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О чередная пресс-
конференция главы 

региона прошла в новом 
формате и собрала 
не только региональных 
журналистов, но и блоге-
ров, представителей 
информационных групп 
в соцсетях, не зарегистри-
рованных в качестве СМИ. 
Местом ее проведения 
стало недавно созданное 
пространство коллективной 
работы «Точка кипения – 
Рязань». Традиционные 
для таких встреч вопросы 
и ответы на тему развития 
региона перемежались 
с неожиданными заявлени-
ями и сюрпризами. 
Встреча длилась без малого 
два часа и транслировалась 
в социальных сетях. 
Наиболее значимые 
моменты пресс-конферен-
ции – в нашем обзоре. 

СЕГОДНЯ 
И ЗАВТРА 

Поскольку пресс-конферен-
ция носила итоговый характер, 
то целый блок вопросов был пос-
вящен тому, что удалось изме-
нить в регионе в этом году и ка-
кие есть планы на год будущий. 
В качестве главного события в 
социальной сфере губернатор 
назвал завершение строитель-
ства комплекса зданий больни-
цы скорой медицинской помо-
щи. Учреждение полностью го-
тово и оснащено, однако пер-
вых пациентов примет только 
в марте. Это связано с тем, что 
обновленному медицинскому 
учреждению необходимо прой-
ти лицензирование и получить 
необходимую разрешительную 
документацию.

В числе заметных итогов года 
Николай Любимов назвал повы-
шение инвестиционной привле-
кательности региона. В уходя-
щем году существенный объем 
инвестиций пришел, например, 
в агропромышленный комплекс 
региона. В этом смысле показа-
телен недавно открывшийся в 
Щацком районе новый совре-
менный животноводческий ком-
плекс группы компаний «ЭкоНи-
ва» – самый крупный в европей-
ской части России. 

В наступающем году регио-
нальная власть намерена про-
должить работу по привлечению 
инвестиций в регион. Одним из 
ключевых объектов станет тех-
нопарк «Рязанский», в состав 
которого войдет транспортно-
логистический комплекс «Сухой 
порт». Также продолжит разви-
ваться промышленный парк «Ка-
рандаш» в ТОСЭР «Лесной» Ши-
ловского района. Будет расшире-
на сеть тепличных хозяйств. 

Как заявил глава региона, 
самый актуальный проект в до-
рожной сфере на настоящий мо-
мент – строительство Южного 
обхода Рязани.

– В 2019 году началась рабо-
та по проектированию автодоро-
ги. Следующий год – будет годом 
продолжения работы над проек-
том и выкупа земельных участ-
ков, может быть, с выходом на 
строительство. Эта длинная трас-
са позволит выводить полностью 
весь транзитный транспорт из 
черты города и даже с окраин, – 
пояснил Николай Любимов.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
Периодически в регионе воз-

никают проблемы, требующие 
вмешательства главы региона и 
его команды, проработки слож-
ных ситуаций, что называется, 
в ручном режиме. В этом году 
такая ситуация возникла в ско-
пинском поселке Желтухинский, 
где жители военного городка 
действующей войсковой части 
получили уведомления от Мин-
обороны России о выселении 
из служебных квартир. Коммен-
тируя проблему, губернатор за-
явил, что юристы регионального 
правительства работают по это-
му вопросу. Люди не знали, что 
их квартиры несколько лет назад 
Минобороны РФ сделало служеб-
ными. Внесенные в федеральное 
законодательство изменения 
дали основания ведомству для 
выселения людей из квартир. 

– Мы будем оказывать людям 
правовую поддержку. Важно, 
чтобы у них осталось жилье, – от-
метил Николай Любимов.

Глава региона сообщил, что 
недавно Минобороны РФ присла-
ло документы, подтверждающие 

готовность передать 395 квар-
тир в собственность муниципа-
литета. Это и будет сделано. Но 
помимо квартир, муниципалите-
ту предстоит принять на баланс 
сами дома, землю, инженерные 
коммуникации. Более того, иму-
щество требует серьезной реконс-
трукции, а значит, вложения зна-
чительных средств, в том числе 
из регионального бюджета. И к 
этому тоже регион готов. Глав-
ное – решить все юридические 
вопросы. 

Еще одна острая тема – стро-
ительство платного путепровода 
через железную дорогу в Ряжс-
ке. Для местного населения се-
годня это – вопрос номер один. 
Железная дорога делит город на 
две части, и жители райцентра 
опасаются, что, передвигаясь на 
машине из одной части Ряжска в 
другую, им придется всякий раз 
платить. Позицию региональной 
власти по этому поводу губерна-
тор на пресс-конференции обоз-
начил предельно ясно: интересы 
инвестора не должны идти враз-
рез с интересами горожан.

– Наша позиция такова: ин-
вестор должен обеспечить ком-
фортный проезд для людей, – 
сказал губернатор, имея в виду 
организацию участка-дублера – 
асфальтированного и с пешеход-
ной дорожкой. Как подчеркнул 
Николай Любимов, положение 
местных жителей в результа-
те предлагаемых изменений не 
должно ухудшиться. Ситуацию на 
контроле держит зампред регио-
нального правительства. 

В НЕПРЕРЫВНОМ ДИАЛОГЕ 
Рязанские блогеры внима-

тельно следят за активностью 
губернатора в социальных се-

тях. Некоторые вопросы, задан-
ные ими, как раз были связаны с 
этой темой. 

Самая юная представитель-
ница активных пользователей 
соцсетей Елизавета Дерябина из 
рязанского лицея № 4 спросила 
у Николая Любимова о том, как 
он добился большой аудитории 
в Instagram. 

– Нужно интересно коммен-
тировать, не длинно и не скучно, 
только так. Думаю, количество 
подписчиков в данном случае 
в большей степени зависит от 
того, какую должность я зани-
маю и за что отвечаю, – сказал 
глава региона.

Николай Любимов добавил, 
что у блогеров тоже может быть 
огромное число подписчиков, 
если они будут затрагивать инте-
ресные темы, креативно их пода-
вать и в целом интересно вести 
свои блоги. Губернатор пожелал 
Лизе удачи. 

Администратор одной из по-
пулярных и многочисленных 
по количеству подписчиков ря-
занских групп в соцсетях Иван 
Крестьянинов поинтересовал-
ся у Николая Любимова, нет ли 
желания отказаться от аккаун-
тов и вообще уйти из соцсетей, 
ведь количество хейтеров (не-
доброжелателей) губернатора 
в виртуальном пространстве за 
последнее время только приба-
вилось. Губернатор ответил, что 
готов продолжать деятельность 
в социальных сетях, несмотря 
ни на что.

– Часто конструктивные 
предложения бывают, часто – 
жалобы. Если человек в соцсетях 
опускается до оскорблений, зна-
чит, у него просто аргументов не 
осталось. Но соцсети не закрою, 

потому что это важный канал для 
общения с людьми. Считаю, что 
можно пользоваться этим инс-
трументом еще более эффектив-
но, – пояснил глава региона. 

НАЧАТЬ С СЕБЯ 
Рязанская область первой в 

стране с ноября этого года нача-
ла массово тестировать школь-
ников и студентов на предмет 
употребления запрещенных ве-
ществ. Первые результаты этой 
работы озвучил на пресс-конфе-
ренции Николай Любимов. 

По его данным, тестирование 
на употребление наркотиков на 
сегодняшний день прошли более 
18 тысяч человек. Выявлено 14 
наркозависимых, с ними прово-
дится реабилитационная рабо-
та. Решено было пойти дальше и 
по аналогичной схеме провести 
диагностику среди госслужащих. 
Как сообщил Николай Любимов, 
все сотрудники аппарата прави-
тельства Рязанской области уже 
дали согласие на участие в про-
екте и прошли эту процедуру, 
результаты тестирования пока 
неизвестны. Николай Любимов 
рассказал, что сам стал участни-
ком тестирования. 

