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ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

ЭКОНОМИКА

ИРИНА СИЗОВА

Россия, Русь! Храни себя, храни...

В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ –
ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ

ДЛЯ РОССИЯН 12 ИЮНЯ – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ СВОБОДЫ, СПРАВЕДЛИВОГО МИРА, НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ

П

етербургский международный экономический форум вновь подтвердил свою роль
крупнейшей экономической площадки в России,
на которой заключается наибольшее число соглашений и проходят острые дискуссии с участием глав крупнейших компаний и представителей
власти.
ПМЭФ-2019 опередил прошлогодний форум по
объему подписанных соглашений и сумме сделок, а также по числу и составу участников: более 19 тыс. человек из 145 стран мира. В работе
форума в этом году приняли участие 6 глав государств, а также Генеральный секретарь ООН.

Т

рудно себе представить, что вынесенные в заголовок слова Николая Рубцова
в недалеком прошлом могли показаться кому-то чуть ли не крамолой.
Какая там древняя Русь в многонациональном Союзе? Зачем хранить то,
что отжило свой век? Мы все дружно шагали в эпоху глобализации и не думали
всерьез о своем, исконном... Все это и так с нами навсегда.

Волжский народный хор им.
П. М. Милославова и Рязанский государственный хор
им. Е. Г. Попова. А тем временем Рязанский театр кукол
показывает свой спектакль
«Лафертовская маковница»
в Красноярске на I Межрегиональном Урало-Сибирском
фестивале-конкурсе театров
кукол «Сибирь. Терра Магика». Гостей очень тепло при-

нимают в Сибири, и как раз
в День России театр продолжит свои гастроли по краю,
равному по площади едва ли
не шести Франциям.
И нас это не удивляет. Мы
живем в огромной стране, которую собирали, осваивали
на протяжении веков. Нам
надо сохранить ее для наших
детей и внуков. Об этом и думаем в День России.

области – рост экономики,
цифровая трансформация,
повышение качества жизни
и создание комфортных условий для людей. Аркадий Фомин обратил внимание, что
со стратегией успеха региона
неразрывно связаны региональные проекты, интегрированные в национальные.
– У нас уже создан базис,
который будет способствовать достижению намеченных целей по каждому наци-

ональному проекту. В Рязанской области – одной из первых в России – сформировано
прогрессивное инвестиционное законодательство. Существенно доработан закон
о государственной поддержке инвестиционной деятельности, – заявил председатель областной Думы.
Губернатор Николай Любимов в своем докладе представил сенаторам перспективы
развития рязанского региона.
«Применяя новые механизмы,
мы формируем свою стратегию успеха. Цели определены
в инициативах Президента РФ
В.В. Путина и трансформированы в национальные проек-

ты, – сказал Николай Любимов. По словам губернатора,
чтобы обеспечить уверенный
рост благосостояния людей,
необходимо в ближайшие
годы совершить прорыв, в первую очередь, в экономике.
– Для этого у нас создана
необходимая база. Основу
потенциала региона составляет промышленность. Это
не только действующие предприятия, но и совершенно молодые производства. Молодые
рязанские предприятия уверенно выходят на российские
и зарубежные рынки, – сказал
Николай Любимов.
/ СОБЫТИЕ, стр. 2

/ ФОРУМ, стр. 2

Однако мир быстро меняется, и в нем все важнее становится то, что отличает одних
от других, что означает нашу
идентичность. Процессы эти
происходят по всему миру – в
Европе, на Азиатском континенте, в Африке и Латинской
Америке. Всюду люди, покупая одинаковые гаджеты, сохраняют национальную кухню, поют свои песни и упорно

говорят на своем языке. Россия и на этом пестром фоне
выделяется и раздражает своей особой статью.
День России для нас – это
день нашей идентичности,
нашего суверенитета, нашего
многонационального единения. Нам не просто сохранить
все это наше своеобразие и
многообразие – лиц, языков,
культур. Не всегда и не все

получается, не просто жить
в окружении других, в чемто не похожих на тебя, но все
равно таких понятных, привычных, своих. Эта наша многоликость – наш важнейший
ресурс: политический, экономический, культурный.
Между прочим, нашему
государственному празднику
был посвящен День многонациональной России, который

Фото Сергея Ларина

Фото Александра Королева

прошел в столице братской
Республики Беларусь Минске
в минувшие выходные. 20 интерактивных площадок, множество национальных коллективов, гала–концерт, в котором приняли участие прославленные коллективы из разных
регионов России. В том числе
ансамбли танца из Дагестана,
Башкортостана, Калужской
и Ленинградской областей,

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИКУССИЙ
Работа делегации Рязанской области была чрезвычайно насыщенной и результативной. Губернатор области
Николай Любимов принял участие в заседании консультационной комиссии Государственного совета, главной
темой обсуждения которого стала реализация национальных проектов в российских регионах, возможности и устойчивость региональных бюджетов. Рассматривались и
вопросы налоговой политики, предоставления межбюджетных трансфертов, эффективного управления госдолгом. Продуктивным стало участие главы региона в деловом
завтраке Сбербанка, где речь шла о ресурсах экономического роста. В частности, обсуждались вопросы, связанные
с участием бизнеса в этом процессе, мерами по улучшению
инвестиционного климата, а также реформой госуправления и судебной системы.
Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы
РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров в своем
выступлении отметил, что важным условием роста экономики является, прежде всего, создание благоприятного инвестиционного климата. «Национальные проекты нужны
для людей, их надо реализовывать. Но проблема в том, что
это временное решение, – сказал Андрей Макаров. – Если
мы говорим о стратегическом пути, то ничто не заменит ни
инвестиционного климата, ни уважения к собственности
и независимого суда».
Андрей Макаров стал модератором дискуссии «Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы», в которой принял участие губернатор Николай Любимов. Андрей Макаров подчеркнул, что эффективная реализация национальных задач развития страны
требует колоссальных ресурсов, а также совместной работы
всех уровней власти и бизнеса.
Николай Любимов на ПМЭФ в рамках дискуссии о
национальных целях развития участвовал в обсуждении
путей решения существующих проблем в реализации
нацпроектов. Глава региона в своем выступлении сопоставил национальные проекты с национальными целями.
Губернатор отметил, что выделенных для достижения
целей средств не всегда достаточно даже с учетом софинансирования.
Кроме того, глава региона напомнил о необходимости обеспечения условий для развития бизнеса. В настоящий момент, например, требуется целых два года, чтобы
подключить площадку к электросети. Сначала нужно согласовать инвестиционную программу с компанией. Для
проведения газа тоже нужно значительное время – минимум полгода.
В заключительный день форума глава региона принял
участие в пленарном заседании форума, на котором выступил Президент России Владимир Путин. Губернатор Николай Любимов, комментируя итоги заседания журналистам,
отметил важность всех поднятых в его рамках вопросов глобальной экономики, дальнейшего взаимодействия стран,
о необходимости обеспечения для всех равного доступа на
рынок. «Президент РФ подчеркнул, что наша страна открыта для сотрудничества со всем миром», – сказал Николай
Любимов, добавив, что состоявшееся общение, безусловно,
будет результативным в плане укрепления международных
торгово-экономических связей, дружеских отношений между Россией и зарубежными странами.

ВЛАСТЬ

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОШЛИ ДНИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В

рамках Дней Рязанской области в верхней
палате российского парламента состоялась встреча губернатора Николая
Любимова с председателем Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Валентиной Матвиенко,
на которой обсуждались
перспективы социальноэкономического развития
региона.

Во встрече приняли участие
председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин,
представители региона в Совете
Федерации – заместитель председателя Комитета СФ по науке,
образованию и культуре Игорь
Морозов и член Комитета СФ
по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Олег Ковалев.
На очередном заседании
верхней палаты российско-

го парламента состоялся «Час
субъекта», на котором выступил губернатор Николай Любимов с докладом на тему «Рязанская область. Стратегия успеха региона», а также председатель областной Думы Аркадий Фомин, который рассказал
о совершенствовании регионального законодательства.
В своем докладе спикер
регионального парламента
напомнил, что в числе основных направлений развития

ПОЛНЫЙ
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ
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Уважаемые жители Рязанской области!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник стал символом единства народа нашей
страны, любви и преданности Родине. Он объединяет всех,
кто своим трудом и творчеством укрепляет могущество Отечества, способствует его развитию и процветанию.
Жители Рязанской области всегда стремятся принести как можно больше пользы своей стране, приумножить
достижения в экономике и социальной сфере. Во многом
благодаря простым рязанским труженикам, талантливым и
преданным своему делу руководителям наш регион добивается важных успехов по самым разным направлениям.
Сегодня в области ведется большая и ответственная
работа по выполнению тех стратегических задач, которые
поставлены Президентом России В.В. Путиным. Не сомневаюсь, что с вашей поддержкой у нас обязательно получится успешно реализовать все запланированные проекты. Это позволит региону сделать мощный и значимый шаг
вперед, повысить достижения в развитии цифровой экономики, промышленности, здравоохранения, образования и
науки, культуры, сделать более комфортными условия для
жизни граждан.
В День России желаю всем крепкого здоровья, счастья,
добра и успехов во всех начинаниях на благо Рязанской
области и всей нашей страны!
Губернатор Рязанской области Н.В. Любимов

Уважаемые рязанцы!
От имени депутатов Рязанской областной Думы
и себя лично поздравляю вас с Днем России!
Этот важный государственный праздник символизирует
национальное единство и общую ответственность за судьбу Родины.
Мы по праву гордимся Россией и хотим видеть ее могучей
и сильной державой. От созидательного труда каждого из
нас, профессионализма, инициативы и упорства во многом
зависят экономическое благополучие и социальная стабильность страны, ее престиж и международный авторитет.
Уверен, что совместными усилиями мы создадим все
необходимые условия для динамичного развития родного
края, мира и согласия в обществе!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях!

