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чения по душе находят здесь раз-
личные возрастные категории. В 
следующем году будем благоуст-
раивать Самовский сквер. 

В минувшем году в Рязанской 
области из регионального бюд-
жета по госпрограмме поддержки 
муниципальных инициатив на ре-
ализацию проектов было выделе-
но 147 миллионов рублей при не-
значительном участии местных 
бюджетов и, конечно же, 5-про-
центном софинансировании про-
ектов самими гражданами. В ос-
новном ТОСы занимались благо-
устройством своих территорий. 
Победители и призеры ежегодно-
го областного конкурса получили 
денежные призы. 

– Активисты могут не только 
посадить дерево, побелить бор-
дюр, – говорит первый замести-
тель председателя правительства 
Рязанской области Анна Росля-
кова. – Активные люди создают 

хорошее настроение своим сосе-
дям, организовывают праздники 
для тех, кто нуждается в заботе и 
внимании. Большое спасибо вам 
за вашу работу, за готовность по-
мочь нуждающимся в поддержке, 
за то, что прикладываете  свои 
усилия, чтобы наш родной край 
развивался и процветал.

В новом году финансирова-
ние госпрограммы по поддержке 
муниципальных инициатив бу-
дет увеличено до 180 миллионов 
рублей. Эти средства направят на 
реализацию проектов ТОСам, ко-
торых в регионе уже около 140. 
В числе задач, прозвучавших на 
научно-практической конфе-
ренции, основные – увеличение 
численности комитетов террито-
риального общественного само- 
управления и расширение тема-
тики реализуемых проектов. 

Фото Александра Королева

Эффективность  
без затрат

Традиционно в России наибо-
лее успешно развиваются ориен-
тированные на экспорт предпри-
ятия сырьевого сектора. У них есть 
возможность привлекать инвести-
ции в развитие технологий про-
изводства, новое оборудование, 
внедрение инноваций. В то же 
время несырьевые отрасли испы-
тывают сложности с развитием, в 
том числе и из-за того, что сегод-
ня Россия серьезно отстает по про-
изводительности труда от стран с 
развитой экономикой.

Рязанский регион – это сель-
ское хозяйство, радиоэлектроника 
и наукоемкие изделия, обработка 
металлов, автомобилестроение, 
торговля и строительство – как раз 
те самые отрасли, которые в насто-
ящее время как никогда требуют к 
себе внимания в решении вопро-
сов производительности труда, что 
позволит им стать конкурентными 
на внешних рынках.

Как отметил в своем выступ-
лении на рабочей сессии форума 
в Рязани директор департамен-
та производительности и эффек-
тивности Министерства эконо-

мического развития Российской 
Федерации Александр Молодцов, 
сокращение разрыва с развитыми 
странами в несырьевых отраслях 
позволит существенно ускорить 
темпы роста экономики. Помимо 
наращивания объемов производс-
тва при сохранении уровня затрат 
рост производительности труда 
является залогом увеличения до-
ходов населения. 

По его словам, национальный 
проект «Производительность тру-
да и поддержка занятости» – это 
особенный проект. Его особен-
ность заключается в крайне не-
больших необходимых инвестици-
ях, ведь основа проекта – это созда-
ние на предприятии соответствую-
щей производственной культуры 
у работников и руководства. Час-
то это не требует финансовых за-
трат, нужны только консультации 
соответствующего специалиста, 
который обладает необходимыми 
компетенциями. Подобные кон-
сультации оказывают и частные 
консалтинговые фирмы, но, как 
отметил Александр Молодцов, 
цена их огромна и может быть не 
по карману региональным фир-
мам и предприятиям. Тут и при-

ходит на помощь реализуемый го-
сударством национальный проект 
«Производительность труда и под-
держка занятости», ведь помощь, 
которая оказывается специалис-
тами созданных на федеральном 
и региональном уровне центров 
компетенций, предоставляется со-
вершенно бесплатно.

региональный вектор
В 2019 году в национальный 

проект «Производительность тру-
да и поддержка занятости» в Ря-
занской области планировалось 
вовлечь 26 предприятий. На сегод-
няшний день заключено 29 согла-
шений (три предприятия присту-
пят к реализации проекта в 2020 
году). В рамках национального 
проекта на 2019 год запланирова-
но обучение 273 человек. Предпри-
ятия-участники нацпроекта могут 
претендовать на получение займа в 
размере от 7 до 50 миллионов руб-
лей под 1%. С 1 января 2020 года 
предприятия также могут приме-
нять инвестиционный налоговый 
вычет по налогу на прибыль в отно-
шении расходов на приобретение, 
модернизацию, реконструкцию, 
техническое перевооружение ос-

новных средств. Инвестиционный 
вычет предоставляется в размере 
100% расходов. Всего до 2024 года 
в проекте должны принять участие 
93 предприятия области, а около 
1000 сотрудников – пройти про-
фильное обучение.

По мнению заместителя гене-
рального директора Федерально-
го центра компетенций в сфере 
производительности труда и под-

держки занятости по аналитичес-
кой работе и методологии Свет-
ланы Горчаковой, которая также 
приняла участие в работе Межре-
гионального форума «Вектор про-
изводительности», в перспективе 
именно местные специалисты в 
области повышения производи-
тельности труда и поддержки заня-
тости должны стать основной дви-
жущей силой этого нацпроекта. 
Для этого, по ее словам, одним из 

главных направлений работы Фе-
дерального центра компетенций в 
настоящее время станет подготов-
ка таких специалистов.

В конце своего выступления на 
рабочей сессии Светлана Горча-
кова поблагодарила губернатора 
и команду Регионального цент-
ра компетенций за эффективную 
работу, отметив, что Рязанская 
область входит в тройку лучших 

регионов по реализации данного 
нацпроекта.

игра в команде
Сейчас в составе национального 

в Рязанской области реализуются 
три региональных проекта: адрес-
ная поддержка повышения произ-
водительности труда, системные 
меры по повышению производи-
тельности труда в Рязанской облас-
ти, поддержка занятости и повы-

шение эффективности рынка. По 
всем трем региональным проектам 
в рамках форума были созданы спе-
циальные дискуссионные площад-
ки, на которых специалисты пред-
приятий – участников форума смог-
ли пообщаться с представителями 
региональных и федеральных цен-
тров компетенций и получить отве-
ты на множество вопросов. 

А их оказалось достаточно. Не 
на каждом предприятии к измене-
ниям со стороны готов средний уро-
вень менеджмента. Управленцы – 
такие же люди, как и все, они тоже 
по природе своей консервативны, 
да и принятие изменений может 
занять определенное время. Не-
льзя приказами и распоряжениями 
внедрить новую производственную 
систему и культуру. Важнее всего 
в этом процессе позиция перво-
го лица – топ-менеджмент должен 
быть флагманом изменений.

Об этом на пленарном заседа-
нии говорила и заместитель пред-
седателя правительства Рязанской 
области Светлана Горячкина. 

– Важно иметь обратную связь 
с предприятиями – участниками 
проекта. Знаем, что заново выстра-
ивать процессы бизнеса – нелегкая 

работа. Она требует перенастрой-
ки мышления сотрудников, всего, 
что складывалось годами , десят-
ками лет, – сказала она. 

Тем не менее зампред отметила, 
что результаты, достигнутые регио-
ном в 2019 году, можно считать хо-
рошими. Но это только начало пути. 
В 2020 году правительство области 
активно продолжит работу по адрес-
ной поддержке предприятий и хочет 
видеть их ответную заинтересован-
ность в участии в этом нацпроекте, а 
также эффективное взаимодействие 
руководителей предприятий со сво-
ими сотрудниками, со специалиста-
ми федерального и регионального 
центра компетенций.

Подводя итоги форума, руково-
дитель Регионального центра ком-
петенций в сфере производитель-
ности труда Оксана Любимова в 
числе приоритетных для РЦК пла-
нов на 2020 год назвала увеличе-
ние числа участников проекта по 
повышению производительности 
труда, а также создание «Фабрики 
процессов», которая поможет мак-
симально объединить обучение с 
производством.

Александр Джафаров
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«Рязанские ведомости»
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анна рослякова поздравляет лидию васильевну  
панкрашину, занявшую третье место в номинации  

«лучший активист» (тос «самовский», рязань)

перенастройка мышления
МежрегИоНАльНЫЙ ФорУМ «ВеКТор ПроИзВодИТельНоСТИ» Не оСТАВИл СоМНеНИЙ:  
бУдУщее НеСЫрьеВоЙ эКоНоМИКИ – зА ПоВЫшеНИеМ ПроИзВодИТельНоСТИ ТрУдА

Тон задают общественники
лУЧшИе ТоСЫ облАСТИ ПолУЧИлИ НАгрАдЫ ежегодНого регИоНАльНого КоНКУрСА

П редставители территори-
ального общественного 

самоуправления собрались 
на научно-практическую 
конференцию, где вели раз-
говор о том, что сделано за 
уходящий год и в каких на-
правлениях предстоит пора-
ботать в новом году. 

Люди поняли, что жизнь вок-
руг можно самим менять к луч-
шему, стоит только проявить ак-
тивность и заботу о своей малой 
родине. Схема предельно простая: 
граждане создают ТОС и вступают 
в программу поддержки муници-
пальных инициатив. Если пред-
ложенный ими проект побежда-
ет на конкурсе, под его реализа-
цию из областного бюджета вы-
деляется финансирование. Кроме 
этого, ТОСы получили награды за 
участие в двух региональных кон-
курсах. 

Конкурсы «Лучшее террито-
риальное общественное само-
управление Рязанской области» 
и «Лучший активист обществен-
ного самоуправления Рязанской 
области», организованные реги-

ональным министерством по де-
лам территорий и информаци-
онной политике, проводятся уже 
третий год. Основная их цель – 
выявление и распространение 
положительного опыта ТОС, по-
вышение активности и заинте-
ресованности жителей региона 
в осуществлении местного само-
управления.

– В новом году мы завершим 
свой большой проект по парко-
вой зоне «Вишневый сад», – гово-
рит председатель комитета ТОС 
«Шереметьево-Песочня» Ирина 
Шалина. – Проведем озеленение, 
доделаем тихую зону и приступим 
к реализации нового большого 
проекта. Мы хотим благоустро-
ить территорию «Ста-
рое село», 

что расположена между улицами 
Новоселов и Большой. Там заме-
чательные пруды, но не ухожен-
ный пока овраг. На этом месте 
хотим сделать большой парк для 
отдыха рязанцев. 

– Наш ТОС «Самовский»  со-
здан еще в 2016 году, и за эти годы 
мы многое сделали, – говорит 
председатель ТОС «Самовский» 
Наталья Соболева. – В этом году 
завершили большой проект «Агит-
площадка». За счет программы 
поддержки местных инициатив 
мы сделали освещение, парковку 
для автомобилей, забор, пло-
щадку для воркау-
та. Увле-

предприятия-участники нацпроекта 
могут претендовать на получение 
займа в размере от 7 
до 50 миллионов рублей под 1% 
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лаборатории ао «рнПК» 

анастасия бурова заняла 1-е 
место в компетенции «Лабо-
раторный химический ана-
лиз». награды удостоилась и 
ее наставница Светлана ере-
мина, которая готовила кон-
курсантку к выступлению. 
Церемония награждения по-
бедителей, призеров и на-
ставников прошла в прави-
тельстве рязанской области. 
Дипломы вручал губернатор 
николай Любимов. 