– Госслужащих мы проверя-
ем, потому что они принимают 
ответственные решения, от ко-
торых очень многое зависит в 
регионе. Надо начинать с себя и 
показывать пример молодежи. 
Рассчитываем, что в ближайшее 
время тестирование пройдут все 
госслужащие региона, – сказал 
Николай Любимов. 

Предполагаемым социаль-
ным эффектом от проекта гу-
бернатор назвал значительное 
снижение через несколько лет 
числа наркозависимых детей и 
подростков, а также уровня пре-
ступности в молодежной среде, 

связанной с незаконным оборо-
том наркотиков.

ОБРАТИТЬСЯ ЗА СОВЕТОМ 
Мнение экспертного сообщес-

тва для Николая Любимова при 
принятии тех или иных решений 
очень важно. Об этом губерна-
тор говорил ранее, данную пози-
цию он еще раз озвучил во время 
пресс-конференции, отвечая на 
вопрос, поступивший ему от «Ря-
занских ведомостей». Губернатор 
напомнил, для чего недавно при 
региональном правительстве был 
создан новый коллегиальный ор-
ган – экспертный совет, в состав 
которого вошли представители 
областного кадрового резерва и 
участники конкурса «Лидеры Рос-
сии». Как подчеркнул Николай 
Любимов, региональная власть 
надеется на помощь членов экс-
пертного совета в проработке и 
формулировании различных ре-
шений, в том числе связанных с 
реализацией национальных про-
ектов в регионе. Напомним, что 
опыт создания такого коллеги-
ального органа – первый в стране, 
и это является серьезным шагом 
для укрепления команды регио-
нальных управленцев. 

P.S. На прошедшей пресс-кон-
ференции было несколько сюрп-
ризов и неожиданных моментов. 
В подарок губернатору препод-
несли торт с символикой Ново-
годней столицы. Отвечая на один 
из вопросов, Николай Любимов 
продемонстрировал свободное 
владение разговорным англий-
ским языком. А вот куда отпра-
виться с семьей на Новый год, гу-
бернатор пока не решил, но по-
обещал, что везде, где он будет, 
готов пообщаться с людьми. 

Людмила Иванова 
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РОМАН СИМАКОВ, 
ВРАЧ-ХИРУРГ 

КЛЕПИКОВСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ, 
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ: 

 
– Приятно было услышать оценку, которую дал губернатор на пресс-
конференции недавно созданному экспертному совету. Считаю для 
себя большой честью быть в его составе. В совет вошли талантливые 
люди, с огромным багажом знаний и профессиональных навыков, не-
ординарные и целеустремленные, стремящиеся работать на благо, 
развитие и процветание родного края.
Каждый из нас прошел жесточайший отбор в рамках различных уп-
равленческих конкурсов федерального и регионального уровней. И я 
искренне рад, что у меня появилась возможность быть членом команды 
таких высокопрофессиональных людей, иметь возможность реализо-
вывать на практике свой потенциал. В экспертном совете я был избран 
председателем комитета по здравоохранению. Кроме того, являюсь 
членом комитета по демографии. Выбор данных направлений деятель-
ности и точки приложения моих знаний, навыков и опыта неслучаен: 
более половины своей жизни я посвятил любимой профессии – меди-
цине. Я многодетный отец и на личном опыте знаю все проблемы, бе-
лые пятна и нерешенные вопросы в сфере демографии.

МНЕНИЕ

СПАС-КЛЕПИКИ. Благотвори-
тельную акцию «Мечты сбываются» 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в пятый раз про-
вели члены волонтерского отряда 
«Вектор» тумской школы № 3 сов-
местно с администрацией городс-
кого поселения. Волонтеры разда-
вали листовки с призывом принять 
участие в акции, подарить детям 
новогоднюю мечту. Многие жите-
ли и гости поселка откликнулись 
на призыв школьников и помогли 
приобрести подарки. Дед Мороз 
и Снегурочка (ученики 9-11 клас-
сов), а также учителя школы доста-
вили подарки адресатам. Дети были 
очень рады куклам, конструкторам, 
машинкам и другим подаркам. Ре-
бята получили сладкие сюрпризы 
от администрации Клепиковского 
района. В благотворительной ак-
ции приняли участие многие мест-
ные депутаты, предприниматели и 
просто неравнодушные люди. 

ЗАХАРОВО. Новогодний праздник 
провели волонтеры в Старом Зими-
не, на территории   усадьбы Жел-
тухиных, памятника федерального 
значения. Несколько раз активисты 
приезжали сюда на уборку террито-
рии, пилили старые деревья, сгреба-
ли мусор. В этот раз устроили Новый 
год в старорусском стиле. Ставилась 
задача привлечь больше внимания к 
этому месту, рассказать о нем, оку-
нуться в мир истории. Инициаторы 
– студенты РГУ имени С.А. Есенина, 
выигравшие грант губернатора на 
развитие волонтерского движения, 
разработали целую программу. По-
мощь оказали районная и сельская 
администрации, работники культуры 
Захаровского района. В Зимино при-
ехали около 50 студентов. Дед Мо-
роз и Снегурочка водили хороводы, 
играли с детьми. Квест-экскурсию 
об усадьбе Желтухиных подготовил  
профессор Александр Соловьев. 
Провели мастер-классы по изготов-
лению старинных елочных игрушек. 
Желающие могли написать письмо из 
усадьбы на нужный адрес, подписать 
открытку настоящим гусиным пером.   
А также гостей праздника ждало уго-
щение – горячий чай с блинами.  

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В 
Александро-Невский хозяйка года – 
Крыса – приехала на внедорожнике, 
взяв себе в попутчики Дедов Моро-
зов, Снегурочек и других сказочных 
персонажей. На санях по асфальту 
не проедешь, пришлось обзавес-
тись колесным транспортом. Яркая 
и веселая процессия с песнями и 
плясками прошла по главной улице 
районного центра. И остановилась 
у главной елки. Здесь гостей уже 
ждала ребятня. Петрушки и зайки, 
Снегурочки и Морозы, хитрые лисич-
ки и Василисы Прекрасные вместе с 
детьми водили хороводы, танцевали, 
пели, отвечали на забавные воп-
росы. И даже отсутствие новогод-
них морозов и снега не испортило 
веселья. Все мальчишки и девчонки 
получили новогодние призы. 

НОВОСТИ 
РАЙОНОВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

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

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

Увековечена 
в бронзе 

В день 100-летия Дарьи Гармаш 
в Баграмове открыли ее барельеф 

2 Проверка 
на эталонность

Рязанской области доверили 
стать примером для других 
регионов. Справляемся ли?

3 ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 месяц
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БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
89 руб. 10 коп.

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

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
60 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
44 руб. 00 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
66 руб. 00 коп.
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Прежде всего – интересы людей
НА ЭТОМ НЕ РАЗ СДЕЛАЛ АКЦЕНТ ГУБЕРНАТОР В ХОДЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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Заседание прави-
тельства Рязанской 

области, состоявшееся 
24 декабря, предваря-
ло событие важное и, 
безусловно, приятное. 
Участникам долевого 
строительства жилого 
комплекса «Аэробус» – 
многоквартирного 
дома, что после нема-
лых трудностей был до-
строен в этом году, вру-
чили ключи от новых 
квартир. 

Таким образом, Нико-
лай Любимов выполнил 
обещание, которое дал, 
приступив к работе со сво-
ей командой в 2017-м. Тог-
да, напомним, невыполнен-
ными оставались обязатель-
ства застройщиков почти 
по 3000 договоров участия 
в долевом строительстве. 
Теперь ЖК «Аэробус» стал 
последним из проблемных 
объектов, сданных в экс-
плуатацию. 

Впрочем, хоть обеща-
ние выполнено, но работа 
по решению проблем об-
манутых дольщиков пока 
не завершена. Уже после 
2017-го было выявлено еще 
два многоквартирных дома, 
завершения строительства 
которых дольщики пока так 
и не дождались от компа-
ний «Инжстрой» и «Альфа-
Рязань». 

