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А теперь такая же каби-
на появилась на центральной 
площади Спас-Клепиков, пе-
ред зданием районной адми-
нистрации. 

«Наш район стал одним 
из первых, где появилась воз-
можность высокотехноло-
гичного общения с губерна-

тором, – говорит глава адми-
нистрации района Николай 
Крейтин. – Мы считаем, что 
это хорошая возможность пря-
мого общения жителей райо-
на с властью. Уже понятно, что 
будет много вопросов и пред-
ложений, решение которых 
в конечном итоге поможет 
сделать нашу жизнь комфор-
тнее. Приветствуется не толь-
ко участие в проекте местных 
жителей, но и гостей района. 
Наш район, с его обилием со-
сновых лесов и заповедными 
местами, летом увеличива-
ет свое население в пять раз. 
Приезжают столичные дачни-
ки, плотно интегрируясь в об-
щественную жизнь района. Их 
голос тоже важен для решения 
общих задач». 

Чтобы общение с губерна-
тором не осталось безответ-
ным, посетитель кабины дол-
жен сообщить свой почтовый 
адрес. На него придет офици-
альный ответ. Николай Люби-
мов лично рассматривает все 
обращения. 

Среди первых посетителей 
канала связи с областной влас-
тью были преимущественно 
коренные клепиковцы. 

Зинаида Аровина пожало-
валась на пробки на мосту че-
рез Оку, где идет ремонт. Он 
является частью дорожной 
артерии, связывающей Спас-
Клепики с Рязанью, по кото-
рой каждый день в обе сторо-
ны перемещаются сотни жи-
телей района. Учитель танцев 
Клепиковского дома творчес-
тва Надежда Агафонова, мать 
двоих детей, рассказала, что 
в местной школе не хватает 
классных комнат. 

Произошло это из-за того, 
что первую и вторую средние 
школы Клепиков объединили 
в одну. Теперь встал вопрос о 
необходимости расширения 
площадей, создании пристро-
ек, хороших спортивного и ак-
тового залов, столовой. 

Интересуют клепиковцев 
не только проблемы их райо-
на, но и то, что происходит за 
его пределами. Пенсионерка 
Наталья Иванова рассказала 
губернатору, что уже давно 
стала дольщицей жилого ком-
плекса «Виктория» в Рязани, 
когда покупала квартиру для 
дочери. Но заселения до сих 
пор не произошло. В последнее 
время там идут работы, но хо-
телось бы абсолютной ясности 
в вопросе. 

Детский тренер по боксу 
Роман Астапов зашел в каби-
ну с  просьбой построить в 
Клепиках физкультурно-оз-
доровительный центр. Такие 
комплексы уже имеются во 
многих районных центрах, а 
здесь приходится тренировать 
очень талантливую спортив-
ную молодежь в стесненных 
условиях. 

В администрации Клепи-
ковского района уже давно 
действует телефон «горячей 
линии» и несколько сайтов в 
Интернете, которые позволяют 
жителям общаться с сотрудни-
ками райадминистраци. Самые 
наболевшие вопросы, которые 
задают клепиковцы: состояние 
сельских дорог, очистка терри-
торий от мусора. Новый способ 
общения с главой региона, как 
здесь надеются, позволит уско-
рить решение социально зна-
чимых проблем. 

Сельхозкооперация: 
реализуем  
сообща

5 Родины солдат

В Рязанской областной библиотеке 
презентовали книгу о нашем 
земляке – Маршале Советского Союза 
С.С. Бирюзове
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САСОВО. Инвестиционный проект по тех-
ническому перевооружению действующего 
производства компании ООО «Сасовский 
литейный завод» был рассмотрен на засе-
дании рабочей группы в министерстве про-
мышленности и экономического развития 
региона. Объем инвестиций составит более 
76,0 млн. рублей, планируется создать 10 
рабочих мест. В регионе в 2018 году были 
внесены изменения в действующее инвес-
тиционное законодательство, предусмат-
ривающие сокращение сроков и упроще-
ние процедур принятия решения о предо-
ставлении господдержки для проектов мо-
дернизации. Это первый инвестиционный 
проект, рассмотрение которого осущест-
влялось по упрощенной процедуре. Ра-
бочая группа приняла решение присвоить 
ему категорию приоритетного и предоста-
вить государственную поддержку в форме 
льгот по налогу на прибыль и на имущест-
во организаций.

МИЛОСЛАВСКОЕ. В райцентре прошел 
традиционный ежегодный слет старшеклас-
сников. В первой части его программы, на-
званной «Доброе дело сентября», школьни-
ки благоустраивали фруктовый сад: собрали 
опавшие яблоки и груши, спилили сухие и не-
нужные ветки, вынесли весь мусор за преде-
лы сада. Во второй части проходила квест-
игра. Участники слета, разделившись на ко-
манды, следовали строго по своему марш-
руту, выполняли задания на станциях. 

ЕРМИШЬ. В районную больницу приобре-
тены современные алкотестеры – для повы-
шения эффективности работы по проведе-
ния освидетельствования лиц, управляющих 
транспортным средством. Новые приборы 
позволят оптимизировать временные затра-
ты на проведение исследования.

***
В селе Савватьма, в рамках программы 
поддержки местных инициатив, открыли иг-
ровую площадку. Установили ее по инициа-
тиве жителей села. Из областного бюджета 
для этого было выделено 683 407 рублей, 
из местного – 129 тысяч, добровольные по-
жертвования граждан составили 43 тысячи 
рублей. Ученик 9 класса Данила Бодров и 
дошкольница Софья Яковлева перерезали 
ленточку. Продолжился праздник состяза-
ниями по мини-футболу. 

СКОПИН. Под председательством замес-
тителя министра промышленности и эко-
номического развития Рязанской области 
Андрея Варфоломеева прошло очередное 
заседание Управляющего совета по реали-
зации программы комплексного развития 
монопрофильного муниципального обра-
зования – Побединское городское посе-
ление. Отмечено, что в настоящее время 
завершены ремонт спортивного зала в 
школе села Секирино и работы по бла-
гоустройству общественной территории 
«Аллея шахтеров» в рабочем поселке По-
бединка, проведен косметический ремонт 
холла детского отделения в поселковой 
амбулатории. Ремонт автомобильной до-
роги, проходящей по улице Центральной 
поселка, выполнен на 70%, мероприятие 
«Озоно-кислородная подготовка артези-
анской воды в селе Чулково» – на 50%, а 
благоустройство парка Победы – на 80%. 
Капитальный ремонт моста, расположенно-
го в селе Секирино, должен завершиться в 
ноябре текущего года. 

НОВОСтИ РАЙОНОВ

МИхАИЛ СКРИПНИКОВ 
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хотим знать и помогать
ЗА ДВе НеДелИ РАБОты ПРОеКтА «ЗАДАй ВОПРОС гУБеРНАтОРУ» жИтелИ РЯЗАНСКОй ОБлАСтИ ЗАПИСАлИ СВыше 300 ОБРАщеНИй
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С оветник губернатора Рязанской 
области по цифровым техноло-

гиям Игорь горских рассказал  
на встрече с журналистами, как про-
двигается проект, призванный нала-
дить обратную связь с горожанами  
и селянами. 

Проект «Задай вопрос губернатору» реа-
лизован за счет современных компьютерных 
технологий: каждый желающий может запи-
сать видеообращение в специальной кабинке. 
В Рязани таких установлено четыре, в районах 
области – восемь, и со временем кабинки бу-
дут перевозить по райцентрам. Записанные 
видеофайлы попадают в пресс-службу губер-
натора. если человек оставляет свои коорди-
наты, например, обычную или электронную 

почту, он получает письменный ответ на свое 
обращение. Все персональные данные людей 
защищены.

«За две недели работы проекта в тестовом 
режиме поступило свыше 300 обращений, – рас-
сказал Игорь горских. – К сожалению, только 50 
из них были распознаны как реальные вопросы 
или предложения. Кто-то записывал короткие, 
требующие немедленного ответа вопросы. Кто-
то предлагал встретиться и пообщаться лично, 
чтобы решить свою проблему, а кто-то просто 
нечетко говорил».

По словам Игоря Ивановича, из 50 вопро-
сов 12 касались дорог, девять – благоустройс-
тва Рязани, транспорта – пять, по четыре – 
сфер культуры, физической культуры и спорта, 
по три – сфер жКХ, соцзащиты и образования. 
еще по одному вопросу было задано о платных 

парковках, здравоохранении, трудоустройстве 
и переселении из аварийного жилья. По всем 
жалобам, предложениям, вопросам формиру-
ется межведомственная переписка, чтобы дать 
людям ответы в кратчайшие сроки. Ответы на 
все анонимные обращения, где люди не на-
звали своих имен и адресов, публикуются на 
портале нашдом62.рф. Кроме того, внутри са-
мих кабинок висят объявления, где можно бу-
дет получить ответы на вопросы и куда «будка 
гласности» поедет в дальнейшем.

«Практика покажет, насколько этот проект 
действенный. Уже можем отметить, что жалоб 
среди всех обращений меньше половины. люди 
предлагают что-то новое, хотят делать жизнь в 
регионе лучше», – подытожил Игорь горских.

Татьяна Клемешева

Ф
о

то
 п

р
ед

о
ст

а
вл

ен
о

 а
дм

ин
ис

тр
а

ци
ей

 К
ле

пи
ко

вс
ко

го
 р

а
йо

на

Говорите! Вас слышит губернатор
В СПАС-КлеПИКАХ теПеРь мОжНО ОБРАтИтьСЯ НАПРЯмУю К глАВе РегИОНА

Первая кабина для электронного общения 
с первым лицом региона не так давно по-
явилась перед зданием областного прави-
тельства. В нее можно зайти и пообщаться 
с губернатором Николаем Любимовым: он 
перед вами на экране монитора. здесь же 
видеокамера, которая записывает обра-

щения. губернатор предлагает задать ему 
вопрос, пожаловаться на несправедливость 
или высказать рациональное предложение 
по улучшению ситуации в регионе. Масш-
таб темы неважен: от общих вопросов до 
проблем конкретной деревенской улицы 
или дома. 

3-4 Путь длиною в век
Государственный Рязанский приборный 
завод (входит в КРЭТ) отмечает столетие
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В малом зале регионально-
го правительства прошла 

встреча губернатора Николая 
Любимова с руководством ита-
льянской компании «Гидро-
механика Луккини». Речь шла 
о крупнейшем инвестицион-
ном проекте по строительству 
тепличного хозяйства в посел-
ке Лесной Шиловского райо-
на, имеющем статус территории 
опережающего социально-эко-
номического развития.

Открывая встречу, Николай Лю-
бимов, в частности, сказал:

«Мы сегодня многое предприни-
маем для того, чтобы обеспечить ус-
коренное развитие Рязанской облас-
ти. Привлечение инвесторов – один 
из основных приоритетов. В этом 
году только на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 
Рязанская область заключила инвес-
тиционные соглашения на общую 
сумму 41 млрд рублей. В их числе – 
проекты по созданию современных 
предприятий, важных инфраструк-
турных объектов.

Надеюсь, что наши совместные 
планы по строительству высокотехно-
логичного тепличного комплекса бу-
дут также успешно осуществлены.