Динамичное развитие
/ СОБЫТИЕ, стр. 1
Он заявил, что точками
роста в регионе станут территории опережающего экономического развития (ТОСЭР).
Положительный опыт в этом
плане уже имеется. Первая
рязанская ТОСЭР в поселке
Лесной приняла первых резидентов.
– Положительный опыт
ТОСЭР мы собираемся тиражировать, – заявил Николай Любимов и пояснил, что речь идет
о Новомичуринске, для которого в свое время градообразующей стала Рязанская ГРЭС.
Губернатор обратился к
председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с
просьбой оказать содействие по
включению этой территории в
перечень моногородов, что позволит задействовать федеральные механизмы поддержки.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, давая оценку работе региональной власти, отметила, что
Рязанская область без раскачки включилась в реализацию
нацпроектов.
– Это говорит о том, что
руководство региона четко

понимает приоритеты, которые поставил Президент, и
готово нести ответственность
за достижение целей национального развития, – сказала
Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации
назвала Рязанскую область одним из динамично развивающихся регионов, обладающих
значительным промышленным, сельскохозяйственным и
научным потенциалом.
– В последнее время область демонстрирует хорошие
результаты по целому ряду направлений. Так, в минувшем
году темпы промышленного
роста опережали общероссийские. Думаю, что это хороший
задел для реализации национальных проектов, – отметила она.
Спикер верхней палаты
российского парламента в
своем докладе коснулась состояния демографии и уровня
развития медицины в регионе. Как сказала спикер Совфеда, открытие новой больницы скорой помощи в Рязани и
строительство корпуса областного онкологического диспансера улучшат качество меди-

цинской помощи. Также в числе положительных моментов
Валентина Матвиенко назвала развитие сети мобильных
фельдшерско-акушерских пунктов и передвижных медицинских комплексов на селе.
– Это правильные шаги,
которые позволят достичь целевых показателей, закрепленных в национальных проектах «Демография» и «Здравоохранение», – заявила спикер
Совфеда.
Вместе с тем она обратила внимание региональной
власти на то, что в течение нескольких лет в области сохраняется естественная убыль населения, сокращается рождаемость. По мнению Валентины
Матвиенко, в регионе необходимо пересмотреть меры, направленные на улучшение демографической ситуации, повысить их эффективность.
В верхней палате парламента представили выставку
Рязанской области. На выставке – информация об инновационных и экономических проектах, социальных
программах, туристических
маршрутах, культурных и ис-

Встреча с председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко

торических достопримечательностях.
Валентину Матвиенко, гостей выставки проинформировали о культурно-историческом наследии региона, традиционных народных промыслах и ремеслах, знаменитых
земляках. Особое внимание
было уделено туристическому потенциалу области и наиболее значимым проектам.
Николай Любимов подчеркнул, что в этом году в регионе
состоится II Международный
форум древних городов и выразил уверенность: он будет

не менее успешным, чем первый. В числе наиболее значимых проектов также «Рязань
– Новогодняя столица России-2020».
Николай Любимов и Валентина Матвиенко посетили
экспозиционные площадки,
посвященные цифровой экономике, АПК, предприятиям
оборонно-промышленного
комплекса региона, инвестиционным проектам и проектам по импортозамещению.
Были презентованы возможности региона по разработке
и внедрению инноваций, раз-

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

Дорогие рязанцы!
12 июня мы отмечаем государственный праздник – День
России. Это торжество уважения и любви к великой Родине. Сегодня Россия – свободное, единое, устремленное в
будущее государство. Могущество и величие нашей страны вызывают гордость и уважение.
Для каждого россиянина Отечество начинается с малой
родины. Любовь к ней воспитывается с юных лет. Я надеюсь,
что в День России жители города вместе с детьми и внуками
посетят патриотические мероприятия, которые проводятся
в Рязани. Мы живем в городе со славным прошлым, но настоящее и будущее Рязани зависит только от нас.
От всей души желаю мира и процветания нашей славной стране и древнему городу. Дорогие рязанцы, вместе
со всеми россиянами вы строите сильную и независимую
страну. Пусть каждый ваш день будет наполнен творческой энергией для высоких достижений.
С праздником!
Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
Ю.В Рокотянская

новости РАЙОНОВ
Пителино. Жители села Пеньки Пителинского района
скоро получат возможность использовать высокоскоростной Интернет. Бригада прокладчиков прибыла в Пителинский район еще на прошлой неделе. За три дня они проложили пять километров кабеля от районного центра до села
Пеньки. На этой неделе специалистам предстоит завести кабель к местной АТС и расставить замерные столбы-указатели. После этого у всех жителей села появится возможность
подключиться к широкополосной системе связи со «всемирной паутиной».
Сасово. В Сасове состоялись XVIII Международные научные чтения, посвященные 190-летию Н.Ф. Федорова. На
малую родину знаменитого философа-космиста приехали ученые и писатели из многих регионов России, а также
Франции, Японии, Сербии. Почетными гостями чтений стали
ведущий научный сотрудник Института мировой литературы
РАН, главный библиотекарь Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова Анастасия Гачева, летчик-космонавт РФ Сергей Авдеев
и многие другие. Перед началом чтений на фасаде Сасовской центральной библиотеки открыли памятную доску в честь
Николая Федорова. В библиотеке уже десять лет работает
краеведческий центр имени известного философа.
Михайлов. Школьники из учебных заведений района
собрались на турслет на турбазе «Бояринцево». Семь команд соревновались между собой в спортивном многоборье.
Они прошли полосу препятствий, состязались в спортивном
ориентировании, старались разработать самую оригинальную и самую красивую эмблему отряда, готовили туристское
блюдо, показывали свои таланты в конкурсах художественной
самодеятельности и стенгазет. Вечером для всех участников
устроили дискотеку и развели большой костер. Победителем
турслета стала команда Михайловской школы № 1.
Кадом. Продолжается укрепление берега Мокши возле
районного центра. Работы начались еще в прошлом году:
тогда сдали первый участок в парке Дружбы и приступили
к работам на втором – параллельно улице Московской. В
нынешнем году предстоит отстроить 141 метр укрепленного
берега. Объем капиталовложений составит 27 миллионов
рублей. Срок сдачи объекта – 21 декабря текущего года.

витию научно-образовательного направления. Большое
внимание, в частности, было
уделено перспективам работы Рязанского научно-технологического центра. В ходе
осмотра стенда Рязанского
десантного училища Николай
Любимов и Валентина Матвиенко пообщались с курсантами. Председатель Совета Федерации отметила: «Рязанское
десантное училище действительно прославленное, и вам
повезло, что вы учитесь именно в нем».
В ходе рабочей встречи с
председателем Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегом Мельниченко губернатор
Николай Любимов поблагодарил за конструктивное сотрудничество и поддержку в
организации и проведении
Дней Рязанской области в Совете Федерации Российской
Федерации.
Людмила Иванова
Фото Дмитрия Осинина

экономика

/ ФОРУМ, стр. 1
Соглашения и
инвестиции
Конечно, главные итоги
форума – в подписанных соглашениях и контрактах. Заместитель председателя организационного комитета
форума, ответственный секретарь Антон Кобяков сообщил о том, что было подписано 650 соглашений, не являющихся коммерческой тайной,
на общую сумму 3,1 трлн рублей. По итогам форума новые
инвестпроекты будут реализованы и в Рязанской области.
Заключено соглашение между ООО «Скопинский фармацевтический завод» и ООО
«Новартис Фарма». Оно предусматривает взаимовыгодное сотрудничество сторон по
глубокой локализации шести
уникальных, инновационных
онкологических препаратов.
Объем инвестиций составит

порядка 3 млрд рублей.
Дополнительное соглашение между правительством
Рязанской области и «ОКА
МОЛОКО» предусматривает создание еще двух животноводческих комплексов,
строительство комплекса по
приему, очистке и сушке зерна, комбикормового завода,
предприятия по переработке
молока, а также возведение
жилых домов для сотрудников. Объем инвестиций увеличивается на 27,3 млрд рублей и составит 41,6 млрд.
Другое соглашение между
правительством и ООО «Чароен Покпанд Фудс» предполагает продолжение сотрудничества при строительстве еще
трех свиноводческих комплексов на 6000 животных и
создание производства по глубокой переработке свинины.
Объем инвестиций – 12 млрд
рублей. Планируется, что с реализацией проекта будет создано 600 рабочих мест.
В рамках соглашения с
ООО «Агропромкомплектация» предусмотрено взаимодействие в реализации проектов по строительству элевато-

