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Х артию о вступлении в ас
социацию подписали пре

зидент Ассоциации самых 
красивых деревень и малых 
городков России Александр 
Мерзлов и глава админист
рации Кузьминского сельско
го поселения Рыбновского 
района Александр Гудков. 

– Вы становитесь не просто 
самым красивым селом России, 
кстати, вы 33-и, а это очень кра-
сивое число в списке, и по логис-
тике – самое ближнее к Москве, 
что очень здорово само по себе, – 
говорит Александр Мерзлов. – Вы 
также становитесь членом Феде-
рации самых красивых деревень и 
городков мира, потому что мы яв-
ляемся членами этой федерации и 
полномочными представителями, 
а это очень мощный бренд, один из 
самых известных туристических 
брендов, а также брендов качест-
ва жизни местного населения. Нам 
еще многое вместе предстоит сде-
лать, чтобы вы были эталоном на-
ционального ландшафта: он у вас  
один из лучших, если не лучший. 
Чтобы вы стали образцом сельских 
территорий Рязанской области и в 
целом страны. 

Село Константиново не просто 
вошло в ассоциацию, набрав нуж-
ное количество баллов, а еще и 

получило две звезды, что говорит 
об уникальности места. Теперь ту-
ристов перед въездом в село будет 
встречать информационный щит 
с надписью «Самые красивые де-
ревни и городки России – Конс-
тантиново». 

– Очень важно – сохранить са-
мобытность села, приумножить ее 
и поделиться с подрастающим по-
колением, – говорит заместитель 

председателя регионального пра-
вительства Роман Петряев. – Это 
нам поможет развиваться гармо-
нично, достигать новых высот, в 
том числе в экономике и социаль-
ной сфере. Я уверен, что с помо-
щью наших партнеров мы сможем 
развивать движение красивых де-
ревень и городков гармонично, 
потому что это сотрудничество, 
возможность поделиться лучшим 
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– Фармацевтику сегодня можно 
назвать базовой отраслью ря-
занской промышленности, такого 
еще не было.
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Звездочка на карте мира
рЯзанСкое Село конСтантиново вошло в аССоциацию  
СамЫХ краСивЫХ деревень и городков роССии
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опытом, внедрить лучшие практи-
ки, помочь друг другу и местным 
жителям заработать на этом. Сфе-
ра туризма везде в мире доказыва-
ет, что это мощная индустрия эко-
номики, и нам этот тренд необхо-
димо в области подхватывать. 

Статус самого красивого села 
Константинову присвоен сроком 
на 5 лет. Потом федеральная ко-
миссия приедет сюда еще раз, и 
вполне возможно, что звезд, при-
своенных селу, станет больше. 
Ассоциация самых красивых де-
ревень и городков России будет 
реализовывать свой проект на ро-
дине Сергея Есенина совместно с 
правительством Рязанской облас-
ти, Россельхозбанком, Ростуриз-
мом, Агентством стратегических 
инициатив. 

По словам Александра Мерзло-
ва, Ассоциация самых красивых 
деревень и городков России объ-
единяет сельские населенные пун-
кты, обладающие выдающимся ис-
торико-культурным и природным 
наследием. Инициаторы проекта 
хотят это наследие сохранить, все-
рьез заняться развитием сельско-
го туризма, вовлечением сельских 
жителей в процессы саморазвития 
и повышения привлекательности 
сельских территорий. Присоеди-
ниться к ассоциации могут дерев-
ни, села, поселки, станицы, аулы и 

прочие сельские населенные пун-
кты численностью не более 2 000 
человек, сохранившие, хотя бы 
отчасти, сельский уклад жизни и 
имеющие выраженное желание 
развиваться в соответствии с целя-
ми и задачами ассоциации.

– В начале 2021 года ассоциа-
ция совместно с компанией «Бос-
тон Консалтинг Групп» (BCG-Рос-
сия) провела исследования «Но-
вая роль деревни в современном 
мире», – рассказывает генераль-
ный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив» Свет-
лана Чупшева. – В ходе исследова-
ния было выявлено, что на фоне 
всеобщей урбанизации существу-
ет обратный поток – рурализация, 

когда городские жители осознан-
но переезжают жить в сельскую 
местность. Процессы рурализа-
ции и урбанизации протекают 
параллельно, однако отмечено, 
что сельские территории имеют 
ряд преимуществ, которые отли-
чают их от городов, а современ-
ные технологии способствуют со-
зданию комфортных условий для 
жизни на уровне с городскими. 
В развитых странах рурализация 
становится все более заметной и 
запускает противоположный ур-
банизации процесс. Россия – стра-
на с большими территориями, и 
поэтому процессы рурализации 
целесообразно учитывать в госу-
дарственной политике. 

Инициаторы проекта говорят, 
что миссия Ассоциации самых кра-
сивых деревень и городков Рос-
сии – вдохновлять людей на любовь 
к сельской России. Поскольку про-
ект в Рязанской области находится 
в самом начале своего развития, по-
смотрим, как он будет реализован. 

***
Кстати, шацкое село Старо-

чернеево тоже в скором времени 
может войти в ассоциацию. Об 
этом мы расскажем в нашей газе-
те в пятницу, 8 октября. Читайте 
статью «Туристическая Мекка на 
современный лад». 

Фото автора

новый взгляд
рЯзанСкаЯ облаСть ПринЯла уЧаСтие в VI Форуме «биотеХмед»

на подписании специального инвестиционного контракта (сПиК 2.0)

«Подписание СПИКа — это 
очень серьезный шаг в решении 
таких важных для нашей страны 
задач, как импортозамещение в 
производстве уникальных лекарс-
твенных препаратов, и Программы 
«Онкология», которая нацелена на 
развитие диагностики, эффектив-
ного лечения и в итоге сокращения 
смертности от онкологических за-
болеваний. Для Рязанской облас-
ти и Скопинского района, где на-
ходится и развивается наше пред-
приятие, – это открытие новых, 
высокопрофессиональных рабочих 
мест, существенный вклад в разви-
тие региона!» – прокомментирова-
ла новый документ генеральный 
директор ООО «Скопинфарм» Инга 
Александровна Нижарадзе.

Фармацевтическая отрасль в на-
стоящее время является одной из 
активно развивающихся в регио-
не. За 2020 год она показала рост в 
30%. Ее бурное развитие привело к 
подписанию в текущем году согла-
шения о создании фармацевтичес-
кого кластера. В него вошли 11 про-
фильных предприятий и три учеб-
ных заведения области. Благодаря 
этому участники кластера сегодня 
имеют возможность реализовывать 
в Рязанской области крупнейшие 
инвестиционные проекты.

Александр Джафаров

в сероссийский форум, по
священный фармацев

тическому, медицинскому и 
биотехническому производс
тву, прошел в Геленджике 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
Рф, Министерства здравоох
ранения России, Госкорпо
рации «Ростех». Рязанскую 
делегацию на нем возглавил 
губернатор николай люби
мов. 

