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АЛЕКСАНДР АБРАМОВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

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

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 г. 

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
133 руб. 38 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
212 руб. 46 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
124 руб. 58 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
92 руб. 23 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
83 руб. 43 коп.

Подписные цены на 1 месяц
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лева был намечен на последний 
месяц весны и лето 2020 года. За 
продолжение работ рязанцы вы-
сказались в рейтинговом голосо-
вании по проектам, реализуемым 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
(нацпроекта «Жилье и городская 
среда»). Собственно, тогда же 
было решено, что именно будет 
включено в проект. Горожане, и 
в первую очередь жители микро-
района Дашково-Песочня, выска-
зались за обновление детских пло-
щадок, ремонт дорожек, посадку 
деревьев и кустарников. Все это 
учли в проекте. 

Помимо того, подрядной ор-
ганизации, выигравшей конкурс 
на проведение работ по благоус-
тройству, – ООО «Техногрупп», 
предстоит обустроить в этой час-

ти сквера широкую центральную 
аллею, две гостевые парковки 
(каждая на пять машино-мест), 
установить более 25 новых лаво-
чек (в том числе арт-объект «Ска-
мейка примирения»), а также ог-
раждение по всему периметру и 
новые фонари. На все про все из 
средств федерального, региональ-
ного бюджетов и внебюджетных 
источников предоставлено 31,785 
млн рублей.

ЧТО НА СЛОМ 
И ЧТО ПОСТРОЯТ? 

В день нашего приезда в скве-
ре Скобелева заканчивали демон-
таж игрового оборудования на 
старых детских площадках. Па-
раллельно с этим под будущую 
пешеходную аллею с клумба-
ми обустроили так называемое 

«корыто» в земляном полотне. В 
ближайшие дни это самое «ко-
рыто» ограничат бордюрами, за-
тем на аллею уложат тротуарную 
плитку. 

На месте проведения работ 
спиливают старые деревья, позже 
тут высадят саженцы, в основном 
вишни и можжевельника. 

Как объяснил «РВ» мастер-
прораб строительного участка 
Владимир Разоренов, две новые 
детские площадки с игровым обо-
рудованием, рассчитанным на 
детей в возрасте до 11 лет, будут 
установлены там же, где стояли и 
старые. Третья игровая площад-
ка – для малышей до пяти лет – 
появится рядом с существующей 
площадкой для воркаута. Кстати, 
этот пятачок будет единствен-
ным, который не подвергнется 

Центральную аллею сквера Скобелева украсят девять 
цветочных клумб
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Преображение
ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА СКВЕР СКОБЕЛЕВА БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ДЕНЬ СВОЕГО ОТКРЫТИЯ 

С   середины мая в скве-
ре Скобелева, что в 

Рязани, точнее – в той его 
части, что расположена на 
четной стороне улицы Но-
воселов, развернуты мас-
штабные работы. Срок их 
окончания – сентябрь это-
го года.

Напомним, на первом этапе 
благоустройства в порядок при-
вели другую часть сквера – через 
дорогу. За четверть века своей ис-
тории сквер с памятником выдаю-
щемуся русскому полководцу Ми-
хаилу Скобелеву, созданный по 
проекту архитектора Валентина 
Третьякова и презентованный Ря-
зани к ее 900-летию, увы, утратил 
свою презентабельность. 

В 2019-м здесь уложили здесь 
тротуарную плитку, поставили 
новые скамейки, фонари… Об ас-
фальте в выщербинах, о которые 
спотыкались взрослые и дети, те-
перь никто и не вспоминает. При-
шло время завершить начатое. 

МНЕНИЕ ГОРОЖАН УЧЛИ 
Следующий этап комплексно-

го благоустройства сквера Скобе-

изменениям – спортплощадку 
открыли в сентябре 2018-го, и по 
сей день она находится в отлич-
ном состоянии. 

Демонтаж декоративной кир-
пичной крепости завершили еще 
в конце прошлой недели. Пре-
жде в ее стенах любила играть 
детвора, но в последние годы 
строение завалили мусором, а 
порою и вовсе использовали как 
туалет… 

Теперь здесь появится циви-
лизованный туалет, его установят 
неподалеку от новой досуговой 
территории с небольшой сценой, 
которая как раз и займет место, 
освободившееся после демонта-
жа. В проекте эта часть сквера 
обозначена как «площадка для 
будущих культурно-массовых ме-
роприятий, семейного досуга де-
тей и взрослых». 

P.S. Разумеется, сквер Ско-
белева не единственная зеленая 
зона в очереди на благоустройс-
тво в этом году. Так, продолжа-
ется озеленение бульвара Побе-
ды. В ближайшее время к работе 
по устранению ранее выявленных 
недоделок должен приступить 
подрядчик, ответственный за 
благоустройство парка Морской 
славы. С озеленением тут все в 
порядке, а вот состояние дорожек 
и сети освещения оставляет же-
лать лучшего. 

Наконец, благоустройство 
еще одного крупного городского 
сквера – на улице Октябрьской, у 
памятника советско-польскому 
братству по оружию, начнется 
весной 2021-го – решение о включе-
нии этой зеленой зоны в програм-
му «Комфортная городская среда» 
уже принято. 

ГЛАВА РЭЦ 
ВЕРОНИКА НИКИШИНА: 
МЫ ВИДИМ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЭКСПОРТА И ЖДЕМ 
ОТ НАШИХ КОМПАНИЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ

О том, с какими 
препятстви-

ями столкнулись 
экспортеры и что 
может помочь 
им в завоевании 
новых рынков, 
рассказала порта-
лу «Будущее России. 
Национальные проек-
ты» генеральный директор 
АО «Российский экспортный 
центр» Вероника Никишина. 

– Многие страны из-за корона-
вируса вводят карантинные меры, 
закрывают границы, и Россия не ис-
ключение. Как в таких условиях экс-
портерам доставлять свои товары?

– Нужно понимать, что ограни-
чения на пересечение границы не 
касаются грузового автотранспор-
та, а также грузовых поездов. Это, 
конечно, не значит, что коронави-
рус никак не сказался на каналах 
доставки. Есть существенные осо-
бенности, которые экспортерам 
надо учитывать. Например, авто-
транспорт в условиях пандемии 
можно назвать самым рискован-
ным видом доставки. Тут могут быть 
проблемы с пропуском грузовиков 
через границы, а сами водители ав-
тотранспорта, возвращающиеся в 
Россию, подпадают под требова-
ние 14-дневного карантина.

Непросто складывается ситуа-
ция с авиатранспортом. Компании 
часто отправляли товары в грузо-
вом отделении пассажирских са-
молетов, но их полеты временно 

прекращены с 27 мар-
та. Остаются грузовые 
и почтовые авиапе-
ревозки, но тарифы 
и расписание рейсов 
постоянно меняются. 

Цены определяются 
перевозчиками в момент 

бронирования и не могут 
быть гарантированы надолго.

С железнодорожным транс-
портом пока все проще, серьезных 
сложностей тут не наблюдается. 
Сроки доставки составляют около 
двух недель, так что проблем для 
сохранности груза нет. Главное, 
чтобы не возникло дефицита кон-
тейнеров. Это же касается и пере-
возок морем. Закрытия портов мы 
не ожидаем, суда ходят без перебо-
ев. Но со сроками здесь сложнее. 
По нашей информации, слоты на 
перевозку забронированы на ме-
сяц вперед. В общем, мы совету-
ем экспортерам для минимизации 
рисков пересмотреть в контрактах 
сроки доставки, а с точки зрения ло-
гистики ориентироваться на морс-
кой и железнодорожный транспорт. 
Если речь идет о маленьких парти-
ях, то лучше отправлять их по ка-
налам «Почты России» или других 
экспресс-перевозчиков.

– Бюджет РЭЦ как оператора 
господдержки предусматривает 
помощь экспортерам и в части 
выставок, и по другим направле-
ниям. Вы пересматривали меры 
и объемы поддержки на этот год 
из-за коронавируса?

/ ЭКСПОРТ, стр. 2

на каждый штамм, и это единс-
твенный препарат такого соста-
ва на рынке.

