьеву 
Вениамину Ивановичу, министру 
сельского хозяйства РФ Патрушеву 
Дмитрию Николаевичу, министру 
сельского хозяйства 
Краснодарского края Коробке 
Андрею Николаевичу и в иные 
государственные структуры.
О принятых мерах редакция 
просит сообщать заявителю в 
установленные Законами РФ 
сроки.

Отдел расследований «ОРГ»,
главный редактор 
«Областной Рязанской Газеты» 
Николай Кириллов
Продолжение следует…

Аслан Тигиев

Денис ГаценкоЮрий Якимов

Продолжение. Начало на стр. 2–5
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С 
каждым годом количество аккре-
дитованных на пресс-конференцию 
Президента журналистов стано-
вится все больше. В этом го-

ду аккредитовалось рекордное число 
– 1895. Сама пресс-конференция прод-
лилась 4 часа 18 минут. Трансляцию ве-
ли федеральные телеканалы. Во время 
пресс-конференции Путин ответил на 77 
вопросов от 57 представителей россий-
ских и иностранных СМИ. 

В прошлом году конференция длилась 
3 часа 43 минуты, было задано 66 во-
просов, слово дали 53 журналистам. Са-
мая короткая пресс-конференция состоя-
лась в 2001 году (полтора часа), самая 
длинная в 2008 году (4 часа 40 минут).

В этом году Президент обошелся без 
традиционного вступительного слова, 
чтобы оставить больше времени для же-
лающих задать вопрос. Основные вопро-
сы касались социально-политического 
аспекта жизни страны. Среди прочего, 
Президент прокомментировал зарплаты 
медиков, мусорную реформу, законопро-
ект о домашнем насилии, тарифы на ави-
абилеты, вручение Героев России Ахмату 
и Рамзану Кадыровым и другие внутри-
политические сюжеты. Также он ответил 
на вопросы о внешней политике стра-
ны, в частности, о перспективах «нор-
мандского формата», минских договорен-
ностях, ситуации в Донбассе, а также 
прокомментировал голосование в палате 
представителей по импичменту Президен-
та США Дональда Трампа. Журналисты не 
только задавали вопросы Владимиру Пу-
тину на различные темы, но и обращались 
с просьбами о наболевшем. Например, 
приструнить бесчинствующих чиновни-
ков, построить метро в Екатеринбурге, 
отремонтировать Боткинскую больницу в 

Питере,  посетить местные торжествен-
ные мероприятия и тому подобное. 

Владимир Путин  также отметил, что 
самыми тяжелыми событиями для него на 
посту главы государства стали теракты 
в Беслане и на Дубровке в Москве. Глав-
ным результатом, который был достигнут 
в период его руководства, Президент 
назвал стабильность: «У нас наступи-
ла ситуация внутренней стабильности, 
уверенности в том, что страна будет 
развиваться стабильным пу-
тем и дальше. Вот это, 
наверное, самое глав-
ное. Экономика кар-
динально поменя-
лась».

Пр е с с -
конференция 

прошлого го-
да запомнилась 
также тем, что 
нашему корре-
спонденту Ал-
ле Андреевой 
удалось задать 
вопрос Владими-
ру Путину. Вопрос 
был не совсем обыч-
ным. Это был и вопрос, 
и просьба о помощи одно-
временно. Тема, поднятая Ал-
лой Андреевой, касалась ситуации с об-
манутыми дольщиками Санкт-Петербурга и 
убийства ее мужа, которое она связыва-
ет со своей общественной деятельностью 
– борьбой за права обманутых дольщи-
ков питерского застройщика ГК «Город». 
Убийство остается нераскрытым уже пя-
тый год. «Областная Рязанская Газета» 
несколько лет занималась темой обману-
тых дольщиков питерского застройщика 
ГК «Город», проводила собственное жур-
налистское расследование.

Вопрос, с которым приехала в этом 
году на пресс-конференцию Президента 
Лариса Комракова касается федерального 
государственного учреждения «Россий-
ский научный институт пчеловодства».  
В «ОРГ» выходила публикация «СПАСТИ ИН-
СТИТУТ ПЧЕЛОВОДСТВА», описывающая про-

блему, с  которой пришлось столкнуть-
ся научному учреждению.

В настоящий момент ситуация такова, 
что из-за притязаний местного бизнес-
мена дальнейшая деятельность институ-
та в городе Рыбное Рязанской области 
находится под большим вопросом. Анало-
гичная ситуация развивается еще в од-
ном отделении института в поселке го-
родского типа Красная поляна в Сочи.

Пчеловодство – важнейшая отрасль 
животноводства, имеющая огромное 

значение для всего населения плане-
ты. Именно поэтому подобные заведе-
ния нужны как региону, так и стране в 
целом, они должны поддерживаться го-
сударством, чтобы иметь возможность  

беспрепятственно вести свои на-
учные изыскания.

К сожалению, плакат 
с надписью «СПАСИТЕ 
ИНСТИТУТ ПЧЕЛОВОД-
СТВА!!!» у журна-
листки изъяли на 
входе в зал конфе-
ренции, объяснив 
данное действие 
якобы несоответ-
ствием формата 
плаката разрешен-
ному на данном ме-
роприятии.

Уже буквально перед началом пресс-
конференции в СМИ появились сообще-
ния о том, что Кремль ограничил раз-
решенные размеры плакатов форматом 
А4, так как плакаты большего размера 
якобы мешают работе фотокорреспон-
дентов и операторов. Хотя, несмотря 
на это ограничение, некоторым жур-
налистам удалось пронести и большие 
плакаты, и даже довольно значитель-
ную по размерам икону. 

Многие журналисты подошли творче-
ски и проявили изобретательность, 

подбирая наряды по этому случаю. 
Представительница «Медиаметрикс» 
Найля Насипулаева пришла в костю-
ме Снегурочки. Правда, вместо теплой 
шубы и шапки, она надела диадему и 
пушистое платье. Александр Данильев 
из Мордовии обрядился в народный ко-
стюм, прихватив с собой рог из бере-
сты. Его землячка, корреспондентка 
газеты «Столица С», повязала  огром-
ный ярко-красный бант. А коллега из 
Екатеринбурга изображала строителя.

Для Владимира Путина журналистка 
из Подмосковья Анна Сумица вручную 
сделала огромную шаль с его портре-
том, которой и размахивала на пресс-
конференции. Впрочем, были и та-
кие журналисты, которым сказать или 
спросить, видимо, было нечего, по 
крайней мере, на человеческом язы-
ке, поэтому они и держали табличку: 
«Гав-гав».

В целом, пресс-конференция прошла 
интересно и насыщенно.

ОБЩЕСТВО

У журналистки «Областной Рязанской 
Газеты» изъяли плакат  
с вопросом Президенту

В четверг, 19 декабря, в Центре 
международной торговли в Москве 
прошла юбилейная, 15-я, большая 
пресс-конференция Президента РФ 
Владимира Путина. От «Областной 
Рязанской Газеты» на мероприятии 
присутствовала корреспондент Лариса 
Комракова.

НЕ В ПЛАКАТЕ ДЕЛО
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ПРАЗДНИК

Дорогие рязанцы!
От  всего коллектива 
Рязанского 
государственного 
агротехнологического 
университета 
поздравляю вас с 
наступающим  Новым 
годом и Рождеством 
Христовым!
Желаю, чтобы этот год подарил 
много поводов для радости и 
счастливых моментов. Новый год 
– это старт для новых начинаний 
и возможностей.  Пусть мечты 
станут реальными и доступными, 
а начинания – реализованными!  

Пусть Новый год принесет нам 
мир, добро и счастье, а каждый 
человек обретет то, что так давно 
искал. Желаю здоровья, везения, 
любви! Пусть будут легкими 
дороги и поменьше препятствий 
на пути, а хороших людей 
в  жизни будет всегда больше, 
чем плохих. Оставим невезение 
и неудачи в этом году и шагнем 
навстречу новому и светлому!
И в новом 2020 году ждём 
абитуриентов в наш университет. 
Ведь все, что осуществляется 
вузом в плане подготовки 
высококвалифицированного 
специалиста для любой отрасли 
народного хозяйства проходит 
под девизом: «Традиции, 
перспектива, качество». Каждый 
из выпускников нашего 
университета может найти 
применение своим способностям 
практически везде. Приходите 
в наш вуз!
Удачи вам! С праздником!

