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ключевой проект
В РЯзаНИ оТКРЫлСЯ СКВеР эффеКТИВНЫх РешеНИЙ

семейные ценности
о НИх РоССИЯНе ВСПомИНаюТ Не ТольКо В ДеНь ПеТРа И феВРоНИИ

Д ень семьи, любви и вер-
ности в россии начали от-

мечать недавно, в 2008 году. 
но праздник этот с приуро-
ченными к нему свадьбами, 
с присущим ему почитанием 
семейных ценностей, вер-
ности в любви и супружестве 
прижился в нашем беспокой-
ном, полном тревог мире. не 
случайно в последние годы 
во многих городах россии 
возведено более 60 памятни-
ков, запечатлевших муромс-
кого князя петра и жену его 
Февронию.

Когда рушится доверие к при-
знанным авторитетам и общепри-
нятым ценностям, люди ищут опо-
ру в близких людях, устоявшихся 
традициях, в понятных чувствах и 
привязанностях. Мы, к большому 
сожалению, живем в мире, в ко-
тором, как в старом изношенном 
механизме, ломается, перестает 
действовать то один, то другой 
жизненно необходимый узел. И 
люди, как дети, кажется, даже по-
рой удовольствие испытывают, с 
треском разламывая такие надеж-
ные, такие притершиеся детали.

Ну кто из нас еще пару де-
сятилетий назад мог себе пред-
ставить, что в Основном законе 
страны придется записать как не-
преложную истину утверждение 
о том, что брак – это союз муж-
чины и женщины, и государство 
Российское берет на себя защиту 
семьи, материнства, отцовства и 
детства, защиту института брака 
как союза мужчины и женщины, 
создание условий для достойно-
го воспитания детей в семье, а 
также для осуществления совер-
шеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях? 
Это же кажется понятным всем, 
аксиомой, не требующей дока-
зательств. Ан нет: и доказатель-

ства нужны, и возможность раз-
личных толкований пришлось 
пресечь.

Кризис семьи, как института, 
цементирующего, очеловечива-
ющего любое, самое технокра-
тическое общество, не вызывает 
сомнений. Но он же пробуждает 
в людях потребность все эти без-
умства преодолеть, утвердиться в 
простых и понятных вещах – лю-
бовь, семья, дети...

Вал пандемии накатил на нас 
всех, не считаясь с границами, 
убеждениями, ориентациями. И 
обнаружилось вдруг, что вокруг 
нас много одиноких и беззащит-
ных людей, что наши близкие, с 
которыми мы научились общать-

ся почти исключительно в сети, 
нуждаются не в виртуальной, а 
в реальной помощи. И сама се-
мья, как институт очень уязви-
мый, зависимый от разных об-
стоятельств, нуждается в помощи 
государства и общества – очень 
конкретной и точечной. Ведь в 
новой редакции Конституции, за 
которую мы на днях проголосо-
вали, так и записано: «Материнс-
тво и детство, семья находятся 
под защитой государства». Вот 
и помогает государство семьям 
в пределах своих возможностей. 
И общество откликается на при-
зыв помочь тем, кто особенно в 
этом нуждается. Так вместе и бе-
режем семейные ценности, всем 
миром.

Конечно, сегодня, в этот лет-
ний день, когда мы будем отда-
вать должное вечным ценнос-
тям – любви, семье и верности, 
не только статьи Основного за-
кона будем цитировать, а смот-
реть в любимые глаза, прислуши-
ваться к тембру родного голоса, 
согреваться теплом домашнего 
очага. Если все это у нас есть, 
мы счастливы. Признаемся себе 
в этом.

   

Будем смотреть в любимые 
глаза, прислушиваться к тембру 
родного голоса, согреваться 
теплом домашнего очага. 
если все это у нас есть – 
мы счастливы
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Новое лекционно-выставочное про-
странство «сквер эффективных реше-

ний» начало свою работу на площади по-
беды в городе рязани. сквер призван стать 
площадкой популяризации национального 
проекта «производительность труда и под-
держка занятости» в регионе. 

