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губернатор Николай Любимов. В 
зале бокса Николай Викторович 
пообщался с чемпионом России 
по самбо и дзюдо Андреем Волко-
вым, после чего принял участие 
в торжественной церемонии от-
крытия спортивного объекта.

– Действительно долгождан-
ное событие – открытие физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса в Спас-Клепиках, – сказал 
Николай Любимов. – Мы обеща-
ли вам построить объект и сдер-
жали слово, и я уверен, что ФОК, 
о котором давно просили жители 
Клепиковского района, будет вос-
требован. Все это для того, чтобы 
люди чувствовали себя лучше, 
комфортнее жили. Этому было 
посвящено Послание Федераль-
ному Собранию нашего Прези-
дента. Он говорил, что необхо-
димо создавать для людей самые 
современные комфортные усло-
вия, нужно заниматься спортом 
в современных залах. Это теперь 
стало доступным и для клепи-
ковцев. 

Губернатор Николай Люби-
мов и генеральный директор 
ООО «Ремстройсервис» Анато-
лий Комов передали символичес-
кий ключ директору спортивной 
школы «Триумф» Павлу Бруско-
ву. Директор Тумской ДЮСШ, 
мастер спорта по лыжным гон-

кам Алевтина Куликова пожела-
ла юным спортсменам уверен-
ности в себе и громких спортив-
ных побед. 

Прибыл на открытие СШ 
«Триумф» и начальник УМВД 
России по Рязанской области ге-
нерал-майор полиции Сергей Ле-
бедев. Сотрудник его ведомства, 
чемпион страны по самбо и дзюдо 
Андрей Волков будет тренировать 
в «Триумфе» юных спортсменов 
(отделение дзюдо откроется через 
год). Сергей Николаевич пригла-
сил Николая Викторовича в рас-
положенный по соседству спор-
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ВЯЧЕСЛАВ АСТАФЬЕВ 

ПРОНСК. В Новомичуринске откры-
ли выставку стендового моделизма 
«Во славу Отечества», посвященную 
75-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Она проводится уже 
третий год подряд, а вообще это уже 
шестнадцатая по счету встреча люби-
телей стендового моделизма в Ново-
мичуринске. Кстати, в этом году свои 
экспонаты предоставили мастера из 
Чехии, Болгарии и Беларуси. Самые 
юные обладатели дипломов за побе-
ды в выставках – шестилетний Тимур 
Чупрынин и его четырехлетний брат 
Роман. Дипломами наградили участни-
ков и других всероссийских выставок – 
«Техника в масштабе» и «Клуб масте-
ров», а также областной экспозиции 
«Незабытые сражения». К открытию 
выставки приурочили мастер-класс 
для младших школьников, среди кото-
рых – юные конструкторы из Скопина. 
Легендарный советский танк Т-34 ре-
бята собирали с помощью волонтеров 
из новомичуринских школ. Все оста-
лись довольны результатами.

САСОВО. Сасовцы протестирова-
ли принцип тактического урбаниз-
ма и переделали одну из парковок 
в парклет (зону отдыха). Тестировать 
прин цип помогали специалисты го-
радминистрации. Начальник отдела 
архитектуры Ольга Хозова отметила, 
что исстари основным занятием са-
совцев было веревочно-прядильное 
дело. Поэтому веревка стала одним 
из основных элементов моделирова-
ния. 30 января город Сасово подаст 
заявку на участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в рам-
ках национального проекта «Жилье 
и городская среда». Проект благо-
устройства улицы Ленина готовят в 
Московской архитектурной школе 
«МАРШ лаб». Архитекторы работа-
ют с декабря и предложили проект, 
основанный на предложениях и иде-
ях жителей. Молодые люди настолько 
увлеклись экспериментом, что соору-
дили сразу три варианта временных 
парклетов и продемонстрировали, 
как можно использовать небольшие 
зоны отдыха.

ПУТЯТИНО. В Большеекатеринов-
ском сельском поселении Путятинс-
кого района по программе местных 
инициатив в селе Караулово построят 
обелиск воинам-землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
Сельский сход провели в конце нояб-
ря прошлого года, жители поддержа-
ли инициативу сделать в селе обелиск 
и увековечить имена своих односель-
чан, погибших на фронтах. Сообща 
выбрали место и инициативную груп-
пу, которая будет заниматься сбором 
средств и контролировать строитель-
ство. Оформили и собрали пакет до-
кументов на конкурс. Место выбрали 
в центре села. Рассмотрели несколь-
ко проектов, составили смету. Когда 
позволит погода, начнется подготов-
ка места к строительству. Ставится 
задача возвести обелиск к 75-летию 
Великой Победы. Средства от жите-
лей села уже поступают на счет.

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

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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Приложение к газете 
«Рязанские ведомости»
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Открытие «Триумфа»
ЖИТЕЛИ КЛЕПИКОВСКОГО РАЙОНА ТЕПЕРЬ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ В НОВОМ СОВРЕМЕННОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ

Бассейн «Триумфа», который ждали и дети, и взрослые

Юные спортсмены получили хорошую базу для тренировок

Жители района обратились к губернатору с просьбой 
о ремонте дорожного полотна на улице Трудовой

ткомплекс «Динамо», открыв-
шийся два года назад. Почетные 
гости пообщались там с юными 
дзюдоистами. 

ДОРОЖНЫЙ АКЦЕНТ
Клепиковцы считают, что 

жить надо не только спортом. 
Должны быть в порядке и доро-
ги, по которым школьные авто-
бусы подвозят юных спортсме-
нов в ФОК на тренировку. Поэ-
тому жители района обратились 
к губернатору с просьбой, чтобы 
он посодействовал в ремонте до-
рожного полотна на улице Тру-
довой (это самый центр, прямо 
перед районной администра-
цией). 

По дороге ездит легковой 
транспорт и школьные автобусы. 
Ремонт дорожного покрытия не 
проводился более 5 лет. Админис-
трация района обследовала доро-
гу и выявила дефекты покрытия 
проезжей части, выбоины глуби-
ной более 5 сантиметров, отсутс-
твие разметки, тротуара, заниже-
ние люков на проезжей части.

По результатам проверки раз-
работана проектно-сметная доку-
ментация для проведения ремон-
тных работ. По смете стоимость 
ремонта составит около 6 милли-
онов рублей.

На улице Трудовой побывал 
губернатор Николай Любимов. 
Он убедился в том, что дорога 
действительно нуждается в ре-
монте, поблагодарил клепиков-
цев за настойчивость и дал необ-
ходимые поручения профильно-
му министерству.

– В соцсетях я обратился к жи-
телям района, какие проблемы их 
больше всего волнуют, – сказал 

Николай Любимов. – Они написа-
ли мне об этой дороге. Ее и другие 
дороги райцентра мы отремонти-
руем в этом году по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Минтранс Рязанской облас-
ти уже провел предварительную 
работу и выяснил, что в Клепиках 
нуждается в ремонте не только 
дорога на улице Трудовой. Также 
более 10 лет не ремонтировали 
дорогу протяженностью 1,6 кило-
метра на улице Молодежной. По-
хожая ситуация на улицах Сверд-
лова и Советской. Проектная до-
кументация по этим улицам уже 
разработана, и в текущем году 
они будут отремонтированы. 

ФОК «ТРИУМФ» – ЭТО 25-МЕТРОВЫЙ 
БАССЕЙН С ТРИБУНАМИ, 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЛ ДЛЯ ИГРОВЫХ 
ВИДОВ СПОРТА,ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, 
ЗАЛ БОКСА, А ТАКЖЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Первый в этом году физ-
культурно-оздорови-

тельный комплекс «Триумф» 
в рамках национального 
проекта «Демография» фе-
дерального проекта «Спорт – 
норма жизни» построен на 
улице Московской города 
Спас-Клепики. Жители пер-
спективного, активно разви-
вающегося района давно ис-
пытывали потребность в по-
добных спортивных соору-
жениях и ждали этого комп-
лекса почти 20 лет. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ 

С просьбой о строительстве 
ФОКа к губернатору Николаю 
Любимову обращались жители 
района. Совместно с председате-
лем комитета по бюджету и нало-
гам Государственной Думы, депу-
татом от Рязанской области Анд-
реем Макаровым был прорабо-
тан вопрос о выделении средств 
из федерального и областного 
бюджетов.

Сметная стоимость объекта 
составила немногим более 150 
миллионов рублей. Материаль-
ная база ФОКа – это 25-метро-
вый бассейн с трибунами, уни-
версальный зал для игровых ви-
дов спорта, тренажерный зал, зал 
бокса, а также вспомогательные 
помещения. 

– На базе ФОКа организована 
работа спортивной школы «Три-
умф» на 400 бюджетных мест, в 
которой будут действовать от-
деления по плаванию, баскет-
болу, мини-футболу, боксу и (с 
2021 года) дзюдо, – говорит ди-
ректор СШ «Триумф» Павел Брус-
ков. – В штате у нас 46 сотрудни-
ков. Бюджетное финансирование 
объекта на 2020 год составило 21 
миллион 734 тысячи рублей. Так-
же наша спортшкола будет оказы-
вать платные услуги населению. 
Приоритет учреждения – занятия 
для детей. Расписание будет пос-
троено так, чтобы было удобно 
школьникам и их родителям.

По словам Павла Брускова, 
детские отделения будут бесплат-
ными. Взрослые также могут по-
сещать бассейн, но в свободное от 
детских занятий время. Для учас-
тников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дейс-
твий, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, многодет-
ных семей, а также пенсионеров 
предусмотрена система скидок.

Внутри физкультурно-оздо-
ровительного комплекса есть все 
удобства для посетителей: разде-
валки, душевые кабины, буфет, 
сауна. На улице – вместительная 
автомобильная парковка.

С работниками спорткомп-
лекса встретился и побеседовал 
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П ланирование – клю-
чевой момент орга-

низации любого крупного 
события. Именно быстрое 
составление четких пла-
нов на предстоящий год 
поможет Рязанской об-
ласти не только провести 
интересные праздники и 
фестивали, но и привлечь 
больше туристов. 

Об этом специалисты ин-
дустрии туризма и гостепри-
имства говорили на встрече 
в областном правительстве. 
Отельеры, рестораторы, ру-
ководители развлекательных 
комплексов, экскурсоводы и 
другие профессионалы своего 
дела рассказали губернатору 
региона Николаю Любимову 
об итогах проекта «Рязань – 
Новогодняя столица России 
2020». Участникам встречи 
удалось открыто обсудить не-
достатки и достоинства прове-
дения события, которое впер-
вые состоялось в областном 
центре.

По словам главы региона, 
на успех проекта указывает 
уже само число туристов из 
Москвы и Московской облас-
ти, а также других регионов 
страны. Николай Любимов 
отметил, что во время ново-
годних праздников в отелях 
города останавливалось на 
67% больше гостей, чем обыч-
но, а число посетителей обще-
ственных и развлекательных 
пространств выросло более 
чем на 90%. «Развитие туриз-
ма важно для нашего региона 
и с имиджевой точки зрения, 

и с экономической», – подчер-
кнул губернатор. Представи-
тели гостиничных комплек-
сов с этим согласились: так, 
мировой портал бронирова-
ния отелей Booking.com вклю-
чил Рязань в топ-15 самых 
популярных направлений на 
новогодние праздники. Сей-
час рязанские отели продол-
жают активно бронировать 
на февральские и мартовские 
праздники.

За время празднований 
путешественники проявили 
интерес и к рязанской кухне. 
Рестораторы поделились, что 
запущенный год назад про-
ект «Кухня рязанского края» 
с местными рецептами стал 
популярным среди туристов 
и местных жителей. В этом 
году представители рязанс-
ких ресторанов планируют, 
в частности, принять участие 
в международном конгрессе 
шеф-поваров, который прой-
дет в июле в Санкт-Петербур-
ге, а также создавать условия, 
необходимые для включения 
Рязанской области в «Гастро-
номическую карту России».

