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Тамара Бутина

– Сельское хозяйство – одна из клю-
чевых сфер нашей экономики, – с та-
ких слов начал своё выступление на 
открытии выставки премьер-министр 
России Дмитрий Медведев. – Сейчас у 
российских производителей есть шан-
сы расширить своё присутствие на 
продовольственном рынке. Введён-
ные ограничительные меры дали пре-
ференции для развития российских 
аграрных компаний. И хотел бы всех 
заверить, что курс на импортозамеще-
ние в продовольствии – это не сиюми-
нутный порыв, а стратегическая пози-
ция государства.

Достижения нашей области в сель-
ском хозяйстве на форуме представи-
ли несколько аграрных предприятий. 
В экспозиции «Животноводство и пле-
менное дело» плоды своего труда про-
демонстрировали шесть племенных 
хозяйств: ОАО «Рязаньрыбпром», КФХ 
«Бортники», ООО «Разбердеевское», 

ОАО «Рязанский свинокомплекс», 
ООО «Вёрдазернопродукт» и колхоз 
«Заветы Ильича».

Впервые в этом году наши животно-
воды представили на выставке молоч-
ных коров. К слову, на фото вы може-
те видеть одну из золотых медалисток 
форума – бурёнку по кличке Тихая. Но 
не будем забегать вперёд... 

После того, как рязанские журна-
листы вслед за гостями из других ре-
гионов смогли убедиться, что наша 
экспозиция может считаться одной из 
лучших на выставке, слово взял заме-
ститель председателя правительства 
области Сергей Дудукин.

– В развитии животноводства мы 
серьёзно движемся вперёд, – констати-
ровал он. – А по некоторым направле-
ниям являемся лидерами не только в 
масштабах Центрального федерально-
го округа, но и всей России.

Впрочем, отвлечёмся ненадолго от 
достижений рязанских сельхозпроиз-
водителей (подробнее о них читайте 

на стр. 2). Отметим факт, ради которо-
го, мы, собственно, и вынесли этот рас-
сказ на первую полосу очередного но-
мера «Вечёрки». 

По результатам «Золотой осени – 
2016» Рязанская область удостоилась 
сразу трёх медалей за устойчивое раз-
витие сельских территорий. Серебря-
ную медаль в номинации «Формиро-
вание комфортной среды жизнедея-
тельности» жюри присудило Торбаев-
скому сельскому поселению Касимов-
ского района. Золотую – в номинации 
«Эффективное управление развитием 
сельских территорий» вручили адми-
нистрации Старожиловского муници-
пального района. Наконец, ещё одно 
«золото» в номинации «Эффективная 
реализация региональных программ, 
направленных на устойчивое развитие 
сельских территорий» – у министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области...

И ещё одна важная новость. На вы-
ставке было подписано соглашение 
о сотрудничестве между региональ-
ным минсельхозом и Торговым до-
мом «Уралхим», благодаря которому, 
по словам Дудукина, нашим аграри-
ям «будут обеспечены стабильные по-
ставки минеральных удобрений в те-
чение всего календарного года».

Продолжение на стр. 2

Наши бурёнки 
покорили москвичей 
В столице завершилась Всероссийская 
агропромышленная выставка «Золотая осень» 

«Золотая осень» – главный аграрный форум страны, в этом году 
он прошёл уже в 18-й раз. С 5 по 8 октября полторы тысячи 
предприятий из 64 регионов России и 13 стран представили 
свою сельхозпродукцию на суд жюри и посетителей. Экспозиция 
разместилась сразу в двух павильонах и на нескольких 
открытых площадках на территории ВДНХ.
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реплика
Космос  
для гурмана
Если вам кто-нибудь 
скажет, что не 
мечтал приобщиться 
к питательному 
рациону космонавтов, 
от души пожалейте 
бедолагу… Нет 
у него, горемыки, 
кулинарной фантазии, 
и никакое бланманже 
с профитролями тут 
не поможет.

Михаил Колкер

Новым блюдом порадует в 
ближайшее время столичных 
гурманов Лаборатория 
космического питания. К 
Новому году здесь планируется 
приступить к серийному выпуску 
тюбиков с тортом «Москва» 
(торт ореховый со сгущёнкой). 
Сегодня кулинарная новинка 
проходит испытания в столичном 
департаменте торговли и 
услуг. Предполагается, что 
цена космического торта будет 
варьироваться в пределах от  
849 до 1850 рублей.