Анастасия Бурова обошла 
шесть конкурентов в номинации 
и набрала в сумме максимально 
возможное количество баллов. 
Сложность испытаний тоже была 
на высоте. Молодые химики по-
казали мастерство в определе-

нии массовой доли моногидрата 
в серной кислоте, кислотности 
яблочного сока, массовой доли 
солей в торфе и содержания алю-
миния в воде. 

В АО «РНПК» Анастасия ра-
ботает с 2018 года. Она сразу ус-
троилась сюда после окончания 
Рязанского колледжа электрони-
ки. Еще в учебном заведении она 
проходила производственную 
практику в газовой лаборатории 
нефтезавода, тогда и приняла ре-
шение работать только на этом 
предприятии. За год с небольшим 
девушка показала себя как ис-
полнительный и ответственный 
работник. Она постоянно стре-
мится узнавать новое и повышать 
свои профессиональные знания. 
Этим летом Анастасия поступила 
в Рязанский радиотехнический 
университет на специальность 

«Химическая технология», ко-
торая была открыта по инициа-
тиве АО «РНПК» еще девять лет 
назад, чтобы молодые рязанцы, 
мечтающие стать нефтехимика-
ми, смогли получить профильное 
образование. 

Наставница Анастасии Буро-
вой Светлана Еремина работает 
в испытательной лаборатории 
более 30 лет. Начинала карьеру 
лаборантом химического анали-
за, сегодня уже руководит лабо-
раторией хроматографии. За годы 
работы неоднократно принима-
ла участие в судействе конкурсов 
профмастерства различных уров-
ней, а еще обучает молодежь, ко-
торая приходит работать в испы-
тательную лабораторию. 

Подготовил  
Михаил Скрипников

СпециАЛиСты решАют вСе 
работники ао «рнПК» победили в региональном чемпионате  
«Молодые профессионалы» по международным стандартам WorldSkills 

рую доводим до сведения 
подопечных. Сегодня го-
ворили о том, что с января 
2020 года запускается но-
вый проект по обеспечению 
нуждающихся средствами 
реабилитации. Для этого 
ФСС ждет от родителей де-
тей-инвалидов сведения о 
том, что им необходимо. 
Им будут поступать пред-
варительные уведомления 
о наличии средств реаби-
литации и назначенных 
процедурах. Смысл в том, 
чтобы сделать помощь до-
ступной, сократить время 
ожидания. Говорили о том, 
как получить компенсацию 
за приобретенные самосто-
ятельно технические средс-
тва реабилитации и протез-
но-ортопедические изделия. 
Порадовала информация, 
что в Рязани на ортопеди-

ческом производстве запус-
каются линии для выпуска 
изделий по новейшим тех-
нологиям. Для Рязани это 
большое достижение. Что 
касается обеспеченности са-
наторно-курортным лечени-
ем, то фонд подходит инди-
видуально к каждому заяви-
телю и помогает разрешить 
трудности, – прокомменти-
ровала «РВ» итоги брифин-
га председатель правления 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
родителей детей-инвалидов 
Лариса Николаенко.

Димитрий Соколов 

рязанское региональ-
ное отделение Фон-

да социального страхо-
вания провело брифинг 
для журналистов, спе-
циалистов в сфере соци-
альной защиты населе-
ния, министерств и ве-
домств, общественных 
организаций инвалидов, 
на котором были осве-
щены вопросы обеспе-
чения инвалидов тех-
ническими средствами 
реабилитации, санатор-
но-курортным лечени-
ем, подведены предва-
рительные итоги работы 
в 2019 году. 

О законодательных, тех-
нических новациях рассказа-
ла заместитель управляюще-
го региональным отделени-
ем Фонда социального стра-
хования Оксана Иванова.

В уходящем году было по-
дано 34 тыс. заявок от жите-
лей области на технические 
средства реабилитации, 95 
процентов из них удовлет-
ворены. Успешным признан 
проект по созданию проте-
зов на основе цифровых тех-
нологий. Их распечатывают 
на 3D-принтере, проводя 
компьютерное сканирова-
ние части тела инвалида. 
Для этого региональное от-

деление Фонда соцстрахова-
ния заключило контракты с 
компанией «Моторика» Ин-
новационного центра «Скол-
ково».

Одна из новаций в сфе-
ре дистанционного быстро-
го взаимодействия сотруд-
ников фонда и инвалидов – 
внедрение в широкую прак-
тику персонального инфор-
мационного навигатора.

По электронным средс-
твам коммуникации пред-
ставители детей-инвалидов 
будут получать информацию 
о том, какие протезы, средс-
тва ежедневного ухода и дру-
гие изделия положены им в 

текущем году, какие проце-
дуры назначены. Сведения 
будут доступны и через пор-
тал госуслуги.ру.

Участники брифинга от-
метили слаженное взаимо-
действие регионального от-
деления Фонда соцстархова-
ния и многофункциональ-
ных центров, куда инвалиды 
могут подавать документы 
на обеспечение техничес-
кими средствами реабили-
тации.

– Нас радует, что на та-
кие встречи приглашаются 
представители обществен-
ности, мы узнаем много по-
лезной информации, кото-

Персональный навигатор
СдеЛАет помощь детям-инвАЛидАм боЛее доСтупной

общеСтво

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

выплаты по сертификатам подрастут
А рАботодАтеЛи учАтСя нА Своих ошибКАх

в Доме печати прошла 
пресс-конференция 

по итогам работы регио-
нального отделения Фон-
да социального страхова-
ния в 2019 году. Журна-
листы региональных СМи 
узнали, как рязанские 
работодатели повышают 
социальную защищен-
ность своих работников. 

Участие в пресс-конфе-
ренции приняли управляю-
щий региональным отделе-
нием ФСС РФ Игорь Кудря-
шов, руководитель отдела ад-
министрирования страховых 
взносов отделения Михаил 
Лапицкий, начальник отдела 

страхования профессиональ-
ных рисков отделения Ната-
лья Масленникова. 

еСть таКая тенДенЦия
Львиную долю в расходах 

страхователей по-прежнему 
занимают выплаты пособий 
по временной нетрудоспо-
собности и пособий по бере-
менности и родам. Вместе с 
тем, как отметил Игорь Куд-
ряшов, статистика выплат 
медучреждениям по так на-
зываемым родовым серти-
фикатам пусть косвенно, но 
все же свидетельствует о тен-
денции: с 2016 года рождае-
мость в регионе продолжает 
идти на спад. 

Как сообщил глава реги-
онального отделения ФСС, 
начиная с 2020 года выпла-
ты по родовым сертифика-
там для учреждений родо- 
вспоможения возрастут – 
на 1000 рублей по каждому 
сертификату. Но есть усло-
вие – роддом либо женская 
консультация должны пре-
доставлять будущей маме 
услуги психолога. 

заПоМинайте СроКи
Рассказывая о реали-

зации в регионе проекта 
ФСС РФ «Прямые выплаты», 
Игорь Кудряшов попросил 
обратить внимание получа-
телей выплат на порядок их 

перечисления в конце 2019 
– начале 2020 годов. Так, по-
собия по уходу за ребенком 
в возрасте до полутора лет 
за декабрь 2019 года мамы 
получат уже в конце дека-
бря. Аналогичные пособия 
за январь, как обычно, будут 
перечислены до 15 числа сле-
дующего месяца. 

Пока имеют место ситуа-
ции, когда работники не мо-
гут вовремя получить причи-
тающиеся им социальные вы-
платы по вине работодателей, 
которые допускают ошибки в 
оформлении документов. 

Как проинформировал 
Михаил Лапицкий, еще этим 
летом работодатели отправ-

ляли до 20 процентов доку-
ментов с ошибками. Сейчас 
этот показатель снизился 
до 7 процентов. Уменьшить 
количество ошибок, по мне-
нию Лапицкого, помогает 
переход на электронный 
документооборот. Лидера-
ми по его внедрению среди 
рязанских предприятий, по 
информации ФСС РФ, явля-
ются на сегодня Рязанский 
приборный завод и Рязанс-
кий радиозавод.

инноваЦии  
ДЛя безоПаСноСти

Начальник отдела стра-
хования профессиональных 
рисков Наталья Масленни-
кова рассказала на пресс-
конференции о планах по 
внедрению в регионе про-
граммы «Нулевой травма-
тизм», предполагающей раз-
работку ряда мер по повы-

шению безопасности труда 
на предприятиях. 

Программа эта плани-
рует введение организации 
системы по охране труда, 
направленной на формиро-
вание культуры профилак-
тики профессиональных 
заболеваний и устранение 
причин, ведущих к травмам 
и несчастным случаям на 
производстве.

А пока специалисты ре-
гионального отделения ФСС 
РФ займутся информирова-
нием о программе и разра-
боткой методических по-
собий. Как понимают в ру-
ководстве отделения, до 
фактического внедрения 
инновационного подхода к 
вопросам безопасности на 
всех предприятиях регио-
на – путь неблизкий. 

Александр Абрамов

18 ДеКабря – День работниКов 
органов загС

Уважаемые работники органов загС 
рязанской области!

от всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

вы становитесь свидетелями самых важных и лучших мо-
ментов в жизни: создания семьи и рождения детей. вы со-
храняете человеческие истории, наши родословные. 
ваш труд – это не только регистрация актов гражданского 
состояния. отделения ЗАГСов ведут просветительскую и 
консультационную работу, поднимают престиж института 
семьи, возрождают лучшие традиции рязанского края. 
Эту благородную миссию вы выполняете с чувством глу-
бокой ответственности и сопричастности, сочетая само-
отдачу, подлинную любовь к своему делу с современными 
технологиями и рациональным подходом. 
примите искреннюю благодарность за ваш труд и пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

Донести самое важное 
ряЗАнСКих педАГоГов нАГрАдиЛи ЗА инновАции 

из оФиЦиаЛьнЫХ  
иСтоЧниКов

наЦПроеКтЫ – в ДейСтвии
о результатах работы региона в этом году шла 
речь на встрече в столице

в москве состоялась рабочая встреча губернатора ря-
занской области николая Любимова и заместителя пред-
седателя правительства российской Федерации максима 
Акимова. в ходе встречи шла речь о показателях социаль-
но-экономического развития рязанской области, резуль-
татах работы в рамках национальных проектов, а также 
задачах и финансировании региона на следующий год. 
более подробно обсуждался ход выполнения мероприятий 
нацпроектов «безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и «цифровая экономика». 

николай Любимов сообщил зампреду правительс-
тва россии максиму Акимову, что реализация всех регио-
нальных проектов, интегрированных в федеральные, идет 
в плановом режиме, установленные региону показатели 
выполняются. в рамках нацпроекта «цифровая экономика» 
завершается создание ситуационного центра губернато-
ра рязанской области. ведется обучение специалистов по 
образовательным программам «основы цифровой транс-
формации» и «CDO – управление, основанное на дан-
ных». подготовка кадров осуществляется при поддержке 
российской Академии народного хозяйства и госслужбы 
при президенте рФ, Агентства стратегических инициатив 
и учебно-научного технологического института. работает 
ряд платформ, направленных на укрепление обратной свя-
зи с жителями, портал «дети учат» для устранения цифровой 
неграмотности среди людей старшего поколения. 

по нацпроекту «бКАд» в регионе в 2019 году велся ре-
монт и капремонт на 62 участках автодорог регионально-
го и местного значения общей протяженностью 166 км, из 
них 15,8 км – в областном центре. все работы завершены. 
Кроме приведения в нормативное состояние дорожного 
полотна, был проведен комплекс мероприятий по повы-
шению безопасности движения и обновлению дорожной 
инфраструктуры. общий бюджет реализации нацпроекта 
«бКАд» в рязанской области на 2019 год составил более 
2,7 млрд рублей. 