– Остаются порядка 400 
таких дольщиков в двух 
домах, – подтвердил глава 
региона на заседании пра-
вительства области. – Но 
мы обязательно решим их 
проблемы вместе с Фон-
дом защиты прав граждан 
– участников долевого стро-
ительства.

СРывы 
кАтегоРичеСки  
недопУСтимы 

Среди наиболее важных 
тем, рассмотренных на пра-
вительственном заседании, 
особняком стоял вопрос 

качества работы подряд-
ных организаций, задейс-
твованных в строительс-
тве социальных объектов. 
Не секрет, что сегодня не-
редко имеют место случаи 
ненадлежащего исполне-
ния подрядчиками своих 
обязательств. 

При этом, как подчерк-
нул глава региона, порядка 
80% таких случаев связаны 
с некачественной проект-
но-сметной документацией 
либо же с последующей не-
качественной реализацией 
проекта. 

– Подрядные организа-
ции в основном рязанские, 
– констатировал Николай 
Любимов. – Но какой объ-
ект ни возьмешь, едва ли не 
везде реальные недоработ-
ки. Надо принимать меры, 
иначе мы будем постоянно 
иметь проблемы с такими 
объектами. От этого, в том 
числе, напрямую зависит 
успех в реализации наци-
ональных проектов. В ко-

нечном счете, от недорабо-
ток подрядчиков страдают 
люди, для которых соци-
альные учреждения созда-
ются.

Губернатор еще раз ак-
центировал внимание всех 
государственных и муници-
пальных служащих на необ-
ходимости ответственно-
го подхода и контроля над 
строительством социаль-
ных объектов в рамках на-
циональных проектов. 

– Срывов допускать не-
льзя! – резюмировал Лю-
бимов.

миллион  
для СельСкого  
Учителя

Также на заседании был 
рассмотрен проект поста-
новления правительства 
области об утверждении 
порядка предоставления 
единовременных выплат 
учителям, изъявившим же-
лание работать в сельских 
населенных пунктах.

По представленному за-
конопроекту, начиная с 
2020 года учителям, пере-
ехавшим на работу в село, 
рабочий поселок или город 
с населением до 50 тысяч че-
ловек, будут предоставлять 
единовременную компенса-
ционную выплату в размере 
1 миллиона рублей. 

По словам министра об-
разования региона Ольги 
Щетинкиной, федеральные 
субсидии и средства област-
ного бюджета дают возмож-
ность выделить на эти цели 
на ближайшие три года 59 
миллионов рублей. Только в 
следующем году единовре-
менную выплату планиру-
ют предоставить 33 рязанс-
ким учителям в возрасте до 
55 лет, переехавшим в сель-
скую местность.

– Программа «Земский 
учитель» поможет нам обес-
печить необходимыми кад-
рами систему образования 
на селе, – высказал мнение 
Николай Любимов. 

Понятно, что «поможет» 
еще не означает «решит пол-
ностью». Но, памятуя об ана-
логичной инициативе «Земс-
кий фельдшер», реализован-
ной в настоящее время на 
федеральном уровне, мож-
но утверждать, что такая же 
профильная поддержка в 
сфере образования способ-
на переломить сложившуюся 
негативную тенденцию. 

Губернатор поручил ми-
нистерству образования 
региона составить пример-
ный прогноз реализации 
программы «Земский учи-
тель» в Рязанской области. 

– Если желающих по-
ехать работать в сельские 
населенные пункты окажет-
ся больше, чем предусмот-
рено программой, нам бу-
дет необходимо это учесть: 
увеличивать средства на 
данные выплаты и полно-
стью закрыть дефицит педа-
гогических кадров на селе. 

Александр Абрамов

Увековечена в бронзе 
В день 100-летия дарьи Гармаш В БаГрамоВе открыли ее Барельеф 

поРтРет поколения
имя дарьи гармаш вписано в историю

м узей истории молодежного дви-
жения представил «биографичес-

кий портрет» дарьи матвеевны гармаш, 
имя которой для нескольких поколений 
было общеизвестно. 

21 декабря мы отметили 100 лет со дня рож-
дения лауреата Сталинской премии, Героя Соци-
алистического труда, заслуженного механизатора 
СССр д.м. Гармаш (1919-1988). еще при жизни 
она стала человеком-легендой. ей было 20 с не-
большим лет, когда о ней писали газеты, посвя-
щали стихи и песни. После публикации в апреле 
1942 года в газете «Правда» призыва тракторис-
ток Ставропольского края: «девушки, смелее са-
дитесь за руль трактора! Заменим мужчин, ушед-
ших на фронт!» – по всей стране стали создавать-
ся молодежные женские тракторные бригады. В 
рыбновском районе были организованы две жен-
ские тракторные бригады – клавдии дедневой и 
дарьи Гармаш.

Бригаде Гармаш было присуждено переходя-
щее красное Знамя Цк ВлкСм и премия в раз-
мере 10 000 рублей. Премию девушки передали 
на строительство танковой колонны «рязанский 
колхозник».

В 1951 году д. Гармаш была назначена на долж-
ность директора рыбновской машинно-тракторной 
станции и работала до самой смерти в 1988 г.

В музее молодежи хранятся документы д.м. 
Гармаш: личные записные книжки, справка о на-
чале трудовой деятельности (работать даша на-
чала в 13 лет), фотографии из личного архива, 
книга «Побеждает любовь», в которой Гармаш 
описывает свою жизнь, жизнь и трудовой подвиг 
подруг-трактористок.

Сценарий встречи был подготовлен айвиной 
атясовой, стоявшей у истоков создания музея обо-
роны и тыла в с. Баграмово рыбновского района, 
где работала Гармаш.

на встрече в музее присутствовали учащие-
ся школы №10 и студенты педагогического кол-
леджа.

Подготовлено по материалам сайта МИМД 

предновогодние акценты и выполненные обещания
В ПраВительСтВе оБлаСти ПоЗдраВили ноВоСелоВ и оБСудили ВыПлаты для учителей

В 1936 году Дарья Мат-
веевна поступила на курсы 
трактористов при Рыбновс-
кой МТС. Училась упорно и 
увлеченно, окончила курсы 
на отлично. После возвраще-
ния в свой совхоз она целый 
год работала трактористкой. 
В течение пяти лет ее женс-
кая бригада становилась по-
бедителем всесоюзного со-
ревнования.

С 1951 года она – управ-
ляющая районным объеди-
нением «Сельхозтехника» 
Рязанской области. Депу-
тат ВС СССР 2–4-го созывов 

(1946–1958). Трактор Дарьи 
Гармаш находится на поста-
менте рядом с федеральной 
трассой М-5 в деревне Зе-
ленинские Дворики (около 
деревни Баграмово). В горо-
де Рыбное есть улица Дарьи 
Гармаш, а в Баграмове ми-
нувшим летом, в день села, 
установлен бронзовый бюст. 
И вот теперь барельеф зна-
менитой на всю страну трак-
тористки украшает здание 
Музея обороны и тыла. Его 
в начале 1950-х годов Дарья 
Матвеевна вместе с коллек-
тивом районной сельхозтех-

ники, которую возглавляла, 
строила своими руками. 

– Давно была задумка 
увековечить память Дарьи 
Гармаш на здании этой кон-
торы, – говорит сын Дарьи 
Матвеевны Александр Ки-
селев, продолживший дело 
матери. – Этот барельеф по-
явился благодаря друзьям, 
администрации Рыбновского 
района. Минувшим летом, в 
день села, мы открыли брон-
зовый бюст, а открытие ба-
рельефа стало продолжением 
сохранения памяти о Дарье 
Гармаш. 

Авторы барельефа – ря-
занские скульпторы Василий 
и Полина Горбуновы. Благо-
дарственное письмо им вру-
чил заместитель председа-
теля Рязанской областной 
Думы Михаил Кривцов. 

