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ВЯЧЕСЛАВ АСТАФЬЕВ

Самый главный праздник

НОВОСТИ РАЙОНОВ
СПАС-КЛЕПИКИ. В самом лесном районе области высадили более 400 гектаров
картофеля. Аграрии Клепиковского района практически закончили весенние работы на полях. Несмотря на то что снег
в этом году сошел быстро и воды было
мало, в поле местами сыро. Сажают здесь,
как и прежде, полюбившиеся сорта «ред
скарлетт» и «коломбо». В этом году удалось увеличить посевную площадь. Некоторые хозяйства выбрали проверенные
сорта «гала» и «эволюшн». Из новинок в
этот раз опробуют «королеву Анну»: сорт
неплохо зарекомендовал себя в других
регионах. В этом году проходит эксперимент на типично лесных почвах. Всего, по
данным сектора сельского хозяйства администрации Клепиковского района, в текущем году под картофель отведено 634
гектаров земли.

Праздник продолжился парадом войск Рязанского территориального гарнизона, в
котором приняли участие около 2,4 тысячи человек. Торжес-

твенным маршем по площади
во главе со знаменной группой
с Государственным флагом России и Знаменем Победы прошли офицеры и курсанты, отряды юнармейцев и кадетских
классов школ города Рязани.
На площади Ленина прошел
смотр-конкурс «Песня в солдатском строю». В этом году он состоялся в 52-й раз. По итогам
смотра-конкурса первое место было присуждено парадному расчету курсантов-девушек
Академии ФСИН России. Конкурс по традиции завершили
исполнением песни «День Победы» военнослужащие Рязанского гарнизона под музыкальное сопровождение сводного

Фото Димитрия Соколова

оржества, посвященные
74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне, в областном центре
традиционно начались на
площади Победы. У Вечного огня мемориального
комплекса состоялся торжественный митинг. Ветеранов, военнослужащих и
курсантов Рязанского гарнизона, жителей и гостей
региона поздравил губернатор Николай Любимов.

Фото Димитрия Соколова
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ОБЪЕДИНИЛ ПОКОЛЕНИЯ РЯЗАНЦЕВ

оркестра Академии ФСИН России и 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Участники исполнили также победный «Майский вальс».
В этом году 125 тысяч жителей рязанского региона присоединились к Всероссийской
патриотической акции «Бессмертный полк», из них, по
предварительным данным,
около 43 тысяч – в областном
центре. Губернатор Николай
Любимов с семьей пронесли
фотографии своих близких, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны: деда
главы региона Алексея Никитина и деда его супруги – Ивана Кузьмина.
/ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК,
Фото Димитрия Соколова
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САСОВО. В детском саду № 4 «Семицветик» города Сасово команды нескольких
детских садов сыграли в военно-спортивную игру «Зарничка». Традиционно проводят зимний и летний вариант игры по
утвержденному сценарию. В этом году
управление образования решило устроить городские соревнования между садами. Открыли соревнования представители военного комиссариата района.
Ребятам пожелали удачи и торжественно подняли флаг Российской Федерации.
Восемь команд состязались в ловкости,
быстроте и смекалке. Дети прошли девять рубежей «Зарнички». Группа «инспекторов» из индустриального колледжа
фиксировала правильность выполнения
заданий и их результаты на этапах игры.
Дети остались довольны. В упорной борьбе победила команда детского сада № 4
«Десантники». Победителям вручили грамоты и подарки. После игры участников
и всех гостей накормили настоящей солдатской кашей.
ШАЦК. Шацкий район посетила официальная делегация из Италии – из городов
Алессандрия и Канталупо-Лигуре. Взаимные визиты связаны с памятными датами,
посвященными национальному Герою
Италии Федору Полетаеву. В состав итальянской делегации вошли мэр городакоммуны Канталупо-Лигуре Джан Пьеро
Дальо, председатель общества дружбы
«Италия – Россия» Мара Энрике Сканьи и
заместитель президента провинции Алессандрия Фабио Камилло. В поездке по
Рязанской области гостей сопровождали
представители из Москвы и Рязани. Гостям
предложили один из туристических маршрутов «В краю лесов, легенд и песен». Они
посетили Вышенский Успенский женский
монастырь и музей Феофана Затворника. В Желанновском краеведческом музее для гостей организовали экскурсию
и познакомили с музейной экспозицией и
временными выставками. В завершение
встречи итальянцев научили прясть шерсть
на самопряхе и угостили травяным чаем с
пирогами, оладьями и земляничным вареньем. Перед отъездом гости познакомились с животными, живущими при музее:
верблюдом Васей, ослицей Машей и пони
Ночкой. На память о музее гостям региона подарили юбилейный проспект музея
и традиционную тряпичную куклу-оберег
«Желаннушка».

ПОЛНЫЙ
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ОПУБЛИКОВАННЫХ
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»,
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:
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Ровная дорога, комфортная среда

комфортная среда

На особом контроле

Рязанской области выделяются значительные средства на ремонт автотрасс – почти два миллиарда рублей

С

остоялось очередное
заседание регионального правительства. Оно
прошло под председательством губернатора Николая
Любимова. Руководители
муниципалитетов приняли
участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. В
центре внимания – состояние дорог в регионе.
Тяжесть груза
Глава региона поручил повысить эффективность весового
контроля на автодорогах. Вызвано это тем, что из-за большегрузов дорожное полотно быстро
разрушается.
– Большегрузы недобросовестных собственников их [автодороги] регулярно разбивают, пренебрегают правилами
ограничения весовой нагрузки,
объезжают пункты контроля,
закрывают регистрационные
номера на машинах. Дорожное
покрытие портится раньше гарантийного срока и, как следс-

твие, увеличивается количество
ДТП в таких местах, – отметил
глава региона.
По мнению губернатора, такое положение дел необходимо
менять, поскольку на приведение в порядок автодорог области тратятся серьезные средства
федерального и местного бюджетов, а также регионального
дорожного фонда.
Николай Любимов поручил
региональному минтрансу совместно с УМВД и главами районов детально изучить вопрос, ознакомиться с опытом других регионов, выработать конкретные
эффективные меры по исправлению ситуации. Руководитель
регионального минтранса Евгений Беленецкий должен будет
представить главе региона свои
предложения уже в ближайшее
время.
– Работу нужно поставить на
более высокий уровень. Необходимо как минимум увеличить
количество пунктов весового
контроля. Надеюсь, что при ка-

чественно налаженной совместной работе такая мера даст положительный эффект и нам удастся добиться позитивной динамики в этом вопросе уже в текущем
году, – сказал губернатор.
По пути в школу
При проведении дорожных
работ в этом году первоочередное внимание необходимо уделить участкам дорог, по которым
проходят маршруты школьных
автобусов. Соответствующее
поручение руководителю профильного ведомства на заседании правительства дал Николай
Любимов.
Маршрутов школьных автобусов в регионе насчитывается
более 400, они будут ремонтироваться в приоритетном порядке.
Постоянный мониторинг этих

работ, как отметил губернатор,
должен будет взять на себя региональный минтранс.
– Я прошу глав муниципалитетов уделить данному вопросу
самое серьезное внимание. Нужно строго контролировать расходование средств, а также сроки
и качество работ, – сказал Николай Любимов.
Глава региона также напомнил об объемах финансирования
дорожных работ в этом году. В
рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» Рязанской области выделяется серьезная сумма – почти два миллиарда рублей. Плюс к этому
на ремонт дорог местного значения направляется 689 миллионов рублей из регионального
бюджета.

Глава региона поручил повысить
эффективность весового контроля
на автодорогах

Обновление
для малых городов
На заседании был одобрен
законопроект, согласно которому городам Сасово и Касимову в
2019 году будут предоставлены
дотации из федерального и регионального бюджетов для финансирования благоустройства территорий. Эти муниципалитеты в прошлом году стали победителями
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
Губернатор отметил, что необходимо предусмотреть оптимальные сроки для того, чтобы запланированные проекты были реализованы в пределах строительного
сезона. По словам и.о. министра
ТЭК и ЖКХ Рязанской области
Андрея Устинова, утвержденные
графики соблюдаются, в частности в настоящее время уже начаты
процедуры конкурсного отбора
подрядных организаций.
Людмила Иванова

Николай Любимов провел рабочую встречу
с и.о. главы администрации Рязани
Сергей Карабасов рассказал
главе региона об итогах проведения майских праздников. Губернатор поблагодарил городские власти за высокий уровень организации
праздничных мероприятий, которые прошли в областной столице
и по достоинству были оценены
рязанцами.
И.о. главы администрации Рязани доложил губернатору об устранении прорыва коллектора на
Московском шоссе, который произошел в ночь на 10 мая. Николай
Любимов подчеркнул, что к коммунальным авариям нужно быть готовым всегда и оперативно предпринимать меры по их ликвидации.
«Нам необходимо продолжить совместную работу по замене сетей
тепло- и водоснабжения, а также
канализационных сетей на аварийных участках, чтобы впредь избежать подобных ситуаций. Соответствующая программа рассчитана
на 7 лет, и в этом году значитель-

общество

АКТУАЛЬНО

Знакомиться. Дружить. Развиваться
Маэстро Валерий Гергиев – о перспективах рязанской классической сцены,
сотрудничестве городов и итогах Московского Пасхального фестиваля

В

Рязани впервые выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Уникальное для нашего
города событие состоялось на сцене областной
филармонии в рамках
восемнадцатого сезона
Московского Пасхального фестиваля. Ежегодный
праздник классической,
хоровой и духовной музыки, а также колокольного звона объединяет
свыше 145 городов России и пять стран ближнего зарубежья.

