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С отрудники регионального прави-
тельства и члены их семей, сту-

денты и волонтеры, сотрудники реги-
онального МЧС провели субботник на 
территории бывшего санатория-про-
филактория «Сосновый бор». Прежний 
его собственник оказался несостоя-
тельным, а потому весь имуществен-
ный комплекс сейчас находится на ба-
лансе областного Фонда социальной 
поддержки населения. Бывший сана-
торий активно реставрируют и готовят 
к исполнению новой функции. 

Здесь будет действовать социально-реа-
билитационный центр для семей, попавших 
в сложную жизненную ситуацию, и детей-ин-
валидов. Планируется открытие 4 отделений 
на 400 койко-мест. Здесь будут оказывать ме-
дицинские услуги и вести профессиональную 
переподготовку. Будущий социально-реаби-
литационный центр по масштабу и разнооб-
разию реализуемых программ не будет иметь 
аналогов в России. 

Николай Любимов в сопровождении ми-
нистра труда и социальной защиты Валерия 
Емеца и первого заместителя Анны Росляко-
вой осмотрели основное здание и флигели 
санаторного комплекса, оценили состояние 
и ход работ по ремонту, отделке и замене 
коммуникаций. Следующим этапом станет 
частичная реконструкция и благоустройство 
территории, а также наполнение корпусов 
современным оборудованием. Добровольцы 
провели подготовительные работы в зеленых 
зонах между корпусами. Перед началом работ 
Николай Любимов обратился к собравшимся, 
рассказав о предыстории вопроса и источни-
ках финансирования проекта.

– Мы вовремя успели, ведь в 2017 году 
чуть не потеряли этот объект, широко извест-
ный не только в регионе, но и далеко за его 
пределами. Объект уже начинали «дербанить» 
и «пилить» на участки, выносить отсюда все, 
что только можно. И только наши слаженные 
действия позволили региону получить в собс-
твенность «Сосновый бор», оставить его как 
единый комплекс и начать развивать в новом 
качестве, – сказал Николай Любимов. – Мы 
рассчитываем, что уже в 2021 году он начнет 
профильную работу. Здесь будет реабилитация 
для инвалидов, многодетных семей, в которых 
есть дети с ограниченными возможностями и 
которым требуется помощь, постмедицинская 
реабилитация. За год комплекс сможет принять 

2500 человек. На территории также можно бу-
дет принимать водные процедуры, солнечные 
ванны, поскольку она не будет закрытой. 

По словам Николая Любимова, вице-пре-
мьер Правительства РФ Татьяна Голикова 
поддержала проект. Сейчас пока финансиро-
вание переоборудования «Соснового бора» 
ведется за счет средств региона, а именно за 
счет тех денег, которые министерство труда и 
социальной защиты населения смогло сэконо-
мить. В дальнейшем обслуживание и реабили-
тация клиентов центра будут оплачиваться по 
линии ОМС. 

Михаил Скрипников
Фото Дмитрия Осинина

Газета «Рязанские ведомости» выступила 
в качестве официального информационного 

партнера прошедшего фестиваля «Во! СемьЯ!».
На одной из площадок праздника гостей 
развлекал «Ведомостенок». Так называется 
постоянная рубрика для детей, выходящая 
в газете «Рязанские ведомости» каждую пятницу. 
В ней – познавательные заметки, увлекательные 
рассказы, загадки, конкурсы. На фестивале 
«Во! СемьЯ!» были представлены разные 
выпуски этой детской рубрики. На малой сцене 
сотрудники редакции газеты «Рязанские 
ведомости» организовали для ребят танцеваль-
ный батл и предложили отгадать загадки.
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ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
82 руб. 50 коп./495 руб. 00 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
185 руб. 90 коп./1115 руб. 40 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
53 руб. 20 коп./319 руб. 20 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
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Индекс П5431 
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Клиенты
их знают в лицо

В Рязани представили фотопроект
«Бизнес в объективе»

2 Время 
обновления 

Росагролизинг расширяет 
сотрудничество с российскими 
регионами 
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Под парусом детства 
ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОБЪЕДИНИЛ ЯРКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ РЯЗАНСКИЕ СЕМЬИ 

БУДУЩИЙ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО МАСШТАБУ 
И РАЗНООБРАЗИЮ 
РЕАЛИЗУЕМЫХ 
ПРОГРАММ НЕ БУДЕТ 
ИМЕТЬ АНАЛОГОВ 
В РОССИИ

В минувшую суббо-
ту парк за Рязанской 

областной филармони-
ей превратился в одну 
большую фестивальную 
площадку. На протяже-
нии нескольких часов на 
ней не смолкали детские 
голоса, играла музыка, 
было невероятно ожив-
ленно и весело. В такой 
атмосфере проходил де-
вятый открытый област-
ной фестиваль «Во! 
СемьЯ!», по традиции 
приуроченный к насту-
пающему Дню защиты 
детей. Каждый год этот 
семейный праздник на 
свежем воздухе собирает 
более семи тысяч рязан-
цев и гостей города.

В этот раз на фестивале 
были развернуты десятки ин-
терактивных зон. Игровые 
площадки, конкурсы и аттрак-
ционы для детей, консуль-

тации и мастер-классы для 
родителей, возможность по-
знакомиться с работой самых 
различных детских учрежде-
ний, общественных органи-
заций, коммерческих компа-
ний, выступивших партнера-
ми конкурса, а также большая 
развлекательная программа – 
все это, и не только, вместил 
в себя прошедший фестиваль 
«Во! СемьЯ!». 

На празднике вместе с до-
черьми Аленой и Валерией 
побывал губернатор Николай 
Любимов. Он познакомился 
с работой нескольких фести-
вальных площадок – Рязанс-
кого эколого-биологическо-
го центра, областной поис-
ково-спасательной службы, 
детского технопарка «Друж-
ба». В импровизированном 
фотоателье в стиле «ретро» 
губернатор сделал с дочками 
семейное фото.

Приветствуя с главной 
сцены фестиваля его гостей 

и участников, Николай Лю-
бимов сказал, что праздник 
позволяет родителям с де-
тьми найти что-то интерес-
ное именно для себя, дарит 
хорошее настроение и яркие 
впечатления. Губернатор от-
метил профориентационную 
направленность фестиваль-
ных площадок, на которых 
можно было получить пред-
ставление о самых разных 
профессиях – спасателя, по-
жарного, инженера, ветери-
нара, дорожного полицейс-
кого и других.

– Семья – это основа все-
го. Наши рязанские семьи 
очень творческие, они могут 
придумать такое, чего нет у 
других, – сказал глава реги-
она и пожелал всем добра и 
улыбок. 

Слова губернатора под-
твердили участники большой 
конкурсной программы фес-
тиваля. Она включала в себя 
дефиле колясок «Тюнинг-

шоу», показ «Слингомода», 
боди-арт-презентацию от 
будущих мам «Животики», 
испытание для глав семей 
«Наши папаши», конкурсы 
фотографий и рисунков. В 
этом году программа допол-
нена карнавальным дефиле 
«Семейный костюм» и кон-
курсом «Руки мастера» с вы-
бором флага фестиваля.

