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С делать старинное здание 
школы удобным для учени-

ков и педагогов и в то же время со-
хранить дух старины – задача не-
простая, но выполнимая. Так же, 
как и открыть в бывшей дворян-
ской усадьбе музей, где туристы 
смогут узнать больше о творчест-
ве и судьбах русских писателей XX 
века. Главное, чтобы ремонтные 
работы выполнялись качествен-
но и в срок. Заместитель министра 
культуры РФ Сергей Обрывалин и 
его коллеги лично приехали в Ря-
зань, чтобы оценить масштаб ре-
конструкции ордена «Знак Поче-
та» гимназии № 2 имени И.П. Пав-
лова и обговорить детали откры-
тия музея А.И. Солженицына в 
доме Салтыкова-Щедрина.

ГлАвнОе – уСТРАнИТь 
вСе деФекТы

Делегация из министерства куль-
туры РФ вместе с главой региона Ни-
колаем Любимовым и министром 
культуры и туризма региона Витали-
ем Поповым осмотрела здание гим-
назии № 2 и оценила его внутреннее 
состояние. О текущем положении дел 
и реставрации объекта рассказывали 
начальник государственной инспек-
ции по охране объектов культурного 
наследия Рязанской области Денис 
Зайцев и директор гимназии № 2, По-
четный работник общего образования 
РФ Александр Щелоков.

Ордена «Знак почета» гимназия 
№2 располагается в здании бывшего 
Рязанского духовного училища. Это 
корпуса, построенные в XVIII и XIX ве-
ках и соединенные галереей-перехо-
дом. С 1860 по 1864 год в здании учил-
ся нобелевский лауреат, физиолог 
И.П. Павлов, а в 1933 – 1936 годах – Ге-
рой Советского Союза Н.В. Стройков. 
Кроме того, в гимназии преподавал 
физику писатель А.И. Солженицын.

Небо для героя

В поселке Старожилово почтили память  
своего земляка – Героя России  
Владимира Елисеева 
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ЧуЧкОвО. Земледельцам района предстоит 
убрать зерновые и зернобобовые с 12 707 гек-
таров. Райадминистрация организовала недавно 
выездной семинар для сельхозтоваропроизводи-
телей. Его участники провели мониторинг состоя-
ния полей перед уборочной страдой. В частности, 
они побывали в подразделении холдинга «Ока 
Молоко», на полях СПК «Вышгородский», ООО 
«Аладьино», в других хозяйствах. Прогнозы на 
будущий урожай оптимистичные. 

СПАССк. На реке Проне у поселка Павловка 
прошел межрегиональный турнир по рыболов-
ному спорту «Золотая кормушка–2018» среди 
людей с нарушением слуха. Соревнования про-
ходили в дисциплине «ловля донной удочкой» и 
длились два дня. На турнир приехали как спорт-
смены, так и любители рыбной ловли из Ростов-
ской, Тульской, Тверской, Липецкой, Московской 
и Рязанской областей – всего 24 участника. Са-
мый большой улов оказался у Сергея Тимонина 
из Рязанской области. В командном зачете по-
бедили туляки.

САСОвО. В районе начала работу фирма ООО 
«Неварь-Рязань», которая активно вводит в сево-
оборот залежи. В настоящее время ведутся ра-
боты на площади 1800 гектаров в районе сел 
Кошибеево, Амесьево и Бастаново. Еще 2200 
гектаров находятся в стадии оформления. Для 
обработки почвы приобретена дорогостоящая 
импортная техника. 

СПАС-клеПИкИ. В рамках праздника «Мое лю-
бимое село!» в деревне Шакино глава админист-
рации района Николай Крейтин посетил на дому 
ветерана педагогического труда Марию Яковлев-
ну Секину, которая свыше 50 лет проработала 
в Тюковской школе учителем начальных классов. 
Накануне Марии Яковлевне исполнилось 96 лет. 
Крейтин поблагодарил ветерана за многолетний 
добросовестный труд, посвященный воспитанию 
молодежи, и вручил памятный подарок.

АлекСАндРО-невСкИЙ. После праздничной 
службы прямо в храме заместитель главы района 
Нина Объедкова вручила медаль «За любовь и 
верность» его настоятелю протоиерею Аркадию 
Безбородкину и его супруге Инне Викторовне. 
Аркадий и Инна Безбородкины поженились 30 
лет назад. Вот уже двадцать лет отец Аркадий 
является настоятелем храма Александра Невс-
кого. Сейчас в семье батюшки и матушки семеро 
детей: Ольга, Владимир, Гавриил, Виталий, Лиза, 
Анастасия и Алексей. Старшие получили и полу-
чают высшее образование, младшие – Настя и 
Алеша – учатся в школе. 

САРАИ. В селе Напольное обновляют линии 
электропередачи. Монтеры устанавливают 58 
новых опор и тянут два километра проводов. Еще 
одна бригада Сараевских распределительных 
сетей работает в селе Можары. Рабочие уста-
навливают новые опоры ЛЭП.

еРМИШь. Жители и гости села Турмадеево от-
метили старинный праздник Ивана Купалы. Ор-
ганизовали праздник работники местного дома 
культуры. В гости приехали творческие коллек-
тивы из Мордовии и Кадомского района. Учас-
тники праздника вспоминали славянские тради-
ции: водили хороводы, пели песни, прыгали че-
рез костер.

ШИлОвО. В селе Березово появилась новая 
достопримечательность – яркий павлин со ска-
зочно красивым хвостом. Он «поселился» в па-
лисаднике семьи Морозовых. Елена Морозова 
сделала птицу из пластиковых бутылок.

нОвОСТИ РАЙОнОв

ТАТьянА клеМеШевА
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Законодательные итоги 
ЗА ВЕСЕННюю СЕССИю ДЕПУТАТы РЯЗАНСКОй ОБЛАСТНОй ДУМы ПРИНЯЛИ ПОЛСОТНИ ЗАКОНОВ 

Р егиональное заксобрание 
завершило работу весенней 

сессии. ее итоги парламентарии 
подвели вчера на заключитель-
ном заседании. всего за период 
весенней сессии в региональ-
ном парламенте было проведе-
но восемь заседаний, принято 
50 законов и 270 постановле-
ний. в центре внимания депута-
тов находились вопросы соци-
альной и бюджетно-налоговой 
политики. 

– Мы оперативно внесли ряд поп-
равок в областной бюджет текущего 
периода, чтобы своевременно обеспе-
чить софинансирование поступающих 
в регион федеральных средств, – от-
метил, выступая перед парламента-

риями, председатель областной Думы 
Аркадий Фомин.

Ассигнования пошли на решение 
задач, поставленных Президентом 
В.В. Путиным: улучшение демогра-
фической ситуации, повышение до-
ступности и качества медпомощи, в 
том числе на селе. На ежемесячные 
выплаты семьям при рождении пер-
венца выделено 117 миллионов руб-
лей, на увеличение количества мест в 
ясельных группах детсадов – 152 мил-
лиона рублей. 

Для создания привлекательных 
условий для потенциальных инвес-
торов и создания в регионе новых 
производств депутаты приняли изме-
нения в областной закон о господде-
ржке инвестиционной деятельности. 
В частности, расширен список при-

оритетных направлений, по которым 
может оказываться господдержка. В 
перечень приоритетов добавлены объ-
екты коммунальной и транспортной 
инфраструктуры. 

Реализуя функции парламентско-
го контроля, депутаты рассмотрели 
итоги исполнения бюджета области 
за 2017 год. Об итогах работы прави-
тельства области за прошлый год пар-
ламентариям докладывал губернатор 
Николай Любимов. 

Было отмечено, что в Рязанской 
областной Думе создана рабочая груп-
па по реализации Послания Прези-
дента РФ.

– Мы обсудили и выработали ряд 
предложений по повышению качества 
и доступности медицинской помощи, 
кадастровой оценки земельных учас-

тков, принадлежащих гражданам, – 
сказал Аркадий Фомин.

Во время весенней сессии регио-
нальные законодатели продолжили 
практику рассмотрения социально 
значимых вопросов в рамках прави-
тельственных часов, которые были 
посвящены развитию спорта, весенне-
полевым работам, противодействию 
фальсификации продуктов питания 
и лекарственных средств, обеспече-
нию пожарной безопасности в местах 
массового скопления людей, качеству 
и доступности медицинской помощи 
в регионе. 

***
В рамках заключительного засе-

дания весенней сессии Рязанской об-
ластной Думы состоялся правительс-

твенный час, посвященный актуаль-
ным вопросам развития региональной 
медицины. Перед парламентариями 
выступил министр здравоохранения 
области Андрей Прилуцкий. Он про-
информировал депутатов о ходе стро-
ительства комплекса зданий больни-
цы скорой медицинской помощи. Ми-
нистр сообщил, что на сегодняшний 
день возведение основного больнич-
ного корпуса находится в завершаю-
щей стадии и уже начаты отделочные 
работы. 

– Работы на объекте ведутся очень 
активно. Если так будет и дальше, то 
Рязань получит серьезный больнич-
ный комплекс в установленные сро-
ки, – подчеркнул Андрей Прилуцкий.

/ ОБлдуМА, стр. 2

За фасадом – большая работа
ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОй ОБЛАСТИ НИКОЛАй ЛюБИМОВ И ЗАМЕСТИТЕЛь МИНИСТРА КУЛьТУРы РФ СЕРГЕй ОБРыВАЛИН  
ОБСУДИЛИ ВОПРОСы РЕСТАВРАцИИ ГИМНАЗИИ № 2 И ДОМА САЛТыКОВА-ЩЕДРИНА

Реставрационные работы в здании 
начались еще в 2017 году по федераль-
ной целевой программе «Культура Рос-
сии (2012 – 2018 годы)» в рамках под-
готовки к празднованию столетия со 
дня рождения Солженицына. На эти 
цели был выделен 61 млн. рублей, 20 
из которых уже освоено. Рабочие успе-
ли расчистить дворовые фасады, час-
тично восстановить кирпичную клад-
ку и кровлю. При этом подрядчик до-
пустил ряд дефектов. Ремонт главного 
фасада и кровли корпуса XIX века пос-
тройки проведены некачественно, как 
и замена окон. Для исправления ситу-
ации была разработана новая проек-
тная документация на реставрацию 
и приспособление здания под нужды 
школы. Общая стоимость работ соста-
вит 485,5 млн. рублей, и на данный мо-
мент Министерство культуры РФ ре-
шает вопрос о выделении этих средств 
из федерального бюджета.

Николай Любимов и Сергей Об-
рывалин призвали как можно скорее 
и максимально качественно провести 
все работы в здании гимназии. Из-за 

ремонта школьники учатся в две сме-
ны, что крайне неудобно для них са-
мих и родителей. «Все ошибки, допу-
щенные подрядчиком, должны быть 
устранены», – подчеркнул Николай 
Викторович. Вместе с представителя-
ми министерства культуры, дирекции 
по строительству, реконструкции и 
реставрации, авторами проекта рес-
таврации и подрядчиками губернатор 
и заместитель министра культуры РФ 
провели рабочее совещание, где об-
судили все детали ремонта и обнов-
ления здания. Кроме того, до конца 
2018 года в гимназии планируется 
открыть мемориальный класс, посвя-
щенный жизни и творчеству Алексан-
дра Солженицына.

О ТРуднОСТях И вдОхнОвенИИ
Делегация также осмотрела дом 

Салтыкова-Щедрина, в котором ранее 
располагался отдел иностранной лите-
ратуры областной библиотеки имени 
Горького. На данный момент здание 
находится в ведении Рязанского исто-
рико-архитектурного музея-заповед-

ника. Объект культурного наследия 
федерального значения переоборуду-
ют под музейный центр А.И. Солжени-
цына с интерактивными площадками. 
Автором проектной документации 
стало ООО «Архитектподряд».

Директор Рязанского историко-
архитектурного музея-заповедника 
Ольга Кречетова провела гостей по 
залам здания и рассказала, что ди-
зайн-проект будущего музея уже го-
тов. На двух этажах разместятся экс-
позиции «Линия жизни» и «Красное 
колесо», посвященные произведениям 
Александра Исаевича, его жизненно-
му пути и творчеству. Также в музее 
будут работать «кабинеты советских 
писателей», уголок, рассказывающий 
о работе Союза писателей СССР, и дру-
гие постоянные выставки. Залы будут 
мультимедийными, с вовлечением по-
сетителей в атмосферу советского про-
шлого. Часть экспонатов: фотографии 
А.И. Солженицына времен его жизни в 
Рязани, афиши чтений его произведе-
ний из разных стран, предметы быта – 
войдет в экспозицию из архивов му-

зея-заповедника. Еще часть вещей бу-
дет приобретена на аукционах. Свою 
лепту внесет и вдова писателя Наталья 
Солженицына, принимавшая актив-
ное участие в разработке концепции 
музея. Она передаст в дар некоторые 
предметы из личной коллекции.

Дом Салтыкова-Щедрина был 
выстроен как усадьба для прожива-
ния действующего губернатора в 
1804 году. В 1858 – 1861 годах в нем 
жил М.Е. Салтыков-Щедрин, испол-
нявший должность рязанского вице-
губернатора. Объект будет отрестав-
рирован и приспособлен под музей 
А.И. Солженицына в рамках федераль-
ной целевой программы «Культура 
России (2012 – 2018 годы)». Подряд-
чик – ООО «Равелин» (г. Москва), сум-
ма государственного контракта – 134 
млн. рублей. Новый музей планиру-
ется открыть 11 декабря, в день сто-
летия А.И. Солженицына, и он будет 
крупнейшим в России, сохраняющим 
наследие писателя.

