
издается с апреля 1997 года

р я з а н с к и е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

ц
ен

а 
св

об
од

н
ая

О б этом Президент Рос-
сии Владимир Путин 

сообщил 1 июня. 

– Итак, уважаемые коллеги, 
исходя из сегодняшней дискус-
сии, исходя из сказанного вами и 
предложенного вами, проведем 
общероссийское голосование по 
принятию поправок в Консти-
туцию Российской Федерации 

1 июля 2020 года, – сказал гла-
ва государства в ходе рабочего 
совещания.

Напомним, что ранее Путин 
подписал указ, назначив обще-
российское голосование по по-
правкам на 22 апреля. Однако в 
связи с пандемией коронавиру-
са президент в телеобращении к 
гражданам 25 марта заявил, что 
оно должно быть перенесено. 
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Близкое общение на дистанции
НаСелеННЫе ПУНКТЫ ПрОхОДЯТ ТеСТ На СПОСОбНОСТь К СамООргаНИзацИИ

Работая сообща
В ОблаСТИ СОзДаН НОВЫЙ ПрОмЫшлеННЫЙ КлаСТер

экономика

В конце апреля заверши-
лось подписание согла-

шения о создании кластера 
строительных материалов 
Рязанской области, кото-
рое направлено на разви-
тие и укрепление строитель-
ной промышленности реги-
она и реализуется в рамках 
стратегии социально-эконо-
мического развития Рязан-
ской области на период до 
2030 года. В связи с введе-
нием в регионе режима по-
вышенной готовности из-
за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции 
подписание соглашения про-
исходило в дистанционном 
режиме. 

В Рязанской области уже функ-
ционируют три кластера: стан-
коинструментальный, кластер 
электронных приборов и опто-
электроники и инженерно-про-
изводственный кластер детских и 
потребительских товаров, вошед-

В мосолове многое делается для благоустройства

вузом кластера стал Рязанский 
институт (филиал) Московского 
политехнического университе-
та. Таким образом, вся обшир-
ная линейка специальностей и 
направлений подготовки, ре-
ализуемых в Рязанском поли-
техническом институте, будет 
задействована в работе создан-
ного кластера. Это в первую оче-
редь будущие профессионалы 
специальности «Строительство 
уникальных зданий и сооруже-
ний», направления подготовки 
«Строительство», направленнос-
тей «Промышленное и граждан-
ское строительство» и «Строи-
тельство автомобильных дорог 
и аэродромов» (уровни бакалав-
риата и магистратуры). 

Р.В. – Какие перспективы это 
открывает для выпускников ин-
ститута?

и.м. – Основная задача кластер-
ной политики в развитии систе-
мы образования – обеспечение 
сотрудничества между предпри-
ятиями и образовательными ор-
ганизациями. Основные направ-
ления – совместная разработка 
и реализация образовательных 
программ основного и дополни-
тельного профессионального об-

разования (материально-техни-
ческое, технологическое и кадро-
вое обеспечение в части целевой 
подготовки); организация ста-
жировок на предприятиях клас-
тера; мониторинг и прогнозиро-
вание потребностей участников 
кластера в специалистах, что тре-
бует планирования их набора и 
подготовки. 

Таким образом, Рязанский 
политехнический институт реа-
лизует подготовку специалистов 
конкретно для нужд определен-
ных работодателей, что влияет 
на трудоустройство будущих спе-
циалистов, на качество их подго-
товки. Предприятия сами участ-
вуют в процессе формирования 
будущего работника, обучая его 
во время прохождения практик, 
принимая участие в формирова-
нии учебного плана и рабочих 
программ, закладывая в них оп-
ределенные компетенции. В ко-
нечном итоге фраза «молодой 
специалист» исчезает, так как 
выпускник уже является сотруд-
ником организации, отработав 
на практике все те компетенции, 
которые ему будут необходимы в 
трудовой деятельности.

/наука и ПРоиЗВоДСтВо, 
стр. 4

– Вам к администрации? Поезжайте на 
пригорок и направо…

Так и стояла эта пожилая женщина с под-
нятой рукой «направо», пока мы не уеха-
ли. Приветливый народ в Мосолове, отзыв-
чивый. Правда, людей в эти дни на улицах 
мало. Не у кого спрашивать дорогу. Пустует 
шикарная спортивная площадка возле сред-
ней школы, построенной «Транснефтью». 
Нет машин возле администрации. А какие 
планы были на 9 Мая! Пройти по селу Бес-
смертным полком, слиться из разных улиц 
в одну большую колонну, потом устроить 
праздник, гуляния под гармонь… Не позво-
лила эпидемия. Иные заботы обступили. Из 
других регионов потянулись назад, в Мосо-
лово, земляки. Пережидать в родных пенатах 
вспышку коронавируса. Народ здесь живет 
мобильный. Рядом трасса М5 и железная до-
рога. Сел на поезд, автобус – и уехал зараба-
тывать деньги в Москву, Рязань, Санкт-Пе-
тербург… Вернувшихся обязали две недели 
сидеть дома на карантине. 

Быстро сформировался волонтерский 
корпус помощи тем, кто изолировался – пре-
имущественно из соцработников, неравно-
душных людей, педагогов. Но в основу вош-
ли старосты 15 населенных пунктов. Глава 
администрации Мосоловского сельского по-
селения Андрей Тимохин уважительно гово-
рит про них: «Наш институт старост». 

/ ВлаСть: ВРемЯ меСтное, стр. 5

анДРей макаРоВ,

ПреДСеДаТель КОмИТеТа ПО бюДжеТУ И НалОгам гОСУДарСТВеННОЙ 
ДУмЫ рФ, ДеПУТаТ гОСУДарСТВеННОЙ ДУмЫ ОТ рЯзаНСКОЙ ОблаСТИ: 

ВРемЯ ДокаЗЫВает актуальноСть
Последние месяцы убедительно 

доказали актуальность поправок в 
Конституцию. здесь в первую оче-
редь следует вспомнить о нормах, 
требующих обеспечить высокие 
стандарты оказания медицинской 
помощи во всех регионах страны. 
Напомню, Основной закон страны 
отныне закрепляет право граждани-
на на получение не только бесплат-
ной, но также доступной и качест-
венной медпомощи независимо от 
места проживания. 

Не менее значимы конституци-
онные нормы, относящиеся к во-
лонтерам. Волонтерство – это от-
носительно новое слово в россий-
ской действительности. И сейчас, 
в это тяжелое время, всей своей 
деятельностью волонтеры не прос-
то заслужили место в Конституции: 
они заслужили, чтобы роль волон-
терского движения в нашей стране 
была закреплена особо значимым 
статусом. 

Сегодня весь мир переживает 
экономический кризис, последствия 
которого продлятся значительно 
дольше, чем пандемия. В этом све-
те важнейшим в своей актуальнос-
ти представляется вопрос о соци-
альных гарантиях. Предлагаемые 
поправки должны поднять соци-
альные гарантии в нашей стране 
на конституционный уровень – об 
этом говорил и Президент россии 
Владимир Путин в своем Посла-
нии. Ключевое значение в решении 
задачи по реализации программы 
социального развития страны от-
водится повышению эффективности 
органов власти. Конституционные 
изменения обеспечивают эффек-
тивную работу всех государствен-
ных структур, закрепляя совершен-
но другую, более строгую степень 
ответственности. 

И уже сейчас, в ситуации, ког-
да необходимо принимать реше-
ния, от которых зависит качество 
жизни многих людей, мы видим, как 
это работает. Прежде на то, что-
бы претворить в жизнь ту или иную 
инициативу, порой уходили даже 
не месяцы, а годы! Теперь же дейс-
твительно важные решения прини-
маются в считаные дни. 

Приведу актуальный пример. 
Президент говорит о необходимос-
ти освободить от подоходного нало-
га выплаты врачам, работающим в 

условиях пандемии. Уже на следую-
щий день соответствующие решения 
принимает Правительство россии. 
Вслед за ним их рассматривают в 
государственной Думе и в Совете 
Федерации. В течение пяти дней но-
вый закон подписан Президентом и 
начинает работать. 

Далее. Президент говорит, что 
мы должны не только принимать ре-
шения, но и оперативно выявлять 
пробуксовки в их реализации. И как 
только люди сообщают, что не по-
лучили положенных им выплат или 
получили, но не в полном объеме, 
тут же на государственном уровне 
предпринимаются необходимые 
меры, обеспечиваются денежные 
средства для решения этих проблем. 
Это и есть эффективность работы 
власти. Об этом и говорил Прези-
дент, внося предложения о поправ-
ках в Конституцию. 

Не могу не отметить еще один 
важнейший момент. Сегодня ре-
шение социальных проблем, вол-
нующих многих людей, влечет за 
собой необходимость изменений 
около ста федеральных законов. 
без утверждения поправок в Кон-
ституцию вносить эти изменения в 
законы просто нельзя. 

Таким образом, голосование 
по конституционным поправкам 
не только назрело – провести его 
требуется как можно скорее. 

Вместе с тем в условиях пан-
демии определяющим фактором в 
назначении даты голосования яв-
ляются потенциальные риски для 
здоровья и жизни людей. Президент 
не раз говорил об этом. российс-
кие медики успешно противосто-
ят пандемии и достигли значимых 
результатов в предотвращении ее 
распространения. И, на мой взгляд, 
заявленная возможность для прове-
дения голосования сегодня сродни 
лучу света в борьбе с пандемией. 
Ситуация с заболеваемостью улуч-
шается – объективно мы все это 
наблюдаем. 

По моему мнению, голосование 
по поправкам в Конституцию абсо-
лютно необходимо, чтобы закрепить 
те механизмы, которые уже сейчас 
начинают работать на благо людей. 
Эти механизмы следует сделать не-
обратимыми, а для этого требуется 
как можно скорее придать им конс-
титуционный статус.

Решение принято
гОлОСОВаНИе ПО ПОПраВКам  
В КОНСТИТУцИю рФ ПрОЙДеТ 1 ИюлЯ

Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»
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ший в 2019 году в реестр Минпро-
мторга России. 

Новый кластер строительных 
материалов – это четвертый клас-
тер региона. Участниками его ста-
ли как крупные предприятия стро-
ительной отрасли, так и предста-
вители среднего и малого бизнеса. 
Всего 14 предприятий. Ведущим 
вузом кластера стал Рязанский 
институт (филиал) Московского 

политехнического университета. 
Организацией – координатором 
кластера является Государствен-
ный фонд развития промышлен-
ности Рязанской области.

«Рязанские ведомости» пооб-
щались с ректором Рязанского 
института (филиал) Московско-
го политехнического университе-
та иГоРем муРоГом, который 
рассказал об основных целях и 
перспективах нового кластера.

Р.В. – Расскажите, какие специ-
альности института будут задей-
ствованы в работе нового клас-
тера? 

