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НОВОСТИ РАЙОНОВ

СПАССК. В Спасском музее открылась выставка 
картин творческого союза художников «Меще-
ра». Экспозиция рязанских художников – впер-
вые в городе. На ней представлены натюрморты, 
портреты и пейзажи. Работы выполнены в разных 
стилях – от традиционного до авангардного, и в 
особой индивидуальной манере, но все их объеди-
няет одно – искренняя любовь к родному краю. 
Как отметили гости выставки, сюжеты картин взя-
ты из жизни, что делает их близкими и понятными 
каждому. Творческий союз художников «Мещера» 
основан в 2010 году. Организатором и председа-
телем этого творческого содружества стал худож-
ник-дизайнер Велимир Федотов. На сегодняшний 
день в союзе «Мещера» тридцать три человека, 
среди которых и спасская художница Светлана 
Климашова. Художники всегда рады принять в свои 
ряды не только профессиональных живописцев, но 
и людей, неравнодушных к творчеству, независи-
мо от возраста и профессии. 

СОКОЛОВКА. Руководство прокуратуры реги-
она провело выездной прием  граждан Рязанс-
кого района.   Цель таких приемов –  выявление, 
анализ и обобщение назревших вопросов. Ведь 
если проблема проявилась в двух-трех районах, 
значит, есть вероятность, что она может быть ха-
рактерна и для других. С чем обращались жите-
ли района к представителю надзорного органа? 
Жителей Заборья тревожит отсутствие освеще-
ния на одной из улиц села. Поступила жалоба 
на пассажирских перевозчиков, работающих по 
маршруту Рязань – Мурмино. Водители не соб-
людают скоростной режим и расписание дви-
жения, переоборудовали старые «ГАЗели» под 
восьмиместное такси, но при этом усаживают 
пассажиров на ящики с инструментами и вмес-
то 8 человек перевозят таким образом по 13, 
да еще и не выдают билетов. В Вышгородской 
школе пришел в негодность забор, а владелец 
дачи в Красном Восходе обратился с жалобой 
на качество воды. Все обращения были приняты 
к рассмотрению. Одни будут рассмотрены не-
посредственно в прокуратуре, другие направ-
лены в соответствующие инстанции. Прокурор 
Рязанского района Дмитрий Булаев заверил, что 
сотрудники надзорного органа проведут необ-
ходимые проверки и приложат все усилия, чтобы 
помочь гражданам.

ПИТЕЛИНО. На животноводческом комплексе 
«Нестерово» запустили молочно-доильный блок 
типа «карусель». Такой доильный зал – самый быс-
трый, удобный и эффективный для хозяйства с по-
головьем свыше 1000 голов. В настоящее время 
на дойку единомоментно можно запустить около 
трех сотен коров. Работники комплекса осваива-
ют новое оборудование. Среди обслуживающего 
персонала есть и студенты старших курсов агро-
технологического университета. 

САСОВО. Воспитанники объединения «Созвучие» 
Центра дополнительного образования города 
Сасово  Анастасия Ролдугина, Ксения Моторина, 
Елизавета Тимакова получили звания дипломантов 
и лауреатов, успешно выступив на ежегодном Все-
российском конкурсе исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «У звенящих истоков Дона», 
который прошел в Новомосковском музыкальном 
колледже им. М.И. Глинки. В состязании 2019 года 
приняли участие рекордное количество конкур-
сантов – 164. Это были музыканты из регионов 
ЦФО, а также Республики Татарстан и Южной 
Кореи. Конкурсные прослушивания проходили в 
течение четырех дней в трех номинациях: «Дере-
вянные духовые инструменты», «Медные духовые 
инструменты» и «Ударные инструменты». В состав 
жюри вошли видные музыканты и преподаватели 
профильных вузов России.  

Создаваемая в России 
система социальных 

лифтов эффективно рабо-
тает. Все больше успеш-
ных, идейных, деятель-
ных и амбициозных рос-
сиян стремятся попасть в 
сообщество лидеров, оп-
ределять будущее стра-
ны. Такую возможность 
всем желающим дает фе-
деральный конкурс уп-
равленцев «Лидеры Рос-
сии». Сейчас он выходит 
на финишную прямую. 
В предстоящем финале 
большого соревнования 
выберут лучших россий-
ских лидеров. Они полу-
чат персональных настав-
ников из числа известных 
в стране руководителей, 
а также шанс попасть в 
кадровый резерв. За по-
беду в финале конкурса 
поборется и представи-
тель Рязанской области – 
37-летний Дмитрий Ко-
рытчинков. 

«Лидерами не рождают-
ся. Пора стать одним из них». 
Под таким мотивирующим 
девизом в этом году прохо-
дит управленческий конкурс 
«Лидеры России». Смысл его 
заключается в том, чтобы 
путем поэтапных отборов 
выявить в российских реги-
онах наиболее перспектив-
ных руководителей, подде-
ржать их словом и делом, 
открыть для них новые го-
ризонты. Конкурс уникален 
тем, что дает возможность 
каждому пройти оценку сво-
их лидерских компетенций и 
получить персональную об-
ратную связь от квалифици-
рованных экспертов, узнать 
собственные точки роста и 
получить индивидуальный 
план развития. «Лидеры Рос-
сии» в этом году проводятся 
во второй раз, поэтому ор-
ганизаторы решили усилить 
практическую составляющую 
конкурсных испытаний. Это 
дает возможность экспертам 
посмотреть на конкурсан-
тов в условиях, максимально 
приближенных к реальным. 
А привлечение в качестве 
компаний-партнеров веду-
щих российских корпора-
ций, таких как «РЖД», «Рос-
атом», «Роснефть», «Сбер-
банк», «Лукойл», «Газпром 
нефть», формирует у участ-
ников конкурса более ясную 
картину их карьерных пер-
спектив. Кстати, некоторые 
компании-партнеры не стали 
дожидаться завершения кон-
курса и уже начали интенсив-
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ЛЮДМИЛА ИВАНОВА 

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

Выйти в лидеры
СПРОС НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ПОРЯДОЧНЫХ И МОТИВИРОВАННЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ ВЫСОК 
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СЕРГЕЙ КИРИЕНКО, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ, НАСТАВНИК КОНКУРСА:

– Самое главное – дать возможность людям быть востребован-
ными, найти себя в органах управления на самом высоком уров-
не – на государственных и муниципальных должностях, в крупных 
компаниях. Не по блату и связям, а по таланту, профессионализ-
му, воле и работоспособности.

ИГОРЬ ЩЕГОЛЕВ, 
ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

– В Центральной России очень высокая концентрация людей ам-
бициозных, людей с очень большим потенциалом, которые ищут 
для себя новые шансы в жизни.

АЛЕКСЕЙ КОМИССАРОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРСА, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
(ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРВОГО ПОЛУФИНАЛА ПО ЦФО):

– Я лично уверен, что в этом зале – и будущие министры, и бу-
дущие губернаторы, и руководители крупных компаний. Вы все 
яркие, интересные люди, и возможность такого общения много-
го стоит. Уверен, что после конкурса вы получите много новых 
и самых разных возможностей, которыми богата наша страна. 
Как вы ими воспользуетесь, зависит только от вас.

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

конкурса «Лидеры России» прошлого 
года около 80 человек уже получили 
высокие назначения. 

Среди них два губернатора (Амурской области и 
Ямала), четыре заместителя руководителей феде-
ральных министерств – энергетики, экономики, здра-
воохранения и строительства. 37 человек назначены 
в региональные органы власти – заместителями гу-
бернаторов, директорами департаментов, замести-
телями мэров. Около 30 человек продолжили карье-
ру в крупных государственных компаниях

ИЗ100
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

классах признанных лидеров. 
В итоге из 386 конкурсантов 
были отобраны 33 человека, 
получившие путевки в финал 
«Лидеров России». В их чис-
ле – рязанец, директор вне-
шнеторгового центра завода 
«Тяжпрессмаш» Дмитрий Ко-
рытчинков.

– У меня было большое 
желание встретиться и пооб-
щаться с лидерами страны, 
наладить горизонтальные, 
вертикальные связи. Я думаю, 
эти контакты, это общение 
пойдут мне и другим только 
на пользу, – говорит Дмитрий, 
объясняя, почему решил учас-
твовать в конкурсе «Лидеры 
России».

Рязанец признается, что 
пройти в финал было непрос-
то, но уверенности и сил при-
давал имеющийся управлен-
ческий опыт (более 13 лет) 
и два высших образования, 
полученных в Рязанском ра-
диотехническом университе-
те, – инженерное и экономи-
ческое.

Чтобы получить путевку 
в финал, помимо успешного 
преодоления оценочных ис-
пытаний, конкурсантам не-
обходимо было реализовать 
социальный проект в рамках 
конкурсного задания «Серд-
це лидера». В качестве такого 
проекта Дмитрий Корытчин-
ков представил организован-
ную им акцию для пожилых 
людей, проживающих в со-
циальных учреждениях Ря-

зани. Суть акции в том, что 
перед зрителями выступают 
артисты самодеятельного 
коллектива «Играй, гармонь 
рязанская», которым руко-
водит отец Дмитрия Корыт-
чинкова, хорошо известный 
в Рязани Евгений Иванович 
Корытчинков.

– Недавно отцу исполни-
лось 75 лет. Но у него по-пре-
жнему горят глаза, ему хо-
чется выступать и общаться 
с людьми. Такое же желание 
есть и у подопечных наших 
социальных учреждений. По-
этому я решил одно с другим 
совместить, чтобы и отец про-
должал выступать, и люди по-
лучали удовольствие, – рас-
сказывает о своем социаль-
ном проекте Дмитрий Корыт-
чинков.

Первые концерты прошли 
в январе – начале февраля в 
геронтологическом центре 
имени Мальшина и городс-
ком комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения. По словам Дмитрия 
Корытчинкова, выступления 
в рамках социальной акции 
будут продолжаться: в год 
их должно пройти не менее 
двадцати.

А мы пожелаем Дмитрию 
Корытчинкову удачи на фи-
нальных испытаниях конкур-
са «Лидеры России», который 
пройдет в Сочи с 13 по 17 мар-
та. В них примут участие 300 
наиболее перспективных уп-
равленцев страны. 

Конкурс «Лидеры России» входит в число 15 проектов открытой платформы 
«Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой 

организации, созданной указом Президента РФ Владимира Путина

но работать с участниками 
как с потенциальными кан-
дидатами на должности. 

Тем временем завершают-
ся отборочные этапы управ-
ленческого конкурса, старто-
вавшие в январе по федераль-
ным округам. Сейчас про-
ходит второй полуфинал по 
Центральному федеральному 
округу. А несколькими днями 
ранее состоялся первый полу-
финал, к нему были допуще-
ны 386 конкурсантов, 12 из 
которых представляли Рязан-
скую область. Команда наше-
го региона интересна тем, что 
она почти полностью состоя-
ла из представителей бизне-
са – банковской сферы, про-
мышленного производства, 

аграрного сектора, малого и 
среднего предприниматель-
ства. Большинство – люди в 
возрасте до 40 лет. В соста-
ве рязанской команды – все-
го две девушки, остальные – 
мужчины. Заместитель руко-
водителя компании по опто-
вым продажам стройматери-
алов Яна Хуркова оказалась 
еще и самой молодой среди 
конкурсантов от нашего ре-
гиона. Первый управленчес-
кий опыт девушка получила, 
работая в системе МФЦ. И те-
перь хотя и поменяла сферу, 
но, как и раньше, занимает-
ся кадровыми и правовыми 
вопросами. По признанию 
Яны, конкурс «Лидеры Рос-
сии» дает бесценный опыт 

и позволяет расти личност-
но. Другого рязанского кон-
курсанта, предпринимателя 
Юрия Кучаева участвовать в 
«Лидерах России» мотивиро-
вали рассказы рязанских кон-
курсантов прошлого года. 