Ректор Рязанского государственного 
агротехнологического университета 

имени П.А. Костычева,  
доктор технических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы, 
почетный работник 

агропромышленного комплекса России 
Николай Владимирович 

БышовБышов

Уважаемые 
рязанцы!
Поздравляю вас 
с Новым 2020 годом 
и Рождеством 
Христовым, с началом 
новой истории 
и новых чудес!
Этот сияющий разноцветными 
огнями праздник объединяет всех 
нас, объединяет верой и надеждой 
в лучшее. Все мы хотим жить в 
благополучной, процветающей 
стране и верим, что новый год 
принесёт нам много новых 
возможностей для осуществления 
задуманного на благо каждого и в 
целом – всей страны.
Желаю, чтобы праздник 
перевернул лист прошлых событий 
и избавил от грустных 
воспоминаний, чтобы под бой 
курантов душа почувствовала 
невероятное счастье и поверила в 
волшебство, чтобы новый год 
подарил массу всего хорошего и 
доброго.

Пусть следующий год окажется 
счастливым: богатым и красочным, 
мирным и ярким, здоровым и 
благополучным, успешным и 
бодрым, перспективным и 
удивительным, радостным и 
захватывающим, приносящим 
удовлетворение и умиротворение, 
согретым любовью близких и 
стопроцентным позитивом.
Стройте самые смелые планы на 
будущее, верьте в себя, идите по 
жизни уверенно, добивайтесь 
поставленных целей и да прибудет 
с вами удача!

Дмитрий Трунин, 
председатель Совета регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Родина» 

в Рязанской области
политической партии «Родина» 

в Рязанской области

– «Fit Elit» – это крупнейший и  
единственный сетевой фитнес-центр 
Рязани. Современный центр с 
оборудованием мировых брендов, 
высококвалифицированным персоналом 
и комфортной атмосферой.
Сеть «Fit Elit» следит за новыми 
тенденциями фитнеса и всегда готова 
предложить клиентам модные групповые 
программы. «Fit Elit»  ежегодно 
принимает участие в спортивных 
мероприятиях города и завоёвывает на 
рынке услуг звание «Лидер доверия».
Сотрудники центра регулярно проходят 
обучение на лидирующих площадках 
фитнес-образования, принимают 
участие в европейских конвенциях, 
занимают призовые места на 
соревнованиях. Тренерский состав сети  
– это чемпионы мира по жиму лёжа и 
фитнес-бикини, чемпионы Европы и 
России.
Мы с большим удовольствием сообщаем 
рязанцам, что в центре «Fit Elit» недавно 
появилось совершенно новое, 

удивительное и уникальное фитнес-
направление LesMills. Эти групповые 
тренировки имеют множество 
поклонников по всему миру, а теперь 
успешно покоряют сердца российских 
атлетов. 

Программы тренировок LesMills 
выстроены так, что групповые занятия 
проходят результативно и весело, а 
возможность получения травмы сведена 
к минимуму. В нашем центре LesMills 
представляет собой такие направления 
как: BODYPUMP, BODYCOMBAT и  GRIT. 
Эти направления для любителей бросить 
себе вызов, которые обеспечивают 
высокий результат вне зависимости от 
темпа работы.

Все тренировки LesMills направлены на 
активное жиросжигание, поэтому они 
идеально подойдут тем, кто хочет 
похудеть. 
LesMills подходит как для мужчин, так и 
для женщин любого возраста и 
адаптируется для любого уровня 
подготовки. 

Управляющий сети фитнес-
центров «Fit Elit» Елена Киреева

Дорогие рязанцы! 
Фитнес-центр «Fit Elit» от души 
поздравляет вас с наступающим 
Новым годом!  
За последний год мы много 
трудились вместе с вами, и 
можем с уверенностью 
сказать от лица всех 
тренеров и специалистов: «Вы 
– молодцы!»   Наши постоянные 
клиенты день за днём поражают 
своим упорством и активной 
жизненной позицией, и это 
замечательно!

Любите себя – и ваше тело 
обязательно отзовётся на такое 
приятное обращение  и 
полезное увлечение.
Для тех, кто хочет начать вести 
здоровый образ жизни, то 
Новый год – отличное время 
для первого шага. Тренеры 
фитнес-центра «Fit Elit» 
обязательно  станут для вас 
настоящими друзьями и 
наставниками!
Мы рады день за днем 
помогать нашим клиентам, 
обретать крепкое здоровье, 
море энергии и уверенность в 
себе. Так держать! С Новым 
годом!
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адаптируется для любого уровня 
подготовки. 

Фитнес-центр «Fit Elit» от души 
поздравляет вас с наступающим 

За последний год мы много 
трудились вместе с вами, и 

тренеров и специалистов: «Вы 
– молодцы!»   Наши постоянные 
клиенты день за днём поражают 
своим упорством и активной 
жизненной позицией, и это 

Любите себя – и ваше тело 
обязательно отзовётся на такое 

Для тех, кто хочет начать вести 
здоровый образ жизни, то 
Новый год – отличное время 
для первого шага. Тренеры 

обязательно  станут для вас 

помогать нашим клиентам, 
обретать крепкое здоровье, 
море энергии и уверенность в 
себе. Так держать! С Новым 



9№ 43 (301) 30.12.2019
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

ПРАЗДНИК

Уважаемые земляки и 
гости города!
Поздравляю вас с 
самыми приятными, 
самыми добрыми 
и семейными 
праздниками – Новым 
годом и Рождеством! 
Очень  хочу, чтобы в эти праздничные 
дни вы забыли о заботах и невзгодах. 
Пусть трудности останутся в уходящем 
году, а 2020-й начнется в теплом кругу 
самых близких и дорогих вам людей.
 Мы встречаем Новый год с верой в 
доброе, с надеждой на новые 
свершения. Пусть ваши 
целеустремленность и трудолюбие 
станут основой движения вперед, 
помогут достичь намеченных целей, 
воплотить в жизнь ваши мечты.
Наш агромолкомбинат «Рязанский» 
– один из крупнейших в России, 
который уже более 40 лет  выпускает 
продукцию только из натурального 
коровьего молока, без консервантов, 
стабилизаторов и сухого молока. Это 
один из двух заводов в России, 
соответствующий финским стандартам 
качества Valio. Агромолкомбинат и 
дальше будет расти и развиваться, и 
заботиться о том, чтобы на столах 
рязанцев была только натуральная 
продукция.

 От всей души я желаю, чтобы 
наступающий год стал мирным, 
успешным и благополучным. Будьте 
щедрыми на чувства, дарите своим 
родным и близким самое дорогое – 
тепло сердец, внимание и заботу. И 
пусть ваши дома наполнятся светом 
любви и добра!
 Счастья вам, дорогие друзья!

Станислав Подоль,  
генеральный директор  

агромолкомбината «Рязанский», 
депутат Рязанской областной Думы 

Директор компании 
«БАЛТ-ОСТ» Вадим 
Исхакович Гайсин

– Главное правило компании 
«БАЛТ-ОСТ» под торговой 
маркой «Морская держава» 
– чтобы рыба была в 
консервах вкусная, она 
должна быть настоящей! 
Изготовлена из натуральных 
природных ингредиентов и 
без всяких добавок. Только 
рыба, соль и масло! А уж если 
делать копчёную рыбу, то 
коптить следует дымом 
благородной ольхи – так, как 
завещали нам предки. Если 
соблюдены все эти условия, 
только тогда получается 
невероятно вкусный, 
полезный и незабываемый 
продукт!  
Дорогие друзья! Поздравляю 
с самым волшебным и 
многообещающим 
праздником, Новым Годом! 
Желаю, чтобы вы всегда 
верили в новогодние чудеса, 
и они тогда обязательно 
постучатся в ваши двери. Мир 
так прекрасен, смотрите на 
него широко открытыми 
глазами и распахните свое 
сердце навстречу радостным 
событиям, которые не 
заставят себя долго ждать! С 
Новым годом!

РНПК НАГРАДИЛИ ЗА 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА

АО «РНПК» реализует политику соци-
альной ответственности бизнеса. Меж-
ду работниками и работодателем по-
строены взаимоотношения на принципе 
социального партнерства. Мнение про-
фсоюзного комитета учитывается при 
решении любых трудовых вопросов, по-
скольку интересы работников находят-
ся в зоне его ответственности. 