По материалам официального сайта  
правительства области

новоСти районов

СКоПин. в селе Горлово открыли сельский дом культу-
ры после проведенного капитального ремонта, который 
стал возможен благодаря участию в федеральном проек-
те «Культура малой родины». на реализацию этого про-
екта выделили около 5 млн рублей, 950 тысяч – софинан-
сирование из местного бюджета. на эти средства обно-
вили фасад, отремонтировали зрительный зал и фойе, а 
также заменили кровлю, сантехнику, систему отопления и 
оконные блоки. Кроме этого, в доме культуры теперь есть 
гримерная. в Горловском культурно-досуговом центре по-
явились новые зрительские кресла, жалюзи на окнах. для 
гостей праздника в фойе работала выставка работ деко-
ративно-прикладного творчества, а в актовом зале шел 
праздничный концерт, подготовленный артистами Ско-
пинского района. 

СПаССК-рязанСКий. на открытом собрании жителей 
обсуждали строительство мемориала павшим в годы вели-
кой отечественной войны. инициативная группа и адми-
нистрация Спасского района предлагают построить его по 
программе «поддержка местных инициатив». мемориал по-
явится в спасском парке победы. проект предусматривает 
установку мраморных плит с занесением на них имен всех 
жителей района, погибших и пропавших без вести в годы 
войны, почти 12 тысяч человек. на мемориале соорудят 
арки с колоколами, территорию вокруг него благоустроят. 
проект уже готов, его планируют разместить за обелиском 
в парке победы. Стоимость объекта – 2 миллиона 575 ты-
сяч рублей. все, кто присутствовал на обсуждении, прого-
лосовали единогласно за участие в программе поддержки 
местных инициатив.

ряЖСК. в ооо «ряжский завод медицинских изделий» 
открыли производство контейнеров для сбора биоматери-
ала.  За два года до этого провели реконструкцию поме-
щений и около 1000 квадратных метров производственных 
площадей ввели в эксплуатацию. в 2019 году завезли и за-
пустили оборудование, получили разрешительную доку-
ментацию минздрава на начало производства. по словам 
директора предприятия, на заводе будут выпускать продук-
цию медицинского назначения (в данное время – контей-
неры для сбора биоматериала). в дальнейшем предпола-
гается расширить ассортимент. всего на четырех станках 
уже в начале будущего года сможет производиться 2 млн 
контейнеров в месяц. 

З авершился областной 
фестиваль-конкурс 

образовательных орга-
низаций области «инно-
ватика. образование. 
Мастерство». он объеди-
нил энтузиастов-настав-
ников, работающих в де-
тских садах, школах  
и колледжах. Лучших 
наградили дипломами  
и ценными подарками. 

В регионе действует 20 ин-
новационных площадок, где 
педагогические коллективы 
создают образовательные тех-
нологии будущего. Там рож-
даются идеи и испытываются 
новые подходы в работе с под-
растающим поколением. Об-
ластной фестиваль-конкурс 
собрал авторов самых лучших 
разработок. Всего в уходящем 
году за дипломы боролись 157 
участников. Награды получи-
ли 18 человек в 6 номинациях. 
Перед церемонией награжде-
ния они общались, обменива-
лись опытом, слушали лекции 
приглашенных специалистов 
и ученых. Министр образова-

ния и молодежной политики 
региона Ольга Щетинкина от-
метила, что для попадания в 
число призеров конкурса тре-
буется творческий подход и 
свежий взгляд на технологии 
как обучения, так и воспита-
ния. Большое внимание уде-
ляется участию сотрудников 
средне-специальных учебных 
заведений, которые становят-
ся все более популярными 
среди выпускников школ. 

– Перед отечественным 
образованием стоит глобаль-
ная задача: к 2024 году вой-
ти в десятку лучших миро-
вых систем подготовки кад-
ров. Ключевой критерий при 
оценке – умение учеников и 
студентов применять знания 
на практике. В инновацион-
ных методиках этому уделяет-

ся много внимания, – сказала 
Ольга Щетинкина. 

Представленные работы 
учитывали не только среду, в 
которую погружаются воспи-
танники учебных заведений, 
но и внешнюю среду: моло-
дежную культуру, влияние 
Интернета и социальных про-
цессов. В нынешних условиях 
педагогам непросто работать, 
но они находят возможность 
компенсировать негативные 
стороны информационного 
мира, используя современные 
технологии для того, чтобы 
сделать обучение наглядным 
и занимательным. 

Сейчас активно внедряют-
ся принципы отбора талант-
ливых учеников и студентов, 
причем не только исходя из 
профиля учебных заведений. 

Педагог дополнительного об-
разования Сасовского индус-
триального колледжа Анна 
Буданова, лауреат диплома 
первой степени инновацион-
ного конкурса, разработала 
свою систему, которая позво-
ляет выявлять ребят со спо-
собностями к музыкальным 
дисциплинам. 

– Очень много студентов 
изначально поступают на ра-
бочие специальности или учат-
ся, к примеру, на бухгалте-
ров, но у них есть дар играть 

на музыкальных инструмен-
тах, петь, выступать. И са-
мое главное – есть желание. 
Мой метод отбора талант- 
ливой молодежи позволяет 
многим приобрести факти-
чески вторую специальность, 
научиться профессионально 
раскрывать свои таланты, за-
явить о себе. С тех пор, как мы 
внедрили эту методику, коли-
чество студентов, которые бы 
хотели попробовать себя в му-
зыкальном творчестве, увели-
чилось на 50%. Такие дополни-

тельные занятия способствуют 
всестороннему развитию и 
большему успеху в жизни, – го-
ворит Анна Буданова. 

Инновационные площад-
ки позволяют решать во- 
просы развития образования 
комплексно, с учетом мнения 
экспертов и опыта пробного 
внедрения новых подходов. 
В дальнейшем количество 
таких площадок должно уве-
личиться. 

Михаил Скрипников 

награду получили воспитатели Мария горина и екатерина рыбина  
из рыбновского детского сада «золотая рыбка»

в регионе ДейСтвУет 
20 инноваЦионнЫХ ПЛощаДоК, 
гДе ПеДагогиЧеСКие КоЛЛеКтивЫ 
СозДают образоватеЛьнЫе 
теХноЛогии бУДУщего
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АКТУАЛЬНО

РАБОТАЕМ

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
В Дядьково продолжается строительство 
новой школы

Строительство началось в апреле. Сейчас идет со-
оружение первой очереди на 500 мест. Общее фи-
нансирование составило свыше 537 млн рублей. Из 
областного бюджета выделено более 80 млн.
На сегодняшний день полностью проведены моно-
литные работы. До конца года будут завершены кир-
пичная кладка стен, остекление здания и установка 
дверей, закончены отделочные работы и фасадная 
отделка. В начале декабря стартовали кровельные 
работы. Продолжается устройство внутренних ин-
женерных коммуникаций, завершены работы по 
прокладке теплотрассы, водопровода, канализации 
и оборудованию ливневых стоков. В новой школе 
разместятся тир, столовая, спортивный и актовый 
залы, зал для хореографии. Все помещения звуко-
изолированы. Что немаловажно, в новой школе бу-
дут теплые полы. Более 70 процентов материалов, 
используемых при строительстве новой школы, про-
изводятся в Рязанской области.
Вместе с этим идет строительство школьного стади-
она с футбольным полем с искусственным покрыти-
ем, беговыми дорожками с прорезиненным покры-
тием, площадками для игры в баскетбол и волейбол. 
Здесь также будет яма для прыжков и гимнастичес-
кая площадка, оборудованы игровые площадки для 
младших школьников. На территории уже установ-
лена трансформаторная подстанция и начато стро-
ительство гаража для школьного автобуса. К школе 
проведена двухполосная подъездная дорога длиной 
более 700 метров.

ДОРОГИ К ПРЕДПРИЯТИЯМ 
Городские власти включат их в план 
 ремонта 

Об этом сообщается в ответе на запрос уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в 
регионе Михаила Пронина. Тема ремонта дорог и 
подъездов к промышленным предприятиям подни-
малась на встрече бизнес-сообщества с Николаем 
Любимовым. Главой региона были даны поручения 
по формированию реестра магистралей, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии.
В составленный реестр попали более десяти участ-
ков дорог. Ремонт запланирован на 2020–2021 годы 
при соответствующем финансировании.

ЗА СОХРАНЕНИЕ РЯЗАНИ 
Митрополит Рязанский и Михайловский 
Марк наградил главного архитектора об-
ласти Дмитрия Васильченко 

Медаль святителя Василия Рязанского 1-й степени 
вручена Васильченко «за его труды по сохранению 
Рязани и области от уродующих облик города застро-
ек». «На протяжении советского времени историчес-
кие центры часто сметались с лица земли, вместо них 
появлялись новые урбанистические чудовищные тво-
рения. Казалось бы, время идеологии прошло и мож-
но возводить новое, прекрасное, говорить о высоких 
идеалах, о духовности не только в жизни, но и в архи-
тектуре. Однако на деле выходило все совершенно 
иначе», – говорится в сообщении о награждении. 
Митрополит Марк, вручая награду, напомнил, что три 
года назад в Рязани проходило обсуждение нового 
проекта, который предусматривал изменение зон ох-
раны исторической части города. В частности, доку-
мент предполагал увеличение высотности застройки 
в центре. Архиерей сказал: «Если в прежнее время 
в Рязани насчитывалось около 200 видовых точек, с 
которых просматривался силуэт Кремля, то согласно 
новому проекту их должно было остаться всего четы-
ре». По мнению владыки, это стало бы настоящей ка-
тастрофой для древнего города Рязани. Поэтому на 
борьбу за сохранение ее облика встала Рязанская 
епархия, общественность и Дмитрий Васильченко.
Отмечается, что Д. Васильченко не позволил принять 
проект изменения зон охраны исторической части 
города, предусматривавший увеличение высотнос-
ти застройки в центре Рязани.
Главный архитектор поблагодарил владыку Марка 
за теплые слова и сказал, что эта награда имеет важ-
ное значение, является большим стимулом и вдохно-
вением, чтобы продолжать служить рязанской земле 
и ее жителям. Весь пройденный путь, достижения и 
победы – это общая заслуга всех неравнодушных 
людей, любящих родной край. 
– Для меня эта медаль как высшее признание заслуг в 
области сохранения исторического облика древнего 
города Рязани, – говорит Дмитрий Васильченко. – Я 
горжусь и тем, что вхожу в совет при рязанской мит-
рополии, стараюсь помочь и словом, и делом. 
Мало кто знает, что при главном управлении архи-
тектуры и градостроительства области уже несколь-
ко лет действует областной совет священнослужи-
телей. Вместе с главным архитектором они решают 
наиболее проблемные вопросы, касающиеся строи-
тельства и реконструкции храмов на территории об-
ласти. Такое взаимодействие помогает выработать 
правильные решения.

Граница на замке
ЧЕРЕЗ ГОД МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ЗАПРЕТЯТ ВЫДАВАТЬ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С 1 января 2021 года перечень 
запретов, устанавливаемых 

Градостроительным кодексом 
России, дополнится еще одним. 
Речь идет о запрете на выдачу 
разрешений на строительство 
и реконструкцию объектов при 
отсутствии в Едином государс-
твенном реестре недвижимос-
ти (ЕГРН) сведений о границах 
территориальных зон, в которых 
расположены соответствующие 
земельные участки.

Об этом главам представитель-
ных органов власти муниципальных 
районов и городских округов регио-
на напомнил и.о. начальника глав-
ного управления архитектуры и гра-
достроительства региона Дмитрий 
Васильченко.