ПРодолжАя РАЗВитие
Одним из ключевых событий фо-

рума для Рязанской области стала 
церемония подписания с компани-
ей «Скопинфарм» специального ин-
вестиционного контракта в форма-
те СПИК 2.0, которая прошла с учас-
тием министра промышленности и 
торговли России Дениса Мантурова 
и генерального директора предпри-
ятия Инги Нижарадзе.

Губернатор Николай Любимов 
отметил, что данный специнвест-
контракт с ООО «Скопинфарм» 
стал первым контрактом в России, 

подписанным в формате СПИК 2.0. 
«СПИК 2.0 – это реальный прорыв 
в диагностике и лечении онколо-
гических заболеваний. Это воз-
можности для дальнейшего разви-
тия фармацевтической промыш-
ленности в Рязанской области», – 
подчеркнул Николай Любимов.

По словам главы региона, ре-
ализация контракта позволит со-
здать на территории области про-
изводство более шести видов ле-
карственных препаратов, которые 
не выпускаются сейчас в России. 
«Сегодня очень важны такие им-
портозамещающие проекты, об 
этом шла речь в рамках форума. В 
целом портфель инвестпроектов в 
фармпроизводстве Рязанской об-
ласти составляет сегодня порядка 
20 млрд рублей. Это дополнитель-
ные вливания в нашу экономику и 
новые рабочие места в регионе», – 
сказал Николай Любимов, допол-
нив, что в рамках нового проекта 
компании «Скопинфарм» – СПИК 
2.0 стоимостью 3,6 млрд рублей 
будет создано более 140 рабочих 
мест.

Благодаря подписанному доку-
менту Скопинский район сегодня 
стал одной из основных площадок 
для производства фармацевтичес-
кой продукции в Рязанской облас-
ти. Более четырех лет на территории 
муниципалитета работает крупней-
шее фармацевтическое предпри-
ятие региона – ООО «Скопинфарм». 
Здесь строится завод полного цикла 
по производству биофармацевти-
ческих препаратов, субстанций и 
препаратов из плазмы крови челове-
ка, предполагающий инвестиции в 
размере 5,3 млрд руб. Для его реали-
зации в сентябре 2018 года в Минп-
ромторге РФ был подписан первый 
специнвестконтракт (СПИК 1.0).

чАсть стРАтеГии
– Всего лишь за три последних 

года доля отрасли в структуре про-
изводства увеличилась в 4 раза – с 
1,4% в 2018 году до 5,6% в 2020 
году. Это позволяет нам считать 
фармацевтику базовой отраслью 
нашей промышленности, такого 

еще не было, – делится цифрами 
Николай Любимов. По мнению 
главы региона, СПИК 2.0 позволит 
наращивать объемы производства 
лекарственных средств в Рязанс-
кой области. «Сегодня в России с 
учетом пандемии на развитие фар-
мацевтической промышленности 

обращается серьезное внимание, 
есть соответствующие долгосроч-
ные концепции и стратегии. И Ря-
занская область теперь займет там 
очень достойное место», – заявил 
губернатор в своем комментарии 
по итогам подписанного согла-
шения. 
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«Необходимо обеспечить четкую работу  
иНформациоННой системы в здравоохраНеНии»
об этом губернатор Николай Любимов сказал на заседании  
регионального правительства при рассмотрении изменений,  
предложенных для внесения в госпрограмму рязанской области  
«развитие информационного общества»

В ыездное совещание 
на территории быв-

шей рязанской вдНх 
провел вице-губерна-
тор, первый заместитель 
председателя правитель-
ства области михаил се-
менов. к обсуждению 
хода восстановительных 
работ подключились чле-
ны регионального прави-
тельства, администрации 
города, разработчики 
проекта и подрядчики. 

Некоторым павильонам 
предстоит капитальный ре-
монт, другие нуждаются в ре-

конструкции. В ходе встречи 
уточнялись сроки подготовки 
проектно-сметной докумен-
тации и проведения торгов, 
стоимость работ. Сейчас на 
территории городка ведется 
прокладка электрических, 
газовых сетей, водопровода 
и канализации. Учтены все 
пожелания собственников 
павильонов. Заключены все 
необходимые контракты на 
работы, профинансирован-
ные из бюджета. Уже извест-
но, как будут использоваться 
некоторые павильоны, пере-
данные в областную собс-
твенность. В бывшем пави-
льоне «Легкая промышлен-
ность» (здание в виде под-

ковы) разместится музейная 
экспозиция, где, в частности, 
будет представлена история 
Торгового городка. В одном 
из павильонов с башенкой от-
кроется городская гостиная 
– новое культурно-образова-
тельное пространство биб-
лиотеки имени Горького. В 
бывшем павильоне машино-
строения начнет принимать 
посетителей Многофункци-
ональный центр. Тремя па-
вильонами заинтересовались 
инвесторы, они рассчитыва-
ют объем капитальных вло-
жений. Еще два здания ждут 
хозяев. На месте фонтана, 

где сейчас лежат остатки раз-
рушенной кирпичной чаши, 
появится его действующая 
копия с прежними декора-
тивными элементами.

Вице-губернатор Михаил 
Семенов акцентировал вни-
мание разработчиков проекта 
на составлении точного плана 
назначения павильонов, оп-
ределил сроки согласований 
и этапов работ. Управлению 
капитального строительства 
администрации города пору-
чено проконтролировать соб-
людение требований, предъ-
являемых к стройплощадкам. 
«Серьезный подход начинает-

ся с мелочей», – отметил Ми-
хаил Семенов.

Строительство обеспе-
чивающей инфраструктуры 
объекта культурного насле-
дия – достопримечательного 
места должно завершиться 
25 ноября. 

«Наша задача – создать 
единый облик архитектур-
ного ансамбля, чтобы здания 
гармонично соседствовали 
друг с другом, – отметил ру-
ководитель команды разра-
ботчиков проекта, архитек-
турного бюро «Даль» Алек-
сандр Ивакин. – Предпола-
гается совместить три сцена-
рия. Сделать это место притя-
гательным для туристов, для 
проведения досуга и деловой 
активности».

Продуктовая ярмарка с 
территории городка пере-
ехала ближе к автовокзалу. 
Это место станет для нее пос-
тоянным. В границах самого 
городка будут проводиться 
только сезонные, событий-
ные ярмарки, сообщили раз-
работчики проекта. Там, где 
стояли лотки и импровизи-
рованные прилавки, появят-
ся два партера с зелеными на-
саждениями.

Димитрий Соколов
Фото автора
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из официаЛьНых  
источНиков

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

комфортНая среда

От ХабарОВска дО калининграда
такова издательская география межрегионального фестиваля национальной книги «читающий мир» 

Лучшие издания со всей страны будут представле-
ны на выставке-ярмарке «читающего мира»

куЛьтура

О н состоится в ряза-
ни с 6 по 9 октября 

на площадке областной 
библиотеки имени Горь-
кого. фестивальные дни 
вместят 80 мероприятий. 
Это творческие встречи, 
мастер-классы, выставки, 
круглые столы, выступле-
ния творческих коллек-
тивов.

