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Елена 
МОРЕВА

ПРОИЗВОДСТВО

Металлургия – это одна из 
ключевых отраслей 
промышленности, благодаря 
которой человечество имеет 
возможность использовать металл 
и даже изменять его свойства, 
производя различные сплавы. Это 
значит, что благодаря развитию 
металлургии, человечество 
движется вперёд – конструкции 
становятся прочнее, легче и 
надёжнее.

О
сновными потребителями про-
дукции металлургических 
предприятий, как правило, 
являются металлургическая, 

строительная, нефтегазовая отрасли, 
автомобилестроение, железнодорож-
ный транспорт, авиастроение, атом-
ная промышленность, оборонная про-
мышленность, жилищно-коммунальное 
хозяйство и др.

Как только отечественное машино-
строение стало производить высоко-
технологичную продукцию, изменился 
ассортимент. А значит, и расширился 
круг потребителей.

Надо отметить, что сам завод 
ОАО «Тяжпрессмаш» – это ведущее рос-
сийское предприятие по проектирова-
нию, изготовлению, модернизации и 
ремонту разнообразной номенклатуры 
кузнечно-прессового и нефтегазового 
оборудования. 

Предприятие с 65-летней историей 
динамично развивается, используя раз-
личные формы сотрудничества с веду-
щими научно-техническими и проектными 
организациями России. Предприятие об-
ладает развитым многоструктурным про-
изводством с целым комплексом крупных 
производственных корпусов с переде-
лами чугунного, стального и цветного 
литья, кузнечного, сварочного и ме-
ханосборочного производства.

Ведь выплавка металла – горячее 
производство во всех смыслах. 

Технология производства металлов 
непростая и состоит из нескольких 
сложных технологических этапов.

Спрос на продукцию металлургии 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке, очень востребован.

ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК 
МЕТАЛЛА

Именно поэтому в 2002 году был 
создан ООО «Внешторговый центр 
«Тяжпрессмаш», чтобы обеспечивать 
предприятия необходимой продукци-
ей.

Сегодня ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш» 
является официальным представите-
лем завода «Тяжпрессмаш» и одним 
из ведущих предприятий по постав-
ке продукции.

Уникальная база металлообраба-
тывающего оборудования, кузнечно-
прессового оборудования, оборудо-
вания для нефтегазовой отрасли, 
позволяет поддерживать многолет-
нее сотрудничество по поставке ме-
таллургической продукции промыш-
ленным предприятиям: г. Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-
рода, Пензы, Тулы, Рязани и др. 

Также изделия с маркой 
«Тяжпрессмаш» успешно эксплуатиру-
ются более чем в 40 странах Ближ-
него и Дальнего зарубежья. 

На протяжении нескольких лет 
ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш» заслуживает 
почётнейшие награды и премии раз-
личного уровня.

Так ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш» не 
раз становился победителем в кон-
курсах «Лучшие предприятия и ор-
ганизации Рязанской области» и 
«Лучший экспортёр года». Губерна-
тор Рязанской области лично вру-
чал почётные награды директору ООО 
«ВТЦ «Тяжпрессмаш» Дмитрию Корыт-
чинкову.

Всё это является прямым и без-
условным подтверждением того, что 
предлагаемая продукция характери-
зуется высокими производственны-
ми стандартами, обладает широчай-
шей базой передовых технологий в 
обозначенной сфере промышленности. 

РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРОМ 
«ВТЦ «ТЯЖПРЕССМАШ»
На вопросы корреспондента «Об-

ластной Рязанской Газеты» отвеча-
ет директор ООО «Внешторговый центр 
«Тяжпрессмаш» Дмитрий Корытчинков: 

– Дмитрий Евгеньевич, сколько лет 
функционирует ваше предприятие, и 
как долго вы им руководите? 

– ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш» основан 
в 2002 году. Я возглавляю организа-
цию с 2011 года. 

– Расскажите об основных итогах 
торговой деятельности вашего пред-
приятия за 2019 год. 

– По сравнению с прошлыми годами 
объём экспортных поставок увеличил-
ся более чем на 60%. 

– Какие основные виды продукции 
вы предлагаете клиентам? 

– Имея потенциал для выпуска ши-
рокой номенклатуры кузнечно-прессо-
вого оборудования, оборудования для 
нефтегазовой отрасли, на сегодня 
востребована продукция металлурги-
ческого передела, в основном поков-
ки инструментальных сталей, автома-
ты, автоматические линии и некоторое 
другое оборудование для заготови-
тельных производств. 

– Знаем, что на заводе «Тяжпресс-
маш» постоянно внедряются новые тех-
нологии, как это влияет на продажу 
продукции? 

– Внедрение новых технологий по-
зволяет повысить производительность 
труда, улучшить качество выпускаемой 
продукции, внедрить бережливое про-
изводство, снизить затраты и сохра-
нить конкурентность на рынке продаж. 

– Кто является вашими основными 
заказчиками, с какими странами со-
трудничаете? 

– География экспортных по-
ставок нашей продукции доста-
точно широкая, это-Великобри-
тания (AlfametTrading), Франция 
(ThyssenKruppMaterialsFrance), Бе-
ларусь (Промштамп, ОАО «Гомсель-
маш»), Эстония (Trans Commerce), Ка-

захстан (ТОО «Азия Электрокомплект», 
ТОО «ТКТ-РИТ»), Германия (Interfer), 
Япония (AMJ), Индия (SRB Int.Pvt. 
Ltd), Узбекистан (ООО «СЦ UNGM-DR»). 
С многими из этих заказчиков под-
держивается долголетнее сотрудниче-
ство. 

– Расскажите о перспективах и пла-
нах на будущее. 

– Хотелось бы сохранить достигну-
тый рост объёмов экспортных поста-
вок, расширить номенклатуру продук-
ции и услуг предлагаемой к реализации 
в области машиностроения, металлур-
гии и нефтегазовой отрасли. Плани-
руем участвовать в международных вы-
ставках, конференциях, конгрессах, 
семинарах. 

– За счёт чего вашему предприя-
тию удаётся достигать больших ре-
зультатов?

– Наряду с распределением долж-
ностных обязанностей в коллекти-
ве существует основное правило, это 
– командная работа, взаимовыручка, 
поддержка и нацеленность на положи-
тельный конечный результат. 

И действительно, что на предпри-
ятии ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш» ори-
ентирами в работе были и остаются 
высокие стандарты не только в произ-
водственной, но и в социальных сфе-
рах. Системный подход к реализации 
всех направлений социальной полити-
ки, пристальное внимание к потреб-
ностям работников, членов их семей, 
ответственное ведение бизнеса – всё 
это способствует повышению стабиль-
ности и эффективности.

А значит, позволяет добиваться 
больших результатов и находиться на 
передовых позициях. 

ООО «ВТЦ 
«Тяжпрессмаш»:
Адрес: г. Рязань, 
ул. Промышленная, д. 5 
8 (4912) 30-81-78, 
8 (4912) 30-80-52, 
8 (4912) 53-01-10, 
8 (4912) 30-81-63

МЕТАЛЛ – ЭТО 
ОПОРА ЖИЗНИ

Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ 
ïðîäóêöèÿ, 
èçãîòîâëåííàÿ 
â Ðÿçàíè, 
âîñòðåáîâàíà 
âî âñ¸ì ìèðå

Дмитрий 
Корытчинков
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РЕГИОН
Газификация российских регионов 
– одно из важнейших направлений 
деятельности компании «Газпром». 
Программа газификации реализуется 
совместно с властями 66 субъектов 
Российской Федерации. При этом 
компания отвечает за прокладку 
газопроводов до населённых пунктов, 
а в обязанности региональных властей 
входит строительство уличных сетей и 
подготовка потребителей к приёму 
голубого топлива.

З
а последние 15 лет, с 2005 по 
2019 год, только «Газпром» 
построил около 34 тысяч ки-
лометров межпоселковых га-

зопроводов. Средний уровень газифика-
ции России был увеличен с 53,3 % до 
70,1 %. При этом наиболее более быстрыми 
темпами рос уровень газификации сель-
ских территорий. За эти годы он повышен 
почти в два раза – с 34,8% до 61,8%. 
А значит, число сёл и деревень, где 
жители подключились к газу, становит-
ся больше и больше.

Газификация не только повышает 
качество жизни в каждом отдельном 
регионе, но и создаёт мощную про-
изводственную базу для увеличения, 
в первую очередь, местного экономи-
ческого потенциала. Там, где есть 
газ, появляются новые предприятия и 
новые рабочие места, налоги с кото-
рых укрепляют региональные бюджеты. 
И чем лучше налажено взаимодействие 
между руководством края или обла-
сти с «Газпромом», тем быстрее ла-
дится эта работа. Кстати, в 2020 го-
ду компания выделила на газификацию 
рекордные деньги – 39,3 миллиардов 
рублей, почти на 5 миллиардов боль-
ше, чем годом ранее. 

О том, как идёт газификация на-
шего региона, рассказал генераль-
ный директор АО «Газпром газора-
спределение Рязанская область» 
Леонид Михайлович Кретов.

– Леонид Михайлович, как дав-
но в Рязанской области реализуется 
ПАО «Газпром» Программа газификации 
регионов РФ? Каких результатов уда-
лось достичь?

– Программа газификации регионов 
РФ, которую ведёт ПАО «Газпром», реа-
лизуется в нашем регионе с 2005 года, 
совместно с правительством Рязан-

ской области. За этот период по-
строены и введены в эксплуатацию 
76 межпоселковых газопроводов общей 
протяжённостью более 1 000 киломе-
тров. Газифицировано 120 населённых 
пунктов, около 10,5 тысяч домовла-
дений, 116 объектов социальной сфе-
ры – школы, детские сады, сельские 
Дома культуры, музеи, фельдшерские 
пункты и больницы. 

Объём выделенных ПАО «Газпром» 
инвестиций для Рязанской области со-
ставил 3,7 млрд руб.

– Каков сейчас уровень газифика-
ции региона? 

– Уровень газификации Рязанской 
области сегодня один из самых высоких 
в стране – более 96 %. Благодаря ак-
тивному участию АО «Газпром газора-
спределение Рязанская область» и ор-

ганов власти в Программе газификации 
с момента её реализации в нашем ре-
гионе этот показатель вырос на 25 %. 

– В прошлом году по Программе га-
зификации в области велось строи-
тельство газовых сетей. Что было сде-
лано? 

– В 2019 году в рамках Програм-
мы было начато строительство трёх 
межпоселковых газопроводов к ше-
сти населённым пунктам в Клепиков-
ском, Рыбновском и Рязанском райо-
нах. Общая протяжённость новых 
сетей около 30 км. Объём инвестиций 
ПАО «Газпром» на строительство 
этих объектов составляет около 
120 млн руб лей. 

Строительство указанных газопро-
водов будет завершено в 2020 году. 
На данный момент два объекта в Рыб-
новском и Клепиковском районах пол-
ностью готовы. В Рязанском районе 
строительство газовых сетей в ак-
тивной фазе. За 14 лет у нас не было 
задержек в ходе реализации Програм-
мы газификации. Все работы будут 
завершены в срок. Возможность под-
ключиться к природному газу получат 
жители 295 домовладений. 

– Каковы дальнейшие планы по га-
зификации в Рязанской области?

– Сегодня компания ведёт про-
ектирование межпоселкового газо-
провода от ГРС «Михайлов» к одному 
из крупнейших предприятий в Ми-
хайловском районе – «Серебрянско-
му цементному заводу». Кроме того, 
совместно с властями региона прора-
батывается вопрос о включении ряда 
населённых пунктов Рязанской обла-
сти в Программу газификации на бли-
жайшие годы. 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
В ПРИОРИТЕТЕ
Â 2020 ãîäó íà ïîäêëþ÷åíèå ðîññèÿí ê ãàçó ïîéäóò 
ðåêîðäíûå èíâåñòèöèè

Торговые 
центры 
начинают 
работать
Представители ТРЦ «М5 Молл» 
предоставили актуальные данные 
о графике работы магазинов и 
объектов.