– Конкурс – это возмож-
ность проверить себя на про-
чность, вызов самому себе. 
Это еще и некий срез, пока-
зывающий, чего мы стоим как 
управленцы. Поэтому я не мог 
мимо такого пройти, – при-
знается Юрий Кучаев.

На протяжении двух дней 
первого полуфинала его учас-
тники проходили очные оце-
ночные испытания, решая 
различные управленческие 
задачи, участвовали в мастер-

Приложение к газете 
«Рязанские ведомости»

3-4Для тех, кто хочет 
стать инженером

В Рязанском «политехе» открыли двери
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И тоги участия региона в Рос-
сийском инвестиционном 

форуме, повышение финан-
совой грамотности населения, 
реформа в жилищном строи-
тельстве, электронное взаимо-
действие в органах власти ста-
ли основными темами вчераш-
него заседания регионального 
правительства, которое провел 
губернатор Николай Любимов. 

ДРугие пРавиЛа 
Неделю назад глава региона при-

нимал участие в прошедшем в Каза-
ни заседании президиума Госсовета. 
О том, какие темы там были затрону-
ты, Николай Любимов рассказал чле-
нам регионального правительства. 

Напомним, 12 февраля Прези-
дент России Владимир Путин про-
вел заседание президиума Госсовета, 
посвященное вопросам улучшения 
жилищных условий россиян. Речь, в 
частности, шла о реформе долевого 
строительства, согласно которой с 1 
июля 2019 года существенно возрас-
тет роль банков. Они обязаны будут 
предоставлять займы застройщикам 
под конкретные проекты. Также бан-
ки должны будут контролировать ход 
строительства жилых комплексов. 

Комментируя тему, губернатор 
Николай Любимов предложил, не до-
жидаясь 1 июля, уже сейчас начинать 
плотнее взаимодействовать регио-
нальному минстрою, застройщикам 
и банкам по переходу на эскроу-сче-
та – новую модель финансирования 
жилищного строительства. 

Руководителю профильного ве-
домства Николай Любимов поручил 
оперативно информировать прави-
тельство области о ситуации на ря-
занском рынке строительства. 

– Мы должны четко понимать, 
где могут возникнуть проблемы, 
по каким конкретным проектам, у 
каких застройщиков, чтобы можно 
было вовремя их решить, – добавил 
губернатор.

поЛезНые зНаНия 
В ходе заседания регионального 

правительства с докладом на тему 
«Финансовый рынок Рязанской об-
ласти. Итоги 2018 года и новации» 
выступил управляющий отделени-
ем по региону Главного управления 
Центробанка России по ЦФО Сергей 

Кузнецов. Касаясь темы повышения 
финансовой грамотности, он расска-
зал, что за прошлый год силами реги-
онального отделения Центробанка 
проведено самое большое количес-
тво в ЦФО тематических занятий; 
онлайн уроками охвачены все ря-
занские школы. Однако, по мнению 
Сергея Кузнецова, сегодня необходи-
мо объединить усилия всех заинтере-
сованных структур, в том числе реги-
ональных ведомств, чтобы повысить 
осведомленность людей в денежных 
вопросах. Руководитель отделения 
Центробанка предложил более ши-
роко использовать медиаресурсы для 
привлечения внимания людей к этой 
важной теме. 

Глава региона одобрил предложе-
ния Сергея Кузнецова и подчеркнул, 
что банки должны принимать самое 
активное участие в работе с людьми, 
доступно разъяснять им современ-
ные возможности и особенности фи-
нансового рынка, помогать ориенти-
роваться в вопросах выбора добросо-
вестных кредитных организаций. 

Курировать работу по повыше-
нию финансовой грамотности насе-
ления со стороны исполнительного 
органа власти губернатор Николай 
Любимов поручил своему замести-
телю Роману Петряеву. 

ощутимый РезуЛьтат
Николай Любимов проинфор-

мировал членов областного прави-
тельства об итогах участия региона 
в прошедшем в Сочи Российском ин-
вестиционном форуме. Губернатор 
напомнил, что было подписано два 

десятка соглашений, проведен ряд 
важнейших встреч и переговоров. В 
частности, переговоры с руководс-
твом ОАО «РЖД» касались развития 
социальной сферы, возможностей по 
передаче региону ведомственных уч-
реждений здравоохранения. 

– Нам необходимо сохранять 
медицинские учреждения, и ОАО 
«РЖД» это прекрасно понимает. 
Главное сейчас договориться о сро-
ках и условиях, чтобы они были при-
емлемы для бюджета и, самое глав-
ное, для жителей области, – подчер-
кнул Николай Любимов. 

ЭЛектРоННое  
взаимоДействие 

На заседании были рассмотрены 
результаты исполнения поручений 
губернатора и правительства облас-
ти за период с 8 по 14 февраля. На-
чальник управления обеспечения де-
ятельности коллегиальных органов, 
делопроизводства и контроля аппа-
рата правительства Юлия Шатилова 
сообщила о том, что в органах испол-
нительной власти продолжается по-
этапная автоматизация документо-
оборота, плановое обучение сотруд-
ников структурных подразделений 
необходимым навыкам на базе Цен-
тра информационных технологий.

Николай Любимов поручил руко-
водителям центральных исполнитель-
ных органов госвласти ускорить рабо-
ту по переходу на внутреннее элект-
ронное взаимодействие в полном объ-
еме и обучению сотрудников. 

Людмила Иванова 

В Рязанской торгово-
промышленной палате 

прошел брифинг, на кото-
ром шла речь о кандида-
туре омбудсмена по за-
щите прав предпринима-
телей.

Ранее на заседании комис-
сии по развитию малого и сред-
него предпринимательства при 
правительстве Рязанской облас-
ти были рассмотрены две кан-
дидатуры, выдвинутые бизнес-
сообществом, – директор ООО 
«РИМВУД ПРО», доктор техни-
ческих наук Михаил Пронин и 
предприниматель Евгений Ко-
ковин. Как подчеркнула в ходе 
брифинга президент РТПП Та-
тьяна Гусева, 22 голосами «за» 
при 2 «против» был поддержан 
экс-министр промышленности 
и экономического развития Ми-
хаил Пронин. Его кандидатура 
была выдвинута на рассмотре-
ние сразу несколькими бизнес-
сообществами – Рязанской тор-
гово-промышленной палатой, 
Рязанским отделением Союза 
машиностроителей, региональ-
ным отделением Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей и Ассоциацией 
молодых предпринимателей Ря-
занской области. Кандидатуру 
Евгения Коковина поддержали 
региональная «Деловая Россия» 
и отделение «Союза крестьян». 
Среди предложений по работе 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей кан-
дидат на этот пост (с 20-летним 
стажем работы в бизнесе) Ми-
хаил Пронин озвучил создание 
для предпринимателей службы 

«одного окна», подобной МФЦ, 
где бизнесмены смогут решать 
разные проблемы. 

– И такая позиция импони-
рует многим из нас. Мы тоже 
об этом мечтаем – о службе, в 
которую предприниматель мо-
жет прийти, и специалисты в 
области налогового права, ад-
министрирования проработа-
ют его проблемы, рассказав как 
и куда двигаться, – отметила Та-
тьяна Гусева.

Также она подчеркнула, что 
серьезным полем для работы 
будущего омбудсмена являет-
ся законодательство, местное в 
том числе.

– В нем очень много пробе-
лов. И работы для будущего ом-
будсмена много. Михаил Про-
нин – тот человек, который уме-
ет работать на результат. Сегод-
ня бизнесу бывает сложно гово-

рить с властью, а у омбудсмена 
такие полномочия есть.

Руководитель регионально-
го отделения РСПП Владимир 
Кутенцын подчеркнул, что инс-
титуту уполномоченного по де-
лам бизнеса в Рязани уже пять 
лет, и за это время рязанско-
му бизнес-сообществу уже хо-
телось бы прийти к какому-то 
значимому результату.

– Пять лет для становления – 
многовато. Нам хочется видеть 
в данном институте реального 
помощника бизнесу, – подчер-
кнул он.

Окончательное решение по 
назначению на должность упол-
номоченного принимается гла-
вой региона по согласованию с 
бизнес-омбудсменом РФ Бори-
сом Титовым.

Екатерина Детушева

из оФиЦиаЛьНыХ  
истоЧНиков

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Б удущие абитуриенты 
и их родители при-

шли в минувшую суббо-
ту в Рязанский институт – 
филиал московского «по-
литеха» на День откры-
тых дверей.

Как известно, «политех» – 
единственный вуз в регионе, 
который занимается подготов-
кой кадров для машинострое-
ния, энергетики, архитектуры, 
строительной отрасли. Только 
в прошлом году более 300 вы-
пускников разных форм обуче-
ния получили путевки в жизнь. В 
2018 году вуз успешно прошел 

аккредитацию на ближайшие 
6 лет, выполнил все показате-
ли мониторинга эффективности 
деятельности организаций вы-
сшего образования, получил 
лицензию на подготовку спе-
циалистов среднего профес-
сионального образования и 
сделал первый набор в магис-
тратуру будущих строителей и 
архитекторов. 

На Дне открытых дверей 
впервые были презентованы 
два новых направления бака-
лавриата – «Информатика и 
вычислительная техника», «Уп-
равление в технических сис-
темах» и два новых направле-

ния магистратуры – «Электро-
энергетика и электротехника», 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств». Ву-
зом получена лицензия на под-
готовку специалистов среднего 
профессионального образова-
ния и на Дне открытых дверей 
представитель работодателя 
ООО «Стеклокомпозит» пре-
зентовал 4 направления под-
готовки специалистов средне-
го звена, входящих в перечень 
профессий «ТОП-50». В инсти-
туте выстроена целостная сис-
тема непрерывной подготовки 
кадров: школа – СПО – пред-
приятие. Подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве со шко-
лой № 6 г. Сасово. 

В этот день потенциальные 
студенты института, их роди-
тели и гости стали участника-
ми презентации инженерных 
специальностей, мастер-клас-
сов, деловых игр, смогли поп-
робовать себя в искусстве ин-
женерной мысли, прикоснуться 
к будущей профессии, полу-
чить ответы на все интересу-
ющие вопросы. В заключение 
состоялось традиционное ча-
епитие с директором в кафе 
«Политех».

– Проведение Дня откры-
тых дверей поможет выпускни-
кам школ и профильных училищ 
скорее определиться с выбо-
ром профессии, вуза, в кото-
ром они хотят учиться, и как 
можно раньше начать подго-
товку к поступлению, – сказал 
Игорь Мурог. 

Следующий День открытых 
дверей состоится 30 марта в 
12 часов.

