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Г лава региона пообщался 
с призывниками и воен-

ными, посмотрел на усло-
вия жизни, побывал в казар-
мах и столовых. Призывники 
пройдут специальную подго-
товку, но перед этим каждо-
го ждет медицинское обсле-
дование.

«Поручил министру здравоох-
ранения региона помочь с орга-
низацией медосмотра, выделить 
оборудование и врачей, – сооб-
щил Павел Малков. – В учебном 
центре работают сотрудники 
банков, они консультируют при-
зывников по всем возникающим 
вопросам работы с банками. Пе-
реговорил с ними – стараются ин-
дивидуально разобрать ситуацию 
каждого бойца».

«На встрече было много воп-
росов, отдельным постом отве-
чу на основные из них. Процесс 
организации частичной мобили-
зации достаточно сложный, из-
за недостатков баз данных мо-
гут возникать ошибки, поэтому 
прошу рязанцев сообщать о по-
добных ситуациях. В том числе 
на горячую линию 122 – специа-
листы консультируют по любому 
вопросу о проведении частичной 
мобилизации», – написал в своем 
аккаунте глава региона.

И далее он пояснил:
«Под частичную мобилизацию 

попадают те, кто отслужил в ар-
мии и имеет востребованную во-
енно-учетную специальность.

Призванные на военную служ-
бу по мобилизации получают де-
нежное довольствие. Зарплата по 

основному месту работы не вы-
плачивается, но рабочее место со-
храняется до возвращения.

Все призванные по мобилиза-
ции пройдут необходимую подго-
товку. Без нее никто не будет от-
правлен в зону боевых действий.

Сейчас при частичной моби-
лизации есть ограничения по воз-
расту и состоянию здоровья. Не 
могут быть мобилизованы граж-
дане, признанные временно или 
полностью негодными по состоя-
нию здоровья.

Под призыв не попадают те, у 
кого четверо и более детей млад-
ше 16 лет, а также бойцы, у кото-
рых на иждивении родственни-
ки – инвалиды I группы.

Мобилизации не подлежат 
военнослужащие-срочники, сту-
денты очных и очно-заочных от-

делений вузов и ссузов, имеющих 
госаккредитацию, а также вы-
полняющие критически важные 
функции работники оборонных 
предприятий, специалисты IT, 
связи, медиа и некоторых дру-
гих сфер.

При направлении повесток 
могут возникнуть ошибки. Каж-
дую спорную ситуацию в военном 
комиссариате рассмотрят инди-
видуально.

Формируемые полки регион 
берет под свое шефство. Семьям 
мобилизованных окажем подде-
ржку – такую задачу уже поставил 
главам администраций муници-
палитетов. Также будет усилена 
работа социальных служб в этом 
направлении».

Подготовил Вячеслав Астафьев

Е го организовала Рязанс-
кая областная организа-

ция ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов.

Участники митинга – предста-
вители молодежных организа-
ций и общественных объедине-
ний, жители Донбасса. Это самый 
многочисленный митинг в подде-
ржку решения Президента России 
в этом году в Рязани.

Митинг начала член Обще-
ственной палаты Российской Фе-
дерации, заместитель председате-
ля Общественной палаты Рязан-
ской области, профессор Рязан-
ского государственного универ-
ситета им. С.А. Есенина, доктор 
филологических наук, член Науч-
ного совета Российского военно-
исторического общества Ольга 
Воронова.

«Вчера и сегодня я получа-
ла многочисленные послания по 
электронной почте от моих друзей 
из Донецка, Луганска, Горловки. 
Смысл их обращения один и тот 
же: «Нам сейчас очень непросто, 
но мы счастливы. Мы идем домой, 
на родину, в Россию», – говорит 
Ольга Ефимовна. – Мне и моим 
коллегам по университету пос-
частливилось много раз бывать 
на героической земле Донбасса и 
часто слышать от наших дорогих 
друзей: «Пожалуйста, не называй-
те нас больше юго-востоком Укра-
ины. Мы – юго-запад России».

На митинге выступили доцент 
кафедры политологии Рязанско-
го государственного университе-

та им. С.А. Есенина, заместитель 
председателя Рязанского отделе-
ния общественно-государствен-
ной организации «Российское 
военно-историческое общество», 
автор сборников военно-патри-
отических песен Александр Тру-
шин; председатель Рязанского 
областного отделения общерос-
сийской общественной организа-

ции «Российский союз ветеранов 
Афганистана» Сергей Караев; ру-
ководитель регионального отде-
ления всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бое-
вое братство» Александр Костров, 
координатор молодежных проек-
тов Общероссийского народно-
го фронта Глеб Шабонин; руко-
водитель регионального штаба 

общероссийского общественно-
го гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк» 
Алексей Царев; заместитель ди-
ректора Центра развития культу-
ры, член Союза писателей России 
Нурислан Ибрагимов.