Нам, безусловно, будет приятно 
взаимодействовать с таким крупным 
бизнес-партнером, как ваша компа-
ния, у которой большой опыт работы 
на международном рынке и немало 
успешно реализованных проектов. 
Мы рады, что в Рязанскую область 
приходят серьезные инвесторы. Это 
показатель того, что наши шаги по 
улучшению деловой среды в регионе 
дают реальные результаты.

Ваш проект очень актуален для 
агропромышленного комплекса ре-
гиона. Тепличное овощеводство се-
годня – перспективное направление, 
которое мы намерены с вашей по-
мощью развивать. Инновационные 

решения, которые вы используете в 
организации таких хозяйств, тоже 
очень привлекательны. Они позволят 
выращивать конкурентоспособную 
продукцию высокого качества, уве-
личить в регионе объемы производс-
тва овощей. Кроме того, в непосредс-
твенной близости от нас находится 
крупнейший рынок сбыта сельскохо-
зяйственной продукции – Московская 
агломерация. Это создает существен-
ное конкурентное преимущество для 
рязанских производителей.

Хочу заверить вас в том, что Рязан-
ская область умеет быть надежным 
партнером. Региональное законода-
тельство предусматривает целый ряд 
налоговых льгот для инвесторов, со-
провождение на всех этапах работы. 
Поселок Лесной Шиловского райо-
на, где намечено создать тепличный 
комплекс, имеет статус территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития. Для проектов, реа-
лизуемых в рамках ТОСЭР, возможно 
получение льготного кредитования 
Фонда развития моногородов до 40% 

от стоимости проекта, а также строи-
тельство объектов инфраструктуры за 
счет бюджетных средств.

Со своей стороны мы будем оказы-
вать необходимое содействие в том, 
чтобы компания получила статус ре-
зидента ТОСЭР. Уверен, что мы смо-
жем плодотворно сотрудничать». 

Председатель правления итальянс-
кой компании Массимо Луккини под-
черкнул, что совместная работу будет 
способствовать росту экономики Ря-
занской области, России в целом и фир-
мы «Гидромеханика Луккини». Жите-
лям области это даст возможность при-
обретать экологически чистые продук-
ты, выращиваемые на рязанской земле 
круглый год. Массимо Луккини также 
отметил взвешенный, умный, целенап-
равленный подход руководства облас-
ти в вопросах привлечения инвести-
ций. «Мы обязательно воспользуемся 
преимуществами Рязанской области, 
чтобы дать новый импульс для произ-
водства экологически чистых продук-
тов», – сказал председатель правления 
итальянской компании.

По итогам встречи было подписано 
трехстороннее соглашение о сотрудни-
честве между правительством Рязанс-
кой области, итальянской компанией 
«Гидромеханика Луккини» и агрохол-
дингом «Лесной». Свои подписи под 
документом поставили  губернатор Ни-
колай Любимов, председатель правле-
ния итальянской фирмы Массимо Лук-
кини и директор агрохолдинга Юрий 
Толстенев. 

Соглашением предусматривается 
строительство высокотехнологично-
го тепличного комплекса площадью 
300 тыс. квадратных метров – по 100 
тысяч кв. метров тепличных конс-
трукций ежегодно с 2019 по 2021 год. 
Объем капитальных вложений 5,4 
млрд рублей. Комплекс будет разме-
щен в поселке Лесной Шиловского 
района. Поселку это даст дополни-
тельно 320 рабочих мест. Как отме-
тил губернатор Николай Любимов, 
правительство Рязанской области в 
установленном действующим зако-
нодательством порядке рассмотрит 
вопрос о предоставлении проекту го-
сударственной поддержки инвестици-
онной деятельности, а также окажет 
содействие в присвоении инвестору 
статуса резидента ТОСЭР. Рассмат-
ривается возможность привлечения 
к кредитованию проекта Фонда раз-
вития моногородов, который имеет 
возможность профинансировать до 
40% стоимости объекта.

На церемонии подписания согла-
шения присутствовали заместитель 
председателя правительства области 
Виталий Артемов, исполняющая обя-
занности заместителя председателя 
регионального правительства Свет-
лана Горячкина, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Дмитрий 
Филиппов, генеральный директор АО 
«Корпорация развития Рязанской об-
ласти» Юрий Иванов, советник гу-
бернатора Роман Петряев.

Юрий Евстифеев

 Анна Баталина, 
провизор:

–  Я бы задала такой вопрос: как 
долго будут продолжать собирать с 
родителей деньги в школах? Добро-
вольные взносы зачастую таковыми 
не являются. Поэтому хотелось бы, 
чтобы этот вопрос решили.

Евгения Кудряшова, 
волонтер: 

– Все вокруг говорят о том, что у мо-
лодежи должна быть активная граж-
данская позиция. Но многие молодые 
люди отказываются от участия в вы-
борах по ряду причин. Что нужно сде-
лать, чтобы молодежь хотела идти на 
выборы по собственному желанию?
 

Виктор Викторов, 
программист:

– Я бы спросил у губернатора, какие 
у власти ближайшие планы на обла-
гораживание города. Хочется узнать, 
что в дальнейшем будет с нашими 
парками и общественными
местами. Ждать ли перемен?

Глас народа / Какой вопрос вы хотели бы задать губернатору? 

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

За платежную дисциплину
В миНистерстВе тЭК и ЖКХ обсуДили ВоПросы ПогашеНиЯ ДолгоВ и НаКазаНиЯ ДлЯ НеПлательщиКоВ

Обратите внимание!
Проводится «Горячая линия» По Правам детей
Отделом по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в рязанской  
области совместно с Прокуратурой рязанской области 28 сентября с 10.00 до 13.00 по телефону  
8 (4912) 27-44-34 будет проводиться телефонная «горячая линия» по вопросу защиты прав и 
законных интересов детей на территории рязанской области.

Илья Терещенко, 
студент: 

– Почему разрешается строительс-
тво «высоток» в районах, где дорож-
ная инфраструктура не позволяет их 
возводить? Например, я живу в райо-
не рощи, рядом со мной строят 27-
этажный дом на мизерном клочке зем-
ли, парковочных мест почти нет.

ДеПУтаты выбрали главУ
Состоялось первое заседание  
рязанской городской Думы III созыва

в соответствии с регламентом заседание открыл старей-
ший депутат Константин дементьев, который передал право 
ведения председателю оргкомитета по подготовке первого 
заседания гордумы владиславу Фролову. 
на заседании присутствовал вице-губернатор, первый 
заместитель председателя правительства области игорь 
Греков. он поздравил избранных депутатов с началом ра-
боты. «все вы получили большой кредит доверия рязанцев, 
который необходимо оправдать, – отметил игорь Греков. – 
вы должны ответственно и честно работать на благо всех 
жителей города».
Была проведена процедура выборов главы муниципального 
образования, председателя рязанской городской думы III 
созыва. депутат елена волкова предложила для избрания 
на должность кандидатуру Юлии рокотянской, одобренную 
на конференции регионального отделения партии «единая 
россия». депутат Эвелина волкова предложила кандидатуру 
дениса сидорова, выдвинутого КПрФ. По итогам тайного 
голосования главой муниципального образования, предсе-
дателем рязанской городской думы III созыва утверждена 
Юлия рокотянская.

ОПреДелилиСь СО СтрУктУрОй
на первом заседании рязанской городской Думы  
нового созыва депутаты утвердили структуру  
представительного органа

она предусматривает двух заместителей главы муниципаль-
ного образования, в том числе одного первого заместителя, 
и восемь постоянно действующих комитетов:
Первым заместителем главы муниципального образования, 
председателя рязанской городской думы избрана депутат 
лариса максимова, еще одним замом стал депутат дмит-
рий Панкин.
избраны председатели постоянных комитетов рязанской 
городской думы:
– председателем комитета по развитию местного самоуп-
равления и связям с общественными организациями – инна 
орешина;
– председателем комитета по организации работы городской 
думы, регламенту и депутатской этике – сергей еремин;
– председателем комитета по общественной безопасности 
и противодействию коррупции –дмитрий репников;
– председателем комитета по бюджету и налогам – Галина 
трушина;
– председателем комитета по экономическому развитию 
– андрей семенюк;

– председателем комитета по вопросам социальной сферы 
– татьяна Климова;
– председателем комитета по градостроительной деятель-
ности и городскому хозяйству – сергей дейнего;
– председателем комитета по муниципальной собственности 
и земельным вопросам – александр Бурцев.

У кОнтрОльнО-СчетнОй 
Палаты рязани  
СменитСя рУкОвОДитель

решением рязанской городской думы с 14 ноября 2018 
года освобожден от должности председателя Контрольно-
счетной палаты города рязани михаил Филиппов. на эту 
должность утвержден сергей Филимонов, ныне работаю-
щий в должности заместителя председателя регионального 
правительства. К новым обязанностям сергей Филимонов 
приступит с 15 ноября 2018 года. 

По материалам 
пресс-службы  

Рязанской городской Думы

Овощи – круглый год
итальЯНцы ПроЯВлЯют иНтерес К рЯзаНсКой ЭКоНомиКе
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Служим Отечеству
В рЯзаНи ПерВоКурсНиКи аКаДемии ФсиН россии  
ПриНЯли ПрисЯгу
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На совещании под председатель-
ством министра андрея горелова при-
сутствовали представители всех круп-
ных ресурсоснабжающих организаций 
города. 

обсуждалась подготовка к отопи-
тельному сезону. ставится задача до-
биться максимально полной и своевре-
менной оплаты топливно-энергетических 
ресурсов, выстраивания такой системы, 
чтобы это стало абсолютной нормой для 
всех работающих на территории реги-
она предприятий. Проблемой является 
систематическая задолженность перед 
поставщиками услуг. Это касается не 
только конкретных граждан, но и орга-
низаций-посредников. 

«По состоянию на начало сентября 
текущего года просроченная задолжен-

ность граждан только города рязани 
за теплоснабжение, горячую и холод-
ную воду и электроэнергию составляет 
более 890 млн руб. Это огромная сум-
ма. Получив эти денежные средства от 
своих недобросовестных потребителей, 
эти организации – муП «рмПтс», «Во-
доканал города рязани» и рязанская 
городская энергосбытовая компания – 
могли бы осуществить ремонт и замену 
сетей, их утепление и изоляцию и многое 
другое. таким образом, по вине непла-
тельщиков страдают, в первую очередь, 
добросовестные граждане. и мы, и ре-
сурсоснабжающие организации вместе 
считаем, что такая ситуация не является 
допустимой, – отметил министр андрей 
горелов. – Поэтому мы постоянно от-
слеживаем оперативную информацию 

о взаимных платежах компаний и всег-
да готовы оперативно отреагировать в 
случае возникновения проблем. Каждая 
такая ситуация подробно разбирается 
постоянно действующей на уровне ми-
нистерства комиссией».

По словам министра, минэнерго 
россии признает, что рязанская об-
ласть качественно самостоятельно 
справляется со всеми задачами – как 
в части технических мероприятий, так 
и в поддержании платежной дисципли-
ны. за год задолженность подведомс-
твенных организаций сокращена на 
96 млн руб., а если взять динамику за 
3 года, то она будет еще более показа-
тельной – на 174 млн руб. Это достиг-
нуто благодаря рассрочке погашения 
задолженности физлиц, а также жест-

ким мерам, таким как штрафы и пени, 
суды и блокировка доступа к услугам. 
В рамках исполнительного производс-
тва денежные средства могут просто 
списываться со счета должника, и не-
добросовестный потребитель в какой-
то момент может просто «не увидеть» 
на своей банковской карточке значи-
тельной части зарплаты. Кроме того, 
реестры «злостных» дебиторов пере-
даются службой судебных приставов 
таможенным органам, и человека могут 
просто «развернуть» из аэропорта и не 
выпустить из страны. а людей, прожива-
ющих в муниципальных квартирах, име-
ют право переселить в гораздо менее 
комфортное жилье. 

