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К нига «Жить и помнить» 
впервые вышла в свет 

10 лет назад. Инициатор ее 
создания – председатель со-
вета Рязанской областной 
общественной организации 
«Жители блокадного Ленинг-
рада» Геннадий Николаевич 
Соколов. Он до сих пор ведет 
поисковую работу, открывая 
новые факты о судьбах лени-
градцев, эвакуированных на 

рязанскую землю во время 
блокады 1942– 1944 годов. 

В 1942 году более 20 тысяч ле-
нинградцев прибыли и в Рязанскую 
область. Людей расселили по всем 
районам области.

– В июле нас эвакуировали через 
Ладожское озеро на катерах, – го-
ворит Геннадий Соколов. – Помню 
длинные мостки, вдоль которых пла-
вали чемоданы, по которым ползли 

люди. Идти не было сил. Бабушка не 
могла идти. Хорошо, что мама взяла 
в дорогу табак. За него моряки, ко-
торые сами валились с ног, помогали 
нам добраться до берега. На берегу 
дали хлеб и попросили много не есть. 
Кто не сдерживался – умирал. Нас 
эвакуировали в Узбекистан, но мы 
поехали в Красноярск, где проживал 
брат матери. А уже оттуда брата на-
правили на работу в Рязань, мы пое-
хали с ним. Так я стал рязанцем.

В первой книге было опублико-
вано всего лишь несколько воспоми-
наний жителей блокадного Ленинг-
рада и тех, кто защищал город на 
Неве от фашистов. Собрать их по 
просьбе Геннадия Николаевича Со-
колова помогли студенты отделения 
журналистики РГУ имени С.А. Есе-
нина. Книга получилась не объем-
ной, но очень важной для читателей. 
О ее выходе написали местные га-
зеты, телевизионщики сняли сюжеты, 
в школах прошли уроки мужества и 
читательские конференции. Вся эта 
работа позволила расширить по-
иск информации о ленинградцах, 
чью жизнь судьба связала с рязан-
ской землей. 

Второе издание книги «Жить и 
помнить» увидело свет в апреле 
2015 года, к 70-летию Великой По-
беды. Геннадий Соколов написал 
в предисловии: «Чтобы вы знали и 
помнили о тех тяжелейших днях жиз-
ни в окруженном фашистами Ле-
нинграде, Рязанская областная об-
щественная организация «Жители 
блокадного Ленинграда» выпускает 
эту книгу. Мы публикуем в этой кни-
ге список рязанцев, отдавших жизнь 
при обороне Ленинграда и похоро-
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Бережливое 
мышление 

В его основе –  
уважение к работающим людям

3Герои  
памяти достойны

В Рязани готовятся отметить 30-летие 
со дня окончания вывода советских 
войск из Афганистана

2

реклама

Незабываемое
В РяЗАНИ ГОТОВИТСя К ПЕЧАТИ ТРЕТьЕ ИЗдАНИЕ КНИГИ ВОСПОМИНАНИй  
УЧАСТНИКОВ ОБОРОНы И ЖИТЕЛЕй БЛОКАдНОГО ЛЕНИНГРАдА

Снежная канитель
УБОРКОй ГОРОдА РяЗАНИ ОТ СНЕГА ОЗАБОТИЛОСь ПРАВИТЕЛьСТВО РЕГИОНА

З има 2018 – 2019 годов 
принесла немало хлопот 

коммунальщикам. Снега вы-
пало столько, что его не ус-
певают вывозить машинами 
коммунальные службы му-
ниципалитетов. дворники не 
в состоянии качественно чис-
тить вверенные им внутридо-
мовые территории. Завалены 
снегом платные парковки на 
центральных улицах Рязани. 
дело дошло до того, что в си-
туацию вынужден был вме-
шаться губернатор Николай 
Любимов. 

Глава региона провел совеща-
ние, на которое были приглашены 
заместители председателя прави-
тельства региона Роман Петряев 
и Олег Харвиский, министр ТЭК и 
ЖКХ области Андрей Горелов, и.о. 
главы администрации города Ряза-
ни Сергей Карабасов, и.о. началь-
ника Государственной жилищной 
инспекции Рязанской области Ва-
лерий Бибин, директор муници-
пального бюджетного учреждения 
«Дирекция благоустройства горо-
да» Андрей Шестопалов.

На совещании были рассмот-
рены результаты исполнения по-

ручения губернатора по органи-
зации системной уборки снега на 
улицах и во дворах жилых домов 
областного центра. Участники за-
слушали отчет об итогах проведе-
ния госжилинспекцией региона 
проверок состояния придомовых 
территорий и крыш многоквар-
тирных домов. Только за декабрь 
в отношении управляющих ком-
паний составлено 14 протоколов. 
Документы направлены в суды 
для привлечения недобросовест-
ных руководителей к администра-
тивной ответственности. На юри-
дическое лицо налагается штраф в 
размере до 250 тысяч рублей. 

Губернатор Николай Любимов 
отметил, что в последнее время 
качество уборки города от сне-
га, наледи и сосулек, особенно во 
дворах, вызывает много справед-
ливой критики в средствах мас-
совой информации, в соцсетях, в 
обращениях людей. 

– Жители города ждут от нас, 
власти, позитивных изменений, – 
сказал Николай Любимов. – По-
мимо приобретения спецтехни-
ки, контроля за деятельностью 
управляющих компаний, кото-
рый есть и будет продолжен, нам 
нужна система, которая поможет 

не допускать такой ситуации в 
будущем.

По словам главы региона, не-
обходимо менять подходы к ор-
ганизации работы по очистке от 
снега городских тротуаров и дво-
ровых территорий, в том числе 
за счет наличия малогабаритной 
специализированной техники, на 
которую могут рассчитывать уп-
равляющие компании. Николай 
Любимов подчеркнул, что после 
зимы предстоит очередной этап 
работ по благоустройству: уборка 
улиц от песка и мусора.

Подобный «разбор полетов» не 
помешает. Контроль в вопросах 
уборки города от снега необходимо 
вести не только по схеме «государс-
твенная жилинспекция – управля-
ющая компания», но и со стороны 
губернатора в отношении чинов-
ников профильных министерств. 

Впрочем, дело не только в кон-
троле. Во время проверок жилищ-
ная инспекция отмечала положи-
тельные примеры. В нашей тема-
тической полосе «Управдом» мы 
расскажем о том, как работает со 
своими подчиненными директор 
ООО «Канищево» Татьяна Изран-
цева. На 26 вверенных ее управ-
ляющей компании дворовых тер-

риториях снег убирался вовремя, 
и нареканий от жильцов не было. 
Значит, можно организовать ра-
боту, если захотеть.

По итогам рабочего совеща-
ния глава региона поставил зада-

чу совместно с администрацией 
Рязани рассмотреть возможность 
выделения финансовых средств 
на приобретение 30 спецмашин, 
а также предусмотреть дополни-
тельное финансирование на зим-

нее благоустройство города. Ведь 
следующей зимой к нам приедут 
гости со всей страны. Рязань полу-
чила статус «Новогодняя столица 
России – 2020». И тут никак нельзя 
позволить упасть лицом в снег. 

Кроме того, городским властям 
рекомендовано принять все необ-
ходимые меры для своевременной 
уборки снега с территории облас-
тного центра и информировать о 
проведенной работе горожан.

По данным администрации Рязани, ежедневно 
на уборку города выходят от 65 до 90 единиц техники 
«дирекции благоустройства города». 
Они работают на 573 улицах. На посыпку дорог  
израсходовано 12 тыс. куб. метров пескосоляной смеси. 
В уборке тротуаров задействованы 
182 работника «дБГ» и 11 тракторов.

