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ТАТЬЯНА КЛЕМЕШЕВА

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

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

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

Будущее своими руками
ОБЛАСТНОЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА WORLDSKILLS RUSSIA 
СОБРАЛ ОКОЛО 150 УЧАСТНИКОВ

Наряду с конкурсной про-
граммой WorldSkills Russia 
проходят дискуссионные 
площадки для специалис-
тов, а также мастер-классы 
и другие события для широ-
кой аудитории. Школьники 
приезжают группами пос-
мотреть на работу старших 
товарищей и узнать много 
нового о самых современных 
специальностях – например, 
робототехнике. Масштаб-
ное событие, повышающее 
престиж рабочих профессий, 
оценили и представители ор-
ганов исполнительной влас-
ти. Заместитель председателя 
правительства области Лари-
са Крохалева, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Елена 
Митина и другие почетные 
гости пожелали участникам 
и экспертам плодотворной 
работы, успехов и вдумчиво-
го отношения к труду.

Р е г и о н а л ь н ы й  э т а п 
WorldSkills Russia продлит-
ся до 1 марта. Победители 
смогут принять участие в 
международном чемпионате 
WorldSkills в Казани в августе 
этого года. Но важны не толь-
ко награды и звания – ценны 
старания молодых людей, ко-
торые искренне хотят овла-
деть навыками, очень полез-
ными для всего общества.

Фото Димитрия Соколова

Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО 
МОЛОДОГО ПРОФЕССИОНАЛА 
БОРЮТСЯ150 СТУДЕНТОВ
ПО 22 КОМПЕТЕНЦИЯМ

ПРИМЕРЯЕМ НА СЕБЯ
Ежегодное Послание Президента РФ Федеральному Собранию – событие масштабное, 
задающее направление работы для всех субъектов власти: депутатов, сенаторов, губернаторов, 
министров, чиновников рангом ниже. Но все это касается и подавляющего большинства граждан страны

И вовсе не нужно быть экспер-
том, политологом или соци-

ологом, чтобы примерить Посла-
ние на себя. Внимательно пос-
мотреть, что предложил Прези-
дент, и представить, как это ска-
жется на конкретно твоей жиз-
ни. Именно это сделал главный 
редактор издательства «Пресса» 
Юрий Фукс. И предлагает сде-
лать то же самое читателям. По-
делиться результатами собствен-
ной примерки можно в социаль-
ных сетях, на страницах изда-
тельства.

О СЕБЕ
Мне 57 лет, журналист. Женат. Суп-

руга – учитель русского языка и лите-
ратуры, сейчас на пенсии. Инвалид 2-й 
группы. Две взрослые дочери. Старшая 
работает юристом в частной фирме в 
Пензе. Младшая – инженер на бывшем 
заводе САМ в Рязани. У обеих – высшее 
образование. К слову, обе и поступили, 
и учились бесплатно, без блата и без 
взяток. Внуку 12 лет, учится в 6-м клас-
се. Дочки живут отдельно, мы с женой – в 
частном доме в селе Шумашь, в пяти ки-
лометрах от Рязани. Дом скромный, но 
покупали его в ипотеку. Сумма хоть и не-
великая, но брали на 15 лет, намеревал-
ся платить до самой пенсии, но в связи с 
реформой выплачу на 3 года раньше… А 

теперь, собственно, о том, как отразится 
(или МОЖЕТ отразиться) на моей семье 
сказанное Владимиром Путиным.

О ДЕТЯХ
Современная молодежь неохотно об-

заводится вторым, а тем более третьим 
или четвертым ребенком. Но придуман-
ный светлой головой материнский капи-
тал стал хорошим стимулом для тысяч 
семей, в которых у первенцев появились 
сестренки и братишки. А теперь Путин 
предложил материально стимулировать 
и тех, кто решил обзавестись первенцем. 
В случае если доход на каждого члена 
семьи меньше 2 прожиточных минимумов 
(сегодня планка находится на уровне 70 
тысяч рублей совокупного дохода на се-
мью без детей или с одним ребенком), бу-
дет полагаться выплата при рождении и 
первого, и второго ребенка. Так что если 
обе мои дочери решат рожать – смогут 
рассчитывать на капитал.

Другие меры поддержки моей семьи 
не касаются (тьфу, тьфу, тьфу), но роди-
телям, воспитывающим ребятишек со 
слабым здоровьем, помогут существен-
но: пособия по уходу за детьми-инвали-
дами вырастут почти в два раза, с 5500 
до 10000 рублей. И не надо здесь даже 
заикаться, что, мол, мало добавили. Если 
кто считает, что мало, пусть спросит у ро-
дителей детей-инвалидов, есть ли разни-
ца между 5 и 10 тысячами в месяц…

Кроме того, многодетные семьи по-
лучат расширенную льготу по налогу на 
недвижимость. И, что особенно важно 
для молодежи, молодым семьям с детьми 
государство будет субсидировать ипо-
теку весь срок ее действия, а не только 
первые 5 лет. А если ребенок, неваж-
но, второй, третий или восьмой, родит-
ся или уже родился начиная с 1 января 
2019 года, семье погасят 450 тысяч ипо-
течного кредита.

Возможность отдать малыша в ясли 
для моей семьи неактуальна (пока), но 
мамы, которым не терпится выйти на 
работу, а ребенка оставить не с кем, 
думаю, Владимиру Владимировичу ап-
лодируют.

О ВЗРОСЛЫХ
Предложенные Президентом спосо-

бы социальной и правовой поддержки 
людей лично мне нравятся. Как человек 
предпенсионного возраста я приветс-
твую введение «социального контракта», 
предоставляющего мне и таким, как я, 
право на единовременную помощь для 
повышения квалификации. 

Как плательщик по ипотеке не могу не 
оценить «ипотечные каникулы» для заем-
щиков, попавших в трудную ситуацию, а 
также запрет банкам и коллекторам за-
бирать весь доход у должников.

/ ПОСЛАНИЕ ФС, стр. 2

МНЕНИЕ

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено 
по материалам сайта правительства области

О ВЫПЛАТАХ И ЛЬГОТАХ
Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие 
в первом заседании рабочей группы Госсовета РФ по вопросам социального развития регионов

Николай Любимов принял участие в 
первом заседании рабочей группы Го-
сударственного совета РФ по направ-
лению «Социальная политика». 

В работе заседания, которое со-
стоялось в Администрации Президента 
РФ, участвовали помощник Президен-
та России, секретарь Государственного 
совета Игорь Левитин, министр труда 
и социальной защиты РФ Максим То-
пилин, руководитель группы, губер-
натор Новгородской области Андрей 
Никитин, главы регионов, представи-
тели федеральных органов исполни-
тельной власти, научных и экспертных 
организаций.

Обсуждались направления соци-
ального развития регионов в соот-
ветствии с инициативами, озвученными 
Президентом РФ В.В. Путиным в Посла-
нии Федеральному Собранию, а также 
спецификой субъектов РФ, приоритеты 
политики сокращения бедности, реше-
ния демографических проблем, меры 
поддержки семей с детьми, вопросы со-

здания системы долговременного ухода 
за пожилыми людьми и инвалидами. 

В Рязанской области в рамках нац-
проектов «Демография» и «Здравоох-
ранение» разработаны 12 региональ-
ных проектов. Они направлены, в том 
числе, на поддержку семей при рожде-
нии детей, старшего поколения, созда-
ние условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет, фор-
мирование системы мотивации граждан 
к здоровому образу жизни, а также на 
развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи, борьбу с 
онкологическими, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

В регионе действует комплекс мер 
социальной поддержки, направленных 
на снижение уровня бедности. Сегод-
ня в Рязанской области свыше 400 тыс. 
граждан получают около 80 видов по-
собий и компенсационных выплат, в 
том числе люди пожилого возраста, с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, семьи с детьми. Предоставляются 

льготы на жилищно-коммунальные ус-
луги, компенсации на оплату взносов 
за капремонт, оказывается помощь в 
лекарственном обеспечении. С 1 ян-
варя 2018 года за счет средств феде-
рального бюджета предоставляется 
новая мера социальной поддержки – 
ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка. 
В прошлом году ее получили 1 757 че-
ловек на сумму 119,8 млн руб. Регио-
нальный материнский капитал предо-
ставлен 1381 семье на сумму 91,63 млн 
руб. На сегодня срок предоставления 
этого вида поддержки продлен до кон-
ца 2021 года. Предусмотрена адрес-
ная поддержка людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том 
числе на основе социального контрак-
та (в прошлом году ей воспользовались 
более 500 жителей). Рязанская область 
является одним из шести субъектов РФ, 
где успешно создается система долго-
временного ухода в рамках федераль-
ного пилотного проекта.