Например, каждые три года на пред-
приятии принимается Коллективный до-
говор, его проработка и исполнение 
контролируются руководством и про-
фсоюзной организацией предприятия. 

Особо подчеркнем, что в 2019 го-
ду объем инвестиций в социальные про-
граммы составил более 283 миллионов 
рублей. Куда вошли: расходы на ме-
дицинское страхование, санаторно-ку-
рортное лечение, отчисления в негосу-
дарственный пенсионный фонд, жилищную 
программу, профессиональное разви-
тие работников и на другие социаль-
ные инициативы.

В рамках реализации корпоративной 
жилищной программы с 2013 года 172 
работника улучшили свои жилищные ус-
ловия за счет выделения беспроцент-
ной ссуды.

Социальный пакет АО «РНПК» ори-
ентирован на поддержание здоровья 
и благополучие работников и членов 
их семей, поддержку в трудных жиз-

ненных ситуациях. Работники РНПК име-
ют полис добровольного медицинского 
страхования (ДМС), благодаря кото-
рому получают различные виды меди-
цинской помощи в 13 клиниках Рязани.

Предприятие уделяет внимание пла-
новым обследованиям и профилактике 
заболеваний членов трудового коллек-
тива. Помимо обязательных медосмо-
тров, проводится регулярная диспан-
серизация, проходят Дни здоровья, 
акции «Здоровое сердце». 

С целью социальной защиты пен-
сионеров, посвятивших себя заводу, 
предусмотрена система негосудар-
ственного пенсионного обеспечения: 
около четырехсот бывших работников 
завода ежемесячно получают дополни-
тельную корпоративную пенсию в до-
полнение к государственной.

Завод через профком финансирует и 
организует спортивные и культурно-
массовые мероприятия для работников.

Также на заводе ежемесячно вы-
пускается многотиражная газета, где 
находят отражение важные события в 
жизни коллектива, работает Горячая 
линия, устанавливающая тесную связь 
между руководством и работниками.

Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания, дочернее предприятие ПАО 
«НК «Роснефть», стала призером 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
в номинации «За развитие 
социального партнерства в 
организациях производственной 
сферы». 16 декабря в правительстве 
Рязанской области прошла 
торжественная церемония 
награждения победителей и призеров.
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– Кондитерская продукция ООО «КФ «КОНФЕСТА» 
не только востребована у широкого круга покупателей, 
но и по достоинству высоко оценена профессионалами. 
Ведь конфеты – это отличное  лакомство для любого 
праздника и не заменимы в качестве сладких подарков 
как для детей, так и для взрослых сладкоежек.
Эксперты назвали российские кондитерские изделия 
ООО «КФ «КОНФЕСТА» в числе перспективных 
экспортных товаров.
Кондитерская фабрика балует многочисленных 
потребителей разнообразной продукцией. В её 
ассортименте около двадцати наименований: как 
традиционные «вкусняшки», так и появляющиеся 
новинки.
Более того, из года в год, кондитерская фабрика 
принимает активное участие в выставках: «WORLD 
FOOD MOSCOW», «ПРОДЭКСПО», «ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ». И по результатам конкурса сладкий продукт 
приносит фабрике заслуженные награды за высокое 
качество продукции.
Сегодня «Кондитерская фабрика «КОНФЕСТА» – это 
современная и динамично развивающаяся компания, 
производитель премиального шоколада и конфет, 
сувенирного шоколада, продукции и под частными 
марками.
Специализация фабрики – изготовление конфет из 
шоколадных масс с кремовыми начинками и начинками 
типа пралине, шоколада и шоколадных батончиков, 
вафельных трубочек с кремовыми начинками в 
шоколадной глазури.
С нашей кондитерской фабрикой «КОНФЕСТА» 
сегодня сотрудничают Китай, Казахстан и некоторые 
другие страны, а если нашу продукцию начали 
заказывать регулярно, то это говорит о том, что наши 
конфеты пришлись по вкусу. Поскольку это уже 21-я 
поставка, значит, нас зарубежные партнёры оценили.
В линейке, прославляющей Рязанский край, 
представлена большая коллекция изысканных конфет, 
с потрясающе нежным и тонким вкусом, тающим во рту. 
Вкушаешь это лакомство и по-настоящему 
испытываешь райское  наслаждение.

Батончики из молочного шоколада брендовой 
линейки «MILK’s STORY» обладают мягким нежным 
вкусом, классический рецепт этого вида шо¬колада 
включает в себя сливки или сухое молоко, чья 
жирность составляет не менее 25 %, а также в его 
состав входит сахарная пудра, в нём 32 % какао.
Также в этой линейке выпу¬скается молочный 
шоколад в том же составе с добавлением дроблённого 
фундука и просто молочный шоколад.
Сладкоежки могут порадовать себя конфе¬тами 
«ГЛИЗЕ», в сердцевине которых имеется своя особая 
привлекательность – хрустящий рисовый шарик.
К праздничному застолью подой¬дут конфеты «ФРЕЯ» 
– это ва¬фельные трубочки с ореховым и сли¬вочным 
вкусами, покрытые нежной шоколадной глазурью.
Вкусного и сладкого хочется, ко¬нечно же, не только 
на праздни¬ки. На каждый день сладкоежкам 
отлич¬но подойдут глазированные конфеты 
«НАСЛАДЖИ» – ассорти вкусов апельсина, фундука, 
клубники, банана, сливок.
Миниатюрные конфеты «SWEETHIT» – это 
шоколадные мини-конфеты с карамелью, воздушным 
рисом и печеньем. Как говорится, лакомство на один 
раз, положил в рот, и оно растаяло.
И, конечно же, наша визитная карточка – конфета 
«Konfesta» с кокосовой начинкой в вафельной 
трубочке, покрытая белой глазурью и кокосовой 
стружкой. Кстати, в честь названия этой конфеты 
сегодня именуется наша кондитерская фабрика - 
«КОНФЕСТА».  
Разумеется, на фабрике заботятся не только о вкусе и 
красоте, но и непременно – о качестве. Здесь 
тщательно контролируют каждый этап: от приёмки 
сырья, которое тщательно проверяется в лаборатории, 
до выпуска продукции.
Всё это позволяет постоянно держать высокую планку, 
поскольку качество здесь стоит на первом месте.
Предприятие оснащено современным 
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим 
производить широкий ассортимент продукции по 
оригинальным рецептурам собственной разработки.

Конфетная продукция от фабрики «КОНФЕСТА» 
создаёт настроение праздника. Без сомнения – это 
настоящая элитная продукция!

– С 2012 года в селе Кочуры Милославско-
го района успешно работает и развивается агро-
предприятие «Держава», руководителем кото-
рого я являюсь. Когда-то в советские времена на 
Милославской земле находился большой колхоз, 
директором которого был Алексей Боровиков. Но 
непростой перестроечный период тяжело сказал-
ся на хозяйстве. Тогда у Алексея Боровикова за-
щемило сердце за любимый край. Переживал  не 
на шутку. 

А мы тогда с племянницей Викторией и род-
ной сестрой Верой Зиновьевой вели соседнее хо-
зяйство «Меридиан». И, получив предложение от 
Боровикова – взять под свое руководство еще од-
но хозяйство, за семейным столом посовещались 
и порешили – надо выручать. 

Хозяйство назвали гордым, по-отечески до-
рогим русскому сердцу именем – «Держава», 
чтобы выращивать для людей хлеб на земле се-
ла Кочуры. Закупили сельскохозяйственную тех-
нику: комбайны, тракторы. И хорошие результа-
ты не заставили себя ждать. Сегодня в обработке 
у агропредприятия пять тысяч гектаров земли, где 
выращивают пшеницу, ячмень, горох. «Держава» 
регулярно оказывает посильную помощь соци-
альным учреждениям села, не остаются безучаст-
ными и к нуждам местных жителей. Мфы помогли 
проспонсировать ремонт нашей старинной шко-
лы, которая была построена в вначале XX века, и 
обустройство спортивных площадок для занятий 
спортом. И сельскому клубу помогли на радость 
молодежи и всего местного населения.