– В этом году в Градостроитель-
ный кодекс России были внесены 
очередные поправки, в которых было 
сказано, что необходимо провести 
географическое координирование 
всех территориальных зон, которые 
заложены в правилах землепользо-
вания и застройки, границ населен-
ных пунктов. Это все должно быть 
сделано до конца следующего года. 
В соответствии с законом, получа-
ется так, что если мы до 2021 года 
не сделаем координирование, то не 
сможем выдавать разрешения на 
строительство. На мой взгляд, ско-
рее всего, этот срок будет перенесен, 
потому что далеко не везде создана 
такая благополучная ситуация, как 
в нашем регионе. Добавлю, что по 
поручению губернатора области мы 
уже провели реорганизацию. Район-

ные архитекторы теперь работают 
непосредственно с управлением, у 
нас есть свое проектное подразделе-
ние из двух подведомственных ор-
ганизаций. 

Но мы не рассчитываем на то, что 
сроки координации продлятся. Спе-
циалисты составили для себя план 
действий – закоординировать 262 по-
селения в муниципальных образова-
ниях и поставить их на кадастровый 
учет. Это для нас реально.

Что это дает? Этим достигается 
то, что каждый участок будет иметь 
четкие координаты, точные грани-
цы. Участки уже нарезаны, поэтому 
в этом плане нам предстоит огром-
ная работа. Но рано или поздно эту 
работу надо было делать. Коорди-
нирование даст возможность с точ-
ностью до сантиметра определить 

границу каждого участка, исклю-
чить всевозможные споры, судебные 
разбирательства, которые нередко 
возникают в процессе землепользо-
вания. Но оговорюсь, что сроки для 
проведения этой работы очень ог-
раничены. 

Со своей стороны мы будем ока-
зывать в этом активную помощь, осо-
бенно гражданам в оформлении зе-
мельных участков, поскольку с этим 
связаны решения многих других со-
циальных вопросов. Параллельно бу-
дем вносить изменения в генпланы.

Васильченко призвал руководите-
лей муниципалитетов изложить собс-
твенное видение перспектив разви-
тия вверенных им территорий и как 
можно скорее донести его до депу-
татов областной Думы. Главам пред-
ставительных органов власти было 

обещано, что их предложения обяза-
тельно учтут.

Стоит отметить, что, по данным на 
конец первого полугодия 2019 года, в 
ЕГРН были внесены сведения о гра-
ницах примерно четверти от общего 
количества всех населенных пунктов 
Российской Федерации. При этом по 
поручению Правительства России 
наполнение ЕГРН этими сведениями 
должно быть полностью завершено 
во всех субъектах РФ еще до начала 
2021 года.

Запрет, вступающий в силу через 
год, не распространяется на строи-
тельство и реконструкцию объектов 
федерального и регионального зна-
чения, а также ряда объектов мест-
ного значения, не подпадающих под 
действие градостроительных регла-
ментов.

К омплекс Pride Park располо-
жился в историческом центре 

Рязани на улице Пожалостина. 
Он спроектирован московским 
архитектурным бюро Glorious. 
Улица Пожалостина в XVI–XX ве-
ках называлась Селезневской, 
по фамилии жившего здесь вла-
дельца самой главной построй-
ки – представителя старинного 
дворянского рода Селезневых, 
внесенного в Дворянскую родо-
словную книгу Рязанской губер-
нии. С 1894 года на Селезневс-
кой улице в Рязани жил выда-
ющийся русский художник-гра-
вер, академик Императорской 
академии художеств Иван Пет-
рович Пожалостин. С 1928 года 
улица Селезневская стала но-
сить имя классика русской гра-
верной школы, прославившего 
родной рязанский край своими 
великолепными работами.

Перед началом строительства на 
территории жилого комплекса спе-
циалистами Института археологии 
Российской академии наук были про-
ведены научно-исследовательские ар-
хеологические работы. В результате 
была собрана представительная кол-
лекция из 104 находок XII века, сре-
ди которых есть уникальные экспо-
наты – предметы утвари, изделия из 
керамики и стекла, старинные моне-
ты разных эпох.

В названии комплекса отражается 
особый смысл. Это сочетание мощи и 
красоты царя зверей с защищеннос-
тью пространства владельцев квартир 
и апартаментов. Дизайнерские реше-
ния, навеянные примерами лучших 
столичных концептов, элегантный 
стиль, изысканный декор с использо-
ванием эксклюзивных технологий и 
экологичных материалов – вот истин-
ная роскошь жилья премиум-класса. 

По аналогии с лучшими москов-
скими проектами впервые в Рязани 
в жилом комплексе Pride Park реа-
лизован SMART-формат современ-
ного жилья малоэтажной застройки. 
Индивидуальные террасы с выходом 
в квартиры верхних этажей дают 
их владельцам особые возможнос-
ти для отдыха и общения на свежем 
воздухе. 

Интеллектуальная система бе-
зопасности «Антитеррор Platinum 
Edition» обеспечивает обладателям 
квартир и апартаментов защиту и 
приватность территории. Для самых 
взыскательных клиентов на крышах 
верхних этажей предлагаются инди-
видуальные террасы. Уютно органи-
зованный двор-парк, непревзойден-
ные по уровню технического оснаще-
ния инженерные сети и подземный 
паркинг делают элитный Pride Park 
лучшим местом для жизни в центре 
города. Панорамные окна, нестан-

дартные входные группы, сдержан-
ный стильный декор создают гармо-
ничное сочетание строгих и ориги-
нальных элементов. Специально для 
проекта выпущена лимитированная 
партия клинкерной плитки премиум-
класса. Природные цвета на фасаде 
удачно взаимодействуют друг с дру-
гом, создавая благородные переходы 
от светлых тонов к темным. 

Во всех квартирах установлено 
оборудование для индивидуального 
отопления. Принудительная венти-
ляция и приточные клапаны обеспе-
чивают особый микроклимат в доме. 
Подземные гаражи оснащены автома-
тическими воротами с сигнализаци-
ей, видеокамерами в каждом боксе с 
предоставлением онлайн-доступа к 
просмотру через смартфон, а также 
немецкой системой дымоудаления и 
вентиляции.

Внутренняя инфраструктура на 
приватной территории жилого ком-
плекса Pride Park создает приятную 
атмосферу для отдыха, прогулок, игр 
и занятий физической культурой. 
Пространство вокруг домов организо-
вано в европейском стиле, оно вклю-
чает в себя:
• приватную внутреннюю террито-
рию;
• безбарьерную среду пешеходной и 
проезжей зоны;
• парк с выделяющими фитонциды 
лиственными и хвойными растения-
ми, очищающими воздух;
• арт-пространство с дизайнерской 
мебелью из ротанга, ротондой с га-
маками;
• большую площадку для уличной 
гимнастики формата workout с трена-
жерами и теннисными столами;
• место для выгула собак.

В жилом комплексе предложе-
но оптимальное решение площад-
ки для сбора и утилизации бытово-
го мусора – она не будут вызывать 
дискомфорт и портить вид вокруг. 

В ЖК Pride Park мусорные контейне-
ры будут убраны под землю. Ориги-
нальная конструкция обеспечивает 
поддержание порядка на площадке 
и вокруг нее, препятствует распро-
странению во дворе ненужных за-
пахов.

В ЖК Pride Park будут установле-
ны игровые площадки-платформы 
SMART PLAY для детей в возрасте 
от 6 до 12 лет. Весело проводя здесь 
время, малыши и школьники будут 
в игровом формате развиваться как 
физически, так и интеллектуально. 
Специально придуманные для детей 
головоломки, лабиринты, мишени, 
интеллектуальные игровые системы 
тренируют логику, внимание и быс-
троту реакции, формируют исследо-
вательский и соревновательный дух. 
Во время увлекательных игр на пло-
щадке SMART PLAY ваш ребенок по-
знакомится и подружится с детьми, 
живущими по соседству. В местах 
детского отдыха соблюдены обяза-
тельные требования – экологическая 
чистота используемых материалов и 
травмобезопасность. 

Безопасности в жилом комплексе 
Pride Park уделено особое внимание. 
Круглосуточный пост охраны и мо-
бильная группа быстрого реагиро-
вания всегда готовы обеспечить на 
всей территории жилого комплекса 

порядок, спокойствие и сохранность 
имущества. Система «Антитеррор 
Platinum Edition» включает в себя:
• камеры наблюдения со 100% зоной 
покрытия периметра здания, а также 
у входных дверей в квартиры и апар-
таменты;
• контроль доступа во внутренние 
помещения и на этажи по распозна-
ванию отпечатка пальца;
• распознавание номерных знаков ав-
томобиля при въезде в паркинг;
• кнопки SOS в зонах общего пользо-
вания и квартирах.

Для создания жильцам дополни-
тельной уверенности в постоянном 
контроле и защите своих квартир в 
каждой из них будут установлены ав-
томатические системы пожаротуше-
ния, дымоудаления, датчики утечки 
газа. Датчики объема передадут ин-
формацию о проникновении в квар-
тиру нежелательных лиц на пост ох-
раны, а также на мобильные устройс-
тва владельцев жилья. 

Революционным для Рязани ста-
нет формат вспомогательных поме-
щений для хранения домашних ве-
щей и инвентаря – SMART ROOM. С 
учетом особых требований владель-
цев жилья премиум-класса на специ-
альном этаже разместятся подземные 
комнаты с освещением, водоснабже-
нием, канализацией и вентиляцией. 

Оборудованная всеми необходимы-
ми коммуникациями SMART ROOM 
может быть использована не только 
как кладовая, гардеробная, кинозал, 
бильярдная, мастерская или винный 
погребок, но и как комната для сер-
висных сотрудников – горничных, 
уборщиков, хаус-мастеров. Найдется 
здесь место и для хранения охотничь-
его и рыболовного снаряжения, кото-
рое тут же можно будет привести в по-
рядок, вымыть и просушить. SMART 
ROOM расположены под жилыми по-
мещениями первого этажа. По жела-
нию их владельцев возможен вход в 
SMART ROOM из квартир.

ЖК Pride Park имеет суперпаркинг 
с рекордным для Рязани количеством 
мест для подземной парковки. Их со-
отношение к количеству квартир и 
апартаментов также уникально для 
города. Для удобства жильцов в пар-
кинг и SMART ROOM спускаются лиф-
ты с жилых этажей. Каждый из 77 га-
ражных боксов оснащен:
• автоматическими воротами;
• видеокамерой с предоставлением 
онлайн-доступа к просмотру через 
смартфон;
• системой дымоудаления и вентиля-
ции, обеспечивающей рециркуляцию 
воздуха и предотвращающей загряз-
нение выхлопными газами.

Не имеющий аналогов в Рязани 
по уровню безопасности, удобства и 
технического оснащения, подземный 
паркинг Pride Park выгодно отличает-
ся от подобных предложений в других 
жилых комплексах.

Полную информацию о застрой-
щике, об акциях и скидках, возмож-
ностях и вариантах покупки квар-
тир и апартаментов в новых жилых 
комплексах Группы компаний «Зе-
леный сад» можно получить в от-
деле продаж по адресу: г. Рязань, 
Солотчинское шоссе, 2. Телефон: 
+7 (4912) 77 77 77. Официальный 
сайт www.зеленыйсад.рф.

