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александРо-неВский. Во всех админист-
рациях поселений района приобретены тракто-
ра и плуги, чтобы опахивать населенные пункты, 
а также тележки для перевозки грузов и сбора 
мусора, мехлопаты для очистки от снега местных 
дорог, бочки. Скажем, в Борисковском сельском 
поселении есть трактор «МТЗ-82» и прицепное 
оборудование. Технику поручили самому опыт-
ному и добросовестному механизатору Евгению 
Ульянову. Он сейчас очищает сельские улицы от 
снега. Всего в уходящем году на новую технику 
из бюджетов поселений было израсходовано 
более 12 миллионов рублей. 

кадом. В Кадомском комплексном центре 
социального обслуживания населения успешно 
завершился проект «Привычки милой старины».  
В его рамках прошло шесть акций, в которых ак-
тивное участие принимали получатели социаль-
ных услуг, дети из многодетных семей, слушатели 
университета третьего возраста и «серебряные» 
волонтеры. К сотрудничеству были привлечены 
работники муниципальных учреждений сферы 
культуры, дополнительного и профессиональ-
ного образования района, дети, посещающие 
воскресную школу при храме святителя Дмитрия 
Ростовского, благочинный Кадомского благо-
чиния Касимовской епархии протоиерей Сер-
гий Сорвачев. Завершила проект православ-
но-патриотическая акция «Семейные традиции 
труда и молитвы».

ШилоВо. Школьное лесничество «Лесовичок» 
провело открытый урок, участниками которого 
стали учащиеся 1 – 11 классов Занино-Почин-
ковской средней общеобразовательной школы. 
Был организован конкурс на лучшую кормушку 
для птиц. 
Начальник Ерахтурского лесничества Елена Си-
нетова вручила грамоты и сладкие призы побе-
дителям и участникам конкурса.

сасоВо. Помогают жителям в переходе с 
аналогового телевещания на цифровое глава 
райадминистрации, главы поселений, волонте-
ры. Активно работает отдел социальной защиты 
населения. В это дело вовлечены предпринима-
тели. Недавно на прием к главе администрации 
района Сергею Макарову пришли супруги Вла-
димир и Гульфия Холькины из села Бастаново с 
просьбой помочь в этом деле. Владимир Холь-
кин пенсионер, всю жизнь проработал механи-
затором. За самоотверженный труд награжден 
орденом «Знак почета» и медалью. Его супруга 
инвалид-колясочник. Сергей Макаров решил 
вопрос очень быстро. В Демушкинском сель-
ском поселении 12 малообеспеченных семей 
воспользовались правом на компенсацию за-
трат через отдел социальной защиты населе-
ния. Жителю села Рожково Любови Кулевой 
настройку приема программ в цифре сделали 
глава Демушкинского сельского поселения Вла-
димир Самойлов вместе с волонтером Борисом 
Елисеевым.

касимоВ. В райцентре прошел конкурс вяза-
ного граффити «Сделаем город ярче!». Местные 
мастерицы украшали деревья в парке Центра 
культурного развития. Коллектив детского сада 
№ 6 обычную липу превратил в новогоднюю елку 
с помощью проволочного каркаса, обтянутого 
зеленой тканью. Из ручного трикотажа сделали 
свое граффити сотрудники центральной городс-
кой библиотеки им. Малюгина. «Хранительница 
мудрости» – семиметровая змея обвивает ствол 
дерева, устремляясь к книге. На изготовление 
змеи ушло более килограмма пряжи. Награж-
дение победителей состоится 1 января на об-
щегородском празднике.

ноВости РайоноВРешаем вместе
XI cъЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛьНыХ ОБРАЗОВАНИй ОБЛАСТИ ОБСУДИЛ НАСУщНыЕ ДЛя ЖИТЕЛЕй РЕГИОНА ВОПРОСы

Б ежит время, а вместе с ним 
изменяется и наша жизнь, 

которая, к сожалению, не всег-
да приносит нам приятные сюр-
призы. Вовремя реагировать на 
трудности и решать возникаю-
щие в муниципалитетах пробле-
мы, оперативно информировать 
о них правительство региона и 
вместе добиваться положитель-
ных изменений в жизни людей – 
такие задачи взял на себя совет 
муниципальных образований, 
высшим органом которого явля-
ется съезд. 

Участники XI съезда собрались в 
Шилове. Открывший заседание пред-
седатель Совета муниципальных об-
разований области Василий Фомин 
обратил внимание делегатов на то, 
что во все сферы нашей жизни ак-
тивно внедряется цифровизация и 
развитие этого направления должно 
стать приоритетной заботой власти 
на местах. Сейчас уже не обязательно 
тратиться на горючее и ездить друг к 
другу, чтобы обменяться опытом. На 
смену таким поездкам пришла видео-
конференц-связь. По ВКС из Рязани к 
участникам съезда обратился губер-
натор Николай Любимов. 

– Все, что мы делаем, направле-
но в конечном итоге на укрепление 
системы местного самоуправления, – 
сказал Николай Викторович. – Эта за-
дача обозначена Президентом Влади-
миром Путиным как один из приори-

тетных вариантов пространственного 
развития страны. Очень многое зави-
сит от городских и местных властей, 
от их открытости передовым идеям, 
от их способности откликаться на за-
просы жителей. Мнение людей, какой 
быть их территории, должно стать 
решающим. Местная власть должна 
всемерно поддерживать гражданс-
кую активность.

После «прямой линии» губерна-
тора каждый глава администрации 
и глава муниципального образо-
вания получил относящиеся к его 
компетенции вопросы в «красной 
папке». По словам губернатора, 
цвет роли не играет, главное – что-
бы содержание нашло отражение в 
решении проблем. Почти половина 
заданных главе региона вопросов 
касается полномочий администра-
ции Рязани, а также глав админис-
траций других муниципалитетов. 
Для рязанцев актуальна работа об-
щественного транспорта и освеще-
ние областного центра, уборка дво-
ров и улиц, качество жилищно-ком-
мунальных услуг. Губернатор реко-
мендовал участникам съезда ответы 

давать через сайт, письменно или 
устно. Люди должны понимать, что 
есть обратная связь и власть реаги-
рует на их запросы. 

Еще одна задача – переход на 
цифровое телевидение. С 11 февра-
ля 2019 года владельцам телевизо-
ров выпуска до 2012 года и жителям 
зоны неуверенного приема сигналов 
потребуется специальное оборудо-
вание. Им нужны будут приставки 
или спутниковая тарелка. Те, кто 
не в силах их приобрести, получат 
социальную помощь. В областном 
бюджете на это заложено 9 милли-
онов рублей. Люди должны быть чет-
ко проинструктированы, что и как 
нужно делать. Над этим работают 
волонтеры.

По мнению губернатора, про-
грамма поддержки местных иници-
атив себя отлично зарекомендовала. 
Благодаря инициативе людей появи-
лись новые площадки, скверы, парки. 
Люди сами активнее стали решать, 
как им обустроить жизнь. Понятно, 
что нужны средства на строймате-
риалы, транспорт и многое другое. 
Власти тут в стороне не остаются.  

В 2019 году поддержка местных ини-
циатив будет увеличена до 147 мил-
лионов рублей.

На федеральном уровне обсужда-
ются перспективы создания профиль-
ной программы по развитию сель-
ских территорий. На селе необходимо 
строить коммуникации, социальные 
объекты, жилье, повышать доступ-
ность образования и медицины.

На съезде подвели итоги работы за 
2018 год, обсудили планы деятельнос-
ти на наступающий год, а также поде-
лились передовым опытом. С докла-
дом о проделанной работе выступил 
председатель Совета муниципальных 
образований Рязанской области, гла-
ва муниципального образования – 
Шиловский муниципальный район, 
председатель Шиловской районной 
Думы Василий Фомин. Он обозначил 
главные направления в работе членов 
Совета и актуальные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются муниципаль-
ные органы местного самоуправле-
ния. Василий Михайлович говорил 
о реализации на местах программы 
поддержки местных инициатив, о  
ТОСах и деятельности сельских ста-

рост, перераспределении полномо-
чий в сфере ЖКХ и цифровом теле-
видении на территории Рязанской 
области, о сотрудничестве со СМИ и 
интернет-ресурсах на местах. 