Но самое важное и благое дело, которое нам 
удалось – это   восстановление церкви Рождества 
Христова в селе Кочуры. Ведь если есть село, зна-
чит, должен быть и храм. Мы знали, что будет труд-
но, но мы дали слово. Все жители села Кочуры с ра-
достью, дружно помогали восстанавливать церковь. 

Теперь некогда полууничтоженный, летом за-
раставший бурьяном храм  просто не узнать: че-
тыре купола со специальным покрытием под цвет 
золота сверкают на солнце, украшая небесную 
синеву. Они видны издалека всем проезжающим. 
В трапезной уже третий год ведутся службы. 

Один из приделов храма освящен в честь свя-
щенномученика, прославленного в лике святых 
Иоанна Кочурова, который был родом из Рязан-
ского края. Кстати, его отец тоже был сельским свя-
щенником, возможно, в этом храме. В архиве точ-
ных данных об этом событии не сохранилось. Но 
наверняка не случайны совпадения фамилии Ко-
чуров и название села Кочуры.

В храме находится частица мощей свя-
щенномученика Иоанна Кочурова, пресвите-
ра Царскосельского, переданная настоятелем 
Екатерининского Собора Царского села, Санкт-
Петербургской епархии.

13 ноября 2017 года состоялось освящение 
придела храма.

А на днях, 20 декабря 2019 года, епископ 
Скопинский и Шацкий Феодорит освятил ос-
новной алтарь, а потом и сам храм, священ-
нослужители отслужили здесь первую после 
восстановления храма литургию.  

Приятно видеть, как приходящие на служ-
бу люди выходят из церкви с радостными ли-
цами. И это главное – чтобы душа была в 
порядке. Тогда и работается легче, и мыс-
ли другие, и живется по-другому! Сам Го-
сподь сегодня помогает нашему предприя-
тию «Держава». 

Генеральный директор 
ООО «КФ «КОНФЕСТА» 
Владимир Владиславович Подшивалкин

Дорогие рязанцы! 
От лица руководства компании 

«КФ «КОНФЕСТА» примите самые искренние, 
самые теплые поздравления с наступающим 

Новым 2020 годом!
В преддверии этого праздника мы живем 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 принесет 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!
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Дорогие рязанцы! 
От лица руководства компании 

«КФ «КОНФЕСТА» примите самые искренние, 
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Директор ООО «Держава» Александр Сергеевич Марухин
Дорогие друзья! 

В этот светлый праздник Новый 
год, хочется пожелать 

радужный мир вашему дому. 
Пусть Господь благословляет и 

шлёт добрую надежду 
и светлую удачу, искреннее 

счастье, верную любовь 
и великую радость. Пусть 

сердце любит и поёт, а душа 
стремится к благим деяниям 
и великим целям. Пусть ваш 

путь освещает добрый Ангел и 
яркий свет удачи. 
С Новым годом!
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Этот год был очень насыщенным в 
плане событий. Мы много работали, 
что-то удалось, что-то ещё в про-
цессе. Но, как и прежде, мы остались 
верны своему главному принципу – мы 
работаем для вас, наши дорогие ря-
занцы, делаем всё, чтобы УмКА ста-
ла вашим другом и помощником во всех 
вопросах, касающихся проезда в обще-
ственном транспорте. 

ХОТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ 
НАШИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ 

ЗА 2019 ГОД:
• С 1 июля этого года вступила 

в силу третья волна поправок к 54-
ФЗ, согласно которым, практически все 
предприятия и организации, за исклю-
чением нескольких категорий из ут-
верждённого списка, должны перейти 
на использование контрольно-кассовой 
техники (сокращенно ККТ) нового по-
коления. Это нововведение коснулось 
и компаний-перевозчиков.

Благодаря тому, что в рязанском 
общественном транспорте к этому мо-
менту уже успешно действовала авто-
матизированная система оплаты проез-
да «УмКА», к которой были подключены 
все перевозчики как муниципальные, 
так и коммерческие, нововведение для 
них не стало неожиданностью. 

Перевозчикам не пришлось покупать 
дорогостоящее оборудование на каждый 
борт транспортного средства. 

Терминалы, которые имеются у каж-
дого водителя маршрутки и кондукторов 
в автобусах и троллейбусах, собира-
ют данные обо всех операциях оплаты 
проезда. А по завершении работы про-
изводится выгрузка этих данных через 
онлайн-кассу в Федеральную налого-
вую службу (ФНС). При таком механиз-
ме не требуется наличие постоянного 
доступа в Интернет во время движения 
транспорта по маршруту.

Пассажир при этом, как и прежде, 
получает билет, который содержит в 
себе уникальный идентификатор. На 
следующий или любой другой после по-
ездки день можно получить фискальный 
чек. Для этого нужно ввести иденти-
фикатор, указанный в билете, на сайте 
оператора АСОП картаумка.рф. 

Также удалось избежать проблемы 
увеличения времени обслуживания пас-
сажиров, связанной с тем, что кассо-
вый аппарат печатает фискальный чек 
в несколько раз дольше, чем терминал 
печатает билет. Все автобусы после 1 
июля стояли бы на остановках по не-
сколько минут – в часы пик это могло 
бы вызвать коллапс в работе транспор-
та. Однако этого не произошло.

Нам пришлось проделать масштабную 
работу, для того чтобы нововведения 
никак не отразились на качестве об-
служивания пассажиров. 

Мы усовершенствовали сайт карта-
умка.рф, на нём появились новые сер-
висы. Теперь, не выходя из дома, 
можно пополнить баланс своего транс-
портного носителя, получить фискаль-
ный чек, проверить льготы. Это удоб-
но, поскольку позволяет экономить 
время клиента.

• В течение этого года мы орга-
низовали две масштабные акции, позво-
лившие рязанцам и гостям города эко-
номить на проезде. 

Первая акция – результат нашей 
договоренности с платежной системой 
VISA С 21 марта по 30 июня 2019 года 
пассажиры городского общественного 
транспорта, оплачивая проезд бескон-
тактной банковской картой Visa любо-

го банка, получали скидку два рубля 
от стоимости поездки. 

А благодаря совместным действиям 
платежной системы «Мир», оператора 
рязанской АСОП ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕ-
РОВ РЯЗАНЬ», при поддержке админи-
страции города Рязани и Сбербанка с 
1 октября 2019 по 15 января 2020 го-
да держатели карт платежной системы 
«МИР» имеют возможность экономить 4 
рубля, оплачивая проезд своей бан-
ковской картой. 

Изначально планировалось завер-
шить акцию 31 декабря, однако, мы 
посчитали, что было бы несправедливо 
в новогодние праздники лишать жите-
лей нашего города этого небольшого, 
но приятного бонуса, и сумели дого-
вориться с платежной системой «Мир» 
о продлении акции на всю первую по-
ловину января, приурочив её к Ново-
годней столице 2020.

Мы также будем стараться, чтобы 
подобные акции, направленные на сни-
жение стоимости проезда в обществен-
ном транспорте, проходили в Рязани 
и дальше. 

• Мы продолжаем поддерживать мас-
штабную агентскую сеть по пополне-
нию транспортных носителей. Напом-
ним, что в Рязани действует более 1 
200 пунктов пополнения. За два года 
сеть увеличилась в 48 раз! 

Одним из стратегических аген-
тов, который присоединился к сети 
в 2019 году – стала АО «Роспечать». 
В настоящий момент уже в пяти киосках 
«Роспечати» можно осуществить прямое 
пополнение УмКА-носителя с любым та-
рифным планом: будь то «Электронный 
проездной билет» или «Электронный 
кошелек». В следующем году эта сеть 
будет расширяться. Это, безусловно, 
удобно, так как киоски в основном 
расположены на остановках обществен-
ного транспорта, то есть пассажир по-
полняет баланс УмКи и сразу же мо-
жет ехать. 

Прямое пополнение (поездка воз-
можна сразу) производится:

• в ООО «ЖИВАГО БАНК»;
• в АО «Почта России»;
• в ООО «Городские платежи»;
• в ООО «Центр оплаты коммуналь-

ных платежей»;
• в пяти киосках АО «Роспечать»:
Отложенное пополнение (поездка 

возможна через 24 часа) производит-
ся:

• в ПАО «Сбербанк», в том числе и 
через Сбербанк Онлайн (доступен Ав-
топлатёж);

• в банкоматах ПАО «Почта Банк»;
• в терминалах ПАО «Прио-Внешторг-

банка»;
• в терминалах и через приложе-

ние QIWI;
• на сайте картаумка.рф.
Со всеми агентами мы регулярно 

проводим работу по улучшению серви-
са и качества обслуживания. Пополне-
ние становится доступнее и удобнее.