дата ВячеСЛаВ аСтафьеВ

пРямая Речь 

ВОСПОМИНАНИя  
ОЛьГИ АЛЕКСАНдРОВНы  

ТУРМАСОВОй (ВОЕВОдИНОй):

«Особенно было тяжело зимой. Стояли 30-40-градусные морозы. В квар-
тирах не было отопления. В одной из комнат была железная печка – «бур-
жуйка». На ней кипятили воду и сушили небольшие кусочки хлеба. Норма 
хлеба – 125 граммов на иждивенца. Это было так мало, и больше никаких 
запасов из продуктов в нашей семье не было. Нас было трое. Мы полу-
чали 375 граммов хлеба в день на всех, и больше ничего не было. Хлеб 
был совсем не такой, как сейчас, а с примесью целлюлозы. я помню, как 
мы плакали, просили у мамы хоть что-то покушать. Очень хотелось есть. 
Лежа на кровати, мечтали с сестрой: «Когда кончится война, мы будем 
есть, есть и есть, не переставая».

ГЕННАдИй СОКОЛОВ,
ПРЕдСЕдАТЕЛь СОВЕТА  

ОБЛАСТНОй  
ОБщЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАцИИ  

«ЖИТЕЛИ БЛОКАдНОГО  
ЛЕНИНГРАдА»:

«Книга «Жить и помнить» – это 
наша благодарность человечес-
кому достоинству, сохраненному 
нашими ветеранами в нечелове-
ческих условиях. Эта книга – для 
всех, кому дорога история нашей 
страны, кто ценит мужество и стой-
кость ее народа». 

На сегодняшний день в областной общественной организации  
«Жители блокадного Ленинграда» числится 134 рязанца 

ненных на Пискаревском кладбище 
Санкт-Петербурга, и склоняем голо-
вы перед их подвигом. Благодарим 
рязанцев, принявших эвакуирован-
ных ленинградцев в 1942 – 1945 го-
дах, усыновивших и удочеривших 
сирот, родители которых умерли от 
голода, спасая своих детей». 

В книге, помимо воспоминаний 
блокадников, опубликованы спис-
ки людей, эвакуированных в Рязан-
скую область в 1942 году. Названы 
и имена тех, кто похоронен на Скор-
бященском кладбище Рязани. Отде-
льный участок назван Ленинградс-
ким кладбищем. Там всегда чисто, 
а у подножия памятника главному 
символу блокады – лениградскому 
метроному – всегда живые цветы.

Рязанцы, оборонявшие Ленин-
град, похоронены на Пискаревском 

кладбище. В память о наших земля-
ках на Пискаревке установлена ме-
мориальная плита. При посещении 
города многие рязанцы обязательно 
приходят к ней и приносят цветы.

Третье издание книги пока в ра-
боте. Если во втором издании око-
ло 40 воспоминаний, то в третьем 
предполагается опубликовать по-
рядка 90. 

– У нас будут опубликованы вос-
поминания жителей из Касимовско-
го, Пронского, Новодеревенского, 
Спасского районов и Рязани, – го-
ворит Геннадий Соколов. – Жители 
Спасского и Касимовского райо-
нов собрали информацию о земля-
ках – участниках обороны Ленинг-
рада, похороненных на месте боев. 
я попросил комитет «Победа» при 
правительстве Рязанской области 

эту работу продолжить и после вы-
хода третьей книги, потому что Ле-
нинград защищали 20 тысяч рязан-
цев, 12 тысяч погибли. Хорошо бы, 
чтобы в этой работе приняли учас-
тие школьники. 

Геннадий Соколов планирует вы-
пустить книгу к 4 апреля 2019 года – 
15-й годовщине создания облас-
тной общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда». 
Торжества, посвященные 75-й го-
довщине со дня полного снятия бло-
кады, пройдут в Рязани, на Ленинг-
радском кладбище, завтра, а пос-
лезавтра блокадники отправятся в 
Ряжск, на «малую Пискаревку», где 
на Захупском кладбище захороне-
ны многие лениградцы. Их число 
неизвестно до сих пор. Поиск про-
должается.

Полный  
сПисок документов, 
оПубликованных  
в текущем номере  
«рязанских ведомостей»,  
смотрите ежедневно  
на сайте газеты в разделе «документы»:

rv-ryazan.ru/документы
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С остоялось первое в этом 
году заседание прави-

тельства области, которое 
провел губернатор Николай 
Любимов. Основными тема-
ми стали развитие системы 
дополнительного образова-
ния в регионе, утверждение 
Лесного плана, обеспечение 
безопасности работы газо-
вого оборудования в жилом 
фонде. 

От увЛечеНия –  
к прОфессии

О положении дел в региональ-
ной системе дополнительного об-
разования на заседании прави-
тельства доложила министр обра-
зования и молодежной политики 
области Ольга Щетинкина. Она 
сообщила, что на сегодняшний 
день в регионе действуют 185 уч-
реждений дополнительного обра-
зования, где занимаются свыше 
113 тысяч детей и подростков в 
возрасте от 5 до 18 лет. Это со-
ставляет 73% от общего количес-
тва детского населения. 

– В последние годы развива-
ется инфраструктура дополни-
тельного образования, улучша-
ется материально-техническая 
база учреждений. В Рязани начал 
свою работу детский технопарк 
«Дружба» с филиалом в Елатьме, 
детско-юношеские спортивные 
школы базируются в недавно 
построенных ФОКах, обновля-
ется парк музыкальных инстру-
ментов в школах искусств. За пос-
ледние пять лет финансирование 
системы дополнительного обра-
зования из областного бюджета 
увеличилось на 40%, – сообщила 
Ольга Щетинкина. 

По словам министра, значи-
тельная часть программ, реали-
зуемых учреждениями допол-
нительного образования, имеет 
профориетационный потенциал, 
дает возможность детям и под-
росткам овладеть начальными 
навыками той или иной профес-
сии. В качестве примера Ольга 
Щетинкина привела совместный 
проект эколого-биологического 
центра и Рязанского агротехно-
логического университета «Аг-

рошкола», нацеливающий ребят 
на выбор сельскохозяйственных 
профессий. Сейчас в «Агрошколе» 
проходят обучение более полусо-
тни старшеклассников. Занятия 
проходят бесплатно в очно-заоч-
ной форме. Обучение ведется по 
четырем направлениям: агроно-
мия, ветеринария и зоотехния, 
лесное дело и агроинженерия. 
Выпускники «Агрошколы» полу-
чают рекомендации для поступ-
ления в Рязанский агротехноло-
логический университет. За два 
года в этот вуз зачислено 25 вы-
пускников «Агрошколы». Другие 
рязанские вузы также открывают 
у себя объединения допобразова-
ния детей. Школа программистов 
и городская робошкола работают 
в радиоуниверситете, научно-об-
разовательная проектная лабора-
тория для школьников открыта в 
РГУ имени С.А. Есенина, научные 

кружки и творческие лаборато-
рии действуют на базе центра 
молодежного инновационного 
творчества в «политехе».

– Ольга Щетинкина обрати-
ла внимание на необходимость 
взаимодействия предприятий с 
учреждениями дополнительного 
образования в рамках реализа-
ции проекта «Развитие промыш-
ленного и сельскохозяйственно-
го туризма». 

ЛесНые  
перспективы 

С этого года в Рязанской об-
ласти начинает действовать так 
называемый Лесной план – до-
кумент, который является инс-
трументом управления лесами 
региона. Лесной план разработан 
до 2028 года и регламентирует 
деятельность по охране, защите 
и воспроизводству рязанских ле-
сов. На заседании правительства 
министр природопользования 
региона Сергей Абрамов предста-

вил Лесной план и познакомил 
с его основными положениями. 
Документом устанавливаются 
ежегодные допустимые объемы 
изъятия древесины, определяет-
ся, какие будут проводиться ме-
роприятия по лесовосстановле-
нию. Так, в нынешнем году вос-
становление лесов планируется 
на площади больше двух тысяч 
гектаров, из них искусственным 
путем – 1460 гектаров.

