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Проекты будущего
В СКором ВремеНИ рЯзаНь ПолУЧИТ шИроКИе ВозможНоСТИ длЯ более КаЧеСТВеННого оКазаНИЯ медИцИНСКоЙ ПомощИ граждаНам

б лагодаря национальному 
проекту «Здравоохране-

ние» в регионе существенно 
улучшится качество меди-
цинской помощи, что повле-
чет за собой не только укреп-
ление здоровья людей, но и 
увеличение продолжитель-
ности их жизни. новое зда-
ние Бсмп уже построено и в 
декабре примет своих пер-
вых пациентов. Готова про-
ектно-сметная документа-
ция для строительства нового 
здания онкологического дис-
пансера. 

онколоГические 
ЗаБолеВания – ВыЗоВ для 
ВсеГо челоВечестВа

Об этом заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин в приветс-
твенной телеграмме участникам 
и гостям Второго Международ-
ного форума онкологии и радио-
логии.

Путин отметил, что приори-
тетом в госполитике в области 
здравоохранения должно стать 
выстраивание передовой, ориен-
тированной прежде всего на ин-
тересы пациента системы онколо-
гической помощи, профилактики, 
своевременного выявления забо-
леваний и их эффективного ле-
чения. Чтобы этого добиться, по 
его словам, понадобится коорди-
нация усилий властей, медиков, 
ученых, волонтеров и некоммер-
ческих организаций.

На борьбу с раком выделены 
«беспрецедентно большие средс-
тва». Всего на программу борьбы 

с онкологическими заболевани-
ями до 2024 года предусмотрен  
1 трлн рублей.

ноВое Здание 
онкодиспансера –  
к 2022 Году

Перспективы реализации про-
екта и текущие проблемы ока-
зания медпомощи онкобольным 
губернатор Николай Любимов 
обсудил на встрече с главным вра-
чом и заведующими отделениями 
диспансера. 

В старом здании диспансера 
губернатор посетил рентгеноди-
агностическое и анестезиолого-
реанимационное отделения, а в 
корпусе радиологического отде-
ления встретился и побеседовал 
с главным врачом Михаилом Ря-
занцевым и заведующими отде-
лениями.

Николай Викторович проин-
формировал докторов о том, что 
вопросы здравоохранения и, в 
частности, строительства совре-
менных клиник и диспансеров – 
приоритетная для регионального 
правительства задача. Благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение» 
появилась реальная возможность 
строить новые больницы и осна-
щать их самым современным обо-
рудованием. Проект на строитель-
ство нового здания диспансера 
на месте старого был готов еще в 
конце 2018 года. 

– Теперь для нас главная за-
дача – попасть с этим проектом в 
федеральный бюджет 2020 года, – 
говорит губернатор Николай Лю-
бимов. – Бюджет формируется в 

эти месяцы, и к середине ноября, 
даже раньше, будет все известно. 
Мы рассчитываем на то, что объ-
ект появится в федеральном про-
екте, в первую очередь, потому, 
что он стоит, по проекту, 5 мил-
лиардов 400 миллионов рублей. 
Без помощи Правительства Рос-
сийской Федерации и националь-
ного проекта «Здравоохранение» 

нам не обойтись. Есть позитив-
ные надежды. В этом вопросе нам 
помогает председатель Комитета 
по бюджету и налогам Государс-
твенной Думы Андрей Михайло-
вич Макаров. 

На встрече с докторами дис-
пансера губернатор Николай Лю-
бимов узнал о том, что лечебному 
учреждению срочно, не дожида-

ясь новоселья, необходимо при-
обрести оборудование для про-
ведения медико-генетических 
экспертиз. Сейчас больных для 
этого направляют в столичный 
центр, а всего по России таких ла-
бораторий 12. На это уходит око-
ло месяца, теряется драгоценное 
время. Стоимость этого оборудо-
вания – порядка 7 миллионов руб-

лей. Николай Викторович обещал 
рассмотреть возможности закуп-
ки оборудования на средства об-
ластного бюджета. 

На время строительства ново-
го здания диспансер будет пере-
веден на улицу Дзержинского в 
освобождающееся уже к декабрю 
текущего года здание БСМП. 

самая крупная В Цфо
Губернатор Николай Любимов 

побывал в уже построенном зда-
нии больницы скорой медицинс-
кой помощи. Он отметил высокое 
качество выполненных строитель-
ных работ и масштабность проек-
та в целом. 

– Это будет самая крупная в 
регионе суперсовременная боль-
ница, которая обеспечит супер-
современное лечение, – говорит 
Николай Викторович. – Сейчас 
клинические больницы Рязани 
стремятся сделать все самое луч-
шее для пациентов. Я думаю, что 
БСМП будет конкурировать с ОКБ 
и в хорошем смысле соревновать-
ся за лучшие практики. Очень се-
рьезно помогал и помогает реги-
ону в поиске и выделении средств 
из федерального бюджета предсе-
датель Комитета по бюджету и на-
логам Государственной Думы Ан-
дрей Михайлович Макаров.

Стоимость объекта – 4 милли-
арда 446 миллионов рублей. Фе-
деральные средства составляют  
3 миллиарда 591 миллион и 855 
миллионов – средства консолидиро-
ванного регионального бюджета. 

Площадь здания новой БСМП, 
рассчитанной по проекту на 540 

койко-мест, – 67 тысяч квадратных 
метров, в то время как площадь ОКБ 
лишь 45 тысяч квадратных метров. 

– Это мощнейшее многопро-
фильное учреждение, – говорит 
главный врач больницы скорой 
медицинской помощи Сергей Та-
расенко. – Мы будем оказывать как 
неотложную, так и плановую по-
мощь по всем основным медицин-
ским профилям. Это – урология, 
гинекология, сосудистая хирургия, 
нейтротравма, нейрохирургия, гас-
троэнтерология, хирургическое и 
травматологическое отделения, 
самая современная клинико-диа-
гностическая лаборатория, где бу-
дут проводиться в том числе и ге-
нетические исследования. Будет 
мощная эндоскопия с аппаратурой, 
которой раньше в регионе не было. 
Это позволит проводить эндоУЗИ, 
транспищеводное УЗИ сердца. Для 
такой работы пока еще в Рязани 
нет специалистов. В приемном по-
кое будет вестись разделение пото-
ков больных в зависимости от не-
обходимости назначения того или 
иного лечения. Именно такими 
должны быть все больницы. 

Сейчас ведется монтаж и от-
ладка оборудования. Следом – 
обучение специалистов. Уже в де-
кабре БСМП примет первых паци-
ентов. Больница начала строить-
ся до Майского указа Президента 
Владимира Путина «О националь-
ных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», 
но она будет играть важнейшую 
роль в реализации профильных 
нацпроектов.

новое здание Бсмп примет первых пациентов уже в декабре

для молодежи
В рЯзаНИ оПределИлИ лУЧшИх рабоТНИКоВ СферЫ гоСУдарСТВеННоЙ молодежНоЙ ПолИТИКИ

о чный этап конкурса на 
лучшего работника сфе-

ры государственной моло-
дежной политики прошел 
в «точке кипения – рязань» 
23 сентября. Жюри конкур-
са возглавил заместитель ми-
нистра образования и моло-
дежной политики области 
сергей Хлыстов. 

В жюри также вошли директор 
областной филармонии Елена Бу-
няшина, координатор региональ-
ного отделения Всероссийского 
движения школьников Татьяна 
Косачева, руководитель Рязанс-
кой областной организации Рос-
сийского союза молодежи Анна 
Герасимова, а также депутат об-
ластной Думы, директор школы 
№4 города Касимова Лариса Три-
фонова.

Им предстоял достаточно 
сложный выбор, ведь все кон-

курсанты не только представи-
ли очень значимые проекты, 

которые они реализовывали на 
местах, но и показали отличные 
знания и эрудицию в интеллекту-
альных этапах конкурса. Сначала 
конкурсанты прошли тестирова-
ние, направленное на проверку 
знаний основ государственной 
молодежной политики. Далее 
следовала защита презентаций 
по итогам работы и представлен-
ным проектам. Заключительным 
испытанием стала интерактив-
ная интеллектуальная игра по 
модели Роджера Харта. В соот-
ветствии с заданием конкурсан-
там предлагалось расположить 
формы молодежного участия 
от менее продуктивных к более 
продуктивным, аргументировать 
свою позицию, а также указать, 
какие основные формы молодеж-
ного участия специалист исполь-
зует в работе.

В итоге лучшим среди руково-
дителей органов исполнительной 
власти области и муниципальных 
образований области стала Регина 
Колядина из Скопина, а лучшим 
специалистом признана Алина Да-
нилова из Спасска. В своих презен-
тациях они рассказали о том, чем 
живет молодежь их районов и по-
чему многие молодые люди пред-
почитают не возвращаться после 
окончания высших учебных заве-
дений обратно в родные края. Ис-
править сложившуюся ситуацию и 
призвана их работа, которую они 
представили жюри. По словам кон-
курсантов, несмотря на то что изме-
нить общую тенденцию они пока 
не могут, отдельные успехи в этих 
вопросах у них есть, и работа с мо-
лодежью приносит свои плоды.

Лучшим специалистом под-
ведомственных учреждений ор-

ганов исполнительной власти 
области и муниципальных обра-
зований области, реализующих 
государственную молодежную 
политику, стала Айна Атаева, ко-
торая работает старшим методис-
том Центра гражданского и воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи в Рязани. Айна уже не-
сколько лет занимается проекта-
ми, направленными на укрепле-
ние межнациональной дружбы 
среди молодежи. Начав реали-
зовывать эти проекты в рамках 
лагеря «Пламенный», она смогла 
вывести их на региональный уро-
вень, существенно расширив чис-
ло участников. 