Рязань была счастлива
стать частью масштабного
движения: овации маэстро и
музыкантам не смолкали долго. После концерта Валерий
Гергиев встретился с губернатором Николаем Любимовым, и глава региона поблагодарил выдающегося дирижера за подарок поклонникам
классической музыки. Также гость ответил на вопросы
журналистов. В этот вечер Валерий Абисалович говорил…

ный объем финансирования будет
направлен на ремонт коллекторов», – сказал губернатор.
В рамках встречи был поднят
вопрос о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Сергей Карабасов проинформировал главу региона, что
на эти цели предусмотрены средства в городском бюджете, но их
недостаточно. Николай Любимов
пообещал оказать поддержку: «Мы
должны обеспечить необходимое
финансирование и постараемся
сделать больше, чем в прошлом
году. Как минимум 40 миллионов
рублей будет выделено для своевременной подготовки учреждений
образования к 1 сентября».
Губернатор поручил и.о. главы администрации Рязани Сергею
Карабасову держать на особом
контроле ход работ по благоустройству, уборке города, ремонту дорог, теплосетей, подготовке
школ и детских садов.

Фото пресс-службы Московского Пасхального фестиваля

вами из Казани, Набережных
Челнов, городов Дальнего
Востока.

…об итогах
фестивального
сезона
– В этом году все программы уложились в рекордно короткие сроки – всего 16 дней.
Концерты проходили в Москве
и Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Туле и других
городах России, в Финляндии
и Латвии. Сезоны традиционно посвящаются годовщинам
великих композиторов, и в
этот раз мы отмечали 175-ле-

тие со дня рождения Н.А. Римского-Корсакова и 180-летие
со дня рождения М.П. Мусоргского. 9 мая, по традиции, оркестр Мариинского театра дал
концерт на Поклонной горе в
Москве при участии Дениса
Мацуева. Этот день особенно
запомнился мне тем, что на
сцене концертного зала «Зарядье» мы дали оперу Римского-Корсакова «Царская невеста» с солистами Приморской
сцены Мариинского театра.

Это был первый полноценный
оперный опыт для площадки,
и он удался.
…о дружбе городов
– Мы рады, что наконец
познакомились с вашим городом. Ведь Пасхальный фестиваль хоть и называется
Московским, но все же создан
для налаживания связей с музыкантами по всей стране и
ближнему зарубежью. У нас
крепкая дружба с коллекти-

…о возможностях
Рязанской
филармонии
– Когда я только вошел в
этот зал, почувствовал, сколько в нем простора. Он может
принимать и театральные,
и любые другие постановки.
Но, возможно, не все материалы помогают созданию правильного звука – например,
плотные ткани. Я считаю, стоит провести дополнительные
работы стоимостью в пределах 10 млн рублей. Скажем,
возвести акустический домик
из дерева (специальную конструкцию, улучшающую акустические свойства сцены при
исполнении симфонической
музыки. – Р. В.). Думаю, в недалеком будущем Рязань сможет
получить модернизированный
зал, отвечающий самым современным требованиям.
…о миссии артиста
– График оркестрантов
очень насыщенный: мы приехали к вам из Воронежа, где

играли утром, а завтра уже
выступаем в Калуге и Туле. Но
нас поддерживает осознание,
что мы делаем правое дело. И
в коллективе всегда стараемся идти навстречу тем, кто не
может долго гастролировать. У
кого-то маленькие дети, у кого-то престарелые родители…
Во всем должен быть баланс.
…о продолжении
знакомства
с Рязанью
– В Рязанской филармонии, как я понял, довольно насыщенная культурная
жизнь, активно работает
местный симфонический оркестр. На этой сцене могут
выступать наши замечательные молодые солисты – у них
богатый репертуар, как русский, так и европейский. Хочется продолжения нашего
первого знакомства. Жаль,
что я не успел увидеть город.
Но меня впечатлил, например, ваш Первомайский проспект – красивый и просторный. Думаю, все признаки
запоминающегося города у
Рязани есть!
Татьяна Клемешева

Подробности – в видеосюжете
на сайте rv-ryazan.ru

Рязанский нефтезавод поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы
акануне Дня Победы молодые специалисты АО
«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее
предприятие НК «Роснефть»)
выезжали на дом к ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла, которые много лет работали на нефтезаводе, и поздравили их
с праздником. Ветеранам передали поздравительные открытки, подарочные наборы и
рисунки, выполненные детьми
работников РНПК. Представители молодого поколения нефтяников навестили более 40
ветеранов войны и тружеников
тыла, работавших на заводе.
Встречи ветеранов войны и молодых специалистов нефтезавода
традиционно проходят по-семейному, в теплой обстановке. Ветераны делились своими воспоминаниями, рассказывали о пережитом
в годы военного времени.
«Себе на вопрос, что такое война, я ответил, – говорит Михаил Васильевич Зайцев, ветеран Великой
Отечественной. – А вот рассказать
другим до сих пор не знаю как. Мне
было 11 лет, когда началась война.
Работали в колхозе, вставали в 4
утра, ели мороженую картошку, ме-

няли молоко на жмых. Тяжело было,
многое из того, что показывают и
пишут, все это сказки. Не приведи
Бог еще раз кому-то это пережить».
А потом было время подъема
страны из руин. На нефтезавод
Михаил Васильевич пришел, когда
предприятию было 11 лет, и проработал в производственном отделе более 20 лет. Сейчас на заводе
трудится и его внук.
Ребята в ответ подробно обрисовали то, что происходит на
предприятии сегодня, какие новые
возможности дает модернизация,
проводимая РНПК, о планах по
дальнейшему развитию. Для ветеранов читали стихи, передали им
рисунки, которые дети подготовили к празднику.
– Мы считаем своим долгом навестить ветеранов войны перед таким великим праздником, – сказал
оператор технологической установки Александр Архипов. – Нам интересно узнать о самой большой войне в истории нашего Отечества от
ее непосредственных участников.
Пока у меня нет своей семьи, детей,
но когда они появятся, я обязательно расскажу им об этих встречах и о
том, что я узнал от ветеранов.
Встречи ветеранов войны и тружеников тыла с молодежью стали
традицией в АО «РНПК».

В рамках программы по корпоративному добровольчеству на
предприятии проходит много волонтерских акций. Так, с начала
апреля работники предприятия
уже провели серию субботников
по благоустройству и санитарной
очистке города, посадили ели во
дворе школы поселка Турлатово,
приняли участие в лесовосстановительных работах в Рыбновском
районе.
К 74-й годовщине со Дня Победы в АО «РНПК» прошли военнопатриотические мероприятия. 7

мая участников войны и тружеников тыла Железнодорожного района города пригласили на праздничную программу, где выступили
столичные артисты Борис Галкин и
Инна Разумихина. Они представили гостям программу «В пылающий
адрес войны…». Со сцены прозвучали стихи Сергея Есенина и поэтов-фронтовиков.
– Обязательно надо проводить
такие мероприятия, – считает Иван
Поляков, ветеран Великой Отечественной войны. – И больше привлекать народу. Молодежи объяснять

В Рязанском доме ребенка используют инновационные формы работы
Об этом рассказала главный врач Рязанского дома ребенка Елена Шатская на заседании областной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Елена Шатская подчеркнула, что сегодня в работе учреждения, помимо традиционного воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
первое место выходят вопросы профилактики социального
сиротства и улучшения качества реабилитации малышей с
ограниченными возможностями здоровья. Елена Евгеньевна
рассказала, что с 2017 года в учреждении открыты три группы восстановительного назначения для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детейинвалидов. Группы подразумевают пятидневное или дневное
пребывание детей. Опыт такой работы был в доме ребенка и
раньше. За десять лет помощь в таких группах получили 238
детей. Причем многие вернулись оттуда в родные семьи.
– Мы намерены активно развивать эту форму. Уверена,
что уход от постоянного размещения ребенка в учреждении
будет серьезным шагом в восстановлении семьи. Ведь если
вообще избавить маму от материнских обязанностей, как зачастую у нас происходило с женщинами в трудной жизненной
ситуации, с молодыми мамами-одиночками, то привязанность
не формируется, семейные узы распадаются, а ребенок получает весь комплекс проблем интернатного ребенка, – отметила Елена Шатская.
По словам руководителя Рязанского дома ребенка, за последние годы процент возврата детей в биологическую семью
вырос «колоссально»: сегодня он достигает 76%, в том числе
благодаря инновационным формам работы учреждения. Соответственно, 24% малышей «уходят» в приемные семьи.
Татьяна Корзунина

Помнить обо всех
Н

Без отрыва от родных

и рассказывать о войне, а то сейчас
многие говорят: «А чего там, подумаешь». А ведь у всех было по-разному, кто-то не вернулся с фронта,
а мне повезло – вот я, видите, стою
перед вами.
8 мая на одной из самых высоких точек завода – на установке
каталитического крекинга (высота 54 метра) – взвился Флаг Победы – копия того знамени, которое
было установлено на поверженном
рейхстаге.
Михаил Скрипников