Д Е Л О В А Я
Х Р О Н И К А

ЭЛИТНЫЙ Pride Park 
УНИКАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС СОЗДАЛИ РАБОТНИКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ САД» 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• проектная высота потолков жилых помещений – 3,05 м; 
• входные квартирные двери имеют увеличенный проем – с шириной 1,0 м и 
высотой 2,4 м;
• индивидуальные террасы с выходом из квартир;
• уникальный двор-парк с закрытой территорией, засаженной уникальными для 
нашей природно-климатической зоны деревьями и кустарниками;
• наружные стены возведены по монолитно-каркасной технологии с примене-
нием экологичных керамических блоков толщиной 250 мм, что обеспечивает 
повышенные теплозащитные свойства; 
• дизайнерские фасады – вентилируемые, с отделкой клинкерной плиткой, ос-
нащены архитектурно-художественной подсветкой.
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образование

визитная карточка

творчество

Успешно  
завершены
все работы, запланированные 
на 2019 год в рамках националь-
ного проекта «безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги», проверены в срок. 

Об этом сообщили в министерстве 
транспорта и автомобильных дорог 
области. В общей сложности отремон-
тировано 166 километров дорог: 140 
километров региональных трасс и 25 
километров дорог местного значения, 
в том числе 15,8 километра – в облас-
тном центре. Для приведения дорог в 
нормативное состояние было уложе-
но почти 1,5 млн квадратных метров 
асфальтобетона и нанесено около 
90 тыс. квадратных метров дорожной 
разметки. 
Нацпроект предусматривает рабо-
ты по обновлению дорожной инфра-
структуры и повышению безопасности 
движения. В этом году было установле-
но 3615 дорожных знаков, построено 
25 километров линий электроосвеще-
ния в 15 населенных пунктах, замене-
но и установлено 9 километров барь-
ерных и 6,5 километра пешеходных 
ограждений, устроена 31 искусствен-
ная неровность. Кроме того, было ус-
тановлено и модернизировано 4 све-
тофорных объекта. 
Общий бюджет реализации нацпро-
екта «БКАД» в Рязанской области на 
2019 год составил 2 671 690 900 руб-
лей. 1 941 690 900 рублей – средства 
федерального бюджета, еще 730 млн 
выделено из областной казны. Отме-
тим, что эти средства изначально были 
заложены под меньший объем работ. 
Однако за счет экономии, полученной 
в ходе аукционов, перечень нацпроек-
та удалось расширить и дополнитель-
но включить в него 28 объектов, 13 из 
которых – так называемые переходя-
щие. Окончание работ на этих объек-
тах запланировано на 2020 год. На 
сегодня процедуру официальной при-
емки заказчиком прошли 54 объекта 
2019 года из 62. 
Напомним, что реализация нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
рассчитана на 6 лет. К 2024 году в Ря-
занской области доля автомобильных 
дорог регионального и межмуници-
пального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, должна 
составить не менее 42,76 процента 
(2818,39 километра) от общей протя-
женности автомобильных дорог реги-
онального и межмуниципального зна-
чения (6591,3 километра). Для этого в 
общей сложности нужно отремонти-
ровать 1374,9 километра дорог. 

открыт новый 
 магистральный 
газопровод
газопровод был построен в 
рамках инвестиционного про-
екта пао «газпром» и связал 
путятинский, шиловский и ка-
симовский районы. его об-
щая протяженность составила  
115 км.

В церемонии запуска магистрального 
газопровода КС «Путятинская» – Ка-
симовское ПХГ приняли участие вице-
губернатор области, первый замес-
титель председателя правительства 
Игорь Греков, член правления, началь-
ник департамента ПАО «Газпром» 
Владимир Марков и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» Александр Бабаков.
– В Рязанской области создан круп-
нейший в Центральной России газо-
транспортный узел, который не толь-
ко обеспечивает газом прилегающие 
области, но и создает мощности для 
поставки его за пределы России, – от-
метил Владимир Марков.
Магистральный газопровод КС «Путя-
тинская» – Касимовское ПХГ является 
важнейшим в поддержании требуемо-
го уровня газоснабжения населения 
и крупнейших промышленных пред-
приятий Центрального федерального 
округа России, обеспечении необхо-
димых объемов поставок газа в экс-
портных направлениях, в особеннос-
ти в осенне-зимний период – период 
минимальных температур и пиковых 
нагрузок.

войди в открытую дверь
КРуПНейшАя ПРОИзВОДСтВеННАя КОМПАНИя уСПешНО РАБОтАет В ОПтОВОМ И РОзНИчНОМ СеГМеНтАХ РыНКА

поздравляем с настУпаЮЩим 2020 годом!

Г енеральный директор ооо 
«двери рязани», специализиру-

ющегося на производстве входных 
и межкомнатных дверей, павел ва-
лентинович гурщенков – кандидат 
юридических наук, доцент кафед-
ры гражданского права и граждан-
ского процесса юридического фа-
культета вгУ. он – автор многочис-
ленных статей по правовому обес-
печению малого и среднего бизне-
са, имеет награды, в том числе дип-
лом за высокое качество, широкий 
ассортимент продукции, развитие 
межрегиональных связей. недавно 
коллектив фирмы стал членом ре-
гионального отделения союза стро-
ителей россии. 

Как известно, изначально двери 
между комнатами были придуманы для 
звукоизоляции и создания личного про-
странства человека. Согласитесь, слож-
но представить ванную или туалетную 
комнаты без дверей. Они необходимы в 
комнате ребенка, в кабинете отца, чтобы 
можно было отдохнуть или поработать в 
тишине. Однако это не единственное их 
предназначение. Межкомнатные двери 
отлично защищают от опасных для здо-
ровья сквозняков, позволяют сохранить 
температуру в той или иной комнате. 
Особенно это актуально зимой, когда 
гостиную и детскую лучше прогреть, а в 
спальне сохранить комфортную для сна 
прохладу. Дверь на кухне нужна, чтобы 
оградить остальные комнаты от запахов, 
испарений, дыма и посторонних звуков 
кухонной техники. Если в квартире или 
доме живет домашнее животное, то две-
ри могут ограничить его перемещение 
в отсутствие хозяина. И потому практи-
чески любая планировка жилплощади 
подразумевает наличие дверного бло-
ка. Конечно, у межкомнатных дверей 
много разных предназначений. Но не 
стоит обходить вниманием тот факт, 
что сегодня двери – это еще и стильный 
элемент интерьера. 

В наше время существует такое мно-
гообразие дверей, отличающихся по 
внешнему виду, материалам, способам 
открывания, что они уже давно пере-
стали быть просто функциональным 
предметом, а стали настоящим про-
изведением дизайнерского искусства. 
Фирмы-производители выпускают их 

в широком ассортименте цветов и ди-
зайнерских решений. 

Именно такое многообразие двер-
ных конструкций представлено в ком-
пании «ДВЕРИ РЯЗАНИ». Здесь можно 
выбрать качественную дверь в любой 
цветовой гамме, которая прослужит де-
сятилетия и может стать ключевым эле-
ментом интерьера. 

– Мы как оптовая компания работа-
ем со многими дилерами, и наш опыт 
позволяет судить о том, какой товар 
может отвечать требованиям покупа-
телей. Важен также широкий ассорти-
мент. Поэтому один из факторов хоро-
шей фирмы – склад. В идеале он должен 
находиться на одной территории с офи-
сом. Работа компании «ДВЕРИ РЯЗАНИ» 
ведется именно по такому принципу. 
Склад в два этажа, площадью более двух 
тысяч квадратных метров, дает неоспо-
римое преимущество. Это положитель-
но влияет на отгрузку и работу с клиен-
тами. У нас всегда есть в наличии каждая 

понравившаяся модель двери. Если не 
находим то, что надо, товар оператив-
но доставляем с производства.

Как сказал Павел Гурщенков, ком-
пания входит в холдинг «ДВЕРИ ОП-
ТОМ», есть возможность обмениваться 
товаром с отделениями торговой сети 
в других регионах. В компании выстро-
ена широкая дилерская сеть, есть опыт 
взаимодействия с предприятиями стро-
ительной отрасли – компаниями «Зеле-
ный сад», «Единство», «Шереметьевский 
квартал» и другими.

– Мы сотрудничаем с некоторыми 
предпринимателями, которые специа-
лизируются на ремонте квартир, – рас-
сказывает Павел Гурщенков. – Обладая 
большим опытом работы в «дверном» 
бизнесе, специалисты располагают пол-
ной информацией о ситуации на потре-
бительском рынке в разных регионах, 
знают, что нужно людям сегодня и за-
втра. Любая просьба покупателя – для 
нас закон. Не было случая, чтобы чей-то 

заказ не был выполнен или перенесен 
срок его выполнения.

Компания является соучредителем 
многих заводов на территории России 
и Белоруссии. Это позволяет разрабаты-
вать новые модели на основе запросов 
клиентов. Основное направление реа-
лизации – оптовое, поэтому цены здесь 
низкие. Например, если дверь хороше-
го качества от фирмы «ДВЕРИ РЯЗАНИ» 
стоит 9 тысяч рублей, то у других продав-
цов такая же модель может стоит 20–30 
тысяч рублей

Для сотрудников компании одина-
ково важны и опт, и розница. Самой 
главной гарантией безупречной репу-
тации дилера на рынке является высо-
кое качество продукции, предлагаемой 
для реализации. Негативные моменты 
сведены к минимуму.

– Независимо от того, приобретаете 
вы двери оптом или в розницу, в при-
оритете – специализированный мага-
зин. Здесь выбор больше, бесплатная 

консультация по установке блока, про-
ще обменять товар в случае брака. Под 
индивидуальный заказ мы можем сде-
лать любую дверь благодаря нашему 
сотрудничеству с производителями. 
Мы очень дорожим своей репутацией 
и не только гарантируем качество, но 
и осуществляем постгарантийное об-
служивание. 

Павел Гурщенков подчеркивает, что 
в России и Белоруссии есть производите-
ли, которые делают двери высокого ка-
чества, не копируя чужие модели. 

– Если вы спросите меня, чем отли-
чается иностранная дверь за 50 тысяч 
от отечественной за 10 тысяч рублей, я 
отвечу, что разница лишь в том, что вы 
экономите деньги. Кроме того, выбирая 
дверь, вы поддержите отечественного 
производителя и, скорее всего, приобре-
тете более качественный товар. У мно-
гих фабрик «ДВЕРИ РЯЗАНИ» – единс-
твенный дилер в регионе. «Белдорс», 
«Белдверь», «Велдорис», «ЮНИ», «Лес-
ком», «Владимирская фабрика дверей», 
«Промет», которая производит не толь-
ко двери, но и несгораемые сейфы, – это 
лишь некоторые фабрики, с которыми 
мы работаем. Товар, который мы прода-
ем с завода, имеет сертификат качества 
и все необходимые документы. Немало-
важно и то, что при покупке двери опыт-
ные мастера помогут советом, установят 
ее. Важно ровно поставить дверь, иначе 
могут возникнуть проблемы, которые 
негативно повлияют на ее дальнейшую 
эксплуатацию. 

Отечественные двери проходят трой-
ную проверку качества. На каждом пред-
приятии есть сотрудник, который прове-
ряет товар и ставит свою маркировку, а 
значит, лично отвечает за качество. При 
разгрузке мы каждую дверь проверяем 
еще раз, третий раз – перед доставкой 
клиенту. Даже в случае, когда покупа-
тель сам виноват в дефекте, мастер пос-
тарается решить проблему. 