Лучшим уполномоченным 
по работе с молодежью обра-
зовательных организаций, рас-
положенных на территории Ря-
занской области, стала Дарья 

Медведева из Рязанского госу-
дарственного университета им. 
С.А. Есенина. Проекты Дарьи 
направлены на работу со сту-
дентами университета, вместе с 
коллегами они разрабатывают 
и проводят разнообразные мас-
совые и спортивные меропри-
ятия, давая возможность всем 
участникам почувствовать себя 
частью одной большой универ-
ситетской семьи.

Победители представят Ря-
занскую область на всероссийс-
ком конкурсе, который проводит 
Федеральное агентство по делам 
молодежи уже второй год подряд. 
Победители всероссийского этапа 
получат сертификат на право про-
хождения обучения в ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова».

Александр Джафаров
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Мы разные и Мы вМесте
в Рязани обсудили тему межнациональных отношений в средствах массовой информации

Завершается ремонт школы

Губернатор Николай Любимов обсуждает с главой администрации Ряжского 
района Андреем Насоновым пути решения проблемных вопросов

Написать губернатору
ПрограММу рабочей Поездки в ряжский район николай любиМов  
сфорМировал По сообщенияМ, ПрисланныМ на его аккаунт в социальных сетях

в стречу за «круглым 
столом» провели в Ря-

занской областной биб-
лиотеке имени Горького 
в рамках международ-
ного фестиваля нацио-
нальной книги «Читаю-
щий мир». организато-
ры встречи – Рязанское 
региональное отделение 
союза журналистов Рос-
сии, региональное отде-
ление Гильдии межэт-
нической журналистики 
при поддержке минис-
терства по работе с тер-
риториями и информаци-
онной политике.

важность и необходимость 
подобного разговора отмети-
ла директор библиотеки имени 
горького, председатель об-
щественной палаты рязанской 
области наталья гришина. в 
начале встречи представители 
министерства по делам терри-
торий и информационной по-
литике поздравили с 75-лети-

ем альберта сергеевича По-
госяна и вручили ему награды. 
юбиляра также поздравили и 
поблагодарили за активную 
работу с молодежью от реги-
онального отделения российс-
кого военно-исторического об-
щества и за работу со сМи – 
от регионального отделения 
союза журналистов россии. 

– у нас сегодня создана нор-
мальная рабочая обстановка, – 
сказала председатель правле-
ния регионального отделения 
союза журналистов россии 
галина зайцева. – Мы вместе 
собираемся, обсуждаем наши 
проблемы. сМи повернулись 
лицом к теме межнациональных 
отношений и стали задумывать-
ся о том, как слово наше отзо-
вется. Это особенно важно при 
освещении этой темы.

с этим тезисом согласилась 
председатель регионального 
отделения гильдии межэтни-
ческой журналистики зулайхо 
кадирова. По ее словам, меж-
национальные отношения ос-

вещаются в рязанских сМи, 
по сравнению с другими реги-
онами, более активно. 

– рязань может выступить 
здесь примером, потому что 
любое событие обязательно 
освещается на радио, телеви-
дении, в газетах либо в интер-
нет-изданиях, – говорит зулай-
хо кадирова. – и все же хоте-
лось бы более глубокого осве-
щения тем, рассказа о семьях, 
традициях народов. хорошо 
бы еще глубже изучать исто-
рию. вот мы в этом году езди-
ли в ташкент и много нового 
узнали об узбекском перио-
де жизни и творчестве сергея 
есенина (о поездке участники 
встречи могли узнать из фильма 
и представленной в библиотеке 
фотовыставки). 

По видеоконференцсвязи 
участники встречи связались с 
президентом гильдии межэтни-
ческой журналистики Маргари-
той лянге, которая нынешним 
летом приезжала в рязань и 
общалась с коллегами. Мар-

гарита арвитовна поделилась 
мыслями о том, что финансиро-
вать проекты должно не только 
государство. Помочь разви-
тию межнациональных связей 
может и бизнес, и меценаты. 
есть также потребность и в от-
крытии школы межэтнической 
журналистики в регионах, пос-
кольку раскрытие темы межна-
циональных отношений в сМи 
требует особого подхода. каж-
дая ошибка дорого обходится. 
зулайхо кадирова это пред-
ложение приняла, и в рязани 
такая школа будет создана. 
свою поддержку обеспечит и 
реги ональное отделение сою-
за журналистов россии. 

По мнению многих выступа-
ющих, нужно расширять диалог 
с молодежью, и в этом могли 
бы оказать содействие студен-
ты кафедры журналистики ргу 
имени с.а. есенина.

руководитель региональ-
ного еврейского культурного 
центра людмила захарова 
предложила создать в соцсе-

тях группу, чтобы там аккумули-
ровать всю самую актуальную 
и интересную информацию, 
касающуюся деятельности на-
циональных общин. людмилу 
ароновну в этом поддержал и 
рассказал об уже имеющем-
ся собственном опыте началь-
ник управления международ-
ной деятельности ргу имени 
с.а. есенина олег сулица. 
такая группа может как раз во-
влечь в работу молодежь. 

на встрече было подписа-
но соглашение о совместной 
работе между региональным 
отделением сжр и гильдией 
межэтнической журналистики.

Приятно, что слова у учас-
тников «круглого стола» не 
расходятся с делом. уже через 
час после окончания разгово-
ра группа «рязанская гильдия 
межэтнической журналисти-
ки» была создана в соцсети 
Facebook и в ней были разме-
щены первые материалы. 

Вячеслав Астафьев

ИЗ оФИЦИАЛЬНЫХ  
ИстоЧНИКов

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

решается на Месте
выездное заседание правительства области  
губернатор Николай Любимов провел в Ряжском районе

РАботА с ЛюдЬмИ
на заседании губернатор николай лю-

бимов проинформировал членов правитель-
ства об итогах состоявшегося в рамках вы-
ездного заседания личного приема граждан, 
который провели руководители центральных 
исполнительных органов власти и террито-
риальных органов федеральных органов 
власти. Министры, начальники главных уп-
равлений и инспекций региона рассмотрели 
обращения от 70 жителей муниципального 
образования. вопросы, с которыми люди 
пришли на прием к руководителям, касались, 
в частности, тепло-, газо- и водоснабжения 
населенных пунктов, ремонта школ, дорог, 
социальной защиты.  

в ходе выездного заседания правитель-
ства николай любимов обратил внимание 
муниципальных властей и региональных ми-
нистерств на необходимость более опера-
тивно и в полном объеме информировать 
граждан по этой и другим темам. «работа с 
людьми – это самое важное и главное, по-
тому что недовольство часто бывает от не-
доинформированности. когда люди знают, 
о чем идет речь, какие у муниципалитета, у 
государства планы, они начинают все по-
нимать», – подчеркнул губернатор рязанс-
кой области.  

губернатор николай любимов отме-
тил, что с гражданами общались 25 ру-
ководителей циогв и 5 представителей 
территориальных органов федеральных 
органов власти. По словам главы регио-
на, наибольшее число вопросов было за-
дано руководителям министерства труда и 
социальной защиты населения рязанской 
области. большинство обратившихся ин-
тересовались работой механизма соци-
ального контракта. 

объемЫ ФИНАНсИРовАНИя 
участники заседания одобрили измене-

ния, внесенные в региональную госпрограмму 
«социальная защита и поддержка населения», 
которые позволят скорректировать объемы 
финансирования по ряду направлений. в час-
тности, на 16,8 млн рублей увеличена сумма 
средств федерального бюджета, которые бу-
дут направлены на реализацию мероприятий и 
достижение результатов в рамках федерально-
го проекта «старшее поколение» нацпроекта 
«демография». около 30 млн рублей дополни-
тельно предусмотрено на проведение ремонт-
ных работ и приобретение необходимого обо-
рудования для учреждений, подведомственных 
министерству труда и социальной защиты на-
селения рязанской области.  

По итогам конкурсного отбора более  
1 млн рублей субсидий распределены в 2019 
году бюджетам муниципальных образований 
на реализацию дополнительных мер по по-
пуляризации физической культуры и спорта 
среди детей, подростков и молодежи. 

региональная программа «развитие госу-
дарственной ветеринарной службы» продлена 
до 2022 года, что позволит направить допол-
нительные средства на укрепление материаль-
но-технической базы ветеринарной службы. 
губернатор отметил: «ветеринарная служба 
– одна из центральных, очень много делается 
в плане развития сельского хозяйства, ее ус-
луги востребованы. нужно продолжать подде-
рживать работу по укреплению возможностей 
нашей ветеринарии, в том числе за счет при-
обретения нового оборудования». 

участники заслушали отчет об исполне-
нии поручений губернатора и правительства 
области. администрацией ряжского района 
за период с января по август текущего года 
все поручения исполнены в срок.

саМые свежие новости • актуальные сюжеты «рв•тв»
в соЦсетяХ«РяЗАНсКИе ведомостИ» НА сАЙте

«е ду в Ряжск. За ок-
ном – заброшенные 

поля около села Подвис-
лово. о них писал в ком-
ментариях Павел Ивлев и 
другие подписчики. Зем-
ли должны включаться в 
сельхозоборот. Это пер-
вый вопрос, который об-
судим с главой района 
Андреем Насоновым», – 
написал в соцсетях губер-
натор Николай Любимов. 

ЦИФРовЫе 
теХНоЛоГИИ –  
в деЙствИИ

В комментариях тут же по-
сыпались вопросы и предло-
жения. Николай Викторовичу 
было что обсудить на встрече 
с главой администрации Ряж-
ского района Андреем Насо-
новым. 

По поводу заброшенных 
подвисловских полей Анд-
рей Викторович объяснил, 
что найден инвестор, кото-
рый будет обрабатывать зем-
лю. Он уже зарегистрировал 
свою компанию на террито-
рии Ряжского района.

Люди пожаловались гу-
бернатору на состояние ули-
цы Волгоградской, которая 
ведет из Ряжска к военному 
городку. На эту тему прислано 
несколько сообщений. Повод 
поволноваться у ряжцев нема-
лый. Дорога почти полностью 
разбита. А осенью, в дождь, 
по ней вообще проехать не-
возможно. 