Валентина Севостьянова 

Ф
о

то
 В

а
ле

нт
ин

ы
 С

ев
о

ст
ья

но
во

й

ДЛя теХ, кто ХоЧет стать иНжеНеРом
в Рязанском «политехе» открыли двери

обРазоваНие

от становления – к делу
СМИ И ПреДПрИНИМаТелИ ОБСУДИлИ  
КаНДИДаТУрУ рязаНСКОгО БИзНеС-ОМБУДСМеНа 

ВлаДИМИр КУТеНцыН, 
рУКОВОДИТель регИОНальНОгО ОТДелеНИя  
рОССИйСКОгО СОюза ПрОМышлеННИКОВ  

И ПреДПрИНИМаТелей:

– Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подпи-
сал распоряжение, которое утверждает план мероприятий по транс-
формации делового климата. Это то, чем такие организации, как мы, 
занимаемся изначально, – оказание и содействие отечественному 
производству. И мы периодически во все структуры направляли наши 
замечания, предложения и просьбы что-то поправить. Нас слушали, 
но не всегда слышали. И вот мы получаем такое распоряжение, в ко-
торое внесены 12 тем, – от технологичного присоединения к инженер-
ным сетям до градостроительной деятельности, от таможенного ад-
министрирования до завершения реформы контроля и надзора. Это 
направления, которыми намерено заниматься Правительство для раз-
вития деловой среды в россии. И нашему институту уполномоченного 
ничего не нужно сегодня придумывать. Нужно лишь брать эти темы, 
включаться и работать. Уверен, этого будет достаточно для того, что-
бы показать себя настоящим борцом за предпринимательство.

 тоЧка зРеНия

НИКОлай люБИМОВ:

– цифровая экономика требует цифровых знаний и цифровых решений. По-
этому работу необходимо вести быстрыми темпами. Это повысит скорость 
обмена информацией, снизит временные и финансовые затраты. 

* * *
– Минстрою рязанской области необходимо уже сейчас, не дожидаясь реше-
ния госсовета, активно работать с застройщиками в отношении их взаимо-
действия с банками по переходу на новую систему с использованием эскроу- 
счетов. за каждым жилищным проектом – люди, и мы должны минимизировать 
возможные риски, содействовать в достижении необходимых договоренностей 
между застройщиками и банками. Минстрой региона должен выступать ре-
альным куратором всей этой работы, которая должна быть системной. 

 тоЧка зРеНия

свежие иНиЦиативы
молодежное правительство провело  
первое в наступившем году заседание

На нем обсудили план работы на год и подвели итоги 
работы в году прошедшем. Дата заседания совпала с 30-
летней годовщиной вывода советских войск из афганис-
тана, заседание началось с минуты молчания в память о 
воинах, погибших при исполнении интернационального 
долга. Среди запланированных тем текущего года – про-
екты, рассчитанные, в первую очередь, на социально ак-
тивную молодежь, на реализацию планов по улучшению 
общественного пространства. 

На заседании объявили о проведении программы 
«Открытые стажировки в исполнительных органах го-
сударственной власти рязанской области». До 1 мар-
та любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может 
заполнить анкету на сайте аИС «Молодежь россии» и 
попасть на двухнедельную стажировку в одно из регио-
нальных министерств. 

Михаил Скрипников

в иНтеРесаХ ДеЛа

Противостоять террору 
сообща
Николай Любимов провел первое в 2019 году  
заседание региональной антитеррористической комиссии

Среди вопросов повестки совещания – меры по противодействию 
проникновению на территорию рязанской области по каналам мигра-
ции участников международных террористических организаций, пре-
сечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. губернатор отметил, что по итогам заседания комиссии должны 
быть определены конкретные мероприятия, направленные на защиту 
от терактов. «Противостоять террору можно только объединив усилия 
власти, правоохранительных структур, местного самоуправления и об-
щественности», – подчеркнул глава региона.

Одним из важнейших аспектов деятельности антитеррористической 
комиссии Николай любимов назвал защиту подростков и молодежи от 
радикальной идеологии. Он напомнил, что Президентом рФ был ут-
вержден Комплексный план противодействия идеологии терроризма на 
2019-2023 годы, в котором приоритет отдан адресной профилактике. 
Министерству образования и молодежной политики рязанской области 
было поручено совместно с правоохранительными структурами и орга-
нами местного самоуправления активизировать превентивную работу с 
молодежью. «Надо привлекать юношеские организации – «Кибердружи-
ны», которые помогают находить в Интернете противоправный контент. 
Необходимо нацеливать волонтеров на создание в соцсетях групп пат-
риотической направленности, где доступно, «на равных», должна разъ-
ясняться пагубная сущность радикализма», – отметил губернатор.

Кроме того, в рамках заседания обсуждались задачи по повышению 
уровня антитеррористической защищенности транспортного комплек-
са и транспортных средств, а также организация профессиональной 
подготовки сотрудников ИОгВ и МСУ, которые участвуют в работе по 
профилактике терроризма. 

реформа  
для отходов
премьер-министр Дмитрий медведев провел  
в режиме видеоконференции совещание  
по вопросам перехода на новую систему  
обращения с отходами,  
участие в котором принял Николай Любимов

В начале совещания Председатель Правительства рФ 
Дмитрий Медведев представил руководителя «российского 
экологического оператора» Дениса Буцаева, отметив, что 
компании и ее руководству необходимо оказывать поддержку, 
особенно на ранних стадиях. Он подчеркнул, что сейчас не-
обходимо сформировать эффективную команду, которая бы 
помогала проведению всех необходимых мероприятий по реа-
лизации реформы по обращению с коммунальными отходами. 
В ходе совещания Председатель Правительства отметил, что 
в настоящее время все запланированные преобразования в 
отрасли обращения с ТКО идут без серьезных сбоев. Феде-
ральный центр принял все необходимые меры для эффективной 
реализации этой реформы, и сейчас дело за регионами. 

– я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать 
этот вопрос, потому что он чувствительный, сложный, в сфере 
своего пристального внимания, – обратился Медведев к гла-
вам субъектов.

Под особый контроль Председатель Правительства рФ 
поручил взять вопросы формирования тарифов на вывоз му-
сора, чтобы не допустить резкого и необоснованного рос-
та платы. Дмитрий Медведев также отметил, что некоторые 
регионы уже установили льготные тарифы для пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей, и призвал глав регионов об-
ратить внимание на эти примеры. 

Новые реалии  
и современные вызовы 
рыНОК жИлИщНОгО СТрОИТельСТВа В регИОНе БУДеТ СТрОгО КОНТрОлИрОВаТьСя 

С учетом всех мнений
в государственной Думе РФ рассмотрены поправки ко второму чтению законопроекта о паллиативной медицине 

пеРспективы

а перед этим прошло широ-
кое обсуждение этого социаль-
но значимого законопроекта. 
В рязанском государственном 
медицинском университете им. 
академика И.П. Павлова состо-
ялась межрегиональная научно-
практическая конференция «Пал-
лиативная медицинская помощь 
и поддерживающая терапия», 
собравшая представителей ре-
гионов цФО. По словам ректо-
ра университета романа Калини-
на, открывавшего конференцию, 
вопросы паллиативной медицины 
актуальны для целого ряда на-
правлений здравоохранения и 
требуют детальной проработки.

В числе докладчиков, вы-
ступивших на конференции, – 
доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
паллиативной медицины Мос-
ковского государственного ме-
дико-стоматологического уни-
верситета им. а.И. евдокимова, 
председатель правления рос-
сийской ассоциации паллиатив-
ной медицины георгий Новиков, 
главный внештатный специалист 
по паллиативной помощи реги-
онального минздрава Виктор 
гаврилкин, заведующий кафед-
рой онкологии рязанского ме-
дуниверситета евгений Куликов 
и другие.

георгий Новиков, участвовав-
ший в подготовке законопроекта 
и его обсуждении в парламенте, 
отметил, что в случае окончатель-
ного принятия документа появит-
ся возможность предоставления 
гражданам бесплатных лекарс-
твенных препаратов в рамках 
программы государственных га-
рантий не только в стационарных 
и амбулаторных условиях, но и на 
дневном стационаре. Норматив-
ную базу закона будут формиро-
вать профильные министерства 
здравоохранения и социальной 
защиты. 

В числе важнейших новаций 
законопроекта – оказание пал-

лиативной помощи по месту фак-
тического проживания больного, 
оказание паллиативной помощи 
детям. 

По мнению георгия Новико-
ва, решение всех наболевших 
проблем, с которыми сталкива-
ются пациенты и медработники, 
позволит нуждающимся получать 
качественную паллиативную по-
мощь, необходимое обезболива-
ние, социальную и психологичес-
кую поддержку, и главное – боль-
ные смогут находиться в тяжелый 
жизненный период дома, рядом 
со своими родными и близкими. 

Лада Петрова

игорь александрович мурог  
с будущей абитуриенткой

ДоРожНые пеРспективы
в Рязанской области разработан паспорт  
регионального проекта «безопасные  
и качественные автомобильные дороги»

его представили на заседании комиссии по безопас-
ности дорожного движения при правительстве региона, 
которое провела заместитель председателя правитель-
ства анна рослякова. 

В рамках реализации нацпроектов министерством 
транспорта разработан и согласован с Федеральным 
дорожным агентством региональный проект «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». Исполняю-
щий обязанности министра транспорта и автомобильных 
дорог Данил рубцов рассказал об основных положениях 
проекта. В 2019 году на реализацию дорожной деятель-
ности планируется направить 2 671,7 млн рублей, из них 
730 млн рублей – это средства областного бюджета. В 
частности, на приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог выделено 2 512 млн рублей, на устройс-
тво искусственного электроосвещения – 69,7 млн рублей, 
на расширение автоматической системы управления до-
рожным движением и повышение безопасности дорожно-
го движения – 90 млн рублей. анна рослякова отметила 
особую значимость утвержденного на заседании комис-
сии регионального проекта и напомнила, что главная его 
цель – это улучшение качества жизни рязанцев. 

Михаил Скрипников 
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города и не узнает своих мест. Говорят 
так: появился город среди деревни.

Вот что рассказал руководитель СПК 
«Мир» Николай Игнатов:

– В нашем хозяйстве ведется боль-
шое строительство помещений, предна-
значенных в основном для увеличения 
дойного стада, развития наиболее рен-
табельной отрасли. Было построено две 
животноводческих фермы на 200 голов 
и родильное отделение на 120 мест. Это 
все за счет собственных средств. Прове-
дено большое благоустройство, сделаны 
подъездные пути к животноводческим 
помещениям и многое другое. 

По программе «Развитие сельских 
населенных пунктов» за два последних 
года построено 8 домов – целая улица и 
детский садик на 35 мест. Сейчас ведет-
ся проектирование дороги к производс-
твенным помещениям, создаются про-
екты на благоустройство сквера в с. Бо-
ровок и спортплощадки в с. Студенки.