Председатель Рязанской облас-
тной Думы Аркадий Фомин подвел 
итоги работы депутатов за год, сделав 
акцент на том, что бюджет 2019 года 
носит социальную направленность. 
О своем видении путей решения про-
блем на селе высказались глава адми-
нистрации Михайловского района 
Евгений Сидоров, глава админист-
рации Рязанского района Наталья 
Жунева, председатель координаци-
онного Совета сельской молодежи 
Наталья Федякова и другие делега-
ты съезда. 

тумский парк железнодорожников создан по инициативе жителей поселка
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С заботой 
о трудовом 
коллективе

В регионе награждены организации 
высокой социальной эффективности

2 Субсидии  
в приоритете

На финансирование программы 
АПК в 2018 году в Рязанской области 
выделено 3 миллиарда рублей

3

Совет призван 
содействовать 
становлению и развитию 
местного самоуправления 
в интересах населения, 
представлять и 
защищать общие 
интересы муниципальных 
образований в органах 
государственной власти 
региона, участвовать в 
законотворческой работе 
Рязанской областной 
Думы, координировать 
взаимодействия 
муниципальных 
образований с органами 
государственной власти 
Рязанской области, 
содействовать решению 
экономических и 
социальных проблем, 
уменьшению социальной 
напряженности в 
поселениях.

ЕВГЕНИя РУБЦОВА,  
чЛЕН ПРАВЛЕНИя СОВЕТА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛь ПАЛАТы 
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛьНыХ РАйОНОВ, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГОРОДА САСОВА:

 
– Работа нашего съезда конструк-
тивна и полезна. я поделилась опы-
том работы в сфере благоустройс-
тва городских территорий. Надеюсь, 
он будет полезен для глав городских 
и сельских поселений. 

пРямая Речь 

Социальное партнерство – в действии
правительство региона заключило соглашение с работодателями и профсоюзами

Подписано соглашение между ре-
гиональным правительством, профсо-
юзом и работодателями на 2019 – 
2021 годы, устанавливающее общие 
принципы регулирования социально-
трудовых отношений. 

Свои подписи под документом пос-
тавили губернатор Николай Люби-
мов, председатель областного союза 
организаций профсоюзов Инна Ка-
лашникова, председатель правления 
объединения работодателей «Рязан-
ская ассоциация экономического со-
трудничества предприятий» Владимир 

Кутенцын и председатель Рязанского 
регионального объединения работо-
дателей «Агропромышленный союз» 
Георгий Свид.

Николай Любимов, выступая с при-
ветственным словом, сказал:

– Подписывая очередное трехсто-
роннее соглашение, мы тем самым 
скрепляем наши совместные наме-
рения продолжать активно работать 
над повышением уровня жизни людей, 
созданием условий для эффективно-
го экономического развития региона. 
Такое социальное партнерство пра-

вительства, профсоюзов и работода-
телей имеет большое значение. Оно 
позволяет более эффективно решать 
важнейшие задачи, поставленные 
Президентом Российской Федерации 
по сохранению человеческого капита-
ла, обеспечению занятости населения, 
повышению производительности тру-
да и укреплению кадрового потенци-
ала. Это важнейшие факторы эконо-
мического роста, без которых сложно 
создавать высокопроизводительные 
рабочие места, а также обеспечивать 
наши предприятия квалифицирован-

ными специалистами, а людей – до-
стойным заработком, решать вопросы 
сохранения социальной стабильности 
в регионе.

Добавим, что соглашение разрабо-
тано на основе предложений всех трех 
сторон. В течение нескольких месяцев 
на встречах их представители обсуж-
дали такие темы, как уровень приня-
тия мер для роста средней заработной 
платы в регионе, создание современных 
условий труда, охраны труда, заключе-
ние коллективных договоров, развитие 
рынка труда, подготовка специалистов 

востребованных профессий, содействие 
занятости населения области, поддер-
жка молодежи. 

Как подчеркнул Николай Любимов, 
в соглашение включены новые принци-
пиально важные договоренности. Они 
касаются выполнения Майского указа 
Президента России, вопросов социаль-
ной поддержки старшего поколения, 
трудоустройства людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

/ соглаШение, стр. 2
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Г убернатор Николай Любимов 
принял участие в заседании пре-

зидиума Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию 
по национальным проектам, ко-
торое в режиме видеоконференц-
связи провел Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. 

В ходе заседания речь шла об актуаль-
ных вопросах разработки национальных 
проектов, а также перспективах их реа-
лизации в 2019 году. По словам Дмитрия 
Медведева, впереди предстоит масштаб-
ная работа по достижению целей нацио-
нального развития, установленных Пре-
зидентом страны в Майском указе. 

– По сути речь идет о важнейших в 
истории нашей страны решениях, по 
которым в довольно сжатые сроки мы 
должны добиться значительных успехов 

в самых разных сферах, – подчеркнул 
Дмитрий Медведев. 

Председатель Правительства РФ от-
метил, что в ближайшие три года на ре-
ализацию национальных проектов по 
всем 12 направлениям Правительство 
РФ планирует направить около 5,7 трлн 
рублей. Промежуточные итоги исполне-
ния предполагается подводить дважды 
в год, а статистику планируется публи-
ковать в открытом доступе, чтобы обес-
печить дополнительную прозрачность 
работы и возможность общественного 
контроля. Ставится задача, чтобы уже в 
2019 году граждане почувствовали ре-
альные изменения к лучшему и наблю-
дались позитивные изменения по всем 
национальным проектам.

На заседании руководители федераль-
ных министерств представили основные 
параметры и целевые показатели нацпро-

ектов. Главы ряда субъектов проинфор-
мировали о работе в этом направлении 
в регионах. По словам губернатора Ни-
колая Любимова, во исполнение Указа 
Президента РФ и поручения Председате-
ля Правительства РФ в настоящее время 
в Рязанской области уже разработаны и 
утверждены паспорта 47 региональных 
проектов. Они направлены на решение 
задач в области демографической поли-
тики, цифровой экономики, здравоохра-
нения, образования, культуры и эколо-
гии, а также на развитие международной 
кооперации и экспорта, дорожной сети, 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, реализацию программ по 
строительству жилья и создания городс-
кой среды, повышению производитель-
ности труда. По ряду направлений в ре-
зультате конкурсного отбора уже удалось 
привлечь федеральное финансирование 
проектов в 2019 году. 

По материалам сайта  
правительства региона 

Заместитель председателя региональ-
ного правительства Роман Петряев провел 
совместное заседание областного Штаба 
(«проектного офиса») по улучшению состо-
яния инвестиционного климата и Совета по 
инвестициям. Заседание началось с награж-
дения предпринимателя из села Поляны Ря-
занского района Аллы Орловой благодар-
ностью губернатора. Фабрика, которой 
руководит Орлова, занимается пряностями, 
поставляет эту продукцию покупателям дале-
ко за пределы Рязанской области. Бизнес – 
социально ответственный. 

В состав Совета и Штаба, кроме членов 
регионального правительства, входят Вла-
димир Кутенцын – председатель правления 
объединения работодателей «Рязанская 
Ассоциация экономического сотрудничест-
ва предприятий», Лема Шаипов – предсе-
датель регионального Союза строителей, 
Сергей Широбакин – президент Рязанской 
ассоциации малых и средних инновационных 
предприятий, другие руководители предпри-
нимательских сообществ, а также бизнесме-
ны. Как отметил Роман Петряев, в Рязанской 
области совместное обсуждение представи-
телей власти и бизнес-сообщества вопросов 
привлечения инвестиций стало уже традици-
ей. Это помогает обеспечивать инвесторам 
благоприятные условия для деятельности.

