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П раздник для взрослых, 
детей и тех, кто веч-

но молод душой. Деловая 
встреча представителей ве-
дущих кукольных театров 
России и мира. «Выставка 
достижений» технических 
новинок и актерских при-
емов, позволяющих пре-
вратить любую историю на 
сцене в сказку. Калейдос-
коп культур, эпох, собы-
тий и лиц – человеческих и 
кукольных... Все это – «Ря-
занские смотрины», фести-
валь, любимый и участни-
ками, и публикой. Он про-
ходит лишь раз в два года, 
и все успевают как следует 
по нему соскучиться. Поэто-
му в день закрытия давайте 
не будем торопить события. 
Отмотаем ленту хроники 
назад, чтобы пересмотреть 
все в деталях...

ПРОЛОГ
Танцоры в костюмах по моде 

20-х годов прошлого века кру-
жатся на площадке у Рязанско-
го театра кукол. У прохожих, ко-
торые спешат мимо, нет шансов 
не остаться на празднике. Вни-
мание привлекают и танцы, и 
выступления иностранных де-
легаций, и гигантские куклы из 
картона: эти модели на колеси-
ках уже сыграли свои роли на 
театральном шествии II Меж-
дународного форума древних 
городов. Теперь огромные фи-
гуры создают впечатление, что 
кукольный театр вышел на ули-

цы и вот-вот покорит весь город. 
Хотя он уже это сделал...

В этом году «Рязанские смот-
рины» проводятся в семнадца-
тый раз, однако с момента ос-
нования фестиваля прошло уже 
30 лет. Афиша события наме-
кает на «магию чисел»: за пять 
дней на «Смотринах» выступают 
представители 20 театров из 15 
стран мира, которые располо-
жены на пяти континентах зем-
ного шара. Значит, все должно 
пройти на пятерку! В этом не 
сомневаются молодые артисты 
со всего света, которые задейс-
твованы в международном про-
екте «Луна для всех одна».

– Я не профессиональный 
артист, но я влюблен в кукло-
вождение с детства. Занимаюсь 
этим уже пять лет, – делится авс-
тралиец Пит Дэвидсон. – Когда 
тебе нужно выражать одновре-
менно эмоции свои и куклы, ты 
приобретаешь особый опыт. 
Мне нравятся, скажем, поста-
новки нашего австралийского 
театра Dead Puppet Society. И 
когда я узнал, что можно побы-
вать в России, увидеть мировые 
спектакли и принять участие в 
одном из них, был очень рад!

Спектакль «Луна для всех 
одна» был создан с нуля за шесть 
дней. Ребята своими руками 
собрали декорации из картона 
и сделали персональных кукол-
астронавтов, которые гуляют по 
неизведанной планете. 

/ ФЕСТИВАЛЬ, стр. 2

В сероссийский день бега 
«Кросс нации 2019» – 

одно из самых популярных 
и значимых спортивных ме-
роприятий в нашей стране. 
По сложившейся традиции 
он проходит во всех реги-
онах России. В Рязанской 
области в нем принимают 
участие все мунипалите-
ты. На старт выходят тысячи 
людей. 

Соревнования по бегу счи-
таются одним из самых древ-
них видов спорта. Они вошли 
в программу первых летних 
Олимпийских игр, проходив-
ших в 1896 году в Афинах. Уст-
раивались подобные состязания 
и в нашей стране. С 2004 года у 
нас в России стал проводиться 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации». С 2005 года к меропри-
ятию присоединилась и наша 
Рязанская область. 

Основные цели этого спор-
тивного праздника – привле-
чение населения к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, пропаганда здорово-
го образа жизни. Организацию 

«Кросса нации» в стране осу-
ществляет Министерство спор-
та РФ, в регионе – министерство 
физической культуры и спорта 
и муниципальные образования 
Рязанской области.

– С каждым годом в этом со-
стязании участвует все больше 
людей, – говорит заместитель 
министра спорта Рязанской об-
ласти, в прошлом известный 
стайер Павел Гамзин. – Если в 
2005 году кросс проходил толь-
ко в городе Рязани и в нем учас-
твовало свыше 700 человек, то в 
2013 году Всероссийский день 
бега прошел уже во всех 29 му-
ниципальных образованиях Ря-
занской области, а участниками 
забега стали более 10 тысяч че-
ловек. В этом году мы ожидаем 
порядка 15 тысяч участников 
«Кросса нации».

Главной стартовой площад-
кой «Кросса нации 2019» в ре-
гионе будет Соборная площадь 
Рязани. Участниками забега 
станут все желающие – про-
фессиональные и непрофесси-
ональные спортсмены: школь-
ники, студенты, работники 
различных предприятий, люди 

с ограниченными возможнос-
тями, имеющие медицинский 
допуск.

По традиции в массовых за-
бегах примут участие предста-
вители власти, руководители 
предприятий и организаций 
вместе со своими трудовыми 
коллективами. 

– В зависимости от возрас-
та и физических возможностей 
участники могут выбирать раз-
личные дистанции – от 1 до 3 

км, – говорит главный судья со-
ревнований Игорь Зюлин. – На 
территории некоторых муни-
ципальных образований дис-
танции будут увеличены до 5, 
10 и 12 км. Каких-либо строгих 
правил, в отличие от других со-
ревнований, у этого вида состя-
заний нет. 

Стартует «Кросс нации» у 
Рязанского кремля. Затем учас-
тники кросса пробегут по улице 
Соборной, далее через площадь 

Ленина по Первомайскому про-
спекту, улице Каширина, Семи-
нарской. Финишируют соревно-
вания вновь возле Рязанского 
кремля. 

Победители и призеры будут 
награждены медалями и дип-
ломами Министерства спорта 
России.

– Всероссийский день бега 
«Кросс нации 2019» – это пре-
красный повод присоединить-
ся к спортивному движению в 

стране, поучаствовать в забеге 
всей семьей и показать хоро-
шие спортивные результаты, – 
говорит директор СШОР ЦСК 
Алексей Морозов. – В ходе за-
бегов участников и гостей ждут 
физкультразминки от студентов 
рязанских вузов, детский забег с 
участием ростовых кукол и вы-
ступления творческих коллекти-
вов Рязани.

Вячеслав Астафьев

КОРАБЛИНО. Литературно-музыкаль-
ный праздник «Поэзия, войди в осен-
ний парк» прошел в музее-заповеднике 
«Усадьба С.Н. Худекова» в селе Ерлино 
Кораблинского района. Посвящен он 
был двенадцатой годовщине со дня ос-
нования музея. Открыли торжество поэ-
ты и барды из Кораблинского, Ряжского, 
Александро-Невского, Скопинского и 
Сапожковского районов. С летней эст-
рады звучали стихи и песни, посвященные 
местному дендрарию, его основателю 
Сергею Худекову, природе родного края. 
Гости познакомились с фотовыставкой 
«История музея в лицах», рассказыва-
ющей о людях, работавших здесь в раз-
ные годы. Именинников – коллектив му-
зея-заповедника – поздравили замглавы 
администрации Кораблинского района 
Лариса Денисова, рязанский поэт и пи-
сатель Дмитрий Плоткин, председатель 
общественного совета района, руково-
дитель литобъединения «Кораблинские 
родники» Сергей Панферов и начальник 
Путятинского филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Максим Кудрявцев. 
Эта организация с 2017 года оказывает 
благотворительную помощь музею-запо-
веднику. Сотрудники участвуют в суббот-
никах по очистке парка. На выделенные 
средства музей приобрел технику и обо-
рудование для ведения хозяйственной де-
ятельности. Концерт гостям и участникам 
праздника подарили артисты Кораблин-
ского ДК, творческие коллективы и вока-
листы из Скопина.

СПАССК-РЯЗАНСКИЙ. В районе ре-
ализуют государственную программу 
развития здравоохранения. В Спасской 
районной больнице заменили кровлю 
в инфекционном отделении. Работы по 
реконструкции длились около месяца и 
обошлись бюджету в 1477500 рублей. 
Заменили в больнице и газовое обо-
рудование – до начала отопительного 
сезона установили два новых котла. На 
эти цели из бюджета выделено 950 тысяч 
рублей. В Кирицкой больнице построи-
ли новую входную группу и установили 
удобный для пациентов с ограниченными 
возможностями здоровья пандус.

ЕРМИШЬ. В Царевском доме культуры 
Ермишинского района прошел район-
ный праздник «Картошечка-рассыпу-
шечка». На открытой площадке появился 
поезд, изготовленный из тюков соломы 
с дарами осени. В ДК собрались жители 
села и гости со всего района. Ведущие 
праздника рассказали о родине карто-
феля, о том, как картофель попал в Рос-
сию, и о роли агронома Андрея Болото-
ва в массовом распространении этой 
культуры в России. Зрители отвечали на 
вопросы викторины, участвовали в иг-
рах: копали и чистили картофель, любо-
вались на самую крупную картофелину 
весом 1,7 кг, выращенную Тамарой Гу-
щаревой, разыгрывали в лотерею клуб-
ни элитного сорта. Участники выставки 
«Осеннее ассорти» получили памятные 
призы. Концерт подготовили сотрудники 
и самодеятельные артисты Ермишинско-
го, Царевского и Турмадеевского ДК. 
Закончился праздник дегустацией блюд 
из картофеля, приготовленных хозяева-
ми и гостями.

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ
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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

Заново

Как вдохнуть в старые 
городские постройки 
новую жизнь 

5Приложение к газете 
«Рязанские ведомости»

3-4 ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 месяц

ре
кл

ам
а

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
82 руб. 50 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
214 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
53 руб. 20 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
38 руб. 70 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
58 руб. 10 коп.
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ВСЯ ОБЛАСТЬ – СТАДИОН
В предстоящую субботу регион станет большой спортивной площадкой

Мы все именинники
РЯЗАНЬ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ КУКОЛ «РЯЗАНСКИЕ СМОТРИНЫ». 
СЕГОДНЯ – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

Торт на именинах искусственный, но талант и эмоции – настоящие
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П од председательством 
губернатора Николая 

Любимова прошло оче-
редное заседание регио-
нального правительства. 
Основные темы, о которых 
шла речь, – это открытость 
власти для людей, разви-
тие системы местного само-
управления, корректиров-
ки в областном бюджете, 
программный подход к фи-
нансированию муниципа-
литетов. 

БЛиже к Людям 
В начале заседания глава ре-

гиона напомнил, что прошло 
ровно два года со дня избрания 
его губернатором Рязанской 
области. Подводя итоги двух-
летки, Николай Любимов од-
ной из основных задач власти 
назвал открытость для людей, 
умение быстро реагировать на 
их запросы. Именно для этого, 
как пояснил губернатор, реги-
ональная власть вышла в соц-
сети, вводится практика пуб-
личных отчетов зампредов и 
министров. С этим связаны и 
практикуемые сегодня неза-
планированные визиты руко-
водства региона в учреждения 
социальной сферы, в частнос-
ти – в школы.

По словам Николая Люби-
мова, вся эта работа необхо-
дима, чтобы изнутри увидеть 
сложные ситуации и как можно 
скорее их исправить. 

– Мы это делаем не для того, 
чтобы кого-то наказать или 
уволить, а для того, чтобы по-
мочь исправить ситуацию там, 
где это требуется. Это ручное 
управление, и оно зачастую 
срабатывает. Но оно не потре-
буется, если каждый на своем 
рабочем месте в исполнитель-
ной власти будет работать так, 
как надо, неравнодушно отно-
ситься к делу, – пояснил губер-
натор.