Что же касается экскурсий 
по городу и области, а также 
праздников в рамках «Ново-
годней столицы», то здесь у 
специалистов туриндустрии 
противоречивые мнения. Ос-
новательница проекта «Я вам 
покажу!», гид Ксения Пана-
чева отметила, что огромной 
популярностью пользовались 
обзорные экскурсии по горо-
ду, туры в районы и сопровож-
дение по Рязани. Вместе с тем 
не хватало волонтеров со зна-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

ОбРАЗОВАНИе

без пауз
Представители туристической индустрии региона обсудили с губернатором  
итоги Проекта «новогодняя столица» и Планы на будущее

С уЧеТОм мНеНИй И пРедЛОжеНИй 
Губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки в Клепиковский район  
провел выездное заседание правительства области

в работе приняли участие врио 
главного федерального ин-

спектора по Рязанской области 
аппарата полномочного пред-
ставителя президента РФ в ЦФО 
Валерий Савин, председатель 
областной думы Аркадий Фо-
мин, депутаты, руководители 
территориальных органов феде-
ральных органов власти, минис-
терств и ведомств, главы адми-
нистраций муниципальных об-
разований в режиме видеокон-
ференцсвязи. Традиционно была 
организована прямая трансля-
ция выездного заседания в Ин-
тернете: в группе https://vk.com/
ryazanoblast и https://ok.ru/
ryazanoblast.

на заседании николай любимов 
подвел итоги личного приема граждан, 
состоявшегося в рамках выездного 
заседания. обращения жителей рас-
сматривали члены регионального пра-
вительства, руководители центральных 
органов госвласти и территориальных 

органов федеральных органов влас-
ти. глава региона дал ряд поручений, 
в том числе по вопросам, на которые 
люди обратили внимание представи-
телей власти в ходе личного приема, а 
также в соцсетях. они касались сферы 
экологии, культуры, дорожного ремонта 
и благоустройства.

По предложению губернатора на 
заседании выступил член экспертного 
совета, созданного при правительстве 
рязанской области в декабре 2019 года, 
роман симаков. он представил свою 
оценку положения дел в муниципальном 
образовании и отметил, что есть как еще 
не решенные проблемы, так и заметные 
позитивные изменения, в первую оче-
редь в работе по улучшению качества 
автодорог, развитию здравоохранения. 
По словам романа симакова, который 
сам трудится врачом, в клепиковском 
районе сегодня появились возможнос-
ти для проведения сложных операций. 
большой положительный эффект и под-
держку населения получила выездная 
деятельность медиков в рамках социаль-
ного поезда «Забота и здоровье».

глава региона обратил внимание 
участников заседания на то, что одна из 
функций экспертного совета – это выра-
ботка предложений по решению важных 
для людей проблем. «уверен, что совет, 
который уже начал активно работать, 
действительно нам предложит много све-
жих решений, которые мы сможем реали-
зовать», – сказал николай любимов.

николай любимов вручил служеб-
ное удостоверение министру цифрового 
развития, информационных технологий и 
связи валерию стройкову. губернатор 
подчеркнул, что цифровизация – важ-
ный и реально нужный тренд, которому 
регион продолжит следовать. Профиль-
ное министерство было создано специ-
ально для реализации этой инноваци-
онной работы.

участники заслушали отчет об ис-
полнении региональными органами 
власти поручений губернатора и пра-
вительства области за период с 1 по 16 
января текущего года. отдельно было 
отмечено, что в этой работе у админис-
трации клепиковского района наруше-
ний за прошедший год нет.

в Корпорации развития  
Рязанской области состоялась 

встреча представителей прави-
тельства Рязанской области с руко-
водством компании «СпФО» (вхо-
дит в группу компаний CP Foods 
Россия) по вопросу строительства 
на территории региона несколь-
ких свиноводческих комплексов 
полного цикла производственной 
мощностью шесть тысяч основных 
свиноматок. 

На строительство свиноводческих 
комплексов в области инвестор плани-
рует выделить 4 млрд рублей. Срок реа-
лизации проекта – два года. Новое пред-
приятие позволит создать порядка 200 
основных рабочих мест, а также расши-
рить круг региональных поставщиков 
товаров и услуг сельскохозяйственного 
назначения.Для локализации инвести-
ционного проекта инвестору были пред-
ложены две площадки – в Клепиковском 
и Шиловском районах Рязанской облас-

ти. Кроме того, корпорация направила 
в адрес инвестора информацию о мерах 
государственной поддержки, которые 
могут быть предоставлены инвестору 
в рамках подобного проекта. CP Foods 
Россия сотрудничает с Рязанской облас-
тью с 2016 года. Похожий проект инвес-
тор реализует в Скопинском районе. 

По информации департамента 
по обеспечению инвестиционной  

деятельности области

пРедЛОжеНИЯ дЛЯ ИНВеСТОРОВ
В Рязанской области могут появиться новые животноводческие комплексы

КОНТАКТЫ

ИСпЫТАНИЯ пОЗВОЛЯюТ 
Не ТОЛЬКО ВЫЯВИТЬ ЛуЧшИХ, 
НО И ОбмеНЯТЬСЯ ОпЫТОм, 
СГеНеРИРОВАТЬ НОВЫе ИдеИ
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С 7 декабря по 7 января наш город посетило  
рекордное число гостей

нием иностранных языков, 
которые могли бы помогать 
в центре города. Сами путе-
шественники отмечали лич-
но и писали в соцсетях, что им 
не хватало парковочных мест, 
сложно было найти нужные 
учреждения культуры, а не-
которые государственные му-
зеи в каникулы были закры-
ты. Положительным опытом 
представители туроператоров 
назвали, в частности, проект 
«Рязанский почтальон», а так-
же работу визит-центра в рес-
торане «Былина», где можно 
было получить консультации, 
попробовать выпечку и согре-
вающие напитки и приобрес-
ти рязанские сувениры. Нико-
лай Любимов поручил пред-
ставителям туриндустрии 
проработать все недостатки к 
следующим важным событи-

ям, в частности к празднова-
нию 75-летия Победы.

На данный момент, поды-
тожили участники встречи, 
главное – оперативно и вни-
мательно составить планы 
на 2020 год и поставить в из-
вестность коллег и предста-
вителей СМИ. «Необходимо 
начать ориентировать наших 
гостей со всей России, чтобы 
они получили от визита в Ря-
зань максимум впечатлений», 
– отметила директор компа-
нии-туроператора Мария Ко-
корина. Оценить старания 
представителей туриндуст-
рии горожане и гости Рязани 
смогут этим летом на III Меж-
дународном форуме древних 
городов – одном из главных 
событий года.

Татьяна Клемешева
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Что им стоит дом построить?
в ряЗани Прошла олимПиада ПроФмастерства будущих строителей 

Эти задания показывают, 
смогут ли будущие молодые 
специалисты работать про-
рабами и управлять большой 
командой строителей. 

–  Профессиональный 
строитель обязан знать все 
технологии и процессы воз-
ведения здания любого мас-
штаба, даже если речь идет 
о средне-специальной под-
готовке, – рассказывает сту-
дент строительного колледжа 
Вадим Объедков. – Поэтому 
геодезию мы тоже осваива-
ем. Промер будущего участка 
под строительство показыва-
ет, как его надо выровнять, 
где понизить, а где повысить 
уровень земли. Становится 
ясно, потребуется ли выво-
зить грунт после работы буль-
дозеров или, наоборот, заво-
зить дополнительный. Толь-
ко после этого можно строить 
так, чтоб дом стоял долго. 

После подсчета всех баллов 
был выявлен победитель. Им 
оказался Вадим Объедков. Он 
участвовал в состязании уже 
второй год. В прошлый раз 
занял второе место. А теперь, 
после победы в региональном 
этапе, поедет представлять ре-
гион на всероссийском фина-
ле олимпиады по дисциплине 
«Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений», ко-
торый пройдет в конце апреля 
в Чебоксарах. 

Михаил Скрипников

с 25 января по 15 февраля с.г. 
по всей стране пройдет лыж-

ный переход команд Воздушно-
десантных войск, который откры-
вает целый комплекс торжест-
венных мероприятий, посвящен-
ных 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. и 90-летию со дня образования 
Воздушно-десантных войск.

Почти 300 самых подготовленных десан-
тников пройдут по всей россии, показав, что 
и сейчас они являются достойными последо-
вателями своего легендарного командующе-
го – героя советского союза генерала ар-
мии василия Филипповича маргелова. 

всего в переходе участвуют 9 команд 
от частей и соединений воздушно-десан-
тных войск. численность каждой команды 
– 30 человек. Переход планируется про-
вести комбинированным способом. на 
лыжах или пешим порядком, в регионах, 
где еще нет снежного покрова.

гвардейцы-десантники посетят более 
чем 100 городов и населенных пунктов. 
Практически в каждом из них пройдут 

военно-патриотические акции, показа-
тельные выступления, концерты и уроки 
мужества.

во всей жизни и деятельности воз-
душно-десантных войск примером служит 
легендарный командующий вдв василий 
Филиппович маргелов, который на уче-
ниях «днепр-67» совершил марш со сво-
ими подразделениями, протяженностью 
около 1000 км. 

25 января командующий воздушно-
десантными войсками генерал-полковник 
андрей сердюков из центра управления 
командования воздушно-десантных войск 
даст старт лыжному переходу. 

маршруты лыжного перехода охватят 
города-герои новороссийск, тулу, смо-
ленск и волгоград.

из 45 городов воинской славы десан-
тники пройдут через 19 (ростов-на-дону, 
старый оскол, малоярославец, наро-
Фоминск, Псков, великие луки, ржев, 
вязьму, ельню, можайск, белгород, курск, 
орел, брянск, козельск, волоколамск, 
тверь, воронеж и елец).

 общая протяженность всех маршру-
тов лыжного перехода для команд соста-
вит почти 12 000 км. 

команда курсантов рязанского гвар-
дейского высшего воздушно-десантно-
го командного училища имени генерала 
армии в.Ф. маргелова примет старт  на 
родине воздушно-десантных войск, в го-
роде воронеже.

общей завершающей точкой в 
лыжном переходе станет сбор команд 
в городе воинской славы наро-Фо-
минске. 

По информации департамента 
информации и массовых коммуникаций 

МО РФ

ТРАдИЦИЯм ВеРНЫ
В 9 городах стартует лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, посвященный  
75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию со дня образования ВдВ

СпОРТ

региональный этап все-
российской олимпиады 

среди студентов средних 
специальных учебных за-
ведений по специальности 
«Строительство и эксплу-
атация зданий и соору-
жений» прошел на базе 
Рязанского строительного 
колледжа. В соревнова-
ниях также приняли учас-
тие представители Рязан-
ского технологического и 
Сасовского индустриаль-
ного колледжей. 

Они выполняли теорети-
ческие задания в форме элек-
тронного тестирования и по-

казывали практические на-
выки на учебном полигоне. 
На открытии олимпиады вы-
ступил заместитель министра 
образования и молодежной 
политики Рязанской облас-
ти Александр Лощинин. Он 
отметил, что такие соревно-
вания очень полезны и про-
водятся в рамках реализации 
нацпроекта «Образование» и 
развития направления «Мо-

лодые профессионалы». Ис-
пытания позволяют не только 
выявить лучших в профессии, 
но и обменяться опытом, сге-
нерировать новые идеи. 

В числе испытаний были 
геодезические исследования 
на местности, решение ин-
женерных задач, умение ра-
ботать с цифровой техникой 
и способность руководить 
 командой профессионалов. 

пРИбОРНЫй ЗАВОд: НОВЫй  
РуКОВОдИТеЛЬ, НОВЫе пеРСпеКТИВЫ

с остоялась рабочая встреча губернатора Николая Любимо-
ва с руководством АО «Концерн Радиоэлектронные техно-

логии» (КРЭТ) и входящего в этот концерн АО «Государственный 
Рязанский приборный завод». Главе области был представлен 
новый директор АО «ГРпЗ». Обсуждались также планы и задачи 
развития одного из ведущих предприятий региона на ближай-
шую перспективу.