– Для обеспечения воспроиз-
водства лесов в 12 временных пи-
томниках выращивается лесопо-
садочный материал объемом 9 
миллионов штук, что позволяет 
восстанавливать не менее 2250 
гектаров лесных площадей еже-
годно. Объем производимого в 
области лесопосадочного мате-
риала обеспечивает потребности 
в лесовосстановлении, – пояснил 
Сергей Абрамов. 

В Лесном плане также отра-
жен ежегодный комплекс про-
тивопожарных мероприятий, 
направленных на минимизацию 
случаев возгорания, оператив-
ность обнаружения и тушения 
лесных пожаров. 

у кОгО в квартире газ? 
Проверки газового оборудо-

вания в домах и квартирах рязан-
цев в этом году продолжатся. 

Такое заявление на заседании 
сделал губернатор Николай Лю-
бимов. Он напомнил, что конт-
роль обеспечения безопасности 
работы газового оборудования 
в жилом фонде постоянно осу-
ществлялся в 2018 году. По дан-
ным Госжилинспекции, провер-
ки были проведены в отношении 
137 управляющих организаций. 
В частном секторе газовое обо-
рудование обследовано почти в 
трех тысячах домов, где прожи-
вают одинокие пенсионеры и 
граждане из групп социального 

риска. В многоквартирных домах 
прошло 258 проверок, в ходе ко-
торых было выявлено свыше 800 
нарушений правил использова-
ния внутридомового газового 
оборудования. 

– В 2019 году необходимо 
проверить эксплуатацию систем 
автоматического контроля зага-
зованности в новостройках, пос-
тоянно контролировать нали-
чие и исполнение договоров на 
техобслуживание внутридомо-
вого газового оборудования, ор-
ганизовать регулярные провер-
ки вентиляционно-дымоходных 
систем. Особое внимание следу-
ет обратить на техническое диа-
гностирование оборудования, от-
работавшего нормативные сроки 
эксплуатации, – заявил Николай 
Любимов. 

Губернатор поручил Госжил-
инспекции и руководителям му-
ниципалитетов постоянно де-
ржать эту работу на контроле. 

– Надо активнее работать с 
людьми. Данные о тех, кто отка-
зывается пускать проверяющих, 
проще говоря, не открывает две-
ри и не разрешает протестиро-
вать свое газовое оборудование, 
должны быть внесены в особый 
реестр. С ними отработают от-
дельно, с привлечением других 
структур, – отметил глава реги-
она. 

Также губернатор предложил 
совместно с правоохранительны-
ми органами организовать ра-
боту с одинокими и пожилыми 
людьми, чтобы разъяснить им, 
как отличить мошенников, кото-
рые представляются сотрудника-
ми газовой службы, от настоящих 
газовщиков. 

– Мошенники выдают себя за 
газовщиков и, пользуясь довер-
чивостью пенсионеров, проника-
ют в их жилища. Случаи обмана 
в последнее время, к сожалению, 
участились. Люди поддаются на 
различные уловки, в результате 
лишаются денег и ценных вещей. 
Необходимо продумать систему 
защиты от таких лжеспециалис-
тов, – сказал губернатор. 

Людмила Иванова 

Н аш собеседник – председатель 
рязанского городского совета 

ветеранов, участник боевых дейс-
твий в афганистане и на северном 
кавказе, полковник в отставке ва-
лерий кОНОпацкий.

р.в. – Валерий Иванович, 30-летие 
окончания боевых действий в Афга-
нистане планируют отметить широко 
и готовиться к этому начали еще в про-
шлом году. Что уже сделано?

в.к. – Полгода назад при правительстве 
Рязанской области создали межведомс-
твенную рабочую группу, которую сей-
час возглавляет заместитель председа-
теля правительства Анна Рослякова. В 
состав группы вошли министры прави-
тельства, руководители общественных 
организаций и учреждений, военнослу-
жащие, имеющие опыт боевых действий 
в локальных войнах. 

р.в. – Вы, как офицер с богатым бое-
вым опытом, в их числе?

в.к. – Да, и работу мы начали с состав-
ления плана мероприятий, посвящен-
ных 30-летию со дня окончания вывода 
советских войск из Афганистана. Свои 
предложения внесли «Российский союз 
ветеранов Афганистана», региональным 
отделением которого руководит Сергей 
Караев, и «Боевое братство» во главе с 
Александром Костровым. Немало инте-
ресных предложений внесла и Ассоциа-
ция ветеранов войн и военных конфлик-
тов, в составе которой 11 общественных 
организаций патриотической направ-
ленности.

р.в. – План утвержден, идет его реали-
зация. Что станет наиболее значимым 
для рязанцев?

в.к. – В феврале будут проведены уроки 
мужества, лекции и беседы в школах. Мы 
разместим на остановочных комплексах 
и рекламных конструкциях тематические 
информационные материалы. На улич-
ных экранах будут демонстрироваться 
видеоматериалы, посвященные 30-летию 
окончания боевых действий в Афганиста-
не. В кинотеатрах покажут фильмы. Мы 
хотим привести в порядок памятники, 
места воинских захоронений и могилы 
бойцов, погибших в военных конфлик-
тах. Нуждается в ремонте и памятник по-
гибшим в локальных войнах на площади 
Маргелова в Рязани. Принято решение о 
его реконструкции. Мы навестим и позд-
равим тех, кто уже не может передвигать-
ся и находится дома. В этом надеемся на 
помощь молодежной общественной орга-
низации «Волонтеры Победы». 

р.в. – Насколько широко молодежь 
будет вовлечена в проведение мероп-
риятий?

в.к. – Молодежное правительство об-
ласти проведет патриотическую акцию 
«Красный тюльпан». Молодые исполни-
тели примут участие в фестивале «Песни 
боевого братства», спартакиаде по воен-
но-прикладным видам спорта «В армии 
служить почетно», областном турнире по 
самбо. Лучшим юнармейским отрядам 
будут присвоены почетные наименова-
ния в честь героев – участников боевых 
действий в Афганистане. 

р.в. – Надо полагать, что основные 
торжества пройдут 15 февраля, в день 
окончания вывода войск из Афганис-
тана?

в.к. – Да, в этот день мы возложим цве-
ты к памятнику погибшим в локальных 
войнах. В Рязанской филармонии прой-
дет торжественное собрание, где участ-
никам боевых действий будут вручены 
памятные медали «30 лет вывода войск из 
Афганистана». Таковых на сегодняшний 
день, по данным военкомата, в Рязанской 
области 2625 человек. Всего же за 10 лет 
через Афганистан прошли более 4 тысяч 
рязанцев, 137 из которых погибли. 

р.в. – Но многие стали инвалидами и 
им нужна постоянная реабилитация.

в.к. – Огромную помощь в реабилита-
ции инвалидам оказывает областной кли-
нический госпиталь для ветеранов войн, 
где главный врач Наталья Анатольевна 
Осычная всегда внимательно относит-
ся ко всем нашим потребностям. Также 
сейчас мы выявляем тех, кто нуждается 
в улучшении жилищных условий, и пос-
тараемся им помочь. Что касается помо-
щи от государства, то ее участники бое-
вых действий в Афганистане получают в 
полной мере на основании Федерального 
закона «О ветеранах». 

Беседовал Вячеслав Астафьев

прОНск. Шестеро волонтеров, специально подготовленных студен-
тов Новомичуринского многоотраслевого техникума, объехали все 
населенные пункты района и помогли пожилым людям подготовиться 
к переходу с аналогового телевидения на цифровое. Эту работу они 
проводили под руководством заместителя главы райадминистрации 
Андрея Ильичева. Последним был выезд в деревню Мамоново: здесь 
пятеро жителей обратились в местную администрацию за помощью. 

