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В старожиловском микрорайоне 
«Сельхозтехника» теперь ра-

ботает новый фельдшерско-аку-
шерский пункт, который обслу-
живает 1555 человек, среди них 
более 250 детей и подростков. В 
зоне ответственности работников 
ФАП – 5 улиц, 4 деревни и один 
хутор. Медработники ведут прием 
в ФАПе, а также выезжают на дом 
к пациентам, живущим в радиусе 
10 км от пункта. Они также обслу-
живают Воронцовскую среднюю 
школу, детский сад, пять предпри-
ятий, дом культуры, другие соц-
объекты. Отовсюду может посту-
пить вызов, и бригада фельдшеров 
готова оказывать помощь. 

Раньше медицинское учреждение 
располагалось в арендованном поме-
щении. Строительство нового здания 
велось по подпрограмме «Социальное 
и экономическое развитие населенных 
пунктов». Каркасно-модульный ФАП 
оборудован всем необходимым. Есть 
смотровая, гинекологический кабинет, 
процедурная, лекарственный склад и сте-
рилизационная. Среди оборудования – 
электрокардиограф, аппарат искусст-
венной вентиляции легких, техника для 
диабетических тестов. Здание имеет ав-
тономное отопление. Общая стоимость 
работ и оборудования составила почти 
6  млн. 700 тыс. рублей. Немногим менее 
4 млн из них – это средства федерального 
бюджета. Губернатор Николай Любимов 
познакомился с ФАПом и его сотрудника-
ми, побеседовал с местными жителями, 
которые пришли на прием. 
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МИХАИЛ СКРИПНИКОВ 

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

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

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г.  

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
123 руб. 17 коп./739 руб. 02 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
215 руб. 02 коп./1290 руб. 12 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
114 руб. 37 коп./686 руб. 22 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 30 коп./517 руб. 80 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
77 руб. 50 коп./465 руб. 00 коп.

Подписные цены на 1 мес./на полгода
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Приложение к газете 
«Рязанские ведомости»

3-4

На здоровье
В СТАРОЖИЛОВЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ 

Открытая позиция
ДЕПУТАТ РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СВЕТЛАНА ВОРНАКОВА ОБСУДИЛА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
ПУТИ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В ыездное совещание состоялось 
в микрорайоне Шлаковый. В 

работе совещания также приня-
ли участие представители адми-
нистрации Рязани и префектуры 
Октябрьского округа. На встречу с 
ними пришли жители домов с улиц 
Трудовой, Пугачева, Ломоносова и 
Телевизионной. 

Люди обратились к депутату по пово-
ду состояния остановочного комплекса 
«Завод «Теплоприбор» и прилегающей 
территории, сквер на которой представ-
лялет собой заросли деревьев. По мнению 
жителей, их нужно частично выпилить.

Депутат по округу Светлана Ворна-
кова взяла решение вопроса под лич-
ный контроль и сообщила жителям, что 
подготовит необходимые обращения в 
структурные подразделения админист-
рации Рязани. 

Жителей Шлакового также волновал 
вопрос отсутствия парковочных мест 
и ремонта проезжей части возле дома 
№14/1 по Куйбышевскому шоссе. По 
информации префектуры Октябрьско-
го района, данный земельный участок 
оформлен в общедолевую собствен-
ность, а значит, собственники жилых 
и нежилых помещений на общем соб-
рании могут принять решение об учас-
тии в городских программах по благо-
устройству на условиях софинансиро-
вания. 

– Поскольку собственники не могут 
договориться между собой, один из ва-
риантов – вернуть земельный участок 
в муниципальную собственность, – по-
яснила жителям Светлана Ворнакова. – 
В любом случае будем встречаться с 
собственниками жилья, чтобы принять 
окончательное решение по вопросу бла-
гоустройства дворовой территории. 

Жители поселка рассказали о про-
блеме парковки около детского сада 
№ 69. Работы по обустройству парковоч-
ного пространства были запланированы 
в прошлом году, однако не выполнены 
до сих пор. Как сообщила Светлана Вор-
накова, депутаты Рязанской городской 
Думы проголосовали за внесение изме-
нений в городской бюджет, согласно ко-
торым 3,8 млн рублей будут направлены 
на благоустройство парковочного про-
странства в 24 дворах, которые не были 
сделаны в 2018 году.

Также на встрече возник вопрос об 
организации в поселке Шлаковый зеле-
ных зон. Жители пожаловались на со-
стояние деревьев, высаженных на Куй-
бышевском шоссе, многие из которых 
погибли. Как пояснили представители 
администрации города, в этом году бу-
дет произведена замена погибших дере-
вьев за счет подрядчика.

Активисты поселка показали депу-
тату земельный участок рядом с домом 
№24/38 по улице Трудовой. По данным 
жителей, земля находится в муници-
пальной собственности. Они попросили 
Светлану Ворнакову помочь в органи-
зации на данной территории благоус-
троенного сквера. Участок расположен 
в зоне жилой застройки, для организа-
ции зеленой зоны необходимо изменить 
функциональное значение данной тер-
ритории. Депутат пообещала прорабо-
тать этот вопрос совместно с админист-
рацией города Рязани.

Кроме того, Светлана Ворнакова от-
метила, что в городе активно развивает-
ся территориальное общественное само-
управление, и предложила организовать 
ТОС поселка Шлаковый, что поможет в 
решении многих проблем.

Вячеслав АстафьевФ
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– Открытие этого ФАПа проходит 
в рамках реализации национального 
проекта, направленного на повыше-
ние уровня здоровья населения, сни-
жение смертности, – отметил Николай 
Любимов. – Строительство и ремонт 
медучреждений в регионе продолжит-
ся. В прошлом году в регионе постро-
ено 10 ФАПов. В текущем году плани-

руется построить уже 15. Тот фельд-
шерско-акушерский пункт, который 
мы открываем сегодня, был жизненно 
необходим поселку. ФАП отвечает не 
только за лечение, но самое главное – 
за профилактику заболеваний, за свое-
временность регулярной диспансери-
зации. И это позволит решить постав-
ленную задачу: увеличить среднюю 

продолжительность жизни, повысить 
рождаемость. 

Губернатор отметил, что главная 
проблема, которую необходимо решать 
незамедлительно, – это создание усло-
вий для того, чтобы специалисты-ме-
дики, в первую очередь молодые, при-
езжали работать в сельскую местность, 
где они очень нужны. Между прави-

тельством региона и муниципалитета-
ми есть договоренность об обеспече-
нии медиков, решивших работать на 
селе, жильем. 

Жителей Старожилова, кроме темы 
здравоохранения, интересовали и стро-
ительство новой водонапорной башни, 
и ремонт прилегающей дороги и новая 
система утилизации мусора. Николай 

Любимов подробно ответил на все воп-
росы, пообещал активизировать работу 
по инфраструктурным проектам, изыс-
кать средства на создание проектов по 
ряду социальных объектов и дооснас-
тить, а также отремонтировать район-
ную больницу. 

Фото Александра Королева
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Границы знаний – шире
В праВительстВе области прошло соВещание  
по перспектиВам разВития музея путешестВенникоВ

Губернатор Николай Любимов и путешественник, Герой России Михаил Малахов 

СпАССК-РяЗАНСКИй. В спасском районе ре-
монтируют дорогу к музею Циолковского. работы 
ведутся на трассе шумашь – спасск-рязанский – 
ижевское – лакаш (участок Гавриловское – киструс) 
в рамках национального проекта «безопасные и 
качественные автомобильные дороги». В настоя-
щий момент на участке протяженностью более 17 
километров при помощи дорожной фрезы снимают 
старый асфальт, укладывают выравнивающий слой 
из асфальтобетона, а поверх – новое покрытие. 
подрядная организация должна не только привести 
асфальтобетонное покрытие в нормативное состоя-
ние, но и обустроить дорогу: установить новые знаки, 
нанести разметку, заменить павильоны на автобус-
ных остановках. Дорога ведет к музею Циолковско-
го в селе ижевском, а также в окский биосферный 
заповедник в поселке брыкин бор. срок окончания 
работ по контракту – 16 сентября.

САСОВО. В районном центре по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» отремон-
тируют два двора многоквартирных домов: в микро-
районе «северный» – дома 32, 33 и на улице тюри-
на – дом 9 «а». обновятся дворовые проезды, бри-
гады рабочих обустроят автомобильные парковки, 
детские и спортивные площадки, установят освеще-
ние. Вопросы по благоустройству дворовой терри-
тории зависят от активности жителей домов, от того, 
насколько часто проходят собрания собственников 
жилых помещений. В сасове уже наработан богатый 
опыт благоустройства городской среды по линии го-
сударственной поддержки частных инициатив. 

ШИЛОВО. В селе борок, на берегу затона боки-
но, прошла летняя спартакиада медицинских работ-
ников шиловского района, в которой участвовали 
около 100 человек. соревнования проводились в 
четырех возрастных группах по нормативам Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
Гто: бег на 60 и 100 метров, поднятие гири, прыж-
ки с места, метание гранаты, подтягивание на пере-
кладине, сгибание рук в упоре лежа. собравшихся 
приветствовал председатель рязанской областной 
Думы аркадий Фомин. медики соревновались в раз-
личных возрастных категориях. Вместе со взрослыми 
в спортивном празднике приняли участие дети. Для 
них активисты российского движения школьников из 
райцентра оборудовали площадки для подвижных 
игр и провели соревнования. такие летние спарта-
киады в шиловском районе проводятся каждый год 
в течение 40 лет. 

СпАС-КЛепИКИ. В екшурском доме культуры 
клепиковского района прошел финал конкурса 
«шоу талантов», который организовала молодеж-
ная администрация района. В заключительный тур 
прошли десять конкурсантов. состязания проходи-
ли по трем номинациям: вокальная, оригинальная и 
танцевальная (сольная и групповая). победителями 
стали арина кирякина, елизавета орликова и кол-
лектив «ритм». Все участники получили дипломы и 
сладкие призы.

ШАЦК. В шацкой межпоселенческой библиотеке 
открылась выставка картин «мир, сотворенный ху-
дожником». на ней представлены живописные ра-
боты, подаренные библиотеке в разное время их со-
здателями – художниками, долго жившими на шацкой 
земле. Это работы сергея погребнюка, Владимира 
Горобца, александра кияшко и Василия кургузова. 
шатчане хорошо знают картины этих художников 
по персональным выставкам, проходившим ранее 
не только в библиотеке, но и в Желанновском кра-
еведческом музее, других общественных местах. 
Жители района приходят на выставку полюбовать-
ся пейзажами родной природы и оставляют благо-
дарственные записи в книге посетителей. Выставка 
будет работать все лето.