Уже сегодня в 11.00 в боль-
шом конференц-зале библи-
отеки начнется презентация 
книги Сергея Чуева «Настоя-
щее лето Димки Бобрикова», 
а в полдень там же пройдет 
интерактивная игра «Кто хо-
чет стать миллионером по-
ростовски?». В 16 часов со-
стоится встреча с писателем-
маринистом Александром 
Покровским, а в 18.00 – с пи-
сателем Анной Матвеевой из 
Екатеринбурга. Завтра в 18.00 
запланирована встреча с ак-
тером и писателем Григори-
ем Служителем. Полная про-
грамма событий фестиваля 

опубликована на сайте облас-
тной библиотеки имени Горь-
кого в разделе «Афиша». 

Об особенностях фестива-
ля этого года журналистам ре-
гиональных СМИ рассказали 
министр культуры и туризма 
области Виталий Попов и ди-
ректор областной библиоте-
ки имени Горького Наталья 
Гришина.

На книжной выставке-
ярмарке представлено более 
4000 наименований поли-
графической продукции от 
73 издательств из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иванова, 
Тулы, Орла, Екатеринбурга, 
Ярославля, Калуги, Иркутска 
и, конечно, Рязани, – а всего 
из 12 российских регионов. 
24 российских региона, Эс-

тония и Донецкая народная 
республика заявили 192 изда-
ния на фестивальный конкурс 
«Книга года». Особое место в 
их ряду занимают 34 издания 
от рязанских авторов и изда-
тельств. Примечательно, что 
издателем трехтомника «Ли-
тературная Рязанщина: рос-
сийское звучание» стала биб-
лиотека имени Горького.

В этом году фестиваль «Чи-
тающий мир» – знаковый. 
Он – седьмой по счету, но де-
сять лет назад традиционная 
выставка-ярмарка «Издано в 
Рязани» переросла в фести-
валь. 4 октября 2011 года был 
открыт новый корпус библи-
отеки имени Горького, где и 
работал книжный фестиваль, 
на который впервые приехали 
гости и издатели из российс-
ких регионов.

Сегодня фестиваль «Чита-
ющий мир» поддержан прави-
тельством области и Минис-
терством культуры РФ. 

Людмила Трухина
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зеленые партеры  
и городская гостиная
рекОнструкция рязанскОгО тОргОВОгО гОрОдка идет пО граФику

сокоЛовка. Фотоловушки Окского за-
поведника зафиксировали медведя. Этой 
осенью то и дело появляются сообщения 
о встречах медведей в рязанской области: 
следы зверей встречали в касимовском и 
рязанском районах. Однако свидетельств 
о появлении медведей в Окском заповед-
нике не было. но в понедельник одна из 
фотоловушек, установленных у кабаньих 
чесалок, прислала на электронную почту 
фото косолапого зверя. Медведь неболь-
шой – размером примерно с кабана. Это 
первое фото медведя в Окском заповедни-
ке, полученное при помощи фотоловушки, 
и пока единственное. Этот зверь настолько 
редкий в наших краях, что внесен в крас-
ную книгу рязанской области. по словам 
биологов, медведи бродят осенью в поис-
ках питательной еды. увы, наши края в этом 
году мало что могут предложить. ягоды не 
уродились, яблок тоже особо нет, оста-
ются только желуди, которых не слишком 
много. на фото заметно, что формы медве-
дя еще далеки от осеннего совершенства. 
Однако у него впереди еще целый месяц, 

чтобы нагулять жир. Чем толще будет он 
осенью, тем быстрее заляжет в берлогу и 
лучше будет спать. 

Шацк. по словам начальника отдела 
гО и Чс администрации Шацкого района 
александра качалина, этой осенью его со-
трудникам четыре раза приходилось выез-
жать на поиски заблудившихся. В шацкие 
леса выезжала группа поисковиков из от-
ряда «лиза алерт», сотрудники МЧс, по-
лицейские, главы администраций сельских 
поселений. двух грибников нашли в Вы-
шенском лесу, двух – в краснохолмском, 
одного – в лесно-ялтуновском. кроме того, 
трех женщин пришлось искать в плодовом 
саду бывшего совхоза «50 лет Октября». 
Они пошли туда, чтобы нарвать яблок, и 
не смогли выбраться с плотно заросшей 
территории.

ШиЛово. В поселке лесной Шиловского 
района прошел эко-квест «Чистые игры». В 
нем участвовали восемь команд – предста-
вители различных организаций, предпри-

ятий, учреждений. за 40 минут им нужно 
было собрать как можно больше мусора на 
территории поселка. команда «культурный 
дозор» (лесновский дк) придумала девиз, 
который стал для всех призывом к актив-
ному действию: «дружно мусор собирай, с 
нами вместе не скучай!» лесновцы потруди-
лись на славу: в общей сложности удалось 
собрать 101 мешок мусора. среди актив-
ных участников акции – волонтеры, юнар-
мейцы и кадеты казачьего класса.

ермиШь. В конгресс-холле Amber Plaza 
(Москва) подвели итоги III Международно-
го художественного проекта «российская 
премия искусств». цели проекта – поиск ав-
торов, работающих в уникальной манере, 
способных создавать знаковые, професси-
ональные произведения. людей, чье твор-
чество вносит яркий вклад в национальные 
культуры, объединенные понятием «рос-
сийское искусство». преподаватель ерми-
шинской детской школы искусств Вероника 
капитонова стала лауреатом III степени в 
области народных промыслов. 

Новости райоНов
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благОдарнОстЬ – уЧителяМ,  
денЬги – на кулЬтуру
состоялось очередное заседание регионального  
правительства, которое провел губернатор Николай Любимов

В начале заседания он по-
здравил всех представите-

лей системы образования ре-
гиона с днем учителя: «бла-
годарю за преданность делу, 
добросовестный труд, терпе-
ние и мудрость, за искреннюю 
любовь к своим ученикам». 

Глава региона отметил большой 
вклад учителей в воспитание моло-
дого поколения и подчеркнул, что 
правительство области будет ис-
пользовать все возможности для 
того, чтобы они могли работать в 
современных условиях, повышать 
свое мастерство, реализовывать 
творческие проекты и комфортно 
жить. Николай Любимов отметил, 
что в социальных сетях по его ини-
циативе проходит челлендж «Лю-
бимый учитель-62». «Думаю, что 
такой способ выразить благодар-
ность нашим педагогам будет хоро-
шо воспринят и поддержан рязан-
цами», – сказал губернатор.

Николай Любимов поручил пра-
вительству региона оказать необ-
ходимую поддержку в реализации 
первого в стране специального ин-
вестиционного контракта – СПИК 
2.0, который 4 октября был под-
писан между Рязанской областью, 
Минпромторгом России и компани-
ей «Скопинфарм» на полях VI еже-
годного форума «Биотехмед». «Это 
даст возможность производить на 
территории нашей страны не ме-
нее шести уникальных препара-
тов для лечения онкозаболеваний. 
Это означает дальнейшее развитие 
фармацевтического производства в 
Рязанской области», – сказал глава 
региона.

Губернатор представил нового 
руководителя правового департа-
мента аппарата областного пра-
вительства Александра Алексан-
дрова.