касиМОв. В обновленном зале Дворца культуры прошел первый в 
этом году концерт. ДК – участник проекта «Культура малой родины». 
На укрепление материально-технической базы ему выделили 10,5 мил-
лиона рублей. В большой зал приобретены звуковая и световая ап-
паратура, обновлена сцена, заменены кресла. Во время первого 
концерта специалисты ДК – оператор по свету Андрей Ромашкин и 
оператор по звуку Олег Куштавкин – продемонстрировали зрителям 
все возможности нового технического оборудования.

каДОМ. Православная благотворительная ярмарка «Чудо своими 
руками» состоялась в Кадомском районном Доме культуры. Торговые 
ряды были уставлены елочными игрушками, снеговиками, куклами, рож-
дественскими венками, картинами, сделанными из шерсти, печатными 
пряниками. Все это сделали дети из воскресных школ и детских садов, 
Дома детского творчества, сотрудники Кадомского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения. 

питеЛиНО. Суточный валовой надой молока в районе в третьей 
декаде января превысил 57 тонн. Это второй показатель в регио-
не. Основной вклад сделан ООО «ОКА МОЛОКО». Животноводы 
местной фермы увеличили ежедневные надои по сравнению с уров-
нем прошлого года практически на 11 тонн, или без малого на 20%. 
Район является лидером по продуктивности коров в регионе. Ежесу-
точные надои, в среднем, здесь превышают 25 килограммов молока 
от каждой буренки.

спасск. В Троицкой выездной амбулатории появилась новая ма-
шина скорой помощи. Автомобиль оснащен современным медицин-
ским оборудованием, он теплый и комфортный. Троицкая бригада 
скорой помощи обслуживает на нем 21 населенный пункт, выезжает 
к  пациентам 8 – 9 раз за смену.

старОЖиЛОвО. Жители райцентра на Крещение Господне смогли 
совершить омовение в купели. Рядом были установлены теплые палат-
ки для переодевания, организованы чаепитие, дежурство сотрудников 
полиции, МЧС и медработников.

ряЖск. В местном дорожном техникуме имени Героя Советского 
Союза А.М. Серебрякова прошел отборочный тур соревнований 
«Молодые профессионалы» по компетенции «Геодезия», в котором 
кроме ряжских студентов принимали участие представители техно-
логического и строительного колледжей областного центра и РГАТУ. 
Конкурсантам было предложено выполнить нивелирование проектной 
горизонтальной площадки, рассчитать баланс земляных работ, соста-
вить картограмму. По результатам отборочного тура победителями 
стали ряжские студентки Анастасия Арустамян и Евгения Крюкова, 
набравшие 100 баллов. 

НОвОсти райОНОв

из ОфициаЛЬНыХ  
истОчНикОв

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Доступная медицина
НИКОЛАй ЛюбИМОВ ПРИНяЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ  
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИзАцИИ НАцПРОЕКТА «зДРАВООхРАНЕНИЕ»

В раНХигс при президен-
те рф состоялся семинар 

для руководителей высших 
исполнительных органов го-
сударственной власти субъ-
ектов страны. в обсуждении 
нацпроекта «здравоохра-
нение» и входящих в его со-
став федеральных проектов 
принял участие губернатор 
рязанской области Николай 
Любимов.

На семинаре выступили за-
меститель руководителя Ап-
парата Правительства РФ Ана-
толий Кириенко и Министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова.

Руководители регионов РФ 
обсудили реализацию нацио-
нальных проектов с использова-
нием проектных методов, вопро-
сы исполнения решений Совета 
при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию.

В субъектах РФ разработаны 
профильные региональные про-
екты. Семь в Рязанской области: 
«Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», 
«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государственной 
информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)», «Обес-
печение медицинских организа-
ций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами», 
«Борьба с онкологическими забо-
леваниями», «Развитие системы 
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», «Развитие экспорта ме-
дицинских услуг».

Цель региональных проек-
тов – обеспечение оптимальной 
доступности медпомощи для на-
селения, в том числе для жителей 

отдаленных населенных пунк-
тов, развитие профилактики, 
завершение формирования сети 
медорганизаций первичного 
звена. Должно сократиться вре-
мя ожидания в очереди на прием 
к врачам. Нужно упростить про-
цедуры записи к медицинским 
специалистам, создать систему 
защиты прав пациентов, ликви-
дировать кадровый дефицит, а 
также внедрить цифровые техно-
логии в здравоохранение.

Проекты предусматривают 
снижение смертности от болез-
ней системы кровообращения и 
новообразований.

Развитие детского здравоох-
ранения предполагает усовер-
шенствование оказания спе-
циализированной, в том числе 
высоко технологичной, меди-
цинской помощи детям, повы-
сит ее доступность и обеспе-
чит профилактику первичной 
заболе ваемости.

герои памяти достойны
В РязАНИ ГОТОВяТСя ОТМЕТИТь 30-ЛЕТИЕ СО ДНя ОКОНЧАНИя 
ВыВОДА СОВЕТСКИх ВОйСК Из АфГАНИСТАНА

Дата

в новый год – с новыми планами 
ОбЛАСТНАя ВЛАСТь ОПРЕДЕЛяЕТ НАИбОЛЕЕ АКТУАЛьНыЕ ДЛя РЕГИОНА ВОПРОСы 

пОДрОбНОсти

Серьезный 
подход 
Облизбирком займется просвещением 

Среди разнообразных рабочих вопросов, 
рассмотренных на заседании избирательной 
комиссии Рязанской области, два были наибо-
лее значимыми: развитие правовой культуры 
избирателей вкупе с повышением профес-
сионального уровня руководителей и членов 
участковых избирательных комиссий, оценка 
работы контрольно-ревизионной службы при 
региональном избиркоме. Кроме этого, обсу-
дили представительство партий в эфирном ме-
диапространстве. 

В наступившем году планируется потратить 
на просвещение 510 000 рублей, которые вы-
деляются региону из федерального бюджета. 
Почти 80% этой суммы будут направлены на 
обучение руководства и рядового состава 
участковых избирательных комиссий. Всего 
будет проведено около 60 тренингов, основ-
ной поток которых придется на весну. Право-
вую электоральную культуру граждан, в пер-
вую очередь школьников, а также студентов 
помогут развивать разнообразные конкурсы 
работ. Для победителей и призеров конкур-
сов предусмотрены призы и денежное возна-
граждение. 

Контрольно-ревизионная служба в ушед-
шем году в основном занималась надзором за 
соблюдением закона при подготовке и прове-
дении единого дня голосования. Кроме того, 
оценивалась прозрачность процесса поступ-
ления средств на счета политических партий. 
Нарушения были выявлены и выписано пять 
штрафов на общую сумму в 300 000 рублей. 
Работа службы была признана эффективной. 
В этой части избирательная комиссия региона 
активно взаимодействует с региональным уп-
равлением Министерства юстиции Рф. 

Среди текущих технических тем были рас-
смотрены вопросы досрочного освобожде-
ния от обязанностей ряда членов территори-
альных избиркомов, зачисление в кадровый 
резерв участковых избирательных комиссий, 
а также исключение из их состава выбываю-
щих членов. Оглашено и число зарегистриро-
ванных на территории региона избирателей: 
913 209 человек.