У ООО «ДВЕРИ РЯЗАНИ» – широкая 
география клиентов. Это Москва, Ниж-
ний Новгород, Саратов, Воронеж, Рос-
тов-на-Дону… Ведется работа со всеми 
соседними областями. ООО«ДВЕРИ РЯ-
ЗАНИ» отличают приемлемая цена, вы-
сокое качество обслуживания клиентов. 
Наш адрес: г. Рязань, улица Ситников-
ская, дом 69а. Тел. +7 (4912) 222-777, 
293-260. Сайт www.dveri-rzn.ru

для подготовки автомобилистов
РязАНСКИй ПОлИтеХ ОтКРыл ОчеРеДНую КАфеДРу НА ПРеДПРИятИИ

Э то шестнадцатая по счету ка-
федра и четвертая по направ-

лению подготовки специалистов ав-
томобильного транспорта. подоб-
ные кафедры ранее были открыты 
в  «рязаньавтодоре», автоколонне 
№1310 и в фирме «чехия-авто».

Новая кафедра «Сервис грузовых ав-
томобилей и базовых шасси» открыта 
на ООО «Трак Сервис Рязань». Предпри-
ятие является авторизованной сервисной 
станцией Volvo Group Trucks в г. Рязани. 
Станция полностью оснащена современ-
ным оборудованием, специализируется 
на ремонте грузовых автомобилей, кузо-
вов, прицепной техники и тягово-сцепных 
устройств, ведет обслуживание и ремонт 
отопителей.

На открытии кафедры присутствовал 
министр транспорта и автомобильных до-
рог области Вадим Решетник. Поздравляя 
со бравшихся с важным событием, министр 
подчеркнул, что у студентов есть хорошая 
возможность пополнять свои знания непо-
средственно на предприятии, совмещая тео-
рию с практикой, что позволит им в будущем 
стать высококлассными специалистами.

Директор ООО «Трак Сервис Рязань» 
Сергей Кулик рассказал будущим специа-
листам, как строится работа современного 
предприятия, какая ответственность воз-
ложена на работников. Он также провел 
экскурсию по территории. Студенты вмес-
те с директором политеха Игорем Мурогом 
и преподавателями побывали в специали-
зированной аудитории, познакомились с 
правилами работы предприятия, возмож-
ностями карьерного роста.

Б олее двадцати работников мп «водоканал г. ряза-
ни» приняли участие в конкурсе, посвященном 100-ле-

тию образования общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения и 90-летию профсоюза московской об-
ласти и вернулись в рязань с дипломами.

В конкурсе приняли участие не только работники рязанского «Во-
доканала», но и их дети. В номинации «Детский рисунок» первое мес-
то среди конкурсантов занял юный рязанец Макар Селифанов. Его 
рисунок «Это работа для меня» покорила всех членов жюри.

Почетной грамотой ЦК профсоюза Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения за активную работу награждена пред-
седатель профкома МП «Водоканал г. Рязани» Людмила Иванова.

вернулись  
с дипломами

д е л о в а я
х р о н и к а
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З айдя несколько лет на-
зад на рязанскую зем-

лю, сегодня СПК «Полянская 
птицефабрика», который он 
возглавляет, является одним 
из лучших в регионе сельхоз-
предприятий.

Растениеводством сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив занимается в Ско-
пинском, Милославском, Ряжс-
ком, Пронском районах области, 
а также в соседней – Липецкой. В 
нашем регионе начинали с трех 
тысяч гектаров. Сегодня агроно-
мы, трактористы и механизаторы 
возделывают 35 тысяч гектаров 
земли. Что важно – десять тысяч 
гектаров введены в оборот только 
за последние три года. Это рязан-
ские земли, которые не обрабаты-
вались на протяжении довольно 
долгих лет – заболоченные либо 
заросшие молодой порослью де-
ревьев места. 

По введению в оборот неис-
пользуемых земель в регионе это 
хозяйство – пионер. У предпри-
ятия есть и свои наработки в дан-
ном направлении и специализиро-
ванная техника, которой мало кто 
может похвастаться среди рязанс-
ких сельхозпредприятий.

С техникой в хозяйстве все в 
полном порядке. На полях работа-
ют новые комбайны «Акрос-595», 
трактора «Кировец» и Versatiel, 
новые МАЗы. А наличие спутни-
ковой навигации и электронных 
карт полей дает четкое понима-
ние границ площадей при посадке 
и сборе урожая, обработке полей 
от вредителей и внесении необхо-
димых удобрений.

Культуры СПК «Полянская 
птицефабрика» подобраны та-
ким образом, чтобы техника не 
простаивала. Здесь выращивают 
пшеницу, рапс, сою, горох, под-
солнечник и картофель. На сегод-
ня, например, под урожай 2020 

года уже посеяно 7500 гектаров 
озимой пшеницы. В этом году 
сбор зерновых в хозяйстве соста-
вил 44 тысячи тонн при урожай-
ности 44,9 центнера с гектара. А 
это более 30% от валового сбора 
зерновых по району.

Активно предприятие вкла-
дывается не только в расшире-
ние посевных площадей, но и в 
строительство. В СПК есть уже 
три зерносушильных комплекса. 
Строительство четвертого ведет-
ся близ села Горлово Скопинского 
района. Новый ЗОК станет одним 
из самых современных: его мощ-
ность составит 300 тонн в час, а 
сушилка будет обрабатывать за 
это время 30 тонн. Также на тер-
ритории села ставят пять ангаров 
для хранения зерна вместимостью 
от 3000 до 4000 тонн. 

В планах активно развиваю-
щегося производства – выход на 
уровень реализации семян дру-
гим хозяйствам. Все необходимое 

ЕрмишинЕц выиграл грант
Еще летом Евгений Алексеев оформил в собственность  
и в аренду землю в окрестностях села Свестур

а затем представил на суд комиссии грантового конкурса «аг-
ростартап» министерства сельского хозяйства и продовольствия 
рязанской области свой бизнес-проект «Откорм и доращивание 
молодняка крупного рогатого скота». и, пройдя отбор, получил 
свидетельство о предоставлении гранта. на выигранные средства 
фермер планирует построить мини-ферму на 30 голов скота, при-
обрести бычков и технику, необходимую для заготовки кормов.

КачЕствО ЗЕрна растЕт
Это подтвердил мониторинг зерна урожая 2019 года  
на товарные и потребительские свойства

в период уборочной кампании анализ провели рязанский фили-
ал ФгБУ «россельхозцентр» совместно с региональным минсель-
хозом. По результатам лабораторных исследований доля продо-
вольственной пшеницы увеличилась до 79,5 процента. в прошлом 
году показатель составил 66,6 процента.
Значительно улучшились количество и качество клейковины, нату-
ра, массовая доля белка. стоит отметить, что повышение качест-
ва продукции является одним из приоритетов утвержденной пра-
вительством рФ долгосрочной стратегии развития отечественного 
зернового комплекса.

ПчЕлОвОды и аграрии ОБъЕдиняются
В нынешнем году в нашей области  
произошла массовая гибель пчел

чтобы не допустить подобного в будущем, руководители и агрономы 
сельскохозяйственных предприятий, фермеры, пчеловоды, специалис-
ты по сельскому хозяйству административных районов, представители 
главного управления ветеринарии, россельхоз надзора, россельхоз-
центра, а также поставщики средств защиты растений собрались, что-
бы совместно выработать эффективные механизмы взаимодействия.
Учитывая, что в ближайшие годы площади под масличные культуы 
будут расширяться – такая задача поставлена российским минсель-
хозом, – необходимо избежать нарушений со стороны сельхозто-
варопроизводителей. Они формально отнеслись к оповещениям по 
обработке растений, и пчеловоды не имели возможности укрыть 
ульи, не допустив вылета пчел. со стороны пчеловодов также были 
допущены ошибки: большинство из них оказались не зарегистри-
рованы ни у ветеринарных служб, ни у глав сельских поселений. а 
значит, их своевременно не смогли предупредить об обработке 
посадок масличных. такая несогласованность действий и привела 
к массовой гибели пчел. в дальнейшем пасечники и аграрии плани-
руют более конструктивно взаимодействовать друг с другом.

в два раЗа вышЕ, чЕм в рОссии
На 1 декабря с.г. в регионе произведено 421,7 тысячи тонн 
молока, что больше соответствующего периода 2018 года на 
31,2 тысячи тонн, то есть на 8 процентов. Основные произво-
дители молока в области – сельскохозяйственные предприятия. 
Здесь рост производства составил 9,7 процента. для сравнения: 
в центральном федеральном округе рост производства молока в 
сельхозпредприятиях составляет 6,7 процента, а по россии в це-
лом – 3,8 процента.

мы – За ОтЕчЕствЕннОЕ
Исследуя тему здоровья и здорового образа жизни  
россиян, ВЦИОМ провел опрос

Подавляющее большинство россиян (83 процента) заявили, что 
предпочтут скорее отечественные растительные продукты: овощи, 
фрукты, бобовые, злаки. При этом каждый второй (48 процентов), 
выбирая эти продукты, в первую очередь ориентируются на их све-
жесть. чуть менее трети (31 процент) выбирают продукты исходя из 
цены. в целом же исследование показало, что половина россиян 
(51 процент) ежедневно ест свежие овощи, практически такое же 
количество (48 процентов) – молоко и молочные продукты. мясо 
в ежедневный рацион включает примерно каждый третий (37 про-
центов), такая же доля россиян (34 процента) ест фрукты и ягоды 
каждый день. но рыбу в постоянном режиме употребляет лишь  
2 процента. а самым популярным продуктом остается хлеб, на это 
указали 79 процентов участников опроса.

сэКОнОмь на ярмарКЕ
На ярмарках выходного дня рязанцы  
могут приобрести продукты по цене  
на 9–50 процентов ниже, чем в магазинах

Еженедельно жителей рязани и гостей города на четырех площад-
ках ждут со своим товаром местные производители – фермеры и 
сельхозпредприятия области. ярмарки проходят по субботам воз-
ле центрального рынка на улице Пролетарской, перед цнти на 
ул. Крупской, у Кдц «Октябрь» на ул. новоселов и возле тц «Кит» 
на ул. станкозаводской.
Как отмечают в региональном минсельхозе, цены на социально 
значимые продукты здесь гораздо ниже, чем в торговых сетях. раз-
ница в цене на молочную продукцию составляет 9 процентов, на 
яйцо и хлеб – 10 процентов, на свинину – 15 процентов, капус-
ту – 20 процентов, подсолнечное и сливочное масло – больше  
20 процентов. говядина, приобретенная на ярмарке выходного 
дня, будет стоить на 25 процентов дешевле, картофель – на 29,  
а яблоки – на 50 процентов.
напомним, что следующие ярмарки выходного дня в рязани состо-
ятся в ближайшую субботу – 21 декабря.
а в преддверии новогодних праздников ярмарки будут работать 27, 
28, 29 и 30 декабря 2019 года. в новом году они продолжат свою 
работу с 11 января 2020 года в обычном режиме.

Алексей Нилов, 
студент:

– наверное, трудолюбие. Потому что 
это одна из тех работ, где никто не кон-
тролирует человека, наблюдая, ленится 
он или нет. надо самому знать, что, где 
и как сделать, а еще и получать удоволь-
ствие от этого.

Анна Баталина, 
провизор:

– для фермера, на мой взгляд, важны 
такие качества, как ответственность, 
дисциплинированность и желание раз-
вивать хозяйство. также такой человек 
должен любить свое дело и быть про-
фессионалом в этой отрасли. 

Валентин Евкин, 
пенсионер:

– на данный момент многие сельские 
традиции утрачены, а фермеры должны 
их возвращать и любить свое дело. лю-
бовь к животным, растениям, сельскому 
хозяйству – это главные составляющие 
успешной фермерской деятельности.

Глас народа / Какими качествами должен обладать современный фермер?

«Горячий» телефон редаКции: (4912) 21-08-13

Аделина Амирзянова, 
руководитель общественной 

организации:

– думаю, что фермер должен знать спо-
собы ведения сельского хозяйства и по-
нимать структуру отрасли. немаловажно 
уметь работать в современных условиях и 
искать новые пути выхода на рынки.