Ожидается  
пОпОЛНеНие 

Доходная и расходная части 
регионального бюджета это-
го года увеличены на допол-
нительно поступающие феде-
ральные целевые средства в 
размере почти 266 миллионов 
рублей. Об этом на заседании 
правительства сообщила ми-
нистр финансов области Мари-
на Наумова. 

Более половины суммы, 
а именно 152 миллиона руб-
лей, будет направлено на при-
ведение в порядок рязанских 
дорог. Значительная часть де-
нег уйдет в социальную сферу. 
Средства потратят в том числе 

на обеспечение лекарствами по 
рецептам и медицинскими из-
делиями отдельных категорий 
граждан (около 29 миллионов 
рублей), на создание допол-
нительных мест в детских са-
дах для малышей в возрасте от 
2-х до 3-х лет (больше 18 мил-
лионов рублей). Часть денег 
пойдет на поддержку малого 
и среднего предприниматель-
ства, включая фермеров, и на 
оснащение лесопожарной тех-
никой и оборудованием для 
охраны лесов соответствующих 
учреждений. 

Комментируя выступление 
министра финансов области, 
губернатор Николай Люби-
мов напомнил, что уже идет 
серьезная работа по форми-
рованию бюджета страны на 
следующий год. И чтобы ре-
гиону по максимуму получить 
федеральное финансирование, 
областным ведомствам, как 
подчеркнул глава региона, не-
обходимо как можно плотнее 
работать с федеральными ми-
нистерствами. 

– Надо максимально плот-
но работать, быть в постоян-
ном контакте. Серьезную под-
держку нам оказывает депутат 
Госдумы РФ Андрей Макаров, 
его усилия завершаются еже-
годными вливаниями из феде-
рального бюджета в областной 
и, соответственно, новыми объ-
ектами. Депутаты Андрей Кра-
сов, Елена Митина нам тоже по-
могают, – сказал губернатор. 

Расставить пРиОРитеты 
Рязани необходима единая 

программа городского разви-
тия. Такую задачу на заседании 
регионального правительства 
озвучил губернатор Николай 
Любимов. Комментируя тему 
формирования областного бюд-
жета на следующий год, глава 
региона сказал, что Рязань как 
административный центр об-
ласти ежегодно получает круп-
ные финансовые вливания из 
областного бюджета. 

 – Мы серьезно помогаем го-
роду в финансовом плане. Еже-
годно направляем большое ко-
личество средств на различные 
объекты, на решение систем-
ных проблем. Эту работу необ-
ходимо объединить в програм-
му, чтобы мы понимали, по ка-
ким направлениям необходимо 

помогать городу, – отметил Ни-
колай Любимов.

По мнению главы региона, 
программный подход должен 
осуществляться при финанси-
ровании не только Рязани, но 
и других муниципальных об-
разований, особенно сельских. 
Это, как считает Николай Лю-
бимов, позволит более систем-
но решать проблемы сельских 
территорий. Имеется в виду, в 
первую очередь, благоустройс-
тво и дорожный ремонт. 

– Мы должны понимать, на 
что направлять помощь в пер-
вую очередь. Проблемы нуж-
но решать не по мере поступ-
ления, а в зависимости от их 
приоритетности. Уже в этом 
году наши усилия должны за-
вершиться конкретными про-
граммными мероприятиями, 
– сказал губернатор. 

Николай Любимов также 
добавил, что соответствующие 
поручения будут даны зампре-
дам регионального правитель-
ства, а также руководителям 
министерств. 

выБОРы пРОшЛи –  
впеРеди РаБОта 

Губернатор Николай Лю-
бимов намерен встретиться с 
вновь избранными муници-
пальными главами и депута-
тами.  

Напомним, 8 сентября в 
Единый день голосования в 
Рязанской области прошли 
выборы в органы местного са-
моуправления. На территории 
региона состоялись в общей 
сложности 68 избирательных 
кампаний. Жители региона 
выбирали глав городских и 
сельских поселений, депута-
тов в представительные орга-
ны власти. 

– Нужно будет с ними встре-
титься, послушать, что выдви-
гали люди в качестве наказов. 
Хотелось бы узнать, как новоиз-
бранные главы и депутаты ви-
дят свою деятельность в даль-
нейшем. Работать им долго, и 
нам с ними нужно настроиться 
на одну волну, – сказал Николай 
Любимов. 

Глава региона дал пору-
чение первому заместителю 
председателя правительства 
Анне Росляковой организовать 
встречу уже на этой неделе. 

Людмила Иванова 

Артистами руководили 
главный режиссер Государс-
твенного академического 
центрального театра кукол 
С.В. Образцова, заслужен-
ный деятель искусств России 
Борис Константинов и заве-
дующая музыкальной час-
тью Рязанского театра кукол 
Альбина Шестакова. Полу-
чилась нежная притча о том, 
что луна значит для людей 
разных культур. Светило ма-
нит астронавтов-исследова-
телей, бередит души влюб-
ленных, напоминает об ушед-
ших близких и даже вызыва-
ет призраков... А объединяет 
персонажей юмор и дружба, 
понятные без перевода. И 
песня «Трава у дома», которая 
теперь запомнится гостям со 
всей планеты.

ЭкспОзиция
«Рязанские смотрины» в 

социальном контексте – за-
мечательная возможность не 
только устроить себе культ-
поход, но и обсудить важные 
вопросы. Каждый спектакль 
фестиваля провоцирует на 
то, чтобы задумываться о ве-
щах, которые раньше остава-
лись вне поля зрения. Напри-
мер, испанский театр Zero en 
Conducta из Барселоны рас-
сказывает невероятную исто-
рию «eh man he», человека с 
несколькими душами. На сце-
не – только кукла, которую 
водят актеры в капюшонах, 

контрастный свет, танец и му-
зыка. И фантазии главного ге-
роя Нолана, ощущающего себя 
в своем теле как в тюрьме. Что 
перед нами – древняя легенда 
или реальная история о чело-
веке с душевным расстройс-

твом – так и остается загадкой. 
Но это не важно. Главное, что 
нам говорят: страхи можно по-
бедить глубоким дыханием и 
умением мечтать. 

За несколько дней на сце-
нах театра драмы и театра 

кукол разыграно множество 
замечательных историй: о 
волшебных созданиях и ре-
альных людях, о прошлом 
и настоящем. О волшебном 
детстве и старости, которая 
может радовать, если рядом 

друзья... А пока зрители изум-
лялись, радовались, носталь-
гировали, представители ку-
кольных театров проводили 
деловую программу. В рам-
ках «Рязанских смотрин» со-
стоялась отчетно-выборная 

конференция Российского 
центра UNIMA (Международ-
ного союза деятелей театров 
кукол). Коллеги выбрали но-
вый исполнительный коми-
тет и президента центра. На 
главной должности осталась 

художественный руководи-
тель Ивановского театра ку-
кол, заслуженная артистка 
России Елена Иванова. Ря-
занский зритель знает Елену 
Энгельсовну по спектаклю 
«Приключения на дороге», 

который она ставила в теат-
ре кукол. Теперь ей предсто-
ит уже третий срок во главе 
Российского центра UNIMA 
и новые совместные проекты 
с театрами по всей стране, в 
том числе и в Рязани.

ЭпиЛОг
И вот фестиваль «Рязанс-

кие смотрины» завершается. 
На память театры-участники 
получат авторские дипломы, 
изготовленные заслуженным 
художником РФ Михаилом 
Шелковенко, и статуэтки Пет-
рушки, выполненные худож-
никами Еленой Бабкиной и 
Любовью Рогозиной. А нам 
остается выставка «Роли ис-
полняют... куклы» в фойе те-
атра кукол, созданная этими 
же художниками в честь Года 
театра в России. Также в бли-
жайшее время продолжат-
ся показы премьеры театра 
«Пегий пес, бегущий краем 
моря». Завораживающая пос-
тановка о борьбе со стихией – 
первый в мире кукольный 
спектакль по произведению 
Чингиза Айтматова.

И, конечно, у каждого 
гостя «Рязанских смотрин» 
останутся в памяти эмоции 
от спектаклей со всего света. 
Фестиваль вновь показал ши-
роту возможностей современ-
ного театра и приобрел еще 
больше последователей. И на-
помнил: ожить может все, во 
что вкладываешь душу.

152 миЛЛиОНа РуБЛей Будет 
дОпОЛНитеЛьНО НапРавЛеНО 
На пРиведеНие в пОРядОк 
РязаНских дОРОг
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ЗаДачи на ЗавТра
депутаты областной думы приняли  
новый закон и наметили планы  
на ближайшую перспективу 

Первое в осеннюю сессию заседание рязанской об-
ластной Думы началось с обсуждения закона о прожиточ-
ном минимуме для пенсионеров на 2020 год. в этом году 
вступили в силу поправки в федеральный и региональный 
законы. изменения коснулись определения порядка вели-
чины прожиточного минимума пенсионера для установ-
ления социальных доплат к пенсиям. 

– раньше величина рассчитывалась на основании пот-
ребительской корзины и данных статистики по уровню пот-
ребительских цен на продукты питания каждым субъектом 
самостоятельно. Какие-либо положения о нормативных 
актах отсутствовали. Теперь расчет этой величины осу-
ществляется в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством рФ, – пояснил министр труда и социаль-
ной защиты населения валерий Емец. После оживленной 
дискуссии депутаты все же единогласно проголосовали 
«за». Закон был принят в первом и втором чтении. в ито-
ге, прожиточный минимум для рязанских пенсионеров на 
2020 год установлен в размере 8694 рублей. изменения 
коснулись порядка тридцати тысяч рязанских пенсионеров, 
получающих социальные доплаты к пенсии. 

ЧтО Будет сдеЛаНО
Спикер регионального парламента аркадий Фомин 

обозначил основные направления работы депутатов 
на предстоящий период. Одним из центральных вопро-
сов станет подготовка проекта трехлетнего областного 
бюджета. Она будет вестись в тесном взаимодействии с 
правительством области. Председатель облдумы упомя-
нул о своей недавней встрече с губернатором николаем 
Любимовым, на которой обсуждались совместные планы 
работы на предстоящую сессию.

– николай викторович подтвердил важность встреч с 
депутатами и совместного обсуждения предложений по 
проекту бюджета, – сказал аркадий Фомин. 

Депутаты продолжат работу над реализацией посла-
ния Президента Федеральному Собранию. 

– в частности, как было отмечено, рабочая группа 
провела мониторинг регионального законодательства и 
выявила ряд направлений, где можно повысить эффектив-
ность мер социальной поддержки семей с детьми. Плани-
руется расширить перечень направлений использования 
регионального материнского капитала, продлить сроки 
его действия. 

в ближайшее время мы встретимся с многодетными 
семьями и общественниками, которые представляют их 
интересы, и обсудим этот вопрос детально, – сказал пред-
седатель облдумы. 

По словам главы парламента, в осеннюю сессию на 
заседании рабочей группы планируется вернуться к об-
суждению темы экологии и вместе с контролирующими 
органами рассмотреть обращения горожан, которые 
к депутатам поступают регулярно, чаще всего от жите-
лей рязани. 

Депутатам также предстоит работа над рядом законо-
проектов. в частности, будет рассмотрен законопроект, 
направленный на упрощение декларирования доходов 
депутатов сельских поселений, которые осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе. 