Михаил Скрипников 
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за 10 лет через афганистан прошли  
более 4 тысяч рязанцев,  
137 из которых погибли

   

проверку пройдут все системы 
автоматического контроля 
загазованности в новостройках
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С 1 июля уйдет в прошлое 
долевое СтроительСтво, 
когда покупатели жилья пере-
водили свои средства напря-
мую застройщикам и потом 
ждали сдачи дома в эксплуа-
тацию. теперь деньги так на-
зываемых дольщиков будут 
поступать на ЭСКроУ-СЧетА 
в уполномоченных банках, а 
те – кредитовать строитель-
ную компанию. окончатель-
ный расчет с ней только после 
выполнения всех обещаний, а 
иначе деньги возвратятся по-
купателю. Механизм гаранти-
рует 100-процентную сохран-
ность средств, но может при-
вести к подорожанию жилья. 

На защиту прав потре-
бителей направлен и Пове-
деНЧеСКиЙ КоНтроль за 
банками, который вводит в 
текущем году регулятор. тут 
главным становится оцен-
ка качества взаимодействия 
финансовой организации с 
клиентами.

С не меньшим энтузиаз-
мом, чем в прошлом году, 
рязанское отделение ГУ Бан-
ка россии по ЦФо будет за-
ниматься ФиНАНСовЫМ 
ПроСвеЩеНиеМ. Как по-

Н е так давно на де-
ловом завтраке, 

посвященном анализу 
итогов Года бережливо-
го производства в реги-
оне, приводились такие 
цифры: процесс непре-
рывных улучшений стали 
внедрять у себя более 75 
организаций в социаль-
ной сфере, здравоохра-
нении, ЖКХ, государс-
твенном секторе, а так-
же в промышленности. 
 Успешно реализовано 
уже свыше 100 проектов. 

НесКоНчаемое Начало
в минувшем году реги-

он заложил хороший фунда-
мент для продолжения этой 
работы. Появился важный 
пример для всех рязанцев: 
методы «Бережливого про-
изводства» одним из пер-

вых стало внедрять у себя 
област ное правительство, и 
это позволило аппарату, ми-
нистерствам и ведомствам 
сэкономить около 4 млн руб-
лей в первые же месяцы. По-
чему пример важен? На том 
же деловом завтраке губер-
натор Николай любимов за-
метил, что в россии истори-
чески сложилось так, что ус-
пех многих преобразований 
обеспечивает их внедрение 
сверху, властью. таков рос-
сийский и, в частности, ря-
занский менталитет.

во-вторых, в течение года 
проводилось масштабнейшее 
обучение рязанцев. К нам 
приезжали светила с миро-
вой известностью. джеф-
фри лайкер, профессор Ми-
чиганского университета, 
что в США, прочитал яркую 
лекцию на состоявшемся в 

Борис сивко, 
пенсионер:

– Нужно шире использовать возможнос-
ти СМИ. Надо организовать передачи 
на радио и телевидении. Потому что 
телевизор смотрит очень большая ау-
дитория, и подобная информация всем 
будет полезна.

лев Шибаршин, 
инженер:

– Можно проводить различные факуль-
тативы в институтах. Пока ребята моло-
дые, им будет полезна информация, свя-
занная с финансовой грамотностью.

елена слонова, 
безработная:

– Нужно шире рекламировать вебинары 
для населения и проводить больше обу-
чающих семинаров. Хотя, по большому 
счету, умение обращаться с финансами 
приходит к человеку с опытом.

Глас народа / Как повысить финансовую грамотность населения?

Кредитор больше не сможет 
передавать ПРаВо ВЗЫсКаНИЯ 
ЗаДолЖеННосТИ так называемым 
черным коллекторам

КоммеНТаРИй сПецИалИсТа

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

мария Галахова, 
студентка:

– Я думаю, что полезно было бы органи-
зовать при главном управлении Центро-
банка по Рязанской области школу фи-
нансовой грамотности. Также можно со-
здать курсы при коммерческих банках.

осознанный выбор
РЯзаНЦаМ РаССказалИ об ИзМеНеНИЯХ На фИНаНСовоМ РыНке

Бережливое мышление
в его оСНове – уважеНИе к РабоТающИМ людЯМ
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система «Бережливое производство» активно внедряется на заводе «Русская кожа»

НИколай СолоМоН,  
геНеРальНый дИРекТоР аНо «федеРальНый ЦеНТР  

коМПеТеНЦИй в СфеРе ПРоИзводИТельНоСТИ ТРуда»:

– Предприятиям, которые доказывают эффективность отдельных 
производственных потоков, но которые нуждаются в переобо-
рудовании, переоснащении основными фондами, с помощью 
федерального фонда развития промышленности будет выде-
ляться льготное финансирование на срок до 5 лет объемом до 
300 миллионов рублей под один процент годовых. Это является 
неким мотиватором, бонусом для того, чтобы прийти не просто 
за деньгами в федеральный фонд развития промышленности, 
а заслужить их, эффективно внедряя принципы «бережливого 
производства».

владИМИР куТеНЦыН,  
ПРедСедаТель ПРавлеНИЯ РЯзаНСкой аССоЦИаЦИИ  
ЭкоНоМИчеСкого СоТРудНИчеСТва ПРедПРИЯТИй:

– основной упор мы нередко делали на то, что в высокораз-
витых странах высокопроизводительное, высокотехнологичное 
оборудование, роботы заменяют человека все больше и т.п. за 
минувший год, благодаря интенсивному обучению сотрудни-
ков и руководителей предприятий, стало понятно: в передовых 
странах намного лучше организован труд людей, сам процесс 
производства продукции. И в России, и в регионе начинает при-
меняться новый подход. Наша ассоциация провела опрос руко-
водителей и топ-менеджеров предприятий региона, в основном 
крупных. более 60 процентов наших респондентов, когда мы им 
задавали вопрос, в чем вы видите пути повышения производи-
тельности труда, отвечали: в организации производства. внед-
ряя «бережливое производство», можно сделать предприятие 
более эффективным без глобальных материальных затрат.

ТочКа ЗРеНИЯ

о б изменениях на 
финансовом рынке 

журналистам рассказали 
управляющий отделени-
ем Рязань ГУ Банка Рос-
сии по цФо сергей Куз-
нецов и его заместитель 
елена морозова.

встреча проходила в фор-
мате пресс-завтрака. Булочки 
с джемом отлично дополняли 
не менее вкусную информа-
цию. основные нововведе-
ния 2019 года направлены 
на защиту прав потребителей 
финансовых услуг. 

С этого года в СиСтеМУ 
СтрАХовАНиЯ вКлАдов 
включены депозиты малых 
предприятий. теперь они 
могут не опасаться рисков 
потерять свои средства, если 
финансовая организация 
прекратит существование. 
Государство в лице агентства 
страхования вкладов гаран-
тирует сохранность суммы, 

не превышающей 1 млн 400 
тыс. рублей, как и любому 
физическому лицу, открыв-
шему в банке срочный вклад. 
если учесть, что в малом биз-
несе рязанской области заня-
ты более 110 тыс. человек, 
эту поддержку можно счи-
тать весьма сущест венной.

Более защищенными и 
информированными долж-
ны стать КлиеНтЫ ПеНСи-
оННЫХ ФоНдов. Заявление 
на перевод накоплений из од-
ного фонда в другой можно 
теперь подавать только че-
рез единый портал госуслуг 
или местное отделение Пен-
сионного фонда россии, об-
ратившись туда лично. Это 
предотвратит случаи, когда 
средства застрахованных пе-
реводятся из одного фонда в 
другой без их ведома и согла-
сия. информирование граж-
дан о возможной потере ин-
вестиционного дохода тоже 
становится обязательным. 

По действующим правилам, 
если человек меняет фонд 
раньше, чем через пять лет 
после вступления в него, он 
теряет весь инвестиционный 
доход. в целом по стране за 
последние три года в резуль-
тате досрочного перехода по-
тери физлиц составили при-
мерно 80 млрд рублей.