создание условий
По замыслу создателей площадки, в течение 

недели она станет местом многочисленных дис-
куссий между участниками национального про-
екта. Ведущие специалисты в сфере производи-
тельности труда, представители центральных 
исполнительных органов власти и федеральных 
консалтинговых организаций ответят на вопросы 
многочисленных руководителей и специалистов 
рязанских предприятий, которым интересна тема 
повышения производительности труда. 

Здесь будут работать и две интерактивные ло-
кации – «Кладовая с инструментами» и «Кухонное 
пространство», где любой житель города сможет 
наглядно увидеть принцип работы инструментов 
бережливого производства – на предприятии, в 
офисе или в быту. Также любой желающий смо-
жет познакомиться с результатами предприятий – 
участников национального проекта, которые 
представили свои стенды.

 На открытии нового пространства побывал гу-
бернатор Николай Любимов, который встретился 
с представителями промышленных предприятий 
региона, принимающих участие в национальном 
проекте.

– Положительные результаты работы по нац-
проекту уже есть. В его региональном портфеле 34 
соглашения о сотрудничестве – это четверть всех 
потенциальных участников. За каждым из этих 
документов стоят большие трудовые коллективы 
и кропотливый труд, – подчеркнул Николай Лю-
бимов в своем приветственном слове. 

Губернатор отметил, что в планах рабочей 
группы нацпроекта в регионе – включить в рабо-
ту более 100 крупных и средних предприятий об-
ласти из базовых несырьевых отраслей. Это поз-
волит им повысить производительность труда на 
15–30%. 

По мнению большинства экономических экс-
пертов, основные факторы, которые сейчас влия-
ют на производительность труда, – это внутрен-
ние ресурсы. Это не то, насколько много работает 
сотрудник, это то, насколько мало он выполняет 
пустой и ненужной работы в рамках своих функ-
циональных обязанностей. Здесь подразумевает-
ся не сокращение рабочего времени, а создание 
условий для его высвобождения. Создание усло-
вий, чтобы сотрудник мог достичь замеряемых и 
ощутимых результатов, и есть главная цель наци-

онального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». По словам главы региона, 
у нынешних участников нацпроекта уже получи-
лось достигнуть этих целей, даже с учетом миро-
вого кризиса. «Это оказалось архисложно, но вы-
полнимо», – заключил он.

не времЯ длЯ кризиса
Нынешние глобальные процессы тоже в значи-

тельной мере регулируют производительность тру-
да. Повлиять на них напрямую не во власти самих 
предприятий, но опосредованно повлиять на уско-
ренное возвращение привычного делового ритма 

вполне реально. Губернатор Николай Любимов счи-
тает, что это можно сделать за счет работы с внут-
ренним параметром производительности труда:

– Этот национальный проект является для на-
шего региона одним из ключевых. Мы не соби-
раемся останавливаться в вопросах привлечения 
инвестиций и оказания помощи нашим предпри-
ятиям. Сейчас это является приоритетом в нашей 
работе, поскольку нам необходимо быстрое вос-
становление экономики. Достигнутые результа-
ты подтверждают, что мы движемся в правильном 
направлении, это могут подтвердить руководители 
предприятий – участников данного нацпроекта.

Только за первые полгода реализации нацпро-
екта предприятия-участники показали снижение 
времени протекания процессов в среднем на 10–
20%, а значит, работники смогли показать более 
эффективную и слаженную деятельность, что на-
прямую сказалось на объемах производства. Не-
удивительно, что многие руководители, которые 
в этот день присутствовали на встрече, задавали 
вопросы, касающиеся расширения производства 
за счет государственных займов и налоговых льгот. 
Кризис определенно повлиял на работу рязанских 
предприятий, но при этом не нарушил их планы по 
повышению объемов выпускаемой продукции. 

/ наЦпроектЫ стр. 2

в планах рабочей группы 
нацпроекта в регионе – 
включить в работу более 
100 крупных и средних 
предприятий области 
из базовых несырьевых 
отраслей, чтобы они смогли 
повысить производительность 
труда до 30%.
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счастливы вместе!