– Мы знаем, что значительная часть сельских депу-
татов – работники бюджетной сферы. Это учителя, вра-
чи, рабочие пенсионеры, то есть граждане, получающие 
единственный доход по основному месту работы. Поэтому 
речь идет о возможности максимального упрощения де-
кларирования доходов, – пояснил аркадий Фомин.

Яна Арапова

«...Мне часто говорят, что противоположность любви – ненависть. Это не совсем 
так. Страх – вот противоположность. и часто достаточно глубоко дышать, чтобы 
победить страх».

Из спектакля «Eh man he, la mecanica del alma» театра Zero en Conducta, Барселона (Испания)

«Каждый спектакль – это борьба заново. От ноля до финальной точки».
Евгений Панихин, ведущий мастер сцены Сахалинского театра кукол

сказаНО На «РязаНских смОтРиНах»

Фрагмент международного спектакля  
«Луна для всех одна» 

история о человеке с несколькими душами  
от испанского театра Zero en Conducta

держать руку на пульсе 
рЕгиОнаЛьная вЛаСТь нахОДиТСя  
в ПОСТОяннОМ ДиаЛОгЕ С жиТЕЛяМи рЕгиОна 
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сохранить для потомков 
на «ПравиТЕЛьСТвЕннОМ чаСЕ» в ОбЛаСТнОй ДуМЕ ОбСуДиЛи 
вОПрОСы СОхранЕния, иСПОЛьЗОвания и гОСуДарСТвЕннОй 
Охраны ОбъЕКТОв КуЛьТуры рЕгиОна 

в регионе на сегодняшний день на-
считывается порядка 226 объек-

тов культурного наследия федераль-
ного значения, 358 – областного и 50 
объектов местного муниципального 
значения. помимо этого, свыше 300 
вновь выявленных объектов, 143 объ-
екта археологического наследия и 
более 2000 иных памятников архео-
логии. проблему их сохранения и ис-
пользования депутаты и представите-
ли профильных ведомств обсудили в 
рамках «правительственного часа».

– Сохранение этого наследия – важ-
нейшая государственная задача и один из 
приоритетов государственной политики, 
– подчеркнул начальник государственной 
инспекции по охране объектов культур-
ного наследия Рязанской области Денис 
Зайцев. 

Он привел статистику. Она такова: бо-
лее половины таких объектов находится в 
удовлетворительном техническом состоя-
нии, треть – в неудовлетворительном, 8,3 
процента – в аварийном, порядка 4 процен-
тов – в руинированом и утраченном.

пОд кОНтРОЛем
В ходе «Правительственного часа» де-

путаты поинтересовались мерами контро-
ля за сохранением исторического облика 
зданий. Денис Зайцев рассказал, что по го-
роду Касимову в настоящий момент в трех 
торговых центрах допущены нарушения. 
Так, собственник магазина на улице Со-
ветской города Касимова согласовал архи-
тектурный проект, но при реализации от 
него отклонился.

– Эпизод был зафиксирован в начале 
июля, – пояснил Денис Зайцев. – Мы выда-
ли предписание. В итоге работы были при-
остановлены.

Денис Зайцев заверил: несмотря на 
удаленность Касимова, мониторинг здесь 
осуществляется постоянно, документаль-
но фиксируются нарушения, принимают-
ся меры.

Он также отметил, что в пределах ус-
тановленных полномочий инспекция осу-
ществляет региональный надзор за соблю-
дением установленных требований в облас-
ти охраны объектов культурного наследия. 
Всего за период деятельности инспекции 
составлено 145 протоколов об админис-
тративных правонарушениях. Динамика 
показывает усиление работы по выявле-
нию правонарушений. В 2015 году было 
составлено 10 протоколов, в 2018 году – 54, 
в этом году 37. 

ОсОБый статус 
Вопрос оказания помощи рязанцам, 

проживающим на территории земель с 
особым статусом, подняла председатель 

комитета областной Думы по вопросам 
государственного устройства и местного 
самоуправления Татьяна Панфилова. Она 
отметила, что реестр зон культурного на-
следия пополняется и это, с одной стороны, 
хорошо. Но одновременно создает опреде-
ленные проблемы для горожан. 

Денис Зайцев подчеркнул: внесение зе-
мель в охраняемую зону должно быть обос-
новано, поскольку это накладывает опреде-
ленные ограничения на граждан. 

– Мы заметили, что чаще всего обраще-
ния поступают из-за недостатка информа-
ции. К примеру, человек имеет право пос-
троить дом, но он об этом не знает. Очень 
важно доводить до людей достоверную ин-
формацию.

Больше всего возмущений вызывают 
ограничения по высоте, дополнительные 
расходы на определенный декор фасада 
дома.

Председатель Рязанской областной 
Думы Аркадий Фомин, в свою очередь, 
предложил упорядочить этот процесс: 
подготовить типовой набор вариантов по 
оформлению домов, располагающихся в 
зоне охраны исторических объектов.

– Вам необходимо эту работу возгла-
вить, а депутаты готовы оказать поддержку, 
довести разработанные правила до граж-
дан. Предлагаю собрать в Думе представи-
телей муниципалитетов, чтобы вы перед 
ними выступили. Самое главное, чтобы че-
ловек не оставался один на один с пробле-
мой, – подчеркнул Аркадий Фомин.

судеБНые тяжБы
Заместитель председателя комитета об-

ластной Думы Татьяна Манакина поинтере-
совалась, оказывает ли инспекция помощь в 
проведении ремонта исторических зданий, 
в которых располагаются школы, больницы 
и другие объекты социальной сферы. 

Денис Зайцев пояснил, что законода-
тельством предусмотрен упрощенный по-
рядок, исключающий самые затратные про-
цедуры – подготовку проектной докумен-
тации и проведение историко-культурной 
экспертизы. 

В ходе «Правительственного часа» был 
затронут также вопрос о решении област-
ного суда, признавшего недействительным 
постановление правительства Рязанской 
области №41 от 26 февраля текущего года, 
которым были утверждены границы охра-
няемых зон Государственного музея-запо-
ведника С.А. Есенина. 

Денис Зайцев отметил, что это решение 
может повлечь за собой серьезные последс-
твия, и рассказал, что региональное прави-
тельство подало жалобу в Верховный суд. 
Ее рассмотрение намечено на осень теку-
щего года. 

Яна Арапова

СаМыЕ СвЕжиЕ нОвОСТи • аКТуаЛьныЕ СЮжЕТы «рв•Тв»
в сОцсетях«РязаНские ведОмОсти» На сайте
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объем выпуска до 50 млн доз для 
реализации как на внутреннем, так 
и на зарубежных рынках. Препа-
рат выпускается в преднаполнен-
ных шприцах и сразу готов к при-
менению, – отмечает генеральный 
директор компании «Форт» Павел 
Вандышев.

Особенностью новой вакцины 
является, прежде всего, то, что она 
соответствует всем рекомендациям 
ВОЗ и мировым фармацевтическим 
трендам, это первый российский 
препарат такого состава для про-
филактики гриппа. При создании 
данной вакцины не используются 
консерванты, адъюванты и имму-
номодуляторы. Планируется, что 
препарат станет массовой вакци-
ной и заменит препараты предшес-
твующего поколения для вакцина-
ции взрослых с 18 лет в рамках на-
ционального календаря профилак-
тических прививок.

Разработка вакцины «Ультрикс 
Квадри» началась в 2017 году, тог-
да же ВОЗ рекомендовал квадрива-
лентные вакцины к применению 
во всем мире. Четырехвалентные 
вакцины защищают от инфекции 
эффективнее, так как позволяют 
исключить возможные риски, свя-
занные с появлением и циркуля-
цией Викторианской и Ямагатской 
линий вирусов гриппа группы В. В 
настоящее время около 70% вак-
цин, применяемых в США, являют-
ся четырехвалентными, в Японии 
их доля достигает 100%.

С 2015 года в соответствии с го-
сударственной инициативой рас-
ширения охвата вакцинацией от 

гриппа постоянно увеличиваются 
объемы производства и поставок 
гриппозных вакцин. В частнос-
ти, в прошлом эпидемиологичес-
ком сезоне «Форт» передал более  
18,5 млн доз вакцины для профи-
лактики гриппа в преднаполнен-
ных шприцах для детского и взрос-
лого населения, что составляет 
100% потребности в вакцинах для 
детского населения в рамках Наци-
онального календаря профилакти-
ческих прививок (НКПП) и более 
30% совокупной потребности в 
вакцинах для профилактики грип-
па для всего населения. 

Каков экономический ущерб, 
наносимый эпидемиями гриппа? 
В зависимости от штамма финансо-
вые потери колеблются в пределах 
15–20% от выручки за аналогич-
ный период попавшего под эпиде-
мию хозяйствующего субъекта. В 
2018 году, по данным ВОЗ, в миро-
вом масштабе грипп «растратил» 
более $10 млрд. Россия в последние 
сезоны, по оценкам Роспотребнад-
зора, теряет от 1,7 млрд до 2,1 млрд 
рублей. Средняя стоимость лечения 
одного «загрипповавшего» в реги-
онах страны составляет порядка 
3 тысяч рублей, в столице – до 4-5 
тысяч рублей. Среди всех инфекци-
онных заболеваний именно грипп 
занимает первое место по объемам 
приносимого эпидемиями эконо-
мического ущерба – свыше 75–80% 
от всех потерь, связанных с времен-
ной нетрудоспособностью и затра-
тами на лечение заболевших. 

Главный источник финансовых 
потерь на предприятиях разных 
размеров – невидимые издержки, 
вызванные тем, что сотрудник не 
вышел на работу по болезни или 
из-за необходимости ухаживать за 
ребенком. Эти потери редко удает-
ся выразить в цифрах, но даже бег-
лого взгляда на типичный большой 
офис в феврале-марте достаточно, 
чтобы оценить тяжесть ситуации: в 
пик эпидемии отсутствовать на ра-
бочем месте могут до 30–40% чело-
век. Для нивелирования рисков за-
болеваний гриппом, отмечают спе-
циалисты Роспотребнадзора, доста-
точно вакцинировать 75% сотруд-
ников – этот порог гарантирует, что 
эпидемии внутри предприятия не 
случится. Вакцинация работников, 
по разным оценкам, может снизить 
респираторную заболеваемость на 
25–70%, количество дней нетрудос-
пособности – на 43–80%, количест-
во посещений медицинских учреж-
дений – на 44%.

Повышению эффективности, 
в том числе экономической, зна-
чительно способствует переход на 
вакцинацию квадривалентными 
вакцинами. Уже несколько лет ВОЗ 
рекомендует наряду с наиболее рас-

пространенными трехкомпонент-
ными вакцинами использовать 
более продвинутые четырехком-
понентные, содержащие четыре 
вместо трех актуальных штаммов 
вируса гриппа. В России Минздрав 
и Роспотребнадзор разработали 
план перехода от трехвалентных 
вакцин к четырехвалентным. Уже 
осенью 2019 года более современ-
ной вакциной против гриппа на-
чали прививать представителей 
групп риска. 

Среди дальнейших направле-
ний работы биофармацевтической 
компании «Форт» в приоритете рас-
ширение мощностей предприятия 
и создание новых вакцин. Для это-
го компания ведет работу совмест-
но с российскими и зарубежными 
научными центрами и производи-
телями биопрепаратов. По словам 
Павла Вандышева, на предприятии 
есть все необходимое для полного 
цикла производства и поэтапной 
локализации.