Как тут не вспомнить слова 
гениального автора «Гаргантюа 
и Пантагрюэля»? Франсуа 
Рабле утверждал, что прогресс 
человечества неразрывно связан 
с процессом приготовления пищи, 
и фаршированный цыплёнок 
на вертеле – произведение 
искусства, оценив которое, люди 
забудут о войнах и национальных 
распрях. 

«О, если бы было возможно 
иметь это блюдо всегда под 
рукой свежим, горячим и 
ароматным... – мечтает один из 
друзей Пантагрюэля – пройдоха 
Панург, – да ни одна женщина на 
свете не устояла бы перед таким 
угощением, даже английская 
королева!» Сегодня мечты Панурга 
вполне осуществимы. Во всяком 
случае, директор лаборатории 
космического питания Андрей 
Ведерников утверждает, что торт 
в тюбиках сможет сохранять свои 
выдающиеся вкусовые качества 
до полугода. Не знаю, как там 
английская королева, но угостить 
понравившуюся девушку тортом 
прямо в вагоне метро и таким 
образом завязать романтическое 
знакомство вполне возможно. 
Правда, следует учитывать, 
что, если вы и в дальнейшем 
собираетесь кормить избранницу 
исключительно из тюбика, она 
может этого не одобрить…

К слову сказать, кроме десерта 
девушке можно предложить и 
трапезу посерьёзнее. В павильоне 
«Космос» на ВДНХ ещё с февраля 
2015 года в тюбиках продают 
борщ, рассольник, маринованную 
баранину, творог с фруктовым 
пюре и даже жареные белые 
грибы с картошкой. Говорят, 
что в стадии разработки – 
узбекский плов и армянская 
долма в виноградных листьях. 
И если уж освоить межзвёздное 
пространство в ближайшие 
десятилетия нам, простым 
смертным, не светит, так хоть 
гурманить будем по-космически...

Этот вопрос «Вечёрка» адресовала в 
региональное министерство труда и 
занятости населения. 

Александра Лунёва

Как сообщил изданию 
исполняющий обязанно-
сти главы ведомства Алек-
сандр Четоркин, по дан-
ным на 7 октября этого го-
да в базе данных службы 

занятости числилась 8721 вакансия. 
Рязань лидирует по количеству от-

крытых должностей – 5805. В Рыбновском 
районе ждут 496 работников на разные 
специальности, в Рязанском районе – 297, 
в Сасове – 223, в Касимове – 170. на долю 
Скопина, а также Клепиковского, Михай-
ловского, Скопинского, Спасского и Ста-
рожиловского районов приходится более, 
чем по сотне свободных вакансий. В про-
чих районах области количество откры-
тых вакансий варьируется от 14 (в Пите-
линском районе) до 99 (в Шиловском).

наиболее востребованная профессия 
в нашем регионе – швея: на сегодняшний 
момент открыто 1805 вакансий по этой 
специальности. на большинстве пред-
приятий будущей швее не обязательно 
иметь даже среднее специальное обра-
зование, достаточно окончить специаль-
ные курсы. 442 вакансии открыто для по-
тенциальных водителей автомобилей. 
Требования к стажу оговариваются толь-
ко в отдельных случаях, для большин-
ства достаточно иметь действующие пра-
ва на управление машиной. Также в реги-
оне есть потребность в 261 кондукторе и  
191 операторе котельной. К слову, буду-
щие операторы котельных могут рассчи-
тывать на обучение прямо на предприя-
тиях. 

При этом, безусловно, в области нуж-
ны и работники с высшим или средним 
специальным образованием, но это тре-
бование, в основном, относится к ме-
дицинской и инженерной отраслям. на 
предприятиях области открыто 184 ва-
кансии для медсестёр, 84 – для вра-

чей, 72 – для фельдшеров, 48 – для вра-
чей неотложки, 45 – для терапевтов и 
40 – для педиатров. Также сегодня вос-
требованы 72 инженера, 31 инженер-
технолог, 20 инженеров-конструкторов и  
20 инженеров-проектировщиков.

Так что хоть расхожий стереотип и 
утверждает, что без высшего образова-
ния сегодня никуда, жизнь, похоже, дока-
зывает обратное... 

Швеи вне конкуренции 
Какие профессии на сегодняшний день наиболее востребованы в Рязани  
и районах области? 