Михаил Скрипников 

В этом году на верность 
своей Родине присяг-

нули 275 первокурсни-
ков, прибывших на учебу 
в Академию ФСИН России 
из 68 регионов Российс-
кой Федерации. Торжест-
венность момента с ними 
разделили профессора 
и преподаватели ака-
демии, а также родные, 
близкие и друзья. 

В торжествах приняли 
участие представители руко-
водства Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, 
вице-губернатор Игорь Гре-
ков, главный федеральный 
инспектор по Рязанской об-
ласти аппарата Полномочно-
го представителя Президен-
та Российской Федерации в 
Центральном федеральном 
округе Сергей Яковлев, пред-
ставители правоохранитель-
ных органов, духовенства, 
воспитанники подшефных 
академии образовательных 
учреждений, ветераны, а так-
же постоянный и переменный 
состав вуза. 

«Служба предъявляет вы-
сокие требования к професси-
ональной подготовленности и 
моральному облику сотрудни-
ков, которые должны быть не 
только настоящими професси-
оналами, способными проти-
востоять угрозам терроризма 
и преступности, но и приме-
ром верности долгу и присяге, 
образцом личной порядочнос-
ти и принципиальности», – об-
ратился к первокурсникам на-

чальник академии Александр 
Крымов. 

Почетного права быть пер-
вым приведенным к присяге за 
достигнутые успехи в учебе и 
служебной деятельности удос-
тоился курсант 111-й учебной 
группы Николай Болдырев.

Отдавая дань уважения 
профессорско-преподаватель-
скому составу и выпускникам, 
личный состав академии поч-
тил минутой молчания тех, кто 
погиб при исполнении служеб-
ного долга. 

Обращаясь к первокурсни-
кам и гостям мероприятия, ви-
це-губернатор области Игорь 
Греков напомнил курсантам 
о серьезности сделанного ими 
выбора и ответственности за 
принадлежность к уголовно-
исполнительной системе. 

«Уверен, что, став курсан-
тами одного из самых пре-
стижных учебных заведений 
страны, вы будете с честью не-
сти это звание, успешно учить-
ся, продолжать славные тради-
ции вуза, – сказал Игорь Гре-

ков. – Академии ФСИН России 
уже более 80 лет. За эти годы 
подготовлено немало специ-
алистов высочайшего класса. 
В вузе активно совершенству-
ются учебная и материально-
техническая база. Обучение 
ведется с использованием сов-
ременных методик, которые 
учитывают основные тенден-
ции развития системы испол-
нения наказаний. Все это поз-
волит пройти хорошую школу 
и получить качественную под-
готовку». 

Для гостей мероприятия 
были организованы показа-
тельные выступления взвода 
курсантов-барабанщиц и груп-
пы спортивного совершенство-
вания по силовым единоборс-
твам Академии ФСИН России, 
а также роты Почетного кара-
ула РГВВДКУ. 

В этот день поздравить сво-
их детей с принятием присяги 
приехали родители из самых 
дальних уголков России.

Вячеслав Астафьев

Льготы не постареют
областНаЯ Дума ПоДДерЖала соХраНеНие льгот В ПреЖНиХ 
граНицаХ ПеНсиоННого Возраста

Н а заседании реги-
онального парла-

мента депутаты рас-
смотрели два вопроса, 
связанных с предстоя-
щими изменениями в 
пенсионной системе. 

Первым был проект Фе-
дерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 
391 и 407 части второй На-
логового кодекса Российс-
кой Федерации». Его внес 
в Госдуму РФ в сентябре 
Президент. Согласно зако-
нопроекту, федеральные 
льготы по имущественным 
налогам (по земельному 
налогу и налогу на имущес-
тво физических лиц) сохра-
нятся для физических лиц, 
соответствующих услови-
ям назначения пенсии, по 
состоянию на 31 декабря 
2018 года. 

«Сегодня депутаты еди-
ногласно поддержали за-
кон, внесенный Президен-
том Российской Федера-
ции, о сохранении всех го-
сударственных льгот, ко-
торые предполагаются для 
людей, вышедших на пен-
сию. Они будут сохранены 
для мужчин, достигших 60 
лет, и женщин, достигших 
55 лет. Другими словами, 

для людей в этой части ни-
чего не поменяется. Как по-
ложено получение льгот, 
мер государственной под-
держки, так люди и будут 
получать их по тем же воз-
растным категориям. Мы 
считаем, что внесенный 
Президентом законопро-
ект справедлив, направ-
лен на поддержку людей», 
– подчеркнул председатель 
областной Думы Аркадий 
Фомин.

Решение регионального 
парламента будет направ-

лено в Комитет Госдумы по 
бюджету и налогам.

Также региональные 
законодатели поддержали 
проект областного закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Рязанской облас-
ти», внесенный фракцией 
«Единой России». Документ 
касается региональных мер 
социальной поддержки, ко-
торые сейчас получают муж-

чины с 60 лет и женщины  с 
55 лет. Теперь этот возраст, 
гарантирующий право на 
льготы, останется неизмен-
ным, несмотря на корректи-
ровку пенсионной системы 
на федеральном уровне.

«Это тоже очень важный 
закон для наших рязанцев, 
так как 180 тысяч человек 
получают поддержку из на-
шего регионального бюд-
жета. Перечень региональ-
ных льгот достаточно широ-
кий: это и льготный проезд 
на транспорте, и налоговые 

льготы, и компенсация на-
шим специалистам, про-
живающим в сельской мес-
тности, по оплате жилья и 
коммунальных услуг», – пе-
речислил Аркадий Фомин.

Всего же в регионе, по 
его словам, федеральными 
и региональными льгота-
ми пользуется 400 тысяч 
человек. 

Татьяна Корзунина

ПОчТИ 400 ТыСяч 
ПЕНСИОНЕРОВ В РяЗАНСКОй 
ОБЛАСТИ ПОЛьЗуюТСя 
ФЕдЕРАЛьНымИ 
И РЕГИОНАЛьНымИ ЛьГОТАмИ

АКТуАЛьНО
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Владимир Путин ПоздраВил рязанс-
кий заВод «красное знамя»  
со 100-летием
Рязанскому заводу «Красное знамя» исполни-
лось 100 лет. В связи с этим событием Прези-
дент РФ Владимир Путин направил поздрави-
тельную телеграмму, обратившись к трудово-
му коллективу и ветеранам предприятия.
«Важно, что накопленные традиции, осно-
вательная научно-технологическая и про-
изводственная база помогают вам сегод-

ня уверенно смотреть в будущее, вносить 
весомый вклад в развитие отечественной 
экономики, оборонно-промышленного 
комплекса», – отметил глава государства.
«Красное знамя» с 2007 года работает в 
составе холдинга «Алмаз-Антей», являясь 
единым корпоративным центром произ-
водства печатных плат. Сейчас на заводе 
осваивают выпуск гибких и гибко-жестких 
печатных плат, плат на металлическом ос-
новании.

«Рассчитываю, что и впредь вы будете 
смело внедрять новаторские идеи, наращи-
вать серьезный потенциал предприятия как 
одного из признанных лидеров в стране по 
выпуску радиоэлектронной аппаратуры», – 
написал Президент.
Владимир Путин назвал столь значимый 
юбилей возможностью вспомнить все по-
коления работников завода, которые с чес-
тью выполняли поставленные задачи и за-
давали высокую планку качества. Напосле-

док глава государства пожелал бывшим и 
нынешним заводчанам «достижения наме-
ченных целей и всего самого доброго».

По ноВой модели
Под председательством Президента РФ 
Владимира Путина состоялось заседание 
Военно-промышленной комиссии. В ме-
роприятиях принял участие министр про-
мышленности и торговли России Денис 
Мантуров.

Говоря о развитии оборонно-промышлен-
ного комплекса, глава государства подчер-
кнул, что непременным условием своевре-
менного и полного выполнения контрактов 
является совершенствование системы це-
нообразования на военную продукцию.
«В декабре 2017 года была внедрена новая 
модель ценообразования. Она стимулиру-
ет организации ОПК снижать издержки, 
вводить современные производственные и 
управленческие технологии, тем самым по-

вышает эффективность, инвестиционную 
привлекательность отрасли, ее возможнос-
ти для выпуска конкурентной, высокотех-
нологичной продукции гражданского на-
значения», – заявил Президент и призвал к 
дальнейшей оптимизации системы ценооб-
разования.

использованы материалы сайтов  
корпорации «алмаз-антей»  

и минпромторга россии

  Специальный выпуСк 
 миниСтерСтва промышленноСти  
и экономичеСкого развития рязанСкой облаСти

Поздравляем работников машиностроительной отрасли региона  
с настуПающим Профессиональным Праздником!

Путь длиною в век
Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) отмечает столетие

Созданное в эпоху глобальных истори-
ческих перемен, предприятие росло и 
развивалось вместе со своей страной. 

Практически вся вековая биография ГРПЗ 
связана с обеспечением обороноспособнос-
ти государства.

КаК вСе начиналоСь
1918 год. Пригород Рязани Рюмина Роща. 

Здесь размещаются деревянные бараки с иму-
ществом Всероссийского земского союза. Го-
родская Управа Рязани принимает решение о 
создании так называемых Государственных за-
водов, позднее предприятие получает наимено-
вание  –  Государственный  деревообделочный 
завод (ДОЗ). Завод состоял из колодочно-гвоз-
дильной,  механической,  деревообделочной, 
жестяной и прочих мастерских.

В стране шла гражданская война, и предпри-
ятие работало по заказам Красной Армии, вы-
пуская деревянные гвозди, брезентовую обувь 
для  солдат,  фанерные  бараки  для  лазаретов, 
жестяную посуду.

«Рязанский  Государственный  деревообде-
лочный завод находится в ведении Чрезвычай-
ного Уполномоченного по снабжению Красной 
Армии и исполняет его срочные заказы, – со-
общалось 21 сентября 1920 года в письме в От-
дел труда и распределения рабочей силы. – В 
настоящее время завод производит фанерные 
бараки, оборудование для лазаретов, жестяную 
посуду всех родов, колодки, гвозди; с 1 ноября 
завод будет выпускать механическую обувь на 
деревянной подошве для Красной Армии».

В 1920 году на Рязанском ДОЗе работало бо-
лее 1800 человек. На предприятии функциони-
ровали профсоюзная организация, партийная 
ячейка,  курсы ликбеза. При  заводе организо-
вали амбулаторию, детские ясли, библиотеку 
и подсобное хозяйство.

С окончанием гражданской войны прекра-
тились заказы от армии. Экономический кри-
зис,  разразившийся  в  стране,  в  полной мере 
коснулся и предприятия. В конце 1920-х годов 
принимается решение о строительстве завода 
на новом месте, рядом с железной дорогой – 
на  улице Каляева  (сейчас  –  Семинарская).  В 
1929  году деревообделочный завод начинает 
работать на новой территории, выпуская ме-
бель и строительные материалы. Предприятие 
оправилось от кризиса и стало одним из веду-
щих в регионе. 