На митинге выступил также 
представитель Рязанского благо-
творительного фонда «За наших», 

дважды побывавший с благотво-
рительной миссией на Донбассе, 
Артур Кремнев.

Жительница Мариуполя Ма-
рина Говорова поблагодарила ря-
занцев за поддержку и помощь в 
трудную минуту.

«Мы будем вместе, мы – Рос-
сия, и мы победим!» – сказала Ма-
рина Говорова.

«Я надеюсь, что мы победим! 
Россию никто не сломает ни снару-
жи, ни изнутри», – сказал уроженец 
города Авдеевка Донбасса Даниил 
Ковалев. Песню «Сердце русского 
мира – Донбасс» (музыка Алексан-
дра Трушина, слова Ольги Вороно-
вой) исполнил Алексей Свиридов.

Вячеслав Астафьев

среда 28 сентября 2022
72 (6077)

ВячеслаВ астафьеВ

+ комПлект документоВ
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ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс	П5431	
95 руб. 37 коп./572 руб. 22 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5432	
85 руб. 69 коп./514 руб. 14 коп.

Без	комПлекта		
офИцИальных	документов
Индекс	П5419	
136 руб. 76 коп./820 руб. 56 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5429	
127 руб. 06 коп./762 руб. 36 коп.

с	комПлектом		
офИцИальных	документов
Индекс	П4710
192 руб. 48 коп./1154 руб. 88 коп.

с заботой о мобилизованных
ПАВЕл МАлКОВ ПОСЕТИл УЧЕбНЫЙ цЕНТр ДЕСАНТНОГО УЧИлИщА В СЕльцАх

Своих не бросаем
В рЯзАНИ ПрОВЕлИ МИТИНГ В ПОДДЕржКУ СПЕцИАльНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕрАцИИ НА ДОНбАССЕ

саПожок. Участники 
офф роуд-клуба «Сапож-
ковский уездъ» отправи-
ли гуманитарную помощь 
в учебный центр «Сельцы». 
Автолюбители купили для 
мобилизованных ребят 12 
одеял. По словам участни-
ков клуба, они собрали во 
время очередного соревно-
вания «Осенний марафон» 
18 тысяч рублей. Участники, 
зрители и победители кон-
курса, которые получили де-
нежные призы, пожертвова-
ли их российским военным. 
благодарность участникам 
клуба «Сапожковский уездъ» 
высказана от имени от адми-
нистрации района за актив-
ную гражданскую позицию 
и готовность прийти на по-
мощь в трудной ситуации. 

сПасск-РяЗанский. В 
Исадах строится новый ДК 
по нацпроекту «Культура». 
Территорию под строитель-
ство в центре села обнес-
ли забором, подрядчик уже 
провел коммуникации, залил 
фундамент, уложил перекры-
тия. Сейчас строители возво-
дят стены. В проекте предус-
мотрен холл, концертный зал 
на 150 мест, комнаты круж-
кового досуга, санитарные 
комнаты. Проект типовой, 
такие дома культуры уже 
строили в нашем регионе. 
завершающим этапом стро-
ительства нового дома куль-
туры будет благоустройство 
прилегающей территории. В 
Исадском поселении живет 
более трехсот человек, есть 
ансамбль народной песни, 
поэтому новый ДК был необ-
ходим. Строят Исадский ДК 
на средства федерального 
и регионального бюджетов 
с софинансированием из 
районного бюджета. 

ПРонск. В Новомичуринс-
ке подходит к финалу строи-
тельство набережной. рабо-
ты проводятся по нац проекту 
«жилье и городская среда». 
Сейчас привезли скамейки 
GRAVEL и FUSION с подсвет-
кой. Администрация города 
уже побеспокоилась о со-
хранности новых объектов 
благоустройства, предус-
мотренных проектом «Парк-
берег». Устанавливаются 
видеокамеры на тот случай, 
если у вандалов появится 
желание что-то разгромить 
в новом парке. На 3,5 гек-
тара, что благоустраивают-
ся в этом году, уже видны пе-
ремены: дорожки выложили 
плиткой и заасфальтирова-
ли. Вот-вот состоится про-
бный пуск освещения парка. 
Специалисты из «Новомичу-
ринских электросетей» уста-
новили 150 фонарей и уже 
подвели к ним кабель. 

ноВости 
РайоноВ

Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»

5-6Специальный  
выпуск 

3-4
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Т оржества состоялись в 
концертном зале Ря-

занской областной фи-
лармонии. В зал пригла-
сили тех, благодаря кому 
регион славится своими 
успехами. 