точно так же должны ин-
формировать своих клиентов 
об особенностях инвестици-
онных продуктов и связан-
ных с ними рисках СтрАХо-
вЫе КоМПАНии. Нередко 
договоры индивидуального 
страхования жизни обеща-
ют более высокие доходы 
по сравнению с банковски-
ми вкладами, однако их пре-
ждевременное расторжение 
не позволяет застрахованно-
му лицу вернуть сразу всю 
сумму. К тому же эти финан-
совые продукты не подпа-
дают под действие системы 
страхования вкладов. 

Поубавятся аппетиты 
МиКроФиНАНСовЫХ ор-
ГАНиЗАЦиЙ. С 28 января 
меняется единое ограниче-
ние предельной задолжен-
ности заемщика по догово-
ру потребительского займа. 
Например, для договоров, 
ограниченных сроком 1 год, 
задолженность заемщика не 
будет увеличиваться больше 
чем в 2,5 раза. Сейчас дейс-
твует трехкратное увеличе-
ние. допустим, гражданин 
занял в МФо 1 тыс. рублей. 
вернуть он должен не более 
3,5 тысячи (1 тыс. основной 
долг и 2,5 тыс. – проценты). 
в течение 2019 года плани-
руется дальнейшее снижение 
показателя до полуторакрат-
ного ограничения. 

вводится новое понятие – 
специализированный заем 
до 10 тысяч рублей на срок 
до 15 дней. На них преды-
дущие ограничения не рас-
пространяются, но есть свои 

нюансы. Проценты по тако-
му договору, а это те самые 
займы до зарплаты, не могут 
превышать 3 тысяч рублей, 
а ежедневная выплата долж-
на быть меньше 200 рублей. 
Продлевать или увеличивать 
сумму запрещено.

изменения также касают-
ся уступки права по догово-
рам потребительского займа. 
Кредитор больше не сможет 
передавать ПрАво вЗЫСКА-
НиЯ ЗАдолЖеННоСти так 
называемым черным коллек-
торам. А нелегальные креди-
торы или коллекторы и вов-
се потеряют право требовать 
возврата долга.

Большие перемены про-
изойдут в системе БЫСтрЫХ 
ПлАтеЖеЙ с использовани-
ем мобильных устройств. в 
нее войдет около 20 банков, 
услуга мгновенных денеж-
ных переводов станет более 
доступной и распространен-
ной.

рязани всероссийском фору-
ме «Бережливое производс-
тво». вице-президент компа-
нии World Business Associates 
японец Масаюки Мацумура 
провел специальный семи-
нар в гостинично-досуговом 
комплексе «окская жемчу-
жина». Участники другого 
всероссийского семинара 
познакомились с многолет-
ним опытом внедрения «Бе-
режливого производства» 
на рязанских предприятиях 
корпорации «технониколь» – 
одной из лучших в стране в 
этой сфере.

За минувший год окрепла 
организационная структура – 
автономная некоммерческая 
организация «Центр береж-
ливого производства рязан-
ской области». Знаменитая 
корпорация «росатом» ока-
зывает ей помощь в реали-
зации проекта «Бережливая 

поликлиника», других воп-
росах.

рязанская область в числе 
первых регионов стала участ-
ником нацпроекта «Произ-
водительность труда и под-
держка занятости», в кото-
ром очень важное значение 
имеет внедрение принципов 
«Бережливого производс-
тва». Национальный проект 
рассчитан до 2024 года вклю-
чительно. в его реализацию 
планируется вовлечь не ме-
нее 103 крупных и средних 
предприятий пяти базовых 
несырьевых отраслей эконо-
мики рязанской области.

На том всероссийском фо-
руме в рязани губернатор Ни-
колай любимов сказал: «Бе-
режливый регион – это для 
нас не килограммы, рубли и 
прочие показатели. Это, пре-
жде всего, люди, которые в 
итоге будут жить лучше, смо-

гут без напряжения общаться 
с властью, соцзащитой, меди-
циной. основная идея береж-
ливого производства заклю-
чается в снижении потерь и 
в повышении эффективнос-
ти. Самое важное – вовлечь 
людей в этот процесс, чтобы 
они сами понимали, зачем 
это нужно и им самим, и про-
изводству, и клиентам».

ГлаВНаЯ цеННосТь – 
челоВеК ТРУДа

Не ведет ли «Бережливое 
производство» к массовому 
сокращению людей? такой 
вопрос звучал не раз на семи-
нарах и совещаниях в рязани. 
Между тем в мире компании, 
внедряющие у себя «Береж-
ливое производство», строят 
бизнес на двух столпах, глав-
ный из которых – это ува-
жение к людям. У японцев, 
основателей этой системы, 

в ходу такое отношение на-
чальников к подчиненным: 
«если я тебя уважаю, я буду 
инвестировать в тебя, разви-
вать тебя, найду возможнос-
ти, чтобы ты рос и мог при-
носить все больше пользы». 
Принимая нового человека, 
японская компания берет на 
себя обязательство сделать 
все, чтобы он мог гаранти-
рованно сохранить работу. 
впрочем, предоставим слово 
специалистам.

оксана люБИмоВа,  
директор аНо 
«центр бережливого 
производства  
Рязанской области»:
– Без активного участия в 
«Бережливом производс-
тве» всех работников и спе-
циалистов добиться успеха 
затруднительно. всеобщее 
участие специалистов отме-

чается как одно из обязатель-
ных условий достижения ус-
пеха. Поэтому в философии 
бережливого производства 
есть принцип вовлеченности 
работников.

Никто, кроме самих ра-
ботников, не знает, как луч-
ше организовать процесс на 
их рабочих местах. Консуль-
танты могут только рекомен-
довать, как это лучше сделать 
с учетом накопленного опы-
та, разработанных методик и 
технологий. 

Джеффри лайКеР,  
профессор 
промышленного 
инжиниринга 
мичиганского 
университета,  
автор международного 
бестселлера «Дао 
Toyota: 14 принципов 
менеджмента ведущей 
компании мира»:
– Что первым делом должен 
поменять в компании менед-
жер, который решил сделать 
ее бережливой? то, что на-
ходится в головах у людей. 
то, как сотрудники действу-
ют, определяется их преды-
дущим опытом. если сотруд-
ник не слишком мотивиро-
ван, чаще всего это происхо-
дит потому, что он думает: 
«Когда у меня есть идея, меня 
никто не слушает. Более того, 
если я начну критиковать 
сложившееся положение дел, 
я могу попасть в большую 
беду. Поэтому я буду помал-
кивать и держать свои мыс-
ли при себе». Самая важная 
задача менеджера – показать 
такому сотруднику, что его 
предложения пытаются воп-
лотить на практике. 

масаюки мацУмУРа, 
вице-президент 
компании World Business 
Associates: 
– важно вовлечь всех сотруд-
ников для достижения одной 
общей цели. Самое главное – 
это мотивация сотрудников. 
если человеку только повы-
сить зарплату, то у него ис-
чезнет неудовлетворенность, 
но это не значит, что у него 
появится удовлетворенность 
работой. Сотрудников мож-
но мотивировать не только 
деньгами, но и похвалой от 
коллег, соревнованием и пер-

спективой карьерного роста. 
работники должны действо-
вать не по принуждению, а 
по своему желанию. важно, 
чтобы руководство не счита-
ло людей инструментом для 
заработка, а относилось к 
ним, как к членам семьи.