– То, что зависит от руководства 
района, мы делаем, – говорит Елена Ас-
ташина. – К сожалению, не хватает зе-
мельных участков, чтобы удовлетворить 
все потребности, но администрация 
района находит возможность для расши-
рения своих границ. И продолжает стро-
ительство. Хотим, чтобы люди, которые 
живут у нас в районе, никуда не уезжа-
ли. Особенно молодежь. Заканчивали 
вузы и возвращались на свою малую ро-
дину. Основная наша задача – создание 
рабочих мест. Пока есть работа только 

в сельском хозяйстве. В перспективе – 
строительство предприятий перераба-
тывающей промышленности. Сейчас к 
нам пришел инвестор, «Эко-Нива», ко-
торый в этом году будет реализовывать 
крупный проект – строительство живот-
новодческого комплекса на 12320 го-
лов. Есть и другие планы. Поэтому наша 
основная задача, как администрации 
района, делать все возможное для даль-
нейшего развития территорий, чтобы 
удержать молодежь. Развиваем социаль-
ную сферу, ежегодно строим объекты: 
школы, детские сады, фельдшерско-аку-
шерские пункты, спортивные площадки, 
стадионы, автодороги. 

Елена Николаевна Асташина расска-
зала, что современная молодежь стре-
мится к здоровому образу жизни. За-
метно меньше она ходит на дискотеки, 
а больше – в спортзалы, бассейны, зани-
мается фитнесом. Во всех образователь-
ных учреждениях района есть спортза-
лы, и все они заняты. В ФСК приезжает 
много гостей из Ряжска, Чаплыгинского 
района Липецкой области, проводятся 
различные соревнования. 

– Могу лишь добавить, – говорит Еле-
на Асташина, – что строительство – это 
та отрасль, в которой ты видишь резуль-
таты своего труда. Видишь, любуешься, 
наслаждаешься.

приложение к газете «Рязанские ведомости»

Люди и годы

из первых рук

 
ускоренный переход 
на проектное 
финансирование
он станет главным событием 
жилищного строительства это-
го года
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

В уходящем году рынок новостроек 
чувствовал себя достаточно уверенно: 
продажи каждый месяц превышали по-
казатели предыдущего, ставки по ипо-
теке держались на минимальном уров-
не и стимулировали покупателя. Сами 
застройщики к середине года (вступал 
первый пакет поправок, ужесточающий 
правила игры на рынке) спешили полу-
чить максимальное число разрешений, 
чтобы строить еще в ближайшие два-
три года по старым правилам.
Но конец года оказался неожиданным: 
власти решили перевести все проекты на 
эскроу-счета со второй половины следу-
ющего года. Президент подписал закон, 
который превращает эти инициативы в 
реальность. Теперь все застройщики: и 
те, кто начал строить жилье, и те, кто бу-
дет это делать после 1 июля 2019 года, 
перейдут на спецсчета. Исключения хо-
тят сделать для проектов высокой стадии 
готовности с высокой долей продаж. 
Кроме этого, повышается ставка НДС 
(с 18% до 20%), и ключевая ставка тоже 
пошла вверх. Как все это скажется на 
рынке новостроек (и ценах) и что бу-
дет задавать тон его развитию, пока-
жет время.

 
МихайЛовские цеМентники 
поМогают детяМ
– проверенное годами сотруд-
ничество, помощь предприятия в 
решении текущих проблем стало 
основой благополучия школы, – 
говорит директор октябрьской 
средней общеобразовательной 
школы №2 Михайловского райо-
на ирина Михеенко.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

В районе это самое большое общеоб-
разовательное учреждение. Но изна-
чально при строительстве в ней не было 
столовой, а был только буфет. В восьми-
десятые годы прошлого века в связи с 
увеличением численности обучающих-
ся для организации учебного процесса 
школе было передано здание детского 
сада «Ласточка». С помощью цементни-
ков оно было реконструировано, и там 
была организована начальная школа. 
В прошлом году к основному зданию 
школы сделана пристройка, где была 
оборудована столовая на 150 поса-
дочных мест. Деньги на строительство 
выделены из бюджета «Михайловце-
мента». Горячее питание можно было 
доставлять автотранспортом из столо-
вой в обеденный зал начальной школы 
и кормить там детей. Но для этого нужно 
было оборудовать зал. Эта задача так-
же была успешно решена с помощью 
михайловских цементников. Спонсорс-
кая помощь завода позволила в сжатые 
сроки провести ремонт помещений, от-
веденных под обеденный зал, заменить 
сантехническое оборудование. 
Сегодня обеденный зал на пятьдесят 
посадочных мест успешно выполняет 
свою важную функцию. Дети началь-
ной школы получают полноценное го-
рячее питание.
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с наступающиМ праздникоМ – днеМ 8 Марта!

Творчество и труд рядом идут 
ПоСЛе оКоНчаНИя КраСНоярСКоГо ПоЛИТехНИчеСКоГо ИНСТИТуТа ей ПреДЛожИЛИ рабоТу В НИИ, а оНа ВыбраЛа рязаНь 

Чтоб в деревне было как в городе
СТроИТеЛьСТВо – ГЛаВНая ПрИМеТа аЛеКСаНДро-НеВСКоГо райоНа

– Если в селе строятся новые дома, 
здания социального назначения, живот-
новодческие помещения, идет ремонт 
объектов, значит, село живет, – гово-
рит заместитель главы администрации 
Александро-Невского района Елена Ас-
ташина. – Стереотипы о жизни на селе 
как оторванной от цивилизации и не-
привлекательной для молодого поко-
ления уже давно ушли в прошлое. Ад-
министрация района принимает все 
меры, чтобы строился и развивался не 
только райцентр, но и сельские насе-
ленные пункты. 

Построенных в райцентре значи-
мых объектов много. Это прекрасный 
физкультурно-спортивный комплекс, 
детский сад, жилой микрорайон «Се-
верный», дома для переселенцев из ава-
рийного жилья – в итоге в районе не ос-
талось ветхих и аварийных домов, воз-
ведена новая больница, школа и многие 
другие объекты. Проведен капитальный 
ремонт водопроводных колодцев, час-
тично водопровода, систем отопления, 
дымоходов и вентиляционных каналов. 
Был отремонтирован фасад четырех 
многоквартирных домов, словом, мно-
гое было сделано для создания комфор-
тной среды. Активное строительство – 
это самая яркая примета Александро-
Невского района, который уже много 
лет возглавляет Владимир Федорович 
Оводков. 

Инициатива строительства памят-
ника Александру Невскому, который 
сегодня является гордостью райцентра 
и его символом, принадлежит жителям. 
Со своей инициативой они обратились к 
руководству района: мол, люди должны 
знать и видеть того, в честь кого назва-
ли поселок. В свое время этот человек 
смог объединить накопленный опыт, 
добавить в него свои идеи и на этой ос-

нове создать русское военное искусство, 
показать, на что способен могучий рус-
ский дух. Его стремление к объедине-
нию, сохранению православия является 
хорошим примером для тех, чье имя но-
сит поселок. Для того чтобы этот памят-
ник появился, был создан специальный 
фонд, куда стекались пожертвования.

Большое строительство идет и в сель-
ских населенных пунктах. Так, в рамках 
государственной программы Рязанской 
области «Дорожное хозяйство и транс-
порт» построена автомобильная дорога 
в Ленино – 1,6 километра. В Нижнеяки-
мецком сельском поселении заплани-
рована комплексная застройка. Ожида-
ется, что буквально к ноябрю появится 
современный поселок из 50 жилых до-
мов с полным набором инженерных се-
тей. Здесь будет газ, вода, канализация 
и, что очень важно, автомобильная до-
рога. Начнется строительство в мае.

Есть еще один населенный пункт – 
это Сергиевский Боровок. Здесь был пус-
тырь, теперь на этом месте ведется ком-
плексная застройка из 18 домов. Рядом 
построен детский сад, спортплощадка, 
сделано освещение, есть газ, вода, авто-
дорога, проведено благоустройство тер-
ритории. Сейчас приезжает молодежь из 

Елена Асташина

Новый поселок в СПК «Мир»

В комиссии по распределению 
девушку в шутку спросили: 

«назовешь, какая река протека-
ет в городе, – поедешь». уж очень 
не хотелось далеко отпускать та-
лантливую выпускницу. поэто-
му и придумывали для нее всякие 
нетрадиционные тесты. в то вре-
мя Лариса почти ничего не знала 
о рязани, но настояла на том, что-
бы единственное направление в 
этот город получила она. девушка 
не переносила холод, а рязань ее 
встретила тепло и приветливо.

Сорок с лишним лет назад город 
выглядел намного скромнее, чем се-
годня. Старожилы помнят, что ул. Есе-
нина, например, была больше похожа 
на сельскую улицу, и даже асфальт был 
не везде. Об этом говорят старые фо-
тографии. По людям можно было без-
ошибочно определить эпоху, а пустые 
полки магазинов наглядно свидетель-
ствовали о состоянии экономики того 
времени. Но город жил будущим. Быст-
рыми темпами строились заводы и фаб-

рики, жилые дома, объекты соцкульт-
быта, благоустраивалась территория. 
Со временем менялись и скульптурные 
композиции, которые стали символом 
города. Лариса Николаевна Крысанова 
радовалась тому, что была причастна к 
этим изменениям. 

Оглядываясь назад, главный инженер 
ООО «Проектный институт «Ника и Ко» 
Лариса Николаевна Крысанова с улыб-
кой вспоминает, как она в 1975 году мо-
лодым специалистом приехала в чужой 
город на работу в ОАО «Оргкровля». Это 
предприятие предоставляло общежитие 
в п. Соколовка. В течение 15 лет она за-
нималась проектированием картонно-
рубероидных заводов, которые тогда 
строились по всей стране – от Выборга 
до Хабаровска. В 1991 году перешла на 
работу во вновь созданный проектный 
институт на домостроительный комби-
нат. Спустя четыре года стала главным 
инженером проектов.

Во все времена работа для нее была 
не только источником дохода, но и ис-
точником радости, профессионально-
го удовлетворения. Она была способна 
наполнить ее жизнь смыслом и энерги-
ей. Лариса Николаевна состоялась как 
специалист, реализовала свои способ-
ности, научилась постигать новое. Со 
временем она единодушно была при-
знана одним из лучших специалистов 
в Рязани по созданию вентиляционных 
систем и кондиционированию воздуха. 
Она совершенно спокойно относится к 
наградам, поощрениям. Для нее гораздо 
важнее сохранить целостность коллек-
тива, его микроклимат и годами нара-
ботанный авторитет. 

В коллективе ООО «Проектный ин-
ститут «Ника и Ко» сегодня трудится 
более 70 человек. Люди, разные по воз-
расту и образованию, во главе с Лари-
сой Николаевной Крысановой успешно 
реализуют проекты по созданию новых 
жилых домов, общественных зданий. И 
так все пятнадцать лет. Это они созда-
ли первый в Рязани многоквартирный 
монолитный жилой комплекс с домами 
18 и 25 этажей. По проектам «Ники» 
были построены банки, монолитные 
офисные центры с подземными стоян-
ками, различные спортивные объекты. 
Особо значимыми работами главный 
инженер (она же основатель этой фир-
мы) Лариса Крысанова считает реконс-
трукцию Дома быта под размещение 
ТЦ «Атрон». Здесь были спланирова-

ны надстройка седьмого этажа основ-
ного здания, третий этаж пристроен-
ной части, эскалаторная пристройка 
и подземная автостоянка, а спустя не-
сколько лет работы торгового центра 
запроектировали новый панорамный 
лифт. По их проектам проведена ре-
конструкция Рязанского кукольного те-
атра, культурно-развлекательного цен-
тра «Астероид», реконструкция неза-
вершенного строительства гостиницы 
под конгресс-отель «Амакс» и многие 
другие объекты. Всего за пятнадцать 
лет существования «Ники» город укра-
сили более 400 зданий и сооружений, 
придавшие Рязани особую индивиду-
альность. Совместно со специалиста-
ми Москвы были выполнены проект-
ные работы по реставрации консер-
ватории им. Чайковского, музея им. 
Л.Н. Толстого, «Театра на Таганке» и 
других объектов.