На торжества в честь 100-
летия Дарьи Гармаш собра-
лись все ее родственники. Те-
перь их фотография на фоне 
барельефа займет почетное 
место в семейном альбоме и, 
конечно же, в музейной экс-
позиции. 

Вячеслав Астафьев

Ц ентром торжеств стал музей обо-
роны и тыла. в нем участникам  

и гостям праздника рассказали о дарье 
матвеевне гармаш. во время великой 
отечественной войны она стала  
инициатором соревнования женских 
тракторных бригад в СССР (1942).

дАтА

новые победы в нАУке
Рязанец занял первое место  
во всероссийском инженерном конкурсе

В Симферополе в таври-
ческой академии кФУ 

имени в.и. вернадского на-
градили победителей все-
российского инженерно-
го конкурса – ежегодного 
профессионального сорев-
нования лучших молодых 
инженеров и изобретателей 
страны.

Престижную награду получил 
рязанец – аспирант инженерно-
го факультета рГату артемий ка-
чармин, занявший первое место 
в номинации «машиностроение». 
его проект «агрегат для утилиза-
ции незерновой части урожая в 
качестве удобрения», подготов-
ленный под руководством талан-
тливого наставника – кандидата 

технических наук и.Ю. Богданчи-
кова, предлагает инновационное 
решение проблемы утилизации 
отходов растениеводства, позво-
ляет усовершенствовать процессы 
в области энергосберегающего 
земледелия и повысить экологич-
ность производства.

отметим, что артемий качар-
мин был единственным предста-
вителем рязанской области, всего 
же в конкурсе приняли участие бо-
лее 1000 человек из 58 регионов 
и 130 российских вузов. работы 
были представлены на суд строго 
жюри по 23 направлениям. орга-
низатор конкурса – министерство 
науки и высшего образования рос-
сийской федерации.

София Кипарисова

пеРвый экСпеРимент
в Рязанской области открылось отделение  
сопровождаемого проживания  
в иванчиновском психоневрологическом интернате

как отметил заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты 
населения рязанской области де-
нис Боков, это первое эксперимен-
тальное отделение сопровождае-
мого проживания. По его словам, 
впереди предстоит большая рабо-
та по интеграции людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в общество. Задачей нового отде-
ления является содействие в под-

готовке к самостоятельному про-
живанию граждан с ментальными 
нарушениями здоровья в условиях, 
приближенных к домашним. реали-
зуется такая работа по созданию 
системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами в рамках феде-
рального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта 
«демография».

от пРедпРинимАтелей  
ждУт новых идей
Администрация города Рязани  
и Рязанская торгово-промышленная палата объявили  
о начале проекта «Рязань решает, какие мероприятия  
для малого и среднего бизнеса нужно провести в 2020 году»

для того чтобы заявить о сво-
их потребностях в образователь-
ном контенте, деловых встречах и 
иных мероприятиях, направлен-
ных на качественное повышение 
уровня состояния бизнес-процес-
сов в рязани, предпринимателям 
необходимо зарегистрироваться 
на краудплатформе «100 город-
ских лидеров» и высказать свои 
предложения и идеи. По оконча-
нии сбора идей экспертная груп-
па, куда войдут представители 

администрации города рязани, 
общественных объединений биз-
неса и уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей, оце-
нит все поступившие предложения 
на возможность их реализации, 
после чего запустит самые перс-
пективные в работу в 2020 году. 
критериями оценки проектов ста-
нут актуальность для города и ре-
алистичный бюджет. отбор идей 
пройдет с 24 декабря 2019 года 
по 25 января 2020 года.

инициатива прозвучала на фору-
ме работающей молодежи  

«команда 2030». в пространстве 
коллективной работы «точка кипе-
ния» собрались представители Ря-
занского и елатомского приборных 
заводов, Рязанского радиозавода, 
окб «Спектр», РкЦ «прогресс», Ао 
«Русская кожа». 

Всего было представлено более 10 пред-
приятий.

– Я уверен, что время, которое вы про-
ведете в рамках форума, будет для вас по-
лезным, – сказал, приветствуя участников, 
заместитель министра образования и мо-
лодежной политики региона Сергей Хлыс-
тов. – Нам хочется, чтобы вы максималь-
но вовлекались в ту деятельность, которая 

направлена на реализацию молодежной 
политики в Рязанской области. Также хо-
чется от вас получить обратную реакцию 
и узнать, что интересного и нового хоте-
ли бы вы сами видеть и получать от госу-
дарственной молодежной политики и что 
бы вы хотели отдавать.

Молодым непросто быстро завоевать 
у руководства авторитет и начать карьер-
ный рост. Нужно еще знать, как это делать. 
Наставничество есть пока не на всех пред-
приятиях. При этом возрастает роль меж-
личностного взаимодействия. 

– Наша задача – помочь работающей на 
предприятиях молодежи в том, чтобы они 
не чувствовали себя оторванными от реа-
лизации молодежной политики и всецело 
участвовали в жизни региона, – говорит 
председатель совета молодых ученых Ря-
занской области, доцент кафедры инфор-
матики и вычислительной техники РГУ 
имени С.А. Есенина Виталий Романчук. – 
Главное, чтобы они чувствовали, что мы 
их поддерживаем, они нужны нам, потому 
что сейчас они на своих предприятиях на-
ходятся в таком вот отстраненном конту-

выход находим сами
общеСтво

ре и не видят, что происходит вокруг. Мы 
хотели бы эту ситуацию поменять. 

Участники форума в фокус-группах об-
суждали свои проблемы и предлагали пути 
их решения. Обобщенные предложения по 
решению проблем лягут в основу форми-
рования плана работы в сфере молодеж-
ной политики региона на 2020 год.

– Большая часть наших студентов-стар-
шекурсников работает в хозяйствах и на 
предприятиях по специальности, – гово-
рит доцент кафедры эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка, председатель 
совета молодых ученых РГАТУ Илья Бог-
данчиков. – Они пока только осваивают-
ся в трудовых коллективах, но есть моло-
дые ребята, уже окончившие наш и другие 
вузы, которые вполне бы могли поделить-
ся опытом решения проблем. Вот для этого 
и нужно нам объединяться. 

Во второй части форума молодые рабо-
чие приняли участие в тренинге на разви-
тие личностных качеств. Также участники 
форума прослушали лекцию на тему «Но-
вые технологии в решении социальных 
проблем» – о роли молодых профессиона-
лов в построении современных социаль-
ных сервисов.

Вячеслав Астафьев

РАботАющАя молодежь объединяетСя 
для Решения Своих пРоблем
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Свежий взгляд нА иСкУССтво плАкАтА 
Рязанские школьники создали образ  
безопасного труда в рисунках 

м инистр труда и соци-
альной защиты на-

селения региона валерий 
емец наградил победите-
лей и призеров областного 
конкурса рисунков «охра-
на труда глазами детей». 
конкурс проводится во вто-
рой раз. 

В этом году жюри выбирало из 
229 работ. В итоге призы доста-
лись 6 школьникам в двух возраст-
ных категориях – ученики младших 
классов и учащиеся среднего зве-
на. Валерий емец поздравил не 
только призеров, которым вручил 
грамоты и подарки, но и всех де-
тей, принявших участие в конкур-
се. министр отметил, что интерес 
к творческому осмыслению жиз-
ненно важных тем с каждым годом 
растет. рисунки победителей и 
призеров отправятся в москву на 
выставку в рамках «Всероссийской 
недели охраны труда – 2020».

– я хочу пожелать всем здоро-
вья, социального оптимизма, что-
бы были в жизни маленькие радос-
ти, и чтобы наш регион развивался 
всесторонне. Хочу призвать детей 
участвовать в наших социальных 
проектах. чем больше вы будете 
вовлечены в активную жизнь, тем 
больше будет положительных ре-
зультатов, в том числе у региона, – 
сказал Валерий емец. 