Семья под присмотром
В Рязанской области внедряют индивидуальное
сопровождение семей с детьми
Об этом шла речь на заседании областной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Члены комиссии рассмотрели вопрос об оказании социальных услуг и адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Как рассказала первый заместитель
министра труда и социальной защиты населения Рязанской
области Елена Карпенко, сегодня в регионе более 11 тысяч
многодетных семей. Цифра внушает оптимизм: еще несколько
лет назад, в 2012-м, их было вдвое меньше, 6,5 тысячи. Однако более 8600 многодетных семей являются малообеспеченными. Им в помощь – разные виды регулярных денежных
пособий, а также возможность получения разовой материальной поддержки. Но для выхода из кризиса этого недостаточно.
Необходимо выстраивать индивидуальную работу с такими
семьями, в том числе через систему социальных контрактов.
Такое название носит договор, который заключается между
малоимущей семьей и органами социальной защиты. По данному соглашению семья обязуется выполнить определенные
мероприятия, которые финансирует государство. Такую поддержку в регионе уже получили более 3000 человек.
– В настоящее время в рамках мероприятий по снижению уровня бедности министерством разрабатываются новые направления поддержки через систему социального контракта. В том числе прорабатываем возможность создания
удаленных рабочих мест для работы на дому, – сообщила
Елена Карпенко.
Заместитель председателя областного правительства
Лариса Крохалева подчеркнула значимость работы по организации сопровождения многодетных семей. Она отметила, что речь идет не только о ведении, но и о своевременном
консультировании: за каждой семьей должен быть закреплен
куратор, который сможет по телефону оказать ей информационную поддержку, рассказать о доступных мерах социальной помощи, вариантах трудоустройства.
Татьяна Корзунина

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ,
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
НА САЙТЕ
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Повышаем культуру строительства
В Рязани ТЕХНОНИКОЛЬ запустила производство строительных пленок

З

авод стал 54-м в составе корпорации и 10-м в Рязани. Продукция нового предприятия предназначена для обеспечения надежной пароизоляции и гидро – ветрозащиты.
Об инновациях на производстве,
потребностях рынка, экологии и кадровом потенциале рассказал руководитель
проекта «Строительные пленки» ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Бурыкин.

А.Б. – Одна из задач ТЕХНОНИКОЛЬ –
сделать строительные решения в России
доступными и качественными. Придерживаясь этой цели, мы производим надежные материалы, предлагаем комплексные сервисные услуги, в том числе
и на рынке малоэтажного строительства. Для сегмента КМС у нас разработаны готовые системные решения, в
которых уже все элементы подобраны
экспертами компании с точки зрения
экономической эффективности и надежности. В коттеджном строительстве
долговечность конструкций очень сильно зависит от соблюдения технологий
и правильного устройства температурно-влажностного режима, это в равной
степени касается кровель, фасадов, перекрытий, полов и пр. Мы очень подробно изучили этот рынок и пришли к выводу, что на сегодняшней день в России
мало материалов, способных справиться
с этой задачей.
Пожалуй, именно это и послужило
основным толчком к открытию нового
производства.

Фото Дмитрия Осинина

Р.В. – Расскажите, пожалуйста, почему
вы решили открыть производство строительных пленок?

Р.В. – Какую продукцию сегодня производит завод?
А.Б. – По функционалу всю продукцию
мы разделили на два типа: пароизоляционные пленки и гидроветрозащитные мембраны. Первые ни при каких
обстоятельствах не должны пропускать
пар, а вторые, напротив, пропускают
пар, но служат барьером на пути воды.
Основная задача данных материалов –
сохранить свойства утеплителя, предо-

твратить его намокание и выветривание. Ведь всем известно, что мокрый
утеплитель перестает выполнять свою
основную функцию.
Далее вся продукция различается по
конструктиву: есть пленки для кровли,
фасадов, стен и межэтажных перекрытий, полов. Это принципиально новый
подход, внедренный ТЕХНОНИКОЛЬ.
Раньше продукция данных категорий
обозначалась буквенными аббревиатурами, что приводило в замешательство
потребителей.
Р.В. – В чем уникальность строительных
пленок ТЕХНОНИКОЛЬ?
А.Б. – До открытия нашего предприятия
в России было мало материалов, способных с абсолютной гарантией выполнить
поставленную задачу. Например, в нашей стране распространены пленки категории А – материал, произведенный
по технологии «спанбонд». Он пропускает пар, но также хорошо пропускает и воду. То есть при попадании влаги
в подкровельное пространство такая
мембрана уже не защитит утеплитель
от намокания.
Подобная ситуация и с пароизоляцией. Помимо того, что пленка слу-

жит надежным щитом на пути пара,
она должна обладать высокими показателями прочности, чтобы выдерживать вес утеплителя, сохранить форму
при изменении геометрии самой конструкции.
Почему другие компании не производили подобные материалы? Причина
в отсутствии технологических возможностей. Ранее компании ориентировались не на качественные решения, а на
собственные производственные возможности. К тому же в России нет утвержденных стандартов на подобную продукцию, что позволяет использовать материалы невысокого качества.
Оборудование на нашем предприятии позволяет производить продукцию,
которая отвечает заявленным свойствам
не только на бумаге, но и на практике.
Так, пароизоляционные пленки ТЕХНОНИКОЛЬ для достижения большей прочности армированы, имеют сплошное
фольгированное покрытие, поскольку
металл, в частности алюминиевая фольга, – это материал, способный гарантированно препятствовать проникновению пара в конструкции.
Что касается супердиффузионных
мембран, то наш завод – единственное
предприятие в стране, которое способ-

но выпускать трехслойные мембраны.
Средний слой материала пропускает
пар, но не пропускает воду, а верхний
и нижний слои выполнены из «спанбонда» и защищают рабочий средний
слой от механических повреждений и
ультрафиолета.
Мы изучили лучшие мировые практики, проанализировали нормативные
требования к устройству гидро-, паро – и
ветрозащиты в Германии, США и других
стран, а затем адаптировали этот опыт к
российской действительности.
Р.В. – Как устроена система контроля
качества на производстве?
А.Б. – Как и на всех заводах ТЕХНОНИКОЛЬ, на данном предприятии качество
встроено в процесс, и начинается оно с
построения взаимодействия с поставщиками. Весь свой опыт и наработки
мы передаем партнерам. Главный принцип, по которому строятся наши взаимоотношения: мы не принимаем, не
производим и не передаем брак. Наши
партнеры в своей деятельности также
руководствуется данным постулатом.
На производстве действует многоступенчатая система контроля: мы проверяем сырье на входе, контролируем ка-

чество на линии и проводим проверку
готовой продукции. Причем обеспечение производственного контроля происходит в режиме онлайн. На линии установлены датчики, которые измеряют
дефекты путем отправки сигнала и получения обратной связи. При обнаружении сбоя или брака автоматика просто
останавливает производство.
На таком же высоком уровне организован контроль качества готовой продукции. У нас на производстве работает
современная лаборатория качества. Она
без преувеличения оснащена лучшим
оборудованием: у нас есть климатические камеры, разрывные машины, стереомикроскопы, приборы для измерения и
контроля паропропускаемости, влагостойкости и защиты от ультрафиолета.
Мы можем смоделировать природные
процессы всех климатических регионов,
чтобы гарантировать долгий срок службы наших материалов в любой климатической зоне.
Каждая партия проходит обязательное тестирование на соответствие контрольным образцам.
Р.В. – Как вы решаете кадровый вопрос?
А.Б. – Сотрудники предприятия – это
наша ценность. Все работники – жители Рязани. Нам удалось собрать команду профессионалов с богатым опытом
и большим желанием постигать новое.
Каждый внес свой вклад в строительство предприятия, организацию процесса производства. Кроме того, коллектив
прошел обучение у поставщиков оборудования. Сегодня на заводе работают 18
человек, в будущем планируем увеличить штат до 35.
Р.В. – Оказывает ли производство строительных пленок ТЕХНОНИКОЛЬ воздействие на окружающую среду?
А.Б. – Уникальность нашего предприятия и в том, что оно не производит
вредных выбросов. Так, на производстве мы используем электротранспорт,
нет ни одной машины с двигателем
внутреннего сгорания. Вода для работы
оборудования используется в полностью
замкнутой системе.

Губернатор Николай Любимов на
заседании правительства Рязанской
области поручил руководству министерства строительного комплекса
активизировать работу с застройщиками в вопросах их взаимодействия
с банками в переходе на эскроу-счета – новую модель финансирования
долевого строительства.
По словам Николая Любимова, тема
жилищного строительства и реализации в регионах соответствующего национального проекта широко
обсуждалась на Госсовете, который
недавно провел в Казани Президент
России В.В. Путин. Поручения по итогам обсуждения предложений регионов станут основой конкретного документа, который должен появиться в
ближайшее время. Особое внимание
было уделено переходу с 1 июля на
эскроу-счета всех проектов застройщиков по возведению жилья.
Как известно, с 1 июля 2019 года
девелоперы смогут привлекать деньги граждан только на эскроу-счета
уполномоченных банков. Деньги покупателя возводимого жилья застройщикам не отдаются. До окончания
строительства застройщик не может
использовать эти средства. В случае
его банкротства деньги с эскроу-счетов возвращаются дольщику.
– Минстрою необходимо уже сейчас, не дожидаясь решения Госсовета, активно работать с застройщиками по поводу их взаимодействия с
банками по переходу на новую систему, – сказал Николай Любимов.
Губернатор отметил, что в случае
возникновения у строительных компаний каких-либо трудностей министерству следует оказать им необходимое содействие и минимизировать
возможные риски. «Минстрой региона в этом случае выступает реальным куратором этой работы, которая
должна быть системной», – подчеркнул Николай Любимов.
Для сельских территорий
В этом году в 8 районах
области построят 23,1 км
газовых сетей
Работы будут вестись по программе
развития сельских территорий. Газовые сети планируется провести в
10 сельских населенных пунктах 8
районов. На это будет направлено
23,68 млн рублей из федерального
и регионального бюджетов.
Планируется газифицировать деревни Четаево Касимовского района,
Викулово Клепиковского района,
Роговое Милославского района, Бучалы Пронского района, Студеновка Шацкого района и село Токмаково Ермишинского района, а также
несколько улиц в селах Назарьево
Сараевского района, Агломазово
Сасовского района, Казачья Слобода Шацкого района и поселка Сотницыно Сасовского района.