КРеПили обоРону СССР
В 1934 году происходит реконструкция про-

изводства,  а  в  следующем  году  предприятие 
входит в состав оборонных под номером 168 
и начинает изготовление авиационных винтов. 
В 1939 году завод подчиняют Наркомату авиа-
ционной промышленности СССР. Здесь выпус-
каются не только авиавинты, но и авиалыжи, 
передвижные фотолаборатории,  копироваль-
ные приборы. В начале 1941 года завод полу-
чил  специализацию  «Плоскостной» и  освоил 

производство крыльев, оперения и фюзеляжей 
для самолетов МиГ.

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, многие  заводчане  ушли  на фронт.  Завод 
жил и работал по законам военного времени. 
Осенью 1941 года предприятие эвакуировали 

в города Волжск Марийской АССР и Шумер-
ля Чувашской АССР. В Рязани остался фили-
ал завода. 

В мае 1942 года Приказом министра авиаци-
онной промышленности СССР в Рязани на базе 
филиала завода № 168 был создан самостоя-
тельный планерный завод № 463. Предприятию 
возвратили часть эвакуированного оборудова-
ния, ввели в его состав завод № 241 из Тюмени. 
Начался выпуск подвесных кабин и авиалыж к 
самолетам Р-5 и У-2. В 1944 году освоено про-
изводство десантных планеров Г-11 конструк-
ции В.К. Грибовского. Планеры использовались 
для переброски десантников за линию фронта, 
а также доставки оружия, продуктов и медика-
ментов для партизан. 

В 1946 году за трудовой вклад в Победу бо-
лее тысячи заводчан были награждены меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». 

После войны происходит реконструкция мно-
гих цехов, устанавливается металлообрабатываю-
щее оборудование. Завод начинает выпуск леген-
дарных «кукурузников» – самолетов По-2А. 

новый ПРофиль
В 1950 году предприятие меняет свой про-

изводственный профиль и переходит на выпуск 
бортовых радиолокационных станций (БРЛС) 
для самолетов. Для обеспечения работы в но-
вой сфере деятельности организуются новые 
цеха, осваиваются новые технологические про-

цессы. Первым радиотехническим изделием 
стал прицел слепого бомбометания для само-
лета Ил-28. Затем идет освоение бортовых ра-
диолокационных станций для истребителей и 
транспортной авиации. 

В  1963  году  завод получил наименование 
«Красное Знамя». Он функционировал на двух 
основных  производственных  площадках. На 
территории № 1 (ул. Каляева, сейчас – Семи-
нарская) производились самолетные БРЛС, на 
территории № 2 (в поселке Приокский) выпус-
калась бортовая, наземная и контрольно-прове-
рочная аппаратура для баллистических ракет, 
головки самонаведения для ракет и аппаратура 
для их автоматического контроля.

7  октября  1965  года Приказом министра 
радиопромышленности были образованы два 
самостоятельных предприятия. Производство 
в Приокском стало называться завод «Красное 
Знамя», на ул. Каляева – Рязанский приборный 

завод,  который  сохранил  профиль  –  выпуск 
БРЛС для авиации. 

Для  обеспечения  производства  новых из-
делий на Рязанском приборном заводе было 
проведено масштабное строительство произ-
водственных площадок. 

В 1970-е – начале 1980-х  годов коллектив 
завода успешно выполнял все более сложные 
производственные задачи, обеспечивая своей 
продукцией  Вооруженные  Силы  страны.  Во 
время перестройки, конверсии и экономичес-
кого кризиса 1990-х годов была сделана ставка 
на освоение передовых технологий, модерни-
зацию спецтехники, разработку и внедрение в 
производство новейших образцов продукции, 
поставку своих изделий на экспорт.

За 68 лет работы в радиоэлектронике пред-
приятие приобрело большой опыт производс-
тва  авиационных радаров. Продукция  завода 
установлена на самолетах легендарных марок 
Ил, Як, МиГ, Су.

ПлюС ГРажданСКая ПРодуКция
Сегодня АО «ГРПЗ» продолжает свой путь 

в радиоэлектронном приборостроении. Про-
дукция предприятия сложна и наукоемка. Она 
применяется в самолетах и вертолетах, назем-
ной и морской технике. Более того, завод яв-
ляется не  только  серийным производителем 
изделий, разработанных в ведущих НИИ стра-
ны, но и проводит собственные научно-иссле-
довательские и опытно конструкторские рабо-
ты. Коллектив предприятия отличают предан-
ность своему делу, высокий профессионализм 
и умение качественно выполнять самые слож-
ные производственные задания. 

Особое место в современной деятельности 
предприятия занимает производство изделий 
гражданского назначения. Работа ведется в со-
ответствии со стратегией Госкорпорации Рос-
тех и КРЭТ, направленной на увеличение объ-
емов выпуска такой продукции.

В ассортименте завода есть уникальные из-
делия. Это медицинские приборы для измере-
ния внутриглазного давления через веко тор-
говых марок  diathera,  diaton. Они позволяют 
выявить на ранней стадии опасное заболевание 
глаз – глаукому. Не имеет аналогов на российс-
ком рынке магнитотерапевтический комплекс 

«Мультимаг»,  который выпускает филиал АО 
«ГРПЗ» – Касимовский приборный завод. 

Завод является лидером и в производстве 
инверторного сварочного оборудования. Аппа-
раты торговой марки «ФОРСАЖ» применяются 
в самых разных отраслях промышленности. По 
своим функциональным возможностям, качес-
тву и надежности они не уступают ведущим 
мировым брендам.

Еще одно важное направление деятельнос-
ти  –  участие  в  реализации  инновационного 
российского проекта по формированию заряд-
ной инфраструктуры для электромобилей. АО 
«ГРПЗ»  является  разработчиком и  серийным 
производителем  электрозарядных  станций 
«ФОРА». Это станции «быстрой» и «медленной» 
зарядки. Они уже эксплуатируются в Москве и 
Подмосковье, Сочи и Краснодаре, Екатеринбур-
ге, Сургуте и Тюмени. 

Силовая часть  станции  «быстрой»  зарядки 
«ФОРА» может быть использована при создании 
альтернативных источников энергии для райо-
нов Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Такие 
разработки  сегодня проводит Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский инсти-
тут» при поддержке Минобрнауки России. 

В числе перспективных разработок – при-
менение  плазменно-оптических  технологий, 
которые  являются мощным и  эффективным 
средством в борьбе с патогенными микроор-
ганизмами. Эти технологии могут применять-
ся в здравоохранении, космической медицине, 
сельском хозяйстве, пищевом производстве, на 
транспорте. 

Дальнейшее  развитие  производства  това-
ров гражданского назначения связано с поис-
ком перспективных направлений и созданием 
новой модели производства. 

За сто лет Государственный Рязанский при-
борный  завод  проделал  значительный  путь, 
на каждом этапе которого приобретал новый 
опыт и выходил на более высокую ступень раз-
вития. Гарантом успеха предприятия всегда вы-
ступал высокопрофессиональный сплоченный 
трудовой коллектив. В своем новом веке АО 
«ГРПЗ»  продолжит  политику,  направленную 
на сохранение лидирующих позиций в авиа-
приборостроении и выпуск надежной конку-
рентоспособной продукции.

В 1946 году за трудовой вклад
в Победу более тысячи 
заводчан были награждены 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»

Работая в радиоэлектронике, 
предприятие приобрело 
большой опыт производства
авиационных радаров. 
Продукция завода установлена
на самолетах легендарных 
марок Ил, Як, МиГ, Су

Завод является лидером 
в производстве инверторного 
сварочного оборудования. 
Аппараты торговой марки 
«ФОРСАЖ» применяются 
в самых разных отраслях 
промышленности

Хроника событий
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В современном мире 
стремительного разви-
тия технологий выпус-

тить качественный, актуаль-
ный и интересный с экономи-
ческой точки зрения продукт, 
особенно, когда речь идет о 
такой сложной сфере как обо-
ронная промышленность, 
очень непросто. Тем не менее, 
Рязанскому радиозаводу уда-
ется оставаться на передовой 
развития вооружения вот уже 
несколько десятков лет. В сен-
тябре 2018 года сотрудники 
предприятия отпраздновали 
65 лет со дня его образования. 

Сегодня, как и десятилетия 
назад, АО «Рязанский Радиоза-
вод» остается одним из круп-
нейших поставщиков средств 
радиосвязи в рамках исполне-
ния Государственного оборон-
ного заказа. 

Основной продукцией, вы-
пускаемой предприятием, яв-
ляются радиостанции комп-
лекса Р-168 для различных под-
вижных объектов и програм-
мно-аппаратные комплексы  
АВСКУ, которыми оснащается 
вся производимая в нашей стра-
не бронетанковая и артиллерий-
ская техника. 

Значительный объем произ-
водимых средств связи прихо-
дится на портативные радио-
станции УКВ-диапазона типа  
Р-168-0,5УМ, которые широко 
используются при организации 
связи в открытом и криптогра-
фически защищенном режиме в 
радиосетях тактического звена 
управления.

На протяжении многих лет 
предприятием серийно произ-

водится аппаратура связи для 
комплексов ПВО, которая мо-
дернизируется и совершенству-
ется в соответствии с особен-
ностями различных объектов. 
Благодаря повышенным требо-
ваниям к качеству и надежнос-
ти связи, которыми отличается 
этот класс аппаратуры, изделия 
Рязанского радиозавода широ-
ко востребованы в вооружен-
ных силах России и зарубеж-
ных стран. 

Отдельным направлением в 
производстве является разра-
ботка и изготовление различ-
ных командно-штабных машин 
для ВДВ, МО, МВД, ФСО. Пред-
приятие является разработчи-
ком и единственным поставщи-
ком КШМ для Росгвардии. 

Еще одним направлением 
работы является разработка и 
поставка комплексов учебно-
тренировочных средств (КУТС) 
для проведения подготовки спе-
циалистов силовых структур 
к эксплуатации современных 
средств связи. 

В настоящее время ведется 
ОКР по созданию системы бое-
вой подготовки специалистов и 
подразделений связи Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
на основе базовых комплектов 
учебно-тренировочных средств. 

Быть на гребне волны, пре-
дугадывать и реагировать на 
меняющиеся обстоятельства и 
потребности рынка – именно 
такой подход позволяет АО «Ря-
занский Радиозавод» занимать 
достойное место в современной 
промышленности России и ве-
дущее место в регионе. 

В последние годы на пред-
приятии ведется активная рабо-

Плюс конверсия
Рязанскому радиозаводу – 65 лет

Производство по сборке и монтажу печатных плат

Экспорт герконов: история успеха
Рязанский завод металлокерамических приборов не останавливается на достигнутом

Научно-производствен-
ная фирма «Плазмаин-
форм» выпускает высо-

котехнологичную продукцию: 
здесь путем долгих исследова-
ний и опытов создают инно-
вационные приборы, сотни 
видов которых потом работа-
ют в системах Минобороны и 
Центробанка РФ, в Газпроме, 
нефтяных корпорациях, у гео-
физиков, в региональных пра-
вительствах. Работа фирмы не 
раз получала высокую оценку. 
Не так давно состоялась тор-
жественная церемония вруче-
ния дипломов лауреатам пре-
мии Рязанской области по на-
уке и технике имени академи-
ка В.Ф. Уткина за 2017 год. Сре-
ди лауреатов – коллектив НПФ 
«Плазмаинформ». Награды по-
бедителям вручил губернатор 
Николай Любимов. 