– Главный инженер отвечает за про-
ект пожизненно, – поясняет Лариса 
Николаевна. – Не случайно же, когда 

происходят какие-либо аварии, рассле-
дование начинается с проекта. Поэто-
му в профессии работают очень ответс-
твенные люди, искренне любящие свое 
дело. – В нашей организации нет тако-
го понятия, как пенсионный возраст, – 
продолжает Лариса Николаевна. – Люди 
трудятся до тех пор, пока есть желание 
работать. Старшее поколение для нас – 
золотой фонд организации. Это опыт, 
трудолюбие, ответственность. Для мо-
лодых они являются наставниками. По 
сути, мы сохранили в своей организации 
систему трудовых отношений, которая 
была в советское время. Она и помогает 
нам успешно решать все вопросы и за-
нимать достойное место на строитель-
ном рынке.

Все, что спроектировано специалис-
тами этой организации, имеет знак ка-
чества и гарантию. «Ника и Ко» работает 
с признанными строительными органи-
зациями, такими как «Северная компа-
ния», «Единство», «Мармакс» и другие. 
Здесь уверены в надежности проектов, 

их качестве. Для Ларисы Николаевны 
осознание этого – не только приятное 
чувство, которое наполняет и делает 
осмысленной̆ ее жизнь, а еще и залог 
высокой продуктивности ее труда. Она 
чувствуют внутреннюю необходимость 
работы и просто любит то, что делает. 
Лариса Николаевна спокойно относит-
ся к тому, что ее могут разбудить среди 
ночи и попросить совета. Она всегда го-
това помочь и словом, и делом. 

Сегодня рядом с Ларисой Николаев-
ной Крысановой трудятся ее дети: Вера 
и Сергей. В свое время оба получили ин-
женерное образование в Рязанском «по-
литехе». Так сложилась трудовая динас-
тия проектировщиков, которой можно 
гордиться. О своей профессии молодое 
поколение говорит с уважением, счи-
тая ее творчеством. Примером для них 
является Лариса Николаевна – мать, 
наставник, советчик, учитель и друг. В 
них она видит продолжение себя, сво-
ей профессии, которой посвятила дол-
гие годы.

Лариса Николаевна Крысанова на работе...

...и дома
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РекоРдам быть

В прошлом году холдинг VELLCOM 
group принял участие во многих важных 
для города событиях. Весной была пере-
резана лента на торжественной церемо-
нии открытия Академии единоборств 
в Московском районе. VELLCOM group 
стал автором проекта создания спортив-
ной школы олимпийского резерва. Здесь 
можно заниматься боксом, спортивной 
борьбой, самбо, дзюдо, тхэквондо, ху-
дожественной гимнастикой и другими 
видами спорта. 

Академия единоборств представляет 
собой трехэтажное здание. На первом – 
центральная арена для проведения тур-
ниров различного уровня с трибунами 

для зрителей на 1500 мест, спортзал для 
разминки, боксерский зал, медико-вос-
становительный центр с сауной, раз-
девалки с душевыми для спортсменов, 
гардероб, вестибюли для спортсменов и 
зрителей. Наличие в городе такого цен-
тра физической культуры будет способс-
твовать распространению и популяриза-
ции здорового образа жизни.

Вклад В будущее
К новому учебному году в рамках про-

екта «Новая школа» холдинг VELLCOM 
group построил и сдал в эксплуатацию 
современное здание школы в селе Пла-
хино Захаровского района, которая но-
сит имя знаменитого земляка, автора 

музыки гимна СССР и России Алексан-
дра Александрова. Классные кабинеты 
и помещения школы оборудованы всем 
необходимым для проведения занятий и 
досуга. Особое внимание уделено спор-
тивному и творческому развитию уча-
щихся. Отдельно от учебных классов 
располагается спортивный и актовый 
залы, а для занятий на открытом возду-
хе оборудована специальная площадка. В 
библиотеке школы создан современный 

информационный центр для учеников 
и педагогов с доступом к книгам и ком-
пьютерной технике. А годом ранее спе-
циалисты холдинга реконструировали 
и полностью обновили здание школы в 
селе Мосолово Шиловского района.

Как известно, развитие региона не-
возможно без квалифицированных 
специалистов. Из года в год студенты и 
выпускники проходят практику в про-
ектном институте VELLCOM group. В 
2018 году после проведения отрытых 
лекций и конференции «Гармониза-
ция международных и отечественных 
стандартов» VELLCOM group совместно 
с Рязанским институтом (филиалом) 
Московского политехнического уни-
верситета открыл кафедру «Инновации 
в строительстве». Действует система ме-
неджмента качества на базе собствен-
ной строительной лаборатории. Уже в 
следующем году молодые специалисты 
смогут попробовать свои силы на прак-

тике в дорожной лаборатории, произ-
водственном комплексе и на строитель-
ных площадках холдинга. 

ПРиВлечение инВестиций  
В Регион

Холдинг продолжил реализацию про-
екта «Технопарк «Рязань» – территория 
ускоренного роста». Размер привлечен-
ных инвестиций в региональную эконо-
мику превысил 1 млрд рублей. Одним из 

первых резидентов площадки стал рас-
пределительный логистический центр 
X5 Retail group, а это более 750 новых ра-
бочих мест для специалистов различных 
сфер и уровней квалификации.

беРежное стРоительстВо
За 2018 год холдинг задал высокие 

экологические нормы в строительстве – 
первым стал применять технологию 
green building. Это способ строительс-
тва, при котором вредное воздействие 
на окружающую среду снижается, а уро-
вень комфорта жильцов многократно 
увеличивается за счет продуманных до 
мелочей архитектурных и инженерных 
решений. Бонусом к комфорту можно 
считать экономичный расход воды, све-
та, газа. 

Дорожный дивизион VELLCOM group 
не отстает по применению инноваци-
онных методов строительства в своей 
отрасли. В 2018 году по технологии хо-
лодной регенерации, позволяющей пов-
торно использовать материал старого 
покрытия, было реконструировано и 
построено 2 объекта дорожной сети ре-
гионального значения: автодорога, со-
единившая г. Рыбное с трассой М-5, и 
автодорога Рязань – Ряжск – Александро-
Невский – Данков – Ефремов. Такая тех-
нология позволяет сократить затраты на 
материалы, но при этом повысить про-
чность, эластичность и теплостойкость 
дорожного полотна. Также несомнен-
ным преимуществом является возмож-
ность производить ремонт дороги в ши-
роком диапазоне температур, что осо-
бенно актуально для нашего региона.

нет ПРедела соВеРшенстВу
В 2018 году VELLCOM group обозна-

чил для себя тренд – быть движущей биз-
нес-силой региона. Здесь планируют по-
вышать уровень подготовки специалис-
тов, строить новые километры качест-
венных и современных дорог, наполнять 
городскую среду оригинальными и ком-
фортными для горожан девелоперскими 
проектами, а также активно участвовать 
в жизни города и поддерживать спорт.

Выпуск подготовила Валентина Севостьянова. Фото автора и из архива
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Холдинг полного цикла – это и производство, и социальная ответственность

Бизнес на благо региона

По требованию времени
десять лет назад было принято решение о создании саморегулируемой 

организации строителей в рязанской области 

1976 год. В гостях у рязанских строителей – наш земляк,  
дважды Герой Советского Союза, космонавт Владимир Викторович Аксенов.

э той дате было посвящено спе-
циальное заседание правле-

ния ассоциации сРо «оРс», на ко-
тором были обсуждены итоги про-
шедших лет, проблемы и задачи 
нынешнего дня.

Руководители строительных организа-
ций поначалу не очень принимали зако-
нодательную идею перехода от государс-
твенного регулирования (лицензирова-
ние) к саморегулированию, т.е. возложе-
нию практически прежних функций на 
общественные организации, создаваемые 
в виде некоммерческих партнерств. Тем 
более что резко вырастала непроизводс-
твенная финансовая нагрузка на строи-
телей. Однако необходимый минимум 
численного состава СРО был сформиро-
ван, средства компенсационного фонда 
собраны, внутренние документы утверж-
дены, и было принято решение о включе-
нии нашей СРО в государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

Реальная деятельность по выдаче сви-
детельств на право выполнения работ по 
строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов капиталь-
ного строительства началась с января 
2010 г. Надо отметить, что законодатель-
ные обоснования действий в сфере само-
регулирования в строительстве базирова-
лись (прежде и теперь) не на одном, а на 
нескольких законах. Этим объясняется 
определенная импульсивность в дина-
мике развития саморегулируемых орга-
низаций, в их численности, структуре и 
составе. Разумеется, на количественный 
состав влияет и экономическая ситуация. 

Так, с 1 января 2010 г. в наши ряды было 
принято 462 организации, исключено, в 
основном по причинам банкротства или 
прекращения деятельности в области 
строительства, 198 организаций.

Законодательные органы не обхо-
дят саморегулирование в строительстве 
своим вниманием. Ежегодно появляют-
ся все новые поправки в статьи Градо-
строительного кодекса РФ. Особенно 
серьезными были статьи Федерального 
закона от 03.07.2016 г. №372-ФЗ, кото-
рыми были введены требования о ре-
гиональном принципе формирования 
СРО, к специалистам строительных ор-
ганизаций, о специальных счетах, на 
которых должны размещаться компен-
сационные фонды саморегулируемых 
организаций. Несомненно, эти новации 
привели к серьезным затратам времени, 
сил и средств строителей, но они и доба-
вили ясности в общую структуру само-
регулирования. 

Хотелось бы, чтобы была более яс-
ная и четкая позиция законодательной 
и исполнительной власти в отношении 
нормативно-технической базы в сфе-
ре строительства. В различных кругах 
этой инвестиционно-строительной де-
ятельности существуют разные версии. 
Но все же представляется верным вари-
ант, когда государство скажет: «Делать 
надо так». Конечно, необходимо оста-
вить свободу для развития технической 
мысли и творчества, но архитектурные, 
конструктивные и технологические ре-
шения и правила производства и прием-
ки работ, от которых зависят прочность, 
устойчивость и безопасность зданий, 

сооружений, должны быть под жестким 
контролем государства на всех стадиях. 
Абсолютно не считая, что над каждым 
участником строительного процесса 
должен стоять контролер, хотелось бы, 
чтобы нормативная документация в 
строительстве была бы обязательным 
требованием государства, а не волей от-
дельных частных лиц или групп.

Сегодня в Ассоциации СРО «ОРС» со-
стоит 264 члена. Это организации про-
мышленного строительства, многопро-
фильные организации, осуществляющие 
строительство многоквартирных домов, 
автомобильных и железных дорог и до-
рожных сооружений, специализирован-
ные организации. Компенсационный 
фонд обеспечения договорных обяза-
тельств – более 205 млн руб., компенсаци-
онный фонд возмещения вреда – более 84 
млн руб. По уровню размеров компенса-
ционных фондов, приходящихся на одну 
организацию, Ассоциация СРО «ОРС» на-
ходится в числе лучших в ЦФО РФ.

