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В Рязани открылись Тарковские чтения

Место встречи – 
кинозал

рязанский гидрометцентр

В РЯЗАНИ 

+27+29
ПО ОБЛАСТИ

+26+31

сегодня/24 августа
среда

Ветер юго-восточный,
умеренный, тип погоды 
2-й, благоприятный

В РЯЗАНИ 

+20+22
ПО ОБЛАСТИ

+19+24

завтра/25 августа
четверг

Ветер южный,
умеренный, тип погоды 
2-й, благоприятный

Помним  
всегда

Торжественное возложение цветов к памятнику геро-
ям Великой Отечественной и Вечному огню прошло на 
площади Победы в Рязани 23 августа, в день 73-й годов-

щины окончания Курской битвы. Цветы возложили ветераны 
войны, горожане и представители власти.

 
Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечес-

твенной войны. По своим масштабам, задействованным силам и 
средствам, напряженности и военно-политическим последстви-
ям она является одним из ключевых сражений Второй мировой 
и Великой Отечественной войны. Самое крупное танковое сраже-
ние в истории: в нем участвовало около двух миллионов человек, 
шести тысяч танков, четырех тысяч самолетов. Один из танкис-
тов – участник Курской битвы, рязанец Иван Дмитриевич Цыби-
зов – каждый год приходит к монументу Победы, чтобы почтить 
память воинов, не вернувшихся домой. 

– Я родился в Рязанской области, в селе Колесня Захаровско-
го района, – рассказывает ветеран. – На фронте я был водителем 
танка. Помню своего первого командира экипажа – лейтенанта 
Алексея Шинкаренко. Мы с ним долго вместе провоевали, и все 
это время прожили душа в душу. Ни один член моего экипажа не 
погиб. На войне я научился играть на аккордеоне, и по сей день я 
это практикую, особенно на праздниках. 

Присутствующие почтили память павших воинов минутой 
молчания. 

Елена Серебрякова
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Вести районов

САРАИ. В хозяйствах района 
намолочено более 110 тысяч 
тонн зерна. Убрано 51,5% от 
общей площади зерновых. На-
ивысшие результаты достигну-
ты в ООО «Агрофирма «Сара-
евская», ООО «Максы», ООО 
«Светлый путь», где собрано 
более чем по 10 тысяч тонн 
зерна. Лучшие показатели по 
урожайности в ООО «Можа-
ры» – 50,1 центнера с гектара. 
На полях района работают 125 
комбайнов. 

КАСИМОВ. Ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющих в Лашманском доме-ин-
тернате, посетили представите-
ли некоммерческой организа-
ции – благотворительного фон-
да «Память поколений». Прези-
дентом фонда является первая 
в мире женщина-космонавт, 
Герой Советского Союза  В.Н. 
Терешкова. Всем находящимся 
на социальном обслуживании 
ветеранам были вручены то-
нометры для индивидуального 

пользования, а для улучшения 
оказания услуг проживающим 
учреждение получило медицин-
ское оборудование, средства 
реабилитации и специальную 
мебель. 

ШАЦК. Комбайнеры ООО «Аг-
рофирма «Шацкая» показыва-
ют лучшие в регионе результа-
ты по намолоту зерна. Виктор 
Фролкин на «челленджере» 
выдал из бункера более 4560 
тонн хлеба. Он пока опережает 

всех комбайнеров области. На 
втором месте в регионе Алек-
сандр Новиков. На комбайне 
«клаас» он намолотил свыше 
3125 тонн зерна.

СПАС-КЛЕПИКИ. На озере На-
мывное состоялся традицион-
ный турнир по рыбной ловле, 
в котором приняли участие 28 
человек в возрасте от 7 до 65 
лет. Соревнования проходили в 
течение почти трех часов. Пос-
ле этого каждый из участников 

представил на суд жюри свой 
улов. Удача на этот раз сопутс-
твовала юным. По итогам тур-
нира после взвешивания улова 
были определены победители 
и призеры. Лидер – десятилет-
ний Максим Блинов, второе 
место у его ровесника Павла 
Ситнова.