В многофункциональ-
ном комплексе «Ря-

занский» шумно. Взвиз-
гивают камнерезные 
станки, жужжат меха-
низмы, переговаривают-
ся участники и жюри, об-
суждают увиденное экс-
курсанты-школьники. 

Региональный этап состя-
заний молодых профессиона-
лов начался в Рязани, Рязанс-
ком районе и Шацке. Студен-
там колледжей предстоит по-
казать свои умения в укладке 
кирпича, парикмахерском 
искусстве, столярном деле и 
других специализациях – все-
го 22 компетенции.

В этом году областной 
этап состязаний состоит из 
нескольких важных частей. 

Помимо основного соревно-
вания, свои силы в JuniorSkills 
пробуют школьники. Их за-
дания касаются поварского 
дела и электромонтажа. Так-
же за призы борются учас-
тники областного отбороч-
ного этапа национального 
чемпионата «Абилимпикс» – 
школьники и студенты кол-
леджей с особенностями здо-
ровья. Их более 50, и они вы-
брали для себя очень разные 
профессии – от строительства 

и ландшафтного дизайна до 
швейного дела. 

Студентка Рязанского же-
лезнодорожного колледжа 
Валерия Солнышкина про-
шлой осенью вошла в топ-10 
конкурсантов «Абилимпик-
са» в Москве. «Нужно было 
сшить блузку по образцу. 
Было очень непросто, и мно-
гое я не успела доделать, – 
признается Валерия. – Но 
это был важный опыт: я хочу 
стать модельером».

Новые медицинские технологии экономят 
время, делают диагностику более точной, 
а лечение – эффективным 

Акценты 
для пациента 3Поможет ли 

банкротство?

Активисты ОНФ обсудили будущее 
автоколонны

2
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У тром в новом здании Центра 
занятости населения Рязанс-

кой области десятки гостей. Люди 
стоят даже на лестницах, ожи-
дая открытия ярмарки вакансий. 
Здесь и молодые, и опытные со-
искатели, а также граждане, ко-
торые рассчитывают на достой-
ную и посильную работу на пен-
сии. На ярмарке им предложат 
свыше 800 вариантов трудоуст-
ройства, а также переобучение и 
другие возможности.

После приветствия министра труда 
и социальной защиты населения об-
ласти Валерия Емеца соискатели рас-
ходятся по информационным стойкам. 
С посетителями беседуют представи-
тели 27 учреждений. Это предприятия 
тяжелой и легкой промышленности, 
учреждения здравоохранения, торгов-
ли, транспорта и связи, других. Пред-
лагаемая заработная плата – в среднем 
23000 рублей. Есть и довольно необыч-
ные вакансии. Например, «Рязаньстат» 
предлагает временно устроиться пере-
писчиками. В 2020 году в России прой-
дет перепись населения, и сейчас идет 

подготовка к этому событию. Набран-
ные сейчас работники будут задейство-
ваны до 2022 – 2023 годов, и лучшим 
из них впоследствии могут предложить 
места на госслужбе.

Пока одни посетители выбирают 
вакансии, другие получают консуль-
тации и проходят мастер-классы. Спе-
циалист по ногтевому дизайну Мария 
Каплий получила от центра занятости 
субсидию в размере 117 тысяч рублей 
на развитие бизнеса.

– Я училась на специалиста по под-
бору персонала в РГУ имени С.А. Есе-
нина, а маникюром начала занимать-
ся как хобби, – рассказывает Мария. – 
Устроиться по специальности было 
сложно, зато у меня уже были хоро-
шие навыки ногтевого дизайна и своя 
клиентская база. От знакомой я узна-
ла, что можно получить субсидию от 
Центра занятости населения. Я встала 
на учет, и в итоге мне выделили средс-
тва. Сейчас арендую кабинет в бизнес-
центре, но в дальнейшем планирую 
открыть свой салон, набирать учениц 
и трудоустраивать их. Хочется, чтобы 
квалифицированных мастеров мани-
кюра становилось больше, а их труд 

по-настоящему уважали.
Ярмарка вакансий в Рязани стала 

частью марафона, который прошел в 
отделениях Центра занятости населе-
ния в районах. Всего в нем приняли 
участие более 1250 человек. Интерес 
к подобным встречам только растет: 
граждане позднее выходят на пенсию, 
поэтому хотят и могут трудиться доль-
ше. К сожалению, многие соискатели, 
покидая ярмарку, признавались, что 
им не удается быстро найти места. 
Причины тому – особенности здоро-
вья, удаленность работы от дома, низ-
кие предлагаемые зарплаты и другие 
тонкости. Организациям стоит поду-
мать, как и чем привлекать опытные 
кадры, чтобы трудоустройство было 
взаимно полезным.

Татьяна Клемешева

В разговоре о мерах поддержки про-
изводственных предприятий области 

приняли участие министр промышлен-
ности и экономического развития Свет-
лана Горячкина, президент Рязанской 
торгово-промышленной палаты Татья-
на Гусева, руководители организаций, 
оказывающих системную поддержку 
предпринимательству.

Как отметил Роман Петряев, в 2018 году в 
Рязанской области была проделана серьезная 
подготовительная работа, которая позволила 
региону приступить к активной реализации 
национальных стратегий, касающихся подде-
ржки бизнеса. Так, Рязанская область вошла 
в число 16 пилотных регионов – участников 
проекта «Производительность труда и подде-
ржка занятости». Сегодня в программе прини-
мают участие 93 предприятия области.

В прошлом году в области была введена 
упрощенная процедура государственной под-
держки проектов, направленных на модерни-
зацию действующих производств. В регионе 
работает центр инжиниринга, который по-
могает предприятиям в вопросах развития и 
внедрения новых технологий. Кроме того, в 
настоящий момент создается автономная не-
коммерческая организация «Цифровой реги-
он», которая в числе других задач будет наце-
лена на поддержку предпринимателей. Льгот-

ные условия целевых займов для реализации 
новых промышленных проектов рязанским 
предприятиям предлагает Фонд развития про-
мышленности Рязанской области.

О мерах поддержки промышленных пред-
приятий, которые сегодня предоставляются в 
регионе, также рассказали представители Кор-
порации развития Рязанской области и Рязан-
ского центра поддержки экспорта.

– У области амбициозные задачи, – подчер-
кнул в ходе встречи Роман Петрович. – Необ-
ходимо увеличить занятость в малом и сред-
нем бизнесе до 190 тысяч человек. Мы долж-
ны повысить вклад ВРП региона до 45,6%, но 
хотим достичь большего – 51 процента. Это 
по мировым меркам то, что отличает здоро-
вую экономику региона от нездоровой. Кро-
ме этого, мы хотим увеличить долю объема 
экспорта, оказав максимальную помощь на-
шим предпринимателям в выходе на вне-
шний рынок.

Работа по созданию благоприятных усло-
вий для развития бизнеса в регионе, как резю-
мировал итог встречи зампред, это не однона-
правленный поток. Это инициатива не толь-
ко власти, но и общественных объединений 
и бизнес-сообществ, и такие инициативы по 
улучшению общего климата в области всегда 
приветствуются.

Екатерина Детушева

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

НОВОСТИ РАЙОНОВ

МИХАЙЛОВ. Родители одиннад-
цатиклассников школ города и 
района присоединились к всерос-
сийской акции «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями». В школу №1 
г. Михайлова экзамен по русскому 
языку пришли сдавать более двух 
десятков человек. Мамы и папы 
увидели всю процедуру сдачи ЕГЭ: 
прошли через рамки металлоиска-
теля, зарегистрировались, заняли 
места в специально подготовлен-
ных аудиториях и сдали собственно 
экзамен, используя контрольно-из-
мерительные материалы.