Есть и еще одно отличие – это 
технологии производства. Если 
раньше в состав вакцин против 

В апреле губернатор Нико-
лай Любимов присудил 

премию имени Уткина со-
трудникам рязанского био-
фармацевтического предпри-
ятия «ФОРТ», которое входит 
в Marathon Group и холдинг 
«Нацимбио» Госкорпорации 
Ростех. Премии в размере 450 
тысяч рублей за разработку и 
производство четырехвалент-
ной вакцины «Ультрикс Квад-
ри» получат четыре руково-
дителя предприятия, в числе 

которых – генеральный ди-
ректор Павел Евгеньевич Ван-
дышев. «Рязанские ведомос-
ти» поговорили с ним о техно-
логиях производства совре-
менных вакцин и перспектив-
ных инвестициях в рязанское 
производство.

Р.В. – Расскажите, в чем заключа-
ется современная российская тех-
нология производства 4-валентных 
вакцин от гриппа, в чем ее отличие 
от вакцин, создаваемых ранее?

П.В. – Главное отличие – в соста-
ве. В новую вакцину для профи-
лактики гриппа так называемого 
последнего поколения включен 
дополнительный штамм гриппа 
B. Вакцина защищает сразу от 4 
штаммов вируса гриппа: 2 виру-
сов гриппа А и 2 вирусов гриппа 
В. Еще одна особенность – это 
рекомендованное ВОЗ содержа-
ние антигена – белка, на кото-
рый, собственно, и формирует-
ся иммунный ответ. В вакцине 
содержится по 15 мкг антигена 

Биотехнический марафон
В НЕМ УСПЕШНО УЧАСТВУЕТ РЯЗАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

гриппа входил цельный убитый 
вирус, то сегодня технологии 
шагнули вперед, и производите-
лям достаточно всего лишь рас-
щепленного вирусного белка. 
Такой способ производства ни-
чуть не менее эффективный и 
позволяет расширить контингент 
прививаемых, поскольку инак-
тивированные вакцины имеют 
значительно меньше противо-
показаний и применяются даже 
у беременных.

Р.В. – Штаммов вирусов гриппа 
много, как определяется, какой на-
бор будет в вакцине?

П.В. – Процесс производства вак-
цин от гриппа довольно слож-
ный. Он напоминает забег на 
длинную дистанцию. Сначала 

вы подготавливаете оборудова-
ние, потом получаете штаммы от 
ВОЗ, потом начинаете выпускать 
готовую продукцию, сертифици-
руете ее и, наконец, поставляете. 
Каждый год мы проживаем це-
лый марафон, в котором дейс-
твия каждого этапа выверены 
до минуты.

Но давайте обо всем по поряд-
ку. Можно сказать, что цикл начи-
нается с получения штаммов. Про-
гноз по штаммовому составу каж-
дый год производители получают 
от ВОЗ еще до начала эпидеми-
ческого сезона. Для этого органи-
зация осуществляет мониторинг 
через сеть лабораторий по гриппу, 
их порядка 150 по всему миру. 

/ НАУКА 
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Работаем 
круглосуточно
В АлексАндро-неВском рАйоне от 
пыльных бурь пострАдАли три хозяйстВА

Соколовка. В окрестностях села деулино рязанского райо-
на очевидцам удалось заснять на видео крупное стадо диких 
кабанов. Животные пересекали автомобильную дорогу, кото-
рая связывает село с внешним миром. как рассказала главный 
специалист отдела по обеспечению комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации рязанского 
района оксана просукова, в субботу она участвовала в про-
тивопожарном патрулировании лесов. именно ей и удалось за-
снять дружное семейство диких свиней в нескольких километрах 
от уржинского озера. кабаны сопровождали молодняк и не про-
являли агрессии к людям.

ЧуЧково. В пертовском поселении Чучковского района от-
ремонтировали два аварийных моста между деревней пузос и 
центром села пертово. один переброшен через пруд, а другой 
помогает миновать глубокий овраг. и оба важны для жителей. 
особенно нужны они людям преклонного возраста, так как со-
кращают путь до сельского медпункта. ремонт мостов обошелся 
местному бюджету в 36 тысяч рублей. Чтобы сэкономить затраты, 
в сельской администрации решили закупить только материал, а 

ремонтировать своими силами. руководил работами глава посе-
ления Юрий лешкин. по словам главы, в пузосе всего 8 домов, 
но никто из жителей не отказался помочь. Все участвовали по 
мере сил. 8 лет прослужил старый осиновый настил. Все увере-
ны, что дуб пролежит во много раз дольше. 

Путятино. на территории районного центра продолжаются 
возгорания сухой травы. 18 мая в 16.58 сотрудники единой служ-
бы сообщили в пЧ №34, что в путятине на улице строителей 
снова горит сухая трава. тушить траву выезжали два спасателя 
на пожарной машине. по словам инженера пЧ №34 по охра-
не села путятино Андрея Гальцова, общая площадь выгоревшей 
травы 0,5 гектара, огонь потушили за считаные минуты, жилым 
и хозяйственным постройкам ничто не угрожало. за последнее 
время на тушение травы на улице строителей путятинские по-
жарные выезжали три раза.

СаСово. В Глядковской школе сасовского района откроют 
Центр цифрового и гуманитарного профилей «точка роста» в 
рамках реализации национального проекта «образование. 

современная школа». для этого выделили два кабинета: кабинет 
гуманитарного профиля и класс технической направленности с 
3D-принтером.18 мая проверили, как идет ремонт в кабинетах 
школы, глава администрации сасовского района сергей ма-
каров, депутат областной думы татьяна панфилова и депутат 
думы города сасово Владимир рожков. Владимир Александро-
вич отметил, что ремонтные работы проводят согласно графи-
ку. Аналогичный центр откроется также в сотницынской школе. 
подрядчик к работам еще не приступил, но кабинеты в школе 
уже готовы. помимо этого в школу поступит новое оборудова-
ние для столовой.

СаРаи. В сараях капитально ремонтируют детский сад «сказ-
ка», пока дошколята находятся на самоизоляции.
Внутренние работы ведутся на втором этаже, а также в отдельных 
помещениях первого этажа – на кухне, в котельной, прачечной. 
здесь заново перестилают полы, отделывают стены, потолки, а 
позже установят и новые двери. ремонтируют и крышу детсада. 
на все работы из областного и местного бюджетов направлено 
около 4 миллионов рублей.

новоСти РаЙонов

– нет. мы не отказываемся 
от взятых на себя обязательств 
перед экспортерами и беспе-
ребойно их выполняем. Это 
касается как нефинансовых, 
так и финансовых продуктов, 
а также субсидий. рЭЦ готов 
активно привлекать и новых 
клиентов, которые хотят вос-
пользоваться нашей помощью. 
некоторые наши инструменты 
набирают силу и популярность 
в кризис. например, страхо-
вые продукты ЭксАр («доч-
ка» рЭЦ. – прим. ред.). они 
закрывают как коммерческие, 
так и политические риски в 
размере до 90% от стоимости 
экспортного контракта.

или инструменты по фи-
нансированию сделок. Экс-
портер заключил контракт, но 
у покупателя нет денег, чтобы 
рассчитаться в момент пос-
тавки. В таком случае росэк-
симбанк может профинанси-
ровать эти поставки, предо-
ставив прямые кредиты инос-
транным покупателям или их 
банкам. или можно дать за-
рубежному покупателю от-
срочку платежа, застраховав в 
ЭксАр риск неоплаты по конт-
ракту. В этом случае экспортер 
также может воспользоваться 
инструментом факторинга, ус-
корив тем самым получение 
денег за товар. как бы то ни 
было, экспортеру не надо за-
ключать кредитное соглаше-
ние с банком. А значит, обяза-
тельств по возврату кредита у 
экспортера не будет.