П редставители ТРЦ «М5 Молл» со-
общили, когда торговый центр 

сможет заработать в полноформатном 
режиме: «В соответствии с распоряже-
нием губернатора Рязанской области 
от 29 мая 2020 г. №182-рг была разре-
шена работа магазинов, реализующих 
непродовольственные товары, имею-
щих отдельный вход с улицы, и пло-
щадь которых не превышает 400 кв. м. 
К сожалению, в ТРЦ «М5 Молл» нет ма-
газинов, которые удовлетворяют всем 
этим требованиям. Поэтому говорить 
об открытии «М5 Молл» в полноформат-
ном режиме можно будет только после 
новых смягчений ранее установлен-
ных ограничений со стороны руковод-
ства области».

В данный момент работают:
• Банк Авангард с 11:00 до 19:45 
(вторник-суббота, перерыв с 15:00 до 
15:40);
• «Бургер Кинг» с 10:00 до 22:00;
• Детская парикмахерская 
«Воображуля» с 10:00 до 21:00 (по 
предварительной записи);
• «Детский мир» с 10:00 до 22:00;
• «Макадами» с 9:00 до 21:00;
• «Иджеван» с 9:00 до 21:00;
• продуктовый гипермаркет «Карусель» 
с 9:00 до 21:00;
• «Катрин Табак» с 10:00 до 20:00;
• «Портал-Табак» с 10:00 до 19:00;
• «Новая оптика» с 10:00 до 19:00;
• Аптека «Ригла» с 10:00 до 22:00 
(у гипермаркета «Карусель»);
• Зоомагазин «Четыре лапы» с 10:00 
до 21:00;
• магазин бытовой техники и 
электроники «Эльдорадо» с 10:00 до 
20:00;

• DNS с 10:00 до 20:00;
• Fix Price с 10:00 до 20:00;
• KARI с 10:00 до 18:00;
• OBI с 8:00 до 22:00.
Автобусы отменены, открыты входы 
№ 3, 4, 6.
Остальные магазины временно закрыты.

ТРЦ «Виктория Плаза», 
расположенный в сердце Рязани 
– на площади Победы и любимый 
многими рязанцами, открывает 
свои магазины.
В своей группе представители 
ТРЦ опубликовали актуальный список 
работающих магазинов.

В торговом центре открыты:
• универсам SPAR до 22:00;
• Bravo’s до 20:00;
• «Кофейная кантата» до 22:00;
• DNS до 20:00;
• IPOCHINO до 20:00;

• Health Store до 20:00;
• KLEVER с 12:00 до 19:00 (пункт 
выдачи);
• Redmond Smart Home с 11:00 до 20:00 
(пункт выдачи);
• Samsung до 20:00;
• Yota до 22:00;
• аптека «Ригла» до 21:00;
• ателье 10:00-19:00;
• барбершоп OLDBOY до 22:00;
• «Билай н» до 20:00;
• «Верность качеству» до 20:00;
• «Дом.ру» до 19:00;
• «Евросеть» до 22:00;
• «Лабиринт» до 20:00;
• «Леонардо» до 20:00 (пункт выдачи);
• McDonald’s – окно «МакЭкспресс» с 
7:00 до 23:00, окно с входной  группы 
ТРЦ с 9:00 до 22:00;
• «Мегафон» до 20:00;
• МТС до 20:00;
• оптика Okvision до 20:00;
• постомат PickPoint до 22:00;
• салон красоты Sun Max до 20:00;
• студия маникюра Лены Лениной до 
22:00;
• «Связной » до 22:00;
• «Табакерка» до 20:00;
• Tele2 до 20:00;
• «Четыре лапы» до 21:00;
• «Эльдорадо» до 20:00;
• Центр бытовых услуг с 11:00 до 20:00;
• банкоматы.
В ТРЦ «Виктория Плаза» работают два 
входа: со стороны улицы Безбожной  и 
Первомай ского проспекта.
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Многие годы Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания, 
дочернее общество НК «Роснефть», 
реализует корпоративную систему 
непрерывного образования: «школа-
вуз-предприятие». Благодаря этому 
молодёжь, а именно школьники и 
студенты рязанского региона, имеют 
возможность получить практико-
ориентированные знания о 
востребованной в наши дни профессии. 

С 
2011 года Рязанская НПК уде-
ляет большое внимание под-
готовке кадров, предоставляя 
молодёжи получать нефтехими-

ческое образование, а далее – и га-
рантированное трудоустройство на за-
воде, не выезжая из региона.

Правда, нынешняя ситуация, свя-
занная с пандемией, внесла в учеб-
ный процесс некоторые коррективы. 
Но благодаря дистанционному обуче-
нию год успешно завершён.

На сегодняшний день Рязанская НПК 
выпустила третий «Роснефть-класс» 
и седьмую группу студентов базовой 
кафедры «Химическая технология ор-
ганических веществ». Аттестаты об 
окончании средней школы, где по-
следние два года ученики углублён-
но изучали физику и химию, получили 
18 человек. Дипломы о высшем образо-
вании вручили 8 бакалаврам-химикам, 

4 из которых окончили вуз с крас-
ным дипломом.

П ервая ступень системы – это 
«Роснефть-класс». В Рязани про-

ект по довузовской подготовке буду-
щих химиков запущен в 2016 году и ре-
ализуется в школе № 43. 

Это хороший задел на ближайшее бу-
дущее молодых людей, важно как для 
страны в целом, так и для Рязанской 
области. Школьники «Роснефть-клас-
са» углублённо изучают физику и мате-
матику, посещают производство, обща-
ются с молодыми специалистами РНПК, 
участвуют в общекорпоративных меро-
приятиях.

В процессе обучения ученики полу-
чают глубокие знания по основным и 
профильным предметам, которые помо-
гают им занимать призовые места на 
олимпиадах различного уровня. 

В школе № 43 для учеников отремон-
тированы и оформлены в корпоратив-
ном стиле два учебных класса. Им пре-
доставляются новые учебные пособия, 
компьютерное, физическое и химиче-
ское оборудование. Обучение прохо-
дит под контролем специалистов пред-
приятия. 

Также за время обучения школьни-
ки неоднократно участвуют в профо-
риентационных экскурсиях по заводу и 
корпоративных мероприятиях, органи-

зуемых молодыми специалистами пред-
приятия. 

В торая ступень корпоративной про-
граммы – это обучение на базовой 

кафедре «Химическая технология орга-
нических веществ» в Рязанском госу-
дарственном радиоуниверситете. 

Цель – пополнить предприятия 
«Роснефти» передовой молодёжью. 
В 2019 году на курс было набрано 
более 30 студентов – будущих тех-
нологов. 

Как рассказывает начальник от-
дела оценки и развития персонала 
АО «РНПК» Мартьянова Ольга Сергеев-
на: «В настоящее время на направле-
нии обучается более 50 студентов, 
занятия проходят по трём формам: оч-
ная, вечерняя и заочная. По итогам 
занятий успешным студентам РНПК вы-
плачивает корпоративные стипендии. 
Будущие нефтехимики занимаются на 
новейшем оборудовании, аналогичному 
производству. Три лаборатории кафе-
дры Рязанской НПК оснащены современ-
ными приборами». 

Всего на направлении сегодня об-
учается 241 студент. 

Специалисты завода читают специаль-
ные дисциплины, разрабатывают темы 
выпускных работ, помогают в их напи-
сании и защите на государственной эк-
заменационной комиссии (ГЭК). 

Окончив вуз, выпускники получа-
ют преимущество при приёме на рабо-
ту не только в РНПК, но и на других 
предприятиях Роснефти. Только в этом 
году на работу в РНПК приняли 6 вы-
пускников, обучавшихся в рамках кор-
поративной системы.

Кроме того, будущие нефтяники обу-
чаются в Рязанском колледже электро-
ники (РКЭ). Это единственное средне-
профессиональное учебное заведение в 
нашем городе, которое готовит опе-
раторов технологических установок, 
слесарей технологических установок и 
лаборантов химического анализа. 

РНПК тесно сотрудничает с этим 
колледжем. В частности, на средства 
компании была создана современная 
лаборатория химии и технологии неф-
ти и газа. На базе СУЗа реализуют 
свою работу направления подготовки: 
«Переработка нефти и газа», «Монтаж 
и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования».

На сегодняшний день количество 
выпускников СУЗа – 72 человек. Из 
них уже 16 трудоустроились в РНПК. 

В настоящее время осуществляется 
набор в 10 «Роснефть-класс». Приём 
документов проводится дистанционно. 
Со всей необходимой информацией мож-
но ознакомиться на сайте школы. 

Телефон для справок: 21-13-83, 93-36-59.

Председателем 
городской 
общественной 
палаты стал 
ректор РИРО 
Андрей Кашаев 
Первое заседание Общественной 
палаты Рязани прошло в режиме онлайн.

П ервое заседание Общественной па-
латы прошло в режиме видеоконфе-

ренции.
Глава муниципального образования 

Юлия Рокотянская поприветствовала 
членов Общественной палаты. На за-
седании был утверждён регламент ра-
боты совещательного органа и избран 
председатель.

Председателем Общественной пала-
ты стал ректор Рязанского института 
развития образования Андрей Кашаев.

«Благодарю коллег за доверие. Нам 
предстоит взаимодействовать с депу-

татским корпусом городской Думы, вы-
сказывать своё мнение по самым острым 
вопросам, как, например, экология. 
Желаю всем плодотворной работы», – 
отметил Андрей Кашаев.

На заседании был сформирован со-
вет Общественной палаты. Кроме пред-
седателя, в его состав вошли семь 
членов палаты:
• Наталья Барышова – директор 
Автономной некоммерческой 
организации поддержки инклюзии 
«Ресурсный центр «Навигатор 
будущего»;

• Людмила Захарова 
– председатель 
Рязанской 
региональной 
общественной 
организации 
«Межнациональная 
ассоциация «Мы 
разные, и мы вместе»;
• Роман Калинин – 
ректор Рязанского 
государственного 
медицинского 
университета 
им. И. П.Павлова;
• Игорь Кочетков – 
заместитель 
председателя 

Рязанского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры»;
• Лилия Кривцова – член Президиума 
Рязанского регионального отделения 
Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский союз 
– надежда России»;
• Екатерина Филиппова – народный 
учитель РФ, почётный гражданин города 
Рязани, учитель французского языка 
школы № 34 города Рязани;

• Виолетта Чёрная – президент 
правления Рязанского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации «Центр 
экологической политики и культуры».

В ближайшее время все члены Об-
щественной палаты подготовят пред-
ложения для формирования плана ра-
боты совещательного органа.

«Все организационные вопросы, 
связанные с функционированием Об-
щественной палаты, теперь решены. 
Впереди большая совместная рабо-
та. Ваша деятельность очень важна 
для органов местного самоуправле-
ния, вы представляете точку зре-
ния рязанцев и готовы подключить-
ся к решению городских проблем», 
– подвела итог обсуждению Юлия Ро-
котянская.

Коллектив «Областной Рязанской 
Газеты» от всей души поздравляет

Андрея Кашаева
с избранием на должность 

председателя Рязанской 
общественной палаты.

Желаем успехов в нелёгком 
и важном труде на благо города 

и общества!

Андрей Кашаев

УЧЕБНЫЙ ГОД УСПЕШНО ЗАВЕРШЁН!
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Не успело эхо трагических событий 
закрытия старейшего рязанского 
Хлебозавода №1 слегка умолкнуть во 
властных коридорах и СМИ, как 
разыгрался новый скандал.

