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А.Ш. – Мы задействуем 125 еди-
ниц техники. В 2019 году в Ди-
рекцию благоустройства города 
передано  5  комбинированных 
моделей  техники,  4  колесных 
трактора для уборки тротуаров, 
2 универсальных погрузчика и 1 
самосвал. Для обеспечения над-
лежащего  качества  содержания 
автомобильных  дорог  Рязани  в 
2019  году  заключены муници-
пальные  контракты на  уборку, 
вывоз  снега и наледи  с подряд-
ными организациями: на  арен-
ду техники для вывоза снега; на 
очистку от снега и наледи авто-
мобильных  дорог  общего поль-
зования и площадей, вывоз сне-
га  с  проезжей части,  площадей 

и  тротуаров; на  грейдирование 
проезжей  части  второстепен-
ных дорог.

Для  обработки  автомобиль-
ных  дорог,  площадей,  тротуа-
ров  от  наледи  в  течение  зимы 
2019 года в Дирекции благоуст-
ройства  города  созданы  запасы 
пескосоляной  смеси  в  необхо-
димом расчетном количестве  –  
25 тысяч кубометров с учетом ре-
зерва. В ближайшее время ожи-
дается поставка 120 кубометров 
кальцинированной соли для изго-
товки жидкого реагента. Грейди-
рование 570 участков второсте-
пенных дорог выполняется сила-
ми подрядных организаций, до-
говоры с которыми заключены по 

результатам электронных торгов. 
Общая площадь грейдирования – 
1,6 млн кв. м, что составляет пять 
полных циклов.

р.в.  – Предусмотрены ли  какие-
то меры на случай резкого ухудше-
ния погодных условий и выпадения 
обильных осадков?

А.Ш. – Да, для этого у нас органи-
зовано круглосуточное дежурство 
24 единиц техники. 

р.в. – Рязанцы жалуются на то, что 
тротуары плохо убираются. 

А.Ш.  – В механизированной 
уборке  тротуаров  вдоль  проез-

жих улиц и пешеходных дорожек 
на площадях, в парках и скверах 
задействовано 11 единиц спецтех-
ники. В ближайшее время еще 4 
трактора, оборудованных отвала-
ми и щетками, будет запущено в 
работу. Эту работу выполняют 80 
рабочих Дирекции благоустройс-
тва города. 

среда
30 января 2019
6 (5711)

вячеслАв АстАфьев

+ комплект документов

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

rv-ryazan.ru/документы

Экзаменует зима

   

общее количество вывезенного 
снега с начала сезона –  
более 73 500 кубометров.
на обработку дорог израсходовано 
пескосоляной смеси в объеме более 
14 100 кубометров.
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Н а совещании по вопро-
сам благоустройства ря-

зани и, в частности, уборки 
снега в городе губернатор 
николай любимов поручил 
муниципальным чиновни-
кам о ходе работ информи-
ровать жителей города. о 
том, как в рязани организо-
ваны работы по уборке го-
рода от снега, нашему кор-
респонденту вячеславу Ас-
тафьеву рассказал директор 
муниципального бюджетно-
го учреждения «дирекция 
благоустройства города» Ан-
дрей Шестопалов.

р.в. – Андрей Александрович, как 
обеспечивается  содержание муни-
ципальной  территории  в  зимний 
период?

А.Ш.  – Муниципальные службы 
отвечают за уборку от снега и на-
леди проезжей части, а также тро-
туаров, скверов, площадей, оста-
новок общественного транспорта. 
Уборка территорий в зимний пе-
риод должна обеспечивать ком-
фортное и безопасное движение 
транспорта и пешеходов незави-

симо от погодных условий. Осо-
бое внимание уделяется  уборке 
автомобильных дорог, проездов к 
социальным объектам, тротуаров, 
центральных улиц и площадей.

р.в. – И какие же у вас объемы ра-
бот?

А.Ш.  – Работы по  зимней убор-
ке  города проводятся на 196 ос-
новных  и  570  второстепенных 
дорогах общей площадью более  
4  миллионов  квадратных мет-
ров. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дирекция благоуст-
ройства города» совместно с при-
влекаемыми подрядными органи-
зациями проводит полный цикл 
зимней уборки 196 центральных 
дорог общей площадью порядка 
2,5 млн кв. м. Это обработка до-
рожного полотна пескосоляной 
смесью, сгребание снега в отвал 
и вывоз его к месту хранения. Си-
лами работников Дирекции бла-
гоустройства  города выполняет-
ся уборка 32 разворотных кругов 
и 290 остановок. 

р.в. – Техники  для  этого  доста-
точно?

Г лавная цель национально-
го проекта «Здравоохра-

нение» – увеличение продол-
жительности жизни людей 
и повышение рождаемости. 
добиться позитивных пере-
мен будет нелегко, но в об-
ластной клинической боль-
нице для этого уже многое 
сделано. 

В ОКБ  побывали  председа-
тель Комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Андрей Макаров, 
губернатор Николай Любимов и 
министр  здравоохранения Анд-
рей Прилуцкий. Они  посетили 
отделение  неотложной  карди-
ологии  с  блоком  интенсивной 
терапии, реанимации и рентге-
нэндоваскулярным кабинетом, 
осмотрели одну из  реанимаци-
онных палат. 

– Мы приехали посмотреть, что 
предполагает  сделать областная 
клиническая больница в рамках 
нацпроекта,  –  говорит  губерна-
тор Николай Любимов. – Знает ли 
руководство, какие средства и на 
что необходимо потратить. Самое 
главное – как мы будем достигать 
целей нацпроектов. То, что боль-

ница получит, мы уже знаем. Это 
будет оборудование для отделе-
ний онкологии и сердечно-сосу-
дистой хирургии. Для нас важно, 
чтобы мы помогали людям и наши 
пациенты были довольны резуль-
татами оказанной медицинской 
помощи. 

По словам главного врача ОКБ 
Дмитрия Хубезова, в 2018 году в 
больнице прошли лечение более 
30 тысяч пациентов, было выпол-
нено 14,8 тысячи операций, более 
1,6 тысячи из них – высокотехно-
логичные. В ОКБ уже приезжают 
пациенты из Москвы и Московс-
кой области, считая, что качество 
лечения тут ничуть не хуже, чем 
в ведущих столичных клиниках. 
Реальностью стала транспланта-
ция органов.

– Сегодня  в  больнице  созда-
ны  условия  для проведения  са-
мых высокотехнологичных опе-
раций,  –  говорит,  обращаясь  к 
руководству  лечебного  учреж-
дения,  председатель  Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров. – С этим вы уже 
справились.  Теперь нужно раз-
вивать  тот потенциал,  который 
здесь наработан. Нужно приоб-

Будем жить 
РязАНскАя облАсть получит обоРудоВАНие для лечеНия оНколоГических и сеРдечНо-сосудистых зАболеВАНий

ретать  современное оборудова-
ние, но самый главный потенци-
ал – это люди. Больница демонс-
трирует не только, как оказыва-
ется медицинская помощь, но и 
как врач может расти. Здесь со-
зданы тренажеры для хирургов, 
которые  есть  только  в  вузах,  а 
это  возможность  учиться  и  со-
вершенствоваться  в профессии. 
Здесь  разумно  ко  всему  подхо-
дят. Национальный проект – это 
средство  делать  жизнь  людей 
лучше. Наша задача – услышать, 
что мы можем для этого сделать 
и как помочь. 

–  То  оборудование,  которое 
мы  получим,  будет  полностью 
загружено,  –  говорит  главврач 
Дмитрий Хубезов. – В первые два 
года мы получим МРТ и РКТ эк-
спертного  уровня,  ангиограф. 
Это будет уровень, необходимый 
для выполнения  самых высоких 
задач. Коллектив к  этому готов. 
Мы  будем  совершенствовать  и 
управленческие решения. Здесь 
тоже  должны работать  профес-
сионалы.  Усилия  специалистов 
ОКБ сейчас направлены на мак-
симальное освоение инвазивных 
технологий,  совершенствование 

управленческих решений, паци-
ентоориентированность. Мы чет-
ко знаем свои тактические задачи 
и стратегические цели, к которым 
мы идем. 

Онкологическое  отделение, 
которое получит новое оборудо-
вание, открыто в ОКБ 1 октября 
2018 года путем слияния отделе-
ний колопроктологии, урологии, 
торакальной и общей хирургии. 
В настоящий момент мощность 
отделения  –  40  коек.  В  отделе-
нии онкологии внедрена  систе-
ма напольной, настенной и под-
потолочной навигации, «горячая 
линия» для связи пациента с ле-
чащим  доктором,  разработаны 
персонифицированные рекомен-
дации  для пациентов после  хи-
миотерапии. В настоящее время 
разрабатываются  вопросы пси-
хологической помощи пациентам 
онкологического профиля, вопро-
сы улучшения их эмоционально-
го статуса. Освоены и поставлены 
на поток 30 видов операций, ко-
торые ранее в регионе не выпол-
нялись, ряд операций выполнен 
впервые в мире. По мнению вра-
чей, онкологическое заболевание 
перестает быть приговором. 
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николай любимов, Андрей прилуцкий и Андрей макаров обсуждают планы развития  
здравоохранения в регионе
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С остоялось очередное 
заседание региональ-

ного правительства. Его 
провел губернатор Нико-
лай Любимов. Во время за-
седания глава региона сде-
лал несколько актуальных 
заявлений, а также обна-
родовал итоги конкурса 
муниципальных сайтов. В 
рамках повестки дня были 
утверждены изменения 
в ряд правительственных 
постановлений. 

МуНиципаЛьНая ВЛасть 
ВышЛа В сЕть 

Подведены итоги конкурса 
«Муниципальный сайт: циф-
ровой ресурс-2018». Он прово-
дился в регионе впервые и был 
призван мотивировать рязан-
цев осваивать цифровые ком-
петенции, в том числе через 
официальные интернет-порта-
лы местных органов власти. 

В конкурсе, который стар-
товал в сентябре, приняли 
участие 25 муниципалитетов, 
включая сельские поселения. 
Лучший ресурс выбирали путем 
интернет-голосования. По его 
итогам первое место занял сайт 
администрации Михайловско-
го района, второе – сайт адми-
нистрации Рязанского района 
и третье – сайт администрации 
Кадомского района. 

– Мы рассчитывали, что для 
администраций муниципаль-
ных образований конкурс ста-
нет стимулом сделать свои циф-
ровые ресурсы актуальными, 
информативными, удобными 
для навигации, стильными по 

оформлению и, что особенно 
важно, понятными для широ-
кого круга людей, – отметил 
Николай Любимов. 