для рЭЦ важно поддержи-
вать всех экспортеров, в част-
ности мсп (малые и средние 
предприниматели. – прим. 
ред.). они самые уязвимые для 
кризисных явлений. тут очень 
кстати, что мы входим в пери-

метр группы ВЭб, потому что 
она также активно участвует в 
борьбе с экономическими пос-
ледствиями кризиса. 100 млрд 
рублей решено направить в 
крупнейшие наши системооб-
разующие банки и входящий 
в группу мсп банк для гаран-
тийного покрытия кредитов ма-
лым и средним предприятиям. 
Эти кредиты будут выдаваться 
сроком на шесть месяцев с ну-
левой ставкой для выплат за-
рплаты сотрудникам. сам ВЭб 
предоставляет поручительства 
по этим кредитам, минэконом-
развития субсидирует ставку, 
Цб рефинансирует. такая ко-
мандная работа получается.

параллельно в регионах 
действуют местные меры под-
держки экспортеров. их никто 
не отменял и не приостанавли-
вал. мы знаем, что в некоторых 
субъектах идет подготовка пла-
нов первоочередных мер для 
устойчивого развития экономи-
ки, несмотря на распростране-
ние коронавируса. они затро-
нут и внешнюю торговлю.

единая сеть продвижения 
экспорта работает по всей 
стране. и входящие в нее цент-
ры поддержки экспорта, а так-
же территориальные управле-
ния рЭЦ постоянно мониторят 
ситуацию и готовы в ручном 
режиме поддерживать экспор-
тные бизнес-процессы.

– Мониторинг нужен для 
консультации экспортеров?

– не только. В разгар пан-
демии мы запустили оператив-
ный штаб. его главная цель, 
конечно, онлайн-консульта-
ция и поддержка экспортеров. 
но, кроме того, штаб также 
выявляет самые актуальные 
для наших компаний пробле-
мы и готовит антикризисные 

предложения для правитель-
ства рФ.

мы отобрали самые час-
тые вопросы и сформулиро-
вали на их основе антикризис-
ные рекомендации. получился 
документ объемом больше 50 
страниц. там мы даем реко-
мендации по прохождению та-
моженных процедур, получе-
нию разрешительных докумен-
тов, подробно рассказываем 
как раз о юридических аспек-
тах. пересказать все здесь не-
возможно. мы выложили доку-
мент на сайте ((https://www.
exportcenter.ru/operativnyi-
shtab-rec/) оперштаба рЭЦ и 
намерены дополнять его с уче-
том новых обращений. также 
экспортеры могут задать свои 
вопросы по телефону горячей 
линии +7-495-725-6150.

– Половина мира сидит на 
карантине, не работают служ-
бы и компании. У экспортеров 
нет проблем с оформлением 
сделок, документов?

– пандемия действитель-
но создала для бизнеса целый 
ряд дополнительных юриди-
ческих проблем. например, 
из-за ограничений на поездки 
усложнилась подготовка экс-
портных сделок. партнеры не 
могут собраться в одном мес-
те, чтобы подписать контракт. 
А в работе почтовых и курьер-
ских служб возникают сбои и 
задержки, что замедляет доку-
ментооборот. для упрощения 
и ускорения процесса можно 
использовать механизмы дис-
танционного заключения конт-
ракта. но это нужно учесть при 
составлении текста договора.

к тому же возникает воп-
рос: что делать экспортеру, 
если из-за сбоев, вызванных 
коронавирусом, он не сможет 

выполнить свои контрактные 
обязательства? по закону он 
не будет нести за это ответс-
твенность, если докажет, что 
исполнение невозможно из-за 
форс-мажора. по внешнетор-
говым контрактам наступление 
обстоятельств непреодолимой 
силы подтверждается сертифи-
катом торгово-промышленной 
палаты. такой сертификат рос-
сийские суды считают достаточ-
ным доказательством. В свою 
очередь, тпп рФ заявила о 
намерении признавать ограни-
чения, связанные с COVID-19, 
форс-мажором. Вместе с тем 
мы рекомендуем в первую оче-
редь стремиться договориться с 
контрагентом об урегулирова-
нии возникающих задержек с 
поставкой в порядке взаимно-
го соглашения. В экспорте, как 
и в любой другой коммерческой 
деятельности, поддержание хо-
рошей репутации надежного и 
кооперабельного поставщика 
должно быть в приоритете.

– Сильно ли страдает эко-
номика РФ в целом и россий-
ские экспортеры в частности 
из-за ограничений, вводимых 
рядом стран на ввоз и вывоз 
товаров?

– сами ограничительные 
меры оказывают не такое 
большое влияние, как мо-
жет показаться. на экспорте 
больше сказывается глобаль-
ное замедление экономики и 
торговли, которое не зависит 
от вводимых правительствами 
разных стран запретов. если, 
например, российские власти 
вводят какие-то точечные ог-
раничения (на вывоз круп или 
медицинских масок) для бизне-
са, это не означает остановку 
производства. просто в усло-
виях повышенного внутреннего 

спроса эти товары продаются 
внутри страны. А запреты на 
ввоз продукции, которые прак-
тикуют те или иные страны, 
российских экспортеров прак-
тически не затрагивают.

многие государства, на-
оборот, открывают свои рынки. 
Чтобы справиться с дефицитом 
отдельных товарных групп, стра-
ны снижают или вовсе отменяют 
таможенные пошлины на них. я 
бы сказала, что меры торгового 
регулирования, которые прини-
маются сейчас в мире, открыва-
ют нашим экспортерам новые 
возможности.

мы стараемся мониторить 
цены и следить за потребнос-
тями в той или иной стране, 
работаем в этой части вмес-
те с торгпредствами. сейчас 
нам уже понятен список рос-
сийских товаров, к которым 
кратно возрос интерес зару-
бежных покупателей на отде-
льных рынках.

но оценка рыночной ко-
нъюнктуры, актуализация эк-
спортной стратегии и подго-
товка коммерческих предло-
жений – функции скорее эк-
спортера, чем наши. наша 
задача заключается в том, 
чтобы предоставлять решения, 
благодаря которым стратегия 
отдельно взятого экспортера 
сработает. В текущих непро-
стых условиях мы ждем от на-
ших экспортеров мобилиза-
ции: активная позиция вмес-
те с возрастающим внешним 
спросом на фоне выигрышной 
для российских экспортеров 
ситуации на валютном рынке 
создают все возможности для 
наращивания прибыли.

мы со своей стороны бу-
дем делать все для того, чтобы 
наши компании, которые хотят 

экспортировать, нарастили 
свое присутствие в глобальной 
торговле. В этих целях мы уже 
сформулировали наши анти-
кризисные инициативы и на-
правили их в правительство. 
надеемся, что наши предло-
жения будут внедрены.

– Облегчит ли жизнь ком-
паниям смягчение админис-
тративной ответственности 
за нерепатриацию валютной 
выручки? И когда отменят уго-
ловную ответственность?

– Что касается облегчения 
жизни экспортеров – очень на 
это надеемся. теперь у компа-
ний, допустивших небольшие 
нарушения, есть шанс избе-
жать штрафа. установлено 
также, что уголовная ответс-
твенность будет наступать 
только за повторно совершен-
ное правонарушение, то есть 
только в том случае, если ра-
нее бизнесмен уже подвергал-
ся административному наказа-
нию за аналогичное деяние.

требования валютного кон-
троля заключаются в том, что 
государство хочет от экспор-
тера абсолютной пунктуаль-
ности в вопросах получения 
валютной выручки. оно хочет, 
чтобы экспортер получил всю 
сумму полностью точно в срок, 
определенный контрактом. Это 
требование фактически ставит 
экспортера в зависимость от 
контрагента. А в современных 
условиях это крайне болезнен-
но и непредсказуемо для экс-
портеров. изменения вступили 
в силу 10 апреля и будут рас-
пространяться на нарушения 
порядка репатриации выручки, 
возникшие с этой даты.

Беседовала  
Юния Полякова
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о б этом рассказал 
министр труда и 

социальной защиты ре-
гиона валерий Емец.

По его словам, введен-
ный из-за пандемии режим 
ограничений сказался и на 
рынке труда региона, и на 
социальном самочувствии 
граждан. В качестве ответ-
ных мер на федеральном и 
региональном уровне ра-
бота проведена по двум на-
правлениям: упрощены ус-
ловия получения мер под-
держки и увеличены раз-
меры этой поддержки.

– 9 апреля этого года 
вступили в силу времен-
ные правила регистрации 
безработных и оформления 
пособия по безработице, – 
сообщил министр.