Фото Александра Королева

3-4В армию – 
через вуз

Курсанты военной кафедры  
Рязанского радиотехнического 
университета приняли присягу
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Ольга Титова,  
пенсионерка:

– Сейчас работа моей мечты – это 
законный отдых. Хочется уделять вре-
мя себе и внукам. А раньше я труди-
лась по специальности, которая мне 
нравилась – машинист мостового 
крана. 

Александр Сапфиров,  
водитель:

– Мне очень нравятся автомобили, 
поэтому я всегда мечтал о профес-
сии, связанной с машинами. Сейчас 
я работаю водителем и автомехани-
ком, то есть мои желания осущест-
вились. 

Дарья Савчук,  
студентка:

– Хочется, чтобы работа стала ис-
точником положительных эмоций. 
Именно поэтому я мечтаю работать 
учителем. Несмотря на некоторые 
трудности, мне очень нравится эта 
специальность.

Артем Агафонов,  
программист:

– Я всегда мечтал о работе програм-
миста. Мне удалось реализовать свои 
желания, поэтому сейчас тружусь в 
этой сфере. Планирую развиваться 
в профессии.

Глас народа / О какой работе вы мечтаете?

«ГОрячий» телефОн редакции: (4912) 21-08-13

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ
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В армию – через вуз
КурСАНты воеННой КАфедры рЯзАНСКого  
рАдИотеХНИчеСКого уНИверСИтетА ПрИНЯлИ ПрИСЯгу

рязанские полицейские изучают рекламу
Участковые уполномоченные полиции помогут Банку России найти нелегальных кредиторов

Ц еремония принятия 
военной присяги со-

стоялась на плацу Рязан-
ского гвардейского вы-
сшего воздушно-десан-
тного ордена Суворова 
дважды Краснознамен-
ного командного учили-
ща имени генерала ар-
мии В.Ф. Маргелова. 

Слова клятвы воина про-
изнесли перед строем 57 
курсантов, обучающихся по 
программе офицеров запа-
са, и 59 будущих офицеров-
контрактников, проходящих 
обучение в учебном военном 
центре РГРТУ.

– В десантном училище 
курсанты вместе проходят 
военные сборы, – говорит 
начальник военной кафед-
ры университета полковник 
Роман Иваненко. – В РВВДКУ 
учатся военному делу связис-
ты. В 43-м учебном центре 

боевого применения и пере-
учивания летного состава, в 
Дягилеве, наши ребята про-
ходят сборы по программе 
специалистов радиотехни-
ческих войск (РТВ). В под-
московном Краснознаменс-
ке курсанты совершенствуют 
полученные в ходе теорети-
ческого обучения навыки по 
программе специалистов зе-
нитно-ракетных войск (ЗРВ), 
в 137-м гвардейском пара-
шютно-десантном Рязанс-
ком ордена Красной Звезды 
полку – по программе солдат 
запаса. 

Один из священников Бла-
гочиния воинских храмов 
благословил будущих офице-
ров и сержантов. Напутствуя 
их, батюшка сказал: «Дорогие 
воины! Вы сегодня дали обе-
щание быть верным своему 
Отечеству, присягнули нака-
нуне дня памяти небесных 
покровителей семьи, святых 

благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских. Же-
лаю вам доброго здравия, ду-
шевного и телесного, хорошо 
служить и живыми и невреди-
мыми вернуться домой, стать 
возмужавшими воинами и 
настоящими отцами своих 
семей!»

– При наличии офицерс-
кого звания те, кто выберет 
для себя путь в Вооруженных 
силах, в силовых структурах 
будут иметь очень хорошую 
стартовую позицию, – отме-
тил исполняющий обязан-
ности ректора РГРТУ Михаил 
Чиркин. – Потребность в та-
ких специалистах очень боль-
шая. Меня предприятия бук-
вально рвут на части, просят 
направить к ним студентов, 
но спрос сейчас намного пре-
вышает количество наших 
выпускников.

Вячеслав Астафьев

«Вести с полей» – каждый день! 
В полях и на фермах Рязанской области кипит работа: полным ходом идет заготовка кормов  
и подготовка техники к уборке урожая, которая начнется совсем скоро! 

КОНКУРС

Приоритеты 
региональной 
политики
ИХ обСудИлИ НА вСтрече 
ПолНоМочНый ПредСтАвИтель 
ПрезИдеНтА рф в Цфо Игорь 
Щеголев И губерНАтор рЯзАНСКой 
облАСтИ НИКолАй любИМов

накануне юбилея
состоялась встреча губернатора николая любимова и заместителя министра культуры Российской 
Федерации сергея обрывалина, который посетил регион с рабочим визитом 

На встрече обсужда-
лись вопросы подготовки 
празднования 100-летия 
со дня рождения А.И. Сол-
женицына в Рязанской об-
ласти.

Губернатор Николай Лю-
бимов отметил, что на се-
годняшний день есть ряд 
вопросов, требующих опе-
ративного решения. В част-

ности, ремонт гимназии № 2 
г. Рязани, где А.И. Солжени-
цын работал учителем фи-
зики, а также реставрация 
дома Салтыкова-Щедрина 
с целью размещения в нем 
музея писателя. «Обсудить 
эти вопросы сегодня очень 
важно для нас. Уверен, что 
мы их совместно решим», – 
сказал Николай Любимов.

Заместитель министра 
культуры РФ Сергей Обры-
валин в свою очередь выра-
зил готовность Министерс-
тва культуры России ока-
зать необходимое содейс-
твие региону в вопросах, 
связанных с подготовкой 
к празднованию 100-лет-
него юбилея А.И. Солже-
ницына. 

г убернатор Николай Любимов и полномоч-
ный представитель Президента РФ в ЦФО 

Игорь Щеголев обсудили меры по реализации 
стратегических инициатив главы государства, 
принятые в Рязанской области, и основные по-
казатели социально-экономического развития 
региона.

Губернатор Николай Любимов отметил, что ре-
ализация задач, поставленных Президентом России 
В.В. Путиным, по повышению качества жизни, уров-
ня комфорта и благополучия населения является без-
условным приоритетом региональной политики. В 
Рязанской области ведется последовательная рабо-
та по сохранению устойчивости экономики и соци-
альной сферы.

В ходе встречи речь шла о цифровой трансформа-
ции Рязанской области, внедрении принципов «бе-
режливого производства» во все сферы деятельности, 
переходе к проектному управлению.

Полномочный представитель Президента РФ в 
ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Рязанской облас-
ти Николай Любимов обсудили также вопросы, ка-
сающиеся развития социальной сферы. Особое вни-
мание было уделено перспективам строительства 
объектов образования, спорта и здравоохранения, 
повышению качества и доступности медицинской 
помощи в регионе.

Глава региона Николай Любимов также проин-
формировал полномочного представителя Президен-
та РФ в ЦФО о развитии территорий, работе по со-
зданию современной комфортной городской среды, 
реализации муниципальных инициатив. 

Вывоз мусора упорядочат
что будет С отХодАМИ ПроИзводСтвА  
в блИжАйшей ПерСПеКтИве

Представители Рязанс-
кой области приняли учас-
тие в заседании федераль-
ного штаба по вопросам 
совершенствования зако-
нодательства в области об-
ращения с отходами произ-
водства и потребления

11 июля заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ 
РФ Андрей Чибис в режиме 
видеоконференцсвязи про-
вел заседание межведомс-
твенной рабочей группы 
«Федеральный штаб по воп-
росам совершенствования 
законодательства в области 
обращения с отходами про-
изводства и потребления».

В работе приняли учас-
тие руководители федераль-
ных министерств, депутаты 
Госдумы РФ, представите-
ли Совета Федерации, ФАС 
России, Роспотребнадзора, 
Росприроднадзора, регио-
нов РФ, от Рязанской облас-
ти – первый заместитель ми-

нистра ТЭК и ЖКХ Андрей 
Устинов. 

Федеральный штаб со-
здан в рамках национально-
го проекта «Экология», кото-
рый разрабатывается в со-
ответствии с задачами, пос-
тавленными Президентом 
РФ Владимиром Путиным в 
Указе от 7 мая 2018 года. 

Собравшиеся рассмот-
рели вопросы, связанные с 
переходом субъектов РФ на 
новую систему обращения 
с отходами и подготовкой 
требующейся для этого нор-
мативно-правовой базы. 

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ 
Андрей Чибис отметил, что 
региональные операторы по 
обращению с ТБО должны 
приступить к работе 1 ян-
варя 2019 года. В оставший-
ся срок следует оперативно 
провести все необходимые 
мероприятия. Андрей Чибис 
поставил задачу перед реги-

онами РФ – создать элект-
ронные модели территори-
альных схем обращения с 
ТБО. По словам заместителя 
главы Минстроя ФР, особое 
внимание следует уделить 
формированию системы оп-
латы за услуги по вывозу и 
утилизации отходов. «Убе-
дительная просьба – тарифы 
должны быть максимально 
ясными, честными и про-
зрачными. Люди должны 
знать обоснование расче-
тов, понимать: за что имен-
но они платят и почему», – 
сказал Андрей Чибис. 

В Рязанской области ут-
верждена территориальная 
схема обращения с отхо-
дами, разработаны норма-
тивно-правовые акты, рег-
ламентирующие этот про-
цесс. В настоящее время 
проводится сбор докумен-
тов на участие в конкурсе 
по отбору регионального 
оператора.

Поделиться собственны-
ми аграрными новостями и 
фоторепортажами «с полей» 
министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Рязанской области предлага-
ет всем жителям региона на 
странице ведомства в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

Фотоконкурс «Вести с по-
лей» стартовал 10 июля. Для 
участия нужно сделать фото 
любых сельскохозяйственных 
работ в полях, садах, огородах 
и на фермах Рязанской облас-

ти и предложить новость в 
паблике «Сельское хозяйство 
Рязанской области», прикре-
пив одну или несколько фото-
графий с кратким описанием, 
указав место съемки (район, 
населенный пункт и (или) аг-
ропредприятие), а также свои 
имя и фамилию. В конкурсе 
участвуют фото, сделанные 
авторами публикаций на тер-
ритории Рязанской области в 
2018 году. 

Победителей, которых 
планируется выявлять каж-

дые 10 дней, открытым го-
лосование в группе, ждут 
призы – сувенирные набо-
ры из чая, конфет и меда 
от ООО «Рязанская чаераз-
весочная фабрика», ОАО 
«Рязанская пчела» и Фили-
ала ОАО МФК «Красный ок-
тябрь» производство №2 в 
г. Рязани. 

Министерство  
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Рязанской области 

Руководитель профильного ведомства 
рассказал также, как обстоят дела с капи-
тальным ремонтом областной клинической 
больницы (ОКБ), ход которого он проинс-
пектировал на днях. Министр напомнил, 
что ремонтируются четыре отделения. Ког-
да все работы будут завершены, можно бу-
дет говорить о том, что внутри больницы 
полностью созданы современные и комфор-
тные условия. Кроме того, Андрей Прилуц-
кий рассказал о том, как работает недавно 
созданное в ОКБ отделение сосудистой хи-
рургии: за полтора месяца в нем уже про-
ведено около сотни операций, в том числе 
высокотехнологичных. 

Отвечая на вопросы депутатов о про-
блемах с получением поликлинической 
помощи жителей Дашково-Песочни, Анд-
рей Прилуцкий пояснил, что проект стро-
ительства еще одной поликлиники в этом 
активно растущем жилом массиве есть. 
На сегодняшний день идет поиск инвес-
торов, готовых вложиться в реализацию 
проекта. 

***
На заседании также был поддержан 

проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». 

Как пояснил председатель комитета по 
вопросам государственного устройства и 
местного самоуправления Алексей Просян-
ников, изменения пенсионной системы не-
обходимы – это факт. Уровень пенсий нуж-
но повышать уже сейчас. 

– Мы сегодня поддержали этот законо-
проект, потому что, прежде всего, это нуж-
но для устойчивого функционирования пен-
сионной системы на долгосрочный период, 
а также для повышения материального по-
ложения пенсионеров. В Государственной 
Думе РФ над данным законопроектом пред-
стоит большая работа с учетом поступив-
ших мнений от регионов, – сказал Алексей 
Просянников.

Людмила Иванова 

Факты о контрафакте
КАК в регИоНе борютСЯ С НезАКоННыМ оборотоМ фАльСИфИЦИровАННой ПродуКЦИИ

Свыше 600 юридических 
лиц, чья деятельность оказа-
лась под сомнением, выявил 
банк россии в 2017 году. бо-
лее 120 из них, то есть каждая 
пятая организация, работали 
на территории Центрального 
федерального округа. о мерах 
борьбы с нелегальными креди-
торами говорили представите-
ли отделения рязань гу банка 
россии по Цфо с участковыми 
уполномоченными полиции. 

Противодействие мошен-
ническим схемам – финансо-
вым пирамидам, «черным кре-

диторам», лжестраховщикам 
и прочим финансово нечисто-
полотным компаниям, – один 
из приоритетов в работе бан-
ка россии.

Служба участковых уполно-
моченных полиции ближе всех 
к гражданам. они ежедневно 
работают с населением, за-
частую первыми узнают о про-
блемах. По статистике, благо-
даря участковым раскрывается 
каждое второе преступление 
по линии общественной безо-
пасности и четверть – крими-
нальных. И именно от участ-

ковых уполномоченных отде-
ление рязань ждет содействия 
в борьбе с нелегальными кре-
диторами. 