Участники заседания одобрили 
ряд изменений в нормативные пра-
вовые акты области, которые при-
водят их в соответствие с коррек-
тировками в федеральном законо-
дательстве. В частности, поправки 
позволят расширить список муни-
ципальных образований, имеющих 
полномочия по обеспечению жиль-
ем граждан, уволенных с военной 
службы. Минимуществом региона 
разработан порядок определения 
платы за использование земель-
ных участков для размещения не-
капитального гаража. Губернатор 
поручил после окончательного ут-
верждения документа организовать 
информирование граждан о приня-
тых нормах и механизме расчета 
этой платы.

Перераспределение объемов 
финансирования между меропри-
ятиями региональной программы 
по развитию культуры и туризма 
позволит направить дополнитель-
ные средства на ремонт учрежде-
ний этой сферы, обеспечение в них 
пожарной безопасности и антитер-
рористической защищенности, ре-
конструкцию здания областного 
театра драмы, а также на развитие 
Государственного музея-заповед-
ника С.А. Есенина. Предусмотрено 
30 млн рублей на создание в 2021 
году 7 модельных муниципальных 
библиотек в рамках национального 
проекта «Культура». Средства пос-
тупили в регион из федерального 
бюджета.

АКЦЕНТЫ

В следующем году планируется на-
править 17,8 млн рублей на обеспече-
ние функционирования и развитие ре-
гионального сегмента Единой государс-
твенной информационной системы в 
сфере здравоохранения. Предусмотрено 
и введение в программу новых меропри-
ятий. Они касаются развития сегмента 
государственной информационной сис-
темы мониторинга в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональных от-
ношений в Рязанской области, а также 
субсидирования на приобретение про-
граммного обеспечения ГБУ «Областной 
аэропорт «Протасово». В общей сложнос-
ти на эти цели предложено направить 
более 2,6 млн рублей.

 «Главное, чтобы люди почувствова-
ли в ближайшее время от этой работы, 
от вложенных в нее средств позитив-
ный эффект. Особенно это касается ин-
формационной системы в сфере здра-
воохранения, – сказал Николай Люби-

мов. – Систему необходимо настроить 
таким образом, чтобы, во-первых, она 
была удобна в использовании для ме-
диков, во-вторых, чтобы работала без 
сбоев, в-третьих, чтобы благодаря ра-
боте этой системы мы смогли бы лик-
видировать очереди в регистратурах 
медучреждений. Важно, чтобы можно 
было четко и оперативно записывать 
пациентов на прием к врачу, чтобы 
люди могли пользоваться той цифро-
вой составляющей, которая находится 
в открытом доступе, в том числе через 
портал госуслуг. Это обеспечить очень 
важно».

По словам Николая Любимова, пока 
на работу информационной системы в 
системе здравоохранения области пос-
тупает много жалоб от жителей. «Не-
обходимо обеспечить совершенно чет-
кую работу информационной системы 
в здравоохранении, чтобы вообще не 
было жалоб от граждан».

«всем Необходимо собЛюдать  
меры безопасНости На период COVID-19»
На заседании регионального правительства Николай Любимов  
акцентировал внимание на эпидемиологической ситуации по COVID-19  
и призвал жителей региона тщательно соблюдать ограничительные меры

глава региона подчеркнул, что вопрос 
об ужесточении ограничительных мер пока 
не стоит. но решения, которые продолжают 
действовать в регионе, должны четко выпол-
няться. «Это меры профилактического и ог-
раничительного характера, которые согла-
сованы с роспотребнадзором и соразмерны 
эпидемиологической обстановке, складываю-
щейся в рязанской области сегодня, – сказал 
николай любимов. – Всем без исключения 
необходимо соблюдать установленные меры 
безопасности в период пандемии коронави-
руса: и гражданам, и организациям всех от-
раслей, прежде всего торговли, общественно-
го питания, сферы услуг и транспорта».

губернатор напомнил, что в регионе сохра-
няется масочный режим, и обратился ко всем 
рязанцам с просьбой следовать установлен-
ным требованиям и рекомендациям. николай 
любимов акцентировал внимание глав муници-
пальных образований, руководителей роспот-
ребнадзора, уМВд, других ведомств, которые 
участвуют в антиковидной работе, на том, что 
контроль за соблюдением ограничительных мер 
в общественных местах, в том числе торговых 
центрах и транспорте, необходимо продолжать 
и проводить регулярные рейды.

николай любимов особо отметил необхо-
димость дальнейшей активизации прививочной 
кампании от COVID-19. «Вакцинация – единс-
твенный эффективный способ защитить здоро-
вье и жизнь людей. темпы снижения заболе-
ваемости в регионе во многом будут зависеть 
от того, насколько качественно и оперативно 
мы будем действовать в вопросах проведения 
прививочной кампании, – сказал губернатор. 
– есть совершенно четкие поручения и реше-
ния президента рФ, их мы должны выполнять. 
В регионе для этого все есть: и ресурсы, и 
возможности, и подготовленная база. сбоев 
допускать нельзя. прошу ответственные ве-
домства не сбавлять темпов работы в данном 
направлении и держать вопросы вакцинации 
населения на постоянном контроле».

губернатор дал поручение министерству 
здравоохранения рязанской области совмес-
тно с роспотребнадзором и другими заинте-
ресованными ведомствами усилить информа-
ционную работу с населением, прежде всего 
среди людей старше 65 лет. николай люби-
мов отметил большую роль в этой деятельнос-
ти медицинских работников, которых следует 
максимально привлекать к разъяснительной 
кампании с жителями региона.

подписаНо распоряжеНие о создаНии Штаба  
по вопросам ГраждаНскоГо строитеЛьства
об этом Николай Любимов заявил 5 октября на заседании правительства

глава региона сообщил, что Штаб по 
вопросам гражданского строительства будет 
действовать на постоянной основе. «Членам 
штаба предстоит отладить механизм коор-
динации деятельности участников строитель-
ных процессов и устранить причины, которые 
мешают строительной отрасли нормально 
развиваться и обеспечивать комфортные ус-
ловия жизни для населения рязанской облас-

ти», – подчеркнул николай любимов. работа 
штаба позволит сократить время принятия 
решений. «В его состав вошли представители 
власти, крупных девелоперов, заинтересо-
ванных и причастных организаций. уверен, 
что совместная работа не заставит долго 
ждать эффективных решений», – сказал он. 
первое заседание состоится уже на следу-
ющей неделе.
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Важное начинание
НациоНальНый проект  
продолжает привлекать рязаНские предприятия

п о мнению большин
ства российских экс

пертов, Рязанская область 
сегодня является передо
вым регионом в вопросе 
повышения производи
тельности труда. 70 рязан
ских предприятий смогли 
добиться сокращения из
держек на 30% и увели
чения прибыли на 24%. В 
сентябре к ним присоеди
нились новые предпри
ятияучастники нацпроек
та. Чего они ждут от этого 
шага и какие цели себе 
ставят?

ПРедПРиятие  
с будущим

Рязанский производитель 
игр, товаров для творчества и 
самовыражения АО «Гамма» 
стал 62 участником нацио
нального проекта «Произво
дительность труда» в Рязанс
кой области. Основная цель 
компании – повысить свои ре
зультаты на 30% и внедрить в 
производственный процесс ус
пешные практики бережливо
го производства.

