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Лев Константинович Калинин воз-
главлял пожарную охрану Рязанской 
области в 1972–1983 годах. В память о 
нем на здании первой пожарно-спаса-
тельной части пожарно-спасательного 
отряда Главного управления МЧС Рос-
сии по Рязанской области открыта ме-
мориальная доска.

В торжествах приняли участие замес-
титель начальника Главного управления 
по взаимодействию с федеральными 

территориальными органами Рязанской 
области Александр Андронов, ВрИО 
начальника Главного управления МЧС 
России по Рязанской области полков-
ник Александр Воробьев, заместитель 
главы администрации Рязани Надежда 
Штевнина, вдова Льва Константинови-
ча – Лидия Яковлевна.

– Сегодня мы чтим память легендар-
ного руководителя пожарной охраны 
Рязанской области Льва Константино-

вича Калинина, который прошел путь от 
рядового пожарного до руководителя 
пожарной охраны области, – говорит 
Александр Воробьев. – В 1972 году он 
добился создания в городе Рязани воени-
зированной пожарной охраны, что поз-
волило поднять службу на более высокий 
качественный уровень, укомплектовать 
подразделения специалистами с про-
фильным образованием, укрепить ма-
териально-техническую базу, обновить 
парк пожарной техники, внедрить новые 
способы тушения пожаров. Под его ру-
ководством построены здания пожарных 
депо на улице Гоголя (третья пожарная 
часть), Юбилейной (четвертая пожар-

ная часть), отряда технической службы 
на улице Интернациональной.

Лев Константинович был дважды на-
гражден государственной наградой – 
медалью «За отвагу на пожаре», а в 
1980 году удостоен звания «Заслужен-
ный работник МВД СССР». Символично, 
что торжества проходили в день 90-летия 
со дня рождения Льва Константиновича 
Калинина. По словам выступающих на 
торжествах, мемориальная доска – на-
поминание молодому поколению о граж-
данине-патриоте, профессионале своего 
дела и высоконравственной личности.

Вячеслав Астафьев

М еньше недели осталось до 
начала нового учебного 

года. Несмотря на все опасения, 
связанные с пандемией корона-
вируса, День знаний состоится и 
будет практически таким же, как 
обычно. Школьники и студенты 
возвращаются к привычному оч-
ному обучению, но с поправкой 
на введенные Роспотребнадзо-
ром ограничительные меры. 

Дистанционный формат, на кото
рый педагоги и ученики были вынуж
дены перейти этой весной, теперь бу
дет использоваться только в качестве 

вспомогательного инструмента. О том, 
с какими настроем встречает новый 
учебный год рязанское образование, 
какие перед ним стоят задачи, как в 
регионе реализуются профильные нац
проекты, шла речь на традиционном 
августовском педагогическом форуме, 
прошедшем в преддверии 1 сентября. 

Наступающий учебный год для 
Рязанской области должен стать мно
гообещающим. Открываются сразу 
три новые школы – одна городская в 
област ном центре и две сельские – в 
Дядькове Рязанского района и в Незна
нове Кораблинского района. Это озна
чает, что еще более полутора тысяч ря

занских детей получают возможность 
учиться в условиях, соответствующих 
всем современным стандартам. 

Оптимизма добавляет и тот факт, 
что в регионе успешно стартовал фе
деральный проект «Земский учитель». 
В рамках этой программы по наиболее 
востребованным вакансиям в школы 
Рязанской области в этом году трудо
устроены 33 педагога, большая часть 
из них – молодые специалисты. 

К педагогическому корпусу сейчас 
приковано особое внимание. Вынуж
денный переход на дистанционное 
обучение продемонстрировал, что 
даже самые передовые информаци

онные технологии никогда не заме
нят прямого общения учителя с уче
ником. Значимость труда педагогов, 
которые достойно прошли сложный 
период, их статус в глазах общества 
выросли. Вместе с тем, все дистанци
онные наработки будут использовать
ся и в дальнейшем, но только в качест
ве вспомогательных инструментов. 
Например, если раньше для ушедшего 
на карантин класса процесс обучения 
приостанавливался, то теперь уроки 
могут продолжаться, но уже только 
из дома. 
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Н а открытии глава региона Ни-
колай Любимов заявил, что 

по итогам прошлого года экспорт 
из Рязанской области превысил 
импорт, было достигнуто положи-
тельное сальдо внешней торговли. 
подводя итоги форума, можно с 
уверенностью сказать, что это ста-
ло возможно благодаря масштаб-
ным мерам поддержки, которые 
областные власти оказывают мест-
ному бизнесу.