НОВОСТИ РАйОНОВ

Автопоезд пришел  
в Мурмино
акЦия«забота и зДороВье» проДолЖается

заседание провел заместитель председате-
ля правительства рФ Виталий мутко. обсуждал-
ся ход исполнения федерального бюджета в части 
реализации национальных проектов. рассмотрены 
вопросы, связанные с поддержкой социально-эко-
номического развития моногородов. 

В рязанской области реализуются три программы 
комплексного развития моногородов – лесной, по-
бединка и елатьма. В перечень планируется включить 
также новомичуринск, что позволит получить поддер-

жку из Фонда развития моногородов на финансиро-
вание инвестиционных проектов и софинансирование 
расходов в целях строительства объектов инфраструк-
туры, а также претендовать на создание тосЭр.

В ходе правительственного заседания речь шла 
об утверждении плана реализации стратегии про-
странственного развития рФ до 2025 года. задача – 
обеспечить устойчивое и сбалансированное разви-
тие территорий, добиться повышения темпов эконо-
мического роста и технологического развития.

Ц ентр науки, открытий, 
встреч и самых удиви-

тельных знаний о том, как 
устроен наш мир. Рязанс-
кий музей путешественни-
ков, созданный в 2012 году, 
объединяет профессиональ-
ных исследователей и люби-
телей, детей и взрослых, тех, 
кто ни разу не покидал род-
ной край, и тех, кто обошел 
полмира. И подобно тому, 
как опытный путешественник 
стремится к новым откры-
тиям, музей тоже стремится 
расширяться. Новые выстав-
ки, квесты и другие интерак-
тивные форматы работы, по-
мещения для хранения уни-
кальных экспонатов и мно-
гое другое – то, что нужно 
учреждению уже сейчас. О 
том, что можно предпринять 
для развития уникального 
учреждения культуры, гово-
рили на встрече в областном 
правительстве. 

Губернатор Николай Любимов 
обсудил перспективы обновления 
музея с его директором Александ
ром Капитановым и путешествен
ником, Героем России Михаилом 
Малаховым. В совещании также 
участвовали министр культуры и 

ОбщеСТВО

пОдРОбНОСТИ

моногорода – территории развития
Николай Любимов принял участие в заседании правительственной комиссии  
по региональному развитию в РФ

У облизбиркома –  
новый председатель
избирательную систему реГиона ВозГлаВил алексей просянникоВ 

и збрание председателя 
стало основным вопро-

сом на заседании избира-
тельной комиссии Рязанской 
области в понедельник.

Напомним, должность гла
вы облизбиркома освободилась 
после недавнего ухода по собс
твенному желанию Владимира 
Грачева. По предложению ЦИК 
России в состав комиссии был 
включен и рекомендован на 
должность председателя Алек
сей Просянников. Ранее он ра
ботал в областной Думе, возглав
лял комитет по вопросам госуст
ройства и местного самоуправ
ления. 10 июня региональный 
парламент досрочно прекратил 
депутатские полномочия Про
сянникова.

Выборы председателя облиз
биркома проводились путем тай
ного голосования среди членов 
комиссии с правом решающего 
голоса. В бюллетень была внесе
на одна кандидатура – Алексея 
Просянникова. Также была пре
дусмотрена графа «против кан
дидата». В итоге «за» проголосо
вали все 13 членов комиссии.

Участие в заседании комис
сии приняли первый замести
тель председателя областного 
правительства Анна Рослякова, 
первый заместитель председа
теля Рязанской областной Думы 
Александр Шевырев, представи
тель ЦИК России Игорь Семенов
ский, федеральный инспектор 
по Рязанской области аппарата 
Полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Валерий 

Савин. Они поздравили Алек
сея Просянникова с избранием 
и пожелали ему успехов в новой 
должности. 

– Алексея Ивановича мы зна
ем как человека профессиональ
ного, порядочного, который на 
всех участках работы проявлял 
себя активно и профессиональ
но. Самое главное, что стоит 
перед избирательной комисси
ей Рязанской области, это обес
печение легитимности избира
тельного процесса. Думаю, что 
с этой задачей вы и ваши колле
ги обязательно справитесь. Мы 
всегда готовы в рамках своих 
полномочий оказывать комис
сии содействие, – сказала Анна 
Рослякова. 

Татьяна Корзунина

с оциальный автопоезд 
«Забота и здоровье» 

вновь посещает районы об-
ласти. Во вторник он побы-
вал в поселке Мурмино Ря-
занского района. Эта акция 
позволяет сделать доступ-
ней медицинскую помощь 
для жителей населенных 
пунктов области. 

В Мурмино прибыла мо
бильная бригада специалистов 
из различных медицинских уч
реждений: областной клиничес
кой больницы, больницы имени 
Н.А. Семашко, городской боль
ницы № 11, Рязанского област
ного клинического госпиталя и 
Рязанской межрайонной боль
ницы. Вместе с медиками при
ехали и представители Пенси
онного фонда, сотрудники ми
нистерства социальной защиты 
и службы занятости населения. 
В акции приняли участие и сту
денты Рязанского медицинского 
колледжа. 

– Студенты работали вместе с 
врачами в различных кабинетах, 
а также провели разъяснитель
ные беседы с населением о здо
ровом образе жизни и принци
пах организации рационального 
питания. Также они занимались 

раздачей специальных буклетов 
с полезной медицинской инфор
мацией, – рассказал преподава
тель Рязанского медколледжа 
Игорь Свиридов. 

Жители Мурмина могли в 
этот день получить консульта
ции у гастроэнтеролога, эндо
кринолога, хирурга, невролога, 
терапевта, гинеколога, карди
олога, ЛОРврача, сделать УЗИ 
органов брюшной полости и 
воспользоваться услугами оф
тальмологического и других сов
ременных передвижных комп
лексов. По словам заместителя 
главного врача по медицинс
кому обслуживанию Рязанской 
межрайонной больницы Игоря 
Олеговича Пиченкова, офталь
мологический комплекс каждый 
год пользуется особым спросом 
у населения, ведь специализиро
ванное оборудование позволяет 
проверить как остроту зрения, 
так и осложнения, возникающие 
при различных патологиях. 

– В прошлом году автопоезд 
«Забота и здоровье» работал на 
базе Александровской школы, 
сейчас была выбрана участко
вая больница Мурмина. К меди
кам обращаются в основном те, 
у кого есть сложности с прибыти
ем в межрайонную больницу. Мы 

стараемся привезти сюда макси
мально востребованных врачей, 
чтобы приблизить медицинскую 
помощь к людям, – подчеркнул 
Игорь Олегович. 

Многие сельчане отметили 
пользу таких выездов медиков 
к пациентам, удобство в полу
чении квалифицированной по
мощи и консультаций в одном 
месте у специалистов разного 
профиля, которые, в случае не
обходимости, назначали и даль
нейшее обследование или ле
чение. 

– В этой социальной акции я 
участвую в первый раз, и меня 
все очень радует. Сегодня посе
тила всех нужных мне специа
листов, а молодой человек из ме
дицинского колледжа помог мне 
с заполнением моей медкарты. В 
общем, считаю эту акцию очень 
полезной, – поделилась своим 
мнением Елена Владимировна 
Лыкина.

Социальный проект «Забо
та и здоровье» – многопрофиль
ный: во время его работы насе
ление получило не только ме
дицинскую помощь, но и кон
сультирование по различным 
вопросам. 

Александра Митина

туризма области Виталий Попов, 
исполняющая обязанности гла
вы администрации Рязани Елена 
Сорокина, глава управления ар
хитектуры и градостроительства 
области Дмитрий Васильченко, 
председатель регионального от
деления Союза дизайнеров России 
Олег Атясов и другие.

В начале совещания участники 
посмотрели небольшой докумен
тальный фильм о музее. Коллек
тив сохраняет память о выдаю
щихся исследователях и первоот
крывателях рязанской земли, со
бирает артефакты, проводит серь
езную научную работу совместно 
с областным отделением Русско
го географического общества. За 

годы работы музей посетили свы
ше 16 тысяч человек, а всего его 
работой было охвачено около 168 
тысяч человек. Отмечается, что на 
базе музея создан клуб для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Веселый ветер».

На данный момент, отмети
ла на совещании Елена Сороки
на, учреждению остро необхо
димы дополнительные площади 
для расширения фондов. Важно 
и соответствие помещений сов
ременным форматам, например, 
наличие оборудования для лиц 
с ограниченными возможностя
ми здоровья. Сейчас в управле
нии музея находятся помещение 
в доме №55 по ул. Почтовой и 

дом полярника Л.А. Загоскина на 
ул. Вознесенской, но они нужда
ются в реконструкции. Участни
ки совещания обсудили возмож
ные варианты увеличения выста
вочных площадей музея и повы
шения его туристической при
влекательности. Одна из главных 
задач в этой работе – продумать 
комплексное развитие учрежде
ния и прилегающих территорий. 
Планируется, что в ближайшие 
недели областное отделение Со
юза дизайнеров России предста
вит детальный проект возмож
ного обновления музея путешес
твенников.

Татьяна Клемешева
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Местные 
инициативы  
находят поддержку
исполняющая обязанности ГлаВы аДминистраЦии 
рязани елена сорокина побыВала на ряДе объектоВ 
ЖелезноДороЖноГо района

р уководитель городской админис-
трации вместе с начальниками 

структурных подразделений и пред-
ставителями префектуры осмотрели 
здание железнодорожного вокза-
ла Рязань-1 и прилегающую к нему 
территорию, благоустройство участ-
ков после сноса аварийных деревян-
ных построек, оценили реализацию 
проекта местных инициатив «Ново-
павловская роща. я здесь живу», 
проинспектировали сквер керам-
завода и ход работ по возведению 
пристройки к детскому саду №139.

В этом году здание железнодорожно
го вокзала Рязань1 оборудовали архи
тектурной подсветкой. Все технические 
вопросы решены префектурой Железно
дорожного района совместно с админис
трацией вокзала, монтажные работы вы
полнены РГРЭС.

Елена Сорокина поручила тщательнее 
убирать прилегающую территорию вокза
ла, относящуюся к ведению дирекции бла
гоустройства, поправить дорожные знаки 
и нанести свежую разметку.

На участках улиц Весенняя и Строите
лей на месте старых и сгоревших сараев 
префектурой района совместно с муници
пальными предприятиями были организо
ваны работы по вывозу мусора, вырубке 
поросли, обрезке и валке сухих деревьев. 
Всего с двух участков вывезли около 1700 
куб. метров мусора, древесных отходов и 
автомобильных шин.

По поручению Елены Сорокиной про
фильными подразделениями будет прора
ботан вопрос о дальнейшем благоустройс
тве этих территорий.