ра, свиноводческих комплексов и комбикормового завода
с общим объемом инвестиций
5,2 млрд рублей. В перспективе появится 500 новых вакансий.
Правительством Рязанской области также заключены
соглашения с МГИМО и ООО
«Т2 Мобайл». Ряд документов, подписанных на форуме,
предполагает сотрудничество
Корпорации развития Рязанской области в реализации
проекта по модернизации
Скопинского мясоперерабатывающего комбината, а также созданию и развитию Индустриального парка на территории Рязанской области,
в Скопинском районе.
На ПМЭФ генеральным
директором Tele2 Сергеем
Эмдиным и губернатором области Николаем Любимовым
было подписано соглашение
о сотрудничестве. Оператор
планирует участвовать в реализации проекта «Цифровая
экономика» и содействовать
запуску удобных сервисов на
базе «интернета вещей».
Заключено соглашение
между правительством об-

ласти и нефтеперерабатывающей компанией «Роснефть»
о социально-экономическом
сотрудничестве. Документ
подписали губернатор Николай Любимов и главный
исполнительный директор
компании Игорь Сечин на
пятилетний период. Он определяет основы сотрудничества в области реализации
промышленных, финансовых
и социальных программ, способствующих комплексному
развитию области.
На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение
между правительством Рязанской области и ООО «Мобильные ТелеСистемы». Оно
направлено на установление
сотрудничества для развития
экономики Рязанской области и реализации национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», областных социально-экономических программ
и привлечения инвестиций в
экономику региона.
Инвестиции МТС за 3 года оценочно составят около
1 млрд рублей и будут на-

правлены на модернизацию
базовых станций на территории региона для увеличения
количества абонентов и скорости передачи информации
в связи с ростом количества
мобильных устройств связи
(смартфонов и планшетов) у
населения и объемов передаваемой информации.
Оценки и рейтинги
В деле конструктивного
взаимодействия с инвесторами Рязанская область уже
добилась неплохих результатов. Таковы данные Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах РФ 2019 года, представленного на ПМЭФ.
В ходе исследования, проведенного АСИ, были оценены все 85 регионов России.
По итогам Рязанская область
заняла 45 место. Интегральный индекс повысился на 5,3
балла. При расчете результатов Национального рейтинга
без учета показателей, находящихся под влиянием федеральных органов власти РФ,
регион мог подняться на 34
место.

комфортная среда

Вывезти и очистить
В Рязани делают ставку на сортировку и переработку твердых коммунальных отходов

П

ланируется создать
единый сортировочный центр для мусора,
поступающего со всей
области. Как это будет
сочетаться с раздельным
сбором отходов во дворах, пока непонятно.
Ход реализации так называемой мусорной реформы
обсуждали в региональном отделении ОНФ.
«К 2021 году у нас не должно остаться ни одной свалки», –
сообщил генеральный директор регионального оператора
по обращению с ТКО компании
«Эко-Пронск» Валерий Матюхин. К тому времени, предполагает он, все отходы будут возить
в Экотехнопарк, представляющий собой автоматизированный и роботизированный ком-

плекс по сортировке и переработке коммунальных отходов.
Место для размещения комплекса выбирается. Инвестиции
в проект составят более трех
миллиардов рублей, из них не
менее 50 процентов – частные
средства.
Резиденты Экотехнопарка
займутся превращением отходов в ценное вторичное сырье
и топливные брикеты, которые
можно использовать в котельных
вместо угля. «Задача – свести к
минимуму «хвосты», – сообщил
Матюхин, имея в виду тот мусор, который подлежит захоронению, и его должно остаться не
более 30 процентов. Возможно,
мусоросортировочные станции
станут мусороперегрузочными
с элементами сортировки.
Если Экотехнопарк и будет построен, то не раньше

2021 года. До этого времени
процесс вывоза и утилизации
отходов будет выглядеть так,
как сейчас. Наполненные контейнеры опорожняют мусоровозы и едут на полигоны для
захоронения ТКО. Отличие в
том, что в системе появляется
главный регулировщик – региональный оператор, и он намеревается организовать работу так, чтобы охватить все
населенные пункты области.
А разве мусор вывозили не
отовсюду? Конечно, нет. Примерно 1900 населенных пунктов не знали, что с этими отходами делать, куда их девать.
Не исключено, что именно по
этой причине территориальная схема обращения с отходами оказалась сырой. 6 июня
закончилось ее общественное
обсуждение.

«До конца месяца, я думаю,
мы закончим корректировку
схемы с учетом высказанных
предложений», – отметил первый заместитель министра природопользования Александр
Акимов. Задержка с определением тарифов на вывоз мусора
обусловлена тем, что муниципальные образования путаются
в объемах вывозимого мусора
и предоставляют противоречивую информацию, сказал представитель министерства.
Сейчас проходят конкурсы,
которые определят трех генеральных подрядчиков по перевозке мусора, а они заключат
договоры с другими перевозчиками. «Мы заинтересованы
в сохранении как можно большего числа компаний-подрядчиков, действовавших до начала
мусорной реформы», – сооб-

щил гендиректор регионального оператора по обращению
с ТКО.
В территориальной схеме
понятие раздельного сбора
отходов сохраняется. Однако
такой задачи региональному
оператору не ставится. Тогда
кто же будет заинтересован в
раздельном сборе? Сами жители? Наверное, но только в
том случае, если им это станет
выгодно, и тариф на вывоз ТКО
для них снизится. Вопрос этот не
проработан, а с учетом нового
проекта по единому центру сортировки мусора в области повисает в воздухе. Не пропадут ли
усилия экологических активистов, пропагандирующих среди
населения раздельный сбор?
Возможно, разные подходы
удастся объединить в одной схеме. Сейчас же на первый план
выходят тарифы для населения,
их грамотный и обоснованный
расчет. В лучшем случае мы узнаем о них не раньше августа.
Димитрий Соколов

Рязанская область вошла
в группу регионов-лидеров
по таким факторам, как «эффективность обратной связи
и работы канала прямой связи инвесторов и руководства
субъекта РФ», «эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами и эффективность института оценки
регулирующего воздействия
в субъекте РФ», «удовлетворенность процедурами получения арендных площадей,
предоставляемых регионом
субъектам малого предпринимательства».
Комментируя итоги исследования, заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев
отметил: «В целом позиции
рейтинга региона очень хорошие. Дали результат активная
работа с инвесторами, создание условий для их комфортной работы».
Подготовила
Ирина Сизова
Использованы материалы
сайта правительства области

САМЫЕ СВЕЖИЕ
НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ
СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»
НА САЙТЕ

rv-ryazan.RU
ОПЕРАТИВНО
ОДНИМ
КЛИКОМ

Поправка

В материале «Радикально. Действенно» в №41
(5746) от 07.06.2019
допущена ошибка. Следует читать «Областной
бюджет получил 11,34
млрд рублей». Приносим извинения.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(21)
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ по итогам 2018 года

2840
ЧЕЛОВЕК
ЗАНЯТО
В ОТРАСЛИ

2018
11,845 МЛРД РУБ
2016
8,813 МЛРД РУБ
2014
6,610 МЛРД РУБ

производство
кожи

ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДЕЙСТВУЮТ
В РЕГИОНЕ

86,8 %

168

производство
одежды

– ДОЛЯ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ОБЪЕМЕ
ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ

РОСТ ОБЪЕМА
ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ

97,1 %

Министр промышленности и экономического развития Рязанской области
Светлана Горячкина

4,1%

текстильное производство

Уровень развития текстильной и легкой промышленности в значительной степени определяет качество жизни наших
граждан. Работников предприятий этой
сферы всегда отличали не только добросовестный труд, но также творческий поиск, стремление идти в ногу со временем,
учитывая вкусы и запросы потенциальных
покупателей.
Предприятия стабильно развиваются, существенно увеличился объем производства продукции, поставляемой на
внутренние рынки, увеличилась доля импортозамещения, стабильно развивается внешнеэкономическая деятельность.
Искренне благодарим вас за преданность профессии, а также за весомый вклад в социально-экономическое развитие области и укрепление
ее авторитета!
Желаем счастья, крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия
и оптимизма, успехов и уверенности в завтрашнем дне!

191,3 %

Уважаемые работники текстильной
и легкой промышленности, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В режиме непрерывных улучшений
ИЗГОТОВЛЕННАЯ В РЯЗАНИ НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОТДЕЛКЕ САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВА
язанский кожевенный завод
известен как самый крупный
производитель натуральной кожи
в России. В последнее время предприятие стремительно перевооружается, работает на опережение, выпускает натуральные кожи
для самых разнообразных нужд,
осваивает новые рынки сбыта и
производственные площадки, инвестирует в экологические программы. В преддверии Дня работников легкой промышленности генеральный директор АО «Русская
кожа» АНДРЕЙ НИЗОВ рассказал
«Рязанским ведомостям», как живет сегодня предприятие с более
чем столетней историей и что позволяет уверенно смотреть в завтрашний день.