Губернатор поздравил руко-
водителей муниципалитетов, 
отмеченных в ходе конкурса, 
вручил им дипломы и специ-
альные знаки. 

Кадры, КоторыЕ  
НаМ НужНы 

Губернатор Николай Люби-
мов объявил о старте нового ре-
гионального проекта «Школа 
CDO – Chef Digital Officer», ко-
торый ориентирован на подго-
товку грамотных специалистов 
по работе с данными. 

– Отсутствие квалифициро-
ванных кадров в области рабо-
ты с большими объемами дан-
ных является проблемой при 
проведении цифровизации 
региона. У нас остро ощуща-
ется нехватка людей, которые 
принимают решения на основе 
данных. Нам необходимо уточ-
нить структуру управления, пе-
реподготовить людей, конкре-
тизировать их функции по всем 
ветвям власти – от региональ-
ного до муниципального уров-
ней, – отметил, комментируя 
тему, Николай Любимов. 

Обучение в рамках про-
екта стартует в феврале. Для 
этого организуется постоянно 
действующий центр. Первые 
претенденты пройдут конкур-
сный отбор с последующим 
обучением и стажировкой в 
органах госвласти Рязанской 
области. Двухмесячная ста-
жировка начнется с изучения 

принципов работы ведомства. 
Предусмотрены также ежене-
дельные семинары в режиме 
«мозговой штурм», на которых 
будут вестись обмен опытом и 
обсуждаться возникающие про-
блемы. Завершится обучение 
презентацией. Лучшие выпуск-
ники «Школы CDO» получат 
предложения по назначению 
на интересные, перспективные 
должности. 

с НоВыМ КаЧЕстВоМ 
На финишную прямую вы-

шла работа по подготовке ре-
гиона к полному переходу на 
цифровое телевещание. На за-
седании правительства губер-
натор обратил внимание на 
необходимость задействовать 

все возможные ресурсы, что-
бы люди были максимально 
информированы о грядущих 
изменениях. 

– Хотелось бы, чтобы и уп-
равляющие компании, осо-
бенно в Рязани, более активно 
включились в разъяснительную 
работу. Где-то нашли возмож-
ность проинформировать жи-
телей, разместили листовки на 
информационных досках, а где-
то – нет. Я прошу обратить вни-
мание на этот вопрос и в мак-

симально короткие сроки уси-
лить работу. Иначе люди нас не 
поймут. Вместо цифрового ТВ 
кто-то из рязанцев получит 11 
февраля черные экраны, а мы 
столкнемся с серьезным недо-
вольством жителей, – подчерк-
нул Николай Любимов. 

Губернатор напомнил о том, 
что рязанский регион переходит 
на цифровое телевещание с 11 
февраля, и необходимо сделать 
все, чтобы жители были готовы 
к этим изменениям. По словам 
главы региона, и в Рязани, и в 
районах проводится большая 
разъяснительная кампания, ор-
ганизована работа волонтеров, 
которые помогают информиро-
вать людей о местах приобрете-
ния оборудования для приема 

цифрового сигнала, способах 
его установки и настройки, а 
также о мерах социальной под-
держки, предусмотренных для 
социально не защищенных лю-
дей. За приобретение цифровой 
приставки и комплекта спутни-
кового ТВ предусмотрены ком-
пенсационные выплаты – до 2 
тысяч рублей и до 6 тысяч руб-
лей соответственно.

Губернатор отметил, что 
оборудование есть в свобод-
ной продаже и по доступным 

ценам, в том числе в отделе-
ниях «Почты России». Конт-
роль за ценами осуществляет 
ФАС, свой мониторинг ведут 
региональные профильные 
подразделения. Консультацию 
по всем вопросам, связанным 
с переходом на цифровое те-
левещание, можно получить 
по телефону «горячей линии»  
8 800 220 20 02. 

КаждоМу объЕКту –  
отВЕтстВЕННого  
дЕпутата 

Губернатор Николай Люби-
мов заявил о том, что поддер-
живает инициативу председа-
теля Комитета по бюджету и 
налогам Госдумы РФ Андрея 
Макарова, принявшего учас-
тие в заседании регионального 
правительства, о введении пос-
тоянного депутатского контро-
ля за реализацией нацпроектов 
в регионе и строительством со-
циально значимых объектов.

– Выполнение националь-
ных проектов и поручений Пре-
зидента России Владимира Вла-
димировича Путина, которые 
мы будем реализовывать в Ря-
занской области, в том числе 
строительство всех социальных 
учреждений, дорог, объектов 

благоустройства, должно кон-
тролироваться депутатами об-
ластной Думы и местных соб-
раний, – сказал Николай Люби-
мов и добавил, что эта инициа-
тива председателя бюджетного 
комитета Госдумы РФ Андрея 
Макарова выдвинута совместно 
с региональным депутатским 
корпусом.

Глава региона отметил, что 
каждый объект должен иметь 
депутата-куратора, быть под 
наблюдением у профильного 
министерства, местной адми-
нистрации. 

– Это даст возможность кон-
тролировать реализацию каж-
дого проекта на всех этапах, а 
местным администрациям опе-
ративно реагировать на выявля-
емые нарушения. Я буду очень 
внимательно следить за рабо-
той, и, если у ответственных ру-
ководителей не будет должного 
отклика на проблему, это будет 
иметь самые серьезные последс-
твия, – подчеркнул Николай Лю-
бимов. Губернатор обратился к 
членам правительства, депута-
там и главам муниципалитетов 
с просьбой поддер жать данную 
инициативу. 

Людмила Иванова

НоВости раЙоНоВ

ЧуЧКоВо. Жители района на общих соб-
раниях выбрали пять проектов для участия 
в областной программе поддержки местных 
инициатив в 2019 году. Четыре из них посвя-
щены дорогам: в райцентре, в Назаровке и 
Остро-Пластикове. Кроме того, общим голо-
сованием жители улицы Сосновой в Чучкове 
поддержали проект «Благоустройство дворо-
вой территории» на сумму 1 653 055 рублей. 
Предполагается, что 1 239 791 рубль будет 
выделен из областного бюджета и 15% – из 
районного. Вклад жителей определен в сум-
ме 82 652 рубля.

шацК. В Успенском храме Вышенского мо-
настыря отметили день памяти святителя Фео-
фана. В этом году это особое торжество – ис-
полнилось 125 лет со дня преставления святи-
теля. Божественную литургию по этому случаю 
отслужил митрополит Рязанский и Михайловс-
кий Марк. Ему сослужили епископ Скопинский 
и Шацкий Феодорит и духовенство Рязанской 
митрополии. В торжественном богослужении 
участвовали исполняющий обязанности ми-
нистра по делам территорий и информаци-
онной политике области Иван Ушаков, глава 
администрации района Александр Нечушкин, 
а также паломники из Рязанской, Московской 
и других областей России.

МиХаЙЛоВ. Начался Год театра. Учащи-
еся Михайловской средней школы №1 под-
готовили веселые представления, которые 
были продемонстрированы воспитанникам 
детского сада «Колосок» и детского сада 
№ 4 г. райцентра. В спектаклях принимали 
участие школьные активисты, участники те-
атральной студии «Веснушки» (руководитель 
Нина Ченкина). 

путятиНо. Аграрии района готовятся к по-
севной. Под урожай 2019 года приобретено 
1976 тонн минеральных удобрений, из них ам-
миачной селитры – 1030 тонн, сложных – 946 
тонн. Ведется подработка семян и доведение 
их до посевных кондиций. Из 1253 тонн засы-
панных семян яровых зерновых и зернобобовых 
культур 90,6% соответствует посевным конди-
циям (+ 13,6% к уровню прошлого года).

спас-КЛЕпиКи. Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи 
«Контакт» из Спас-Клепиков стал победите-
лем Всероссийского педагогического конкур-
са «Мои инновации в образовании» в номина-
ции «Инклюзивное образование». Педагоги-
психологи центра «Контакт» Наталья Пугаче-
ва, Елена Коткова, Елена Суркова, Дарья Сеи-
дова и педагоги-дефектологи Татьяна Родина, 
Ирина Паукова представили на конкурс свой 
опыт работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. В 
Государственной Думе РФ прошло торжест-
венное награждение победителей.

рыбНоЕ. В районе начал функционировать 
мобильный ФАП стоимостью 6 млн рублей. 
Он оснащен кондиционером. В нем есть ав-
тономное отопление без запуска двигателя, 
электрокардиограф, тонометр, прибор для 
измерения внутриглазного давления, спи-
рограф, анализаторы для определения уров-
ня холестерина и глюкозы, ростомер, весы, 
многое другое. 

МиЛосЛаВсКоЕ. В детской библиотеке 
в райцентре прошел заключительный этап 
конкурса чтецов «Я говорю с тобой под свист 
снарядов», посвященного 75-летию полного 
снятия блокады Ленинграда. Победителями 
конкурса в своих возрастных категориях ста-
ли Дмитрий Жуков, Дарья Гаврилина, Ярос-
лав Маслов.

дЛя поЛьзы дЕЛа
Возможности контроля  
за бюджетом страны возрастут

В Доме общественных организаций состоя-
лось заседание клуба политологов. В нем при-
нял участие председатель комитета по бюдже-
ту и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской 
области Андрей Макаров.

Актуальные вопросы социально-экономичес-
кого развития региона обсудили заместитель 
председателя правительства региона Анна Рос-
лякова, и.о. министра по делам территорий и ин-
формационной политике региона Иван Ушаков, 
председатель областной Думы Аркадий Фомин, 
политологи, представители профессорско-пре-
подавательского состава вузов, руководители 
региональных СМИ.

На заседании клуба речь, в частности, шла о 
реализации национальных проектов, в том числе 
в сфере здравоохранения, пенсионной рефор-
ме, цифровом бюджете.

По словам председателя комитета по бюдже-
ту и налогам Государственной Думы РФ Андрея 
Макарова, электронный бюджет – это уникальная 
возможность контроля «за каждым рублем». 

– Проект позволяет видеть, кто получил 
средства, на что они направлены, какой резуль-
тат будет в итоге. Любой человек может узнать, 
как финансируется область, район, село и на-
сколько эффективно используются бюджетные 
средства, – отметил Андрей Макаров. 

Вячеслав Астафьев

В рамках региональной 
недели депутат госу-

дарственной думы от ря-
занской области, председа-
тель Комитета по бюджету 
и налогам андрей Мака-
ров провел личный прием 
граждан. В региональную 
общественную приемную 
председателя партии «Еди-
ная россия» д.а. Медведе-
ва к политику пришли жи-
тели из рязани и области с 
вопросами, касающимися 
благоустройства и развития 
социальной сферы.