КОРАБЛИНО. Кораблинский об-
разцовый спортивно-хореографи-
ческий ансамбль «Антарес» стал 
лауреатом III степени финала Все-
российского детского танцеваль-
ного конкурса «Черный котенок-
2019». В нем участвовало более 
30 лучших коллективов из Рязани, 
других регионов страны. Старшая 
группа «Антарес» выступила в но-
минации «Духовное наследие» с 

композицией «Душа». Кроме дип-
лома, кораблинцы получили и тра-
диционный подарок – мягкую иг-
рушку в виде фигурки кота. В кол-
лекции «Антареса» подобных суве-
ниров уже более двух десятков. 

СПАС-КЛЕПИКИ. В Клепиков-
ском доме культуры состоялась 
долгожданная премьера пьесы 
«Шутки в глухомани». В зале был 
аншлаг. Клепиковский народный 
театр в очередной раз показал вы-
сокий уровень своего мастерства 
и подтвердил звание народного. 
На премьере спектакля присутс-
твовали ведущие специалисты Ря-
занского областного научно-мето-
дического центра. Зрители были в 
восторге от игры артистов и после 
окончания пьесы еще долго не от-
пускали их. Главы администрации 
района и поселка поздравили те-
атр с премьерой и вручили благо-
дарственные письма за преданное 
отношение к театру и многолетний 
труд в нем.

На пути к здоровой 
экономике
ЗАМЕСтитЕль пРЕДСЕДАтЕля РЕГиоНАльНоГо пРАВитЕльСтВА 
РоМАН пЕтРяЕВ пРоВЕл ВСтРЕЧУ С пРЕДСтАВитЕляМи 
пРЕДпРиНиМАтЕльСКоГо СообщЕСтВА РЕГиоНА

Поможет ли 
банкротство?
АКтиВиСты оНФ обСУДили 
бУДУщЕЕ АВтоКолоННы 

В исполкоме Рязанского регионального 
отделения ОНФ состоялась очередной 

разговор, посвященный проблемам муни-
ципального предприятия «Рязанская авто-
колонна №1310».

Три месяца назад эксперты ОНФ уже встреча-
лись с представителями администрации Рязани 
по поводу банкротства автоколонны. Насколько 
ситуация продвинулась с того времени, шла речь 
на этот раз. «Основной посыл на прошлом «круг-
лом столе» – что все действия по банкротству 
предприятия, по введению управления связаны 
с желанием сохранить автоколонну. Хотелось бы 
понять, получается ли это делать», – обозначил 
тему совещания глава регионального исполкома 
ОНФ Евгений Зызин.

И. о. начальника управления транспорта адми-
нистрации Рязани Сергей Рогов подчеркнул, что 
автоколонна – ключевое для города предприятие. 
«Сейчас ждем отчет арбитражного управляющего 
по процедуре наблюдения. Он назначен на май. 
После него будут приняты дальнейшие управлен-
ческие решения», – сообщил Сергей Рогов.

Активисты ОНФ заметили, что осенью прошло-
го года говорилось о задолженности предприятия 
в размере 77 млн рублей. Сейчас общая сумма по-
данных кредиторских требований составляет уже 
135 млн рублей, и она не окончательная. Обще-
ственники также подняли вопросы о количестве 
машин на автобусных маршрутах (их 60), о гра-
фике движения, о тарифах на проезд. Спросили 
о новой концепции транспортного обслужива-
ния областного центра, которую местные власти 
обещали представить до конца 2018 года, но ее 
до сих пор нет. По словам Рогова, свои варианты 
развития транспортной сети Рязани предложили 
две сторонние организации, сейчас материалы пе-
реданы на рассмотрение в Рязанскую городскую 
Думу и областную Думу. 

«Фронтовики» высказали опасения, что проце-
дура банкротства автоколонны пройдет успешно. 
«Этапность – это, конечно, хорошо. Но мы опаса-
емся, что с теми темпами, которыми сейчас идем, 
в мае мы услышим нерадостные новости от кон-
курсного управляющего, потому что даже цифры, 
которые мы сегодня услышали, – 60 автобусов по 
городу против 856 маршрутных такси – говорят 
о том, что автобусы скоро вымрут», – заметил Ев-
гений Зызин. 

ОНФ будет и дальше следить за темой.

Татьяна Корзунина

Сделать правильный выбор
МАРАФоН яРМАРоК ВАКАНСий В РяЗАНСКой облАСти поСЕтили СотНи ЧЕлоВЕК

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

инвалидов наконец-то изба-
вят от ежегодного освидетельс-
твования в тех случаях, когда в 
этом нет никакой необходимос-
ти. Если бы это сделали раньше, 
моя жена сберегла бы немало 
нервов и времени, так как шесть 
или семь лет каждый год ходила 
по врачам, хотя болезнь ее не-
излечима. Зато она оценит пред-
ложение путина – назначать со-
циальные доплаты к пенсиям без 
учета индексаций и ежемесячных 
социальных выплат.

О ЗдОРОВЬЕ
В последний раз в медучреж-

дении я был, когда собирал справ-
ки для замены водительского удос-
товерения. Но время идет, здоро-
вья не прибавляется. Как говорил 
один мой знакомый кавказский 
долгожитель батлом Георгиевич 
Дараселия, когда спрашивал его, 
как здоровье: «Хуже, чем было, 
но лучше, чем будет!» так что от 
поликлиники и больницы не заре-
каюсь. А потому приветствую и 
распространение практики «бе-
режливых поликлиник», в чем Ря-
занская область уже стала пио-
нером, и расширение программы 
«Земский доктор», благодаря чему 
«подъемные» от полумиллиона до 
миллиона рублей смогут получать 
не только молодые, но и опытные 
врачи и фельдшеры, переезжаю-
щие на работу в село. С опытны-
ми медиками, кстати, это может 
сработать даже лучше, чем с мо-
лодежью. Ведь многие горожане 
с возрастом устают от жизни в 
мегаполисе и не прочь переехать 
ближе к природе. теперь они смо-
гут осуществить мечту, не дожида-
ясь пенсии.

ОБ уЧЕБЕ
то же самое и с предложенной 

путиным программой «Земский 
учитель». Для нашей Шумаши и 
других таких же небольших селений 
это актуально. Миллион рублей 
подъемных и налоговые льготы мо-
гут сподвигнуть многих на переезд 
в село. Ну а уж за предложение к 
2021 году в два раза увеличить ко-
личество колледжей и техникумов, 
а также существенно расширить 
сеть региональных научно-образо-
вательных центров я голосую двумя 
руками. Внук закончит 11-летку в 
2024 году. он отличник, победи-
тель олимпиад и прочее, но парень 
практичный, и я не исключаю, что 
решит поступать не в вуз, а в тех-
никум по пользующейся спросом 
специальности…

ОБ эКОЛОГИИ
лет десять назад в Шумаши 

мусор не собирали вообще. Ни-
когда и ни в каком формате. объ-
ясняли, что никто не хочет платить 
за вывоз отходов. Сейчас процесс 
наладили, раз в неделю мусор 
собирают, причем довольно ис-
правно. плата потихоньку растет, 
но пока вполне посильная, около 
100 рублей с человека. Если пре-
зидент добьется-таки реальной 
реформы в сфере сбора и пере-
работки мусора – я «за». потому 
что, несмотря на все изменения к 
лучшему, у нас полно стихийных 
свалок. летом едем с внуком ры-
балить на оку и с горечью наблю-
даем по обочинам мусорные кучи. 
Что-то делать с этим надо.

Ужесточение правил использо-
вания заповедных земель наверня-
ка оценят все рязанцы. У нас ведь и 

Мещеру надо защищать, и Солот-
чу, недавно вот симпатичные Дуб-
ки получили охранный статус. А уж 
ужесточение ответственности для 
нарушителей природоохранных 
законов и снижение выбросов в 
атмосферу на 20 процентов важно 
для всей Рязани. Это ведь одна из 
самых острых и обсуждаемых тем 
последнего времени.