Одним из самых красоч-
ных и любимых публикой 
конкурсов на фестивале «Во! 
СемьЯ!» является дефиле ко-
лясок «Тюнинг-шоу». В этот 
раз семьи представили ко-
ляски, оформленные в виде 
самых неожиданных объек-
тов – ванны, дерева, избуш-
ки, гриба, лодки.

Семья Снопковых сдела-
ла акцент на русскую аутен-
тичность и смастерила дом 
в русском стиле. Идея, как 
объяснил глава семьи Алек-
сандр, принадлежит теще. 
На воплощение задуманно-

го в жизнь ушло два месяца. 
Громовы – постоянные участ-
ники фестивального тюнинг-
шоу колясок. В этот раз ре-
шили оформить коляску 
под шхуну. Папа Павел сде-
лал каркас судна и штурвал, 
мама Оксана сшила паруса. 
Получилась красивая конс-
трукция на морскую тему. 
Именно этой коляске жюри 
и отдало первое место. Суп-
руги признались, что хотели 
назвать судно «Победа», и в 
итоге их мысли материали-
зовались.

А обладателем Гран-при 
фестиваля стала семья Воло-
диных. Они выступили в об-
разе суровых викингов и не 
прогадали. Володины заняли 
первое место в карнавальном 
дефиле «Семейный костюм» 
и взяли главный приз фес-
тиваля. 

Фото 
Александра Королева 

Возрождение 
Акция «Сохраним «Сосновый бор» прошла на территории бывшего санатория 

ОБЩЕСТВО
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

упрАВЛяТЬ эФФеКТИВНО
В рязанской области проходит  
Неделя бережливого производства  
и эффективного управления

Губернатор Рязанской области провел засе-
дание Координационного совета по бережливо-
му производству. Этим мероприятием открылась 
Неделя бережливого и эффективного управления, 
которая проходит в регионе.

В ходе заседания были проанализированы отче-
ты о результатах работы в текущем году министерс-
тва промышленности и экономического развития, 
образования и молодежной политики, минздрава, 

минтруда, минимущества, минкультуры, минфина, 
минприроды, министерства физической культуры и 
спорта, минсельхоза, а также министерства по де-
лам территорий и информационной политике. Об-
суждались как основные достижения, так и пробле-
мы по внедрению бережливых технологий в деятель-
ность центральных исполнительных органов власти и 
подведомственных организаций, а также аппарата 
правительства Рязанской области. Кроме того, речь 
шла о задачах на ближайшую перспективу.  

По словам губернатора Николая Любимова, 
принципы бережливого производства становятся 
нормой современной жизни и позволяют повышать 
эффективность многих процессов, в том числе систе-
мы управления. Губернатор подчеркнул, что необхо-

димо обеспечить высокий уровень реализации всех 
национальных и федеральных проектов, добиться 
того, чтобы в ближайшее время люди почувствовали 
в своей жизни реальные положительные сдвиги.  

На заседании подробно обсуждались вопросы 
перехода на электронный документооборот, циф-
ровую связь, организации непрерывного обучения 
сотрудников, оптимизации процессов в МФЦ по 
предоставлению госуслуг гражданам, в детском 
оздоровительном санатории «Колос», региональ-
ном Центре занятости. Прошла также презентация 
проекта Рязанской областной клинической больни-
цы «Проектный подход в управлении медицинской 
организацией», о нем рассказал главный врач кли-
ники Дмитрий Хубезов. 

С остоялось очередное засе-
дание регионального пра-

вительства. Оно прошло под 
председательством губерна-
тора Николая Любимова. речь 
шла о предстоящих кадровых 
изменениях в исполнительных 
органах власти региона, ито-
гах прошедшего отопительного 
сезона и подготовке к предсто-
ящему, соблюдении и защите 
прав, свобод и законных инте-
ресов детей на территории ря-
занской области. 

КАдрЫ решАюТ ВСе
В исполнительных органах власти 

региона грядут кадровые перемены. 
Такое заявление на заседании прави-
тельства области сделал губернатор 
Николай Любимов. По его словам, 
в регионе завершена работа, кото-
рая с 2018 года велась правительс-
твом области совместно с РАНХиГС 
по улучшению работы системы го-
сударственного управления, внед-
рению новых подходов в кадровой 
политике. 

– Работа строилась по несколь-
ким направлениям: в отношении са-
мой системы госуправления, а также 
подбора специалистов в кадровый 
резерв. Я лично встречался с 30 кан-
дидатами, которые оказались в ТОПе 
по результатам серьезного конкурс-
ного отбора. Эти люди в ближайшее 
время получат предложения. Сейчас 
проводятся юридические процеду-
ры для того, чтобы было соблюдено 
действующее законодательство, – 
сказал губернатор. 

Николай Любимов отметил, что 
также проведен анализ личностных 
и профессиональных характеристик 
членов правительства Рязанской об-
ласти, руководящих кадров цент-
ральных исполнительных органов 
госвласти. 

– Эти результаты мы оценили 
очень придирчиво, – сказал Николай 
Любимов, обращаясь к участникам 
заседания. – Кроме того, мы уже поч-

ти два года работаем вместе в таком 
составе и видим, что и как у кого по-
лучается или не получается.

Как заявил Николай Любимов, 
в ближайшее время по результатам 
проведенной совместно с РАНХиГС 
работы будут внесены определенные 
кадровые изменения. Курировать эту 
работу поручено вице-губернатору 
Игорю Грекову. 

– Это необходимо сделать опера-
тивно, чтобы мы могли продолжать 
двигаться дальше, выполнять пос-
тавленные Президентом РФ задачи 
и достигать национальных целей, – 
заключил губернатор. 

ТепЛО – В дОмА 
В ходе заседания министр ТЭК 

и ЖКХ Андрей Горелов доложил об 
итогах прохождения отопительного 
периода 2018/2019 года в Рязанской 
области. По его словам, отопитель-
ный период прошел без серьезных 
аварий и длительных отключений 
объектов жилфонда и соцсферы от 
систем тепло-, водо- и электроснаб-
жения. Организации ЖКХ региона 
были обеспечены необходимыми ре-
сурсами, запасами топлива, запчас-
тями и материалами, что позволило 
оперативно устранять возникающие 
технологические нарушения, основ-
ная причина которых – это износ се-
тевого хозяйства. Министр подчерк-
нул, что в муниципалитетах утверж-
дены 7-летние планы замены тепло-
вых сетей. Работа ведется в рамках 
реализации областной госпрограм-
мы по развитию коммунальной ин-
фраструктуры, разработанной по 
поручению губернатора в прошлом 
году. Значительные средства выде-

лены также на капремонт теплосетей 
на наиболее проблемных участках, в 
том числе в Рязани. В целом на под-
готовку региона к предстоящему ото-
пительному периоду планируется за-
тратить около 6,9 миллиарда рублей 
областного бюджета, собственных 
средств предприятий ТЭК и ЖКХ и 
средств инвесторов.