в рабочей встрече приняли участие заместитель председателя правитель-
ства области светлана горячкина, заместитель гендиректора – руководитель 
проекта ао «крЭт» даниил бренерман, заместитель гендиректора по стра-
тегическому планированию и реализации ФцП ао «крЭт» максим мото-
рин, депутат рязанской областной думы, ранее руководивший грПЗ, евгений 
баранкин.

на должность нового руководителя ао «грПЗ» назначен борис виногра-
дов. его представил губернатору первый заместитель генерального директо-
ра ао «крЭт» владимир Зверев. он отметил: «для нас грПЗ – это одно из 
главных предприятий в концерне. борис романович виноградов назначен его 
генеральным директором, пока временно, и это связано с формой допуска. 
евгений семенович баранкин выразил согласие и готовность возглавить совет 
директоров и как старший наставник помочь вернуть грПЗ те позиции, кото-
рые он заслуживает. мы знаем, с каким вниманием и теплотой вы относитесь 
к приборному заводу и какое немаловажное значение это предприятие имеет 
для региона». Заместитель гендиректора крЭт подчеркнул, что концерн будет 
оказывать всевозможную поддержку грПЗ в его развитии и возвращении на 
лидерские позиции в отрасли.

губернатор николай любимов пожелал успехов новому руководству 
предприятия. глава региона сказал: «Приборный завод для нас очень ва-
жен. мы стараемся постоянно мониторить те процессы, которые там про-
исходят, помогать, насколько это возможно. Фонд развития промышлен-
ности региона вместе с руководством предприятия занимаются сейчас 
поиском возможного финансирования для увеличения производительнос-
ти труда в рамках нацпроекта, закупки нового оборудования для того, 
чтобы завод смог выполнять большие объемы и, соответственно, больше 
зарабатывать».

николай любимов подчеркнул, что на грПЗ работает много высококлас-
сных специалистов, большой трудовой коллектив. «если приборный завод бу-
дет развиваться, то будет развиваться и региональная экономика, – отметил 
он. – Приборный завод занимает серьезные позиции для бюджета не только 
города рязани, но и всей нашей области. со своей стороны мы обязательно 
продолжим оказывать всю возможную помощь предприятию, в том числе в ре-
шении важных вопросов на федеральном уровне».

в рамках обсуждения было отмечено, что в числе главных задач ао «грПЗ» 
остается производство комплектующих изделий для военной авиации, реали-
зация программ «ростеха» по развитию, увеличению объемов производства, 
повышению конкурентоспособности гражданской продукции, в том числе за-
рядных станций для электромобилей, медицинского оборудования.

НАпРЯмую –  
О ГЛАВНОм
Николай Любимов:  
«Очень важно своевременно  
реагировать на обращения людей»

в рамках выездного заседания 
правительства области руково-

дители органов власти и ведомств 
провели личный прием граждан.

он был организован на базе клепи-
ковского районного дома культуры. руко-
водители министерств, главных управлений 
и инспекций региона рассмотрели обра-
щения 82 жителей муниципального обра-
зования. об этом сообщил губернатор 
области николай любимов в ходе выезд-
ного заседания правительства. наиболь-
шее число обращений было направлено 
министерству культуры и туризма области 
и министерству транспорта и автомобиль-
ных дорог региона.

губернатор николай любимов отметил, 
что вопросы, с которыми люди пришли к 
руководителям ведомств, касались разных 
сфер, в том числе организации уличного 
освещения, строительства домов культу-
ры, архивного дела. глава региона пору-
чил провести соответствующую работу по 
каждому обращению. «я рассчитываю на 
то, что вопросы, которые были заданы, бу-
дут решаться. очень важно своевременно 
реагировать на обращения людей», – ска-
зал николай любимов. аналогичная рабо-
та должна быть проведена по тем темам, 
которые затронуты в комментариях, остав-
ленных местными жителями в социальных 
сетях в аккаунтах губернатора. накануне 
рабочей поездки глава региона поинте-
ресовался мнением граждан о том, на что 
стоит обратить особое внимание на терри-
тории муниципального образования.

ранее такая форма работы использо-
валась в рамках выездных заседаний реги-
онального правительства в михайловском, 
Пронском, кораблинском, старожиловс-
ком, рыбновском, скопинском, сасовском 
и ряжском районах.
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АКТУАЛЬНО

рАбОТАем

рАсширеНие мАТКАпиТА-
ЛА – спрОс НА жиЛЬе
За счет расширения в россии материнского 
капитала становится возможным обеспечить 
спрос по меньшей мере еще на 6 млн кв. м 
жилья в год. соответствующее мнение выска-
зали специалисты компании «Дом. рФ». 
О новых правилах по выдаче маткапитала высказался 
Владимир Путин в своем обращении к Федерально
му собранию. При этом он также поручил продлить 
действие соответствующей программы до 2026 года. 
Посредством такого шага, убеждены аналитики, по
ложительный эффект должен наблюдаться не только 
в демографии, но и на отечественном рынке жилья. 
По оценкам «Дом. РФ», предложенные нововведе
ния затронут порядка 1,3 млн семей в стране. За счет 
новшеств позволить себе недвижимость смогут даже 
те, кто раньше такой возможности не имел. Посредс
твом увеличения спроса и предложения можно обес
печить сбалансированность на рынке, а девелоперам 
будет проще реализовывать проекты по жилищному 
строительству.

ДОбрО пОжАЛОвАТЬ 
Здание бывшего кинотеатра «москва» ре-
конструировали в течение года. строители 
ООО «Дорстройсервис» приложили все свои 
старания и умения, чтобы Дворец торжеств 
получился красивым и уютным. 
В строительстве были задействованы работники из  
20 разных организаций. Люди работали практически 
в две смены и почти без выходных. Общая площадь 
комплекса составляет 2000 кв. метров. Из областного 
бюджета было выделено 136 млн рублей. Во дворце 
предусмотрено все для удобства пар и большого коли
чества гостей – два просторных зала, золотой и лаван
довый, большие коридоры, входные группы и лестницы с 
декоративным ограждением, а также комнаты жениха 
и невесты. Здание оснащено подъемником для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Как рассказала начальник Главного управления 
ЗАГС по Рязанской области Елена Васильева, но
вый Дворец торжеств заменит все отделения ЗАГС 
Рязани и частично Рязанского района. Здесь также 
обустроен большой зал для приема граждан и по
лучения государственных услуг с электронной оче
редью и 11 окнами. Приезжать сюда за документа
ми можно будет шесть дней в неделю. 

ДОрОге – быТЬ
в рязанской области завершен первый 
этап строительства автодороги Церлево – 
Чубарово.

Ее протяженность – 5,5 километра. Дорога соедини
ла села Чучковского и Сасовского районов.
Как сообщает сайт регионального минтранса, пока 
прямого сообщения между селами нет. Чтобы доб
раться до места, людям приходится делать значи
тельный крюк. С введением автодороги Церлево – 
Чубарово в эксплуатацию существенно упростится 
и автосообщение между райцентрами.
Подрядчик – ООО «СтройКапиталГрупп» – приступил 
к работе в октябре прошлого года. Сейчас завершено 
устройство земляного полотна – это выемки и насыпи 
из грунта общим объемом более 60 тысяч кубометров. 
И уже начаты работы по устройству дорожной одеж
ды – оснований из песка и щебня. При укладке каждый 
слой песка и щебня уплотняется катками.
Ежедневно на объекте строительства работают эк
скаваторы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры, 
катки, самосвалы.
Общая стоимость проекта – более 160 млн руб
лей. Планируемый срок окончания работ – август 
текущего года.

в НОвый гОД – с НОвыми 
КвАрТирАми
Участники долевого строительства жК  
«Аэробус» получили ключи от квартир.

Участники долевого строительства ЖК «Аэробус» по
лучили ключи от квартир. В 2017 году в регионе было 
почти три тысячи проблемных договоров долевого 
строительства. Люди не могли получить свои законно 
оплаченные квартиры в срок изза недобросовестных 
застройщиков. В течение двух лет проблема была за
крыта. Осталось всего два объекта, но по ним тоже 
ведется работа.
ЖК «Аэробус» – это последняя большая проблема, 
которая решилась нестандартными подходами с при
влечением нового застройщика. Глава региона Ни
колай Любимов подчеркнул, что пришлось просить о 
поддержке главу Сбербанка Германа Грефа. И она 
была оказана. 

сОвремеННые ТехНОЛОгии
использование литой асфальтобетонной 
смеси позволяет проводить укладку асфаль-
та при отрицательных температурах.
С применением литой смеси уже было отремонти
ровано порядка 800 квадратных метров проезжей 
части. По данным дирекции благоустройства горо
да, в среднем в смену одна бригада ремонтирует 
до 60 кв. метров дорог.
Литой асфальтобетон применяется в тех случаях, 
когда асфальтобетонную смесь использовать нельзя. 
Ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью 
может применяться при пониженных температурах 
до 30 °С, а устройство асфальта – до 10 °С.
Смесь готовят в специальных смесительных уста
новках. Для этого используют вязкий тугоплавкий 
битум. К месту укладки его привозят на специализи
рованных автомобилях. Доставленную смесь выли
вают в выбоину и разравнивают. Смесь заполняет 
все неровности, благодаря высокой температуре 
разогревает дно и стенки выбоины, испаряя влагу. 
В результате достигается прочное соединение ре
монтного материала. 
Преимущество этой технологии в том, что исключа
ются операции по подгрунтовке и уплотнению смеси, 
а также в высокой прочности ремонтного слоя.

Д е Л О в А я
х р О Н и К А

Качество и надежность
РЯЗАНСКИй КИРПИЧНый ЗАВОД СОВЕРшЕНСтВУЕт ПРОИЗВОДСтВО И ДОбИВАЕтСЯ НОВых УСПЕхОВ

Новая эпоха для рязанского 
кирпичного завода началась 

с приходом василия василье-
вича горшкова. свое плечо ему 
тогда подставили те люди, ко-
торые были искренне заинтере-
сованы в создании предприятия 
по производству керамического 
кирпича на территории регио-
на. Этому предприятию василий 
васильевич отдал свои лучшие 
годы, сумел проявить организа-
торский талант, применить спо-
собности и навыки грамотного 
управленца. На некогда отста-
лом предприятии он создал со-
временное высокотехнологич-
ное производство керамическо-
го кирпича.

Сегодня кирпичное производ-
ство возглавляет его сын – Влади-
мир Горшков. Он продолжает тра-
диции, заложенные отцом, и уве-
ренно ведет завод к новым высотам. 
Главной своей задачей он считает 
улучшение качества производимой 
продукции. Для этого здесь рас-
ширяются границы производства, 
вводятся новые мощности, осваи-
ваются современные виды продук-
ции. Совершенствуется и кадровая 
политика. 

Рязанский кирпичный завод се-
годня – современное предприятие, 
победитель многих престижных 
всероссийских и региональных кон-
курсов, лауреат международного 
конкурса «Золотая медаль европей-
ского качества», обладатель различ-
ных дипломов, входит в Российскую 
ассоциацию работников керами-
ческой промышленности, объеди-
няющую более 40 заводов в разных 

регионах. По итогам 2019 года на 
конкурсе «Лучшее предприятие и 
организация Рязанской области» 
работники кирпичного производ-
ства получили диплом I степени. 
Диплом III степени «Золотой фонд 
строительной отрасли» рязанские 
кирпичники получили, участвуя во 
Всероссийском конкурсе на лучшую 
строительную организацию, пред-
приятие материалов и стройиндус-
трии. Недавно коллекцию наград 
пополнил диплом лауреата премии 
«Гарант качества и надежности». 
Этот диплом дает право использо-
вать его в качестве товарной марки 
предприятия.