С того дня в службу за-
нятости обратились свыше 
11 тысяч человек для пос-
тановки на учет в качестве 
безработных.

– Максимальный раз-
мер пособия по безрабо-
тице на 2020 год увеличен 
с 8 тыс. рублей до мини-
мального размера оплаты 
труда в стране, – отметил 
Валерий Емец.

Все необходимые для 
оформления документов 
действия граждан све-
дены до минимума и, по 
возможности, переведе-
ны в онлайн-формат. «Че-
ловек не должен в услови-
ях пандемии переживать 
из-за того, что он не мо-
жет представить тот или 
иной документ», – сказал 
министр.

В рачи уже получили 
средства. об этом в 

интервью телеканалу 
ткР рассказал министр 
здравоохранения реги-
она андрей Прилуцкий.

Перерасчет произвели 
после заявления Владими-
ра Путина о том, что выпла-
ты должны быть не за коли-

чество часов, а за сам факт 
работы с больными коро-
навирусом. Из Постановле-
ния Правительства № 484 
исключили формулировку 
об отработанном времени 
и выплатили все положен-
ные средства медикам – от 
25 до 80 тысяч рублей. Все 
выплаты произвели за про-
шедшие выходные.

выплаты –  
без проволочек
В облАсти упростили полуЧение  
мер поддерЖки

Президента 
услышали
сотрудникАм рязАнских 
медуЧреЖдений, рАботАЮщим  
с пАЦиентАми с коронАВирусом, 
переЧислены ФедерАльные ВыплАты

н апомним, она со-
стоит из 36 человек. 

12 из них назначает гу-
бернатор, столько же – 
областная Дума, и ос-
тавшуюся часть форми-
руют назначенные чле-
ны палаты. Срок полно-
мочий членов палаты – 
три года. 

В списке членов Обще-
ственной палаты Рязанс-
кой области от губернато-
ра: председатель правления 
Рязанского отделения Сою-
за «Чернобыль» Виктор Бо-
борыкин; директор ООО 
«Мороз» (Рязань) Николай 
Бодягин; председатель РОО 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 
Николай Войтков; предсе-
датель РРО Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 
Галина Воробьева; руково-
дитель Центра региональ-
ных проектов и анализа баз 
данных РГУ имени Есенина 
Ольга Воронова; председа-
тель Рязанского отделения 
Союза женщин России Ната-
лья Гришина; доктор юри-
дических наук Александр 

Гришко; исполнительный 
директор Рязанского отде-
ления Союза юристов России 
Любовь Ларина; председа-
тель Рязанского отделения 
Всероссийского общества 
охраны памятников исто-
рии и культуры Андрей Пет-
руцкий; ведущий научный 
сотрудник научно-исследо-
вательского центра Акаде-
мии ФСИН России Татьяна 
Симакова; директор СШОР 
«Олимпиец» Ольга Соловье-
ва; председатель региональ-
ного отделения Поискового 
движения России Николай 
Стрелков.

***
Депутаты Рязанской об-

ластной Думы на заседа-
нии 14 мая утвердили свою 
часть нового состава Обще-
ственной палаты региона в 
таком составе: Оксана Ар-
темкина – от Рязанского об-
ластного отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Красный Крест»; Инна Ка-
лашникова – председатель 
Рязанского областного сою-
за организации профсоюзов; 
Ольга Каркина, представи-
тель Регионального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ Рязанской облас-
ти, Владимир Кутенцын, 

руководитель некоммерчес-
кой организации «Рязанская 
ассоциация экономическо-
го сотрудничества предпри-
ятий»; Антон Матренин, 
представитель автономной 
некоммерческой организа-
ции Центр развития детей 
и молодежи «Пламенный»; 
Валерий Мухин – от регио-
нальной общественной ор-
ганизации инвалидов вой-
ны в Афганистане и военной 
травмы «Лыбедь»; Ирина 
Шалина – от Ассоциации 
органов территориально-
го общественного самоуп-
равления Рязанской облас-
ти; Елена Шаповская – от 
Фонда народных художес-
твенных традиций «Рязан-
ский оберег», Александр 
Ширяев – от региональной 
общественной организации 
«Объединение педагогичес-
ких отрядов Рязанской об-
ласти»; Виолетта Черная – 
от «Учительской ассоциации 
предметных клубов Рязанс-
кой области»; Павел Яков-
лев – от регионального отде-
ления Ассоциации молодых 
предпринимателей; Влади-
мир Янаки – от автономной 
некоммерческой организа-
ции высшего образования 
«Современный технический 
университет».

о бщий урон еще 
подсчитывается, но 

пока позволяет пого-
да, аграрии пересевают 
поля.

– В ООО «Мир» было за-
сеяно 830 гектаров сахарной 
свеклы, пыльные бури унич-
тожили 490 гектаров, – рас-
сказывает руководитель хо-
зяйства Николай Игнатов. – Я 
работаю с 1984 года и не пом-
ню подобного масштабного 
явления. Было, что 20–30 гек-
таров «выдувало», что-то под-
севали, что-то оставляли под 
пар. Но под пар оставить 500 
гектаров мы не можем.

Поэтому сегодня аграрии 
хозяйства работают кругло-
суточно. Уже засеяно около 
300 гектаров, и в ближайшие 
дни работы планируется за-
кончить.

Всего в Александро-Невс-
ком районе пыльными буря-
ми было уничтожено около 
1,5 тысячи гектаров сахар-
ной свеклы и рапса. Треть 
посевов свеклы пострадали 

в ООО «Надежда». 98 процен-
тов рапса – в АО «Им. генера-
ла Скобелева».

– Только на закупку семян 
было потрачено 2 миллиона 
300 тысяч рублей, – коммен-
тирует руководитель Михаил 
Глазков. – Прибавьте сюда 
затраты на посевную кам-
панию – топливо, запасные 
части, тоже ощутимая сум-
ма получается. Сколько точ-
но, сказать пока не могу. Од-
ним словом, в бухгалтерии 
подсчитывают убытки. Кро-
ме того, мы уже приобрели 
новые семена рапса. Сейчас 
пересеваем.

Как отмечают в регио-
нальном минсельхозе, убыт-
ки еще предстоит оценить, но 
уже понятно, что в каждом 
из пострадавших предпри-
ятий они исчисляются мил-
лионами рублей. Агрономы 
и метеорологи оценивают 
масштаб последствий и необ-
ходимость объявления чрез-
вычайной ситуации.

Екатерина Детушева

в ПРиоРитЕтЕ – ПоДДЕРжка гРажДан
губернатор николай любимов принял участие в совещании, которое  
провел Президент РФ по вопросам поддержки экономики и граждан

на совещании руково-
дители Правительс-

тва России и федеральных 
министерств доложили 
Президенту РФ о действу-
ющих мерах поддержки 
граждан, социальной сфе-
ры и экономики в целом и 
результатах мероприятий 
по контролю за практи-
ческим выполнением по-
ручений владимира Пу-
тина. особое внимание 
было уделено исполне-
нию решений по дополни-
тельной поддержке меди-
цинских работников, ока-
зывающих помощь боль-
ным с COVID-19.

президент рФ напомнил, что 
было принято несколько после-
довательных решений о подде-
ржке медицинских специалис-
тов. стимулирующие выплаты, 
которые были предусмотрены 
для них еще в марте, действуют 
до конца текущего года. «на эти 
цели из федерального бюджета 
было выделено 10,2 миллиарда 
рублей, – сказал Владимир пу-
тин. – затем, 15 апреля, были ус-
тановлены специальные допла-
ты за работу в особо опасных 
и сложных условиях на период 
апрель, май, июнь. Эти доплаты 
предусмотрены тем, кто непос-
редственно оказывает помощь 
больным новой коронавирус-
ной инфекцией. для этого из фе-
дерального бюджета регионам 
было перечислено еще 41,8 мил-
лиарда рублей».