ШИЛОВО. На берегу Оки, у по-
селка Прибрежный райадми-
нистрацией и благотворитель-
ным фондом «Забота» был ор-

ганизован четвертый межму-
ниципальный молодежный 
обучающий лагерь «Террито-
рия здоровья». Молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет из 
Шиловского и Сапожковско-
го районов, г. Рязани получали 
в лагере навыки волонтерской 
деятельности.

ПУТЯТИНО. Впервые в райцен-
тре прошла акция «День дво-
рового спорта». Целый день во 
дворах многоквартирных домов 

по улице Воровского и Воро-
шилова проходили спортивно-
массовые мероприятия среди 
жильцов: турнир по выполне-
нию норматива ГТО «подтяги-
вание из виса на высокой пе-
рекладине», футбольные игры, 
мастер-классы и различные со-
ревнования.

ПРОНСК. В Новомичуринске со-
стоялся районный фестиваль 
«Хлеб – песня! Хлеб – праз-
дник! Хлеб – сама жизнь!». 

Были проведены конкурсы на 
лучший каравай и сноп, в ко-
тором приняли участие все по-
селения района. Гости празд-
ника смогли ознакомиться с 
выставкой подворий и оценить 
кулинарное искусство каждо-
го поселения. На площади воз-
ле ДК «Энергетик» разверну-
лась ярмарка хлебных изде-
лий. Каждый желающий мог 
поучаствовать в мастер-классе 
по изготовлению хлебной про-
дукции.

Инвестиции в качество жизни
Село – на переднем крае научно-технического прогресса

Льготные инвестицион-
ные кредиты – способ 
стимулирования науч-

но-технического прогресса в 
хозяйствах. Аналогичная ситу-
ация и с сельскими террито-
риями. Государство включает 
их в социальные программы и, 
соответственно, выделяет бюд-
жетные инвестиции лишь тем 
из них, где заметно повышают 
качество жизни, внедряя все 
новое и передовое. Такова при-
мета нашего времени. В этом 
убедились журналисты регио-
нальных СМИ – участники аг-
рарного пресс-тура в Александ-
ро-Невском районе.

Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Мир» – своего рода испытатель-
ный полигон для всего муници-
палитета. Расположенное в 170 
километрах от Рязани, отдален-
ное хозяйство приобретает толь-
ко ту технику и оборудование, 
которые являются лучшими по 
российским меркам. Мы приеха-
ли в поле вскоре после дождя. А 
сверхпроизводительные комбай-
ны уже молотили зерно.

– Биологическая урожай-
ность – свыше 60 центнеров с 
гектара, – говорит председатель 
СПК «Мир» Николай Игнатов. – 
Но вырастить высокий урожай – 
полдела, нужно его еще и сохра-
нить. Три года назад мы приоб-
рели и смонтировали современ-
ную зерносушилку. Представь-
те: груженый «КамАЗ» тяжело 
поднимается на помост, поток 
зерна лавиной обрушивается с 
открытого борта, и за считаные 
минуты 14 тонн просачиваются 
сквозь решетки в недра сушил-
ки. Она работает на природном 
газе, ее мощность позволяет за 
день пропустить 400 тонн зерна. 
В определенной степени она вы-
ручает нас в непогоду.

Модернизация зернотока – 
один из последних инвестицион-
ных проектов в «Мире». Напри-
мер, 19 лет назад, еще до масш-
табной господдержки села, Игна-
тов первым в районе догадался 
закупить весь комплекс техники 
и оборудования для того, чтобы 
выращивать сахарную свеклу без 
затрат ручного труда. Дело пош-
ло. Сверхприбыльная эта культу-
ра стала приносить большие до-

ходы в кооперативную казну. И 
вскоре такие же комплексы ста-
ли покупать, одно за другим, и 
другие хозяйства района. И вот 
уже много лет в Александро-Нев-
ском районе производят намно-
го больше сахарной свеклы, чем 
в советские времена.

Первыми в «Мире» построи-
ли и современный компьютери-
зованный, оснащенный высоко-
производительным оборудо-
ванием молочный комплекс. А 
вскоре такая мегаферма появи-
лась и в ООО «Надежда».