Н
апомним, в результате пре-
словутой реорганизации 
и объединения предприятия с 
Хлебозаводом № 3, первый хле-

бозавод, который работал в городе 
с 1939 года и продолжал выпекать хлеб 
даже в период Великой Отечественной 
войны, прекратил выпуск так полюбив-
шейся рязанцам продукции в апреле те-
кущего года. Оборудование было де-
монтировано и вывезено с территории.

Словно память об этих событиях, 
с болью воспринятых обществом, на 
улицах Рязани до сих пор стоят и ра-
ботают торговые павильоны с вывеска-
ми Хлебозавода № 1. Только теперь там 
нет того хлеба, что раньше так люби-
ли покупатели. Теперь в этих палат-
ках продукция третьего хлебозавода.

К нам в редакцию «Областной Рязан-
ской Газеты» обратились жильцы дома № 
40 по ул. Первомайский проспект. Де-
ло в том, что им на правах собствен-
ности принадлежит земельный участок, 
на котором и расположен один из та-
ких торговых павильонов.

– Эта палатка работает у нас уже 
порядка 10 лет, – рассказывает Ни-
на Григорьевна Бехтина, председатель 
совета МКД № 40, – ежегодно мы заклю-
чали договор аренды с руководством 
Хлебозавода № 1 и исправно получали 
оплату. Так и в сентябре 2019 г. был 
заключён очередной договор аренды. 
Однако 24 февраля 2020 года на за-
конных основаниях, согласно догово-
ру, было принято двустороннее реше-
ние о досрочном расторжении данного 
договора с 30 апреля, а срок демон-
тажа павильона установлен до 15 мая. 
Как видите, сегодня уже 29 мая, а па-
латка продолжает работать, и аренд-
ная плата почему-то перестала посту-
пать. Кроме того, у нас сложились 
довольно непростые взаимоотноше-
ния с представителями администрации 
г. Рязани, которая выступает, как уч-
редитель, теперь уже, по сути, ино-
го предприятия.

М ы встретились с представителями 
инициативной группы жильцов дома 

№ 40. Причин расторгнуть договор, по 
их мнению, множество.

– Наше решение назрело уже дав-
но. Прежде всего, мы задумались о 
расширении ассортимента палатки. Хо-
телось, чтобы появилась молочка и 
другие товары первой необходимости, 
– рассказывают жильцы. – Стали изу-
чать рынок, особое внимание уделяя 
качеству продукции. Затем единодушно 
пришли к выводу, что мини-магазины 
фирмы «Жито», которые давно работают 
в городе, как раз то, что нас устро-
ит. У нас в договоре о расторжении 
был указан срок демонтажа палатки до 
15 мая, и совершенно логичным и закон-
ным стало наше решение о заключении 
с 16 мая нового договора аренды, при-
надлежавшего нам земельного участка 
с ООО «Жито».

Во-первых, это качественная, 
экологически чистая продукция про-
изводителя, который давно снискал 
заслуженный авторитет у потребите-
ля. Во-вторых, торговые павильоны 
«Жито» традиционно представляют до-
вольно большую линейку молочной, 
хлебобулочной, мясной, рыбной про-
дукции и иных необходимых товаров.

И, самое главное, представите-
ли администрации, почему-то, на наш 
взгляд, никак не хотят понять про-
стую истину: прежде всего, мы – соб-
ственники этого земельного участка, 
и имеем полное право сами распоря-
жаться своим имуществом. Сегодня, мы 
полагаем, что нас пытаются лишить 
этого права.

– Начальник Управления эконо-
мического развития администрации 
г. Рязани Ирина Сергеевна Гончаро-
ва, – продолжает разговор Нина Гри-
горьевна Бехтина, – в телефонных 
переговорах со мной, как с предсе-
дателем совета дома, категорически 
настаивает на том, чтобы мы оста-
вили этот павильон теперь уже за МП 
«Хлебозавод № 3». В ответ я неодно-
кратно объясняла ей позицию жиль-
цов. Затем я получила приглашение 
от и.о. заместителя главы админи-
страции Олега Александровича Федина 
прибыть на совещание (!) по вопро-
су о размещении торговой палатки. Я 
ответила господину Федину письмом, 

в котором в очередной раз объясни-
ла причины расторжения ранее суще-
ствовавшего договора аренды и по-
просила (!) Олега Александровича «с 
пониманием отнестись к нашему реше-
нию, не препятствовать нашему пра-
ву выбора и дать указание демонти-
ровать данную палатку, не вынуждая 
нас обращаться в судебные органы.

Через несколько дней жильцы дома 
собрались на встречу с госпожой Гон-
чаровой, инициированную ей же самой. 
Прибыв на собрание, Ирина Сергеев-
на общаться с народом не возжелала 
и попросила людей удалиться, мотиви-
руя это тем, что хочет переговорить 
со мной лично.

«Подумайте, мы же власть…», – за-
явила Гончарова.

Затем так повела разговор, что у 
меня сложилось впечатление, что меня 
пытаются запугать. Речь шла о каких-
то возможных финансовых проверках, 
высказывались почему-то совершенно 
непонятные сомнения в законности на-
шего права собственности на земель-
ный участок и так далее.

Видимо, как-то не совсем правильно 
понимает уважаемая госпожа Гончаро-

ва, что такое власть, а возможно, и своё 
место в структуре власти. Неужели опять 
надо говорить о прописных истинах, о 
том, что власть, согласно Конституции 

нашего государства, 
принадлежит народу, 
который осуществля-
ет её через различ-
ные органы власти. 
Сотрудники адми-
нистрации, это, по 
сути, менеджеры, 
нанятые народом и 
им же оплачиваемые 
с целью организации 
работы в интересах 
своего работодателя 
– этого же народа.

Возможно, мо-
лодая чиновни-
ца уже успела ис-
пытать некоторые 
последствия про-
фессиональной де-
формации? Иначе 
откуда берётся та-
кое жёсткое лобби-
рование интересов, 
пусть даже и му-
ниципального пред-
приятия, вопреки 
интересам и правам 

жителей города? Выходит, что власть 
нас не слышит или не хочет слышать?

– Вопросов множество, да и говорить 
можно долго. Но в любом случае, как го-
ворится, судить приходится не по сло-
вам, а по делам. А на деле мы видим ра-
ботающую палатку, которая должна быть 
уже давно демонтирована и отсутствие 
майского платежа за аренду участка.

Главное, мы полагаем, что в ре-
зультате действий сотрудников адми-
нистрации г. Рязани, люди лишены сво-
его законного права в распоряжении 
собственностью. Мы сожалеем, что на-
ше мнение никак не учитывается чи-
новниками, поэтому направляем соот-
ветствующее исковое заявление в суд.

Новые претенденты на палатку да-
же мусор не могут вовремя убрать.

Р едакция «Областной Рязанской Га-
зеты» направит данную публикацию 

губернатору Рязанской области Нико-
лаю Любимову, главе администрации г. 
Рязани Елене Сорокиной с заявлением 
о принятии необходимых мер с целью 
разрешения данного конфликта.

Возможно, ещё можно решить все про-
блемы в досудебном порядке. Ведь любой 
судебный спор связан и с материальны-
ми издержками, которые могут коснуть-
ся, в том числе и бюджетных средств. А 
главное, на наш взгляд, это те издерж-
ки, которые может понести рязанская 
исполнительная власть, если всё-таки 
вспомнить о таком важнейшем критерии, 
как доверие к ней граждан.

Кроме того, редакция направит дан-
ную публикацию в прокуратуру Рязан-
ской области с заявлением о провер-
ке изложенных фактов и принятии мер 
в соответствии с законами РФ.

ПОБЕДА
Отдать должное оперативности 
сотрудников администрации города, 
ответ на заявление по данной публикации 
пришёл быстро в установленные законом 
сроки. Хотя содержание вызвало 
некоторое недоумение как в редакции, 
так и у жителей дома. Полагаем, мы 
писали «про Ивана», а именно ставили 
вопрос, почему нарушаются права 
собственников. Ответили нам, мы думаем, 
сами знаете про кого.
Представители дома №40 прислали в 
редакцию подробный комментарий по 
этому поводу, где в очередной раз 
разъяснили свою позицию, основанную 
на законах РФ. Прокуратура области 
также сообщила, что материал передан 
для дальнейшей работы в прокуратуру 
Советского района. Жильцы отправили 
исковое заявление в адрес 
администрации. Однако ситуация к 
большому нашему общему 
удовлетворению всё же разрешилась 
«мирным путём». Представители 
жильцов получили официальный ответ 
за подписью 
и.о. заместителя главы 
администрации г.Рязани 
О.А. Федина и утром, 
11 июня, торговая палатка 
была демонтирована и 
вывезена с территории, 
принадлежащей 
собственникам.

Николай
КИРИЛЛОВ

ОБЩЕСТВО

ХЛЕБНЫЙ «БУНТ»
Æèòåëè Ðÿçàíè âûíóæäåíû îòñòàèâàòü â ñóäå ñâî¸ ïðàâî íà åäó

Ирина Гончарова
Представители инциативной группы 
жильцов у той самой палатки
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Фирменные точки с молочной 
продукцией Торговой марки «У 
каждого своя! Деревня» стали 
появляться в Рязани в конце 2016 года. 
Продукция этой торговой марки 
производится на предприятии 
ООО «Деревня», которое расположено 
в экологически чистом районе Рязанской 
области в городе Рыбное. 
Практически сразу же новая линейка 
вкусных и натуральных молочных 
продуктов завоевала уважение у 
потребителей и начала пользоваться 
большим спросом. Причём за молоком, 
кефиром, ряженкой, йогуртами, маслом 
и творогом этой торговой марки стали 
выстраиваться в очередь не только люди 
среднего достатка, но и пенсионеры. 
Торговая марка «У каждого своя! 
Деревня» неоднократно завоёвывает 
высокие оценки на Российской 
агропромышленной выставке «Золотая 
осень» и в других различных 
продовольственных конкурсах. 
Строгая комиссия продукцию «своей 
деревни» всегда оценивает по 
достоинству, вручая почётные награды 
и медали! 
Чем же обусловлен такой успех молочных 
продуктов торговой марки 
«У каждого своя! Деревня» у 
компетентного жюри и покупателей, какие 
новации применяют производители – всё 
это мы выяснили, побывав на самом 
предприятии в городе Рыбное. 

СПОСОБЫ МОЛОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

За четыре года существования гео-
графия торговых точек ТМ «У каждого 
своя! Деревня» заметно увеличилась, 
это: Рязань, Рязанская область, Туль-
ская область, Москва и Подмосковье.

– Сначала продукция выпускалась 
в небольших количествах, – рассказы-
вает специалист отдела качества Ро-
ман Редин, – но постепенно линейка 
продукции расширилась. Мы заинтере-
сованы в высоком качестве своей про-
дукции. Прежде, чем отправить её по-
требителям, проводится дегустация и 
лабораторный контроль продукции. Ес-
ли вдруг обнаружатся отклонения от 
нормы, то меры принимаются незамед-
лительно, но, к счастью, такое случа-
ется крайне редко. Молоко нам постав-
ляют колхозы и фермерские хозяйства 
Рыбновского, Спасского и Старожилов-
ского районов. У кого самое каче-
ственное молоко, с теми мы и рабо-
таем. 

В ассортимент продукции входит: 
три вида молока различной жирности, 
три вида кефира различной жирности 

в разных упаковках, творог обезжи-
ренный без наполнителя, с наполните-
лем – персик, банан, клубника, виш-
ня, черника, клубника с семенами чиа, 
йогурты термостатные в стаканчиках с 
наполнителем того же фруктового со-
става, творожная масса с ванилином 
и изюмом, питьевые йогурты с четырь-
мя видами наполнителей, сливочное и 
шоколадное масло, топлёное молоко, 
снежок, сливки и многое другое. Сло-
вом, если поставить в ряд по одному 
виду молочного продукта, получится 
очень серьёзный ассортимент.