Курировать исполнение 
нацпроекта на АО «Гамма» бу
дут эксперты Регионального 
центра компетенций АНО «АР
ПСК». И.о. директора агент
ства Устин Богачев подчерки
вает, что накопленный в реги
оне опыт успешно применяет

ся во всех отраслях экономики. 
«Агентство совершенно откры
то и готово помогать предпри
ятиямучастникам. Мы стара
емся подходить комплексно и 
системно, предоставляя боль
шое разнообразие мер под
держки», – отметил он.

– Мы давно ждали возмож
ности попасть в нацпроект. 
Успешное предприятие – это 
предприятие, у которого есть 
будущее. С вашей помощью 
мы хотим укрепить наши пози
ции, улучшить производствен
ные процессы и достигнуть 
целевых показателей, – делит
ся планами генеральный ди
ректор АО «Гамма» Свято слав 
Казицын.

Руководство предприятия и 
его рабочую группу со стартом 
нацпроекта поздравил началь
ник управления промышлен
ной политики и инновацион
ного развития Минпромтор
га области Вадим Фролов. Он 
посетил стартовое совещание 
нацпроекта, которое предшес
твует трем месяцам кропот
ливой работы по диагности
ке производственных процес
сов и выявлению основных 
потерь.

– В рамках нацпроекта 
предприятие может пройти 
по множеству программ раз
вития, которые включают экс
портные, управленческие и 
другие практики. Одним из са

мых интересных инструментов 
в этой работе является инвес
тиционный налоговый вычет. 
Им уже воспользовалось пять 
рязанских предприятий, реа
лизовав свои проекты, – сказал 
на встрече Вадим Фролов.

Важный оПыт
Пока одни рязанские ком

пании еще только делают пер
вые шаги по нацпроекту, дру
гие предприятия уже готовы 
поделиться промежуточными 
результатами проделанной 
работы. Рязанская компания 
«ЛайтТек плюс» – производи
тель автомобильной светотех
ники, который производит до 
70% от общей потребности АО 
«АВТОВАЗ». На предприятии 
имеется ряд других основных 
потребителей, производящих 
комплектующие изделия для 
автомобилей. В настоящее вре
мя «ЛайтТек плюс» занимается 
автомобильным, промышлен
ным, бытовым и архитектур
ным освещением с использо
ванием светодиодных техно
логий и успешно завершило в 
сентябре этого года этап диаг
ностики производства, кото
рый длился три месяца.

Говоря о целях вступления 
в нацпроект, начальник цеха 
компании Людмила Сидоро
ва отмечает, что годовой объ
ем продукции составляет по
рядка 200 тыс. единиц одного 

изделия, а выпускается более 
50 наименований. «Вступая в 
проект, мы думали об увели
чении выпуска продукции и 
о том, в каком формате смо
жем упростить работу сотруд
ников благодаря внедрению 
принципов бережливого про
изводства».

– Мы успешно завершили 
первый этап – диагностику 
производственных процессов 
на предприятии. Хочу побла
годарить всех, кто принимал 
участие в его реализации. Я 
был приятно удивлен тем про
фессионализмом, высоким 
уровнем компетенции и по
ниманием, с которым боль
шая часть нашего коллектива 
отнеслась к проекту. Двигаем
ся дальше, – благодарит чле

нов рабочей группы проекта, 
сотрудников компании и эк
спертов РЦК советник генди
ректора ЗАО «ЛайтТек плюс» 
Геннадий Масенькин.

– Руководством была пос
тавлена основная задача – оп
тимизация производственно
го процесса за счет скрытых 
внутренних резервов, а также 
снижение затрат на выпуск 
продукции. На этапе диагнос
тики рабочая группа проекта 
прошла обучение инструмен
там бережливого производс
тва для анализа текущей си
туации и выявления сдержи
вающих факторов, а также 
посетила обучающий тренинг 
«Фабрика процессов», где на 
практическом примере ощу
тила преимущества их при

менения, – рассказал руково
дитель проекта РЦК Алексей 
Карпов. 

По его словам, сегодня на 
предприятии формируется 
проектный офис, деятельность 
которого будет направлена 
внедрение улучшений, раз
работанных рабочей группой 
компании совместно со специ
алистами Регионального цен
тра компетенций. И как пока
зывает опыт других рязанских 
компаний, которые прошли 
через внедрение принципов 
бережливого производства, 
это должно непосредственно 
привести к росту производи
тельности труда и увеличению 
прибыли. 

Александр Джафаров
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оПыт

Константин Герасимов, 
бизнесмен:

– Налоговые преференции сами по себе 
увеличивают конечную прибыль, не го-
воря уже о других мерах поддержки. ду-
маю, что скоро введут отбор на участие 
в нацпроектах.

максим тимофеев, 
инженер:

– Наше предприятие участвует в не-
скольких нацпроектах. Мы ничего не 
тратим, только получаем консультации 
и увеличение прибыли. Это может при-
влечь любого. 

светлана Хомякова, 
учитель:

– системность – это очень важный пока-
затель, который есть у нацпроектов. он 
привлекает людей дела, которые сегод-
ня двигают наш бизнес.

Глас народа / Чем нацпроекты привлекают рязанский бизнес?

«ГоряЧий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

Лариса богданова, 
юрист:

– помощь государства всегда будет для 
бизнеса хорошим подспорьем. в дело 
пойдет все – и консультации, и налого-
вые льготы. все это влияет на прибыль.

ЭкоНоМика: Пути РазВития
«Рязанские ведомости» и аппарат уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей ведут 
совместный информационно-просветительский 
проект. На страницах «РВ» бизнес-омбудсмен Ми-
хаил Пронин рассказывает о новшествах законо-
дательства в сфере бизнеса и отвечает на самые 
острые вопросы предпринимателей.

сПРоси бизнесомбудсмена

Н а днях, на очередном заседании 
Рязанской областной думы, были 

одобрены изменения в региональное 
законодательство. Принятые корректи
ровки стали действенной мерой помо
щи рязанским предпринимателям, ко
торые продолжают работать в условиях 
пандемии. 

С наступлением осени и окончанием се
зона отпусков возобновляются разговоры об 
обострении эпидемиологической обстановки, 
возможном возвращении к действовавшим ог
раничениям. В этих условиях, а также ситуа
ции, когда в отдельных отраслях продолжают 
действовать ограничения на работу, решения, 
принятые на заседании регионального парла
мента, стали существенным подспорьем, помо
щью не в теории, на практике. Прежде всего, в 
регионе увеличат перечень видов деятельности 
на 15 направлений, которые имеют право на 
использование патентной системы налогооб
ложения, а значит, – право на существенные 
преференции при уплате ежемесячных отчис
лений. На патент смогут претендовать, в част
ности, производители продовольственных то
варов, строители, а также авторы научных раз
работок и исследований. Всего в Рязанской об
ласти перечень видов деятельности, имеющих 
право на патент, расширен до 105. Вторая кор
ректировка в законодательство направлена на 
защиту тех предпринимателей, которые только 
начали свое дело: они смогут воспользовать
ся двухмесячными налоговыми каникулами, 
чтобы развивать свой проект. В соответствии 
с решением депутатов перечень видов деятель
ности, имеющих право на применение нулевой 
налоговой ставки, дополнен 13 видами, в том 
числе – производством пищевых продуктов, 
рыбы и мяса, производством игрушек, бижу
терии и другими. После всех внесенных изме
нений перечень составит 115 видов. 