О БИЗНЕСЕ
Меры поддержки бизнеса лич-

но меня коснутся опосредованно. 
В том смысле, что, если все сдела-
ют как надо, товары и услуги станут 
доступнее, их качество – выше, ра-
бочих мест и налогов от частного 
предпринимательства – больше.

ОБО ВСЕМ ПРОЧЕМ
В этом году полностью откро-

ется скоростная дорога Москва – 
Санкт-петербург. Как сейчас при-
нято говорить – плюсую. Давно 
мечтаю съездить в Северную сто-
лицу на автомобиле, но останав-
ливали вечные заторы на трассе 
от Москвы до питера.

освоение Дальнего Востока – 
только «за». Этот регион нашей се-
мье не чужд. Жена родилась в Ус-
сурийске, а я армейскую «учебку» 
проходил в Амурской области, в 
Свободном, где сейчас построили 
космодром. Места красивейшие, 
климат благоприятный (виноград 
в приморье вполне себе растет). 
С инфраструктурой была беда. 
так для того и программа, чтобы 
это исправить.

и, наконец, все, что касает-
ся молодежи, – это уже даже не 
для детей, а для внуков. В моем 
случае – для внука. Ну, так, собс-
твенно, разве не ради них мы и 
живем?

О РяЗАНИ
В нынешнем послании пре-

зидента Рязань один раз была 
названа прямо, когда Владимир 
путин говорил о долговременном 
уходе за пожилыми людьми и ска-
зал, что наша область стала это 
делать раньше других и продвину-
лась дальше большинства регио-
нов. А несколько раз Рязань под-
разумевалась. В частности, когда 
президент говорил о кванториу-
мах (у нас он работает уже второй 
год), о «бережливом производс-
тве» и о цифровизации. так что 
наш регион вполне в тренде, мы 
не отстаем от тенденций, а кое в 
чем их даже опережаем. Что дает 
повод, во-первых, для оптимизма, 
а во-вторых, для гордости. о пат-
риотизме ведь Владимир Влади-
мирович тоже говорил.

А НАПОСЛЕдОК я СКАжу…
Все мои прогнозы имеют смысл 

в том случае, если послание пре-
зидента станет руководством к 
действию, дорожной картой для 
власти всех уровней. Если все, 
кому это поручено, сделают дело 
не за страх, а за совесть. Собс-
твенно, это путин и имел в виду, 
когда призывал не подходить к 
снаряду, если нет желания или сил 
его поднять. Даже если снаряд тя-
желый и его еще никто никогда не 
поднимал. будут пытаться, судя по 
первой реакции людей, слушав-
ших послание лично и успевших 
его прокомментировать. Губер-
натор Рязанской области Нико-
лай любимов тоже сказал, что по-
ручения президента непременно 
будут выполнены.
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Встречи губернатора
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ЭКСпоРтНыЕ 
ВоЗМоЖНоСти 
РЕГиоНА

В ходе рабочей встречи минист-
ра сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрия патрушева и 
губернатора области Николая лю-
бимова речь шла о перспективах 
развития агропромышленного комп-
лекса региона и экспортных возмож-
ностей сельхозпредприятий.

Николай любимов проинфор-
мировал главу Минсельхоза об ос-
новных плановых показателях на 
среднесрочную перспективу. так, к 
2024 году объем экспорта продук-
ции АпК из Рязанской области дол-
жен составить 94,1 млн долларов 
США, что в 3,6 раза больше, чем 
по итогам прошлого года. ожида-
ется, что главным драйвером роста 
станет масложировая продукция, 
поставки которой вырастут до 54,6 
млн долларов, а также продукция 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности – 15,5 млн долларов 
к 2024 году.

по словам губернатора, агро-
промышленные предприятия области 
также экспортируют в страны даль-
него и ближнего зарубежья шоко-
ладные изделия и полуфабрикаты для 
кондитерского производства, рыб-
ные консервы, чай, плавленые сыры 
и другие товары. основными покупа-
телями рязанской сельхозпродукции 
являются латвия, белоруссия и поль-
ша. Регион заинтересован в постав-
ках молочных продуктов и пшеничной 
муки в Китай.

Николай любимов сообщил, что 
дальнейшее развитие экспорта будет 
осуществляться, в том числе, за счет 
реализации крупных инвестицион-
ных проектов. В настоящее время на 
территории Рязанской области 324 
инвестпроектов в сфере АпК полу-
чают государственную поддержку, 
на их субсидирование направлено 
7,46 млрд рублей.

Губернатор представил также 
Дмитрию патрушеву результаты ра-
боты в животноводстве за 2018 год. 
В этой отрасли Рязанский регион 
продемонстрировал существенную 
положительную динамику: произ-
водство мяса скота и птицы в хозяйс-
твах всех категорий увеличилось по 
сравнению с предыдущим периодом 
на 10,4% и составило 76,8 тыс тонн, 
производство молока выросло на 
5,9% (до 422,6 тыс. тонн), яиц – на 
16% (до 880,5 млн штук).

КАЧЕСтВЕННыЕ ДоРоГи
На встрече министра транспор-

та РФ Евгения Дитриха с губернато-
ром области Николаем любимовым 
обсуждались вопросы выполнения в 
Рязанской агломерации мероприя-
тий национального проекта «безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

поднимался вопрос реконструк-
ции участка трассы Р-22 «Каспий» с 
234 по 250 км. Говорилось о необ-
ходимости повышения уровня безо-
пасности дорожного движения на 
этом участке, оборудования его до-
полнительными элементами, предо-
твращающими Дтп.

Достигнута договоренность о 
проработке дополнительных мер для 
безусловного выполнения поручения 
президента России о приведении 
50% региональной дорожной сети в 
нормативное состояние к 2024 году.

темами для обсуждения также 
стали строительство второго и треть-
его этапа Северного обхода Рязани 
в формате государственно-частного 
партнерства, а также возведения но-
вого моста через оку.

В числе прочих министр и губер-
натор рассмотрели вопрос целесо-
образности запуска дополнитель-
ных пригородных экспресс-поездов 
между Рязанью и Москвой с целью 
формирования более удобного рас-
писания для пассажиров.

РоМАН пЕтРяЕВ, 
ЗАМЕСтитЕль пРЕДСЕДАтЕля  

пРАВитЕльСтВА  
РяЗАНСКой облАСти:

– при условии тесного продуктивно-
го сотрудничества мы сможем добить-
ся хороших результатов в решении 
задач, поставленных губернатором 
Николаем любимовым, главная из 
которых – улучшение качества жиз-
ни рязанцев. 

ПРяМАя РЕЧЬ

СВЕтлАНА ВяЗоВКиНА, 
ДиРЕКтоР ДЕпАРтАМЕНтА СопРоВоЖДЕНия  

иНВЕСтициоННыХ пРоЕКтоВ  
Ао «КоРпоРАция РАЗВития РяЗАНСКой облАСти»:

– Сегодня Корпорация развития при поддержке прави-
тельства области работает над созданием индустриаль-
ного парка «Рязанский». Это не только наличие участка, 
но и коммуникации, дороги, очистные сооружения. Уже 
сейчас имеется договоренность с потенциальными ре-
зидентами на размещение производства на территории 
этого парка. 

АКТуАЛЬНО
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Б ольше года област-
ным кожно-венеро-

логическим диспансером 
руководит председатель 
регионального отделе-
ния Российского обще-
ства дерматовенероло-
гов и косметологов Елена 
БОЛЬШАКОВА. В эксклю-
зивном интервью «Рязан-
ским ведомостям» она 
рассказала, как меняется 
возглавляемая ею меди-
цинская организация, что 
дает внедрение принци-
пов бережливого произ-
водства, какие сегодня 
применяются технологии 
для диагностики злока-
чественных новообразо-
ваний кожи. 

Р.В. – Елена Евгеньевна, какие 
вы могли бы подвести итоги 
за время работы в должности 
главного врача?