Среди участников конкурса 
были не только любители, но и 
вполне профессиональные начи-
нающие художники, воспитанни-
ки творческих школ, которые по-
дошли к заданию ответственно 
и старались создать рисунки, ни-
чем не уступающие полноценным 
плакатам. 

– я учусь в художественной 
школе уже семь лет. В свою рабо-
ту хотела вложить не только идей-
ную составляющую, то есть при-
зыв к безопасному поведению на 
производстве, но сделать это мак-
симально эстетичными методами. 
образ сварщика, на мой взгляд, 
особенно хорошо подошел к теме, 
– рассказывает Виктория Пустуе-
ва, ученица 8 класса кораблинс-
кой средней школы. – у меня уже 
есть опыт участия в подобных твор-
ческих акциях, в том числе награда 
за победу во всероссийском кон-
курсе «Время создавать». и за это 
я благодарна своей наставнице 
Светлане Севовой. 

конкурсная комиссия не забы-
ла наградить и педагогов, которые 
мотивировали своих подопечных 
на участие в конкурсе. Благодарс-
твенное письмо от министерства 
вручили Светлане майструк, учи-
телю истории и обществознания 
рязанской школы №34. 

Михаил Скрипников 
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Н а минувшей неделе в 
наш регион пожаловал 

министр труда и социальной 
защиты населения России 
Максим Топилин. Предпри-
нятая им рабочая поездка 
дала возможность оценить 
и министру, и всем нам, как 
в местных реалиях продви-
гается большая работа по 
развитию сферы занятости 
(в первую очередь примени-
тельно к людям предпенси-
онного возраста) и внедре-
нию системы долговремен-
ного ухода за пожилыми 
гражданами и инвалидами. 

Напомним: внедрение прин-
ципов долговременного ухода и 
повышение качества жизни лю-
дей старшего поколения, в том 
числе предпенсионеров, – важ-
нейшие составляющие нацио-
нального проекта «Демография», 
руководителем которого Прези-
дент России В.В. Путин назна-
чил Максима Топилина. В связи 
с этим по приезде в Рязанскую 
область министр труда и соцза-
щиты населения не только встре-
тился с губернатором и первыми 
лицами профильных ведомств, 
но и лично посетил некоторые 
из учреждений, участвующих 
в реализации задач нацпроекта. 

АКЦЕНТЫ 
ДЛЯ РЫНКА ТРУДА

Первым делом Максим Топи-
лин отправился в Центр занятос-
ти населения Рязанской области 
на улице Электрозаводской об-
ластного центра. 

Здесь служба занятости пред-
стала перед жителями региона 
в обновленном формате еще в 
конце 2018 года. В центре начали 
свою работу новые структурные 
подразделения – клуб работодате-
лей, отдел по работе с инвалида-
ми и маломобильными граждана-
ми, биржи труда для молодежи и 
граждан пожилого возраста. 

Руководитель Центра занятос-
ти Анна Демидова рассказала ми-
нистру о переобучении граждан 
предпенсионного возраста. С на-
чала года до настоящего момен-
та профессиональную перепод-
готовку здесь прошли уже около 
1000 человек. Более 70% из них 
сейчас трудоустроены. 

Другой немаловажный факт: 
по сравнению с прошлым годом 
примерно вдвое чаще Центр за-
нятости стали посещать рязанцы 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. О чем это говорит – 
вполне очевидно: их перспекти-
вы найти для себя работу стано-
вятся более реалистичными. 

Среди недавно трудоустро-
енных – инвалид II группы, ве-
дущий инспектор отдела Центра 
занятости по работе с инвалида-
ми Алексей Калачик. Как расска-
зал он Максиму Топилину, пре-
жде чем ему оказали помощь в 
службе занятости, он искал рабо-
ту около двух лет. Теперь мужчи-
на помогает с трудоустройством 
другим инвалидам. 

Масштабное переформати-
рование службы занятости в ре-
гионе продолжается. Ремонта 
зданий, переоснащения рабочих 
мест, закупки нового оборудова-
ния и программного обеспечения 
ждут структурные подразделения 
областного Центра занятости в 
Скопине, Касимове, Сасове… 

О ЧЕМ МЫ УЗНАЛИ 
ОТ МИНИСТРА

Как рассказал Максим Топи-
лин, со следующего года в России 
стартует эксперимент по внедре-
нию электронного кадрового де-

лопроизводства. В связи с этим, 
заметил министр, региональным 
службам занятости уже сейчас 
следует вести активную подготов-
ку к повсеместному внедрению 
цифровизации в свою работу. 

Тут возьмем на себя труд 
дать кое-какие пояснения. Поч-
ву для упомянутого эксперимен-
та еще в 2018 году подготовили 
одиннадцать крупных российс-
ких компаний: «АвтоВаз», «Тат-
нефть», «Газпромбанк», «Росте-
леком» и другие. Опробовав на 
себе механизмы электронного 
документооборота в кадровой 
сфере, они выявили ожидаемые 
позитивные эффекты, а также ве-
роятные проблемы и риски. 

А не далее как в первой поло-
вине декабря 2019-го в Государс-
твенную Думу РФ был внесен со-
ответствующий законопроект. Его 
рассмотрение должно состояться 
в феврале 2020-го. Ожидаемое 
вступление в силу – апрель следу-
ющего года. В масштабах страны 
эксперимент по введению элект-
ронных документов, касающих-
ся трудовых отношений с работ-
никами, пока затронет лишь тех 
работодателей, которые изъявят 
желание участвовать в нем добро-
вольно. Еще нюанс: эксперимент 
(опять же пока) не распростра-
нится на оформление трудовых 
книжек. Но охватит всю прочую 

документацию, регулирующую 
отношения работника и работода-
теля. И разумеется, региональные 
службы занятости должны быть к 
нему готовы, на чем и акцентиро-
вал внимание Максим Топилин. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ

Из Рязани министр направил-
ся в райцентр Сапожок, где посе-
тил комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. 
Не так давно мы рассказывали 
о состоявшемся здесь открытии 
отделения дневного пребывания 
для пожилых и инвалидов и служ-
бы выдачи технических средств 
реабилитации. Топилин ознако-
мился с новыми формами рабо-
ты, внедряемыми в комплексном 
центре. Особенно интересовали 
министра организация взаимо-
действия социальных и меди-
цинских служб, а также обучение 
родственников пожилых людей и 
инвалидов навыкам ухода. 

Как раз на этих направлени-
ях работы сделан акцент в пи-
лотной программе подготовки 
социальных и медицинских ра-
ботников для системы долговре-
менного ухода, которую реализу-
ют в Рязанском государственном 
медицинском университете.

В РязГМУ, куда Максим То-
пилин прибыл сразу после Са-

пожка, ему продемонстрировали 
ресурсный учебно-методический 
центр по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Этот центр оснащен различны-
ми тренажерами и социально-тех-
ническими средствами. В числе 
прочего здесь есть манекены для 
отработки навыков ухода, скани-
рующая и озвучивающая текст ма-
шина для слепых и слабовидящих, 
ноутбук с клавиатурой Брайля, 
устройство, усиливающее опре-
деленные частоты для общения с 
инвалидами по слуху.

Прежде эта техника уже ис-
пользовалась для ухода за пожи-
лыми и инвалидами на базе Рязан-
ского геронтологического центра 
имени Мальшина. Теперь по про-
екту внедрения системы долго-
временного ухода обучение с ее 
помощью прошли 42 рязанских 
социальных работника. Все они 
смогут самостоятельно обучать 
помощников по уходу за пожилы-
ми и тяжелобольными людьми.

Как отметил Максим Топи-
лин, ранее у нас в стране практи-
чески отсутствовали программы 
обучения навыкам ухода за по-
жилыми. По мнению министра, 
у этого направления есть серьез-
ное будущее.