– Мы направили дополни-
тельные средства в Ряжский 
район, которые сложились 
от экономии по результатам 
торгов на региональные доро-
ги, – сказал губернатор Нико-
лай Любимов. – Было обеща-
ние главы, что ремонт улицы 
Волгоградской будет прове-
ден уже в этом году.

Жители района выразили 
озабоченность строительс-
твом платного путепровода 
через железную дорогу. Гла-
ва администрации инфор-
мировал губернатора о том, 
что есть вариант альтерна-
тивного бесплатного проез-
да. Николай Любимов реко-
мендовал Андрею Насонову 
активнее информировать 
население о ходе реализации 
проекта и его преимущест-
вах, поскольку федеральное 
законодательство предусмат-
ривает альтернативу проез-
да при наличии платного пу-
тепровода и иных вариантов 
быть не может. 

Когда запретят транзит-
ный проезд через Ряжск гру-

зового транспорта? Это один 
из вопросов, который жители 
адресовали губернатору нака-
нуне его поездки в Ряжский 
район. Андрей Насонов поо-
бещал губернатору, что воп-
рос будет решаться в два эта-
па. В следующем году плани-
руют построить 10-километ-
ровый объезд «Ряжск – Алек-
сандр-Невский – Нагорное». 
Через год отремонтируют еще 
один 5-километровый учас-
ток. Сейчас эти дороги разби-
ты большегрузными автомо-
билями. Со следующего года 
в районе установят два пункта 
весового контроля.

Также на встрече Андрей 
Насонов рассказал губерна-
тору о том, что район дина-
мично развивается. Строят-
ся дороги, ведется благоуст-
ройство, работает социальная 
сфера, агропромышленный 
комплекс, повышается зара-

ботная плата. Средства на 
приведение в порядок терри-
тории район получает в виде 
субсидий по национальному 
проекту «Комфортная город-
ская среда» и госпрограммам 
по поддержке местных ини-
циатив. В этом году на сумму 
около 6 миллионов рублей си-
лами ТОСов ведется благоуст-
ройство трех территорий.

Губернатор отметил, что, 
если есть инициатива снизу, 
проекты реализуются с боль-
шей эффективностью. В рабо-
ту вовлекаются новые группы 
людей. К тому, что граждане 
построили сами, у них, как 
правило, более бережное от-
ношение.

– Также мне было задано 
много вопросов, касающихся 
воды, – продолжает Николай 
Любимов. – К сожалению, эти 
вопросы звучат ежегодно. Мы 
делаем все, чтобы удовлет-

ворять потребности людей. 
Обычно это требует очень 
больших затрат, но плано-
мерно мы работу будем про-
должать.

В целом губернатор остал-
ся доволен положением дел в 
районе. Ряжцы активно участ-
вуют в реализации большинс-
тва областных программ.

– Что касается нацпро-
ектов, то в их реализации 
участвуют все муниципаль-
ные образования, – отметил 
Николай Любимов. – Есть 
целевые показатели. Мы их 
совместно обязаны достичь 
по всем 11 федеральным 
проектам, по которым мы 
трудимся.

оПеРАтИвНЫЙ  
РемоНт

В школе №3 города Ряж-
ска ремонт здания, начав-
шийся летом, вынуждены 

были продлить почти на два 
месяца. Школа расположена 
в двух корпусах постройки 
1962 года. С тех пор здание ка-
питально не ремонтировали. 
С 3 сентября корпус для уча-
щихся 5 – 11 классов закрыли 
на ремонт, школа заработа-
ла в две смены. Сейчас уроки 
проводятся в здании началь-
ной школы.

В 2019 году в рамках про-
граммы «Здоровье школьни-
ков» было приобретено обо-
рудование для медицинского 
кабинета на сумму почти 95 
тысяч рублей. В период под-
готовки к началу учебного 
года отремонтировали полы 
в корпусе для 5 – 11 классов 
на сумму 770 тысяч рублей, 
а также в рамках реализации 
программы «Развитие общего 
образования» заменили окон-
ные блоки.

В настоящее время за счет 
средств Резервного фонда 
правительства Рязанской об-
ласти и средств муниципаль-
ного бюджета (общая сумма – 
более 15 миллионов рублей) 
выполняются ремонт пищеб-
лока и переходной галереи, 
капитальный ремонт крыши 
здания спортзала, ремонт в 
помещении корпуса для уча-
щихся 5-11 классов, замена 
линии электроснабжения, 
ремонт шиферной и мягкой 
кровли, ремонт лестничных 
маршей.

– Эта школа давно нуж-
далась в ремонте, – говорит 
Николай Любимов. – Надо 
было искать средства, и мы 
их нашли. В дальнейшем бу-
дем развивать эту школу, рас-
ширяя площади. В частности, 
там нет нормального актово-
го зала. Если мы его постро-
им, то будет очень большой 
плюс для этой школы. Сюда 
родители стремятся напра-
вить своих детей, потому что 
в школе работают очень хоро-
шие учителя.

В ходе осмотра здания 
школы губернатора сопро-
вождали министр образова-
ния и молодежной политики 
Ольга Щетинкина, председа-
тель Ряжской районной Думы 
Олег Мокроусов, глава адми-
нистрации Ряжского района 
Андрей Насонов, директор 
школы Александр Бирюков.

Ремонтные работы в зда-
нии школы планируется за-
вершить к концу октября, и 
уже после осенних каникул 
школа вновь заработает в 
одну смену.

Вячеслав Астафьев

За инициативу
в рязани наградили 50 школьных активистов

в зале торжественных приемов об-
ластного правительства встрети-

лись инициативные школьники. де-
ятельным ребятам с августа 2017 года 
вручают знак «Школьному активисту», 
учрежденный по инициативе губерна-
тора Рязанской области Николая Лю-
бимова. вместе со школьниками при-
были их учителя и родители, а также 
заместитель министра образования и 
молодежной политики региона сергей 
Хлыстов.

Заместитель председателя правительс-
тва региона Роман Петряев поздравил ребят 
и вручил им награды. «Уверен, вы заслужи-
ли эти знаки своей активной гражданской 
позицией, участием в общественной жизни 
школы, реализации молодежных проектов 
региона, – подчеркнул Роман Петрович. – 

Ваш позитивный настрой, желание улуч-
шить общественную жизнь региона заслу-
живают уважения и поддержки. Вы подаете 
достойный пример своим сверстникам. По-
путного вам ветра!» Также Роман Петряев 
поблагодарил педагогов и учителей за до-
стойное воспитание молодежи.

Рязанское региональное отделение РДШ 
учреждено в апреле 2016 года. К нему могут 
присоединиться дети от восьми лет. Каж-
дый ребенок вправе выбирать интересные 
ему направления: творчество, волонтерс-
тво, спорт, медиа, патриотическая работа, 
КВН и другие. На сегодня в регионе дейс-
твует 221 отделение организации, и год от 
года членами РДШ становятся все больше 
ребят – деятельных, творческих и желаю-
щих помогать.

Татьяна Клемешева
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слаженно и активно
Именно так необходимо проводить  
профилактическую работу в молодежной среде 

состоялось заседание постоян-
но действующего координаци-

онного совещания по обеспечению 
правопорядка в области, которое 
провел Николай Любимов.

речь шла о мерах по повышению уров-
ня межведомственного взаимодействия в 
вопросах реализации стратегии противо-
действия экстремизму до 2025 года, про-
филактике межнациональных конфликтов, 
обеспечению пожарной безопасности 
объектов социальной сферы, учреждений 
здравоохранения. участники заслушали 
руководителей профильных министерств, 
прокуратуры области, региональных уМвд 
и гу Мчс. 

губернатор отметил на заседании, что 
сегодня необходимо усиливать совместную 
работу по противодействию экстремизму в 
молодежной среде. отдельно он призвал 
остановиться на теме профилактики рас-

пространения деструктивных взглядов и тече-
ний среди молодежи. «в этом отношении мы 
должны продолжать действовать максималь-
но слаженно и активно, усилить профилакти-
ческие мероприятия в молодежной среде и 
своевременно пресекать факты вовлечения 
подростков в криминальные субкультуры, 
участия в экстремистских и террористических 
проявлениях. Механизмы все есть», – отме-
тил николай любимов. 

также губернатор отметил важность по-
вышения уровня оснащенности учреждений 
образования, здравоохранения, соцобслу-
живания населения. «ежегодно из бюджетов 
различных уровней выделяются деньги на ук-
репление их материально-технической базы, 
на обеспечение противопожарной и анти-
террористической безопасности этих объ-
ектов», – подчеркнул глава региона. учас-
тники заседания рассмотрели конкретные 
примеры работы по выявлению недостатков 
и меры по их устранению.
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Комитет Госдумы не поддер
жал заКонопроеКт о поэ
тапном расКрытии эсКроу
счетов 

Как стало известно редакции от 
пресс-секретаря депутата Николая 
Николаева, комитет Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям рекомендо-
вал нижней палате парламента откло-
нить в первом чтении законопроект о 
поэтапном перечислении средств за-
стройщику со счетов эскроу. 
«Мы всю реформу долевого строитель-
ства пытались уйти от того, чтобы у нас 
риски лежали на плечах граждан. Имен-
но поэтому мы все риски переложили на 
профессиональных участников рынка. 
Граждане, по его словам, застрахова-
ны не только тем, что их деньги не пере-
даются застройщикам до тех пор, пока 
дом не построится, но и тем, что сумма, 
которая лежит на эскроу-счете, застра-
хована в системе страхования вкладов. 
А если мы перейдем к поэтапному рас-
крытию, это будет означать, что деньги 
с эскроу-счета гражданина будут пе-
реводиться застройщику до того, как 
дом будет сдан в эксплуатацию. И этих 
денег на эскроу-счете просто не бу-
дет, а значит, и агентство страхования 
вкладов не сможет их защитить», – от-
метил в ходе заседания комитета его 
председатель Николай Николаев. «И 
поэтому на этом этапе категорически 
нельзя допускать поэтапное раскры-
тие эскроу-счетов, если мы не предло-
жим какую-то другую дополнительную 
меру», – заявил он, одновременно за-
метив, что сегодня никаких таких мер и 
предложений нет.