• Информационно-справочный центр 
(ИСЦ) УмКи стал комфортнее и удобней. 

Центр ежедневно принимает более 
300 посетителей. Кроме того, опера-
торы обрабатывают более 200 телефон-
ных звонков и более 50 обращений че-
рез сайт картаумка.рф и группы УмКи 
в социальных сетях. Ни один вопрос 
не остаётся без ответа и ни один по-
сетитель – без внимания. 

Операторы центра готовы дать от-
вет на любой вопрос, касающийся по-
лучения и использования УмКи, а также 
любой информации о безналичной опла-
те проезда в Рязани.

Также в информационно-справочном 
центре теперь можно приобрести любой 
транспортный носитель УмКА категории 
«Городская».

ИСЦ находится в самом центре Ря-
зани в офисе МФЦ «Мои документы» по 
адресу: ул. Каширина, д.1 (бывшее 
Училище связи).

• С 1 апреля этого года  благо-
даря принятым 

изменениям в нормативно-правовой до-
кументации нам удалось выйти на но-
вый уровень качества обслуживания. 
Теперь повторное изготовление карт 
УмКА категории «Льготная», в случае 
утери/поломки будет производиться в 
Информационно-справочном центре Ум-
КА в течение всего ДВУХ дней. Ра-
нее эта услуга оказывалась, соглас-
но нормативно-правовым документам,  
около 10 дней.

• В этом году мы впервые выпусти-
ли карту «Городская» с оригинальным 
дизайном, приуроченным к «Новогодней 
столице 2020». Карта выпущена огра-
ниченным тиражом 1000 экземпляров. 
В следующем году мы планируем про-
должить реализацию этой идеи – кар-
ты с необычным дизайном будут появ-
ляться в преддверии других крупных 
праздников.

В настоящий момент ведутся раз-
работки и тестирования масштабных 
проектов,  направленных на улучше-
ние сервиса обслуживания горожан. Они 
будут запущены уже в  начале следу-
ющего года. 

Вот лишь некоторые, наиболее зна-
чимые результаты, которых мы достигли 
в уходящем 2019 году. Впереди у нас 
ещё много планов, но о них мы рас-
скажем позже.

ТРАНСПОРТ

Вот и подошёл  к концу 2019 год. Впереди нас ждёт Новый год с красивой 
цифрой 2020 – начало нового десятилетия. Традиционно декабрь – месяц 
подведения итогов, анализа результатов, которых удалось добиться за 
последние 365 дней, и построения планов на будущее.

Дорогие друзья! Мы с радостью 
поздравляем вас с наступающим 

Новым годом! Желаем вам здоровья, 
радости и процветания! Пусть жизнь 

каждого жителя нашего 
замечательного города станет лучше 

в новом году. Пусть все желания, 
которые вы загадаете под бой 

курантов, обязательно исполнятся! 
А мы, как и прежде, будем работать 

для вас и стараться сделать ваши 
поездки в рязанском общественном 

транспорте еще комфортней и 
выгодней.

С любовью, ваша УмКА  

Ре
кл

ам
а

ПОДВОДИТ ИТОГИ 2019 ГОДА

Ре
кл

ам
а
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ОБРАЗОВАНИЕ

С
реди предприятий на мероприя-
тии были как постоянные участ-
ники так и новые: ГАЗПРОМНЕФТЬ 
– Рязанский завод битумных ма-

териалов, ООО «РН-смазочные материа-
лы, ООО «Теплоприбор», МУП «РГРЭС», 
АО «Рязанский Радиозавод», ООО «Мо-
сковский завод распределительных 
устройств», ПАО Завод «Красное зна-
мя».

Также в работе круглого стола, 
который проходил в формате презен-
таций и дискуссий, приняли участие 
Центр социально-иновационнного раз-
вития и представители министерств и 
ведомств.

Открыл мероприятие председатель 
Рязанского областного совета «Все-
российского общества изобретателей и 
рационализаторов», профессор Игорь 
Мурог, который  по традиции в кон-
це года наградил членов регионально-
го ВОИР почетными грамотами, удосто-
верениями и знаками отличия. 

Награждая студентов, Игорь Мурог 
особенно отметил Дмитрия Калинкина и 
Владимира Макарова, которые учатся по 
специальности «наземные транспортно-
технологические средства». В дека-
бре они, вместе со своим преподавате-
лем, заведующим кафедрой «Автомобили 
и транспортно-технологические сред-
ства», Ильей Кирюшиным представили 
оригинальную разработку – ледозали-
вочную машину.

«Скоро ожидается небольшой моро-
зец, мы сначала испытаем машину на 
участке возле нашего вуза, а потом 
можем залить любой каток в городе», 
– пообещал Игорь Мурог. 

По его словам, каток по техноло-
гии студентов не уступит по качеству 

крупным московским каткам, таким как 
в парках Сокольники и Горького.

Награждали на мероприятии не толь-
ко молодые, но и зрелые умы. 

«Сегодня здесь собрались неравно-
душные к технологиям и технической 
мысли, к прогрессу, умы, которые по-
зволят сделать нашу жизнь немного 
легче и удобней. Сегодняшние удосто-
верения – это первые шаги к стату-
су заслуженных изобретателей и за-
служенных рационализаторов России», 
– сказал представитель центрально-
го совета ВОИР в Москве Алексей Гор-
диенко, прежде чем вручил благодар-
ственные письма.

Другим спикером круглого стола стал 
начальник отдела инновационного 

развития Министерства промышленности 
и экономического развития  Рязанской 
области Александр Паршин.

«Наше министерство курирует на-
правления, связанные с научной инно-
вационной деятельностью, но и в той 
же мере связанной с изобретательством 
и рационализаторством, поэтому в этом 
направлении мы будем поддерживать наш 
Политех и те предприятия, которые ра-
ботают в этом направлении», – расска-
зал Александр Паршин.

Он посоветовал собравшимся, и в 
особенности студентам, обратить вни-
мание на разработки Генерального ди-
ректора ООО «Юкон» Валерия Пахотного, 
который не первый раз становится по-
бедителем конкурса коммерциализации 
фонда содействия инновациям.

Он опередил демонстратора и сооб-
щил, что одно из инновационных изо-
бретений – добавление специальных ве-
ществ к дорожной одежде. По словам 
Александра Паршина – это перспектив-
ное новое направление для разработ-
чиков в сфере дорожного хозяйства, а 
также для будущих специалистов, кото-
рые будут проектировать дороги.

Валерий Пахотный рассказал: «В 
свое время, 10 лет назад, мы задались 
целью  построить современную техноло-
гическую базу по производству поли-
мерных битумных вяжущих в Рязанской 
области, подобная база была на тер-
ритории Роснефти, но установки там 
были баснословно дорогие. Одна уста-
новка стоила миллионы евро. Тогда мы 

вместе с насосно-дорожным институтом 
провели несколько совещаний по этому 
вопросу, подняли, как говорится, из 
столов ряд разработок, которые лежали 
очень долго. В результате нам удалось 
создать первую установку полимерно-
битумных вяжущих, которая стоила 4 
млн рублей.  По качеству мы сумели 
доказать Роснефти, что наши установ-
ки не уступают более дорогим. Но мы 
не остановились и пошли дальше. На-
ши ученые разработали бетономешалки 
и другие изобретения, которые дешев-
ле и им нет аналогов в Европе. В на-
стоящее время мы занимаемся другими 
разработками. К примеру, вводим анти-
адгезионное  покрытие, которое влияет 
на пограничное давление внутри жид-
кости. К сожалению, это тема в науке 
пока до конца не раскрыта, но очень 
важна». Валерий Пахотный отметил, что 
их установки работают бесперебойно до 
5 лет, а импортные ломаются. Ученый 
предложил ряд тем, по которым готов 
сотрудничать со студентами политехни-
ческого института.