КоНтроЛь  
и отВЕтстВЕННость 

Впервые во встрече приняли 
участие депутаты областной и 
городской Думы, органов мес-
тного самоуправления. Андрей 
Макаров призвал выстроить 
систему многоступенчатого 
контроля за всеми вопросами, с 
которыми обращаются люди, – 
от федерального до муници-
пального уровней.

Житель Рыбновского района 
Николай Панин попросил о стро-
ительстве фельдшерско-акушер-
ского пункта в селе Федякино. 
Сейчас медицинская организа-
ция находится в неприспособлен-
ном помещении и не соответству-
ет необходимым требованиям. 
Министр здравоохранения Ря-
занской области Андрей Прилуц-
кий, приглашенный по вопросу, 
отметил, что в этом году объем 
федеральных средств на ФАПы 
существенно увеличен. Выде-

ленные деньги позволят постро-
ить в регионе 14 стационарных и 
12 передвижных пунктов. В том 
числе принято решение о строи-
тельстве ФАПа в Федякине. Сто-
имость строительства с учетом 
оснащения медицинским обо-
рудованием и мебелью составит 
около 8 млн рублей. 

На вопрос Андрея Макарова 
о сроках строительства министр 
назвал дату 30 октября 2019 года. 
«Депутаты – и областные, и 
районные – будут держать воп-
рос на контроле», – пообещали 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Рязанской областной 
Думе Михаил Кривцов и пред-
седатель Рыбновской районной 
Думы Наталья Мирионкова.

Жильцы домов 32 и 34 по 
улице Новоселов областного 
центра обратились к парламен-
тарию повторно – чтобы рас-
сказать о проведенном благо-
устройстве двора. Еще одна ря-
занка указала на необходимость 

капитального ремонта участка 
автомобильной дороги по улице 
Гагарина – от улицы Спортив-
ной до улицы Стройкова. А жи-
тели дома 41 по улице Высоко-
вольтной попросили включить 
их двор в муниципальную про-

грамму по формированию сов-
ременной городской среды. Ре-
шение поднятых вопросов будет 
находиться на контроле прием-
ной и местных депутатов.

работа На рЕзуЛьтат
В этот же день Андрей Мака-

ров провел пресс-конференцию 
для рязанских СМИ. Депутат от-
ветил на ряд вопросов, касаю-
щихся реализации националь-
ных проектов, обозначенных 
Президентом РФ до 2024 года. 
По словам Андрея Макарова, их 
главная цель – повысить конку-
рентоспособность страны и ка-
чество жизни граждан. «Прези-
дент четко обозначил, что уже в 
этом году люди должны увидеть 
результаты выполнения нацио-
нальных задач. И те беспреце-
дентные средства, которые мы 
направляем в регионы на эти 
цели, обеспечивая от 95 до 99% 
федерального финансирования, 
позволяют эту задачу решить. 

Главное – обеспечить контроль 
за эффективным расходованием 
средств и находиться в постоян-
ном общении с гражданами», – 
подчеркнул Андрей Макаров.

Татьяна Корзунина 

В контакте с избирателями 
АНДРЕй МАКАРОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСы РЯзАНЦЕВ
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приоритЕты опрЕдЕЛЕНы
Что улучшит экологическую ситуацию в регионе
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Губернатор Николай Лю-
бимов провел рабочую 

встречу с Волжским меж-
региональным природоох-
ранным прокурором Ве-
ниамином селифановым. 
прокуратура ведет над-
зорную деятельность в 15 
регионах страны и, по сло-
вам Вениамина селифано-
ва, рязанская область на 
их фоне по вопросам улуч-
шения экологической ситу-
ации выглядит вполне бла-
гополучно. 

За прошлый год объемы вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в Рязанской об-
ласти уменьшились почти на 
4 процента, а это измеряется 
в десятках тысяч тонн. Сбро-
сы неочищенных сточных вод 
уменьшились на 10 процентов 
и недостаточно очищенных – 
почти на 5 процентов. 

– По отношению к другим 
субъектам это много, – говорит 
Вениамин Селифанов. – Это не 
просто резкий скачок, а тенден-
ция. Есть надежда, что в следу-

ющем году показатели будут 
еще лучше.

Эти выводы Волжский при-
родоохранный прокурор дела-
ет исходя из сложившейся в ре-
гионе ситуации. По его словам, 
региональное правительство и 
губернатор Николай Любимов 
работают по решению экологи-
ческих проблем в тесной связ-
ке с Рязанской межрайонной 
природоохранной прокурату-
рой. На одном из совместных 
совещаний был поднят вопрос 
о дооснащении лаборатории, и 
проблема была решена.

– Проблема всей страны сей-
час – утилизация жидких быто-
вых отходов из выгребных ям, – 
заметил Вениамин Селифанов. – 
Никто не задумывается, куда эти 
отходы сливаются. Рязанская 
область – четвертый регион из 
пятнадцати, где есть исполни-
тельное производство, а власти 
выделяют на решение экологи-
ческих проблем средства. Как 
пример – в Рязани готовятся к 
запуску станции по приему жид-
ких бытовых отходов. Это сегод-
ня крайне необходимо.

– Руководители работают, 
и, самое главное, меняется 
психология руководителей, – 
говорит Волжский природоох-
ранный прокурор. – Меняется 
психология людей, которые по-
нимают, что надо вкладывать-
ся в экологию. 

Губернатор Николай Люби-
мов поблагодарил руководите-
ля Волжской межрегиональной 
природоохранной прокурату-
ры за внимание к рязанскому 
региону. 

– У нас есть проблемные 
темы, которые необходимо ре-
шать совместно, – сказал Нико-
лай Викторович. – Уверен, что 
мы сможем это сделать благо-
даря нашему тесному взаимо-
действию.

Губернатор подчеркнул, 
что правительство области 
нацелено продолжать серь-
езно заниматься проблема-
ми экологического характе-
ра, которые негативно влия-
ют на людей и окружающую 
среду.

Вячеслав Астафьев

испраВитЕЛьНыЕ. и трудоВыЕ 
региональная служба исполнения наказаний в прошлом году  
вошла в десятку лучших в россии по качеству работы

Об этом участников расши-
ренной коллегии ведомства про-
информировал начальник управ-
ления Валерий Семенов. В ис-
правительно-трудовых колониях 
региона продолжилась работа 
по налаживанию производства 
разнообразной промышленной 
продукции. Оперативные подраз-
деления ФСИН смогли помочь в 
раскрытии 186 преступлений. 
Приветствуя от имени губерна-

тора региона Николая Любимова 
сотрудников ФСИН, заместитель 
председателя правительства об-
ласти Анна Рослякова сказала: 

– У вас очень сложная рабо-
та, которая требует большой мо-
ральной устойчивости.

Она отметила, что от качес-
твенной работы ведомства, от 
того с каким настроем будут вы-
ходить на свободу люди, зависит 
спокойствие и благополучие на-

селения. заместитель прокурора 
региона Виктор Эпп рассказал о 
надзорной деятельности своего 
ведомства в отношении системы 
исполнения наказаний на терри-
тории региона. Проведено более 
пятисот проверок. Выявленные 
нарушения в большинстве случа-
ев устранялись оперативно и ка-
чественно. 

Михаил Скрипников 

 

регион переходит на цифровое 
телевещание с 11 февраля,  
и необходимо сделать все, чтобы  
жители были готовы к этим 
изменениям

 
главное – обеспечить контроль  
за эффективным расходованием  
средств и находиться в постоянном  
общении с гражданами

По пути цифровой трансформации 
НОВыЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ ТРЕБУюТ ОТ ВЛАСТИ ЭНЕРГИЧНых ДЕйСТВИй И ЭФФЕКТИВНых РЕШЕНИй 

общЕстВо

НИКОЛАй ЛюБИМОВ,  
ГУБЕРНАТОР РЯзАНСКОй ОБЛАСТИ:

– Депутатский контроль даст хороший эффект. Прошу организо-
вать его на всех объектах, которые строятся и будут создаваться 
в регионе.

 тоЧКа зрЕНия
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По новым проектам 
ВозВедение малоэтажных домоВ В дереВянном каркасном Варианте позВолит более успешно решать жилищную проблему

у каркасных технологий в мало-
этажном строительстве дав-

няя история. В современном стро-
ительстве они также занимают 
важное место. Во многих регио-
нах вводятся в действие предпри-
ятия, основу ассортимента продук-
ции которых составляют каркас-
ные дома «под ключ». И с каждым 
годом объемы выпускаемой ими 
продукции только растут.

Рассказывает генеральный дирек-
тор архитектурно-проектной мастер-
ской фирмы «Капитель» Валентин 
РыбаК.

– Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижи-
мости» вступил в силу в сентябре про-
шлого года. Этот документ увеличива-
ет возможность строительства много-
квартирных жилых домов в сборном 
железобетонном каркасном варианте, 
открывает большие перспективы для 
возведения загородного жилья. А пос-
кольку деньги дольщиков пойдут через 
банки, то это даст возможность граж-
данам использовать больше ипотечных 
кредитов и на более выгодных услови-
ях, в частности – на строительство ма-
лоэтажных домов в деревянном каркас-
ном варианте.

Одно-, двухэтажные каркасные дома 
для постоянного проживания – опти-
мальный способ приобрести жилье в 
собственность для широких слоев насе-

ления, проживающих в сельской мест-
ности, небольших городах и даже пред-
местьях мегаполисов. Сегодня на уровне 
правительства принимаются решения, 
призванные стимулировать промыш-
ленное производство каркасных до-
мов. К их числу можно отнести приказ 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 30 мая 2011 г. 
№ 262 «Об утверждении стратегии раз-
вития промышленности строительных 
материалов и индустриального домо-
строения на период до 2020 года», где о 
каркасном деревянном домостроении 
говорится, как об одной из наиболее рас-
пространенных и перспективных техно-
логий строительства.

И действительно, у каркасных до-
мов немало преимуществ. Одно из са-
мых главных для их будущих владель-
цев – низкая себестоимость, а значит, 

и цена, за которую будет приобретено 
новое жилье. Здесь у каркасных домов 
конкурентов нет. Особенности каркас-
ного дома позволяют обеспечить в нем 
хорошую звуко- и теплоизоляцию. А это 
не только необходимое условие ком-
форта, но и экономия на такой затрат-
ной статье, как расходы на отопление, 
а в теплое время года или в условиях 
жаркого климата –─ на кондициониро-
вание воздуха.