На заседании рассмотрены вопросы 
господдержки проектов, реализуемых в ре-
гионе. Инвестиционному проекту «Создание 
транспортно-логистического центра «Бор-
ки» с использованием участка недр мест-
ного значения «Заокский», реализуемому 
АО «Порт «Коломна», присвоена категория 
приоритетного. Это решение влечет за со-
бой снижение ставки налога на прибыль в 
части зачисления в областной бюджет – на 
4 процента, льготы по налогу на имущество 
организаций, предоставление субсидий.

ТЛЦ «Борки» поможет снабжать песком, 
камнем, гравием строительные организации 
круглый год. Это означает, что речники в 
«Борках» в период навигации смогут делать 
дополнительные запасы стройматериалов. 
Иными словами, интенсивность перевозок 
речным транспортом повысится. Как отме-
тил на заседании Роман Петряев, нам можно 
поучиться у европейских стран: там интен-
сивность движения речного транспорта поч-
ти такая же высокая, как у автомобильного.  
У Рязанской области здесь – огромный по-
тенциал. Новый инвестиционный проект по-
могает реализации этого потенциала.

В регионе появился еще один особо зна-
чимый инвестиционный проект. Такая кате-
гория присвоена проекту «Создание офис-
но-складского комплекса в г. Рыбное». Как 

Юрий Кузнецов, 
пенсионер:

– Предприятие должно помогать, 
прежде всего, своим работникам. 
Чем больше оно заботится о своих 
сотрудниках, тем социально эффек-
тивнее. К сожалению, сейчас о людях 
думать перестали.

Игорь Федотов, 
вальцовщик:

– Думаю, что должно быть боль-
ше предприятий, которые занимаются 
благотворительностью. Необходимо 
помогать тем, кому материально тя-
жело прожить. Также нужно финанси-
ровать социальные проекты.

Елена Мирошина, 
научный работник:

– Я думаю, что социально эффек-
тивным предприятием можно считать 
то, которое умеет быстро адаптиро-
ваться к меняющимся условиям. Также 
важный фактор – насколько нужную 
и полезную продукцию для общества 
может выдавать предприятие.

Аделина Амирзянова, 
студентка:

– Думаю, что социальная эффек-
тивность любого предприятия заклю-
чается в грамотном использовании 
трудовых ресурсов, учете желаний и 
потребностей коллектива. На таком 
предприятии человек чувствует себя на 
своем месте, его мнение учитывают.

Глас народа / В чем должна проявляться социальная эффективность предприятия?

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

Перспективные проекты
Инвесторы получили в регионе господдержку

В зале торжественных приемов 
областного правительства гу-

бернатор Николай Любимов на-
градил победителей и призеров 
регионального этапа конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности». 

Открывая церемонию, глава регио-
на, в частности, сказал: «Умение орга-
низовывать эффективно работу трудо-
вых коллективов, улучшение условий 
их труда – неотъемлемая часть деятель-
ности по-настоящему ответственных 
руководителей. Своим примером вы 
убедительно доказываете, что умело 
выстроенная современная внутрикор-
поративная политика является залогом 
успеха. Только там, где руководство вы-
полняет свои обязательства перед со-
трудниками, можно рассчитывать на 
положительную репутацию компании. 
На такие предприятия приходят самые 
квалифицированные специалисты, там 
складываются наиболее эффективные 
производственные отношения. Все это 
обеспечивает динамичное развитие и 
процветание. Там, где работают долго-
срочные социальные программы, рас-
тет и производительность труда. Как вы 
знаете, повышения производительнос-
ти труда касается одна из стратегичес-
ких инициатив нашего Президента Вла-
димира Владимировича Путина. Рязан-
ская область стала регионом-пилотом, 
где реализуется профильная програм-
ма. Надеюсь, что при вашей поддер жке 
мы войдем в число самых эффектив-
ных участников, а наши предприятия 
существенно повысят свои конкурент-
ные преимущества на рынке. Участие 
в конкурсе – это возможность показать 
свои достижения в работе с персона-
лом, корпоративную культуру в целом. 
Выявление лидеров позволит широко 
распространить лучшие практики. Это 
стимулирует других предпринимателей 
к тому, чтобы перенять передовой опыт 
в этой области».

Среди победителей и призеров в 
разных номинациях – АО «Русская 
кожа», АО «Рязанское конструкторское 
бюро «Глобус», филиал «Рязаньэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Го-
родской клинический родильный дом 
№ 2 Рязани, ПАО завод «Красное зна-
мя», Рязанский государственный ме-
дицинский университет имени ака-
демика И.П. Павлова, АО «Рязанская 
нефтеперерабатывающая компания», 
областная библиотека им. Горького, 
АО «Русская пивоваренная компания 
«Хмелефф», АО «Приокский завод цвет-
ных металлов», АО «Государственный 
Рязанский приборный завод», ДЮСШ 
ДС «Олимпийский», средняя школа  
№ 1 города Касимова.

Выступая с ответным словом, дирек-
тор областной библиотеки имени Горь-
кого Наталья Гришина подчеркнула, что 
конкурс – престижный, набирающий 

обороты. Повышение социальной эф-
фективности – важнейшая часть рабо-
ты организации. Библиотека и дальше 
будет культурным, просветительским, 
досуговым центром региона, сохранит 
лидерские позиции, которые она зани-
мает в Российской Федерации.

Завершая церемонию, Николай 
Любимов отметил: «Конкурс – дейс-
твительно один из самых важных для 
нас. Победу в нем приносят не только 
производственные показатели. Удачу в 
производстве и повседневной деятель-
ности организаций приносит работа с 
людьми: улучшение условий, качества 
труда. Вы значение этой работы пони-
маете, и мы вас за это поощряем. Самое 
главное, чтобы и в новом году рабочие 
места сохранялись и умножались, ка-
чество жизни людей улучшалось».

Юрий Евстифеев

С заботой о трудовом коллективе
В РеГИОНе НАГРАжДеНы ОРГАНИЗАЦИИ ВыСОКОй СОЦИАЛьНОй ЭФФеКТИВНОСТИ

Ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин  
получил награду за победу в конкурсе
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– Во всех значимых для раз-
вития региона направлениях 
нам предстоит большая и от-
ветственная работа, – сказал 
в заключение Николай Люби-
мов. – Надеюсь, что общими 
усилиями мы сможем добиться 
самых высоких результатов, ус-
пешно реализовать соглаше-
ние и обеспечить динамичное 
развитие Рязанской области.

Как отметила председа-
тель областного союза орга-
низаций профсоюзов Инна 
Калашникова, соглашение 
устанавливает ключевые прин-
ципы трудовых отношений и 
затрагивает интересы работ-
ников, занятых в разных секто-
рах экономики. Каждый чело-
век должен чувствовать себя 
защищенным в социальном 
плане: чтобы у него были хо-
рошие условия труда, на выс-
шем уровне – охрана труда, 
за свою работу он должен по-

лучать достойную оплату. Все 
эти задачи, добавила Инна 
Калашникова, социальные 
партнеры, заключившие со-
глашение, смогут реализовать 
в ближайшие три года.

– Социальное партнерс-
тво действительно набирает и 
качественно, и количественно 
обороты, – подчеркнул Вла-

димир Кутенцын. – Множится 
число социально ориентиро-
ванных предприятий. Процесс 
этот не остановить.

Георгий Свид обратил осо-
бое внимание на то, что согла-
шение имеет очень большое 
значение для жителей села, 
где, как известно, ниже, чем в 
городе, уровень социального 

развития, медицины, образо-
вания, дорог. Сейчас около 
80 процентов бизнесменов-аг-
рариев занимаются развитием 
социальной сферы серьезно. 
По словам Г.С. Свида, согла-
шение поможет улучшить соци-
альную сферу на селе.

Юрий Евстифеев

/ СогЛАшЕНИЕ, стр. 1
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Стратегия для проектов

Весело и с пользой
В рязанском Дворце молодежи состоялся праздник, посвященный наступающему Новому году, который  
традиционно организовали для детей-инвалидов, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей

важно содержание 
Подведены итоги заочного этапа конкурса управленцев «Лидеры россии» 2018 – 2019 гг.