Владимир путин обратил 
внимание на то, что все расче-
ты за апрель должны были за-
вершиться до 15 мая, но не все 
медработники получили поло-
женные выплаты к этой дате, а в 
ряде субъектов Федерации – не 
в тех объемах, в которых поручил 
президент. Глава государства 
отметил, что ситуация за пос-
ледние несколько дней измени-
лась в нужном направлении и 
поручил правительству россии, 
федеральным ведомствам и гла-
вам регионов обеспечить мони-
торинг начисления всех установ-
ленных выплат. «подчеркну, аб-
солютно все должно быть про-
зрачно и понятно, кому и за что 
идут деньги. Вся информация о 
регулирующих эти вопросы актах 
доведена до людей и разъясне-
на в деталях. отлажена и обрат-
ная связь, чрезвычайно важная 
вещь», – сказал президент.

комментируя доклад минис-
тра здравоохранения рФ, Вла-
димир путин отметил: «если бы в 
постановлении правительства из-
начально были бы прописаны яс-
ные, понятные, прозрачные, легко 
контролируемые принципы и спо-
собы доведения этих «президент-
ских выплат» за работу в особых 
условиях, то тогда было бы мень-
ше вопросов к главврачам, кото-
рые и так с утра до ночи работа-
ют, и к губернаторам тоже».

В рязанской области к 15 мая 
2020 года выплаты стимулирую-
щего характера в соответствии с 
распоряжениями правительства 
рФ получили почти 3000 работ-

ников рязанских медицинских 
учреждений, которые непос-
редственно оказывают помощь 
больным с коронавирусной ин-
фекцией. после внесения изме-
нений в 484-е постановление 
федерального правительства 
минздравом региона был про-
изведен перерасчет стимулиру-
ющих выплат медработникам и 
бригадам скорой медицинской 
помощи. 16 и 17 мая средства 
были доначислены и переведе-
ны на зарплатные карты людям. 
общая сумма выплат за апрель 
составила более 77 млн 306 ты-
сяч рублей.

на региональном уровне 
также предусмотрены средства 
для поощрения медицинских ра-
ботников. из резервного фонда 
выделено 28,7 млн рублей. Эти 
деньги позволят оказать допол-
нительную помощь 2500 рязанс-
ким медикам. В настоящее время 
эти региональные выплаты уже 
получили 103 сотрудника окб 
имени семашко и 127 работ-
ников городской станции скорой 
медпомощи. 20 мая эти выпла-
ты получат еще 153 сотрудни-
ка бригад скорой медицинской 
помощи.

кроме того, согласно распо-
ряжениям губернатора николая 
любимова премированы 300 
работников городской станции 
скорой медицинской помощи, а 
также 59 активистов волонтер-
ского движения.

По материалам сайта 
правительства области

в новом составе 
идет ФормироВАние общестВенной пАлАты реГионА
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«ГОРЯЧИЙ» ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (4912) 21-08-13

Сергей Китов, 
инженер:

– Сейчас делается немало, знаю по на-
шему предприятию. Думаю, можно было 
бы максимально упростить получение 
кредитов на выдачу зарплаты или во-
обще сделать эту помощь прямой без 
каких-то кредитов. 

ЭКОНОМИКА: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Светлана Симакина, 
администратор:

– Нужно уделить больше внимания са-
мозанятым и индивидуальным предпри-
нимателям. Многие из них еще не ус-
пели оформить свой статус или делали 
совершенно уникальную штучную про-
дукцию. 

Марк Куличков, 
токарь:

– Лучшее, что может сделать государс-
тво сейчас, – это отменить налоги на 
период пандемии. Дальше мы и сами 
справимся. Кто хочет работать – рабо-
ту найдет всегда, а налоговые каникулы 
помогут быстро восстановиться.

Александр Самойлов, 
предприниматель:

– Я плачу 6% с оборота, а раз нет обо-
рота, то нет и налога. Поэтому налого-
вые льготы мне не особо важны, а вот 
аренда – это другое дело. Нужно, чтобы 
приостановили оплату аренды или свели 
ее к минимуму. 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 

РЯЗАНЬ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО:

– Как правило, причиной отказа в выдаче беспроцентных кре-
дитов на выдачу заработной платы является превышение уста-
новленного максимального размера кредита. В случаях же с 
реструктуризацией кредитов для индивидуальных предприни-
мателей – отсутствие подтверждения того, что человек ока-
зался в трудной жизненной ситуации. При этом отказ именно 
в кредитных каникулах не означает, что гражданин не сможет 
реструктуризировать кредит. Он вправе запросить изменение 
условий договора по собственным программам банка. И, как 
видно из статистики, кредитные организации достаточно часто 
готовы идти навстречу клиентам.

ЛАРИСА ПРОКОПОВА, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ВТБ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– В результате влияния пандемии коронавируса малый и сред-
ний бизнес стал одним из наиболее пострадавших сегментов 
экономики. По вопросам предоставления мер поддержки мы 
фиксируем обращения представителей практически всех по-
страдавших отраслей. Считая в текущий непростой период это 
своей приоритетной задачей, мы помогаем нашим клиентам в 
рамках как государственных программ, так и собственных инс-
трументов банка ВТБ. На сегодняшний день ВТБ одобрил льгот-
ные кредиты на выплату заработной платы 15 предприятиям 
Рязанской области на сумму 33 млн рублей. По программам 
реструктуризации кредитов одобрено более 30 сделок на сум-
му более 1,6 млрд рублей.

КОММЕНТАРИИ
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Рука помощи
РЯЗАНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ АНТИКРИЗИСНУЮ ПОДДЕРЖКУ

В соответствии с по-
ручениями гу-

бернатора в регионе 
сформированы и реа-
лизуются пакеты мер 
поддержки бизнеса. 
Они синхронизирова-
ны и дополняют феде-
ральный перечень мер 
поддержки, которые 
приняты в соответствии 
с поручениями Пре-
зидента РФ и Прави-
тельства России. Меры 
действуют уже месяц, 
и «Рязанские ведомос-
ти» решили выяснить, 
скольким предприни-
мателям уже удалось 
помочь.

По словам министра про-
мышленности и экономичес-
кого развития региона Андрея 
Ворфоломеева, в числе основ-
ных мер, которые были вос-
требованы у предпринимате-
лей во время самоизоляции, – 
продление и реструктуриза-
ция налоговых платежей, сни-
жение тарифов по страховым 
взносам и прямая безвозмезд-
ная финансовая поддержка от 
региональных банков. 

Налоговые льготы, кото-
рые предоставляет Налоговый 
кодекс, прежде всего составля-
ют региональный пакет мер 
поддержки предпринимате-

МАРГАРИТА 
ОСТРОУХОВА,

НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДАЖ МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
№ 8606 ПАО «СБЕРБАНК»:

– Рязанское отделение ПАО 
«Сбербанк» реализует комп-
лекс мер поддержки юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей региона 
в соответствии с требова-
ниями Постановления Пра-
вительства РФ 106-ФЗ. Мы 
предоставляем кредитные ка-
никулы для клиентов из пере-
чня пострадавших отраслей, 
определенных Правительс-
твом РФ. ПАО «Сбербанк» 
предоставляет юридическим 
лицам региона, соответству-
ющим перечню пострадав-
ших отраслей, кредит на вы-
плату заработной платы под 
ноль процентов. Данный кре-
дит выдается на 12 месяцев с 
отсрочкой погашения до по-
лугода под 0% годовых в те-
чение первых шести месяцев, 
далее процентная ставка ус-
танавливается в зависимости 
от ставки рефинасирования 
ЦБ. Лимит по данному кре-
диту определяется по форме 
МРОТ (12130) *численность 
сотрудников*1,3*6. Также мы 
готовы не предъявлять санкции 
к нашим клиентам на срок до 
6 месяцев в случае неиспол-
нения ими других обязательств 
по кредитным договорам. На-
пример, если выполнение дан-
ных обязательств затруднено 
в связи с влиянием коронави-
русной инфекции.

КОММЕНТАРИИ

лей. В частности, по упрощен-
ной системе налогообложения 
для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в 
наиболее пострадавших отрас-
лях экономики, ставки сниже-

ны до возможного минимума. 
По налогу на имущество орга-
низаций ставки снижены в 2–3 
раза. По транспортному нало-
гу ставки снижены в два раза 
в отношении всех транспорт-
ных средств.