Е.Б.  – Один  год работы для 
любой медицинской органи-
зации – это маленький срок, 
но даже за это время можно 
очень многое успеть. Что же 
конкретно мы  сделали? Во-
первых,  было  приобретено 
новое  оборудование,  в  том 
числе лабораторное. Это по-
могло нам усовершенствовать 
диагностику и  лечение. Мы 
расширили спектр используе-
мых нами генно-инженерных 
лекарственных  препаратов 
для  пациентов  с  тяжелыми 
хроническими заболевания-
ми, внедрили передовые ме-
тоды лечения редких добро-
качественных опухолей кожи, 
начали проводить новые виды 
исследований. Также в минув-
шем году в диспансере было 
успешно  завершен большой 
объем ремонтных работ поч-
ти во всех отделениях; усло-
вия пребывания  пациентов 
стали более комфортными. Во 
всех помещениях, где ожида-
ют приема пациенты, а  так-
же в стационаре теперь есть 
зоны бесплатного wi-fi-досту-
па. В фойе у входа установле-
на отрытая информационная 
стойка,  где  администратор 
разъяснит пришедшему, к ка-
кому врачу нужно обратить-
ся  в  конкретной  ситуации, 
где можно забрать результа-

ты анализов и как  записать-
ся на прием через инфомат. 
Внедрение в работу диспан-
сера  телемедицинских  тех-
нологий  позволяет  сегодня 
консультировать пациентов 
с  кожными  заболеваниями 
из  отдаленных  районов  об-
ласти. Кроме того, с недавне-
го времени мы получили воз-
можность дистанционно кон-
сультироваться с некоторыми 
зарубежными медицинскими 
дерматологическими центра-
ми по вопросам тактики ве-
дения наиболее сложных па-
циентов. 

Р.В. – В работу вашего учреж-
дения внедряются бережли-
вые технологии. Каковы пер-
вые результаты? Ощущают 
ли изменения медицинские 
работники и пациенты?

Е.Б. – Да, действительно, не-
смотря на  то,  что  наш  дис-
пансер не был включен в пи-
лотный проект по внедрению 
принципов бережливого про-
изводства, мы все равно ре-
шились на  самостоятельное 
освоение  этих  технологий, 
ориентированных  прежде 
всего  на  пациента.  Уже  на 
входе в наш диспансер можно 
увидеть некоторые внешние 
атрибуты бережливого про-
изводства. Так, например, мы 
оформили подробную и кра-
сочную навигацию, выключа-
ющую в себя поисковые лен-
ты, стенды и указатели номе-
ров кабинетов. Организовали 
рабочие места ведущих прием 
врачей  так,  чтобы львиную 
долю  времени  они  смогли 
посвящать пациентам. Внед-
рив  в  работу  регистратуры 
стандартные операционные 
процедуры оформления па-
циентов, нам удалось добить-

ся  уменьшения очередей. И 
это далеко не полный список 
того, что было сделано. Пока 
мы только в начале большо-
го пути. Первые шаги наше-
го диспансера на пути к ос-
воению принципов бережли-
вого производства уже были 
положительно отмечены не 
только пациентами, но и со-
трудниками. 

Р.В. – В диспансере есть от-
деление предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров, необходимых, в том 
числе, для получения разре-
шения на работу на террито-
рии РФ. Как организовано для 
иностранных граждан прохож-
дение всех процедур? 

Е.Б.  – С 2015  года наш дис-
пансер  был  определен  как 
медицинская  организация, 
ответственная за проведение 
медицинского  освидетельс-
твования иностранных граж-
дан. В кратчайшие сроки им 
проводится  весь  необходи-
мый перечень обследований 
(за исключением обследова-
ния на наличие туберкулеза). 
В прошлом году благодаря но-
вому лабораторному оборудо-
ванию удалось сократить вре-
мя проведения медицинского 
освидетельствования иност-
ранных граждан с предусмот-
ренных законом пяти дней до 
одних суток. Сейчас мы име-
ем возможность оперативно 
проводить лабораторное об-
следование на предмет выяв-
ления у пациента ВИЧ-инфек-
ции. Кроме того, на базе от-
деления амбулаторный при-
ем ведут дерматовенеролог, 
терапевт, профпатолог, ото-
риноларинголог,  психиатр, 
нарколог, фтизиатр, педиатр. 
Они осматривают значитель-
ное количество людей, чтобы 
выявить  тех,  кому  действи-
тельно нужна медицинская 
помощь по поводу каких-ли-
бо заболеваний кожи, опухо-
лей внутренних органов, про-
блем  с  сердечно-сосудистой 
системой. 

Р.В. – Елена Евгеньевна, ка-
ким образом вы как руково-
дитель учреждения поддержи-
ваете обратную связь с паци-

ентами? Как бы вы оценили 
уровень удовлетворенности 
ваших пациентов?

Е.Б. – Возможностей общать-
ся  с  пациентами напрямую 
за последний год у нас дейс-
твительно стало значительно 
больше. Ведь развитие  дис-
пансера невозможно без по-
нимания потребностей  лю-
дей, обращающихся к нам за 
помощью. Сегодня для этого 
мы используем все  возмож-
ности  –  от  законодательно 
закрепленных до неформаль-
ных. Изучаем отзывы пациен-
тов в официальных  группах 
диспансера в социальных се-
тях, мессенджерах,  обраще-
ния  через  администратора 
учреждения.  Уже  упомяну-
тое выше бережливое произ-
водство также предоставило 
нам некоторые интересные 
инструменты  для  обратной 
связи с пациентами. Теперь в 
отделениях диспансера есть 
стенды пожеланий, на кото-
рых каждый (анонимно или 
открыто) может  высказать 
свои предложения по улучше-
нию работы учреждения. По 
просьбам пациентов в холле 
около регистратуры был уста-
новлен автомат для продажи 
снеков и кофе, чтобы люди, 
приехавшие на прием к вра-
чу из отдаленных районов об-
ласти, могли перекусить. Что 
же  касается  удовлетворен-
ности нашей работой, то, по 
данным независимой оценки 
качества оказания медицинс-

кой помощи, размещенной на 
официальном портале busgov.
ru, наш диспансер в прошлом 
году занял третье место среди 
медицинских  организаций 
Рязанской области по степе-
ни удовлетворенности паци-
ентов. 

Р.В. – В диспансере ведется 
работа по выявлению злока-
чественных образований кожи. 
Как вы считаете, повысилась 
ли настороженность населения 
по отношению к такого рода 
заболеваниям? Какие сейчас 
применяются технологии для 
диагностики меланомы?

Е.Б.   –   Действительно,   с 
2011  года  наш  диспансер 
стал одним из первых в цен-
тральной России учреждений 
дерматовенерологического 
профиля,  который  серьезно 
занялся  вопросами  ранней 
диагностики  злокачествен-
ных новообразований кожи. 
За последний год и в этом воп-
росе  произошли некоторые 
изменения.  Приобретение 
современных дерматоскопов 
и проведение большого ком-
плекса профилактических ме-
роприятий по вопросам ран-
ней диагностики рака кожи 
дало  свои первые результа-
ты. Рязанцы стали чаще обра-
щаться к врачам нашего дис-
пансера для проведения де-
рматоскопического осмотра 
родинок. Дерматоскопия поз-
воляет специалисту заглянуть 
«внутрь  кожи»  без  помощи 

скальпеля и без рентгеновско-
го облучения. Главная заслуга 
дерматоскопии заключается в 
том, что в опытных руках она 
может ответить на вопрос, яв-
ляется ли родинка у конкрет-
ного человека доброкачест-
венным или злокачественным 
новообразованием. До широ-
кого внедрения дерматоско-
пии в клиническую практику 
ответ мог дать  только врач-
онколог, удалив подозритель-
ное родимое пятно с помощью 
скальпеля и отправив его на 
исследование. И только после 
нескольких недель ожидания 
пациент узнавал, что у него 
…меланома.  С  появлением 
дерматоскопии характер «ро-
димых пятен» можно узнавать 
без операции. Но даже не это 
главное. Основное достоинс-
тво методики  заключается 
в  том,  что  диагностировать 
меланому стало возможным 
на  самых ранних  этапах  ее 
формирования. Более того, с 
помощью дерматоскопии мы 
сегодня с определенной долей 
вероятности можем предска-
зывать риск появления злока-
чественных новообразований, 
развивающихся на фоне роди-
мых пятен. 