Комментируя тему, губернатор 
Николай Любимов сказал, что эффек-
тивность от реализации областной 
программы развития коммунальной 
инфраструктуры налицо. И рост чис-
ла муниципалитетов с паспортами 
готовности к осеннее-зимнему перио-

ду – наглядное тому подтверждение.
– Паспорта готовности получили в 

два раза больше муниципальных об-
разований (63%), чем это было рань-
ше, – сказал губернатор, отметив, что 
в 2019 году этот показатель планиру-
ется увеличить до 76%.

По словам главы региона, изно-
шенность коммунальных сетей пока 
остается высокой, однако сейчас все 
направлено на ее уменьшение, не-
допущение аварий, прежде всего на 
магистральных теплосетях. 

– Мы обязательно должны зани-
маться решением этого глобального 
вопроса, иначе наши службы будут 
вынуждены раскапывать отремон-
тированные дороги. У нас есть про-
грамма с четким планом и финанси-
рованием, которая позволит решить 
эту проблему на ближайшие десяти-
летия, а у людей не будет негатива 
в плане обеспечения тепло- и водо-
снабжением, а также водоотведени-
ем, чем мы тоже занимаемся, – сказал 
Николай Любимов. 

пОмОщНИК  
дЛя мНОгОдеТНОй мАмЫ 

Уполномоченный по права ре-
бенка в Рязанской области предло-
жила закрепить за многодетными 
семьями кураторов из соцслужбы. 
Такую инициативу региональный 
детский омбудсмен Екатерина Му-
хина озвучила на заседании регио-
нального правительства. Она отчи-
талась перед членами правительс-
тва о своей работе за прошлый год, 
рассказала о том, как соблюдаются 
права, свободы и законные интересы 
ребенка в Рязанской области. В час-
тности, омбудсмен сообщила, что в 
регионе в последнее время увеличи-
лось количество многодетных семей. 
На сегодняшний день их в области 
11 128. При этом более 70% таких 
семей проживают в райцентрах и 
сельской местности. 

– Несмотря на всестороннюю под-
держку и внимание к многодетным 
семьям со стороны федеральных и 
региональных служб, считаю целесо-
образным закрепить за каждой такой 
семьей отдельного соцработника-ку-
ратора, который оказывал бы семье 
конкретную помощь, – сказала Ека-
терина Мухина.

Уполномоченный пояснила, что 
такой помощник необходим, когда 
многодетной матери необходимо на 
целый день уехать из села в район-
ный центр, например, за оформле-
нием выплат или каких-либо доку-
ментов. Оставлять на долгое время 
детей одних дома без присмотра, по 
мнению Екатерины Мухиной, недо-
пустимо. 

Губернатор Николай Любимов 
поручил министру труда и социаль-
ной защиты населения региона Ва-
лерию Емецу проработать предложе-
ние Екатерины Мухиной о введении 
кураторов от соцслужбы для много-
детных семей. 

Людмила Иванова 
Использованы материалы сайта 

правительства области 

эКОНОмИКА

ОбщеСТВО

САрАИ. В Сараях новый асфальт появится на шести кило-
метрах улиц районного центра. Дорожники уже приступи-
ли к работам. Сейчас бригады работают на участке про-
тяженностью 1200 метров, где дорога была в аварийном 
состоянии, латать ее просто не было смысла, а интенсив-
ность движения здесь высокая, поэтому и решили  частич-
но  заменить покрытие. Дорожное полотно обновится на 
самых активных участках движения, в том числе в центре, 
где установлены светофоры, работающие от солнечных 
батарей. Кроме укладки нового асфальта, дорожники за-
нимаются и ямочным ремонтом.

пИТеЛИНО. Пителинцы собрали более полумиллиона 
рублей на реализацию проекта местных инициатив, в том 
числе на обустройство воинского мемориала. Всего в райо-
не в этом году реализуют шесть проектов местных иници-
атив. Непосредственно в Пителине обустроят мемориал 
воинам-освободителям, погибшим в годы Великой Отечес-
твенной войны, зоны отдыха «Мы вместе», отремонтируют 
тротуары по улицам Красной и Ленина. Деньги собирала 
инициативная группа, выбранная собранием граждан еще 
на этапе подачи заявок на участие в конкурсном отборе. 
Сбор денежных средств продолжается. 

мИХАйЛОВ. В Михайловском экономическом коллед-
же-интернате состоялся спортивный фестиваль равных 
возможностей. В нем приняли участие спортсмены из Рос-
товской, Ивановской, Курской, Пермской, Оренбургской, 
Волгоградской,  Калужской, Саратовской, Рязанской, Ле-
нинградской областей, из города Санкт-Петербурга, а 
также из Луганской Народной Республики. На открытии 
фестиваля присутствовали представители Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации. Они 
поздравили участников и пожелали всем хорошего настро-
ения и успехов. В программе спортивного праздника были 
упражнения на силу, ловкость, меткость. Студенты сорев-
новались в шашках, дартсе, бочче, пауэрлифтинге, отжи-
маниях, армрестлинге, настольном теннисе, гонках на ин-
валидных колясках и бросках по кольцу. 

НОВОСТИ рАйОНОВ

П ромсвязьбанк в кон-
гресс-отеле «Амакс» 

представил фотопро-
ект «бизнес в объекти-
ве» в рамках региональ-
ного форума «Террито-
рия бизнеса – территория 
жизни» и национальной 
премии «бизнес-успех». 

В торжественном открытии 
фотовыставки приняли участие 
вице-президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Азат Газизов, замести-
тель председателя правитель-

ства Рязанской области Роман 
Петряев, вице-президент, ди-
ректор департамента разви-
тия малого и среднего бизнеса 
Промсвязьбанка Кирилл Тихо-
нов и региональный директор 
ОО «Рязанский» Промсвязь-
банка Татьяна Коломиец.

– Мы активно принимаем 
участие в мероприятиях, кото-
рые направлены на развитие 
предпринимательской инициа-
тивы. Этому посвящен и фото-
проект «Бизнес в объективе», 
который собрал уже более 700 

бизнес-историй о людях со всей 
страны, достигших успеха в биз-
несе. В Рязани мы делаем вы-
ставку второй год подряд, и се-
годня проект пополнился новы-
ми героями, – сказала Татьяна 
Коломиец. – Выставка не толь-
ко демонстрирует наглядно, что 
любой целеустремленный чело-
век способен добиться успеха, 
создав собственное дело, но и 
напоминает о необходимости 
тесной работы с государством, 
использовании различных про-
грамм поддержки начинающих 

Клиенты знают их в лицо 
промсвязьбанк открыл в рязанском отеле фотопроект «бизнес в объективе» 

предпринимателей, которые 
помогают, в том числе, и в воп-
росах выплаты кредитов, взятых 
на развитие бизнеса.