На вопрос, почему для такого 
важного для страны производства 
была выбрана именно Рязань, ди-
ректор предприятия логично от-
вечает, что здесь существенными 
оказались два фактора – наличие 
крупной птицефабрики, которая 
обеспечивает предприятие эмбри-
онами кур для создания вакцины, и 
многочисленные высшие учебные 
заведения технической направлен-
ности в регионе.

– Больше всего на предприятии 
работает выпускников Рязанского 
медицинского университета и мед-
колледжа. Они составляют костяк 
нашего персонала, – рассказывает 
начальник цеха производства вак-
цин Алексей Куликов. 

Однако на предприятии рабо-
тают не только выпускники ме-
дицинских учебных заведений. 
Здесь много выпускников естес-
твенно-географического факуль-
тета Рязанского государственно-
го университета и Рязанского ра-
диотехнического университета. «У 
нас нет никаких проблем с кадра-
ми всех специальностей, в этом во 
многом заслуга региона, в котором 
мы расположены», – подчеркивает 
Куликов. 

Учитывая такую мощную ре-
сурсную и кадровую базу, создан-
ную для работы предприятия в ре-
гионе, можно быть уверенным, что 
рязанский «Форт» не только сможет 
полностью покрыть все потребнос-
ти в важнейшем для национальной 
безопасности вопросе вакцинации 
населения, но и сможет успешно 
побеждать в конкурентной борьбе 
на международном рынке.

Александр Джафаров
Фото автора
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С Днем  
машиноСтроителя! 

Министерство промыш
ленности и экономическо
го развития Рязанской об
ласти поздравляет рязан
ских машиностроителей с 
профессиональным празд
ником и желает им успехов 
в работе, стабильности и 
надежных, проверенных 
кадров!

 Специальный выпуСк 
 миниСтерСтва промышленноСти  
и экономичеСкого развития рязанСкой облаСти

В честной борьбе
Рязанские вакцины выходят на МиРовой уРовень

на твердых ногах 
лидеры рязанского машиностроения

тема неДели празДник

в двадцати километрах от 
рязани находится деревня 

ялтуново окского сельского 
поселения. С виду совершен-
но ничем не примечательная 
деревня, но стоит лишь свер-
нуть от нее чуть-чуть в сторо-
ну, как перед глазами пред-
стает охраняемая огорожен-
ная территория, на которой 
расположены чистые и акку-
ратные здания. Со стороны 
создается впечатление, что 
территория в какой-то степе-
ни стерильна, а если попада-
ешь внутрь, ощущения уси-
ливаются многократно. Это 
и неудивительно, ведь здесь 
производятся суперсовремен-
ные российские вакцины от 
гриппа.

Биофармацевтическая ком-
пания «Форт», которая входит в 
Marathon Group и «Нацимбио» гос-
корпорации «Ростех», открыла свое 
предприятие на рязанской земле 
пять лет назад. За это время про-
изводство выросло не только ко-
личественно, но и качественно. В 
июле 2019 года завод начал произ-
водство четырехвалентной вакци-
ны от гриппа «Ультрикс Квадри». 
Этот инновационный препарат для 
иммунизации взрослых успешно 
прошел регистрацию в Минздраве 
России и уже начал массово приме-
няться в стране. 

Всем, кто первый раз попадает 
на предприятие, сразу же делают 
прививку новой вакцины, ведь се-
зон уже начался – самое время не 
только посмотреть на производс-
тво, но заодно и защитить себя от 
опасной инфекции. 

– Инактивированная расщеп-
ленная вакцина последнего поко-
ления «Ультрикс Квадри» включает 
четыре актуальных штамма виру-
сов гриппа вместо трех – А(H1N1), 
A(H3N2) и два штамма вирусов 
гриппа группы В. В соответствии с 
рекомендациями Всемирной орга-
низации здравоохранения, в новом 
препарате содержится по 15 мкг 
гемагглютинина (антигена) каж-
дого штамма в одной дозе – всего 
60 мкг антигена, – рассказывает 
начальник цеха производства вак-
цин Алексей Куликов.

«Ультрикс Квадри» производит-
ся по технологии полного цикла 
с соблюдением стандартов GMP. 
Полный цикл значит, что на заво-
де производят препарат с самой 
важной стадии – синтеза субстан-
ции. Сама технология любопытная 
и непростая: сначала вирус гриппа 
помещается в куриный эмбрион – 
обычное оплодотворенное яйцо, 
далее вакцинный вирус инкубиру-
ется для его размножения в яйце. 
После этого собирается яичный бе-
лок, который к этому времени уже 
содержит миллионы вакцинных 
вирусов, и из яичного белка выде-
ляется вирус. Частично очищенный 
вирус убивают с помощью химичес-
ких веществ. Затем внешние бел-
ки вируса очищаются, в результате 
чего получают несколько сотен или 
тысяч литров очищенных вирусных 
белков, которые называются анти-
генами и являются активными ин-
гредиентами вакцины. Эти антиге-
ны – три или четыре, в зависимости 
от препарата, сводят в вакцину и 
разливают в шприцы. Интересный 
факт – контроль качества полупро-
дуктов осуществляется на всех эта-
пах и может составлять до 70% всего 
производственного процесса.

– В перспективе предприятие 
планирует нарастить ежегодный 

новая вакцина соответс-
твует всем рекоменда-

циям Воз, это первый 
российский препарат 

такого состава для про-
филактики гриппа
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день машиностроителя от-
мечается в россии каж-

дый год в последнее воскре-
сенье первого месяца осе-
ни. В этом году праздничная 
дата выпадает на 29 сентяб-
ря. на первый взгляд, в сов-
ременной промышленности 
рязани и области машино-
строительных производств не 
так много, как было несколь-
ко десятилетий назад. одна-
ко было бы точнее сказать, 
что рыночные реалии из-
менились, изменив и состав 
предприятий области, сохра-
нились только те компании, 
которые реально конкурент-
ны не только в россии. 

Современные машинострои-
тельные производства региона 
сосредоточены в основном вок-
руг производства компьютеров, 
электронных и оптических из-
делий, а также специальных ма-
шин, оборудования и автотран-
спортных средств. Индекс про-
мышленного производства в це-
лом за 2018 год составил 103,8% 
к 2017 году. 

Машиностроительными пред-
приятиями Рязанской области 
разрабатывается и выпускается 
широкий спектр высокотехноло-
гичной продукции гражданско-
го и специального назначения. 
Предприятия оснащены высоко-
производительным технологи-
ческим и лабораторным оборудо-
ванием, обладают уникальными 
компетенциями в приборострое-
нии, разработке и производстве 

систем контроля и управления, 
проведении технического и сер-
висного обслуживания современ-
ных механизмов, средств связи и 
диагностики. 

Приоритетными направле-
ниями развития гражданской 
продукции является разработка 
и освоение производства заряд-

ных станций, высокопроизводи-
тельной сварочной техники, ме-
дицинской техники, оптических 
линий передачи данных, средств 
связи, устройств отображения 
информации, устройств управ-
ления и диагностики оборудо-
вания, оборудования для нефте-
химического комплекса, авто-
компонентов, обслуживания и 
проведения регламентных работ 
на коммерческом авиационном 
транспорте. 

Среди эффективно развива-
ющихся высокотехнологичных 
предприятий в сфере станко-
строения необходимо отметить 
ОАО «САСТА» и ООО «Рязанский 
станкозавод». 

Среди машиностроительных 
предприятий Рязанской области 
наибольший вклад в обеспече-
ние роста промышленного про-
изводства вносят предприятия 
оборонно-промышленного ком-
плекса: АО «ГРПЗ», ПАО «Завод 
«Красное знамя», АО «Рязанский 
Радиозавод», АО «РКБ «Глобус», 
АО «Плазма», АО «Рязанский за-
вод металлокерамических при-
боров», АО «РПТП «Гранит», АО 
«360 АРЗ», а также предприятия, 
выпускающие продукцию граж-
данского назначения, – ОАО 
«Тяжпрессмаш», ОАО «Скопинс-
кий автоагрегатный завод», ОАО 
«САСТА», АО «Ряжский авторе-
монтный завод», ООО «АУТОМО-
ТИВ ЛАЙТИНГ», АО «Елатомский 
приборный завод» и другие. 

Одним из самых старых маши-
ностроительных заводов региона 
по праву считается АО «Ряжский 

авторемонтный завод», который 
начал свою работу в 1929 году с 
ремонта сельскохозяйственной 
техники. Тогда это была всего 
лишь небольшая машинно-трак-
торная мастерская, и никто не ду-
мал, что у нее большое будущее. 

За время своего существо-
вания мастерская приобретала 

опыт, расширяла круг выпол-
няемых работ, и к сороковому 
году ее штат достиг 70 человек. 
В 1947 году на ее базе была ор-
ганизована межрайонная мас-
терская капитального ремонта, 
производившая восстановление 
двигателей тракторов УД, ХТЗ и 
двигателей автомобилей ЗиС-5, 
ГАЗ ММ. Через 10 лет мастерская 
поднялась до уровня авторемонт-
ного завода. 

Специальный цех предпри-
ятия изготавливал металличес-
кие бочки емкостью 200 лит-
ров для горюче-смазочных ма-
териалов – 70 штук за смену. С 
1962 года предприятие стало на-
зываться Ряжским авторемонт-
ным заводом, который зани-
мался капитальным ремонтом 
автомашин ЗИЛ-130, ЗИЛ-150, 
ММЗ-555, двигателей ЗИЛ-130, 
ЗИЛ-120, ЗИЛ-157Д и выпуском 
котлов для запаривания кормов 
КВ-100, КВ-300, КТФ-300. 

С 1993 года завод приступил 
к выпуску коммунальной тех-
ники. Первые мусоровозы с зад-
ней загрузкой МКГ и МКЗ, раз-
работанные Московским МВП 
«ЭКОМТЕХ», положили начало 
созданию в Ряжске современно-

го производства коммунальной 
техники. Предприятие выпускает 
более 40 наименований продук-
ции. В результате приватизации 
предприятия коллективом заво-
да оно стало именоваться ОАО 
«Ряжский авторемонтный завод». 
Акционерное общество было за-
регистрировано администраци-
ей Ряжского района 21 апреля 
1993 года. 

Выпускаемые машины сегод-
ня одни из лучших в России, и ни 
один из заводов, выпускающих 
аналогичную продукцию, не име-
ет такой широкой номенклатуры. 
За эти годы отвоеван у конкурен-
тов значительный сегмент рынка 
сбыта продукции. Доля продук-
ции ОАО «Ряжский авторемонт-
ный завод» на рынке коммуналь-
ной техники и дорожных машин 
составляет 8%. 

В этом году предприятие 
празд нует свое девяностолетие и 
по праву может считаться одним 
из лидеров отрасли в регионе. 

Андрей Смирнов 

только цифры 

за 2018 год промышленными предприятиями 
машиностроительных производств области отгружено 
товаров, выполнено работ и услуг на суммы: 

производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий – 43,9 млрд руб.

производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки, –  
7,6 млрд руб. 

производство автотранспортных средств,  
прицепов и полуприцепов – 7,5 млрд руб.  
(на 18,8% больше по сравнению с 2017 годом)
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вузов для подготовки региональ-
ных образовательных интенси-
вов при поддержке Университе-
та «20.35», с использованием его 
цифровых сервисов для проекти-
рования креативных инновацион-
ных пространств в университетах 
и открытия университетских «То-
чек кипения», – рассказал лидер 
«Точки кипения – Рязань» Игорь 
Горских.