«Информация, что называ-
ется, «с земли» внесет неоцени-
мый вклад в борьбу с нелегаль-
ными финансовыми организа-
циями, – отметил заместитель 
управляющего отделением 
рязань Сергей Никоноров. – 
чем раньше мы выявим тех, кто 
работает вне рамок правового 
поля, тем меньше людей будет 
обмануто». заместитель на-
чальника полиции уМфд рос-

сии по рязанской Иван бахи-
лов согласился: «от таких ор-
ганизаций нужно избавляться в 
первую очередь. они дурачат 
людей, особенно тех, в ком 
силен правовой нигилизм. А в 
результате граждане остают-
ся без средств к существова-
нию. Справиться с этим могут 
не все. остановив эту преступ-
ную деятельность, мы сохраним 
не только деньги рязанцев, но, 
возможно, и жизни». 

реклама в районных средс-
твах массовой информации, 
объявления, расклеенные на 

досках и столбах, личная аги-
тация – полицейские будут про-
верять, входит ли организация, 
предлагающая свои услуги, в 
перечень легальных. Список 
предоставит банк россии. Ин-
формация о любых подозре-
ниях или отклонениях будет 
передана мегарегулятору для 
проверки. в случае наруше-
ния закона будет продолжена 
совместная работа с органами 
правопорядка уже по сбору до-
казательств и возбуждению ад-
министративного, а в отдельных 
случаях и уголовного дела. 

По материалам 
Отделения Рязань ГУ Банка 

России по ЦФО 

о чередное заседание 
комиссии по проти-

водействию незаконному 
обороту промышленной 
продукции в Рязанской 
области провел ее пред-
седатель – губернатор 
Николай Любимов. 

В ходе заседания рассмат-
ривались вопросы, касающи-
еся борьбы с контрафактом 
на территории региона. В 
частности, о проблемах, воз-
никающих при осуществле-
нии контроля за качеством 
натурального меда и приме-
нении лекарственных пре-
паратов в пчеловодстве, на 
заседании рассказал началь-
ник главного управления ве-
теринарии региона Михаил 
Балакирев. По его словам, в 
области зарегистрировано 
411 пасек. Им выданы вете-

ринарно-санитарные паспор-
та. Это важно.

Ведь самые распростра-
ненные заболевания пчел, 
встречающиеся в регионе – 
это варроатоз, нозематоз и 
акарапидоз, которые могут 
привести к гибели всего роя. 
Для того, чтобы избежать 
плачевных последствий, не-
обходимо вовремя принять 
меры – с помощью ветери-
нарной службы. Из огром-
ного множества лекарств 
нужно выбрать правильные 
препараты для лечения пчел, 
строго соблюдать требова-
ния инструкции по их при-
менению. В настоящее время 
контроль качества реализу-
емого меда осуществляется 
лабораториями ветеринар-
но-санитарной экспертизы 
на рынках и областной вет-
лабораторией.

Но в регионе около 2000 
пасек вообще не зарегистри-
рованы. Немало их владель-
цев пытаются торговать ме-
дом. Между тем штрафы за 
нарушения правил пчеловодс-
тва, как отметил Михаил Бала-
кирев, незначительные. Нико-
лай Любимов обратил на это 
внимание. Он подчеркнул, что 
проблему эту нужно решать 
на федеральном уровне. Но и 
на региональном борьбу с не-
законным производством и 
оборотом фальсифицирован-
ного или недоброкачествен-
ного меда нужно усиливать.

На заседании рассмотре-
ны также вопросы, связанные 
с пресечением незаконного 
ввоза товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной 
собственности. По словам 
Николая Любимова, совмес-
тная задача исполнительной 

власти, силовых структур, 
контрольно-надзорных ве-
домств – обеспечить защиту 
регионального рынка от про-
никновения фальсификата, 
предлагаемого под марками 
известных брендов. На заседа-
нии речь шла о совершенство-
вании налогового контроля, а 
также о выполнении преды-
дущих решений комиссии. С 
докладами выступили началь-
ник Тульской таможни Мак-
сим Великанов, руководитель 
регионального управления 
«Роспотребнадзора» Лариса 
Сараева, заместитель руко-
водителя областного управле-
ния Федеральной налоговой 
службы Алексей Грачев.

В частности, отмечено, что 
с конца 2017 года специалиста-
ми управления «Роспотребнад-
зора» проведено 17 внеплано-
вых проверок торговых пред-

приятий, ярмарок, осущест-
вляющих реализацию изделий 
из натурального меха. На нару-
шителей наложены штрафы на 
общую сумму 100 тысяч руб-
лей. Снято с продажи 286 из-
делий из натурального меха 
общей стоимостью 13 милли-
онов 236 тысяч рублей.

В работе комиссии при-
няли участие главный феде-
ральный инспектор аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Сергей 
Яковлев, заместитель предсе-
дателя правительства регио-
на Сергей Филимонов, пред-
седатель Рязанской област-
ной Думы Аркадий Фомин, 
руководители региональных 
министерств и ведомств, си-
ловых структур, обществен-
ных объединений.

Юрий Евстифеев

/ОБЛДУМА, стр. 1

Законодательные итоги
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15 июля – День металлурга
ПозДравляем работников отрасли с Профессиональным ПразДником

Высокий потенциал
Генеральный директор АО «Концерн «Созвездие» Алексей 
Бочаров посетил с рабочим визитом рязанский радиозавод

Для руководителя 
концерна «Созвез-
дие» Алексея Боча-

рова на радиозаводе была 
организована демонстра-
ция подразделений и про-
изводственных мощнос-
тей. Первым пунктом про-
граммы посещения ста-
ло дочернее предприятие, 
расположенное в самом 
старом, историческом кор-
пусе радиозавода.

АО «РусАудио» сегодня 
является единственным в 
стране предприятием, вы-
пускающим динамики. Алек-
сей Юрьевич отметил высо-
кий потенциал этой группы 
изделий и возможности для 
расширения производства 
в разрезе увеличения доли 
выпуска гражданской про-
дукции. Помимо этого гла-
ва концерна заинтересовал-
ся кабельной сборкой – на-
правлением, перспективным 
для применения в автомо-
бильной промышленности, 
и уникальной разработкой 

специалистов компании – 
самообучающейся систе-
мой проверки и испытания 
всех видов выпускаемых ка-
белей.

Важным пунктом посе-
щения стала демонстрация 
промежуточных результа-
тов работы по разработке 
системы подготовки специ-
алистов и подразделений 
связи на основе базовых 
комплектов учебно-трени-
ровочных средств. Алексей 
Юрьевич отметил большой 
объем проделанной работы 
и высоко оценил как интел-
лектуальную составляющую 
проекта, так и ее физическое 
воплощение. По его мнению, 
созданный продукт являет-
ся востребованным, акту-
альным и имеет отличные 
возможности для исполь-
зования и дальнейшего раз-
вития. 

В ходе визита Алексей 
Юрьевич посетил гальва-
ническое, заготовительное, 
сборочное производство, 
участок листовой обработ-

ки металла, производство 
по сборке и монтажу гото-
вых изделий. Глава концерна 
оценил результаты глубокой 
системной модернизации 
технической базы предпри-
ятия, реализованной в рам-
ках двух федеральных целе-
вых программ и высокое ка-
чество представленных об-
разцов продукции.

Алексей Бочаров выра-
зил намерение и дальше 
развивать внутренние коо-
перационные связи. Перед 
руководством предприятия 
была поставлена задача по 
расширению номенклатуры 
продукции гражданского и 
специального назначения, в 
том числе за счет постанов-
ки на производство ранее 
не выпускавшихся предпри-
ятием изделий. Кроме того, 
в ближайшее время радио-
заводу предстоит серьезная 
подготовка к освоению пер-
спективных радиосредств 6 
поколения.

Софья Шурикова

В регионе индекс промышленного производства 
по виду экономической деятельности «Металлур-
гическое производство» в январе-мае 2018 года 
составил 102,1% к уровню соответствующего пе-
риода 2017 года. 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства предприятиями металлургической 
промышленности Рязанской области в январе-
мае 2017 года достиг 4 115 млн. руб., что на 9,4% 
выше уровня соответствующего периода прошло-
го года.

В металлургической промышленности региона 
занято более 2,5 тыс. человек. Средняя заработная 
плата на предприятиях отрасли сейчас составляет 
более 35,8 тыс. руб. в месяц, что выше областного 
уровня на 18%.

Металлургическая отрасль региона представ-
лена предприятиями по выпуску широкого спект-
ра отливок из чугуна и стали, производству труб-
ной и электросварной продукции, драгоценных и 

цветных металлов, в том числе осуществляющими 
переработку вторичного сырья. Шесть крупных и 
средних предприятий формируют основной объ-
ем продукции отрасли. Это ОАО «Завод точного 
литья», АО «Приокский завод цветных металлов», 
ООО «Рязанский трубный завод», ООО «Сасов-
ский литейный завод», ООО «Рязцветмет», ООО 
«ПК «Техносервис».

АО «Приокский завод цветных металлов», про-
изводящий драгоценные металлы в аффинирован-
ном виде, включен Указом Президента РФ в пере-
чень стратегических предприятий. 

ОАО «Завод точного литья» реализует ин-
вестиционный проект «Расширение производс-
тва литейной продукции». Здесь осуществляется 
строительство нового цеха мощностью 8000 тыс. 
тонн литья в год. На реализацию инвестиционного 
проекта в марте 2018 года привлечен льготный 
займ федерального Фонда развития промышлен-
ности по программе «Комплектующие изделия» на 

сумму 350 млн. руб. Общий объем инвестиций за 
2016-2019 годы составит 527 млн. руб.

ООО «Сасовский литейный завод» – это 
современное высокотехнологичное производс-
тво, созданное для обеспечения машиностро-
ительного комплекса и других отраслей про-
мышленности качественным фасонным литьем 
из различных марок стали и чугуна. Реализу-
ется инвестиционный проект, направленный на 
техническое перевооружение предприятия. За-
вод претендует на получение льготного займа в 
размере 35 млн. руб. по совместной программе 
федерального и регионального фондов развития 
промышленности.

Учитывая высокую значимость металлургии как 
отрасли, производящей базовые материалы для 
машиностроительной промышленности, прави-
тельство Рязанской области и в дальнейшем буден 
уделять особое внимание эффективному развитию 
входящих ее состав предприятий.

Золотой завод
Об одном из лидеров аффинажной отрасли России

В связи с празднованием Дня металлур-
га нельзя не поговорить об уникаль-
ном не только для региона, но и для 

всей России предприятии – Приокском за-
воде цветных металлов. Первые его мощнос-
ти были введены в эксплуатацию в далеком 
1989 году. Как обстоят дела на предприятии 
сейчас? Об этом – беседа с генеральным ди-
ректором АО «Приокский завод цветных ме-
таллов» ВЛАДИМИРОМ СОНЬКИНЫМ.

– Владимир Семенович, Приокский завод цветных 
металлов занимает устойчивое второе место по 
аффинажу золота и серебра в России. По Указу 
Президента РФ он включен в перечень стратеги-
ческих предприятий. С чем это связано?

В.С. – Сто процентов акций Акционерного об-
щества «Приокский завод цветных металлов» 
принадлежат Российской Федерации. Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 3 августа 2007 года Общество вклю-
чено в перечень стратегических предприятий 
России.

Перечень включает в себя федеральные го-
сударственные унитарные предприятия и акци-
онерные общества, чьи акции находятся в фе-
деральной собственности и которые осущест-
вляют производство продукции (работ, услуг), 
имеющей стратегическое значение для обес-
печения обороноспособности и безопасности 
государства, защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов граждан.

– Как сказывается рыночная экономика на вашем 
уникальном предприятии? Как обстоят дела со 
сбытом продукции, нет ли тут трудностей?

В.С. – АО «Приокский завод цветных метал-
лов» – один из лидеров аффинажной отрасли 
России. Вы правы, завод занимает устойчи-
вое второе место по аффинажу золота, сереб-
ра, платины и палладия в России. Партнера-
ми завода являются более 400 добывающих 
и перерабатывающих предприятий из 48 ре-
гионов РФ. 

Сегодня на рынке аффинажных услуг сло-
жился высокий уровень конкуренции. В насто-
ящее время наряду с АО «ПЗЦМ» еще 9 пред-
приятий осуществляют аналогичную деятель-
ность. Залог лидирующих позиций АО «ПЗЦМ» 
на рынке – высочайшее качество оказываемых 
услуг. Продукция, выпускаемая АО «ПЗЦМ», 
соответствует самым высоким требованиям, 
предъявляемым LBMA и LPPM, и подтвержде-
но статусом Good delivery.

Недавно исполни-
лось 80 лет  
Почетному граж-

данину города Сасово, 
в прошлом директору 
Сасовского станкостро-
ительного производс-
твенного объединения, 
а впоследствие – дирек-
тору Рязанского станкос-
троительного завода Ва-
лентину Лелекину.

Валентин Александро-
вич возглавил предпри-
ятие в июне 1981 года, 
после объединения Са-
совского завода автома-
тических линий и Сасов-
ского завода трубообра-
батывающих станков. За 
годы его работы значи-
тельно возросла доля эк-
спорта в продукции пред-
приятия. Лелекин не толь-
ко эффективно управлял 
предприятием, но и ре-
шал многие кадровые, со-
циальные вопросы. При 
его непосредственном 
участии в Сасове для за-
водчан был построен жи-
лой микрорайон «Север-

ный», в город провели 
природный газ. На этот, 
самый дешевый вид топ-
лива перешла заводская 
котельная. 