Со сцены прозвучали сло-
ва о том, что Рязанская об-
ласть образована 26 сентяб-
ря 1937 года Постановлением 
Президиума ЦИК «О разделе-
нии Московской области на 
Тульскую, Рязанскую и Мос-
ковскую области». Образова-
ние в 1937 году Рязанской об-
ласти явилось крупнейшим 
событием правового, адми-
нистративного, экономичес-
кого, социально-культурного 
значения для нашего края.

Историю делают люди. 
Об этом говорила в своем 
поздравлении первый замес-
титель председателя прави-
тельства Анна Рослякова. «От 
имени губернатора Рязанской 

области Павла Викторовича 
Малкова поздравляю всех с 
днем рождения нашей лю-
бимой Рязанской области, – 
говорит Анна Николаевна. – 
Наша Рязанская область, как 
сказал Президент Владимир 
Владимирович Путин, сердце 
России. Любую территорию 
делают люди, которые на ней 
живут. У нас в регионе заме-
чательные жители, которые 
трудятся не покладая рук каж-
дый на своем месте. Именно 
поэтому наши сельхозтова-
ропроизводители который 
год показывают рекордные 
урожаи. Несмотря на все сан-
кции и трудности, наша про-
мышленность также успешно 
развивается. Каждый на сво-
ем месте вносит вклад в то, 
чтобы наш регион развивал-
ся. Сегодня каждому рязанцу 
хочется сказать слова огром-
ной благодарности».

Среди тысяч тружеников, 
проживающих на террито-

рии области, всегда есть са-
мые лучшие. Анна Росляко-
ва вручила им высокие на-
грады.

Орденом Дружбы награж-
ден председатель Совета Рыб-
новского районного потреби-
тельского общества Сахават 

Мамед оглы Бахшиев. Почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации» присвоено ди-
ректору областной библиоте-
ки имени Горького, председа-
телю Общественной палаты 
Рязанской области Наталье 
Николаевне Гришиной.

Почетной грамоты Пре-
зидента Российской Федера-
ции удостоен председатель 
совета Рязанского городского 
отделения Общероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество» Вла-
димир Васильевич Ушаков.

Большая группа рязанцев 
за свой труд на благо облас-
ти удостоена региональных 
наград.

В фойе Рязанской филар-
монии была оформлена тема-
тическая выставка живописи 
членов Рязанского областно-
го отделения Союза художни-
ков России, отражающая ис-
торию региона.

Официальная часть про-
должилась концертной про-
граммой, в которой приняли 
участие ведущие творческие 
коллективы региона.

Вячеслав Астафьев

М ероприятие было 
приурочено к 185-

летию со дня рождения 
С.Н. Худекова и 15-ле-
тию музея-заповедника. 
Обе даты значимые, уст-
роители запланировали 
масштабный праздник, 
но из-за непогоды его 
пришлось перенести на 
октябрь. Однако влаж-
ная почва – благодат-
ное условие для посадки, 
поэтому экологическую 
акцию решили провес-
ти, чтобы саженцы лучше 
прижились.

Помимо стойких к погод-
ным условиям лесоустроите-
лей, в Ерлинскую усадьбу съе-
хались почетные гости, знато-
ки, ценители и любители при-
роды из разных уголков Рос-
сии: заместитель директора 
Департамента государствен-
ной политики и регулирова-
ния в сфере развития ООПТ 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ Вла-
димир Строганов, начальник 
филиала ООО «Газпром транс-
газ Москва» «Путятинское ли-
нейное производственное уп-
равление магистральных га-
зопроводов» Максим Кудряв-
цев, представители ФГБУ «На-
циональный парк «Плещеево 

озеро» и ФГБУ «Сочинский 
национальный парк», сотруд-
ники Росзаповедцентра, ООО 
«КАДЕ-АГРО», Ряжского крае-
ведческого музея и просто не-
равнодушные к Ерлинскому 
парку люди. В ходе акции на 
территории исторических ал-
лей были высажены саженцы 
дуба черешчатого и листвен-
ницы европейской. 

Затем гости собрались в 
актовом зале историческо-

го здания «Контора управля-
ющего», где в теплой обста-
новке звучали поздравления 
в адрес коллектива музея и 
организаторов акции. Ди-
ректор музея-заповедника 
«Усадьба С.Н. Худекова» Таи-
сия Султанова сердечно поб-
лагодарила присутствующих 
и вручила благодарственные 
письма участникам акции и 
представителям организаций, 
оказывающих помощь в вос-

становлении парка и музея. 
В завершение мероприятия 
директор Рязанского фили-
ала Рослесинфорга Алексей 
Побочный поблагодарил ор-
ганизаторов за  возможность  
поучаствовать в акции.

– Посадив сегодня малень-
кие саженцы дуба, мы продол-
жаем ветвь новой истории 
ден дрария, – отметил он.