По его словам, в регионе рас-
положен крупный военно-про-
мышленный комплекс, чьи пред-
приятия обладают уникальными 
технологиями, которые могли 
бы найти применение в граждан-
ской среде. «С помощью уникаль-
ных возможностей сети «Точек 
кипения» и такого формата кол-
лективной работы мы планиру-
ем ускорить этот процесс, в том 
числе за счет поиска, поддержки 
и развития проектов и компаний 
в рамках НТИ», – отметил Игорь 
Горских.

Ирина Гордина-Невмержиц-
кая рассказала, что в ближайшие 
месяцы сеть вырастет практичес-
ки в два раза за счет открытия го-
родских и университетских «То-
чек кипения» в нескольких де-
сятках регионов. В частности, в 
октябре начнут работу порядка 
40 пространств коллективной ра-
боты в университетах. 

«Точки кипения» создаются 
при поддержке «Платформы НТИ» 
по поручению Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) в рам-
ках НТИ с 2014 года. Пространс-
тва предназначены для ученых, 
бизнесменов, госслужащих, об-
щественников, студентов. В «Точ-
ках кипения» они могут делиться 
опытом, итогами работы, совмес-
тно прорабатывать новые модели 
развития.

Сейчас «Точки кипения» рабо-
тают в Москве, Санкт-Петербурге, 
Иванове, Петрозаводске, Новоси-
бирске, Владивостоке, Хабаровс-
ке, Томске, Ульяновске, Челябин-
ске, Обнинске, Липецке, Иркутс-
ке, Калуге, Якутске, Йошкар-Оле, 
Белгороде, Екатеринбурге и дру-
гих городах. Пространство в Ряза-
ни стало 26-м по счету в городах и 
38-м в общей сети.

Андрей Смирнов
Фото Дмитрия Осинина

В новом здании технопарка 
для резидентов организо-

ваны рабочие места на пло-
щади 633 квадратных мет-
ра, на первом этаже – про-
странство для коллективной 
работы в 800 квадратных 
метров, которое получило 
название «Точка кипения». 

Пространство имеет пять за-
лов, которые были названы фа-
милиями различных известных 
рязанцев – лекторий «Циолков-
ский», конференц-зал «Есенин», 
коворкинг-зона «Павлов», пере-
говорная «Бирюзов», зал «Мичу-
рин».

Предполагается, что после 
завершения второго этапа (3-6 
этажи) до конца 2019 года в тех-
нопарке откроются 400 рабочих 
мест и будет размещено 15 рези-
дентов.

11 сентября губернатор Нико-
лай Любимов, заместитель дирек-
тора направления АНО «Агентс-
тво стратегических инициатив», 
директор «Информбюро 20.35» 
АНО «Платформа НТИ» Ирина 
Гордина-Невмержицкая и гене-
ральный директор «Корпорации 
развития Рязанской области» 
Юрий Иванов дали старт рабо-
те новой площадки. Они вместе 
нажали символическую красную 
кнопку, запустившую технопарк 
Рязанского инновационного науч-
но-технологического центра. 

Приветствуя участников цере-
монии, губернатор Николай Лю-
бимов отметил, что технопарк 
Рязанского ИНТЦ и открывшееся 
на его базе первое в регионе про-
странство для командной работы 
объединят лучших представите-
лей образования, науки, бизнеса, 
профессиональных сообществ.

Во время церемонии открытия 
технопарка Юрий Иванов и Ири-
на Гордина-Невмержицкая под-
писали соглашение о поддержке 

и развитии пространства «Точ-
ка кипения – Рязань», которое 
будет работать на базе ИНТЦ. В 
зале также присутствовали замес-
титель председателя правительс-
тва области Светлана Горячкина, 
и.о. министра промышленности и 
экономического развития области 
Андрей Ворфоломеев, советник 
губернатора, лидер «Точки кипе-
ния» Игорь Горских, глава адми-
нистрации города Рязани Елена 
Сорокина, директор технопарка 
Рязанского инновационного на-
учно-технологического центра 
Михаил Журавлев. 

Ирина Гордина-Невмержиц-
кая отметила, что уникальный 
сетевой формат рязанского тех-
нопарка позволяет специалистам 
и лидерам проектов из разных 
регионов обмениваться идеями 
и получать обратную связь от эк-
спертов со всей страны в режиме 
реального времени. 

– Компании и учебные заведе-
ния Рязани смогут использовать 

эти ресурсы для реализации при-
оритетных стратегических задач 
по развитию области, а также для 
трансформации системы образо-
вания, изменения образователь-
ных процессов в региональных 
вузах, – сказала она.

В ходе мероприятия губерна-
тор осмотрел помещения техно-
парка ИНТЦ, во многих из ко-
торых уже идет работа. Во вре-
мя экскурсии первые резиденты 
рассказали главе региона о своих 
достижениях и планах. Николай 
Любимов также посетил выстав-

ку научно-технических и иннова-
ционных проектов предприятий 
и образовательных учреждений 
высшего образования Рязанской 
области.

Работа пространства «Точка 
кипения – Рязань» будет строить-
ся вокруг проектов и инициатив по 
направлениям «Кадры для цифро-
вой экономики», «Деловая среда», 
«Умный город», «Комфортная го-
родская среда», Национальная тех-
нологическая инициатива (НТИ).

– В «Точке кипения» мы так-
же соберем команды рязанских 

массой до 3000 кг, которые пред-
назначены для лифтостроительных 
предприятий и железнодорожной 
отрасли. Железнодорожному ма-
шиностроению мы поставляем 
50% продукции нашего завода, 
20% – для лифтостроения. Все это 
сделано в новом цехе, который мы 
создали в рамках инвестиционно-
го проекта с Фондом развития про-
мышленности, – рассказывает ге-
неральный директор ООО «Завод 
точного литья» Олег Регуш.

По его словам, новый проект 
позволил не только закупить для 
предприятия новую литейную 
печь и линию по производству 
крупногабаритных форм, но и 
создать рабочие места. 58 новых 
сотрудников прошли дополни-
тельное обучение и приступили 
к работе в марте 2019 года. Одна-
ко на этом их дальнейшее обуче-

ние не закончилось. На предпри-
ятии успешно ведется работа по 
повышению производительнос-
ти труда. Предприятие является 
участником национального про-
екта «Производительность труда 
и поддержка занятости». Для реа-
лизации мероприятий нацпроек-
та в структуре Государственного 
Фонда развития промышленности 
Рязанской области в 2018 году со-
здан Региональный центр компе-
тенций. В рамках реализации нац-
проекта предприятию оказывают-
ся бесплатные консультационные 
услуги по бережливому произ-
водству, по сокращению потерь и 
брака. Это помогает заводу разви-
ваться еще быстрее и лучше.

– Одним из решающих факто-
ров успеха нашего предприятия 
является повышение эффектив-
ности использования человечес-

кого капитала, поскольку именно 
люди становятся наиболее значи-
мым фактором производства, – го-
ворит Олег Регуш. По его словам, 
особое место в дальнейшем разви-
тии предприятия будет занимать 
именно кадровый вопрос. Сейчас 
этому уделяется очень присталь-
ное внимание. На предприятие 
привлекаются молодые специа-
листы. В основном это делается за 
счет достойного уровня заработ-
ной платы, стабильной занятос-
ти и полного социального пакета 
для всех работников предприятия. 
Как результат – средний возраст 
работников составляет 39 лет.

В настоящее время ООО «За-
вод точного литья» – это динамич-
но развивающееся предприятие. 
17 июля этого года 16 промыш-
ленных предприятий региона 
подписали соглашение о созда-

Закипело!
В Рязани откРыли ноВый технопаРк 
Рязанского инноВационного  
научно-технологического центРа

подробносТи

Точка роста
Рязанский заВод точного литья РасшиРяет пРоизВодстВо

инвесТиции

началась  
пРиВиВочная 
кампания 2019
Министр здравоохранения российской Федерации 
вероника скворцова дала символический старт при-
вивочной кампании против гриппа, сделав прививку 
новой четырёхвалентной вакциной против гриппа на 
восточном экономическом форуме во владивостоке.

Фармацевтический холдинг госкорпорации Ростех «нацим-
био» обеспечил возможность вакцинации от гриппа для всех 
гостей и участников Восточного экономического форума. для 
иммунизации была использована новейшая четырехвалентная 
вакцина последнего поколения, соответствующая рекомендаци-
ям Воз. ВЭФ-2019 прошел во Владивостоке с 4 по 6 сентября. 
по традиции в ходе форума был дан старт Всероссийской при-
вивочной кампании.

акция прошла третий год подряд и была положительно встре-
чена участниками форума. В этом году участникам ВЭФ-2019 
предлагается новейший препарат «ультрикс квадри» – это первая 
отечественная вакцина такого состава. ее эффективность дока-
зана клиническими испытаниями, которые подтвердили высокую 
концентрацию антител ко всем типам вирусов гриппа, входящим 
в состав. данная вакцина производится биофармацевтической 
компанией «Форт», расположенной в деревне ялтуново окско-
го сельского поселения Рязанской области.

период с сентября по ноябрь является оптимальным време-
нем проведения прививок против гриппа. перед вакцинацией 
для участников ВЭФ-2019 был организован обязательный ме-
дицинский осмотр. 

В этом году в рамках первого этапа поставок для общенаци-
ональной вакцинации «нацимбио» передал в регионы 34,5 млн 
доз препарата. Второй этап стартует в начале октября. В пре-
дыдущий сезон гриппа и оРВи 2017-2018 годов холдинг пос-
тавил более 62,3 млн доз вакцин, произведенных полностью из 
российского сырья.

препарат создавался на базе уже широко апробированной 
и хорошо зарекомендовавшей себя вакцины «ультрикс», которая 
поставляется в рамках национального календаря профилакти-
ческих прививок (нкпп) с 2015 года.

Андрей Смирнов

отходы – В топку
серебрянский цементный завод готов к сотрудни-
честву в работе по реализации «мусорной» рефор-
мы в рязанской области.

на серебрянском цементном заводе в михайловском райо-
не побывал губернатор николай любимов. он посетил лабора-
тории и отдел контроля качества, осмотрел пункт управления и 
пообщался с руководством и специалистами предприятия. 

губернатор в комментарии журналистам отметил, что це-
ментный завод готов к сотрудничеству в работе по переработ-
ке мусора в Рязанской области. по словам николая любимова, 
предприятие может забирать для дальнейшей утилизации брике-
тированные отходы с мусороперерабатывающего завода, кото-
рый планируется построить в регионе. 

– при строительстве мусороперерабатывающего завода мы 
должны учитывать такие возможности серебрянского цементного 
завода. Это будет работать на экономику Рязанской области, – 
сказал глава региона.

запуск предприятия явился очередным этапом в формирова-
нии цементного кластера в михайловском районе, который об-
ладает богатыми запасами известняка. цементной отрасли в ре-
гионе уделяется особое внимание. открытие подобных предпри-
ятий по зволяет создавать дополнительные рабочие места и спо-
собствует развитию строительного комплекса региона в целом. 
общие запасы цементного сырья Рязанской области составляют 
6% от общероссийских и около 25% – от запасов в цФо.