возвращая к нормаЛьной жизни
министр внутренних дел рФ, генерал полиции рФ владимир колокольцев  
провел в режиме видеоконференц-связи заседание Государственного антинаркотического комитета 

По материалам сайта правительства области 

О ни были оглашены на бри-
финге, в котором принял 

участие первый заместитель ру-
ководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации 
Сергей Кириенко.

По его словам, условием выхода в 
финал «Лидеров России» будет реали-
зация социально значимого проекта 
на территории своего региона. Сергей 
Кириенко подчеркнул, что участникам 
конкурса не дают готовых кейсов, они 
должны сами выбрать социальную про-
блему, которую нужно решить, и само-
стоятельно придумать, как это сделать.  
В качестве поддержки полуфиналистам 
будут даны координаты трех организа-
ций, в частности, Ассоциации волон-
терских центров, Фонда президентских 
грантов и региональных общественных 
палат. Кроме того, Сергей Кириенко 
обозначил принципиальное условие 
конкурса социальных проектов. 

«Мы не проводим конкурс на то, у 
кого больше денег, кому не жалко их 
потратить. Хотя, если это требуется, в 
том числе и деньги привлечь для реше-
ния проблемы, отлично, но это не из-
меряется количеством денег», – сказал 
Сергей Кириенко. 

Он  подчеркнул, что «просто бла-
готворительность» не засчитывается. 
Важна содержательная часть. Также 
участники должны будут организо-
вать команду для выполнения про-
екта. На конкурс «Лидеры России»  
2018 – 2019 годов, который стартовал 
10 октября, подали заявки на участие 
более 227 тысяч руководителей из 
России и 68 стран мира. Около 91 ты-
сячи конкурсантов получили доступ к 
дистанционному этапу отбора, кото-
рый включал три блока тестирования: 
на способности, на общие знания о 
России и тест оценки управленческо-
го потенциала. В полуфинал конкур-
са вышли порядка 3,3 тыс. человек, 

в финал выйдут 300. В январе и фев-
рале 2019 года во всех федеральных 
округах пройдут региональные полу-
финалы. Финал конкурса состоится 
в марте. Победители получат обра-
зовательные гранты в размере 1 млн 
рублей, наставников из числа лучших 
управленцев России и шанс попасть 
на специальную программу развития 
кадрового управленческого резерва. 
Конкурс «Лидеры России» – флагманс-
кий проект платформы «Россия – стра-
на возможностей», который призван 
создать работающие социальные лиф-
ты для активных граждан. Первый се-
зон стартовал в октябре 2017 года и 
завершился в феврале 2018 года. Из 
почти 200 тыс. человек, подавших 
заявки на участие, были определены 
103 победителя. 67 участников пер-
вого сезона получили назначения, в 
том числе двое стали губернаторами, 
трое – заместителями федеральных 
министров. 

В его работе приняли участие 
заместитель председателя 

правительства Рязанской облас-
ти олег Харивский, руководите-
ли региональных министерств и 
ведомств. 

Обсуждались перспективы раз-
вития государственных центров реа-
билитации для людей, больных нар-
команией, вопросы взаимодействия 
органов государственной власти с 
Русской православной церковью в 
деятельности по организации таких 
учреждений. Участники утвердили 
также план работы на 2019 год. По 
словам Владимира Колокольцева, за-

дачи по развитию государственных 
реабилитационных центров закреп-
лены в Стратегии антинаркотической 
политики России. В этом плане за пос-
ледние три года была проведена боль-
шая работа. Министр отметил, что в 
регионах есть положительная практи-
ка комплексной работы с пациентами 
таких учреждений, что позволяет до-
биваться высоких результатов и воз-
вращать к полноценной жизни каж-
дого второго прошедшего курс нар-
козависимого человека. 

«Безусловно, систему реабилита-
ции и ресоциализации необходимо 
выстраивать в рамках государствен-
но-общественного партнерства. Де-

ятельность каждого центра незави-
симо от формы юридического лица 
должна находиться в правовом поле», 
– сказал Владимир Колокольцев. 

В Рязанской области работу по ме-
дицинской реабилитации лиц с нар-
кологическими расстройствами ведут 
специалисты государственных и му-
ниципальных организаций, в том чис-
ле областного клинического нарколо-
гического диспансера, межрайонных 
медицинских центров. Используются 
программы стационарной и амбула-
торной медицинской реабилитации, 
а также постреабилитационные про-
граммы шести негосударственных ор-
ганизаций, включенных в реестр. 

ПО МАТеРИАЛАМ САйТА АДМИНИСТРАЦИИ г. РЯЗАНИгоРоДСКИЕ НоВоСтИ

Коллектив рязанского Дворца молоде-
жи показал своим гостям спектакль «Пу-
тешествие «Голубой стрелы», после чего 
артисты поздравили детей с наступаю-
щим праздником, водили с ними веселый 
хоровод вокруг елки. А в завершение тор-

жества все 240 юных зрителей получили 
сладкие подарки от администрации го-
рода Рязани. Елка для юных рязанцев с 
непростой судьбой проходит каждый год 
при поддержке властей города. Он вклю-
чает в себя не только обычные состав-

ляющие: карнавал и театральное пред-
ставление, но также мастер-классы по 
рукоделию, веселые викторины и многое 
другое. На таких елках дети могут найти 
себе друзей, изъявить желание записать-
ся в кружок. 

пояснила на заседании министр промышлен-
ности и экономического развития региона 
Светлана Горячкина, это связано с резким, 
почти в два раза, увеличением инвестиций. 
Их объем достигает 1 миллиарда 683 милли-
онов рублей. Регион заинтересован в при-
влечении крупных инвесторов и поощряет 
их особыми налоговыми льготами.

Роман Петряев подчеркнул: «Я могу ска-
зать по этому инвестиционному кейсу: ор-
ганизация растет хорошими темпами. Это 
экспортно ориентированное предприятие, 
что ложится в канву рекомендаций Прези-
дента РФ по развитию экспорта. Здесь хо-
рошая динамика по прибыли и численнос-
ти. Приятно видеть, что на рязанской земле 
реализуются очень перспективные инвест-
проекты». 

Заместитель министра промышленности 
и экономического развития области Галина 
Крутова выступила на заседании с докла-
дом о результатах мониторинга состояния и 
развития конкурентной среды на рынках то-
варов, работ и услуг в регионе в 2018 году. 
По ее словам, исследование проводилось 
в рамках реализации Стандарта разви-
тия конкуренции. В анкетировании приня-
ли участие более 2,4 тыс. представителей 
бизнеса и 4,3 тыс. жителей. Общие условия 
ведения бизнеса предприниматели оценили 
как хорошие и удовлетворительные, отметив 
снижение административных барьеров.

Юрий Евстифеев



вторник • 25 декабря 2018 • №192 (5702) 3

году было направлено 45 млн 
рублей.
Р.В. – Система льготного кре-
дитования работает второй 
год. Насколько к ней адапти-
ровались аграрии?

В.К. – Льготное кредитова-
ние – важнейший инстру-
мент господдержки, которым 
мы научились пользоваться. 
В этом году предприятия аг-
ропромышленного комплек-
са Рязанской области при-
влекли в общей сложности 
31 млрд льготных кредитных 
ресурсов по ставке до 5%. Для 
сравнения, в прошлом году 
эта сумма составила 8 млрд 
рублей. Основной объем при-
шелся на инвестиционные 
кредиты. Их в 2018 году было 
привлечено 23 млрд руб-
лей против прошлогодних 
4,4 млрд рублей. Эти средс-
тва позволили запустить ряд 
важнейших для области ин-
вестиционных проектов. В 
их числе – строительство жи-
вотноводческих комплексов 
ООО «Ока Молоко» в Пите-
линском и Шацком районах, 
ООО «Авангард» в Рязанском, 
тепличного комплекса ООО 
«Рязанские овощи» в Рыбнов-
ском районе и других.