Так и с зернотоком. По при-
меру Игнатова современные су-
шилки смонтировали в ООО име-
ни генерала Скобелева, в той же 
«Надежде». Отличная техника и 
в СПК «Нива», других хозяйствах. 
Не случайно и валовой сбор зер-
новых в районе превышает со-
ветские показатели.

А в «Мире» идут дальше. Не-
давно ввели в эксплуатацию от-
лично оборудованный убойный 
цех, развивают собственную тор-
говлю мясом.

По последнему слову техники 
оснащена здесь и социальная сфе-
ра. Первым в России СПК «Мир» 

заключил договор с Росагроли-
зингом на постройку агрогород-
ка. Каждый дом там – площадью 
130 квадратных метров. Меха-
ник «Мира» Сергей Тесменецкий 
и его жена Нина, работник убой-
ного цеха Павел Игнатенко и его 
супруга, доярка Галина, позвали 
журналистов, участников аграр-
ного пресс-тура, в гости и по-
казали просторные комнаты на 
двух этажах каждого дома. Всю 
инфраструктуру здесь финанси-
ровало государство – из феде-
рального и регионального бюд-
жетов. Здания эти переданы Рос-
агролизигном «Миру», хозяйство 
обязано выплачивать в течение 
20 лет ссуду – с весьма малыми 
процентами. Кстати сказать, ра-
ботники платят за проживание 
в домах всего лишь… пять тысяч 
рублей в год.

А теперь – о государствен-
ных, бюджетных инвестициях. 
В селе Студенки, на централь-
ной усадьбе хозяйства, недавно 
по программе социального раз-
вития населенных пунктов пос-
троен детский сад. Там, кроме 
всего прочего, есть и спортзал, 
совмещенный с музыкальной 
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Вот в таком доме живет в Студенках молодая семья Игнатенко

комнатой, большой медицинс-
кий блок.

Так государственные инвести-
ции, оказываемая хозяйствам под-
держка помогают максимально 
противостоять разрушительным 
процессам, отъезду людей в го-
род и, соответственно, село пос-
тепенно поднимается. Внедряя в 
глубинке новое, передовое, госу-
дарство делает АПК конкуренто-
способным с городской промыш-
ленностью, а чем-то и превосхо-
дящим ее. Деревня – на переднем 
крае научно-технического про-
гресса. Теперь – так. Этот масш-
таб помощи – пожалуй, главная 
примета нашего времени, в нем – 
почерк, стиль нынешней россий-
ской власти. Аграрная экономика 
давно стала умной, а в итоге сель-
ская жизнь улучшается.

Юрий Евстифеев

Владимир Оводков,  
глава администрации  
Александро-Невского района:

– Несмотря на все трудности послед-
них лет, районные аграрии твердо 
стоят на ногах: строятся мегафермы, 
создаются новые производственные 
участки. Ведущие предприятия в этой 
сфере – СПК «Мир», ООО «Надеж-
да», СПК «Нива», ООО «Каширинс-
кое», другие, где ежегодно происхо-
дит динамика роста всех видов сель-
хозпродукции. Практически каждое 
хозяйство обеспечено собственны-
ми кадрами. Главное направление 
инвестиций бюджета – социальная 
сфера. Например, сегодня в каждом 
хозяйстве района разработана проек-
тно-сметная документация на строи-
тельство микрорайона, обеспеченно-
го коммунальной инфраструктурой.

Анатолий Тютиков,  
руководитель СПК «Нива»:

– Мы развиваем собственные на-
правления модернизации животно-
водства. В прошлом году от каждой 
из 565 коров мы получили по 8328 
килограммов молока. Такой высокий 
показатель достигнут впервые в ис-
тории хозяйства. Уверен, в этом году 
надои не снизятся. Животноводство 
мы развиваем не за счет строитель-
ства новых ферм, а путем реконс-
трукции старых, еще советской поры 
скотных дворов. Мы оснастили их 
самым современным оборудованием. 
Помогают и льготные государствен-
ные кредиты. Вкладываем в развитие 
производства мы и собственную при-
быль. Рентабельность в хозяйстве – 
36 процентов.

точка зрения•
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В Скопине подвели итоги  
фестиваля гончаров

Рязанка – лучшаяВстаем  
в полк безусых

С 1 сентября в России начинает 
действовать движение «Юнармия»
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