лучшие среди лучших

По итогам XV Всероссийского конкурса 
среди 69 проектных, изыскательских и 
других организаций аналогичного про-
филя строительного комплекса за 2018 
год звание «Лидер строительного ком-
плекса России» присвоено коллективу 
ООО «Проектный институт «Пром- 
гражданпроект», руководит которым 
Валерий Кираковский.
Среди 23 лучших предприятий строи-
тельных материалов и стройиндустрии 
по итогам XXIII Всероссийского конкур-
са за 2018 год лучшими предприятиями 
признаны ЗАО «Многоотраслевая про-
изводственная компания «КРЗ» (руково-
дитель Евгений Мееревич) и ЗАО «Рязан-
ский кирпичный завод» (руководитель 
Владимир Горшков). Поздравляем!

в замКнутом циКле

Михайловские цементники расшири-
ли ассортимент продукции.
На предприятии «Михайловцемент», 
входящем в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп», освоен выпуск трех новых ви-
дов цемента. Это стало возможным 
благодаря реконструкции одной из 
цементных мельниц на работу в зам-
кнутом цикле помола.
В конце мая 2019 г. предприятие 
произвело пробную партию нового 
цемента ЦЕМ II/A-K(Ш-И) 42,5 Н.А., 
а в первой декаде июня этот цемент 
отправлен авто- и железнодорожным 
транспортом потребителям. Также 
произведена и отправлена потреби-
телям пробная партия тарированного 
цемента ЦЕМ II/ А-И 42,5 Н.
Ассортимент продукции предприятия 
пополнен тремя видами цемента. 
Все три вида цемента сертифициро-
ваны. Их выпуск стал возможен после 
модернизации цементной мельницы 
№7 на работу по замкнутому циклу 
помола. В реализацию этого проек-
та холдингом инвестировано 150 млн 
руб. Благодаря установке на мельни-
це системы сепарации появилась воз-
можность использовать в качестве до-
бавки природный известняк, добыва-
емый в карьере завода. Натуральный 
природный известняк является инерт-
ной минеральной добавкой-наполни-
телем к цементу, улучшающей структу-
ру цементного камня и реологические 
свойства цемента. 
Новые виды продукции «Михайлов-
цемента» обладают такими качест-
вами, как повышенная прочность и 
долговечность, идеально подходят 
для производства товарного бетона/
раствора, для монолитных сооруже-
ний и конструкций, производства су-
хих строительных смесей, стяжек для 
полов, при изготовлении строитель-
ных растворов широкого марочного 
диапазона. Главное, что при их при-
менении достигается высокое качест-
во и долговечность изделий, повышен-
ная конечная прочность, они удобны 
в работе, обеспечивают сокращение 
расхода цемента.

д е л о в а я
х р о н и К а

визитная КарточКа

Приоритетное направление
В РяЗАНИ ВПЕРВыЕ ВЕдЕТСя СТРОИТЕЛьСТВО жИЛья ПО НОВОй ТЕхНОЛОГИИ

Н овое направление в развитии 
строительной отрасли разра

ботали в архитектурнопроект
ной мастерской «Капитель», воз
главляемой валентином рыбаком. 
воплотить новую идею взялись 
строители ооо «промстройсер
вис» под руководством виктора 
оводкова.

Каркасная технология строительс-
тва объединяет дома, в основе которых 
лежит каркас – жесткая конструкция из 
железобетонных колонн и регелей за-
водского изготовления. Главное преиму-
щество таких зданий – быстрота возведе-
ния. Они подходят для любого грунта и 
климата. За счет изготовления на заво-
де изделий, из которых собирается дом, 
качество и надежность таких домов воз-
растает. Как говорит Валентин Рыбак, 
современные технологии проектиро-
вания и строительства домов в сборном 
железобетонном и смешанном вариан-
тах позволяют реализовывать самые 
смелые замыслы архитекторов, а также 
увеличить количество жилья, развивать 
производство строительных материа-
лов. А еще это даст мощный толчок для 
рязанских железобетонных заводов – у 
них появится возможность для дальней-
шего развития и модернизации в совре-
менном направлении, а также многое 
другое. Конструктивная схема дает воз-
можность выполнить свободную плани-
ровку жилых и нежилых помещений, а 
также произвести в дальнейшем реконс-
трукцию здания с укрупнением жилых 
помещений, не задевая конструктив-
ные элементы. Применение многопус-
тотных консольных плит перекрытия до 
12 метров позволяет выполнить балкон 
совместно с плитой перекрытия, а также 
улучшить звукоизоляцию между этажа-
ми. При условии хорошей организации 
доставки строительных конструкций за-
водского изготовления, грамотного их 
складирования, профессиональной ра-
боты прораба появляется возможность 
возведения жилых многоквартирных до-
мов в очень короткие сроки. Например, 
один этаж секции жилого дома можно 
построить всего за десять дней.

Как было сказано, каждый элемент 
таких домов точен и обладает высоким 
качеством. К тому же появляется воз-
можность выполнить множественные 

фасадные варианты зданий и придать 
им разнообразный архитектурный об-
лик. Что очень важно, возведение домов 
по каркасной технологии даст толчок 
для развития производства строитель-
ных материалов в регионе, в том числе 
железобетонных изделий и сопутствую-
щих с ними материалов.

Специалисты фирмы «Капитель» 
разработали семиэтажный многоквар-
тирный дом в сборном железобетон-
ном каркасном варианте на базе серии 
1.020 с колоннами сечением 400*400 с 
техподпольем, в котором имеются кла-
довки для жителей дома, и совмещен-
ной кровлей. Высота этажа составляет 

2,8 метра. В экспериментальном доме 
будет 61 однокомнатная квартира и 29 
двухкомнатных, 7 трехкомнатных, а 
всего 97 квартир. Архитектурный об-
раз составлен с помощью применения 
облицовочного кирпича разного цве-
та, «баварская кладка». Кстати, имен-
но при строительстве этого дома был 
найден индивидуальный подход с уче-
том особенности территории и градо-
строительной ситуации. Дом, который 
возводится в Новоселках Рязанского 
района, отличается не только техноло-
гическим решением, но и выдержан-
ностью стиля, смелым архитектурным 
решением.

Кажется, что и сами строители 
«ПромСтройСервиса» с удовольствием 
воплощают в жизнь задуманные реше-
ния и надеются, что новая технология 
будет в дальнейшем иметь большие 
перспективы. Такие проекты поменяют 
саму идеологию застройки, особенно в 
городских условиях, улучшат качество и 
комфортность, обеспечат безопасность 
зданий, а также гибкость объемно-пла-
нировочных решений и разнообразие 
фасадов. Строители уже сегодня гото-
вы утверждать, что жилые дома серии 
1.020 надежны, удобны, комфортны. 

С принятием 214 Федерального закона 
о долевом строительстве, когда распо-
ряжение деньгами возложено на бан-
ки, строительство домов в каркасном 
варианте будет более гибким и качес-
твенным.

Вид готового дома

от первоГо лица

Дольщики будут защищены
ПРАВИТЕЛьСТВО РЕГИОНА ПРИНяЛО РЕШЕНИЕ О СОЗдАНИИ уНИТАРНОй НЕКОММЕРчЕСКОй ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНд ЗАщИТы ПРАВ ГРАждАН – учАСТНИКОВ 

дОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА В РяЗАНСКОй ОБЛАСТИ».

П рокомментировать это реше
ние мы попросили заместите

ля министра регионального стро
ительного комплекса викторию 
ягодкину. 

– Изменения, внесенные в федераль-
ное законодательство об участии в доле-
вом строительстве, наделяют субъекты 
Российской Федерации правом создания 
некоммерческой организации в форме 

фонда в целях завершения строительства 
объектов, возведение которых осущест-
вляется с привлечением средств граждан – 
участников долевого строительства. Та-
кие фонды создаются для урегулирования 
обязательств застройщиков, признанных 
банкротами, перед участниками долевого 
строительства путем передачи фонду иму-
щества и обязательств застройщиков для 
завершения строительства многоквартир-
ных домов, в случае, если привлекались 
средства граждан. Полномочия учредите-
ля Фонда защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства в Рязанской 
области будет осуществлять министерс-
тво строительного комплекса Рязанской 
области. В нескольких регионах такие 
фонды уже созданы.

Механизм достройки предполагает 
передачу прав застройщика в ходе про-
цедуры банкротства региональному 
фонду. При отсутствии процедуры пра-
вительство региона может обратиться 
с заявлением о ее инициировании в фе-
деральный Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства. 

В настоящее время губернатором об-
ласти Николаем Любимовым направле-
но в федеральный фонд обращение об 

организации взаимодействия по вос-
становлению нарушенных прав участ-
ников долевого строительства 3 объек-
тов, застройщиками которых выступали 
ООО «Инжстрой», ООО «Альфа Рязань» 
и ООО «ПСГ «Строитель». В отношении 
ООО «ПСГ «Строитель» уже введена про-
цедура наблюдения, в отношении пер-
вых двух застройщиков федеральным 
фондом на основании обращения пра-
вительства области готовятся исковые 
заявления в Арбитражный суд о призна-
нии ООО «Инжстрой» и ООО «Альфа Ря-
зань» банкротами.

Минстрой области будет участвовать 
в процедуре банкротства данных за-
стройщиков в качестве гаранта защиты 
прав и свобод пострадавших граждан. 
Применение механизма к застройщику 
ООО «БизнесСтрой», правопреемника 
ООО «СК «Вятич», который начал стро-
ительство 10-этажного дома в районе 
ТЦ «Глобус» в 2014 году, к сожалению, 
невозможно. На момент привлечения 
средств дольщиков этот объект являл-
ся самостроем, то есть у застройщика 
отсутствовало разрешение на строи-
тельство. Граждане отдавали свои де-
нежные средства по незаконной схеме: 

предварительному договору и договору 
займа. Именно это не позволит завер-
шить строительство дома силами ре-
гионального фонда. Закон исключает 
возможность финансирования подоб-
ных объектов.