От первого лица

Оператор наделен статусом
В области начинает работать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами

М

усор в России – экологическая проблема. В области создается новая система обращения
с твердыми коммунальными отходами. Сегодня мы продолжаем
разговор с генеральным директором ООО «Эко-Пронск» – региональным оператором на территории Рязанской области Валерием
Матюхиным о текущей деятельности и задачах на будущее.
Р.В. – Валерий Владимирович, в редакцию поступает много вопросов о том, когда же начнет действовать региональный
оператор по отходам в нашей области,
как конкретно будут заключаться с ним
договоры, какой будет тариф на вывоз
мусора и множество других. Что Вы можете сказать по этому поводу?
В.М. – Ранее я постарался достаточно
подробно рассказать о новой системе
обращения с отходами, о том, что представляет собой региональный оператор,
каковы его функции и взаимоотношения с образователями отходов, а также с
организациями, участвующими во всей
цепочке обращения отходов, с органами
власти. С самого начала даже мы не знали ответы на все вопросы.
Р.В. – Самый, пожалуй, частый вопрос –
когда практически начнет действовать
региональный оператор по отходам в нашей области?

В.М. – Региональный оператор по обращению с отходами начнет действовать,
в первую очередь, тогда, когда будут
заключены договоры на оказание услуги по обращению с отходами со всеми
юридическими и физическими лицами.
Но чтобы заключить эти договоры, необходимо знать, по какой цене региональный оператор будет забирать эти отходы
от отходообразователей. То есть, нужен
тариф как для населения, так и для юридических лиц.
Установление тарифов на ту или
иную деятельность – полномочия Главного управления «Региональная энергетическая комиссия Рязанской области» (ГУ РЭК). Эта организация, исходя из реальных затрат регионального
оператора, обоснованных расходов на
сбор, транспортирование, обработку,
захоронение отходов и общего объема
их образования, и будет устанавливать

тариф за единицу веса или объема отходов. Именно на объективном подходе к
определению всех затрат и расходов на
всем пути движения отходов мы и сосредоточили нашу деятельность на начальном этапе.
Сразу после заключения Соглашения
с уполномоченным органом – министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области,
мы направили в администрации муниципальных районов и городских округов
запросы о представлении информации,
необходимой для подготовки документации для объявления торгов в целях
определения перевозчиков отходов, а
также для определения круга физических и юридических лиц, с которыми нам
предстоит заключить договоры. Была
проведена серия совещаний с управляющими компаниями города Рязани,
с заместителями глав администраций
всех муниципальных районов и город-

ских округов области, собственниками
и арендаторами объектов по захоронению отходов, перевозчиками. К сожалению, не все главы администраций и их
подчиненные добросовестно подошли к
ответам на наши запросы.
Другая важная проблема – полнота
и достоверность данных, представленных в Территориальной схеме обращения с отходами. Эта схема, согласно
федеральному законодательству, – основной и исчерпывающий документ,
которым должен руководствоваться региональный оператор в своей деятельности. Территориальная схема должна
содержать объективную информацию
об источниках образования отходов,
их объеме, местах накопления, потоках
движения, объектах обработки, утилизации и захоронения. Кроме того, схема
должна предполагать такое важное понятие, как «баланс отходов». Это означает, что количество образованных на определенной территории отходов должно
соответствовать количеству отходов, направленных на дальнейшие этапы переработки и захоронение.
К сожалению, действующая редакция Территориальной схемы отличается крайне низкой информативностью, в результате чего региональный
оператор вынужден был прибегнуть
к различным путям и методам поиска
информации, необходимой для проведения конкурсных процедур и заключения договоров.

Тем не менее, 29 апреля на официальном сайте ЕИС нами были опубликованы извещение и документация о
проведении электронных аукционов
по определению перевозчиков отходов по 3-м лотам, на которые, согласно действующему законодательству,
была разбита зона деятельности регионального оператора, включающая,
собственно, всю территорию Рязанской области.
Р.В. – Последний аукцион должен состояться 14 июня. Каковы ваши дальнейшие
действия?
В.М. – После того, как будет отторгована
цена перевозки по всей зоне деятельности регионального оператора, в течение
двух недель мы должны заключить контракты на транспортирование отходов
с победителями по соответствующим
лотам. Параллельно мы ведем работу
по заключению договоров с собственниками или арендаторами объектов по
обработке, утилизации и захоронению
отходов и имеющих при этом соответствующую лицензию.

Также подсчитываются и собственные
расходы регионального оператора, необходимые для осуществления его эффективной деятельности, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей.
Только после того, как региональный
оператор будет иметь полную картину
расходов по всему циклу обращения отходов, он обращается в ГУ РЭК за получением единого тарифа.
С момента опубликования постановления ГУ РЭК об утверждении единого
тарифа на услугу по обращению с ТКО
региональный оператор приступает к
заключению договоров со всеми потребителями услуги по обращению с ТКО
(отходообразователями) и, соответственно, к оказанию услуг. Ранее июля
это не произойдет.
Как видите, работа достаточно кропотливая и регламентированная на всех ее
этапах, как по форме, так и по времени. Волевым усилием сократить сроки ни у кого
не получится. И я считаю, что региональный оператор делает сейчас все возможное, чтобы наверстать когда-то упущенные по разным причинам сроки начала
своей деятельности в полном объеме.
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Поддержка – разным, приоритет – сильным

Вошли в программу
К 2025 году свыше трех
тысяч жителей Рязанской
области будут переселены из
аварийного жилья

Фонд Развития промышленности Рязанской области финансирует создание новых производств
с применением современных технологий

Г

осударственный Фонд развития промышленности Рязанской области учрежден в декабре
2017 года в соответствии с распоряжением правительства области. Его задача – предоставление за
счет средств федерального и областного бюджетов финансовой
поддержки промышленным предприятиям на льготных условиях
для развития импортозамещающих и экспортоориентированных
производств.
О работе Фонда развития промышленности области рассказывает его директор Евгений Шумаков:
– Фонд имеет в своем составе несколько структурных подразделений:
Фонд поддержки субъектов промышленности, Центр кластерного развития
и Региональный центр компетенций.
Целевой аудиторией для программ Фонда являются средние и малые промышленные предприятия, действующие, как
правило, в отраслях обрабатывающей
промышленности.
Принципы работы ФРП Рязанской
области достаточно просты. Во-первых,
мы кредитуем создателей новых конкурентоспособных производств по уникальным ставкам – 1 и 5 процентов годовых за счет государственных средств.
Стоимость наших займов ниже рыночной, но потратить их можно только целевым образом. Во-вторых, финансируются создание новых импортозамещающих производств и освоение наилучших доступных технологий. Третий принцип – это возвратность займов и хорошее обеспечение. Принцип возвратности средств повышает ответственность
заемщика и вероятность успеха проекта.
Мы даем «длинные и дешевые» деньги и
хотим иметь твердые гарантии от инициаторов проекта. Мы не претендуем на
контрольный пакет акций предприятия,
не рассчитываем на долю в выручке и
не берем комиссий, но требуем качественное и надежное обеспечение займов. Бюджетные деньги должны быть
возвращены, даже если с проектом чтото пойдет не так.
Еще один принцип: поддержка – разным, приоритет – сильным. Отрасль не
играет для нас основной роли. В первую
очередь помогаем успешным компаниям, в том числе и в сфере производства
строительных материалов, имеющим
потенциал и перспективу развития, тем,
которые с высокой вероятностью дадут
результат. Фонд не занимается спасением проблемных предприятий и поддержкой отстающих.