В этом году в выставке при-
няли участие 10 новых предпри-
нимателей региона. «Бизнес в 
объективе» расскажет истории 
рязанских владельцев стомато-
логической клиники, туристичес-
кого агентства, школы танцев 
и воздушной гимнастики, про-
изводителей дверных замков, 
мебельной фабрики, аккумуля-
торного завода, а также науко-
емких производств. 

– Уровень предпринима-
тельской активности в Рязанс-
кой области очень высокий по 
сравнению с другими региона-
ми России и составляет 32%. 
Фактически каждый четвер-
тый житель региона работа-
ет в сфере частных инициатив. 
Очень важно популяризовать 
предпринимательство, и это-
му посвящены проект банка 
и форум. Когда лично знаешь 
многих предпринимателей, чьи 
фото представлены на выстав-

ке, и в то же время знаешь, как 
сильно они увлечены своим де-
лом, болеют за свой бизнес и 
верят в успех, – сказал Роман 
Петряев.

– Президент Владимир Пу-
тин одним из приоритетов раз-
вития страны объявил курс на 
развитие предпринимательс-
тва. Без вовлечения большого 
количества людей в это дело, 
без наглядной презентации лиц, 
уже состоявшихся в бизнесе, 
сделать это будет невозможно, 
– сказал Азат Газизов. – Необ-
ходимо создать положительный 
образ предпринимателей, то 
есть людей, которые создают 
рабочие места и материальные 
ценности. Предприниматель – 
это человек-творец, это маяк 
созидательного поведения, на 
который следует равняться мо-
лодежи. 

Каждая история бизнеса 
уникальна, но все их объеди-

няет целеустремленность и 
вовремя найденный надежный 
партнер, который позволяет 
уверенно смотреть в будущее и 
достигать поставленных целей. 
Промсвязьбанк дает гарантии 
надежности своих кредитных 
продуктов для развивающегося 
бизнеса. Условия договоров не 
меняются, а специалисты банка 
всегда готовы проконсультиро-
вать начинающего предприни-
мателя по широкому кругу воп-
росов. Это позволяет добить-
ся синергетического эффекта 
в экономике и расширения не 
только зоны малого и средне-
го бизнеса в структуре эконо-
мики, но и увеличения оборо-
тов добросовестной кредитной 
организации, которая превыше 
всего ставит безупречную ре-
путацию. 

Михаил Скрипников 
Фото автора

КАЗНА прИрАСТАеТ НАЛОгАмИ
В рязани обсудили мобилизацию налоговых доходов в областной бюджет

Актуально и своевременно
РеГИОН ДеЛАеТ СеРьезНЫе ВЛОжеНИя В МОДеРНИзАЦИю КОММУНАЛьНОй ИНФРАСТРУКТУРЫ 

пойдут на подготовку рязанской 
области к предстоящему 
отопительному сезону 

6,9
МЛРД РУБ.

ЦИФрЫ

СОВмеСТНАя рАбОТА
На Координационном совещании по обеспечению правопорядка  
в рязанской области обсудили актуальные для региона вопросы

У частники совещания вели разговор 
о предупреждении и пресечении 

нарушений законодательства в жи-
лищно-коммунальной сфере и в вопро-
сах миграционной политики. Коорди-
национное совещание провел губерна-
тор Николай Любимов. 

– В 2018 году в рамках прокурорских прове-
рок выявлено около 2 тысяч нарушений в сфере 
ЖКХ, – сказал Николай Викторович. –  К различ-
ным видам ответственности привлечено свыше 
800 юридических и должностных лиц. В рамках 
заседания мы рассмотрим вопросы реализации 
Программы капитального ремонта жилого фон-
да, поскольку итоги надзорных мероприятий 
свидетельствуют о значительной распростра-
ненности случаев, связанных с несоблюдением 
сроков и качества выполнения работ. Актуаль-
ной остается проблема задолженности по взно-
сам на капремонт. Нам необходимо наметить 
первоочередные мероприятия, направленные 
на улучшение ситуации в этой сфере. 

Также участники Координационного сове-
щания обсудили состояние дел в миграцион-
ной политике региона. В этой сфере органами 
государственной власти и местного самоуп-
равления совместно с правоохранительными 

структурами принимаются правовые и орга-
низационные меры, направленные на усиле-
ние миграционного контроля и упорядочение 
миграционных процессов, а также повышение 
их прозрачности. Большое внимание уделяется 
социальной и культурной адаптации прибыва-
ющих мигрантов и их интеграции в российское 
общество. Важным элементом миграционной 
политики является реализация Государствен-
ной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. Общий объем средств, выделяемых до 
2025 года на ее реализацию в Рязанской облас-
ти, составляет более 67 миллионов рублей. 

– Вместе с тем, несмотря на предпринимае-
мые меры, на территории области сохраняют-
ся факторы, связанные с неконтролируемой 
миграцией и незаконной занятостью трудо-
вых мигрантов, – отметил губернатор Нико-
лай Любимов.

В процессе работы Координационного со-
вещания были обсуждены возможные допол-
нительные меры, направленные на повышение 
эффективности межведомственного взаимо-
действия по этому направлению. 

Вячеслав Астафьев

Этой теме было посвящено совещание-се-
минар, которое состоялось в правительстве об-
ласти. Участие в разговоре приняли губернатор 
Николай Любимов, главный федеральный инспек-
тор по Рязанской области аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в ЦФО Сер-
гей яковлев, председатель Рязанской областной 
Думы Аркадий Фомин, руководители Управления 
федеральной налоговой службы России по реги-
ону, Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Рязанской области, главы админис-
траций муниципальных образований.

Как рассказал руководитель УФНС России 
по региону Вячеслав Морозов, поступления на-
логовых платежей в консолидированный бюджет 
области по итогам четырех месяцев составили 15 
млрд 15 млн рублей с темпом роста 16,1% к ана-
логичному периоду 2018 года. Позитивная дина-
мика прослеживается по большинству основных 
налогов. Благодаря совместной работе со служ-
бой судебных приставов, органами местного са-
моуправления за четыре месяца обеспечено сни-
жение задолженности по имущественным нало-
гам физических лиц на сумму 280 млн рублей. В 
результате взаимодействия с региональными уп-
равлениями Россельхознадзора и Росреестра в 
бюджет зачислен дополнительно налог на земли 
сельхозназначения, не используемые в сельском 
хозяйстве.

Начальник управления налогообложения иму-
щества ФНС России Алексей Лащенов сообщил 
об изменениях в налогообложении имущества, 
влияющих на поступления налоговых платежей в 
консолидированные бюджеты субъектов, а также 
о новых проектах. Он отметил, что в некоторых 
программах Рязанская область уже успешно учас-
твует как пилотный регион. «Федеральная нало-
говая служба высоко оценивает опыт рязанских 

коллег. В области организована результативная 
работа по поиску и использованию резервов 
налогообложения, планированию мобилизации 
дополнительных бюджетных доходов, эффектив-
но выстроена работа и по взаимодействию на-
логовых органов с регистрирующими органами 
и бюджетополучателями налоговых платежей», 
– подчеркнул Алексей Лащенов. 