В 1989 году Валентин 
Александрович возглавил 
Рязанский станкострои-
тельный завод. В 2009 году, 
по представлению коллек-
тива ОАО «Саста», решени-
ем Сасовской городской 
Думы Валентину Лелекину 
присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Са-
сово». В настоящее время 
он – советник генерально-
го директора ОАО «Тяж-
прессмаш».

Председатель совета ве-
теранов ОАО «Саста» Нина 
Ровкина рассказывает о Ва-
лентине Александровиче 
как о профессионале, чут-
ком и отзывчивом руково-
дителе и очень скромном 
человеке.

– Валентин Александ-
рович отличался внима-
тельным и уважительным 
отношением к людям, – 
говорит Нина Петровна, – 
он, конечно, спрашивал 

с нас, как руководитель, 
но не было в нем высо-
комерия. У меня был слу-
чай, нужно было срочно 
подписать приказ, а он на 
больничном. Пришлось 
идти к нему домой. И я 
была удивлена, насколько 
скромно он жил. От Сове-
та ветеранов мы поздрав-
ляем Валентина Алексан-
дровича с юбилеем. Мы 
рады, что он продолжает 
трудиться. Желаем ему 
здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия 
и счастья.

Руководство города 
Сасово направило Вален-
тину Александровичу поз-
дравление с юбилеем и 
пожелания доброго здо-
ровья, долголетия и бла-
гополучия от жителей 
города.

Министерство про-
мышленности и эконо-
мического развития Ря-
занской области позд-
равляет Вас, дорогой Ва-
лентин Александрович, с 
юбилеем!

Знатный станкостроитель
Валентину Лелекину – 80 лет

  Специальный выпуСк 
 миниСтерСтва промышленноСти  
и экономичеСкого развития рязанСкой облаСти

В целях повышения конкурентоспособности 
завода на рынке аффинажных услуг особое вни-
мание было уделено энергетической эффектив-
ности самого предприятий. Так, в течение пяти 
лет проводилась модернизация энергетическо-
го хозяйства, объем затрат на эти мероприятия 
ежегодно составлял более 20 млн. руб.

Мы полностью обновили парк весоизмери-
тельного оборудования, провели комплексную 
модернизацию аналитической лаборатории. 
Объем средств, который мы направляем на эти 
цели, ежегодно составляет более 30 млн. руб.

Благодаря проведенной комплексной модер-
низации нам удалось существенно снизить на 
предприятии количество рабочих мест с вредны-
ми условиями труда. Всего на программу по тех-
ническому перевооружению и модернизации с 
2014 года было направлено более 459 млн. руб.

Источником финансирования этих меро-
приятий является полученная прибыль. Какие-
либо заемные средства извне на эти цели мы 
не привлекаем.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе, 
о лучших работниках. 

В.С. – Ежегодно АО «Приокский завод цветных 
металлов» организовывает мероприятия, при-
уроченные к празднованию Дня металлурга. В 
этом году празднование состоится 14 июля. В 
этих мероприятиях принимают участие работ-
ники предприятия и члены их семей, руководс-
тво Рязанской области и Касимова, многочис-
ленные приглашенные гости завода, а также 
жители города. 

На концертной площадке выступают звез-
ды российской эстрады. В этот день мы чест-
вуем сотрудников завода, достигших наиболее 
высоких результатов в работе. Так, в этом году 
представлены к различным наградам, поощре-
ниям и денежным премиям 30 работников АО 
«ПЗЦМ». Среди них следует отметить Игоря 
Анатольевича Ионкина – аппаратчика в произ-
водстве драгоценных металлов 6 разряда, Ма-
рину Александровну Боченкову – лаборанта 
пробирного анализа 5 разряда, которые добро-
совестно, с высокими показателями работают 
на заводе более 20 лет. 

– Какую социальную нагрузку завод несет в муни-
ципалитете, в регионе в целом?

В.С. – АО «ПЗЦМ» является одним из бюджето-
образующих предприятий в Рязанской области. 
За последние четыре года АО «ПЗЦМ» в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные фонды пе-
речислено налогов и сборов на общую сумму 
1,3 млрд. руб., в региональный и местный бюд-
жет – 0,6 млрд. рублей. Кроме того, заводом 
оказана благотворительная помощь в размере 
2 млн. руб. Завод активно участвует в развитии 
микрорайона Приокский г. Касимова, где, в ос-
новном, проживают работники нашего пред-
приятия, помогает подшефной школе №6 им. 
адмирала А.П. Авинова г. Касимова.

АО «ПЗЦМ» находится на отдаленном рас-
стояние от регионов, в которых традиционно 
развита добыча драгоценных металлов, но это 
не мешает предприятию оставаться в авангарде 
аффинажной отрасли и обладать рядом уникаль-
ных запатентованных технологий – таких, как 
царско-водочный электролиз золота, пироме-
таллургическая и гидрометаллургическая пере-
работка катализаторов и техногенных отходов, 
гидрометаллургический аффинаж золота, что в 
целом позволяет производить аффинаж всех из-
вестных видов сырья, содержащего драгоценные 
металлы, и в том числе техногенных отходов. 

– Какие этапы прошла модернизация вашего пред-
приятия? 

В.С. – С 2014 года завод реализует Долгосроч-
ную программу развития с горизонтом плани-
рования до 2020 года, одобренную на совеща-
нии у первого Вице-премьера Правительства 
Российской Федерации. 

Именно Долгосрочная программа развития 
предусматривает комплексную модернизацию 
завода. При разработке программы самой важ-
ной задачей, которую предстояло решить, была 
необходимость проведения ускоренной модер-
низации технологий по производству драгоцен-
ных металлов. Требовалось обеспечить поиск и 
внедрение технологических решений, которые 
позволили бы заводу существенно снизить объ-
ем драгоценных металлов, вовлеченных в про-
изводство, и при этом увеличить производи-
тельность.

И сейчас можно уже говорить, что мы с этой 
задачей справились.

Нельзя не упомянуть важнейший факт. Дело 
в том, что, согласно Распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации, завод обязан был 
до 2019 года обеспечить сдачу аффинированых 
драгоценных металлов, 5,4 тонны золота и 36 
тонн серебра, в Госфонд России по установ-
ленному графику. Приокский завод цветных 
металлов успешно справился с поставленной 
Правительством России задачей. Кроме того, 
он является единственным в России предпри-
ятием, которое осуществило сдачу выданного 
аффинажным заводам, еще в советское вре-
мя, государством оборотного драгоценного 
металла.

Благодаря проведенной модернизации и 
внедрению новых технологических линий и 
комплексов завод начал переработку сырья с 
низким содержанием драгоценных металлов, 
в том числе катализаторов нефтехимической и 
автомобильной промышленности, техногенных 
отходов. С каждым годом объемы переработки 
такого материала увеличиваются. 



       Выпуск подготовил Юрий Евстифеев. Фото из архива предприятий
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Деньги – в дело
ООО «Касимов-Древ» активно сотрудничает 
с региональными институтами развития

Поддержка – разным,  
приоритет сильным
ГФРП помогает компаниям, имеющим потенциал и перспективу развития

В регионе фактически сформи-
рована инфраструктура подде-
ржки бизнеса. Созданный пра-

вительством по поручению губерна-
тора Николая Любимова Государс-
твенный Фонд развития промыш-
ленности Рязанской области – одна 
из важнейших частей этой инфра-
структуры. Этот Фонд имеет в своем 
составе несколько структурных под-
разделений; Фонд поддержки субъ-
ектов промышленности, Региональ-
ный центр инжиниринга, Центр 
кластерного развития и Региональ-
ный центр компетенций.

Подразделения эти уже активно ра-
ботают. Одними из первых в ГФРП об-
ратились за поддержкой руководители 
завода «Касимов-Древ», входящего в 
группу компаний «Ока-Хольц». Корот-
ко – о заводе.

За последние пять лет на окраине 
древнего города практически с нуля 
было создано современное предпри-
ятие, занимающееся переработкой 
древесины, причем производство в 
настоящий момент – полностью без-
отходное. В 2013 году введен в эксплу-
атацию цех по производству пилома-
териалов как естественной влажности, 
так и погонажных изделий и мебель-
ного щита. Годом похоже был пост-
роен столярный цех площадью 2500 
квадратных метров, оснащенный вы-

Финансовая поддержка пред-
приятий на льготных ус-
ловиях в целях развития 

импортозамещающих и экспорто-
ориентированных производств – 
одна из основных задач созданного 
в этом году Государственного Фон-
да развития промышленности Ря-
занской области. На примере ООО 
«Касимов-Древ» видно, что хозяйс-
твенники уже обращаются за такой 
поддержкой. По каким принципам 
отбираются получатели поддержки? 
Каким критериям они должны удов-
летворять? Обо всем этом мы проси-
ли рассказать генерального дирек-
тор ГФРП ЕВГЕНИЯ ШУМАКОВА;

– В марте 2018 года заключено со-
глашение с федеральным Фондом раз-
вития промышленности, что дало нам 
возможность совместно финансиро-
вать проекты в соотношении 70% (фе-
деральные средства) на 30% (регио-
нальные средства). При этом для сов-
местных займов специально снижены 
требования по общему бюджету про-
ектов и сумме займов, чтобы доступ 
к «длинным и дешевым» деньгам по-
лучили проекты, которые оказались 
слишком «малы» для федерального 
уровня.

Таким образом, поддержка осу-
ществляется за счет средств и феде-
рального и областного бюджетов.

Финансовая поддержка будет оказа-
на тем промышленным предприятиям, 
которые реализуют инвестиционные 
проекты по приоритетным направле-
ниям российской промышленности и 
направленных на разработку и внед-
рение перспективных технологий, со-
ответствующих принципам наилуч-
ших доступных технологий, на произ-
водство новой конкурентоспособной 
и высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения с импорто-
замещающим или экспортным потен-
циалом. Бюджет проекта должен со-
ставлять не менее 40 млн. руб. Суммы 
займа могут варьироваться от 20 до 
100 млн. руб., срок займа – до 5 лет. 
Собственные финансовые вложения 
предприятия должны составлять не 
менее 50%.

Кроме того, финансовая поддержка 
будет оказываться предприятиям в 
случае реализации инвестиционных 
проектов, связанных с созданием или 
модернизацией производства комп-
лектующих изделий и направленных 
на повышение уровня локализации ко-
нечной российской продукции

Общий бюджет проекта в этом слу-
чае должен составлять не менее 28,6 
млн. руб., сумма займа от 20 до 100 

Квалифицированная помощь
Десятки предприятий уже обратились за ней в Региональный центр инжиниринга

Инжиниринговыми считают-
ся технические консультаци-
онные услуги, направленные 

на усовершенствование производс-
твенного процесса. Они пользуют-
ся спросом как у давно работающих, 
так и у вновь созданных рязанских 
предприятий. О работе Региональ-
ного центра инжиниринга мы поп-
росили рассказать его руководителя 
ДМИТРИЯ МАЛИНИНА.

– Дмитрий Юрьевич, давайте напомним 
читателям, за какими услугами можно 
обращаться в Региональный центр ин-
жиниринга.

Д.М. – Можно выделить 5 видов ус-
луг.

Первый вид – услуги по изучению 
ситуации на предприятии, выработке 
предложений. К ним относятся анализ 

– Для каких предприятий и фирм Центр 
разрабатывает программы модерни-
зации?

Д.М. – Среди заказчиков программ мо-
дернизации могу выделить ООО «РИМ-
ВУД РО» (Рязанский шпалопропиточ-
ный завод), Сасовский литейный завод, 
акционерное общество «Рязанский ра-
диозавод – РУСАудио», ООО «Экосфе-
ра». На подходе еще 2 заявки от пред-
приятий из Касимовского района.

– Почему предпринимателям выгоднее и 
полезнее обращаться в Региональный ин-
жиниринговый центр, а не искать испол-
нителя услуг самостоятельно?

Д.М. – Предположим, предприятие за-
казывает инжиниринговую услугу са-
мостоятельно. В этом случае заказчик 
сам выбирает исполнителя по одному 
ему известным критериям, что в неко-
торых случаях может вызвать вопро-
сы по квалификации исполнителя и в 
конечном итоге отразиться на качес-
тве услуги. Кроме того, предприятие 
в этом случае оплачивает ее полную 
стоимость.

Если же предприятие обратится за 
той же услугой в центр инжиниринга, 
то оно получит исполнителя, опреде-
ленного по результатам конкурсного 
отбора, в котором жестко прописаны 
критерии. Таким образом, центр ин-
жиниринга подтверждает квалифика-
цию исполнителя. Кроме того, центр 
инжиниринга в зависимости от стои-
мости услуги может оплатить до 95% 
ее стоимости, а предприятие в этом 
случае вносит только 5%, то есть в 20 
раз меньше, чем если заказывает услу-
гу самостоятельно.

– Дмитрий Юрьевич, в завершение нашей 
беседы. Есть ли у вас какие-то предложе-

ния, пожелания, с которыми вы хотели 
бы обратиться к представителям рязан-
ского бизнеса?