Участники объезда посетили Ново
павловскую рощу. Реализация проекта 
местных инициатив позволила провес
ти комплексное благоустройство забро

шенной зеленой зоны. В возрожденной 
роще разбиты дорожки, очищен и при
веден в порядок водоем, установлены 
освещение, спортивная и детская пло
щадки.

По просьбе жителей, проживающих ря
дом со спортивной площадкой, освещение 
ее территории будет выключаться в 23.00, 
поскольку оно мешает отдыху горожан.

Елена Сорокина поручила дирекции 
благоустройства опилить старые сухо
стойные деревья в роще и определить 
смету расходов на восстановление забора 
и нескольких элементов спортивной пло
щадки, которые были повреждены.

Жители и хозяйствующие субъекты 
тоже должны следить за уборкой и благо
устройством прилегающих к их владени
ям территорий.

В сквере керамзавода, который обрел 
новый облик благодаря программе «Фор
мирование комфортной городской среды», 
для детей установлено игровое оборудова
ние, для любителей здорового образа жиз
ни – воркаутплощадка. Дорожки замоще
ны тротуарной плиткой, обустроено улич
ное освещение, установлено ограждение, 
а также новые лавочки и урны.

Здесь Елена Сорокина встретилась с 
жителями района, которые пожаловались 
на плохое асфальтовое покрытие рядом с 
их домом, а также попросили помочь с ус
тройством песочницы для детей.

Руководитель городской админист
рации рассказала жителям о программе 
комфортной городской среды, в рамках 
которой можно комплексно благоустро
ить дворовые территории, и поручила про
фильному подразделению завезти песок на 
детскую площадку по указанному адресу.

В завершение объезда Елена Соро
кина проинспектировала ход работ по 
строительству пристройки к детскому 
саду №139.

дружить регионами
В рязани пройДет I российско-китайский 
муниЦипальный Форум

Ф орум, инициированный Союзом 
российских городов и Ассоциа-

цией городов Китайского народно-
го общества дружбы, станет важной 
действующей площадкой для ук-
репления диалога и сотрудничества 
между местными и региональными 
властями России и Китая. 

Он посвящен вопросам городского раз
вития, экономики и бизнеса, культуры и 

образования и пройдет с 20 по 22 июня.
Принять участие в форуме планируют 

представители КНР из 13 провинций. 
В Рязани состоятся пленарные заседа

ния, будет подписан протокол о намере
ниях. Пройдут секции по вопросам повы
шения качества муниципального управле
ния, технологий модернизации жилищно
коммунального хозяйства, совершенство
вания кадровой политики и развития со
трудничества в сфере образования.
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актуально

к ремонту прИступИлИ

Губернатор Николай Любимов при-
нял участие в заседании проектного 
комитета по вопросам реализации 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», которое в режиме видео-
конференц-связи провел замести-
тель Председателя Правительства 
РФ Максим Акимов.
Максим Акимов призвал глав субъ-
ектов строго контролировать работу 
по соблюдению сроков заключения 
госконтрактов на выполнение дорож-
ных работ, а также все последующие 
мероприятия, связанные с ремонтом 
автодорог. 
Первый заместитель министра транс-
порта РФ Иннокентий Алафинов от-
метил, что особое внимание необхо-
димо обратить на ограждение мест 
проведения дорожных работ, разра-
ботать схему объезда, заблаговре-
менно информировать об этом жи-
телей. Важно установить на участках 
ремонта указатели о том, что работы 
проводятся в рамках национального 
проекта. 
В Рязанской области в рамках нацп-
роекта в этом году запланированы ме-
роприятия по ремонту автодорог на 
47 объектах регионального, межму-
ниципального и местного значения. 
Государственные и муниципальные 
контракты по большинству объектов 
заключены. Подрядные организации 
уже приступили к ремонту, который 
ведется в соответствии с утвержден-
ными графиками. 

проезды И объезды

В региональном отделении Союза 
строителей России состоялось со-
вещание, где обсуждались вопросы, 
связанные с дальнейшим развитием 
предприятий промышленности стро-
ительных материалов. В работе со-
вещания приняли участие уполно-
моченный по защите прав предпри-
нимателей в Рязанской области Ми-
хаил Пронин, министр транспорта и 
автомобильных дорог региона Евге-
ний Беленецкий, заместитель минис-
тра строительного комплекса Сергей 
Семенов, начальник управления про-
мышленности министерства промыш-
ленности и экономического развития 
Вадим Фролов, а также руководи-
тели стройиндустрии области. Речь 
шла о доступности перевозок стро-
ительных материалов по рязанским 
автодорогам.
Как сказал в своем выступлении пред-
седатель Союза строителей облас-
ти Лема Шаипов, запрет на проезд 
большегрузных машин отрицательно 
сказывается на развитии предприятий 
стройиндустрии, повышает стоимость 
жилья. Собравшиеся попытались най-
ти в этой ситуации единственно пра-
вильное решение. В министерстве 
транспорта и автомобильных дорог 
обещали рассмотреть все вопросы, 
связанные с проездом по рязанским 
автодорогам большегрузных машин.

д е л о в а я
х р о н И к а

работаем!

дорожная отрасль набирает темпы
РЕГИоНАЛьНый ПРоЕКт, ИНтЕГРИРоВАННый В НАцИоНАЛьНый, СтАНЕт ПРоРыВоМ

В обход города
ГуБЕРНАтоР НИКоЛАй ЛюБИМоВ ПРоИНСПЕКтИРоВАЛ СтРоИтЕЛьСтВо 
доРожНоГо оБходА ГоРодА САСоВо 

дорожное хозяйство – одна из 
важнейших отраслей экономи-

ки рязанского региона, имеет стра-
тегическое значение, способствует 
росту благосостояния населения. 
до недавнего времени отраслевое 
ведомство возглавлял новый ми-
нистр евгений анатольевич беле-
нецкИй, ныне заместитель пред-
седателя правительства области. 
его мы и попросили рассказать как 
он оценивает нынешнее состояние 
автодорог в области и какие зада-
чи стоят перед отраслью на бли-
жайшие годы.

– Евгений Анатольевич, в нашем реги-
оне реализуется национальный проект 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Расскажите, к каким 
результатам мы придем в Рязани после 
его завершения?

– Да, проект один из самых амбициоз-
ных и масштабных. Он затронул боль-
шое количество регионов. Националь-
ный проект распространяется на всю до-
рожную сеть нашей области. Его основ-
ным сегментом является рязанская аг-
ломерация, в ее составе шесть муници-
пальных образований: областной центр, 
Рязанский, Рыбновский, Клепиковский, 
Спасский и Пронский районы. Про-
ект, с объемом финансирования свыше  
24 млрд рублей, рассчитан до 2024 года. 
С его реализацией доля дорог региона, 
находящихся в нормативном состоянии, 
будет доведена до 42,7 процента, при 
этом значительно снизится количество 
мест концентрации ДТП. 

В проекте прослеживаются два ос-
новных направления: приведение к нор-
мативному состоянию региональных 
и межмуниципальных дорог и сниже-
ние на них смертности. К 2024 году мы 
должны достигнуть такого показателя, 
чтобы на 100 тысяч населения было не 
более 5 случаев ДТП с печальным исхо-
дом. Это очень серьезный уровень, к ко-
торому мы должны стремиться. Кстати, 
недавно я принимал участие в работе 
конференции, проходившей в Сколко-
во, где в числе других тем обсуждалась 
и эта. Подсчитано: если выйдем на те 
показатели, которые намечены изна-
чально, то за это время спасем более 15 
тысяч человеческих жизней. В этом на-
правлении мы будем двигаться дальше. 
Каждая человеческая жизнь стоит того, 

чтобы эта задача была выполнена. Про-
ект также предполагает решение еще 
целого ряда важных задач, в том числе 
снижение к 2024 году количества мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий в два раза по сравнению 
с 2017 годом, применение новых меха-
низмов развития и эксплуатации дорож-
ной сети, включая использование инф-
раструктурной ипотеки, принципов кон-
трактов жизненного цикла, наилучших 
технологий и материалов, экономичес-
кое стимулирование сохранности авто-
дорог, увеличение количества камер ви-
деофиксации и многое другое.

– Новые задачи требуют иных подхо-
дов в работе всего министерства. Разве 
это не так?

 – Что касается изменений в работе минис-
терства. Для начала скажу, что мы активно 
и всерьез занялись вопросами качества на 
всех этапах производства работ – начиная 
от входного контроля материалов, кото-
рые используются для строительства, до 
сдачи объекта в эксплуатацию. Для нас это 
принципиально важно – от качества стро-
ительных материалов зависит результат 
всей работы дорожников. Пытаемся так 
организовать производство, чтобы соблю-
дались сроки строительства. Для начала 
провели встречу со всеми подрядчиками, 
на которой обозначили свои условия – ни-
какие погодные условия не должны им по-

мешать в достижении поставленной цели. 
Уже составлены графики ремонта дорож-
ного полотна с учетом всех непредвиден-
ных обстоятельств. Более 400 млн рублей 
в этом году направляется на ремонт дорог 
в двух районах области – Клепиковском и 
Спасском. В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» работы 
планируется выполнить на автодорогах 
«Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» на 
участках Тюрвищи-Спас-Клепики и Вель-
ково-Мягково, «Рязань-Спасск-Рязанский-
Ижевское-Лакаш» на участке Гавриловс-
кое-Киструс, а также на улицах Ленина и 
Циолковского в г. Спасск-Рязанский и на 
ул. Ленина в г. Спас-Клепики. При выборе 
объектов приоритет был отдан автодоро-
гам с высокой интенсивностью движения 
и выполняющим функцию соединяющих 
артерий районов области и соседних ре-
гионов.

– Какое самое слабое звено в работе ми-
нистерства сегодня?

– Наше слабое звено – это недостаточ-
но четкое планирование всех работ. 
По сути, подрядчики уже этим летом 
должны знать, что они будут делать че-
рез год, и исходя из этого строить свою 
дальнейшую работу. Они должны знать 
объемы, заранее разрабатывать или ос-
ваивать новые технологии, определить-
ся с кадрами. 

Специалисты министерства в этом 
году планируют запустить два экспери-
ментальных направления, что позволит 
снизить себестоимость дорожных работ 
и увеличить их площадь. В этом направ-
лении работы – непочатый край. Протя-
женность автомобильных дорог общего 
пользования в регионе составляет 15248 
километров. По территории области 
проходят автодороги федерального 
значения М-5 «Урал», Р-22 «Каспий» и 
автодорога Р-132 «Калуга-Тула-Михай-
лов-Рязань» общей протяженностью 522 
километра. Более 6500 километров – это 
дороги регионального и межмуници-
пального значения, из которых 1960 ки-
лометров – опорная сеть, соединяющая 
все районные центры и города. На реги-
ональной дорожной сети эксплуатиру-
ется 458 искусственных сооружений – 
мостов, путепроводов и эстакад. Есть 
паромные переправы, наплавные мос-
ты. В оперативном управлении регио-
нального значения находится более 150 
километров линий искусственного осве-
щения в 80 населенных пунктах вдоль 
областных дорог. Как видите, хозяйство 
большое и сложное, и без четкого плани-
рования работ здесь не обойтись. Будем 
делать все возможное, чтобы активно 
двигаться в этом направлении. 