Р.В. – Давайте поговорим о 
субсидировании в будущем 
году. Каковы его объемы?

В.К. – На данный момент 
Рязанской области утверж-
дены лимиты федерального 
финансирования на подде-
ржку агропромышленного 
комплекса в 2019 году в сум-
ме 0,9 млрд рублей. Помимо 
этого, отдельно Постановле-
нием Правительства РФ бу-
дут распределены средства на 
субсидирование процентной 
ставки по ранее привлечен-
ным кредитам. В результате 
на начало года мы ожидаем 
лимит около 1,5 млрд руб-

лей. К концу года постара-
емся максимально увеличить 
объем средств, в частности 
за счет участия наших пред-
приятий в конкурсном отбо-
ре по компенсации затрат 
на строительство и модер-
низацию животноводческих 
комплексов. В региональном 
бюджете на будущий год уже 
предусмотрено 1,1 млрд руб-
лей (+95 млн рублей к 2018 
году), что позволит полно-
стью обеспечить необходи-
мый объем софинансирова-
ния в рамках Госпрограммы 
развития АПК. 

В частности, серьезное 
увеличение финансирования 
мы ожидаем на мелиорацию 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения – в общей 
сложности на эту статью из 
федерации мы получим 167,5 
млн рублей (против 17,9 млн 
рублей – в текущем году). 
Часть этих средств будет вы-
делено в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация 
и экспорт». Также планирует-
ся выделение дополнитель-
ных денежных средств по 
нацпроекту «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» на поддержку фер-
меров и развитие сельской 
кооперации – ожидаемый 
объем на 2019 год составля-
ет 32 млн рублей.

Екатерина Детушева
Фото автора

ша. Средства поступили в хо-
зяйства в период окончания 
уборки урожая и были на-
правлены на проведение ози-
мого сева, подъем зяби. Во 
многом благодаря своевре-
менно оказанной господде-
ржке удалось увеличить пло-
щадь озимого сева, а значит, 
заложить хорошую основу 
урожая будущего года.

Р.В. – Регион привлекает на 
развитие АПК значительные 
финансовые ресурсы из фе-
дерального бюджета. Однако 
есть направления, которые 
поддерживаются только за 
счет региональных средств. 
Насколько эффективна эта 
поддержка?

В.К. – Да, действительно, в 
распоряжении наших агра-
риев есть несколько направ-
лений поддержки, не предус-
мотренных на федеральном 
уровне.

Одним из основных явля-
ется субсидирование на при-
обретение молодняка пле-
менного КРС. В этом году в 
областном бюджете удалось 
предусмотреть 300 млн руб-

Субсидии в приоритете
На ФиНаНсироваНие программы апК в 2018 году в рязаНсКой области выделеНо 3 миллиарда рублей

«у рожайные» итоги 
2018 года, а имен-

но рекордные показате-
ли области в растение-
водстве и животноводс-
тве, на деле доказали, 
что господдержка, кото-
рая претерпела доволь-
но сильные изменения в 
2017 году, стала гораздо 
эффективнее. Благода-
ря ей сельскому хозяйс-
тву всей страны удается 
удерживать высокие тем-
пы развития и демонс-
трировать рекордные по-
казатели производства.

В 2019 году тренд на рост 
сельхозпроизводства в нашей 
стране продолжится. Как до-
ложил на декабрьской встре-
че с Владимиром Путиным 
министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев, в ре-
гионы на оказание мер гос-
поддержки с начала года на-
правлено порядка 121 милли-
арда рублей, значительную 
часть этих средств получила 
и наша область.

О том, каким образом шла 
поддержка нашего сельского 
хозяйства в этом году и что 
ждет региональный АПК в 
следующем, мы беседуем с 
заместителем министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области Ви-
талием Костиковым.

Р.В. – Виталий Сергеевич, 
сколько в этом году было вы-
делено средств нашей облас-
ти из федерального и облас-
тного бюджетов и на что они 
были израсходованы?

В.К. – Первоначально в бюд-
жете на 2018 год на подде-
ржку агропромышленного 
комплекса было предусмот-
рено 2,5 млрд рублей, в том 
числе 1,4 млрд рублей – феде-
ральные средства. Но в тече-
ние года по ряду направлений 
нам удалось привлечь допол-
нительные средства. В ито-
ге на данный момент объем 
финансирования составляет  
3,1 млрд рублей, в том числе  
2 млрд – субсидии федераль-
ного бюджета. Это те средс-
тва, которые были направле-
ны на оказание несвязанной 
поддержки, на субсидирова-
ние повышения продуктив-
ности в молочном скотоводс-
тве, возмещение части про-
центной ставки по инвести-
ционным кредитам, выдан-
ным до 1 января 2017 года. 

Также значительный объ-
ем поддержки пришелся на 
мероприятия по устойчиво-
му развитию сельских тер-
риторий. Это социальные 
выплаты на строительство и 
приобретение жилья, гранто-
вая поддержка местных ини-
циатив граждан, реализация 
проектов комплексного бла-
гоустройства площадок под 
компактную жилищную за-
стройку, газификация и во-
доснабжение в сельской мес-
тности.

В том числе 300 млн руб-
лей мы получим в ближайшее 
время по итогам конкурсных 
процедур по отбору инвести-
ционных проектов по строи-

тельству и модернизации жи-
вотноводческих комплексов, 
уже реализованных на терри-
тории Рязанской области.

Р.В. – Среди федеральных 
средств есть так называемая 
«единая субсидия» – это де-
ньги, которые регион вправе 
перераспределить на наибо-
лее приоритетные для себя 
направления. Какие направ-
ления сельского хозяйства в 
этом году для нас были при-
оритетными?

В.К. – Из федерального бюд-
жета мы получили 283,7 млн 
руб. 50,1 млн рублей были 
выделены на условиях софи-
нансирования из областно-
го бюджета. Благодаря этим 
средствам удалось оказать 
значительную поддержку на 
содержание племенных жи-
вотных и покупку элитных 
семян, а также просубсиди-
ровать часть затрат на упла-
ту процентов по кредитам, 
ранее привлеченным малы-
ми формами хозяйствования. 
Кроме того, в текущем году 
практически вдвое были уве-
личены средства на гранто-
вую поддержку начинающим 
фермерам и семейным жи-
вотноводческим фермам. В 
общей сложности в 2018 году 
в Рязанской области гранто-
вая поддержка оказана 19 
начинающим фермерам и 4 
семейным животноводчес-
ким фермам. На финансиро-
вание данного направления 
в регионе было направле-
но более 127 млн рублей из 
федерального и областного 
бюджетов.

Р.В. – Традиционная «несвя-
занная» поддержка в области 
растениеводства выплачи-
вается хозяйствам в зависи-
мости от размера обрабаты-
ваемой пашни погектарно. 
Сколько на нее было выделе-
но первоначально? Сколько 
еще в течение года – из резер-
вного фонда правительства?

В.К. – На оказание несвязан-
ной поддержки первоначаль-
но было предусмотрено вы-
деление 199,8 млн рублей из 
федерального бюджета и 35,3 
млн рублей из областного. 
Эти средства были доведены 
до аграриев в первом квар-
тале, что позволило нам до-
стойно подойти к посевной и 
провести сев в оптимальные 
технологические сроки. 

В августе Правительством 
РФ было принято решение 
о выделении из резервного 
фонда дополнительного фи-
нансирования на оказание 
несвязанной поддержки с 
целью возмещения затрат, 
связанных с удорожанием 
дизельного топлива, на про-
ведение сезонных сельско-
хозяйственных работ. Таким 
образом, Рязанская область 
дополнительно получила еще 
71,7 млн рублей. А софинан-
сирование региона состави-
ло 12,7 млн рублей. Данные 
средства уже в сентябре пош-
ли на доплату пропорцио-
нально посевных площадей 
получателям первого тран-

миНистр сельсКого хозяйства рФ 
дмитрий патрушев:

– в настоящее время мы проводим мероприятия по конкре-
тизации поддержки регионов. в рамках данного направления 
министерство будет осуществлять предварительный анализ 
регионов и на его основе вырабатывать направления разви-

тия в области апК, включая пищевую и 
перерабатывающую промышленность, 
для каждого субъекта российской Фе-
дерации в отдельности. при этом будет 
учитываться не только специфика само-
го прорабатываемого региона, ретрос-
пективного и перспективного анализа, 
но и особенности развития соседних 
регионов и экономики российской Фе-
дерации в целом.