Д.М. – Да, я хотел бы сказать следую-
щее. В этом году получить у нас инжи-
ниринговые услуги можно, я не побо-
юсь сказать, на беспрецедентно льгот-
ных условиях – со скидкой до 95%! 
Многие из тех, кто уже обратились к 
нам в Центр, сначала просто отказыва-
лись верить в эту цифру. Но это дейс-
твительно так.

Но есть одно «но». Далеко не факт, 
что такой уровень поддержки мы 
сможем оказывать и в дальнейшем. 
Чтобы рассчитывать на такой же или 
хотя бы сравнимый объем государс-
твенной поддержки со стороны феде-
ральных и региональных властей, мы 
должны по итогам года показать вы-
сокий уровень востребованности ин-
жиниринговых услуг среди предпри-
ятий региона.

В этом году общий объем государс-
твенной поддержки на софинансиро-
вание инжиниринговых услуг (я бы 
назвал его «финансовый пирог») со-
ставил 15 млн. рублей. Сейчас у нас в 
работе или уже исполнены 24 заявки 
на инжиниринговые услуги, на подхо-
де еще 10. С каждой новой принятой в 
работу заявкой размер «пирога» умень-
шается. Если считать все поданные за-
явки, то от этого «пирога» уже отреза-
но больше 4 млн. рублей, а с учетом 
заявок, которые на подходе, – больше 
6 млн. рублей.

Поэтому обращаюсь к предпри-
ятиям. Если вы строите планы по 
развитию производства и заинте-
ресованы в получении инжинирин-
говых услуг, лучше не откладывать. 
Все необходимые контакты есть на 
нашем официальном сайте по адре-
су: rci-62.ru.

Евгений Шумаков подписывает соглашение  
с федеральным Фондом развития промышленности

потенциала предприятия (или по-дру-
гому – антикризисный консалтинг), 
определение индекса технологической 
готовности, различные виды аудитов – 
технологический, энергетический, эко-
логический, финансовый и другие.

Второй вид – услуги по планирова-
нию развития бизнеса. Сюда относят-
ся создание бизнес-планов, разработка 
программ модернизации производс-
тва, подготовка документации для ин-
вестиционных проектов.

Третий вид – маркетинговые услуги. 
Это исследование рынка в той отрасли, 
которая интересует клиента, создание 
фирменного стиля, бренда, разработка 
рекламной продукции для продвиже-
ния товара на рынке.

Четвертый вид – услуги, связанные 
с защитой прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, в том числе 
патентный поиск, формирование заяв-
ки на патент или полезное изобрете-
ние, товарный знак.

И пятый вид – инженерно-конс-
трукторские и расчетно-аналитические 
услуги, к которым относятся НИОКР, 
изготовление оснастки, изготовление 
опытного образца, промышленный ди-
зайн, проектирование производствен-
ных линий и ряд других услуг.

– Смысл большинства услуг понятен из 
их названий. А вот «антикризисный кон-
салтинг» и «определение индекса техно-
логической готовности», думаю, нужда-
ются в пояснении. Что это за услуги, в 
каких ситуациях они нужны?

Д.М. – Начнем с первой услуги. Часто 
бывают ситуации, когда предприятие 
находится в кризисе и владелец не 
очень представляет, в какую сторону 
двигаться и что вообще предпринять 
для исправления ситуации. Другой 
пример – у предпринимателя есть не-
сколько задумок по дальнейшему раз-
витию бизнеса, но он никак не может 
выбрать из них самую подходящую, 
в реализацию которой стоит вклады-
вать деньги.

Я привел два классических случая, 
когда необходимо проведение анали-
за потенциала предприятия (антикри-
зисного консалтинга). На «выходе» бу-
дут сформулированы предложения, 
в каких направлениях предприятию 
лучше, выгодней развиваться, а также 
рекомендации, на какие меры господ-
держки и в каком объеме может рас-
считывать предприятие.

Далее. Допустим такой случай – есть 
малое или среднее предприятие (МСП), 
которое выпускает, скажем, 10 000 ус-
ловных изделий в год. Есть стремление 
со стороны руководства предприятия 
к тому, чтобы стать поставщиком этих 
изделий для крупных компаний, госмо-
нополий, их дочерних предприятий. И 
есть крупная компания, заинтересован-
ная в том, чтобы приобретать именно 
такие изделия, но не 10 000, а, скажем, 
100 000 единиц в год.

Возникают вопросы: а может ли 
МСП довести выпуск этих изделий до 
100 000 в год? Имеется ли у него тех-
нологический задел, чтобы перейти к 

серийному производству, что называ-
ется, «дорасти» до уровня поставщи-
ка крупной компании? В таком случае 
требуется услуга по определению ин-
декса технологической готовности.

На «выходе» будет экспертная оцен-
ка готовности предприятия к перехо-
ду на серийное производство. Резуль-
тат услуги заносится в базу данных, 
которую ведет Минэкономразвития 
России и которой пользуются круп-
ные заказчики.

К сожалению, пока обращений по 
этим двум услугам немного. Возмож-
но, в бизнес-среде еще не очень про-
чувствовали потенциал, который есть 
в этих услугах.

– Какие услуги сейчас пользуются на-
ибольшим спросом у предпринимателей 
и почему?

Д.М. – Самые популярные – маркетин-
говые услуги, заявки на них составля-
ют 2/3 от всего пакета заявок, которые 
уже отработаны Центром или нахо-
дятся в работе. Думаю, не нужно по-
яснять, почему эти услуги самые вос-
требованные.

На втором месте услуга по разра-
ботке программ модернизации. По 
своей сути такая программа пред-
ставляет собой подробную техничес-
кую часть инвестиционного проекта. 
То есть заказчики этой услуги – пред-
приятия, которые планируют серьез-
ное развитие бизнеса и готовы в него 
вложиться.

сокотехнологичным оборудованием 
ведущих мировых фирм. В 2017 году 
установлены дополнительно семь су-
шильных камер, изготовленных в Ита-
лии. В этом, 2018 году построен совре-
менный цех по производству топлив-
ных брикетов. 

Это далеко не полный список до-
стижений заводчан. Например, здесь 
реализуют проект «Высокие техно-
логии – в производство, внимание и 
заботу – жителям района», направ-
ленный на решение задачи, постав-
ленной главой региона Николаем Лю-
бимовым: увеличить количество вы-
сокопроизводительных рабочих мест 
в регионе.

– Мы завершили строительство 
второй очереди крупной котельной. 
Приобретенная предприятием на 
собственные средства и введенная в 
эксплуатацию новая котельная уста-
новка, работающая на отходах лесо-
пиления, позволяет полностью отка-
заться от потребления природного 
газа, – рассказал директор ООО «Ка-
симов-Древ» Андрей Соколов. – У нас 
создан безотходный цикл производс-
тва. Современные технологии дают 
возможность котельной достичь мак-
симального КПД. При этом выброс 
тепла и углекислого газа в атмосферу 
минимален. Таким образом, достига-
ется двойной эффект: производство не 
засоряет окружающую среду ни дре-
весными отходами, ни угарным газом. 
Запуск сушильных линий в комплек-
се с отопительным узлом позволил 
нам получать новую для нас продук-
цию – пиломатериал сухой столярно-
го качества, который активно идет на 
экспорт: в Германию, прибалтийские 
страны. Почти 100 процентов произ-
водимых у нас топливных брикетов 
тоже идут на экспорт. На предпри-
ятии – более 300 работающих, они по-
лучают достойную зарплату

– Ваше предприятие успешно рабо-
тает. Тем не менее, вы обратились за 
поддержкой в региональный ГФРП. За-
чем? – спросили мы директора.

– С представителями ГПРФ мы поз-
накомились в касимовском Центре 
поддержке предпринимательства – на 
презентации этого Фонда, – ответил 
Андрей Соколов. – Поняли, что с по-
мощью ГПРФ мы можем модернизи-
ровать свою технологическую линию: 
для того, чтобы увеличить объемы и 
качество производства, стать еще бо-
лее экспортооринтированными. 

– В ГПРФ достойные условия предо-
ставления займов для промышленнос-
ти: низкая процентная ставка, другие 
льготы, – добавила главный бухгалтер 
завода Екатерина Петрунина. – Пода-
ли соответствующие документы, что-
бы получить, с помощью регионально-
го ГПРФ, займ от федерального Фонда 
развития промышленности на реализа-
цию нашей программы модернизации 
производства.

В настоящее время ГПРФ рассмат-
ривает заявку ООО «Касимов-Древ» 
на софинансирование его проекта с 
федеральным Фондом развития про-
мышленности.

Среди подразделений Государс-
твенного Фонда развития промыш-
ленности Рязанской области – Регио-
нальный центр инжиниринга, в задачу 
которого входит оказание технических 
консультационных услуг по разработ-
ке либо усовершенствованию произ-
водственного процесса. В этот центр 
завод «Касимов-Древ» на днях подго-
товил заявку на проведение техноло-
гического аудита.

Не менее важным является еще одно 
структурное подразделение ГФРП – Ре-
гиональный центр компетенций. Одним 
из направлений его деятельности явля-
ется поддержка внедрения принципов 
«бережливого производства» (то есть 
постоянного стремления к устранению 
всех видов потерь при производстве 
продукции) на предприятиях региона.

В ООО «Касимов-Древ» «бережли-
вое производство» уже внедряют.

– Предприятие не собирается оста-
навливаться на достигнутом, – подыто-
жил Андрей Соколов – Мы расширяем 
ассортимент и объем экспортоориен-
тированной продукции, начинаем за-
ниматься еще одним приоритетным 
направлением – глубокой переработ-
кой лиственных пород древесины, 
другими важными новациями. Поэто-
му и финансовая поддержка со сторо-
ны ГФРП, и технологический аудит, и 
внедрение принципов «бережливого 
производства» для нас очень важны.

млн. руб. Процентная ставка – 1% годо-
вых в первые три года, затем-5%.

Принципы работы Фонда Рязанс-
кой области достаточно просты. Пер-
вое. Мы кредитуем создателей новых 
конкурентоспособных производств 
по уникальным низким ставкам за 
счет государственных средств. Стои-
мость наших займов ниже рыночной, 
но потратить их можно только целе-
вым образом.

Второе. Мы финансируем создание 
новых импортозамещающих произ-
водств и освоение наилучших доступ-
ных технологий. Мы не финансируем 
строительство и не пополняем оборот-
ный капитал.

Третий принцип – это возвратные 
займы и хорошее обеспечение. При-
нцип возвратности средств повыша-
ет ответственность заемщика и ве-
роятность успеха проекта. Мы даем 
«длинные и дешевые» деньги и хотим 
иметь твердые гарантии от инициа-
торов проекта. Мы не претендуем на 
контрольный пакет акций предпри-
ятия, не рассчитываем на долю в вы-
ручке и не берем комиссий, также мы 
не требуем проведения оборотов че-
рез счет в Фонде, как это часто требу-
ют банки, но мы требуем качествен-
ное и надежное обеспечение займов. 
Бюджетные деньги должны быть воз-
вращены, даже если с проектом что-то 
пойдет не так.

Следующий принцип: «Подде-
ржка – разным, приоритет сильным». 
Мы оцениваем качество проекта и про-
фессионализм команды. Отрасль не 
играет для нас основной роли. В пер-
вую очередь мы помогаем успешным 
компаниям, имеющим потенциал и 
перспективу развития, которые с вы-
сокой вероятностью дадут результат. 
Фонд не занимается спасением про-
блемных предприятий и поддержкой 
отстающих.

Определяющую роль при принятии 
решения играет проработка проекта: 
импортозамещение или использова-

ние наилучших доступных техноло-
гий, востребованность конечного про-
дукта и понимание каналов сбыта. Од-
нако есть направления, которые ФРП 
не финансирует: производство табака 
и алкоголя, кокса и нефтепродуктов, 
ядерного топлива, а также добычу по-
лезных ископаемых.

Требования к заявкам на финанси-
рование просты, процедуры рассмот-
рения проектов прозрачны. Фонд будет 
предоставлять займы после комплек-
сной экспертизы и при соответствии 
проекта установленным критериям, ко-
торые изложены в Стандартах Фонда.

Соискатель финансовой поддержки 
должен будет пройти защиту и полу-
чить положительное решение Наблю-
дательного совета Фонда. Если под-
держка оказывается в том числе, за 
счет средств федерального бюджета, 
ко всем перечисленным процедурам 
добавляется одобрение заявки в Фе-
деральном фонде развития промыш-
ленности.

Хотел бы обратить внимание, что 
Фонд оказывает не только финансовую 
поддержку, но и консультационные ус-
луги, в частности, по разъяснению по-
ложений федеральных нормативных 
правовых актов, связанных с государс-
твенной поддержкой промышленных 
предприятий – например, субсидиро-
ванию процентной ставки на реализа-
цию инвестпроектов, субсидированию 
части затрат на НИОКР и по другим 
вопросам.

Особое внимание мы уделяем ра-
боте предприятий в государственной 
информационной системе промыш-
ленности. Работа в этой системе яв-
ляется одним из существенных эле-
ментов инфраструктуры обеспечения 
реализации промышленной политики 
страны и позволяет перейти на новый 
качественный уровень при планирова-
нии, а также скорости, прозрачности и 
эффективности взаимодействия орга-
нов власти и субъектов деятельности 
в сфере промышленности.
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Новый кредит для погашения старого
КаК снизить расходы и избежать дополнительной финансовой нагрузКи?

пестициды в законе
Как не навредить людям и окружающей среде 

современное сельское хозяйство практически не может обойтись без примене-
ния профессиональных средств защиты растений. все хотят получить отменный уро-
жай, вырастить продукцию, имеющую привлекательный вид. 