Кисломолочная продукция на пред-
приятии ООО «Деревня» производится 
классическим и термостатным спосо-
бами.

При классическом, то есть резер-
вуарном способе производства кисло-
молочной продукции, молоко поступа-
ет с фермы, затем производится его 
очистка и нормализация по жиру. Во 
время нормализации к молоку добавля-
ются сливки или обезжиренное молоко, 
для того чтобы получить кефир, йогурт 
или ряженку с заданной жирностью. 

А вот термостатный способ – это 
своего рода старинная технология 
приготовления кисломолочных продук-
тов, когда кислое молоко в глиня-
ных горшках ставилось в печь и долго 
томилось при определённой темпера-
туре, созревая в течение несколь-
ких часов. 

В современных условиях роль рус-
ской печи взяла на себя термостат-
ная камера, где подобно печке под-
держивается постоянная температура 
для созревания продукта. 

– Кстати, наше возрождение термо-
статного приготовления кисломолоч-
ных продуктов, – продолжает Роман 
Редин, – едва ли не первый опыт в ря-
занском регионе. 

Конечно, термостатный способ про-
изводства сложен и требует учёта мно-
гих факторов: качества молока и за-
кваски, температурного режима и даже 
продолжительности фасовки продукта. 
Зато на выходе сметана, кефир и йо-
гурт получаются густыми настолько, 
что их можно есть ложкой, и таки-
ми вкусными, что есть риск эту самую 
ложку проглотить.

Немаловажным фактором успеха 
предприятия является слаженная и до-
бросовестная работа коллектива. Во 
время изготовления продуктов сотруд-
ники вкладывают всю душу, знания и 
терпение. 

Потребители по достоинству оцени-
ли натуральный вкус продукции – та-
кой, какой бывает только в своей де-
ревне! 

– Наша свежая, качественная, на-
туральная продукция, сделана с лю-
бовью, – признаётся заведующий про-
изводством Сергей Соломатин, – мы 
постоянно расширяем линейку на-
шей продукции, предлагаем различные 
вкусы, упаковку, фасовку, стараем-
ся удовлетворить каждого покупателя! 

«СВОЯ ДЕРЕВНЯ» В СОЦСЕТЯХ

В соцсетях «ВКонтакте» и Инстаграм 
сегодня имеется собственная груп-
па торговой марки «У каждого своя! 
Деревня», где подписчикам регулярно 
представляются молочные вкусные но-
винки, скидки и акции. 

Евгений Спиридонов:
«Хорошая молочная 
продукция, 
понравилось молоко 
2,5 жир, кефир 1 жир, 
творог 0 жир с 
клубникой и вишней, 
цены адекватные».

Марина Колесникова:
«Очень вкусно!!! Пробовала с бананом
«У каждого своя деревня» Молочная 
продукция – лучшие!»

Елена Селезнева:
«Йогурт в бутылках 
очень вкусный, кусочки 
фруктов, просто 
обалденный».

Анна Рубцова:
«Творожная масса от 
«Своей деревни» 
просто тает во рту. 
Очень вкусная, 
постоянно берём».

Валентина Астахова:
«Спасибо! Продукция отменного 
качества. Творог в пачке ещё не 
попробовала, но надеюсь, что не хуже 
развесного. Развесная масса была 
просто «улёт»».

НОВИНКИ ОТ «СВОЕЙ 
ДЕРЕВНИ»

Имея прямую связь с покупателя-
ми, благодаря соцсети, сотрудники 
ТМ «У каждого своя! Деревня» всег-
да прислушиваются к их пожеланиям 
и конструктивным предложениям. От-
рабатывают рецептуру и технологию 
изготовления новинок и внедряют в 
производство. Главным и обязатель-
ным правилом для работников «своей 

деревни» является качество продукта, 
его компонентов и материалов, соблю-
дение требований на отдельных этапах 
производства, а также чёткое функци-
онирование системы контроля.

Так в начале 2020 года ассортимент 
продукции пополнился новыми молочны-
ми «вкусняшками», а именно: йогурты 
питьевые, сыр мягкий «Деревенский» и 
десерты творожные. 

Питьевыми йогуртами называются 
кисломолочные продукты жидкой кон-
систенции. 

В йогурте содержатся живые йогур-
товые бактерии, помогающие организму 
перерабатывать лактозу, то есть мо-
лочный сахар.

А ещё йогурты дают необходимые 
организму человека легко усваивае-
мые белки, способствующие обновлению 
тканей; в небольшом количестве жи-
ры для восполнения затраченной энер-
гии и лучшего усваивания витаминов; 
углеводы, несущие организму необхо-
димое количество сахара; кальций и 
фосфор, регулирующие артериальное 
давление и укрепляющие кости.

– Ранее мы производили йогурты пи-
тьевые с наполнителем, жирность ко-
торых составляла 3,2 %, – рассказы-
вает Роман Редин, – но покупатели 
обратились к нам с просьбой, сде-
лать йогурты питьевые более лёгкими 
по жирности, то есть диетическими. 
И мы решили произвести 1,5 % йогурты. 

Сотрудники долго и скрупулёзно 
выбирали, какому виду наполнителя 
отдать предпочтение: с вареньем или 
пищевым ароматизатором. Как правило, 
многие производители йогуртов пред-
почитают применять в качестве на-
полнителя варенье, содержащее кон-
серванты, искусственные красители и 
ароматизаторы. 

– Но мы решили пойти по другому пу-
ти и произвести по-настоящему нату-
ральный продукт. Достаточно продол-
жительное время подбирали, наводили 
справки, проводили сравнительные де-
густации. И в итоге, нашли необхо-
димые натуральные аромотизаторы и 
красители. К сожалению, в России 
их не изготавливают. Мы заказали их 
за рубежом. Произвели такой вкусный 
и полезный продукт, который теперь 
полностью удовлетворяет наших поку-
пателей. Это видно по их положитель-
ным и благодарным отзывам. Новые йо-
гурты питьевые имеют низкую жирность 
и отличный состав, со вкусом банана, 
малины и клубники. 

Ещё среди покупателей большой 
популярностью пользуются различные 
творожные десерты, благодаря своим 
вкусовым качествам и пользе. К тому 

ТОЛЬКО «СВОЯ ДЕРЕВНЯ»!

Роман Редин
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же они достаточно низкокалорийные, 
нежные и очень вкусные! 

– Мы поставили себе ещё одну за-
дачу – наладить производство творож-
ных десертов. Выбирали специальный 
наполнитель, чтобы получился такой 
продукт, которым безбоязненно можно 
было бы кормить детей. Чтобы творож-
ный десерт одновременно и нравился 
ребятишкам, и укреплял их здоровье. 

Производители «Своей деревни» на-
отрез отказались от консервантов и 
крахмала. А остановили свой выбор на 
натуральных красителях и натуральных 
ароматизаторах. Создали такой про-
дукт, который по своей консистенции 
аналогичен другим авторитетным про-
изводителям, но вместо фруктовых на-
полнителей применили собственный со-
став с натуральными красителями и 
ароматизаторами. 

– Мы долго искали оборудование для 
получения однородной приятной кон-
систенции. В итоге – нашли. И уже 
в начале 2020 года мы приступили 
к изготовлению творожных десертов 
со вкусом банана, малины и клубники. 
Покупатели очень довольны вкусными и 
полезными новинками. Также планиру-
ем запустить и новые вкусы. 

Теперь этим изумительным продук-
том можно и детей без опасения накор-
мить, и гостей с гордостью удивить.

Также в начале 2020 года был за-
пущен в производство мягкий сыр «Де-
ревенский». 

Он богат такими витаминами B2, 
B12, PP и минералами: кальцием, фос-
фором, молибденом, селеном.

Эти витамины участвуют в окис-
лительно-восстановительных реакци-
ях организма человека. Играют важ-
ную роль в метаболизме и превращениях 
аминокислот, участвуют в кроветво-
рении. Нормализуют состояние кожных 
покровов, желудочно-кишечного трак-
та и нервной системы.

– Наш мягкий сыр «Деревенский» – 
это аналог адыгейского сыра, – про-
должает Роман. - Продукт производится 
по той же технологии, как и адыгей-
ский, то есть мягкий сыр без созре-
вания. Мы также долго отрабатывали 
рецептуру и технологию изготовления. 
Сделали его менее солёным, нежели по-
добный сыр других производителей. 

Покупатели по достоинству оценили 
приятный вкус и консистенцию такого 
сыра. В перспективе планируется вы-
пуск мягкого сыра «Деревенский», из-
готовленного из топлёного молока, и 
производство мягкого сыра «Деревен-
ский» с зеленью и со специями.

НАЙДИ «СВОЮ ДЕРЕВНЮ»

Выбрать ближайшую точку прода-
жи ТМ «У каждого своя! Деревня» 

и попробовать вкуснейшую молочку 
можно по следующим адресам:

РЯЗАНЬ

Центр
ТРК «Первомайский»: Перво-
майский проспект, д. 56, стр.1 
(место № 9 в молочном пави-
льоне). Режим работы: пн.-пт. 
8:00-18:00; сб., вс. 
8:00-17:00; 
Первомайский проспект, д. 58, 
стр. Н12 (слева от входа на 
Первомайский рынок, левее пе-
карни «Бонте», в «Мясном двори-
ке»).
«Торговая галерея Рязань»: 
ул. Есенина, д. 13. Режим ра-
боты: пн.-пт. 9:00-19:00; сб. 
9:00-18:00; вс. 9:00-16:00. 
«Лента», ТЦ «Солнечный»: 
пос. Борки, ул. 12-й район, 
д. 131. Режим работы 09:00-19:00.
«Дикси»: ул. 3-и бутырки, д 2, 
с 9:00 до 20:00. 

Горроща
«Полетаевский»: ул. Гагарина, 
д. 164 (место № 19, 1 этаж, 2 
зал), с 8:00 до 20:00. 
ул. Татарская, д. 47 (совмест-
но со Скопинским МК). 
ул. Пушкина, д. 27 (цоколь-
ный этаж, рядом с Великолукским 
МК). 
«УРТ»: ул. Дзержинского, 
д. 18, с 8:00 до 20:00. 
«Урожай»: ул. Дзержинского, 
д. 27, с 8:00 до 20:00.
«Дикси»: ул. Берёзовая, д. 1, 
стр. 2, с 9:00 до 19:00. 
ул. Черновицкая у дома 22/46, 
около ООО «Трамвайный парк», 
с 8:00 до 20:00.
ул. Керамозавода, д. 31 (па-
вильон на остановке «Кирпичный 
завод»), с 8:00 до 20:00.
ул. Высоковольтная, д. 34. 
ТЦ «Октябрь»: микрорайон 
Октябрьский городок, д. 36А, 
с 9:00 до 21:00. 

Московский район и Дягилево 
«ТК Молодёжный»: ул. Новато-
ров, 3б (административный кор-
пус). Режим работы: пн.-пт. 
9:00-19:00, сб., вс. 9:00-18:00. 
Магазин «Великан»: улица Вели-
канова, д. 7; с 10:00 до 21:00. 
«Дикси»: ул. Крупской, д. 21а; 
с 9:00 до 20:00. 
ТЦ «Александровский»: ул. Но-
ваторов, д. 2, д. 3, с 9:00 до 
20:00. 
«Дикси»: пос. Дягилево, 
ул. 8-й Авиационный проезд, д.34, 
с 09:00 до 19:00.