Вера Холодная
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НеСмОтРя На ВСе СаНкции и тРудНОСти, 
Наша пРОмышлеННОСть уСпешНО 
РазВиВаетСя
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мой край, задумчивый и нежный
Рязанская ОбласТь ОТМеТила сВОе 85-леТие

Рязанцы получили доступ  
к «Облаку здоровья»
ПациенТы из РязанскОй ОбласТи МОгуТ ПОлучиТь  
бесПлаТные Онлайн-кОнсульТации ОТ ВРачей  
ВеДущиХ ФеДеРальныХ МеДицинскиХ ценТРОВ сТРаны

здОРОВье

Новая история в старинной усадьбе
кОМанДа РязанскОгО Филиала РОслесинФОРга ПРиняла учасТие  
В кульТуРнО-экОлОгическОй акции «ВОзРОжДение еРлинскиХ аллей»

г лава региона приказал усилить 
безопасность школ и других со-

циально значимых учреждений 
Рязанской области. усиление мер 
безопасности связано с трагедией, 
которая произошла в начале не-
дели в ижевске, где, по последним 
данным, в результате  нападения 
на школу вооруженного челове-
ка погибло 17 человек, из них 11 
детей. 

Всем ведомствам региона, в первую 
очередь правоохранительным органам, 
дано предписание незамедлительно 
принять меры по обеспечению макси-
мально возможной охраны учебных за-
ведений, сделать все, что возможно на 
региональном уровне.

– В Ижевске произошла чудовищная 
трагедия. Я прошу принять все необхо-
димые меры по обеспечению безопас-
ности. Министерство образования, ру-
ководство школ, правоохранительные 
ведомства – все должны быть задейство-
ваны, все, что можно сделать на регио-
нальном уровне, должно быть сделано, – 
сказал Павел Малков.

ОбНОВлеНие дОРОг
На заседании нового состава прави-

тельства региона обсудили,  как идет 
выполнение поручений губернатора 
по  вопросам  ремонта и имуществен-
ной передачи ключевых участков до-
рог Рязанской области. В Шиловском 
районе дорога Полтавка–Аделино–Ме-
лихово отремонтирована. Заменено 7 
километров самых проблемных участ-
ков. Все работы удалось выполнить до 
начала учебного года.  В Скопинском 

районе требует ремонта участок доро-
ги от границы района до федеральной 
трассы Р-22 «Каспий». Контракт уже за-
ключен, в настоящее время выполнены 
работы по регенерации покрытия. С 3 
октября подрядчик приступит к основ-
ным работам,  до 31 октября планирует-
ся завершить их полностью. Окружная 
дорога в Шацке должна быть передана в 
федеральную собственность. Весь комп-
лект документов по передаче дороги от 
Рязанской области подготовлен и на-
правлен в Росреестр, сейчас находится 
там на рассмотрении. Это связано с тем, 
что именно это федеральное ведомство 
уполномочено  заниматься приемом и 
передачей дорог. Дополнительно подго-
товят план работ, которые необходимо 
выполнить на этом участке. Вопрос на-
ходится на контроле у вице-губернатора 
Артема Бранова.

теплО к пятНице
Начало отопительного сезона в ре-

гионе организовано в два раза быст-
рее, чем раньше. В регионе сейчас 25 
муниципальных образований, где есть 
системы централизованного теплоснаб-
жения. Пока в полном объеме подано 
тепло в многоквартирные дома и объ-
екты соцсферы в 21-м из них. Ведутся 
работы по пусконаладке в Клепиковс-
ком и Рязанском районах, в Касимове 
и Сасове. К пятнице тепло должно быть 
пущено везде. Уже сейчас подключено 
к системам 98% площадей, отапливае-
мых централизованно. Такие прогнозы 
озвучил министр топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Дмитрий Устинов. 
Павел Малков распорядился как можно 

четче проконтролировать начисление 
платы за отопление за небольшое коли-
чество дней в сентябре, чтобы эти сум-
мы в квитанциях ЖКХ были обусловле-
ны прозрачными расчетами.

пРОгРаммы  
и гРаНты 

Дополнительное финансирование 
получает госпрограмма региона «Соци-
ально-экономическое развитие населен-
ных пунктов». Об этом рассказал и.о. ми-
нистра строительного комплекса  Юрий 
Кулешов. В этом поможет одобрение на 
федеральном уровне заявки Рязанской 
области на получение инфраструктур-
ного бюджетного кредита на 4 милли-
арда рублей на период до 2025 год. На 
эти средства планируется построить 6 
детских садов, которые смогут принять 
1126 детей, школу на 1100 мест, а также 
обустроить Западный канализационный 
коллектор г. Рязани. На программу до-
полнительно направляются средства в 
размере 1 млрд 77 млн руб. 