о том, как грамотно применять средства защиты растений и не быть обмануты-
ми недобросовестными дилерами, рассказывает заместитель директора фгбу «рос-
сельхозцентр» дмитрий говоров: 

– сегодня на рынке пестицидов представлены сотни больших и малых произво-
дителей, а также их дилеров. соответственно при их большой конкуренции за кра-
сивыми этикетками и названиями можно встретить и недоброкачественный, а зачас-
тую и опасный для здоровья людей товар.

некоторые фирмы, торгующие пестицидами, могут в погоне за прибылью давать 
любые рекомендации по их применению. ими движет лишь стремление продать то-
вар. встречаются также так называемые фирмы-однодневки, которые торгуют неза-
регистрированными пестицидами, которые в лучшем случае окажутся неэффектив-
ными, а в худшем – с высокой долей вероятности приведут к порой необратимым 
загрязнениям окружающей среды и отравлениям людей.

при применении пестицидов для всех, начиная от агрохолдингов и заканчивая вла-
дельцами дачных участков, основным документом является «государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов», разрешенных к применению на территории российской 
федерации (обязательно актуальной редакции). в этом издании, регулярно обновля-
ющемся и публикуемом на сайте Минсельхоза россии, содержатся исчерпывающие 
сведения о регламентах обработок. например, один и тот же пестицид может быть 
разрешен к применению против вредного объекта на определенной культуре и при 
этом не разрешен для использования против этого же вредного объекта на другой 
культуре. также всегда следует обращать внимание на сроки ожидания (временной 
интервал между обработкой препаратом и уборкой урожая) и кратность (количест-
во необходимых обработок), – уточняет дмитрий говоров.

Все по регламенту
применение пестицидов и агрохимикатов в российской федерации регламенти-

руется федеральным законом «о безопасном обращении с пестицидами и агрохи-
микатами». нарушения установленного регламента, в зависимости от тяжести, явля-
ется административным правонарушением (в случае, если в результате нарушения 
не наступили тяжелые последствия) либо уголовным преступлением (в случае, если 
окружающей среде или здоровью человека причинен вред). в связи с этим наказа-
ние может варьировать от административного штрафа в размере 1000 рублей до 
лишения свободы на срок до пяти лет. 

– важно соблюдать требования санпина, утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача российской федерации. Это позволит миними-
зировать вероятность причинения вреда окружающей среде или здоровью людей.

Многие хозяйства, особенно небольшие, не могут позволить себе держать в шта-
те на постоянной основе специалиста по защите растений. специалисты филиала, а 
также районных отделов фгбу «россельхозцентр» готовы прийти на помощь и про-
вести бесплатно консультации по эффективному и безопасному применению хими-
ческих и биологических средств защиты растений, – отметил дмитрий говоров.

По материалам ФГБУ «Россельхозцентр» по Рязанской области
подготовила Лада Петрова

Димитрий 
соКолоВ  

заМеститель
главного 
редаКтора

отДыхай, Вася!

в детстве мы любили играть в пирамидки. неко-
торых эта игра захватила настолько, что они и 

во взрослом возрасте от нее без ума. Занимаются 
строительством больших пирамид. особенно со-
образительные увлеклись пирамидостроительс-
твом до такой степени, что называют сей процесс 
бизнесом. очень распространено это занятие в ту-
ризме.

Клиенты, покупающие туры в ряде компаний, на самом 
деле платят не за себя, а за тех, кто уже нежится в отелях 
и на пляжах. А за этих заплатят потом другие. 

Туроператоры говорят, что таким образом они расширя-
ются. Но с ними не все согласны. Другое название такому 
бизнесу – пирамида, и речь идет о банальной переоценке 
собственных возможностей. Иными словами – о горды-
не. А гордость – грех, и за грехи когда-нибудь приходится 
расплачиваться. Увы, в нашем государстве за чужие грехи 
нередко платят невинные. Правильно говорят батюшки: 
ищущие справедливости никогда ее на земле не найдут.

За свои иллюзии туроператор «Натали Турс» заставил рас-
плачиваться людей, откладывавших на отдых по копееч-
ке. Повторилась история, которую мы видели много раз. К 
отдыхающим стучится администратор и просит в течение 
15 минут покинуть территорию отеля. Потому что туропе-
ратор не оплатил их проживание и ему перестали верить. 
А как же он заплатит, если у него в пирамиде сбой? Ведь 
кругом столько непредвиденных факторов. Может вне-
запно снизится турпоток. Или доллар подорожать. Или 
все останутся дома смотреть на диване футбол.

Говорят, что «Натали Турс» не объявляет себя банкротом 
по чисто корпоративным соображениям. Эта компания яв-
ляется консолидатором чартерных рейсов. На их зафрах-
тованные самолеты подсаживаются  клиенты других, не 
менее крупных операторов. Если самолеты не полетят, еще 
тысячи клиентов останутся в аэропортах с детьми и чемо-
данами. Может наступить такой коллапс, что никто с ним 
в очередной раз не справится. Потребуется вмешательство 
Президента. Наверное, доводить до этого не хотят.

Вот «Натали Турс» и не банкротится. Уповают на чудо. 
А сорванный отдых клиентов – обычный форс-мажор, с 
кем не бывает.

Но рынок уже насторожился и его залихорадило. О приос-
тановке деятельности по финансовым проблемам заяви-
ли DSBW, Polar Tour и «Матрешка-Тур». Как выяснилось, 
страховое обеспечение «Натали Турс» недостаточно для 
компенсационных выплат обманутым клиентам.

Несколько лет назад  была создана еще одна организация, 
основная задача которой – оказание экстренной помощи 
российским туристам за рубежом, оказавшимся в экстрен-
ной ситуации по причине финансовой несостоятельности 
туроператора.

Но где же этот фонд солидарной ответственности турбиз-
неса? Почему он не пришел на помощь российским граж-
данам, которых выселяли из турецких отелей с ультимату-
мом, и люди отдавали последние деньги, занимали у зна-
комых, чтобы дожить до отъезда? А им даже платежные 
документы отказывались предоставлять.

Наши отдыхающие вновь убедились в том, что в случае 
чего им никто не поможет или помощь придет с таким 
опозданием, что проку от нее мало. Многие это поняли 
давно и отказались от услуг турагентств. Ведь турфирмы, 
продающие нам путевки, – это только посредники, они ни 
за что не отвечают. Туроператоры же далеко, и доказывать 
им свою правоту можно годами.

Люди сами бронируют билеты и гостиницы через Интернет. 
Клиентов у продавцов становится меньше, и их пирамиды 
рушатся. Круг замыкается. Кого им еще винить, кроме себя? 
Сейчас предлагается создать систему, когда турист, оплатив 
путевку, сможет зайти на сайт и увидеть, переведены ли его 
деньги отелю, который он выбрал, и перевозчику, который 
доставит его на курорт и обратно. Идея в том, чтобы каж-
дый платил за себя, а не за того парня. Тогда отсроченные 
платежи уйдут в прошлое. Отели будут жить спокойно, и  в 
них будут спокойно спать туристы.

Но никто не знает, как создать систему защиты от алчнос-
ти. Она же пронизывает все вокруг! Отношения воздуш-
ных перевозчиков и туроператоров, по-видимому, тоже 
сложны и не безоблачны. Все хотят побольше выгод и хо-
рошего куска хлеба с маслом. А к туристам у нас отноше-
ние всегда было как к отдыхающим. То есть – «отдыхай, 
Вася!». Деловые люди разберутся как-нибудь без тебя. 

Подписные цены  
по индексам Почты

поДписКа 
на II полугоДие 2018 г.  тел. 44-08-56

отДеления сВяЗи «почта россии»

1 месяц

Индекс П5419 
Без комплекта официальных докумен-
тов

175 руб. 82 коп.

Индекс П5429 
(льготная подписка)

167 руб. 02 коп.

Индекс П4710 
с комплектом официальных документов

267 руб. 94 коп.

Индекс П5431 
Пятничный выпуск

86 руб. 88 коп.

Индекс П5432 
Пятничный выпуск (льготная подписка)

78 руб. 08 коп.
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в первом квартале 2018 года 
банковские учреждения 

предоставили жителям рязан-
ской области на 45,4% больше 
кредитов, чем за аналогичный 
период прошлого года. общий 
объем кредитов физическим 
лицам превысил 16 млрд. руб-
лей. рост отмечен и в ипотеч-
ном, и в потребительском кре-
дитовании. такой интерес объ-
ясняется, в частности, тем, что 
банки смягчают условия. так, 
если в марте 2017 года средне-
взвешенная процентная ставка 
по потребительским кредитам 
в рублях в регионе составляла 
17,1%, то в марте 2018 года – 
уже 13% годовых. 

В мобильном телефоне – элект-
ронные напоминания, на рабочем 
столе – несколько стикеров. 7 числа 
не забыть сделать очередной платеж 
по ипотечному кредиту, 15-го – вре-
мя платить банку за холодильник, а 
там и до 22-го недалеко, когда нуж-
но вносить средства за прошлогод-
ний отпуск. Знакомая ситуация? 
Многие рязанцы – обладатели не-
скольких кредитов, полученных в 
разные годы. Объединяет их одно – 
ставки по договорам выше, чем се-
годня на рынке. Поэтому каждый 
нет-нет, да и задумается, что пото-
ропился с кредитом. Но выход есть – 
рефинансирование. 

почему ДешеВеют КреДиты?
Основной индикатор, на кото-

рый смотрят банки, – ключевая 
ставка. Это минимальная годовая 
процентная ставка по кредитам, 
которые Банк России предоставля-
ет коммерческим банкам на срок до 
одной недели, а также максималь-
ная ставка по депозитам, которые 
Центробанк готов принимать на тот 
же срок. В начале 2015 года ключе-
вая ставка составляла 17%, сегод-
ня – 7,25%. Более чем двукратное 
снижение отразилось и на политике 
банков: они платят меньше за поль-
зования деньгами, и, соответствен-
но, готовы предоставлять кредиты 
населению под меньший процент. 

Еще одна причина – ужесточе-
ние конкуренции за добросовест-
ных клиентов. Кредитным учрежде-
ниям хочется снизить риски невоз-
врата, в том числе по потенциаль-
ным договорам. И если они смогут 
предложить наиболее привлека-
тельные условия тем, чья кредитная 

история в порядке, то в перспективе 
выиграют. 

Но зачем клиенту идти за новым 
кредитом? Рефинансирование – это 
банковский инструмент, позволя-
ющий получить новый кредит для 
погашения старого. В этом случае 
уменьшаются размер переплаты и 
сумма ежемесячного платежа. Это 
целевой кредит, то есть использо-
вать средства можно только для 
погашения имеющихся задолжен-
ностей. 

Сегодня программу рефинанси-
рования потребительских кредитов 
предлагают все крупнейшие банки. 
Причем если одни работают толь-
ко с крупными долгами, к приме-
ру, ипотечному или автокредиту, 
то другие готовы рефинансировать 
даже дебетовые карты с разрешен-
ным овердрафтом и потребитель-
ские кредиты. 

портрет ЗаемщиКа
Один из профильных интернет-

порталов составил портрет челове-
ка, который обращается за рефи-
нансированием. Прежде всего, это 
офисный работник – таких 21 про-
цент. На втором месте – предста-
вители рабочих профессий, напри-
мер, строители или инженеры. Чуть 
реже к рефинансированию прибе-
гают люди, занимающие руководя-
щую должность. А вот юристы, со-
циальные работники и представи-
тели IT-сферы практически вовсе не 
пользуются данной услугой. 

Типичный представитель – жен-
щина, они на 10 процентов чаще 
прибегают к рефинансированию. 
Если говорить о возрасте, то актив-
нее всего услугой интересуются 
россияне от 30 до 39 лет. Немного 
меньше – те, кому исполнилось 21, 
но нет 30. Меньше всего пересмат-
ривают кредиты представители 
старшего поколения. 

Активный клиент живет в круп-
ном городе, получает до 50 тысяч 
рублей в месяц. Кредитных обяза-
тельств у него несколько, но сум-
ма, как правило, невелика – те же 
50 тысяч рублей. На втором мес-
те – те, кто должен банку от 100 до 
500 тысяч. 

Кому ВыгоДно 
рефинансироВание 
КреДита

Активнее всего рефинансируют 
ипотечные кредиты. Крупную сум-
му оформляют на долгий срок, а, 

соответственно,ежемесячные пла-
тежи и итоговая переплата весьма 
ощутимы для семейного бюджета. 

Приблизительно посчитать эф-
фект от рефинансирования можно 
при помощи ипотечного калькуля-
тора. Например, на сайте fincult.
info, созданном Банком России для 
повышения финансовой культуры 
граждан. Допустим, клиент взял в 
марте 2015 года в банке 1,5 мил-
лиона рублей на 20 лет под 12,3% 
годовых. При таких условиях еже-
месячный платеж составит 16831 
рублей, а переплата – 2,54 млн. 
рублей. Если же спустя три года 
переоформить кредит на новых ус-
ловиях (под 9,58% годовых, срок – 
оставшиеся 17 лет), то ежемесяч-
ный платеж уменьшится почти на 
2,5 тысячи рублей, а переплата – 
на миллион. Но при этом надо учи-
тывать траты на переоформление: 
оценку недвижимости, страховку 
и прочее. 