– В настоящее время свето-
диоды являются наиболее пер-
спективными приборами для 
целей освещения. Высокая эф-
фективность, возможность по-
лучения практически любого 
спектра, возможность регули-
ровки светового потока в широ-
ком диапазоне, большой ресурс 
работы определяют их высокие 
потребительские качества. Од-
нако для реализации всех этих 
качеств необходимы устройс-
тва управления, – рассказывает 
генеральный директор научно-
производственной фирмы «Плаз-
маинформ» Игорь Коростелев. – 
Этому и посвящена работа на-
ших авторов «Энергосберегаю-
щее освещение. Исследования, 
разработка и производство ус-
тройств управления светодиод-
ными светильниками», за кото-
рую они получили премию име-
ни В.Ф. Уткина.

Добавим, что работа имеет 
большое социальное значение. 
В мире идет «световая револю-
ция», в которой участвуют и рос-
сияне. Сделанные на основе све-
тодиодов «умные» сети стано-
вятся неотъемлемой частью ин-
фраструктуры, концепций «ум-
ного города» и «умного дома».

Так кто же они, лауреаты 
премии имени В.Ф. Уткина? Их 

четверо. Сначала расскажем об 
опытных инженерах.

Александр Беспалько, руко-
водитель группы по разработке 
устройств управления светоди-
одными светильниками, рабо-
тает в НПФ «Плазмаинформ» с 
2002 года. С помощью разрабо-
танных им источников питания 
в России находят новые место-
рождения нефти и газа и изго-
тавливают суперсовременные са-
молеты и вертолеты. Без них не 
работали бы энергосберегающие 
светодиодные лампы и прожек-
торы в городах и селах. Благода-
ря исследованиям Беспалько сде-
лались возможными испытания 
высокотехнологичного робота-
сапера, все устройства которого 
действуют от одного, созданного 
в Рязани источника питания. 

Александр Архипов, начиная 
с 2012г, разработал несколько 
десятков устройств управления 
светодиодными светильниками 
и лампами мощностью от 4 до 
50Вт. Изделия постоянно модер-
низируются под современные 
требования и серийно выпуска-
ются НПФ «Плазмаинформ». Тех-
нические решения защищены па-
тентами РФ. По настоящее вре-
мя выпущено несколько сотен 
тысяч устройств. В числе заслуг 
Архипова, например, разработка 
и освоение в производстве серии 
источников питания газовых ла-
зеров, в т.ч. малогабаритных для 
Минобороны, разработка и осво-
ение в производстве источника 
питания используемого в борто-
вой радиолокационной станции 
вертолета К 52.

Двое других лауреатов, Анд-
рей Иванов и Владислав Левин – 
молодые, но не менее талантли-
вые. Светодиодными устройства-
ми они занимаются тоже очень 
активно.

Премия имени В.Ф. Уткина – 
результат многолетней деятель-
ности этого творческого коллек-
тива, позволившей организовать 
крупносерийное производство 
изделий. В работе, за которую 
получена премия, подробно 
представлены различные схе-
мотехнические и конструктив-
ные решения устройств управ-
ления для различных примене-
ний, обоснован оптимальный по 
стоимости и качеству вариант. 
Творческим коллективом также 
рассмотрены вопросы уменьше-
ния пульсаций светового пото-
ка и способы регулировки яр-
кости светодиодных светильни-
ков. Результаты исследований 
подтверждены 7 патентами и 3 
статьями, опубликованными в 
журнале «Полупроводниковая 
светотехника» и сертификата-
ми соответствия. Премия имени 
В.Ф. Уткина – не единственное 
достижение «светотехников» 
НПФ «Плазмаинформ» в этом 
году. Они также отмечены брон-
зовой медалью ХХI Московского 
международного Салона изобре-
тений и инновационных техно-
логий «Архимед – 2018», их из-
делия отобраны на конкурсной 
основе и представлялись в спе-
циальной экспозиции “Иннова-
ционный клуб” Международно-
го военно-технического форума 
«Армия 2018».

Рязанский завод металлокера-
мических приборов, которо-
му 19 сентября исполнилось 

55 лет, экспортирует более 90 про-
центов своей продукции. Речь не о 
природных ресурсах, не о сырье, а 
о герконах – изделиях радиоэлект-
ронной промышленности. Как это-
го удалось достичь? Мы попросили 
рассказать об этом генерального ди-
ректора предприятия АРКАДИЯ ВА-
ЛЕНТИНОВИЧА ОРЛОВА.

– Распоряжение Московского сов-
нархоза № 989 от 19 сентября 1963 г. 
определило дату ввода завода в экс-
плуатацию. Первой продукцией в 1964-
1965 гг., были СВЧ-радиолампы ГС-4В, 
панели для бло ков переключателей 
телевизионных каналов, а также ва-
куумная и установочная керамика. В 
конце 1966 г. Рязанскому заводу ме-
таллокерамических приборов были 
переданы функции головного в стране 
предприятия по производству и раз-
работкам герконов. Началось станов-
ление и бурное развитие серийного 
производства.

Конечно, исторически нашему кол-
лективу повезло с продукцией. Гер-
кон уникален и, я бы сказал, красив 
не только с эстетических, но и, в пер-
вую очередь, с инженерных позиций. 
В нем сконцентрированы многогран-
ные знания: механики, физики, химии, 
тонких технологий, автоматизации 
производства. 

Кстати, первым заводским специа-
листом, который ознакомился с про-
цессом изготовления геркона МКВ-1 
(сделал он это в Ленинградском НИИ), 
был молодой выпускник Рязанского 
радиотехнического института Pафа-
ил Mихайлович Майзельс. Он отдал 
совершенствованию этой продукции 
всю свою профессиональную жизнь, 
возглавлял заводское конструкторское 
бюро, стал лауреатом премии Прави-
тельства РФ по науке и технике.

После развала СССР предприятию 
помог сохранить производство курс 
на экспорт герконов. 

В кратчайшие сроки специалис-
тами была разработана и внедрена в 
производство серия конкурентоспо-
собных герконов, проведена их меж-
дународная сертификация, созданы ка-
налы продвижения и обеспечен масш-
табный выход на зарубежные рынки. 
Под требования зарубежных клиен-
тов была адаптирована номенклатура 
приборов, технология, организацион-
ная структура, управление качеством. 
Изменилась психология сотрудников. 
Завод получил мировую известность, 
уверенно встроился в международную 
кооперацию.

Работа на открытом мировом рын-
ке связана с агрессивной конкуренцией 
и скачкообразным изменением спроса. 
Кризисы падения производства требу-
ют и гибкости производственных мощ-
ностей, и значительного запаса «фи-
нансовой прочности». К сожалению, 
к началу обвала рынка в 2012 г. завод 
такого фундамента не имел и оказался 
на грани банкротства. 

Администрацией завода и единс-
твенным акционером – холдингом 
«Российская электроника» пять лет ве-
лась планомерная настойчивая работа 
по финансовому оздоровлению пред-
приятия. Действовал режим жесткой 
экономии текущих издержек произ-
водства, проведено сокращение персо-
нала, наращивался выпуск продукции, 
успешно велись судебные процессы – 
в том числе и прецедентный для рос-
сийского права: с бывшим немецким 
дистрибьютором завода. Сегодня я с 
уверенностью могу сказать: Рязанский 
завод металлокерамических прибо-
ров – финансово-устойчивое динамич-
но развивающееся предприятие.

Применение герконов широко ди-
версифицировано. Они используются 
в бортовой космической и авиацион-
ной радиоэлектронной аппаратуре, в 
наземной военной технике, в граждан-
ском транспорте, системах охранной 
и пожарной сигнализации, в промыш-
ленной автоматике, в медицинской 

технике, в бытовой «белой технике» и 
даже в игрушках.

Сегодня эта наукоемкая электрон-
ная продукция экспортируется более 
чем в 50 зарубежных стран. Коллектив 
предприятия постоянно поддержива-

ет высокую конкурентоспособность 
герконов на мировом рынке и опти-
мальное для массового потребителя 
соотношение цена – качество. Доля эк-
спортных продаж в объеме товарной 
продукции в последние годы состав-

ляет более 90%. Завод занимает 14% 
мирового рынка герконов, успешно 
конкурируя с японскими и американ-
скими фирмами. 

При этом самые сложные при-
боры завод поставляет более чем 
на 100 отечественных предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са и Роскосмоса. Завод внесен в пе-
речень стратегических предприятий 
России.

АО «РЗМКП» имеет серьезный на-
учно-технический потенциал, позво-
ляющий успешно следовать основным 
мировым трендам развития приборов. 
Сотрудниками предприятия получены 
293 патента на изобретения и полез-
ные модели, опубликовано более 300 
технических статей в отечественной и 
зарубежной научной периодике, выпу-
щено 4 монографии, организовано три 
международные научные конферен-
ции. Группа работников завода удосто-
ена премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники 
за разработку и промышленное освое-
ние современных элементов коммута-
ционной техники (герконов) и изделий 
на их основе. 

На предприятии продолжаются 
работы по замене в покрытиях герко-
нов золота, рутения, родия на проти-
вокоррозионные и противоэрозион-
ные покрытия с использованием нано-
структурированных слоев нитридов. В 
этом направлении работает дочерняя 
компания «Эктон», аккредитованная в 
Сколкове. 

Сегодня важнейшей задачей стано-
вится ускоренная модернизация и тех-
ническое перевооружение, на которые 
будут выделены десятки миллионов 
рублей собственных средств завода.

Наши маркетологи придумали 
очень выразительный образ. За пяти-
десятипятилетнюю историю выпуще-
но более четырех с половиной милли-
ардов приборов. Ожерелье из герконов 
могло бы 5 раз опоясать земной шар 
по экватору. Есть основания полагать, 
что впереди у завода еще не один та-
кой виток! 

та в сфере выявления и защиты 
результатов интеллектуальной 
деятельности: в настоящее вре-
мя действует более 20 патен-
тов и более 100 свидетельств 
на программы для ЭВМ, по ини-
циативе руководства возрожда-
ется движение изобретателей и 
рационализаторов.

Одновременно с наращива-
нием объемов производства и 
освоением новой продукции 
проводится ремонт и переос-
нащение производственных по-
мещений в рамках федеральной 
целевой программы. Сегодня АО 
«Рязанский Радиозавод» распо-
лагает широким спектром раз-
личных производств, оснащен-
ных высокопроизводительным 
оборудованием и прогрессив-
ными технологиями. Это дает 
предприятию возможность не 
ограничиваться разработкой и 
производством только изделий 
военного назначения. Широкое 
распространение получили кон-
версионные технологии. Одним 
из приоритетных направлений 
является производство инстру-
ментальной оснастки, сложных 
изделий из пластмассы, приме-
няемых в автомобильной про-
мышленности, и литье изделий 
из алюминия под давлением. 
Модернизация производства, 
внедрение новых технологий и 
оборудования, тесное взаимо-
действие с заказчиками и ори-
ентация на их потребности поз-
волили заводу занять достой-
ное место в ряду современных 
предприятий России.