Приокский
«Дикси» (Приокский): 
ул. Октябрьская, д.64/22, 
с 09:00 до 19:00. 
ТЦ «Сити»: ул. Промышленная, 
д. 34, с 9:00 до 21:00. 
ул. Октябрьская, д. 39, с 8:00 
до 20:00. 
ул. Октябрьская, д. 30/7, 
с 8:00 до 20:00.

Канищево
3 Квартал, ул. Интернациональ-
ная, д. 16, «Третий квартал». 
ул. Интернациональная, д. 24, 
к. 1, с 09:00 до 21:00. 
ул. Интернациональная, д. 23, 
к.1, (первый этаж жилого дома, 
рядом с остановкой 1 квартал, 
совместно со Скопинским МК). 
проезд Шабулина, д. 18 
(5я база, склад «Базар», справа 
от входа в овощном ряду). 
Озёрный проезд, стр.2 (район 
Семчино, рядом с «Пятёрочкой», 
совместно со Скопинским МК). 

П е с о ч н я
 ТЦ «Алина»: ул. Новосёлов, 
д. 30а, с 10:00 до 20:00. 
 ТЦ «Лань»: Касимовское 
шоссе, д. 8. Режим рабо-
ты: пн.-пт. с 8:00 до 20:00; 
сб.,вс. с 8:00 до 18:00. 
 ТЦ «Дашковская Ярмарка»: 
улица Зубковой, д. 26А, 
с 9:00 до 20:00. 
 «Дикси»: ул. Советской Ар-
мии, 13А. с 9:00 до 19:00 
 «Дикси»: ул. Зубковой, 1А. 
с 09:00 до 20:00. 
 ул. Куйбышевское шоссе, 
д. 10/2.
 ул. Шереметьевская, д.6 
(напротив ТЦ «Европа», со-
вместно со Скопинским МК). 

П о с ё л о к  С т р о и т е л ь
 ул. Качевская, д.30, 
(конечная остановка, рынок) 
вместе со свинокомплексом 
«Искра». 

СОЛОТЧА

пл. Монастырская, д.4 
(совместно со Скопинским МК).

РЫБНОЕ

Рыбное, ул. Большая, д.8б, 
напротив входа в «Магнит».

СПАССК-РЯЗАНСКИЙ

ул. Рязанское шоссе, д. 1а, 
рядом с «Магнитом» (совместно 
со Скопинским МК).

ЛУХОВИЦЫ

ул. Мира, д.16г (у входа в ма-
газин «Пятёрочка»), с 08:00 до 
20:00. 
ул. Жуковского, д. 28в, 
с 08:00 до 18:00 
ул. Жуковского, д. 2б, с 08:00 
до 20:00. 
ул. Пушкина, д. 4, с 08:00 
до 20:00. 

КОЛОМНА

ул. Октябрьской революции, 
д.198 а (мясницкий ряд), с 08:00 
до 20:00. 
ул. Кирова, д. 54 (зелёный), 
с 08:00 до 20:00. 
ул. Астахова, д. 3, с 08:00 
до 20:00. 
ул. Ленина, д. 67 (павильон 
вместе с Мясницким рядом).
ул. Дзержинского, д. 85 (тор-
говые ряды на улице).
ул. Девичье поле, д.13 
(павильон в торговых рядах, 
к «Атаку»).
ул. Пионерская, д. 50 (киоск 
напротив «Магнита»).
ул. Малышева, д.15 (бывший 
павильон «Овощи, фрукты»).

РЯЗАНЬ И РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТЦ «Кит»: ул. Станкозаводская, 
д. 30 (место № 10), с 8:00 
до 20:00. 
ул. Народный бульвар (останов-
ка), с 08:00 до 20:00. 
ул. Комбайновая, д. 1/5, с 
09:00 до 19:00. 
ул. Татарская, д. 93, с 09:00 
до 19:00. 
ул. Связи, д. 16, с 08:00 
до 19:00. 
ул. Полевая, стр. 2.
г. Михайлов, пл. Ленина, д. 4, 
с 08:00 до 17:00. 
г. Михайлов, ул. Рязанская, 
д. 39а, с 08:30 до 19:00. 
г. Скопин, ул. Ленина, д. 13, 
с 08:00 до 18:00. 
г. Скопин, ул. Высоковольтная, 
д. 13, с 08:00 до 18:00. 
г. Ряжск, ул. Дзержинского, 
д. 24, с 08:00 до 18:00. 
г. Ряжск, ул. Лер-
монтова, 7б, с 08:00 
до 18:00. 

Данный полный перечень 
адресов указан на 
официальном сайте 
предприятия «деревня62.
рф», а также в соцсетях 
«ВКонтакте» и Инстаграм.Н
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В мае 2020 года случилось, без 
преувеличения, уникальное событие 
– Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Рязанской области 
присвоено имя Мастбаума Давида 
Ильича. В чём же уникальность данного 
события? В том, что в целом по России 
Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Рязанской области является 
единственным именным бюро среди 
учреждений такого рода.

ОТ ЗАМЫСЛА 
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Сама идея присвоить имя Мастбаума 
Давида Ильича принадлежит кандидату 
медицинских наук, врачу судебно-ме-
дицинскому эксперту высшей квалифи-
кационной категории, начальнику Бюро 
судебно-медицинской экспертизы Ря-
занской области Николаю Михайлови-
чу Крупнову.

Николай Михайлович рассказал: «В 
прошлом году мы открыли памятную ме-
мориальную доску, которую разместили 
на здании бюро, посвящённую судебно-
медицинским экспертам – участникам 
Великой Отечественной войны, среди 
которых был и Мастбаум Давид Ильич. 
В рамках празднования 75-летия По-
беды мы обратились в Министерство 
здравоохранения Рязанской области и 
в региональное Министерство имуще-
ственных отношений с просьбой при-
своить нашему бюро имя Мастбаума. 
И нашу идею поддержали. Буквально на-
кануне Дня Победы губернатор Нико-
лай Любимов подписал постановление 
о присвоении имени Мастбаума нашему 
бюро. Почему мы остановились на нём? 
Дело в том, что Давид Ильич, будучи 
судебно-медицинским экспертом ещё до 
Великой Отечественной войны, очень 
много сделал для Рязанской области. 
В 1946 году Давид Ильич возглавил 
Бюро судебно-медицинской эксперти-
зы Рязанской области и руководил им 
на протяжении 20 лет. Это довольно 
большой срок и для человека, и для 
организации. Именно он, по сути, с 
нуля организовывал судебно-медицин-
скую службу Рязанской области. При 
нём открывались практически все су-
ществующие отделения, за не большим 
исключением, которые появились поз-
же в связи с развитием современных 
технологий».

«Мы горды тем, что наше учреждение 
носит имя участника войны, – продол-
жает Николай Крупнов, – который мно-
го положил сил и средств на то, чтоб 
организовалась и развивалась судеб-
но-медицинская экспертиза Рязанской 
области. Нам звонят и поздравляют со 
всей страны. Наш коллектив достоин 
работать в именном бюро. У многих на-
ших сотрудников есть ведомственные 
награды, благодарности и поощрения 

губернатора. Есть люди, награждён-
ные благодарностью от земли Рязан-
ской, есть и награды ведомственных 
силовых структур за содействие След-
ственному комитету и МВД России. Не-
много сотрудников бюро такого типа 
отмечены ведомственными наградами. 
Нам приятно, что это событие состоя-
лось в канун Дня Победы».

ТРУДОВОЙ ПУТЬ

Давид Ильич Мастбаум родился в 
1896 году в местечке Межеречье Ра-
динского уезда Люблинской губер-
нии в семье ремесленника-скорняка. 
В 1901 году семья переехала в Казань. 

В 1919 году Давид Ильич окончил Ка-
занский ветеринарный институт. Поз-
же, после переезда родителей в Мо-
скву, работал в столице на Казанской 
дороге, принимал и лечил скот.

В 1936 году поступил, а в 1940 го-
ду окончил 3-й Государственный Мо-
сковский медицинский институт, а уже 
в декабре 1940 года от Наркомздрава 
РСФСР получил назначение в Рязань на 
должность областного судебно-меди-
цинского эксперта, где и работал до 
Великой Отечественной войны. 

В том же 1940 году в Рязани, 
на ул. Горького, д. 7 А, построили 
судебно-медицинский морг и админи-
стративное здание. Морг представлял 

собой одноэтажное кирпичное здание, 
разделённое на тамбур и две секци-
онные: одна, около 20-25 кв. м, на 
два стола, вторая, около 15 кв. м, на 
один стол. Под зданием находился под-
вал с входом с улицы. В подвале не-
продолжительное время хранились те-
ла умерших, до и после исследования. 
Административное здание было дере-
вянное, площадью около 40 кв. м, и 
разделялось на два помещения. В од-
ном размещалась канцелярия и област-
ной судебно-медицинский эксперт, во 
втором – санитары морга и сторож. В 
этом же здании проходили практиче-
ские занятия со студентами и уже по-
сле войны длительное время жил с се-
мьёй Давид Ильич Мастбаум. 

23 июня 1941 года Давид Ильич был 
призван в ряды Красной Армии и на-
значен начальником патолого-анато-
мической лаборатории № 74. Нёс служ-
бу вначале на Северо-Западном фронте 
(37-я армия), а затем был перебро-
шен на Калининский фронт (4-я армия). 
С 1943 года одновременно исполнял 
обязанности судебно-медицинского 
эксперта армии. С выделением судме-
дэкспертизы в самостоятельную служ-
бу был назначен армейским судмедэк-
спертом армии.

За время Великой Отечественной 
войны Давид Ильич лично разоблачил 
большое количество самострелов, ког-
да бойцы таким изощрённым способом 
хотели избежать службы на фронте. 
Также он провёл более 1 000 экспертиз 
при Армейской врачебной комиссии.

В 1945 году, после окончания Ве-
ликой Отечественной войны, работал 
армейским судмедэкспертом 4-й армии. 
В 1946 году назначен заведующим су-
дебно-медицинской амбулатории Ряза-
ни. В своей работе Давид Мастбаум 
был очень тщательным. Написал мно-
го научных работ, печатался в науч-
ных журналах.

В одном судебно-медицинском вест-
нике Давид Ильич описал и опубликовал 
казуистический случай. На ярмарку 
приехал мужик на лошади. Как водит-
ся, выпили с товарищами, произошла 
ссора, приятель в запале ударил, но 
тут же они помирились и разбрелись 
по своим делам. Он уехал домой, лёг 
спать и не проснулся. В итоге ока-
залось, что во время ссоры приятель 
ударил его в висок, a строение ви-
сочной кости имеет две пластинки, ко-
торые достаточно тонкие, поэтому это 
место очень уязвимо. И вот наружная 
пластинка осталась целой, а внутрен-

ВСЯ ЖИЗНЬ –  

Давид Мастбаум
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 ЭКСПЕРТИЗА
тием относились к своей специальности 
и хотели стать серьёзными професси-
оналами в судебно-медицинской экс-
пертизе. Коллектив у него сложился 
очень хороший. На судебную эксперти-
зу выделили трофейный немецкий BMW, 
1938 года выпуска. Это была, гово-
ря современным языком, единственная 
льгота – мы могли пользоваться слу-
жебной машиной.

С 1946 года по 1962 год мы жи-
ли в здании морга. Трупы у нас, где 
только не лежали. Но мы спокойно к 
этому относились. Ведь это была ра-
бота отца.

Жили мы очень дружно. У нас был 
небольшой сад, в котором росли гру-
ши, яблони, вишни. В 1962 году нам 
дали квартиру, а в 1966 году отец 
умер, не дожив совсем немного до сво-
его семидесятилетия. 