и.м. – Участниками кластера 
строительных материалов стали 
крупнейшие предприятия стро-
ительной отрасли Рязанской об-
ласти, ЗАО «Рязанский кирпич-
ный завод»; ООО «Рязанский за-
вод ЖБИ-3»; промышленная ком-
пания «Стеклокомпозит» и дру-
гие, а также представители сред-
него и малого бизнеса. Ведущим 
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Б лаготворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко 

реализует новую программу, 
направленную на обеспечение 
медицинских и социальных 
учреждений недостающими 
средствами индивидуальной 
защиты, а также на поддержку 
наиболее пострадавших соци-
альных групп. 

Программа входит в комплекс 
антикризисных мер, которые Фонд 
Тимченко реализует в связи с коро-
навирусной инфекцией. 

– Средства защиты будут до-
ставлены в медицинские и соци-
альные учреждения региона, – 
рассказывает и.о. министра труда 
и социальной защиты области Де-
нис Боков.

По его словам, при выборе ре-
гионов, в которые придет помощь, 
учитывалась эпидемиологическая 
ситуация, наличие надежного НКО-

партнера фонда в регионе, инфор-
мационная открытость и готовность 
к сотрудничеству.

Совместно с правительством Ря-
занской области в этот раз в регион 
было доставлено порядка 20 тыс. 
средств индивидуальной защиты: 
резиновые перчатки, респираторы 
и защитные костюмы. Это первая 
партия, которую получила область 
по программе фонда. Предполагает-
ся, что Фонд Тимченко продолжит 
подобные акции в регионе. Всего 
на борьбу с коронавирусом в России 
Геннадий Тимченко направил более 
1,3 млрд рублей.

– Наши основные ресурсы и уси-
лия направлены на оперативную 
поддержку тех партнеров, которые 
спасают заболевших, занимаются 
профилактикой и помогают самым 
беззащитным. Мы хотим сделать их 
работу возможной и безопасной, го-
товы к сотрудничеству и объедине-
нию с другими заинтересованными 

сторонами, – отмечает Геннадий 
Тимченко.

Помощь в сортировке средств 
индивидуальной защиты в Рязани 
была оказана волонтерами Рязанс-
кого государственного университе-
та имени С.А. Есенина. Фонд также 
перечислит в регионы благотвори-
тельные пожертвования для оказа-
ния адресной помощи людям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации.

– Мы уже давно работаем с фон-
дом по разным направлениям, – де-
лится планами руководитель АНО 
по предоставлению социальных ус-
луг «Забота и милосердие» Алексей 
Кованов. – Сейчас мы собираем и 
анализируем данные о реальных 
потребностях рязанских больниц и 
социальных учреждений в сред ствах 
индивидуальной защиты, а также 
наиболее острые запросы социально 

уязвимых групп, чтобы затем ока-
зать адресную помощь.

АНО по предоставлению соци-
альных услуг «Забота и милосердие» 
оказывает квалифицированную со-
циальную помощь на дому гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам, 
частично или полностью утратив-
шим способность к самообслужива-
нию, а также гражданам, обременен-
ным уходом за родственниками. Во 
время пандемии коронавируса со-
циальные работники АНО «Забота и 
милосердие» доставляют бесплатные 
продуктовые наборы пожилым и со-
циально незащищенным рязанцам. 
Волонтеры организации работают в 
call-центре поддержки жителей ре-
гиона, помогая предотвращать рас-
пространение заболевания.

Александр Джафаров
Фото автора

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

ОбщЕСТВО

Старший агроном Михаил Опекунов и механизатор Николай Прибылов

ПАМяТЬ

Помощь рядом
Фонд Тимченко поддержал рязанских медиков и социальные служБы

АКТУАЛЬНО

зеленая жаТва
В хозяйствах началась заготовка кормов

аграрии трех районов рязанской области приступили к заготовке се-
нажа. по состоянию на 1 июня в сельскохозяйственных предприяти-
ях александро-невского, пронского и рязанского районов скосили 
1,4 тыс. гектаров естественных и сеяных трав. заготовлено 17,5 тыс. 
тонн сенажа.
кормовые культуры в структуре посевных площадей региона занима-
ют порядка 16%, и в настоящее время сев кормовых культур продол-
жается. посевы кормовых культур позволят сельхозтоваропроизво-
дителям области создать необходимый запас кормов к предстоящей 
зимовке животных, обеспечив не менее 25 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову крупного рогатого скота.

по инициаТиве граждан
В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне в муниципалитетах идут работы по увековечению памяти 
погибших воинов-земляков

в рамках реализации программы местных инициатив в муниципальных образованиях 
региона будут проведены работы на мемориалах. всего на начало июня в програм-
ме участвуют 35 объектов.
Большинство контрактов на проведение работ уже заключено. Так, в частности, в 
д. павловка александро-невского района будет благоустроена территория с уста-
новкой мемориального комплекса, в г. ряжске будет отремонтирована территория 
Братского кладбища, в Трудолюбовском сельском поселении будет благоустроен ме-
мориально-патриотический комплекс «воскресение».
максимальные сроки исполнения проектов датируются ноябрем этого года.

Упорный труд приносит результаты
Так счиТаюТ михайловские земледельцы

АПК: дЕЛА И ЛюдИ

н епростая посев-
ная выдалась в 

2020 году. И хотя к неус-
тойчивой весенней пого-
де прибавилась ковар-
ная коронавирусная ин-
фекция, это нисколько не 
помешало хлеборобам 
вовремя завершить сев 
яровых и приступить к 
обработке посевов удоб-
рениями и листовой под-
кормке. 

Чтобы узнать, как сей-
час работают наши земле-
дельцы, я отправился в ООО 
«Курсор» – одно из крупных 
сельхозпредприятий Ми-
хайловского района. Встре-
тил меня старший агроном 

хозяйства Михаил Опеку-
нов. Он же повез на дальний 
стан, к бригаде механизато-
ров, только что приступив-
ших к подготовке паров под 
урожай будущего года. А по 
дороге показал «поле Сергея 
Есенина», у которого сельча-
не установили большой пор-
трет поэта. 

– Согласно легенде, Есе-
нин когда-то приезжал сюда, 
чтобы полюбоваться на наши 
березки, – пояснил агроном. – 
Конечно, этого не было, но 
березки у нас действительно 
красивые. Теперь это ориен-
тир для трактористов. Рас-
стояния у нас большие. Когда 
спрашивают, куда ехать, мы 
говорим – «к Есенину». 

На парах работали трак-
тора CLAAS и JOHN DEERE. 
Для трактористов организо-
ваны смены по двенадцать 
часов. В хозяйстве, надо 
отметить, пахотный клин 
почти восемь тысяч гекта-
ров. Стадо в две с полови-
ной тысячи голов. Поля за-
сеяны элитными сортами 
озимой и яровой пшеницы, 
горохом, кукурузой, масле-
ничными и зернобобовыми 
культурами. В сельхозобо-
рот вводятся новые земли, 
прежде заросшие или пус-
товавшие. Зерно хранится 
в обустроенных помещени-
ях. По возможности приоб-
ретается современная агро-
техника. 

– Работаем круглосуточ-
но, и днем, и ночью. По за-
кону о защите пчеловодов 
химикаты распыляются в 
темное время, чтобы не на-
вредить пчелам и пасекам, – 
продолжил Михаил Опеку-
нов. – Разумеется, эпиде-
миологическая обстановка 
внесла свои коррективы. 
В начале рабочего дня мы 
измеряем температуру сво-
им сотрудникам. Все ме-
ханизаторы и животново-
ды обеспечены масками и 
средствами дезинфекции. 
В мастерских и на фермах 
соблюдается социальная 
дистанция. Те, кто в поле, 
работают либо малыми 
группами, либо поодиноч-

ке. К счастью, в посевную у 
нас никто не болел. 

Перед «полем Есенина» – 
верстовой столб с указателя-
ми близлежащих населенных 
пунктов и крупных столиц 
мира. Его тоже установили 
местные активисты, они же 
и обустроили территорию 
возле старинного сельского 
источника. Сельчане любят 
родной край, гордятся сво-
ими достопримечательнос-
тями. А как иначе можно 
объяснить, что в рязанской 
глубинке среди бескрайних 
зеленых полей возвышается 
огромный портрет певца рус-
ских раздолий. 

Александр Федосеев
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Задачи будут выполнены
в рязани посТараюТся не допусТиТь чрезвычайных сиТуаций

п ервый заместитель председате-
ля правительства Анна Росляко-

ва приняла участие в заседании Пра-
вительственной комиссии по предуп-
реждению и ликвидации ЧС. Заседа-
ние в режиме видео-конференц-свя-
зи прошло под руководством минис-
тра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий Евге-
ния Зиничева.

В заседании участвовали заместитель 
начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Рязанской области Александр Саву-
ков, представители правительства Рязанс-
кой области и регионального МЧС.

Первый заместитель председателя пра-
вительства Рязанской области Анна Рос-
лякова отметила, что сейчас много сил и 
средств идет на борьбу с пандемией, одна-
ко сохраняются и другие угрозы. Есть ряд 
мероприятий, которые необходимо выпол-
нить в преддверии летнего сезона.

– Это касается и подготовки к пожаро-
опасному периоду, и организации летней 
оздоровительной кампании. Рязанская об-
ласть приступила к первому этапу снятия 
ограничений, и мы должны быть готовы 
выполнить все необходимое, – подчеркну-
ла Анна Рослякова.

В своем докладе Александр Савуков со-
общил, что в Рязанской области на учете 
состоят 47 пляжей. Из них десять находят-
ся на открытых водоемах, принадлежащих 
детским оздоровительным лагерям и уч-
реждениям. В настоящее время проведено 
техническое освидетельствование и допу-
щены к эксплуатации семь. Проведение тех-
нического освидетельствования остальных 
запланировано после снятия ограничитель-
ных мероприятий.

Для предупреждения опасности пожа-
ров проведены надзорные мероприятия 
в населенных пунктах, имеющих общую 
границу с лесными участками. Завершены 
проверки всех 45 населенных пунктов. В 17 
из них выявлено 35 нарушений пожарной 
безопасности.

Ощутимая поддержка
оБласТи выделено дополниТельно Более 306 млн руБлей  
из резервного Фонда правиТельсТва рФ на выплаТы 
социального харакТера

к омиссия Федерального собрания 
РФ по перераспределению бюд-

жетных ассигнований в текущем фи-
нансовом году одобрила выделение 
бюджету Рязанской области 306 млн 
254,5 тыс. рублей на поддержку ряда 
категорий социально незащищенных 
граждан.