Как отметил губернатор Николай Любимов, в 
результате совместных действий области по мно-
гим показателям удалось добиться положительно-
го результата. Глава региона добавил, что пра-
вительством и органами местного самоуправле-
ния проводится большая работа по увеличению 
собственных доходов. «Много сделано в части 
оптимизации невостребованных налоговых льгот. 
Это принесло в прошлом году бюджету региона 
дополнительно около 85 миллионов рублей, а в 
2019 году он должен пополниться на более чем 
250 миллионов», – сказал Николай Любимов. 
Он подчеркнул, что положительный бюджетный 
эффект дают также меры по стимулированию 
развития предпринимательства, вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 
недвижимости в муниципалитетах. 

Особое внимание губернатор уделил повы-
шению эффективности совместной работы. «Нам 
необходимо стремиться к тому, чтобы собирае-
мость налоговых платежей, региональных и мест-
ных, была стопроцентной. От этого зависит наша 
экономическая стабильность, успешность и выпол-
нение национальных проектов в целом. Нам надо 
поставить перед собой задачу войти в пятерку 
регионов по ЦФО, лучших по собираемости. Ду-
маю, что за год, максимум за два, мы можем это 
выполнить», – заявил Николай Любимов.

Татьяна Корзунина
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Александр Коньков,  
студент:

– Раньше, когда бабушки и дедушки 
были живы, они занимались огородом. 
Сейчас мы все живем в городе и ничего 
не выращиваем. Нам удобнее покупать 
в магазине. 

Лариса Оськина,  
специалист  

по социальной работе:

– Я сажаю картофель на даче, и эта 
привычка у меня с детства. У нас своя 
земля, хороший урожай, поэтому, пока 
возможность есть, мы будем выращивать 
овощи сами.

Владимир Телегин,  
слесарь:

– У меня есть участок за городом, но 
овощи я там не выращиваю. Мы отдыха-
ем, сажаем цветы, но все необходимые 
продукты покупаем в магазине.

Глас народа / Вы сажаете картошку на своих огородах или предпочитаете покупать ее на рынке?

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

Анна Малистова,  
визажист:

– Я не деревенский человек. Считаю, 
что труд на огороде –  напрасная тра-
та сил и времени, ведь все можно купить 
в магазине. Другое дело, если человеку 
нравится заниматься огородом.

Новые идеи для села 
В РЯзаНСкоМ агРотехНологичеСкоМ УНиВеРСитете отРылСЯ НаУчНый экСпоцеНтР 

В ыставка достижений 
и разработок научно-

исследовательских цен-
тров агротехнологичес-
кого университета теперь 
будет работать постоян-
но. «Она расположена в 
одном из самых людных 
мест главного корпуса 
вуза, а потому постоян-
ный поток посетителей 
ей обеспечен», – считает 
ректор университета Ни-
колай Бышов. 

В церемонии открытия 
выставки приняли участие 
и.о. заместителя председа-
теля правительства регио-
на, министр труда и соци-
альной защиты населения 
Валерий Емец. Николай 
Бышов отметил, что в экс-
поцентре представлены са-
мые передовые разработки 
университета, знакомство 

с которыми позволяет уча-
щимся лучше понимать но-
вации в сельском хозяйстве, 
а практикующие специалис-
ты смогут применить раз-
работки на практике, что 
повысит эффективность хо-
зяйствования. Абитуриенты 
и школьники также найдут 
на выставке много интерес-
ного для себя. 

Валерий Емец отметил 
большой вклад, который уче-
ные агроуниверситета вно-
сят в российское сельское 
хозяйство, и поздравил вуз с 
семидесятилетием.

– Рязанский агротехноло-
гический университет гото-
вит высокопрофессиональ-
ные кадры. У нас аграрный 
регион, и мы понимаем, ка-
кую роль играют выпускни-
ки университета. Они вос-
требованы, значительная 
часть молодых специалистов 

едет работать на село. Мы 
ценим не только образова-
тельную, но и практическую 
составляющую, экспоцентр 
отражает достижения всего 
коллектива, – сказал Вале-
рий Емец. 

На выставке представле-
ны новые инженерные реше-
ния для сельскохозяйствен-
ной техники, нанотехноло-
гии, достижения в области 
селекции, обустройство агро-
комплексов и даже прототип 
«искусственной пчелы» для 
интенсивного опыления рас-
тений. В экспоцентре можно 
увидеть разработки, выпол-
ненные не только учеными 
университета, но и студен-
тами, которые активно зани-
маются в научных объедине-
ниях вуза.

Михаил Скрипников 
Фото автора

апк: ДЕЛА И ЛЮДИ

М одернизация оте-
чественного агро-

промышленного комп-
лекса сегодня является 
одним из приоритетов 
развития сельского хо-
зяйства в России. В этом 
смысле компания «Ро-
сагролизинг» уже на 
протяжении 18 лет ос-
тается надежным парт-
нером аграриев по всей 
стране. 

Прежде всего, компания 
опирается на исполнение 
Государственной програм-
мы развития сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы. Повысить 
техническую оснащенность 
предприятий АПК, сделать 
доступными для аграри-
ев передовые технологии 
сельхозпроизводства – та-
кова сегодня миссия Росаг-
ролизинга. Тема развития 
сотрудничества Рязанской 
области с крупнейшей го-
сударственной российской 
лизинговой компанией на 
прошлой неделе была одной 
из основных в региональной 
повестке. 22 мая нашу об-
ласть с рабочим визитом по-
сетил глава Росагролизинга 
Павел Косов. 

***
Рабочий визит в регион 

начался со встречи Павла Ко-

сова с губернатором Нико-
лаем Любимовым. Она про-
шла в позитивном ключе и 
дружественной атмосфере. 
Речь шла о результатах дейс-
твующих деловых контактов 
региона и компании, а также 
перспективах дальнейшего 
взаимодействия.

– Рязанская область – наш 
давний стратегический парт-
нер. Именно в вашем регио-
не мы не только поставляли 
технику и скот, но и строили 
жилые дома для работников 
АПК, реализовывали инте-
ресные пилотные проекты, – 
сказал Павел Косов. 

В свою очередь, Нико-
лай Любимов напомнил, что 
сельхозпредприятия региона 
активно пользуются мощной 
поддержкой, которая оказы-
вается на федеральном и об-
ластном уровнях. 

– Сотрудничество с Рос-
агролизингом очень плодо-
творно, и, самое главное, оно 
продолжает совершенство-
ваться. Сегодня обсуждают-
ся новые формы совместной 
работы, возможности рас-
ширения предоставляемых 
услуг, а также повышения 
уровня сервиса для макси-
мально быстрой реакции на 
потребности сельхозпроиз-
водителей, – отметил рязан-
ский губернатор и выразил 
надежду, что с помощью Рос- 
агролизинга сельское хо-
зяйство в регионе будет раз-

виваться более быстрыми 
темпами.