За время существования нашей ассо-
циации выплат по судебным решениям 
за факты причинения вреда заказчикам 
нашими организациями не было. В це-
лом руководители организаций – членов 
Ассоциации СРО «ОРС» – профессиона-
лы, ответственные люди, дорожащие 
своей репутацией и репутацией своих 
фирм. Руководство ассоциации, в том 
числе исполнительная дирекция, в меру 
своих сил поддерживает их.

Алексей Торопцев,
исполнительный директор 

Ассоциации СРО «ОРС» 

 
По ноВому ПРоекту
В Рыбновском районе реализу-
ется инвестиционный проект по 
созданию крупного распреде-
лительного центра компании X5 
Retail group – первого резидента 
создающегося в регионе техно-
парка «Рязань».
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

председатель совета директоров хол-
динга сергей попов сказал, что сдать 
объект намечено в июне 2019 года. он 
подчеркнул, что во многом благодаря 
поддержке правительства области и 
главы региона удалось быстро офор-
мить пакет разрешительных докумен-
тов и начать реализацию проекта. 
комплекс позволит создать порядка 
800 рабочих мест, расширить возмож-
ности для рязанских товаропроизводи-
телей в освоении новых рынков сбыта, 
стимулировать рост производства про-
дукции в регионе.  

 
суПеРасфальт –  
на Российских доРогах
на российских дорогах начнут 
укладывать суперасфальт, ко-
торый сможет «учитывать» кли-
матические особенности и ин-
тенсивность движения на трас-
сах. об этом газете «известия» 
рассказали в Росавтодоре.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

испытания этой технологии длились 
на протяжении трех лет. срок службы 
нового дорожного покрытия продлится 
с четырех-пяти до 12 лет, капитальный 
ремонт будет проводиться раз в 24 
года вместо нынешних 12 лет.
метод укладки асфальта основан на 
технологии Superpave, используемой в 
сша и евросоюзе. для создания ас-
фальта применяют специальный вяз-
кий материал, песок, щебень. также 
предусмотрено применение старого 
асфальтобетона при производстве 
нового покрытия. «экономия будет до-
стигаться за счет повторного исполь-
зования материалов и снижения трат 
на логистику», – сообщили газете в 
росавтодоре.
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Евгений Мохначев,  
руководитель компании:

– Я считаю, чтобы повысить эффектив-
ность местной власти, нужен народный 
контроль. Например, было бы уместно 
завести чиновникам и депутатам откры-
тые аккаунты в соцсетях, где они выкла-
дывали отчеты о своей работе.

Антон Ходжаев,  
специалист в строительной  

сфере:

– Местная власть должна быть более от-
крытой и чаще устраивать встречи с на-
родом. Сидящие в кабинетах не должны 
забывать, что власть – это и есть народ, 
передавший им функции управления.

Анна Абрамова,  
пенсионерка:

– Власть, в первую очередь, должна 
быть честной. А для этого нужно рас-
тить новое поколение честных и откры-
тых людей, которые будут работать на 
благо народа. 

Глас народа / Как повысить эффективность местной власти?

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

Барги Мамадамонова,  
студентка:

– Нужно обязать чиновников и депута-
тов, по примеру губернатора, завести 
аккаунты в социальных сетях. Чиновни-
ки там смогут публиковать свои отчеты 
и комментарии, а люди выражать свою 
точку зрения и задавать вопросы.

Золотой фонд железной дороги
Так называют ветеранов службы в Рязанском линейном отделе МВД России на транспорте 
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Ветераны Василий Лотарев и Василий Фомин

Транспортная полиция 
России отпраздновала 

свое 100-летие. В Рязани 
по этому поводу прошли 
торжества, на которых 
поощрили личный состав 
отдела и вручили награ-
ды лучшим сотрудникам. 
Не обошли вниманием и 
ветеранов. Они хоть и на 
пенсии, но в отделе быва-
ют часто и во многом по-
могают молодежи. Есть 
среди них и свои уникумы. 

Василий Васильевич Фомин 
и Василий Семенович Лотарев 
вместе отслужили в органах 
внутренних дел на транспор-
те почти столетие. Их общий 
трудовой стаж только на руко-
водящих должностях – около 
80 лет. Если кому-то в отделе 
требуется справка о состоянии 
преступности на железной до-
роге за прошлые годы, идут не 
в архив, а к ветеранам. 

– В начале 70-х годов про-
шлого века по всей области 

было широко распространено 
массовое хищение личного иму-
щества, – вспоминает Василий 
Фомин. – Воровали из камер 
хранения на вокзалах, прибира-
ли к рукам личные вещи задре-
мавших в зале ожидания пасса-
жиров, в поездах «чистили» все 
подряд. В 80-е годы началось 
массовое хищение перевозимых 
грузов. Вино крали цистернами. 
Останавливали поезд и вывози-
ли на тележках в близлежащую 
деревню холодильники, масло 
сливочное, все, что было в ваго-
нах. Преступления мы, конечно, 
быстро раскрывали, но прихо-
дилось нелегко.

– Под Ряжском с поезда 
преступники выгрузили из ва-
гона 50 мешков сахарного пес-
ка, – вспоминает Василий Ло-
тарев. – Товар отвезли в село 
Еголдаево, где мы его и обна-
ружили. Но не всегда удава-
лось раскрывать преступления 
по горячим следам. На станции 
Рыбное при осмотре состава 
обнаружили пустой вагон, а по 

документам там должен быть 
чай. Наши сотрудники пол-
страны проехали по железной 
дороге и нашли этот чай в Бар-
науле. Оказалось, злоумыш-
ленники перебили номера ва-
гонов, поэтому сразу пропажу 
не обнаружили. 

В Ряжске начинался трудо-
вой путь Василия Лотарева. В 
конце 50-х годов он работал 
на станции «Ряжск-1» приемо-
сдатчиком поездов. В 1959 году 
руководство станции и райком 
комсомола направили пар-
ня на учебу в школу милиции. 
После ее окончания Василий 
Семенович пришел работать 
в уголовный розыск на транс-
порте. Спустя несколько лет, 
вернувшись из армии офице-
ром запаса, опером стал и 
Василий Фомин. Проработал 
почти 10 лет, а потом его на-
значили начальником милиции 
на грузовой станции Рыбное. 
Коллега Лотарев в это время 
уже возглавлял отдел милиции 
на транспорте. 

– Однажды обокрали кассу 
предварительной продажи би-
летов на вокзале «Рязань-1», – 
рассказывает Василий Ло-
тарев. – Украли 6,5 тысячи 
рублей. По тем временам на 
эти деньги можно было купить 
«Волгу». Оказалось, что к кра-
же был причастен наш бывший 
сотрудник, которого мы вско-
ре задержали в Орле. Выяс-
нили, что он причастен еще и 
к убийству.

Чтобы подобные ошибки 
впредь не повторялись, Васи-
лий Семенович внимательнее 
стал относиться к приему со-
трудников на работу и к назна-
чению коллег на должности. В 
середине 90-х Лотарев пере-
дал отдел в надежные руки. 
На должность начальника был 
назначен Василий Васильевич 
Фомин. 

– В 1995 году мы быстро 
раскрыли убийство в Соколов-
ке, – рассказывает Василий 
Фомин. – Местные жители пош-
ли в колодец за водой и увиде-

ли торчащие из колодца части 
тела человека. Сигнал посту-
пил к нам, потому что мы кон-
тролировали эту территорию. 
Труп был завернут в ковер. 
Чтобы вытащить его, пришлось 
даже кран привлекать. Пого-
ворили с местными жителями и 
узнали, что в одном доме была 
пьянка. Заглянули на огонек и 
увидели, что на стене – следы 
от висящего ковра. Хозяин пья-
ный спал. Мы побеседовали с 
хозяйкой, и она нам выдала ок-
ровавленный нож.

По словам ветеранов, в 
задачи транспортной полиции 
входят обеспечение личной и 
имущественной неприкосно-
венности пассажиров в элек-
тричках и поездах дальнего 
следования, сохранность пере-
возимых грузов, безопасность 
следования поездов через Ря-
занскую область. Протяжен-
ность транзитных железнодо-
рожных путей в регионе – бо-
лее 500 километров. С обес-
печением правопорядка на 

всем протяжении рязанского 
участка справлялись в былые 
времена, успешно работают 
и в наши дни. Ветераны Лота-
рев и Фомин уже на заслужен-
ном отдыхе.

Василий Семенович Ло-
тарев освоил садоводство и 
огородничество на пригород-

ной даче, а вот Василию Ва-
сильевичу Фомину дома не си-
дится. Он защитил кандидатс-
кую диссертацию и уже девять 
лет преподает на кафедре 
уголовного права и кримина-
листики в Академии ФСИН 
России. Написал более 60 на-
учных изданий – статьи, мо-

нографии, учебные пособия. 
Оба Василия имеют награ-

ды за службу и звание «Почет-
ный железнодорожник». Но не 
это главное. Их уважают. Не 
каждый может заслужить в сво-
ей жизни уважение. 

Вячеслав Астафьев 

ОБщЕсТВО

Их лагерь был органи-
зован в селе Грязное 

Михайловского района. 
с детьми проводились 
занимательные виктори-
ны, спортивные игры и 
веселые конкурсы. 

Вожатые обучали ребят ис-
кусству художественной аппли-
кации,  показали им, как можно 
сделать оригинальные подарки 
для пап и мам из шерстяных ни-
тей и обычного листа бумаги. 
«Синяя птица» – отряд студен-

тов РГУ имени С.А. Есенина. 
Традиционно во время зимних 
каникул они посещают сель-
ские образовательные учреж-
дения области. В этот раз одна 
группа отправилась в поселок 
Лесной Шиловского района, 
другая – в отдаленное михай-
ловское поселение. Поездки 
осуществлялись в рамках дви-
жения российских студенческих 
отрядов «Снежный десант». 

– В этом году мы решили 
познакомить школьников с ге-
роическим прошлым родного 

края и рассказать им о борьбе 
советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны, – 
рассказала комиссар отряда 
Екатерина Тюрина. 

Школьникам понравилось 
телевикторина «Колесо Форту-
ны». Она состояла из несколь-
ких квест-этапов, при этом каж-
дое испытание требовало от 

участников смекалки, умения 
находить ответы в сложных си-
туациях, и, главное, – твердых 
знаний. Их, по словам вожа-
тых, показали юнармейцы от-
ряда «Патриот» и доброволь-
цы детского отряда «Радуга 
добра». 

Александр Федосеев 

«Синяя птица» – глубинке
Отряд студентов РГУ имени с.А. Есенина оказал помощь маленьким сельчанам

ТАкиЕ ВсТРЕчи пОЛЕзНы 
и ДЛя сЕЛьчАН, и ДЛя сТУДЕНТОВ
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студенческий отряд РГУ им. с. А. Есенина

4 марта Рязанская филар-
мония соберет друзей на 
праздновании 80-летия 

учреждения. Важной частью 
торжества станут задорные и 
проникновенные песни Рязан-
ского народного хора. Коллек-
тив готовит новые программы, 
просвещает детей и подрост-
ков и гастролирует. Так, 2 фев-
раля хору руко плескали в те-
атре народной музыки и песни 
«Золотое кольцо» в Москве. Ху-
дожественный руководитель 
хора сВЕТЛАНА сУХОВА рас-
сказала об этой и другой масш-
табной работе, о зрителях и о 
ценности народной культуры в 
век скоростей.