Об этом сообщил председатель Коми-
тета по бюджету и налогам Государствен-
ной Думы, депутат от Рязанской области 
Андрей Макаров, который является так-
же сопредседателем Комиссии от Госдумы 
Федерального собрания РФ по перерас-
пределению бюджетных ассигнований. По 
его словам, финансовые средства в виде 
субвенций поступят в бюджет Рязанской 
области уже в ближайшее время: «Для нас 
принципиально важно обеспечить госу-
дарственные обязательства по тем направ-
лениям, которые были обозначены прези-
дентом страны. Поэтому после внесения 
Минфином документа в комиссию реше-
ние о выделении средств регионам было 

принято незамедлительно», – сказал Анд-
рей Макаров.

Выделенные Рязанской области 261 млн 
069,4 тыс. рублей будут направлены на 
обеспечение социальных выплат безработ-
ным гражданам в связи с повышением мак-
симального размера пособия по безработи-
це. Это касается тех, кто лишился работы 
после 1 марта 2020 года. Речь также идет о 
выплате увеличенного пособия безработ-
ным гражданам, имеющим детей до 18 лет. 
Еще 45 млн 185,1 тыс. рублей направляют-
ся в виде субвенций на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности в 
связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций.

«Для нас крайне важна такая поддержка. 
Речь идет о людях, которые наиболее остро 
нуждаются в помощи государства, – заявил 
губернатор Рязанской области Николай Лю-
бимов. – Благодаря такому оперативному 
решению уже в июне регион обеспечит обя-
зательства по выплатам в полном объеме».

Защита рублем
рязанцы начали получаТь выплаТы по 10 Тыс. руБлей  
на деТей оТ 3 до 16 леТ

1 июня, в Международный день за-
щиты детей, Пенсионный фонд РФ 

в регионе перевел свыше 1 млрд руб-
лей по 72 тыс. заявлений, поданных 
рязанскими семьями на единовре-
менную выплату в размере 10 тыс. 
рублей за детей от 3 до 16 лет.

Заявления поданы в отношении 
100 тыс. детей. Ожидается, что впоследс-
твии в Рязанской области в органы ПФР 
поступят заявления в отношении еще 50 
тыс. детей.

Правом на единовременную выплату в 
10 тыс. рублей обладают семьи, в которых 
есть дети от 3 до 16 лет, достигшие этого 

возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года. 
Обратиться за выплатой можно, подав заяв-
ление в дистанционном формате через Еди-
ный портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru. Средства будут направлены на 
расчетный счет заявителей, который они 
укажут в заявлении.

Подать заявление можно и лично – в кли-
ентскую службу ПФР или МФЦ. Опекуны и 
попечители детей от 3 до 16 лет могут обра-
титься за выплатой только лично. В связи с 
угрозой коронавирусной инфекции личный 
прием ведется только по предварительной 
записи. Подать заявление на единовремен-
ную выплату можно до 30 сентября этого 
года включительно. 

КОМФОРТНАя СРЕдА

промчимся с веТерком
Ремонт подъездной дороги от трассы Спас-Клепики – Рязань  
к селу Агро-Пустынь завершен

работы проведены в рамках реа-
лизации национального проекта «Бе-
зопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

дорога к селу была отремонтиро-
вана на всем протяжении – это около 
четырех километров. работы начались 
в ноябре прошлого года, продолжены 
с началом этого строительного сезона 
и завершены с опережением графика 
более чем на месяц. до начала работ 
единственная дорога, ведущая к агро-

пустыни, находилась в неудовлетвори-
тельном состоянии. общая стоимость 
ремонта составила более 25 млн руб-
лей. по контракту подрядная органи-
зация берет на себя гарантийные обя-
зательства сроком на пять лет.

с полным перечнем объектов нац-
проекта «Безопасные и качественнее 
автомобильные дороги» в рязанской 
области на 2020 год можно ознако-
миться на официальном сайте регио-
нального минтранса. 
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Пандемия коронави-
руса привела к де-

фициту и резкому по-
дорожанию защитных 
средств, в особенности 
медицинских масок.  
В региональном мин-
промторге отмечают, что 
в условиях карантинных 
мер по противодействию 
распространению коро-
навирусной инфекции 
перепрофилирование на 
производство масок мо-
жет поддержать многие 
предприятия. Это выгод-
но было и региону, испы-
тывающему недостаток 
масок, и самим пред-
приятиям, получившим 
возможность выпускать 
недорогой, но востребо-
ванный товар. 

Дефицита не буДет
В Рязанской области сра-

зу несколько предприятий 
решили использовать воз-
можность помочь не только 
себе, но и жителям регио-
на. Одним из первых о пе-
репрофилировании в усло-
виях тотального дефицита 
медицинских масок заявило 
ООО «Емельян Савостин», 
расположенное в Клепиков-
ском районе и выпускающее 
продукцию из хлопка – бин-
ты, вату, марлевые салфет-
ки и другие расходные ма-
териалы, которые активно 
используются в медицине и 
косметологии. 

В течение недели на пред-
приятии удалось расширить 
ассортимент продукции и 
наладить выпуск масок не-
большими партиями. Даль-
ше – больше, в мае была про-
ведена установка и наладка 
оборудования. Параллельно 
с этим проводилась госре-
гистрация нового медицин-
ского изделия предприятия 
в Росздравнадзоре. Старт 

линии намечен на 10 июня. 
По словам руководства кле-
пиковского предприятия, 
новая линия будет произво-
дить примерно 288 тыс. ма-
сок в сутки. Директор ООО 
«Емельян Савостин» Вячес-
лав Губанов отмечает, что 
сейчас работники фабрики 
изучают новое оборудова-
ние и ждут поставки сырья 
для производства. 

– Оборудование, которое 
мы планируем использовать, 
работает достаточно быст-
ро и способно значительно 
удовлетворить потребнос-
ти региона в медицинских 
масках, – делится планами 
Вячеслав Андреевич. – Пра-
вительство РФ ввело льготы 
и с апреля этого года данный 
вид продукции был освобож-
ден от уплаты 20% НДС, что 
также является хорошим 
подспорьем для дальнейше-
го развития производства 
масок.

Стоит отметить, что мас-
ки сейчас – это товар, кото-
рый пользуется повышен-
ным спросом, и хотя от их 
дефицита, который возник на 
рынке региона в марте – ап-
реле 2020 года, удалось уйти, 
но уровень спроса и цены на 
них пока не собираются сни-
жаться.

– К нам регулярно посту-
пают звонки от рязанцев с 
претензиями на отсутствие 
масок и завышенные цены 
на этот товар. Все обраще-
ния по данному вопросу мы 
направляем в региональное 
Управление антимонополь-
ной службы. Сотрудники ве-
домства, в свою очередь, про-
водят проверочные меропри-
ятия, выявляя возможные на-
рушения антимонопольного 
законодательства, – коммен-
тирует ситуацию глава Рос- 
здравнадзора по Рязанской 
области Татьяна Болдырева. 

Меняя поДхоД
Всего с начала режима 

изоляции девять рязанских 
предприятий перепрофили-
ровались на выпуск масок. 
Это малые и средние пред-
приятия – участники рязанс-
кого инженерно-производс-
твенного кластера детских и 
потребительских товаров и 
другие. Некоторые из них де-
лают это безвозмездно.

Правительство области и 
региональное министерство 
промышленности и эконо-
мического развития оказы-
вают широкую поддержку 
этим компаниям. Губерна-
тор Николай Любимов лично  
держит вопрос с выпуском 
масок на контроле и напря-
мую общается с руководите-
лями предприятий. В апреле 
глава региона поблагодарил 
председателя Ассоциации 
производителей детских кре-
сел и колясок «Приоритет» 
Ивана Никитичева за опера-
тивную работу по переориен-
тированию производства на 

изготовление необходимых 
сейчас средств защиты:

– Важно, что предприятия 
и люди продолжают работу, 
они получают зарплату. Надо 
продолжать эту деятельность. 
У нас в регионе девять малых и 
средних предприятий уже про-
извели 85,5 тыс. масок. 40 тыс. 
масок в сутки при выходе пред-
приятий на полную мощность 
будут производить предпри-
ятия кластера. Это позволит 
обеспечить первоочередные 
нужды тех, кто находится на 
переднем крае борьбы с коро-
навирусом: медиков, волонте-
ров, полицейских.

В мае Министерство про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации также от-
метило Ассоциацию произво-
дителей детских автокресел и 
колясок «Приоритет» за пере-
ориентацию производств на 
пошив защитных масок в пе-
риод пандемии коронавиру-
са. Временно сменила направ-
ление производства фабрика 
детских автокресел «Старт», 

которая входит в число учас-
тников Ассоциации.

С началом пандемии воз-
ник дефицит средств индиви-
дуальной защиты, в частности 
защитных масок. В этой слож-
ной ситуации Минпромторг 
России отдельно отметил не-
профильные производства, 
которые подключились к рабо-
те по обеспечению рынка де-
фицитной продукцией. В ми-
нистерстве подчеркнули, что 
в сложной ситуации героями 
становятся те, кто делает все, 
чтобы помочь своей стране и 
ускорить возвращение к спо-
койной, нормальной жизни.

Минпромторг России по-
благодарил АПДАК «При-
оритет» за помощь региону 
в трудное время.

– Мы говорим спасибо 
всем тем, кто шьет маски в 
своих регионах, всем, кто не 
ушел на «длинные выходные», 
а продолжает трудиться не 
покладая своих золотых, тру-
долюбивых рук, – говорится в 
сообщении министерства.

СозДаВая  
ВозМожноСти

Рязанское предприятие 
«Экополимер» приступило к 
производству антисептика 
для рук в конце марта, и пер-
вые несколько недель работа 
велась круглосуточно. Спрос 
на рязанский антисептик 
значительно превышал име-
ющееся предложение.

– На перепрофилирова-
ние производства понадо-
билось всего четыре дня. До 
этого в срочном порядке мы 
отправили нашего технолога 
в Москву, в Роспотребнадзор, 
чтобы он изучил основные 
требования к данному виду 
продукции, его рецептуру и 
технологию производства. 
Потом обучили технологии 
производства санитайзера 
сотрудников предприятия, 
приобрели разливной ап-
парат, косметические инг-
редиенты – глицерин и на-
туральные эфирные масла 
российского производства – 
и приступили к выпуску но-
вой востребованной продук-
ции, – рассказывает Влади-
мир Остапенко. 

По его словам, благодаря 
использованию натуральных 
ингредиентов кожа рук не со-
хнет, даже несмотря на то что в 
состав рязанского антисептика 
входит изопропиловый спирт. 
Сейчас в день выпускается поч-
ти 10 000 литров готовой про-
дукции. Запущены три новые 
линии по выпуску антисепти-
ка, создано около двадцати но-
вых рабочих мест.

Фото  
Александра Джафарова

(25)

  Специальный выпуСк 
 миниСтерСтва промышленноСти  
и экономичеСкого развития рязанСкой облаСти

наши ноВоСтиактуально

председатель ассоциации 
производителей детских 
кресел и колясок «при-
оритет» иВан никити-
чеВ рассказал «Рязанским 
ведомостям» о перепро-
филировании производс-
тва, возникших сложнос-
тях и дальнейших путях 
развития предприятия. 