– Евгений Анатольевич, рязанцы все 
чаще стали поднимать вопросы неудов-
летворительной организации движения 
транспорта как в городе, так и на меж-
региональных направлениях.

– Вопросы, конечно, есть, в том числе 
и по качеству обслуживания. Это и не-
ухоженность автотранспорта, несоот-
ветствие его техническим параметрам, 
случается и недостойное обращение 
водителей с пассажирами. Все эти фак-
ты известны, и не один не остается без 
внимания. Бывают случаи, когда пере-
возчиков лишаем лицензии.

Активно занимаемся обновлением 
автопарка. На новую технику, тем бо-
лее на газомоторном топливе не хватает 
средств. Провели переговоры с московс-
ким автотранспортным предприятием. 
Руководство готово передать нам более 
70 троллейбусов. Конечно, это машины, 
бывшие в употреблении, но они по тех-
ническому состоянию гораздо лучше, 
чем мы имеем сегодня. Там же мы на-
мерены приобрести автобусы. Мое мне-
ние – надо уходить от автобусов малой 

вместимости и переходить на большую 
и среднюю. Но это на перспективу.

Кстати, Рязань имеет ряд преиму-
ществ перед другими регионами, на-
пример, Татарстаном. В первую очередь, 
это касается более низкой стоимости 
проезда в муниципальном транспорте 
и возможности оплаты картой на всех 
маршрутах. Но в Казани, где мы недав-
но побывали, уже решены вопросы пе-
рехода на пассажирский автотранспорт 
большей вместимости и стандартизации 
цветовой гаммы автобусов и троллейбу-
сов. Опыт коллег мы возьмем на воору-
жение. Хотелось бы, чтобы рязанские ав-
товокзалы воспринимались, как ворота 
города, выглядели красиво и современ-
но. Автовокзал «Приокский» обслужива-
ет примерно 4 тысячи человек в сутки. 
Сегодня он имеет плачевное состояние. 
Инфраструктура автовокзала не может 
в полном объеме обеспечивать потреб-
ности пассажиров. В планах – его ре-
конструкция.

Еще один проект мы намерены ре-
ализовать в нашем регионе, но уже по 
опыту Москвы. В столице он называется 
«Помощник Москвы», а мы назовем его 
«Помощник Рязани». Он будет ориен-
тирован на то, чтобы наши жители ак-
тивно участвовали в наведении порядка 
на улице. Это и упорядочение парковок, 
и исключение остановок в неположен-
ных местах, и многое другое. Цель это-
го проекта одна – навести порядок в го-
роде. Мы намерены внедрить его через 
полгода.

Много вопросов возникает по поводу 
внедрения весового контроля на рязан-
ских автодорогах. Тут важно понимать: 
надо не только построить дороги, но и 
сохранить их. Подсчитано, что в про-
шлом году на строительство дорог в це-
лом по России потрачено 1,6 триллиона 
рублей, а их разрушение только за один 
2015 год вылилось в 2,6 триллиона.

Есть у нас и еще одна интересная раз-
работка – создание отраслевого портала. 
На нем будет полностью отражена вся 
деятельность министерства. Здесь мож-
но будет увидеть полную картину: пла-
ны, текущую работу, обращения граж-
дан и какие меры были приняты по их 
запросам, словом, все. Так что, в своей 
работе мы открыты и готовы принять 
все разумное и полезное. Только так мы 
сможем навести порядок на дорогах и 
транспорте, привести к 2024 году все 
трассы к нормативному состоянию. 

С троящийся участок объездной 
автодороги позволит вывес-

ти транзитные машины из города 
сасово. проект предусматривает 
также строительство моста через 
реку сасовку и путепровода. стои-
мость подрядных работ составляет 
более 466 млн рублей. 

Губернатор отметил, что строительс-
тво обхода очень важно для региона: объ-
ездная дорога разгрузит городские улицы 
от большого потока машин, проходящих 
мимо объектов социальной сферы, сни-
зит нагрузку на дорожное полотно и бла-
гоприятно повлияет на экологическую 
обстановку. 

– Очень помогло Правительство РФ 
и Министерство транспорта РФ, – ска-
зал глава региона. – Надеюсь, что жи-
тели будут довольны. Рассчитываем на 
опережающие сроки окончания работ 
и дальнейшую реализацию дорожных 
программ. 

Строительство обхода ведет коллек-
тив «АльянсДорСтрой» под руководс-
твом генерального директора Юрия 
Малофеева. Главный инженер фирмы 
Артур Сабурский рассказывает, что 
возведение обхода г. Сасово идет по 
заданной программе. Здесь трудятся 
более 130 специалистов из трех круп-
ных строительных организаций реги-
она. Дорога строится по традицион-

ной технологии. Начальник участка 
Дмитрий Елисеев – человек опытный, 
с большими организаторскими спо-
собностями.

– Задача поставлена, и мы ее выпол-
няем, – говорит Артур Алексеевич. – Ра-
боты идут с опережением графика. Если 

раньше завершить строительство плани-
ровалось в июне 2020 года, то на сегод-
няшний день их окончания ожидают в 
декабре этого года. 

Артур Сабурский напомнил, что за-
вершения строительства обхода ждут и 
водители, и жители.

о ткрытие нового здания бсмп 
позволит значительно улуч-

шить качество оказания медицинс-
кой помощи населению области. 

Старому комплексу Рязанской 
БСМП, построенному в центре горо-
да на улице Дзержинского, далеко за 
шестьдесят. Первых пациентов в ле-
чебном корпусе, рассчитанном на 200 
коек, больница начала принимать в 
1954 году. Несмотря на почтенный воз-
раст, больница работает и сегодня. И 
медицинские работники, и пациенты 
с нетерпением ждут открытия нового 
здания, где будут созданы суперсовре-

менные условия для оказания жителям 
региона высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Комплекс зданий городской больни-
цы начали возводить в 2016 году на мес-
те бывшего трамвайного депо на улице 
Гоголя. Помимо главного корпуса – се-
миэтажного здания площадью 62 тыся-
чи квадратных метров, рассчитанного 
на 540 коек, на территории разместятся 
пищеблок, котельная мощностью 13 ме-
гаватт, патологоанатомический корпус 
и гараж-стоянка на 10 автомобилей.

В основном здании БСМП появятся 
четыре многопрофильных операцион-
ных отделения, клинико-диагностичес-

кая лаборатория, отделения эндоскопии, 
травматологии, гинекологии, кардиоло-
гии, функциональной диагностики, те-
рапии, рентгенологии, физиотерапии. 

Стоимость новой БСМП – около  
4,5 миллиарда рублей, половина из ко-
торых – цена медицинского оборудова-
ния. В больнице установят современные 
УЗИ-аппараты, компьютерные томог-
рафы, эндоскопические стойки. Здесь 
будет как зарубежная медтехника, так 
и российская.

– Сегодня на этом объекте трудятся бо-
лее 400 человек – специалисты из разных 
организаций города, в том числе газовики, 
лифтовики и представители других подряд-
ных организаций, – рассказывает произво-
дитель работ ПК «Квант» Сергей Хватов. – 
Закончены отделочные работы в главном 
корпусе, пищеблоке, идет монтаж необ-
ходимого оборудования, смонтирована 
трансформаторная подстанция. Полностью 
выполнены работы по прокладке инженер-
ных коммуникаций, протестирована систе-
ма отопления. Параллельно ведется благо-
устройство прилегающей территории. Бри-
гадиры Денис Елисеев, Александр Каськов, 
рабочий Сергей Семилетов и другие работ-
ники, занятые на благоустройстве, делают 
все возможное, чтобы сдать объект в срок 
и с высоким качеством.

Вместе со специалистом отдела стро-
ительного контроля министерства стро-
ительного комплекса области Сергеем 
Лисюком идем по территории БСМП. 
На каждом участке – трудовой ритм. Се-
годня готовность объекта составляет 90 
процентов. Люди спешат. Сдача объек-
та запланирована на октябрь текущего 
года. За оставшееся время надо многое 
успеть. Работники ПК «Квант» уверены, 
что объект будет сдан вовремя.Сергей Хватов и Сергей Лисюк

Лучшая в ЦФО
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Доступная курортная зона
«сосновый бор» станет уникаль-
ным комплексом, подобного ко-
торому в россии еще нет 

Об этом заявил губернатор облас-
ти Николай Любимов в ходе посещения 
территории комплекса. Он обсудил ряд 
вопросов по проведению восстанови-
тельных и реконструкционных работ. 
Планируется, что на создание социаль-
но-реабилитационного центра будет 
направлено порядка 140 млн рублей. 

Губернатор дал старт акции «Со-
храним «Сосновый бор!» по уборке 
территории будущего социально-реа-
билитационного центра. Предполага-
ется, что учреждение начнет работать 
в 2021 году и будет ежегодно принимать 
2,5 тыс. человек. Глава региона также 
подчеркнул, что «курортная зона» тер-
ритории «Соснового бора» станет до-
ступна для посещения всем рязанцам.

Делегат съезДа
В Москве состоялся VII съезд Обще-

российского профсоюза работников 
жизнеобеспечения. В работе съезда 
приняли участие заместитель предсе-
дателя ФНПР Д.М. Кришталь, руково-
дители родственных зарубежных проф-
союзов Норвегии, Швеции, бывших 
стран СНГ, а также исполнительный 
директор НП ЖКХ «Контроль» С.В. Раз-
воротнева, президент ассоциации «ЭРА 
России» А.В. Замосковный, директор по 
персоналу и административным вопро-
сам «Российских коммунальных систем» 
Д.К. Машков, руководители объедине-
ний работодателей, ветераны профсо-
юзного движения. В работе съезда при-
нимала участие делегация из Рязани, а 
также председатель профкома МП «Во-
доканал г. Рязани» Людмила Иванова.

С отчетным докладом выступил пред-
седатель профсоюза работников жиз-
необеспечения А.Д. Василевский. Съезд 
признал работу ЦК профсоюза за пери-
од 2014 – 2019 гг. удовлетворительной, 
сформировал коллегиальные органы. 
Председателем Общероссийского проф-
союза работников жизнеобеспечения 
вновь избран Александр Василевский. 