Отец был чрезвычайно аккуратным 
– брился каждый день, даже на фрон-
те во время войны. Дома никогда ни 
на кого не кричал, с мамой не ссо-
рился, относился к ней очень уважи-
тельно, видимо, сказывалась разни-
ца в возрасте – он был старше мамы 
на 23 года. 

В плане специальности отец для ме-
ня является безусловным авторитетом, 
хоть я и занимаюсь уже 50 лет, боль-
ше чем он, венерологией».

Рассказывает внук Мастба-
ум Михаил Михайлович: «Я родился 
в 1982 году, а дедушка умер 
в 1966 году. Поэтому, к сожалению, 
личных воспоминаний у меня нет. Но 
я всегда с большим вниманием слу-
шал, что рассказывал отец. Дедушка 
был очень педантичным и аккуратным, 
даже наручные часы над диваном наде-
вал, чтобы не разбились, если вдруг 
упадут. Дедушка был судмедэкспер-
том. Видимо, где-то на подсозна-
тельном уровне это и побудило меня 
пойти в психологию и психиатрию. Я 
окончил мединститут, по специаль-
ности – клинический психолог. Сей-
час учусь на психотерапевта, изучаю 
трансактный анализ Берна.

Я горжусь своим дедом, горжусь 
тем, что он принёс много пользы и на 
фронте, и в мирное время, работая суд-
медэкспертом. Но что для меня особо 
ценно, – это какое хо-
рошее воспитание он дал 
моему отцу, а отец пере-
дал мне. Вот это отноше-
ние дедушки к своей семье 
– жене и сыну – являет-
ся для меня очень ярким и 
значимым примером, кото-
рому я пытаюсь следовать 
и в своей семье».

няя от удара сломалась и ранила ве-
щество мозга с артерией. Постепенно, 
когда он лёг, накапливалась кровь и 
копилась гематома. Сейчас неврологи 
знают, что если гематома 150 кубиков, 
то сразу делают трепанацию, кровь 
убирают, и человек остаётся жить. 

СЕМЬЯ

Рассказывает сын Мастбаум Михаил 
Давидович: «Отец в работе был доста-
точно щепетильным, подбирал себе в 
коллектив людей молодых, устремлён-
ных, ответственных, которые с поня-

Лариса
КОМРАКОВА

Давид Мастбаум с женой и сыном Давид Мастбаум с женой

Судмедэксперт на выезде
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ОАО «Аграрий» Сараевского района 
одновременно выращивает 
зернобобовые и масленичные культуры, 
а также производит хранение и отгрузку 
минеральных удобрений 
сельхозтоваропроизводителям. 

Г
оворят, что руководителя-
ми не рождаются – ими ста-
новятся. Чтобы стать насто-
ящим руководителем, неважно 

какого уровня, необходимо обладать 
определённым набором черт характе-
ра, которым наделён далеко не каж-
дый человек. Это, в первую очередь, 
настойчивость, упорство в достижении 
цели, смелость в принятии решений и 
умение ладить с людьми. 

Заслуженный работник сельского 
хозяйства России Владимир Стефано-
вич Вахтин возглавляет ОАО «Аграрий» 
Сараевского района вот уже 10 лет, 
а в ноябре текущего года он отмечает 
свой 65-летний юбилей. За этот деся-
ток лет руководящей работы пришлось 
многое сделать, передумать, вложить 
труда, чтобы предприятие уверенными 
шагами шло вперёд. И, оказывается, – 
это совсем немало.

Именно поэтому очередная команди-
ровка журналистов «Областной Рязан-
ской Газеты» на прошлой неделе со-
стоялась в рабочий посёлок Сараи в 
ОАО «Аграрий». Это сельхозпредприя-
тие является филиалом ОАО «Рязаньа-
грохим», которое является одним из 
самых крупных и надёжных партнёров 
рязанских аграриев. 

Ежегодно предприятие «Рязаньагро-
хим» поставляет сельхозтоваропроиз-
водителям свыше 120 тысяч тонн мине-

ральных удобрений, семена, средства 
защиты растений в больших объёмах. 

Ведь современное сельскохозяй-
ственное производство сегодня не-
возможно представить без применения 
интенсивных технологий и использо-
вания минеральных удобрений. Необ-
ходимо всё до мелочей рассчитать и 
предусмотреть. От этого зависит бу-
дущий урожай. 

В свою структуру сегодня 
ОАО «Рязаньагрохим» включает 
11 район ных филиалов.

Создаёт всё возможное, чтобы во-
прос с обеспечением минеральных 
удобрений под урожай решался сво-
евременно и в полном объёме, а распо-
ложение химических баз делает работу 
по приобретению и завозу минудобре-
ний удобным для аграриев. 

Кроме того, предприятие занимает-
ся производством собственной сель-
скохозяйственной продукции. В общей 
сложности филиалы «Рязаньагрохим» 
обрабатывают более 30 тысяч гекта-
ров пашни, постоянно расширяя её пло-
щадь. 

Одним из таких хозяйств, как было 
сказано выше, одновременно занимаю-
щихся оборотом минеральных удобре-
ний и растениеводством, и является 
ОАО «Аграрий» Сараевского района.

ЗЕМЛЯ САРАЕВСКАЯ

За окном автомобиля расстилают-
ся огромные поля, кстати, цвет земли 
в Сараевском районе насыщенно чёрный. 

Ведь в этой местности начинает-
ся вкрапление чернозёмной зоны. По-
этому где, как ни здесь, на этой 

плодородной земле, заниматься сель-
ским хозяйством и выращивать зерно-
вые культуры? 

И вот мы в Сараях. Навстре-
чу нам вышел генеральный директор 
ОАО «Аграрий» – Сараевский район Вла-
димир Стефанович Вахтин. Радушный, 
весёлый, гостеприимный. На селе люди 
кардинально отличаются от городских. 
Их большие сердца открыты каждому, 
здесь нет ни злости, ни зависти ис-
подтишка. Наверно, сама девственная 
природа, чистый воздух, ярко-голу-
бое небо и сельский менталитет спо-
собствуют этому. 

На стене в кабинете Владимира Сте-
фановича – старая самодельная карта.

– Это настоящий раритет в перво-
зданном виде, – улыбаясь, рассказы-
вает Владимир Стефанович. – Здесь 
изображён план колхозных полей и 
населённых пунктов, которые суще-
ствовали в советское время. Из них 
50 % деревень уже исчезло с лица зем-
ли. Память о них лишь на этой карте. 

Владимир Стефанович рассказал 
нам, что родился в Сараях и нику-
да отсюда не уезжал. От крестьян-
ской стези никогда не отходил, по-
скольку считает: где родился, там и 
сгодился, труд на земле – это осно-
ва основ, его судьба и забота, суть 
и смысл крестьянской жизни. 

– Я в своё время окончил Рязанский 
сельхозинститут по специальности зоо-
инженер. Начинал с рядового сельского 
рабочего в совхозе «Сараевский», за-
тем был его руководителем, потом до-
рос до начальника районного управ-
ления сельского хозяйства. А теперь 
уже 10 лет руковожу ОАО «Аграрий». 

«Рязаньагрохим» меня приютил, – сме-
ётся Владимир Стефанович. – Так что 
потихоньку идём вперёд, хотим, стре-
мимся быть самодостаточными.

На площади в 3 600 га мы выращива-
ем озимую и яровую пшеницу, рапс, яч-
мень, горох, сою, подсолнечник. Все-
го семь культур. 

Главная составляющая успеха сель-
хозпредприятия – это сплочённый кол-
лектив и умелое планирование дея-
тельности его руководителя. Ведь, 
чтобы успешно работать в сельском 
хозяйстве, прежде всего, нужно по-
добрать хороший персонал. Крестьянин 
должен любить землю, и тогда она обя-
зательно отблагодарит высоким уро-
жаем. 

– Сколько человек у вас в штате? – 
спрашиваем у Владимира Стефановича.

– Штат у нас укомплектован. 
В среднем – 30 человек. А в напря-
жённую пору количество людей увели-
чивается. 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – 
ЭТО ЛЮДИ

Владимир Вахтин без сомнения до-
волен тем, что в его хозяйство тя-
нется молодёжь. А студенты из Сараев-
ского многофункционального колледжа 
приходят сюда на практику уже не-
сколько лет подряд. Они ни от какой 
работы не отказываются, разграни-
чений по специальностям нет, пото-
му что должны пройти все процессы 
сельхозпредприятия от начала и до 
конца. Каждый работник сельского хо-
зяйства должен быть своего рода уни-
версальным сотрудником. Если надо: и 

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ  
Владимир Вахтин, 
директор ОАО «Аграрий»

Владимир Вахтин Вера Орлова Александр Володин Владимир Кочетков
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Елена 
МОРЕВА

РЕГИОН

 И СГОДИЛСЯ!
склад подметут, и порядок в мастер-
ской наведут. 

– Мне 19 лет, – с улыбкой на ли-
це говорит Никита Ковылин, – учусь 
в колледже на механизатора сельско-
го хозяйства. Сюда на практику при-
хожу уже второй год. Сельский труд 
мне по душе, уезжать в большие горо-
да не планирую.

А Александр Володин этот колледж 
уже окончил, отслужил армию и вер-
нулся в родное село. Прямиком к Вла-
димиру Стефановичу, чтобы работать 
механиком.

Жизнь в шумном мегаполисе никогда 
не прельщала молодого человека. Он 
предпочитает возможность быть ближе 
к природе, и заодно заниматься лю-
бимым делом. 

– Если бы все были такими работ-
никами, как Александр, то мы бы уже 
жили при коммунизме, – улыбается Вла-
димир Стефанович.

Посевная на сегодняшний день в 
ОАО «Аграрий» успешно завершена. Уже 
проведены все необходимые мероприя-
тия по обработке озимых и яровых. 

– Я уже пятый год работаю под руко-
водством Владимира Стефановича. Дру-
гой работы и другого руководителя да-
же себе не представляю. Считаю, что 
очень важно уметь ремонтировать тех-
нику, эксплуатировать её должным об-
разом, – рассуждает механизатор и во-
дитель Сергей Борисов. 

Так принято на селе, что раньше 
времени об успехах сельские труже-
ники обычно не говорят. Ведь при-
рода как будто проверяет их на 
прочность, посылая то засуху, то 
проливные дожди. 

Но для крестьян всегда важно ра-
ботать и двигаться вперёд, несмотря 
ни на что. И тогда результат обяза-
тельно будет, независимо от погод-
ных условий. 

– Я тружусь за штурвалом комбайна 
«Полесье», – продолжает механизатор 
Пётр Кленков, – прошлогодняя убороч-
ная прошла успешно, не скрою, было 
трудновато, но мы справились. Я на-
молотил 1 500 тонн зерна. И посевная 
прошла «слава Богу». 

Коллеги Владимира Стефановича от-
мечают его высокую требовательность 
к сотрудникам, но, прежде всего, 
к себе. Эта строгость сочетается в 
нём с уважительным отношением к лю-
дям, отзывчивостью и стремлением по-
мочь в трудную минуту.

– Я приехал из другой республики и 
как только познакомился с Владимиром 
Стефановичем, ни секунды не сомнева-
ясь, с ним тут же и остался, – рас-
сказывает главный агроном Владимир 
Кочетков. – Потому что он – настоящий 
руководитель, таких как он – единицы.

Сельские труженики, как травы, 
вросли своим сердцем в кормилицу-зем-
лю, прикипели навечно к родным ме-
стам, обзавелись семьями. Им присуще 
великое терпение и упорство, мудрый 
подход и неиссякаемая любовь к земле.