Наблюдательным советом фонда разработаны и утверждены стандарты, в
соответствии с которыми предоставляются займы и субсидии на компенсацию
процентных ставок по кредитам, а также
осуществляется экспертиза и отбор проектов в целях их софинансирования совместно с Федеральным государственным
автономным учреждением «Российский
фонд технологического развития» (Фонд
развития промышленности).
В прошлом году заключено соглашение с федеральным Фондом развития промышленности, что дало возможность совместно финансировать проекты в соотношении 70 процентов – федеральные средства на 30 процентов – региональные. При этом для совместных
займов специально снижены требования по общему бюджету проектов и сумме займов, чтобы доступ к «длинным и
дешевым» деньгам получили проекты,
которые оказались слишком «малы» для
федерального уровня.
По программе софинансирования
«Проекты развития» суммы займа могут варьироваться от 20 до 100 млн руб.,

мнение

Дорога ведет к Оке

срок займа – до 5 лет, процентная ставка
от 1 до 5 процентов годовых.
Кроме того, Фонд принимает участие в
программе софинансирования проектов,
связанных с производством комплектующих изделий, применяемых в составе
промышленной продукции и направленных на повышение уровня локализации
конечной российской продукции. Общий
объем бюджета проекта должен составлять не менее 25 млн руб., сумма займа –
от 20 до 100 млн руб., собственные финансовые средства – не менее 15 процентов.
Процентная ставка – 1 процент годовых в
первые три года, затем – 5 процентов.
Также в фонде можно получить региональный заем в сумме от 3,5 до 20
млн руб. со сроками займа до 3 лет и
процентной ставкой от 3 до 5 процентов
годовых. Общий объем проекта должен
составлять не менее 7 млн руб.
С октября 2018 года действует программа по предоставлению субсидий
на компенсацию части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам, в соответствии с которой предприятие может получить субсидию в
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размере до 1 млн руб., но не более 70
процентов понесенных затрат на погашение процентов.
В начале 2019 года Фонд разработал
и утвердил еще две программы финансирования модернизации предприятий
за счет средств областного бюджета. Это
заем «Цифровизация промышленности»
и заем «Повышение производительности труда».
Заем «Повышение производительности труда» предоставляется на покупку оборудования. Сумма займа составляет до 50 млн руб. Процентная ставка – 1
процент годовых. Обязательным условием получения займа является внедрение
на предприятии инструментов бережливого производства и получение положительного заключения экспертов федерального либо регионального фонда.
Заем «Цифровизация промышленности» направлен на автоматизацию и
цифровизацию производственных процессов на предприятии. Сумма займа до
20 млн руб, процентная ставка – от 1 до
5 процентов годовых.
В целях информирования максимально большего количества предприятий заключено трехстороннее соглашение с «Многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области»
и федеральным фондом развития промышленности на осуществление совместных мероприятий по информационноконсультационной и справочной поддержки предприятий по участию в конкурсных процедурах, условиях финансирования и порядке отбора проектов.
Центр кластерного развития создает
условия для эффективного кооперационного взаимодействия промышленных
предприятий Рязанской области, обеспечения реализации совместных кластерных проектов, оказание содействия
созданию и развитию в области индустриальных (промышленных) парков, округов и иных территорий опережающего развития с преференциальным налоговым и инвестиционным режимом.
Перед центром поставлены задачи –
содействовать развитию кластеров на
территории Рязанской области, координировать взаимодействие участников
кластеров и органов государственной
власти и местного самоуправления, институтов развития, организаций образования и науки, предприятий и организаций при осуществлении деятельности
кластеров, оказывать содействие предприятиям – участникам кластеров в получении государственной поддержки.
В настоящий момент после проведения аналитической и организацион-

ной работы заканчивается подготовка документов для внесения в реестр
Минпромторга России промышленного
кластера «Товары для детства» на безе
предприятий, входящих в Ассоциацию
производителей детских автокресел и
колясок «ПРИОРИТЕТ». Работа ведется в рамках постановления Правительства РФ от 31.07.2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных
кластеров». Достигнуты договоренности о включении предприятий Рязанской области в работу портала кооперации Московской области, что позволяет
предприятиям региона, в том числе и
строительным, предлагать на московском рынке свои изделия, разместив о
них информацию на портале. В марте
этого года Центр кластерного развития
стал участником Ассоциации кластеров
и технопарков России.
В задачи регионального центра компетенций входит реализация в регионе
Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Ставится амбициозная задача – добиться повышения производительности
труда не менее чем на 10, 15 и 30 процентов по результатам первого, второго
и третьего годов соответственно участия
предприятия в национальном проекте
по сравнению с базовым значением. В
целом по региону РЦК придется решать
задачу устойчивого роста производительности труда на 5 процентов ежегодно. Предприятиям будет оказываться
поддержка по внедрению инструментов
бережливого производства, а затем – по
получению финансирования в виде займов Фонда развития промышленности
по программе «Производительность труда» в сумме до 300 млн руб.
Отметим, что все работы по повышению производительности труда осуществляются на предприятиях исключительно за счет бюджетного финансирования.
Под руководством экспертов федерального фонда компетенций сформирована команда специалистов, которые
будут реализовывать национальный
проект на территории Рязанской области. Планируется охватить на первых
этапах самые крупные предприятия Рязанской области с дальнейшим распространением опыта на остальные. Однако уже сейчас на предприятиях малого и
среднего бизнеса Фонд совместно с АНО
«Центр бережливого производства Рязанской области» осуществляет мероприятия по повышению производительности труда с использованием инструментов бережливого производства.
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В рязанской области началась активная подготовка
к 75-летию Победы.

М

ногое делается для того, чтобы
укрепить здоровье ветеранов,
повысить их материальное благосостояние, создать условия для интересного пребывания пожилых людей
на свежем воздухе. В прошлом году,
например, создана удобная трасса,
которую уместно назвать аллеей ветеранов, которая ведет от Торгового
городка в сторону Оки и Орехового
озера. Реконструкцией занимались
руководители города под контролем
губернатора Н.В. Любимова.
Большие работы выполнены в довольно
короткие сроки. Возведена входная арка,
расширена проходная часть, где ветераны
неспеша прогуливаются, иногда пользуясь
скандинавскими палками. Гуляют бабушки,
дедушки, мамы с детскими колясками, ребятишки гоняют на велосипедах, скейдбордах, и ничто им не создает угрозы – въезд
транспорта запрещен.
Под северной объездной дорогой построен спортивный зал, где занимаются посетители всех возрастов. Аллея предусматривает проведение праздничных мероприятий
в любое время года.
На пути любителей прогулок – Ока с
пристанью. Река в этом месте делает излу-

чину, придвинувшись вплотную к городу. На
противоположном берегу зеленой стеной
стоит лес. Любимая река словно приглашает полюбоваться водной гладью и зеленью.
Однако подходы к берегу, набережная,
мягко сказать, непривлекательны. Когда-то
тропа вдоль Оки была заасфальтирована,
существовала ограда. Теперь же все заросло бурьяном, кленом, территория завалена
мусором и гниющими деревьями. На тропе
есть опасные глубокие провалы, заставляющие продвигаться с осторожностью.
В свое время мне довелось побывать в нескольких поволжских городах. Кроме достопримечательностей этих городов, люди гордятся набережной Волги. Горожане в любую
пору, при любой погоде приходят на берег, отдыхают. В Ярославле, например, привлекают
необыкновенные фонтаны вдоль берега.
Ока – главный приток Волги. Было бы
здорово, если бы набережные нашей главной реки стали привлекательны для жителей не только Рязани, но и Шилова, Касимова и других мест, расположенных близ
Оки. Неплохо бы сделать такой подарок
к великому юбилею – 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Анатолий Говоров,
Почетный гражданин Рязанской области

Соответствующий договор подписали
генеральный директор ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и губернатор Рязанской
области Николай Любимов. Церемония подписания договора состоялась в
Москве. Согласно документу, в проект
вошло 21 муниципальное образование Рязанской области. Планируется
расселить более 3 тысяч человек, в
настоящее время проживающих в 168
аварийных многоквартирных домах.
«Финансирование предусмотрено в
размере свыше 2 млрд рублей. Причем большая часть – средства Фонда,
за что мы очень признательны», – сказал губернатор.
По его словам, при поддержке Фонда предыдущую программу переселения из аварийного жилья Рязанская область выполнила на год раньше срока. В проекте участвовало 45
муниципальных образований. Новые
квартиры с 2008 по 2017 год получили 10 тысяч 700 человек.
– Однако в регионе осталась большая потребность в переселении из
аварийного жилого фонда, – сказал
глава региона. – Наличие у людей современного благоустроенного жилья –
один из главных факторов, влияющих
на демографию, возможность успешно реализовать нацпроекты, сделать
жизнь людей лучше и комфортнее.
Генеральный директор Госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин назвал
подписание договора с Рязанской
областью знаковым событием. Рязанский регион стал десятым субъектом РФ, вошедшим в программу
переселения.
Как было отмечено, в области многое сделано за предыдущие 10 лет.
Однако аварийного жилья действительно осталось много. По словам
гендиректора Фонда, первый транш
составит 70 млн рублей. Константин
Цицин отметил, что за оперативную и
качественную работу регион сможет
получить бонус и включить в проект
дополнительные аварийные дома.
Безопасно и качественно
Более 400 миллионов рублей
направят на ремонт дорог в
двух районах области
В Клепиковском и Спасском районах
в этом году в нормативное состояние
приведут 35,9 км автодорог. Как сообщает сайт регионального минтранса,
в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» работы планируется выполнить на автодорогах Москва – Егорьевск – Тума – Касимов на
участках Тюрвищи – Спас-Клепики и
Вельково – Мягково, Рязань – СпасскРязанский – Ижевское – Лакаш на
участке Гавриловское – Киструс, а
также на улицах Ленина и Циолковского в городе Спасск-Рязанский и на
улице Ленина в городе Спас-Клепики.
Общая стоимость работ составит более 400 млн рублей.
На службе городу
Так называется новая книга
Анатолия Говорова

Бригадир комсомольско-молодежной бригады управления «Рязаньоблсельстрой», заслуженный строитель,
обладатель многих государственных наград Людмила Матвеевна Самсаева (крайняя слева) со своей бригадой. 1983 год.

Она посвящена 105-летию Водоканала Рязани. Главный ее герой –
Иван Васильевич Татанов, в прошлом генеральный директор ПО
«Водоканал», доктор технических
наук, Почетный гражданин города,
обладатель многочисленных званий
и премий.
В книге – рассказ не только о жизненном пути Ивана Васильевича, но и о
становлении систем водоснабжения
и водоотведения областного центра, показаны успехи и трудности, с
которыми приходилось сталкиваться
руководителю предприятия. Современники называют Татанова легендой Рязани, профессионалом с широкой эрудицией и огромным трудолюбием, который всегда был предан
своей профессии, своему городу.
Книга написана доступным языком,
ярко иллюстрирована. В ней история
жизни не только замечательного человека, Водоканала, но и Рязани.