Р.В. – Спасибо за содержа-
тельный разговор, Елена Ев-
геньевна. Успехов вам в даль-
нейшей работе! 

Людмила Иванова 
Фото из архива 

областного кожвендиспансера 

Р егион участвует во 
Всероссийской ак-

ции «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями». Она 
проводится по инициа-
тиве Рособрнадзора для 
того, чтобы взрослые мог-
ли поменяться местами с 
детьми, испытать на себе 
всю процедуру ЕГЭ от на-
чала до конца и впос-
ледствии помочь своим 
детям правильно настро-
иться на итоговое школь-
ное испытание. 

Первый ЕГЭ для родителей 
состоялся в рязанской школе 
№ 11,  где  за парты  сели 17 
взрослых. Они сдавали экза-
мен по русскому языку. Вмес-
те с мамами и папами выпус-

кников его написала министр 
образования и молодежной 
политики региона Ольга Ще-
тинкина. Обращаясь к взрос-
лым перед началом экзамена, 
она отметила, что идея прове-
дения такой акции возникла 
в  связи с настороженностью 
родителей по  отношению к 
процедуре ЕГЭ. Выбор пред-
мета министр объяснила тем, 
что проверить свои знания по 
русскому языку никому не бу-
дет лишним. 

Родители  сдают  экзамен 
в усеченном варианте в тече-
ние получаса. Они выполняют 
семь заданий с краткими отве-
тами и пишут небольшое по 
объему сочинение. Взрослым 
предоставляется возможность 
понять, как проходит регис-

трация на экзамен, увидеть, 
как выглядят рабочие места 
участников ЕГЭ, как происхо-
дит их рассадка, как печатают-
ся и сканируются контрольно-
измерительные материалы. 

– Мне достался публицис-
тический текст – размышле-
ния о судьбе человека и поко-
лений. Было интересно с ним 
поработать, – рассказала о сво-
их впечатлениях от экзамена 
министр Ольга Щетинкина. 

По  мнению  директора 
Льговской школы Рязанского 
района Сергея Хлыстова, ко-
торый был в числе сдававших 
«родительский» ЕГЭ, участие 
в акции полезно тем, что поз-
воляет  почувствовать  саму 
атмосферу единого  госэкза-
мена. 

После завершения испыта-
ния на «круглом столе» роди-
тели и педагоги обменялись 
мнениями о процедуре госу-
дарственной итоговой аттес-
тации. Все отметили важность 
проведения таких акций, ведь 
благодаря им снимается на-
пряжение перед ЕГЭ. 

Несмотря на то что «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» – это не столько поверка 
знаний,  сколько демонстра-
ция процедурных моментов, 
взрослые  все  равно  имеют 
возможность познакомиться 
со своими результатами, ко-
торые им присылают на элек-
тронную почту. 

Всероссийская   акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ ро-
дителями» проходит уже тре-

тий год подряд. В ней тради-
ционно принимают участие 
не  только  родители  выпус-
кников,  но  и  представите-
ли  властных и надзорных  в 
сфере  образования  струк-
тур, известные люди. Вчера, 
например, вместе с московс-
кими родителями в одной из 

столичных школ ЕГЭ по рус-
скому языку  сдал руководи-
тель  Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. А в прошлом году в 
акции принимал участие гу-
бернатор Рязанской области 
Николай Любимов. 

Людмила Иванова 

Марина Лазарева, 
продавец:

– С одной стороны, медучреждениям 
не хватает финансирования. А с другой 
стороны, врачи должны позаботиться об 
уровне оказываемой помощи: уделять 
людям больше времени и внимания. 

Анатолий Иванов, 
пенсионер:

– Для этого, в первую очередь, нужно 
финансирование. Необходимо обновить 
оборудование в поликлиниках и больни-
цах, сделать ремонт, где он требуется. 
Также важно повысить зарплату старше-
му и младшему медперсоналу.

Илья Котляров, 
студент:

– Во-первых, нужно увеличить время 
приема на одного пациента. Во-вторых, 
прекратить сокращение специалистов в 
малых городах. И, конечно же, необхо-
димо повысить зарплаты не только вра-
чам, но и медсестрам. 

Глас народа / Что необходимо для улучшения уровня медицинской помощи?

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

Александра Демидова,  
активист молодежной  

организации:

– Необходимо готовить будущих специ-
алистов к грамотной работе с людьми. 
Нужны вежливые, тактичные и терпели-
вые врачи. 

ОльгА ЩеТИНкИНА, 
мИНИСТР ОБРАзОВАНИя И мОлОДежНОй пОлИТИкИ  

РязАНСкОй ОБлАСТИ: 

– я хочу пожелать родителям выпускников, чтобы они поддержи-
вали своих детей, не нагнетали обстановку и создали комфортные 
условия для прохождения госаттестации. Не стоит забывать, что 
егЭ объединяет в себе как бы два экзамена, и волнение вполне 
естественно. поэтому выпускникам желаю побороть волнение 
и показать высокие результаты!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Испытано на себе 
РязАНСкИх РОДИТелей зНАкОмяТ С пРОцеДуРОй СДАчИ егЭ 

СОцИАльНЫй АСПЕКТ

КОРОТКО

В Рязанской городской больнице №11 
открылся дневной стационар для 
онкобольных урологического профиля 
Он создан, чтобы специализированная ме-
дицинская помощь стала доступнее тем, кто 
в ней нуждается. В стационаре пациенты уже 
начали получать химиотерапевтическое лече-
ние. Работа стационара ведется под патрона-
жем специалистов из областного онкодиспан-
сера. В дальнейшем для квалифицированного 
ведения химиотерапии в урологических отде-
лениях больницы №11 будут работать штат-
ные онкологи. 

Пенсионный фонд России 
предупреждает о распространении 
в Интернете сайтов-подделок 
через так называемые неофициальные сайты 
пФР транслируется недостоверная информа-
ция и оказываются сомнительные услуги. На 
таких сайтах пользователя, как правило, вов-
лекают в онлайн-чат с «пенсионным юристом», 
предлагающим разобраться со всеми вопро-
сами. Такая «помощь» на деле оказывается не 
бесплатной. пенсионный фонд РФ сообщает, 
что ни один из подобных сайтов не имеет к пФР 
никакого отношения и рекомендует россиянам 
не пользоваться подобными ресурсами, чтобы 
не стать жертвой мошенников. Достоверную 
информацию обо всех выплатах пФР можно 
получить на сайте пенсионного фонда, а так-
же в центре консультирования пФР по номеру 
8-800-600-4444 (звонок бесплатный из всех ре-
гионов). жители Рязанской области могут обра-
титься в пФР через электронные сервисы или 
лично в территориальный орган пФР по месту 
жительства, а также по телефону «горячей ли-
нии» (4912)30-30-30. 

Региональный Роспотребнадзор 
держит на контроле ситуацию 
со вспышкой кори в Рязанской области 
заболеваемость регистрируется среди непри-
витого населения, отказывающегося от иммуни-
зации по религиозным убеждениям. В середине 
прошлой недели в списках заболевших был 51 
человек. подавляющее большинство инфициро-
ванных – это дети разных возрастов (87%). Тер-
риториально в зоне риска – Рязань и Рязанский 
район. как пояснили в управлении Роспотреб-
надзора по региону, столь массовое зараже-
ние корью фиксируется среди жителей области 
впервые за долгое время. чтобы предотвратить 
дальнейшее распространение кори, санитарны-
ми врачами выявлен круг контактных лиц с боль-
ными, а это десять с половиной тысяч человек. С 
ними работают медики – проверяют иммунный 
статус, при необходимости вакцинируют, держат 
под наблюдением. 
С 22 февраля открыта работа телефонных «горя-
чих линий» по профилактике кори. Специалисты 
ответят на вопросы об эпидемиологической си-
туации по кори, расскажут о первых признаках 
заболевания, о необходимости иммунизации 
против кори как основной мере профилактики.
Телефоны, по которым можно позвонить на «го-
рячую линию»:
управление Роспотребнадзора по Рязанс-
кой области: 8-800-100-22-62; 92-90-15;  
92-98-50; 92-98-08.
центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской об-
ласти: 25-32-06.
звонки принимаются с 10-00 до 17-00 (поне-
дельник – четверг); 
с 9-00 до 16-45 (пятница).