– Я в сельском хозяйстве практи-
чески всю сознательную жизнь, – про-
должает главный инженер Сергей Поля-
ков. – Задач у меня много, я должен 
контролировать, чтобы техника и лю-
ди были работоспособными. И за дис-
циплиной приходится следить. Не без 
этого. Сейчас приступили к ремонту 
сельхозмашин, за нас никто ремонти-

ровать не будет. Потому что к убо-
рочной вся техника должна быть отре-
монтирована полностью. 

На территории предприятия находят-
ся парк сельскохозяйственной техни-
ки, отапливаемая мастерская, склады. 
В хозяйстве имеется зерноуборочные 
комбайны ACROS и «Полесье», которые 
являются основной «тяговой силой», а 
также тракторы «Кировец», дискаторы, 
культиваторы, зерновая сеялка Cirrus 
– немецкого производства, и пр. 

– Наш директор переживает за всё! 
Каждый день встаёт в четыре часа 
утра, объезжает поля, осматривая сво-
им хозяйским взглядом, – по-доброму и 
с теплотой о своём руководителе от-
зываются главный бухгалтер Валенти-
на Савёлова и главный экономист Вера 
Орлова, – каждый росточек проверит. 
Всё ли нормально развивается? Словом 
– аграрий от Бога. 

СЕКРЕТ ВЛАДИМИРА 
ВАХТИНА

Затем Владимир Стефанович открыл 
нам секрет, о котором должен знать 
каждый настоящий руководитель.

– В коллективе важен моральный 
фактор, нужно взаимопонимание, тогда 
не будет в работе никакого напряже-
ния. Вот, кто из руководителей достиг 
этого, тот счастлив и доволен. Поэ-
тому я хочу поблагодарить всех сво-
их работников за их нелёгкий труд.

Особое внимание Владимир Стефа-
нович уделяет социальным вопросам: 
достойному уровню оплаты труда ра-
ботников и повышению комфорта на ра-
бочих местах. 

В хозяйстве присутствует своя 
кухня. Самая вкусная и здоровая! Все 
работники в один голос признаются, 
что таких обедов они даже дома ни-
когда не пробовали.

Завтраки, обеды и ужины привоз-
ят рабочим прямо в поле. Поскольку в 
период посевной или уборочной, когда 
на счету каждый погожий день, каждая 
минута, приходится находиться в по-
ле с рассвета до заката. И отдохнул 
бы, да работать нужно. 

Конечно же, в сельском хозяй-
стве далеко не всё зависит от чело-
веческих усилий. Формирование уро-
жая напрямую зависит от погодных 
условий. 

Но что-то подсказывает, что тру-
довой и дружный коллектив «Агрария» 
обязательно приложит все усилия и 
постарается завершить уборочную с 
достойными показателями.

А затем впереди у Владимира Сте-
фановича ещё много планов, которые 
он обязательно претворит в жизнь.

– К концу уборочной в этом году 
планируем возвести зерноочиститель-
ный комплекс и ещё несколько зернох-
ранилищ. Чтобы собранный урожай можно 
было качественно очистить, перера-
ботать и сохранить. Также планиру-
ем приобрести ещё земельные участки. 

Редакция «Областной Рязанской 
Газеты» желает всему коллективу 
«Аграрий» Сараевского района раз-
вивать производственные мощности, 
чтобы матушка-земля за неустанный 
и очень нужный труд в поле, всегда 
одаривала высокими уро-
жаями. 

Потому что сельские 
труженики – это наши кор-
мильцы, которые отдают 
земле тепло своих рук, 
заботятся о ней, вклады-
вают душу и талант в лю-
бимое дело, ставшее их 
смыслом жизни.

Никита Ковылин Пётр Клинков Сергей Борисов Сергей Поляков
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ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

Пока поэтапно снимают ограничения 
в связи с отменой режима самоизоляции, 
в городе постепенно открываются 
магазины, кафе, спортивные залы и 
прочие объекты обслуживания 
населения. Вместе с тем, до 
возобновления работы выставочных 
залов и галерей придётся ещё потерпеть. 
Ведь быть сытым и одетым 
предпочтительнее. Поэтому посещать 
различного рода вернисажи до сих пор 
реально только виртуально.

Н
а страницах Рязанского об-
ластного художественно-
го музея (<https://vk.com/
artmuseum62>) и (<http://

www.artmuseum62.ru/>) посетители 
смогут побывать на видео-экскурси-
ях по коллективной выставке трёх ря-
занских художниц под названием «От 
Земли до Неба», на которой свои про-
изведения представили Татьяна Пи-
воварова, Надежда Блинова и Гали-
на Сметанина. 

Татьяна Пивоварова обучалась в Ря-
занском художественном училище. По-
сле окончания Ленинградского высшего 
художественно-промышленного училища 
имени В.И. Мухиной в 1990 году по рас-
пределению три года работала в Хака-
сии. После возвращения на родину пре-
подавала в различных художественных 
учебных заведениях Рязани. Член Со-
юза художников России с 1993 года. 
Профессиональный художник декоратив-
но-прикладного искусства по специ-
альности «художественный текстиль». 
Участница различных экспозиций. Мно-
гие годы работает в станковой графи-
ке. Её большая персональная выстав-
ка, приуроченная к юбилею художницы, 
проходила в 2011 году в областном ху-
дожественном музее.

Надежда Блинова окончила Рязан-
ское художественное училище, затем 
в 1990 году Московский полиграфиче-
ский институт. В качестве художни-
ка сотрудничала с различными рязан-
скими периодическими изданиями. Член 
Союза художников России с 1998 го-

да. Постоянная участница экспозиций. 
За последнее десятилетие прошло не-
сколько персональных выставок авто-
ра. Работает в технике графики и из-
вестна своими тематическими сериями.

Галина Сметанина в 1980 году окон-
чила Рязанское художественное учили-
ще, далее в 1988 - Московское высшее 
художественно-промышленное училище, 
долгие годы преподавала в Рязанском 
колледже декоративно-прикладного ис-
кусства. Член Союза художников Рос-
сии с 1996 года. Участница различных 
выставок. Нашла себя в гончарстве и 
скульптуре. Работа на гончарном кру-
ге и ручная лепка, увлечение дровяным 
обжигом и виртуозное владение техни-
кой прорезной керамики характеризуют 
творческий метод художника. В своих 
работах использует восстановитель-
ный обжиг, при помощи которого до-
стигаются удивительные эффекты гла-
зури, которые практически невозможно 
получить при электрообжиге.

Всего на экспозиции демонстри-
руется около сотни произведений, вы-
полненных авторами в последние годы. 
Многие из них впервые представлены 
на суд публики.

В отделе Рязанского художествен-
ного музея «Дом-музей И.П. По-

жалостина» работает выставка «Мо-
сква военная. Москва непобедимая», 
посвящённая 75-летию Победы. Экс-
позиция является одним из проектов 
музея, освещающих памятную дату. Ос-
нову выставки составил вышедший в 
1985 году к 40-летнему юбилею Победы аль-
бом несброшюрованных гравюр «Москва. 
1941 год» пяти разных московских ав-
торов: Татьяны Ковригиной, Виктора 
Дувидова, Евгения Мациевского, Вя-
чеслава Смирнова и Алексея Бобрусо-
ва. В этом альбоме не отражены во-
енные действия, зато показана жизнь 
прифронтового города, готовящегося 
противостоять врагу: идущие на за-
щиту Москвы отряды бойцов, режущие 
небо прожектора, здания и памятники, 
скрытые светомаскировкой. Графикам, 

работающим в разных техниках, разных 
стилях и жанрах гравюры удалось соз-
дать цельный по своему образному ре-
шению образ Москвы 1941 года. 

Выставку дополнили произведения 
тех мастеров, кто принимал непосред-
ственное участие в военных событи-
ях. Среди них особое место занимает 
триптих Владимира Богаткина «Москва 
непобедимая», созданный в первые по-
слевоенные годы. Ещё одним из ма-
стеров той военной поры был Виктор 
Бибиков, изображавший военные буд-
ни армии и флота. На выставке пред-
ставлен его «Салют» 1943 года, где, 
вполне вероятно, изображён первый 
прогремевший в Москве салют августа 
1943 года в честь освобождения Орла 
и Белгорода.

На странице выставочного зала 
Рязанского областного художе-

ственного музея (<https://vk.com/
club173690139>) можно виртуально по-
бывать на 15-й городской выставке 
изобразительного искусства «Моя лю-
бимая Рязань. История и современ-
ность», где будут представлены ра-
боты учащихся детской художественной 
школы № 1 и художественных отделе-
ний детских школ искусств города Ря-
зани. Для нынешней выставки отобрано 
100 работ различной тематики: «По-
бедный май!», «Рязань - ты частица 
великой России», «Произведения Есе-
нина в живописи», «Герои любимых на-
родных сказок», «Кошачьи сказки и 
собачьи истории» и «Я - художник». 
Всего для участия было заявлено 
190 работ детского художественного 
творчества, среди которых различные 
виды живописи, линогравюра, пласти-
линовый рельеф, ручная вышивка, кру-
жево, керамика. 

В Музее истории молодёжного дви-жения (<http://tretyput.ru/> и
<https://vk.com/youth_museum>) в 
онлайн-режиме проходит масштабная 
выставка IV открытого Всероссий-
ского конкурса плаката «Моя Стра-

на» проекта «Россия. Третий путь». 
Конкурс плаката 2019 года реали-
зуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом прези-
дентских грантов. Благодаря это-
му по его итогам массовыми тиража-
ми были изданы альбомы и подборки 
лучших плакатов, которые распро-
страняются по всей России. Музею 
молодёжи в Рязани предоставлены 
первые экземпляры этих изданий.

Проект организован и проводит-
ся культурно-просветительской ор-
ганизацией АНО «Третий путь» при 
поддержке Министерства культуры 
РФ, Союзов художников и дизайне-
ров России, правительства Тульской 
области, правительств и творче-
ских союзов многих регионов. Кон-
курс проходил в нескольких номина-
циях, озвученных как «Сила страны 
- в силе народа!», «Нужен рывок 
и прорыв в будущее. В.В. Путин», 
«Земля - наш общий дом», «Не надо 
бороться за чистоту, надо подме-
тать! И. Ильф» и других. Кроме то-
го, авторам предлагалось осветить 
различные юбилеи и даты, а зарубеж-
ные гости могли показать особенно-
сти своих государств, национальных 
героев, отразить общечеловеческие 
ценности и ориентиры.

Всего на выставке представле-
но около 200 плакатов. Всего в 
адрес конкурса плаката было полу-
чено более 1 000 плакатов и дет-
ских рисунков от 400 авторов из 
множества регионов России и более 
20 стран. На сайте проекта раз-
мещены плакаты из Армении, Бела-
руси, Казахстана, ДНР, 
ЛНР, Молдовы, Узбеки-
стана, Египта, Индоне-
зии, Ирана, Италии, Ки-
тая, Кубы, Южной Кореи, 
Мексики, Польши, Тай-
ваня, Турции, Чили, Эк-
вадора, Японии.

Фото с сайтов

ВЫЙТИ В РЕАЛЬНОСТЬ
Ðÿçàíñêèå âûñòàâêè ïîêà ðàáîòàþò âèðòóàëüíî
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ПРЕДЛАГАЕТ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА 
НА МЕДИАЭКРАНАХ 

ПО ЧЕТЫРЁМ АДРЕСАМ:
1. г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д. 42/2 (Дом художника); 
2. г. Рязань, ул. Ленина, д.9 (ТЦ Аркада);
3. г. Рязань, ул. Есенина, д.9; 
4. г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 31А.

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВИДЕОРОЛИКА  НА ТРЕХ ЭКРАНАХ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ НА РАДИО «ЗВЕЗДА» – В ПОДАРОК!