– Данными налоговыми 
льготами смогут воспользо-
ваться около 15 тысяч наших 
предпринимателей в наибо-
лее пострадавших отраслях. 
Объем господдержки и на-
логовой поддержки состав-
ляет 632 млн рублей, – под-
черкивает министр промыш-
ленности и экономического 
развития области Андрей 
Ворфоломеев. – Кроме это-
го, отсрочкой по уплате на-
логов смогут воспользовать-
ся более 42 тыс. субъектов 
бизнеса.

Заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
налоговой службы по Рязан-
ской области Михаил Минко 
отмечает, что претендовать 
на получение субсидии из 
средств федерального бюд-
жета смогут только предпри-
ятия, которые вовремя пода-
ли отчетность в налоговые 
органы. Получатель субси-
дии определяется по коду ос-

новного вида экономической 
деятельности, информация о 
котором содержится в Еди-
ном государственном реест-
ре юридических лиц либо в 
Едином государственном ре-
естре индивидуальных пред-
принимателей по состоянию 
на 1 марта 2020 года.

Также организация, пре-
тендующая на субсидию, не 
должна находиться в процес-
се ликвидации, в отношении 
нее не должна быть введена 
процедура банкротства и не 
принято решение о ее пред-
стоящем исключении из Еди-
ного государственного реес-
тра юридических лиц. У по-
лучателя субсидии по состо-
янию на 1 марта текущего 
года должна отсутствовать 
недоимка по налогам и стра-
ховым взносам, в совокуп-
ности превышающая сумму 
в 3000 рублей.

Что же касается федераль-
ного уровня, то он включает 

меры поддержки в рамках 
льготных кредитных про-
дуктов, которые были раз-
работаны крупными банка-
ми страны за короткий срок. 
Льготное кредитование юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 
на выплату заработной пла-
ты осуществляется в рамках 
Постановления Правитель-
ства РФ № 422. На данный 
момент кредиты предостав-
ляются на срок до 12 меся-
цев, на первые полгода став-
ка составляет 0% годовых, на 
оставшийся период – 3,5%. 
Заемные средства выдаются 
предприятиям из наиболее 
пострадавших от распростра-
нения COVID-19 отраслей из 
списка, утвержденного Пра-
вительством РФ. 

Реструктуризации осу-
ществляются по госпрограм-
ме субсидирования сниже-
ния для клиента процентной 
ставки на 2/3 и предостав-

ления отсрочки платежей по 
действующим кредитным до-
говорам (постановление Пра-
вительства РФ № 410) на пол-
года. Также кредитные кани-
кулы представителям МСП 
могут быть предоставлены 
на 6 месяцев в рамках ста-
тьи 7 Федерального закона от 
03.04.2020 № 106-ФЗ. 

Согласно статистике Глав-
ного управления Банка Рос-
сии по ЦФО, с 20 марта по 6 
мая 2020 года предпринима-
тели Рязанской области на-
правили в банки 207 заявок 
на кредит под 0% годовых на 
выплату заработной платы. 
55 обращений поступило от 
индивидуальных предпри-
нимателей, остальные отно-
сятся к малому бизнесу. Поч-
ти 65% заявлений одобрены. 
Кредитный лимит по ним со-
ставил 111,9 млн рублей, 41,4 
млн рублей уже перечислены 
предпринимателям. 

С 20 марта по 6 мая 
2020 года, по данным мони-
торинга Банка России, в кре-
дитные организации посту-
пило 673 обращения о рес-
труктуризации от предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса Рязанской области. 
485 из них одобрены. Объ-
ем ссудной задолженности 
по уже проведенным рест-
руктуризациям кредитных 
договоров составил 2,9 млрд 
рублей. Отказ поступил по 97 
заявкам. Практически каж-
дое второе заявление было по 
кредитным каникулам – 378 
обращений, из которых 285 
одобрены, 25 еще находятся 
на рассмотрении.

Александр Джафаров

Во время сезонных эпиде-
мий лаборатории выделяют 
от инфицированных людей 
и животных штаммы и опре-
деляют наиболее распростра-
ненные из них. Еще анализи-
руют пути миграции живот-
ных и перемещения людей и 
в финале дают рекомендации 
по составу противогриппоз-
ных вакцин для нового эпиде-
мического сезона. Обычно это 
происходит в феврале.

Р.В. – Как происходит про-
цесс создания вакцины?

П.В. – Как только прогноз 
по составу получен, начина-
ется производство. Сегодня 
практически все гриппозные 
вакцины создаются на осно-
ве куриных эмбрионов, это 
наиболее экономичный и 
эффективный способ полу-
чения вируса в промышлен-
ных масштабах. В сезон на 
завод ежедневно поступает 
не менее 160 тыс. яиц. Пер-
вым делом их дезинфициру-
ют, овоскопируют и раскла-
дывают по технологическим 
ячейкам, а на следующий 
день при помощи специаль-
ной машины, которая дела-
ет небольшие уколы, – зара-
жают вирусом. Еще два дня 
зараженные яйца находятся 
в покое, в это время в них 
размножается вирус. А пос-
ле жидкость с патогеном от-
качивают вакуумом из эмб-
риона. Из каждого яйца вы-
ходит примерно по 8-10 мл, 
это чуть больше 1000 литров 
с одной партии.

Далее – очистка и филь-
трация. Полученный «суб-
страт» с вирусом инакти-
вируют, очищают на филь-

трационных установках и 
крутят в центрифугах на 
бешеной скорости, чтобы 
выделить чистый вирус. На 
этом этапе из 1000 литров 
остается всего один. Только 
задумайтесь!

Далее вирус расщепляют 
на составные части. Нам ну-
жен только белок гемагглю-
тинин, который и станет ос-
новой будущей вакцины. По 
такой же схеме мы выделяем 
белок для оставшихся трех 
штаммов и сводим все четы-
ре воедино в реакторе. А в 
конце вакцина разливается 
в предварительно заполнен-
ные шприцы и упаковыва-
ется. Вот и все. Во время все-
го этого цикла проводится 
порядка 400 контролей ка-
чества полупродуктов, сред, 
сырья и готовой продукции. 
Качество – наш безусловный 
приоритет.

Р.В. – Кстати, как прошел се-
зон гриппа? Широкая вакци-
нация себя оправдала?

П.В. – Итоги обычно озву-
чиваются в начале лета, но 
уже сейчас доступен отчет 
НИИ Гриппа им. А.А. Смо-
родинцева, согласно кото-
рому в России в 2020 году 
регистрировалась низкая 
заболеваемость гриппом, а 
до февраля эпидемический 
порог практически ни в од-
ном регионе не был превы-
шен, несмотря на довольно 
теплую и благоприятную для 
вируса зиму. 

В этом сезоне был до-
стигнут рекордный за всю 
историю вакцинации грип-
па охват прививками сре-
ди населения, это, конечно, 

позитивно отразилось на 
статистике. Я уверен, свою 
роль также сыграл и частич-
ный переход на профилакти-
ку квадривалентной вакци-
ной. Более пяти с половиной 
миллионов доз этой вакци-
ны в прошлом году в реги-
оны впервые поставил хол-
динг Ростеха «Нацимбио». 
Ею были привиты люди, от-
носящиеся к группе профес-
сионального риска, – меди-
цинские работники, учите-
ля и воспитатели, водители 
общественного транспорта 
и так далее.

Р.В. – Почему нельзя сделать 
одну вакцину от всех извес-
тных заболеваний и приви-
вать ее сразу в детском воз-
расте?

П.В. – Возможно, будущее 
позволит нам приблизить-
ся к технологии создания 
универсальной вакцины, в 
которой будут содержаться 
сразу все рекомендованные 
врачом компоненты. Мож-
но помечтать об этом. Все 
зависит от того, насколько 
близко научное сообщество 
подойдет к пониманию собс-
твенных механизмов защи-
ты человека и, конечно, от 
развития технологий.