В 2017 году АО «Рязанский 
Радиозавод» стал инициато-
ром создания кластера маши-
ностроения, радиоэлектрони-
ки и робототехники в регионе. 
В рамках обсуждения данного 
проекта на базе предприятия и 
при поддержке областного пра-
вительства был организован и 
проведен масштабный форум 

по вопросам развития произ-
водства гражданской продук-
ции предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса. 
Итогом форума стало подписа-
ние резолюции, в которой обоз-
начены ключевые направления 
и пути взаимодействия. 

АО «Рязанский Радиоза-
вод» – социально ориентиро-
ванное предприятие. Здесь со-
зданы все условия для работы и 
отдыха сотрудников. Регулярно 
проводятся спортивные и куль-
турные массовые мероприятия, 
активно развивается творческая 
самодеятельность. По всем со-
циальным вопросам админист-
рация завода работает в тесном 
контакте с первичной профсо-
юзной организацией и Советом 
молодежи. 

Предприятие гордится свои-
ми заслуженными сотрудника-
ми, для многих из которых ра-
диозавод был и остается единс-
твенным местом работы. При-
мер такой преданности общему 
делу показывает генеральный 
директор Юрий Леонидович 
Смирнов. Обладатель многих 
наград, Почетный гражданин го-
рода Рязани, он начал свой тру-
довой путь здесь более полувека 
назад – в 1967 году. 

И молодых сотрудников, 
которые только переступили 
порог предприятия, на радио-
заводе встречают радушно. В 
процессе индивидуальной адап-
тации им помогают овладеть 
необходимыми профессиональ-
ными навыками и знаниями, 
развить способность самосто-
ятельно принимать решения и 
качественно выполнять свою 
работу. Это дает возможность 
не только влиться в трудовой 
процесс, но и принять корпо-
ративные ценности, стать час-
тью большой и дружной семьи 
под названием Рязанский ра-
диозавод. 

Участок листовой обработки

Революция света
В регионе стимулируется инновационная деятельность

Выпуск подготовил Юрий Евстифеев. Фото Александра Королева и из архива предприятий
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Сельхозкооперация: 
реализуем сообща

М ногие фермерские хозяйс-
тва, развиваясь и увели-

чивая со временем объем сво-
ей продукции, начинают стал-
киваться с проблемами сбыта. 
Ведь напрямую продавать пот-
ребителю молоко, мясо, ово-
щи или мед сложно, а пере-
купщикам отдавать часть при-
были не хочется.

Кроме этого, финансовая де-
ятельность небольших хозяйств не 
позволяет им делать крупные вло-
жения в реконструкцию производс-
тва или строительство новой ин-
фраструктуры. Решить проблемы 
сбыта, вопросы налогообложения и 
документооборота пайщиков, ока-
зать помощь в оформлении господ-
держки призваны сельскохозяйс-
твенные кооперативы.

О том, как идет работа по раз-
витию кооперации в АПК в на-
шей области, рассказывает ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области 
Дмитрий ФИлИППОВ.

Р.В. – Дмитрий Игоревич, насколь-
ко в нашем регионе на селе развита 
кооперация? 

Д.Ф. – Создание и развитие систе-
мы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в Рязанской 
области происходит практически с 
нуля. На начало 2018 года хозяйс-
твенную деятельность в регионе 
осуществлял всего один сельскохо-
зяйственный потребительский ко-
оператив.

Р.В. – Почему так сложилось?

Д.Ф. – Большинство аграриев при-
выкли развивать свое хозяйство 

самостоятельно. Мало кто готов 
вложить свои деньги в общее дело, 
а потом нести ответственность за 
принятое решение. Но поддержка 
начинающих фермеров и гранты 
для семейных животноводческих 
хозяйств дали положительный ре-
зультат. Начав развиваться, фер-
мерские хозяйства столкнулись с 
проблемой реализации своей про-
дукции и поняли, что только объ-
единение обеспечит стабильный 
сбыт за более высокую цену. К тому 
же сегодня те проблемы, которые 
существовали ранее в стране – не-
достаточная информированность 
населения о преимуществах коопе-
рации, несовершенство правовых 
и организационных механизмов 
кооперирования и интегрирова-
ния сельхозтоваропроизводителей, 
тесное взаимодействие с органами 
местного самоуправления, задачей 
которых является помощь в созда-
нии сельскохозяйственных коопе-
ративов и сопровождение их, – ре-
шены. Конечно, мы лишь в самом 
начале пути по развитию коопера-
ции в регионе, но опыт нашего сосе-
да – Липецкой области показывает, 
что те из сельхозпроизводителей, 
кто нашел свою нишу в этой сфере, 
успешно работают, принося нема-
лую пользу сельскому населению. 

Р.В. – Вы сказали, что в плане раз-
вития кооперации мы только делаем 
первые шаги. Какие именно?

Д.Ф. – На основании лучших прак-
тик развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в дру-
гих регионах разработана наша об-
ластная концепция развития. В рам-
ках ее реализации предполагаются 
меры финансовой и организацион-
ной поддержки; меры, направлен-
ные на обучение, подготовку и пе-
реподготовку кадров в системе сель-
скохозяйственной потребительской 
кооперации; а также меры, направ-
ленные на организацию сбыта про-
дукции сельскохозяйственных пот-
ребительских кооперативов. 
В апреле этого года губернатор об-
ласти утвердил приоритетный про-
ект «Развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Ря-
занской области», рассчитанный на 
два года. В результате его реализа-
ции на территории региона должно 
быть создано не менее 25 сельскохо-
зяйственных потребительских коо-
перативов: пять – в этом году, двад-
цать – до конца 2020 года. В перспек-
тиве созданные кооперативы смогут 
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претендовать на грантовую подде-
ржку из федерального и региональ-
ного бюджетов на развитие произ-
водственной базы. Также проектом 
предусмотрено внедрение механиз-
ма совместных поставок продукции 
участников сельскохозяйственных 
кооперативов в торговые сети регио-
на, проведение других мероприятий, 
направленных на ее продвижение.

Р.В. – Что-то из задуманного уже 
реализовано?

Д.Ф. – Конечно, уже есть некото-
рые результаты. На сайте минис-
терства создан раздел «Сельскохо-
зяйственные потребительские ко-
оперативы», в котором размещена 
информация об основах сельскохо-
зяйственной потребительской коо-
перации, мероприятиях по ее разви-
тию и финансовой поддержке. Оп-
ределен центр компетенций в сфере 
сельхозкооперации – это акционер-
ное общество «Корпорация разви-
тия Рязанской области». Специалис-
тами Рязанского государственного 
агротехнологического универси-
тета разработана дополнительная 
профессиональная программа по-
вышения квалификации. Прошел 
первый семинар по данной тема-
тике, участие в котором приняли 
фермеры, члены уже существующих 
кооперативов и те, кто только соби-
рается в них вступить, а также главы 
сельских поселений и специалисты 
управлений и отделов сельского хо-
зяйства районных администраций. 
На актуальные вопросы по коопе-
рации отвечали президент Россий-
ской саморегулируемой организа-
ции ревизионных союзов сельско-
хозяйственных кооперативов Союз 
«Агроконтроль» Андрей Морозов и 
исполнительный директор органи-
зации Галина Явкина.

Р.В. – Вы сказали, что на семина-
ре присутствовали кооператоры. 
Сколько в области уже зарегистри-
ровано кооперативов? Чем они зани-
маются? Где расположены?

Д.Ф. – В настоящее время зарегист-
рирован сельскохозяйственный сбы-
товой потребительский кооператив 
«Грибы с глазами» в Рязанском райо-
не. Кооператив объединил граждан, 
осуществляющих сбор грибов. Они 
намерены совместно организовать 
их дальнейшую переработку, в пер-
вую очередь сушку и реализацию. В 
Михайловском районе создан сель-
скохозяйственный снабженческий 
сбытовой потребительский коопе-
ратив «Аврора» по оптовой торговле 
масличными семенами и маслосо-

держащими плодами. В Касимовс-
ком районе работает сельскохозяйс-
твенный потребительский сбытовой 
кооператив «Бельковский». Он объ-
единил граждан для организации 
сбыта произведенной сельскохозяйс-
твенной продукции.

Р.В. – В чем экономический смысл 
кооперации для этих хозяйств?

Д.Ф. – Цель создания любого сель-
скохозяйственного потребитель-
ского кооператива – повышение 
благосостояния его членов за счет 
увеличения сбыта. Ведь при объ-
единении многие хозяйственные 
процессы становятся более эффек-
тивными. Так, большие партии 
сельскохозяйственной продукции 
имеют более широкие рынки сбы-
та. Издержки хранения продукции 
ниже на одном большом складе, чем 
на нескольких маленьких. Себесто-
имость крупномасштабной перера-
ботки ниже на единицу продукции, 
а высокопроизводительная сельхоз-
техника дешевле в расчете на обра-
батываемый гектар.

Р.В. – Но ведь неоправданно ожи-
дать от развития сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации ни 
роста налоговых поступлений в каз-
ну области (кооперативы не явля-
ются заметными налогоплательщи-
ками, а их члены – ЛПХ налогов не 
платят), ни снижения потребитель-
ских цен (кооперативы действуют в 
интересах своих членов и заинтере-
сованы в росте стоимости своей про-
дукции), ни привлечения в регион 
инвестиций (крупным инвесторам 
кооперация невыгодна).

Д.Ф. – Да, Вы правы. Но давайте не 
будем забывать о таких аспектах эко-
номической «выгоды» для района и 
области, как стимулирование на селе 
производства качественной продук-
ции, повышение конкуренции среди 
малых форм хозяйствования, созда-
ние условий для устойчивого разви-
тия и освоения сельских территорий 
и повышения занятости населения.

Р.В. – Еще одним стимулом к созда-
нию кооператива должна стать гран-
товая поддержка государства?

Д.Ф. – Такая поддержка предус-
мотрена в рамках действия Госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы. По ее условиям 
получить грант может кооператив, 
объединяющий не менее 10 сель-

скохозяйственных товаропроизво-
дителей и действующий не менее 
12 месяцев с даты регистрации. При 
этом он должен заниматься заго-
товкой, хранением, переработкой 
и подготовкой к реализации сель-
скохозяйственной продукции, ди-
корастущих плодов, грибов и ягод. 
По условиям конкурсной програм-
мы, СПоК обязуется осуществлять 
деятельность не менее 5 лет после 
получения гранта, а на каждые три 
грантовые миллиона необходимо 
создать не менее одного нового пос-
тоянного рабочего места.

Р.В.– Сколько всего может получить 
на свое развитие кооператив?

Д.Ф. – Сельскохозяйственный пот-
ребительский кооператив может 
получить грант в размере, не превы-
шающем 70 миллионов рублей, но 
не более 60 процентов затрат. Срок 
использования гранта – не более 24 
месяцев с даты его получения.

Р.В. – А на что можно потратить 
средства?

Д.Ф. – На строительство, реконс-
трукцию или модернизацию про-
изводственных объектов, на приоб-
ретение и монтаж оборудования и 
техники, на закупку специализиро-
ванного транспорта и уплату части 
взносов по договорам лизинга.

Р.В. – Дмитрий Игоревич, когда 
грантовая программа начнет дейс-
твовать в нашей области?