ЗНаНИе – сИла
При внедрении «Бережли-

вого производства» исполь-
зуются инструменты, не тре-
бующие глобальных затрат. 
очень важно то, что они про-
шли апробацию в Германии, 
Японии, других странах, а 
также в передовых корпора-
циях и регионах россии. Это 
целый набор знаний. изучая 
опыт японского концерна 
«тойота», джеффри лайкер 
вывел 14 ключевых принци-
пов, которые подразделил на 
4 группы. во-первых, органи-
зации, предприятию необхо-
дима философия долгосроч-
ной перспективы. Группа 
вторая – правильный процесс 
дает правильные результаты: 
внимание, которое Toyota 
уделяет каждому процессу на 
производстве, вошло в плоть 
и кровь компании. Группа 
третья – увеличение ценнос-
ти организации путем раз-
вития сотрудников и парт-
неров. люди чувствуют, что 
их работа постоянно требует 
оперативного решения слож-
ных вопросов, и это стимули-
рует их профессиональный 
рост. Менеджмент Toyota 
считает, что компания созда-
ет не только машины, но и 
людей. и, наконец, четвертая 
группа – постоянное решение 
фундаментальных проблем 
стимулирует непрерывное 
обучение организации, цель 
которого – научиться выяв-
лять первопричины проблем 
и предотвращать их повтор-
ное возникновение. 

иными словами, «Береж-
ливым производством» в 
мире занимаются люди, об-
ладающие специальными 
знаниями. в регионе – тоже. 
На вышеупомянутом дело-
вом завтраке оксана люби-
мова подчеркнула, что за ми-
нувший год соответствующее 
обучение прошли уже более 
1300 рязанцев. и обучение 
продолжается.

Юрий Евстифеев

казывают опросы, проверя-
ющие уровень финансовой 
грамотности населения, дело 
это важное и необходимое. 
две трети россиян, напри-
мер, пребывают в уверен-
ности, что размер ставки по 
вкладу свидетельствует о на-
дежности банка: чем больше 
процент, тем солиднее банк. 
На самом деле зависимость 
может быть обратной. вы-
сокие проценты могут быть 
сигналом, что у финансовой 
организации есть проблемы с 
ликвидностью или наблюда-
ются признаки финансовой 
пирамиды. Кстати, средняя 
ставка по вкладам сейчас на 
банковском рынке 7,43 про-
цента. если где-то обещают 
17 процентов (как в некото-
рых потребительских кре-
дитных кооперативах), это 

серьезный повод задуматься 
о судьбе сбережений.

К финансовому просве-
щению по-прежнему будут 
привлекать волонтеров. они 
посещают школы и дома-ин-
тернаты. в рязанской области 
занятия по финансовой гра-
мотности проводятся как с до-
школьниками, так и с людьми 
пенсионного возраста. А в шко-
лах есть специальный предмет. 
Консультантами педагогов вы-
ступают сотрудники отделения 
рязань ГУ Банка россии. Пожи-
лые люди могут записаться на 
курсы финансового просвеще-
ния в областной библиотеке 
им. Горького. Подключены к 
этой работе Союз пенсионеров 
рязанской области и ПФр.

Подготовил  
Димитрий Соколов
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З наменитая династия 
цирковых артистов 

со 180-летней историей 
представляет свой со-
вершенно новый спек-
такль, который покорил 
публику многих стран 
мира! 

Филатовы – артисты 
с мировым признанием, 
но несмотря на это, се-
годня они не перестают 
удивлять снова и снова 
столь искушенного зри-
теля! Вот уже 5-е поколе-
ние династии – Александр 
и Валентина Филатовы – 
вместе с именитыми и 
талантливыми артиста-
ми представят почтен-
ной публике поистине 

невероятные номера: за-
гадочный иллюзионный ат-
тракцион «Семейка магов», 
большое шоу аргентинских 
попугаев, сложнейший эк-
вилибр, воздушные гим-
насты без страховки, ка-
натоходцы на проволоке, 
акробатическая пара «Бро-
дяги с Бродвея», яркий но-
мер жонглера в темноте с 
неоновыми булавами. Вы 
увидите шоу мыльных пу-
зырей и уникальную коми-
ческую репризу – прыжок 
собаки-супермена с 6-мет-
ровой высоты! 

Легенда мирового цир-
ка – всемирно известный 
аттракцион «Медвежий 
цирк», на манеже 15 (!) 
хищников! 

Медведи на мотобайках, 
роликах и квадроциклах! 
Также вы увидите множест-
во красивых и очень умных 
животных:

очаровательные аркти-
ческие лайки, пони, бело-
снежные голуби, знамени-
тый медвежий бокс и боль-
шое количество экзотичес-
ких животных – австралий-
ские розовые пеликаны, 
носухи, ламы, верблюды, 
дикобразы! 

Программа сопровожда-
ется прекрасным световым, 
лазерным оформлением и 
собственным шоу-балетом.

Художественный руко-
водитель – народная ар-
тистка России Татьяна Фи-
латова.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЙДУТ: 
суббота и воскресенье в 13-00 и 17-00
(пожалуйста, уточняйте точное расписание 
в справочной цирка).

КАССА ЦИРКА работает в режиме 
с 10 до 19 часов ежедневно, без перерыва.

СПРАВОЧНАЯ ЦИРКА: 8 (4912) 256403,
заказ коллективных посещений: 8 (930) 8884454.

Билеты ОНЛАЙН на сайтах: 
www.CIRCUS-RYAZAN.ru 
официальный сайт: www.циркфилатовых.рф
официальная группа vk.com/filatovcircus

САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ ПРОГРАММА СЕЗОНА 
В РЯЗАНСКОМ ЦИРКЕ! 

с 26 января
по 24 февраля
2019 года

НОВОЕ ШОУ 
ОТ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО 
ЦИРКА ФИЛАТОВЫХ

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ –
ОТ 600 РУБЛЕЙ И ВЫШЕ, 
В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РЯДА И СЕКТОРА.
ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ 
ПРОХОДЯТ БЕСПЛАТНО,
ПРИ НАЛИЧИИ 
ДОКУМЕНТА, С 3-Х ЛЕТ –
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ.
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ВЕДИ СВОЮ ЛИНИЮ

Татьяна
КЛЕМЕШЕВА 

ВЕДУЩИЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТКОРРЕСПОНДЕНТ

Е сть у меня одна смешная зимняя привычка. 
В мороз не хочется снимать варежки, чтобы 

ответить на звонок или набрать сообщение на 
смартфоне. Поэтому иногда я касаюсь экрана 
носом – не очень-то удобно, зато руки не мер-
знут! 

Однако сейчас я, кажется, переоценила свои силы. 
Дорога к дому скользкая, а писать предстоит много – 
нужно составить список для похода в магазин. Я реши-
тельно убираю телефон в карман. Напишу-ка список от 
руки! Да, я успела от этого отвыкнуть, но почерк надо 
развивать. А ведь еще недавно записки, трогательные 
послания в конвертах, открытки с рукописными по-
желаниями были повсеместными... И эту традицию 
нужно сохранять.

23 января мир отмечает Международный день ручно-
го письма, и это хороший повод вспомнить, как важен, 
ценен, интересен этот навык. Даже в век компьютери-
зации и мессенджеров ручное письмо остается частью 
воспитания, образования, культуры, этикета. Выводя 
первые неровные буквы, ребенок развивает мелкую 
моторику, внимание и интеллект. Школьник и студент 
лучше запоминают пройденный материал, записывая 
его, и привыкают уважать адресата, оттачивая почерк. 
Взрослые делают важные пометки, шлют деловые и лич-
ные письма, ведут дневники... Не забудем и о личной 
подписи, которая ярко демонстрирует и почерк, и фан-
тазию владельца. А специалисты-графологи, посмотрев 
на ваши записи, смогут составить ваш психологический 
портрет и дать советы для личного развития.

Благодаря ручному письму мир имеет возможность 
вглядываться в прошлое через дневники выдающихся 
людей. 23 января 1930 года родилась ленинградка Таня 
Савичева, автор знаменитого «блокадного» дневника. 
Ее записи, так же, как дневники Анны Франк, Садако 
Сасаки и других героев и мучеников своего времени – 
напоминание об ужасах войны и предостережение для 
всего человечества. Рукописи художников, изобретате-
лей, свидетелей важных мировых событий – бесценные 
свидетельства эпохи и человеческих возможностей.