В михайловском районе свои инвестиционные проекты в це-
ментной отрасли реализуют четыре крупные российские компа-
нии. ооо «серебрянский цементный завод» производит продук-
цию «сухим» способом по новейшим технологиям, позволяющим 
минимизировать нагрузку на экологию. проектная мощность 
предприятия – 1,8 млн тонн цемента в год. на предприятии занято 
более 600 человек, в том числе 460 – на производстве. ежегод-
ные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней ооо «се-
ребрянский цементный завод» составляют 1,3 млрд рублей.

серебрянский цементный завод – современное предприятие 
по производству цемента, входящее в крупнейший российский 
холдинг в «Базэлцемент». предприятие введено в эксплуатацию 
в апреле 2013 года. объем инвестиций составил 11 миллиардов 

рублей. доля серебрянского цементного завода на рынке мос-
ковского региона составляет более 10%. объем отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
за 2018 год составил более 6 миллиардов рублей (112% к уров-
ню 2017 года). объем инвестиций за 2018 год – 129 миллионов 
рублей (увеличение в 7 раз по отношению к 2017 году).

серебрянский цементный завод входит в число цементных 
предприятий России, обеспечивающих высокий уровень эколо-
гии. производство соответствует самым жестким мировым тре-
бованиям по охране окружающей среды. Это достигается не 
только за счет применения современного «сухого» способа, но 
и благодаря установке эффективного пылеулавливающего обо-
рудования.

Вячеслав Астафьев

наши новосТи
нии второго в России станкоинс-
трументального кластера. Цель 
кластера – развитие кооперации 
в машиностроительной отрасли. 
Будут определены совместные 
инвестиционные проекты, кото-
рые предприятия смогут реализо-
вать в ближайшие три года. Бла-
годаря этому они смогут претен-
довать на меры государственной 
поддержки.

По словам начальника управ-
ления промышленной политики и 
инновационного развития Вадима 
Фролова, это соглашение станет 
существенным шагом в реализа-
ции Стратегии социально-эконо-
мического развития Рязанской об-
ласти на период до 2030 года.

5 сентября 2019 года Россий-
ский Фонд развития промышлен-
ности сообщил о согласовании 
Рязанскому заводу точного литья 
нового займа на 280 млн рублей 
для расширения производства в 
рамках программы «Комплекту-
ющие изделия». На предоставлен-
ные средства предприятие увели-
чит выпуск комплектующих для 
сельскохозяйственных машин и 
тепловозов. Сегодня доля импор-
та на этом рынке составляет 80%, 
а после расширения производства 
она сократится до 50%. 

В настоящее время продук-
ция Рязанского завода точного 
литья поставляется более чем на 
тридцать предприятий различных 
секторов экономики. Заключены 
совместные договоры с концер-
нами мирового уровня: Siemens, 
Трансмашхолдинг, «СТС». Миро-
вой производитель лифтов – ком-
пания OTIS уже не первый год ис-
пользует продукцию рязанского 
завода в премиальных изделиях, 
создаваемых на своих российских 
заводах. По планам, новое расши-
рение производства позволит пос-
тавлять 15% выпускаемой продук-
ции на экспорт в Казахстан.

Очередной инвестиционный 
проект, который будет реализо-
ван на Рязанском заводе точного 
литья, лишний раз доказывает, 
что это предприятие зарекомен-
довало себя как уверенная точка 
роста для рязанской промышлен-
ности.

Александр Джафаров

николай Любимов, ирина Гордина-невмержицкая  
и Юрий иванов дали старт работе новой площадки

на предосТавЛенные средсТва предприяТие увеЛичиТ выпуск 
коМпЛекТуЮщих дЛя сеЛьскохоЗяйсТвенных Машин и ТепЛовоЗов. 
сеГодня доЛя иМпорТа на эТоМ рынке сосТавЛяеТ 80%, 
а посЛе расширения проиЗводсТва она сокраТиТся до 50%

В 1997 году на базе круп-
нейшего в цен тральной 

россии литейного заво-
да было образовано новое 
предприятие – завод точно-
го литья. сменив название и 
принципы организации про-
изводства, завод не изменил 
профиль и продолжил вы-
пуск стальной и чугунной ли-
тейной продукции для нужд 
российской промышленнос-
ти, ежегодно увеличивая 
объемы производства.

Основная заслуга в том, что 
предприя тие удержалось и те-
перь продолжает разви ваться и 
наращивать объемы производс-
тва, принадлежит учредителю 
Виктору Регушу. Его подход, на-
правленный на модернизацию 
производства и повышение про-
изводительности труда, позволил 
предприятию не только выжить, 
но и с каждым годом наращивать 
объемы производства и откры-
вать новые рабочие места. 

Одним из судьбоносных ша-
гов на этом пути стал запуск в 
2018 году инвестиционного про-
екта «Расширение производства 
литейной продукции». Пакет до-
кументов, собранный финансис-
тами завода, был поддержан Фе-
деральным фондом развития про-
мышленности, который выделил 
350 миллионов рублей льготного 
займа. В соответствии с регио-
нальным инвестиционным зако-
нодательством проекту присвоена 
категория «особо значимого ин-
вестиционного проекта» и в 2020-
2022 гг. будет предоставлена госу-
дарственная поддержка в форме 
льгот по налогам и субсидий. 

– Новый цех, который был пост-
роен с привлечением государствен-
ных средств, будет производить до 
четырех тысяч тонн литья в год. В 
основном это крупные отливки из 
различных видов стали и чугуна 
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З дание бывшей швейной фаб-
рики на улице Фурманова, 60, 

фасад которого выходит на улицу 
Свободы по пути в Торговый го-
родок, уже почти десятилетие вы-
глядит удручающе. 

В середине 2000-х было не до со-
хранения красивого облика города, 
владельцы здания мало уделяли вни-
мания фасаду фабрики. Было не до 
этого. Фасад постепенно осыпался в 
течение многих лет, а зимой с его кры-
ши сосульки падают и до сих пор. В 
2009 году одна из них убила женщину, 
но это тоже никак не повлияло на от-
ношение собственников здания к его 
внешнему виду. 

– Каждый день езжу на работу с Тор-
гового городка. Приходится идти со 
Свободы пешком, и весь путь превра-
щается в сплошную полосу препятс-
твий. Около бывшей швейной фабри-
ки дорогу забором огородили, тропин-
ка, по которой ходим, маленькая, вся 
в кочках и лужах, разойтись крайне 
сложно, а иногда приходится идти по 
обочине рядом с машинами, – расска-
зывает Надежда, она живет в доме на 
улице Затинной.

И действительно, нынешний облик 
здания оставляет желать лучшего. Три 
года назад тротуар улицы Свободы у 
здания бывшей Рязанской швейной 
фабрики огородили сплошным проф-
листом с навесом. Для безопасного про-
хода закрыли больше половины шири-
ны тротуара. Тротуар огородили собс-
твенники зданий после многочислен-
ных предписаний префектуры.

– Это здание принадлежит фир-
ме «Голубая Ока», которое в настоя-
щее время проходит процедуру банк-
ротства, и даже если мы выпишем им 
штраф, то он так и повиснет в числе 
долгов уже несуществующего пред-
приятия, – рассказывает префект Со-
ветского района города Рязани Сергей 
Тарасов. По его словам, чтобы хоть 
как-то обезопасить рязанцев, сотруд-
ники префектуры договорились с теми 
арендаторами, которые находятся в 
эксплуатируемом здании, о том, что 
они установят ограждения вдоль всего 
фасада здания. 

В итоге с 2016 года, пока идет про-
цедура банкротства бывшей швейной 
фабрики, фасад здания остается неиз-
менным – разруха, прикрытая метал-
лическими профлистами. В 2018 году 
дом включили в перечень выявленных 
объектов культурного наследия, но си-
туацию это особо не изменило, кроме 
того факта, что теперь здание попада-
ет в поле зрения инспекции по охране 
объектов культурного наследия облас-
ти. Средств на восстановление фасада 
как не было у банкротящейся фабри-
ки, так и нет.

Это, безусловно, достаточно яркая 
история, чтобы показать, что на карте 
Рязани есть множество точек, которые 
требуют к себе усиленного внимания. 
По данным префектуры Советского 
района, за 2019 год был составлен 701 
протокол, в том числе в отношении собс-
твенников зданий, которые не следят за 
своими фасадами. 313 из них – в форма-

те предупреждения, 388 – это штрафные 
санкции на сумму 972 500 рублей. 

– Мы стремимся к золотой середине, 
если собственник готов устранять и уст-
раняет нарушения на фасаде своего зда-
ния, стараемся обойтись предупрежде-
нием, – подчеркивает Сергей Тарасов. 
По его словам, сотрудники префектуры 
проверки состояния зданий проводят 
ежедневно. Так как район включает в 
себя постройки вековой давности, воп-
росов бывает много, их стараются ре-
шать в правовом поле. Однако есть и 
такие вот проблемные постройки, как 
швейная фабрика, повлиять на кото-
рые сотрудники префектуры не могут. 
Единственный вариант – если найдет-
ся инвестор, заинтересованный в вос-
становлении данного здания. Пример 
подобного решения вопроса в Рязани 
тоже есть. При наличии определенной 

доли заинтересованности в культурном 
облике родного города и соответству-
ющих инвестициях можно сделать из 
старых зданий настоящие туристичес-
кие зоны. 

Я рким примером служит зна-
менитая «ликерка» – объект 

культурного наследия региональ-
ного значения, памятник архитек-
туры XIX века «Здание водочного 
завода». 

Это одна из немногих сохранив-
шихся в Рязани построек крупных про-
мышленных зданий рубежа XIX-XX вв., 
выполненная в эклектическом стиле. С 
1901 года в здании на улице Павлова 
располагались казенные винные скла-
ды. В нашем городе, как и в других, та-
кие предприятия были построены по 
схожим проектам «кирпичного стиля» 
промышленной архитектуры. Позже, в 
советские времена, на ликероводочном 
заводе работали военнопленные и ин-
тернированные, которых содержали в 
рязанском лагере НКВД.

В 90-х завод стал известен выпуском 
водки «Русская», «Пшеничная», «Рязан-
ский губернатор». Говорят, именно 
здесь в 1994-м впервые начали разли-
вать водку «Жириновский», а Владимир 
Вольфович лично приезжал на откры-
тие линии и при этом «выпил немно-
го, но речь толкнул душевную». Но как 
только этот объект культурного насле-

дия регионального значения выпал из 
эксплуатации вместе с банкротством 
«ликерки», здание стало выглядеть пла-
чевно и частично разрушаться. Работы 
по восстановлению начались только в 
2016 году, когда после прохождения 
всех процедур банкротства и торгов по 
имуществу задание попало в руки вла-
дельца, который увидел в нем инвести-
ционный проект. 

И вот спустя три года, в мае 2019-го, 
итоги реконструкции были представ-
лены губернатору Рязанской области 
Николаю Любимову. Реставрацию про-
вели с применением старинных техно-
логий – специально изготовили кирпич 
для здания, который полностью соот-
ветствовал оригинальным кирпичам 
той эпохи. В работах также использо-
вались аутентичные приемы ковки. По 
задумке инвесторов, объект приспособ-

лен для современного использования, в 
частности, там планируется разместить 
офис управляющей компании холдин-
га, а также ресторан в стиле лофт. В 
настоящее время затраты на реставра-
цию здания составили 900 миллионов 
рублей, из них на реконструкцию ушло 
450 миллионов. 

Однако инвестор готов и дальше 
вкладывать деньги в этот перспектив-
ный туристический проект. Для при-
влечения туристов в будущем здесь 
по строят еще несколько зданий в еди-
ном стиле: музей кожи, гостиницу, 
фитнес-клуб с бассейном и детским 
центром. 