Очень важно, что принятию решений пред
шествовала их детальная проработка, обсуж
дение на профильных комитетах, а также экс
пертная оценка, в которой принимал участие 
и институт уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Рязанской области. Посыл 
о необходимости расширения перечня льгот, ко
торые были нужны предпринимателям, шел от 
самого бизнессообщества – мы лишь оформили 
поступающие к нам запросы, направив предло
жения в адрес министерства промышленности 
и экономического развития региона. 

Принятые в законодательство изменения – 
продолжение большой работы по поддержке 
предпринимателей, которая ведется в облас
ти силами профильных структур. В регионе со
здана необходимая инфраструктура для подде
ржки бизнеса, включающая МФЦ, Центр «Мой 
бизнес», Корпорацию развития Рязанской об
ласти. Предприниматели могут воспользовать
ся преференциями как федерального, так и ре
гионального уровня, в числе которых – займы, 
налоговые льготы, «налоговые каникулы» и 
другие меры. Свой вклад в поддержку бизнеса 
вносит и наш институт. Совершенствование 
законодательства – одно из направлений на
шей работы, предполагающее многовектор
ное взаимодействие с различными уровнями 
власти. Только за первое полугодие мы напра
вили 27 предложений о совершенствовании 
законодательной базы, регламентирующей 
деятельность бизнессферы. Это законодатель
ные инициативы, направленные на снижение 
налога для предпринимателей, перешедших 
с ЕНВД, улучшение инвестиционного клима
та, корректировку патентной системы. Наши 
предложения были услышаны, часть рассмат
ривается на федеральном уровне. Уверен, что 
и решения, принятые на заседании региональ
ного парламента, не будут последними в деле 
поддержки бизнеса в области.

михаил ПРонин  

УполНоМочеННый  
по защите прав 
предприНиМателей  
в рязаНской  
области

ПомощЬ бизнесу – В деЛе

По курсу прогресса
рязаНские аграрии выбирают бережливое производство

в начале 2021 года в ми
нистерстве сельского 

хозяйства и продоволь
ствия Рязанской облас
ти создан и на постоян
ной основе работает Ко
ординационный центр 
по бережливому произ
водству. В его составе на 
общественных началах 
трудятся 9 человек, зада
ча которых – иницииро
вать изменения в работе 
министерст ва, запускать 
соответствующие проек
ты, тиражировать положи
тельный опыт. Руководи
тель министерства борис 
Шемякин рассказал «Ря
занским ведомостям» об 
итогах внедрения процес
сов улучшений в отрас
ли, которое началось в 
2019 году.

уЛуЧШения Рядом
– Оглядываясь назад и оце

нивая масштаб двухлетней ра
боты, мы можем с увереннос
тью говорить, вопервых, об 
определенных достижениях, а 

Производство молока на ооо «Вакинское аГРо»

вовторых, о том, что путь бе
режливого производства – это 
путь развития и прогресса, – 
говорит Борис Шемякин. По 
его словам, улучшения нача
лись с малого – с организации 
рабочего пространства в каж
дом кабинете по системе 5С. 
Работа началась буквально с 
чистого листа, большинство 
сотрудников воспринимали 
нововведения с сомнением: 
«Разве смогут повысить эф
фективность работы минис
терства техники повышения 
производительности, заточен
ные под цеха промышленного 

производства?» Однако еже
недельный рейтинг кабинетов 
министерства, как и любое со
ревнование, оживил интерес 
коллег к происходящим изме
нениям. 

Принципы 5С стали пред
метом обсуждения и даже шу
ток, так что в конечном счете 
в процесс включились абсо
лютно все сотрудники. Отде
лы старались оказаться в числе 
лучших, устранять все откло
нения по чеклисту. Потре
бовалось несколько месяцев, 
чтобы все отделы смогли до
стичь топа рейтинга с макси

мальным количеством баллов 
и стабильно удерживать эти 
позиции вплоть до настояще
го времени.

Вторым этапом был реали
зован проект навигации в зда
нии министерства. В здании 
располагаются еще четыре 
ведомства, отсутствие единой 
понятной навигации было дав
ней и очевидной проблемой. 
В итоге время поиска посети
телями нужного кабинета со
кратилось в 4 раза. На первом 
этаже здания был оборудован 
кабинет для приема докумен
тов от посетителей и внедрен 
принцип «одного окна» для по
дачи аграриями документов 
на получение мер господде
ржки. К началу пандемии так
же была завершена подготовка 
к старту еще одного важного 
проекта – механизма дистан
ционной подачи документов 
в электронном виде: аграриям 
предоставили возможность не 
отрываться от производства, 
не тратить время и деньги на 
поездки в областной центр 
ради одной бумажки.

– Удивительно, что до внед
рения незамысловатых, но 
таких очевидных и жизнен
ных принципов бережливого 
производства нам не казалось 
странным, что посетители вы
нуждены подниматься по эта
жам, ходить по разным каби
нетам с отчетностью и доку
ментами на получение субси
дий, – делится впечатлениями 
Борис Шемякин. 

РезуЛЬтат естЬ!
Если говорить об отраслях 

сельского хозяйства и пище
вой промышленности, кото
рые курирует министерство, 
есть несколько предприятий
лидеров, активно внедряющих 
идеи бережливого производс
тва национального проекта 
«Производительность труда». 
Выработка на предприятии АО 
«Окское» – это один из круп

нейших российских произво
дителей куриного яйца – по 
итогам проекта увеличилась 
на 58,4%, время протекания 
процесса сократилось на 5,9%, 
а незавершенное производс
тво – на 28,6%. На ООО «Аван
гард» по результатам 6месяч
ной работы в доильном зале 
среднесуточный надой одной 
коровы вырос на 1 литр, вы
работка персонала возросла на 
206 кг/чел в сутки, при этом 
время протекания процесса 
сократилось на 44 минуты. На 
мегаферме ООО «Вакинское 
Агро» роботыдояры теперь не 
простаивают без дела при не
исправности, быстро возвра
щаются в строй, выработка мо
лока увеличилась на 16% при 
сокращении времени проте
кания процессов на 32%, а не
завершенное производство – 
на 10%. На пилотном участке 
проекта на Скопинском мясо
перерабатывающем комби
нате – в колбасном цехе, где 
производится более 50 сортов 
колбас, – выработка возрос
ла на 23,5% при сокращении 
времени процесса на 25,9%. А 
на ООО «Русские мельницы» 
в пилотном цехе, где органи
зована фасовка и упаковка го
товой продукции, выработка 
возросла на 16,3%.

– Для нас давно стало оче
видным, что все достигнутые 
результаты – хорошее нача
ло и крепкая мотивация и 
дальше продолжать активное 
распространение принципов 
бережливого производства в 
отрасли. Это не требует ника
ких затрат – только желание 
и готовность коллективов по
вышать эффективность своей 
работы, вместе с которыми 
растут и объемы выпуска, и 
конкурентоспособность пред
приятий, – заключает Борис 
Шемякин. 