Р.В.  – Когда начало функ-
ционировать новое произ-
водство?

и.н. – В нашей Ассоциации 
есть несколько предприятий, 
которые выполняли швейные 
функции – фабрика детских 
автокресел «Старт» и Рязан-
ская швейная мануфактура. 
В начале апреля нами было 
принято решение о запуске 
производства медицинских 
масок. На данных предпри-
ятиях есть большой набор 
компетенций, связанных со 
швейным производством, 
поэтому мы учли падающий 
спрос на базовый ассорти-
мент и приступили к выпуску 

актуальной продукции, необ-
ходимой региону. 

Первые партии мы делали 
из того материала, который 
смогли найти. Это позволило 
нам начать выпуск многора-
зовых и одноразовых масок. 
Сначала объем выпуска был 
небольшим, примерно 3000 
масок в сутки. Потом мы на-

растили мощности почти в 
десять раз. В мае фабрика 
«Старт» приобрела автомати-
ческую линию по производс-
тву масок, и в конце месяца 
мы вышли на объем 100 тыс. 
одноразовых масок в сутки. 
В настоящее время линия на-
лажена и решается вопрос с 
бесперебойными поставка-
ми сырья.

Р.В. – Спрос на продукцию 
большой?

и.н. – Спрос есть, но не та-
кой большой, как может по-
казаться. Мы поставляем 
нашу продукцию в Рязанс-
кую область и другие реги-
оны. Основными нашими 
клиентами являются кор-
поративные заказчики, ко-
торые покупают крупные 
партии продукции для сво-
их сотрудников, а также го-
сударственные органы и не-
большие предприятия. Часть 
продукции уходит в рознич-
ную сеть, для распределения 
между точками продаж. 

Мы столкнулись с тем, что 
на рынке сейчас очень много 
«серого» продукта, который 
поставляется из-за рубежа. 
В начале мая мы получили 
медицинский сертификат на 
наши многоразовые маски, 
что дает нам возможность 
поставлять их в медицинские 
учреждения. Они сделаны из 
четырехслойного медицинс-
кого материла, который поз-
воляет использовать данную 
маску не менее десяти раз. 

В процессе оформления 
сейчас находится медицинс-
кий сертификат на одноразо-
вые маски. Это существенно 
расширит список наших кли-

ентов, в частности за счет ме-
дицинских учреждений.

Р.В. – Что произошло с ос-
новным производством? 

и.н. – В данный момент про-
изводство приостановлено. 
Рассчитываем, что, когда ог-
раничительные меры закон-
чатся и спрос на основную 
продукцию начнет восста-
навливаться, мы опять его 
запустим. Перепрофилиро-
вание производства стало 
хорошей возможностью со-
хранить рабочие места на 
предприятии. Мы были вы-
нуждены изменить функции 
сотрудников, частично обу-
чить их новым компетенци-
ям, но при этом сохранить 
возможность трудиться.

Р.В. – Какая помощь от го-
сударства вам сейчас была 
бы необходима?

и.н. – Конечно, очень хоте-
лось бы, чтобы региональ-
ные власти как-то повлияли 
на то, чтобы индивидуальные 
средства защиты закупались у 
местных производителей. Мы 
стремимся делать качествен-

ную продукцию, получать на 
нее сертификаты, и, с точки 
зрения сокращения ее стои-
мости, это также будет дешев-
ле, чем поставки из других 
регионов. Еще нам бы очень 
помогло субсидирование за-
работной платы в ближайшей 
перспективе. Нам уже значи-
тельно помог Фонд развития 
промышленности области, 
предоставив заем на развитие 
нового производства масок. 
Хотелось бы, чтобы данная 
помощь продолжилась.

Что же касается долгосроч-
ной перспективы, то, когда мы 
возобновим производство де-
тских кресел, нам бы очень по-
могло снижение ставки НДС 
на данный вид продукции до 
10%. К сожалению, несмотря 
на то что детские кресла – это 
такой же товар для детей, как и  
детские коляски, на него дейс-
твует полная ставка этого на-
лога. В то же время импорт-
ная продукция ввозится на 
наш рынок без пошлин, что 
существенно снижает конку-
рентоспособность российс-
ких производителей детских 
кресел. Хотелось бы, чтобы 
государство поддержало нас в 
этом вопросе. 

Помощь  
для всех

В конце апреля в Рязанской области по пору-
чению губернатора николая любимова начал 

свою работу Экономический информационный 
центр – единая справочная служба для индиви-
дуальных предпринимателей, представителей 
малого и среднего бизнеса, крупных промыш-
ленных предприятий. 

Здесь они смогут проконсультироваться и узнать о ме-
рах поддержки, которые осуществляются в связи с борьбой 
с коронавирусной инфекцией. Консультировать обратив-
шихся будут сотрудники разных профильных организаций и 
областных министерств. 

Экономический информационный центр располагается 
в здании на улице Каширина, 1А, работает он ежеднев-
но с 09.00 до 18.00. для связи с инфоцентром обращай-
тесь по телефону: 8 (800) 333-00-64. с начала работы в 
Центр поступило 753 обращения от граждан и предпри-
нимателей Рязанской области, а также соседних регио-
нов. Большинство вопросов связано с предоставлением 
налоговых льгот и компенсаций, режимом работы пред-
приятий и оформлением пропусков. Значительную долю 
в обращениях занимают вопросы, связанные с индивиду-
альными мерами поддержки малого бизнеса и оказанием 
финансовой помощи физическим лицам. от юридических 
лиц почти 51% всех обращений приходится на сферу роз-
ничной торговли. 

Помимо оказания консультационной помощи юриди-
ческим и физическим лицам, специалисты Центра ведут 
мониторинг общей социально-экономической ситуации 
в регионе.

Во всеоружии
РяЗАнсКие ПРедПРиятия ПеРеПРофилиРуются для БоРьБы с ПАндемией
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ПРодолжАя 
РАЗвитие

В конце апреля центром кластерного развития 
ГфРп Рязанской области в формате  
видеоконференции организована рабочая встреча  

с участниками кластеров Рязанской области. 

в рамках встречи обсудили расширение коопераци-
онных связей среди участников кластеров, новые услуги 
центра кластерного развития в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. Предприятия проинформиро-
ваны о действующих займах фонда поддержки субъектов 
промышленности ГфРП Рязанской области. По итогам 
встречи принято решение продолжить развитие коопера-
ционных связей предприятий внутри кластеров, организо-
ван сбор предложений по мерам поддержки, необходимой 
предприятиям в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции. 

участники кластеров Рязанской области продолжают 
осваивать выпуск продукции, имеющей повышенный спрос 
в условиях распространения коронавирусной инфекции. 
новый резидент кластера «Электронные приборы и оп-
тоэлектроника» – компания ооо «Проект инноватика» 
на базе Центра аддитивных технологий 3D-Shop Center 
разработала и запустила производство защитных экра-
нов, адаптеров для масок на фильтры от ивл, клапанов 
для ивл, многоразовых пластиковых масок со сменными 
фильтрами, универсальных расслабляющих держателей для 
одноразовых медицинских масок. также компания осущес-
твила выпуск корпусов для опытной партии теплографи-
ческих комплексов «мАКРо-1», производимых еще одним 
участником кластера «Электронные приборы и оптоэлект-
роника» – компанией нПП «Александр». в настоящее вре-
мя ооо «Проект инноватика» прорабатывается вопрос 
реализации проекта по разработке и запуску 3D-принте-
ров российского производства при участии предприятий, 
входящих в кластер.

Александр Колосов

Губернатор Рязанской области  
николай любимов вручает ивану никитичеву 

благодарность за эффективное развитие  
производства в регионе
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линия производства антисептика на рязанском предприятии «Экополимер»
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Памятные подарки в 
честь 75-летия Великой По-
беды были вручены ветера-
нам, а завод продолжил свою 
работу с соблюдением мер 
санитарной безопасности.

Сейчас это современное, 
хорошо оснащенное пред-
приятие, осуществляющее 
ремонт, сервисное обслужи-
вание и модернизацию ави-

ационной техники военного 
и гражданского назначения, 
самолетов стратегической 
дальней авиации. В числе 
стран – заказчиков ремон-
та авиатехники российского 
производства – Сирийская 
Арабская Республика, Ин-
дия, Китай, Алжир, Азербай-
джан, Армения, Украина, Бе-
лоруссия, ОАЭ. Гордость за-

вода – 40 трудовых династий, 
общий средний стаж у кото-
рых – 120 лет.

Завод был основан в 
1940 году. Свое начало он 
ведет с 500-х авиаремон-
тных мастерских, которые 
были образованы 25 апреля 
на территории Забайкаль-
ского военного округа в по-
селке Укурей Чернышевского 

района Читинской области 
и входили в состав 45-й Воз-
душной армии. Они обслужи-
вали довоенные истребители 
И-15, И-16, бомбардиров-
щики СБ, знаменитые У-2. В 
период Великой Отечествен-
ной войны на заводе было 
отремонтировано 1200 са-
молетов, свыше 500 авиа-
двигателей. 

В 1958 году завод пере-
ехал в Рязань. Все пришлось 
начинать с нуля. Одиннад-
цать вагонов эшелона были 
переоборудованы под мас-
терские, а шесть – под раз-
ные помещения, библиотеку 
и красный уголок. Всего за 
время существования на ря-
занской земле работниками 
завода было отремонтирова-
но почти тысяча тяжелых са-
молетов различных модифи-
каций, осуществлялся ремонт 
22 типов реактивных самоле-
тов от первого до четвертого 
поколения.

Александр Колосов

АктуАльное  
нАпрАвление

В 2018 году по инициати-
ве холдинга «Росэлектрони-
ка» Радиозавод был выбран 
предприятием для реализа-
ции пилотного проекта по 
развитию производствен-
ной системы. Основной це-
лью проекта стало снижение 
потерь в производственных 
процессах путем применения 
инструментов бережливого 
производства и вовлечения 
персонала в процесс улучше-
ний. Успешные результаты 
реализации проекта, свиде-
тельствующие о росте опе-
рационной эффективности 
производства, улучшении 
качества производимой про-
дукции и повышении произ-
водительности труда, повли-
яли на принятие решения 
руководством предприятия 
об участии в национальном 
проекте «Повышение произ-
водительности труда и под-
держка занятости». Между 
АО «Рязанский Радиозавод» 
и министерством промыш-
ленности и экономического 
развития Рязанской области 
было подписано соглашение 
о разработке и реализации 
программы повышения про-
изводительности труда.

30 января этого года со-
стоялось стартовое совеща-
ние руководителей и специ-
алистов предприятия с пред-
ставителями Регионального 
центра компетенций Рязан-
ской области, которое и ста-
ло точкой отсчета для реа-
лизации проекта. Руководи-
тель Регионального центра 
компетенций (РЦК) Оксана 
Любимова посетила АО «Ря-
занский Радиозавод» и ин-
формировала руководителей 
предприятия о ходе реализа-
ции национального проекта 
«Производительность труда 
и поддержка занятости» в Ря-
занской области.