В программном документе съезда 
«За социальный диалог и достойный 
труд» определены перспективные на-
правления работы на предстоящий пери-
од. Делегаты съезда приняли обращения, 
которые будут направлены Президенту 
В.В. Путину, Председателю Правительс-
тва Д.А. Медведеву, Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации.

реконструируют  
памятники
строители участвуют в реали-
зации местных инициатив

Они связаны с реконструкцией и 
благоустройством воинских мемори-
алов и памятников воинам Великой 
Отечественной войны. Всего в Ми-
хайловском районе восстановлен и 
реконструирован 41 памятник. Об-
новление памятных комплексов будет 
и в этом году в Новопанском и Пояр-
ковском сельских поселениях. Строи-
тельные работы осуществляет орга-
низация ООО «СпецМонтажСервис». 
По просьбе сельчан они приступили к 
обустройству воинских захоронений 
на кладбище села Хавертово. 

Д е л о в а я
х р о н и к а

опыт

Датаконкурс

Будет и в рязани экотехнопарк
СОЗДАетСя НОВАя СИСтеМА уПРАВЛеНИя ОтХОДАМИ  

В от что рассказал генеральный 
директор ооо «Эко-пронск» – 

региональный оператор на терри-
тории рязанской области валерий 
матюхин.

– Впервые тема создания экотехно-
парка прозвучала в поручениях Прези-
дента РФ по результатам проверки ис-
полнения законодательства в сфере регу-
лирования обращения с отходами. Вско-
ре Правительством РФ была утверждена 
«Стратегия развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов производства и потребле-
ния до 2030 года». К указанному сроку в 
России должно быть создано 70 экотех-
нопарков. При этом доля импортного 
оборудования для обработки, утилиза-
ции и обезвреживания отходов должна 
быть сокращена в шесть раз (в 2016 году 
она составляла 60 процентов), а уровень 
локализации производства оборудова-
ния – повышен в два раза.

Замечу, что в ряде регионов строи-
тельство экотехнопарков уже началось. 
Один из первых появится в Самарской 
области. Это поможет решить вопрос с 
утилизацией коммунальных отходов в 
регионе к 2022 году. В апреле прошло-
го года было принято решение о строи-
тельстве трех экотехнопарков в Москов-
ской области. По плану здесь появится 
новая инфраструктура по утилизации 
мусора, благодаря которой объем скла-
дируемых на полигонах отходов снизит-
ся к 2030 году до 44 процентов против 
сегодняшних 97. Начато строительство 

экотехнопарков в Архангельской, Мур-
манской, Волгоградской, Нижегород-
ской областях, Республике Чувашия, в 
Югре и других регионах.

Хочу отметить, что если бы не опре-
деленные объективные, субъективные 
причины и организационные неуряди-
цы, экотехнопарк уже был бы к настоя-
щему времени построен и в Рязанской 
области.

Дело в том, что пилотный проект ав-
томатизированного (с использованием 
робототехники) комплекса сортировки 
отходов на производственных мощнос-
тях ООО «Рязанской промышленный 
экологический комплекс» в форме эко-
технопарка был еще в 2017 году вклю-
чен в ведомственный приоритетный 

проект Минпромторга России «Переход 
на отечественное оборудование на пред-
приятиях по переработке и утилизации 
отходов на территории Российской Фе-
дерации». В этом году вопрос создания 
экотехнопарка сдвинулся наконец-то 
с мертвой точки не без вмешательства 
руководства области. Состоялось заседа-
ние Совета по проектной деятельности 
при правительстве Рязанской области, 
где были приняты основополагающие 
решения по созданию условий для реа-
лизации идеи экотехнопарка. Создана 
рабочая группа по разработке и реали-
зации в области мероприятий в рамках 
федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми комму-
нальными отходами» национального 

проекта «Экология». К настоящему вре-
мени составлен паспорт проекта, ведет-
ся его доработка и актуализация.

Помимо этого, группой экспертов, 
входящих в состав рабочей группы, раз-
работан бизнес-план реализации про-
екта и финансовая модель. Документы 
направлены в Минприроды РФ и в ППК 
«Российский экологический оператор» – 
недавно созданную по Указу Президен-
та РФ федеральную структуру, отвечаю-
щую за организационные вопросы му-
сорной реформы и софинансирование 
мероприятий.

Экотехнопарк предполагает создание 
комплексного предприятия по глубокой 
переработке твердых коммунальных и 
промышленных отходов с получением 
собственной готовой продукции из вто-
ричного сырья, а также альтернативного 
топлива и энергии. Его сердце – высоко-
автоматизированный комплекс по сорти-
ровке или, как сейчас принято говорить, 
обработке отходов. Именно поэтому мы 
и представители наших фирм-партнеров 
буквально полмира объехали в поисках 
подходящих технологий. Наиболее под-
ходящей оказалась технология, предло-
женная американской компанией BHS 
(Bulk Handling Systems) – высокоавто-
матизированный мусоросортировочный 
комплекс с элементами робототехники 
и оптическими датчиками-сепаратора-
ми. Во-первых, мусор в США, в отличие 
от Западной Европы, так же, как и у нас, 
не подвергается раздельному сбору в 
рамках государственных программ. Во-
вторых, лицензия на производство этих 

сортировочных линий закуплена ЦНИИ 
«Буревестник» (г.Нижний Новгород) – 
одним их крупнейших производителей 
в системе ВПК. Речь идет о полной лока-
лизации производства. Другие органы и 
ткани всего организма экотехнопарка – 
это его резиденты, т.е. предприятия-си-
нергетики, производящие из вторичных 
материальных ресурсов товарную про-
дукцию, электроэнергию, тепло, а мо-
жет быть и холод. Да, такие предложения 
уже есть – в непосредственной близости 
от экотехнопарка построить терминал с 
комплексом холодильных установок для 
скоропортящейся продукции. Я не гово-
рю уже о тепличных хозяйствах – это пос-
тоянный спутник экотехнопарка.

Хочу подчеркнуть: только путем реа-
лизации строительства экотехнопарка, 
а не каких-либо других разрозненных 
объектов и структур, мы достигнем не-
обходимых по Федеральной программе 
показателей.

Как я уже сказал, с принятием прин-
ципиальных решений, касающихся со-
здания объекта по обращению с ТКО в 
форме экотехнопарка, возникла необ-
ходимость пересмотра всей концепции 
обращения с отходами на территории 
Рязанской области с учетом строитель-
ства в обособленных территориаль-
ных зонах не мусоросортировочных, 
как это было предусмотрено ранее, а 
мусороперегрузочных станций с эле-
ментами сортировки. В итоге, на тер-
ритории области не должно остаться 
ни одной действующей свалки или по-
лигона ТКО.

подготовлены и востребованы
РяЗАНСКИй СтРОИтеЛьНый КОЛЛеДЖ – КуЗНИЦА КАДРОВ ДЛя ОтРАСЛИ

О том, как идет их подготов-
ка, какие строители сегодня 

выходят из его стен, рассказыва-
ет директор колледжа александр 
суслов.

– Ни для кого не секрет, что задолго 
до окончания школы родители начина-
ют примерять на ребенка различные 
варианты его профессиональной карь-
еры. Одним из первых встает вопрос: 
выбрать ССУЗ или ВУЗ. Замечу, что на 
протяжении последних двух лет в стране 
резко вырос спрос на среднее професси-
ональное образование. По данным Рос-
стата, в 2016 году из выпускников 9-х 
классов в колледжи и техникумы посту-
пали 42,3 процента детей, 53,7 процента 
учащихся продолжили обучение в шко-
ле. В прошлом году предпочтение сред-
нему профессиональному образованию 
отдали уже 52 процента девятиклассни-
ков, то есть большинство.

Принимая детей на обучение в стро-
ительный колледж, наш педагогический 
коллектив берет на себя определенную 
ответственность по подготовке специа-
листа, востребованного на современном 
рынке труда. 

Что дает учебное заведение выпуск-
нику? Без сомнения, это необходимый 

багаж базовых знаний и профессио-
нальных навыков, без которых просто 
невозможно построение собственной 
карьеры. Причем процесс формирова-
ния профессиональных компетенций 
не ограничивается учебной партой. Раз-
личные виды практик, реализуемых на 
отраслевых предприятиях – социальных 
партнерах колледжа, имеют своей це-
лью продемонстрировать обучающим-
ся и дать возможность самостоятельно 
реализовать их будущие трудовые функ-
ции, а значит, подготовить грамотных 
специалистов. 

Практикоориентированный подход 
к подготовке специалистов, владение 
современными методами ведения стро-
ительства, знание материалов и техно-
логий производства работ обеспечи-
вается наличием базовых кафедр. Это 
кафедры, организованные совместно с 
корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» – «Сов-
ременные кровельные, строительные, 
изоляционные и отделочные матери-
алы», с ООО «Центр красок «Акзо Но-
бель Декор» (Дом краски Георгия Се-
лезнева) и Московским государствен-
ным институтом культуры (Рязанский 
филиал – кафедра «Дизайн»). В настоя-
щий момент ведется работа по откры-
тию совместной кафедры с ГБУ «Центр 

государственной кадастровой оценки 
Рязанской области».

Являясь базовой школой, отвечаю-
щей за организацию сетевого взаимо-
действия с работодателями в рамках 
образовательного кластера региона в 
области «Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство», колледж не-
прерывно ощущает поддержку строи-
тельного комплекса. Наши студенты – 
частые гости практических конферен-
ций, обучающих семинаров, уроков на 
производстве, цель которых – знакомс-
тво с передовыми тенденциями в от-
расли, новым оборудованием и мате-
риалами. Ежегодно для студентов вы-
пускных групп организуется встреча с 
представителями ведущих отраслевых 
предприятий области и высших учебных 
заведений, приглашаются выпускники 
прошлых лет, работающие по специаль-
ности. В формате живого общения об-
суждаются вопросы прохождения произ-
водственных практик, трудоустройства, 
необходимости продолжения образова-
ния. Подобные мероприятия дают вы-
пускникам уверенность в их трудоуст-
ройстве. Такой подход к ведению обра-
зовательной деятельности обеспечивает 
высокий уровень готовности к работе по 
специальности, быструю адаптацию на 

рынке труда, а также конкурентоспособ-
ность выпускников.

Тем не менее в современных усло-
виях одних лишь знаний для професси-
ональной успешности и востребован-
ности на рынке труда недостаточно. 
Мы предоставляем нашим учащимся 
платформу для реализации творческой 
составляющей будущих специалистов, а 
также их личностных качеств. 