Также другие ученые круглого стола 
рассказали о своих находках и изо-

бретениях. Было интересно узнать, что 
нано-технологии касаются и жидкостей. 
Если жидкость обрабатывать ультразву-
ковым полем, то она начинает приобре-
тать новые свойства и можно реализо-
вывать при этом много новых технологий 
и получать положительных эффектов.

Одним из самых ярких выступлений 
декабрьского выпуска «ВОИРтехнополь-
за» стал доклад всеми уважаемого Ва-
лентина Дашкевича.  По словам Игоря 
Мурога, его методика по диагности-
ке электроприборов заинтересовала МЧС 
России. Ведь по причине неправильной 
эксплуатации электроприборов в России 
происходит очень много пожаров. Во-
площение идеи учёного в массовом про-
изводстве способно в разы уменьшить 
количество пожаров. Однако любому изо-
бретению нужна поддержка и средства. 
Именно поэтому и собирается очередной 
проект на площадке рязанского вуза.

После мероприятия я решила по-
смотреть на чудо-машину, изобретён-
ную студентами Политеха для зали-
вания катков. Как рассказал Илья 
Кирюшин, разработка ледовозаливоч-

ной машины началась в феврале 2019 
года.

«Я предложил, потому что, как и 
многие наши студенты, люблю играть 
в хоккей. Однако качество покрытия 
на наших ледовых коробках, которые 
заливают из шланга, пока оставляет 
желать лучшего и там не только невоз-
можно кататься комфортно, но и можно 
получить увечья из-за неровности ле-
дового покрытия, – рассказывает Илья 
Кирюшин. – Студенты Герасёв Андрей, 
Калинкин Дмитрий и Макаров Владимир 
сразу загорелись идеей, даже решили 
осуществить задуманное к декабрю – хо-
тели сделать  сюрприз рязанцам, тем 
более – Рязань – Новогодняя столица. 
Мы изучили работу аналогичных машин и 
устройств, оценили их преимущества и 
недостатки, главным из которых явля-
ется очень высокая стоимость. Приду-
мали, как сделать машину дешевле без 
потери основных свойств. В техниче-
ском задании учли габариты таким об-
разом, чтобы она смогла проехать да-
же в калитку любой местной ледовой 
коробки. Машина полностью разборная, 
до любого места ее можно довезти на 
автомобиле типа «Газель». Собирается 
легко, и для её эксплуатации требуется 
всего два человека – непосредственно 
оператор и человек, наполняющий бак 
водой. Пока испытать на большой пло-
щади машину мы не можем – нет мороза».

«Эх, а такие наполеоновские пла-
ны были, – сетует преподаватель. – 
Например, хотели предложить залить 
одну из пешеходных дорожек на Лы-
бедском бульваре, чтобы был горо-
жанам бесплатный каток».

Илья Кирюшин рассказал, что ря-
занская ледозаливочная машина стоит 
намного меньше, чем импортные доро-
гостоящие машины. Институт рассматри-
вает возможность сдавать её напрокат. 
Следующее заседание про-
екта «ВОИР-технопольза» 
будет проходить в марте 
2020 года. 
Рязанский 
Политехнический институт 
поздравляет всех 
рязанцев с Новым годом и 
Рождеством Христовым.
Фото автора

РЯЗАНСКИЙ «ПОЛИТЕХ» 
ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ 

В среду,18 декабря, в Рязанском 
институте (филиал Московского 
политехнического университета) 
прошел круглый стол в рамках 
шестого проекта «ВОИРтехнопольза». 
Студенты, ученые, а также 
специалисты предприятий Рязани и 
Московской области встретились, 
чтобы обсудить ряд актуальных 
разработок на ближайшую 
перспективу, поделится 
положительным опытом.

Илья Кирюшин  демонстрирует 
ледозаливочную машину

В центре директор института Игорь Мурог

Вера
ХОЛОДНАЯ
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О
дним из наиболее объёмных ви-
дов сведений, вносимых в ре-
естр границ, являются зоны с 
особыми условиями использова-

ния территории.
Такие зоны устанавливаются в це-

лях защиты жизни и здоровья граж-
дан, безопасной эксплуатации объек-
тов транспорта, связи, энергетики, 
объектов обороны страны и безопасно-
сти государства,  обеспечения сохран-
ности объектов культурного наследия, 
охраны окружающей среды, обеспечения 
обороны страны и безопасности госу-
дарства.

Для этого в границах зон устанав-
ливаются ограничения использования 
земельных участков, которые ограни-
чивают или запрещают размещение и  
использование расположенных на та-
ких земельных участках объектов не-
движимого имущества и  ограничивают 
или запрещают использование земель-
ных участков для осуществления иных 
видов деятельности, которые не со-
вместимы с целями установления зон. 

В 2019 году в Земельный кодекс 
РФ внесены изменения, определившие 
виды особых зон, которые могут быть 
установлены.

За 11 месяцев 2019 года в реестр 
внесено более 3 000 зон с особыми 

условиями использования территории, 
из которых основную долю составляют 
охранные зоны инженерных коммуника-
ций (охранные зоны линий электропе-
редач и газопроводов). 

Стоит отметить активную работу 
органов власти по установлению зон 
охраны водных объектов: за рассма-
триваемый период Кадастровой пала-
той в госреестр внесены сведения о 
береговых линиях, водоохранных зо-
нах и прибрежных защитных полосах 
рек Вожа (и 30 её притоков), Пёт (и 
30 её притоков), Гусь (и 40 её при-
токов), а также  52 притоков ре-
ки Проня.

Также большое внимание уделяется 
внесению в госреестр сведений об осо-
бо охраняемых природных территори-
ях: в 2019 году реестр границ попол-
нили 14 таких объектов, из которых 
можно отметить государственные при-
родные заказники областного значе-
ния «Мокшинский» и «Шевырляевский». 
В единый реестр недвижимости в 2019 
году внесены границы 2 лесничеств – 
Шиловского и Шелуховского, а также 
часть границы Солотчинского лесни-
чества, расположенная на территории 
Клепиковского района Рязанской обла-
сти. По состоянию на конец года общая 
площадь внесённых в ЕГРН границ лес-
ничеств составляет порядка 108 тыс. 
га – это около 3 % от общей площади 
Рязанской области.

В 2019 году Кадастровой палатой в ЕГРН уже внесены более 100 гра-
ниц территорий объектов культурного 
наследия Рязанской области, из них 
стоит особо отметить ансамбли улиц 
Почтовая, Полонского, Соборная, Пер-
вомайского проспекта, а также площа-
ди Ленина. 

Совершенствование процедур предо-
ставления земельных участков и го-
сударственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, что является 
составной частью задач по обеспечению 
устойчивости социально-экономическо-
го развития страны, улучшению инве-
стиционного климата и содействию ре-
гиональному развитию, невозможно без 
внесения  сведений о границах адми-
нистративно-территориальных образо-
ваний.

В 2019 году в реестр внесена гра-
ница между Рязанской и Владимирской 
областями, протяженность границы со-
ставляет 216 км. Это первая граница 
нашего субъекта, сведения о которой 
внесены в госреестр.

В настоящий момент очень остро сто-ит проблема внесения в единый го-
сударственный реестр недвижимости 
сведений о границах территориаль-
ных зон. Законодательством предус-
мотрено, что органы государственной 
власти, местного самоуправления не 
позднее 1 января 2021 года обязаны 
направить документы, необходимые для 
внесения  сведений о границах насе-

лённых пунктов, территориальных зон 
в Кадастровую палату в целях обеспе-
чения внесения таких сведений в ре-
естр недвижимости. 

Дело в том, что с 1 января 2021 
года вступит в силу часть 3.2 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
согласно которой не допускается вы-
дача разрешений на строительство при 
отсутствии в реестре сведений о гра-
ницах территориальных зон, в кото-
рых расположены земельные участки, на 
которых планируется строительство, 
реконструкция объектов капитально-
го строительства (за исключением от-
дельных объектов недвижимости).

В 2019 году в реестр внесены пер-вые две границы территориальных 
зон: Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» в д. Горы и 
с. Спирино Клепиковского района Ря-
занской области. 

Возрастает и количество границ на-
селённых пунктов, вносимых в ЕГРН Ка-
дастровой палатой на территории ре-

гиона: если за 11 месяцев 2018 года 
внесены сведения об 11 таких объек-
тах, то за 11 месяцев 2019 – уже 28.