И, конечно, для каждого из нас собственный почерк и 
манера письма друзей и близких – маленькие истории 
и портреты на бумаге. У меня перед глазами студен-
ческие конспекты мамы и папы: ее записи клубятся 
колечками, его – расчерчивают листы телеграфными 
точками. Почерк моей бабушки, бывшей учительни-
цы русского языка и литературы, был крупным и уг-
ловатым, похожим на выложенные друг за другом се-
мечки. Она учила меня писать красиво, и я стараюсь 
делать это хотя бы для других: все-таки почерк – тоже 
часть сообщения и отношения к адресату. На Востоке, 
где повсеместна каллиграфия, об этом знают точно и 
превращают простые слова в картины. Язык – наше 
сокровище, а практика чистописания лишний раз на-
поминает об этом.

…Лиловатый январский закат уже догорал, когда я вы-
шла из дома со списком и направилась в магазин. За 
хрустом снега и гулом машин не было слышно легкой 
поступи уходящего зимнего дня: он собрал с горизон-
та розовые занавеси и направился прочь, подбросив 
в воздух через плечо пригоршню звезд. Во дворе на 
снегу красовалась надпись «Думай обо мне». «Почерк 
округлый, фраза стремится вверх – автор наверняка 
оптимист», – решила я, улыбнулась и пошла дальше, 
унося маленькую радость в своем сердце.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 
области скорбит в связи с кончиной 

ФЕДЮШКИНА Ивана Николаевича, 
бывшего руководителя колхоза имени Калинина Старожиловского 
района, ветерана агропромышленного комплекса Рязанской об-
ласти, и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. 

Правление Рязанского областного фонда ветеранов войны и 
труда глубоко скорбит по поводу кончины активиста ветеранского 
движения, бывшего ответственного секретаря фонда, стоявшего 
у истоков его создания,

БАРИНОВОЙ Антонины Петровны.
Выражаем сочувствие родным и близким в связи с невосполни-
мой утратой. Память об Антонине Петровне – трудолюбивом, по-
рядочном и отзывчивом человеке, останется в наших сердцах. 

Коллектив Рязанского государственного медицинского универ-
ситета имени академика И.П. Павлова выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины заведующего 
кафедрой семейной медицины ФДПО с курсом социальной экс-
пертизы, доктора медицинских наук, профессора, врача высшей 
категории, главного пульмонолога Рязанской области, отличника 
здравоохранения, заслуженного врача Российской Федерации 

АБРОСИМОВА Владимира Николаевича.
Разделяем вашу боль. Скорбим и помним.
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21-00-27 
РЕКЛАМА

210027@rv-ryazan.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА О РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ

ГАЗЕТЫ:
«Учительская газета» № 
51:  очерк Е. Каревой «От долж-
ности завуча учитель Солжени-
цын отказался» – о препода-
вательской работе писателя в 
средней школе № 2 г. Рязани.  

ЖУРНАЛЫ:
«Вестник Российского фон-
да фундаментальных ис-
следований: гуманитар-
ные и общественные на-
уки» № 1: статья сотрудников 
Института археологии РАН – 
доктора исторических наук А.В. 
Чернецова, И.Ю. Стрикалова 
и старшего научного сотрудни-
ка Рязанского историко-архи-
тектурного музея-заповедника 
Е.В. Буланкиной «Инструмен-
тарий древнерусского ювели-
ра (новые находки в Старой 
Рязани)».
«Дошкольное воспита-
ние» № 12: разработка кор-
рекционной программы для 
детей с тяжелыми нарушения-
ми речи учителя-логопеда де-
тского сада № 51 ОАО «РЖД» 
г. Рыбное Н. Шабалиной «Те-
лесно-ориентированные ме-
тоды». 
«Защита и карантин рас-
тений» № 12: статья замес-
тителя начальника отдела фи-
тосанитарного семенного кон-

троля и надзора управления 
Россельхознадзора по Рязан-
ской и Тамбовской областям 
Н.А. Емельяновой «Ситуация 
с золотистой картофельной 
нематодой в Рязанской об-
ласти». 
«Инновации в образова-
нии» № 12: публикация ра-
боты преподавателей кафед-
ры социально-гуманитарных 
дисциплин Рязанского филиа-
ла Московского университе-
та МВД России им. В.Я. Кикотя 
О.Н. Сычевой и  Е.В. Гриши-
ной «О реализации деятель-
ностного подхода в интерак-
тивном обучении на занятиях 
по иностранному языку в об-
разовательных организациях 
МВД  России». 
«Нотариус» № 8: статья кан-
дидата юридических наук, до-
цента кафедры гражданского 
права и процесса Рязанского 
государственного универси-
тета имени С.А. Есенина И.С. 
Тарарышкиной «О развитии 
института обязательной доли 
в российском праве».  

Подготовила 
Татьяна Ткачева, 

главный  библиограф 
краеведческого 

информационного отдела  
РОУНБ имени Горького

Не боясь перемен
ВСТРЕТИЛА НОВЫЙ РАБОЧИЙ ГОД 
БИБЛИОТЕКА им.ГОРЬКОГО 

Р язанская областная 
универсальная науч-

ная библиотека имени 
Горького на днях отмети-
ла 161-й день рождения. 
Торжество прошло на не-
давно открытом третьем 
этаже, где расположи-
лись концертный зал, зал 
для конференций и пере-
говорные помещения. 

– Для нас этот год завер-
шился большим, очень слож-
ным, выстраданным проек-
том: создание библиотечного 
пространства на 3-м этаже. Это 
пространство было на долгие 
годы прикрыто от любопытных 
глаз читателей, но мы работа-
ли над ним, формируя единый 
библиотечный комплекс, ра-

боту над которым мы начали 
еще в 2008-м году, – отметила 
директор библиотеки Наталья 
Гришина. – В этот проект были 
вложены и федеральные, и ре-
гиональные деньги. 

Она также особо отме-
тила, что библиотека всегда 
работала 359 дней в году, и 
даже во время масштабного 
ремонта не закрывалась и не 
переезжала, а даже увеличи-
ла часы работы. 

«Горьковка» не только не 
боится перемен, но и идет 
в ногу со временем. Число 
пользователей сайта вырос-
ло более чем в двадцать раз. 
Число читателей увеличи-
лось до 50 тысяч, а количес-
тво посетителей превысило 
258 тысяч человек. Здесь так-

же работают над оцифровкой 
редкой литературы и доку-
ментов – библиотека один из 
лидеров в стране, создающих 
единую электронную базу 
материалов. За год здесь вы-
дается более 1 млн 200 тысяч 
книг и документов. 

Помимо различных кон-
ференций, форумов и твор-
ческих встреч, библиотека 

работает как образователь-
ный центр. За год было выда-
но более тысячи удостовере-
ний о повышении професси-
онального мастерства и под-
тверждении квалификации. 

Главная цель библиотеки, 
по словам Натальи Гриши-
ной, – расширение в регионе 
интеллектуального, думаю-
щего общества. С 15 января 

по 13 февраля библиотека 
организовала сбор книг для 
детей и подростков, находя-
щихся на лечении в Рязанс-
ком детском санатории па-
мяти В.И. Ленина. Он прохо-
дит в рамках всероссийской 
акции «Дарите книги с лю-
бовью!», которая объявлена 
уже в третий раз. Ее главная 
идея – напомнить, что книга – 

лучший подарок. 14 февраля, 
в Международный день кни-
годарения, их передадут де-
тям. Акция проводится под 
эгидой ассоциации деятелей 
культуры, искусства и просве-
щения по приобщению детей 
к чтению под названием «Рас-
тим читателя». 

Максим Елисеев
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