В регионе утвердили четкие правила 
получения грантов на развитие сельско-
го туризма. В законе о бюджете региона 
предусмотрено выделение необходимых 
средств. Кроме того, в текущем году на 
комплексное развитие сельских терри-
торий направят дополнительно более 
62 миллионов рублей субсидий для ком-
пенсации удорожания строительных ре-
сурсов. Дополнительным бременем для 
регионального бюджета такой ход не 
станет. Об этом рассказал и.о. министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Василий Запорожец. 

Михаил Скрипников

безопасность и развитие
эТи ТеМы сТали глаВныМи на засеДании ПРаВиТельсТВа РегиОна 

экОНОмика

Приходите в «цифру»!
В Рязани будущие программисты выбирали свой путь в профессии

В Рязанском государс-
твенном радиотех-

ническом университете 
прошел областной про-
фориентационный день 
«IT- проф. Рязань». Он 
собрал старшеклассни-
ков (учеников 10 и 11 
классов) разных школ 
региона. Объединяет ре-
бят то, что все они хотят  
работать в индустрии IT-
технологий.

это касается не только про-
граммирования, но и других со-
путствующих специальностей, 
таких как системное админис-

трирование, кибер-безопас-
ность, консалтинг, машинное 
обучение, работа с большими 
массивами данных и многого 
другого. Школьники смогли по-
общаться с представителями 
фирм-работодателей, которые 
выставили свои презентацион-
ные стенды в фойе. это важный 
аспект при выборе места и на-
правления обучения, посколь-
ку именно запросы индустрии 
определяют методы подготовки 
специалистов в сфере IT. 

– за последние годы мы до-
биваемся прогресса в развитии 
направлений подготовки. глав-
ное – это дать возможность сту-

дентам выбрать такое направ-
ление  в сфере IT-образова-
ния, которое им нужно. задачи 
в этой сфере очень широкие, 
специальностей, специализаций 
и компетенций много, – сказал 
ректор РгРТу Михаил чиркин. 

не только радиоуниверси-
тет, но  и другие вузы Рязани, а 
также средне-специальные учеб-
ные заведения активно готовят 
специалистов для цифрового 
мира. ставится государствен-
ная задача – оцифровать как 
можно больше процессов жиз-
ни, в частности – все государс-
твенные услуги и процессы при-
нятия решений, а также каналы 

коммерческого взаимодействия 
юрлиц. это позволит резко ус-
корить экономическое развитие. 
Практически ни один процесс 
на производстве или в быту не 
обходится без устройств с про-
цессором. а это имеет прямое 
отношение к сфере высоких тех-
нологий и программированию. 
Отрасль активно развивается, 
создавая рабочих мест больше, 
чем в других секторах экономи-
ки. это позволяет выпускникам 
школ, которые выбирают соот-
ветствующие профессии, уве-
ренно смотреть в будущее. 

Михаил Скрипников 

з апущен новый сезон-
проекта «Облако здо-

ровья» с участием веду-
щих специалистов уже 
пяти федеральных госу-
дарственных медицинс-
ких центров России. Вра-
чи федеральных меди-
цинских центров прово-
дят бесплатные онлайн-
приемы россиян.

Россияне могут бесплатно 
получить онлайн-консульта-
ции врачей ведущих феде-
ральных медицинских цен-
тров. По инициативе Благо-
творительного фонда Лиги 
здоровья нации, удаленные 
приемы в облачном сервисе 
для них проводят специалис-
ты центра сердечно-сосудис-
той хирургии им. А.Н. Баку-
лева, центра кардиологии 
имени академика Е.И. Чазо-
ва, центра оториноларинго-
логии Федерального меди-
ко-биологического агентс-

тва России, Межотраслевого 
научно-технического комп-
лекса «Микрохирургия гла-
за» им. акад. С.Н. Федорова 
и Центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии им. 
В.И. Кулакова. 

Итак, дистанционные 
консультации проводятся 
для пациентов со следующи-
ми заболеваниями: ишеми-
ческая болезнь сердца, при-
обретенные пороки сердца, 
врожденные пороки сердца, 
нарушения ритма сердца, 
терминальная хроническая 
сердечная недостаточность; 
миопия (близорукость), ас-
тигматизм, кератоконус, за-
болевания роговицы, ката-
ракта, заболевания хруста-
лика, глаукома, заболевания 
зрительного нерва, макуляр-
ные дегенерации, патология 
слезоотводящих путей, вос-
палительные заболевания 
глаза, синдром сухого гла-
за, заболевания сетчатки и 

глазного дна, заболевания 
стекловидного тела, диабет 
глаза, гиперметропия (даль-
нозоркость); болезни носа 
и носовых синусов, полипы 
носа, кисты носового синуса, 
хронический синусит, хро-
нический и аллергический 
ринит, травмы и инородные 
тела уха и носа, болезни на-
ружного уха, средний отит, 
адгезивная болезнь среднего 
уха, средний отит с гноетече-
нием, хронический ларингит 
и ларинготрахеит, паралич 
голосовых складок и гортани, 
искривление носовой пере-
городки, болезни миндалин, 
аденоиды (хирургическое ле-
чение), доброкачественные 
новообразования ЛОР-орга-
нов (хирургическое вмеша-
тельство), хронический на-
ружный отит, кохлеарный 
неврит, нейросенсорная ту-
гоухость, отосклероз; забо-
левания шейки матки, влага-
лища и вульвы, циститы, ме-