ПРямая Речь:

В 2018 году валовой 
сбор зерна в регионе со-
ставил 1,7 млн тонн при 
урожайности 30,3 центне-
ра с гектара. Под урожай 
2019 года посеяно 332 
тысячи гектаров зерно-
вых культур (+33 тыс. га 
к уровню прошлого года).

– ВПеРВые В 2018 году мы ПРедусмотРели
несВязанную ПоддеРжКу В сумме 
37 млн РуБ. По масличным КультуРам, 
КотоРые Были исКлючены 
из федеРальных ПоРядКоВ. Во многом
это сПосоБстВоВало дальнейшему 
Росту Площадей Под масличными 
и, КаК Результат, – РеКоРдный за Всю 
истоРию оБласти уРожай этих
КультуР – 187,9 тыс. тонн.

лей на эти цели, что позво-
лило приобрести около 6000 
голов племенного скота (для 
сравнения, в 2017 году – 
2700 голов), в 2019 году мы 
планируем довести эту циф-
ру до 12000 голов. Данный 
вид поддержки стимулиру-
ет привлечение инвестиций 
в отрасль молочного живот-
новодства, которая является 
приоритетной для нас.

Кроме того, в 2018 году 
впервые была оказана под-
держка на приобретение зер-
носушильного оборудования. 
Решение было принято после 
уборочной 2017 года, когда 
при рекордном урожае зер-
новых не хватало мощнос-
тей для сушки зерна. В этом 
году условия уборочной были 
значительно лучше, но это не 
помешало аграриям вложить 
средства в зерносушильное 
хозяйство, получив двадца-
типроцентную компенсацию 
из бюджета. В результате но-
вые сушилки появились в 22 
предприятиях, а общий объ-
ем господдержки составил 
26,5 млн рублей.

Также впервые в 2018 году 
мы предусмотрели несвязан-
ную поддержку в сумме 37 
млн рублей по масличным 
культурам, которые были 
исключены из федеральных 
порядков. Во многом это спо-
собствовало дальнейшему 
росту площадей под маслич-
ными и, как результат, – ре-
кордный за всю историю об-
ласти урожай этих культур.
Еще одним важным направ-
лением мы считаем субсиди-
рование из регионального 
бюджета процентной ставки 
по кредитам, привлекаемым 
на проведение сезонных по-
левых работ. Конечно, основ-
ную массу кредитных средств 
хозяйства привлекают по 
льготной ставке, но для тех, 
кому это не удается, оста-
ется вариант взять коммер-
ческий кредит и получить 
областную субсидию на вы-
плату процентов. На компен-
сацию процентной ставки по 
краткосрочным кредитам из 
областного бюджета в 2018 

е жегодная большая пресс-конференция 
Президента России Владимира Путина яв-

ляется, пожалуй, одним из знаковых событий 
для медийного сообщества. В этом году мне 
довелось убедиться в этом лично. Переска-
зывать вопросы журналистов и ответы Пре-
зидента смысла нет – прямую трансляцию с 
пресс-конференции вели федеральные те-
леканалы, она также доступна в интерне-
те; полную стенограмму можно прочитать на 
официальном сайте Кремля. Поэтому поде-
люсь тем, что обычно остается за кулисами 
президентской пресс-конференции, а также – 
некоторыми личными впечатлениями. 

Если бы было предложено поставить пресс-служ-
бе Президента оценку за организацию пресс-конфе-
ренции, то от меня была бы твердая пятерка. Прибы-
вающие на это событие журналисты могли ощутить 
заботу о себе уже в вестибюле станции метро «Вы-
ставочная», откуда начиналась навигация, указыва-
ющая, как выйти к автобусам, которые доставляют 
представителей СМИ непосредственно к Центру меж-
дународной торговли – месту проведения пресс-кон-
ференции. Получение специального именного бей-
джа, проход в само здание со всеми досмотровыми 
процедурами заняли не более получаса. Никаких за-
держек и долгих ожиданий. Многие участники пресс-
конференции провели ночь в дороге (в самолете или 
в поезде), были на ногах с раннего утра – поэтому 
на первом этаже для них организовали большой за-
втрак-фуршет, где можно было перевести дух, пере-
кусить, а заодно пообщаться с коллегами. В целом, со 
стороны президентской пресс-службы чувствовалось 
уважение к работе журналистов, стремление создать 
для них максимально комфортные условия. 

Работать мои многочисленные коллеги (а на со-
бытие было аккредитовано более 1700 человек) на-
чали задолго до начала самой пресс-конференции. В 
холлах и фойе Центра международной торговли они 
брали интервью, записывали стендапы, вели прямые 
трансляции, фотографировали происходящее. Осо-
бенно старались журналисты из регионов, посколь-
ку для них пресс-конференция – это возможность не 
только задать вопрос первому лицу государства, но 
и быть замеченными на федеральном уровне. Так, 
например, настоящей кулуарной звездой в этом году 
стала журналистка из Волгограда в костюме Снегу-
рочки. Интервью она дала, наверное, десятку СМИ. 
Правда, образ главной новогодней героини шел в раз-
рез с вопросом, который она собиралась задать Пре-
зиденту. Тема была совсем не праздничная и касалась 
монополизации сферы ритуальных услуг. 

Если говорить в целом о средствах привлечения 
внимания, которыми ежегодно вооружаются участ-
ники президентской пресс-конференции, то в этом 
году, помимо традиционных плакатов, можно было 
увидеть весьма оригинальную визуализацию. Пар-
ни из Болгарии и Пакистана приехали в своих на-
циональных костюмах, группа российских журна-
листок надела яркие кокошники, одна девушка была 
даже в хоккейном шлеме. Отличилась в этом смыс-
ле и моя коллега – корреспондент телеканала «Край 
Рязанский» Александра Тиняева. Она взяла с собой 
картонный макет телевизора, который в итоге помог 
ей выделиться из общей массы и задать Владимиру 
Путину свой вопрос. Но все-таки универсальных спо-
собов привлечения к себе внимания Президента или 
его пресс-секретаря не существует. Потому что кто 
бы что ни говорил, но каждое такое событие – это по 
большей части экспромт. Более или менее предсказу-
емым может быть только самое начало, когда право 
задать вопросы по традиции предоставляют журна-
листам из президентского пула. Что будет дальше, 
предугадать невозможно. В этот раз слово давали и 
тем, кто вооружился плакатом с оригинальной над-
писью, и тем, у кого в руках ничего не было; и тем, 
кто сидел на первом ряду, и тем, кто занял место на 
галерке. И хотя официальным модератором разго-
вора был пресс-секретарь Дмитрий Песков, время 
от времени Президент сам выбирал представителей 
СМИ и давал им слово. 

Во второй части пресс-конференции между жур-
налистами развернулась настоящая борьба за право 
задать вопрос. Оно и понятно – такого шанса в жиз-
ни вообще может больше не представиться, и тут уже 
все средства хороши. Самые смелые и дерзкие начали 
выкрикивать с мест названия своих регионов, темы 
вопросов, порой в провокационной форме. В какой-
то момент мне показалось, что если кричать, как на 
рынке, то никакая визуализация будет уже не нуж-
на – такому журналисту дадут слово, лишь бы он успо-
коился. С другой стороны, коллеги с Камчатки упор-
но призывали обратить на них внимание, но этого 
так и не случилось. Когда обстановка накалилась до 
предела, сам Владимир Путин попытался успокоить 
разгорячившихся участников пресс-конференции, 
призвав их не превращать встречу в несанкциони-
рованный митинг. 