Выпуск подготовила Валентина Севостьянова. Фото автора и из архива

Редакционный совет:
Меньшов Вячеслав Юрьевич,
министр строительного
комплекса Рязанской области;

Беленецкий Евгений Анатольевич,
министр транспорта
и автомобильных дорог
Рязанской области;

Горелов Андрей Валентинович,
министр топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ Рязанской области;

Зайцева Галина Александровна,
главный редактор газеты
«Рязанские ведомости»;

Буданова Елена Николаевна,
начальник управления капитального
строительства администрации г. Рязани;

Воробьев Антон Сергеевич,
генеральный директор ГК ЗАО
«Единство»;

Васильченко Дмитрий Викторович,
начальник главного управления
архитектуры и градостроительства
Рязанской области;
Оводков Виктор Федорович,
генеральный директор ООО «СтройПромСервис»;

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

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

Михайлов Михаил Олегович,
директор ООО «Северная
компания»;

Шаипов Лема Рамазанович,
председатель Союза строителей
Рязанской области.
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вы оцениваете возможности развития бизнеса?
Игорь Филатов,
директор колледжа:

Ангелина Шуняева,
фрилансер:

Екатерина Коняева,
бухгалтер:

Денис Ларин,
студент:

– Бизнесом заниматься нелегко. У меня
дочь, сын и зять – частные предприниматели. Рентабельность у них близка
к нулю, а вот арендная плата и налоги
высокие.

– Мне кажется, что возможности есть,
но их мало. Нужно создавать уникальный продукт, чтобы быть конкурентоспособным, потому что предпринимателей
сейчас очень много.

– На данный момент возможностей для
развития бизнеса в регионе мало. Я думаю, что сейчас нам не хватает ресурсов. Недостаточное количество квалифицированных специалистов и финансов
негативно сказывается на развитии.

– Я считаю, что у нас хорошие возможности для развития бизнеса. Главное –
иметь интересную концепцию и создавать продукт, который будет интересен
людям. При желании можно добиться
многого.

«ГОРЯЧИЙ» ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (4912) 21-08-13

ЭКОНОМИКА

Деловой климат. Трансформация

12 НАПРАВЛЕНИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖИТ УПРОЩАТЬ ПРОЦЕДУРЫ И СНИМАТЬ ИЗБЫТОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

В

январе премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев утвердил План
мероприятий по улучшению делового климата в России. Распоряжение, которое он подписал, должно стать новой
отправной точкой по стимулированию бизнеса в
стране. Чего от этого документа ждут рязанские
бизнесмены? На эту тему
мы побеседовали с руководителем регионального отделения Российского
союза промышленников
и предпринимателей Владимиром КУТЕНЦЫНЫМ.

Р.В. – Владимир Иванович,
вы неоднократно говорили
о том, что у бизнеса довольно много проблем и вопросов, а главное – предложений
по стимулированию деловой
среды, упразднению различных избыточных процедур
для бизнеса, но их правительство не слышит. Теперь вас
услышали?

В.К. – Вы знаете, такое понятие, как «отношения бизнеса
и власти», появилось у нас в
стране совсем недавно. Всего
лишь 30 лет назад. До этого
была плановая экономика. А
стала – рыночная. Вот тут и
возникла необходимость бизнесу и власти выстраивать
между собой определенные
отношения. Это непрекращаемый процесс. Поэтому
понятие деловой среды для
бизнеса – не праздные слова
или что-то проходящее. Это
постоянно действующее и
очень интересующее бизнесменов явление. Бизнес зорко
следит за законодательными
изменениями. Обещаний и
заверений со стороны правительства за эти годы было
много. Совсем недавно нам
говорили, что несколько лет
не будут трогать налоговое
законодательство. И вдруг
на 2 процента подняли НДС.
Бизнес всегда просит лишь
одного – постоянства. Его не
столько тревожат сама масса нагрузки, в первую очередь – фискальная и административная, сколько неизвестность. И мы неоднократно, проводя мониторинг настроений бизнеса, говорили
об этом правительственным
министерствам. Указывали,
где пробуксовывают или не
действуют законы, предлагали варианты выхода из ситуации. Но обратная связь не

ИДЕИ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕЛОВОГО
КЛИМАТА НАПРАВЛЕНЫ НА УСТРАНЕНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩИХ БАРЬЕРОВ
И УСТАРЕВШИХ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ
УЖЕ ДАВНО НЕАКТУАЛЬНЫ
была актуализирована. И вот
нас услышали.
Р.В. – Какие плюсы вы видите в новом документе?
В.К. – Основной плюс в том,
что Правительство само пошло нам навстречу. Раньше
мы, можно сказать, под дверь
подсовывали наши требования и просьбы. А теперь двери распахнули – идите, несите, мы ждем от вас предложения, готовы расширить список направлений работы. Готовы выслушать, внести в перечень первоочередных мер.
Теперь правительство шагает
с бизнесом в ногу, понимая,
насколько серьезные перед
страной стоят задачи.
Р.В. – План мероприятий по
трансформации делового климата охватывает двенадцать
направлений – от технологического присоединения к инженерным сетям, градостроительной деятельности до таможенного администрирования и завершения реформы контроля и
надзора. Самые важные именно для рязанского бизнеса?

В.К. – У нас не сырьевая территория. У нас мощный аграрный сектор и хорошо развитая промышленность: оборонная, строительная, легкая.
Говорить о какой-то специфике территории и как итог –
особых требованиях бизнеса,
нам не приходится. Поэтому
тех 12 направлений трансформации, которые наметило
правительство, на мой взгляд,
на первое время достаточно.
Возможно, появятся 13-е и
14-е, возможно, и 20-е – сегодня идет сбор пожеланий бизнесменов со всех регионов по
доработке документа.
Р.В. – Пакет мер формируется исходя из приоритетов
предпринимателей до 1 июля,
когда планируется утвердить
его в окончательном варианте. Сейчас в регионах идет
сбор предложений. Кто занимается им в нашей области?
В.К. – С такой инициативой
на одном из заседаний к нам
обратилось наше региональное правительство, взявшее
на себя аккумулирующую
роль бизнес-инициатив.

Р.В. – И какие-то предложения от рязанского бизнеса уже
были направлены?
В.К. – На площадке РСПП
рождается много предложений по решению проблем
бизнеса и развитию деловой
среды. Но все они в целом
уже есть в том плане трансформации, что предложила
нам федеральная власть.
Р.В. – Что станет следующим этапом на пути совершенствования отношений
межу бизнесом и властью?
Чего вы ждете после принятия плана?
В.К. – Четкой работы этого документа. Ведь в нашей
практике много примеров,
когда хорошее дело сходило
на нет. А здесь правительству нужно будет себя, а не
нас, бизнес, подгонять. Есть
много вопросов, без разрешения которых на законодательном уровне не подойти.

Закон о контрольно-надзорной деятельности, например,
сегодня слабо реализуется.
Есть, конечно, уже внедрение рискоориентированного подхода, но революции
пока нет. Как самим себя
реформировать? А именно
это и придется делать федеральной власти в ближайшее
время. План содержит разработку федеральных законов,
включает в себя мероприятия по нацпроектам. В нем
не указаны конкретные сроки исполнения, но есть четкие задачи, например, доведение доли инвестиций в
основной капитал в ВВП до
25%. А это довольно серьезная задача по выходу экономики из стагнации. Вместе,
в диалоге власти и бизнеса,
при постоянном мониторинге делового климата и быстрой реакции на изменения
в деловой среде, это вполне
возможно.
Екатерина Детушева

План содержит 130 пунктов, которыми предусмотрена разработка 33 федеральных законов, 38 актов Правительства
России, 21 ведомственного акта. В целях формирования электронного взаимодействия бизнеса и федеральных органов
исполнительной власти План предусматривает формирование пяти электронных сервисов. В План также включены 13
мероприятий, предусмотренных национальными проектами
«Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бизнес-омбудсмен:

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН СТРАНЫ БОРИС ТИТОВ ПРЕДСТАВИТ ПРЕЗИДЕНТУ ДОКЛАД
О РАБОТЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОБЩЕМУ СОСТОЯНИЮ БИЗНЕС-СРЕДЫ В РОССИИ
дин из главных вопросов, который будет поднят в документе, – уголовное давление
на бизнесменов.
РЕГИОНЫ – РАЗНЫЕ,
ПРОБЛЕМЫ – ОБЩИЕ
3876 обращений, связанных с уголовным преследованием, поступило в 2018 году
в аппарат Уполномоченного
при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей. Еще
3982 получили региональные
омбудсмены.
– Проблема уголовного
давления на бизнес по-прежнему остается серьезной
частью нашей работы, – подчеркнул бизнес-омбудсмен
Борис Титов на XIII Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав
предпринимателей. – Мы подвели итоги нашей деятельности за прошлый год. Больше
30% всех обращений связаны именно с уголовным преследованием. Эффективность
института с точки зрения обращений и побед пока еще недостаточно высока, но стоит
отметить, что стало меньше
зарегистрированных преступлений по экономическим статьям, в частности, по 159 УК
РФ (мошенничество), а также
снизилось количество людей
в СИЗО по этому составу.
В целом по стране, как следует из доклада, почти 50% обращений предпринимателей,