нопаузальные расстройства, 
вульводиния, гинекологичес-
кие заболевания у девочек, 
бесплодие, онкологические 
заболевания во время бере-
менности, онкологические 
заболевания женских поло-
вых органов, доброкачест-
венные образования матки и 
придатков, реконструктивно-
пластические операции при 
генитальном пролапсе сетча-
тым имплантом, стрессовое 
недержание мочи, врожден-
ные пороки сердца, наруше-
ние ритма сердца и прово-
димости, сердечная недоста-
точность у детей, патология 
беременности.

Чтобы получить помощь, 
пациентам нужно зарегис-
трироваться или авторизо-
ваться в телемедицинском 
сервисе «Облако здоровья» 
по адресу: https://telemed.
oblakozdorovia.ru/ и отпра-
вить заявку на получение 
бесплатной онлайн-консуль-
тации.

Для этого необходимо вы-
брать заявку в нужный ме-
дицинский центр и нажать 
кнопку «Получить услугу». 
Далее следовать инструкци-
ям в заявке. После обработ-
ки данных пациент получит 
приглашение на онлайн-кон-
сультацию к врачу на конк-
ретный день и время.

Всероссийский проект 
«Облако здоровья» впервые 
стартовал во время пандемии 
новой коронавирусной ин-
фекции на территории Рос-
сийской Федерации с участи-
ем двух центров – Бакулевс-
кого и Кулаковского. 

Значимость этого проекта 
заключается в том, что врачи, 
имеющие огромный опыт ле-
чения самых сложных паци-
ентов со всей страны, дают 
столь важное любому паци-
енту, особенно в сложных 
случаях, «второе мнение» 
специалистов ведущих про-
фильных центров страны.

 
Людмила Трухина

экОлОгия
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  Специальный выпуСк 
 миниСтерСтва экономичеСкого развития  
рязанСкой облаСти

импортозамещение

З авод ао «интеркросс» – россий-
ский производитель телекомму-

никационного оборудования, на-
чал свою деятельность в 1992 году. 
В июле предприятие отметило 30-
летие. Компания сотрудничает со 
всеми крупными операторами свя-
зи – мтС, теле2, Вымпелком, мега-
фон, ростелеком – и с десятком ре-
гиональных – Эр-телеком, миран-
да-медиа, К-телеком и другими, 
– обеспечивая их оборудованием 
пассивной коммутации. 

В связи с обстановкой в мире на дан-
ный момент компания находится под 
вторичными санкциями и не может в 
полном объеме реализовывать свой по-
тенциал на рынке. По словам генераль-
ного директора Тимофея Александрови-
ча Калашникова, в РФ не производится 
активное оборудование для отрасли свя-
зи, работу которого обеспечивает пас-
сивное. До февраля 2022 года россий-
ский рынок активного оборудования 
занимали крупные мировые произво-
дители, среди которых были «Нокиа», 
«Эриксон», «Хуавэй». После введения 
санкций против РФ, США и европейс-
кие компании полностью прекратили 
поставки продукции на территорию Рос-
сии. Китайский «Хуавэй» официально не 
ушел с рынка, но также приостановил 
сотрудничество со всеми российскими 
заказчиками. Эти обстоятельства замо-
розили значимые объемы строительство 
сетей связи в РФ у всех операторов. 

КризиС – 
ВремЯ ВозмоЖноСтеЙ

«Данная ситуация отразилась как на 
объемах производства АО «Интеркросс», 
так и на занятости персонала и эконо-
мике. Но компания нашла выход. «Раз-
работать активное оборудование мы не 
в состоянии. Это под силу только одно-
му российскому концерну – «РосТех». В 
2021 году компании Ростеха вывели на 
рынок изделие активного оборудова-
ния, но, к сожалению, оно не полностью 
импортозамещено. Хоть и небольшой 
процент комплектации, но находится 
под санкциями, соответственно, нельзя 
создать изделие целиком. Что сдела-
ли мы? Максимально провели работу с 
импортозамещением внутри пассивно-
го оборудования связи, производимого 
нашим предприятием», – поделился ге-
неральный директор.