По состоянию на 7 октября наиболее 
благоприятная ситуация по уровню регистрируемой 

безработицы в области наблюдается в Рязани, а 
также в Рязанском, Ряжском, Старожиловском, 

Пронском и Шиловском районах. В перечисленных 
муниципальных образованиях уровень 

безработицы не превышает 0,7% . Более 
напряжённая ситуация в Кадомском (2,2%), 

Ермишинском (2,2%), Сапожковском (1,7%), 
Милославском (1,5%) районах. В остальных 

районах уровень регистрируемой безработицы  
не превышает 1,3%.

цифры

Тамара Бутина

непосредственно у специ-
алистов этих предприятий мы 
решили узнать, чем они смог-
ли удивить жюри конкурса

Качество 
подтверждают! 

Специалисты ООО «Раз-
бердеевское» из Спасского 
района выступают на выставке 
уже третий год подряд. И тре-
тий год не уезжают без меда-
лей: серебряной – в 2014 году и 
двух золотых – в прошлом го-
ду и в этом. В хозяйстве разво-
дят овец романовской породы, 
отличающихся высокой пло-
довитостью. на выставку спас-
ские аграрии привезли четы-
рёхлетнего барана и овцемат-
ку с четырьмя ягнятами. 

– Эти ягня-
та появились 
на свет за раз 
у одной овце-
матки, – пояс-
нила зоотехник 
племхозяйства екатерина Аб-
дулжалилова. – Такая плодо-
витость связана не только с 
особенностями породы, но и с 
условиями содержания. летом 
животные пасутся на паст-
бищах, на зиму мы самостоя-
тельно заготавливаем корма. 

Золотые медали получили 
и два племенных завода, спе-
циализирующихся на свино-
водстве: «Рязанский свиноком-
плекс» разводит крупную бе-
лую породу свиней, «Вёрдазер-
нопродукт» – свиней пород дю-
рок, ландрас и крупную белую. 

Заслуженной наградой за 
многолетний труд стала золо-
тая медаль и для КФХ «Бортни-

ки» Рыбновско-
го района. Глава 
хозяйства дми-
трий Колесни-
ченко занима-
ется пчёлами 

почти 30 лет. Сейчас вместе с 
супругой он содержит около 
300 пчелиных семей, выводит 
пчеломаток на продажу. 

И для племенного завода 
по разведению карпа парской 
породы – «Рязаньрыбпром» – 
высшая награда также – зако-
номерный результат труда. на 
своих прудах рыбоводы пред-
приятия выращивают око-
ло 1500 тонн товарной рыбы в 
год, и объём производства не-
уклонно стремится вверх...

Касимовский секрет 
Бурёнки чёрно-пёстрой по-

роды Тихая и Чистюля из кол-
хоза «Заветы Ильича» Касимов-
ского района не только покори-
ли членов жюри своим безу-
пречным видом, но и удивили 
показателями надоя молока. 

– наши коровы дают в день 
по 30 литров молока высшего 
сорта, – расска-
зал ветеринар-
ный врач колхо-
за Алексей Ка-
рев. – Высокие 
надои отчасти 
объясняются генетикой: коров 
чёрно-пёстрой породы опло-
дотворяют биологическим ма-
териалом быков голштинской 
породы. наряду с этим мы 
применяем однотипную си-
стему содержания скота. Все 
животные разделены по груп-
пам: коровы после отёла, высо-
копродуктивные, среднепро-
дуктивные и т.д. И для каждой 
группы разработан свой раци-
он, которого мы придержива-

емся весь год. Как знают жи-
вотноводы, при обычном со-
держании после смены рацио-
на надои снижаются. У нас же 
они постоянно на стабильном 
уровне. 

Поскольку выставка «Золо-
тая осень» традиционно под-
водит черту под очередным 
сезоном работы российских 
аграриев, можно сказать: для 
наших хозяйств завершаю-
щийся год в целом сложился 
удачно. Регион закрепил по-
зиции лидера ЦФО по произ-
водству молока и муки, благо-
устройству сёл и деревень. И 
приятный бонус: все племен-
ные хозяйства, участвовавшие 
в форуме, удостоены высших 
наград...

Чем удивили крестьяне? 
Наши сельхозпредприятия одержали победу в шести номинациях выставки 
«Золотая осень»

...Продолжение. 
Начало на стр. 1

Итак, как уже было сказано, на главном аграрном  
форуме года от нашей области выступили шесть 
племенных хозяйств. 

На выставке производители 
мёда рассказали «Вечёрке», 
сколько сегодня может стоить 
натуральный мёд – не меньше  
350 рублей за килограмм 

Впервые в истории выставки 
«Золотая осень» на форуме были 

представлены племенные верблюды 
калмыцкой породы из Астраханской 

области. 
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