– Вместе с Рязанской облас-
тью аналогичные проекты реа-

лизуют сегодня в 12 субъектах 
Российской Федерации, – про-
комментировал Максим Топи-
лин. – Перед нами стоит задача 
увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни по стране до 
80 лет. Как показывает междуна-
родный опыт, серьезным подспо-
рьем в решении этой задачи мо-
жет стать внедрение новых подхо-
дов в уходе за пожилыми и инва-
лидами. Мы намерены проанали-
зировать первые результаты этой 
работы совместно с Министерс-
твом здравоохранения России с 
тем, чтобы в дальнейшем распро-
странить приобретенный опыт.

ФАКТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Позднее, на совещании в пра-

вительстве области, глава реги-
она Николай Любимов предо-
ставил вполне красноречивые 
цифры. По плановым показате-
лям нацпроекта «Демография» к 
концу этого года в нашем регио-
не надлежало охватить системой 
долговременного ухода не менее 
8% граждан, признанных нужда-
ющимися в социальном обслу-
живании. На текущий момент 
этот показатель для региона уже 
достиг 12,8%.

Максим Топилин, в свою оче-
редь, напомнил, что к внедре-
нию системы долговременного 
ухода совместно с благотвори-
тельным фондом «Старость в ра-
дость» в нашем регионе присту-
пили еще до того, как националь-
ный проект «Демография» был 
провозглашен на всю страну. И 
этот факт, по мнению минист-
ра, накладывает на нас дополни-
тельную ответственность.

– Рязанская область в этом 
отношении должна стать этало-
ном, – подчеркнул Максим То-
пилин. – Есть вещи, которые еще 
нужно отработать. Прежде всего, 
это порядок межведомственного 
взаимодействия. Необходимо и 
дальше совершенствовать сис-
тему обеспечения средствами 
технической реабилитации, ле-
карственными препаратами. В 
следующем году финансовые ре-
сурсы, направляемые в регионы 
на программы долговременного 
ухода, возрастут. Соответствен-
но, первостепенное значение 
будет иметь качество админис-
трирования этих программ на 
местных уровнях. 

Александр Абрамов

Валерий Боровых, 
пенсионер:

– Думаю, нужно проводить больше куль-
турно-массовых мероприятий. К сожа-
лению, многие из ветеранов одиноки, а 
так у них будет возможность собраться 
вместе, пообщаться и интересно про-
вести время. 

Таисия Курбанмагомедова, 
товаровед:

– Я считаю, что сейчас недостаточно 
внимания уделяют ветеранам. Нужно 
регулярно выплачивать материальную 
помощь, а также следить за тем, что-
бы все скидки и льготы вовремя предо-
ставлялись.

Ярослав Тарабарка, 
студент:

– На мой взгляд, ветеранов нужно обу-
чать финансовой, юридической, ком-
пьютерной грамотности, чтобы они мог-
ли отстоять свои права, если возникнут 
какие-то проблемы. А помогать в этом 
могут волонтеры.

Глас народа / Какие меры социальной защиты ветеранов нужно развивать?

«ГОРЯЧИЙ» ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (4912) 21-08-13

Оксана Мельниченко, 
инженер:

– Мне кажется, что ветеранам требует-
ся поддержка и общение, которые они 
могут получить благодаря волонтерам. 
Активисты могут не только навещать по-
жилых людей, но помогать по дому и вы-
полнять их поручения.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Проверка на эталонность
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОВЕРИЛИ СТАТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. СПРАВЛЯЕМСЯ ЛИ?

Приезжайте 
в «Нерский»!
В РАЙЦЕНТРЕ ШИЛОВО ПОЯВИЛАСЬ 
ЕЩЕ ОДНА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 

На днях журналистов ре-
гиональных СМИ, в том 

числе, конечно же, и «Рязанс-
ких ведомостей», пригласили 
посетить обновленный парк 
«Нерский» в райцентре Ши-
лово. В экскурсии по террито-
рии парка участие также при-
няли председатель Рязанской 
облдумы, секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Аркадий Фо-
мин, который, как известно, 
сам родом из Шилова, и гла-
ва администрации Шиловско-
го городского поселения Иван 
Пыхтин.

Лесопарк в Шилове на берегу 
Оки местные жители высадили 
еще в 1957 году. А лет десять назад 
он серьезно пострадал от урагана. 
Прежде чем приступать к благоус-
тройству, отсюда пришлось вывез-
ти поваленные деревья.

Новая жизнь парка началась 
после того, как эта территория 
вошла в федеральную программу 
по созданию комфортной городс-
кой среды. Парк решили назвать 
«Нерским» в память об одноимен-
ном поселении, существовавшем 
здесь и упоминаемом в летописи 
от 1147 года.

В уходящем году здесь приве-
ли в порядок пляж, благоустроили 

трассу для лыжероллеров, устано-
вили новые фонари, детскую пло-
щадку, мачты освещения. Цент-
ром парка стала летняя эстрада. 
Неподалеку от нее расположилась 
беседка для занятий со школьни-
ками на свежем воздухе – ее уста-
новили по просьбе учителей трех 
местных школ. В следующем году 
в беседке должны появиться сто-
лы для игры в шахматы.

На 2020 год запланированы 
дальнейшие работы по обустройс-
тву территории по соседству с пар-
ком «Нерским» – здесь должен по-
явиться пруд. Пока тут высадили 
5 тысяч саженцев сосны.

После визита в парк гости из Ря-
зани заглянули в Шиловский крае-
ведческий музей и в этнокультур-
ный центр «Заряна» – два культур-
ных учреждения, объединенные в 
одном музейном комплексе. 

Возьмем на себя смелость ут-
верждать, что отныне для всех, кто 
приезжает в Шилово в гости, парк 
«Нерский» станет такой же обяза-
тельной для посещения достопри-
мечательностью, как и хорошо из-
вестный многим музейный исто-
рико-культурный комплекс. По му-
зейным экспозициям гости пойдут 
за впечатлениями, а в парк – и за 
впечатлениями, и за здоровьем!

Александр Абрамов

Ф
о

то
 А

ле
кс

а
нд

р
а

 К
о

р
о

ле
ва

В Центре занятости Максим Топилин побеседовал как с сотрудниками, так и с посетителями

Возможности учебного центра РязГМУ министру продемонстрировал ректор вуза Роман Калинин
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Нерядовая 
помощь
Опекуны будут проходить обучение по типовой программе

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» И «РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ»

Журналисты прогулялись по парку 
в компании инструктора по скандинавской ходьбе
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Минтруд разработал единые 
требования к программе подго-
товки людей, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных 
граждан. Они содержатся в проекте 
приказа ведомства.

Информация о социальных га-
рантиях и льготах для совершенно-
летних недееспособных людей, пра-
вовое положение недееспособных, 
основания их устройства под опеку 
или попечительство, порядок за-
ключения договора об осуществле-
нии опеки или попечительства – все 
это должно быть среди примерных 
тем для обучения. Должны затраги-
ваться также вопросы гигиеничес-
ких требований к уходу на дому, к 
организации питания, медицинские 
аспекты ухода, основные требова-
ния к жилищно-бытовым условиям. В 
программу должны быть включены и 
психологические тренинги для буду-
щих опекунов. Специалисты должны 
рассказывать, как оказывать психи-
атрическую помощь людям с психи-
ческими расстройствами, а также о 
мерах безопасности при этом.

Как пояснили «РГ» в Минтруде, 
сейчас нет единого подхода к обуче-

нию людей, которые готовятся стать 
опекуном недееспособного или час-
тично дееспособного гражданина. 
Каждый регион составляет про-
грамму самостоятельно. Минтруд 
предлагает унифицировать подходы, 
сделать эти программы исчерпыва-
ющими. Разработанная ведомством 
программа будет после подписания 
приказа носить для регионов реко-
мендательный характер. Но, скорее 
всего, регионы будут базировать на 
ней собственные программы.