Для проведения совмест-
ной работы по дальнейшему 
воплощению проекта был со-
ставлен план мероприятий 
на три года с учетом методо-
логии Федерального центра 
компетенций.

Президентом страны была 
поставлена задача – добиться 
к 2024 году 5%-ного роста 
производительности труда 
в год на средних и крупных 
предприятиях базовых не-
сырьевых отраслей экономи-
ки, а также обеспечить более 
20% прироста производи-
тельности труда к 2024 году. 
И в нынешнее время эта за-
дача становится особенно 
актуальной. АО «Рязанский 
Радиозавод» остается одним 
из крупнейших поставщиков 
средств радиосвязи в рамках 
исполнения государственно-
го оборонного заказа. Основ-
ной продукцией, выпускае-
мой предприятием, являют-
ся радиостанции комплекса 
Р-168 для различных под-
вижных объектов и програм-
мно-аппаратные комплексы  
АВСКУ, которыми оснащает-
ся вся производимая в нашей 
стране бронетанковая и ар-
тиллерийская техника.

СиСтемный подход
– Повышение производи-

тельности труда – актуаль-
ный вопрос для всей россий-
ской промышленности. Для 
решения этой задачи суще-
ствуют несколько подходов, 
основные из которых – тех-
нологический и организа-
ционный. При реализации 
проекта завод пошел по пути 
повышения операционной 
эффективности за счет со-
кращения непроизводствен-
ных потерь с применением 
инструментов бережливого 
производства, потому что 
инструменты бережливого 
производства – это в первую 
очередь эффективная орга-
низация труда и рабочего 
пространства, не требующая 
больших инвестиций, – рас-
сказывает генеральный ди-
ректор предприятия Юрий 
Смирнов. По его словам, не-
возможно внедрять принци-
пы бережливого производс-
тва выборочно – это систе-
ма, в основе которой лежит 
принцип ориентации на со-
здание ценности для потре-
бителя. Сам процесс созда-
ния ценности должен идти в 

виде потока, без препятствий 
(то есть без различного вида 
потерь), безопасно, прозрач-
но и понятно, давать продукт 
ровно в том объеме и в то вре-
мя, когда нужно потребите-
лю, все работники должны 
быть заинтересованы в не-
прерывном улучшении этого 
процесса. 

– По сути, это система, 
направленная на эффектив-
ность работы всего персона-
ла как одной команды и на 
создание культуры непре-
рывного совершенствования. 
Принципы бережливого про-
изводства можно применить 
в любой сфере деятельнос-
ти. На нашем предприятии 
приоритетным для внедре-
ния стал процесс производ-
ства, – подчеркивает Юрий 
Смирнов.

Вовлечение работников в 
процесс повышения произво-
дительности труда предпола-
гает их активные предложе-
ния по улучшению. Система 
предложений направлена на 
развитие инициативности и 
рационализаторского мыш-
ления у работников пред-
приятия. Каждый работник 
может подать предложение 
о том, как улучшить техно-
логию изготовления, конст-
рукцию и качество продук-
ции, как увеличить произво-
дительность, как сделать бо-
лее безопасными и удобными 
условия труда. Многие пред-
ложения содержат экономи-
ческий эффект. По итогам 
2019 года работниками Ря-
занского Радиозавода было 
подано 193 предложения, из 
которых внедрено 99, эко-
номический эффект соста-
вил около 500 тыс. рублей, 
за I квартал 2020 года пода-
но 93 предложения, 69 пред-
ложений уже внедрено. Ав-
торы лучших предложений 
по улучшению поощряются 
грамотами и денежным воз-
награждением. 

компетентнАя рАботА
Для реализации проекта 

на предприятии в качестве 
потока-образца был выбран 
процесс заготовительного 

производства, потому что 
именно здесь закладывается 
своевременное обеспечение 
сборочного производства 
необходимой комплектаци-
ей, деталями и сборочными 
единицами, что в конечном 
итоге влияет на выполнение 
предприятием договорных 
обязательств перед своими 
потребителями. В настоя-
щее время проект находится 
на стадии реализации меро-
приятий.

Предварительно было 
проведено обучение участ-
ников проекта специалис-
тами Регионального центра 
компетенций и АНО «Центр 
бережливого производст-
ва». Дальше была проделана 
большая аналитическая ра-
бота: определены границы 
процесса, составлены карты 
потока создания ценности 
текущего, идеального и целе-
вого состояния с использова-
нием инструмента бережли-
вого производства VSM (кар-
тирование потока), проведен 
анализ показателей процес-
са, видов потерь. По итогам 
анализа был разработан ком-
плекс мероприятий, включа-
ющий внедрение различных 
инструментов бережливого 
производства – SMED (быст-
рая переналадка), TPM (все-
общее обслуживание обору-
дования), стандартизация, 
визуализация и др. Для про-
ведения этой работы была 
сформирована команда про-
екта, в состав которой вошли 
как руководители и специа-
листы завода, так и рядовые 
работники.

– Пока о результатах го-
ворить рано, – делятся пла-
нами участники команды 
проекта, но уверяют, что на-
целены они исключительно 
на успех. Руководство пред-
приятия и непосредственно 
генеральный директор обес-
печивают всяческую под- 
держку проекту, а курато-
ры от Регионального центра 
компетенций готовы помочь 
с любыми возникающими 
вопросами. Поэтому постав-
ленные цели будут достигну-
ты, считают они.

из опытА

нацелены на успех
РяЗАнСКИй РАдИОЗАВОд ВнедРяет ПРИнцИПы БеРежлИВОГО ПРОИЗВОдСтВА

Слесарь-сборщик Алексей Горбунов работает на «умном» месте,  
созданном с учетом практик бережливого производства
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трудно представить 
жителя области, не 

знакомого с продукцией 
рязанского предприятия 
ооо «вакинское АГро». 
в настоящее время это 
самый большой роботи-
зированный молочный 
комплекс в россии. мо-
лочная продукция под 
маркой «Эковакино» 
производится тут же, на 
собственном молочном 
заводе. замкнутый цикл 
производства с контро-
лем качества на каждом 
этапе обеспечивает вы-
сокий стандарт продук-
ции и репутацию ком-
пании. в декабре про-
шлого года предприятие 
присоединилось к реа-
лизации национально-
го проекта «повышение 
производительности тру-
да и поддержка занятос-
ти» в рязанской области.

Амбициозные цели
Поголовье комплекса на-

считывает более 6000 коров, 
из них 3200 – дойных. Коро-
вы доятся добровольно, их 
обслуживают 33 робота-до-
яра. Предприятие самостоя-
тельно обеспечивает все по-
головье кормами, занимаясь 
также растениеводством, 
здесь функционирует свой 
комбикормовый завод. 

– Сейчас ферма произво-
дит более 80 тонн молока в 
сутки, но мы не собираемся 
останавливаться на достиг-
нутом и ставим перед собой 
цель повысить производи-
тельность на 10–15–30% за 
три года соответственно, – 
делится планами на участие 
в проекте директор предпри-
ятия Николай Пласкунов. По 
его словам, важность учас-
тия в национальном проекте 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости» 
ощущает каждый сотруд-
ник предприятия, коллектив 
продолжит работать в этом 
направлении.

– Наши сотрудники по-
сетили несколько меропри- 
ятий, проводимых РЦК, 
где ознакомились с целями 
и задачами организации, 
способами решения про-
блем повышения произво-
дительности труда, передо-
вым опытом, – рассказывает 
Николай Пласкунов. – Мы 
понимали необходимость 
увеличения производитель-

ности труда, видели очевид-
ные резервы, но большие 
объемы текущей работы не 
позволяли уделить этим воп-
росам должного внимания. 
Поэтому решили восполь-
зоваться помощью РЦК и 
провести серьезную работу 
по внедрению бережливого 
производства с целью ин-
тенсификации.

Началось все с приказа 
о создании рабочей группы 
на предприятии, который 
был подписан 9 декабря 
2019 года. В группу вошли 
11 человек – руководители 
и специалисты молочного 
комплекса. Под руковод-
ством специалистов РЦК, 
при их непосредственном 
участии всего за несколь-
ко месяцев удалось разра-
ботать текущую карту вы-
бранного процесса, провес-
ти производственный ана-
лиз, создать целевую карту 
процесса. 

– Результат работы пред-
приятия – это производ-
ство высококачественно-
го молока. Поэтому пилот-
ным продуктовым потоком 
было выбрано производ-
ство молока на молочном 
комплексе, включающее в 
себя подготовку и раздачу 
кормов, доение и движе-
ние молока, – рассказыва-
ет управляющий молочным 
комплексом Чупина Татьяна 
Владимировна и отмечает, 
что этот производственный 
процесс в первую очередь 
должен быть доведен до со-
вершенства. По результатам 
всего нескольких месяцев 
работы совместно с РЦК на 
ООО «Вакинское АГРО» уда-
лось существенно сократить 

потери продукции, поломки 
оборудования, сверхуроч-
ную работу с привлечением 
дополнительного персона-
ла и срывы в обеспечении 
кормами.

необходимое  
уСловие

– Цель проекта – увеличе-
ние экономической эффек-
тивности за счет повышения 
производительности труда. 
Предлагаемый инструмент 
повышения производитель-
ности труда – внедрение бе-
режливого производства, – 
поясняет руководитель про-
екта по направлению «Уп-
равление проектами и пото-
ками предприятий» Виктор 
Михеев-Даниловцев. – Мы 
выбирали один продукт и 
силами Регионального цен-
тра компетенций провели 
диагностику всей цепочки 
производства, создав под-
робный хронометраж каж-
дого рабочего места, мы по-
лучили карту движения про-
дукта. Из карты движения 
продукта в результате был 
избран самый значимый 
узел, который сейчас из-
меняется до идеала: доско-
нально изучается структура 
рабочего дня, в производ- 
ство вводятся все элементы, 
повышающие производи-
тельность труда, использу-
ются все резервы, исключа-
ются непроизводительные 
действия. Охрана труда при 
этом имеет приоритетное 
значение. Затем этот опыт 
тиражируется на все этапы 
производства.

В условиях современ-
ных реалий, ввиду мирово-
го экономического кризиса 

особо актуальной остается 
тема, затрагивающая про-
изводственные отношения. 
Для успешного функциони-
рования предприятия в лю-
бой отрасли важно уделять 
максимум внимания таким 
аспектам деятельности, как 
факторы и ресурсы произ-
водительности труда. Повы-
шение производительности 
труда является в настоящее 
время необходимым усло-
вием развития любого пред-
приятия. 