Диверсификация, безусловно, не могла бы состояться без технического перевооружения, которое у нас началось
с 2014 года. Модернизация продолжается и сегодня. В настоящее время мы
много внимания уделяем уменьшению
объемов ручного труда и автоматизации процессов. Колоссальное влияние
оказывает на нашу жизнь информатизация, и мы сейчас находимся на финишном этапе внедрения системы ERP,
которая позволяет хранить и обрабатывать большинство критически важных
для работы компании данных. Все это в
совокупности позволяет нам занимать
достаточно высокие позиции в кожевенной отрасли России.
Р.В. – Какими мерами господдержки
сегодня пользуется «Русская кожа» и
как это позволяет производству развиваться?
А.Н. – Мы действительно стараемся мак-

Р.В. – Андрей Алексеевич, в конце апреля нынешнего года «Русская кожа» была
отмечена наградой «Лидер кожевенной
отрасли России». За счет чего удается
оставаться первыми?
А.Н. – Отраслевое лидерство «Русской

кожи» – это результат работы нашего
многотысячного коллектива, выпускающего нужный, полезный и востребованный продукт. Наше предприятие
одно из немногих в отрасли, где производство диверсифицировано, и это тоже
позволяет оставаться в лидерах. Сегодня наряду с выпуском обувной кожи мы
являемся одним из крупнейших производителей мебельной и галантерейной
кож. Активно развиваем такое направление, как выпуск кожи для салонов автомобилей и самолетов. Более того, мы
разработали технологии производства
кожи, которая может использоваться
в железнодорожном транспорте. Надеемся, что на этом движение вперед
не остановится, ведь есть еще водный
транспорт со своими техническими требованиями, которым наша продукция
тоже вполне может соответствовать.

симально пользоваться всеми возможными мерами государственной поддержки, находимся в тесном контакте с
Министерством промышленности РФ,
которое много внимания уделяет легкой, и в частности кожевенной, отрасли.
Господдержку через Фонд развития промышленности «Русская кожа» получила
на реализацию своего крупнейшего инвестиционного проекта по строительству кожевенного завода полного цикла в
городе Заринск Алтайского края. Новое
высокотехнологичное предприятие будет введено в эксплуатацию буквально
на днях. Завод соответствует последнему слову в кожевенной индустрии. На
нем будут применяться не только самые
современные технологии производства
кожи, но и передовые методы очистки
вод и переработки отходов.
Меры господдержки мы получаем также на развитие научно-исследовательского направления, внедрение
цифровых технологий на производстве.
Только за последнее время от Минпрома России «Русская кожа» получила государственных субсидий в объеме более
260 миллионов рублей. Помимо этого,
нас поддерживает Российский экспортный центр, который компенсирует расходы на экспорт продукции в зарубежные страны.
Р.В. – Несколько лет назад «Русская
кожа» занялась производством авиационных и автомобильных кож, внеся
мощный вклад в государственную программу импортозамещения. Как сегодня обстоят дела с новыми направлениями?

А.Н. – На самом деле начало производству автомобильных кож было положено
больше 15 лет назад. Тогда мы поставляли так называемые полуфабрикаты
на европейские заводы, где отделывали
кожу, в том числе, для салонов автомобилей. Но через какое-то время на федеральном уровне было принято решение о локализации части производств
на территории РФ, и мы с радостью
откликнулись на новые возможности.
Предприятие технически перевооружилось, были проведены необходимые
научно-исследовательские работы, усовершенствована центральная заводская
лаборатория с возможностью проводить физико-механические испытания
готовой продукции. Мы закупили и освоили новое оборудование – раскройные комплексы и перфорационную
машину; научились дублировать кожу,
соединяя ее с определенными материалами, что очень важно в автомобильной промышленности. Вся эта масштабная работа позволила нам перейти от
полуфабриката к выпуску финишного
продукта. И сейчас автопроизводителям мы поставляем фактически уже го-

товые изделия, только в раскроенном
виде. Детали остается только сшить – и
кожаная обивка автомобильного салона
практически готова. Сегодня мы участвуем в масштабном отечественном проекте по выпуску машин представительского класса «Aurus». Гордимся тем, что
автомобиль семейства «Aurus», в интерьере которого использована произведенная на нашем заводе кожа, 9 мая
этого года был представлен в Москве на
Параде Победы.
Р.В. – Особенностью вашего производства является возможность переработки
большинства отходов, в том числе до
уровня сырья для других перерабатывающих предприятий. Какого профиля
эти предприятия? Можно ли сегодня назвать производство на «Русской коже»
безотходным?
А.Н. – Называть наше производство
безотходным было бы неправильно. Но
вместе с тем мы максимально стараемся сделать так, чтобы отходы производства использовались дальше в народном
хозяйстве. Нужно понимать, что в ходе

переработки кожи образуется большое
количество полезных веществ и нужных
материалов. Они могут использоваться
в агропромышленном комплексе для
изготовления биологически активных
добавок к кормам для животных или в
качестве универсального почвогрунта,
например. Кроме того, выработанные
из кожи коллаген, желатин, очищенный
жир применяются в производстве различных моющих средств. То есть среди
наших партнеров – мыловаренные фабрики, предприятия АПК. Мы стараемся
максимально использовать наши возможности, отдавать на переработку то,
что может дальше пойти в производство,
и при этом сводим к минимуму вред окружающей среде.

венного производства международным
экологическим нормам и стандартам. В
апреле прошлого года по итогам очередного такого аудита мы продлили серебряный статус LWG на два года, то есть
до апреля 2020 года, подтвердив таким
образом достаточно высокий уровень
экологической безопасности нашего
производства. Более того, завод «Русская кожа» является одним из немногих
предприятий в кожевенной отрасли, которое способно повторно использовать
химические растворы. Проще говоря,
мы стараемся минимально потреблять,
максимально очищая.

Р.В. – А как бы вы оценили сегодняшний уровень экологической безопасности «Русской кожи»?

А.Н. – В ближайшее время мы поста-

Р.В. – Каковы дальнейшие планы по
развитию производства?

А.Н. – Каждые два года кожевенные
предприятия проходят аудит сообщества кожевников LWG (Leather Working
Group), в ходе которого дается оценка
соответствия и эффективности коже-

Фото Дмитрия Осинина
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раемся увеличить количество наших
партнеров и видов выпускаемой продукции. Прежде всего, это относится
к техническим кожам – автомобильным, авиационным, железнодорожным. Кропотливо над этим работаем.
Есть и очень современные наработки:
мы намерены выпускать продукцию
для нового российского среднемагистрального самолета МС-21. Сейчас
расширяется круг наших партнеров
из автопрома. Мы встречаемся с ними,
обсуждаем совместные планы. Определенные надежды связываем и с производством товаров народного потребления, и того, что необходимо для
других отраслей (костюмов сварщиков, например, и иной спецодежды).
С нашими коллегами и партнерами из
научно-исследовательских институтов
ведем разработку кож для средств индивидуальной защиты. В ближайшее
время мы продолжим инвестировать
в цифровизацию производства, улучшать условия труда нашего коллектива. Для отечественной легкой промышленности, и в частности кожевенной, если говорить честно, сегодня не
самые легкие времена. Натуральные
материалы вытесняются искусственными, потребление кожи сокращается. Все это заставляет нас быть более
собранными, более мобильными, более конкурентоспособными, умеющими перестраивать производство,
чтобы соответствовать современным
требованиям в быстро меняющихся условиях рынка. Вместе с тем, мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне.
У нас есть еще немало точек роста, и,
думаю, нам хватит сил и энергии для
достижения новых высот.
Беседовала Людмила Иванова
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Один из двенадцати

содействие в решении
насущных вопросов
инвесторов, возникающих по мере реализации проектов, например в части подбора территории для
локализации проекта,
взаимодействия с ресурсоснабжающими
компаниями, полное
предоставление информации по имеющимся льготам, субсидиям и условиям для их
получения;

ИЛИ КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА 30 ПРОЦЕНТОВ

Н

ацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» – один из 12 приоритетных проектов,
реализуемых в нашей стране. Он затронет
10 тысяч предприятий в 85 регионах РФ, а
мерами поддержки в его рамках воспользуются 4 854 предприятия.
Участниками нацпроекта в России только в
этом году станут более 300 предприятий. Мероприятия позволят 2/3 предприятий повысить
производительность труда, что должно привес-

ти не к сокращению занятости, а к изменению
структуры в пользу квалифицированных рабочих
мест. Кроме этого, программа позволит стимулировать предприятия к повышению производительности труда, снять лишние административно-регуляторные барьеры и развить экспортный
потенциал.
В нашей области, которая в 2018 году вошла в
число пилотных регионов по реализации мер по
повышению производительности труда, участниками мероприятий уже стали 15 крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей

экономики региона.
С декабря 2018 года под руководством Федерального центра компетенций внедряются принципы бережливого производства в ООО «ТТМ
Центр» и АО «Точинвест». В марте 2019 года начата работа на АО «Елатомский приборный завод» и АО «Русская кожа». Определены и участники третьей волны, которыми станут ООО «СААЗ
Комплект» и АО «Окское».
Всего же в 2019 году в проект планируется
вовлечь 26 предприятий – благодаря поддержке
федерального и регионального уровней, само-