***
Более предметный раз-

говор с отраслевыми акцен-
тами шел уже на совещании 
с участием зампреда регио-
нального правительства Ви-
талия Артемова, министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области Дмитрия 
Филиппова, а также руково-
дителей рязанских сельхоз-
предприятий.

О том, что у компании 
с регионом налажено плот-
ное взаимодействие, свиде-
тельствуют цифры. За весь 
период сотрудничества Рос-
агролизинга с Рязанской об-
ластью с сельхозпредприя-
тиями региона было заклю-
чено более 500 договоров на 
сумму более 5,7 миллиарда 
рублей. Рязанские аграрии 
взяли в лизинг более тысячи 
единиц техники, 22,3 тыся-
чи голов скота, оборудовали 
21,5 тысячи скотомест, по- 
строили 14 жилых домов. 

Участники встречи обсу-
дили вопросы дальнейшего 
взаимодействия с государс-
твенной лизинговой компа-
нией, увеличения поставок 
техники аграриям, а также 
ход реализации программы 
обновления парка сельхоз-
техники. Именно эта про-
грамма, апгрейд которой 
был произведен в феврале 
нынешнего года, является, 
по словам Павла Косова, на-
иболее востребованной как 
у аграриев Рязанской облас-
ти, так и в целом по России, 
поскольку предусматривает 
ощутимые льготы. 

– Мы делаем все, чтобы 
быть ближе к вам: мы уско-
ряем процесс принятия реше-
ний по заявкам, значительно 
сократили число необходи-
мых документов, мы отме-
нили региональные квоты, 
и теперь сельхозпроизводи-
тель из любого уголка стра-
ны может приобрести тех-

нику, – сказал, обращаясь к 
рязанским аграриям, Павел 
Косов. 

Не остался без внимания 
и вопрос поставок специаль-
ного оборудования в хозяйс-
тва региона.

– Мы готовы предложить 
вам специальные условия 
на поставку оборудования 
для теплиц, поддержать раз-
витие вашего бизнеса, – от-
ветил Павел Косов на посту-
пивший от одного из ферме-
ров вопрос.

***
Чтобы понять, как обсто-

ят дела у конкретных рязан-
ских лизингополучателей, 
в рамках своей рабочей по-
ездки глава Росагролизин-
га Павел Косов посетил ряд 
сельхозпредприятий регио-
на. В Рыбновском районе он 
осмотрел животноводчес-
кий комплекс АПК «Русь», 
племенной скот и сельско-
хозяйственная техника для 
которого были приобрете-
ны с помощью инструмен-
тов АО «Росагролизинг». 
Гости побывали и в агро-
городке, построенном для 
сотрудников предприятия 
при лизинговой поддержке 
госкомпании. В рамках ви-
зита также состоялось посе-
щение животноводческого 
комплекса сельхозпредпри-
ятия «Рассвет» в Рязанском 
районе.

Добавим, что количество 
сельхозтехники, приобрета-
емой рязанскими аграриями 
с помощью Росагролизинга, 
в прошлом году по сравне-
нию с 2017-м годом вырос-
ло в разы. 

А с начала этого года сель-
хозтоваропроизводители ре-
гиона направили в Росагро-
лизинг заявки на приобрете-
ние 77 единиц техники, в том 
числе 21 трактора и 15 зерно-
уборочных комбайнов. 

Подготовила  
Людмила Иванова 

Время обновления 
РоСагРолизиНг РаСшиРЯет СотРУДНичеСтВо С РоССийСкиМи РегиоНаМи 

паВел коСоВ,  
геНеРальНый ДиРектоР ао «РоСагРолизиНг»:

– Для нас одним из ключевых является показатель собираемости 
платежей. Рязанский регион – в лидерах по платежной дисцип-
лине среди всех субъектов РФ, а Росагролизинг присутствует в 
84 регионах. В настоящее время мы прорабатываем большой 
объем заявок. Сейчас в различных стадиях поставки в регион 
находится техники и прицепного оборудования на сумму поч-
ти 500 миллионов рублей. общий объем потребности, кото-
рая была заявлена регионом на 2019 год, составляет порядка 
1,2 миллиарда рублей. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Глава Росагролизинга Павел Косов – на одном из ведущих сельхозпредприятий Рязанской области
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Рязанская нефтепере-
рабатывающая компа-

ния удостоилась особой 
чести принимать у себя 
уже в 6-й раз зональный 
тур ХV летней Спартакиа-
ды ПАО «НК «Роснефть». 
Это ответственность и за 
организацию соревно-
ваний, и за спортивные 
результаты, а рязанские 
нефтепереработчики ни в 
чем уступать не привык-
ли, так что на спортивных 
площадках будет жарко 
как в переносном смысле, 
так и в прямом – синоп-
тики в конце мая обеща-
ют температуру около 30 
градусов.   

Соревнования проходят 
с 27 по 31 мая. В празднике 
спорта принимают участие 
6 команд, около 300 спорт-
сменов дочерних предпри-
ятий «Роснефти» из Украины 
и таких российских городов, 
как Саратов, Брянск, Усинск, 
Москва, Орел и Рязань. Орга-
низаторы Спартакиады вы-
явят сильнейших в 11 видах 
спорта. 

На торжественную цере-
монию открытия соревнова-
ний поприветствовать учас-
тников состязаний приехал 
генеральный директор АО 
«РНПК» Алексей Демахин. 

– Я желаю участникам со-
ревнований получить удо-
вольствие от спортивных ба-
талий, укрепить физическое 
здоровье с тем, чтобы после 
возвращения в свои регио-

ны добиваться больших тру-
довых успехов на благо сво-
их предприятий и компании 
в целом, – говорит Алексей 
Демахин.  

Корпоративная Спарта-
киада с каждым годом стано-
вится все более популярной 
и привлекает  в свои ряды все 
большее количество участни-

ков. Нефтяники соревнуются в 
мини-футболе, волейболе, бас-
кетболе, легкой атлетике, си-
ловом двоеборье (гиря/ядро), 
двоеборье (бильярд/боулинг), 
настольном теннисе, шахма-
тах, перетягивании каната. 

Спортсменов РНПК в Ряза-
ни уже хорошо знают. Они – 
постоянные участники Спар-
такиады профсоюзных орга-
низаций области, в которой 
по отдельным видам «громят» 
всех своих соперников. В этом 
году стали победителями в 

мини-футболе. Соперники, 
прибывшие на Спартакиаду 
«Роснефти» из других горо-
дов, об этом пока не знают. Ну 
что ж, как говорят спортсме-
ны, у каждого в рукаве должен 
быть свой туз. 