«Аграрное» равно «инновационное»
лУчшая инвЕстиция в Отрасль – этО раЗвитиЕ КадрОвОгО ПОтЕнциала

Производство с перспективами
ХОЗяйствО джЕйранОва Знают нЕ тОльКО в сКОПинсКОм райОнЕ

дмитрий ПатрУшЕв,  
министр  

сЕльсКОгО  
ХОЗяйства рФ:

– в ближайшие годы термин «аг-
рарное образование» должен 
стать синонимом «инновационно-
го образования», поскольку сов-
ременное сельское хозяйство – 
один из наиболее динамично раз-
вивающихся секторов российской 
экономики, готовый активно внед-
рять новые технологии. система 
подготовки кадров должна быть 
гибкой, способной оперативно 
реагировать на требования вре-
мени. и развитие кадрового по-
тенциала – наша долгосрочная 
инвестиция в отрасль.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОРОТКОаПК: ДЕЛА И ЛЮДИ

Материалы выпуска подготовила Екатерина Детушева

Стипендиатка Дарья Мирзоян учится на пятом курсе агроуниверситета.  
Она приехала в Рязань из Касимова и твердо намерена связать свою будущую жизнь  

с ветеринарией. Варианты для работы у будущего специалиста уже имеются. Например, она 
может трудоустроиться в частной рязанской ветклинике, где сегодня подрабатывает.  

Или в ЗАО «Рассвет» Рязанского района, где практиковалась этим летом. На предприятии 
традиционно проходят практику студенты РГАТУ. Те, кто остается работать в хозяйстве после 

выпуска, получают подъемные и помощь в приобретении жилья
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О б этом заявил  
на встрече с ректорами 

аграрных вузов страны  
министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев.  
И подчеркнул, что качество 
образования и его актуаль-
ность являются для минис-
терства приоритетом.

Современная система аграр-
ного образования России – это 
54 высших учебных заведения во 
всех федеральных округах, кото-
рые ежегодно выпускают более 
35 тысяч молодых специалистов. 
И государство сегодня многое де-
лает для позитивных изменений в 
сфере аграрного образования.

Если говорить о финансо-
вой составляющей, то в текущем 
году на обучение будущих кадров 
для АПК страны было выделено  
28,3 миллиарда рублей – почти на 
1,5 миллиарда больше, чем в про-
шлом году. За счет этих средств 
была обновлена материально-
техническая база вузов, внедрены 
новые образовательные методи-
ки, преподаватели прошли курсы 
повышения своего профессио-
нального уровня. А итогом стало 
повышение научной активности 
в аграрных вузах, рост числа ино-
странных студентов и увеличение 
доли обучающихся по профиль-
ным сельскохозяйственным спе-
циальностям (до 74%).

Аграрные профессии для вы-
пускников стали более привле-
кательны, чем десять или даже 
пять лет назад. И все же повы-
шение престижа сельхозпрофес-
сий остается важной задачей для 
всех регионов. Один из способов 
ее реализации – старт с 2020 года 
гос программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», в ко-
торой предусмотрен целый блок 
мероприятий по строительству 
дорог и жилья, развитию комму-
никаций и предоставлению моло-
дым специалистам более доступ-
ной ипотеки. Другое направление 
в работе по привлечению кадров 
на село – профориентация моло-
дежи, которая должна быть на-
правлена на синхронизацию пот-
ребностей работодателей и про-
грамм обучения.

В нашей области, например, в 
этом направлении довольно сла-
женно работают региональные 

минсельхоз, минтруд и РГАТУ. На 
базе вуза, который ежегодно вы-
пускает около тысячи специалис-
тов, проходят ярмарки вакансий, 
где студенты лично общаются с 
потенциальными работодателя-
ми, из первых уст узнают о тре-
бованиях к молодым специалис-
там и перспективах профессио-
нального роста, условиях работы 
и заработной плате. И даже могут 
выбрать организацию для про-

хождения стажировки или произ-
водственной практики. 

На ноябрьской ярмарке вакан-
сий, участие в которой приняли 
39 организаций региона (поло-
вина из них – сельскохозяйствен-
ные), студентам было предложе-
но более 300 вакансий. Наиболее 
востребованные – инженеры, аг-
рономы, зоотехники, ветеринар-
ные врачи. То есть те самые спе-
циальности, по которым и идет 

основное обучение студентов 
Рязанского агротехнологическо-
го университета. Помимо проче-
го, будущие кадры АПК узнали о 
подъемных выплатах молодым 
специалистам, грантах начина-
ющим фермерам и выплатах на 
строительство жилья на селе.

Еще одной мерой поддержки 
студентов-аграриев, но уже не со 
стороны федеральной или област-
ной власти, а со стороны заинте-

ресованного бизнеса, может стать 
стипендия акционерного обще-
ства «Российский сельскохозяйс-
твенный банк». В октябре этого 
года о желании поддержать соци-
альные инициативы, направлен-
ные на развитие села и сельских 
территорий, заявил его председа-
тель правления Борис Листов. Он 
рассказал о запуске стипендиаль-
ной программы с целью развития 
и поддержки талантливой моло-
дежи, обучающейся по наиболее 
важным специальностям для аг-
рарного сектора экономики. Пре-
тендовать на ее получение могут 
студенты, отличающиеся высокой 
успеваемостью и ведущие науч-
ную деятельность. В Рязанском 
государственном агротехнологи-
ческом университете стипендию 
будут получать Мария Арешкина 
и Екатерина Евтишина, которые 
учатся по направлению «Агроно-
мия», Екатерина Лепехина («Лес-
ное дело»), Дарья Мирзоян («Ве-
теринария») и Юлия Поликарпова 
(«Агроинженерия»).

– Такая поддержка со стороны 
банка позволит студентам, кото-
рые отличаются высокой успева-
емостью и ведут научную деятель-
ность, продемонстрировать свои 
знания и умения на еще более вы-
соком уровне, – подчеркнула про-
ректор РГАТУ Ирина Федоскина.

А значит, еще на шаг прибли-
зить будущие кадры к реальной 
работе на селе.

для этого в СПК есть – это посто-
янно расширяющиеся посевные 
площади, современная техника, 
грамотные специалисты во главе 
с компетентным руководителем. 
По итогам конкурса «Бизнес-ус-
пех» Вадим Джейранов стал по-
бедителем в номинации «Лучший 

сельскохозяйственный проект». 
А совсем недавно коллектив СПК 
«Полянская птицефабрика» был 
занесен на Доску почета передо-
виков АПК Рязанской области за 
достижение высоких производс-
твенных показателей в области 
растениеводства.
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К азалось бы, до начала выпускных экза-
менов еще много времени, есть пока что 

возможность для маневра. Подготовиться, 
нарешаться вдоволь тестов по ЕГЭ и опреде-
литься наконец, куда выпускнику школы по-
даться. В России и в Рязани в частности всегда 
в приоритете были высшие учебные заведе-
ния. 

Цель поступить в вуз ставилась перед многими еще 
задолго до окончания школы. Как сейчас помню, 
моя учительница по географии, а по совместитель-
ству классный руководитель, прочила многим моим 
одноклассникам поступление в средне-специальное 
учебное заведение. И звучало это как проклятье. Для 
пущего эффекта ПТУ расшифровывалось фразой «по-
моги тупому устроиться». 

Конечно, это все было лет десять назад. С того вре-
мени уже стала главной тема о том, что нашей эко-
номике нужны рабочие люди, люди, которые умеют 
что-то делать, у которых руки из нужного места рас-
тут. И сколько помню, те десять лет, с тех пор, когда 
я окончил школу, все прекрасно понимали: вуз – не 
панацея от реальности, в которой ты будешь по сто 
раз в день кричать: «Свободная касса!» А диплом о 
высшем образовании – еще не залог ответственно-
го, умного работника, который готов к ежедневному 
подвигу на своем рабочем месте. 

Все понимали, но все оставалось по-прежнему. До 
настоящего времени. Ибо именно в последние годы 
так сложилось, что высшее образование в России 
стало испытывать «кризис востребованности», а 
рабочие специальности и вообще молодежь, кото-
рая умеет что-то делать руками, наконец-то стали 
одним из самых ценных ресурсов для любого пред-
приятия. 

Региональный чемпионат WorldSkills, который про-
шел в Рязани в феврале по 24 номинациям, собрал 
200 студентов и стал частью федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нацпроекта «Образова-
ние». Это лучший показатель повышения конкурен-
тоспособности профессионального образования. 
На прошлой неделе в торжественной церемонии 
победители чемпионата, их наставники, директо-
ра колледжей и техникумов были награждены в 
правительстве области денежными премиями, ко-
торые им вручил губернатор. Это сигнал многим 
предприятиям области: время, когда нужно отка-
заться от приоритета диплома о высшем образова-
нии, настало.

Другим сигналом, безусловно, являются последние 
новости о высших учебных заведениях и востребо-
ванности их выпускников: те штормы, которые не 
обошли Рязанский государственный университет, 
а также ликвидация Рязанского филиала Московс-
кого института культуры. Да и общее отношение к 
наличию диплома о высшем образовании говорит 
о многом. 

Думается мне, что если бы сейчас моя учительница 
географии прочила нам будущее – то пророчества 
звучали бы иные. На эти мысли наводит наличие у 
меня двух дипломов о высшем образовании, кото-
рые мне пока не пригодились. И то, что я действи-
тельно умею, меня научили делать с вдохновением 
не в высших учебных заведениях. А посему я хо-
тел бы прежде всего обратиться к родителям тысяч 
школьников, которые через полгода будут штурмо-
вать баррикады экзаменов. Может быть, пришло 
время подумать над тем, какие «инструменты» вы 
вложите в руки своих детей? Смогут ли они добыть 
себе счастливое, обеспеченное будущее? Ведь вре-
мя, потраченное впустую на то, что не заставляет 
сердце гореть ежедневно, вернуть невозможно. 

Газеты: 
«ГУДОК» в прил. «Московский же-
лезнодорожник» №210: статья 
Е. Сазоновой «На страже поряд-
ка: сотрудники органов внутрен-
них дел 10 ноября отметили свой 
профессиональный праздник» об 
инспекторе отделения по делам 
несовершеннолетних подразде-
ления полиции по охране обще-
ственного порядка Рязанского 
ЛО МВД России на транспорте 
А. Фролове.
«ГУДОК» в прил. «Московский же-
лезнодорожник» №220: публика-
ция Т. Глывы «Эффект изменения 
технологии: в результате реали-
зации проекта на станции Михай-
лов ускорен техпроцесс подачи и 
уборки вагонов» о внедрении про-
екта бережливого производства 
«Изменение технологии работы 
железнодорожной станции Ми-
хайлов». 
«КРАСНАя ЗВЕЗДА» №121: ма-
териал К. Уколовой «Военный 
КВН шагает по стране: о чем шу-
тят юмористы в погонах» об отбо-
рочных этапах игр КВН на Кубок 
министра обороны РФ, прошед-
ших во Дворце молодежи горо-
да Рязани.