стоятельной инициативе. А к 2024 году в проект
будет вовлечено около 100 различных фирм и
организаций.
Региональные составляющие национального
проекта предусматривают меры, направленные
на финансовую поддержку предприятий, адресную помощь по настройке производственных систем специалистами Федерального и Регионального центров компетенций, переобучение сотрудников предприятий – участников программы.
Подготовила Екатерина Детушева

повышение культуры
организации в целом,
повышение уровня безопасности на производстве, повышение
производительности
труда и качества выпускаемой продукции,
в том числе и за счет
внедрения одного из
важнейших инструментов бережливого производства – качества,
встроенного в процесс;

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ИЛЬЯ БОЛОТОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

– В настоящее время в
Рязанской области активно внедряются методы повышения производительности труда
и принципы бережливого производства. Регион включили в приоритетную федеральную программу «Повышение
производительности труда и поддержка занятости». АО «ТОЧИНВЕСТ», которое уже 20 лет

успешно работает на рынке металлоконструкций, принимает активное участие в реализации
программы и, несмотря на то что старт программы датируется октябрем 2018 года, уже
добилось первых результатов. Десятки специалистов прошли профессиональное обучение в
рамках повышения производительности труда
на предприятии и на ежедневной основе применяют знания, полученные в ходе повышения
квалификации. Благодаря участию в программе предприятие сможет существенно повысить
свою конкурентоспособность и прибыльность.
Именно такой результат планирует достичь
группа компаний «ТОЧИНВЕСТ».

ПАВЕЛ СВИСТАКОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА –
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИРЕКТОРА ПО СЕРИЙНОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ АО «ЕЛАТОМСКИЙ
ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»:

– Работу по внедрению бережливого производства мы начали еще
в 2017 году, до вступления нашего
предприятия в программу «Повышение производительности
труда и поддержка занятости». И, по оценке специалистов
Федерального центра компетенций, добились значительных
результатов. Специалистами нашей компании постоянно

велись работы по сокращению потерь, будь то ожидание,
перепроизводство, транспортировка, лишняя стадия обработки, ненужные перемещения, выпуск дефектных изделий,
лишние запасы в производстве, не несущие ценности.
В начале марта мы приступили к подготовительным работам по реализации проекта по внедрению бережливого
производства. К концу июня на предприятии завершится
второй этап – диагностика. В данный момент специалисты
ФЦК активно передают нам свои знания и опыт. Благодаря такому инструменту, как «Картирование потока создания ценностей», мы можем не только визуально представить и четко определить время создания ценности, но
и выявить существующие в производственном процессе
потери. А на этапе реализации проекта – устранить их.

формирование, при
помощи инструментов бережливого производства, надежной
производственной системы;

Мы ждем ваших активности, увлеченности и неравнодушия

помощь в поиске партнеров, необходимых
для расширения производственной кооперации, помощь в вопросах законодательства и в требованиях,
предъявляемых к промышленным кластерам, помощь в подготовке пакета документов, необходимых для
получения субсидий;

С

Он подчеркнул, что основной вклад в ВРП региона – 35 процентов – сегодня вносит именно
промышленность.
– Характеризуется она многопрофильной
структурой производства, – подчеркнул Николай
Любимов. – В прошлом году отрасль продемонстрировала неплохой рост, индекс промышленного производства составил 104 процента к уровню
2018 года. Наибольший вклад в формирование
объемов обрабатывающих производств вносят
предприятия нефтепеработки, радиоэлектроники, производства стройматериалов. Наряду с традиционными для региона, активно развиваются
производства лекарств, мебели, пластмассовых
изделий. Наша общая задача, которую ставит
Президент РФ Владимир Владимирович Путин, –
повысить конкурентноспособность выпускаемой
продукции.
Губернатор отметил, что ключевыми факторами в работе промышленных предприятий являются уровень развития собственных технологий и рост производительности труда. И в этом
у нашего региона есть колоссальные резервы.
Если (по разным оценкам) производительность
труда в России на одного занятого в полтора-два
раза ниже уровня стран G7, то в Рязанской области отставание еще более существенное. Наиболее ярко оно прослеживается в производстве
машин, радиоэлектронике и производстве пищевых продуктов. При этом регион находится
на одном уровне с развитыми странами по показателям производительности труда в изготовлении электрооборудования и нефтепереработке. И
значительно опережает их в производстве кожи
и стройматериалов.
– Для того чтобы Рязанская область добилась
таких показателей в целом, мы должны кардинально изменить подходы к эффективности использования трудовых и материальных ресурсов.

Фото Дмитрия Осинина

таким посылом к представителям
крупных промышленных компаний и
субъектов малого и среднего предпринимательства области обратился на Форуме
«Промышленность: перспективы развития»
губернатор региона

СЕГОДНЯ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
НА ДЕЛЕ ПРИМЕНЯТЬ
МЕХАНИЗМЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ
В том числе через внедрение принципов бережливого производства.
Губернатор особо подчеркнул, что благодаря
реализации в нашем регионе национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», в который будет вовлечено порядка 100

предприятий базовых и сырьевых предприятий
экономики Рязанской области, за три года повысить производительность труда на этих предприятиях удастся не менее чем на 30 процентов.
– На федеральном и региональном уровнях
промышленным предприятиям оказывается огромная поддержка, возможности сейчас практически безграничны, – отметил губернатор. – Чаще
всего крупные, средние и малые предприятия
просят финансовые средства на оборудование и
строительство. Сейчас всем этим можно воспользоваться на суперльготных условиях.
Ключевой составляющей нацпроекта является
экспертная поддержка предприятий со стороны
Федерального центра компетенций. В связке с ним
работает Региональный центр компетенций, созданный на базе Государственного фонда развития
промышленности Рязанской области. Для того чтобы работа по повышению конкурентоспособности региона через рост производительности труда

была синхронизирована, создан Центр бережливого производства Рязанской области. Он активно
взаимодействует с органами власти, предприятиями и инфраструктурой поддержки бизнеса.
По словам Николая Любимова, сегодня в Рязанской области есть возможность на деле применять
механизмы стимулирования промышленности федерального и регионального уровня. Полностью
сформирован портфель финансовых продуктов Государственного Фонда развития промышленности
региона. С 2 месяцев до 10 дней сокращена процедура получения господдержки для инвестпроектов,
направленных на модернизацию действующих производств. Для решения задачи развития внутрирегиональных производственных цепочек на базе Фонда
промышленности создан Центр кластерного развития. В области работают региональный Центр инжиниринга и Рязанский центр поддержки экспорта.
Екатерина Детушева

выдача совместных
займов с Федеральным Фондом развития
промышленности по
программам «Проекты развития» и «Комплектующие изделия»,
а также выдача региональных займов Фонда развития промышленности;
подбор для заказчиков
квалифицированных
исполнителей услуг и
оплата основной части
стоимости услуг;
бесплатное обучение
по программе Школы
экспорта Российского
экспортного центра,
помощь в поиске бизнес-партнеров за рубежом, в страховании
экспортных контрактов
от не поступления валютных платежей, презентация российских
товаров в демонстрационных павильонах в
9 странах.
Подготовлено совместно
с Государственным фондом развития
промышлености Рязанской области

Новый взгляд на производство
НА САМОМ КРУПНОМ В РОССИИ ПРЕДПРИЯТИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ НАДСТРОЕК ВНЕДРЯЮТ ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОСТИ В ЦЕХАХ

В

ООО «Центртранстехмаш» с самого
начала 90-х производят разнообразные кузова и агрегаты для грузовых автомобилей. Производство занимает крупную площадку с обширными цехами и заводоуправлением. Есть здесь и свое конструкторское бюро.
Большое хозяйство требует не только максимально высокопродуктивной организации на
производстве, но еще и постоянного развития.
Прогресс необходимо двигать не только в отношении выпускаемой продукции, но и в самой организации производственных процессов. Этого
требует и рыночная экономика с ее круглосуточной конкуренцией, и большие заказы, которые
невозможно упускать.
– Сейчас наш самый крупный заказ – это
очень большая партия кузовов-рефрежираторов, которую заказала одна крупная федеральная торговая сеть, – рассказывает директор по
производству Борис Дудин. – Чтобы выполнить
заказ в срок, нам необходимо было совершить
прорыв в вопросе технологических процессов
на производстве. Надо было не только обеспе-

чить минимум брака, максимальную скорость
сборки кузовов. Мы сдаем заказчику рефрижераторы уже в готовом виде, смонтированные на
автомобильной базе, в необходимом фирменном оформлении. Все это требует координации
и свежих идей.
Модернизируя производство, решили начать
с ликвидации «узких мест». Все комплектующие
и запчасти разложены по ящикам, и их запас пополняется строго по графику. Инженеры провели
большую работу, чтобы добиться минимального
перемещения материалов по цеху на производственной линии. На полу во всех зонах сборки
нанесена разметка, которая отмечает зоны хранения, пешеходные дорожки и собственно конвейерный путь. Соблюдать разметку обязательно
для всех без исключения. Ближе к концу конвейера новые фургоны тщательно осматривают. Если
замечают брак, то включается сирена.
Но главной составляющей модернизации
является работа с людьми. При входе в рабочую
зону установлен большой информационный
стенд. Здесь указана производительность рабочих, передовики и отстающие, а также ящик
по приему рационализаторских предложений