– Команда РНПК во всех 
видах профсоюзной Спарта-
киады показывает слажен-

ность, высокий корпоратив-
ный дух и большое стрем-
ление победить, – говорит 
организатор Спартакиады, 
специалист ВФСО профсою-
зов «Россия» Геннадий Соло-
вьев. – Нам это говорит о том, 
что на предприятии ведется 
системная спортивная рабо-
та, и она выражается в таких 
вот громких победах, как, на-
пример, победа в спартакиад-
ном турнире по мини-футбо-
лу, где конкуренты были весь-
ма серьезные. 
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Тел. 8-977-145-14-36
(Надежда) 

В ПАНСИОНАТ  
Московской области 

•сиделки от 30 до 50 т. руб.;

•санитары от 35 т. р.;

•медицинские сестры  
  (братья) от 40 т. руб.;

•врач-терапевт от 60 т. руб. 

ТРЕБУЮТСЯ:

Гибкий график работы,  
з/п по итогам собеседования, 

с проживанием
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Депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной 

Червякова александра Николаевича.
Светлая память о прекрасном человеке, талантливом руко-
водителе, внесшем большой вклад в совершенствование 
регионального законодательства, развитие области, навсег-
да сохранится в сердцах земляков.

Администрация и коллектив компании «Еламед» глубоко 
скорбят по поводу смерти человека, внесшего неоценимый 
вклад в становление и развитие Елатомского приборного 
завода, Почетного гражданина Рязанской области и города 
Рязани, бывшего генерального директора Государственного 
Рязанского приборного завода, академика Международной 
академии информатизации, члена-корреспондента Академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского, члена (академика) Ака-
демии подъема экономики России, дипломанта Национальной 
премии им. Петра Великого

Червякова александра Николаевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного. 

Члены Рязанской Ассоциации экономического сотрудничес-
тва предприятий скорбят по поводу кончины бывшего гене-
рального директора Рязанского приборного завода, одного 
из основателей Ассоциации 

Червякова александра Николаевича 
и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Коллектив администрации города Рязани глубоко скорбит по 
поводу кончины Почетного гражданина города, заслуженно-
го машиностроителя РФ 

Червякова александра Николаевича, 
который более 20 лет являлся руководителем Государственно-
го Рязанского приборного завода. Александр Николаевич внес 
большой личный вклад в развитие города Рязани, в повыше-
ние благосостояния его жителей. Выражаем искренние собо-
лезнования его родным и близким, понесшим тяжелую утрату.

Депутаты Рязанской городской Думы и сотрудники аппарата 
глубоко скорбят в связи с кончиной бывшего генерального 
директора Государственного Рязанского приборного завода 
(1985 – 2007 г.), заслуженного машиностроителя Российс-
кой Федерации, Почетного гражданина города Рязани 

Червякова александра Николаевича 
и выражают искренние соболезнования его родным и 
близким.

Губернатор и правительство Рязанской области выражают 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу ухода 
из жизни Почетного гражданина Рязанской области 

Червякова александра Николаевича, 
который многие годы возглавлял ведущее предприятие ОПК 
региона – Государственный Рязанский приборный завод. Его 
отличали высокий профессионализм, умение работать с людь-
ми, твердая гражданская позиция. Александр Николаевич 
пользовался глубоким уважением коллег и всех земляков.

Руководство, трудовой коллектив 
и профсоюзный комитет АО «Го-
сударственный Рязанский при-
борный завод» скорбят в связи 
со смертью бывшего генераль-
ного директора предприятия 

Червякова  
александра Николаевича 

(04.08.1931 – 26.05.2019) 
и выражают глубокие соболез-
нования родным и близким.
Александр Николаевич Червя-
ков работал на предприятии с 
1959 по 2013 г., более 20 лет 
возглавлял завод.
За большой вклад в социально-экономическое развитие 
региона А.Н. Червякову были присвоены звания «Почетный 
гражданин Рязанской области», «Почетный гражданин г. Ря-
зани», «Почетный гражданин г. Касимова», «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации». Удостоен много-
численных государственных и общественных наград, изби-
рался депутатом Рязанской областной Думы.

Е жегодная церемония 
награждения побе-

дителей регионально-
го этапа акции «Надеж-
ный партнер» прошла в 
главном офисе Рязанской 
энергетической сбытовой 
компании. 

Награду получили ком-
мерческие компании, бюд-
жетные учреждения и му-
ниципальные образования, 
которые добросовестно и 
в срок оплачивали счета за 
электроэнергию в 2018 году. 
Конкурс на звание «надеж-
ного партнера» был серьез-
ным, ведь отбирали побе-
дителей среди более чем 11 
тысяч клиентов компании в 
регионе. Среди награжден-
ных – мобильные операто-
ры связи, агропредприятия, 
фирмы, занятые в промыш-
ленном производстве, сфере 
ЖКХ, а также администра-
ции Скопинского района и 
Овчинниковского сельско-
го поселения Касимовского 
района. По словам испол-
нительного директора ПАО 
«РЭСК» Сергея Кузьмина, 
получение статуса «Надеж-
ного партнера» – важное 

имиджевое достижение для 
любой награжденной орга-
низации. 

– Этот статус автомати-
чески относит организацию, 
получившую его, к категории 
наиболее привлекательных 
для сотрудничества компаний. 
Если предприятие всегда оп-
лачивает начисления в срок, 
выполняет пакет договорных 
обязательств, то это серьезный 
шаг к долгосрочной, успешной 
и эффективной работе на тер-
ритории Рязанской области, – 
отметил Сергей Кузьмин.

Проекту оказывается под-
держка со стороны региональ-
ного правительства, минис-
терства ТЭК и ЖКХ Рязанс-
кой области и «Региональной 
энергетической комиссии». 

– Своевременное поступ-
ление денежных средств дает 
возможность поставщикам 
ресурсов качественно вы-
полнять ремонтные програм-
мы и обеспечивать надеж-
ное электроснабжение тех 
же потребителей, что в свою 
очередь помогает им избе-
жать сбоев в работе, – отме-
тил первый заместитель ми-
нистра ТЭК и ЖКХ Рязанской 
области Андрей Устинов.

В торжественном награж-
дении принял участие замес-
титель генерального дирек-
тора АО «ЭСК РусГидро» по 
сбыту Александр Негомедзя-
нов. Он оценил общую кар-
тину дисциплинированности 
рязанских клиентов энерго-
снабжающей компании. 