 За последние пять лет, понимая, что 
ситуация зависимости от импорта до-

вольно опасна, завод АО «Интеркросс» 
своими силами разработал и внедрил в 
производство и конечную продукцию 
определенный набор аналогов импор-
тных изделий. «Нам это позволило за-
грузить работой людей на территории 
России, наши сотрудники получили до-
полнительный фонд оплаты труда. Ведь 
любое импортное или покупное изделие 
для завода – это отданные деньги како-
му-то другому производителю. И полу-
чалось, что до 50% затрат на материалы 
мы отдавали импортным компаниям. 
Этот объем денежных средств мы ста-
рались производить у себя. Таким обра-
зом, мы защитились от подобного рода 
форс-мажоров и укрепили собственный 
научно-технический центр», – рассказал 
Тимофей Александрович. 

Помимо телекоммуникационного 
оборудования, в 2019 году компания 
разработала отечественные электро-
питающие установки (ЭПУ), линейку 

кондиционеров, которые ранее заку-
пались в Китае. Данная продукция тес-
тировалась на длительную опытную 
эксплуатацию, проходила сертифика-
цию и аккредитации, но на тот момент 
не получалось включить ее в перечень 
рекомендуемого оборудования. В мар-
те 2022 года все изменилось. 25% изде-
лий составляют импортные комплек-
тующие, но которые не находятся под 
санкциями. Задача предприятия – не 
позднее конца первого квартала 2023 
года локализовать полностью весь объ-
ем закупаемых изделий, т.е. полностью 
закупать в России или делать самосто-
ятельно. 

ГоСУДарСтВеннаЯ поДДерЖКа
АО «Интеркросс» участвует в проек-

те Федерального центра компетенций 
(ФЦК) по повышению производитель-
ности труда, работе с персоналом и дру-
гих программах Министерства экономи-

ческого развития. Также завод включен 
в реестр системообразующих предпри-
ятий Рязанской области, что позволило 
не прекращать производственный цикл 
даже в ковидные времена. В апреле 2022 
года компания получила возвратный 
льготный займ от ФРП (Рязанского фон-
да развития промышленности).

«К сожалению, «Интеркросс» не яв-
ляется субъектом МСП, что закрывает 
доступ к большому количеству мер под-
держки. У нас большая численность, но 
по другим показателям мы относимся 
к числу малых и средних предприятий. 
Это большая проблема», – отметил Ти-
мофей Александрович Калашников.

ДиВерСиФиКаЦиЯ 
произВоДСтВа

В течение 2–3 последних лет пред-
приятие осознало, что необходимо рас-
ширять производственную линейку про-
дукции для параллельного развития в 
нескольких отраслях и загрузки произ-
водства, что особо актуально сегодня, 
пока у всех операторов связи приоста-
новилось развитие сетей. 

На данный момент компания дела-
ет кухонное оборудование, но еще не 
в полной мере вывела его на рынок. 
Также за последние семь лет были раз-
работаны и введены в эксплуатацию 
шкафное оборудование для установки 
систем управления освещением, виде-
онаблюдением, безбарьерного взима-
ния платы для платных дорог. Кроме 
того, «Умные остановки» – один из при-
оритетных инновационных проектов 
АО «Интеркросс» в рамках концепции 
«Умный город». Они представляют со-
бой модульные конструкции (павильо-
ны открытого или закрытого типа) для 

комфортного ожидания общественно-
го транспорта, оснащены электронным 
расписанием движения транспорта, ин-
формационной видеопанелью, интер-
активным тачскрином, точкой доступа 
Wi-Fi, USB-портом для зарядки гадже-
тов, кнопкой вызова экстренных служб 
и другими опциями. Одна из таких оста-
новок уже установлена в Рязани на тер-
ритории загородного курорта «Окская 
жемчужина». 

В дополнение к этому предприятие 
создает умные системы регулировки 
транспорта, которые с помощью про-
граммного обеспечения следят за до-
рожной обстановкой, контролируют 
режимы и продолжительность сигнала 
светофора, что значительно разгружает 
сложные развязки.

«Мы рассматриваем историю с 
санкциями как вызов для себя качес-
твенно измениться, дополнить произ-
водственную линейку, получить но-
вые рынки сбыта. Конечно, сущест-
вует огромное количество кризисных 
моментов: снижение объемов произ-
водства в краткосрочной перспекти-
ве, перебои с поставками, проблемы 
с подорожанием кредитных ресурсов 
и недоступность многих из них. Про-
блемы существуют, но мы их решаем. В 
долгосрочной перспективе для нас это 
возможность. Не бывает безвыходных 
ситуаций, бывает неправильное пла-
нирование. Мы планируем все. Годо-
вые, квартальные, месячные и даже 
суточные показатели в каждой сфере, 
потому что без этого невозможно ни-
чего выстроить», – подытожил гене-
ральный директор.