Для строителей и инвесторов важ-
на «всепогодность» каркасных домов, 
которые можно строить и зимой, и ле-
том, забыв о таком словосочетании, как 
«строительный сезон». И еще каркасный 
дом очень удобен с точки зрения уст-
ройства инженерных коммуникаций. 
Благодаря особенностям его конструк-
ции их нетрудно спрятать, чтобы они 
не отвлекали внимание от интерьера, а 
с другой стороны – нет никаких проблем 
с доступом к ним в случае необходимос-
ти. Чрезвычайно короткие сроки строи-
тельства и возможность минимального 
использования тяжелой строительной, 
в частности грузоподъемной, техники, 
а то и вовсе отказ от нее – еще одно из 
важнейших преимуществ каркасных 
технологий строительства малоэтажных 
домов. Изготовление каркаса и его об-
шивка, как правило, занимают несколь-
ко недель. Этот срок можно сократить 
еще больше, если использовать готовый 
домокомплект каркасного дома. В этом 
случае время от начала строительства 
до заселения жильцов – один календар-
ный месяц.

В каркасном доме отсутствуют несу-
щие стены, а это значит, открываются 
поистине неограниченные возможнос-
ти для реализации архитектурно-пла-
нировочных решений, удовлетворяю-
щих широкому спектру пристрастий и 
вкусовых предпочтений. Особого вни-
мания заслуживает такая особенность, 
как возможность индустриализации 
строительства.

Пример масштабного строительства 
малоэтажных каркасных домов – США. 
Облик этой страны определяют не столь-
ко небоскребы, сколько доступные по 
цене для большей части граждан и при 
этом комфортабельные и внешне при-
влекательные малоэтажные, преиму-
щественно деревянные каркасные дома. 
Это даже послужило причиной рожде-
ния такого эпитета, как «одноэтажная 
Америка». 

Поставленное на поток производс-
тво каркасных домов помогло успешно 
решить жилищную проблему во многих 
странах мира. С неменьшим успехом 
строительство домов с использованием 
каркасных технологий может стать эф-
фективным путем снижения ее остроты 
и в России. 

Опыт проектирования и строительс-
тва каркасных домов компания «Капи-
тель» начала использовать в 2008 году 
совместно с американскими строителя-
ми из штата Юта, у которых за плеча-
ми 100-летний опыт сооружения домов 
подобного типа. За десять лет нашими 
специалистами спроектировано и пос-
троено немало домов по этой техно-

логии. Суть ее заключается в том, что 
дома выполняются только в деревянном 
каркасе. Дерево сушится в специальной 
камере, его не надо обрабатывать хи-
мическими растворами, которые, как 
известно, небезопасны, исключается 
появление плесени. Каркасные дома 
энергоэффективны: из обычного кир-
пича толщиной 64 см – в 2,3 раза, из га-
зобетонного блока толщиной 30 см – в 
2,7, из бруса 15 см – в 3 раза. Соответс-
твенно и расход газа увеличивается про-
порционально. 

Технология каркасного домостро-
ения быстро набирает популярность в 
России. К сожалению, жесткие нормы 
по возведению данных домов в России 
еще не ввели, как это происходит в Аме-
рике, Японии, Канаде, где двухэтажный 
дом возводится полностью с отделкой 
за 2-3 месяца. Применение деревянных 
двутавровых балок заводского изготов-
ления даст возможность выполнить сво-
бодную планировку жилых и нежилых 
помещений, расположенных в здании, 
и перекрывать пролеты до 12 метров, а 
нагрузку можно давать как на железобе-
тонную плиту перекрытия. Эта техноло-
гия также даст толчок для развития де-
ревообрабатывающих и сопутствующих 
с ними производственных предприятий, 
позволит выполнить разные варианты 
облицовки фасада при помощи стено-
вых пластиковых панелей, бруса, тех-
нологии «мокрый фасад», фиброцемен-
тных панелей «Кедрал», то есть разно-
образить фасадные решения на любой 
вкус и ценовую категорию.

ИНИЦИАТИВА

 
В МИНсТрое россИИ – 
пересТАНоВкА
В канун Нового года  
премьер-министр  
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о назначении 
заместителем министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства рФ 
Максима егорова.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

до прихода в минстрой россии мак-
сим егоров работал советником 
губернатора тюменской области, 
представительства правительства 
региона в органах государственной 
власти российской Федерации. В 
ведомстве максим егоров с 5 июня 
занимает должность советника ми-
нистра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российс-
кой Федерации.
максим егоров будет курировать ра-
боту департаментов жилищно-ком-
мунального хозяйства и городской 
среды, заниматься реализацией го-
сударственной политики по норма-
тивно-правовому регулированию в 
жилищно-коммунальной сфере, кури-
ровать мониторинг и анализ состоя-
ния сферы жилищно-коммунального 
хозяйства в российской Федерации, 
вопросы государственно-частного 
партнерства в жкх, управления мкд, 
капитального ремонта, ликвидации 
аварийного жилого фонда, модер-
низации коммунального комплекса 
страны, а также вопросы, связанные 
с реализацией федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».
В полномочиях нового заместителя – 
взаимодействие с государственной 
корпорацией – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. ранее эти направления 
курировал замминистра строительс-
тва андрей Чибис.

 
 

по НоВыМ прАВИлАМ
Утвержден план  
Минстроя россии по разработке 
и актуализации сп и сНипов 
на 2019 год 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

министр строительства и жкх рос-
сии Владимир якушев своим прика-
зом от 25 декабря 2018 года утвер-
дил план разработки и утверждения 
сводов правил и актуализации ранее 
утвержденных строительных норм и 
правил, сводов правил на 2019 г.  В 
план вошли 60 новых либо требую-
щих актуализации сводов правил и 
снипов, в том числе сп «информа-
ционное моделирование в строитель-
стве. контроль качества производства 
строительных работ», сп (бетонные и 
железобетонные конструкции. прави-
ла обеспечения огнестойкости и ог-
несохранности), сп «здания жилые 
арендные. правила проектирования». 
Вносятся изменения более чем в 30 
сп и снипов.
Финансирование разработки и акту-
ализации нормативных технических 
документов, в основном,  произво-
дится за счет средств федерального 
бюджета, исполнитель работ будет 
определяться на конкурсной основе. 
общая сумма, которая будет выделе-
на минстрою россии  на эту работу, 
пока неизвестна, поскольку бюджеты 
ведомств еще не утверждены.

ЧИсТАя ВоДА
В рамках реализации 
федерального проекта 
будут построены 
и реконструированы объекты 
водоснабжения
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

за время реализации федерального 
проекта «Чистая вода» в 83 регионах 
будут построены и реконструированы 
порядка 400 крупных объектов водо-
снабжения. объем финансирования 
проекта составит 245 млрд рублей, 
включая деньги федерального, ре-
гиональных бюджетов и инвесторов. 
об этом 11 января сообщил министр 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства российской Федерации 
Владимир якушев. 
Федеральный проект «Чистая вода» 
направлен на повышение качества 
питьевой воды в субъектах российс-
кой Федерации. основная цель ре-
ализации проекта – увеличение доли 
россиян, обеспеченных качественной 
питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения. эта задача 
определена в майском указе прези-
дента рФ. 
– проект сложный, но мы приложим 
все усилия для его реализации, – про-
комментировал глава минстроя рос-
сии. – оценка качества воды будет 
производиться в соответствии с мето-
дикой роспотребнадзора. 

Д е л о В А я
х р о Н И к А

рАБоТАеМ!

Сила коллектива – в ЕДИНСТВЕ
рязанская компания Вошла В топ-30 строительных организаций россии*

группа компаний «еДИНсТВо» 
была создана двенадцать лет на-

зад. За это время она стала одной 
из лучших по вводу в эксплуатацию 
жилья. Доля компании составля-
ет примерно 34 процента от обще-
го объема строительства в регионе. 
сегодня это самый большой стро-
ительный холдинг, который есть в 
области. клиенты фирмы уже дав-
но уверены в том, что их денежные 
средства потрачены строго по на-
значению. В результате потребите-
ли получают именно тот продукт, 
который они для себя выбрали.

– На самом деле год был не-
простой, – говорит генеральный ди-

ректор группы компаний «ЕДИНСТВО» 
Антон Воробьев. – Весь период проис-
ходили изменения в правилах доле-
вого строительства. В этом сегменте 
введены совершенно новые правила 
игры. Вводится механизм плавного 
перехода к проектному финансирова-
нию. Но, несмотря на это, мы хорошо 
его завершили. Главное, что остались и 
даже укрепили свои позиции на строи-
тельном рынке. Неуклонно растет и па-
кет предложений. Ежедневно в прода-
же находится более 4000 квартир. На 
сегодняшний момент мы можем сме-
ло сказать, что «ЕДИНСТВО» – первая 
строительная компания в Рязанской 
области, которая в год продала более 
3000 квартир. 

В компании готовы предложить кли-
ентам один или сразу несколько объек-
тов в разных районах города. По итогам 
прошлого года мы ввели в эксплуатацию 
более 175 тыс. кв. метров жилья. За всю 
историю строительства в Рязанской об-
ласти ни одна строительная компания 
таких результатов не имела. 

В прошлом году впервые был запущен 
объект бизнес-класса – жилой комплекс 
«Мичурин». В таком доме уровень стро-
ительства и отделки, а соответственно и 
стоимость квартир, намного выше.

– Как показывает жизнь, на сегод-
няшний момент на рынке есть потреб-
ность в приобретении жилья повышен-
ного уровня комфорта, – продолжает 
Антон Сергеевич Воробьев. – Длитель-
ное время жилья премиум-класса в Ря-
зани практически не строили. А сейчас 
мы наблюдаем другую картину и ста-
раемся соответствовать потребностям, 
а также настроению горожан. Выпус-
тили несколько объектов, расположен-
ных в центральной части города, соот-
ветствующих жилью сегмента премиум. 
Спрос на эти объекты есть. Строительс-
тво и продажа идут достаточно быстры-
ми темпами.

В компании считают, что проводи-
мая ценовая политика на сегодняшний 
момент находится либо в пределах рын-
ка, либо немного ниже. Так что приоб-

ретать здесь квартиру выгодно. К тому 
же качество отвечает запросу покупа-
телей.