Напомним, рязанские кирпичники 
первыми в Центральном федеральном 
округе начали делать на кирпичах фас-
ки. И в течение десяти лет в этом у них 
не было конкурентов. Приобрели им-
портное оборудование, позволяющее 
улучшить качество, исключив изве- 
стковые вкрапления в кирпич. Освои-
ли выпуск полнотелого керамическо-
го кирпича и поризованного камня. 
Предприятие компьютеризировано. 
Формовка кирпича теперь ведется на 
уровне лазерной точности. А фами-
лия «Горшков» стала своеобразным 
брендом.

Продукция Рязанского кирпич-
ного завода сегодня востребована 

не только в нашем регионе, но и во 
многих других – в Липецкой, Воро-
нежской, Тамбовской, Белгородс-
кой, Московской областях. Актив-
но используют рязанский кирпич 
лидеры домостроения – компании 
«Зеленый сад», «Мармакс», «Единс-
тво», «Мервинский», «Северная 
компания». Ассортимент – а это 
более 50 различных форм, видов и 
цветов кирпича – рассчитан на са-
мый взыскательный вкус. Уникаль-
ные оттенки и фактура придают 
выразительность любой построй-
ке. Кроме того, по желанию заказ-
чика на заводе изготавливаются 
изделия, имитирующие античный 

кирпич, деревянную поверхность, 
природные камни.

С недавних пор в номенклатуре 
изделий ЗАО «Рязанский кирпичный 
завод» – крупноформатный поризо-
ванный блок «ТЕРМО 33». Это изде-
лие сочетает в себе лучшие качест-
ва как керамического кирпича, так 
и популярных пено- и газобетонных 
блоков. С первым оно конкурирует в 
проч ности, морозо- и огнестойкости, 
а со вторым – в высоких тепло- и зву-
коизоляционных свойствах, удобстве 
и скорости монтажа и, самое главное, 
экологичности. И все это по разумной 
цене. Немаловажно и то, что исход-
ным сырьем высокотехнологичного 
камня «ТЕРМО 33» являются глина и 
древесные опилки, позволяющее не за-
думываться о безопасности жилища. 

Проект по выпуску сверхтепло-
го энергосберегающего керамичес-
кого блока реализуется совместно с 
немецкой фирмой BRAUN, которая 
является мировым лидером по про-
изводству оснастки для кирпичной 
отрасли. Сверхтеплый энергосбере-
гающий керамический блок – это 
аналог современных материалов, ко-
торые используются в строительстве 
европейского жилья, основная идея 
которого – снизить расходы на по- 
стройку дома, сделать его экологичес-
ки чистым и теплым.

Прошедший год для работников 
Рязанского кирпичного завода был 
сложным, но коллективу многое уда-
лось сделать. Продукции произведено 
больше, чем в 2018 году, не снизилось 
и ее качество. На заводе делается все 
возможное, чтобы «горшковский» 
кирпич и в будущем был брендом не 
только рязанского завода, но и реги-
она в целом.

Новые правила и возможности
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРхИтЕКтУРы И ГРАДОСтРОИтЕЛьСтВА РЕГИОНА ОбРАЗОВАЛО 
ГРАДОСтРОИтЕЛьНый КОмПЛЕКС 

От лицензирования – 
к сообществу

Д о 2018 года главархитектура 
области была, по сути, статис-

тическим органом, осуществля-
ющим информационный обмен 
между правительством региона и 
муниципальными образования-
ми в сфере градостроительства и 
архитектуры, при этом не влияя 
на градостроительную политику и 
архитектурные решения в муни-
ципалитетах, а районные архи-
текторы входили в структуры ад-
министраций районов. Это приво-
дило к значительным перекосам 
в градостроительной политике. 
разовые проверки соблюдения 
градостроительного законода-
тельства в муниципальных райо-
нах показали себя неэффектив-
ными, поскольку фиксировали 
только локальные случаи. 

И потому перед управлением была 
поставлена задача обеспечить единую 
градостроительную политику на всей 
территории региона: комплексное раз-
витие жилой застройки, социальной и 
транспортной инфраструктуры, созда-
ние комфортной среды, формирование 
благоприятных условий для инвестиро-
вания в недвижимость и развития про-
изводственных зон.

Для решения ее главное управле-
ние архитектуры и градостроительства 
региона образовало в 2019 году градо-
строительный комплекс. В него вошли 
Главархитектура области и два под-
ведомственных учреждения – Центр 
государственной экспертизы в строи-
тельстве Рязанской области и Центр 
градостроительного развития Рязанс-
кой области.

Комплекс осуществляет реализа-
цию государственной политики об-
ласти во всех сферах архитектуры и 
градостроительства, контроль за соб-
людением органами местного само-
управления законодательств в облас-
ти градостроительства, организации 
государственной экспертизы госу-
дарственной документации, выдачи 
разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию. В ведении 
градостроительного комплекса – со-
здание и ведение государственной ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на 
территории области, формирование 
комфортной среды, обеспечение реа-
лизации приоритетных национальных 
проектов, обеспечение инвестицион-
ной деятельности, подготовки, орга-
низации, согласования проекта схе-
мы территориального планирования 
региона. Обеспечение документами 
территориального планирования и гра-
достроительного зонирования, подго-
товка сводных проектов, организация 
согласования и утверждения схем тер-
риториального планирования муници-
пальных районов, генеральных планов 
и правил землепользования, застройки 
городских округов и поселений, под-
готовка и утверждение документации 
по планировке территории, подготов-
ка концепций комплексного благо- 
устройства территорий также входит в 
сферу деятельности градостроительно-
го комплекса.

В приоритете – сокращение сроков 
рассмотрения обращений, проведе-

ние удаленных консультаций, ведение 
электронного документооборота. Об-
ращение можно разместить на интер-
нет-портале «Госуслуги», МФЦ «Мои 
документы», направить в главное уп-
равление архитектуры и градострои-
тельства Рязанской области и Центр 
градостроительного развития Рязанс-
кой области, включая территориаль-
ные подразделения (как в электрон-
ном, так и в письменном виде).

Услуга по выдаче информации из 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельнос-
ти полностью автоматизирована с 
2019 года и в дальнейшем будет пре-
доставляться администрациями муни-
ципальных образований. К 2021 году 
планируется сократить сроки выдачи 
градостроительных планов земельных 
участков с 30 до 15 дней. По результа-
там работы градостроительного ком-
плекса экономия бюджетных средств 
составила 180,2 млн руб.

На сегодняшний день главное  
управление архитектуры и градострои-
тельства в рамках комплексного благо-
устройства общественных пространств 
принимает активное участие в выпол-
нении мероприятий, направленных 
на формирование комфортной среды, 
единого стиля и художественной вы-
разительности праздничного и тема-
тического оформления. 

Дополнительно отмечу, что в рам-
ках Форума древних городов действует 
архитектурная международная конфе-
ренция, в которой принимают участие 
ведущие деятели в сфере архитектуры 
и градостроительства как Российской 
Федерации, так и иностранных госу-
дарств. На ней вырабатывается мето-
дика подходов к новой градостроитель-
ной политике исторических городов.

Дмитрий Васильченко,
и.о. начальника Главного 
управления архитектуры  

и градостроительства области

Национальному объедине-
нию в строительстве ис-

полнилось десять лет. его ро-
весница – Ассоциация само-
регулируемых организаций 
(срО) «Объединение рязанс-
ких строителей». Десять лет – 
небольшой срок. Но в эти годы 
осваивалась совершенно но-
вая функция: регулирование 
от государственного лицензи-
рования переходило к строи-
тельному сообществу. Карди-
нально поменялись основные 
законы и правила в этой сфе-
ре. и сегодня они продолжают 
совершенствоваться с учетом 
экономических реалий и по-
требностей времени.

За эти годы в ряды Ассоциации 
было принято 518 организаций, ис
ключено (по разным основаниям) – 
219. По состоянию на 10 января 
2020 г. в Ассоциации СРО «ОРС» со
стоит 297 юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей.

За эти десять лет были внесены 
серьезные законодательные нормы, 
определяющие финансовые, орга
низационные показатели условий 
членства в СРО. Они касаются со
вершенствования кадрового соста
ва строительных организаций, ответ
ственности подрядчиков за качество 
строительномонтажных работ. В 
Ассоциации сегодня состоят лучшие 
строительные организации г. Рязани 
и Рязанской области, выполняющие 
работы по строительству жилья, объ
ектов социальной сферы, промышлен
ности и линейных сооружений.

Несомненным лидером жилищно
го строительства в г. Рязани является 
группа компаний «Единство», входя
щая в двадцатку ведущих компаний 
России в этой сфере. В активе десять 
жилых комплексов, возведенных в 
2019 году. Еще шестнадцать комплек

сов находятся в стадии строительства. 
К числу ведущих компаний также от
носятся ООО «СПК – Зеленый сад». 
Его коллектив работает над возве
дением объектов жилищного стро
ительства, социальной и городских 
инфраструктур в Рязани и районах 
области.

Компания «Зеленый сад»  в 
2020 году отмечает двадцатилетие 
работы на строительном рынке Ря
зани. За эти годы ее коллективом по
строено большое количество жилых 
домов и объектов социальной сферы, 
многие из которых являются уникаль
ными как в плане архитектурнопла
нировочных и инженерных решений, 
так и эргономики и безопасности.

В активе организации ООО «ЛИ
ДЕРСтРОй» – капитальный ремонт 
ряда участков федеральной трассы 
м5. Сегодня ее работники ведут 
строительство здания Рязанского об
ластного суда, ввод которого запла
нирован на декабрь этого года. 

Уникальный по своим размерам 
и возможностям объект в рамках не 
только Рязанской области, но и ЦФО 
доверен ПК «Квант»: коллектив возвел 
новое здание больницы скорой меди
цинской помощи в г. Рязани. На счету 
ООО «Ремстройсервис» (г. СпасКле
пики) строительство физкультурнооз
доровительного комплекса в г. Спас
Клепики и расширение (реконструк
ция) ряда объектов образовательной 
сферы в Рязанской области.

многие организации – члены Ас
социации работают на реконструк
ции объектов нефтеперерабатыва
ющего завода, теплоэнергетическо
го комплекса, дорожного хозяйства 
и вносят свой достойный вклад в раз
витие экономики.

Алексей Торопцев,
исполнительный директор

Ассоциации СРО «Объединение 
рязанских строителей»

Губернатор области Н. Любимов вручает диплом В. Горшкову
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Прошел год, как 
ушел из жизни 

Константин Нико-
лаевич Мееревич. 
В тот день на ЗАО 
«МПК «КРЗ» при-
шли десятки пи-
сем и телеграмм 
от людей, выра-
жающих искрен-
ние соболезнова-
ния, от всех тех, 
кто знал его как 
порядочного, чут-
кого и вниматель-
ного человека, как 
мудрого, высоко-
профессионально-
го руководителя 
одного из лучших 
предприятий Ря-
зани. Ему удалось 
сделать невозмож-
ное – в условиях 
конкуренции под-
нять кровельное 
производство на 
должную высоту, 
сохранить коллектив и сплотить его, нацелить на работу. Те, кто 
знал Константина Мееревича, подчеркивают его необыкновен-
ную преданность своему городу, предприятию, которому он от-
дал лучшие годы и вывел его на высокий уровень. Об этом сви-
детельствуют многочисленные награды и звания, которыми об-
ладали КРЗ и его легендарный директор.

Сегодня ЗАО «МПК «КРЗ» возглавляет сын  Константина Николаевича 
Евгений Мееревич, для которого отец был идеалом. Он продолжает его 
дело. На заводе трудятся и внуки Константина Николаевича – Констан-
тин и Алексей. Под руководством Евгения Мееревича компания развива-
ется, строит долгосрочные планы. Недавно ЗАО «МПК «КРЗ» в числе дру-
гих предприятий области получило высокую оценку и награду по итогам 
конкурса рязанских предприятий.