«Рефинансирование имеет 
смысл, если ставка за время поль-
зования кредитом снизилась хотя 
бы на 1,5-2 процента, остаются 
большая сумма и длительный срок 
погашения, – подчеркивает управ-
ляющий Отделением Рязань ГУ Бан-
ка России по ЦФО Сергей Кузне-
цов. – В остальных случаях новый 
договор не снизит финансовую на-
грузку, а в отдельных случаях даже 
может привести к дополнительным 
финансовым проблемам. Если сум-

ма долга небольшая, расходы по 
оформлению нового кредита пре-
высят выгоду». 

Рефинансировать в рамках од-
ной заявки разрешено и несколь-
ко кредитов, даже оформленных в 
разных банках. При их консолида-
ции платеж будет один, что эконо-
мит время и нередко снижает пе-
реплату. 

мелКий шрифт,  
или на что обратить 
Внимание при 
рефинансироВании

За I квартал 2018 года рязанцы 
25 раз жаловались в Банк России 
на невозможность выполнять обя-
зательства по договору ипотеки, а 
также 23 раза на проблемы с пога-
шением потребительского креди-
та. Зачастую, например, рязанцы 
жалуются, что кредитные учрежде-
ния отказывают им в рефинанси-
ровании. Но банк и не обязан этого 
делать. Рефинансирование – полу-
чение нового кредита. Банк также 
рассматривает заявку, учитывая 
кредитную историю и платежеспо-
собность клиента. 

За этой услугой обращаются не 
только те, кто хочет сэкономить на 
обслуживании кредита, но и люди, 
которые по тем или иным причи-
нам не могут больше этого делать 
на прежних условиях. Банк оценит, 
почему начались перебои с плате-
жами, объективные ли это обсто-

ятельства (скажем, вынужденный 
простой из-за болезни) или халат-
ное отношение к своим обязаннос-
тям. В последнем случае с большой 
долей вероятности заявка на рефи-
нансирование будет отклонена. 

Перед заключением договора 
следует оценить все тонкости: вы-
яснить полную стоимость кредита с 
учетом всех комиссий нового дого-
вора и штрафов за досрочное пога-
шение старого, узнать, какие требо-
вания к клиенту предъявляет банк, 
просчитать возможную выгоду. Сле-
дует изучить рынок. «Изначально 
банки рефинансировали лишь те 
кредиты, которые были оформле-
ны в других банках. Теперь многие 
готовы пересмотреть и свои усло-
вия, – рассказывает управляющий 
Отделением Рязань Сергей Кузне-
цов. – И во многих случаях выгоднее 
обратиться в свое кредитное учреж-
дение, так как для любой финансо-
вой организации постоянным кли-
ентам отдается предпочтение». 

Рефинансирование, как и лю-
бой финансовый инструмент, тре-
бует внимательности и тщатель-
ного просчета. Но при грамотном 
подходе именно рефинансирова-
ние позволяет сократить расходы 
и сделать оплату нескольких кре-
дитов удобнее. 

Подготовил Дмитрий Львов по 
материалам Отделения Рязань ГУ 

Банка России по ЦФО 

М олодые фельдшеры, акушерки, лабо-
ранты, медсестры и фармацевты полу-

чили дипломы о среднем профессиональ-
ном образовании. торжественная церемо-
ния прошла в рязанском Дворце молоде-
жи. В ней приняла участие заместитель ми-
нистра здравоохранения рязанской облас-
ти лиана сошкина. 

– Дипломы, которые вы получаете, – это свое-
го рода знак качества, свидетельство о подготов-
ке специалистов высокого уровня. Выпускники 
колледжа трудятся в 70-ти организациях нашего 
региона и вносят весомый вклад в его развитие. 
Со стороны региона молодые кадры получат всю 
возможную поддержку, – отметила, обращаясь к 
выпускникам, Л. Сошкина.

В этом году с учетом двух филиалов (в Касимо-
ве и Скопине) колледж выпустил более 450 специ-
алистов. Среди них есть и представители медицин-
ских династий. 

В семье выпускницы отделения акушерства Анны 
Крягиной почти все врачи. Узнав о желании дочери 
стать акушеркой, родители предложили поступить 
в колледж и поддерживали девушку на протяжении 
всей учебы. По словам Анны, профессию она выбра-
ла осознанно: ей всегда был интересен процесс появ-
ления человека на свет. В дальнейшем Анна плани-
рует получить высшее образование в РязГМУ.

Высокий уровень социальной ответственнос-
ти можно назвать отличительной чертой выпус-
кников колледжа. По словам директора Натальи 
Литвиновой, около 75% уже определились с мес-
том работы, до 10% продолжат обучение в высших 
учебных заведениях.

– Мы уверены в высоком уровне подготовки на-
ших студентов, – отметила Наталья Литвинова.  – 
Абсолютное большинство выпускников этого года 
успешно прошли общественную аккредитацию. 
Они не только ответили на теоретические вопро-
сы, но и продемонстрировали практические на-
выки в симуляционном центре. Молодые специа-
листы будут востребованы и в городе, и сельской 
местности, поэтому проблем с трудоустройством 
возникнуть не должно. 

Напомним, аккредитация среднего медицин-
ского персонала проходила в Рязанской области 
впервые. Студенты сдавали профессиональный 
экзамен, состоящий из теоретической и практи-
ческой частей. Обязательным испытанием для 
всех выпускников являлось проведение сердеч-
но-легочной реанимации. Опытные практику-
ющие врачи и медсестры проверяли умение сту-
дентов действовать в рамках профессиональных 
стандартов и оценивали умение общаться с па-
циентами.

Ольга Политова

В начале пути
из рязансКого МедицинсКого Колледжа  
выпустилось более 450 Молодых специалистов
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Л етом на городской 
станции юных нату

ралистов для детей про
водятся разные меро
приятия. 

Но самыми главными по 
праву можно считать мас-
тер-классы по уходу за жи-
вотными «Дорогою добра». 
Педагоги учат детей ответс-
твенности за братьев наших 
меньших.

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе Елена Глезман пока-
зала детям, как правильно 
расчесывать кроликам шерс-
тку и менять подстилку в 
клетке у морской свинки.

– Дети всегда хотят завес-
ти дома питомца,– говорит 
Елена Николаевна. – Мы ста-
раемся донести до них, что это 
очень большая ответствен-
ность. Я очень надеюсь, что 

наши мастер-классы помогут 
в будущем частично решить 
проблему бездомных живот-
ных. И если дети, которые 
приходили к нашим питом-
цам, решат завести своего, то 
никогда уже не бросят его.

Арине Кузнецовой пять 
лет, девочка пришла на стан-
цию юннатов второй раз.

– У меня дома есть кош-
ка, – говорит девочка. – Но 
здесь мне тоже очень интерес-
но наблюдать и ухаживать за 
животными. За животными, 
которые тут обитают, гораздо 
сложней ухаживать, ведь они 
быстро бегают и много едят.

В живом уголке станции 
обитают семь декоративных 
кроликов, две морские свин-
ки, попугаи карела и нераз-
лучники, шиншиллы и белки 
дегу. Кроме пресноводных и 
сухопутных черепах, посети-
тели станции могут увидеть 

и мягкотелую черепаху – ки-
тайского трионикса.

Также в летний период на 
городской станции юннатов 
проводятся мастер-классы по 

уходу за растениями и твор-
ческие мастерские по работе с 
природными материалами.

Иван Попов

Торжества по случаю дня 
рождения участника Великой 
Отечественной войны, леген-
дарного летчика-испытателя 
состоялись в районной библи-
отеке. Организаторы во гла-
ве с Ириной Филиной собра-
ли богатый материал о своем 
земляке, уроженце села Тара-
сово Старожиловского райо-
на Владимире Степановиче 
Елисееве. 

– Владимира Степановича 
давно нет с нами, но память о 
нем, как о человеке, который 
внес заметный вклад в историю 
нашей Победы, мы бережно 
храним, – говорит председа-
тель районной ветеранской 
организации Вера Архипова. – 
Мы им гордимся и хотим, чтобы 
и молодое поколение знало о 
нашем земляке, о том време-
ни, в котором он жил и служил 
Родине.

В день его рождения в 
районной библиотеке собра-
лись жители поселка, учащиеся 
школы, родственники Владими-
ра Степановича. Сестра Героя 
Зинаида Серовская, которая 
теперь живет в д. Лукино Ста-
рожиловского района, расска-
зала, каким был ее брат, при-
несла на встречу семейные фо-
тографии, где Владимир Степа-
нович снят с родственниками. 
На них – он во время учебы в 
Московском авиационном ин-
ституте, школе пилотов, в воен-
ное и послевоенное время.

На счету Владимира Сте-
пановича 256 боевых вылетов, 
бои под Москвой и Ленингра-
дом, Сталинградом, на Курской 
дуге и на многих других направ-
лениях. Начав войну рядовым 

летчиком, Елисеев закончил 
ее командиром эскадрильи ис-
требителей. Он был награж-
ден тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Александ-
ра Невского, двумя орденами 
Красной Звезды, многими ме-
далями. Елисеева дважды пред-
ставляли к званию Героя Совет-
ского Союза. Последний раз в 
1945 году за успешное прове-
дение Берлинской операции, в 
ходе которой он совершил 48 
боевых вылетов и сбил 6 само-
летов противника. Но только в 
1996 году награда нашла свое-
го Героя.

После войны боевой летчик 
Владимир Елисеев работал ис-
пытателем боевых машин, до-

бивался больших успехов, вы-
ходя победителем из различ-
ных нештатных ситуаций. При 
испытании новейших образцов 
техники гвардии полковник, за-
служенный летчик-испытатель 
освоил все типы самолетов, 
совершил около 2500 полетов. 
Именно он дал путевку в жизнь 
известному вертолету «Черная 
акула».

Последние годы Владимир 
Степанович работал в ОКБ 
имени Сухого. Тесная друж-
ба связывала его с летчиками 
В.И. Левко, Г.Т. Береговым. С 
одним из них Владимир Ели-
сеев породнился, женившись 
на сестре Владимира Левко. 
С женой Валентиной они вос-

питали двух сыновей, которые, 
как и их отец, посвятили себя 
авиации. 

Умер Владимир Степанович 
Елисеев в 2003 году, похоро-
нен в Москве на Троекуровс-
ком кладбище. До конца своих 
дней он был неунывающим че-
ловеком, всегда верил в армию 
и свою Родину.

– Мой дядя Владимир Сте-
панович Елисеев всегда был 
примером для меня, – говорит 
Валерий Серовский, начальник 
отдела Рязанских электричес-
ких сетей. – Мы гордимся его 
подвигами и верностью своей 
профессии.

Благодарные земляки чтут 
память о своем знаменитом 
летчике, Герое России. Два 
года назад на здании Столпянс-
кой средней школы, где он учил-
ся, была открыта мемориаль-
ная доска, а в поселке Старо-
жилово – аллея памяти. Один 
из стендов посвящен Владими-
ру Степановичу Елисееву.

– Сегодня я перелистала 
неизвестные страницы из жиз-
ни моего брата, – сказала, вы-
ступая на встрече, сестра Героя 
Зинаида Серовская. – Спасибо 
вам за память. 

На большом экране мель-
кали фронтовые эпизоды из 
жизни военных летчиков, звуча-
ли патриотические песни раз-
ных лет. Собравшиеся, затаив 
дыхание, в полной тишине слу-
шали трогательную историю 
о мальчишеском бесстрашии, 
которое в трудное для страны 
время превратилось в зрелую 
мужскую отвагу.

Валентина Севостьянова 

Теперь – на ярославской земле
Молодые семьи из Рязанской области отправились 
на Всероссийский форум молодых семей

В Ярославской области 
стартовал Всероссийский фо-
рум молодых семей. Меро-
приятие объединяет более 400 
участников – молодые семей-
ные пары с детьми. В форуме 
принимают участие 170 семей, 
представляющих порядка 60 
регионов России. Рязанскую 
область на всероссийском фо-
руме представляет молодая се-
мья – Макарова Александра с 
сыном. Лучшие социально зна-
чимые инициативы молодых лю-
дей, направленные на развитие 
клубного семейного движения, 
будут рекомендованы к получе-
нию грантовой поддержки на их 
реализацию.

Цель форума – форми-
рование общероссийского 
сообщества молодых семей. 
Образовательная программа 
выстроена по нескольким те-
матическим трекам и коснется 
вопросов развития клубного 
движения молодых семей, доб-
ровольческих и других практик. 

В рамках форума заплани-
рованы встречи с почетными 
гостями, «круглые столы», про-
ектные сессии, нетворкинг-сес-
сии, тренинги по актуальным 

вопросам семейной и детской 
психологии. Важная тема фору-
ма – как пройти путь от объеди-
нения единомышленников до 
решения социально значимых 
задач или от семейного клуба 
до НКО, особое внимание так-
же будет уделено теме семейно-
го волонтерства. 

Для участия в образователь-
ной программе форума в Ярос-
лавскую область приехали по-
бедители региональных фести-
валей молодых семей, предста-
вители центров молодых семей, 
руководители органов студен-
ческого самоуправления, учас-
твующих в организации семей-
ных студенческих сообществ. 
Также участниками мероприя-
тия стали руководители и члены 
всероссийских, региональных и 
местных общественных органи-
заций, занимающихся вопроса-
ми семейных клубов, оказания 
поддержки и помощи молодым 
семьям, поддержкой детства и 
материнства.