Не повод ли это задуматься над тем, 
что и другие старые рязанские здания 
могут быть рассмотрены как инвести-
ционный проект? Например, здание 
швейной фабрики на улице Фурмано-
ва, 60, которое находится на пути к од-
ной из самой крупной рекреационной 
и культурной зоне города, расположен-
ной в Торговом городке, вполне может 
быть отреставрировано, только уже не 
под промышленное предприятие, а под 
торговый или офисный центр. Это не 
только сделает жизнь жителей райо-
на значительно безопасней и украсит 
лицо города, но и позволит осущест-
вить здесь очередной перспективный 
инвестиционный проект. 

Александр Джафаров
Фото автора

Э то видно на примере 
деревни Щеголево 

Михайловского района. 
Жители деревни благо-
устроили сельский источ-
ник и приступили к стро-
ительству детской пло-
щадки. Еще они хотят 
установить снаряды для 
воркаута, сделать песоч-
ницу и рассадить цветы. 

Такое решение было приня-
то на сельском сходе. Выбрали 
инициативную группу, в кото-
рую вошли Галина Прошина, 
Татьяна Дыкина, Любовь Юма-

шева и Нина Ваничкина. На 
выделенные местной админис-
трацией средства установили 
качели и детскую карусель.

– Делали все сами, сооб-
ща. Мужчины бетонировали, 
женщины красили, а детвора 
помогала чем могла, – расска-
зала Татьяна Дыкина. 

Теперь ее маленькая дочка 
Настя играет на детской пло-
щадке. По вечерам там соби-
рается вся деревня. Взрослые 
беседуют, а малышне можно 
порезвиться да вволю побе-
гать. Прежде Татьяна рабо-
тала учителем в Щеголевской 
школе, после ее закрытия пе-
решла в Чапаевскую школу-
интернат. 

– У нас в деревне замеча-
тельный краеведческий музей, – 
продолжила она. – Со всей ок-
руги собирали старинные прял-
ки, чугунки, пестики. Умельцы от-
давали свои поделки, из них мы 
организовывали выставки. 

Сельчане очистили и род-
ник. Вода в нем, по утверж-
дению старожилов, обладает 
живительной силой. Она мяг-
кая, приятная на вкус. Набрать 
водицы приезжали убирающие 
хлеб фермеры и механизаторы, 
жители окрестных сел. Сель-
ские активисты благоустроили 
и подъездные пути. 

Александр Федосеев 
Фото автора

С остоялась встреча с 
руководством ад-

министрации города Ря-
зани, на которой глава 
администрации  Е.Б. Со-
рокина и директор АНО 
«Цифровой регион»  
Р.М. Солдатенков под-
писали соглашение о со-
трудничестве. 

В ходе встречи шел раз-
говор о деятельности АНО 
«Цифровой регион» и реали-
зуемых проектах: «Кадры для 
цифровой экономики», «Элек-
тронный университет Прави-
тельства Рязанской области», 
«Дети учат». 

На встрече был органи-
зован интерактив и получена 
обратная связь, необходимая 
для понимания того, что нужно 
городу от цифровизации се-
годня. Отсканировав QR-код, 
руководители управлений от-
крыли презентацию, где смогли 
в онлайн-режиме ответить на 

вопросы: «Что для вас значит 
«цифровой»?», «Почему Рязан-
скую область можно назвать 
цифровым регионом?», «Счи-
таете ли вы, что цифровизация 
необходима?».

Более 30 человек приняли 
активное участие в общении и 
оценили свой уровень владе-
ния цифровыми технологиями в 
среднем на 6.5 балла из 10. 

Олеся Игоревна Липина – 
руководитель проекта «Элек-
тронный университет Прави-
тельства Рязанской области» 

рассказала аудитории о плю-
сах подключения к платформе 
«ЭУ ПРО». Платформенное 
решение обучает 21 цифро-
вой компетенции. Визуализиро-
ванный и понятный интерфейс 
позволяет пользователю легко 
ориентироваться в личном ка-
бинете и ясно видеть динамику 
своего роста. Все пройденные 
курсы, а также ранее приоб-
ретенные квалификации, за-
груженные на сайт, образуют 
портфолио, но уже на другой 
платформе – «Кадры Рязанс-

кой области». На ней работо-
датели имеют возможность де-
лать запрос на специалиста с 
цифровыми компетенциями. 

Анастасия Валерьевна Го-
рячева – руководитель проекта 
«Дети учат» – выступила с ви-
део о реализации данного про-
екта в Рязани. Сервис направ-
лен на взаимодействие школь-
ников со старшим поколением 
с целью повышения цифровой 
грамотности населения в об-
ласти услуг, предоставляемых 
государством в электронной 
форме. По итогам проекта 
более 30% пенсионеров и не 
менее 40% людей предпенси-
онного возраста получат ад-
ресную «цифровую помощь» по 
различным вопросам (госуслу-
ги, запись в поликлинику, банк 
онлайн, эл. дневник и др.)

АНО «Цифровой реги-
он» поблагодарил участников 
встречи за проявленный инте-
рес и открытость новым цифро-
вым решениям. 

Ирина Данилина, 
контролер РЭАиП:

– У нас имеется место для катка, 
который зимой почему-то не заливают. 
Поэтому я бы предложила решить эту 
проблему и заменить старое оборудо-
вание на детской площадке.

Кирилл Старченков, 
ведущий праздников:

– Мне кажется, что в моем районе не 
хватает «зеленых зон», поэтому я бы вы-
ступил с предложением их организовать. 
Было бы здорово облагородить двор и 
сделать некий мини-парк.

Александр Притчин, 
учитель физкультуры:

– В целом можно назвать мой двор 
благоустроенным. Если же говорить о 
местной инициативе, то я бы выступил 
с предложением добавить детские иг-
ровые зоны и обновить старое обору-
дование.

Глас народа / Какую инициативу вы предложили бы для реализации в своем районе?

ВЛАСТь: вРЕМя МЕСТНОЕ

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

Анастасия Попова, 
студентка:

– В моем дворе кроме гаражей и старых 
качелей ничего нет. Поэтому я бы пред-
ложила установить новое безопасное 
оборудование на детской площадке, 
чтобы ребята могли играть в своем дво-
ре, а не уходить в соседний.

вСЕМ МИРОМ
Как на селе реализуются инициативы граждан 

УчИМСя вМЕСТЕ
АНО «Цифровой регион» и руководство администрации города Рязани  
подписали соглашение о сотрудничестве 

КОМАНДА ИЗ РяЗАНИ ПРЕДСТАвИлА НА «ТОчКЕ КИПЕНИя»  
ПРОЕКТ «ПАРК «ПЕРЕяСлАвль»
Одно из ключевых мероприятий по обсуждению основных направлений развития области  
на «Точке кипения» – открытый диалог «Создавая будущее вместе.  
Развитие комфортной городской среды для жителей и туристов»

В ходе работы сес-
сии Ирина Гончарова 

представила участникам 
концепцию проекта бла-
гоустройства городской 
территории «Парк «Пере-
яславль».

Рязанский кремль и его ок-
рестности всегда были для жите-
лей и гостей города местом при-
тяжения. Однако прилегающая 
территория, не относящаяся 
непосредственно к Рязанскому 
кремлю, превращается посте-
пенно в место, заросшее мел-
ким кустарником и деревьями. 

Открытое русло реки Лыбеди 
до ее впадения в Трубеж нахо-
дится в критическом состоянии. 
Приятные впечатления от кра-
сивого и исторически ценного 
музейного центра в одну минуту 
могут быть испорчены подобны-
ми видами, но многие верят, что 
сейчас есть возможность вос-
становить эти места – ведь Ря-
зань готовится стать привлека-
тельным для туристов местом.

В 2019 году команда из го-
рода Рязани, инициировавшая 
это предложение, стала фина-
листом дополнительного отбо-
ра программы «100 городских 

лидеров» Агентства стратеги-
ческих инициатив с проектом 
«Благоустройство и создание 
зоны активного отдыха вдоль 
границ территории Рязанско-
го кремля».

Команда проекта хочет 
благоустроить территорию, 
прилегающую к Рязанскому 
кремлю, и создать зоны ак-
тивного отдыха, расчистить 
набережную вдоль реки Лы-
беди. Сформировать позитив-
ный имидж города и тем самым 
увеличить туристический поток. 
Начать очистку территории от 
мусора и опиловку зарослей 

кустарников планируется уже 
в конце сентября этого года в 
рамках Всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая 
Россия-2019». Любой желаю-
щий сможет принять участие в 
экологической акции.

Для того чтобы жители Ря-
зани и области могли поучас-
твовать в обсуждении концеп-
ции будущего парка «Пере-
яславль», был запущен крауд-
сорсинговый проект «Рязань 
решает, каким будет парк «Пе-
реяславль».

Ирина Сизова

На родник  
приехали на 
велосипедах 

Михаил и  
Артем  

Гордеевы

Обновленное  
здание  

бывшей  
«ликерки»

На улице Фурманова

На новых качелях в деревне Щеголево

вопросы благоустройства города Рязани сейчас становятся как никогда актуальными.  
в этом году наш город станет новогодней столицей России, а значит, в скором будущем  

встретит большую волну туристов. И было бы не очень приятно, если Рязань запомнится им  
не только с хорошей стороны. ведь наш регион давно признается одним из самых  

перспективных в Центральной России для развития туризма. Это и понятно, в нашем городе  
еще сохранились улицы со старой живописной архитектурой, и многочисленным гостям  

есть где прогуляться и получить впечатления. Но надолго ли хватит запаса прочности у старых  
рязанских зданий?

ЗАНОвО
КАК ВДОхНУТь В СТАРыЕ ГОРОДСКИЕ 
ПОСТРОйКИ НОВУЮ жИЗНь 
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М есто проведения 
осталось неизмен-

ным – дубовая роща 
между селами Заокское 
и Коростово в Рязанс-
ком районе. В этом году 
в числе организаторов – 
правительство Рязанской 
области и Русская аграр-
ная группа, так что круж-
ка молока гостям и учас-
тникам фестиваля была 
гарантирована, правда, 
не безвозмездно. 

ВыбиРай на ВКус
Одна из задач фестиваля 

«За Окой пасутся КО…» – про-
движение молочной продук-
ции рязанского региона. Идея 
организаторов в том, чтобы 
пригласить на фестиваль по-
больше туристов и угостить 
их молоком, сметаной, тво-
рогом, сыром от местных про-
изводителей. Это помогает 
расширять рынки сбыта мо-
лочной продукции, поскольку 
гости, в числе которых и сель-
ские товаропроизводители, 
приглашают рязанцев торго-
вать в свои регионы.

Постоянные участники 
молочного фестиваля – семья 
Половневых из Коростова. В 
домашнем хозяйстве у них 
три коровы. Сейчас буренки 
дают по 20 литров молока в 
день. Хозяйка Татьяна Анато-
льевна делает из него творог, 
сметану, ряженку, кефир, 
топленое молоко, йогурты, 
несколько видов суфле, за-
пеканку, сыр. И все это она 
привезла с собой, чтобы угос-
тить участников фестиваля. 
Ей помогают многочислен-
ные родственники. Сбывают 
Половневы свою продукцию 
на одном из рынков в Мос-

кве, но это незначительный 
объем. По большей части, 
покупатели у них из Рязани. 
Рекламы особой не делают, 
эффективнее работает «сара-
фанное радио». 