кРУГи жизНи
Р.В. – Светлана Валентиновна, 
сейчас филармония готовится к 
концерту в честь 80-летия. Где еще 
выступит хор до конца празднич-
ного сезона?

с.с. – Прежде всего нас ждут гас-
троли по Золотому кольцу России 
с программой «Родился я с песня-
ми». Ее премьера состоялась в Ря-
зани в прошлом году, в постанов-
ке этой программы нам помогала 
художественный руководитель 
Театра на Соборной Марина Есе-
нина. Хор выступит в Ярославле, 
Иванове, Костроме и Владимире. 

А в перерывах мы продолжим по-
казывать в Рязани программу «Ко-
ляды дар» – рассказ-круг о жизни 
человека в гармонии с природой. 
Эти концерты прежде всего для 
детей: многие школьники не зна-
ют наших традиций, обычаев, пос-
ловиц. Но это необходимо знать, 
чтобы вырасти настоящими рус-
скими людьми.

В апреле с хором выступит на-
родная артистка России, испол-
нительница народной духовной 
музыки Евгения Смольянинова. 
У нас уже есть опыт сотрудничес-
тва с приглашенными солистами 
и чтецами. Например, семейные 
«концерты-лекции» с заслужен-
ным артистом РФ Павлом Любим-
цевым проходили на ура, и мы 
готовы пробовать новые форма-
ты. В мае по просьбам зрителей 
хор уже много лет повторяет про-
грамму «Песню свою отправляя в 
полет, помните…», посвященную 
победе в Великой Отечественной 
войне. А на лето запланированы 
традиционные «Кремлевские ве-
чера» и выездные концерты: на-
пример, на День Святой Троицы 

хор пригласили в Пензу. Тради-
ционно закрывать сезон будем 
выступлением на фестивале в Са-
сове, посвященному композитору 
А.П. Аверкину.

Р.В. – Хор делает большую со-
циальную работу: проект «Музы-
кальный квартал» в школе №75, 
выезды в районы… Как это про-
исходит?

с.с. – В муниципалитеты нас 
приглашает местная админист-
рация, но и у нас составлен гра-
фик выездов, чтобы никого не 
обделить вниманием. Мы лю-
бим всех наших зрителей, а в 
малых городах и селах встреча-
ют с особой теплотой. Интерес-
но было поучаствовать и в про-
екте «Малые города России». Нас 
пригласили в Тульскую область 
в самый маленький город стра-
ны – Чекалин. Красивейшее мес-
течко на высоком берегу Оки! 
Нас проводили в обновленный 
концертный зал местного ДК, 
после угостили в школьной сто-
ловой гречневой кашей и слад-

ким чаем. Для местных жителей 
приезд больших коллективов – 
настоящее событие. Эти трога-
тельные моменты артисты ценят 
больше всего.

кАжДый НАйДЕТ сЕБя сАМ
Р.В. – Каким вы видите своего 
зрителя? Приходит ли, к вам на 
концерты, больше молодежи?

с.с. – Знаете, мы с коллегами 
поняли: до той музыки, кото-
рую исполняет наш хор, нужно 
«дорасти». Конечно, есть дети, 
которые занимаются музыкой, 
и они в филармонии частые гос-
ти. Но мы не гонимся за моло-
дежью в целом и не думаем, что 
она обязана слушать классику. 
Нет, пусть ребята живут в сов-
ременной им культуре и музы-
ке! Рано или поздно они осоз-
нают ценность традиций своего 
народа. Тогда они придут и ста-
нут ценителями народной музы-
ки, исполняемой на настоящих 
инструментах и наполненной 
искренними эмоциями.

Р.В. – А какой коллектив сейчас в 
хоре? Какими новыми кадрами он 
пополняется?

с.с. – В первую очередь выпус-
книками Рязанского музыкаль-
ного колледжа. Я сама преподаю 

там и наблюдаю, как появляются 
новые музыканты, танцоры, хо-
ристы. Наши старшие исполни-
тели тоже вышли из этого учеб-
ного заведения: хоровому отде-
лению РМК недавно исполнилось 
40 лет. Молодежи у нас много, и 
на вакансии приходит не меньше 
двух человек на место. Хор очень 
востребован, и артистам есть где 
реализоваться.

Р.В. – Какой ваш коллектив видит 
свою культурную миссию в Рос-
сии и мире?

с.с. – Мы несем радость сопри-
косновения с исконной русской 
культурой. В глубинке нам час-
то признаются, что заряжаются 
от песен хорошим настроением 
на весь год! За последние семь 
лет за границей мы были только 
один раз – выступали в городах-
побратимах Брессюире и Мюнс-
тере. Для иностранцев наши диа-
лекты, многоголосие, разнооб-
разие народных инструментов, 
танцевальные трюки – экзотика. 
И, несмотря на языковой барьер, 
люди чувствуют добро и свет. Так 
что мы с удовольствием поедем 
на зарубежные гастроли, и вско-
ре нам представится такая воз-
можность! Это обмен энергией 
добра между странами, и он не-
обходим.
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Музыка родного слова
ХУдОжЕСТВЕННый РУКОВОдИТЕЛь ГОСУдАРСТВЕННОГО АКАдЕМИЧЕСКОГО РЯЗАНСКОГО РУССКОГО НАРОдНОГО ХОРА  
ИМЕНИ Е. ПОПОВА СВЕТЛАНА СУХОВА – О ТВОРЧЕСТВЕ, СОцИАЛьНыХ ПРОЕКТАХ И цЕЛЕБНОй СИЛЕ ПЕСНИ

кУЛьТУРА ТАТьяНА кЛЕМЕшЕВА 

ХОР пЕРиОДичЕски ВысТУпАЕТ 
В ОБЛАсТНОМ ВОЕННОМ ГОспиТАЛЕ. 
и ВРАчи, и пАциЕНТы ГОВОРяТ: 
«Вы НЕсЕТЕ НАМ зДОРОВьЕ!»

Руководитель Рязанского народного хора  
светлана сухова
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в ногу выстрелом из автомата. 
Даже кость у него не была за-
дета. Самое главное – не пос-
традали люди.

В 2000 году Олег Лагут-
кин уволился со службы, но на 
«гражданке» ему не сиделось. 
Устроился работать началь-
ником службы безопасности 
на одно частное предприятие 
в Рязани. Постоянно участво-
вал в разрешении каких-то 
производственных конфлик-
тов и даже был «заказан». Но 
киллер исполнить заказ не 
успел: в 2003 году его задер-
жали в Москве при попытке 
совершения убийства. Стали 
разбираться, а он признался, 
что были еще заказы и в Ряза-
ни. Заказчиком оказался быв-
ший начальник службы безо-
пасности предприятия. Через 
пять лет Олег Лагуткин место 
работы сменил. Теперь он на-
чальник службы безопаснос-
ти банка.

– Если трудиться ответс-
твенно, спокойной работы нет 
нигде, – с уверенностью заяв-
ляет Олег Александрович. – Я 
вот работал за границей по ли-
нии ООН со знанием языка… 

Тут Олегу Лагуткину поз-
вонили, он извинился передо 
мной и, сославшись на важ-
ные дела, предложил продол-
жить разговор в другой раз. 
Ведь еще много интересных 
эпизодов было в жизни спец-
назовца и в заграничной по-
ездке, и в командировках на 
Северный Кавказ. 

К коллегам из СОБРа, ко-
торый с 2016 года несет служ-
бу под юрисдикцией Росгвар-
дии, Олег Лагуткин заходит 
часто. Его опыт очень важен 
и молодым бойцам, и руко-
водству. Друзья советуют на-
писать книгу. Олег Александ-
рович обещал подумать. 

Вячеслав Астафьев

18 февраля 1993 года 
приказом на-

чальника УВД Рязанс-
кой области был создан 
4-й отдел (специаль-
ный, быстрого реагиро-
вания) – подразделение, 
весь личный состав кото-
рого был исключитель-
но офицерским. В СОБР 
пришли люди, уже име-
ющие опыт оперативной 
и следственной работы. 
Дело им предстояло не-
легкое – борьба с органи-
зованной преступностью. 

Специальный отдел быс-
трого реагирования практи-
чески сразу с момента свое-
го образования включился в 
борьбу против организован-
ных преступных группиро-
вок, действовавших на тер-
ритории Рязанской области. 
Показательным результатом 
стала работа СОБРа по обезв-
реживанию так называемых 
айрапетовской, слоновской 
и других бандитских группи-
ровок. При непосредственном 
участии сотрудников СОБРа 
доказана причастность чле-
нов этих банд к совершению 
большого количества заказ-
ных убийств, разбойных напа-
дений на организации и жи-
лища граждан, вымогательс-
тва, похищения людей.

–  Вспоминаю,  как  в 
1995 году мы освобождали 
заложников в деревне Арис-
тово Клепиковского района, 
где обосновались «люберец-
кие», – вспоминает ветеран 
СОБРа Олег Лагуткин. – Под-
московная преступная груп-
пировка обустроила там свою 
базу. В Клепиках они что-то не 
поделили с коммерсантами из 
Рязани и взяли их в заложни-
ки. Стали вымогать 150 тысяч 
долларов. Одного из коммер-
сантов отпустили в Рязань за 
деньгами, а он – прямиком в 
милицию. Мы разработали и 

в течение двух дней провели 
операцию по освобождению 
заложников, где даже задейс-
твовали вертолет. Дело было 
непростое, поскольку в ОПГ 
имелось оружие, и было их 
порядка 10 человек. Когда 
«вертушка» с группой захва-
та на борту стала снижаться 
над домом, где удерживали 
заложников, бандиты это уви-
дели и кинулись врассыпную 
в лес. Пришлось задейство-
вать план «Б» и при помощи 
сотрудников Клепиковского 
РОВД, хорошо знавших мест-
ность, ловить их по кустам. 

До службы в СОБРе Олег 
Лагуткин успел поработать 
участковым в Московском 
РОВД Рязани, оперуполно-

моченным в отделе уголовно-
го розыска Управления внут-
ренних дел, в дежурной части 
УВД. Этот опыт пригодился в 
спецназе. 

– В СОБР я пришел на долж-
ность начальника оперативно-
боевого отделения, которых в 
отделе тогда было четыре, – 
рассказывает Олег Лагуткин. – 
Нам нужно было проводить 
разработку операций по за-
держанию членов организо-
ванных преступных группи-
ровок, а это уже сопряжено с 
быстрым принятием непро-
стых решений по применению 
оружия, с ответственностью за 
здоровье и жизнь людей. Тре-
бовалась максимальная кон-
центрация всех усилий. 

Первые три месяца служ-
бы Олегу Лагуткину пришлось 
провести в Сельцах. На базе 
Рязанского воздушно-десан-
тного училища МВД органи-
зовало сборы спецназовцев со 
всей страны. Двое от региона 
после прохождения сборов 
потом становились инструк-
торами в своих подразделе-
ниях. Опытом с коллегами 
поделились бойцы спецназа 
МВД и ГРУ. 