Александр Джафаров
Фото Александра Королева
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Коллектив РГУ имени С.А. 
Есенина скорбит и выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким в связи со 
смертью 

Пунякина  
алексея  

константиновича, 
кандидата биологических наук, 
доцента, заведующего кафед-
рой теории и методики физи-
ческого воспитания и спортив-
ных дисциплин, мастера спорта 
СССР по легкой атлетике. 

Правление Рязанского регионального 
отделения Союза журналистов России 
с глубоким прискорбием извещает о 
смерти на 96-м году жизни ветерана 
российской журналистики, Заслужен-
ного работника культуры РСФСР, Почет-
ного радиста СССР, участника Великой 
Отечественной войны 

анатолия Павловича  
Лисина.

Анатолий Лисин родился в январе 1926 
года. В 1944 был призван в армию и 
принимал участие в боевых действиях 
на восточных рубежах нашей Родины. Его ратный подвиг отмечен 
орденом Отечественной войны 2 степени, 15 медалями, в том числе 
медалью «За освобождение Кореи».

Еще на службе в армии он начал сотрудничать с армейской газе-
той. Затем окончил факультет журналистики Ленинградского госуни-
верситета. И в дальнейшем вся его жизнь была связана с работой 
в средствах массовой информации. Будучи собственным корреспон-
дентом Гостелерадио СССР, Анатолий Лисин освещал самые актуаль-
ные события жизни страны. Долгое время он был собкором Всесо-
юзного радио по центральным регионам России, в том числе – по 
Рязанской области. 

Самое активное участие А.П. Лисин принимал в жизни регио-
нального отделения Союза журналистов России, не раз избирался чле-
ном его правления, при его непосредственном содействии в девянос-
тые годы в области издавалась газета рязанской организации СЖР. 

Анатолий Павлович был надежным товарищем, наставником для 
молодых коллег. И до конца своих дней оставался оптимистом и 
добрым человеком. Его любимой песней была «День Победы». Ве-
рилось – с его характером победа обязательно будет. Болезни и 
возраст взяли свое. Но коллеги запомнят оптимиста и жизнелюба, 
настоящего профессионала, журналиста по призванию Анатолия 
Павловича Лисина.

Мы выражаем искренние соболезнования семье и близким покой-
ного. 
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словА ПРощАнИя

Министерство по делам территорий и информационной политике Ря-
занской области выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу ухода из жизни 

анатолия Павловича Лисина.
Ветеран Великой Отечественной войны, удостоенный ордена Отечес-
твенной войны II степени, 15 медалей, в том числе медали «За осво-
бождение Кореи», Заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный 
радист СССР, ветеран отечественной журналистики Анатолий Павлович 
Лисин начал работать в средствах массовой информации в 1946 году. 
Высокопрофессиональные журналистские работы Анатолия Павло-
вича широко известны жителям Центральных регионов, Приморья и 
Забайкалья, Западной Сибири и Северного Казахстана. В них он рас-
сказывал о самых актуальных событиях жизни страны. Представляя 
Всесоюзное радио и Центральное телевидение, он работал собствен-
ным корреспондентом в Рязанской, Тамбовской, Орловской, Калужс-
кой, Ивановской, Владимирской, Тульской областях. 
Анатолий Павлович был честным, целеустремленным, преданным сво-
ей профессии человеком с активной гражданской позицией; мудрым 
наставником и примером для молодежи. 
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Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Ря-
занского государственного агротехнологического университета скорбят 
по поводу безвременной кончины кандидата технических наук, доцента 
кафедры строительства инженерных сооружений и механики 

МаЛЮГина сергея Герасимовича.
Коллектив университета выражает глубокое и искреннее соболезно-
вание родным и близким. 

Рязанская областная Дума выражает глубокие соболезнования родным 
и близким в связи с кончиной 

Христофорова Юрия спиридоновича.
Светлая память о прекрасном человеке, опытном руководителе, вне-
сшем большой личный вклад в совершенствование регионального 
законодательства, развитие Рязанской области, навсегда сохранится 
в сердцах земляков.

внимание!  
ооо «Газпром трансгаз Москва» 

предупреждает!
На территории Рязанской области располо-

жены объекты Единой системы газоснабжения, 
обеспечивающие бесперебойную транспорти-
ровку природного газа, газоснабжение насе-
ленных пунктов и промышленных предприятий 
и являющиеся объектами повышенной опаснос-
ти, попадающие под действие ФЗ № 116 от 
21.07.1997 «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и иму-
щества, связанных с повреждением указанных 
объектов, запрещается любой вид деятельнос-
ти в охранной зоне объектов Единой системы 
газоснабжения без письменного разреше-
ния уполномоченного представителя филиала 

ООО «Газпром трансгаз Москва» на терри-
тории Рязанской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи 
объектов магистральных газопроводов! Указан-
ные объекты обозначены на местности специ-
альными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях 
необходимости проведения работ в охранной 
зоне и/или в пределах допустимых минималь-
ных расстояний от оси газопровода, с целью 
предупреждения нежелательных последствий 
и предотвращения несчастных случаев про-
сьба обращаться в Филиал ооо «Газпром 
трансгаз Москва» Путятинское лПУМГ.

Контактные данные  
для обращений: 

391480, Рязанская обл.,  
Путятинский р-н, село Путятино, 

телефоны: +7(49146)2-16-74, 2-12-40 
(диспетчер – круглосуточно).

КУльТУРА

общесТво

нА ТРоПАХ бЫТИя...
в рамках социального проекта «Добрый регион» в памятном месте  
«Родина священномученика Михаила Чельцова» в селе Кикино Кораблинского района  
проведена благотворительная акция по обустройству территории местного храма

зал Сергей Юрьевич. – Поче-
му-то уверен, что с теплотой 
вспомнят...

А тот день теплом не пора-
довал. Но зато были жаркими 
дела. Волонтеры помогли уб-
рать территорию от старых де-
ревьев и веток, очистить от по-
жухлой травы ступени старого 
храма – памятника архитектуры 
регионального значения, при-
вели в порядок и подготовили 
к зиме клумбы возле памятного 
креста и мемориальной плиты 
священномученику Михаилу... 

А еще ребята услышали из 
уст Сергея Панферова удиви-
тельный рассказ о жизни и де-
ятельности выдающегося мис-
сионера, историка, ученого, 
педагога, богослова, церков-
ного и общественного деятеля 
Михаила Павловича Чельцова, 
об основателях села боярах 
Кикиных и о представителях 
рода Семеновых-Тян-Шанских, 
судьбы которых неразрывно 
связаны с этим селом.

В рамках проекта ря-
занцы-волонтеры передали  
С.Ю. Панферову изготов-
ленный с их помощью стенд с 
план-схемой кикинского па-
мятного места, который в бли-

жайшее время будет установ-
лен у главного входа на тер-
риторию Знаменского храма. 
А также вручили сертификат, 
подтверждающий, что достоп-
римечательное место «Родина 
Михаила Чельцова» участвует 
в областном социальном про-
екте «Добрый регион». 