В «ЕДИНСТВЕ» проводится проду-
манная кадровая политика. На всех 
объектах трудится более тысячи че-
ловек. Коллектив стабильный, можно 
сказать, устоявшийся, на протяжении 
многих лет не меняется. За счет этого в 
группе компаний и добиваются качест-
ва строительства, отрабатывают новые 
технологии в производстве. С учетом 
изменяющегося законодательства, по 
мнению Антона Воробьева, такой ма-
териал, как кирпич, в скором времени 
уйдет в прошлое. Изменения в зако-
нодательстве не позволят компаниям 
такую роскошь, как строительство из 
кирпича. Это гораздо дольше по вре-
мени и дороже. Сегодня главное – это 
сроки. Чем быстрее мы построим и пе-
редадим людям жилье, тем меньше мы 
будем платить кредит. Из кирпича дом 
строится 3 года, а каркасно-монолит-
ный – 2. Панельные дома можно воз-
водить за 3-4 месяца. Возможно, в наш 
быт вернутся старые добрые панельки. 
Это так называемое индустриальное 
жилье. Любой застройщик будет рас-
сматривать период кредитования. Чем 
быстрее он получит средства граждан, 
тем быстрее он начнет новый проект. 
Так что сроки строительства выходят 

на первое место. При такой схеме фи-
нансирования практически неизбежны 
сокращения предложений, в том числе 
и за счет небольших компаний. 

Как говорит Антон Воробьев, 
«ЕДИНСТВО» останется на этом рынке:

 – Постараемся и дальше удерживать 
лидирующие позиции. У компании мно-
го интересных проектов. Но сказать, ка-
кой объем мы будем поддерживать на 
рынке, пока проблематично. Могу лишь 
утверждать, что с июля 2019 года, когда 
все организации обязаны переходить на 
проектное финансирование с привлече-
нием кредитов банков, жилье однознач-
но станет дороже на 15-20 процентов. И 
мы будем в этой системе работать. Глав-
ное, не потерять оптимизм.

Проектные декларации опубликованы 
на сайтах edinstvo62.ru и наш.дом.рф. 

* по данным национального 
объединения застройщиков жилья 
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генеральный директор ООО «СтройПромСервис»;

Микитюк Василий Григорьевич, 
президент НП «Объединение  
рязанских строителей»;

Михайлов Михаил Олегович, 
директор ООО «Северная  
компания»;

Самохин Алексей Викторович, 
генеральный директор  
ООО «Зеленый сад»;

Шаипов Лема Рамазанович, 
председатель Союза строителей
Рязанской области.

 
Для взрослых и Детей 
Дом культуры –  
центр сельской жизни
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

В селе Екшур Клепиковского райо-
на – новый Дом культуры. Его возвели 
строители ООО «Ремстройсервис» под 
руководством Анатолия Комова. Этот 
коллектив имеет многолетний и успеш-
ный опыт строительства объектов соци-
ального назначения. Стоимость этого 
объекта – более 36 млн. рублей. В ос-
новном это средства федерального и 
областного бюджетов. 

– Открытие Дома культуры в Екшу-
ре – свидетельство того, что в Рязан-
ской области продолжается большая 
работа по формированию современ-
ной социальной инфраструктуры в на-
селенных пунктах. Развитие культуры 
на селе – ее очень серьезная и зна-
чимая часть, – сказал губернатор об-
ласти Николай Любимов, побывавший 
на его открытии.

– Эта федеральная программа, ко-
торая продолжает работать. И регион 
в ней участвует, – отметил губернатор. 
– В 2019 году мы хотим построить еще 
два Дома культуры. Они будут типовы-
ми, как в Екшуре. 

В здании площадью 568 квадратных 
метров разместились большой зритель-
ный зал на 200 мест, просторный холл и 
кабинет для занятий танцами, вокалом, 
вышивкой и рисованием. Индивидуаль-
ное отопление позволяет соблюдать нор-
мальный температурный режим. Здание 
спроектировано с учетом потребностей 
маломобильных групп населения. 

Заместитель главы Клепиковской 
райадминистрации Елена Панкратова 
выразила благодарность строителям 
за профессиональную работу.

На коНкурсНой осНове
в рязанском строительном 
колледже имени Беглова 
прошел отборочный этап 
III регионального  
чемпионата области  
«Молодые профессионалы» 
(ворлдскиллс россия)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Участников чемпионата приветство-

вали заместитель директора колледжа 
Владимир Шевченко, исполнительный 
директор Рязанского Союза строителей 
Вячеслав Немчинов, руководитель реги-
онального координационного центра 
движения «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия) Алексей Зенин.

– В чемпионате участвовали тринад-
цать студентов, они выступили по компе-
тенциям «малярные и декоративные ра-
боты», «кирпичная кладка». Как говорит 
главный эксперт компетенции «Маляр-
ные и декоративные работы» Мариам 
Григорян, за шесть часов конкурсантам 
предстояло справиться со сложной зада-
чей – оформить здание «Москва-сити». 
Как правило, в чемпионате участвуют 
лучшие. Среди них Борис Пухов, Роман 
Акиньшин, Денис Богатов и другие, ус-
пешно освоившие теорию и на практи-
ке доказавшие свои знания. Все конкур-
санты проделали свою работу грамотно 
и ответственно. Компетентные эксперты 
присудили первое место Денису Богато-
ву (компетенция «Кирипичная кладка») и 
Анне Самсоновой (компетенция «Маляр-
ные и декоративные работы»). Высоко 
оценена работа и других участников.

Победители чемпионата примут 
участие в региональном конкурсе, а 
затем в отборочном соревновании 
национального чемпионата и чемпи-
оната мира.

Д е л о в а я
х р о Н и к а

актуалЬНо

каДры Для рязаНской ЭкоНоМики

Формула успеха
РяЗАНСКИй «ЗАВОД ЛОДжИКРУф» – В ТОП-100 СРЕДИ ПРОМыШЛЕННых ПРЕДПРИяТИй РОССИИ

В октябре прошлого года аль-
манах «управление произ-

водством» подвел итоги ежегод-
ной всероссийской премии «Про-
изводительность труда: лидеры 
промышленности россии – 2018». 
рязанский «завод лоджикруф» 
компании техНоНиколЬ вошел в 
первую десятку среди 100 лучших 
по уровню производительности 
труда предприятий и занял 8 место 
в общем рейтинге. а в категории 
«Промышленность строительных 
материалов» завод занял первое 
место, в разы опередив предпри-
ятия отрасли в стране. 

Михаил Ольчев, директор филиа-
ла «ООО Завод лоджикруф» г. Рязань, 
рассказал, как коллектив добивается 
таких результатов и раскрыл секрет 
высокой производительности труда.

р.в. – Восьмое место в общем зачете и 
первое в строительной отрасли. Как вы 
сами оцениваете эти показатели?

М.о. – На этот вопрос лучше любых слов 
ответят цифры. На  сегодняшний день 
мы достигли уровня производительнос-
ти  труда в 44,56 миллиона рублей на 
человека в год. Это колоссальные пока-
затели, особенно если вспомнить, что 
в отрасли производства  строительных 
материалов высокопроизводительными 
считаются компании, у которых этот по-
казатель держится на отметке 3-5 мил-
лионов рублей на человека в  год. Тут 
не нужны сложные формулы, чтобы по-
нять, насколько велика разница. 

Наши успехи – это результат плано-
мерного,  упорного  труда коллектива. 
Постоянно работая над оптимизацией 
производства, мы убираем из процес-
са все лишнее, улучшаем цепочки дейс-
твий,  устраняем  потери.  Детальный 
анализ системы управления позволяет с 

высокой эффективностью использовать 
наши ресурсы. В результате в производс-
твенном процессе просто отсутствуют 
операции,  которые не несут никакой 
пользы. Только один пример: в цехе и в 
офисе на рабочих местах сотрудников 
всегда идеальный порядок, никто не тра-
тит время на поиски нужного предмета 
и документа. Это всего лишь один из 
множества инструментов философии бе-
режливого производства, но он нагляд-
но демонстрирует подход к делу. 

р.в. – Если говорить про первую десятку 
ТОП-100, то впереди вас находятся ком-
пании сырьевого сектора, 4-е место зани-
мает предприятие автопрома. Значит ли 
это, что у «Завода Лоджикруф» есть еще 
потенциал для движения вверх, чтобы 
добиться более высоких показателей?

М.о.  – Дух  соревновательности –  это 
всегда хорошо. Но задачи нашего пред-
приятия лежат все же в другой плоскос-
ти. У нас нет цели догнать и перегнать 
компании смежных отраслей, включая 
сырьевой  сектор или автопром. Мы в 
большей  степени  сконцентрированы 
на собственных показателях. Безуслов-
но, мы будем и дальше работать на по-
вышение, будем стремиться повысить 
производительность труда, но догнать 
и перегнать других –  это не  самоцель 
для нас. 

Важно помнить: в любом механиз-
ме, даже если вам кажется, что он очень 
слаженно работает, всегда можно что-
то усовершенствовать. Ведь производс-
твенное предприятие – это большой и 
сложный организм. Всегда можно про-
вести плановые работы по переналадке 
оборудования, оптимизировать работу 
склада, процесса логистики, заботиться 
об  уровне профессионализма коллек-
тива, предлагая сотрудникам програм-
мы повышения квалификации. В сумме 
эти меры увеличивают производитель-
ность труда. 

р.в. – «Лоджикруф» – лидер среди пред-
приятий по производству строительных 
материалов. При этом показатели заво-
да в десятки раз опережают предпри-
ятия, которые в отрасли относят к вы-
сокопроизводительным. Напомним, что 
в сегменте производства стройматериа-
лов уровень в 3-5 миллионов рублей на 
человека в год уже считается успешным. 
Почему такой большой разрыв?

М.о. – Как я уже сказал, производитель-
ность труда складывается из огромного 
комплекса мер. На нашем предприятии 
установлена  современная производс-
твенная линия, оснащенная новым ка-
чественным оборудованием. Когда мы 
только запускались, эта линия была про-
изведена в Италии по индивидуальному 

себя показали и на других посмотрели 
СОТРУДНИКИ РяЗАНСКОГО «ВОДОКАНАЛА» – ПРИЗЕРы КОНКУРСА ПРОфЕССИОНАЛьНОГО МАСТЕРСТВА

Ц ентральной площадкой про-
ведения XVIII областного смот-

ра-конкурса «лучший по профес-
сии» в очередной раз стал город 
королев Московской области. в 
состязании приняли участие 180 
работников предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства Мос-
ковской области, а также работни-

ки МП «водоканал г. рязани». кон-
курсанты состязались по девяти 
номинациям, затрагивающим все 
профессии сферы Жкх.