Книга Анатолия Говорова «Лидер» вышла накануне дня памяти. В 
ней не только биография заслуженного человека, но и история создания 
российской кровельной промышленности. В книге показано, как жил и 
работал, что любил, чем  дорожил, о чем сожалел, какие наказы оставил 
Константин Мееревич своим близким. Его жизненные ценности, пре-
данность работе, постоянный поиск всего нового, передового,  жизнера-
достность помнятся. Это пример для молодого поколения. Константин 
Николаевич навсегда останется в памяти тех, кто его знал и кто вместе 
с ним работал.

Выпуск подготовила Валентина Севостьянова. Фото автора и из архива
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ОПыТ

ЖильЕ дОРОЖАЕТ
Эксперты отмечают рост цен на 
вторичную недвижимость 

Вторичная недвижимость в крупных 
городах России за год подорожала 
на 9,9 процента из-за спада интере-
са покупателей недвижимости к ново-
стройкам. Об этом пишет «Коммер-
сантъ» со ссылкой на данные «Авито 
Недвижимость».
За месяц средняя стоимость квадрат-
ного метра «вторички» в крупных рос-
сийских городах выросла в среднем 
на 1,7 процента, достигнув уровня 
в 67 тысяч рублей. Наиболее выра-
женной динамика оказалась в Ка-
зани: за год вторичное жилье здесь 
подорожало на 14,6 процента (до 83 
тысяч рублей за метр). Высокую ди-
намику аналитики отмечают и в Тю-
мени: плюс 13,2 процента к октябрю 
2018-го (до 67,1 тысячи рублей за 
«квадрат»).
В месячном выражении, по данным 
аналитиков компании, вторичное жи-
лье подешевело в двух крупных рос-
сийских городах: Краснодаре (минус 
0,6 процента, 64,5 тысячи рублей за 
метр) и Воронеже (минус 0,5 процента, 
до 50,7 тысячи рублей за метр). Вмес-
те с тем, подчеркивают в «Авито», за 
год «вторичка» в обоих городах по-
дорожала – соответственно на 8,7 и 
8,3 процента.
Рост цен на вторичную недвижи-
мость, как следует из материала 
«Коммерсанта», обеспечивает пос-
тепенная переориентация покупа-
телей с рынка новостроек. Опро-
шенные изданием эксперты рынка 
подтверждают, что клиенты, инте-
ресующиеся приобретением жилья, 
часто отказываются от сделок с но-
востройками, отдавая предпочтение 
«вторичке».
Ранее столичное управление Росре-
естра сообщало о падении спроса на 
вторичное жилье в Москве. 

д Е л О В А я
х Р О Н и К А

«лоджикруф» – снова лидер
ЗАВОд НАЗВАН лучшиМ В ОблАсТи ПРОиЗВОдиТельНОсТи ТРудА

В конце прошлого года дело-
вой портал «Управление про-

изводством» назвал победителей 
премии «Производительность тру-
да: лидеры промышленности Рос-
сии». лучшими среди производи-
телей строительных материалов 
стали рязанские предприятия. А 
первую строчку рейтинга снова за-
нял завод «лоджикруф». 

Как стать лучшим в области произ-
водительности труда, как удержать ли-
дерские позиции? На эти вопросы отве-
чает генеральный директор завода «Лод-
жикруф» МихАил ОльчЕВ.

 
Р.В. – В первую очередь разрешите поз-
дравить вас и коллектив предприятия с 
заслуженной победой. Хотелось бы услы-
шать, в чем ваш секрет успеха в области 
производительности труда?

М.О. – На самом деле здесь нет секретов. 
На нашем заводе трудятся специалисты, 
которые любят свою работу и стремятся 
делать ее лучше каждый день. Но мы при-
вержены принципам бережливого произ-

водства. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ при-
держивается этой философии уже больше 
10 лет. Мы постоянно стремимся стать 
лучше, причем в самых разных сферах. 
Например, высокий уровень автомати-
зации производства был заложен еще на 
этапе строительства предприятия, но мы 
развиваемся в этой сфере, в том числе 
внедряем IT-решения в области контроля. 
Работаем над сокращением потерь – вре-
менных, профессиональных, кадровых. 
Самый простой пример – это поддержа-
ние идеального порядка на предприятии 
в любое время суток, что позволяет опе-
ративно и четко находить необходимые 
инструменты, материалы, работать быст-
ро и слаженно. И, безусловно, наш самый 
главный ресурс – это люди. Мы постоянно 
стремимся повышать уровень вовлечен-
ности, чтобы сотрудники не просто хоро-
шо выполняли свои задачи, но были за-
интересованы в улучшении работы пред-
приятия. Каждый специалист понимает, 
как его труд скажется на общих показате-
лях. Однако мы всегда ставим сложные, 
но достижимые цели и обязательно обес-
печиваем их ресурсами. 

Р.В.– А как вы выявляете сферы, кото-
рые нужно улучшить на предприятии?

М.О. – Очень полезный и эффектив-
ный инструмент – это система рацио-
нализаторских предложений. Каждый 
сотрудник предприятия может подать 
предложение в любой удобной для него 
форме. Затем они аккумулируются в об-
щую систему, оцениваются, и наиболее 
полезные из предложений обязательно 
внедряются. За каждое предложение со-
трудник получает денежное вознаграж-
дение, а специалисты, предложившие са-
мые интересные и эффективные улучше-
ния, награждаются. Предложения могут 
касаться самых разных сфер производс-

тва: это и улучшение условий труда, и 
сокращение потерь, и повышение уров-
ня безопасности. С января по октябрь 
2019 года только по теме, касающейся 
улучшения рабочего пространства, было 
подано 74 предложения. При этом мы 
постоянно работаем и над улучшением 
свойств производимой продукции. Ког-
да 10 лет назад мы только выводили по-
лимерные мембраны на рынок, это был 
новый продукт. Сейчас он хорошо извес-
тен и популярен. Миллионы квадратных 
метров кровель в нашей стране и за рубе-
жом покрыты полимерными мембрана-
ми. При этом мы постоянно находимся в 
тесном контакте с потребителями нашей 
продукции, получаем от них обратную 
связь. А технологи нашего предприятия 
следят за новыми решениями на рынке, 
пробуют новую рецептуру, которая при-
звана улучшить физико-технические ха-
рактеристики материалов. 

Р.В. – Наверное, работать на предпри-
ятии очень интересно. Легко ли устро-
иться на работу на завод «Лоджикруф»?

М.О. – Как я уже говорил, люди – наш 
основной ресурс. Мы очень береж-
но относимся к нашим кадрам. «Лод-
жикруф» – современное предприятие, 
на котором установлены передовые вы-
сокоавтоматизированные линии. Они 
требуют высокой квалификации со-
трудников. Поэтому нам сложно брать 
сотрудников на важные позиции с от-
крытого рынка труда. Мы стремимся, 
чтобы наши сотрудники развивались 
внутри компании, работали с нами дол-
гие годы. Например, команда инжене-
ров-ремонтников, программистов, об-
служивающих линию, работает в боль-
шинстве своем с момента открытия 
завода. Но иногда у нас открываются 
вакансии. Так как мы нацелены на дол-

госрочное сотрудничество с нашими 
работниками, комплексно оцениваем 
соискателей. Важно, чтобы они придер-
живались важных для нас ценностей, 
стремились к постоянному развитию, 
были готовы учиться. 

Р.В. – Как вы оцениваете перспективы 
дальнейшего повышения уровня про-
изводительности труда на заводе «Лод-
жикруф»? Российский национальный 
проект «Производительность труда и 
поддержка занятости» предусматрива-
ет рост производительности на средних 
и крупных предприятиях базовых не- 
сырьевых отраслей экономики не ниже 
пяти процентов в год. Реальны ли эти 
цифры для вашего предприятия?

М.О. – Для завода «Лоджикруф» я оце-
ниваю перспективы ежегодного роста 
производительности на пять процен-
тов как вполне реальные. Но нужно 
учитывать, что не все, к сожалению, 
зависит непосредственно от деятель-
ности самого предприятия. Важна и 
благоприятная экономическая ситуа-
ция внутри страны. Многие предпри-
ятия в строительной отрасли возво-
дились с запасом производственных 
мощностей. То есть они могут выпус-
кать и продавать больше продукции, 
а значит, и демонстрировать лучшие 
цифры в области производительнос-
ти труда, если на их продукцию будет 
спрос. Здесь многое будет зависеть от 
темпов строительства и развития стро-
ительной отрасли в нашей стране, а 
значит, и от общей социально-эконо-
мической ситуации, так как считает-
ся, что строительная отрасль – хоро-
ший индикатор развития экономики 
в стране. 

Р.В. – Спасибо.

АКцЕНТ

и в ремонте важно взаимодействие
ВОПРОсы сОдеРжАНия жилья, КАПиТАльНОгО РеМОНТА дОМОВ ОбсуждеНы НА ВсТРече  
В РяЗАНсКОй ТОРгОВО-ПРОМышлеННОй ПАлАТе

П резидент Рязанской ТПП, де-
путат областной думы Татьяна 

Гусева провела встречу руководи-
телей управляющих компаний, в 
которой приняли участие руково-
дитель регионального Фонда ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов Рязанской области 
Юрий Фурфурак и первый замес-
титель начальника государствен-
ной жилищной инспекции области 
Валерий Бибин.

На работу управляющих компаний 
поступает много жалоб как от жителей, 
так и от подрядчиков. Многие управля-
ющие компании не только неудовлет-
ворительно занимаются содержанием 
подведомственного им жилья, но и не 
ведут подготовку жилых домов к ремон-
ту. В результате такого отношения под-
рядные организации не знакомы с кон-
кретным объемом работ и, приступая к 
ним, обнаруживают подвалы, залитые 
водой, и прочие неприятности. Подряд-
чики иногда не могут проводить ремонт 
инженерных коммуникаций из-за того, 
что в подвалах стоит вода или туда попа-
дают канализационные стоки. Необхо-
димо обязанности по очистке подвалов 
перед проведением ремонтных работ 
возложить на управляющие компании, 
которые не занимаются приемом отре-
монтированных домов в эксплуатацию, 
хотя это их непосредственная обязан-
ность предлагалась в ходе встречи. 

Татьяна Гусева в качестве примера 
ответственного отношения к содержа-
нию домов назвала ООО УО «Техрем-
бытсервис». Она вручила его директо-
ру Олегу Васильеву почетную грамоту 
областной Думы.

Юрий Фурфурак проинформировал, 
что в краткосрочном плане капитально-
го ремонта домов в Железнодорожном 
районе города на 2020 год – 82 конструк-
тивных элемента: инженерные комму-
никации, лифты, подвалы. Региональ-
ное министерство ТЭК и ЖКХ сейчас 
ведет актуализацию плана. Работы по 
некоторым домам переносятся с 2019-

2022 годов на последующий срок для 
того, чтобы произвести комплексный 
ремонт. Условия контрактов теперь бу-
дут предусматривать для управляющих 
компаний сроки для подготовки к ре-
монту.

Юрий Фурфурак также подчеркнул, 
что со списком ремонтируемых домов 
смогут ознакомиться все управляющие 
компании, а те из них, кто не подготовил 
свои дома, должен сообщить об этом в 
Фонд капитального ремонта.

– Много замечаний от жителей до-
мов по качеству и срокам ремонта, ко-
торым занимается МП «РСУ-1», – заме-
тила Татьяна Гусева. – Этот подрядчик, 
который является практически монопо-
листом в области, как муниципальное 
предприятие участвует в торгах без за-
лога, набрал очень большое количество 
заказов, а в результате у организации не 
хватает ни рабочих, ни времени, чтобы 
справиться с планом. Особенно необхо-
димы подрядчики для проведения инже-
нерных работ. 

Татьяна Гусева внесла предложение 
Фонду капитального ремонта домов: ра-
зукрупнять большие лоты. Если на тор-
гах будут выставляться лоты по 30–50 
млн рублей, их быстро разберут местные 
подрядчики, которые будут вести и ре-
монт инженерных коммуникаций. Тог-
да и качество работ повысится, и сроки 
будут выдержаны. Она также заметила, 
что в программу капитального ремонта 
не включают замену изношенного га-
зового оборудования, хотя вопросы его 
профилактики стоят остро. 