На 01.12.2019 года наибольший про-
цент границ населённых пунктов вне-
сён на территории Спасского и Рыбнов-
ского муниципальных районов (52,24 
% и 40,35 %). По остальным муници-
пальным образованиям доля внесённых 
границ населённых пунктов мала – ме-
нее 15 %.

Стоит отметить, что установление 
границ населённых пунктов затраги-
вает интересы правообладателей зе-
мельных участков: при включении в 
границу населённого пункта земель-
ного участка иной категории (на-
пример, сельскохозяйственного на-
значения), орган регистрации прав 
в соответствии с законодательством 
обязан без каких-либо дополнитель-
ных заявлений и согласований изме-
нить сведения о категории земель та-
ких объектов недвижимости на «Земли 
населённых пунктов».

В 2019 году Кадастровая палата по 
Рязанской области вела активную 
работу по внесению в 
государственный реестр 
недвижимости объектов реестра 
границ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ОБНОВЛЁН

Директор кадастровой палаты Рязанской области  
Галина Калинина

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.
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Н
аталию  Лапину, известного пе-
тербуржского режиссера хорошо 
знают и в Рязани. Она  участ-
ник театральных мастерских, 

которые  много лет проводятся в ТЮ-
Зе, и режиссер таких  пронзитель-
ных его постановок как «Танец Дели», 
«Детство 45 – 53» и «Яр».  

«Капитанская Дочка» столь же эмо-
ционально насыщена. Несмотря на то, 
что  написана она была в начале  Х1Х 
века и отсылает нас к событиям еще 
более давним,  воспринимается очень 
современной историей. Ведь здесь за-
мешаны чувства великие и понятные 
каждому поколению: нежная любовь 
юных  и преданная до гроба зрелых 
сердец, ненависть и предательство, 
верность долгу и Отечеству… И все это 
столь выпукло видится зрителю, так 
близко воспринимается им!

Режиссер обозначила эпоху лишь 
крупными мазками нескольких упрощен-
ных, но  многофункциональных декора-
ций, да штрихами в одежде персона-
жей, необходимыми для повествования.  
Всё это не главное, а лишь антураж.  
И вот перед нами: то кибитка, в ко-
торой 16-летний Петруша Гринев (Ни-
колай Ребров) со своим слугой Саве-
льичем (Константин Зенков) следуют к 
месту службы, то она же преображает-
ся в стол постоялого двора,  двери и 
стены – в помосты. И снова столы, и 
подиум, на который в блеске и сиянии 
ступает императрица. Обстановка ме-
няется на глазах у зрителей, добав-
ляя динамики в  повествование, на-
кручивая обороты событий.  Обостряя 
взаимоотношения. 

Вот неопытный юноша проигрывает 
бравому гусарскому ротмистру Зурину 
(Дмитрий Немочин), напоившему его, 

100 рублей. Считающий себя взрослым 
молодой барин заставляет слугу от-
дать эти деньги как долг чести. И вот 
он же одаривает промерзшего путника, 
выведшего их, заблудившихся в буране 
к ночлегу, свой заячий тулуп. Уметь 
быть благодарным  – это тоже по че-
сти. И по совести.

Юный прапорщик, получивший домаш-
нее воспитание, не знаком с лицеме-
рием и  предательством. Он честен и 
добр.  И где ему тягаться с таким 
подлецом, как Швабрин (Дмитрий Мазе-
па). Подобные беспринципные приспо-
собленцы шествуют из эпохи в эпоху. 
Не потому ли и  костюм его не привязан 
к времени действия? На нем то офицер-
ская шинель, то водолазка и кожа-
ный плащ… Изящен, нахален, безжало-
стен, он озабочен лишь достижением 
собственных целей и благ.  Ни дол-
га… Ни чести… Ни совести… Но сущ-
ность своего сослуживца Петр Гри-
нев осознает гораздо позже, когда 
крепость захватывает крестьянская 
армия лже-царя Емельяна Пугачева.

Тогда на виселицах умирают верные 
долгу защитники крепости вме-

сте добрейшим её комендантом  ка-
питаном Иваном Кузьмичом Мироно-
вым (Владимир Коняхин). И идет  за 
мужем на эшафот Василиса Егоровна 
(Марина Заланская). И зал в ужасе 
замирает, когда остаются болтать-
ся на плечиках шинели – словно те-
ла повешенных. 

Братва гуляет. Гуляет и главарь.  
Да не какой это не государь, это по-
нятно всем. И приспешникам, и плен-
ным, и зрителю. Недаром сопрово-
ждает самозванца лихой разбойничий 
посвист, который он издает,  со-
бирая или прогоняя соратников, вы-

зывая кого-то или 
просто так, от на-
строения.  

Хитрый, резкий, 
безжалостный 

для врагов, не 
присягнувших ему. 
Не прощающий под-
лости по отноше-
нию к себе, но и 
не лишенный чув-
ства справедливо-
сти – таким живет 
на сцене театра 
на Соборной Пу-
гачев в исполне-
нии Константина 
Ретинского. У не-
го своя честь – за 
добро добром пла-
тить. За тулупчик 
заячий – он дарит жизнь. И не од-
ну. Миловать так миловать, благода-
рить так благо дарить – дочь капи-
танскую, Машу (Светлана Медведева)  
невестой он отпускает с Гриневым.

О том, как завершился крестьян-
ский бунт известно всем из учебни-
ков истории. Равно как и повесть 
о капитанской дочери – из учебни-
ка литературы. Верный присяге Петр 
Гринев поступает в полк под нача-
ло Ивана Зурина и бьется с мятеж-
никами. Но по навету Швабрина он 
был обвинен в измене (увы, ничто 
не меняется в веках). И лишь вмеша-
тельство главного лица государства 
(вполне современно, не правда ли), 
императрицы (Марина Заланская) по-
могло восстановить справедливость. 

И снова судьба столкнула молодых 
людей с их спасителем. Но спаси-
телем ли? Не возглавь Пугачев бун-

тарей, не было бы и смертей. И не 
было бы «помилованных». 

Вот ведь величайший философский 
вопрос:  если благодетель для одно-
го, но враг для множества, как должно 
относиться к этому человек: с благо-
дарностью или с ненавистью?

Как ты отнесся бы, ежели бы некто 
убил множество людей, в их числе 

друзей и знакомых,  но пощадил те-
бя и любимого тобой человека? Како-
вы будут нравственные критерии такой 
оценки? И можно ли судить и осуждать 
в такой ситуации? 

На эти вопросы, заданные  после 
спектакля школьникам, я не смогла 
получить однозначного ответа. Ре-
бята, большей частью задумывались, 
часто приводя примеры Великой Оте-
чественной войны. Но отмечали, что 
разделяют чувства сценических Гри-
нева и Маши к Пугачеву. И однознач-
но выражали отвращение к предате-
лю Швабрину.  

И вот финал, Мария Ивановна и Петр 
Андреевич видят Пугачева. На коле-
се. Нет, его не колесовали, импера-
трица смилостивилась, облегчив пре-
ступнику уход из жизни. Но колесо, 
подвешенное над сценой и олицетво-
ряя казнь, осталось все-таки светлым 
символом. Да оно было таковым прак-
тически на протяжении всего спекта-
кля, то создавая повозку, то солнце, 
то символизируя коловращение жизни 
и свет, который обязательно прихо-
дит на смену тьме.

ТЮЗ и Тюзик ждут друзей

Завершается Год Театра этой пре-
красной светлой постановкой. А уже 
20 декабря Емельян Пугачев лег-
ко преобразился в кота Матроскина, 
Петр Гринев – в Дядю Фёдора и вместе 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и все-
ми героями веселой истории «Зима в 
Простоквашино» в постановке Мари-
ны Есениной  открыли каскад ново-
годних представлений. И теперь-то 
зрители узнали, что впереди год Тю-
зика. Это сам он – озорной, серый, 
хвостатый, артистичный житель ТЮЗа 
рассказал об этом. Театральный мы-
шонок ждет детей и взрослых в теа-
тре на Соборной  в своем, 2020 году.  