Изготовление ролика – от 1000 руб.
1 выход в 5 минут, 288 выходов в день, 8640 выходов в месяц.
Размещение ролика 10 сек на 1 экране – 25 000 руб.
Ролик 15 сек – 37 500 руб.
Размещение аудиоролика на радио «Звезда» 95.7fm – 10 р./секунда

ре
кл

ам
а

Т

ООО «МЕДИА АГЕНТСТВО 
СОРОКА 62»

Совет ветеранов Управления 
ГИБДД УМВД России 
по Рязанской области

поздравляет юбиляров июня 
2020 года

Соловьёв Алексей Андреевич
Майор милиции
55 лет
На службу в органы внутренних дел 
поступил в 1987 году после окончания 
Орловской специальной школы милиции 
МВД СССР и был назначен начальником 
отделения ГАИ Старожиловского ОВД.
В 2010 году вышел на пенсию по выслуге 
лет.

Морозов Алексей Иванович
Подполковник милиции
65 лет

На службу в органы внутренних дел был 
принят в феврале 1977 года на должность 
инспектора дорожного надзора взвода 
ГАИ РОВД Рязанского района. В апреле 
1994 года возглавил отделение ГАИ ОВД 
Железнодорожного округа города Рязани.

В марте 2001 года был назначен командиром отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД Рязанской области. С ноября 2004 по 
январь 2005 годы работает на должности заместителя начальника 
отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения 
тыловых подразделений УВД.

В январе 2005 года вышел на пенсию по достижению предельного 
возраста.

Саввон Юрий Григорьевич
Прапорщик милиции
65 лет

Проходил службу в Советской Армии с 
1973 по 1975 годы.

В ноябре 1977 года был принят на службу 
в органы внутренних дел на должность 
инспектора дорожного надзора в 
дивизион ГАИ.
С 1993 по 1996 годы работал заведующим складом вещевого 
довольствия, а с 1996 по 2002 годы был заведующим складом 
вооружения.

В июне 2002 года вышел на пенсию по выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам 
слова искренней благодарности и низкий поклон за годы 
добросовестной службы, верность присяге и высокую 
ответственность при исполнении служебного долга. Желаем 
вам успехов в повседневной жизни, активного долголетия, 
настоящего человеческого счастья и неиссякаемой 
жизненной энергии!

Один человек погиб на месте, двое 
пострадали.

В четверг, 11 июня, в 22:55 на 188-м километре Р-22 «Каспий» произошло 
массовое дорожно-транспортное про-
исшествие. Недалеко от деревни Бе-
кленевки в Михайловском районе стол-
кнулись три автомобиля – «Chevrolet 
Lacetti», «Lada Xray» и седельный 
тягач «MAN».

В результате аварии управлявший 
автомобилем «Шевроле» 36-летний жи-
тель Московской области погиб на 
месте происшествия, 56-летний во-
дитель тягача и 52-летний водитель 
«Лады» получили травмы и были до-
ставлены в Михайловскую МРБ. После 
того, как медики оказали им необхо-
димую помощь, пострадавшие из боль-
ницы были переправлены по месту жи-
тельства.

В ДТП 
с участием 
троллейбуса 
пострадало 
6 человек
Авария произошла из-за того, что 
водителю троллейбуса стало плохо.

В Рязани в понедельник, 15 июня, на пересечении улиц Юбилейной 

и Московское шоссе произошло до-
рожно-транспортное происшествие, 
одним из участников которого стал 
троллейбус маршрута № 1. В ре-
зультате происшествия пострадали 
шесть человек. Согласно предвари-
тельной информации, водителю пас-
сажирского транспорта стало пло-
хо во время движения, он потерял 
контроль над транспортным сред-
ством и протаранил грузовик. Пе-
ред выходом в рейс в 5:30 водитель 
прошёл медосмотр. Травмы получи-
ли водитель, кондуктор и четыре 
пассажира.

Пострадавшие были госпитализиро-
ваны.

В Михайловском районе 
произошла страшная массовая 
авария
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Сельское хозяйство в России – 
это важный элемент системы 
народного хозяйства. Без 
преувеличения, можно сказать, 
что на селе трудятся кормильцы 
всей страны, чья вся жизнь – это 
нескончаемые заботы, работа 
без выходных и праздников.

И 
как утверждают сами агра-
рии, урожай и производи-
тельность труда на поле 
зависит от многих факто-

ров, и в первую очередь – от коли-
чества и качества сельхозтехники. 
Только с помощью бесперебойно ра-
ботающего оборудования можно по-
высить урожайность посевов. Ведь 
неравномерная и несвоевременная 
обработка ведёт не только к про-
стою техники и излишним временным 
затратам, но и к потере ощутимой 
части растениеводческой продук-
ции.

Надо отметить тот факт, что всё 
чаще среди сельхозпроизводителей 
особой популярностью пользуют-
ся российские современные модели 
сельскохозяйственной техники. По-
тому что по качеству она мало усту-
пает импортным аналогам, а по це-
не – выгоднее в разы.

В частности, сегодня всё боль-
ше рязанских аграриев предпочита-
ют сельхозтехнику Ростсельмаш. Они 
в один голос утверждают, что агро-
машины этого производителя не про-
сто собирают урожай, а увеличивают 
прибыль, помогают делать рабо-
ту максимально производительной. 
Именно благодаря работе с техникой 
Ростсельмаш, их предприятия выш-
ли на принципиально новый уровень!

РОЖДЁН БЫТЬ ЛИДЕРОМ

Сегодня Ростсельмаш – это совре-
менная транснациональная компания 
с богатой историей и фирменным 
подходом: стремлением к качеству, 
развитию и совершенствованию. 

Компания работает на рынке сель-
хозтехники уже 91 год. И произво-
дит весь ассортимент сельхозмашин, 
необходимый российским аграриям – 
это 24 типа техники и более 150 мо-
делей и модификаций, в том числе 
зерно– и кормоуборочные комбайны, 
тракторы, опрыскиватели, кормоза-
готовительное и зерноперерабаты-
вающее оборудование, почвообраба-
тывающая техника и др. И это не 
просто модели, а системные реше-
ния по всем типам необходимых эта-
пов работы сельхозмашин в полевых 
условиях. 

В компании чётко выстрое-
на цепочка взаимодействия меж-
ду предприятием-производителем, 
дилерской организацией и конеч-

ным потребителем по всей Рос-
сии. Техника Ростсельмаш регуляр-
но подтверждает своё превосходство 
в сравнительных испытаниях с ана-
логами других производителей. На-
пример, за тракторной группой 
Ростсельмаш в настоящее время чис-
лится 4 мировых рекорда.

Один из них состоялся в авгу-
сте 2018 года на полях ООО «Мак-
сы» Сараевского района Рязанской 
области. Трактор модели RSM 2375, 
агрегатированный с дисковой боро-
ной RSM DX 850 установил рекорд 
в номинации «Максимальная пло-
щадь дискования за световой день» 
(203 га за 13 часов 57 минут).

РЯЗАНСКИЕ ПАРТНЁРЫ 
ТЦ «АГРИТ»

Более половины зерноуборочной 
техники, работающей в Рязанском ре-
гионе, – это техника, произведённая 
компанией Ростсельмаш. Наши агра-
рии приобретают её, не выезжая за 

пределы области, в Техническом цен-
тре «Агрит» – официальном дилере 
Ростсельмаш. Сельхозники уверенно 
говорят, что такая техника совре-
менна, производительна и, что не ме-
нее важно, соответствует актуальным 
мировым стандартам.

– Технический центр «Агрит» как 
официальный дилер Ростсельмаш дей-
ствует с 2008 года на трёх террито-
риях нашей страны, – говорит дирек-
тор ООО ТЦ «Агрит» Вера Анатольевна 
Попова, – по каждому региону работает 
своя команда профессионалов. В Рязан-
ской области ТЦ «Агрит» активно функ-
ционирует уже пятый год. Для аграриев 
Рязанщины предлагается целый комплекс 
услуг – консультации, поставки совре-
менной техники в хозяйства и запасных 
частей, программы поддержки.

Серьёзное внимание уделяется 
в компании ТЦ «Агрит» работе сервис-
ной службы, которая оказывает гаран-
тийное и послегарантийное обслужи-
вание сельскохозяйственной техники. 
Регулярно совершенствует систему 

технического обслуживания, делая её 
более удобной, доступной и опера-
тивной. Современная техника требует 
профессионализма, поэтому компания 
ТЦ «Агрит» постоянно повышает квали-
фикацию специалистов сервисной служ-
бы в Академии Ростсельмаш.

Директор ООО «Рязанский 
свинокомплекс» Расул 
Джалилов: 
– Благодаря работе 
с техникой 
Ростсельмаш наше 
предприятие 
вышло на новый, 
более высокий 
уровень. Мы 
намерены и дальше 
пополнять свой 
машинно-тракторный парк именно 
техникой Ростсельмаш. Причины, 
думаю, понятны: это и цена, и уровень 
машиностроения, и прекрасное 
сервисное обслуживание. Очень 
подкупает трепетное отношение 
производителя к клиентам, 
индивидуальный подход! Возможность 
оценить технику, которая будет 
применяться во время уборочной 
кампании, очень важна. Всем понятно, 
что именно от неё во многом зависит 
конечный результат и уровень развития 
рязанского АПК. 

Руководитель ЗАО «Победа» 
Захаровского района Вячеслав 
Кабанов:
– Комбайны 
Ростсельмаш 
работают на полях 
нашего хозяйства 
уже не один год, и 
эта техника нас 
вполне 
устраивает. Она 
соответствует всем 
заявленным 
характеристикам и, что немаловажно, 
редко ломается. Надо отметить, 
машины просты в обслуживании, 
а необходимые запчасти нам 
доставляются очень быстро. Мы 
планируем обновление своего 
машинно-тракторного парка и 
остаёмся верны Техническому центру 
«Агрит». А что касается компании 
Ростсельмаш, где изготавливается 
современная сельхозтехника, уверен: 
там люди, которые вкладывают в 
производство душу. Хочется пожелать 
им успешной деятельности, а нам, 
аграриям, испытывать чувство гордости 
от того, что на наших полях работает 
именно такая техника. 

РОСТСЕЛЬМАШ –   
Вера Попова
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 ГОРДОСТЬ РОССИИ
Председатель СПК «Полянская 
птицефабрика» Вадим 
Джейранов:
– Наше хозяйство 
пользуется 
тракторами 
RSM 2375, 
которые мы 
приобрели у 
ТЦ «Агрит», потому 
что считаем 
Ростсельмаш самым 
добросовестным производителем 
техники с приемлемыми ценами. Мы 
очень довольны сервисной службой, 
весь персонал вежливый, грамотный, 
чувствуется, что разговариваешь с 
настоящими профессионалами своего 
дела. И с руководителем компании 
«Агрит» у нас замечательные деловые 
отношения, полное взаимопонимание. 
А это – главное! Мы работаем на 
взаимовыгодных условиях между 
поставщиками техники и теми, кто её 
эксплуатирует, поэтому и результат 
хороший. Без преувеличения скажу, 
что ТЦ «Агрит» – это 
порядочная организация, 
которая пришла в наш 
регион действительно 
помочь аграриям, чтобы 
наши хозяйства хорошо 
работали, повышали свою 
производительность, 
процветали и шли 
вперёд.
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Оказываем 
полное 
юридическое 
сопровождение 
юр. лиц.
Процедура 
банкротства.

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.

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.
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.

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры. ре

кл
ам

а

реклама

Требуются для работы вахтой 
в Ленинградской области 

– РАЗНОРАБОЧИЕ
– МАЛЯРЫ/ОТДЕЛОЧНИКИ

З/п 39 000 – 60 000 т. р. 
(окладно-премиальная)

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА – 
Б Е С П Л А Т Н О

+7(967)341-11-77, +7(903)097-30-09

ре
кл
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