ВлАДИмИР пуТИН,  
пРезИДеНТ РОССИИ (Из пОСлАНИя  

ФеДеРАльНОму СОБРАНИю  
20 ФеВРАля 2019 гОДА): 

– В послании прошлого года предложил реализо-
вать программу по борьбе с онкологическими за-
болеваниями. за ближайшие шесть лет направим 
на эти цели не менее 1 триллиона рублей. Речь об 
организации своевременного, эффективного и до-
ступного лечения, о внедрении передовых техно-
логий, которые в большинстве случаев позволяют 
помочь людям, заставляют отступить эту опасную 
болезнь […] Будем продолжать эту работу, чтобы 
кардинально изменить ситуацию во всей системе 
онкологической помощи. принципиальное значе-
ние здесь имеет ранняя диагностика. у нас факти-
чески восстановлена система диспансеризации 
и регулярных профилактических осмотров. Они 
должны включать обследования на онкологичес-
кие заболевания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Акценты для пациента 
НОВЫе меДИцИНСкИе ТехНОлОгИИ ЭкОНОмяТ ВРемя, ДелАюТ ДИАгНОСТИку БОлее ТОчНОй, А лечеНИе – ЭФФекТИВНЫм 
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мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших военную служ-
бу по призыву, с образованием не ниже среднего (полного), 
имеющих среднее профессиональное, высшее образование, 
годных к военной службе по состоянию здоровья и положи-
тельно характеризующихся по службе или последнему месту 
работы, для прохождения военной службы в войсковой части 
3651 Рязанской обл. (Чучковский р-н, п. Дубровка), в войско-
вой части 6549 (г. Москва), 3795 (г. Москва), 33 оСпН (г. Мос-
ква), 3025 (г. Грозный).

Денежное довольствие – от 27 000 до 46 000 рублей в ме-
сяц, от 45 до 75 тысяч рублей в г. Грозный (в зависимости 
от выслуги лет, воинского звания, должности, классной ква-
лификации). Оформление удостоверения «Ветеран боевых 
действий». Возможность приобретения жилья стоимостью до 
4 000 000 рублей по военной ипотеке, которая полностью вы-
плачивается государством. Ежегодный отпуск от 30 до 45 су-
ток. Дополнительный отпуск 15 суток.

Бесплатное медицинское обеспечение в ведомственных 
клиниках, ежегодное медицинское обследование.Приобрете-
ние путевок в оздоровительные ведомственные учреждения 
на льготных условиях.

По вопросам прохождения 
военной службы по контракту обращаться по адресу: 

Рязанская обл., Чучковский р-н, п. Дубровка. 
Телефон для справок (84912) 51-05-71.
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Э та фраза в «Фейсбуке» на странице груп-
пы, в которую я вступила несколько лет 

назад, накрыла меня ранним утром. Мы все – 
сообщество заводчиков собак и простых, та-
ких как я, любителей псов всех пород – при-
стально следили за Надиной судьбой не-
сколько месяцев. Я прочитала этот пост и за-
плакала. 

Потому что Нади больше нет. Ее нет вообще. Как и мно-
гих из тех, кто сталкивается с онкологическим заболева-
нием. И борется по мере сил. А Надя была самым насто-
ящим борцом. Мы почти ничего не знали о ее болезни, 
зато все знали о ее собаках. Заводчик цвергшнауцеров, 
защитник прав животных. Буквально несколько меся-
цев назад она подобрала на широких просторах нашей 
страны очередную брошенку – старую и сильно обижен-
ную людьми девочку-цверга, отмыла, вылечила, снова 
научила доверять человечеству. А та возьми, вот ведь 
ирония судьбы, и заболей… раком… И вот о ее пробле-
мах Надя писала чаще, чем о себе. Искала, чем и как по-
мочь своей новой питомице, звонила-писала в поисках 
союзников в борьбе за ее собачью жизнь. Собака живет. 
А Нади больше нет.

Пишу эти строки и плачу. Просто я помню, как полгода 
назад такая же фраза была произнесена в адрес другой 
знакомой. И очень боюсь, что однажды сама произнесу 
такие слова – о самом близком мне человеке. Потому 
что данная беда не обошла стороной и мою семью… И 
молюсь, чтобы этого не случилось.

Статистика утверждает, что в этом году от рака в мире 
умрут почти десять миллионов человек. Оказывается, 
статистика сегодня умеет просчитывать все на годы 
вперед. Она твердо знает, что число онкологических 
больных постоянно растет. Как сообщает Всемирная 
организация здравоохранения, исходя из показателей 
2018 года, сегодня каждый пятый мужчина и каждая 
шестая женщина на планете заболеют раком на каком-
либо этапе жизни.

Но статистика далеко. Люди – близко. И 300 тысяч из 
них – россияне. Наши родственники, друзья, соседи. И 
от мысли, что «их больше нет» может случиться (если 
верить статистике) уже в этом году, – страшно. Наука, 
конечно, не стоит на месте. Ранняя диагностика ново-
образований, новые лекарственные препараты, новые 
программы и выделяемые на них средства... Надежда, 
как говорится, умирает последней. Но вот Нади, Надень-
ки, больше нет… 

Мне кажется, мне снова двадцать пять…
Я не мечтательна уже, еще нелепа.
По улицам под ливнями бежать
Готова. И душа совсем раздета.
Мне кажется, мне снова сорок два…
Внутри все меньше песен, больше боли.
Я все еще с мечом на бранном поле,
Но перед публикой держусь едва-едва.
Мне кажется, мне снова – сколько? – сто?
Переживаю мир, дыша с людьми разлукой.
Морщинами покрылись крылья-руки,
И не взлететь уже. И небо уж не то...
Мне снова пять. У папы на плечах
С высот таких по-детски запредельных
Захлебываюсь счастьем. Не понять
Тревог и бед. Мир замер вдохновенный.
Мне снова…
Снова...
Длинный ряд...
В нем в очередь века стоят...

НАДИ БОЛЬШЕ НЕТ

Екатерина 
ДЕТУШЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

ДЕТУШЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ

Внутренний рубильник
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ВХОДИТ В ПОРУ ЗРЕЛОСТИ. ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ?
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к изоляции или попытка обе-
зопасить российский сегмент 
Сети в случае отключения его 
от корневых серверов, нахо-
дящихся в США? Не превра-
тится ли Центр отслежива-
ния информационных угроз, 
который обойдется российс-
кому бюджету в миллиарды 
рублей, в виртуального Бен-
кендорфа? 

Эволюция Интернета, вби-
рающего в себя зачатки искус-
ственного интеллекта, поста-
вила глобальную дилемму: 
невозможность полного кон-
троля за всей информацией 
и необходимость ее отсле-
живания, чтобы исключить 
те же психически опасные 
сайты, порнографию, проти-
воправный контент. Какой 
вектор победит? У Патриар-
ха Кирилла свой взгляд на 
вещи. Святейший высказал-
ся, что распространение гад-
жетов приведет со временем 
к единому мировому центру 
по контролю за людьми под 
предлогом обеспечения гло-
бальной безопасности, что и 
будет означать приход в мир 
Антихриста.

Вероятно, чуя что-то та-
кое, один из создателей Ин-
тернета Тим Бернерс-Ли при-
ступил к разработке альтерна-
тивной, децентрализованной 
сети Solid. Ее архитектура ис-
ключает присвоение персо-

нальных данных крупными 
IT-компаниям, и вся инфор-
мация будет передаваться без 
участия серверов.