и карман с бланками для них. Любой работник
может изложить свежую идею своими словами,
и ее обязательно рассмотрит группа инженеров,
ответственных за это. Небольшое улучшение на
предприятии, автором которого стал рабочий,
оборачивается доплатой минимум в 5000 рублей
к месячному окладу. А серьезный прорыв оплачивается так, что зарплата может увеличиться в
несколько раз. Система прозрачная и уже дает
свои плоды.
Общая производительность труда, за счет
только рационального перераспределения имеющихся ресурсов, привела к росту производительности на разных участках на десятки процентов. Теперь предприятие регулярно посещают с экскурсиями производственники с других
производств, часто не совпадающих по профилю,
но они активно интересуются самим принципом
эффективной организации труда. Среди них –
мастера цехов, инженеры и менеджеры, которые стараются активно перенимать опыт центртранстехмашевцев, чтобы улучшить работу своих
предприятий малыми затратами.
Михаил Скрипников
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вы видите будущее России?
Егор Штемпель,
спортсмен:

Татьяна Бородина,
пенсионерка:

Дмитрий Широких,
инженер:

Мария Ковалева,
студентка:

– Так как я истинный патриот, то хочется
верить в свою страну и ее светлое будущее. Мне кажется, что менять Россию в
лучшую сторону должна молодежь. Я
постоянно нахожусь в студенческой среде и вижу их старания и труды.

– Надеюсь, будущее у страны будет
светлым. Хочется, чтобы Россия оставалась сильной державой, а люди работали на благо своего Отечества.

– Думаю, в будущем в России, как и во
всем мире, будут развиваться новые технологии и искусственный интеллект. Необходимо готовить для этого грамотных
специалистов.

– Я предполагаю, что в будущем Россию ждет прогресс. Сейчас много возможностей, которые предоставляются
нашей молодежи. Это позволит в дальнейшем развивать Россию как страну
научного и творческого прогресса.

«горячий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В памяти – каждый ребенок

Из века в век – лечить людей

Воспитатель Наталья Ракитина посвятила свою жизнь детям

Г

лавный девиз Натальи Николаевны Ракитиной: идти
вперед. Этими словами определен весь ее жипзенный путь.

атом 5-го федерального научнообщественного конкурса «Восемь
жемчужин дошкольного образования». Ее проект «Поликультурный
ребенок в современном дошкольном учреждении» несет в себе решение глобальной задачи – воспитание уважительного отношения к
людям разных национальностей.
В ходе реализации проекта учили
с детьми песни и танцы народов
разных национальностей, шили
национальные наряды для кукол
и еще много педагогических задумок воплотили в жизнь. При
этом национальные наряды для
кукол шили строго по рисункам,
консультировались у специалистов. Зато теперь куклами в ярких
национальных костюмах восхищаются не только дети, но и их
родители.

Родилась Наталья в семье рыбновских железнодорожников Николая Николаевича и Антонины Яковлевны Петуховых. Но с детства у нее
была мечта: стать воспитателем. В
1989 году после окончания школы
без колебаний Наташа поступила на
дошкольное отделение Рязанского
педучилища. Сразу после окончания училища стала работать воспитателем в Рыбновском детском
саду №192, тогда – Московской железной дороги (теперь – ОАО «Российские железные дороги»), а с апреля 1993 года перешла на работу
в железнодорожный детсад №51
– старейший в городе. Недавно он
отметил свое 80-летие.
Важно разглядеть талант
Воспитатель… Сколько ответственности, терпения, житейской
мудрости нужно педагогу, чтобы из
трехлетнего малыша воспитать ребенка, готового идти в школу.
– Вы знаете, я ведь помню каждого своего воспитанника,– признается Наталья Николаевна. – Характер, личность, интерес к чему-либо
у ребенка виден с самого раннего
возраста. Важно разглядеть этот
талант, научить, поддержать, заинтересовать. Вот этим я руководствуюсь в своей работе.
Улыбнувшись, Наталья Николаевна продолжает:
– У нас самая интересная работа:
мы видим, как растут дети, помогаем им во всем. Каждый день на наших глазах у детишек происходит
множество открытий. Это так волнительно и интересно!
А время не стояло на месте: вот
уже окончено заочное отделение
Рязанского государственного университета имени С.Есенина, в 2008
году Н.Н.Ракитина назначена старшим воспитателем детсада №51
ОАО «РЖД». И в этой должности
вновь проявились педагогический
талант и творческие способности
Ракитиной. Пришли награды, победы в районных, областных и федеральных конкурсах. Но главное
для Натальи Николаевны – искреннее желание сделать детсад лучше,
добиться того, чтобы дети каждый
день шли сюда с желанием и каждый день познавали новое.
Агроном, эколог,
режиссер...
В 2014 году в Рязанском областном конкурсе «Современный де-

тский сад» Наталья Николаевна
была награждена дипломом 1 степени в номинации «Калейдоскоп
идей». Ее проект включал в себя
оформление игровых зон детсада.
Здесь и игровые зоны «Четыре времени года», и экологический кабинет с мини-лабораторией, где дети
экспериментируют с природными
материалами, и комната сказок, и,
конечно же, музеи.
Это особая гордость детского
сада №51 ОАО «РЖД». В большой
просторной комнате – музей «Русская изба». Здесь – старинный медный самовар, три прялки, на русской печи – горшки, ухваты, скалки
и другая кухонная утварь.
В музее истории железнодорожного транспорта представлен макет станции Рыбное, фотографии
железнодорожников, на которых
дети узнают своих дедушек, бабушек и родителей. Так что профориентация ненавязчиво происходит с
самого раннего детства.
В 2015 году взята новая высота
– старший воспитатель Н.Н. Ракитина выиграла грант на разработку
инновационного проекта под названием «Использование роликовых
коньков – эффективное средство оз-

доровления детей дошкольного возраста». Были закуплены роликовые
коньки, и теперь дети под бдительным контролем инструктора тренируются на роликах. Этот проект
имеет продолжение: в 2018 году Наталья Николаевна стала победителем конкурса Московской железной
дороги «Путь добровольца». Девиз
конкурса: «За продвижение ценностей здорового образа жизни».
Большое внимание в детсаду
№51 уделяется экологическому
воспитанию детей. Это и праздник
«Встречаем скворцов», и конкурс
«Грядка нашей группы», и садовский огород, который летом утопает в цветах. Первое положенное в
землю семя и первый выращенный
росток – все это юные рыбновцы
познают в детском саду.
Ракитина – и воспитатель, и агроном, и эколог, а еще – театральный режиссер. Поставленная ею
сказка «Дюймовочка», где в игровой форме поднимаются серьезные экологические проблемы, стала учебным фильмом для других
дошкольных учреждений города
и области.
Год 2018-й вообще был богат
на победы: Ракитина стала лауре-

Приносить максимальную
пользу
Еще одна сторона деятельности
Натальи Николаевны – профсоюзный лидер. Профсоюзная группа в
детсаду №51 ОАО «РЖД», в которой
52 человека, – прочная и нерушимая. Спортивная, информационная
и культурно-массовая работа на таком высоком уровне, что председатель профкома Ракитина стала лауреатом премии комитета дорожной
территориальной организации профсоюза на МЖД, награждена Почетной грамотой ФНПР за многолетний добросовестный труд и активную работу в профсоюзах.
Заведующая детским садом №51
Инна Вячеславовна Зюзина высоко
оценивает творческий потенциал
Ракитиной: «Наталья Николаевна
трудится более четверти века, она
– наш золотой фонд. За свой труд
награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской Федерации, имеет
много грамот и благодарностей на
районном и областном уровнях. Наталья Николаевна курирует работу
воспитателей в группах, и ее опыт,
педагогический талант и эстетический вкус помогают ее молодым
коллегам».
Во всех творческих начинаниях
Наталью Николаевну поддерживает
ее семья: родители, сестра Людмила, брат Петр и муж Николай Александрович.
«Надо жить так, чтобы приносить окружающим максимальную
пользу», – говорит Наталья Николаевна. И моя собеседница следует
им во всем.
Елена Карева,
г.Рыбное

Михайловской
межрайонной
больнице –
190 лет

Михайловские медики – специалисты по эндоскопии
медсестра Наталья Завалихина и врач Игорь Кузнецов

Е

е история начинается в
1829 году. Тогда в уездном городе Михайлове
была открыта лечебница на
шесть коек. Согласно архивной справке, она находилась в небольшом «наемном
доме». Впоследствии больница стала земской, и на выделенные государством деньги было приобретено добротное здание с флигелем,
садом и дворовыми постройками. В 1880 году в ней были
три большие палаты, теплые
ванные комнаты и помещение для приема амбулаторных больных. Их, по историческим данным, в год лечили
до 800 человек.
Сегодня Михайловская межрайонная больница – многопрофильное медицинское учреждение, на базе которого действует
травматологический центр для
больных и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и несчастных случаях. Помимо центральной больницы, жители района могут получить медицинскую помощь в филиальном
отделении поселка Октябрьский,
в Чапаевской сельской амбулатории и фельдшерско-акушерских
пунктах.
– За последнее время обустроены еще два новых ФАПа – в селах
Красное и Бычки, – рассказывает
главный врач больницы Владимир Бухов. – Больница располагает приборами ультразвукового
обследования, рентгеновскими
аппаратами и компьютерным
томографом. В операционной –
мониторы, ортопедический стол
и специальное устройство, позволяющее хирургу во время опера-