– Необходимо корректировать про-
грамму капитального ремонта, – сказал 
директор ООО «УК МКД Сервис № 1» 
Сергей Красильников, – включать в нее 
только те конструктивные элементы, 
которые требуют первоочередного ре-
монта. В связи с этим нужна согласован-
ность в работе подрядчиков, управляю-
щих компаний и жителей домов. 

– Нередко подрядчики не имеют ни-
какой информации о состоянии жилья, – 
подчеркнул директор ООО «РН-сервис 
Рязань» Александр Чупшев. – Управля-

ющие компании должны вносить ре-
альные данные в паспорта домов, а для 
этого необходимо производить замер 
всех конструкционных элементов перед 
ремонтом. Без этого невозможно пра-
вильно составить смету на капитальный 
ремонт. Подрядчики должны работать 
по готовому проекту. По факту иногда 
получается, что ремонт закончен, под-
рядная организация получила причи-
тающиеся ей деньги, а большой объем 
работ остался невыполненным. 

Еще одна серьезная проблема связа-
на с тем, что жильцы часто не допуска-
ют рабочих в квартиры, из-за чего они 
не могут проводить ремонт инженерных 
коммуникаций. В результате случается, 
что через некоторое время после сдачи 
дома в эксплуатацию на системах водо-
снабжения происходят аварии, люди ос-
таются без горячей или холодной воды. 
На совещании об этом говорил директор 
ООО «УК МКД Сервис № 1» Сергей Кра-
сильников и другие участники.

В результате недопуска собственни-
ками жилья строителей в квартиры, при-
знания отдельных домов аварийными и 
по другим причинам ремонт большого 
количества домов снова переносится на 
следующий год. Председатель Совета 
Рязанской ТПП Алексей Яшкин конста-
тировал отсутствие координации работ 
между управлением энергетики и ЖКХ 
города Рязани, управляющими компа-
ниями, подрядчиками и населением. 

Как отметил Юрий Фурфурак, в связи 
со сменой руководства города управле-
ние энергетики и ЖКХ находится сей-
час в стадии становления, работников 
не хватает. 

– Дело в том, что диагностика газо-
вых труб стоит очень дорого, гораздо до-
роже, чем замена самих труб, – объяснил 
Юрий Фурфурак. – Кроме того, управля-
ющим компаниям стараются передать 
и содержание участков среднего дав-
ления, которые относятся к категории 
объектов высокой опасности.

Первый заместитель начальника го-
сударственной жилищной инспекции 
области Валерий Бибин подчеркнул, 

что управляющие компании часто не со-
ставляют дефектные ведомости, что не 
дает возможности подрядчикам качест-
венно заниматься ремонтом. Пример: 
отремонтировали крышу, а слуховые 
окна не сделали, хотя они обязательно 
должны быть. А после того, как ремонт 
закончен, управляющие компании не 
подписывают паспорта готовности из-
за недоделок.

– У администрации города нет еди-
ной картины проведения капитального 
ремонта – кто и чем в настоящее время 
занимается, – сказал Сергей Красиль-
ников. – Все это должно быть на сай-
те администрации. Предлагаю создать 
рабочую группу с представителями го-
родской администрации, Фонда капи-
тального ремонта домов, жилищной 
инспекции, управляющих компаний, 
чтобы собираться и решать все пробле-
мы и контролировать, как реализуется 
программа капремонта.

Юрий Фурфурак проинформировал, 
что каждый четверг в 16.00 в управле-
нии проходит заседание штаба по ка-
питальному ремонту домов, на кото-
ром заслушиваются все возникающие 
проблемы.

На совещании также шла речь и о 
том, что в Рязани много ветхих домов, 
в том числе являющихся историческими 
и культурными памятниками. 

Такие дома нужно выводить из про-
граммы капитального ремонта и фи-
нансировать в рамках поддержки конс-
труктивных элементов до переселения 
людей из них, – предложили Сергей Кра-
сильников и Александр Чупшев.

Говоря о финансовых возможностях 
рязанских строительных фирм, Алексей 
Яшкин подчеркнул, что конкурировать 
с крупными подрядчиками мелкие фир-
мы пока не могут. Если на торги будут 
представлены небольшие лоты, мест-
ные подрядные организации могли бы 
участвовать в тендерах с понижением 
цены. А это позволит фонду экономить 
на заказах.

Александр Витухин

ПАМяТь

лидер
ТАК НАЗыВАеТся КНигА, НедАВНО ВышедшАя В РяЗАНи
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ИнвестИцИИ

БережлИвое проИзводство

Арина сергачева, 
студентка:

– Я считаю, что эффективность произ-
водства зависит от качества выпускае-
мой продукции. При соблюдении этого 
показателя будет больший спрос на го-
товый продукт и, как следствие, предпри-
ятие увеличит свои доходы.

Александр Шлыков, 
системный администратор:

– Эффективность производства зависит 
от системы мотивации сотрудников. При-
чем мотивация может быть как финансо-
вой, так и социальной: льготы для детей, 
скидки от предприятия и т.п.

Глас народа / От чего зависит эффективность производства?

«ГОрячий» телефОн редакции: (4912) 21-08-13

екатерина пензина, 
бухгалтер:

– Думаю, зависит от многих факторов. В 
том числе от ответственности сотрудни-
ков, справедливости заработной платы, 
которая мотивирует рабочих. Также за-
висит от контроля производства.

Юрий пинигин, 
руководитель общественной  

организации:

– Я считаю, что эффективность произ-
водства зависит от оснащения предпри-
ятия, ответственного отношения рабо-
чих и лояльности руководства. 

Уверенное движение
ТерриТориЯ оПережающего социально-Экономического разВиТиЯ (ТосЭр) «лесной» расширЯеТ сВои мощносТи

Экономика: пУтИ рАзвИтИя

«Рязанские ведомости» и аппарат уполномоченного  
по защите прав предпринимателей продолжают сов-
местный информационно-просветительский проект.  
На страницах «РВ» бизнес-омбудсмен Михаил Пронин 
комментирует новшества законодательства в сфере 
бизнеса и отвечает на вопросы предпринимателей.

спросИ БИзнес-омБУдсменА

ИГрА по прАвИлАм 

г лавной темой минувшей недели, безусловно, 
стало послание президента Федеральному 

собранию рФ. традиционное обращение главы 
государства ежегодно позволяет обозначить те 
цели и задачи, которые ставит президент перед 
органами власти, обозначить векторы развития 
как на ближайший год, так и на перспективу. 

В этом году Послание Президента, безусловно, но-
сило социальный характер. Совершенно не хочу при-
уменьшать значение и роль социальной сферы в жизни 
общества, однако поговорить хочу не о ней, а о вопросах 
бизнеса, которые остались как бы в тени главных тем, 
однако оказались не менее важными, чем социальные 
программы, заявленные главой государства. 

Будем честными: за последнее время бизнес-сферу 
едва ли не лихорадило от тех новшеств, которые вво-
дились на федеральном уровне. Это и пересмотр тре-
бований к ГОСТам, и ввод маркировки, и предстоящая 
отмена ЕНВД, которая с каждым годом становится все 
ближе, и «мусорная реформа», которая также создала 
немало проблем для субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В этой связи логичным был запрос 
бизнес-сообщества на некую стабильность: не каждый 
предприниматель в силах увидеть для себя выгоду в 
принимаемых на федеральном уровне решениях. Дока-
зательством этому служат и многочисленные обраще-
ния к уполномоченному при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей, и моя работа: как на личных 
приемах, так и во время выездов в муниципалитеты ко 
мне обращается немало предпринимателей, просящих 
в том числе разъяснений по работе в новых условиях. 
«Экономический блок» Послания Президента в зна-
чительной степени стал ответом на существующий у 
предпринимателей запрос, установив «правила игры». 
Судите сами: Президент потребовал не менять нало-
говые условия для бизнеса в течение шести лет, а для 
крупных инвестиционных проектов – в течение 20 лет. 
В скором времени уже новым составом правительства 
должен быть разработан пакет документов, облегчаю-
щих работу предпринимателей. Очень важным считаю, 
что дан зеленый свет развитию механизма так называ-
емого инвестиционного налогового вычета – возмож-
ности малому и среднему бизнесу получить льготу по 
налогу на прибыль. О праве применения такой префе-
ренции знают немногие, однако польза от нее велика – 
она позволяет бизнесу окупить вложения в свое разви-
тие, оправдать те затраты, которые пойдут на дальней-
шую раскрутку. Этим рычагом могут воспользоваться 
и стартапы – предприниматели, которые только начи-
нают свой путь в бизнес. На необходимость поддержки 
молодежных проектов глава государства также обратил 
внимание, подчеркнув, что необходимо расширить пе-
речень проектов, которые могут получать государствен-
ную помощь. Эффект этого заявления, уверен, увидим 
очень скоро. Я часто встречаюсь с молодежью, которая 
хочет или уже имеет свой бизнес, и для них господде-
ржка станет дополнительным стимулом, позволит ут-
вердиться в выбранной нише. 

Кроме экономических рычагов, в Послании Прези-
дента был и еще один важнейший пункт, касающийся 
изменений в Уголовный кодекс. Казалось бы, сфера, ни-
как не связанная с работой бизнеса и экономическими 
механизмами. На необходимость корректировки зако-
нодательства в этой области неоднократно обращал вни-
мание федеральный бизнес-омбудсмен Б. Титов. Наде-
юсь, что высказанные В.Путиным замечания позволят 
не только скорректировать главы Уголовного кодекса, 
но и провести реформу контрольно-надзорных органов,  
чтобы их функции не дублировались, а полномочия не 
мешали работать тем, кто намерен это делать. 

Конечно, все изменения, озвученные Президентом в 
Послании, – дело не одного дня, да и, как видно из пред-
ложенных изменений, основная ставка делается на дол-
госрочный результат. Уверен, что он будет для бизнеса 
позитивным. 

спроси бизнес-омбудсмена, 
отправив свой вопрос на rv@rv.ryazan.ru 

Подготовила Екатерина Детушева

михаил пронИн  

УПолномоченный  
По защиТе  
ПраВ ПреДПринимаТелей  
В рЯзанской обласТи

Эффективность нового поколения
резУльТаТы минУВшего гоДа ВПечаТлЯюТ

Артем нИкИтИн,  
ДирекТор 

рЯзанского госУДарсТВенного фонДа  
разВиТиЯ ПромышленносТи

– Промышленность и производство – это не станки и не завод, 
это прежде всего люди, которые работают на наших промышлен-
ных предприятиях. сейчас настало время, когда нужно не поку-
пать новые станки, а менять эффективность управления, повышая 
ее. фондом ведется системная работа по созданию условий для 
развития бизнеса и каждого сотрудника рязанских предприятий. 
наша задача сегодня – выстроить очень эффективную коммуни-
кацию между предприятиями и руководством региона.

тоЧкА зренИяВ области оценили ре-
зультаты работы по 

повышению производи-
тельности труда и под-
держке занятости на 
предприятиях промыш-
ленности и сельского хо-
зяйства в течение года. 
они оказались впечатля-
ющими, а практики, поя-
вившиеся в ходе работы, 
стали эталонными на все-
российском уровне.

Изменяя мыШленИе
Трудно не согласиться с 

утверждением, что изменить 
привычку человека сложнее 
всего. Конечно, ведь она вы-
рабатывается годами и ха-
рактеризует личность. И вот 
вопрос: как поступить, когда 
движение вперед и развитие 
целой отрасли экономики 
связано с устоявшейся при-
вычкой работать в соответс-
твующем ритме или систе-
ме? Вопрос сложный, психо-
логический и социальный. 
Не всегда новый станок или 
инструмент, который вы пе-
редаете своим сотрудникам, 
может что-то изменить.