К сожалению, свой вопрос о том, чем руководс-
твуется Президент, проводя ротацию губернаторс-
кого корпуса, которая в прошлом году затронула и 
Рязанскую область, мне задать не удалось. Не помог 
ни плакат с крупными буквами, ни довольно близ-
кое расстояние от пресс-секретаря Президента. Тем 
не менее, опыт участия в подобных мероприятиях 
мне показался бесценным. Это, во-первых, возмож-
ность почувствовать себя частью большого профес-
сионального сообщества, а во-вторых, еще лучше по-
нять, чем живет страна и что думает по этому поводу 
глава государства. 

людмила 
иВаноВа
 
специальНый 
КорреспоНдеНт

от ПеРВого лица
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1912 г. – основан Уголок Дурова 
в Москве.
1917 г. – образована Украинс-
кая ССР (с 1922 по 1991 год – в 
составе СССР), с 1991 года – 
Украина. 
1949 г. – начался вывод совет-
ских войск из Кореи.
1991 г. – Верховным Советом 
РСФСР было принято официаль-
ное название республики – Рос-
сийская Федерация (Россия).
1993 г. – вступила в силу дейс-
твующая Конституция Россий-
ской Федерации, принятая на 
всероссийском референдуме 
12 декабря 1993 года.

Родились:
1925 г. – Михаил Иванович Ан-
дрейчев, полный кавалер орде-
на Славы, уроженец деревни 
Узуновка Скопинского уезда 
(ныне деревни не существует, 

территория Михайловского 
района).
1925 г. – Василий Александрович 
Игонин (умер в 1945 г.), Герой 
Советского Союза, уроженца 
с. Исады Спасского уезда (ныне 
Спасский район).
1925 г. – Николай Сергеевич 
Потапов (умер в 1985), полный 
кавалер ордена Славы, уроже-
нец д. Плешки Зарайского уезда 
Рязанской губернии (ныне Мос-
ковская область).

По народным приметам: если 
солнце в этот день светит лу-
чисто, то на Новый год будет 
морозная и ясная погода. Если 
хмурый день и иней на деревьях, 
то на Новый год будет тепло и 
пасмурно.

Именинники: Аввакум, Спири-
дон.

день  
в кАлендАРе

25 декАбРя
сПоРТИвный кУРьеР

Загадай желание
ДеД МОРОЗ ИЗ ВеЛИкОГО УСТюГА ПОжеЛАЛ РяЗАНцАМ  
ТВОРИТь НОВОГОДНИе чУДеСА ВМеСТе

кУльТУРА

Г лавный зимний вол-
шебник страны посе-

тил новогоднюю дерев-
ню, которая начала свою 
работу в лесопарке, и 
сделал много фотогра-
фий с малышами. 

«Я желаю всем исполне-
ния заветных желаний в но-
вом году, здоровья и счастья. 
Будьте рядом и помогайте 
тем, кто особо в этом нужда-
ется, и тогда мы сами станем 
волшебниками, – сказал Дед 

Мороз. – А моя мечта – чтобы 
у каждого был свой дом, где 
его всегда любят и ждут».

Новогодняя деревня зани-
мает часть Лесопарка от вхо-
да до центра уличного спорта 
«Под мостом». В ней установ-

лены скамейки, зоны отды-
ха, пункты продажи горячей 
еды и напитков, горки разной 
высоты и различные арт-объ-
екты. Как и в прошлом году, 
залит каток. Дед Мороз из 
Великого Устюга осмотрел 
деревню и поприветствовал 
рязанцев со сцены, после 
чего все участники праздни-
ка зажгли новогоднюю елку. 
Также земляков поздравила 
с наступающими праздника-
ми председатель Рязанской 
городской Думы Юлия Роко-
тянская. 

Вместе с Юлией Влади-
мировной гость побывал в 
резиденции Деда Мороза. С 
21 декабря по 13 января там 
будут принимать гостей мес-
тные Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Волшебник из Великого 
Устюга продолжит свое путе-
шествие по городам России, 
которое начал, по традиции, 
в конце ноября.

Резиденция Деда Мороза 
в Новогодней деревне будет 
открыта ежедневно с 15.00 
до 20.00. На протяжении но-

вогодних праздников в Лесо-
парке будут проводить турни-
ры по зимним видам спорта, 
развлекательные программы, 
дискотеки, фестивали, бла-
готворительные акции. Дети 
смогут оставить письма Деду 
Морозу в специальном поч-
товом ящике, а фотозоны, ка-
ток, горки и другие развлече-
ния будут ждать всех гостей. 
Отмечается, что для удобства 
жителей отдаленных районов 
города с 21 декабря в деревню 
будут курсировать Новогод-
ние сказочные автобусы. Во 
время следования горожане 
будут участвовать в празднич-
ных викторинах. Расписание 
движения автобусов доступ-
но на сайте администрации 
Рязани.

Татьяна Клемешева

«Золотой лев» уехал в СкоПИн
театр «Предел» из рязанского города Скопина получил главную награду 
фестиваля «Рождественский парад»

высТАвкИ, конЦеРТы, ПРеЗенТАЦИИ

В Санкт-Петербурге завершился 
XXV международный фестиваль 
«Рождественский парад». Театр 
«Предел» под руководством Влади-
мира Деля получил главную награ-
ду фестиваля приз «Золотой Лев», 
учрежденный в честь выдающе-
гося театрального деятеля Льва 
Гительмана.
Международный фестиваль негосу-
дарственных театров и театральных 
проектов «Рождественский парад» 

организован петербургским отделе-
нием Союза театральных деятелей 
РФ при поддержке Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. 
«Золотого Льва» театр «Предел» 
получил за свой спектакль «Ско-
пин – красный угол России», осно-
ванный на крестьянских обычаях 
Рязанской губернии. 
Награду художественному руково-
дителю «Предела», заслуженному 
работнику культуры РФ Владимиру 

Делю преподнесли председатель 
жюри, заслуженный артист Рос-
сии Михаил Морозов и директор 
фестиваля театровед Марина Ста-
ровойтова.
Спектакль «Предела» был показан 
18 декабря в большом зале Дома 
актера на Невском проспекте и 
собрал полный аншлаг.

Подготовил  
 Димитрий Соколов 

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

23 декабря 2018 года 
на 80-м году жизни ушел 
из жизни замечатель-
ный человек, заслужен-
ный работник культуры 
Российской Федерации 
Александр Михайлович 
БАРАнов.

Александр Михайлович 
начал свою трудовую де-
ятельность в Рязанской об-
ластной типографии с 1963 
года после окончания Мос-
ковского полиграфическо-
го института. С июля 1970 
года возглавил предпри-
ятие и проработал в долж-
ности генерального дирек-
тора до 2004 года.

За период трудовой де-
ятельности он принимал 
самое активное участие в 
развитии полиграфии Ря-
занской области, выработ-
ке технической политики, 
формировании стратегии 
и тактики областной ти-
пографии. Стоял у истоков 
внедрения современных 
технологических процессов 
по изготовлению книжной 
продукции, способа офсет-
ной печати, технологии вы-
пуска газетной продукции 
Рязанской области по ка-
налам связи, освоения фо-
тонаборного оборудования 
и набора по компьютерной 

технологии, работал с круп-
нейшими издательствами 
Москвы, Краснодара, Во-
ронежа.

Весь жизненный и тру-
довой путь Баранова А.М. 
заслуживает глубокого ува-
жения и признания. Не-
оценим его личный вклад 
в дело сохранения пред-
приятия и коллектива в тя-
желые перестроечные вре-
мена. Профессионализм, 
компетентность, предан-
ность делу и человеческие 
качества – за это его всег-
да уважали коллеги, руко-
водство города и Рязанс-
кой области, министерств 
и ведомств.

Об этом свидетельству-
ют и многочисленные на-
грады: медаль «За доблест-
ный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», знак «Отлич-
ник печати» Госкомиздата 
СССР, почетное звание «За-
служенный работник куль-
туры Российской Федера-
ции», множество почетных 
грамот и премий.