Для общения с участниками 
форума приглашены Анна Куз-
нецова, Уполномоченный при 
Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, 

Александр Бугаев, руководи-
тель Федерального агентства 
по делам молодежи, Максим 
Авдеев, заместитель председа-
теля правительства Ярослав-
ской области, Сергей Рязанс-
кий, герой России, летчик-кос-
монавт, председатель Россий-
ского движения школьников, 
Алексей Гусев, ответственный 
секретарь Координационного 
совета Общероссийской обще-
ственной организации «Нацио-
нальная родительская ассоциа-
ция» и другие.

В рамках форума проходит 
Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов, где участники 
представляют свои социально 
значимые инициативы по раз-
витию клубного семейного дви-
жения и оказанию обществен-
но полезных услуг населению в 
статусе НКО; поддержке семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации; раскрытию твор-
ческого потенциала молодых 
пар, вовлечению семейных со-
обществ в жизнь региона, го-
рода, поселения; популяриза-
ции семейных ценностей среди 
молодежи; развитию семейного 
наставничества.

Традиционно важной час-
тью форума является совмест-
ная программа для родителей 
с детьми, мастер-классы по на-
родному прикладному творчес-
тву и Фестиваль клубов моло-
дых семей. Форум завершится 
14 июля.

Отметим, что Всероссийс-
кий форум молодых семей про-
водится с 2015 года. Ранее фо-
рум принимали Ростов-на-До-
ну, Костромская и Ивановские 
области.

Организатором форума вы-
ступает Федеральное агентство 
по делам молодежи в партнерс-
тве с правительством Ярославс-
кой области. Мероприятие про-
ходит при поддержке Аппарата 
Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации 
по правам ребенка, Нацио-
нальной родительской ассоци-
ации, Ассоциации организаций 
по защите семьи. 
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Всемирный день  
бортпроВодника  
гражданской аВиации
день фотографа

1804 г. – в Санкт-Петербурге 
состоялось первое в мире ис-
ключительно научное путешес-
твие на воздушном шаре.
1926 г. – в Сталинграде нача-
лось строительство тракторно-
го завода.
1943 г. – в ходе битвы на Кур-
ской дуге состоялось крупней-
шее танковое сражение Вто-
рой мировой войны.
1933 г. – началась экспедиция 
Отто Шмидта на пароходе «Че-

люскин» в Северном Ледови-
том океане.
1988 г. – в СССР запущена ав-
томатическая межпланетная 
станция «Фобос-2».

родились:
1812 г. – Матвей Павлович 
Бибиков (умер в 1856 г.), ху-
дожник и писатель, уроженец 
с. Баловнево Данковского уез-
да Рязанской губернии (ныне 
Липецкая область).
1900 г. – Лев Яковлевич Зиман 
(умер в 1956 г.), ученый, эконо-
мико-географ, картограф, про-
фессор, уроженец г. Скопина.
1925 г. – Петр Васильевич Иг-

натьев (умер в 1981 г.), полный 
кавалер ордена Славы, уроже-
нец с. Васильевка Ряжского 
уезда (ныне Ряжский район).
1940 г. – Геннадий Александро-
вич Борисов, доктор техничес-
ких наук, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, профессор 
РГАТУ.

по народным приметам: если 
будет дождь – урожай худой, 
два дождя – хороший, три – бо-
гатый.

именинники: Григорий, Петр, 
Павел.

день  
В кАлендАРе

12 Июля

нА ПосТояннУю РАбоТУ  
ТРебУеТся:

Торговый представитель
от 35 000 руб. на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

обязанности:
•Ведение клиентской базы в актуальном состоянии
•ведение и увеличение клиентской базы
•работа с существующей базой клиентов и привлечение новых
•контроль наличия и актуальности заключаемых договоров
•выезд к клиенту
•демонстрация и презентация продукта
•выявление потребности
•помощь в выборе
•формирование первичной отчетности

Требования:
Высшее/неполное образование
Опыт работы торговым представителем от 2-х лет
Личный автомобиль обязательно! 
(оплата ГСМ+амортизация)

Условия: 
Оформление по ТК, Гр/р 9.00-18.00
Заработная плата по договоренности (оклад+%)
контактное лицо – наталия Александровна:
тел. 89037009122; 88003500087 
(бесплатно по России); 
84958250087.

реклама
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Коллектив РГУ имени С.А. Есенина скорбит по поводу кончины старейшего работника научной библи-
отеки университета 

смирноВой галины Яковлевны 
и выражает глубокое и искреннее соболезнование родным и близким. 

елена Глезман учит детей правильно  
обращаться с кроликом
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Небо для героя
В поселке старожилово почтили память своего земляка – Героя России Владимира елисеева 

на станцию юннатов – «дорогою добра»
В РЯЗАНИ ДЕТЕй УЧАТ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТьСЯ К жИВОТНыМ

21-00-27 
Реклама

210027@rv-ryazan.ru

ЦенТРАльнАя ПРессА  
о РяЗАнИ И облАсТИ

газеты:
«красная звезда», № 67: статья «Го-
товы к покорению новых вершин», в 
т.ч. о выпуске курсантов в РВВДКУ. 
В № 68: заметка И. Павлюткиной 
«И вновь звучала «Священная вой-
на»: ансамбль Александрова своим 
выступлением вспомнил героев, 
принявших на себя первый удар в 
1941-м» – 26 июня 1941 г. на Бело-
русском вокзале песня прозвучала 
впервые. В память об этом событии 
в мае 2005 г. на здании вокзала ус-
тановлена мемориальная доска.
«Литературная газета», № 25-26: 
статья К. Твердеевой «За сделан-
ное отвечаем!: клубу егорьевских 
литераторов имени С. А. Есенина – 
пятнадцать лет».
«Литературная россия», № 23: 
материал А. Балтина «Есенин и 
черный человек». В № 23: иссле-
дование В. Потемкина «Всеведен-
ческая Россия и антиантропный 
Запад» – есть информация о фило-
софе-космисте Н.Н. Федорове.
«независимая газета», № 128: в 
приложении «НГ-EX LIBRIS» – за-
метка Н. Фонарева «Тезка Влади-
мирского собора: уже скоро сбу-
дется мечта о солоухинском музее 
в Алепине» – об участии рязанской 
поэтессы Н. Красновой в 21-х Со-
лоухинских чтениях.
«правда», № 61: материал В.С. Ко-
жемяко «За память о жертвах 
фашистских зверств». В № 63: 
интервью «Это и есть бой против 
антисоветизма: историк, пред-
седатель Совета Белгородского 
областного отделения РУСО Анато-
лий Сергиенко в беседе с полити-
ческим обозревателем «Правды» 
Виктором Кожемяко». В № 64: бе-
седа «Фашизм был разбит советс-
ким социализмом: доктор истори-
ческих наук, профессор, лауреат 
Ленинской премии КПРФ Леннор 
Ольштынский в беседе с полити-
ческим обозревателем «Правды» 
Виктором Кожемяко».
«российская газета», № 133: в 
приложении «Неделя» – замет-
ка О. Сок «Долговременная по-
мощь» – о реализации в Рязанской 
области совместно с фондом «Ста-
рость в радость» пилотного про-
екта по внедрению долговремен-
ного ухода за пожилыми людьми; 
там же – материал А. Щепкиной 
«Восстановили череп» – об опера-
ции, проведенной нейрохирургом 
Рязанской ОКБ А. Косолаповым. 
Пациенту установили имплант, 
распечатанный на 3D-принтере. 
В № 134: заметка Е. Шулеповой 
«Штраф за взятку» – о приговоре, 
вынесенном Советским районным 
судом г. Рязани бывшему замести-
телю председателя правительства 
Рязанской области В. Трушкину. В 
№ 136: материал Т. Ткачевой «Мир 
прилавкам» – об итогах первого 
федерального конкурса «Торговля 
России». Среди лучших торговых 

улиц – ул. Почтовая в Рязани, «Луч-
ший нестационарный торговый 
объект» – лавка хлеба «Эмиль Бон-
тэ», «Лучший мобильный торговый 
объект» – «Фудмарин ИП Малико-
вой», а несетевой магазин – цве-
точный салон «Вернисаж».
«сельская жизнь», № 25: мате-
риал, подготовленный В. Тишко, 
«Снять давление цен» – о выступле-
нии гендиректора ООО «АПК «Русь» 
Рыбновского района Г. Яловенко 
в парламентских слушаниях «За-
конодательные аспекты развития 
материально-технической базы 
сельского хозяйства», состоявших-
ся 20 июня 2018 г. в комитете по 
аграрным вопросам ГД РФ.
«Учительская газета», № 25: ста-
тья проректора МГППУ, кандидата 
психологических наук А. Милехи-
на и редактора отдела политики 
и экономики образования В. Ме-
лешко «Аттестация учителя: шаг в 
будущее: каким он будет, зависит 
от каждого, кто сегодня работает 
в школе» – о плане мероприятий 
Минобрнауки России по формиро-
ванию и введению национальной 
системы учительского роста, в 
которых в т.ч. участвуют школы и 
вузы Рязанской области.

жУрнаЛы:
«Высшее образование в россии», 
№ 6: материал старшего препо-
давателя Рязанского института 
(филиала) Московского политехни-
ческого университета Н.В. Гречуш-
киной «Онлайн-курс: определение 
и квалификация».
«дом культуры», № 6: статья «По 
Рязани пронесся «Вихрь творчест-
ва»: в Доме культуры Сапожковско-
го муниципального района состо-
ялся отчетный концерт творческих 
коллективов «Вихрь творчества», 
посвященный 240-летию образо-
вания Рязанской губернии».
«дополнительное образование и 
воспитание», № 6: сценарий ме-
роприятия, подготовленный педа-
гогами дополнительного образо-
вания Рязанского центра детского 
творчества «Южный» Е.В. Прудни-
ковой и Н.В. Гуськовой «Выпускной 
бал «Где живет царица знаний».
«наш современник»: подборка сти-
хотворений поэта, члена Союза 
писателей России, уроженца г. Каси-
мова Г.С. Морозова «На кромке жиз-
ненного круга»; там же – рассказ 
писателя, члена Союза писателей 
СССР и России, проживающего в 
Рязани, А.П. Смирных «Если завтра 
война»; там же – критическая статья 
члена Союза писателей России, уро-
женца поселка Сараи С.А. Агальцова 
«Заметки читателя стихов».

Татьяна Елисеенко,
библиограф краеведческого 

информационного отдела  
Рязанской ОУНБ

сПоРТИВный кУРьеР

ФРАнЦУЗы – В ФИнАле
первыми финалистами прохо-
дящего в россии чемпионата 
мира по футболу стали францу-
зы: в полуфинале они победили 
сборную бельгии – 1:0. Команда 
Франции проведет решающий 
матч в Москве, в Лужниках, 15 
июля. Днем раньше в Санкт-Пе-
тербурге состоится поединок за 
«бронзу» с участием бельгийцев. 
Их соперники определились вче-
ра, во встрече Хорватии и Англии. 
Этот матч завершился, когда но-
мер «Рязанских ведомостей» уже 
был подписан к печати. 

нА Тех же ПоЗИЦИях
очередной тур не принес особых 
изменений в турнирные таблицы 
чемпионата и первенства облас-
ти по футболу. Спор мужских кол-
лективов по-прежнему возглавля-
ет идущий без потерь рязанский 
«Спартак-Фан». Улучшили положе-
ние только «Сасово», победившее 
«Рязань-М» (4:0), и «Витязь-По-
ляны», переигравшие «ТД «Русь» 
(5:2). В итоге «витязи» догнали 
шедших вторыми дублеров коман-
ды мастеров, на четвертом месте 
закрепились сасовцы. В юношес-
ком турнире впереди уверенно 
идет «Рязань-М», в ее активе одни 
победы. На пять очков отстает 
ряжский «Спартак-Фан», еще на 
одно – милославский «Дон».
В ближайшую субботу во взрос-
лом турнире играют «Витязь-Поля-
ны» и «Дон», «ТД «Русь» и «Сасово», 
«Спартак-Фан» и «Витязь». 

доМАшнИй УсПех 
В сТРельбе ИЗ лУкА
В рязани, на поле для стрель-
бы из лука и арбалета детско-
юношеской спортивной школы 
«фаворит», что расположилось 
в Лесопарке, проведены со-
ревнования чемпионата цент-
рального федерального округа. 
Отличилась хозяйка турнира 
Е.Бирюкова, завоевавшая «золо-
то» в стрельбе из классического 
лука. Кроме нее обладателями на-
град стали Н.Власова, добывшая 
«бронзу» в личных соревновани-
ях в блочном луке, в командных 
стартах серебряными призера-
ми финишировали Е.Бирюкова, 
Е.Башова и Е.Абанина в клас-
сическом луке, бронзовыми – 
И.Комаров, А.Харьков и Е.Бурмин 
в классике, Н.Власова, В.Санина 
и В.Приходько в блочном луке. 

сИльнее Всех –  
«АТРон»
завершилось первенство города 
рязани по футболу среди вете-
ранов. В заключительном туре 
матчи завершились так: «Атрон» – 
«Автоимпорт» – 2:1, «Ока» – «Вы-
мпел» – 4:1, «Империя» – «Ново-Ря-
занская ТЭЦ» – 6:2. Победителем 
стал «Атрон», второе место занял 
«Автоимпорт», третьей финиши-
ровала «Ока». Спор бомбардиров 
выиграл форвард «Атрона» Юрий 
Федоров, забивший в ворота со-
перников четырнадцать голов.

Вячеслав Чирков
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