Но в ближайшем буду-
щем медицина, вероятно, 
продолжит идти по пути 
сокращения числа уколов 
и создания комбинирован-
ных вакцин. Все люди раз-
ные, каждому нужен свой 
перечень прививок, в зави-
симости от состояния здоро-
вья, и универсальный подход 
тут вряд ли сработает. Как 
нет волшебной таблетки от 

всех заболеваний, так и нет 
волшебной вакцины от всех 
инфекций. Но уже сегодня 
мы можем применять мно-
гокомпонентные комбини-
рованные вакцины, то есть 
дающие защиту от многих 
инфекций в одном «уколе», 
а также вакцины с несколь-
кими штаммами для защиты 
от одного заболевания. 

Пока же каждая страна 
и даже регион формируют 
свои рекомендации по при-
менению вакцин на осно-
вании эпидемиологических 
показателей. У нас в стране, 
например, список включает 
12 прививок, которые мож-
но получить по программе 
ОМС бесплатно. Количество 
инфекций в программе вак-
цинаций постоянно пере-
сматривается и расширяет-
ся, как и контингент, кото-
рому может быть доступна 
бесплатная иммунопрофи-
лактика. 

Р.В. – Какие противопоказа-
ния у квадривалентной вак-
цины?

П.В. – Общие – сильные ре-
акции на прививки, в том 
числе на прививки от грип-
па в анамнезе, высокая тем-
пература, текущие острые 
состояния, вызванные ин-
фекционными и неинфек-
ционными заболеваниями. 
Сегодня существует тренд на 
развитие безадъювантных 
вакцин против гриппа, что 
позволяет достигать боль-
шей безопасности примене-
ния. Кстати, в феврале этого 
года Министерство здраво-
охранения одобрило приме-
нение «Ультрикс Квадри» у 

детей с 6 лет. Клинические 
испытания вакцины еще раз 
подтвердили ее безопасность 
и эффективность. 

Р.В. – Минздрав России и 
Роспотребнадзор РФ разра-
ботали и утвердили план по-
этапного перехода на исполь-
зование квадривалентных 
вакцин для профилактики 
гриппа в рамках националь-
ного календаря профилак-
тических прививок в пери-
од 2019-2021 годов. Смогут 
ли российские производите-
ли вакцин обеспечить такой 
объем продукции в ближай-
шее время?

П.В. – В условиях установ-
ленных сроков это труд-
ная задача, но выполнить 
ее можно. Для этого нужно 
кратно, более чем в 3,5-4,5 
раза, нарастить производс-
тво антигена. Мы, в частнос-
ти, уже приступили к после-
довательному увеличению 
производственных мощнос-
тей, и в этом году планиру-
ем нарастить ежегодный 
выпуск квадривалентной 
вакцины до 30 млн доз. В 
дальнейшем доведем объем 
производства и до 50 млн доз 
за эпидемический сезон. Ра-
ботаем над этим.

Р.В. – Планируется ли рас-
ширение производственных 
мощностей НПК «Форт» в Ря-
занской области? Куда будут 
направлены инвестиции?

П.В. – Планы по увеличению 
объемов производства квад-
ривалентной вакцины я уже 
озвучил. Помимо этого, мы 
планируем создать на базе 

«ФОРТ» научно-лаборатор-
ный центр с опытным про-
изводством для отработки и 
изучения технологий на ос-
нове клеток. 

Ну и конечно, в наших 
планах вывод на рынок но-
вых вакцин, российские ана-
логи которых у нас в стра-
не еще не представлены. 
Вместе с мировым лидером 
в фармацевтике мы ведем 
проект по поэтапной лока-
лизации в России вакцин от 
вируса папилломы челове-
ка, ротавирусной инфекции 
и ветряной оспы. На сегод-
няшний день общий объем 
инвестиций на расширение 
производства превышает  
1 млрд рублей. И это только 
начало.

Р.В. – Дешевизна наверня-
ка не единственная причина, 

почему государству выгодно 
создавать и поддерживать 
производство отечественных 
вакцин?

П.В. – Конечно, нет. Собс-
твенное производство вак-
цин – это вопрос способности 
государства быть независи-
мым в борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями и обес-
печивать биобезопасность 
своими силами. А еще это раз-
витие биотехнологий, одного 
из драйверов экономики, и 
создание рабочих мест в вы-
сокотехнологичной сфере. 

Р.В. – Судя по результатам 
опросов, доверия к привив-
кам по-прежнему мало. Как 
вы относитесь к антипри-
вивочникам и что, на ваш 
взгляд, могло бы исправить 
сложившуюся ситуацию? 

П.В. – С моей точки зрения, 
вакцинация – это дело каж-
дого, и хорошо, что есть пра-
во выбора. Но очень важно 
помнить о том, что от уси-
лий каждого зависит сте-
пень защищенности всех. 
Это, по сути, коллективная 
ответственность, которая в 
том числе ощутимо влияет 
на уровень экономических 
затрат государства. Ведь из-
вестно, что профилактика 
значительно дешевле, чем 
лечение, а ущерб от инфек-
ций может достигать колос-
сальных размеров. Отдельно 
отмечу, что не каждая страна 
дает возможность получать 
бесплатную профилактичес-
кую помощь и Россия здесь 
на лидирующих позициях. 
Нужно это ценить.

Александр Джафаров

/ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО, стр. 1
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Я смотрю на яркие картинки на экране но-
утбука. Какими бы ни были культурные 

события последних недель, вряд ли их мож-
но увидеть где-то еще кроме всемирной па-
утины. И вряд ли главных героев этих собы-
тий можно представить без масок и перча-
ток... Пандемия коронавируса изменила наш 
быт, режим и досуг, но не отняла желания 
творить и поддерживать тех, кто нуждается в 
этом больше других. Поэтому сейчас горячая 
пора у волонтеров, работников культуры и, 
конечно, врачей, которые спасают миллионы 
жизней во всем мире. И вот передо мной – 
пример благодарности одних самоотвержен-
ных людей другим. Я листаю фото, и сердце 
заполняет тихая радость, перемешанная со 
скорбью.

В центре Москвы, которая сейчас больше всего стра-
дает от вируса, появились работы уличных художни-
ков, где люди в белых халатах выглядят как супер-
герои. Вот граффити, где врач в защитном костюме 
выходит из темного лабиринта – настоящий Тесей, 
уничтоживший свирепого Минотавра. А вот медсес-
тра на белом коне пронзает иглой огромного шпри-
ца злобный коронавирус. Это уже ирония, но, как и 
любая хорошая карикатура, вряд ли она кого-то оби-
дит. А вот что точно расстроит «ангелов-хранителей 
нашего времени», так это наша с вами несознатель-
ность и несправедливая оценка их труда. Врачи тер-
пеливы, но не всесильны. Даже у ангелов могут опус-
титься крылья – не столько от усталости, сколько от 
разочарования в человечестве...

Особенно отрадно видеть творчество наших земля-
ков, которые благодарят медиков. Художница Юралга 
Норд много лет рисует миниатюрные фэнтези-миры 
на кулонах и брошах, а недавно она представила се-
рию котиков с крыльями в белых халатах. Чудесные 
создания со стетоскопами, чемоданчиками и меди-
цинскими масками смотрят с таким состраданием, 
что искренне веришь в их целительную силу. Все ко-
то-ангелы уже улетели к своим хозяевам, но, я уве-
рена, появятся новые. Потому что тема врачебного 
подвига становится в наши дни одной из централь-
ных тем современного искусства.

...А когда пандемия будет побеждена и мир сможет 
вернуться к нормальной жизни, врачам и медсестрам, 
я думаю, стоит учредить особый праздник. Не дежур-
ную дату с концертами в конференц-залах больниц и 
фуршетами. А всемирные торжества в разных странах 
с национальным колоритом, песнями в честь медиков 
и фестивалями в поддержку здорового образа жизни. 
Со встречами с детьми и молодежью, которые будут 
смотреть на врачей как на героев из кино, а они та-
кие и есть! И, конечно, врачи достойны отдельного 
парада в белых костюмах. Как победители нового вре-
мени, о которых тоже будут писать в учебниках, а их 
портреты – с гордостью хранить в семьях...

Поэтому пусть будут новые граффити и картины, а 
затем киноленты и документальные фильмы, пла-
каты и песни... Пусть появятся эти образцы нового 
искусства, которое говорит только о мире и взаим-
ной поддержке. Только давайте сначала поддержим 
самих медработников, в том числе и материально. И 
докажем, что имеем право войти в историю наравне 
с победителями.