Сейчас опекуны как взрослых, 
так и детей с психическими рас-
стройствами, даже пройдя специ-
альное обучение, зачастую не зна-
ют, какие проблемы могут возникать 
при опеке, как протекают заболева-
ния, как справляться с критическими 
ситуациями, в том числе с эмоцио-
нальным выгоранием и усталостью 
самих опекунов, отмечает профес-
сор Финансового университета при 
правительстве РФ Александр Сафо-
нов. «Безусловно, преподавать на 
курсах для опекунов должны самые 
разные специалисты – врачи, психо-
логи, социальные работники, юрис-
ты», – добавил Сафонов.

Марина Гусенко
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Работа и забота 
РяЗАНСкУю НЕФТЕПЕРЕРАбАТыВАющУю кОмПАНИю НАГРАДИЛИ ЗА РАЗВИТИЕ СОцИАЛьНОГО ПАРТНЕРСТВА

Р язанский нефтезавод по-
лучил приз регионального 

этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация вы-
сокой социальной эффектив-
ности» в номинации «За разви-
тие социального партнерства в 
организациях производствен-
ной сферы». Торжественная 
церемония награждения состо-
ялась в правительстве области. 

АО «РНПК» ведет социально от-
ветственный бизнес. Это значит, 

что отношения между работниками 
и заводом построены на принципе 
полного партнерства во всех сферах 
жизни. Интересы сотрудников ох-
раняет профсоюзный комитет. Его 
мнение учитывается при решении 
любых трудовых вопросов. Каждые 
три года на предприятии прини-
мается коллективный договор. Его 
текст в равной мере определяется 
руководством и профсоюзом. Там 
прописаны обязательства работо-
дателя по социальным вопросам, 
гарантии, компенсации и льготы. 

В 2019 году выплаты по социаль-
ным программам составили более 
283 миллионов рублей. В эту сум-
му входят расходы на медицинское 
страхование, санаторно-курортное 
лечение, отчисления в негосударс-
твенный пенсионный фонд, жилищ-
ную программу, профессиональное 
развитие работников и на другие 
социальные инициативы. Социаль-
ный пакет АО «РНПК» направлен 
на то, чтобы работники и члены их 
семей были здоровы и благополуч-
ны. Завод поддерживает своих со-

трудников в трудных жизненных 
ситуациях, дает возможность за-
ниматься спортом, участвовать в 
культурных и благотворительных 
проектах. Работники РНПК обес-
печены полисами добровольного 
медицинского страхования (ДМС), 
которые дают доступ в 13 лучших 
клиник г. Рязани. Регулярно про-
водятся диспансеризации, дни здо-
ровья, акции «Здоровое сердце». 
На заводе есть собственная поли-
клиника, что очень удобно. 352 ве-
терана производства, ушедшие на 

заслуженный отдых, ежемесячно 
получают корпоративную пенсию 
в дополнение к государственной. 
По корпоративной жилищной про-
грамме с 2013 года 172 работника 
улучшили свои жилищные условия 
за счет выделения беспроцентной 
ссуды. Работает горячая линия, ко-
торая позволяет любому сотруднику 
поговорить напрямую с руководс-
твом РНПК и высказать свои пред-
ложения по дальнейшему улучше-
нию работы самого крупного пред-
приятия региона. 

Г лава «Россети Центр» – управ-
ляющей организации «Россети 

Центр и Приволжье» Игорь Маков-
ский подвел итоги работы 20 фили-
алов, входящих в зону ответствен-
ности двух компаний, и рассказал о 
новых ключевых проектах.

КоРоТКо о ПРоделАнной РАбоТе
Выступая перед журналистами на 

пресс-конференции в информационном 
агентстве ТАСС, Игорь Маковский отме-
тил, что в уходящем году компании обес-
печили безусловную реализацию всех 
текущих производственных программ. 
Введены в работу свыше 10 тыс. км ЛЭП 
и более 2000 МВА, отремонтировано  
13 тыс. трансформаторных подстанций и 
52 тыс. километров воздушных ЛЭП, рас-
чищено 30,6 тыс. га и расширено 1 тыс. 
га просек.

Отвечая на вопросы журналистов, гла-
ва «Россети Центр» – управляющей орга-
низации «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский подчеркнул, что коли-
чество аварийных ситуаций по итогам 
года в целом по двум компаниям снизи-
лось на 15%. В преддверии зимы энерге-
тики прошли жесткое испытание погод-
ными условиями, но с честью справились 
с задачей. Центральные регионы России 
пережили несколько беспрецедентных по 
силе ударов стихии. Благодаря професси-
онализму, четкой и слаженной работе, са-
моотверженности специалистов аварий-
ные отключения были ликвидированы в 
максимально короткие для таких ситуа-
ций сроки.

Игорь Маковский также рассказал о 
завершении строительства ряда круп-
ных объектов, вводе новых мощностей в 
рамках обеспечения электроснабжения 

предприятий, имеющих важное значе-
ние для социально-экономического раз-
вития регионов. Было выполнено свыше 
72 тыс. договоров технологического при-
соединения. 

В Рязанской области, которая входит в 
число девяти регионов зоны ответствен-
ности «Россети Центр и Приволжье», со-
трудники «Рязаньэнерго» с начала года 
осуществили технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств 
2216 заявителей на общую мощность  
45 МВт. В их числе – бытовые потребите-
ли, учреждения здравоохранения, обра-
зования, предприятия агропромышлен-
ного комплекса.

В частности, в этом году энергети-
ки подключили к электросетям новый 
комплекс зданий больницы скорой ме-
дицинской помощи (БСМП) в Рязани. 
Учитывая важность объекта для жите-
лей города и области, сотрудники «Рос-
сети Центр и Приволжье Рязаньэнер-
го» выполнили план организационных 
и технических мероприятий досрочно. 
Также рязанские энергетики осущест-
вили технологическое присоединение 
самой крупной на европейской час-
ти России мегафермы «ОкаМолоко», 
входящей в состав группы компаний 
«ЭкоНива», для чего в Шацком районе 
было выполнено строительство двух ВЛ  
10 кВ, а также реализовали мероприя-
тия в рамках ТП со стороны заявителя 
по договору сопровождения технологи-
ческого присоединения. 

СТРАТеГИчеСКИй ПРИоРИТеТ
Стратегическим приоритетом для 

«Россети Центр» и «Россети Центр и При-
волжье» в 2019 году стала полномасш-
табная реализация Концепции цифровой 
трансформации электросетевого комп-
лекса. 

– В 2019-м мы обеспечили мощный 
старт и форсированные темпы работ, уже 
завершив в ряде регионов все ключевые 
проекты первого этапа цифровой транс-
формации. На сегодня выполнено до 30% 
всех мероприятий первого этапа, рассчи-
танного на пять лет, – в два раза больше, 
чем планировалось изначально, – под-
черкнул Игорь Маковский.

В периметре энергокомпаний созданы 
восемь цифровых центров управления се-
тями и городских диспетчерских пунктов, 
откуда в режиме онлайн осуществляется 
управление электросетевым комплексом 
регионов и крупных городов. В Белгород-

ской области введена в строй первая в пе-
риметре «Россети Центр» цифровая под-
станция «Никольское». В Воронежской 
области началось возведение подстанции 
«Спутник» – это будет первый в Централь-
ной России цифровой центр питания, пос-
троенный с нуля. В Удмуртской Респуб-
лике завершен монтаж оборудования на 
первой цифровой подстанции региона 
«Аэропорт». В Белгороде и Иванове за-
вершены работы по созданию цифровых 
контакт-центров.

В «Рязаньэнерго» также ведется рабо-
та по созданию нового единого центра 
управления сетями (ЕЦУС). Оборудован-
ный цифровыми каналами связи и совре-
менными информационными системами 
ЕЦУС позволит вывести управляемость 
сетевыми объектами на качественно но-
вый уровень, значительно улучшит их 
наблюдаемость, повысит оперативность 
взаимодействия с бригадами, сократит 
время ликвидации аварийных отключе-
ний, будет способствовать повышению 
комфорта жизни населения и социаль-
но-экономическому развитию Рязанской 
области. Запуск модернизированного на 
базе цифровых технологий центра запла-
нирован на 2020 год.