Опыт передовых про-
мышленно развитых стран 
показывает, что эффектив-
ное управление производи-
тельностью труда является 
одним из основных факто-
ров, позволяющих выстоять 
в период спада производства 
и перейти к экономическо-
му подъему. Это касается  
любого предприятия, кото-
рое желает успешно рабо-
тать в условиях рынка. Для 
этого оно должно организо-
вать у себя современное уп-
равление производством на 
высоком профессиональном 
уровне. 

В настоящее время огра-
ничительные меры, введен-
ные в России, не дали про-
должить дальнейшую реа-
лизацию данного проекта 
на рязанском предприятии, 
так как большинство управ-
ляющих сотрудников ком-
пании работают удаленно 
и выполняют только основ-
ные задачи. Но «Вакинское 
АГРО» с нетерпением ждет 
возможности продолжить 
модернизацию процессов на 
предприятии, чтобы достиг-
нуть поставленных в нац- 
проекте целей.
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руководитель рцк рязанской области оксана любимова представляет 
специалистам ооо «вакинское АГро» презентацию проекта

ветераны завода – евгений родэ, владимир мазеин, вера холмогорова,  
Анатолий катунин, нина киселева

нАши новоСти

в поисках  
совершенства
РяЗАнСКИе мОлОЧнИКИ ПОВышАют ПРОИЗВОдИтельнОСть тРУдА

Материалы выпуска подготовил Александр Джафаров

ГОРдОСть РеГИОнА
оАо «360 Авиационный ремонтный завод» в рязани отметил 80-летие со дня образования.  
в этом году предприятие было вынуждено отменить традиционный день открытых дверей  

для жителей города, который был приурочен к памятной дате. 

р.в.  –  Как  создание  клас-
тера  повлияет  на  НИОКР, 
проводимую  в  институте? 
Возможно,  какие-то  нара-
ботки  уже  внедряются  на 
предприятиях кластера?

и.м. – Создание класте-
ра усилит взаимодействие 
между вузом и производ-
ственными организаци-
ями при создании новых 
научных разработок, реа-
лизации совместных инвес-
тиционных проектов для 
строительного комплекса 
Рязанской области. Как ра-
ботают в слаженной коман-
де единомышленников: по-
лучен заказ, и весь кластер 
объединяет усилия, быстро 
и качественно выполняет 

работу. Объединив усилия, 
легче выполнить, казалось 
бы, невыполнимую задачу.

Рязанский политех дли-
тельное время работает с 
предприятиями рязанского 
региона, выполняя хоздого-
ворные и научно-исследова-
тельские работы. На многих 
предприятиях открыты ба-
зовые кафедры для подго-
товки будущих специалис-
тов. Мы активно сотрудни-
чаем с ООО «Красное зна-
мя», ООО «Рязанский завод 
ЖБИ-3», ЗАО «Рязанский 
кирпичный завод», Фондом 
капитального ремонта и 
другими организациями.

р.в.  –  Как  вы  считаете,  в 
чем  явное  преимущество 

объединения  региональных 
предприятий  и  образова-
тельных организаций в сис-
тему кластеров?

и.м. – Это дает возмож-
ность качественного обра-
зования, которое остается 
одной из наиболее важных 
жизненных ценностей, ре-
шающим фактором поли-
тической стабильности. В 
результате кластерного под-
хода, основанного на взаи-
модействии и партнерском 
сотрудничестве между заин-
тересованными в конечном 
результате организация-
ми – Рязанским политехни-
ческим институтом и рабо-
тодателями, – четко опре-
деляются общие цели, раз-
рабатываются механизмы 
взаимодействия, правовое 

сотрудничество, технология 
реализации.

Организация кластера 
строительных материалов 
будет способствовать раз-
витию отрасли в целом, 
позволит предприятиям 
претендовать на получе-
ние мер господдержки, на-
правленных на оказание 
содействия вузу в участии 
на российских и между-
народных выставочных 
площадках, организацию 
и проведение обучающих 
тренингов и многое дру-
гое, что, несомненно, ска-
жется на качестве подго-
товки специалистов и на-
учных исследований, вы-
полненных в интересах 
предприятий.

Александр Джафаров

/ нАукА и производСтво, стр. 1

С каждым годом ко-
личество предпри-

ятий и организаций, 
применяющих в своей 
работе инструменты 
бережливого произ-
водства, увеличивает-
ся. полученный опыт 
внедрения системы в 
работу организаций, а 
иногда отдельных эле-
ментов, показывает ее 
эффективность и перс-
пективность. рязанский 
радиозавод начал ос-
ваивать базовые инс-
трументы бережливо-
го производства еще в 
2010 году. в настоящее 
время данное направ-
ление развития пред-
приятия можно назвать 
одним из ключевых.
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Владимир Баландин, 
инженер:

– Человек, облеченный властью, должен 
уметь вставать на место другого челове-
ка, который от него зависит. Уметь рас-
ставлять приоритеты. И обладать дипло-
матичностью и честностью.

Елена Богомолова,
 IT-специалист:

– Уметь быть гибким, уметь изъясняться че-
ловеческим языком. Делать все на совесть, 
«как для себя», понимать свою ответствен-
ность за каждое принятое решение. Не 
бояться проявлять инициативу и ставить 
во главу угла интересы общества. 

Владимир Иваников,  
заведующий лабораториями 

кафедры промышленной 
электроники РГРТУ:

– Честностью и объективностью, чтобы по-
могать людям, не упуская деталей и уважая 
мнение каждого. И ответственностью, что-
бы выполнять свой долг перед страной. 

Глас народа / Какими качествами должен обладать человек, работающий в структурах власти?

власть: ВРЕмя мЕсТноЕ

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

Анатолий Ларюнин, 
живописец,  член союза 

художников РФ:

– Хорошо бы, чтобы он был добрым и 
заботился о людях. Надо думать в пер-
вую очередь о пользе, которую можешь 
принести, а не о личном обогащении. К 
сожалению, многие об этом забывают.

ЕсТь нА коГо опЕРЕТься
Как и везде, со средствами за-

щиты было поначалу тяжело. И 
тогда Тимохин позвонил одной 
хорошей женщине. Попросил Еле-
ну Петровну Осокину, пенсионер-
ку, сшить многоразовые маски 
для людей из группы риска – во-
лонтеров, продавцов, малоиму-
щих и нуждающихся. Привез ей 
на дом материал. Елена Петровна 
сделала выкройки, достала из за-
паса нитки и засела за свой «Зин-
гер». Едем к ней в гости, заодно за-
берем очередную партию масок, 
которые добрая женщина сшила 
бесплатно, как и предыдущие.

– Мы с ней знакомы давно! Я 
когда патрульно-постовым рабо-
тал, получил форму 56-го разме-

Близкое общение на дистанции

Андрей Тимохин передает многоразовые защитные маски жителям. А сшила их волонтер Елена осокина

Глава мосоловского 
сельского поселения 

Андрей Тимохин

стела олегу Рязанскому на въезде в район.  
Здесь родина богатырей Евпатия коловрата и Добрыни никитича

первая годовщина сельских инициатив
ПроеКт «село. террИторИя развИтИя» объеДИНяет оКоло тысяЧИ аКтИвИстов в 80 регИоНаХ россИИ, в том ЧИсле – в Нашей областИ

р овно год назад проект 
впервые был представлен 

на медиафоруме в сочи. Тог-
да эксперты народного фрон-
та и Российского союза сель-
ской молодежи обозначили 
перед общественностью свои 
задачи – разработку новых 
подходов к развитию россий-
ских сел, деревень и контроль 
за исполнением нацпроектов 
на сельских территориях.

За год ими было сделано нема-
ло. За плечами сельских активис-
тов – семь мониторингов с участи-
ем 1750 объектов на селе и около 
3500 сельских жителей. А также – 
десять обученных команд развития 
с уникальными бизнес-проектами 
для сельских поселений, главная 
задача которых – сформировать на 
местах группы активных местных 

жителей, нацеленных на разви-
тие своих сел. Одним из «пилотов» 
было выбрано село Путятино Путя-
тинского района Рязанской облас-
ти. Сельская молодежь представила 
инициативу по проведению воен-
но-исторического фестиваля «Бит-
ва на реке Шиш», которую подде-
ржали историки, археологи, пред-
ставители общественности муни-
ципального образования. Проект 
предполагает установку памятной 
стелы, посвященной битве близ 
села Путятино, проведение мероп-
риятий, которые в будущем смо-
гут посетить более 1000 человек.

Большая работа проделана и 
по контролю за исполнением нац-
проектов. В течение года сельские 
активисты проверяли доступность 
грантовой поддержки для ферме-
ров, работу интернета, действен-
ность «мусорной реформы». Во 

время мониторинга строитель-
ства фельдшерско-акушерских 
пунктов общественники лично 
побывали на 440 строящихся объ-
ектах в 65 субъектах РФ. Под кон-
тролем активистов проекта «Село. 
Территория развития» заработали 
в феврале этого года 175 ФАПов.

– Мы контролировали строи-
тельство 15 из них, – рассказыва-
ет один из руководителей рязан-
ского отделения Российского со-
юза сельской молодежи Евгений 
Коняев. – В итоге все ФАПы были 
возведены и полностью оборудо-
ваны. Будем продолжать свою ра-
боту, так как обеспечение доступ-
ной и достойной медпомощью как 
можно большего числа сельских 
жителей – одна из главных задач 
на местах. А учитывая условия 
распространения коронавируса, 
вопрос развития первичного зве-

на здравоохранения в селах при-
обретает еще большее значение.

Продолжится работа и проек-
тных офисов по реализации граж-
данских инициатив на селе, создан-
ных РССМ в партнерстве с Народ-
ным фронтом при поддержке Фон-
да президентских грантов. Они по-
могают селянам оформлять заявки 
на участие в грантовых конкурсах, 
консультируют по вопросам полу-
чения сельской ипотеки, субсидий 
Центра занятости и многим другим.

В планах крупномасштабного 
проекта «Село. Территория раз-
вития» – расширение географии 
действующих инициатив, про-
работка концепции программы 
«Кадры для села», помощь в про-
екте ОНФ «Прямая линия. Продол-
жение» и других.

Екатерина Детушева

ра, а нужен 48-й. Сидела на мне 
как влитая после того, как Елена 
Петровна потрудилась. 

А вот и она – открывает дверь, 
приглашает в дом. Везде цветы, 
стрекочет швейная машинка. У нее 
и прадед был портным, шил телог-
рейки для фронта. И она, отличник 
службы быта, всю жизнь отдавшая 
швейному производству, помогает 
уже в другой войне – с вирусом. 

– Спасибо Вам, низкий по-
клон! – Тимохин забирает пакет 
с масками. 

Две из них тут же, на улице, 
отдает семейной паре с двумя де-
тьми. 

Он им маски, они ему вопрос: 
как подавать заявление на элект-
ронных сервисах. Не все еще под-
ружились с новыми возможностя-
ми предоставления услуг.