На территории Рязан-
ской области располо-

жены объекты Единой систе-
мы газоснабжения, обеспе-
чивающие бесперебойную 
транспортировку природно-
го газа, газоснабжение насе-
ленных пунктов и промыш-
ленных предприятий и явля-
ющиеся объектами повышен-
ной опасности, попадающи-
ми под действие ФЗ № 116 от 
21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Объектами Единой системы га-
зоснабжения являются магист-

ральные газопроводы, газопро-
воды-отводы, кабельные линии 
связи, кабельные линии телемеха-
ники, кабельные и воздушные ли-
нии элект роснабжения, средства 
элект рохимической защиты газо-
проводов, крановые площадки, не-
обслуживаемые усилительные пунк-
ты (НУП), антенно-мачтовые соору-
жения, контрольные пункты телеме-
ханики (КП ТМ), катодные станции с 
анодными заземлителями.
Для обеспечения безопасности лю-
дей и имущества, связанных с ука-
занными объектами, запрещается 
любой вид деятельности в охран-
ной зоне объектов Единой систе-
мы газоснабжения без письменно-

го разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Истьинское 
ЛПУМГ на территории Рязанской 
области.
Будьте внимательны и осторожны 
вблизи объектов магист ральных га-
зопроводов! Указанные объекты 
обозначены на местности специаль-
ными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в 
случаях необходимости проведе-
ния работ в охранной зоне и/или в 
пределах допустимых минимальных 
расстояний от оси газопровода с 
целью предупреждения нежелатель-
ных последствий и предотвращения 
несчастных случаев прось ба обра-

щаться в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Истьинское 
ЛПУМГ.

Контактные данные 
для обращений: 
филиал ООО «Газпром транс-
газ Москва» Истьинское ЛПУМГ 
(391191, Рязанская область, 
Старожиловский район, село Ис-
тье, телефон (49151) 2-14-30).

Внимание!
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Татьяна
КЛЕМЕШЕВА 

КОРРЕСПОНДЕНТ

НА КРЫЛЬЯХ МИЛОСЕРДИЯ

КЛЕМЕШЕВА 

КОРРЕСПОНДЕНТ

открытой благодаря сов-
местным усилиям рязанс-
кого и тульского отделений 
Союза дизайнеров России. 
Она включает работы авто-
ров из более чем 20 стран 
мира, посвященные соци-
альным, политическим, и 
иным проблемам общества. 
Большинство плакатов так-
же раскрывают тему памя-
ти о Второй мировой войне. 
Так, одна из работ изобра-
жает георгиевскую ленту 
как черные полосы, за кото-
рыми бушует пламя – огонь 
войны, унесший миллионы 
жизней. Художники и дизай-
неры призывают человечес-

тво помнить главную траге-
дию XX века и не допускать 
подобного в будущем.

55 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Еще одно важное событие 

года для Рязанщины – 125-ле-
тие со дня рождения С.А. Есе-
нина. Государственный му-
зей-заповедник поэта в селе 
Константиново подготовил 
для всероссийской акции 
ретроспективы театрализо-
ванных представлений, фото 
с видами села и интересней-
шие статьи о том, как 55 лет 
назад зарождалось учреж-
дение. Заслуженный работ-
ник культуры Владимир Ас-

тахов, который в 1965–1995 
гг. руководил музеем-запо-
ведником, описывает, что 
предшествовало открытию 
музея 2 октября 1965 года. 
За несколько месяцев ин-
терьеры дома поэта и терри-
торию вокруг воссоздали по 
рассказам его сестер, допол-
нив экспозицию множеством 
ценных предметов. Особый 
вклад в возрождение усадь-
бы Лидии Кашиной внес ее 
сын Георгий Николаевич, 
передав архивные снимки и 
планы сооружения. Так село 
превратилось в центр притя-
жения творческой интелли-
генции Советского Союза.

Не изменяя традиции
НА «НОЧИ МУЗЕЕВ» РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВСПОМИНАЛА ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТВОРЧЕСТВО ЕСЕНИНА И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ГОДА

Методист Касимовского историко-культурного 
музея-заповедника Галина Матвеева 

учит делать народную куклу

Картина «Алешка»

Джазовый пианист Геннадий Филин исполняет авторские версии песен 
Великой Отечественной войны в областном художественном музее

Сотрудник Музея истории молодежного движения Елена Графшина 
на выставке плакатов «Моя страна» на тему Великой Отечественной войны
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САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ «РВ•ТВ»

ОПЕРАТИВНО, ОДНИМ КЛИКОМ

Н есмотря на длитель-
ный карантин, за-

бывать о важных датах 
и исторических личнос-
тях нельзя – они прошли 
через испытания, кото-
рые и не снились совре-
менным людям... Лю-
бимая многими акция 
«Ночь музеев» состоя-
лась, но в онлайн-фор-
мате. И беседы об ис-
кусстве и истории стали 
еще более камерными и 
глубокими. Можно ска-
зать, что рязанцам пре-
доставился уникальный 
шанс вслушаться в рас-
сказы гидов без шума и 
толчеи, которые всегда 
сопутствуют большим 
праздникам. Чем же по-
делились сотрудники 
музеев в этот раз?

ЛИНИИ ФРОНТА, 
ЛИНИИ СУДЕБ

Центральной темой боль-
шинства событий акции ста-
ло 75-летие Великой Побе-
ды. Областные и районные 
музеи подготовили вирту-
альные туры, фотовыстав-
ки, викторины. Област-
ной художественный музей 
имени И.П. Пожалостина 
пригласил всех на выставку 
«Минувших дней живая па-
мять», подготовленную сов-
местно с Государственным 
историческим музеем и сту-
дией военных художников 
имени М. Грекова. Графика 
и живопись свидетелей вой-
ны стали хроникой страш-
ных событий для будущих 
поколений, как, например, 
полотно Ярослава Николае-
ва «После обстрела», посвя-
щенное блокадному Ленинг-
раду. А в музее братьев-пев-
цов Пироговых в селе Ново-
селки Рыбновского района 
рассказали о том, как опер-
ный певец Александр Пиро-
гов работал в годы эвакуа-
ции в Свердловске и своим 
творчеством поддерживал 
боевой дух людей.

А Музей истории моло-
дежного движения позна-
комил зрителей с выстав-
кой плакатов современных 
художников «Моя страна», 

КРАСОТА ТРАДИЦИЙ
Не забыли на «Ночи музе-

ев» и о традиционных мастер-
классах, и о светских развлече-
ниях. Областной художествен-
ный музей устроил для зрите-
лей интервью с художниками 
и экскурсию, посвященную 
первой экспозиции 105-лет-
ней давности. Касимовский 
историко-культурный музей-
заповедник показал, как изго-
товить детскую игровую кук-
лу-подружку. Мемориальный 
музей-усадьба И.П. Павлова 
порадовал ретроспективой 
изысканных «Сиреневых ба-
лов» и сюжетом о том, как в 
старину собирались на танцы. 
А музей путешественников 
провел для земляков виктори-
ны, а также представил видео-
эскурсии, например – «Рязань 
православная». Кроме того, 
к «Ночи музеев» учреждение 
запустило онлайн-конкурс 
«Места Есенина в Рязани». Все 
желающие могут выложить 

в социальные сети снимки 
мест, связанных с жизнью и 
творчеством поэта, добавив 
хештег #местаесенинавряза-
ни. Музей опубликует все ра-
боты, а автору лучшей доста-
нутся призы.

В течение года музеи об-
ласти продолжат знакомить 
нас с искусством разных эпох 
независимо от карантинного 
режима. А в следующие годы 
и десятилетия напишут кни-
ги и картины, снимут филь-
мы о том уникальном пери-
оде, который мы пережива-
ем сейчас. И наши потомки 
будут знакомиться с этими 
произведениями искусства 
на новых акциях «Ночи музе-
ев». А пока мы с вами можем 
пересмотреть онлайн-экс-
курсии на страницах музеев 
региона в социальных сетях.

Татьяна Клемешева
Фото: скриншоты 
онлайн-экскурсий
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