Наша экономика уже дав-
но заставила региональных 
управленцев перестроить 
свое мышление и уйти от 
осознания ее как исключи-
тельно аграрной. В современ-
ном мире локомотивом про-

гресса, источником финан-
сов для социальной сферы яв-
ляется промышленность. Это 
понимает руководство об-
ласти, и как результат – за 9 
месяцев 2019 года достигнут 
рост объемов промышлен-
ного производства, индекс 
которого составил 104,4% к 
аналогичному периоду про-
шлого года.

По мнению экспертов, 
это связано прежде всего с 
тем, что на протяжении все-
го 2019 года одним из при-
оритетных в нашем регионе 
являлся проект «Произво-
дительность труда и подде-
ржка занятости». Простота 
самого проекта нисколько 
не умаляет его значимости – 
сотрудники регионального и 
федерального центров ком-
петенций, работая на пред-
приятиях, проводят произ-
водственный аудит, выяв-
ляют узкие места, которые 
можно улучшить, и совмест-
но с командой предприятия 
проводят эти улучшения. 
Согласитесь, все просто. Но 
работа за этим стоит гига-
нтская, не менее впечатляют 
и результаты.

ФИлосоФИя 
оптИмИзАцИИ

АО «Окское» увеличило 
выработку за смену с 8700 
до 10 900 голов птицы, а 

сменная выработка на од-
ного сотрудника возросла с 
202 до 330 голов, то есть на 
63%. В конечном счете это 
позволило повысить объемы 
производ ства предприятия 
на 6%. 

– Участие в национальном 
проекте – это важный этап в 
развитии всего предприятия 
и каждого из нас. Для сотруд-
ников это новый опыт, воз-
можность саморазвития и по-
вышения собственной резуль-
тативности. Бережливое про-
изводство можно охарактери-
зовать как здравый смысл. Его 
философия совпадает с моим 
внутренним представлением 
о ведении бизнеса, – отмеча-
ет генеральный директор АО 
«Окское» Олег Лякин. 

По словам ведущего спе-
циалиста РЦК Романа Фила-
това, в рамках реализации 
проекта на АО «Окское» был 
применен инструмент береж-
ливого производства, касаю-
щийся повышения общей эф-
фективности оборудования. 

В ООО «ТТМ Центр» при 
реализации национального 
проекта удалось повысить 
производительность труда 
на 33% на потоке изготов-
ления основного продукта. 
Кроме того, за полгода со-
трудничества предприятия с 
экспертами ФЦК время про-
текания процессов сократи-

лось на 42%, а запасы неза-
вершенного производства, 
так называемый заморожен-
ный капитал, уменьшились 
на 73%. Проект, реализован-
ный на рязанском предпри-
ятии, вошел в число лучших 
практик региона.

– Применение системы 
«5С» не требует больших фи-
нансовых вложений и быст-
ро доказывает свою эффек-
тивность для предприятия и 
сотрудников, – отмечает за-
меститель руководителя Ре-
гионального центра компе-
тенций  Павел Крутов, ком-
ментируя полученные ре-
зультаты. 

сИстемАтИзАцИя 
опытА

За минувший год в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Повышение производитель-
ности труда и поддержка за-
нятости» было обучено 400 
человек, 107 из которых – 
специалисты промышленных 
предприятий. Планируется, 
что к 2024 году в нацпроек-
те примут участие 93 пред-
приятия области. Как заме-
тил в ходе открытия форума 
«Эффективность мышления» 
губернатор Николай Люби-
мов, опыт, накопленный в 
промышленности, будет ак-
тивно внедряться в социаль-
ных проектах в медицине, 

обслуживании населения и 
других сферах. 

Кстати, на этом форуме, 
состоявшемся в конце ми-
нувшего года, уже обсужда-
лась одна из таких практик 
бережливого производства – 
система электронных тало-
нов, которая работает в 7-й 
поликлинике города Рязани. 
Эта практика позволила со-
кратить время ожидания в 
очереди на получение услуг 
поликлиники на 30%. Так что 
идет систематическая рабо-
та по внедрению новых тех-
нологий управления уже не 
только в промышленности, 
но и в социальной сфере.

На форуме обсуждались 
не только итоги работы за 
год, но и финансовые и нефи-
нансовые меры поддержки и 
преференции, которые в на-

стоящее время существуют 
для участников нацпроекта. 
Все предприятия, которые 
смотрят на свою работу че-
рез призму бережливой эко-
номики, могут рассчитывать 
не только на займы под 1%, 
но и на инвестиционный на-
логовый вычет, который сни-
жает налоговую ставку с 20 
до 10%.

Региональный центр ком-
петенций является операто-
ром национального проек-
та «Повышение производи-
тельности труда и поддержка 
занятости», в который уже 
включились и демонстриру-
ют положительные резуль-
таты по приросту производи-
тельности труда 26 рязанских 
предприятий. 

Александр Джафаров

в рязанской области будет налажено одно из крупнейших производств канцтоваров в россии

В ноябре 2017 года 
было принято поста-

новление правительства 
рФ о создании террито-
рии опережающего со-
циально-экономическо-
го развития в моногороде 
лесной рязанской облас-
ти. сейчас резидентами 
тосЭр «лесной» являют-
ся четыре компании – это 
производство канцтова-
ров «лесновская ману-
фактура» и «ока-пласт», 
молочный комплекс 
«лесное подворье» и про-
изводство протеина глу-
бокой переработки «про-
теинэкспорт».

Спустя два года построен-
ные мощности позволили на-
чать выпуск новых товаров, в 
частности школьного мела, а 
сам промышленный парк со 
специализацией производс-
тва товаров для школы и офи-
са получил название «Каран-
даш». Как рассказал директор 
управляющей компании ООО 
«Девелопмент групп» Сергей 
Воробьев, в настоящее время 
сырье для продукции добыва-
ют в Белгородской области. В 
России подобную продукцию 
выпускают всего две компа-
нии, одна из них как раз и рас-
положена в Лесном. Дефицит 
же пока компенсируется за 
счет импорта из стран Юго-
Восточной Азии.

– В промпарке планирует-
ся производить краски, гуашь, 
пластилин, пластиковые изде-
лия и бумажно-меловую про-

дукцию – тетради, альбомы, 
возможно, клеящие вещест-
ва, ручки и фломастеры. Мы 
думаем, что это будет одно 
из крупнейших производств 
 канцтоваров в России, – отме-
чает Сергей Воробьев.

Как рассказал директор 
компании «Рельеф-Центр» 
Алексей Платонов, на сегод-
няшний день фирма выполня-
ет роль якорного инвестора в 
«Лесном». Два предприятия, 
входящие в состав «Релье-
фа», считаются резидентами 
ТОСЭР. Это завод по произ-

водству пластиковых прина-
длежностей для офиса «Ока-
пласт» и «Лесновская ману-
фактура». 

– При этом производство 
канцелярских товаров в Лес-
ном будет расширяться, – за-
веряет Алексей Платонов.

Инвестору оказывает ак-
тивную поддержку прави-
тельство Рязанской области. 
До 2026 года «Рельефу» предо-
ставлена пониженная ставка 
по налогу на прибыль, а также 
льготы по налогу на имущес-
тво организаций и субсидии 

в размере 79 млн рублей. Для 
всех резидентов ТОСЭР «Лес-
ной» действует расширенная 
форма поддержки по линии 
Фонда развития моногородов, 
который представляет более 
легкие и удобные займы на 
развитие бизнеса. 

В настоящее время доля 
участия фонда в финансиро-
вании инвестиционных про-
ектов ТОСЭР «Лесной» уве-
личивается с 40 до 80% от его 
общей стоимости, минималь-
ный размер займа снижается 
со 100 до 10 млн рублей, срок 

предоставления увеличива-
ется с 8 до 15 лет. Для займов 
размером не более 250 млн 
рублей устанавливается про-
центная ставка 0% годовых – 
при условии предоставления 
в качестве единственного 
обеспечения банковской га-
рантии, гарантии Корпора-
ции МСП, МСП Банка или га-
рантии  Внешэкономбанка. 
Для проектов с размером зай-
ма более 250 млн рублей – 5% 
годовых.

– Развитие ТОСЭР являет-
ся одним из важнейших при-

оритетов в работе правитель-
ства Рязанской области. Это 
проект, который позволит 
сделать значительный шаг в 
укреплении экономики ре-
гиона, а значит, даст и новые 
возможности для укрепления 
социальной сферы, – отметил 
на заседании Штаба («проек-
тного офиса») по улучшению 
состояния инвестиционного 
и предпринимательского кли-
мата в области и региональ-
ного Совета по инвестициям 
губернатор Рязанской облас-
ти Николай Любимов.

Проект создания частного 
промышленного парка «Ка-
рандаш» в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы» полу-
чит федеральное софинанси-
рование в сумме 500 млн руб-
лей. В ноябре прошлого года 
был получен первый транш, 
что дало возможность управ-
ляющей компании уже в дека-
бре выйти на площадку и при-
ступить к строительным рабо-
там. Объем инвестиций потен-
циальных резидентов парка 
составит 1 млрд руб., будет со-
здано 450 рабочих мест.

Всего же в 2019 году уда-
лось привлечь в регион более 
77 млрд рублей дополнитель-
ных инвестиций. Эти средства 
будут вложены в сферу про-
мышленности, АПК, развития 
транспортной инфраструкту-
ры, фармацевтики.

Александр Джафаров
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Я нварь. День стоит тусклый, как будто нарисо-
ванный углем и мелом на оберточной бума-

ге. Выглянешь в окно – коричневатый сквер еще 
играет опавшими листьями и немного украшен 
белыми полянками. Так прошла большая часть 
зимы, и даже Новый год мы встретили без снега. 
Но в праздничные дни город сиял иллюминацией 
и всевозможными декорациями, а теперь все это 
убрано до следующего года... Придется искать ра-
дость в чем-то другом. Погодите-ка, а что это там 
оживляет пейзаж?

По скверу радостно носятся двое – шустрая маленькая 
собачка и ее хозяйка в ярко-зеленом пуховике. Девуш-
ка присаживается, чтобы выхватить у питомца палочку, 
подпрыгивает и кидает палку подальше. Пес пулей срыва-
ется с места, стараясь обогнать само время – и, кажется, у 
него получается! Он летает туда-сюда, его белая фигурка 
в черно-рыжих подпалинах то и дело сливается со снегом 
и проталинами. А хозяйка смеется и снимает любимца на 
телефон в алом чехле. И тихий бесснежный сквер напол-
няется красками, жизнью и простым счастьем...

Бывают моменты, когда кажется, что чудо покинуло наш 
мир, а скука и повседневные тяготы, напротив, запол-
нили до отказа. В этом случае нужно вспомнить, что мы 
умеем делать лучше всего, что приносит наибольшую 
радость, но не связано с покупками. Найти свой пред-
мет, с которым всегда все спорится, – или «рецепт счас-
тья». Дети ищут их в сказках – например, в серии книг о 
мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Истории англий-
ской писательницы Джоан Роулинг любят не столько за 
атмосферу магии и загадки, сколько за простые правила 
жизни для детей и взрослых. Первая же книга гласит, что 
каждый юный волшебник должен купить палочку для 
обучения в школе чародейства, но выбор будет делать 
не он, а сама палочка. Это справедливо и для обычной 
жизни: когда мы знаем, в чем сильны и что нравится по-
настоящему, оно часто само идет в руки...

Так что вот вам мои три рецепта счастья, собранные у 
знакомых и друзей. Тем, кто любит баловать себя или 
близких сладостями, наверняка понравится рецепт 
 нежного лакомства бланманже. Сама я попробовала его 
в Святки на тематическом балу, посвященном, кстати, 
«Гарри Поттеру»: герои книги бланманже очень лю-
били. Рецептом делится Аэлита Гусева: «Два пакетика 
желатина или агар-агара нужно растворить в 250 мл 
миндального молока. Отдельно 200 мл 30%-х сливок 
смешиваем с 6 мл миндального сиропа и добавляем 
еще 750 мл миндального молока. Нагреваем эту смесь 
на огне, добавляем растворенный желатин и ждем, 
когда он размешается полностью, но не кипятим! За-
тем переливаем в форму и убираем в холодильник на 
2–4 часа. А чтобы было вкуснее и красивее, сверху мож-
но выложить цукаты или миндаль».