– Интернет нас, в общем-то, не 
подвел, – говорит глава поселе-
ния. – Да, сначала образователь-
ные платформы подвисали, но 
потом дистанционное обучение 
наладилось. Скоро установим еще 
три вышки сотовой связи, и при-
нимать 4G можно будет уверенно 
по всей территории.

РЕшАТь сАмосТояТЕЛьно
Работа в режиме видеосвязи с 

райцентром оказалась удобной. 
Перед нашей встречей глава уже 
успел пообщаться с коллегами, 
обсудить хозяйственную повес-
тку дня. 

– Вы так и со старостами бу-
дете общаться теперь? – спраши-
ваю его.

Андрей Юрьевич отрицатель-
но качает головой. Они, конечно, 
между собой на телефонной свя-
зи всегда, но через глазок виде-
окамеры много ли увидишь? И 
потому он лично выезжает, что-
бы проконтролировать со ста-
ростами ход ремонтных работ, 
оценить состояние мемориалов, 
мест отдыха, досуговых учреж-
дений.

– Вот вы сказали «институт 
старост». А как эти старосты себя 
чувствуют? Неужели все они го-
товы работать на общественных 
началах? Ведь к ним же с любы-
ми проблемами жители бегут, за-
чем им это?

– Представьте себе – готовы. Я 
на этот вопрос сам искал ответ. И 
знаете, что они отвечают: «Если 
мы начнем зарплату получать, то 
будем перед людьми как чинов-
ники, а это уже совсем другое от-
ношение».

– Может, боятся повышенной 
ответственности?

– Я бы не сказал. Безответ-
ственные в старосты вообще не 
попадают. Люди хотят действо-
вать, проявлять инициативу, что-
то решать, быть на виду – в этом, 
на мой взгляд, основная мотива-
ция. И смысл местного самоуправ-
ления именно в этом – дать про-
стор для реализации собственных 
инициатив. 

Остается главное – поддер-
живать авторитет старост уже в 
районном, областном, российс-
ком масштабе. А ведь для авто-
ритета одних хороших человечес-

ких качеств недостаточно. Нужна 
компетентность в работе, чтобы 
человек знал, как ему действовать 
в различных ситуациях. Институт 
старост подразумевает и постоян-
ную учебу, разработку понятных 
инструкций, методическую подде-
ржку. Этот, первичный, уровень 
МСУ нуждается в особом внима-
нии, и этого внимания Андрей Ти-
мохин будет добиваться, работая 
в составе Общероссийского кон-
гресса муниципальных образо-
ваний. Участники конгресса вы-
брали его председателем Палаты 
сельских поселений.

В Шиловском районе, кстати 
сказать, старосты уже получают 
весомую помощь. Ее сделала воз-
можной региональная програм-
ма. В прошлом году старосты Мо-
соловского сельского поселения 
стали обладателями денежных 
сертификатов. Получат они фи-
нансовую поддержку и в 2020-м. 
Это не зарплата. Но поощрение 
крайне необходимое. Ведь нуж-
но где-то находить деньги на со-
товую связь, интернет, бензин, 
прочие расходы…

То и дело в разговоре звучат 
имена. Староста Нина Александ-
ровна Коровенкова в селе Ряссы 
установила баннер с портретами 
земляков – героев Великой Оте-
чественной. Не все фотографии 
удалось раздобыть, родственни-
ков в селе не осталось. Нина Алек-
сандровна взяла фотоаппарат 
и отправилась делать копии их 
порт ретов с мемориальных плит. 
Не на словах, а на деле получилось 

«Никто не забыт». Баннер устано-
вили к Дню Победы. 

Староста села Муратово Алек-
сандр Николаевич Макаров лич-
ным трудом и собственными 
средствами помог ввести в строй 
дом культуры. Он же первым вы-
звался стать волонтером для се-
мьи, отправившейся на каран-
тин.

осТАВИВ пИДжАк  
В кАБИнЕТЕ 

Весенние палы травы стали 
для деревень настоящим бедст-
вием. Старосты мобилизуют для 
борьбы с огнем местное населе-
ние, и порой они справляются с 
возгораниями быстрее, чем при-
бывают пожарные дружины.

Потом уже я узнал, что и Тимо-
хин к ним приезжает на помощь, 
скинув пиджак в кабинете. Увидел 

у него случайно в багажнике ран-
цевый огнетушитель.

Но он такими действиями хва-
литься точно не будет. Не из-за 
скромности даже, а из-за убежде-
ния: руководитель должен уметь 
организовать работу. Важнейшее 
его качество – не раздваиваться в 
принятии решений. Такая опре-
деленность вырабатывается, ког-
да готов нести ответственность, 
отвечать за результат.

Служба старшим оперуполно-
моченным уголовного розыска в 
свое время познакомила Андрея 
Тимохина с мрачной, теневой сто-
роной жизни. Теперь он видит и 
солнечную – желание людей де-
лать свою жизнь лучше. Вернем-
ся к местным инициативам. Как 
в системе самоуправления их ре-
ализовать? Бюджеты поселений 
в большинстве своем слабые, 
базы крупных предприятий вро-
де «Транснефти» расположены 
далеко не везде. Инвесторы? Да, 
конечно, но приход их в сельскую 
местность редкая удача.

Областные программы дают 
возможность много сделать. В 
2019-м Мосоловское сельское по-
селение вошло в региональную 
программу поддержки местных 
инициатив, и оба представлен-
ных проекта были реализованы – 
обустройство парка Победы и ус-
тановка памятной стелы Олегу 
Рязанскому на въезде в Шилов-
ский район. За них проголосова-
ло большинство жителей. В этом 
году еще два проекта получили 
одобрение. Но уже по другой реги-
ональной программе – строитель-
ства и реконструкции дорог мест-
ного значения. Они протянутся к 
социально значимым объектам. 

Всему приходилось учиться – 
и как готовить пакеты докумен-

тов, и как проводить сходы, вы-
бирать объекты благоустройства 
из нескольких, предложенных на-
селением.

Трудность в чем? В програм-
му, прекрасную-распрекрасную, 
можно попасть, а можно проле-
теть. Не всем сельским поселе-
ниям удается найти бюджетную 
сумму на софинансирование, 
хотя она и незначительная по 
сравнению с областными субси-
диями. Но даже этих нескольких 
десятков тысяч рублей у сел и жи-
телей может не найтись. Суммы 
отчислений налогов в местные 
бюджеты маленькие, а объем пол-
номочий большой. Но эти полно-
мочия и есть гарантия существо-
вания местного самоуправления, 
передавать их кому-то – значит, 
лишать самоуправление смыс-
ла. Уже полстраны трудится вах-
товым методом. Агломерации 
забрали самую выносливую ра-
бочую силу. А живут эти люди и 
содержат свои семьи там, где и 
раньше – в небольших городах, 
селах, райцентрах. Может, туда 
и перечислять их налоги на дохо-
ды? Много вопросов возникает у 
таких глав поселений, как Тимо-
хин. Найдут ли они отражение в 
стратегии развития местного са-
моуправления, которая создается 
и корректируется Общероссий-
ским конгрессом муниципальных 
образований?

В беседу нашу вклиниваются 
звонки. На связи волонтеры. Ни-
кого из них в Мосоловском посе-
лении не забудут. Всех отметят на 
Дне поселка. И даже салют устро-
ят в их честь, лишь бы жизнь вош-
ла побыстрее в привычное русло.

Димитрий Соколов
Фото автора
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Когда юная учительница при-
шла на работу, школа № 2 юти-
лась в ветхом маленьком здании. 
Школа была небольшая, ставки 
старшей пионервожатой не было, 
и Тарасова совмещала должности 
учителя и пионервожатой. И вот 
тут-то проявилась ее созидатель-
ная энергия. На пришкольной 
территории Надежда Николаев-
на вместе с завучем Ниной Васи-
льевной Штольвиной, которую 
Тарасова считает своей крестной 
матерью в профессии, создали го-
род-сад в миниатюре. Редкие рас-
тения и кустарники, розы разных 
сортов и хризантемы, подобран-
ные в тон друг к другу, – все это 
делали педагоги с детьми.

А еще старшая пионервожатая 
организовала широкое тимуровс-
кое движение – в то время в Рыб-
ном было много ветеранов войны 
и вдов. Реальная помощь этим ува-
жаемым людям и общение с живой 
героической историей, – это было 
и тогда, и прошло через всю жизнь 
Надежды Николаевны.

Мчались годы, подрастали 
ученики и собственные сыновья, 
Игорь и Алексей, а Надежда Нико-
лаевна оставалась такой же энер-
гичной и деятельной. Без отрыва 
от работы окончила Тульский го-
сударственный педагогический 
институт имени Льва Толстого, 
стала отличником народного про-
свещения. Участвовала и заме-
чательно выступила в районном 
конкурсе «Учитель года», много 
лет руководила объединением 
учителей начальных классов Рыб-
новского района.

Вот что о своей работе говорит 
она сама:

– Приходили ко мне перво-
клашки, а уходили уже ставшие 

родными выпускники четверто-
го класса. Боролась я за каждо-
го ученика. Естественно, не все 
были отличниками, но я пыталась 
в каждом ребенке открыть и раз-
вить способности. У кого-то одна 
тройка – так я с личным време-
нем не считалась: и после уроков 
с ним занималась, и индивиду-
альные методики применяла. И 
ученик в итоге исправлял тройку, 
становился хорошистом. А у кого-
то одна единственная четверка 
по математике, вижу – ребенок 
талантливый, но гуманитарный 
склад ума. Так мы не то что по 
субботам, а и в воскресенья с ним 
задачи решали, и он все-таки ста-
новился отличником.

Выросли и разлетелись по 
стране ее любимые ученики. Сре-
ди них есть и капитан корабля, и 
инженер, участвующий в разра-
ботке коллайдера, и военные, и 
юристы, и педагоги. Ученики не 
забывают свою первую учитель-
ницу: пишут, звонят, приезжают в 
школу на встречи выпускников. 

– С Владимиром Михешки-
ным из своего самого первого 

школьного выпуска породнилась 
по-христиански, – рассказывает 
Надежда Николаевна. – Он при-
гласил меня в крёстные матери 
своего сына Данилы. А мои уче-
ники Сергей Четырин и Лена Ла-
зарева поженились и привели ко 
мне дочку, Вику Четырину.

И вот год нынешний, 2020-й. 
Сорок пять лет работы педагогом 
Надежда Николаевна ознаменовала 
большим, замечательным, нужным 
делом – участием в акции «Дороги 
Победы», организованной Минис-
терством культуры РФ и Российс-
ким военно-историческим обще-
ством. Этот проект дает возмож-
ность юному поколению из 18 реги-
онов России узнать историю родной 
страны, родного края, военно-пат-
риотические традиции нашей Роди-
ны. В рамках программы рязанские 
школьники смогли посетить музеи 
города, связанные с историей и во-
енным лихолетьем России. 