Проводиться процедура банкротства 
будет по ускоренной схеме, и после за-
вершения формирования реестра требо-
ваний кредиторов по передаче жилых и 
нежилых помещений станет возможна 
передача недостроенных домов новому 
застройщику – региональному фонду. 

Завершение строительства будет 
осуществляться за счет имущества фе-
дерального фонда, сформированно-
го бюджетными субсидиями в форме 
имущественного взноса на условиях со-
финансирования (85% – федеральный 
бюджет, 15% – областной бюджет). Эти 
средства по соглашению будут переда-
ны региональному фонду. Их расходова-
ние регулируется Федеральным законом 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц». Это означает, что для определения 
организаций технического заказчика и 
генерального подрядчика необходимо 
проведение конкурсных процедур.

Восстановление прав граждан – 
участников долевого строительства мо-
жет осуществляться двумя способами: 
предоставление компенсационных вы-
плат или осуществление мероприятий 
по завершению строительства объек-
тов. Если выплата компенсаций доль-
щикам требует больше средств, чем 
затраты на завершение строительства 
объекта, то дом будет достроен. Со-
ответственно, с учетом практически 
полной реализации помещений в объ-
ектах ООО «Инжстрой» и ООО «Альфа 
Рязань» дома на ул. Стройкова и ул. Ба-
женова в городе Рязани будут достраи-
ваться, а дольщиков дома на ул. 50 лет 
СССР в городе Касимове, строительство 
которого начинало ООО «ПСГ «Стро-
итель», ждет выплата возмещения по 
договорам участия в долевом строи-
тельстве.

Практическое применение внесен-
ных в законодательство о долевом стро-
ительстве изменений позволит в полном 
объеме восстановить нарушенные права 
граждан – участников долевого строи-
тельства ООО «Инжстрой», ООО «Аль-
фа Рязань» и ООО «ПСГ «Строитель» до 
конца 2020 года. 
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отремонтируют больше  
дорог

Работы проведут за счет экономии 
по результатам проведенных в нача-
ле года аукционов. А это порядка 177 
миллионов рублей.

В Кораблинском районе будет ус-
тановлен новый светофор, на всем 
протяжении трассы Спас-Клепики – 
Рязань и на участке трассы Рязань – 
Пронск – Скопин (от Рязани до по-
ворота на Новомичуринск) нанесут 
термопластиковую разметку. На эти 
цели направлено порядка 15 милли-
онов рублей.

А все остальные сэкономлен-
ные средства будут направлены на 
ремонт и капитальный ремонт до-
рог. Часть объектов будет сдана 
уже в 2019 году, еще несколько – в 
2020 году. 

С заботой о здоровье

В селе Столпцы Старожиловского 
района началось строительство вра-
чебной амбулатории.

Строительство ведет ООО «Газ-
СантехСервис», реализуя федераль-
ный проект «Здоровое будущее». 
Объект находится под постоянным 
контролем главы администрации Ста-
рожиловского муниципального райо-
на, и.о. секретаря местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексан-
дра Татарникова и главы администра-
ции Столпянского сельского поселе-
ния, депутата районной Думы Сергея 
Кинькова. 

– На территории обслуживания 
Столпянской врачебной амбулато-
рии проживают более 2500 человек. 
Новая сельская больница позволит 
местным жителям быстро и качест-
венно получать первую медицинскую 
помощь. Такую помощь, к примеру, 
уже получают жители села Вороново 
и близлежащих населенных пунктов в 
недавно построенном фельдшерско-
акушерском пункте, – сказал Алек-
сандр Татарников.

– Жители Столпянского и Мелек-
шинского сельских поселений уже 
привыкли к своей больнице, здесь ра-
ботают опытные медики. Но прежнее 
здание построено в 1930-х годах и уже 
давно устарело. В новой амбулатории, 
с современным оборудованием будет 
комфортнее работать персоналу и 
лечиться пациентам, – добавил Сер-
гей Киньков.

На строительство объекта выделе-
но более 9 миллионов рублей, боль-
шая часть из областного – 5770,4 тыс. 
руб. В октябре этого года здание ам-
булатории планируется ввести в экс-
плуатацию.
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Качество у истока
КОГДА РАБОТА НАПРАВЛЕНА НА РЕЗУЛЬТАТ

В размышлениях о карьерном 
пути директора завода обыч-

но представляется примерно та-
кая картина: рабочий на линии, 
мастер, начальник производства, 
директор предприятия. может ли 
Iт-специалист стать директором не 
просто маленького предприятия, а 
крупного завода?

Об обязанностях руководителя и 
интересных вызовах мы говорим с ге-
неральным директором предприятия 
Лоджикруф ПИР Корпорации ТЕХНОНИ-
КОЛЬ вячеславом хохолко. 

р.в. – Вячеслав, как вы, IТ-специалист, 
стали директором крупного предпри-
ятия?

в.х. – Я начинал в Воскресенске в ка-
честве системного администратора на 
«Заводе Стекловолокна». В 2005 году 
в Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ был за-
пущен важный и серьезный проект по 
внедрению конфигурации 1С: Управле-
ние производственным предприятием. В 
реализацию этого проекта первым был 
включен завод в Воскресенске. Я стал 

помогать специалистам, которые зани-
мались внедрением проекта, и это была 
следующая ступенька в моем карьерном 
развитии – инженер-программист. 

У меня есть образование по трем спе-
циальностям: инженер-программист, 
бухгалтер и электрик-энергетик. Мне 
всегда было интересно, как устроена 
работа на предприятии. После того как 
конфигурация 1С была успешно внедре-
на и налажена, я стал включаться в про-
изводственные вопросы. И два года спус-
тя я уже руководил совмещенным отде-
лом автоматизации, в котором работа-
ли сотрудники в области IТ, электрики 
и специалисты по работе с контрольно-
измерительными приборами.

Примерно через три года я был назна-
чен техническим директором завода – 
мы занимались сложным проектом по 
расконсервации и запуску печи на пред-
приятии. А дальше – больше. В Корпо-
рации ТЕХНОНИКОЛЬ действует систе-
ма кадрового резерва, в рамках которой 
отбираются инициативные сотрудники 
и проводится комплексное обучение, 
включающее управленческие методы, 
тайм-менеджмент, реализацию проек-
тов и многое другое. И меня в эту систему 

включили. И в итоге два года назад меня 
назначили на должность генерального 
директора завода Лоджикруф ПИР.

р.в. – Сложно ли работать директором? 
Что обычно входит в круг ваших обязан-
ностей?

в.х. – В целом директор отвечает за 
все, что происходит на предприятии. 
Он руководит хозяйственной и финан-
совой деятельностью, отвечает за орга-
низацию грамотной и успешной работы 
всех подразделений. Мы все работаем 
на результат, поэтому важно не просто 
правильно выстроить все рабочие про-
цессы, но и мотивировать сотрудников 
трудиться результативно. Компания 
ТЕХНОНИКОЛЬ опирается в своей де-
ятельности на принципы бережливого 
производства, и директор предприятия 
должен их придерживаться. Мы стара-
емся обеспечить «качество у истока», 
максимальное снижение возможных 
потерь, бесперебойную работу всего 
оборудования.

 
р.в. – Достаточно ли вам того образо-
вания, которое вы уже получили, или 

постоянно приходится учиться чему-то 
новому?

в.х. – Во-первых, технологии сегодня 
развиваются крайне стремительно. Во-
вторых, сам мир меняется, ускоряется. 
Мы в компании понимаем, что без пос-
тоянного развития невозможно удержи-
вать лидирующие позиции. Поэтому в 
ТЕХНОНИКОЛЬ действует система обу-
чения. Оно проходит раз в год, и после 
него проводится тестирование. Обучение 
касается не только профессиональных 
вопросов, но и, например, повышения 
личной эффективности. Я и сам много 
читаю как профессиональную, так и ху-
дожественную литературу. Прохожу тре-
нинги по различным тематикам, в том 
числе управлению конфликтами, лидерс-
тву и другие. Я всегда стремился узнавать 
что-то новое, поскольку мне не нравится 
останавливаться на достигнутом – всегда 
есть что узнать и что улучшить. 

р.в. – Какие ваши ближайшие профес-
сиональные планы?

в.х. – Работа на заводе Лоджикруф 
ПИР – это достаточно серьезный про-

фессиональный вызов. Инновационная 
теплоизоляция PIR, которую выпуска-
ет предприятие, появилась на россий-
ском рынке сравнительно недавно. Мы 
сейчас находимся в стадии активного 
роста и развития. Важно, чтобы пред-
приятие действовало бесперебойно, мы 
постоянно работаем над повышением 
эффективности и производительности 
труда. У нас сложилась на предприятии 
отличная сплоченная команда, настоя-
щие профессионалы, и я уверен, что мы 
достигнем поставленных задач. А чтобы 
было именно так, я и сам приложу мак-
симум усилий. 

Отметили 
юбилей
РЯЗАНСКИй КИРПИЧНый ЗАВОД ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТИЕ 

Т оржества по этому случаю со-
стоялись в актовом зале заво-

да накануне профессионального 
праздника – дня строителя. Поз-
дравить коллектив с 90-летием 
со дня образования кирпичного 
предприятия пришли представите-
ли областной и городской власти, 
областного министерства строи-
тельного комплекса, обществен-
ных организаций.

Все выступающие отмечали, что се-
годня Рязанский кирпичный завод – это 
современное предприятие, победитель 

многих престижных всероссийских и 
региональных конкурсов, в том числе 
и по итогам прошлого года. Во многом 
это заслуга бывшего директора Василия 
Горшкова, недавно ушедшего из жизни. 
Сегодня предприятие возглавляет его 
сын – Владимир Горшков. Коллектив 
под его руководством продолжает сло-
жившиеся традиции и совершенствует 
мастерство изготовления керамичес-
кого кирпича.