– Основные конкурсные испытания 
проходили в МЦК – техникуме имени 
С.П. Королева, мастерские и  учебные 
кабинеты которого отвечают современ-

ным требованиям для проведения тако-
го уровня конкурсов, – говорит предсе-
датель Мособкома проф союза работни-
ков жизнеобеспечения Яков Вартанян. – 
Приятно, что в шестой раз соревнования 
проводятся в Королеве, на базе лучшей 
в Московской области площадки. Мы 
приняли решение проводить конкурс по 
стандартам WorldSkills. Делаем мы это 

для того, чтобы молодые специалисты 
могли себя проявить уже на региональ-
ном этапе. Думаю, так мы сможем очень 
хорошо подготовиться к соревнованиям 
WorldSkills в Казани в 2019 году. 

Работники МП «Водоканал  г. Ряза-
ни» не впервые участвуют в конкурсе 
профессионального мастерства на зва-
ние  «Лучший по  профессии»,  и  всег-

заказу. То есть она учитывает особен-
ности работы конкретно нашего заво-
да. К техническому оснащению следует 
добавить высокую вовлеченность пер-
сонала в управленческий и производс-
твенный процесс. Коллектив завода пос-
тоянно предлагает идеи, направленные 
на сокращение потерь. Сейчас мы при-
шли к тому, что максимально сократили 
внеплановые простои. В бесперебойной 
работе линии заинтересованы не только 
ремонтные бригады, но и весь коллек-
тив. Так что отсутствие остановок также 
положительно сказывается на повыше-
нии производительности. 

р.в. – Как вы считаете, какие перспек-
тивы у отрасли строительных материа-
лов в повышении производительности 
труда? 

М.о. – Мы же помним, что производи-
тельность труда в очень большой сте-
пени определяется  уровнем  техноло-
гического оснащения предприятия. А 
если мы говорим о современном обо-
рудовании  в  России,  то  большая  его 
часть  произведена  за  границей.  Это 
значит, что для его обслуживания наши 
инженеры  должны  не  просто  иметь 
высокую квалификацию, они должны 
пройти  специальное обучение. Такие 
высокопрофессиональные кадры у нас 
в стране в большом дефиците. Плюс к 

этому наша  задача  –  воспитывать  со-
трудников,  готовых предлагать реше-
ния, выходящие за границы принятых 
стандартов. 

Для решения этой проблемы, на мой 
взгляд,  важна  слаженная кооперация 
бизнеса и образования. Производите-
ли  уже  сформулировали  запрос. Сле-
дующий шаг  – планомерная работа  с 
выпускниками школ, средне-специаль-
ных учебных заведений и вузов. В этом 
смысле нам важно создавать  совмест-
ные программы, которые помогут вы-
вести подготовку специалистов на но-
вый уровень.

Еще одним препятствием на  этом 
пути я бы назвал  устаревшую норма-
тивную базу. Наша отрасль сама по себе 
довольно консервативна. Несмотря на 
то что время не стоит на месте, появля-
ются новые технологии и материалы, а 
действующие ГОСТы и СНиПы отстают 
от трендов и нуждаются в адаптации под 
современные реалии. 

р.в. – Вы можете в нескольких словах 
описать коллектив «Завода Лоджикруф»? 
Расскажите, как можно стать членом ко-
манды предприятия? 

М.о. – При приеме на работу мы, как 
и многие работодатели,  учитываем и 
опыт, и образование кандидата. Одна-
ко это отнюдь не единственные крите-

рии оценки  соискателя. Очень важна 
активность,  вовлеченность в процесс, 
желание постоянно развиваться и  со-
вершенствоваться, работать в духе ко-
манды. Мы стараемся вовлечь всех со-
трудников  завода  в  процесс  улучше-
ний через проекты, рабочие группы, а 
также через подачу рацпредложений. 
Каждый сотрудник на своем месте мо-
жет оптимизировать рабочий процесс, 
улучшить условия труда, сделать рабо-
ту более безопасной и, таким образом, 
привести все предприятие к лучшему 
результату. 

р.в. – Как вы считаете, есть ли какие-
то конкретные меры, которые смогут в 
целом улучшить показатели производи-
тельности труда в промышленности?

М.о.  – Во многом это обновление ма-
териально-технической базы. Многие 
заводы работают на линиях,  которые 
давно и морально, и технически уста-
рели. Но в бережливом производстве 
действует принцип: инновации прежде 
инвестиций. Важно начать с улучшения 
текущих процессов. К тому же с учетом 
современных  тенденций и  скоростей 
нам всем нужно быть гибкими, быстро 
ловить изменения рынка, учитывать их 
в своей работе, воспринимать переме-
ны, как шанс, который открывает новые 
возможности для роста. 

да показывают высокие результаты. В 
2017 году, например, Александр Миле-
шин занял второе место в номинации 
«Электромонтер жилищного фонда».

На этот раз в смотре-конкурсе принял 
участие машинист участка насосных стан-
ций Борковской очистной водопроводной 
станции Тамара Щукина, оператор котель-
ной Галина Горр, слесарь АВР водопровод-
ной сети Александр Шаров, газоэлектро-
сварщик Алексей Зеленов, электрик Сер-
гей Черный. Команду мастеров рязанско-
го «Водоканала» возглавила председатель 
профкома Людмила Иванова. Она и стала 
ее идейным вдохновителем.

Рязанцы буквально покорили  сво-
им мастерством и  зрителей, и членов 
жюри. Каждая работа оценивалась по 
10-15 критериям. Конкурсное время ог-
раничено, поэтому участники дорожили 
каждой минутой для точного и правиль-
ного выполнения задачи.

В результате электрик Сергей Чер-
ный и оператор котельной Галина Горр 
стали первыми в своих номинациях. Для 
всей команды конкурс стал возможнос-
тью показать себя, познакомиться с но-
выми технологиями, узнать о возмож-
ностях карьерного роста, пообщаться с 
московскими коллегами. 
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ЕкатЕрина ДЕтушЕва

Софья Серова, 
студентка:

– Нужны грамотные кадры, чтобы аг-
ропромышленный комплекс развивался. 
А это значит, что необходимо проводить 
уроки профориентации в школе. И со-
здавать профильные классы сельскохо-
зяйственного направления.

иван Михалкин, 
спортсмен:

– Наряду с крупными предприятиями 
нужно способствовать созданию и мел-
ких фермерских хозяйств. Помогать аг-
рариям со сбытом продукции и разви-
вать кооперацию на селе.

Глас народа / Какие меры поддержки нужны сегодня агропромышленному комплексу?

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

Ольга Петерюхина, 
пенсионерка:

– Развитие агропромышленного ком-
плекса требует улучшения жизни в се-
лах. Нужно создать в районах условия 
не хуже, чем в городах. Потому что в 
противном случае люди будут уезжать 
в мегаполисы. 

входа нет! а где выход?
РязАНцы По-ПРежНему ждут ПРИмеРов, котоРые зАдАвАлИ бы вежлИвый тоН в ПАссАжИРском тРАНсПоРтНом обслужИвАНИИ облАстНого цеНтРА
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к акое же все-таки это 
важное слово – дове-

рие! Оказанное доверие 
может добавить челове-
ку сил, вдохнуть веру в 
себя. и наоборот, отсутс-
твие доверия нередко 
порождает грубость и 
вандализм.

В прошлом году на ули-
цах Рязани появились новые 
красные автобусы. Пассажи-
ры порадовались тому, что в 
городе началась замена тес-
ных маршруток более вмес-
тительными машинами. Ря-
занский транспортный союз, 
объединивший перевозчиков 
на трех маршрутах, объявил, 
что ставит своей целью повы-
шение качества транспортно-
го обслуживания. Правда, из 
всех составляющих этого ка-
чества сознательно исключи-
ли быстроту посадки и высад-
ки пассажиров.

Сесть в автобус через за-
днюю дверь нельзя, о чем гро-
мадными, буквально крича-
щими буквами предупрежда-
ет надпись «Входа нет!». Нуж-
но ждать прохода через пере-
днюю дверь. А там пробка – 

входящие по очереди опла-
чивают проезд напрямую во-
дителю. Передняя дверь тоже 
предназначена для выхода, 
и два потока сталкиваются. 
Заднюю дверь водители ста-

раются не открывать, чтобы 
избежать неучтенных пасса-
жиров. Вдруг кто-то зайдет и 
не рассчитается с шофером!

Председатель правления 
Рязанского транспортного 

союза Алексей Громов пояс-
нил нам, что такой порядок 
посадки и высадки пассажи-
ров заложен в их правила. По 
словам Громова, так работа-
ют частные перевозчики по 

всей стране и даже в мире. 
Вход в одну дверь, выход в 
две. Но когда пассажиров 
мало, водитель может и не 
открывать обе. Если кому-то 
надо выйти через заднюю, 

есть кнопка оповещения во-
дителя, у него на приборной 
панели загорается световой 
сигнал.

К сожалению (и мы были 
этому неоднократно свидете-
лями), задние двери нередко 
остаются закрытыми даже в 
«часы пик». То ли кнопка ба-
рахлит, то ли водитель пред-
почитает подстраховаться, 
чтобы в салоне не завелись 
«зайцы». Стоит добавить, что 
кнопка оповещения находит-
ся высоко, и людям низкого 
роста, детям до нее не дотя-
нуться.

Автобусы хоть и замени-
ли маршрутные такси на не-
которых направлениях, все 
же переняли у них прежние 
недостатки – оплату про-
езда напрямую водителю 
через кабину, просьбы об 
остановках, посадку через 
одну дверь. А ведь у пасса-
жиров именно эти неудобс-
тва вызывают раздражение. 
От них и должны были от-
казаться в первую очередь 
при замене маршруток ав-
тобусами. В действитель-
ности этого не происходит. 
Повышается вместимость 

салонов, а нужды пассажи-
ров остаются где-то на зад-
нем плане. Если перевоз-
чики им не доверяют, если 
считают, что город заселен 
потенциальными безбилет-
никами, то можно нанять 
кондукторов. Однако в Ря-
занском транспортном со-
юзе сообщили, что у них та-
ких планов нет.

Не все транспортные ком-
пании в Рязани поступают 
одинаково. Вот, например, 
автобусы 34-го маршрута – 
и обе двери действуют при 
посадке-высадке, и кричать 
не нужно, чтобы останови-
ли, и кондуктор работает в 
салоне. 

А ведь автобус практичес-
ки тот же самый – ПАЗ, не на-
много отличающийся от мо-
дели Vector Next.

В Рязанском транспорт-
ном союзе рассказали, что 
полностью заменят у себя 
маршрутки автобусами по-
вышенной вместимости. Их 
будет по всему городу около 
ста. Пока это единственный 
рязанский перевозчик, ис-
пользующий дифференци-
рованную систему оплаты 

проезда. По картам УМКА 
дешевле на два рубля, чем 
при наличной оплате. На-
верное, эти достоинства не 
должны стать единствен-
ными. Горожанам по-пре-
жнему остро не хватает 
примеров, которые задава-
ли бы вежливый тон в пас-
сажирском транспортном 
обслуживании областного 
центра.