Коллектив ГУП РО «Ря-
занская областная типог-
рафия» глубоко скорбит по 
поводу кончины Баранова 
Александра Михайлови-
ча и выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким.

самый звучный аккорд
ЗНАкОМИМСя С ВЛАДИСЛАВОМ БРешеНкОВыМ – ЛУчшИМ юНыМ БАяНИСТОМ ОБЛАСТИ 2018 ГОДА

конкурсы народной 
музыки – это не толь-

ко волнительные часы 
выступлений, но и заду-
шевные концерты с ме-
лодиями, которые окры-
ляют, заставляют заду-
маться, погрустить или 
пуститься в пляс… 

С весны этого года Рязан-
ская область выбирала лучше-
го юного баяниста. Рязанский 
музыкальный колледж объявил 
конкурс в преддверии празд-
нования 75-летия отделения 
«Инструменты народного ор-
кестра». Видеозаписи выступле-
ний лауреатов II Открытого об-
ластного конкурса исполните-
лей на народных инструментах 
выложили в Интернет, и нача-
лось настоящее народное голо-
сование за лучшего музыканта. 
В финал конкурса вышли двое 
исполнителей – Олег Щевьев из 
Ухоловского района и Владис-
лав Брешенков из Рязани. Они 
соревновались на сцене Рязан-
ского музыкального колледжа, 
а именитые баянисты сразу вы-
ставляли оценки. В результате 
Владислава признали победите-
лем, а детской школе искусств 
№7, где он учится, подарили 

новый баян. Сегодня юный ар-
тист, его преподавательница и 
мама рассказывают, как и чем 
живут современные исполни-
тели народной музыки.

ИГРАеТ одИн –  
слУшАюТ соТнИ

Педагог Владислава Бре-
шенкова Людмила Ефимова 
считает, что конкурс «Юный 
баянист – 2018» – важная часть 
работы по продвижению на-
родной культуры. «Видео вы-
ступлений ребят посмотрели 
как минимум все одноклассни-
ки, родственники, друзья. Люди 
заново открывали для себя рус-
скую музыку – это же здорово! 
Я вижу, что все больше роди-
телей приводят своих детей 
учиться игре на народных инс-

трументах: они вдохновляются 
телевизионными концертами и 
конкурсами, любят наши тра-
диции, – говорит Людмила Вла-
димировна. – Сейчас в нашем 
школьном оркестре баянов 40 
человек. Со временем Владис-
лав к нему присоединится».

Баян, который подарили 
Владиславу, – с выборной систе-
мой игры. Это позволяет испол-
нять музыку разных жанров. И 
пока юный музыкант учится в 
школе искусств, инструмент бу-
дет «закреплен» за ним.

ПодхвАТИТь мелодИю 
дедУшкИ

Владиславу 11 лет, играть 
он учится пятый год. «Дедушка 
был баянистом-самоучкой, и 
я решил тоже освоить инстру-

мент», – признается он. После 
одного из первых концертов 
юного музыканта растроган-
ные родственники принесли 
ему семейную реликвию – 
дедушкину гармонь. Теперь 
мальчик надеется освоить и 
этот инструмент. 

Мама Светлана Юрьевна 
добавляет, что с выбором ув-
лечения помогла и старшая 
сестра Полина. Она поступила 
в ДШИ №7 на отделение фор-
тепиано, и брат потянулся к 
музыке за ней. Педагоги пред-
ложили ребятам выступать ду-
этом, и родился ансамбль «За-
бава». Дети исполняли музыку 
народов мира, а мама сама 
шила им костюмы. Сейчас 
Владислав играет в ансамб-
ле «Веснушки», который не-
однократно получал призы 
различных конкурсов.

ГлАвное – ПРИлежАнИе
Владислав – стипендиат гу-

бернатора Рязанской области. 
Он продолжает активно рабо-
тать над репертуаром и гото-
виться к новым конкурсам. 
Музыкант уже выступал в Ли-
пецке, Туле, Иванове, Санкт-
Петербурге и других городах. 
Чтобы быть в лучшей форме, 

он сам составляет себе график. 
Мальчик успевает учиться в 
школе, репетировать, посе-
щать секции футбола и стрель-
бы. Конечно, приходится му-
зицировать и дома – но, как 
признаются все собеседники, 
соседи семьи рады послушать 
хорошую народную музыку. А 
на каникулах Владислав ездит 
к бабушке и дедушке в село 
Криуша и дает концерты в мес-
тном Доме культуры.

Владислав уже размышля-
ет о своем музыкальном бу-
дущем и хочет «стать крутым 
исполнителем». Ему и другим 
юным баянистам есть на кого 
равняться – например, на Сер-
гея Войтенко, основателя и со-
листа дуэта «Баян Микс». Он 
лично познакомился с маль-
чиком и оставил ему авто-
граф-напутствие «Дерзай! У 
тебя все получится». И с таким 
старанием, поддержкой близ-
ких и слушателей Владислав 
Брешенков имеет все шансы 
стать ярким артистом. Глав-
ное, чем ему и всем народным 
музыкантам можем помочь 
мы все, – это внимание: тради-
ции сохраняются сообща.

Татьяна Клемешева

Коллектив газеты «Рязанские ведомости» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации, бывшего генерального директо-
ра Рязанской областной типографии

БаРанова 
александра Михайловича.

«сеРебРо» АлексАндРы ТРУсовой
на прошедшем в Саранске чемпионате России по фигурному катанию 
рязанка александра трусова финишировала второй, набрав по итогам 
короткой и произвольной программ 229,71. 
Всего 0,07 балла она уступила Анне Щербаковой. Напомним, Александра 
Трусова родилась в Рязани. Ее первая наставница – тренер Дворца спорта 
«Олимпийский» Ольга Шевцова. Сейчас фигуристка проживает в Москве, 
занимается в группе наставников под руководством заслуженного тренера 
России Этери Тутберидзе. Финансовую поддержку юной спортсменке ока-
зывает генеральный директор АМК «Рязанский», депутат областной Думы 
Станислав Подоль.

АУТсАйдеР УсТУПИл двАжды
«Рязань» провела дома, на площадке Дворца детского творчества, 
матчи первенства России по баскетболу среди мужских клубов Су-
перлиги-2. 
В первом поединке против одного из аутсайдеров соревнований – коман-
ды «АлтайБаскет» из Барнаула – наша дружина добилась успеха – 67:54 
(21:11, 19:8, 12:20 и 15:15). «Рязань» играла в таком составе: Трубин (18 
очков), Клюев (4), Пасечник (15), Кубанкин (7), Куркин(2), – стартовая пя-
терка, Сахаров (9), Панов (5), Савченко (7), Мамонов. И во втором матче 
хозяева победили гостей – 86:64 (22:17, 19:13, 22:16 и 23:18). «Рязань»: 
Трубин (16), Клюев (16), Кубанкин (10), Панов (12), Пасечкин (17) – старт, 
Ефремочкин (2), Савченко (7), Сахаров (6), Мамонов, Куркин.

Вячеслав Чирков
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Губернатор и правительство Рязанской области выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из 
жизни

БаРанова александра Михайловича 
– заслуженного работника культуры РФ, генерального директора 
Рязанской областной типографии, руководившего предприятием 
с 1970 по 2004 год.

Министерство по делам территорий и информационной политике Ря-
занской области выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 

БаРанова александра Михайловича. 
Александр Михайлович более 40 лет проработал в областной типогра-
фии, 35 из которых – в должности генерального директора. Неоценим 
его вклад в развитие полиграфии Рязанской области, успешное ос-
воение коллективом типографии современных технологий при выпус-
ке книжной и газетной продукции. Его личные заслуги – сохранение 
предприятия в перестроечное время. Многочисленные высокие госу-
дарственные награды свидетельствуют о высоком профессионализ-
ме, компетентности, выдающихся трудовых достижениях Александра 
Михайловича. Коллеги и товарищи знали его как глубоко порядочного 
человека, ответственного, преданного своему делу  руководителя.  
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