– Рязанская область среди 
всех других регионов славит-
ся добросовестностью або-
нентов. Такое сознательное 
поведение клиентов, их по-
нимание того, что необходи-
мо оплачивать качественные 
поставки электроэнергии 
вовремя, приводит к тому, 
что они становятся нашей 
опорой и достойны звания 
«надежный партнер». Мы 
со своей стороны постоянно 
работаем над облегчением 
всех технических процедур 
взаимодействия. Формиро-
вание счетов происходит 
оперативно и прозрачно, а 
все вопросы на любом эта-
пе разрешаются благодаря 
информационной системе, 
в которую входит наш колл-
центр и интернет-сайт. Про-
ведение всех платежей так-
же максимально упрощено 
и цифровизировано, – про-

Лучшие клиенты
РяЗАНСкАя эНЕРГЕТИчЕСкАя СБыТОВАя кОмПАНИя НАГРАДИЛА 
САмых НАДЕжНых ПОТРЕБИТЕЛЕй эЛЕкТРОэНЕРГИИ

Исполнительный директор ПАО «РЭСК»  
Сергей Иванович Кузьмин и первый заместитель 

министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области  
Андрей Олегович Устинов с награждаемым – 

представителем ООО «РТС» (победитель  
в номинации «Предприятия ЖКХ»)

комментировал Александр 
Негомедзянов.

Федеральный проект «На-
дежный партнер» реализуется 
при поддержке комитета по 
экономической политике Со-
вета Федерации, Минэконом-
развития РФ, «НП Совет рын-
ка». Статус «Надежного парт-
нера» особо важен для адми-
нистраций муниципальных 
образований, так как он вхо-
дит в систему оценки качества 
работы власти на местах. 

– В нашем районе в послед-
ние годы было сделано многое 

для урегулирования ситуации 
в системе ЖКХ, – отметил по-
лучивший диплом глава ад-
министрации Скопинского 
района Александр Боков. – В 
результате были выбраны на-
дежные обслуживающие ор-
ганизации и удалось ликви-
дировать бытовавшую ранее 
практику накопления долгов 
коммунальщиков перед пос-
тавщиками электроэнергии. 
Мы продолжим активную ра-
боту в этом направлении. 

Почетный гость церемо-
нии, Председатель правле-

ния Ассоциации «Надежный 
Партнер» Андрей Романчук 
отметил, что потребителям 
электроэнергии Рязанской 
области доступны разнооб-
разные интерактивные энер-
госбытовые сервисы и сеть 
высокотехнологичных кли-
ентских офисов, что делает 
взаимодействие с гарантиру-
ющим поставщиком простым 
и комфортным для всех кате-
горий потребителей. 

Действительно, уже сей-
час клиентам компании до-
ступны такие удобные и по-
пулярные сервисы, как

• «Личный кабинет», кото-
рый позволяет увидеть состо-
яние своего счета, передать 
показания приборов учета, 
произвести оплату онлайн; 

• прием показаний через 
мессенджер Viber; 

• сервис автоматизи-
рованного приема показа-
ний по бесплатному номеру 
единого информационного 
центра 8-800-775-62-62 и 
другие.

Развитие этих и других 
удобных и востребованных 
форм обслуживания абонен-
тов по всей области – показа-
тель настоящего надежного 
партнерства поставщиков 
и потребителей энергоре-
сурсов.

 Михаил Скрипников
Фото пресс-службы  

ПАО «РэСк»

ЦЕНТРАЛьНАЯ ПРЕССА О РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ 
ЖУРНАЛы: 
«НАш СОВРЕмЕННИк» № 3: 
рассказ «Ветер окольных до-
рог» уроженца г. Пронска члена 
Союза писателей РФ В.Д. Про-
нского. 
«ОГОНЕк» № 12: фоторепор-
таж м. кругляковой «Татьянин 
день» о социальном работнике 
Т. Глуховой из д. Алешино Са-

совского района. 
«РОДИНА» № 4: очерк доктора 
философских наук С. экштута 
«Анна Бунина. Русская Сапфо» 
о поэтессе, уроженке с. Урусово 
Ряжского уезда Рязанской губер-
нии (ныне Липецкая область). 
«РОССИйСкАя ИСТОРИя»  
№ 1: статья доктора историчес-
ких наук, старшего научного со-

трудника Института российской 
истории РАН А.В. Белякова «Ис-
торическая география мещеры 
XIV – XVII вв.». 
«чУДЕСА И ПРИкЛючЕНИя»  
№ 4: рассказ ю. Скопич «Отлич-
ник со скверным поведением» об 
учебе С.А. Есенина в константи-
новском сельском училище Ря-
занского уезда. 

«шкОЛьНый ПСИхОЛОГ»  
№ 3-4: методические материалы 
рязанских педагогов: А. копа-
синовой «Вне доступа. Упраж-
нение с элементами тренинга» 
(школа-интернат им. Героя Со-
ветского Союза, национального 
героя Италии Ф.А. Полетаева) 
и программа для учащихся на-
чальной школы О. Захарьяще-

вой «Приключения Интернешки» 
(Центр психолого-педагогичес-
кой, медицинской и социальной 
помощи). 

Подготовила Татьяна Ткачева, 
главный библиограф 

краеведческого 
информационного отдела 

РОУНБ имени Горького

ОБщЕСТВО

В ИНТЕРЕСАХ дЕЛА

вого образа жизни является 
важнейшим приоритетом 
социальной политики ком-
пании «Роснефть», – говорит 
генеральный директор АО 
«РНПК» Алексей Демахин. – 
Работники ежегодно прохо-
дят медицинские осмотры, 
участвуют в мероприятиях 
по профилактике заболева-
ний, пользуются льготами 
по санаторно-курортному, 
реабилитационно-восстано-
вительному лечению и оздо-
ровлению. 

На производственных объ-
ектах РНПК организована 
экстренная медицинская по-
мощь и эвакуация, соответс-
твующие современным стан-
дартам качества оказания ме-
дицинской помощи. Большая 
часть работников компании 
охвачена программами доб-
ровольного медицинского 
страхования (ДМС). Около 
20% нефтепереработчиков 
занимаются спортом, для 
них арендуют спортивные 
залы. Для участия в зональ-
ных играх спортсмены про-
ходят отбор на внутренних 
соревнованиях. Спортсмены 
с наилучшими результатами 
становятся членами сборной 
команды предприятия.

Все это – хороший задел 
для побед. Не только спортив-
ных, но и производственных, 
хотя основы успехов в бизне-
се, что уже жизнь давно про-
верила, во многом закладыва-
ются на спортивных площад-
ках. И хорошо то, что в РНПК 
это стало не только системой, 
но образом жизни тех, кто 
ежедневно приходит в произ-
водственные цеха и трудится 
на благо России. 

Вячеслав Астафьев 
Фото «РВ»

Верьте, что рекорд будет
РНПк ПРИНИмАЕТ ЗОНАЛьНый ТУР XV ЛЕТНЕй СПАРТАкИАДы «РОСНЕФТИ»

Ежедневно на спортив-
ных площадках разворачива-
ются напряженные баталии.  
Команды-победители в об-
щекомандном зачете получат 
кубки и дипломы. Обладатели 
1-го и 2-го мест в зональном 
туре в сентябре поедут на фи-
нал и поборются за победу в 
XV летней Спартакиаде НК 
«Роснефть». Но это не глав-
ные награды. Здоровье – вот 
что важно. 

– Охрана здоровья работ-
ников и поддержание здоро-
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