Многие мастера кирпичных дел по-
святили своей профессии долгие годы, 
отработали на предприятии более трид-
цати лет. Но, пожалуй, самой уважаемой 

«долгожительницей» является технолог 
Тамара Лежнева. Ее стаж на заводе со-
ставляет 47 лет. Она и сегодня успешно 
трудится на Рязанском кирпичном за-
воде, является примером преданности 
профессии и предприятию.

Поздравляя коллектив с юбилеем, 
депутат областной Думы, директор 

Рязанского «политеха» Игорь Мурог 
сказал, что в вузе в преддверии про-
фессионального праздника откры-
лась именная аудитория, носящая 
имя Василия Горшкова. Он призвал 
собравшихся всегда помнить о том, 
что благодаря ему состоялся коллек-
тив, а предприятие превратилось в 

современное, высокотехнологичное 
производство.

Лучшие работники завода, вете-
раны были награждены почетными 
грамотами и ценными подарками. В 
этот день собравшихся поздравил и 
детский творческий коллектив «Со-
звездие добра».

По новым стандартам
В РЯЗАНСКОМ «ПОЛИТЕхЕ» СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК, ПОСВЯщЕННый ДНю ЗНАНИй

С приветственным словом и поз-
дравлениями к первокурсни-

кам, их родителям и гостям обра-
тился директор института, профес-
сор игорь мурог. он отметил, что 
в этом году выпущено 452 специ-
алиста и бакалавра, каждый вто-
рой защитил квалификационные 
работы с оценкой «отлично», а 39 
выпускников завершили обуче-
ние с отличием. Показательно и 
то, что 85 процентов выпускников 
уже трудоустроились по специаль-
ности.

– Основная задача, которая была 
поставлена в прошлом году, – это ор-
ганизация практико-ориентированной 
подготовки, – сказал Игорь Мурог. – С 
1 сентября мы приступили к обучению 
студентов по новым образовательным 
стандартам. 

Директор института также отметил, 
что профессорско-преподавательский 
состав политехнического института про-
должает расширять границы возможно-
го. Деловая компетентность, професси-
онализм, напор олицетворяют качество 
современного преподавателя, наставни-
ка, специалиста. Продолжая традиции 
первой мужской гимназии, Рязанский 
«политех» достойно несет эстафету, вос-

питывая студенчество в духе патриотиз-
ма и гражданской ответственности.

Директор института подчеркнул, 
что знаковым результатом работы кол-
лектива вуза стало получение лицен-
зии по двум направлениям бакалаври-
ата, двум направлениям магистратуры. 
Кроме того, получена аккредитация по 
двум направлениям магистратуры «Ар-
хитектура», «Строительство» и направ-
лению подготовки бакалавриата «Ар-
хитектура».

В празднике знаний приняли учас-
тие заместитель председателя прави-
тельства области Роман Петряев, а так-
же выпускники Рязанского «политеха» 
заместитель главы администрации го-
рода Рязани Сергей Савин, и.о. минис-
тра транспорта и автомобильных дорог 
региона Валерий Еремин и заместитель 
министра образования и молодежной 
политики региона Сергей Хлыстов.

– Желаю вам стремиться вперед и по-
лучить достойное образование, а затем и 
работу вашей мечты на благо рязанско-
го края, – сказал Игорь Петряев. – «По-
литех» вам в этом поможет. У вас будет 
перспективная, интересная, высокооп-
лачиваемая работа.

Роман Петряев вручил знак губер-
натора Рязанской области «За усер-
дие» старшему преподавателю кафедры 

«Промышленное и гражданское строи-
тельство» Ирине Козиковой. Знаком гла-
вы региона «240 лет Рязанской области» 
за плодотворную работу и усовершенс-
твование учебно-воспитательного про-
цесса, а также за значительный вклад в 
дело подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов награжден заведу-

ющий кафедрой «Автомобили и транс-
портно-технологические средства» Илья 
Кирюшин.

В 2018 году в институте была учреж-
дена медаль в честь выпускника первой 
мужской гимназии, основоположника 
отечественного инженерного образова-
ния Александра Ершова. Этой награды 

удостоились старший преподаватель ка-
федры «Архитектура и градостроитель-
ство», лучший преподаватель по итогам 
работы и рейтинговой системы оценки 
деятельности преподавателей, студен-
тов за 2018/2019 учебный год Виктория 
Мельникова и студент 5-го курса специ-
альности «Наземно-транспортные и тех-
нологические средства», стипендиат Пре-
зидента Российской Федерации Дмитрий 
Калинкин.

Были вручены награды студентам 
по итогам смотра-конкурса на лучшую 
студенческую группу института. Побе-
дителем стала группа по специальнос-
ти «Строительство уникальных зданий 
и сооружений».

В номинации «Лучший студент инс-
титута» по всем показателям стала побе-
дитель конкурса «Студенческая весна», 
фестиваля «Есенинская весна», предсе-
датель студенческого клуба, замести-
тель председателя профкома студентов, 
участник межрегионального лагеря ак-
тива «РОСА», участник конкурса «Краса 
политеха» Алина Токмачева, студентка 
5 курса (специальность «Строительство 
уникальных зданий и сооружений)». 

По традиции, первокурсники дали 
торжественное обещание, попробовали 
«гранит науки», получили символический 
студенческий билет, отведали политехов-
ской каши. Теперь они по праву могут на-
зывать друг друга однокашниками.
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Владислав Болгаров, 
промоутер:

– Скажу на перспективу, так как этот 
вопрос меня пока не коснулся. Я, скорее 
всего, средства потратил бы на улучше
ние жилищных условий. Мне кажется, 
это самое рациональное использова
ние средств.

Ирина Долотина, 
научный сотрудник:

– У меня двое детей, поэтому я получила 
материнский капитал. Его я направлю на 
покупку квартиры, так как эта проблема 
для меня наиболее актуальна.

Константин Горук, 
водитель:

– У меня один ребенок, поэтому матка
питал мы не получали. В любом случае, 
мне кажется, что сейчас достаточно це
лей, на которые выделенные деньги мож
но потратить.

Глас народа / На какие цели вы бы потратили материнский капитал?

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

Надежда Якунина, 
студентка:

– Я бы потратила на улучшение жилищ
ных условий. Однако нужно расширять 
возможности для реализации маткапита
ла. Например, разрешить тратить деньги 
на лечение членов семьи.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

С прИбАВЛЕНИЕМ! 
О ПОрЯДКЕ ПОлучЕНИЯ  
ЕжЕмЕСЯчНОй ВыПлАТы НА ПЕрВЕНцА  
И О ТОм, КАКИЕ ИзмЕНЕНИЯ  
жДуТ эТу мЕру СОцПОДДЕржКИ 

В соответствии с федеральным законодательством с 
января 2018 года семьям, в которых появились первенцы, 
предусмотрена ежемесячная выплата. получить ее могут 
женщины – гражданки россии, у которых первый ребенок 
(он тоже должен быть гражданином рФ) рожден либо усы
новлен, начиная с 1 января 2018 года. 

Выплата предоставляется при учете среднедушевого 
дохода семьи. Он не должен превышать полуторакрат
ную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного на региональном уровне за 
второй квартал года, предшествующего году обращения 
за выплатой. В 2019 году для рязанской области эта сумма 
составляет 15 696 рублей на каждого члена семьи. Доход 
семьи оценивается за 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения. при обращении в 2019 году размер выплаты 
составляет 9 767 рублей, что соответствует прожиточному 
минимуму на детей, установленному в нашем регионе за 
второй квартал предыдущего года. За назначением этой 
меры соцподдержки можно обратиться в отдел социальной 
защиты населения по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания, а также в МФЦ. Необходимы 
документы, удостоверяющие личность родителей, регис
трация по месту жительства (пребывания), фактического 
проживания, принадлежность к гражданству российской 
Федерации заявителя и ребенка; свидетельство о рож
дении ребенка.

Нужно представить сведения о доходах членов семьи 
за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу по
дачи заявления, и документ о реквизитах счета, на кото
рый будут переводиться деньги. 

Выплата назначается со дня рождения ребенка сроком 
на один год, если заявление подано в течение шести меся
цев после его появления на свет. В случае более позднего 
обращения выплата будет назначена с даты обращения. 

Чтобы сохранить непрерывность выплаты, в день, когда 
ребенку исполнится год, нужно подать новое заявление и 
соответствующие документы. при этом назначение прои
зойдет со дня обращения. 

Со следующего года вводятся важные изменения в по
рядок предоставления ежемесячной выплаты на первенца. 
С 1 января она будет производиться до достижения им воз
раста трех лет. Изменен критерий нуждаемости. То есть 
меру соцподдержки получат семьи со среднедушевым дохо
дом, не превышающим двукратную величину прожиточно
го минимума трудоспособного населения, установленную 
в регионе за второй квартал года, предшествующего году 
обращения. В 2020 году для рязанской области эта величи
на составит 22 250 рублей. размер выплаты для граждан, 
обратившихся в 2020 году, составит 10 154 рубля. 

Вид на успенский овраг с минарета Ханской мечети

Вид на город и успенский овраг с татарской стороны. 1985 г.

Служба помощи и поддержки 
В рЯЗАНСкОЙ ОбЛАСТИ рЕАЛИЗУЕТСЯ прОЕкТ пО ДОЛгОВрЕМЕННОМУ УхОДУ ЗА пОжИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

М ихайловский район, 
на территории ко-

торого находятся дом-
интернат для престаре-
лых и центр социально-
го обслуживания, одним 
из первых приступил к 
реализации проекта по 
долговременному ухо-
ду. Социальные работни-
ки проходят обучение и 
сами проводят тренинги 
по уходу за больными с 
родственниками. 