Елена Аленик

Репертуар театра на соборной пополнился еще одним спектаклем, 
основанным на русской классике. Пушкинская «Капитанская дочка» в 
версии Наталии Лапиной успешно прошла проверку первых 
премьерных показов и заслужила высокую оценку зрителей

И ЖИЗНЬ,  
И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ
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Так уж повелось, что Новогоднему 
столу у нас уделяется особое 
внимание. Хотя, согласитесь, к 
Рождеству ведь тоже нужно 
основательно готовиться. Тем 
более эти два праздника идут 
практически бок о бок и часто 
случается так, что, истратив всё 
свое кулинарное рвение в ночь с 
31-го на 1-е, мы подходим к 
рождественскому застолью 
несколько формально.

Сейчас трудно поверить, но когда-
то давно Рождество в России праздно-
валось с куда большим размахом, чем 
Новый год.

То, что теперь это не так, можно 
объяснить только человеческой торо-
пливостью. Люди так скучают по ощуще-
нию зимнего праздника, что начинают 
пировать при первой представившейся 
возможности. А первая – это как раз 
Новый год и есть.

Между тем праздник получается на-
думанный. Что он значит, кроме замены 
пожелтевшего календаря? Посмотреть 
на нас со стороны – дикие какие-то 
люди. Всю ночь смотрят телевизор, 
едят жирное, пьют сладкое. Тем не 
менее, Рождество на носу, и встре-
тить его необходимо не менее празд-
нично, чем Новый год. Во всем ми-
ре это праздник традиции. А какая у 
нас в России рождественская тради-
ция? Задумались? Ну что ж, давайте 
подумаем вместе.

МОЛОХОВЕЦ РЕКОМЕНДУЕТ

Не знаю, у кого как, а мое видение 
старой русской кухни до сих пор за-
жато в тиски классового подхода, ко-
торый заставляет прежде вкусовых ак-
центов расставлять сословные. В моем 
воображении бродят какие-то мужики в 
лаптях, бородатые купцы, чиновники 
с непременно испитыми лицами и про-
винциальные феодалы с арапниками. И 
все они склонны к излишествам. Мужики 
крайне бедны и не едят ничего, кроме 
тюри и  по весне щей из молодой кра-
пивы. Купцы – безусловные самодуры и 
жадины, гоняют в трактирах копеечные 
чаи (непонятно, как при таком харак-
тере им вообще удается торговать). 
Чиновники, ясное дело, пьют горькую 
от невысказанной тоски.

Провинциальные баре едят неизбыв-
ный бараний бок с кашей и грезят о 
лабардансе. Что же до высшего све-
та, то он вовсе антинароден, и поэ-
тому не ест ничего. Или ест уж что-то 
совсем туманное, встает из-за стола, 
как правило, не доев и разгневанно 
швырнув салфетку – из-за чего пова-
ра либо бьют батогами на конюшне, ли-

бо отдают в солдаты. Большое спасибо 
великой русской литературе, точнее, 
школьному ее курсу, которому я этими 
представлениями обязан. 

На самом деле, все было совсем 
не так. Есть доказательства. Одно из 
главных – книга Елены Молоховец «По-
дарок молодым хозяйкам». Несмотря на 
то, что эту книгу в своих трудах не 
упоминал только ленивый, читали ее 
немногие. Кстати сказать, никаких 
фраз про вдруг нагрянувших гостей и 
припасенную баранью ногу в кладовке 
у нее нет. Эмоций вообще немного. Да-
же не ищите. Зато есть много друго-
го. В частности, перечень продуктов, 
необходимых для приготовления рожде-
ственского ужина. И вот тут нас ждет 
большой сюрприз, ибо в качестве ос-
новного блюда Молоховец рекомендует 
не поросенка под хреном, не гуся в 
яблоках и не пресловутый бараний бок, 
а космополитическую индейку. Вот ведь 
как… Что ж, если сама Малоховец реко-
мендует, куда ж тут денешься. 

 ЧЕМ ПИКАНТНЕЕ, 
 ТЕМ ЛУЧШЕ

Вообще говоря, индейка – чемпион. 
Она выиграла в продолжительной рож-
дественской борьбе с гусем и уткой 
за счет массы тела. Она экономичнее. 
Она одна заменяет собой десяток жал-
ких уток. На мой взгляд, в ущерб вку-
су – но вкусы у всех разные.

Есть сотни рецептов приготовления 
индейки, но на Рождество ее всё же 
принято зажаривать в духовке, пред-
варительно набив ей брюшко. У амери-
канцев на этот счет имеются жесткие 
правила. Если положить в индейку сы-
рой фарш, то не пропечется ни фарш, 

ни птица. Поэтому начинять можно 
только тем, что уже готово. Кроме 
того, фарша должно быть не очень мно-
го, иначе не будет циркуляции возду-
ха внутри птички. Считайте так: на 
каждый килограмм индейки потребуется 
чуть больше стакана начинки. По по-
воду состава фарша ничего рекомендо-
вать не буду. Индейка более чем де-
мократична и сочетается практически 
со всеми видами круп, овощей и фрук-
тов. Так что полный простор для им-
провизации. Главное, помните – мя-
со этой птицы довольно суховато, так 
что чем сочнее и пикантнее будет на-
чинка, тем лучше. 

 ГОТОВЬТЕ КОРЫТО

Индейка на самом деле может полу-
читься очень вкусной. Для этого толь-
ко нужно пожертвовать собой и постоян-
но ее поливать. Учитывая, что индейка 
жарится полдня – это настоящий геро-
изм. Хотя можно поступить по-другому. 
Если у вас есть корыто, налейте в не-
го 8 литров воды, засыпьте два стака-
на крупной соли и стакан сахара. Когда 
они растворятся, добавьте каких-ни-
будь сушеных трав: лавровый лист, ти-
мьян или что там у вас есть. Погрузи-
те потрошеную индейку в рассол грудкой 

вниз, закройте и держите в холодном 
месте 6-8 часов. Потом выньте, вымой-
те, промокните бумажными полотенца-
ми и оставьте на ночь в холодильнике, 
чтобы кожа подсохла. Чтобы пересушить 
такую заготовку, потребуется недюжин-
ный талант.

Можно, конечно, пойти и другим пу-
тем, порубив птицу на куски и запечь 
частями. А тот же фарш подать в виде 
гарнира. Однако согласитесь, это бу-
дет уже не то… Тем более что в этом 
случае вы лишаете себя самого главного 
момента рождественского ужина. Мало 
индейку правильно испечь, очень важно 
еще и грамотно подать птицу.

 С РОЖДЕСТВОМ!

На большой поднос выкладываем на-
шего «румяного слоненка». По бокам 
обкладываем печеным картофелем или 
другими овощами. Сверху обмазываем 
давленой клюквой, и все это сооруже-
ние несем к праздничному столу. Ну а 
дальше начинаются манипуляции с но-
жом и вилкой. Нож обязательно должен 
быть остро заточен, а вилка достаточ-
но большой. Сначала вскрываем брюшко 
и выкладываем фарш. И каждому гостю 
на тарелочку горку фарша и кусочек 
птицы. В это время всех, кто пытает-
ся начать лопать, не дождавшись окон-
чания таинства, следует безжалостно 
бить по рукам. Потому что разложить 
по тарелкам – это еще не все. Дальше 
обязательно нужно налить в красивые 
тонкостенные бокалы хорошего крас-
ного сухого вина, выдержать паузу, 
и лишь потом произнести традицион-
ный рождественский тост. «С празд-
ником вас! С Рождеством Христовым! 
Пусть свет Вифлеемской звезды всег-
да озаряет ваш жизненный путь!» Ну, 
вот теперь можно подцепить на вил-
ку кусочек индюшачьего мясца, сверху 
выложить маленькую горку фарша, сде-
лать глоток ароматного вина и полу-
чить полное удовлетворение от хорошо 
подготовленного праздника. Приятно-
го аппетита!

Михаил Колкер

ИНДЕЙКА, КАК 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЪЕКТ

Сергей Довлатов: 
 «Только попав в Америку, я понял, что 
Рождество – праздник. И ничуть не 
менее важный, чем Новый год. Даже, 
наверное, более важный. Во всяком 
случае, салат оливье и прочие 
новогодние радости вполне 
употребимы как в том, так и в другом 
случае». 
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КАШИРСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД «НОВОТРАНС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• 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.

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

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