Руководитель Ресурсного 
Центра поддержки доброволь-
чества в Рязанской области Ев-
гения Решетина говорит:

– «Регион добрых дел» – это 
цикл благотворительных акций, 
направленных на оказание 
помощи объектам-благополу-
чателям, которые выполняют 
в нашей области социально-
значимые задачи. Реализация 
проекта началась в 2019 году 
на средства субсидии, полу-
ченной в рамках Всероссийс-
кого конкурса «Регион добрых 
дел», и продолжается по се-
годняшний день в рамках про-
екта Ресурсного Центра. При-
соединиться к проекту может 
любой желающий на портале 
DOBRO.RU.

Что ж, до новых встреч!

Юрий Харин
Кораблинский район

У частники акции – уча-
щиеся Кораблинской 

средней школы №1, во-
лонтеры-медики Рязанс-
кого медицинского кол-
леджа, представители 
культуры нашей области, 
добровольцы РГУ име-
ни с.А. есенина и клуба 
#Мывместе. 

Встречал ребят страстный 
краевед, председатель Об-
щественного совета района 
 Сергей Панферов, который уже 
более 5 лет занимается восста-
новлением памятного места. Он 
же и самовар с баранками для 
волонтеров на стол поставил, 
и свою последнюю книгу сти-
хов «На тайных тропах бытия», 
где и поэма о Михаиле Чельцо-
ве есть, каждому рязанцу после 
всех дел вручил.

– Пусть ребята годы спустя 
перелистают книжку и вспом-
нят о сегодняшнем дне, – ска- Ф
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вся Россия осенняя  
поклонилась есенину
В ДЕНь РОжДЕНИя ПОэТА, 3 ОКТяБРя,  
НА ЕГО РОДИНЕ В КОНСТАНТИНОВЕ СОСТОяЛСя ВСЕРОССИйСКИй 
ЕСЕНИНСКИй ПРАЗДНИК ПОэЗИИ

О дной из главных 
площадок праздни-

ка стала усадьба роди-
телей поэта. Здесь встре-
тились по доброй тради-
ции почитатели поэзии 
есенина, поэты, писатели, 
литературные критики, 
мастера художественно-
го слова, чтецы. в прозе и 
в стихах признавались в 
любви к поэту и его твор-
честву гости и участники 
этой встречи. А солнце на 
чистом голубом небе до-
полняло гармонию неба и 
земли. И подтверждалось 
есенинское: «Как прекрас-
на земля! И на ней – Чело-
век!..» награды были вру-
чены юным участникам 
праздника – лауреатам и 
победителям есенинско-
го конкурса «По-осеннему 
шепчет листва…» и нового 
медиапроекта, интернет-
викторины «я – гражда-
нин вселенной».

На праздник в село Конс
тантиново приехали не только 
поэты и писатели, но и сотни 
обычных людей. Зачем сегод
ня, когда все еще действуют 
антиковидные ограничения? 
Думаю, делают они это по зову 
сердца. 

– В Константиново никогда 
не зарастала народная тропа. 
Каждый год родину Есенина 
посещает около 400 тысяч че
ловек. А это значит, что твор
чество поистине народного 
поэта живет. И мы храним 
память о поэте и возрождаем 
объекты, связанные с ним, – 
сказал на открытии праздни
ка заместитель председателя 
регионального правительства 
Роман Петряев. Он приветс
твовал гостей праздника от 
имени губернатора.

Общим подарком всем ста
ла театральная постановка, 
подготовленная по воспомина
ниям сестер Сергея Есенина и 
очеркам Анатолия Панфилова 

«Константиновский мериди
ан». Спектакль в исполнении 
актеров музейного этногра
фического театра «Звонница» 
был показан в хозяйственном 
дворе усадьбы. Фольклорные 
и бытовые мотивы современ
ной поэту крестьянской жизни, 
эпизоды его детских занятий и 
увлечений, юношеские увлече
ния и первая любовь – все это 
воссоздает мир и жизнь поэ
та, для которого очень важны 
были малая родина, родное 
село и близкие люди. 

И все же в этом году Все
российский есенинский празд
ник поэзии «И хотя я не был на 
Босфоре» в музеезаповедни
ке имел особый, восточный, 
колорит. Два дня работал на 
сельской площади восточный 
базар, где все желающие про
бовали узбекский плов и фрук
ты, а также покупали прянос
ти и благовония. Смысловым 
центром восточного мира на 
есенинской земле стала но

вая выставка «Никогда я не 
был на Босфоре, я тебе при
думаю о нем…» в Каретном 
дворе музеязаповедника. Эк
спонаты (а их в экспозиции 
более 200) связаны с поездка
ми Сергея Есенина на Восток 
и на Кавказ.

– 3 октября – это особый 
день для Рязани, России и все
го мира, для тех, кто любит и 
чтит творчество Сергея Есе
нина. Сегодня мы открываем 
удивительный выставочный 
проект. Хотелось бы побла
годарить дружную команду 
сотрудников нескольких му

зеев, которые трудились над 
экспозицией. Она в очередной 
раз подтверждает, что каждая 
страница жизни поэта имеет 
важное значение, – сказал на 
открытии выставки министр 
культуры и туризма региона 
Виталий Попов. 

В подготовке этого межму
зейного проекта участвова
ли сотрудники из десяти уч
реждений науки и культуры 
России и стран ближнего за
рубежья.

Кроме восточной экзоти
ки особый интерес вызовут 
рукописи стихотворений Есе

нина из цикла «Персидские 
мотивы». Эта новая выставка 
будет работать до 3 апреля.

С новой концертной про
граммой, подготовленной по 
циклу «Персидские мотивы», 
выступил на торжественном 
открытии праздника на глав
ной сцене песенноинстру
ментальный ансамбль «Ра
дуница».

На родине Есенина убеж
даешься: «страна березового 
ситца» жива. Как жива и па
мять о поэте.

Людмила Трухина
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28 сентября 2021 году после непродолжительной болезни в возрасте 
94 лет ушел из жизни ветеран Военно-морского флота, участник Вто-
рой мировой войны с милитаристской Японией на Тихом океане 

наЗарЕнко Дмитрий тимофеевич. 
И на море, и на суше он был верен традициям флота и долгу перед 
Россией. Вечная память и честь его имени. Помним, скорбим.

РРОО «Комитет ветеранов Военно-морского флота»

Коллектив Союза «Рязанская торгово-
промышленная палата» глубоко скорбит 
в связи с безвременной кончиной дирек-
тора медицинского центра «Медэкспресс», 
члена Палаты 

ШиПовоЙ оксаны ивановны.
Мы знали ее как светлого, умного и пози-
тивного человека, всегда готового прийти 
на помощь. Оксана никогда не оставалась 
равнодушной к чужой беде. Она всегда 
излучала свет, тепло и жизнерадостность. 
Нам будет ее очень не хватать!

Выражаем искренние соболезнования ее маме Чеснаковой Галине 
Владимировне, дочери Екатерине, коллективу центра, родным и близким, 
всем, кто знал этого светлого человека. Вечная ей память!
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