ции делать рентгеновские снимки. Но главное – это наш коллектив – профессионалы, которые
любят и знают свое дело, с уважением относятся к пациентам.
Медицинские династии – особая гордость больницы. Михайловцы с уважением относятся к
врачам Золотовым, Кузнецовым,
Митиным. По стопам отца-медика пошел фельдшер отделения
«Скорой помощи» Николай Ворожеев. Да и сам главврач Владимир Бухов продолжил семейную
профессию. Его мама, Екатерина
Андреевна, за свою многолетнюю
врачебную практику вылечила
немало людей.
Семейное дело – помогать
больным – избрал и Юрий Хамчишкин, выпускник РязГМУ, специализирующийся по офтальмологии. В медицинский вуз он поступил по целевому направлению,
и осенью, по окончании ординатуры, ему предстоит осваивать
специфику сельского здравоохранения. А пока молодой доктор

практикуется и набирается опыта. И в этом ему помогают коллеги, сотрудники Михайловской
поликлиники.
Администрация больницы
проблеме закрепления молодых
специалистов уделяет особое внимание. При тесном взаимодействии с муниципалитетом решаются вопросы предоставления медикам благоустроенного жилья. Созданы все условия для повышения
квалификации и освоения новых
лечебных технологий. При больнице осуществляется подготовка
среднего медицинского персонала по специальности «Сестринское дело». Для школьников на базе
второй городской школы организован ресурсный центр по углубленному изучению химии и биологии. Студентам-целевикам гарантировано трудоустройство.
Александр Федосеев
Фото из архива
Михайловской межрайонной
больницы

Молодой специалист, врач-офтальмолог
Юрий Хамчишкин

контакты

Космос как судьба

В

России широко отмечают 190-летие мыслителя,
основоположника философии космизма Николая
Федорова. 18-е международные научные чтения памяти нашего выдающегося земляка, уроженца села
Ключи Сасовского района,
прошли в Рязани, в библиотеке имени Горького.

Фото Димитрия Соколова

В Рязани прошли международные Федоровские чтения

Физик из Франции Рудольф Бьеран на Федоровских чтениях
рассказывает о своих книгах, пронизанных идеями русского космизма

Они собрали философов,
педагогов, историков, музейных
работников из России и других
государств. Приехали летчиккосмонавт, Герой России Сергей
Авдеев, писатели Анатолий Ким
и Борис Евсеев, президент фонда «Доктор Лиза» Глеб Глинка,
физик из Франции Рудольф Бьеран, ученый из Японии Юки Фукуи и множество других почетных
гостей. Всех их от имени губернатора области Николая Любимова приветствовал исполняющий

обязанности заместителя председателя правительства региона
Валерий Емец.
К философии общего дела
Николая Федорова растет интерес во всем мире. Это и реакция
на идейный тупик, в котором оказалось человечество, и выход на
новый уровень осмысления космической темы. Федоров верил, что
человечеству по силам достичь
бессмертия, изменить слепые законы природы и вызвать из небытия ушедшие поколения предков.
Казалось бы, слишком странная философия. Воскрешение
мертвых…Победа над смертью…
Выглядит фантастикой. Но эта
фантастика восходит к важнейшим архетипам русской (если не

общечеловеческой!) культуры. И
если бы мысли Федорова были
случайными, не собрал бы он
столько людей разных взглядов,
профессий, верований на международных чтениях.
Глебу Глинке идеи Федорова
помогают продолжать дело своей
погибшей супруги, Доктора Лизы.
Иконописец Александр Чашкин
говорит, что Федоров мечтал о
преображении мира на Земле
и в космосе, а ведь икона – это
тоже окно в преображенный мир.
Писатель и культуролог Валерий
Байдин видит в идеях философакосмиста соединение авангарда и архаики, выражение общих
чаяний просвещенного человечества.

К философии общего дела
Николая Федорова растет интерес
во всем мире

В творчестве Анатолия Кима
космизм – естественная сторона
жизни героев его произведений.
Вслед за Вернадским и Федоровым он верит в то, что разум
влияет на эволюцию физического мира.
О своем понимании философии общего дела, своих озарениях и творческих открытиях гости чтений рассказали на
пресс-конференции. И очень
символичным для Федоровских
чтений было выступление физика
из Франции Рудольфа Бьерана,
специально приехавшего на работу в Россию, чтобы… быть ближе к космосу. Звучит странно, но
только не в понимании Бьерана.
Французы, говорит он, уже не
знают, зачем им космос. Идею
научных и практических исследований в этом направлении сильно
дискредитируют планы военных.
Инженеры, проектирующие космические аппараты для воору-

женных сил, работают только за
зарплату. Но деньги – слишком
слабая мотивация для настоящих
прорывов. Нужны новые смыслы,
чтобы продолжить освоение космоса. Рудольф Бьеран нашел их
в трудах Циолковского и Федорова и теперь пытается объединить в своих книгах современные
достижения человечества с великими устремлениями философовкосмистов.
Ну а книга, доступным языком
излагающая труды Николая Федорова и посвященная его жизненному пути, только готовится к
изданию. Наряду с федоровской
энциклопедией, которая выйдет
вместе с онлайн-версией.
Участники Федоровских чтений совершили поездку на родину
философа, в село Ключи Сасовского района, и в Шацк, где он когда-то преподавал.
Димитрий Соколов
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НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Татьяна
КЛЕМЕШЕВА

Путешествуем вместе

ВЕДУЩИЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

НА УЛИЦЕ ПОЧТОВОЙ В РЯЗАНИ ОТКРЫЛИ ЛЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН

П

редставители районов области рассказали рязанцам и гостям
города о своих самых интересных турмаршрутах
и летней фестивальной
программе.

Фото Екаиерины Детушевой

Так, касимовская земля
уже 15 июня ждет рязанцев
на открытый фестиваль народного творчества «Золотая
ладья». Город двух культур
будет удивлять вырковской
игрушкой, старинными седлами и подковами, выступлением народного театра и
блюдами татарской кухни.
Региональный историкопатриотический праздник
«Старая Рязань», который
пройдет в июле на территории объекта археологического наследия «Городище
Старая Рязань», познакомит
гостей Спасского района с
историей стольного города
княжества Рязанского, его
устройством, бытом, традиционными ремеслами.
Представители Рыбновского района пригласили всех
желающих на фестивали «Битва на Воже» и «Барыня капуста». Но еще раньше гостей

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ

14 ИЮНЯ на Почтовой о своих летних
программах рязанцам и туристам
расскажут представители рязанских музеев.
«Фестивальное лето» в самом разгаре,
и гостей Почтовой вновь ждут мастер-классы,
выставки, ярмарки и выступления артистов.

села Новоселки ждет традиционный гастрофестиваль малины. Одной из главных площадок этого мероприятия станет гастрономический базар,
где можно будет попробовать
малину разных сортов и блюда, приготовленные из этой
ягоды. А в эту же субботу в
п. Дивово (ВНИИК) пройдет
конно-спортивный праздник
на Кубок Евпатия Коловрата.

Скопинские мастера ждут
этим летом гостей в свой мастеровой город на Международный фестиваль гончаров, который соберет более 300 лучших
гончаров из разных регионов
России и зарубежья.
На шиловской земле
вновь развернется историко-фольклорный фестиваль
«Слава Добрыни», посвященный памяти русского богаты-

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО
НА САЙТЕ
RV-RYAZAN.RU

ря Добрыни Никитича Рязанича Злат Пояс.
Помимо этого, в летние
месяцы все желающие смогут
стать участниками историкопатриотического праздника
«Старая Рязань», фестиваля
«Рязанский караваец» и куз-

нечного фестиваля «Секреты
средневековых мастеров».
А международный культурно-зрелищный спортивный
фестиваль воздухоплавания
«Небо России-2019» предоставит жителям и гостям города
уникальную возможность наблюдать за тем, как в небо одновременно поднимутся более 30 аэростатов и стать свидетелями ночного шоу-свечения воздушных шаров.
Самое крупное событие
лета – Международный форум древних городов уже во
второй раз соберет «тех, кому
за 500», превратив Рязань
в большую фестивальную
площадку с посольствами,
театральными подмостками
и сценами под открытым небом, музыкой, изысканными
гастрономическими ужинами, мастер-классами и перформансами.

С

ерфинг для русского человека – скорее
редкое экзотическое удовольствие, чем
привычный досуг. Конечно, есть и в России
места, где таким спортсменам раздолье: хоть
Камчатка, хоть Калининградская область. Но
ощущение крутых виражей, взлетов и резких
приземлений знакомо, пожалуй, каждому из
нас. Такая уж вокруг жизнь – переменчивая,
напряженная, порой абсурдная, порой трогающая до слез. Главное – держаться на плаву,
выныривать побыстрее, если накроет волной,
и в момент полета успевать не только ликовать, но и смотреть по сторонам…

На презентационной
площадке, организованной
Туристским информационным центром в рамках
традиционного фестиваля «Встречи на Почтовой»,
представители районных
турцентров, турорганизаций и экскурсоводы, помимо фестивальной программы, представили горожанам свои популярные
маршруты, рассказали об
организованных интерактивных программах и мастер-классах, походах, местной гастрономической и сувенирной продукции. А вот
о том, что жителям города и
туристам могут предложить
в жаркие месяцы рязанские
музеи, можно будет узнать в
эту пятницу. Открытие турсезона продолжается!