Еще один рецепт подсказывают зоозащитники. На пере-
держке у многих инициативных групп города постоян-
но находятся десятки собак, не говоря уже о кошках. А 
пока животные ждут новых любящих хозяев, им хочет-
ся полноценно жить и, конечно, гулять! Руководители 
подобных общественных движений всегда рады любой 
помощи – например, кормом. Но возможность выгула 
подопечных для них особенно ценна. Поэтому, если вы 
любите животных и прогулки, обратитесь, например, 
в инициативную группу «Спасибо за жизнь». Вам рас-
скажут, куда можно приехать, чтобы подарить собаке 
на передержке радость движения и игр.

А если хочется совсем тихой радости, можно взять руч-
ку и чистый лист и написать два письма самому себе. 
Первое «отправить» в прошлое и рассказать младшему 
себе о проблемах и радостях, а может, и предостеречь... 
А затем послать второе в будущее и расписать все драго-
ценные надежды и мечты. И начать понемногу их вопло-
щать. Потому что у каждого из нас есть своя «волшебная 
палочка», с которой мы на многое способны. Не важно, 
кухонная поварешка это, поводок или обычная ручка. 
Главное – знать, чего хочешь, и тогда творить чудеса 
намного проще и приятнее. Даже когда зима без снега, 
а вокруг все кувырком. Вжух – и счастье!

Татьяна
КЛЕМЕШЕВА 

ВЕДУЩИЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА 
У КАЖДОГО СВОЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ

Инициатором выступи-
ло Скопинское исто-

рическое общество имени 
Василия и Иоанна Добро-
любовых. Акция приуро-
чена к 75-летию Вели-
кой Победы и посвящена 
памяти воинов Великой 
Отечественной войны. 

Активисты общества по-
сещают села и поселки, где 
инспектируют состояние 
воинских монументов, обе-
лисков и мемориалов. Им 
помогают местные жители, 
юнармейцы и краеведы. Все 
недостатки, которые выявля-
ются в ходе общественного 
контроля, доводятся до све-
дения муниципальных орга-
нов власти. 

Общественники не остав-
ляют без внимания и самые 
отдаленные поселения. Не-
давно, например, побыва-
ли в селах Кремлево и Кор-
невое. На очереди и другие 
населенные пункты. Расска-
зывает один из основателей 
общества Андрей Серегин: 
«К сожалению, не во всех 
поселениях памятники нахо-
дятся в должном состоянии. 
Где-то требуется провести 
косметический ремонт, а 
где-то нужно восстановить 
разрушенные ограждения. 
На некоторых обелисках по-
чему-то нет имен погибших 
фронтовиков. Когда-то ори-
гинальный мемориал в Кор-
невом имел совсем другой 
вид. Это был бронзовый во-

ин-освободитель. Торжест-
венное открытие мемори-
ала состоялось в 1975 году. 
К сожалению, в девяностые 
годы памятник был укра-
ден охотниками за цветным 
металлом. И по сей день он 
не восстановлен. На наш 
взгляд, нынешний скромный 
обелиск неплохо бы смотрел-
ся в небольшой деревеньке, 
а не в центре крупного сель-
ского поселения, которым 
является Корневое».

По результатам провер-
ки село Лопатино посетил 
глава региона Николай Лю-
бимов. На своей страничке 
в социальных сетях губерна-
тор написал: «В комментари-
ях Андрей Серегин и другие 
жители пишут, что состояние 

Сельский обелиск
ТАКУЮ АКЦИЮ ПРОВОДЯТ В СКОПИНСКОМ РАЙОНЕ

Памятник в поселке Побединка 
Скопинского района

Памятник в ряжс-
ком селе Нагорное, 
что стоит на грани-

це со Скопинским 
районом, как обра-

зец обновленного 
обелиска

памятника удручающее. Про-
верил лично – к сожалению, 
это правда. Жители разрабо-
тали проект реконструкции, 
но бюджет района ограни-
чен. С главой района обсуди-

ли возможные варианты, но 
решение здесь одно – новый 
памятник будет!» 

Александр Федосеев 
Фото Андрея Серегина 

Министерство физической культуры и спорта Рязанской облас-
ти скорбит по поводу смерти мастера спорта СССР по лыжным 
гонкам, ветерана спорта Рязанской области 

СЕРГЕЕВА Виктора Алексеевича 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким. 

Коллектив РГУ имени С.А. Есенина скорбит по поводу безвре-
менной кончины старейшего работника университета 

ПОЛИКАРПОВА Евгения Владимировича 
и выражает глубокие и искренние соболезнования его родным 
и близким. 

Валаамский хор в Рязани

П рославленный кол-
лектив, гастроли ко-

торого расписаны на ме-
сяцы вперед, дал благо-
творительный концерт в 
рязанском филиале Мос-
ковского политехничес-
кого университета и вы-
ступил на сцене област-
ного театра драмы.

Духовное возрождение 
Валаамского монастыря на-
чалось в 1989 году. Отсчет 
своей творческой биографии 
мужской хор ведет с момен-
та освящения Спасо-Преоб-
раженского собора обите-
ли. Сейчас в монастыре два 
хора. Один постоянно поет 
на богослужениях. Другой, 
состоящий из профессио-
нальных исполнителей, за-
нимается концертной дея-
тельностью. Свет Валаама 
он несет по городам и весям 
нашей необъятной страны, 
дает концерты за рубежом. 
Артисты исполняют ориги-
нальные напевы Валаамс-

О вере, любви и победе
ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ ВЫСТУПИЛ С РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ПРОГРАММОЙ

кого монастыря и их мно-
гоголосные изложения, со-
чинения русских классиков, 
русские народные песни и 
романсы, духовные произве-
дения, праздничные церков-
ные песнопения. Благодаря 

гастрольной деятельности 
хора слушатели знакомятся 
со всем богатством русской 
и советской музыки, которая 
исполняется с высоким про-
фессионализмом и большой 
душевной отдачей.

У ректора рязанского по-
литеха Игоря Мурога с Вала-
амским монастырем давние 
связи, поэтому коллектив с 
удовольствием принял при-
глашение дать в стенах вуза 
концерт. На него пришли 

студенты и преподаватели, 
гости института. В зале, где 
выступал хор, раньше разме-
щался гимназический храм 
Николая Чудотворца, поме-
щение сохранило свою тор-
жественность и потрясаю-
щую акустику.

В Рязань хор привез Рож-
дественскую программу. Зву-
чали на благотворительном 
концерте и произведения на 
стихи Сергея Есенина.

– В Рязани мы не в пер-
вый раз выступаем, и это 
место для нас особенное, ро-
дина великого русского по-
эта. У нас целая программа 
посвящена Есенину. Да, он 
был сложным человеком, ко-
торого терзали страсти. Но 
поэзия его проникнута све-
том и духовностью. Самое 
главное в его натуре – не-
обыкновенная искренность, – 
поделился с корреспонден-
том «РВ» художественный 
руководитель хора Валаам-
ского монастыря Александр 
Бордак. – Как и любой чело-
век, он оказывался в жизни 
во многих тяжелых ситуаци-
ях, связанных с нравствен-
ным выбором, но главное – 
не как ты падаешь, а как ты 
встаешь. Господь всегда ос-

тавался в его душе. Вся наша 
программа нацелена на то, 
чтобы люди не замыкались 
в себе, а находили опору в 
вере, и тогда Господь по-
шлет или встречу с челове-
ком, или событие, которые 
укажут верную дорогу. Созда-
тель общается с нами через 
людей. И мы поем не толь-
ко о великих святых, но и о 
людях мирских, стремящих-
ся всем сердцем к доброте и 
чистоте. 

– Хор исполняет и воен-
ные песни…

– Конечно, ведь в них ге-
роизм нашего народа, осно-
ванный на любви и вере. А 
этот год особенный – 75-ле-
тие Победы. Кстати, с про-
граммы «Вера и Победа» на-
чались наши поездки по Рос-
сии в 2013 году и хор получил 
широкую известность. Мы 
дали более пятисот выездных 
концертов. Есть в репертуа-
ре песни и романсы Первой 
мировой войны. Люди всегда 
очень трепетно воспринима-
ют эту музыку. Я считаю, что 
наша миссия – петь для наших 
соотечественников, радовать 
их и укреплять дух.

Димитрий Соколов

Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

И снится небу снег...
ПОЛОТНА ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ ВЛАДИМИРА РЕШЕДЬКО РАСКРЫВАЮТ ВСЮ КРАСОТУ МОРОЗНЫХ ДНЕЙ И НОЧЕЙ

«На Борковском карьере», 2019 г.

«Зима в есенинском краю», 2004–2018 гг.

З има – это сон приро-
ды. Все вокруг укры-

вается белым одеялом и 
прячет до весны и ненуж-
ный хлам, и ростки но-
вых цветов и трав. В этом 
году природа в наших 
краях спит беспокойно, 
не имея покрова, и оста-
ется уязвимой для вне-
запных морозов – как и 
люди... 

Помочь окружающему 
миру может только хороший 
снегопад – на него все и наде-
ются. А нам с вами поднимет 
настроение искусство – ле-
карство, которое можно при-
нимать всем в любой дозе. 
Выставка «Русская зима» жи-
вописца Владимира Решедь-
ко в музее истории молодеж-
ного движения открылась 
как нельзя вовремя.

воздухе заиндевелые ветви 
деревьев и доносятся разго-
воры тех, кто гуляет по льду... 
А виды Константинова, вели-
чественные в любое время 
года, на выставке и вовсе тро-
гают до слез. Художник выез-
жает на пленэры, ловит тон-
чайшие переходы цвета даже 
в мороз – и вот над лазурной 

Окой и бирюзовыми далями 
появляются в просвете неба 
облака цвета солнца. Насто-
ящий «город золотой»...

Увидеть пейзажи выстав-
ки «Русская зима» можно бу-
дет до конца января. А пока 
вокруг нас зима «ненастоя-
щая», можно еще раз заду-
маться, как исправить ситуа-

Творческий опыт Влади-
мира Михайловича огромен. 
Больше полувека он вгляды-
вается в русскую природу и 
подмечает те моменты жиз-
ни, которые наполнены ка-
ким-то особым торжеством. 
Иные полотна выставки «Рус-
ская зима» и вовсе выглядят 
как ожившие таинства. На-
пример, картина «Дорога к 
источнику», где идут по хол-
мам люди и лошади тащат по-
возки, напоминает о великом 
празднике Крещения и освя-
щении воды. И пусть боль-
шой процессии мы не видим, 
ясно, что каждый идущий к 
истоку думает о чем-то своем, 
хорошем и радостном... 

Преображаются под кис-
тью художника и знакомые 
городские места. Тот же Бор-
ковской карьер, который ле-
том пестрит пловцами и от-
дыхающими на пляже, на 
картине Владимира Решедь-
ко строг и тих в зимние су-
мерки. Только чуть звенят в 

цию. Природа, как и человек, 
не любит понуканий – зато 
будет благодарна за разум-
ное и умеренное потребле-
ние, экономию ресурсов, пе-
реработку отходов, выбор 
транспорта, который мень-
ше загрязняет атмосферу... 
За любое поведение, которое 
не нарушает климатический 
баланс и позволяет зиме оста-
ваться холодной и снежной, а 
лету – жарким, но не изнуря-
ющим. А еще мир скажет нам 
спасибо, если мы, выезжая 
на природу, будем не вклю-
чать оглушающую музыку и 
разбрасывать мусор, а прос-
то гулять, общаться и любо-
ваться красотой. В такой доб-
рой атмосфере родные поля и 
леса открывают свои тайны и 
делают подарки в любой се-
зон. И вот уже обычный зим-
ний денек приглашает нас в 
сказку...

Татьяна Клемешева
Фоторепродукции автора

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОБЩЕСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
Телефон 21-08-19, Факс 21-08-11
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