Д.Ф. – В настоящее время претен-
дентов на участие в данных меро-
приятиях в Рязанской области нет. 
Кооперативы только начинают со-
здаваться. А вот уже в 2019 году, 
уверен, будут конкуренты. Но сра-
зу же хочу заострить внимание: не 
стоит рассматривать кооперацию 
исключительно как возможность 
получения господдержки. Коопера-
тив – это система отношений. Это 
добровольное объединение людей, 
которое может и не дать высокую 
цену на продукцию, но обеспечит 
стабильный сбыт товара. Вступая в 
кооператив, его члены получают со-
вокупность услуг (поставка кормов, 
ветобслуживание, авансирование, 
сокращение издержек) и в том чис-
ле – помощь со стороны государства 
на дальнейшее развитие.

Беседовала  
Екатерина Детушева

• Дороговизна ресурсов  
(гСМ, семена и т.д.)

• Недоступность современ-
ной техники и технологий

• Недоступность найма  
специалистов (ветеринар,  
зоотехник, агроном)

• Недоступность сбытовой  
инфраструктуры и т.д.; 

сЕльсКОХОЗяЙсТВЕННыЕ ТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕлИ сТАлКИВАюТся  

с ПРОблЕмАмИ, КОТОРыЕ:

РЕшАЕмы  
при поМощи кооперации:

НЕ РЕшАЕмы  
при поМощи кооперации:

• малоземелье  
(отсутствие земли)

• сокращение государствен-
ной поддержки АПК

• Инфляционные риски

• Налоговые проблемы

С реди событий минувшей недели, серьезных 
и значимых, особое место занимает Второй 

Евразийский женский форум в санкт-Петербур-
ге, на котором довелось побывать. Особое место 
не столько по гендерной причине (кстати, мужчин 
среди участников тоже было немало – куда же 
женщинам без них), а по тем вопросам, которые 
обсуждались на его площадках, и по настрою,  
с которым женщины вели обсуждение. 

Форум собрал более двух тысяч участников. Они пред-
ставляли 110 государств со всех континентов, что дает 
основание с полным правом называть его междуна-
родным. Кто сказал, что наша страна в последнее вре-
мя оказалась в некоей изоляции? Представительницы 
Великобритании и Кореи, Объединенных Арабских 
Эмиратов и США, Китая и Японии, Индии и Германии, 
Швейцарии и Австралии… Все флаги – в гости к нам. Но 
в Таврическом дворце, несмотря на такое весьма вну-
шительное представительство, в эти дни разговор шел 
на языке, который понимали все – языке конструктив-
ного сотрудничества и мира. Эта атмосфера единства и 
взаимопонимания очень хорошо ощущалась и в залах 
заседаний, и в кулуарах. 

Первый форум состоялся три года назад. Инициатором 
его стал Совет Федерации, лично Валентина Ивановна 
Матвиенко. После Второго можно уже говорить о появ-
лении традиции проведения таких форумов в северной 
столице. 

Женщина в политике. Женщина в управлении. Женщи-
на во власти. Женщина в бизнесе. В культуре, науке, об-
разовании, медиасфере, в общественных объединениях. 
Короче: везде нужен хозяйский женский взгляд. Женс-
кая «Двадцатка» (W20) тоже родилась три года назад и 
теперь готовит свои предложения лидерам стран – чле-
нов G-20, в частности, по более полной вовлеченности 
женщин в рынки труда, цифровую экономику, сельское 
хозяйство. 

ЮНИДО: глобальная платформа для содействия разви-
тию женского предпринимательства. Женщины за ус-
тойчивое развитие глобального мира. Эпоха цифрови-
зации – равенство возможностей. Женская кооперация в 
международной торговле. Саммит женщин-дипломатов. 
Презентация делового женского альянса БРИКС. Это – 
только часть рабочей повестки. Десятки деловых пло-
щадок, стратегических и экспертных сессий, межпарла-
ментские диалоги, открытые дискуссии вместили в себя 
дни работы форума. 

То, как встретили на форуме и как не отпускали Пре-
зидента России Владимира Путина, желая обязательно 
сделать с ним фото, можно было видеть в телепрограм-
мах. Но особыми аплодисментами были встречены его 
слова о новом демографическом проекте, рассчитан-
ном на шесть лет. Он предусматривает продление ма-
теринского капитала, помощь малообеспеченным се-
мьям, семьям с детьми-инвалидами и тем, кто живет 
на Дальнем Востоке, субсидирование ставок по ипо-
течным кредитам семьям, где растут двое и больше де-
тей. Появятся новые бесплатные госпрограммы повы-
шения квалификации для мам, находящихся в отпуске 
по уходу за детьми, и новые места в детских дошколь-
ных учреждениях. 

Мы, честно говоря, уже привыкли воспринимать многое 
из сказанного как должное. Но такое отношение к семье, 
к женщине-матери далеко не везде. Вопросы гендерного 
неравенства актуальны для многих стран, в том числе и 
тех, что считаются развитыми. 

И об этом также говорилось на форуме. По словам замес-
тителя Генерального секретаря ООН Фумзиле Мламбо-
Нгкука, более чем в ста странах действуют законы, дис-
криминирующие женщин, не решены вопросы оплаты 
ухода матерей за детьми. «В Австрии мэров только с име-
нем Джозеф больше, чем всех женщин-мэров», – сетует 
председатель Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы Гудрун Мослер–Тернстрем. «Нам нужно 
больше Марий!». И здесь женскому мировому сообщес-
тву тоже есть над чем работать. 

…Говорят, в Санкт-Петербурге в году лишь около 90 сол-
нечных дней. Все три дня работы форума (включая стар-
товый, 19 сентября) светило солнце, радуя и горожан, и 
многочисленных гостей. И это – добрая примета: есть 
основание верить в то, что подписанные в ходе форума 
декларации, протоколы о сотрудничестве, меморандумы 
будут воплощены в жизнь. Ведь если женщины чего-то 
захотят, они этого добьются. 

р я з а н с к и е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

ПОДПИсКА НА I ПОлуГОДИЕ 2019 г. 

Подписные цены на 1 мес./на полгода

ОТДЕлЕНИя сВяЗИ «ПОЧТА РОссИИ»

Без комПлекта официальных документов
индекс П5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

С комПлектом официальных документов
индекс П4710
203 руб. 99 коп./1223 руб. 94 коп.

льготная ПодПиСка 
индекс П5429 
110 руб. 28 коп./661 руб. 68 коп.
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Теперь на Рязанском нефтезаводе функ-
ционирует новый и современный передвиж-
ной экологический пост контроля воды и поч-
вы. Наращивание возможностей собственной 
экологической лаборатории стало еще одним 
важным шагом АО «РНПК» к обеспечению эко-
логической безопасности в регионе, где ра-
ботает предприятие. Ежедневно выполняется 
более двухсот анализов качества воды и поч-
вы. Лаборатория также ведет контроль качес-
тва атмосферного воздуха, забирая более ста 
сорока анализов в сутки. Новая лаборатория 
оборудована высокочувствительными прибо-
рами, которые позволяют на месте оценить 

состояние природной, сточной, оборотной 
воды и почвы, а также осуществить отбор 
проб для дальнейшего детального анализа 
уже в стационарной лаборатории. Мобильный 
пост проверяет воду по токсикологическим и 
физико-химическим показателям. К примеру, 
с высокой точностью определяется индекс 
токсичности, проводимость и значение рН 
воды. Стационарная экологическая лабора-
тория РНПК является одним из ключевых под-
разделений предприятия, имеет лицензию 
на осуществление деятельности в области 
гидрометеорологии и аккредитована в Феде-
ральной службе по аккредитации. Контроль 

ведется круглосуточно как на промплошадке, 
так и в санитарно-защитной зоне предпри-
ятия. Отчеты лаборатории незамедлитель-
но направляются в государственные конт-
рольно-надзорные органы. Для проведения 
исследований используется высокоточное 
измерительное оборудование. Информация 
к специалистам приходит от двух экологи-
ческих постов для контроля атмосферного 
воздуха и теперь уже двух передвижных ла-
бораторий для отбора, экспресс-анализов 
и доставки проб воды и почвы. АО «РНПК» 
реализует масштабную программу по охране 
окружающей среды, в которую входят проек-
ты по модернизации и реконструкции произ-
водственных мощностей, улучшение системы 
экологического менеджмента в соответствии 
с международным стандартом ИСО 14001, 
реализация природоохранных и экологичес-
ких инициатив. Благодаря комплексному 
подходу к вопросам охраны экологическо-
го благополучия АО «РНПК» неоднократно 
становилась победителем всероссийского 
конкурса «Лидер природоохранной деятель-
ности в России».

Михаил Скрипников

Для природы и людей
Рязанская нефтепеРеРабатывающая компания ввела в эксплуатацию  
мобильный пост экологического монитоРинга

основой праздничного 
сезона останутся концерты и 
программы, вошедшие в 22 
филармонических абонемен-
та. о планах на новый сезон 
рассказывали на пресс-кон-
ференции директор филармо-
нии елена буняшина, замести-
тель директора мария зорко, 
художественный руководитель 
Рязанского государственного 
академического русского на-
родного хора имени е. попо-
ва светлана сухова и дири-
жер Рязанского губернаторс-
кого симфонического оркестра 
сергей оселков.

по словам елены буняши-
ной, в год своего 80-летия фи-
лармония готовит слушателям 
массу сюрпризов. первыми их 
оценили гости концерта, ко-
торый состоялся 21 сентября, 
фестиваля «Рязанский хоро-
вод» и праздника «ночь в фи-
лармонии». в частности, на 
«ночи», тема которой в этом 
году «8-0 в пользу музыки», пуб-
лика будет получать «ноты» за 
выполнение игровых заданий. 
тем, кто наберет больше все-

го нот для своей мелодии, вру-
чат призы на гала-концерте. 
кроме того, в честь 240-летия 
Рязанской губернии пройдут 
три концерта-лекции, на кото-
рых слушатели познакомятся с 
историями жизни и творчества 
братьев-певцов пироговых и 
других именитых музыкантов и 
композиторов.

параллельно с этим филар-
мония будет вести широкую 
просветительскую и социаль-
ную работу. так, в школе №75 
в Дашково-песочне стартует 
проект «музыкальный квар-
тал». в концертном зале школы 
вместимостью 500 мест будут 
выступать коллективы филар-
монии, а юных жителей микро-
района будут ждать на занятия 
в творческой студии. продол-
жится и проект «пульс музы-
ки», в рамках которого артисты 
дают концерты для пациентов 
медицинских учреждений. ка-
мерные коллективы уже побы-
вали в областном кардиодис-
пансере, в больницах Ряжска, 
Шилова и других райцентров. 
еще одна идея пока в стадии 

разработки – ночные концер-
ты для молодежи в стенах фи-
лармонии. «конечно, они будут 
проходить не совсем ночью, но, 
скажем, в то время, когда юно-
ши и девушки отправляются на 
дискотеки. мы предложим им 
умную и развивающую альтер-
нативу», – поделилась планами 
елена буняшина.