У меня, как и у всех, есть свои точки взлета и падения.
Свои мгновения, вспоминать которые радостно – или
больно. Сегодня, в День России, я не могу не возвращаться к ним в своих мыслях. Что ж, поплыли?
Я очень люблю родную природу и готова часами бродить по лесам, берегам рек, паркам, не зная усталости. И очень расстраиваюсь, когда вижу на месте рощ
свалки или котлованы, а на полянах – тлеющие очаги
костров и кучи мусора. Так и живу со смешанными
чувствами: знаю, что десятки экологов и волонтеров
сохраняют природу, сортируют отходы, объясняют людям, как важен чистый мир. И сама стараюсь заниматься тем же. Но тех, кто бездумно мусорит и не думает о
будущем планеты, по-прежнему сотни и тысячи…
Мне больно видеть пожилых людей, безмолвно сидящих в своих двориках и стоящих в магазинных очередях. Можно лишь догадываться, сколько сердечных
и душевных ран, беспокойств, физической боли, бесконечного и никем не понятого одиночества таится у
каждого в груди. И как радостно знать, что у многих
есть заботливые дети и внуки, верные друзья, чей задор не угас с годами, опытные волонтеры и соцработники, которые помогут и подскажут. И выслушают –
это, пожалуй, одна из главных вещей!

Екатерина Детушева

…И медные трубы
НА «КРЕМЛЕВСКИХ ВЕЧЕРАХ» РЯЗАНЦЫ
ВПЕРВЫЕ УСЛЫШАТ ДУХОВУЮ МУЗЫКУ

Меня возмущает небрежение и жестокость к животным. Не можешь и не хочешь помочь бездомному псу
или кошке, не жаль хвостатых и пернатых узников
«трогательных зоопарков» и подобных заведений –
хотя бы не мешай другим решать эти проблемы. А
самоотверженная работа зоозащитников, ветеринаров, владельцев частных приютов трогает до глубины
души. Как и знание того, что все больше людей глубоко понимают фразу «братья наши меньшие»…

гей Оселков. В разные
годы в программу «Кремлевских вечеров» входили концерты классической музыки и художественное слово, выступления юных дарований области, хореографические
и вокальные программы
от солистов и коллективов с мировым именем.

Фото Димитрия Соколова

В

осьмой ежегодный
летний праздник академической и народной
музыки вновь удивит горожан. Об этом рассказали директор областной
филармонии Елена Буняшина и художественный
руководитель Рязанского
губернаторского симфонического оркестра Сер-

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА VIII ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ
«КРЕМЛЕВСКИЕ ВЕЧЕРА»:
московских музыкальных
театров.
13 июня в 19.00 – государственный духовой оркестр
«Держава» (г. Ульяновск, дирижер – заслуженный артист
России Валерий Уткин).
14 июня в 19.00 – музыкальный спектакль «Семик
да Троица». Государственный
академический Рязанский
русский народный хор име-

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о проведении АО «Газпром газораспределение Рязанская область» работ по замене фланцевых соединений в н.п. Александрово и Зеленево Рязанского района.
В связи с этим будет временно прекращена подача
газа в указанных населенных пунктах с 8 часов 00 минут
20.08.2019 до 17 часов 00 минут 22.08.2019 года.
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о проведении
филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» Гавриловское ЛПУМГ
ремонтных работ по очистке от механических примесей газопровода – отвода к ГРС «Поляны» и ГРС «Заборье». В связи с этим будет временно прекращена подача газа предприятиям и населению
с выходов указанных ГРС на следующие периоды:
– ГРС «Поляны» – с 08-00 14.07.2019 г. до 17-00 22.07.2019 г.
(населенные пункты: Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово,
Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские,
Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП «Снегири»).
– ГРС «Заборье» с 08-00 14.07.2019 г. до 17-00 22.07.2019 г.
(населенные пункты: Заборье, Солотча, Приозерный, Полково,
Ласково, Ласковский, Картаносово, Передельцы, Лопухи, Требухино, Деулино).
– ГРС «Поляны» с 08-00 05.08.2019 г. до 16-00 10.08.2019 г.
(населенные пункты: Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово,
Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские,
Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП «Снегири»).
С учетом проведения работ ГРО по повторному пуску газа.

ни Е. Попова (художественный руководитель Светлана
Сухова). Перед началом, с
18.00 – «Народный пляс» от
движения «Губернский бал» с
всеобщим разучиванием танцев, хороводами и играми.
15 июня в 19.00 – музыкально-литературная композиция по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души». Рязанский

ный дирижер С. Оселков),
солистка Большого театра
России Надежда Гулицкая
(сопрано), солист музыкального театра «Геликон-опера»
Игорь Морозов (тенор).
Вход на все события фестиваля свободный. В случае
непогоды организаторы рекомендуют следить за новостями
в группах филармонии в соци-

альных сетях: концерты могут
переносить в зал. Также сообщается, что для удобства посетителей на площадке фестиваля будет работать передвижная касса, где можно будет ознакомиться с афишей филармонии на ближайшие месяцы
и приобрести билеты.

СПК «ВЫШГОРОДСКИЙ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
НАСЕЛЕНИЕ И ПЧЕЛОВОДОВ, ЧТО ПОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАСЕЯННЫЕ
С/Х КУЛЬТУРАМИ ВОКРУГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА:
с.Вышгород, д. Наумово, с. Болошнево, д. Гавердово,
с. Кораблино, д. Шелудино-1, д. Шелудино-2, д. Зубенки,
д. Бежтвино, д. Коротково, д. Глебово, д. Юрасово,
д.Дудкино, д. Панферово, вблизи сан. «Колос», –
ОБРАБОТАНЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, БОЛЕЗНЕЙ И СОРНЯКОВ ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ.

В ПАНСИОНАТ
Московской области

21-00-27

РЕКЛАМА

Словом, мне всегда радостно, когда меня окружают
настоящие люди – честные, воспитанные, образованные. Умеющие беречь то, что считается «общим»,
ценить то, что жизнь дает просто так, и добиваться
большего, но не в ущерб другим. Любящие нашу страну и все лучшее, что в ней есть. Они идут по жизни
правильным курсом, ловят волны и ветер и знают,
сколько силы в несущем их океане. Давайте к ним
присоединимся…

ТРЕБУЮТСЯ:
•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

210027@rv.ryazan.ru

Тел. 8-977-145-14-36

С Днем России!

(Надежда)

Учредители:

Татьяна Клемешева

Бывает грустно замечать, как интересные творческие инициативы угасают или становятся плоскими.
Авторы достигают первичного успеха, но затем забывают, что хотели открыть для себя в процессе, и
просто идут на поводу у аудитории. Самобытное подменяется популярным, искреннее – правильным…
Здорово, что не все сворачивают на эту удобную дорожку, а продолжают идти своей. И рождаются альбомы, книги, фотографии и картины, перформансы
и спектакли, которые заставляют спорить с собой и
другими, искать, сомневаться, учиться новому и становиться лучше.
Ну и еще немного о подмене понятий. Мне по-настоящему тоскливо и больно, когда я осознаю, сколько
времени и сил многие из нас тратят, чтобы создать
в глазах других видимость успешной и счастливой
жизни. Хорошо, если у кого-то она и вправду такая,
и людям остается лишь поделиться фото и видео. А
если нет – и мы больше фотографируем момент, чем
пребываем в нем, больше стараемся впечатлить других, чем прочувствовать нечто важное самим? Это касается всего – от летнего отдыха семьи до большого
бизнес-проекта компании. Мир устал от потемкинских деревень, но продолжает их строить – а между
тем самое интересное, драгоценное, живое прячется за фасадами.

Администрация СПК «Вышгородский»

№42 (5747)
от 12.06.2019

Газета зарегистрированa Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Рязанской области. Номер свидетельства ПИ №ТУ 62-00031 от 25 мая 2009 г.

губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный
дирижер С. Оселков). Текст
читает актер Рязанского театра драмы Андрей Блажилин.
16 июня в 18.00 – «Русский гала-концерт». Рязанский губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и глав-

реклама

12 июня в 18.00 – концертное исполнение оперы
М. Мусоргского «Борис Годунов». Рязанский губернаторский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер С. Оселков), Рязанский
камерный хор (художественный руководитель Алексей
Ракин, главный хормейстер
Ирина Антонова), солисты

Очень расстраивают люди, особенно молодые, загрязняющие общественное пространство словом и
делом. Плевками, разбросанными повсюду бычками, хамством, пренебрежением к тем, кто младше
или слабее. Но какой энергией наполняешься после
общения с людьми воспитанными и доброжелательными! Они помнят про закон бумеранга и несут другим только добро.
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