связанных с уголовным преследованием, приходится на
Москву, Ростовскую область,
Краснодарский край, Московскую область, Санкт-Петербург,
Саратовскую, Свердловскую и
Челябинскую области, Республику Татарстан. Причем 80%
обращений содержат жалобы
на неправомерное возбуждение уголовного дела.
Чтобы справиться с подобной ситуацией, российский омбудсмен предложил
создать открытый реестр учета уголовных дел, возбужденных против бизнесменов.
– Чтобы нашему обществу
было известно, какие возбуждены уголовные дела, какие
процессуальные действия
по ним проводятся, сколько
предпринимателей содержится в СИЗО до суда, какие
экспертизы объявлены, в каких экспертизах отказано, все
это должно быть достоянием
общественности, – отметил
бизнес-омбудсмен, подчеркнув, что выведение из тени
информации о ходе того или
иного уголовного дела усилит
общественный контроль за
особо резонансными делами
против предпринимателей и
скажется на эффективности
работы органов исполнительной власти в целом.
У НАС ИНАЧЕ,
НО ЭТО ДЕЛО НЕ МЕНЯЕТ
Ежегодно правоохранительные органы регистриру-

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
НА ИМУЩЕСТВО И КАДАСТРОВАЯ
ОЦЕНКА
ТАМОЖЕННОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
И РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА
ДОСТУП СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
К ЗАКУПКАМ
ДОСТУП СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
К ФИНАНСАМ
РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
НАЛОГОВОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ

Проблеме уголовного преследования –
особое внимание
О

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ
СЕТЯМ

ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ТЕНИ ИНФОРМАЦИИ
О ХОДЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО
УГОЛОВНОГО ДЕЛА УСИЛИТ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОСОБО РЕЗОНАНСНЫМИ ДЕЛАМИ
ПРОТИВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И СКАЖЕТСЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ЦЕЛОМ
ют по стране более 100 тысяч
преступлений экономической направленности. К ним
относятся незаконная банковская деятельность, предпринимательство без соответствующего разрешения,
отмывание незаконно полученных денег или имущества, уклонение от погашения
кредита, преднамеренное
банкротство, коммерческий
подкуп, уклонение от уплаты
налогов и другие преступления. Помимо этого, более 200
тысяч дел возбуждается по
связанным с мошенничеством статьям.
Статистика Рязанской
области на фоне общероссийской выглядит довольно
оптимистично. Обращений
в институт уполномоченного в сфере уголовного преследования в 2018 году поступило всего семь (всего в
2018 году их было 291). Уголовных дел, возбужденных
УМВД и Следственным комитетом в сфере экономики
в отношении бизнеса, – 31.

Самое большое число из них
связано с уклонением физлица от уплаты налогов и
страховых взносов – 13 дел,
и с мошенничеством – 7 дел.
Причем в отношении подозреваемых такая мера пресечения, как заключение под
стражу, не избиралась ни
по одному из вышеуказанных дел.
Как подчеркивает региональный бизнес-омбудсмен
Михаил Пронин, уровень нарушений уголовного законодательства со стороны бизнеса в Рязанской области гораздо ниже общероссийского.
Но это не дает повода институту Уполномоченного по
защите прав предпринимателей расслабляться. Сегодня активно работают налоговые органы и управление
экономической безопасности по выявлению налоговых
преступлений, незаконной
банковской деятельности.
Оперуполномоченные органов полиции осуществляют
свою деятельность не на ос-

новании УПК РФ, а на основании Федерального закона
«Об оперативно-розыскной
деятельности», который дает
органам полиции немалые
полномочия, в том числе по
изъятию офисной техники,
документов предприятия,
реализация которых очень
часто приводит к приостановлению или прекращению
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
При этом уголовное дело по
результатам проведения органами полиции таких мероприятий может и не возбуждаться, но парализация
хозяйственной деятельности предприятия в итоге приводит к очень большим про-

блемам. Опасность состоит
еще в том, что очень часто
такие полномочия используются для устранения конкуренции.
В текущем году к региональному уполномоченному
уже поступил ряд обращений,
связанных с действиями органов полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. При рассмотрении таких обращений
институт уполномоченного
работает в активном взаимодействии с органами прокуратуры, которые осуществляют
надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
Екатерина Детушева

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
МИХАИЛ ПРОНИН,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– У бизнеса сегодня много проблем. Но
именно проблеме уголовного преследования Борис Титов уделяет особое внимание. Количество возбужденных против
бизнеса уголовных дел, к сожалению, не
уменьшается. Чтобы избежать необоснованных выпадов в адрес предпринимателей, мы сегодня очень
плотно работаем с рязанскими правоохранительными органами
и прокуратурой. Уже заключили соглашения о взаимодействии
со Следственным комитетом. Впереди – подписание договоренностей о совместной работе с прокуратурой, налоговой, МВД
и ФСБ. Уверен, взаимодействие с силовыми структурами даст
нам возможность не просто открыто говорить о случаях правонарушений со стороны бизнеса, но и предупреждать их.

БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА И ОТРАСЛЕВИКИ
В Рязани при институте Уполномоченного по правам предпринимателей прошло заседание обновленного общественного совета.
В его состав вошли представители «большой четверки» –
Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, «Деловой России»,
«Опоры России», а также отраслевых объединений.
Как отметил региональный бизнес-омбудсмен Михаил
Пронин, создание такой общественной структуры при институте уполномоченного – лишь первый шаг. Со временем
появятся экспертный и консультативный советы.
Уже на первом заседании членами совета были подняты
такие актуальные вопросы, как переоценка кадастровой
стоимости земель и грядущие изменения тарифов на вывоз мусора.

ПРОБЛЕМЫ РАЗНЫЕ – РЕЕСТР ОДИН
Какие трудности есть у бизнеса и как они решаются?
Ответ на эти вопросы уже в ближайшее время можно будет получить на сайте Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей.
В Единый реестр проблем попадут и достаточно легкие
технические трудности в конкретных отраслях (сельское
хозяйство, торговля), и сложные, не решаемые годами.
Сегодня на первом месте по-прежнему стоит уголовное
преследование бизнеса. Среди других проблем бизнеса – избыточность контрольно-надзорной деятельности, таможенные платежи и размещение нестационарных
торговых объектов.

«ОДНО ОКНО» ПОМОЖЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Общественные приемные бизнес-омбудсменов будут размещены на площадках центров «Мой бизнес». Приказ об
этом направлен в Минюст на регистрацию.
Приемная бизнес-омбудсмена будет подключена к общему бюджету центров «Мой бизнес», а у уполномоченных появится возможность по заявке получить доступ
к услугам, которые такие центры будут предоставлять.
Данное решение позволит объединить все необходимые для бизнеса инструменты поддержки по принципу
«одного окна».
Центры «Мой бизнес» будут создаваться в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году планируется создать 35 таких центров в
регионах.
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Людмила
Иванова
заведующая
отделом
аналитики

Совесть терпит убытки?

Около 43 тысяч рязанцев встали в ряды «Бессмертного полка».
Всего в области в акции приняли участие около 125 тысяч человек

десантников. Это курсанты
1-2 курсов РВВДКУ, в числе
которых отличники учебной,
боевой и строевой подготовки. Вернувшись в Рязань, они
прошли торжественным маршем со строевыми песнями по
Первомайскому проспекту и
площади Победы.
Приветствуя офицеров и
курсантов, губернатор Николай Любимов подчеркнул,
что шествие в главном параде страны – особая честь для
каждого российского военнослужащего.
– Это право получают только самые лучшие! Мне очень
приятно, что в их числе вы –
рязанские десантники! Наше
гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное
командное училище является гордостью региона. Мно-

гие непревзойденные офицеры учились именно здесь, на
рязанской земле. И сегодня у
них есть достойная смена, –
сказал губернатор. – Я уверен, что сегодня на Красной

площади на вас с гордостью
смотрели и ветераны Великой
Отечественной войны, и наш
Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Путин.

***
Рязанская область присоединилась к Общероссийской
минуте молчания «Светлой
памяти павших». В акции, которая в День Победы в Рязани
прошла на площади Ленина,
принял участие губернатор
области Николай Любимов с
семьей. Несколько тысяч ря-

занцев вместе со всей страной
вспомнили героев Великой
Отечественной войны. В память о погибших в небо были
выпущены белые шары. Торжества продолжил праздничный концерт «Победный май» с
участием лучших коллективов
региона. Завершился вечер салютом в честь Дня Победы.

Минута молчания «Светлой памяти павших»

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД (НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД)!
проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.)
наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную опасность
для населения.
Трасса МН (МНПП) обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой
1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не
реже чем через 500 м и на углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МН
(МНПП) шириной 25 метров в каждую сторону
от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МН (МНПП) с
водными преградами) 100 метров в каждую
сторону от оси трубопровода.
В охранной зоне нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) без письменного согласования с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить карьерные, строительные,
земляные, монтажные, взрывные работы,
возводить любые постройки, прокладывать
дороги, сносить установленные по трассе

В ПАНСИОНАТ
Московской области
ТРЕБУЮТСЯ:
реклама

•сиделки от 30 до 50 т. руб.;
•санитары от 35 т. р.;
•медицинские сестры
(братья) от 40 т. руб.;
•врач-терапевт от 60 т. руб.