Первыми поддержали акцию 
«Дороги Победы» рязанские шко-
лы № 17, 13, 45, 54. Более двух 
тысяч школьников стали  ее участ-
никами. 

Рыбновская общеобразова-
тельная школа № 2 тоже включи-
лась в акцию «Дороги Победы». 
Учащиеся 3 «А» класса вместе с 
Надеждой Николаевной Тарасо-
вой участвовали в экскурсиях, 
знакомящих детей с Рязанью во-
енной. А в октябре посетили му-
зей Воздушно-десантных войск, 
где экскурсию для ребят и их ро-
дителей провел полковник в от-
ставке, ветеран Великой Отечес-
твенной войны Владимир Анд-
реевич Инюцын, к сожалению, 
недавно ушедший из жизни. В 
годы войны Инюцын в составе 
9-й Гвардейской армии освобож-
дал от немецких захватчиков Вен-
грию, Австрию, Чехословакию. 
Завершил военную службу стар-
шим преподавателем Рязанского 
десантного училища. Эта замеча-
тельная встреча навсегда останет-
ся в памяти юного поколения.

А еще в ходе подготовки к 
75-летию Великой Победы уча-
щиеся 3 «А» изучили военные 
биографии своих прадедов-вете-
ранов. Изучили серьезно, деталь-
но и грамотно. Третьеклассники 
знают, в каком полку воевал их 
прадед, какие награды получил, 
где закончил войну.

– Ведь эти знания детям – на 
всю оставшуюся жизнь, – говорит 
Надежда Николаевна. – Родители 
помогли восстановить военный 
путь своих родных через военко-
маты, семейные архивы и другие 
документы, а мои ученики запом-
нят и передадут следующему по-
колению.

Замечательный доклад под-
готовила Софья Терентьева: ее 
прадед Федор Ильич Терентьев до 
войны был человеком самой зем-
ной и мирной профессии – агро-

номом, а когда грянула Великая 
Отечественная, встал на защиту 
Родины, был награжден меда-
лью «За отвагу», войну закончил 
в Венгрии.

Прадед Матвея Самохина был 
призван на фронт в сентябре 
1941 года. Прошел подготовку 
в Тамбовском учебном стрелко-
вом отряде, воевал в 47-м стрел-
ковом полку Невельской диви-
зии. Награжден Орденом Красной 
Звезды,медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы» и другими на-
градами.

Учащиеся 3 «А» со своими до-
кладами выступали и в других 
классах школы № 2, демонстриро-
вали военные фотографии своих 
прадедов, уникальные докумен-
ты – грамоты, наградные листы, 
письма-«треугольники».

Учитель должен быть приме-
ром для учеников и в своей семье. 
Дети супругов Тарасовых выросли 
достойными людьми. Старший 
сын, Игорь, начал свою военную 

карьеру с Тверского суворовско-
го училища, сейчас полковник, за 
выполнение особых заданий име-
ет боевые награды – медаль «За 
отвагу» и орден Мужества. 

Младший сын, Алексей, про-
должил отцовскую стезю, стал 
инженером-строителем. У обо-
их сыновей по двое детей. А зна-
чит, семейное древо Тарасовых 
живет и прирастает новыми по-
бегами.

В конце нашей беседы я спро-
сила Надежду Николаевну, педа-
гога с 45-летним профессиональ-
ным стажем, в чем же секрет ус-
пешной работы. И вот что она от-
ветила: «В школу, в детей нужно 
вкладывать как можно больше сил 
и времени. Стать хорошим учите-
лем, не придерживаясь этого пра-
вила, вряд ли получится». Именно 
по этому принципу она живет и 
работает.

Елена Карева
г. Рыбное

Б елые фартуки и стро-
гие костюмы, цветы, шум 

и объятия в актовых залах, 
щелканье фотоаппаратов, 
прощальные речи выпускни-
ков со слезами на глазах – 
все это атрибуты последнего 
звонка. Но в этом году при-
вычное школьное торжество 
вынужденно лишилось части 
привычных традиций, зато, 
кажется, приобрело новые, 
соответствующие XXI веку. 
Областной праздник «По-
следний звонок» состоялся в 
онлайн-формате из-за пан-
демии коронавируса. Полу-
чилось торжество, растянув-
шееся на несколько дней – и 
абсолютно уникальное.

Трансляцию последнего звон-
ка провели выпускница рязанской 
школы № 28 Полина Богатенкова 
и студент Российского экономи-
ческого университета им. Плеха-
нова Максим Ермишин. Они на-
помнили, что в этом году в реги-
оне завершают обучение 14 430 
выпускников из 294 образова-
тельных учреждений. Более 500 из 
них в течение 2019–2020 учебного 
года побеждали и занимали призо-
вые места в конкурсах, олимпиа-
дах и творческих фестивалях.

Губернатор региона Николай 
Любимов записал для вчерашних 
школьников видеообращение. Он 
отметил, что праздник уникален 
из-за режима самоизоляции, при 
этом итоговые экзамены и пос-
тупление в вузы никто не отме-
нял. «Педагоги, как и родители, 
всегда поддержат вас. Они ис-
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Особый звук в особое время

АННА ГАлкИНА,  
ВыПУСкНИцА:

– Школа дала мне очень мно-
гое – возможность проявить себя 
в учебе, проектной деятельнос-
ти, выборе будущей профессии. 
Школа – моя семья, и я с теплотой 
буду вспоминать моих учителей, 
одноклассников, веселые школь-
ные вечера и региональные сбо-
ры активистов.

ДАНИИл ВИРГУш,  
ВыПУСкНИк:

– Благодарен судьбе за то, что 
она открыла для меня такое уди-
вительное место, как Шацкая 
школа-интернат. Для меня оно на 
всю жизнь останется святым. Та-
кой концентрации любви, добра 
и понимания я нигде не встречал. 
Для меня интернат стал родным 
домом, где я почувствовал, что 
чужих детей не бывает. 

ВИкТОР ЖИРкОВ,  
ДИРЕкТОР АЛЕкСАНДРО-НЕВСкОй 

СРЕДНЕй ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛь-
НОй ШкОЛы:

– Дорогие выпускники! Звенит 
последний звонок, и вы начина-
ете самостоятельную жизнь. Хо-
чется пожелать, чтобы невзго-
ды оставались в стороне, а вы 
становились успешными, счас-
тливыми людьми, достойными 
гражданами своей страны. Не 
забывайте школу и друзей, будь-
те благодарны учителям. В доб-
рый путь!

   ТОЧкА ЗРЕНИЯ

завершают 
школьное 
обучение в 
Рязанской области 
в 2020 году.  

14 430
ВыПУСкНИкОВ

Более 500 из них – призеры всероссийских 
конкурсов, олимпиад и соревнований

Сасовская выпускница и исполнительница народных песен 
Валерия шилкина поздравляет ровесников  

творческим номером

«Вы учили их учиться, не сдаваться, побеждать, хоть в 
ежовых рукавицах приходилось их держать!» – говорят 

учителям благодарные родители выпускников  
школы № 63 г. Рязани

ПРАЗДНИк

Спасибо, учитель!
НАДЕжДА НИкОЛАЕВНА ТАРАСОВА 45 ЛЕТ ОТДАЛА РАБОТЕ В ШкОЛЕ

Н.Н. Тарасова

На экскурсии в музее ВДВ

Ученики 3 «А» выступают с докладами  
о своих прадедах-ветеранах

ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИя, ОНЛАйН-кОНцЕРТ  
И ПИСьмА С БЛАГОДАРНОСТямИ: 
ВыПУСкНИкИ РяЗАНСкОй ОБЛАСТИ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ПОСЛЕДНИй ЗВОНОк

кренне хотят, чтобы вы были ус-
пешными и счастливыми! Рязан-
ской области нужна талантливая 
молодежь с современными взгля-
дами и креативной энергией, и 
мы будем содействовать вам», – 
пообещал губернатор. Свою речь 
произнесла и министр образо-
вания и молодежной политики 
региона Ольга Щетинкина. Она 
отметила, что последний зво-
нок – день, когда перед молоды-
ми людьми открывается дорога 
в неизведанное, и пожелала от-
ветственно отнестись к выбору 
жизненного пути.

На празднике выступили его 
главные герои – выпускники, их 
родители и педагоги. Выпуск-
ник, активист Российского дви-
жения школьников из Касимова 
Владислав Леонтьев, директор 
школы № 44 г. Рязани Ольга Со-
болева и другие участники под-
готовили речи. А украшением 
стали творческие номера. Так, 
выпускник гимназии № 5, му-
зыкант и спортсмен Даниил Ни-
кульшин прочел стихи, а выпус-
кница школы № 3 г. Сасово, ла-
уреатка всероссийских и между-
народных конкурсов, полуфина-
листка телешоу «Ты супер!» Ва-
лерия Шилкина исполнила пес-
ню «Матушка Россия».

Посмотреть запись послед-
него звонка можно в группе ми-
нистерства образования и моло-
дежной политики «ВКонтакте»: 
https://vk.com/minobrrzn. В этом 
сообществе опубликована целая 
серия, посвященная выпускни-
кам: мнения самих ребят и расска-
зы о первых успехах, напутствия 
педагогов, трогательные поже-
лания родителей... А в рязанской 
школе № 63 сняли видеопоздрав-
ление для учителей! Мамы и папы 
прочли стихотворения, в которых 
сравнили развитие своих детей со 
строительством кораблей, а окон-
чание школы – со спуском на воду. 
Теперь тысячи парусников, подго-
няемых знаниями и идеями, по-
плывут по рекам и морям жизни. 
Попутного ветра!

Татьяна Клемешева
Фото: скриншоты праздника 

«Последний звонок»

О таких говорят – педагог 
от Бога. А еще она чело-

век такой мощной творчес-
кой и созидательной энергии, 
что, пообщавшись с нею один 
раз, остаешься покоренным 
ее обаянием навсегда.

Родилась Надежда в большой 
дружной семье. Своими родите-
лями она гордится: отец, Николай 
Никифорович Заяц, прошел всю 
войну, был фронтовым шофером, 
подвозил боеприпасы, имел мно-
го боевых наград. Мама, Наталья 
Семеновна, окончила всего три 
класса, работала в пекарне, но 
была очень мудрой женщиной.

Родилась Надежда в поселке 
Огоджа Амурской области. Вско-
ре семья переехала в село Ижевс-
кое Спасского района Рязанской 
области. Там Надежда окончила 
восьмилетку, затем поступила 
в Спасское педагогическое учи-
лище.

После окончания училища ра-
ботала в селе Тонино Спасского 
района. В 19 лет вышла замуж за 
инженера-строителя Юрия Тара-
сова, и в 1975 году семья пере-
ехала в Рыбное, по месту рабо-
ты мужа. А Надежда Николаевна 
Тарасова стала учителем началь-
ных классов в рыбновской шко-
ле № 2.
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