Сложившаяся в колледже система 
кружковой работы призвана подготовить 
ребят к профессиональным конкурсам. 
Наши студенты ежегодно участвуют в 
состязаниях на лучшие курсовые проек-
ты по различным дисциплинам внутри 
учебного заведения, НТТМ «Рязанские 
Кулибины», показывают отличные ре-
зультаты в олимпиадах профессиональ-
ного мастерства обучающихся по УГС 
08.00.00 «Техника и технологии строи-
тельства», участвуют и завоевывают при-
зовые места в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» по стандар-
там Worldskills в различных компетенци-
ях. Подобные конкурсы дают участникам 
полезный опыт, воспитывают умение ста-
вить перед собой цели самостоятельно и 
взвешенно, фокусироваться на конкрет-
ных задачах, развивать скорость реакции, 
гибкий ум, внимательность к мелочам.

Уже четыре года в колледже функ-
ционирует волонтерский отряд «Доб-
рострой». Ребята оказывают помощь в 
проведении мероприятий КЦСОН «Се-
мья», организуют собственные мероп-
риятия, выполняют ремонты в кварти-
рах инвалидов, ветеранов войны и тру-
жеников тыла. Волонтерская деятель-
ность формирует у будущих выпускни-
ков ответственность, активную граж-
данскую позицию, а также развивает 
такие ценные человеческие качества, 
как отзывчивость, сочувствие, стрем-
ление прийти на помощь. Работа в ор-
ганах студенческого самоуправления 
позволяет ребятам проявить креатив и 
интуицию, развить в себе не только ор-
ганизаторские способности, но и ком-
муникативные навыки: умение слушать 
и слышать собеседника, договаривать-
ся, идти на компромисс.

Таким образом, колледж обеспечи-
вает комплексную подготовку выпуск-
ников, вооружая их не только общими 
и профессиональными компетенциями, 
но и надпрофессиональными навыка-
ми. Смело можно утверждать, что се-
годня мы выпускаем грамотных, кон-
курентоспособных и адаптированных к 
современным условиям труда молодых 
специалистов.

из века в век переходя
РяЗАНСКИй ПРОФСОюЗ РАбОтНИКОВ ЖИЗНеОбеСПечеНИя 

ОтМетИЛ 100-ЛетИе

Н а торжества по случаю юби-
лейной даты были пригла-

шены активисты профсоюзного 
движения, многочисленные гости, 
ветераны алевтина Шпикалова, 
тамара олейникова, евгений ко-
лотилин, лилия генералова, ири-
на макарова и многие другие. на 
празднике присутствовали предсе-
датель областного объединенно-
го профсоюза инна калашникова, 
заместитель председателя рязанс-
кой городской Думы Дмитрий пан-
кин, заместитель министра тЭк и 
Жкх региона андрей устинов.

Председатель обкома профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения Михаил 
Тараскин, приветствуя собравшихся, 
подчеркнул, что их главная задача се-

годня – это организационное укрепле-
ние профсоюза, вовлечение в его ряды 
новых членов, особенно из числа моло-
дежи. Ведь ни для кого не секрет: чем 
крупнее организация, тем она сильнее. 
Как он сказал, с сильными профсоюза-
ми считаются не только работодатели, 

но и законодательная и исполнитель-
ная власти. 

Активисты профсоюзного движе-
ния были награждены почетными гра-
мотами и ценными подарками. Среди 
них – председатели профсоюзной орга-
низации ООО «Старожиловское ЖКХ» 
Александра Чекунаева, МУП «Каси-
мовсервис» Мария Цимошко, управ-
ляющей компании «Фаворит» Елена 
Якушкова, АО «Газпром газораспреде-
ление Рязанская область» Олег Ерем-
кин и другие.

Большая группа профсоюзных акти-
вистов награждена знаками Централь-
ного комитета профсоюза жизнеобес-
печения. Среди них не только предсе-
датели профкомов, но и руководители 
предприятий, например, директора 
ООО «Канищево» Татьяна Изранцева, 
ООО «Наш город» из Кораблина Вале-
рий Баранов, касимовского филиала АО 
«Газпром газораспределение Рязанская 
область» Эдуард Бобылев и многие дру-
гие. В этот день все участники торжества 
получили и музыкальные подарки.

оБразование

профессионалы  
за работой
В РяЗАНИ ПРОШеЛ РеГИОНАЛьНый ЭтАП ВСеРОССИйСКОГО 

КОНКуРСА ПРОФеССИОНАЛьНОГО МАСтеРСтВА

В номинации «лучший каменщик» 
участвуют пять высококвалифи-

цированных специалистов из двух 
строительных компаний. Это нико-
лай нефедов, геннадий пичужкин, 
алексей перов из «северной компа-
нии», юрий скрипкин и сергей Чухо-
нин из ооо «зеленый сад». за плеча-
ми каждого – большой опыт работы 
на строительных площадках. напри-
мер, юрий скрипкин из компании 
«зеленый сад» имеет 5-й разряд, на 
стройке уже более тридцати лет.

В теоретической части конкурса, про-
ходившей на базе Рязанского технологи-
ческого колледжа, участникам предстояло 
осветить такие вопросы, как «соблюдение 
технологии последовательности кирпичной 

кладки», «глубина заполнения швов», «соб-
людение безопасности условий труда» и 
другие. Практическая же часть прошла на 
строительной площадке в районе Дашко-
во-Песочня, где возводится «высотка».

участников конкурса приветствовали 
представители министерств и ведомств, 
председатель объединения рязанских 
профсоюзов Инна Калашникова, испол-
нительный директор регионального отде-
ления Союза строителей России Вячеслав 
Немчинов. Как сказал министр труда и 
социальной защиты населения Валерий 
емец, профессия каменщика  во все вре-
мена нужна и востребована. Он пожелал 
участникам конкурса успешного выступ-
ления и подчеркнул, что победители будут 
защищать честь Рязани на всероссийском 
конкурсе.
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ПК «ВулКан» существует с 2007 года. Совместно с не-
мецким производителем HEIDEBRENNER GmbH занимается 
разработкой и производством оборудования для професси-
ональной кухни. Это газовые, индукционные, электрические 
плиты, грили, котлы, печи и многое другое. Среди клиентов – 
детские сады, школы, рестораны, кафе, другие предприятия 
общественного питания. Причем компания специализируется 
не на продукции сегмента масс-маркет, а на эксклюзивном 
оборудовании. Кухонные блоки ПК «Вулкан» можно найти в 
гастрономическом центре московского парка «Зарядье», в от-
реставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ, в фудкор-
те «Депо» в столице. Предприятие динамично развивается, 
ставит перед собой амбициозные цели и задачи.

Н а площадки рязанс-
кой производствен-

ной компании «Вулкан» 
специалисты автономной 
некоммерческой орга-
низации «Центр береж-
ливого производства» 
пришли всего три месяца 
назад. Срок с того вре-
мени минул небольшой, 
но уже сегодня на пред-
приятии есть наглядные 
результаты внедрения 
бережливого мышле-
ния. О них рассказыва-
ет основатель и дирек-
тор ПК «Вулкан» Максим 
СТРЕлЬнИКОВ:

– Предложение Цент-
ра бережливого производс-
тва по внедрению на нашем 
предприятии системы бе-
режливого производства и 
оптимизации всей работы я 
воспринял с огромным инте-
ресом. Это то, что нам нуж-
но для развития. Конечно, 
путь этот непростой. У ра-

Г ильотину придумали, 
как известно, в годы 

Французской революции 
и регулярно использова-
ли не только во Франции 
до середины ХХ века. 
Термин «регуляторная 
 гильотина» тоже не нами 
придуман, был пред-
ложен одной междуна-
родной консалтинговой 
фирмой для обозначе-
ния ликвидации различ-
ных излишеств в законо-
дательстве, связанном с 
контрольно-надзорным 
регулированием. у нас 
это волшебное словосо-
четание ввел в деловой 
оборот глава правитель-
ства Дмитрий Медведев 
на состоявшемся в январе 
Гайдаровском форуме.

ПРаВИла жИзнИ
Это премьер-министр на-

звал цифру – около 9 тысяч 
норм и правил, которые бук-
вально связывают бизнес в 
нашей стране по рукам и но-
гам. Многие из этих правил 
существуют чуть ли не со 
времен царя Гороха, и точ-
но уж – со времен СССР и ре-
гулируют все. Некоторые из 
них оговаривают, где должны 
быть установлены столбы для 
привязки коней. Премьер-
министр привел правило 
приготовления омлета в об-
щепите: «При приготовлении 
омлета смесь яйца с другими 
компонентами выливают на 
смазанный жиром противень 
или порционную сковоро-
ду слоем 2,5–3 см, ставят в 
жарочный шкаф с темпера-
турой 180–200 градусов на 
восемь-десять минут». Если 
бы он еще добавил, что яйцо 
для омлета можно разбивать 
только в отдельной комнате, 
а не там, где ты его готовишь, 
а посуду можно мыть только 
ветошью, а зелень полоскать 
только в уксусном растворе, 
его речь превзошла бы все ре-
корды цитирования.

А между тем, в Казахстане 
существует и работает всего 

Ирина абрашкина, 
пенсионерка:

– Общепиты я не посещаю, поэтому 
о них говорить не буду. А в магазинах 
должны быть чистота, соблюдение са-
нитарных норм, широкий ассортимент 
и доступная для потребителей инфор-
мация о товаре. 

Владимир Иванников, 
инженер:

– Важный критерий – это ассортимент, 
у потребителя должен быть широкий вы-
бор. К слову, было бы хорошо в магази-
ны больше поставлять продукцию реги-
онального производителя. 

Ольга Гайдукова, 
педагог:

– Чистота и санитарные нормы даже 
не обсуждаются – это обязательно. А 
в магазинах, например, важным крите-
рием является удобство и комфорт для 
покупателей. 

Глас народа / Каким критериям должны соответствовать предприятия торговли и общепита?

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

Владимир Газинский,
 студент:

– Безусловно, это такие критерии, как 
чистота, правильное хранение про-
дуктов и широкий ассортимент. Кроме 
того, потребителю необходимо предо-
ставлять доступную и понятную инфор-
мацию о товаре.

Цена отсечения
«РеГулятОРНАя ГильОтиНА» – СПОСОБ БОРьБы Не тОльКО С ГОлОВНОй БОлью

Малыми шагами к большим изменениям
БеРежлиВОе ПРОиЗВОДСтВО ПОЗВОляет ПОВыСить РеНтАБельНОСть БеЗ ЗНАЧительНыХ мАтеРиАльНыХ ВлОжеНий

ЭКОНОмиКА

Платить налоги 
должны все 
Рязанские налоговики рассказали  
о борьбе с несвоевременным перечислением 
налога на доходы физических лиц 

На пресс-конференции представители управления 
ФНС по Рязанской области рассказали о методах борь-
бы с выплатой «серых» зарплат и о практике работы с 
физическими лицами, не оплатившими налоги на иму-
щество до 3 декабря 2018 года. 