В числе главных результатов цифро-
визации глава «Россети Центр и Привол-
жье» Игорь Маковский обозначил сниже-
ние на 50% индексов средней частоты и 
продолжительности отключений в сети, 
сокращение на 30% операционных за-
трат, на 15% – капитальных затрат, рост 
производительности труда и капитализа-
ции компаний.

ИнвеСТИЦИИ в бУдУщее
Говоря о планах на 2020 год, Игорь 

Маковский подчеркнул, что прежде всего 
«Россети Центр» и «Россети Центр и При-
волжье Рязаньэнерго» нацелены продол-
жать ускоренную реализацию цифровой 
трансформации.

– В будущем году мы завершим строи-
тельство 19 цифровых центров управле-
ния сетями и четырех цифровых подстан-
ций. Введем в эксплуатацию главный 
аналитический центр «Россети Центр», 
30 цифровых РЭС и проект «Цифровой 
электромонтер» по учету электроэнер-
гии и эксплуатации. Начнем опытную 
эксплуатацию проекта «Программный 
метод выявления неучтенных объемов 
электроэнергии с использованием техно-
логии Big Data. Таким образом, мы прак-
тически полностью завершим первый 
этап цифровой трансформации. Работа 
на опережение позволит нам в числе пер-
вых в отрасли в полной мере воспользо-
ваться ее эффектами, – сказал генераль-
ный директор «Россети Центр» – управ-
ляющей организации «Россети Центр и 
Приволжье».

Александр Джафаров
Реклама

Энергия дела
ЗАкОНчЕН ПЕРВый эТАП цИФРОВОй ТРАНСФОРмАцИИ эЛЕкТРИчЕСкИх СЕТЕй 
цЕНТРАЛьНОй РОССИИ

«Рязаньэнерго» –  
в числе лучших 
«Россети центр и Приволжье Рязаньэнерго» удостоен диплома второй 
степени в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской об-
ласти» по итогам деятельности в 2018 году. Награду директору филиала 
михаилу Подлягину вручил губернатор Рязанской области Николай Лю-
бимов. Организаторами конкурса выступают правительство Рязанской 
области и Рязанская торгово-промышленная палата. Ежегодно самые ус-
пешные трудовые коллективы региона, ведущие наиболее эффективную 
хозяйственную деятельность, построенную на принципах прозрачности 
и открытости, определяются на основе бухгалтерской отчетности.

«Россети центр и Приволжье Рязаньэнерго» – крупнейший региональ-
ный налогоплательщик. Только за прошлый год энергетики перечислили 
в бюджеты местного и областного уровней около 570 миллионов руб-
лей. Сотрудники «Рязаньэнерго» ежегодно своевременно и качественно 
выполняют производственную программу, направленную на повышение 
эффективности работы электросетевого комплекса, на подготовку и обо-
рудования, и персонала к стабильной работе в отопительный период.

САмыЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ • АкТУАЛьНыЕ СюЖЕТы «РВ•ТВ»
в СоЦСеТЯХ«РЯЗАнСКИе ведоМоСТИ» нА САйТе

димитрий 
СоКолов  

шЕФ-РЕДАкТОР 
РВ ТВ

ПолеТ нА шАРИКе

ч еловек на перекрестке запутался в навига-
торе. Губы сжаты, брови нахмурены, водит 

пальцем по экрану телефона. он никого не про-
сит подсказать дорогу, надеется на себя, потому 
что все бегут озабоченные и тоже сдвинули бро-
ви, наморщили лбы. даже приближающийся но-
вый год не помогает расслабиться.

Я ездил в Узбекистан и там ходил без телефона. Спра-
шивал дорогу, и прохожие мне по-доброму отвечали: «Э-э, 
брат иди туда-сюда», несколько шагов провожали. Без на-
вигатора перемещаться получалось быстрее.

А приезжаешь в Россию, и скорости не хватает. Аэро-
экспресс от аэропорта Шереметьево до станции метро 
шел 50 минут. Мой сосед по дому быстрее ездит на ве-
лосипеде. Почти три с половиной часа пилил автобус от 
Москвы до Рязани. Еще 40 минут троллейбус плелся от 
автовокзала до Театральной площади. И это в век скоро-
стей, когда время мчится все быстрей…

Но еще медленнее идут деньги. Алексей Кудрин обра-
тил внимание правительства на то, что бюджет 2019 года 
по расходам не исполнен на триллион рублей. Деньги 
есть, но не потрачены. Люди не получили заказы, подря-
ды и, соответственно, лишились доходов. Кудрин видит 
проблему в том, что прохождение денег обставлено та-
ким огромным количеством бюрократических процедур, 
что получить их вовремя нереально.

Зато в офшоры деньги уходят быстро и без всякой 
бюрократии. 

А еще более семи триллионов рублей скопилось в 
наших резервных фондах, например в Фонде нацио-
нального благосостояния. Пока они так лежат, апте-
кам дали зеленый свет на продажу лекарств населению 
в кредит – под 23 процента годовых. Значит, не хвата-
ет людям на таблетки, если такая услуга появилась и 
востребована.

На руку это только лотереям, которые перед празд-
никами обещают розыгрыши каких-то фантастических 
сумм, поощряя упражнения в азарте и алчности.

На пресс-конференции главу государства спрашивали 
не только о Фонде национального благосостояния, но и 
о зарплатах. Почему такой огромный разрыв в доходах 
руководителей и подчиненных? В десятки, а то и сотни 
раз. Я сделал вывод, что решать проблему настроены не 
радикально – не аппетиты руководства поубавить, а до-
биться повышения зарплат подчиненным. Учитывая мед-
ленные скорости в России, ждать прироста личных бла-
госостояний придется неимоверно долго.

Тем удивительнее в России чудеса щедрости, кото-
рые совершают простые люди. Пенсионер из Оренбурга 
нашел сумку инкассатора с миллионом, отдал деньги в 
банк и отказался брать вознаграждение. А подаренную 
коробку конфет разделил с журналистами, приехавшими 
снимать о нем репортаж.

Храню вырезку газетной статьи об одиноком пенсио-
нере из Коми Евгении Васильевиче. К 85 годам своей жиз-
ни бывший учитель истории скопил миллион с лишним 
рублей. Хотел к старости дом построить со всеми удобс-
твами, да передумал. Всю сумму перечислил детскому 
интернату, а сам остался жить в избушке, туалет на ули-
це, колодец во дворе. В школе, говорят, ходил в одном и 
том же костюме.

Самым устойчивым противостоянием 2019 года я бы 
назвал жадность и щедрость. А самым распространенным 
негативным чувством – зависть.

Как хорошо я помню ту зависть, что испытывал дав-
ным-давно, в 12 лет. Я тогда лежал в больнице с бронхи-
том. По детским меркам долго – недели две. И вот, гля-
дя на больничный коридор через окно на улицу, где шли 
прохожие, присыпанные легким снегом, мятущимся под 
фонарями, я думал – какие же они все счастливые, что 
могут пойти куда угодно. А моей болезни, казалось, не 
было конца. И потом меня выписали. Я вышел на улицу 
с родителями и подумал: «Господи, какое счастье!» Нет, 
«Господи», я стал говорить намного позже. А тогда поду-
мал: «Ах!» А было что? Пасмурный денек с подтаявшими 
оледенелыми тротуарами, ранние сумерки, мокрые кус-
ты. Я шел домой и чувствовал, как хорошо просто жить 
на свете. Ощущать кожей прикосновение ветра. Наблю-
дать жизнь вокруг.

А ведь исходная точка счастья – внутри каждого из 
нас, пока мы ходим по земле и летим на маленьком ша-
рике в необозримой звездной бездне. Летим из жизни в 
жизнь, из года в год. Теперь уже в 2020-й…
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