«КРАСНАя ЗВЕЗДА» № 128: ин-
тервью начальника РГВВДКУ гвар-
дии генерал-майора А.Н. Рагози-
на «Десантный вуз шагнул во вто-
рое столетие: кузница кадров ВДВ 
и спецназа по-прежнему молода и 
устремлена в будущее».
«КРАСНАя ЗВЕЗДА» № 129: 
статья К. Уколовой «Десантный 
символ страны: кузница кадров 
для Воздушно-десантных войск и 
спецназа отметила 101-й год со 
дня основания».
«ПАРЛАМЕНТСКАя ГАЗЕТА»  
№ 39: интервью директора Фе-
деральной службы войск нацио-
нальной гвардии, главнокоманду-
ющего войсками национальной 
гвардии РФ В.В. Золотова «Без 
права на ошибку».
«ПРАВДА» № 133: заметка «За-
хватчики не пройдут: рязанские 
комсомольцы провели серию 
одиночных пикетов в поддержку 
народного президента, директо-
ра подмосковного совхоза имени 
Ленина Павла Грудинина».

Подготовила Татьяна Елисеенко,
 библиограф краеведческого 

информационного отдела 
РОУНБ им. Горького

ЦЕнТРАльнАя ПРЕссА о РяЗАнИ И облАсТИ
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Александр 
ДжАфАРоВ

КОРРЕСПОНДЕНТ

РУкИ ИЗ нУжноГо мЕсТА

Коллектив Рязанской областной универсальной научной библиотеки 
им. Горького скорбит по поводу безвременной кончины члена Сою-
за писателей России, члена Общественного совета библиотеки 

АртАмоновА Евгения Алексеевича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким. 
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21-00-27 
Реклама

210027@rv.ryazan.ru

Пора принимать меры
В КОНцЕ НОяБРя Мы ОПУБЛИКОВАЛИ МАТЕРИАЛ «НИКОТИНОВОЕ ДЕТСТВО?»,  
В КОТОРОМ РАССКАЗАЛИ О НОВОй НАКАТыВАющЕй НА ПОДРОСТКОВ ВОЛНЕ-КАТАСТРОФЕ – СНюСАх

С егодня мы продол-
жаем разговор на 

эту тему. какие измене-
ния уже произошли и что 
необходимо знать роди-
телям о непоправимом, 
опасном для жизни ре-
бенка употреблении этих 
никотиносодержащих 
препаратов.

ЭПИДЕмИчЕскАя 
ВсПышкА 
УПоТРЕблЕнИя 
нИкоТИнА

– А вы знаете, что возле 
одного из рязанских лицеев 
открыт то ли магазин, то ли 
кафе, над которым висит вы-
веска «Снюсочная «Дым»? – 
задает вопрос собравшимся 
на круглом столе в регио-
нальном ОНФ обществен-
ница.

Острая тема собрала в 
этот день за круглым столом 
представителей администра-
ции Рязани, полиции и про-
куратуры, Роспотребнадзора, 
регионального минздрава и 
минобра, наркодиспансера, 
общественности, а также ро-
дителей школьников.

Контрольная закупка, ко-
торую провели накануне мо-
лодые члены рязанского от-
деления ОНФ, показала, что в 
городе снюсы можно купить 
в целом ряде магазинов. Да, 
их продажа не ограничена 
законодательно. И хоть про-
давцы не имеют права про-
давать такой товар в ради-
усе 100 метров от учебных 

заведений, это правило на-
рушается. Активисты нашли 
несколько точек продаж сню-
сов, расположенных гораздо 
ближе: на Московском шоссе, 
проезде Завражнова, улице 
Гагарина. 

Модератор встречи, дет-
ский нарколог Александр 
Шишков отметил еще и тот 
факт, что никто не проверял 
снюсы на состав. Возможно, 
заявленные в нем параметры 
не соответствуют действи-
тельности.

Несмотря на то что в Рос-
сии снюс был запрещен в 
2015 году, его производите-
ли нашли лазейки в законе: 
заменив в продукте табак на 
экстракт никотина, они ста-
ли продавать его как «беста-
бачные никотиновые смеси». 
Специалисты утверждают 
что, помимо растительных 
волокон, в данное снадобье 
могут быть добавлены психо-
активные вещества, которые 
и служат причиной галлюци-
наций у школьников, решив-
ших попробовать модную от-
раву. В одном пакетике такой 
смеси может содержаться до 
60 миллиграммов никотина – 
в три-четыре раза больше, 
чем в сигарете. А, как извест-
но, трех граммов чистого экс-
тракта никотина достаточно 
для смерти человека. Отрав-
ление наступает в считаные 
минуты, а последствия мо-
гут быть совсем печальными: 
отказ почек, кома, остановка 
сердца.

ЭксТРЕнныЕ мЕРы  
нА ВсЕх УРоВнях

Уполномоченный при 
Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка 
Анна Кузнецова считает: тор-
говые точки, которые про-
дают несовершеннолетним 
жевательный табак, должны 
быть лишены лицензии или 
оштрафованы на внушитель-
ную сумму.

– Мы со своими коллега-
ми обсудили целый спектр 
мер и готовы предложить 
самые жесткие решения, 
вплоть до уголовной ответс-
твенности, за их реализацию, 
внесение никотиносодержа-
щей продукции в число за-
претных, повышение штра-
фов, которые сегодня есть, 
до более внушительных раз-
меров, которые были бы ощу-
тимы вплоть до лишения ли-

цензии, – заявила Кузнецова 
на круглом столе ОНФ, кото-
рый проходил на пару дней 
раньше, чем региональные 
встречи общественности по 
данному вопросу.

Еще раньше депутаты 
Госдумы Ольга Алимова и 
Вера Ганзя внесли законо-
проект, которым предлага-
ют установить прямой запрет 
на распространение анало-
гов насвая и снюса. Депутат 
Госдумы Марат Бариев внес 
в нижнюю палату парламен-
та предложение запретить 
торговлю сосательными и 
жевательными смесями, со-
держащими никотин или его 
производные.

Не дожидаясь изменения 
законодательной базы, участ-
ники круглого стола в рязанс-
ком отделении ОНФ приняли 
решение объединить усилия. 

Планируется изучить опыт 
субъектов РФ по борьбе со 
снюсами, усилить просвети-
тельскую работу среди роди-
телей и школьников. Родите-
лям в случае обнаружения у 
ребенка никотиносодержа-
щих изделий или подозрения 
на их покупку рекомендова-

но обращаться с письменны-
ми жалобами в полицию и 
Роспотребнадзор. Пока за-
кон не ужесточен, это одна 
из самых действенных мер, 
которые сегодня могут быть 
приняты на местах.

Екатерина Детушева

АНАТОЛИй ВОРОНКОВ, 
РяЗАНСКИй НАРКОЛОГ, ПСИхИАТР:

– Опасность заключается в количестве никотиновой кислоты. 
Одна пастилка может содержать 60 миллиграммов никотина, 
что приравнивается к смертельной дозе. Эта доза, по медицин-
ским стандартам, составляет один миллиграмм на килограмм 
веса. Если ребенок весом 40 или 60 килограммов употребля-
ет одну пастилку, значит, он получает дозу отравляющего ве-
щества, которая опасна для его жизни и здоровья.

ЛЕОНИД РОшАЛь, 
ДОКТОР, СОПРЕДСЕДАТЕЛь цЕНТРАЛьНОГО шТАБА ОНФ:

– Необходимо спросить, почему не исполняются наши пра-
вила, запрещающие продажи импортных снюсов в России. 
Кто разрешает? Почему нет контроля? Для этого не надо 
писать новых законов и голосовать в Думе. Это уже принято. 
Это нужно исполнять.

ЕВГЕНИй БРюН, 
ГЛАВНый НАРКОЛОГ МИНЗДРАВА РФ:

– Пока мы боролись всем миром с сигаретами, производители 
табачной продукции придумали другую систему доставки нико-
тина в организм. Из-за снюса повышается риск возникновения 
онкозаболеваний ротовой области и сердечно-сосудистых рас-
стройств. Уже зафиксированы случаи психических расстройств. 
Необходимо принимать «пожарные меры» по какому-то сдер-
живанию или вообще полному запрету оборота.

коммЕнТАРИИПо итогам круглых столов в Москве и регионах 
принята резолюция с предложениями для Мин-
здрава, Минпросвещения, МВД, Госдумы, Рос-
потребнадзора. Эксперты просят внести изме-
нения в законодательство: раскрыть понятие 
«некурительная никотиносодержащая продук-
ция», запретить ее рекламу, оптовую и рознич-
ную продажу. ОНФ обратится в Правительство 
РФ с просьбой ускорить работу по заключению 
международного договора о запрете произ-
водства, ввоза и обращения таких изделий на 
территориях государств – членов ТС и Единого 
экономического пространства.

ЗАЛПы ПРАЗДНИчНых АККОРДОВ
Виолончелист Денис шаповалов проведет в Рязани серию концертов

Ф естиваль «концерт-
ный залп» – настоя-

щий подарок поклонни-
кам академической и на-
родной музыки. Его гото-
вит для рязанцев победи-
тель XI международного 
конкурса им. П.И. чай-
ковского виолончелист, 
дирижер и композитор 
Денис шаповалов. 

Маэстро сыграет сам и 
пригласит друзей – лучших 
солистов и музыкальные кол-
лективы России. Талант и 
творческую энергию Дениса 
Шаповалова некогда высоко 

охарактеризовал легендар-
ный Мстислав Ростропович, 
и теперь рязанцы смогут оце-
нить размах идей артиста и их 
воплощение в стенах Рязанс-
кой филармонии.

21  декабря  состоит-
ся открытие музыкально-
го фестиваля «Концертный 
залп#Рязань». На сцену вый-
дут джазовые звезды: народ-
ный артист России Даниил 
Крамер (фортепиано) и лауре-
ат международных конкурсов 
Владислав Вальс (саксофон). 
Аккомпанировать им будет 
Рязанский губернаторский 
симфонический оркестр под 

управлением Сергея Оселкова 
и, конечно же, сам Денис Ша-
повалов! Музыканты сыграют 
произведения Р. Молинелли, 
Дж. Гершвина, а также пред-
ставят сочинения рок-компо-
зитора Дениса Вандерлэнда, 
который обещал лично поя-
виться на празднике.

30 декабря в зале камерной 
музыки запустят «Кулинарный 
фейерверк по-итальянски». 
Камерный ансамбль «Солис-
ты Рязани», Алина Полевая 
(сопрано) и Сергей Таранен-
ко (баритон) подарят публике 
музыку А. Вивальди, Дж. Рос-
сини, Г. Доницетти, Дж. Верди. 
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граммой в стиле фолк. Денис 
Шаповалов при участии Го-
сударственного академичес-
кого Рязанского русского на-
родного хора им. Е. Попова и 
заслуженного артиста России 
Михаила Дзюдзе (электрокон-
трабас-балалайка) представят 
необычную программу We 
will folk you!. Всемирно извес-
тные рок-хиты получат уди-
вительное и мощное русское 
народное звучание – прекрас-
ная встреча старого Нового 
года и завершение новогод-
них праздников! Узнать под-
робную информацию об этом 
и других событиях фестиваля 
«Концертный залп#Рязань» 
можно на сайте Рязанской фи-
лармонии.

Татьяна Клемешева

А Денис Шаповалов выступит 
в роли шеф-повара и угостит 
всех блюдами по рецептам ве-
ликого композитора и кулина-
ра Дж. Россини!

5 января поклонники ду-
ховной музыки будут гото-
виться к Рождеству на темати-
ческом праздничном концер-

те. Рязанский камерный хор 
и Денис Шаповалов испол-
нят авторские произведения 
виолончелиста, сочинения 
А. Аренского, С. Рахманино-
ва, а также рождественские 
песнопения.

А завершится фестиваль  
14 января зажигательной про-

общЕсТВо


	5801_01_rv
	5801_02_rv
	5801_03_rv
	5801_04_rv
	5801_05_rv
	5801_06_rv