Димитрий Соколов

P.S. После разговора с 
руководством компании 
мы заметили, что неко-
торые автобусы начали 
открывать обе двери на 
остановках. Или это так 
совпало? 

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

АПк: ДЕЛа и ЛЮДи

Будущий хлеб
РАстеНИеводы облАстИ АктИвНо готовятся к ПРедстоящей ПосевНой кАмПАНИИ

Через несколько месяцев ря-
занские аграрии приступят к 

проведению весенних полевых 
работ. в 2018 году они засея-
ли озимыми 3325,5 тысячи гекта-
ров, к весеннему севу готовят се-
менной материал, приобретают 
удобрения и новую технику, ре-
монтируют имеющиеся тракторы 
и комбайны. 

По ПРогНозАм, ПлощАдь  
яРового севА в РегИоНе состА-
вИт Не меНее 500 тысяЧ гектАРов. 

на нОвый урОвЕнь 
В 2018 году в Рязанской области был 

собран рекордный урожай масличных 
культур. А годом ранее валовой сбор 
зерна вместе с кукурузой составил бо-
лее 2 миллионов 200 тысяч тонн. Столь 
высоко поднятая планка, как утвержда-
ют растениеводы, вряд ли вновь будет 
достигнута. Но стремиться к ней пла-
нируют. Ведь именно от реализации 
зерновых культур сельхозорганизации 
получают значительную часть прибыли. 
В 2018 году она составила 2,3 млрд руб-
лей при рентабельности 28,1%. Сегодня 

аграрии и региональные власти находят 
возможность наращивать господдержку 
отрасли и за счет системной работы рас-
считывают если не на новые рекорды, 
то на стабильно высокие показатели. И 
дело тут не просто в том, что инвестиции 
и господдержка позволили приобрести и 
научиться эффективно работать на мощ-
ной современной технике. Главное, что 
удалось сделать на рязанских полях за 
последние 10-15 лет, – это повсеместно 
перейти на качественно новые, научно 
обоснованные технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур.

в россии принят национальный 
проект по развитию экспорта, и 
именно продукции аПк в нем 
уделено особое внимание. на 
протяжении ряда лет основным 
«экспортным продуктом» явля-
ется зерно. россия стремится к 
тому, чтобы занять лидирую-
щую позицию в мире по экспор-
ту продовольствия, и это откры-
вает серьезные перспективы для 
развития отрасли в рязанской 
области. результаты последних 
лет говорят о том, что рязанские 
аграрии вполне могут побороть-
ся за свою долю не только зер-
нового рынка, но и по другим 
культурам, учитывая современ-
ный уровень технологий.

в 2018 гОДу в рязанСкОй ОбЛаСти быЛ СОбран 
рЕкОрДный урОжай МаСЛичных куЛьтур. 

а гОДОМ ранЕЕ ваЛОвОй СбОр зЕрна вМЕСтЕ С кукурузОй 
СОСтавиЛ бОЛЕЕ 

2 МиЛЛиОнОв 200 тыСяч тОнн. 

ДивЕрСификация
Диверсификация, освоение залеж-

ных земель, мелиорация – за этими тер-
минами стоят результаты.

Рязанская область – самый север-
ный регион, где в серьезных объемах 
выращивают кукурузу на зерно, под-
солнечник, сою, сахарную свеклу, 
ежегодно увеличивая их суммарную 
площадь. А ведь еще 15 лет назад зер-
новая кукуруза и масличные на мас-
лосемена вообще не возделывались в 
регионе. И в ближайшие годы рабо-
та по диверсификации растениеводс-
тва будет продолжена. Для этого раз-
работаны и реализуются механизмы 
господдержки. Так, с 2018 года агра-
рии получают погектарные субсидии 
на площади масличных культур из  
регионального бюджета.

ОСвОЕниЕ нОвых зЕМЕЛь
Рязанский регион – среди лидеров в 

России по вводу неиспользуемой паш-
ни. Ежегодно в оборот вводится 25-30 
тысяч гектаров, и полностью решить 
задачу по вводу неиспользуемых зе-
мель сельхозназначения планируется 
в течение 5-6 лет. Этому будет способс-
твовать государственная поддержка 
на культуртехнические мероприятия, 
а также системная работа по переводу 

непригодных для сельхозпроизводс-
тва участков в земли лесного фонда. 
Повышению эффективности государс-
твенного и муниципального контроля 
за оборотом сельхозземель будет спо-
собствовать внедрение региональной 
геоинформационной системы, которая 
в настоящее время активно разраба-
тывается и наполняется. В перспекти-
ве рязанские аграрии и ученые смогут 
использовать ГИС для анализа состоя-
ния посевов.

МЕЛиОрация
В 2019 году серьезное увеличение 

финансирования ожидается на мели-
орацию земель сельскохозяйственно-
го назначения. Область получит из фе-
дерального бюджета 167,5 миллиона 
рублей, что в девять раз больше суммы, 
выделенной в прошлом году. Минсель-
хоз РФ в данный момент прорабатывает 
меры господдержки на проведение аг-
рохимической мелиорации, планируя 
компенсировать 30% затрат сельхозто-
варопроизводителей на проведение из-
весткования кислых почв.

Такая поддержка позволит серьезно 
увеличить объемы работ, проводимых в 
регионе. На данный момент рязанские 
сельхозтоваропроизводители заявили о 
проведении в 2019 году агрохимической 

мелиорации на площади около 30 ты-
сяч гектаров. Радует и то, что в регионе 
наблюдается положительная динамика 
внесения минеральных удобрений, что 
также способствует повышению уро-
жайности на полях.

чтО ПОСЕЕМ?
По предварительным данным, вся 

посевная площадь в области в 2019 году 
составит 919 тысяч гектаров. 510 из 
них – площади ярового сева. Серьез-
ное увеличение ожидается по площа-
ди зернового клина, вырастут посевы 
сои и рапса. В целом увеличение всей 
посевной площади составит 37 тысяч 
гектаров.

А хорошо подготовиться к проведе-
нию весенней посевной кампании агра-
риям помогут средства на несвязанную 
поддержку. Они в регион придут в фев-
рале и будут оперативно доведены до 
сельхозтоваропроизводителей. Для ко-
го-то не будет лишним и привлечение 
кредитных средств по льготной ставке 
до 5%. Для тех хозяйств, которые не смо-
гут их получить, в региональном бюдже-
те предусмотрен необходимый объем 
средств для компенсации процентной 
ставки по коммерческим кредитам, при-
влекаемым для проведения весенних по-
левых работ.

Посевные площади 
сельскохозяйственных 
культур в рО 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 (по плану)

кирилл капранов, 
активист молодежной  

организации:

– я думаю, что агропромышленному 
комплексу требуется хорошее финан-
сирование. Необходимо выплачивать 
людям достойную зарплату и выделять 
деньги на производство.

кОМфОртная СрЕДа
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МироМ правят котики  

р.в. – Вы приезжали в Ря
зань до начала ремонта на
шего цирка, в 2014 году. 
Публике наверняка очень 
интересно, что за сюрпри
зы вы готовите в этот раз. 
Как идет подготовка?

т.Филатова – Мы репетиру-
ем ежедневно, дрессировщи-
ки работают по многу часов. 
Поэтому нам особенно при-
ятно, что ваш обновленный 
цирк такой удобный. Рязан-
цы увидят множество эффек-
тных номеров. Все наши ар-
тисты – продолжатели своих 
династий.

р.в. – Изюминка ваших 
представлений – «Медве
жий цирк», придуманный 
еще народным артистом 
СССР Валентином Филато
вым. Как работают с медве
дями современные дресси
ровщики?

а.Филатов  –  С  самого  их 
детства  мы  наблюдаем, 
кому  больше  нравятся  ка-
кие  трюки,   и  помогаем 
развиваться  в  эту  сторону. 
Наши мишки – увлеченные 
артисты! А мы отвечаем им 
взаимной любовью: напри-
мер, угощаем медом, а в их 
выходные – красной рыбой 
(улыбается). Нашим  стар-
шим медведям  по  20  лет, 
хотя в природе они не жи-
вут больше 15.

р.в. – А где задействованы 
ваши очаровательные по
пугаи?

р.садритдинова – Я показы-
ваю номер с 11 птицами. Это 
синие и красные ара, у них ин-
теллект четырехлетних детей 
и даже небольшой словарный 
запас. Поэтому я постоянно об-
щаюсь с ними, говорю похвалы 
и работаю только через игру.

р.в. – Цирк Филатовых гас
тролирует по всему миру. 
Где живут ваши самые пре
данные зарубежные по
клонники?

в.Филатова – Цирк очень лю-
бят повсюду. Но, пожалуй, са-
мые пылкие наши зарубежные 
фанаты – японцы. Они восхи-
щаются иллюзией, как дети, а 
медведей просто обожают!

р.в. – Ваш коллектив много 
десятилетий на арене. Где 
вы черпаете идеи для но
вых программ?

а.Филатов  – Мы следим за 
трендами и работой коллег, 

посещаем различные шоу. Во 
многом идеи подсказывают 
сами животные. Однажды наш 
дедушка увидел, как медведь в 
зоопарке играет с бревном, и 
включил трюк в программу. И, 
конечно, мы сохраняем особо 
сложные и редкие в цирковой 
среде номера – например, ил-
люзию левитации, когда ар-
тисты летают вокруг всей аре-
ны. Зрители в восторге, и их 
радость и энергия помогают 
нам двигаться дальше!

Цирк Филатовых пробу-
дет в Рязани до 24 февраля. 
Директор учреждения Тама-
ра Бортникова отметила, что 
администрация цирка про-
должит предоставлять неко-
торым категориям граждан 
бесплатные билеты. Узнать 
всю информацию о представ-
лениях можно на  сайте Ря-
занского  государственного 
цирка и по телефону 8 (4912) 
25-64-03.

Татьяна Клемешева

№6 (5711)  
от 30.01.2019
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Не верите? А вот давайте порассуждаем. Рассмотрим 
семьи, в которых уже есть пушистые (короткошерстные, 
лысые) питомцы. Раннее утро. Если вы мечтали поспать 
подольше, то зря. Роль будильника в «котосемьях» вы-
полняет он – Его Величество «Вставай! Я хочу есть!». Он 
может сидеть, лежать, топтаться на любой части тела, и 
вы будете это пытаться не замечать и терпеть, пока смо-
жете. Но конец один: вы все равно встанете и пойдете в 
первую очередь решать его проблемы, а не свои.  