– Войсковой спецназ отли-
чается тем, что его усилия на-
правлены на скорейшее унич-
тожение противника, а в зада-
чи СОБРа входит задержание 
предполагаемого преступни-
ка, а уже далее с ним разбира-
ются следствие и суд, – гово-

рит Олег Лагуткин. – Но поу-
читься у армейцев было чему, 
ведь опыт участия в боевых 
операциях у них огромный. 

Полученные у коллег и 
наработанные в операциях 
собственные навыки и опыт 
в 90-е годы спецназу прихо-
дилось применять едва ли 
не по нескольку раз в день. В 
разговоре с Олегом Лагутки-
ным я вспомнил об одной си-
туации, свидетелем которой 
был сам. 

Середина 90-х годов. Лето. 
Рязань. Театральная площадь. 
Вокруг двух стоящих с откры-
тыми дверями автомобилей 
собралась группа молодых 
короткостриженых парней, 
одетых в спортивные костю-

мы (такими тогда все рынки 
страны были завалены). Мо-
лодежь что-то бойко, жести-
кулируя руками, обсуждала. 
Когда люди видели на ули-
це таких парней, старались 
обойти их стороной. Вот и 
я хотел было свернуть, как 
вдруг увидел въехавший на 
площадь ПАЗик с зашторен-
ными окнами. А дальше было 
как в кино. Из автобуса выбе-
жали несколько крепких муж-
чин с пистолетами в руках и 
положили всех стоящих воз-
ле машин парней на землю 
лицом вниз. Надев им наруч-
ники, быстро препроводили 
задержанных в автобус и уеха-
ли. На все про все у них ушло 
не больше минуты. 

– Это одна из наших мно-
гочисленных операций, – 
признался Олег Лагуткин. – 
Будни СОБРа. Мы всегда 
действовали молниеносно, 
старались не привлекать вни-
мания прохожих. Оружие 
применяли только в самых 
крайних случаях. 

Ранним утром 8 марта 
СОБР получил информацию 
о том, что из десантного пол-
ка сбежал солдат с оружием и 
полным боекомплектом. Бег-
лец забаррикадировался на 
крыше одной из строящихся 
многоэтажек в Горроще. От-
туда он начал стрелять по лю-
дям. В Рязань был вызван ар-
мейский спецназ, но вертолет 
с бойцами обещали только к 
полудню. 

– Был праздничный день, 
люди находились дома, и тер-
ритория Ленпоселка с крыши 
многоэтажки прострелива-
лась на сотни метров в разные 
стороны, – вспоминает Олег 
Лагуткин. – Мы понимали, 
что медлить нельзя, и приня-
ли решение проводить опера-
цию своими силами. Беглец 
отстреливался, но наши бой-
цы обезвредили его в тече-
ние пяти минут, легко ранив 
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Коллектив Государствен-
ной инспекции труда в Ря-
занской области выражает 
глубокое соболезнование 
заместителю руководителя 
Рыбкину Владимиру Нико-
лаевичу по поводу смерти 
его отца 

Николая  
Шулимовича.

Но таким был только пер-
вый этап войны. В дальней-
шем начались задания по-
серьезнее. Это и разведка, и 
боевые выходы, и проверка 
паспортного режима. Дове-
лось быть и на блокпостах. 
На долю роты Михаила выпа-
ли не самые серьезные бои, 
но столкновения с боевика-
ми, перестрелки, подрывы 
машин на минах и фугасах 
происходили постоянно. 

– Потери были, огневой 
контакт с боевиками пред-
ставлял собой обыденный ре-
жим, а их присутствие побли-
зости, готовность заминиро-
вать любую дорогу и тропу 
ощущались постоянно, – рас-
сказывает Михаил Трусов. – У 
нас погиб командир роты, ра-
нение получил контрактник. 

Ближе к осени колонна, 
в составе охраны которой 
находился Михаил, подверг-

лась серьезному нападению 
боевиков. Внезапно один из 
автомобилей колонны по-
дорвался на фугасе, и сразу 
же почти со всех сторон на-
чался обстрел. Десантники 
тоже стреляли. В ходе боя 
удалось отразить атаку на ко-
лонну. За это Михаила Тру-
сова представили к награ-
де – документы оформили 
на орден Мужества. Правда, 
награда героя до сих пор еще 

не нашла: такое случается 
достаточно часто, и даже те, 
кто воевал в Великую Оте-
чественную, до сих пор по-
лучают не врученные в свое 
время награды. Вот и Миха-
ил не теряет надежды. 

Командировка в Чечню 
продлилась с 24 апреля по 
20 октября 2001 года. По 
возвращении в часть возле 
Пскова надо было закончить 
службу, чтобы общая выслу-

Будни ратные и трудовые
МИхАИЛ ТРУСОВ СВОю АРМЕйСкУю СЛУжБУ ПРОхОДИЛ В ЧЕЧНЕ, А ПОСЛЕ ВОЗВРАщЕНИя ДОМОй  

СРАЗУ жЕ УСТРОИЛСя НА РяЗАНСкИй НЕФТЕЗАВОД И УжЕ ПОЧТИ 20 ЛЕТ СЛУжИТ ПРИМЕРОМ  

ВыСОкОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ДИСцИПЛИНы

В самом начале нулевых Михаил Трусов вскоре 
после школы был призван в армию, и не в обыч-

ные войска, а в элитные, десантные. Их создатель, 
легендарный генерал Маргелов, говорил, что аб-
бревиатуру ВДВ следует расшифровывать только 
так: «войска для войны». И верно – сразу же после 
учебки в Псковской дивизии его, срочника (а тогда 
такое было можно), отправили в «горячую точку» – 
на Северный Кавказ. Во время второй чеченской 
кампании, которая называется в учебниках исто-
рии «антитеррористической операцией», там шли 
полноценные бои. На переднем крае работала ар-
тиллерия, танки шли в атаку, а колонны подвоза 
обстреливались мобильными группами боевиков. 
На защиту колонн бросили ряд десантных подраз-
делений. В их числе был и рядовой Михаил Трусов, 
который выполнял задания в качестве наводчика-
оператора боевой машины десанта.

га составила положенные 
на тот момент 2 года. 

После дембеля Михаил 
отправился в родную Ря-
зань и практически сразу 
же устроился на работу в 
Рязанскую нефтеперераба-
тывающую компанию, где 
уже работал его отец.

С годами, работая, учась, 
он прошел по ступенькам 
служебной лестницы. На 
сегодняшний день у него 17 
лет стажа на предприятии. 
Девять из них он – стар-
ший оператор ТУ установ-
ки висбрекинга. Многому 
научил отец, но некоторые 
вещи пришлось постигать 
самому. 

Сейчас Михаил один из 
самых опытных работников 
завода и наставник моло-
дежи. О своем боевом пути 
и о том, насколько служба 
в армии дисциплинирует, 
закаляет характер, Михаил 
Трусов может многое рас-
сказать. Но предпочитает 
нести мирную и такую нуж-
ную службу на своем произ-
водственном участке.

Михаил Скрипников 
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Михаил  
СКРИПНИКОВ

ВЕДУщИй  
кОРРЕСПОНДЕНТ

ЭПОхА шРИНКфляцИИ

Спецназовец по призванию
ПОЧЕМУ СОБР НАЗыВАюТ эЛИТНыМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ РОСГВАРДИИ

Ветеран СОБРа Олег лагуткин
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ЗА САМООТВеРжеННОСТь, 
МУжеСТВО И ГеРОИЗМ СОТРУД-
НИКИ И ВеТеРАНы УПРАВлеНИя 
РОСГВАРДИИ ПО РяЗАНСКОй 
ОБлАСТИ НАГРАжДеНы 
38 ОРДеНАМИ МУжеСТВА 
(10 ИЗ НИх – ПОСМеРТНО) 
И 105 МеДАляМИ «ЗА ОТВАГУ»

930 миллилитров молока вместо литра, «об-
легченные» пачки с печеньем и многое 

другое при сохранении средней цены – обо всем 
этом потребители знают достаточно давно. У дан-
ного явления даже есть научный термин – шринкф-
ляция. 

Она подразумевает снижение количества товара в упа-
ковке при сохранении или непропорционально малом 
снижении ценника. Таким образом продавцы скрыва-
ют рост реальной стоимости продуктов. В России о су-
ществовании такого приема потребители знают давно. 
Январь добавил познаний, когда в магазинах обнаружи-
лись упаковки с девятью яйцами по цене десяти. А еще 
на прилавках есть пивные банки объемом 0,45 литра, 
упаковки круп в 900 граммов, пачки масла в 180 грам-
мов и многое другое. Но шринкфляция коснулась не толь-
ко еды. Строительство жилья тоже берет на вооружение 
эту технологию. И дело даже не в том, что цены растут, 
а доходы населения падают. Причина в другом – в том, 
что связано как раз с защитой прав граждан. Новая сис-
тема финансирования строительства отменяет долевые 
соглашения и требует, чтобы застройщик продавал гото-
вое жилье. Чтобы взять средства на сами строительные 
работы, фирме теперь нужно брать кредит. С одной сто-
роны, новая система просто не позволяет формировать 
армию обманутых дольщиков, как это было до недавне-
го времени, но, с другой стороны, возникает следующая 
проблема, которая тоже может многое изменить на рын-
ке недвижимости. Дело в том, что теперь сам застройщик 
оказывается в такой щекотливой позиции.

Стоимость кредита для застройщиков составляет поряд-
ка восьми процентов. 

Проблема, по традиции, может решаться путем обыч-
ным: повышения цены, что, собственно, недопустимо. 
На помощь приходят проектные инженеры, которые смо-
гут «ужать» стандартные квартиры, исходя из принципа 
шринкфляции. И этот процесс уже давно идет в столицах, 
да и во всех крупных городах. Вновь возводимое жилье 
по-прежнему представлено одно-, двух-, трехкомнатны-
ми квартирами, но гораздо меньшей площади. Исчеза-
ют раздельные санузлы, зато появляются «советские» ку-
хоньки, коридоры укорачиваются и комнаты становятся 
меньше. Но – за те же деньги. К чести застройщиков, пока 
нормы надежности коммуникаций и степень утепления 
зданий не меняются, хотя тут, скорее всего, нужно бла-
годарить ГОСТы. 

Что делать? Есть выход – застраивать пригороды боль-
ших городов частным сектором, то есть формировать 
полноценные городские агломерации, о чем правитель-
ство страны уже говорило не раз. Делать это можно не 
через крупные фирмы-застройщики, а через прямые кре-
диты тем, кто хочет строиться и готов привлекать малые 
строительные фирмы. Они, в силу своих размеров, будут 
многочисленны, возникнет здоровая конкуренция, при-
чем сильная. Это не только снизит цены на их услуги, но 
и повысит качество работы. Сами пригороды, состоящие 
из частных домов с небольшими участками, иначе как 
здоровым жильем назвать нельзя, ведь давно известно, 
что в бетонных небоскребах молодые семьи жить могут, 
но детей у них всего один или максимум двое, что гораз-
до ниже необходимого уровня, чтобы выжила нация. А 
в отдельных домах-коттеджах, да еще с приусадебным 
участком и за надежным забором может обитать боль-
шое семейство без угрозы «сесть друг другу на голову». 
И даже при существующих правилах ипотеки такой ва-
риант более предпочтителен, чем застройка основного 
города башнями-муравейниками. 

21-00-27 
Реклама

210027@rv-ryazan.ru
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