– Фестиваль нам нравит-
ся, – говорит хозяйка Татья-
на Половнева. – Весело здесь, 
интересно. Люди подходят, 
дегустируют нашу продук-
цию, и мы узнаем, что луч-

ше всего пользуется спросом. 
Это позволяет нам менять 
ассортимент и работать над 
рецептами. Молочный биз-
нес в нашем селе, конечно, 
не тот, чтобы на выручен-
ные деньги машины поку-
пать и дома строить, но се-
мью, даже такую большую, 
как наша, вполне себе обес-
печивает. 

А вот гости фестиваля 
из Нижнегородской облас-
ти, фермеры Полина и Алек-
сандр Шилины, решили пост-
роить свой молочный бизнес 
не только для того, чтобы се-
мью прокормить. У них в хо-
зяйстве 9 дойных коров и 40 
породистых коз. 

– О вашем фестивале мы 
узнали от одного пчеловода, 
которому здесь очень нра-

вится, и он ежегодно сюда 
приезжает, – говорит Полина 
Шилина. – Мы привезли свои 
сыры, чтобы угостить рязан-
цев, пообщаться с местными 
фермерами и обменяться сек-
ретами производства. Здесь 
тоже много разных сыров 
продается, и это хорошо, что у 
людей есть выбор качествен-
ной молочной продукции. 
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Ч ем старше становлюсь, тем чаще задумыва-
юсь об осознанности выбранного професси-

онального пути. не в том смысле, что хотела бы 
поменять журналистику на другую сферу. Вовсе 
нет: сегодня в профессии чувствую себя макси-
мально комфортно и органично, пожалуй, луч-
ше, чем когда-либо. Речь несколько о другом. 
интересно поразмышлять, как сложилась бы 
моя судьба, родись я, скажем, в начале двух-
тысячных. 

Появившиеся на свет в те годы делают именно сей-
час свой профессиональный выбор. И, признаться, я 
им по-хорошему завидую. Потому что возможностей 
в этом плане у них значительно больше, чем у нас, 
окончивших как раз в то время школу. Будем гово-
рить откровенно: профориентации как таковой тогда 
практически не было. Мы радостно оканчивали шко-
лу, наивно полагая, как любой выпускник, что перед 
нами все двери открыты, и в большинстве своем шли 
учиться куда придется. Общий тренд был такой – окон-
чить вуз, техникум или училище (кому что доступно), 
чтобы диплом просто был, а там посмотрим... Только 
вот в какую сторону смотреть, многим из тех, кто на 
руках уже имел документ о высшем или среднем про-
фобразовании, не было до конца понятно. Так появи-
лись многочисленные менеджеры салонов сотовой 
связи, продавцы всего, что только можно продать, с 
дипломами педагогов, медиков, социологов. Лично у 
меня такое положение дел вызывало искреннее недо-
умение. И для себя тогда четко решила: с учительским 
красным дипломом – только в школу. Иначе зачем тог-
да было целых три года грызть гранит педагогической 
науки? Хотя, будем говорить честно, профессия педа-
гога среди молодежи в начале 2000-х была не самой 
популярной, да и зарплата, мягко говоря, оставляла 
желать лучшего. 

С тех пор прошло уже без малого два десятка лет. И 
отрадно видеть, что подход к подготовке кадров в на-
шей стране, кто бы что ни говорил, изменился в луч-
шую сторону. Уже стало очевидным, что диплом «для 
галочки» равноценен его отсутствию, что современ-
ному работодателю необходимы готовые специалис-
ты с совершенно конкретным набором компетенций 
и осознанно выбравшие то или иное направление. 
Правило «устраиваясь на работу, забудь то, чему тебя 
учили в вузе» больше не актуально. И, наконец, самое 
главное – нынешние школьники еще в средних классах 
имеют возможность сориентироваться в мире профес-
сий, узнать, как стать востребованным специалистом, 
понять, к чему лежит душа. Для этого создаются все 
новые и новые ресурсы. 

Открывшийся два года назад рязанский детский 
технопарк «Дружба» фактически дает возможность 
подросткам попробовать себя в инженерных про-
фессиях. Обучение в кванториуме построено таким 
образом, что если у воспитанника все получается, то 
он проходит на более высокий уровень, принимает 
участие в проектах, создает конкретный техничес-
кий продукт. Познакомить школьников с азами жур-
налисткой профессии призвана новая региональная 
программа профориентации молодежи «МедиаКВН», 
которая стартовала с началом нынешнего учебного 
года. Старшеклассники станут участниками мастер-
классов и тренингов, побывают в редакциях рязанс-
ких СМИ, попробуют себя в написании журналист-
ских текстов. Хочется верить, что среди них найдут-
ся те, кто примут осознанное решение связать свою 
жизнь с медиа и уже через несколько лет станут на-
шими коллегами. 

Еще один немаловажный позитивный момент. В 
последнее время рушатся негативные стереотипы от-
носительно рабочих профессий. Подтверждений этому 
сколь угодно много. Недавно выпускник Рязанского 
политехнического колледжа, специалист по столярно-
му делу Андрей Потапов стал призером мирового чем-
пионата по профмастерству WorldSkills. И теперь этот 
парень – настоящий пример для нынешних школьни-
ков, как можно стать успешным, если у тебя золотые 
руки. Это же относится и к двум рязанским сантехни-
кам, которые два года назад взяли кубок победителей 
на профессиональном чемпионате в Челябинске. После 
этого в Рязани они стали довольно популярными лич-
ностями, их бизнес пошел в гору, а один из сантехни-
ков даже снялся в телевизионной рекламе средства для 
прочистки труб известной марки. 

…Сегодня универсальный рецепт правильного 
профессионального выбора мне видится в том, чтобы 
сориентировать подрастающее поколение не просто 
на хорошую, перспективную работу в будущем, но 
и на дело всей жизни, то, к чему есть сильная тяга и 
стремление, что, что увлекает и захватывает уже се-
годня. Задача же нас, взрослых, помочь подросткам 
разобраться в себе; дать попробовать себя в разных 
сферах; ничего не навязывая, показать, где можно 
реализовать себя по максимуму. Чтобы впоследствии 
работа была не бременем, а профессией мечты, кото-
рой хочется отдавать время и силы. Все возможности 
для этого сегодня есть. 

Людмила 
иВаноВа
 
СПецИАЛьНый 
кОРРеСПОНДеНТ

ПРофессия мечТы

За окой пасутся Ко…
VI МОЛОЧНый ФеСТИВАЛь СТАЛ бОЛьшОй ПЛОщАДкОй  
ДЛя СеМейНОГО ОТДыхА

Рязанское отделение Союза писателей России выражает соболезно-
вание члену Союза писателей России Цветковой Марине Евгеньевне 
по поводу смерти мужа, профессора кафедры вычислительной и 
прикладной математики Рязанского радиоуниверситета 

Цветкова Игоря анатольевича.

Рязанский областной суд и Управление Судебного департамента 
в Рязанской области выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу кончины судьи Октябрьского районного суда 
города Рязани в отставке 

ЧИкИной анфисы Ивановны. 
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Внимание!
ооо «ГаЗПРом ТРансГаЗ мосКВа» 
ПРедуПРеждаеТ!

На территории Рязанской области расположены 
объекты единой системы газоснабжения, обеспечи-
вающие бесперебойную транспортировку природ-
ного газа, газоснабжение населенных пунктов и про-
мышленных предприятий и являющиеся объектами 
повышенной опасности, попадающие под действие 
ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущест-
ва, связанных с повреждением указанных объектов, 
запрещается любой вид деятельности в охранной 
зоне объектов единой системы газоснабжения без 
письменного разрешения уполномоченного пред-
ставителя филиала ООО «Газпром трансгаз Мос-
ква» на территории Рязанской области.

будьте внимательны и осторожны вблизи объек-
тов магистральных газопроводов! Указанные объек-
ты обозначены на местности специальными инфор-
мационными 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 нежелательных последствий и предотвра-
щения несчастных случаев просьба обращаться в Филиал ООО «Газпром транс-
газ 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).

объявления в газете «рв»
телефон 21-08-19, факс 21-08-11

рает сотни зрителей. Весело 
наблюдать за участниками. 
Они преодолевают яму с во-
дой, перелезают через брев-
но, бегут по песку. Организа-
торы считают, что подобные 
препятствия могут встретить 
на пастбище коровы и пред-
лагают людям почувствовать 
то, что могут переживать жи-
вотные. В забеге участвуют 
мужчины и женщины, при-
чем мужчины несут женщин 
на руках. 

В этом году отважились 
посоревноваться четыре 
пары участников – Оксана и 
Александр Гардава, Оксана и 
Петр Зотько, Анна и Кирилл 
Яницкие, Елизавета Галимо-
ва и Дмитрий Давыдов. Хоть 
и не семья пока, а к финишу 
Елизавета и Дмитрий при-
шли первыми. Девушка ра-
ботает администратором в 
зоомагазине, а вот Дмитрий – 
студент факультета физичес-
кой культуры и спорта РГУ 
имени С.А. Есенина, что в ко-
нечном итоге и повлияло на 
победный результат пары. 

– На предыдущих фести-
валях мы увидели, что очень 
востребован тренд на семей-
ный отдых, – говорит ми-
нистр культуры и туризма 
Рязанской области Виталий 
Попов. – Сегодня организо-
вали больше интерактивных 
площадок для семей.

На фестивале родители 
вместе с детьми не только 
пили молоко и лакомились 
вкусным творогом, но и ри-
совали картины, играли в 
«крестики-нолики», катались 
на каруселях «Закрутиха». 
Многие впервые увидели жи-
вых коров. Детвора с удоволь-
ствием кувыркалась к стоге 
душистого сена, продлив себе 
немножко лето. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора

Под ЗВуКи  
наРодных Песен

Как всегда, на фестивале 
работали тематические пло-
щадки. На сцене прошло тор-
жественное открытие, потом 
выступала народная кавер-
группа «Балалайка 62». Ре-
пертуар у них – как раз для 
таких вот фестивалей, где на 
фоне пасущихся коров, сто-

гов сен и торговых рядов на-
родная песня воспринимает-
ся душевнее. 

Краснодарский театр 
кукол «Волшебное колесо» 
представил спектакль «Чуде-
са в решете». 

На площадках «Молоч-
ный маркет» и «Молочная 
биржа» гости дегустировали 
продукты от агропредпри-
ятий и фермеров. «Молоч-
ный ресторан» представил 
вкуснейшие блюда от ресто-
ранов Рязани. В «Молочной 
деревне» были организованы 
интерактивные развлечения 
на все вкусы и ремесленные 
мастер-классы.

На площадке «Дефиле ко-
ров» в этот раз не живые бу-
ренки, а животные из фане-
ры. Их раскраской занима-
лись учащиеся Рязанского 
художественного колледжа. 
Живые коровы – рядом в за-
гоне. Они вызвали у посети-
телей гораздо больший ин-
терес, нежели их фанерные 
собратья. 

К финишу –  
на мужсКих ПЛечах

Самой зрелищной пло-
щадкой гастрономического 
фестиваля стал молочный 
забег, который проводится 
ежегодно и всякий раз соби-

еще боЛЬше фоТо  
на сайТе  
rv-ryazan.ru

молочную продукцию домашнего производства гостям фестиваля  
предложила семья Половневых – ульяна, Татьяна, ирина
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