сергей оселков расска-
зал о предстоящих событиях с 
участием оркестра. 14 октября 
в филармонии пройдет концерт 
памяти иосифа кобзона. «мы 
отдадим дань памяти великому 
артисту и гражданину, с кото-
рым нам посчастливилось вы-
ступать на одной сцене», – ска-
зал маэстро. также состоятся 
концерт для альта а. Шнитке и 
праздничная программа к Дню 
учителя 4 октября. а в рамках 
абонемента «классика и дети» 
юные дарования будут высту-
пать на одной сцене с оркес-
тром и именитыми артистами. 
активная работа ждет в праз-
дничном сезоне и рязанский 
хор. светлана сухова расска-
зала, что ее коллектив много 

гастролировал в течение года 
и везде получал лучший прием. 
7 ноября на закрытии «Рязанс-
кого хоровода» артисты пред-
ставят историческую програм-
му «сказ о Рязани». а после 
этого хор ждут с гастролями 
в Республике коми, в малых 
городах Русского севера и в 
йошкар-оле.

открытие 80-го филармо-
нического сезона состоялось 
21 сентября, а с 29 сентября 
стартует IV международный 
фестиваль национального ис-
кусства «Рязанский хоровод». 
«ночь в филармонии» прой-
дет 1 октября. вся информа-
ция о концертах и абонемен-
тах филармонии доступна на 
сайте учреждения и в группах 
в социальных сетях. приходите 
слушать качественную музыку и 
открывать для себя ее богатый 
и удивительный мир.

Татьяна Клемешева

к нигу «Родины солдат. 
Маршал С.С. Бирю-

зов на службе Отечеству» 
написал доктор истори-
ческих наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
истории России РГУ име-
ни С.А. Есенина, лауреат 
Государственной премии 
РФ имени Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жу-
кова Александр Агарев. 

Автор считает, что его 
книга даст читателю уникаль
ную возможность наиболее 
полно проследить жизненный 
путь маршала С.С. Бирюзова и 
оценить его роль в достиже
нии Победы в Великой Оте
чественной войне и личный 
вклад в укрепление обороно
способности страны в после
военный период.

В книге освещена до сих 
пор недостаточно изученная 
по причине секретности ма
териалов деятельность наше
го земляка на постах замести
теля министра обороны, глав
нокомандующего войсками 
противовоздушной обороны, 
затем – главнокомандующе

го ракетными войсками стра
тегического назначения и с 
марта 1963 года – начальника 
Генерального штаба, первого 
заместителя министра оборо
ны СССР. Использование ра
нее не публиковавшихся ма
териалов позволило автору 
существенно дополнить порт
рет одного из полководцев Ве
ликой Отечественной войны, 
уроженца города Скопина. 

– Я хотела поблагодарить 
вас, Александр Федорович, за 
верность теме патриотизма 
и глубочайшего уважения к 
истории Отечества, – говорит 
директор областной библио
теки имени Горького, пред
седатель Общественной па
латы Рязанской области Ната
лья Гришина. – Презентация 
проходит в рамках фестиваля 
национальной книги «Читаю
щий мир». Я искренне рада, 
что наш фонд пополняется 
таким замечательным изда
нием, и оно сегодня чрезвы
чайно значимо для нас. Мы 
готовимся к 75летию Вели
кой Победы, и очень важно, 
чтобы правда о подвиге со

ветского народа, о военачаль
никах Великой Победы стала 
достоянием всех.

Коллега Александра Ага
рева, известный рязанский 
историк, профессор Рязанс
кого института культуры (фи
лиала) МГИК Леонид Чеку
рин сказал, что автор книги 
очень последовательно идет 
за открытием документов 
и перевода их из фонда сек

ретного в фонд доступный и 
очень точно определяет, ког
да этот документ можно опуб
ликовать. 

– Очень сильной стороной 
этой книги является рассказ 
автора об участии Рязани в 
создании военнопромыш
ленного комплекса, – сказал 
Леонид Васильевич. – Через 
личность очень многое там по
казано. Меня потрясли семей
ные письма, рассказ о шахтере 
Донбасса, который пришел к 
Бирюзову и Ватутину с окку
пированной стороны. 

Поздравил Александра 
Агарева с выходом новой кни
ги и заместитель председа
теля правительства области, 

председатель регионального 
отделения Российского воен
ноисторического общества 
Сергей Филимонов.

– Вдохновляет то, что вы 
с таким большим упорством, 
настойчивостью заставляе
те всех нас изучать историю 
родной рязанской земли и гор
диться нашими настоящими 
героями, такими как Сергей 
Семенович Бирюзов, – сказал 
Сергей Филимонов, – Спасибо 
вам за то, что вы активно рабо
таете в Российском военноис
торическом обществе. Я могу 
подтвердить, что Александр 
Федорович с большим увлече
нием работал над этой книгой, 
и хочется ему пожелать, чтобы 
у книги было много читателей 
и ее читали в Скопине, на ро
дине героя, где в память о нем 
установлен бюст, есть его ме
мориальный музей 

Александр Агарев подарил 
на презентации свою книгу 
представителям Скопинского 
краеведческого музея и поже
лал, чтобы она не залежива
лась на музейных полках и ее 
активно читали. 

Организаторы презента
ции позвонили дочери мар
шала С.С. Бирюзова Ольге 
Сергеевне в Москву и выве
ли телефонной звонок на ди
намики. 

– Позвольте мне выразить 
глубокую благодарность за 
эту книгу о моем отце, – сказа
ла по телефону Ольга Сергеев
на. – Эта очень необычно пос
троенная книга, и ее ценность 
в том, что она основана на ар
хивных документах, которые 
до недавних пор были засек
речены. Книга очень хорошо 
и точно описывает экономи
ческое положение страны. 
Мне было приятно читать ее, 
и многие моменты вызывали 
во мне такой вот внутренний 
трепет и даже слезы. 

Вячеслав Астафьев
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1763 г. – по приказу Екатерины 
II в Москве открыт Павловский 
госпиталь, первая публичная 
больница в России.
1892 г. – в тифлисской газете 
«Кавказ» напечатан первый рас-
сказ Максима Горького «Макар 
Чудра».
1917 г. – закончилась деятель-
ность Директории Временного 
правительства. Образовалось 
третье коалиционное прави-
тельство.
1925 г. – последнее публичное 
выступление Сергея Есенина в 
Москве.
1945 г. – в СССР совершен ре-
кордный затяжной прыжок из 
стратосферы.
1968  г.  – в первый и пока 
единственный раз британский 
хит-парад возглавила русская 
песня — романс «Дорогой длин-
ною». Правда, называлась она 
там «Those Were the Days» и ис-

полнялась Мэри Хопкин на анг-
лийском.

Родились:
1906 г. – Дмитрий Дмитриевич 
Шостакович (умер в 1975 г.), 
композитор.
1904 г. – Никита Егорович Суб-
ботин (умер в 1959 г.), генерал-
лейтенант, участник Великой 
Отечественной войны, уроженец 
д. Вытресьма (Сусово) Касимовс-
кого уезда Рязанской губернии. 
1920 г. – Александр Алексеевич 
Карпов (умер в 1993 г.), Герой Со-
ветского Союза, генерал-майор 
авиации, уроженец с. Кремлево 
Скопинского уезда (ныне Скопин-
ский район).

Народные приметы: много жел-
тых листьев – будет ранняя осень 
Дождь идет – будет долгая зима.
Именинники: Алексей, Афанасий, 
Даниил, Федор, Юлиан.

ДЕнь  
в КАлЕнДАРЕ

25 СЕнТяБРя
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Сотрудники ООО «РЦСМ» выражают искренние соболезнования  
генеральному директору Строганову Владимиру Ивановичу в связи  
с безвременной кончиной его супруги –

СтРогаНовой галины Петровны.
Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.
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Родины солдат
в Рязанской областной библиотеке пРезентовали книгу о наШем земляке – 
маРШале советского союза с.с. биРюзове

Историк леонид Чекурин искренне рад выходу книги о С.С.Бирюзове

Радовать.учить. лечить
Рязанская филармония отпразднует 80-летие новыми проектами  
в своих стенах и по всей области

СПОРТИвный КУРьЕР

ПОДАРКИ  
К Дню РОЖДЕнИя
только что отметил день рождения 
главный тренер футбольной «Ря-
зани-вДв» Константин Климашин. 
Самыми искренними подарками к 
его празднику становятся успеш-
ные выступления нашей женской 
команды на трех фронтах. 
Первый состоялся в Рязани: на 
поле стадиона «Спартак» в ответ-
ном полуфинальном матче Кубка 
России наша дружина встретилась 
с командой «Чертаново», с которой 
в Москве в первом поединке она 
сыграла вничью – 0:0. Нам нуж-
но было обязательно побеждать, 
ведь любая ничья, начиная с 1:1, 
принесла бы итоговый успех сопер-
ницам, и они вышли бы в финал 
кубковых соревнований. После 
подачи в штрафную мяч получила 
Елена Данилова, пробила пово-
ротам, «снаряд» отлетел к Елене 
Морозовой, и та отправила его в 
цель. Шла 42-я минута встречи. 
После перерыва, на 55-й минуте 
матча, Любовь Кипяткова нанесла 
удар головой по воротам «Чертано-
ва», до мяча никто дотянуться не 
смог. «Рязань-вДв» выступила в 
таком составе: Самсон, Еремеева, 
Беломытцева, Басанская, Кипят-
кова, Синютина, Морозова (Але-
шичева, 83), Туриева (Фетисова, 
89), Осипова, Чичкала, Данилова. 
В итоге – 2:0, рязанки – в финале 
Кубка России. Наши соперницы в 
решающем матче – футболистки 
пермской «Звезды-2005».
На втором фронте – в чемпионате 
России – у нас дела идут превосход-
но: «Рязань-ВДВ» опережает бли-

жайших преследователей на шесть 
очков. Подопечным Константина 
Климашина осталось сыграть два 
матча – 13 октября в Краснода-
ре с «Кубаночкой», через десять 
дней дома с футболистками «Чер-
танова». Нам достаточно набрать 
всего одно очко, чтобы завоевать 
чемпионский титул.
И наконец, главный экзамен – Лига 
чемпионов. В первом матче 1/16 
финала рязанки дома уступили 
шведскому «Русенгорду» – 0:1. 
Второй поединок пройдет в гостях 
26 сентября. Нам остается верить: 
«Рязань-ВДВ» возьмет реванш за 
поражение, и такой итог станет 
лучшим подарком тренеру.

«ЗвЕЗДы» нЕ ГАСнУТ
в Москве продолжается турнир 
«Негаснущие звезды», в котором 
выступают футболисты старше 
пятидесяти лет. В составе столич-
ного «Локомотива» играет главный 
тренер ФК «Рязань» Гарник Ава-
лян. В девятом, сентябрьском, 
туре соревнований «железнодо-
рожники» заняли первое место в 
группе – они обыграли динамов-
цев (1:0) и ЦСКА (2:1). В матче 
за «золото» «Локомотив» уступил 
торпедовцам, победителям другой 
группы, – 1:2. По итогам девяти 
этапов турнирную таблицу возгла-
вили «Торпедо» и ЦСКА. На одно 
очко от них отстают динамовцы, 
еще на два – «железнодорожники». 
Десятый этап «Негаснущих звезд» 
будет проведен на стадионе «Луч» 
24 октября.

Вячеслав Чирков
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НА САЙТЕ 

rv-ryazan.rU

самые  
свеЖие новости
актуальные сюЖеты «Рв•тв»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ
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