В ТОпе
Рязанская область уже не первый год 

демонстрирует достаточно высокий экс
портный потенциал. Это доказывает и 
традиционно насыщенная программа 
форума, который проводится уже тре
тий раз. Офлайновую часть междуна
родной встречи посетили генеральный 
директор Российского экспортного цен
тра (РЭЦ) Вероника Никишина, член 
Совета Федерации РФ Игорь Морозов, а 
также ведущие федеральные эксперты. 
Около трех тысяч предпринимателей, 
руководителей и сотрудников рязанс
ких и международных компаний участ
вовали в онлайнтрансляции пленарной 
встречи и слушали впечатляющую лек
цию  австралийского мотивационного 
оратора Ника Вуйчича. 

– Мы видим всю ситуацию по стра
не. Хочу отметить, что готовность реги
ональной власти в Рязанской области 
к поддержке экспортеров находится в 
топе, – дала свою оценку работе регио
нальных властей Вероника Никишина. 
Она рассказала участникам пленарной 
встречи об инструментах поддержки 
бизнеса и дала ряд рекомендаций по 
выходу организаций на экспорт сво
их товаров. Глава РЭЦ предложила ря
занским экспортерам принять участие 
в тестировании новых сервисов плат
формы «Одно окно» и поделиться сво
им опытом для улучшения ее дальней
шей работы.

Говоря об итогах форума, Николай 
Любимов отметил, что в Рязанской об
ласти есть качественные, уникальные 
продукты, которые предлагают мест
ные предприятия. Это высокотехноло
гичное оборудование, микроэлектро
ника, продукция деревообработки, по
луфабрикаты из кожи. Глава региона 
отметил конструктивное взаимодейс
твие области с Российским экспортным 
цент ром, подчеркнув, что это во многом 
способствует решению задач по выходу 
рязанских предприятий на зарубежные 
рынки. По словам губернатора, с внед
рением нового российского экспортно
го стандарта, который аккумулирует в 
себе все лучшее, что делается в стране, 
работа в этом направлении будет замет
но усилена.

РеаЛиЗОВаННые ВОЗМОжНОсТи
На площадке форума состоялись де

ловые переговоры 16 рязанских ком
паний. Потенциальные иностранные 
партнеры из Китая, Германии, Чехии, 
Египта, Армении, Узбекистана, Казах

Более 12 тысяч  
РЯЗАНСКИх Детей  

в наступающем учебном году  
впервые переступят порог школы 
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стана, Азербайджана провели перего
воры и обсудили перспективы дальней
шего сотрудничества с организациями 
и предприятиями региона. По итогам 
встреч были подписаны два договора и 
одно соглашение. Компания «Фахманн 
Руссланд» заключила договор с компа
нией из Германии на поставку систем 
водоотведения. Рязанский завод «Эко
рост» договорился с компанией из Че
хии на поставку органических удобре
ний, а компания «STГрупп» подписала 
соглашение о намерениях по продви
жению российских товаров с компани
ей из Китая.

Также прошли предварительные пе
реговоры у семи рязанских компаний с 
покупателями из Германии по направ
лению производства и поставок рязан
ских станков на европейский рынок. 
Кроме того, ООО «Емельянъ Савостинъ» 
предварительно договорилось о постав
ке пробной партии своей продукции в 
Армению, а ряд немецких компаний 
проявил большой интерес к продукции, 
производимой ОАО «Саста». Эти дого
воренности во многом стали возможны 
благодаря работе Российского экспорт
ного центра и его представительства в 
Рязанской области – Регионального цен
тра экспорта.

– Мы уже не первый год сотрудни
чаем с Российским центром экспор
та и пользуемся той государственной 
поддержкой, которая оказывается экс
портерам в Рязанской области, – рас
сказывает директор АО «Русская кожа» 
Андрей Низов. По его словам, только 
по направлению возмещения транс
портных затрат на экспорт продукции 
в 2018 году было получено 18,4 млн 
рублей государственной поддержки. В 
планах предприятия – увеличить объ
емы сотрудничества с Региональным 
центром экспорта. Руководитель ассо
циации производителей «Приоритет» 
Иван Никитичев также отмечает, что 
Региональный центр экспорта актив
но помогает в сертификации и про
движении продукции ассоциации на 
внешних рынках. Благодаря этому в 
текущем году удалось вывести новую 
продукцию на рынки Ближнего Восто
ка и Европы. 

Во время общения на форуме рязан
ские экспортеры попросили главу РЭЦ 
Веронику Никишину разработать до
полнительные механизмы компенса
ции агентских соглашений за выход на 
внешние рынки. Она сообщила, что это 
обращение принято в работу РЭЦ в ка
честве заявки и в перспективе данный 
вопрос будет решен.
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Сохраняя память
В Рязани увековечили память о Льве калинине
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