В адрес должников такой категории уже направлено 
более 120 тыс. требований на сумму более 285 млн руб. 
Должникам придется оплатить не только сумму налога, но 
и пени, рассчитанные исходя из каждого дня просрочки. 
В отношении граждан, которые, несмотря на требова-
ния, по-прежнему не погасили долг перед государством, 
инициированы судебные процедуры по принудительному 
взысканию налога за счет имущества, включая и средства 
на расчетных счетах, объекты недвижимости, транспор-
тные средства и прочее имущество. За 5 месяцев года 
налоговыми инспекциями области в суды общей юрисдик-
ции и мировым судьям направлено более 9 тысяч исковых 
заявлений о взыскании налога на имущество физических 
лиц на сумму 335 млн руб. только за текущий период на 
основании судебных решений, инициированных налого-
выми органами, вынесено 2 тысячи судебных приказов 
на сумму налоговых платежей в 53 млн руб. 

– В последнее время участились случаи несвоевре-
менного и неполного удержания и перечисления рабо-
тодателями налога на доходы физических лиц в бюджет. 
НДФл в Рязанской области составляет более половины 
налоговых поступлений консолидированного бюджета: 
по состоянию на 1 июня т.г., поступило 7,4 млрд руб-
лей, – сказал заместитель руководителя уФНС России 
по Рязанской области михаил минко. 

Основной метод работы с налогоплательщиками, ис-
пользующими «серые» схемы выплаты заработной пла-
ты, – персональное заслушивание каждого из них на за-
седаниях комиссий и рабочих групп различных уровней. 
В результате заработную плату повысил 1241 работода-
тель региона (71% из числа заслушанных на комиссиях), 
дополнительные ежемесячные суммы поступлений НДФл 
оцениваются в размере 1 млн 256,5 тыс. рублей. 

Сотрудники налоговых органов с июня по август 
проводят информационно-просветительскую акцию «В 
отпуск без долгов», разъясняя всем, какие санкции ждут 
должников по налогам. Одной из самых действенных 
считается запрет на выезд за границу при просрочен-
ных платежах. 

Региональным налоговым управлением сформирован 
список физических лиц, находящихся в трудоспособном 
возрасте (от 30 до 50 лет), в отношении которых отсутс-
твуют сведения о полученных доходах. инспекциям по-
ручено проанализировать сведения о получении такими 
налогоплательщиками доходов за последние 3 года, о 
приобретении ими дорогостоящего имущества, отчуж-
дении имущества и декларировании данных доходов, о 
наличии нескольких объектов недвижимости и возмож-
ности получения дохода от сдачи в аренду движимого и 
недвижимого имущества. 

Михаил Скрипников 

38 норм и правил в общепи-
те и торговле, а в США – 78. 
Впрочем, кто же теперь у 
нас равняется на США... Тем 
не менее, на Гайдаровском 
форуме было предложено 
отсечь все лишнее – требо-
вания, которые никогда не 
были опубликованы, тре-
бования, которые содержа-
лись в актах времен СССР и 
РСФСР, и те правила и нор-
мы, которые давно не исполь-
зуются (о привязке лошадей, 
например). «Все те ранее 
действовавшие положения 
актов, которые содержат обя-
зательные требования и ко-
торые не будут специальным 
образом одобрены или изме-
нены, автоматически утрачи-
вают силу», – объяснил Мед-
ведев принцип российской 
«гильотины».

В правительстве сразу же 
подсчитали, что такого рода 
отсечение позволит прирас-
тить ВВП на 6%. Предпола-
гается, что в результате про-

изведенных изменений кон-
трольно-надзорные органы 
перестанут ориентировать-
ся на количество проверок 
и объем штрафов. А то у них 
ведь «план» по штрафам. Это 
все равно, что полиции уста-
новить план по кражам и раз-
бойным нападениям.

ВТОРая ПОПыТКа
Честно признаемся, это не 

первая попытка систематизи-
ровать количество норм кон-
троля и надзора, на которые 
часто жалуются как крупный 
бизнес, так и малые и сред-
ние предприниматели. Ранее 
этим занималось «открытое 
правительство», которое воз-
главлял «министр без порт-
феля» Михаил Абызов, сей-
час находящийся под следс-
твием. Результатом его де-
ятельности стал законопро-
ект 2017 года, запрещающий, 
например, проверять бизнес 
по советским нормам. Но 
документ был принят Госду-

мой в 2018 году только в пер-
вом чтении. Дальнейшая его 
судьба, по всей видимости, 
бесперспективна.

Поэтому сейчас речь идет 
о подготовке нового по су-
ществу закона о контроль-
но-надзорных органах. Эта 
амбициозная задача постав-
лена перед Юрием Любимо-
вым, заместителем руководи-
теля аппарата правительства. 
Он рассказывает в интервью 
РИА «Новости»: «У нас есть 
поручение Президента, ко-
торое состоит в том, что к 1 
января 2021 года мы долж-
ны полностью поменять все 
нормативное регулирование 
контроля и надзора. Это оз-
начает, что все тысячи актов, 
которые сейчас действуют в 
этой области по всем видам 
контроля – у нас видов конт-
роля около 220 сейчас сущес-
твует, – должны быть полно-
стью отменены. Мы создаем 
новое правовое пространство 
контроля и надзора с нуля, 

то есть в чистом поле, «грин-
филде» (проект с нуля). Это 
настолько радикальное ре-
шение, которое не имеет ни-
каких прецедентов в нашей 
новейшей правовой истории, 
что, конечно, оно потребует 
значительных изменений на 
всех уровнях нормативно-
правового регулирования». 
Это, по всей видимости, ра-
бота надолго.

На минувшей неделе 
Дмитрий Медведев утвердил 
план по реализации «регу-
ляторной гильотины», о чем 
сообщили на сайте кабмина. 
Дорожная карта предполага-
ет подготовку нового закона 
о контрольно-надзорной де-
ятельности, создание струк-
туры нормативного регули-
рования для каждой сферы 
общественных отношений 
или вида контроля, а также 
актуализацию и системати-
зацию требований. Бизнес 
должен четко понимать, чего 
от него хотят.

ДОРОжная КаРТа
Летом проект Федераль-

ного закона «О государствен-
ном контроле(надзоре) и 
муниципальном контроле в 
РФ» должен пройти обсужде-
ние с экспертным и бизнес-
сообществом, в сентябре – 
внесен в Государственную 
Думу. В это же время в тех 
же аудиториях будут обсуж-
даться проекты Федерально-
го закона «Об обязательных 
требованиях» и федераль-
ных законов, устанавлива-
ющих обязательные требо-
вания в отдельных сферах 
или вносящих изменения 
в законодательство в целях 
систематизации обязатель-
ных требований. Затем они 
будут обсуждаться в прави-
тельстве и также вносить-
ся в Госдуму. Потом придет 
время заниматься постанов-
лениями правительства и ве-
домственными нормативны-
ми правовыми актами – до 
2 квартала 2020 года. Пос-
тановления правительства, 
предусматривающие отме-
ну всех прежних правовых 
актов, предполагается отра-
ботать с сентября до конца 
будущего года. 

«Гильотина» будет дви-
гаться неторопливо и изби-
рательно. Это и понятно: 
механизм «регуляторной 
гильотины» использовался 
в ряде стран – в Хорватии, 
Южной Корее, Великобри-
тании, Мексике, Вьетнаме. 
В процессе его реализации 
примерно за год в Южной 
Корее проанализировано 
свыше 11 тысяч актов, в 
Хорватии – только порядка 
1,4 тыс. Механизм пытались 
внедрить и в Украине, но от-
казались от этой идеи после 
консультаций с европейски-
ми чиновниками, сочтя, что 
«гильотина» может привес-
ти к регуляторному вакуу-
му в ряде секторов. Види-
мо, «регуляторы» не спешат 
сдавать свои позиции без 
боя. Почему же у нас долж-
но быть иначе?

Тем не менее, российская 
дорожная карта по реализа-
ции «регуляторной гильоти-
ны» составлена. Как говори-
лось в иные времена, процесс 
пошел.

Ирина Сизова
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ботников есть свои привыч-
ки, есть свое представление 
о том, как надо правильно 
делать, и когда ты начина-
ешь их учить по-другому, 

они начинают спорить. Но 
надо отдать должное специ-
алистам АНО, их терпению, 
методичности, системному 
подходу. Благодаря этому 

уже сегодня мы видим пер-
вые результаты. 

Взять хотя бы освобож-
дение от «хлама», который 
копился годами на случай «а 

вдруг пригодится». Мы вы-
везли с предприятия около 8 
тонн чермета, еще порядка 
20 тонн ненужного мусора 
просто на помойку. Это ог-
ромный объем, без которо-
го, как говорят люди, стало 
даже легче дышаться. В ито-
ге высвободилось 20% склад-
ских площадей, которые сто-
ят денег. Далее. Мы в два раза 
уменьшили время между опе-
рациями техников. Сделали 
акцент на безопасности, а 
именно привели в соответс-
твие с нормами хранение га-
зов, размещение паллет. Вве-
ли адресную систему склада. 
Внедрили систему контроля 
брака, что позволит нам кон-
тролировать наши убытки.

Надо сказать, что из собс-
твенных средств в модер-
низацию мы не вложили 
практически ничего. Глав-
ное – это работа сотрудников 
Центра бережливого произ-
водства, которые трудились 
совершенно бесплатно. По 

нашим оценкам, пока выпол-
нена пятая часть от всего объ-
ема работы. Если говорить о 
системе 5S, мы выполнили 
только три действия из пос-
ледовательных пяти: сорти-
ровку, соблюдение порядка, 
содержание в чистоте. Далее 
вплоть до нового года будем 
отлаживать систему управ-
ления заказами, движением 
материальных средств. Об 
общем эффекте сейчас гово-
рить рано, но я думаю, он бу-
дет очень ощутимый. Сейчас 
рентабельность производс-
тва составляет около 14%. 
Если мы дойдем до 20-ти, это 
будет очень хороший резуль-
тат. Эти деньги мы пустим на 
развитие, сможем снизить 
отпускные цены, дать допол-
нительные условия дилерам 
и т. д. 

Записала  
Татьяна Корзунина

Фото  
Александра Королева

Экскурсию по предприятию проводит Максим Стрельников
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В минувшие выход-
ные Касимов прини-

мал фестиваль народно-
го творчества «Золотая 
ладья». 

Праздник ежегодно прохо-
дит в районном центре в на-
чале лета и собирает вместе 
мастеров народных промыс-
лов, творческие музыкальные 
коллективы, хранителей рус-
ских и татарских традиций, 
любителей всего исконного 
и самобытного. Уже по тра-
диции «Золотая ладья» про-
водится в стиле ярмарочных 
гуляний XIX века. Так и в этот 
раз действо развернулось под 
открытым  небом в истори-
ческом центре Касимова – на 
площади Соборной. 