проект призван помогать 
престарелым и одиноким лю
дям, особенно проживающим 
в отдаленных сельских поселе
ниях. Для этого организована 

служба социального сопро
вождения, куда вошли соцра
ботники, медики и специалисты 
муниципалитетов. Она называ
ется «Мобильные бригады». 

Недавно сотрудники служ
бы посетили село покровское 
Чуриковского сельского посе
ления. И хотя село значительно 
удалено от районного центра, 
находится на границе Михай
ловского и Скопинского райо
нов, в нем проживает немало 
пожилых рязанцев. Вначале был 
проведен мониторинг. Специа
листы мобильной бригады опре
делили, кому необходима меди
цинская помощь, а кому – сроч
ные социальные услуги. Затем в 
здании местного ФАпа начал
ся прием, его провели врачте
рапевт Светлана коростелева 
и медицинская сестра Зульфия 
Саидбаева. Маломобильные 
больные были обследованы на 
дому. В ходе рейда шестнад

цать семей получили консульта
ции. Нуждающимся предложены 
средства реабилитации. В Ми
хайловском районе, надо отме
тить, работает пункт проката 
реабилитационного оборудо
вания, его услугами воспользо
валось более ста человек. Не
которым помогли оплатить ком
мунальные услуги. Медицинские 
работники сделали прививки, 
были даны рекомендации. 

Это не первое посещение 
отдаленных населенных пунк
тов. Специалисты мобильных 
бригад уже побывали в селах 
голдино, Иваньково, Ижес
лавль, в поселках Трепольский 
и Заря. Такие выезды, по сло
вам начальника Михайловско
го центра социального обслу
живания Ольги герасимовой, 
будут продолжены. На очере
ди – поселок Мишино. 

Александр Федосеев жители села Покровское в процедурной местного ФАПа
В селе Покровское прием ведут врач-терапевт Светлана 
Коростелева и медицинская сестра зульфия Саидбаева
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Овраги как центр развития города
В ЭТОМ гОДУ В ОбЛАСТИ НАЧАЛА рЕАЛИЗАЦИю прОгрАММА рАЗВИТИЯ кЛАСТЕрА «кАСИМОВСкИЙ»

О дним из ее блоков 
стало создание ту-

ристической инфраструк-
туры в городе. А главным 
индикатором результа-
тивности – реализация 
проекта силами жителей 
города.

зАПОВЕДНАЯ зОНА 
уЕзДНОГО ГОрОДА

– В феврале этого года 
в Москве прошел курс «Ме-
неджмент культурного насле-
дия», на который мы пришли 
с касимовскими жителями с 
огромным желанием развить 
турпотенциал города. Имен-
но там и родилась идея с ов-
рагами – важной историчес-
кой частью города, которая в 
последние десятилетия стала 
наиболее проблемной для го-
рожан, – рассказывает замес-
титель руководителя Центра 
развития туризма Рязанской 
области Жанна Никонова. – В 
городе два крупных оврага, и 
один из них – Успенский – мы 
хотим сделать центром Каси-
мова, создав там три функци-
ональные зоны: территорию 
комфортного проживания, 
музей под открытом небом 
и творческую площадку для 
реализации общественных 
инициатив.

А предпосылки для столь 
амбициозного проекта име-
ются. Ведь расположенный в 
самом центре Касимова ов-
раг с историко-культурной 
точки зрения является важ-
ной частью старинного го-
рода. Функционировавший 
изначально как оборони-
тельный и пограничный ре-
дут, со временем Успенский 
овраг стал местом промыш-
ленным, а затем и туристи-
ческим. Здесь располагались 
кожевенные заведения куп-
цов Резвяковых и Карамыше-
вых, татарская лавка, мосты 
Околаевский и Резвяковский, 
построенные и названные 
в честь купцов, которые на 
собственные деньги их затем 
и ремонтировали. Был извес-
тен овраг и садом купцов Сле-
товых, которые сделали из 
него настоящую зону отды-
ха с деревянными широки-
ми лестницами и удобными 
мягкими диванами. С этой 
территорией связано нема-
ло интересных исторических 
судеб, например, здесь жил 
отец Федора Достоевского 
Михаил. Здесь нашли клад 
Ивана Грозного, состоящий 
из 282 монет. Фактически на 

овраге отразились все собы-
тия местной и российской ис-
тории, и, несмотря на отсутс-
твие памятников архитекту-
ры государственного значе-
ния, он интересен сохран-
ностью исторической среды, 
гражданскими постройками 
XIX века, легендами.

ПрОБлЕмНАЯ зОНА 
СОВрЕмЕННОГО ГОрОДА

Никольский и Успенский 
овраги вкупе с крутым левым 
берегом Оки являются харак-
терной неотъемлемой час-
тью городского ландшафта 
и довольно привлекательны 
для туристов. Это живопис-
ные зеленые ладшафтные 
зоны с узкими улочками и 

маленькими домиками, рас-
положенными ярусами. Од-
нако основная планировоч-
ная проблема исторической 
части города состоит в том, 
что они не нашли себе раци-
онального функционального 
использования и находятся 
в довольно запущенном со-
стоянии.

Так, из-за нарушения дре-
нажа в овраге скапливается 
вода. К домам невозможно 
подъехать ни в гололед, ни 
в распутицу из-за отсутствия 
качественных дорог. А дефи-
цит пешеходных мостов че-
рез них затрудняет сообще-
ние между различными райо-
нами города. Помимо этого, 
на данный момент склоны 

оврага и русло ручья превра-
щены в место, куда местные 
жители сбрасывают мусор: 
машины для сбора бытовых 
отходов сюда не заезжают, 
контейнеры не ставят, и жи-
тели нашли такой выход из 
положения – оставлять мусор 
практически за своим собс-
твенным забором.

рЕКрЕАцИОННАЯ зОНА 
БуДущЕГО

– Овраги – активная ту-
ристическая территория, у 
которой есть огромный по-
тенциал, – отмечает Жанна 
Никонова. – С них начинают 
осмотр города туристы, при-
бывшие в Касимов по Оке. Но 
на данный момент история с 

мусором дошла до локальной 
местной катастрофы.

Как поясняет специалист 
ЦРТ и руководитель проекта 
«Касимовские овраги. Пере-
загрузка», дело даже не в том, 
что близ оврагов нет контей-
неров, а мусорные машины 
приезжают строго по време-
ни. За долгие годы жители ов-
рагов привыкли к такой сис-
теме «утилизации», и это не-
обходимо менять в корне.

– Контейнеры, уверена, ус-
тановят, – отмечает она. – Из-
менит ли это отношение жите-
лей к мусору, которое склады-
валось годами? Чтобы поме-
нять что-то кардинально, мы 
разработали проект, в который 
будут вовлечены как жители 
Касимова и самих оврагов, так 
и гости города, туристы.

А чтобы создать и раз-
вить новые форматы жилой 
и туристической функций 
касимовских оврагов, Цент-
ру развития туризма совмес-
тно с местными властями и 
при полной вовлеченности 
касимовцев предстоит ре-
шить пять довольно слож-
ных задач:

– полностью ликвидиро-
вать свалки мусора и никог-
да больше не допускать их 
образования;

– сохранить природную 
зелень и способствовать даль-
нейшему развитию зеленых 
насаждений;

– разработать и реализо-
вать проект расположения 
инфраструктурных объектов 
для преобразования оврагов 
в полноценные рекреацион-
ные зоны (смотровой пло-

щадки, сети пешеходных мос-
тов, прогулочных зон);

– провести каптаж (вывод 
воды на поверхность) родни-
ков, обводнение ручьев с ор-
ганизацией декоративных 
водоемов и прудов;

– обозначить здания и ус-
тановить таблички, а также 
разместить стенды со схемой 
оврага и событиями его ис-
тории. 

– При качественном взаи-
модействии администрации 
города, его жителей, бизне-
са, общественных организа-
ций и молодежной среды Ус-
пенский овраг может стать 
полноценной рекреационной 
зоной, – заключает Жанна. – 
Озеленение оврага, строи-
тельство пешеходных мостов, 
каптаж родников и создание 
декоративных водоемов бу-
дет способствовать повыше-
нию качества жизни жите-
лей оврага. Благоустройство 
территории и создание инф-
раструктурных объектов на 
основе историко-культурных 
фактов и смысловых симво-
лов оврага позволит сохра-
нить и приумножить насле-
дие всего города, вызвав тем 
самым интерес туристского 
сообщества. Современная 
интерпретация и использова-
ние городского пространства 
привлекут внимание обще-
ственных и молодежных ор-
ганизаций, которые, в свою 
очередь, будут способство-
вать дальнейшему развитию 
территории. Дело за малым – 
за самими касимовцами.

Екатерина Детушева
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Е е любят, ценят и уважают. 
И даже устраивают в честь 

нее праздники. она – «бары-
ня-капуста», не похожий на 
другие гастрономический фес-
тиваль в рязанской деревне 
батурино. в этом году он про-
ходит в третий раз и посвящен 
90-летию Рыбновского района. 
Но почему, собственно, капус-
та, а не лук или огурец?

– В районе это очень распро-
страненная сельскохозяйственная 
культура, ее выращивают и на по-
лях, и в личных хозяйствах. Наши 
жители делают из капусты такие 
блюда, что они могут быть украше-
нием любого стола, вот мы и реши-
ли показать это изобилие нашим 
гостям. Пусть приедут, посмотрят, 
чем живут крестьяне и что дает им 
труд на земле, – говорит глава ад-
министрации Рыбновского района 
Андрей Горелов.

В Батурине придумали свою 
капустную валюту. Действует она 
один раз в год и только в течение 
фестиваля. Ее можно заработать за 
участие в конкурсах и потратить на 
угощения. Правда, многочисленные 
участ ники ярмарки и без денег го-
товы были потчевать туристов раз-
носолами. Одна из таких хлебосоль-
ных хозяек – староста деревни Баг-
рамово Римма Дудина:

– Не проходите мимо, такого 
больше нигде не встретите! – Римма 
Николаевна делает приглашающий 
жест рукой. – Вот капуста с красной 
свеклой, вот с куркумой, а это с бол-
гарским перцем. Изюминка стола – 
капуста с черной смородиной. И 
всеобщая любимица – с антоновски-
ми яблоками. Многие предпочита-
ют капусту с фасолью, не угодно ли 
отведать? Есть морская и обычная 
квашеная – в охоточку. Выращива-
ние капусты – наша семейная тра-
диция, которая передается из поко-
ления в поколение.