Однако ближайшей зада-
чей для человечества, судя по 
всему, останется сохранение 
способности мыслить и при-
нимать решения. Наряду с тер-
мином «цифровизация» поя-
вились выражения «цифровое 
слабоумие» и «информацион-
ная псевдодебильность».

Из-за особенностей фун-
кционирования головного 
мозга мы не можем одновре-
менно и потреблять инфор-
мацию, и думать, то есть со-
ставлять свои, «авторские» 
модели действительности 
на основе прошлого опыта и 
анализа новых сведений. Вся 
энергия мозга уходит на про-
качку бесконечного массива 
данных, критический порог 
восприятия снижается и от-
меняется вовсе. И вот перед 
нами – вуаля – стеклянные 
глаза пользователя и поведе-
ние на уровне физиологичес-
ких рефлексов.

Защитный рубильник дав-
но находится не на террито-
рии отдельных стран, а в каж-
дом из нас. Но осталось ли у 
нас хоть немного времени, 
чтобы найти его и восполь-
зоваться?

Димитрий Соколов

Поколению 20-летних 
трудно представить, 
что когда-то Интерне-

та не существовало. А ведь 
Всемирной паутине в этом 
году исполняется всего-то 
30, а ее российскому сегмен-
ту – Рунету – этой весной 25.

Точную дату рождения 
Сети установить, впрочем, 
сложно. Весь вопрос в том, от 
каких событий отталкивать-
ся. По-настоящему всемир-
ной сеть стала в 1989 году с 
принятием общих стандар-
тов обмена информации. 
Универсальный язык обще-
ния компьютеров появился в 
70-х, с созданием протоколов 
TCP/IP, позже они были усо-
вершенствованы. А прообраз 
Интернета возник еще в 1969 
в США. Сеть APRANET должна 
была поддерживать устойчи-
вость связи в условиях ядер-
ного нападения.

Сейчас уже можно гово-
рить о том, что Интернет из-
менил не просто систему свя-
зи. Он изменил мышление 
человека, его психику, совер-

шил революцию в технологи-
ях, способах управления. Экс-
поненциальный рост объемов 
информации повлиял на пси-
хическое ощущение времени. 
За минуту мы пропускаем че-
рез себя столько информации, 
сколько человек эпохи сред-
невековья не получал за год.

Да, в сутках по-прежнему 
24 часа, но для залипающих 
на сайтах, в играх и в чатах 
сутки могут сжиматься до 
3-5 часов. 

Мышление изменилось, 
желания остались прежни-
ми – обеспечить максималь-
ную безопасность. Они осно-

ваны на вере, что потоками 
информации можно управ-
лять централизованно. Имен-
но такой подтекст разглядели 
многие эксперты в законопро-
екте о суверенном Интернете, 
прошедшем первое чтение 
в Госдуме. Ведутся споры – 
что это, необдуманный шаг 
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Подписные цены на 1 мес./на полгода

ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

БЕЗ КОМПЛЕКТА ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
119 руб. 08 коп./714 руб. 48 коп.

С КОМПЛЕКТОМ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
203 руб. 99 коп./1223 руб. 94 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
110 руб. 28 коп./661 руб. 68 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 16 коп./576 руб. 96 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
77 руб. 36 коп./464 руб. 16 коп.

ОБЩЕСТВО

Местное отделение партии «Единая Россия» города Рязани выража-
ет глубокие соболезнования члену местного политического совета 
Грачевой Валентине Александровне в связи со смертью дочери

Ольги. 

21-00-27 
РЕКЛАМА

210027@rv-ryazan.ru

По итогам прошлого 
года в области увели-

чилось количество слу-
чаев производственного 
травматизма. В основном 
они происходят на пред-
приятиях с особыми усло-
виями работы: в энерге-
тике, в нефтяной, газовой 
отраслях, в термических 
цехах и ряде других. Вы-
сока опасность травм на 
обрабатывающих произ-
водствах, в строительстве, 
сельском хозяйстве. Но во 
многих случаях причиной 
травм становятся ошиб-
ки в организации произ-
водства, нарушение дис-
циплины труда. 

Часто травматизм связан с 
человеческим фактором: пси-
хическое, физическое перена-
пряжение, монотонность ра-
боты, нарушения правил бе-
зопасности. 

Организация производства 
на объектах предусматривает 
обязательность надзора, офор-
мление допусков, нарядов и раз-

решений, перерывы в работе. В 
последние годы к медицинскому 
освидетельствованию добавле-
но и обязательное заключение 
психиатра. Хорошие примеры 
правильного подхода к органи-
зации охраны труда, обеспече-
нию безопасности производс-
тва есть в Александро-Невском 
районе. Там в прошлом году не 
произошло ни одной аварии 
на производстве. Это показала 
совместная проверка состояния 
охраны труда, проведенная про-
куратурой региона и Государс-
твенной инспекцией труда Ря-
занской области. Как было отме-
чено, знания по охране труда, а 
также проверка этих знаний поз-
воляют значительно сократить 
несчастные случаи, производс-
твенный травматизм, сохранить 
здоровье работающих.

Сегодня в СПК «Мир» Алек-
сандро-Невского района тру-
дится более 300 человек. Каж-
дый работник – для руководства 
ценен. Забота об их здоровье, 
материальном благополучии 
здесь на первом месте. Специ-
алист по охране труда Ирина 

Овечкина грамотно и целенап-
равленно строит работу по ох-
ране труда, следит за всеми из-
менениями в статьях трудового 
законодательства, делает все 
возможное, чтобы обеспечить 
безопасность работников на 
производстве. Государство раз-
работало профстандарт, кото-
рому должен соответствовать 
специалист по охране труда. 
Ирина Овечкина требованиям 
этого профстандарта соответс-
твует, считают и государствен-
ный инспектор труда по Рязан-
ской области Людмила Васю-

тина, и помощник прокурора 
Александро-Невского района 
Елизавета Заикина, которые 
познакомились с организацией 
работы по обеспечению безо-
пасности труда в СПК «Мир».

– Предусмотреть и устра-
нить все недостатки в области 
охраны труда нелегко, – говорит 
руководитель СПК «Мир» Нико-
лай Анатольевич Игнатов. – Но 
для нас главное – не ослаблять 
ответственность за жизнь и здо-
ровье людей на производстве.

Валентина Севостьянова

Устранить риски
От квалификации специалистов по охране труда во многом зависит безопасность рабочего процесса

В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛА

«Настройся 
на будущее»
В школах региона состоялся Всероссийский 
открытый урок, посвященный градостроительной теме

Президентом России Владимиром Путиным в чис-
ле приоритетов обозначено создание условий для 

развития талантливой молодежи, повышение качест-
ва дополнительного образования. В Послании Феде-
ральному Собранию глава государства назвал талант, 
энергию, креативные способности молодежи в числе 
наиболее сильных конкурентных преимуществ России. 
Для того чтобы каждый молодой человек мог проявить 
себя, создана система проектов и конкурсов личност-
ного роста: «ПроеКТОриЯ», «Мой первый бизнес», «Я – 
профессионал», «Лидеры России» и многие другие.

Рязанская область активно входит в федеральные проекты 
сферы образования. Так, 21 февраля учащиеся 8-11 классов 
школ всех муниципальных образований региона приняли 
участие во Всероссийском открытом уроке «НаСТРОЙся на 
БУДУЩЕЕ». Мероприятие было организовано Министерс-
твом просвещения РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». 
Урок провели первый заместитель генерального директора 
Государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Владимир Талалыкин, руководители ведущих 
научно-технических центров и профильных производствен-
ных организаций. В ходе мероприятия речь шла об особен-
ностях проектирования зданий, строительства и эксплуата-
ции домов, внедрении инновационных разработок в градо-
строительство, обеспечении организаций отрасли молоды-
ми специалистами.

По окончании всероссийского мероприятия, в котором 
в целом по области приняли участие 8 тысяч школьников, в 
рязанском лицее №52 состоялся региональный тематичес-
кий урок с участием преподавателей кафедры архитектуры 
и градостроительства Рязанского института (филиала) Мос-
ковского политехнического университета. 

По материалам сайта правительства области
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