КуКла-подорожница 
и «пряничные» 
половиКи

Интерактивные празднич-
ные площадки, организован-
ные местным историко-куль-
турным музеем-заповедни-
ком и названные на старый 
манер слободами, погружа-
ли гостей в прошлое города с 
многовековой историей и на-
глядно показывали, как рань-
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Я часто пишу в своих авторских колонках 
о здоровом образе жизни. рассуждаю на 

тему о том, как стать здоровым, когда кругом 
столько неблагоприятных факторов – экологи-
ческая обстановка, вредные продукты пита-
ния, стрессы на работе. после публикаций по-
лучаю многочисленные отклики и убеждаюсь, 
что тема людей очень интересует. 

Читатели присылают письма на мою электронную 
почту, звонят по телефону, просят о личных встречах, 
чтобы поговорить о том, что их волнует, делятся своим 
опытом здорового образа жизни и предлагают писать 
об этом чаще. Считают, что недостаточно пока средс-
тва массовой информации пропагандируют ЗОЖ. Я 
пытаюсь с ними спорить, ведь в Интернете можно най-
ти множество сайтов на подобную тему. Люди говорят, 
что если написано в газете, значит, это – позиция об-
щества и она более действенная. Надо бороться за то, 
чтобы среди нас было больше здоровых людей.

Позицию наших читателей я полностью разделяю, пос-
кольку меня эта тема также волнует. Сами посудите, 
если вы нездоровы, то и жизнь вам не мила. И здесь 
уже никакой роли не играет социальный статус чело-
века, толщина его кощелька и наличие деловых связей. 
Болезнь эти вещи в расчет не принимает. Правда, что-
бы быть здоровым, придется немало потрудиться. 

Только физкультура не поможет. Я не случайно го-
ворю о здоровом образе жизни. Иные тучные люди, 
чтобы похудеть, покупают абонемент в спортивный 
зал, надеясь, что занятия на велотренажере или бе-
говой дорожке помогут им привести фигуру в поря-
док. Напрасно надеются. Главную роль в похудении 
играет рациональное питание – шесть раз в день не-
большими порциями с ограничением сладкого и про-
дуктов из муки. О здоровом питании написаны тома 
литературы. Необходимо читать подобные книги и 
соответствующие сайты в Интернете. Своим журна-
листским долгом считаю побудить наших читателей 
к этой активности. 

Нашу газету читают даже в Москве. Вчера в редак-
цию зашел Сергей Коненкин. Он – главный редактор 
журнала «Московский бокс», печатает свой журнал в 
Рязанской областной типографии, вот и заглянул по 
пути, познакомились. В молодые годы Сергей Васи-
льевич занимался боксом, а недавно полюбил бег. 
Полистал он нашу подшивку и попросил несколько 
номеров газеты. Его заинтересовали материалы о 
здоровом образе жизни. Предложил нам открыть в 
газете рубрику о ЗОЖ и обязался готовить для нее ма-
териалы. Гость рассказал, что в этом году принимал 
участие в семи соревнованиях по бегу. С тех пор, как 
стал регулярно бегать, лучше себя чувствует, забыл 
про врачей и считает, что даже помолодел. 

Я вижу, что людей, занимающихся физической куль-
турой, в Рязани становится все больше. Дети посеща-
ют секции в спортивных школах, люди постарше тре-
нируются самостоятельно или ходят в тренажерные 
залы. Даже бабушки взяли в руки палки и занялись 
скандинавской ходьбой. Их часто можно встретить 
на аллеях ЦПКиО или лесопарка. 

Конечно, преодолеть себя и начать заниматься физ-
культурой поначалу не легко, но если вы решитесь 
сделать первый шаг, то дальше будет значительно 
легче. Конечно, для этого необходима мотивация, и, 
по-моему, желание стать здоровым является мощным 
мотивирующим фактором. Так что, надевайте крос-
совки и вперед. Встретимся на спортплощадке. 

вячеслав 
аСТаФЬев

РеДАкТОР  
ОТДеЛА 
ИНФОРмАцИИ

вСТреТимСя  
на СпорТплощадКе

перекресток времен 
НА кАСИмОВСкОм ФеСТИВАЛе «ЗОЛОТАЯ ЛАДьЯ» ПРОшЛОе ВСТРеТИЛОСь С НАСТОЯщИм 

внимание!
ооо «ГаЗпром ТранСГаЗ моСКва» предупреждаеТ!

На территории Рязанской области расположены объекты единой сис-
темы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортиров-
ку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных 
предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, подпадаю-
щие под действие ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанной с пов-
реждением указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в 
охранной зоне объектов единой системы газоснабжения без письменно-
го разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром 
трансгаз москва» на территории Рязанской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных га-
зопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специальными 
информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/
или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения не-
желательных последствий и предотвращения несчастных случаев просьба обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ.

КонТаКТные данные для обращений:  
391480, рязанская обл., путятинский р-н, село путятино, 

телефон: +7(49146)2-16-74, 2-12-40 (диспетчер – круглосуточно).

Тел. 8-977-145-14-36
(надежда) 

в панСионаТ  
московской области 

•сиделки от 30 до 50 т. руб.;

•санитары от 35 т. р.;

•медицинские сестры  
  (братья) от 40 т. руб.;

•врач-терапевт от 60 т. руб. 

ТребуЮТСя:

Гибкий график работы,  
з/п по итогам собеседования, 

с проживанием
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Совет ветеранов Железнодорожного района г. Рязани выражает 
искренние слова соболезнования по поводу ухода из жизни 

КосоруКова Николая васильевича –
участника Великой Отечественной войны, сражавшегося в Курской 
битве.
Будем помнить его героические заслуги в защите Отечества. 

Председатель Совета ветеранов Г.Н. Грибакин 

народный праЗдниК

ше жили люди в Касимове и 
его окрестностях. Об истории 
касимовских татар, их обыча-
ях и традициях рассказыва-
ла Татарская слобода. Гости 
охотно фотографировались 
в традиционном татарском 
интерьере и пробовали наци-
ональную выпечку. 

Еще одна историческая 
фотозона была оформлена в 
трактирном стиле и относи-
лась к Ямской слободе. Здесь 
музейщики рассказывали 
гостям о появлении Ямской 
слободы в Касимове и тес-
но связанной с ней истори-
ей изготовления поддужных 
колокольчиков. Мастерица 
Юлия Корчагина проводила 
мастер-класс по изготовле-

нию тряпичной куклы-подо-
рожницы. Такие обереги в 
прежние времена женщины 
изготавливали для близких 
мужчин перед их отправле-
нием в дальнюю дорогу (от-
сюда и название). В узелок, 
который «подорожница» де-
ржала в руках, клали горсточ-
ку родной земли, а еще суха-
рик или монетку. Считалось, 
что все это помогало путнику 
благополучно вернуться до-
мой. Такую куклу-оберег спе-
циально делали миниатюр-
ной, чтобы ее можно было 
спрятать в одежду.

Еще одна слобода – Пуш-
карская – имитировала уст-
ройство русской избы. Прял-
ка, туесок, чугунки и другие 
предметы крестьянского 
быта создавали здесь аутен-
тичную атмосферу. Пожалуй, 
больше всего гости Пушкарс-
кой слободы интересовались 
старинным ткацким станком, 
на котором прямо во время 
фестиваля работала касимов-
ская мастерица Галина Мат-
веева. Она показывала, как 
раньше в Касимовском уезде 
делали домотканое полотно в 
технике «пряники». 

– Раньше люди берегли по-
лотно; на его изготовление за-
трачивалось много труда, поэ-
тому ткань использовалась до 
последней возможности. Ког-

да из старой одежды уже не-
льзя было ничего перешить, 
она шла на дранку, то есть 
рвалась на узкие ленты, из 
которой и делали половики, – 
раскрывает детали своего ре-
месла Галина Матвеева. 

«Пряничные» половики 
считаются долговечным из-
делием, могут служить бо-
лее полувека. Они и сегодня 
являются деталью деревен-
ского быта и очень востре-
бованы в современных ин-
терьерах. 

Сувенирный ряд 
Каждому рад 

На главной сцене фестива-
ля на протяжении трех часов 
шло яркое музыкально-теат-
рализованное представление 
с участием касимовских кол-
лективов и приглашенных ар-
тистов. В числе гостей праз-
дника была финалистка Все-
российского конкурса юных 
талантов «Синяя птица», ис-
полнительница народных пе-
сен Алена Коротаева из Сасо-
ва. Неподалеку от сцены рабо-
тали торговые ряды – масте-
ра декоративно-прикладного 
искусства торговали самыми 
различными изделиями руч-
ной работы и сувенирами на 
любой вкус – глиняной посу-

дой, корзинами, тряпичными 
куклами, резными предме-
тами из дерева, изразцовой 
плиткой. Здесь же все жела-
ющие могли принять участие 
в мастер-классах и почувство-
вать себя ремесленниками – 
гончаром, кузнецом, масте-
ром лозоплетения. 

по Главной улице – 
С эКСКурСоводом 

Тех, кто на «Золотой ла-
дье» утомился от шумной и 
пестрой ярмарки, сотрудни-
ки местного туристского ин-
формационного центра при-
гласили в составе сборной 
экскурсии пройтись по ис-
торическому центру города. 
Здесь, на площади Соборной, 
что ни строение, то архитек-
турный памятник. Один из 
таких исторических домов 
конца XVIII века – особняк 
Слетовых гостям показыва-
ли отдельно. Экскурсию по 
старинному дому, в кото-
ром сейчас находится музы-
кальная школа, провела ее 
директор Лариса Никонова. 
Как она рассказала, двух-
этажный дом неоднократно 
перестраивался и менялся, 
но тем не менее сохранил ат-
мосферу купеческой жизни 
поза прошлого века. Познава-
тельная экскурсия закончи-
лась небольшим концертом 
учеников и педагогов музы-
кальной школы. 

Людмила Иванова 
Фото автора 

21-00-27 
Реклама

210027@rv.ryazan.ru

Совет ветеранов Советского района скорбит по поводу смерти ин-
валида Великой Отечественной войны, участника освобождения 
Белоруссии, воевавшего на Западном фронте в составе 30-й Крас-
нознаменной дивизии, кавалера боевых наград 

струКова Николая Матвеевича.
Замечательный семьянин, общественник, он много сил отдал ком-
сомольской и партийной работе.
Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким.

Союз строителей Рязанской области выражает глубокие и искренние 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной 

радиНа сергея александровича.
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