Парад сельских поселений при-
нимают почетные гости – депутат 
Госдумы Елена Митина и исполня-
ющий обязанности министра про-
мышленности и экономического 
развития области Андрей Ворфоло-
меев. Участники шествия не забыли 
прихватить с собой огородные чуче-
ла, чтобы выставить их на конкурс. 
Некоторые из них умеют отгонять 
не только птиц, но и непрошеных 
людей. Огородное чучело под на-

званием «Крик Петрович» – новей-
шее изобретение эксперименталь-
ного конструкторского бюро не-
скольких сельских клубов. Изделие 
представляет собой мотоциклиста 
в маске, способное имитировать 
звуки пулеметных выстрелов, шума 
мотора и прочие душераздирающие 
голоса, а в глазницы чудища встро-
ен прибор ночного видения. «Один 
наш «Крик Петрович» способен за-
менить целое охранное предпри-
ятие», – потирает руки художник 
Веселевского Дома культуры Генна-
дий Фролов. Ему не терпится проде-
монстрировать жюри возможности 
своего детища.

Жители Истобниковского сель-
ского поселения на параде гордо 
несли инсталляцию на тему мно-

гонациональных культур. В мире и 
согласии здесь проживают предста-
вители многих национальностей, 
среди них русские, мордва, татары, 
узбеки, таджики, азербайджанцы, 
украинцы, казахи…

Что можно найти в капусте, кро-
ме детей? Мы провели опрос среди 
гостей фестиваля-ярмарки. Нам от-
вечали: «здоровье», «силу», но чаще 
говорили «деньги». И конкурс на 
самый большой кочан капусты это 
подтвердил. Призом за победу стал 
сертификат на денежную сумму 30 
тысяч рублей от спонсора конкур-
са – фермера Александра Горелова. 
Самую большую и тяжелую капусту 
весом 15 кг 320 граммов вырастил 
у себя на огороде житель Костина 
Владимир Мосевич, побив прошло-

годний рекорд фестиваля почти на 
шесть килограммов.

– Секрет мой простой, – гово-
рит Владимир Иосифович. – Надо о 
капусте заботиться, полоть, моты-
жить, поливать. У меня в машине 
еще один кочан лежит весом поч-
ти 16 кг, того же сорта «Атрия». А 
призовые деньги пойдут на семена 
к следующему урожаю.

За аграрными впечатлениями ту-
ристы отправились на поля фермер-
ского хозяйства Горелова. Его ква-
шеную капусту особенно полюбили 
москвичи, в столицу отправляется 
наибольшая часть овощей. Фермер 
ищет возможности сбыта продук-
ции своего засолочного цеха через 
торговые сети, пока безуспешно. 
Дорога к потребителю остается са-
мой большой проблемой небольших 
крестьянских хозяйств. Фермеры Го-
реловы используют немецкие и гол-
ландские сорта капусты. Российский 
семенной материал, по их мнению, 
проигрывает зарубежным гибридам 
по урожайности и хранению.

Рыбновцы намерены придать 
своему капустному фестивалю реги-
ональный статус, и на то есть осно-
вания. Район занимает первое мес-
то в области по сбору овощей. Этой 
осенью здесь откроется крупнейшее 
региональное тепличное хозяйс-
тво «Рязанские овощи», где зеле-
ная продукция будет выращиваться 
круглый год. Пример батуринской 
капусты наверняка вдохновит ово-
щеводов на богатые урожаи. 
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УвАжАемые стРАховАтелИ  
И ЗАстРАховАННые ГРАждАНе!

С 23 сентября 2019 года отдел назначения и осуществления  
страховых выплат застрахованным гражданам  

регионального отделения ФСС РФ переезжает с ул. Садовой, 33  
в новый офис по адресу: г. Рязань, ул. Урицкого, д. 46.

телефоны отдела остаются прежними.

телефоН «ГоРячей лИНИИ» – (4912) 29-70-52

в Рязани будущих 
мам обучат правилам 
перевозки детей  
в автомобиле
Р язанская область – 

одна из первых, где 
стартует проект по про-
филактике детского до-
рожно-транспортного 
травматизма «детство 
без опасности». он про-
водится на базе перина-
тальных центров и ро-
дильных домов. всего с 
2019 по 2021 год будет 
охвачено 100 городов 
в 85 субъектах Российс-
кой федерации.

Для будущих родителей 
будут организованы обуча-
ющие тренинги, посвящен-
ные основным правилам 
перевозки детей в автомо-
биле и правилам перехо-
да проезжей части дороги 
с коляской. Методические 
рекомендации для молодых 
родителей будут представ-
лены в открытом доступе в 
сети Интернет.

Проект запущен в рам-
ках реализации Указа Пре-
зидента и реализуется МВД 
России совместно с Мин-
здравом и организацией 
«Движение без опасности» 
в рамках реализации наци-
онального проекта «Безо-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги».

А о «Рязанская нефте-
перерабатывающая 

компания», дочернее об-
щество НК «Роснефть», 
реализует пилотный про-
ект мониторинга кор-
розионного состояния 
оборудования методом 
ультразвуковой толщи-
нометрии. если проще, 
то на оборудование ус-
танавливаются измери-
тельные датчики, кото-
рые отслеживают с вы-
сокой точностью в режи-
ме реального времени, 
насколько быстро изна-
шивается металл, что-
бы вовремя его отремон-
тировать или заменить. 
система способна об-
наруживать изменения 
толщины металлических 
стенок на 10 микрон.

Встроенный датчик тем-
пературы корректирует из-
мерения скорости звука в 
металле, ведь именно при 
помощи таких микроколеба-
ний и исследуются конструк-
ции. Это позволяет делать 
точный анализ состояния 
оборудования, составлять 
прогноз срока его службы, 
предотвращать отказы, что 
вносит существенный вклад 
в повышение уровня эколо-

гической и промышленной 
безопасности.

Датчики коррозии нового 
поколения относятся к при-
борам неразрушающего кон-
троля и проводят замеры без 
повреждения материала, рас-
сказал начальник управле-
ния технического надзора АО 
«РНПК» Андрей Ушаков. Уст-
ройство представляет собой 
миниатюрный блок с авто-
номным источником питания, 
рассчитанный на срок службы 
7 лет. Устройство работает по 
тому же принципу, что и морс-
кие эхолоты: прибор посылает 
ультразвуковую волну в стен-
ки металлического агрегата, и 
по времени отражения волны 
с высокой точностью вычис-
ляет толщину стенки обору-
дования. Данные передаются 
по цифровому каналу связи 
каждые 12 часов в автомати-
ческом режиме. Внедрение 

данной системы продолжа-
ет поэтапное формирование 
информационной системы 
«Цифровой завод» в рамках 
Стратегии «Роснефть-2022», 
важным элементом которой 
является цифровизация и ус-
коренное технологическое 
развитие, говорит главный 
инженер АО «РНПК» Кирилл 
Язев. Современный аппа-
ратно-приборный комплекс 
РНПК и «цифровые» решения 
интегрирует новые приборы 
в единую систему управления 
нефтезаводом. Система поз-
воляет разделять оборудова-
ние, исходя из его состояния и 
особенностей межсервисных 
интервалов. Это определяет 
оптимальный срок и объем 
замены физически изношен-
ных узлов, выполнение про-
грамм его приведения к тре-
бованиям промышленной бе-
зопасности.

«Цифровые» решения приходят 
на помощь безопасности
РяЗАНСкАя НЕФТЕПЕРЕРАбАТыВАющАя кОмПАНИя ВНЕДРяЕТ 
НОВыЕ ТЕхНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИя 

Уважаемые клиенты  
ПАо «сКб-банк»! 

Уведомляем вас об открытии 
с 14 октября 2019 года 

операционного офиса 
«Рязанский» ПАО «Скб-банк»  

по прежнему местонахождению филиала 
«Рязанский» ПАО «Скб-банк»: 
Россия, Рязанская область, 

г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 5 
в связи с развитием филиальной 

сети банка (закрытием с 14 октября 2019 
года филиала «Рязанский» 

ПАО «Скб-банк»).

ПАО «Скб-банк» несет  
всю ответственность по обязательствам  
перед клиентами филиала «Рязанский» 

ПАО «Скб-банк». Номер корреспондент-
ского счета кредитной организации,  

на который перечисляются остатки средств 
со счетов филиала «Рязанский»  

ПАО «Скб-банк», – 
30101810800000000756, бИк 046577756 

в Уральском ГУ банка России. 

Телефон для справок 8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно)

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

барыня в семи одежках
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ бАТУРИНО РАССкАЗАЛИ, чТО мОЖНО НАйТИ В кАПУСТЕ

ре
кл

ам
а

Рязанский областной союз 
организаций профсоюзов 
скорбит по поводу кончины 
бывшего председателя Рязан-
ской областной организации 
профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйс-
твенного машиностроения

Борисова  
валентина Григорьевича 

и выражает свои глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким покойного.

Коллектив ООО «Банный сер-
вис» (баня на ул. Семена Се-
реды, 31) скорбит по поводу 
трагической гибели главного 
инженера предприятия 

Утехина  
Константина Леонидовича

и выражает глубокие соболез-
нования его родным и близ-
ким. 

УвАжАемые ПодПИсчИКИ!

УФПС «Почта России» с 3 по 13 октября  
проводит Всероссийскую декаду подписки.

НА ПеРИод деКАды  
ЦеНы бУдУт сНИжеНы

Приглашаем принять участие  
в декаде по подписке на нашу газету  

«Рязанские ведомости»!

дИмИтРИй соКолов
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