Гибкий график работы,
з/п по итогам собеседования,
с проживанием

Тел. 8-977-145-14-36
(Надежда)
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нефтепродуктопровода указательные знаки,
ставить стога сена, соломы, закладывать бурты
картофеля, устраивать загоны и культурные
пастбища для скота, стоянку техники, зоны
отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне МН
(МНПП) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу,
разрушать берегоукрепительные сооружения,
повреждать створные и предупреждающие
знаки.
Совершение в охранных зонах МН (МНПП)
действий, запрещенных законодательством
Российской Федерации, либо выполнение в
охранных зонах МН (МНПП) работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных
лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от пятисот тысяч до

восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц – от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток (статья 11.20.1. КОАПП).
Минимальные расстояния от оси МН (МНПП)
до зданий и сооружений должны приниматься
в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и
необходимости обеспечения их безопасности,
но не менее значений, указанных в таблице 4
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН (МНПП)
обращаться по адресу: 390016, г. Рязань,
Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40,
93-52-28 Referent-rrnu@tvv.transneft.ru (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП
1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21,
438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63,
Referent@tvv.transneft.ru (АО «Транснефть –
Верхняя Волга»).

Коллектив управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани выражает
глубокие соболезнования родным и близким в связи с
безвременным уходом из жизни
Клары Ивановны
Нестеровой (Гусевой) –
легенды рязанского спорта, Заслуженного мастера спорта СССР по конькобежному спорту, чемпионки мира
и Олимпийских игр, Почетного гражданина Рязанской
области.
Начав свою спортивную карьеру в Рязани, Клара Гусева
прославила наш город на весь мир. Несмотря на то что по
семейным обстоятельствам ей пришлось переехать, она
всегда оставалась верна своей малой родине, жила ее радостями и проблемами. Она мечтала о создании в Рязани
конькобежного центра, о возрождении в областном центре этого вида спорта.
Ни одно значимое спортивное событие не обходилось без участия Клары Нестеровой. Только вчера она приветствовала бегунов и вручала награды победителям III
открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский кремль-2019». Невозможно
поверить, что ее больше не будет с нами…
С уходом из жизни Клары Ивановны Нестеровой рязанская спортивная общественность словно осиротела. В сердцах знавших ее людей она навсегда останется добрым, отзывчивым, скромным, благородным, преданным своему делу человеком,
настоящим патриотом, внесшим неоценимый вклад в развитие и популяризацию
спорта в городе Рязани.
Труд Клары Нестеровой отмечен правительственными наградами: орденом «Знак
Почета», «Орденом миротворца» 1-й степени Всемирного благотворительного альянса
«Миротворец», юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», почетными знаками «За заслуги перед обществом «Спартак» и «За заслуги в развитии Олимпийского
движения в России» Олимпийского комитета России.

реклама

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя
Волга») доводит до сведения юридических
лиц (предприятий, организаций, фермерских
хозяйств и др.) и населения, что по территории
Рязанской области проходят магистральные
нефтепроводы (МН), магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП):
МН «Горький Рязань-1», Ду 700 мм, МНПП
Горький-Рязань-2 Ду500 МНПП «Рязань-Москва» (3 нитки), МНПП «Новки-Рязань», Ду 500
мм, МНПП «Рязань-Тула-Орел», Ду 500 мм,
МНПП «Шилово 3 – Рязань», Ду 350 мм
Трасса МН (МНПП) нанесена на карты
землепользования, находящиеся в районной
администрации.
Повреждение объектов МН, МНПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных
линий электропередач, пунктов контроля
управления (ПКУ), кабелей связи, установок
электрохимической защиты МН, противопожарных сооружений, трансформаторных
подстанций, камер приема и пуска средств
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей,
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых
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последнее время рязанские маршрутки стали настоящей притчей во языцех. Нарекания
по поводу их работы сыплются как из рога изобилия. Наиболее радикально настроенные граждане предлагают вообще ликвидировать данный вид
транспорта как таковой. Признаюсь, я хоть и не
столь критично мыслю, но тоже, по возможности,
избегаю маршруток, особенно малой вместимости.
В них настолько некомфортно, что даже после непродолжительной поездки чувствуешь себя уставшей и изможденной. Но это, как говорится, только полбеды. Все чаще
почему-то именно в маршрутках приходится быть свидетелем откровенного хамского отношения к пассажирам
со стороны водителей, что только прибавляет неприятных
впечатлений от поездки.
Не буду подробно описывать несколько случаев, когда приходилось в маршрутках вступать в дискуссию с водителями, которые отказывали мне в праве оплатить проезд безналичным способом – мол, у нас нет терминалов оплаты,
и мы не обязаны их ставить. Хотя общеизвестно, терминалами должен быть оснащен весь общественный транспорт
в городе, включая маршрутки. Сейчас, похоже, ситуация
исправилась, и больше с отказами принять транспортную
карту мне сталкиваться не приходится.

Фото Александра Королева

– В День Победы особенно ярко чувствуешь единение
народа, испытываешь безграничную гордость за свою
страну, Рязанскую область,
за живущих в ней людей. Впечатления от праздника, конечно, как всегда, – ни с чем
не сравнить, – сказал Николай Любимов в комментарии
журналистам региональных
СМИ.
Патриотическая акция
«Бессмертный полк» состоялась в День Победы во всех
муниципальных образованиях региона.
9 Мая вечером рязанских
десантников, принимавших
участие в московском параде, встречали у мемориала на
площади Победы в Рязани. В
этом году в параде на Красной площади участвовали
более четырехсот рязанских
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Хуже обстоит дело с отношениями между людьми – тут, если
у человека элементарно не хватает воспитания и отсутствует понятие об уважительном отношении к старшему поколению, никакие технические новинки не помогут. Именно
с такими мыслями недавно в один из вечеров я вышла из
маршрутки на своей конечной остановке. Мне стало как-то
очень грустно и тягостно от того, что молодой водитель с
откровенным пренебрежением и неохотой принял к оплате транспортные карты пассажиров-льготников. «Слишком
много стало вас – любителей халявы!» – нарочито громко
возмутился человек за рулем, адресуя свои слова, видимо,
женщинам пенсионного возраста, которые протянули ему
свои проездные. Далее последовало что-то типа объяснения: льготников возить якобы убыточно, поэтому они его
так раздражают. Полная маршрутка молча слушала хамскую как по содержанию, так и по интонации, с которой все
это произносилось, тираду. Я начала было объяснять, что
365 рублей в месяц за льготный проездной – не такая уже и
«халява». А одна из пассажирок-льготниц робко произнесла риторический, но ключевой, надо думать, вопрос: «А у
водителя что, разве нет родителей-пенсионеров?!» Правда,
донести что-либо здравое до человека, который мыслит исключительно категориями прибыльно-убыточно, проблематично, поэтому диалога не получилось. Интересно, что
произошло все это в канун 1 Мая – праздника с объединяющим смыслом. Ведь если вдуматься, это день и тех, кто трудится сегодня, и тех, кто отработал много лет, получил за
это определенные льготы, а вместе с ними, к сожалению, –
и описанное выше к себе отношение.
Такие ситуации надолго оставляют в душе неприятный и
какой-то липкий след. Мы говорим о преемственности поколений, взаимоуважении, народном единстве, наконец. Но
на начальном, бытовом уровне нередко приходится констатировать обратное – равнодушие, эгоизм, стяжательство,
грубость. Вытравить все это из современного общества одномоментно невозможно, и на то много причин. Но повлиять на то, чтобы завтра подобного негатива стало меньше,
в наших силах. Самое простое и доступное для каждого из
нас – показать достойный пример поведения своим детям.
Чтобы лет через тридцать в общественном транспорте (тешу
себя надеждой, что нынешние маршрутки к тому времени
исчезнут) или в другом публичном месте кто-то молодой,
здоровый, полный сил не сказал, что из-за нас – пожилых и
немощных – он терпит убытки.

Губернатор области Николай Любимов направил телеграмму родным Почетного
гражданина Рязанской области Клары Нестеровой (Гусевой), в которой
выразил соболезнования в связи с ее трагическим уходом из жизни.
В телеграмме губернатора, адресованной ее сыну Андрею Юрьевичу Нестерову,
в частности, отмечено: «Выражаю глубокие соболезнования Вам, всем родным и
близким в связи с трагической кончиной Вашей матери – Почетного гражданина Рязанской области, выдающейся спортсменки нашей страны. Ее безвременный уход
из жизни стал большой утратой для общества. Клара Ивановна внесла неоценимый
личный вклад в развитие спорта в регионе, пропаганду здорового образа жизни
среди рязанцев. В памяти знавших ее людей она навсегда останется как профессионал высочайшего класса, человек с активной жизненной позицией, глубоко порядочный, открытый и отзывчивый».

Коллектив администрации города Рязани выражает глубокие соболезнования родным и близким
Клары Ивановны Нестеровой (Гусевой) –
легендарной рязанской спортсменки, Заслуженного мастера спорта СССР по конькобежному спорту, чемпионки мира и Олимпийских игр, Почетного гражданина Рязанской области, в связи с ее безвременным уходом из жизни.
Труд Клары Ивановны отмечен правительственными наградами: орденом «Знак Почета», орденом Миротворца 1-й степени Всемирного благотворительного альянса
«Миротворец», юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», почетными знаками «За заслуги перед обществом «Спартак» и «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России» Олимпийского комитета России.
Для спортивной общественности и всех рязанцев она навсегда останется добрым,
отзывчивым, скромным, благородным, преданным своему делу человеком, настоящим патриотом, внесшим неоценимый вклад в развитие и популяризацию спорта
в Рязани.
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