Еще одно доказательство того, что кошки правят ми-
ром. Они полновластные хозяева всей территории квар-
тиры и спят, где хотят. Сколько раз вы не хотели вста-
вать с кресла, потому что у вас котик на коленях уснул? 
Сколько раз вы перекладывали своего питомца туда, где 
удобнее: «Ой, у него щечка (лапка, хвостик) свесилась!» 
А если он уснул в раковине, в ванной, в цветочном гор-
шке, в сковороде... Что сначала надо сделать? Правиль-
но – сфотографировать! А потом? Оставить его в покое. 
Он сам знает, где ему спать. 

А как коты все держат под контролем? Вы пришли из 
магазина: «хозяин» проверит пакеты. Как нет рыбы? На-
прасно-напрасно... Когда вы застилаете постель, он обяза-
тельно проверит, все ли ровно. Если да, то исправит, как 
ему угодно, на свой вкус. А как они любят спать в ногах, 
заставляя нас почти не шевелиться... Ощущение, что они 
так мстят. За что вам мстить? Возможно, вы недостаточ-
но убедительно поклонялись. 

Мы постоянно пытаемся их задобрить: купить вкус-
няшки, игрушки, домик (хотя простая коробка им ми-
лее). Но порой кажется,  что  у  них  стальные  сердца: 
будто они лишь отвлекают наше внимание своим мур-
лыканьем для достижения своей цели. Стальные сер-
дца и холодные лапки. Именно поэтому люди готовы 
тратить немалые суммы денег на одежду и даже обувь 
(!) для котиков. Им прощаются (и порой даже поощ-
ряются) большие проступки. Помните, как в аэропор-
ту Владивостока  кот  забрался  в  витрину магазина и 
съел морепродуктов на 60 тысяч рублей? После этого 
он стал звездой Интернета и талисманом местной хок-
кейной команды.  

Мы готовы оправдывать любое поведение своих лю-
бимчиков. Постоянно просится на руки и ласкается – люб-
веобильный; дикий и не любит ласки – самодостаточный, 
с характером; постоянно просит есть и толстеет – какие 
милые пузико и щечки; всегда лежит на окне в одном по-
ложении – созерцатель; таскает мышей на чистые про-
стыни – охотник... И вот вы уже не замечаете, как начи-
наете придумывать им различные «мусипусичные» про-
звища. И он уже не простой Барсик, а Барсяндий, граф 
Барсекристо, Барсюшечка-душечка, Пушистые лапоньки, 
Серый полосатик... 

Все, ловушка захлопнулась. Теперь он с чистой совес-
тью может вытягивать у вас мясо из тарелки, спать с вами 
на одной подушке, отказываться от сухого корма, кото-
рый ему якобы не понравился, стоять у открытой двери 
и долго думать, войти ему или выйти. 

Образы котов давно используются в рекламе нарав-
не с детьми, чтобы усыпить нашу бдительность. Про них 
снимают фильмы. Им создают интернет-странички. Со-
здаются котокафе, где животные – в центре внимания. 
Люди готовы платить огромные деньги за покупку доро-
гостоящей породы, чтобы отдать еще больше денег на 
ее содержание. Поэтому при наличии кошки в доме не 
всегда понятно, кто кому хозяин. Их план захватить мир 
разрабатывается еще с незапамятных времен. Ведь уже в 
Древнем Египте кошки получили статус божества, кото-
рое почитали. Если вы так не считаете, то просто еще не 
нашли своего пушистого питомца, который будет вить из 
вас веревки, и вам это будет очень нравиться. 
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Цирк Филатовых:  
для Рязани с любовью

Д о 24 февраля на аре-
не рязанского госу-

дарственного цирка бу-
дет давать представле-
ния Цирк Филатовых – 
легендарная команда, 
которая из поколения 
в поколение сохраняет 
секреты мастерства. ря-
занцы увидят выступле-
ния гимнастов и клоунов, 
зрелищные танцы, иллю-
зии, трюки животных и 

знаменитый «медвежий 
цирк» с 15 бурыми мед-
ведями.

Перед началом гастроль-
ного сезона труппа встрети-
лась с журналистами. О рабо-
те с четвероногими и крыла-
тыми артистами, поиске но-
вых идей и «семейном деле» 
рассказали художественный 
руководитель  коллектива, 
народная  артистка  России 

Татьяна Филатова,  дресси-
ровщик медведей Александр 
Филатов,  иллюзионистка 
Валентина Филатова,  дрес-
сировщица попугаев Регина 
Садритдинова, а также глав-
ный администратор труппы 
Сергей Першин. Артисты от-
вечали на вопросы прямо на 
сцене, а украшением действа 
стали попугаи ара, с которы-
ми публика сможет познако-
миться во время шоу.

   

Династия Филатовых берет  
начало в 1836 году, а сейчас 
на арене выступает уже пятое 
поколение артистов. в этом году 
исполняется 70 лет со дня  
создания аттракциона  
«Медвежий цирк», а в 2020 –  
сто лет со дня рождения  
народного артиста ссср  
валентина Филатова

Дрессировщик александр Филатов и его подопечные

коМанДование войсковой части 3651 
приГлашает на военнУю слУжбУ  

по контрактУ 

мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших во-
енную службу по призыву, с образованием не ниже сред-
него  (полного), имеющих  среднее профессиональное, 
высшее образование, годных к военной службе по состо-
янию здоровья и положительно характеризующихся по 
службе или последнему месту работы, для прохождения 
военной службы в войсковой части 3651 Рязанской обл. 
(Чучковский р-н, п. Дубровка), в войсковой части 6549 
(г. Москва), 3795 (г. Москва), 33 оСпН (г. Москва), 3025 
(г. Грозный).

Денежное довольствие – от 27 000 до 46 000 рублей в 
месяц, от 45 до 75 тысяч рублей в г. Грозный (в зависи-
мости от выслуги лет, воинского звания, должности, клас-
сной квалификации).

Оформление удостоверения  «Ветеран боевых дейс-
твий».

Возможность приобретения жилья  стоимостью до  
4 000 000 рублей по военной ипотеке, которая полностью 
выплачивается государством.

Ежегодный отпуск от 30 до 45 суток.
Дополнительный отпуск 15 суток.
Бесплатное медицинское обеспечение в ведомствен-

ных клиниках, ежегодное медицинское обследование.
Приобретение путевок в оздоровительные ведомствен-

ные учреждения на льготных условиях.
По вопросам прохождения военной службы по конт-

ракту обращаться по адресу: Рязанская обл., Чучковский 
р-н, п. Дубровка.

Телефон для справок (84912) 510571.

Качественно и в срок
РНПК помогает жителям Турлатова. И не только им

АО «рязанская нефтепере-
рабатывающая ком-

пания» постоянно претворяет в 
жизнь корпоративную програм-
му помощи жителям населенных 
пунктов региона. 

Вот и теперь на выделенные ком-
панией средства Турлатовская средняя 
школа установит новые пластиковые 
окна, в Доме культуры поселка отре-
монтируют крышу и приобретут необ-
ходимое оборудование для концертной 
деятельности.  В Турлатове продолжат-
ся работы по благоустройству местно-
го парка отдыха. Администрация посе-
ления планирует закупить брусчатку 
и летом заняться строительством пе-
шеходного тротуара, наладить улич-
ное освещение, установить скамейки 
и спортивные снаряды под открытым 
небом. Выполнение всех этих работ 
стало возможным благодаря политике 
социальной ответственности ПАО «НК 
«Роснефть».  Нефтезавод поддерживает 
поселок и его жителей уже много лет.  

Всего в Турлатовском сельском по-
селении проживает 3600 человек, око-
ло половины из них    – пенсионного 
возраста. В школе учится 200 детей. В 
2016 году нефтяники обустроили де-

тскую и спортивную площадки посел-
ка. Работники предприятия очищали 
и благоустраивали  территорию под 
будущий парк для отдыха жителей. В 
2017 году высадили в парке свыше 300 
саженцев сосны и березы. 

В течение года завод активно со-
трудничал  со школой поселка.   Для 
детей проводили экологические уроки 
и организовывали «зеленые» экспеди-
ции на природу. 

Помощь поселку Турлатово и его 
жителям далеко не единственный бла-
готворительный проект АО «РНПК». 
Финансовую поддержку уже получи-
ли три крупные рязанские больницы 
и Окский заповедник. На полученные 
средства медучреждения приобрели 
новое лечебно-диагностическое обо-
рудование, которое позволит оказы-
вать услуги пациентам на новом уров-
не. Заповедник приобретет моторное 
судно, которое необходимо в борьбе с 
браконьерами, патрулировании при-
брежной территории. 

Руководство Рязанского нефтеза-
вода внимательно относится к соци-
альным и экологическим вопросам, а 
потому всегда открыто для диалога с 
населением и муниципальной властью. 
Именно благодаря такой совместной 

работе удается наметить самые про-
дуктивные методы финансирования 
в рамках программы помощи, чтобы 
социальная ответственность была не 
просто фразой, а состоявшимся фак-
том, который замечен всеми. Перед 
масштабными ландшафтными рабо-
тами в Турлатове с местными активис-
тами были проведены встречи, на ко-
торых сообща обсудили все основные 
проблемы поселка. Теперь работа по 
их решению планомерна. Такой под-
ход – и при проведении других благо-
творительных акций. Пожертвования 
всегда идут не просто адресно, а на са-
мые нужные проекты с заранее огово-
ренными исполнителями, контролем 
за  выполнением контрактов,  чтобы 
каждый рубль пошел на нужное дело. В 
результате удается осуществлять все со-
циальные проекты без помарок, чтобы 
у местного населения не оставалось ни-
каких вопросов. Качество работы здесь 
требуется такое же, как и по стандар-
там менеджмента на предприятии. И 
вся социальная деятельность осущест-
вляется на тех же принципах дисцип-
лины и прозрачности, что и при выпол-
нении задач на предприятии.   

Подготовил Михаил Скрипников

в 2017 году нефтяники высадили в будущем парке свыше 300 саженцев сосны и березы
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сПисок документов, 
оПубликованных  
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смотрите ежедневно  
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rv-ryazan.ru/документы

Депутаты Рязанской 
областной Думы, кол-
леги выражают глубо-
кие соболезнования 
сотруднику аппарата 
областной Думы Л.А. 
Комовой в связи с кон-
чиной ее матери  

сиМоновой 
любови петровны.

елена 
серебрякова  

ВеДУщИй  
КОРРеСПОНДеНТ
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