Фото: АО «Интеркросс»

С овременный завод по выпус-
ку крепежа и калиброванного 

металлопроката «Бервел» 9 сен-
тября отметил день рождения. по 
такому случаю всех работников 
предприятия вместе с их семьями 
пригласили на праздник, устрои-
ли мастер-классы для детей, весе-
лые старты, флешмоб и провели 
экскурсии по производству, чтобы 
юное поколение посмотрело, где 
работают их мамы и папы. Вокруг 
царила душевная и семейная ат-
мосфера.

Также генеральный директор пред-
приятия – Юрий Викторович Медве-
дев – наградил лучших работников за 
высокую профессиональную компе-
тентность, значимый вклад в развитие 
предприятия и трудовые достижения в 
номинациях «Доска победителей», «Пе-
рекрестное награждение», «Правитель-
ственные награды», «Наставничество в 

производстве» и «Пятилетие трудовой 
деятельности».

«В 2012 году мы вышли в чистое поле, 
на строительную площадку, где появил-
ся самый современный в отрасли завод. 
Спустя 3 года, в 2015 году, официально 
открылись. Как будто вчера, и вот уже 
прошло семь лет. Продукция завода вос-
требована в разных отраслях экономики 
и приносит массу преимуществ Рязанс-
кой области и России в целом. «Бервел» 
включен в перечень системообразующих 
организаций, имеющих региональное 
значение и оказывающих существенное 
влияние на занятость населения и соци-
альную стабильность в нашем регионе.

Более 1500 номенклатурных пози-
ций продукции с различными видами за-
щитных покрытий, в соответствии с оте-
чественными и зарубежными стандарта-
ми, подавляющая доля рынка крепежа 
для инфраструктурного строительства, 
калиброванный прокат – 30 000 тонн в 
год, 27 000 тонн в год высокопрочного 

День В КаленДаре

КалашниКоВ  
тимоФеЙ алеКСанДроВич,

генеральный директор  
ао «интеркросс»

– Мы рассматриваем историю с санк-
циями как возможность для себя качес-
твенно измениться, дополнить произ-
водственную линейку, получить новые 
рынки сбыта.

мнение

зВК «Бервел» отметил 7-летие

Преодолевая трудности

крепежа, крупнейший лабораторный 
центр. Ни один строительный объект 
не обходится без нашего крепежа, будь 
то мосты, тоннели, дороги, ограждения, 
промышленно-гражданское и энергети-
ческое строительство, спортивные объ-
екты, логистические центры, офисы, 
опора линий электропередач, ветроге-
нераторы, элементы конструкций сол-
нечных батарей и многое другое. «Бер-
вел» – хлеб промышленности и строи-
тельства», – поделился своей гордостью 
генеральный директор.

Кроме того, Юрий Викторович отме-
тил, что, несмотря на нынешнее непро-
стое время, ЗВК продолжает реализацию 
второй очереди проекта, который поз-
волит увеличить объем производства, 
расширить номенклатуру производимой 
продукции и, как следствие, увеличить 
рынок сбыта, а также поблагодарил всю 
команду завода за работу, сказав, как 
важно в сегодняшнее непростое время 
быть в кругу единомышленников и про-
фессионалов, любящих свое дело.

Фото 
Анастасии Головковой

Генеральный директор 
зВК «Бервел» 

Юрий Викторович медведев
Веселые семейные старты на Дне завода

проект «Умные остановки»
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КООПЕРАЦИЯ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

29–30 августа в Рязани 
состоялся третий 

межрегиональный форум «От им-
портозамещения к импортоопе-
режению: новые общесистемные 
меры» при поддержке правитель-
ства Рязанской области, Государс-
твенного Фонда развития про-
мышленности и Ассоциации клас-
теров, технопарков и ОЭЗ России.

«Рязанская область уже который раз 
становится той экспертной площадкой, 
где обсуждаются все нововведения и ме-
ханизмы, которые направлены на совер-
шенствование кластерного подхода и 
инструментов развития инфраструкту-
ры», – отметил директор АКИТ РФ Анд-
рей Шпиленко.

В рамках деловой программы было 
проведено две панельные сессии, где 
обсудили реализацию инициатив Пре-
зидента РФ В.В. Путина, озвученных на 
Санкт-Петербургском международном 
экономическом форуме, и затронули 
вопросы инфраструктуры площадок для 
реализации в сфере межотраслевой ко-
операции.

Среди экспертов на форуме присутс-
твовали заместитель председателя пра-
вительства Рязанской области Артем 
Никитин, генеральный директор ООО 
«СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков, за-

мминистра промышленности и торгов-
ли Алексей Беспрозванных, генераль-
ный директор НО «Фонд развития про-
мышленности Республики Башкортос-
тан» Анвер Каримов и другие.

«Сегодняшний форум посвящен об-
суждению оптимальных условий успеш-
ного и даже прорывного развития про-
мышленных кластеров. Все инициативы 
и предложения будут сформированы и 
переданы на федеральный уровень. В 
частности, речь идет о возможностях 
предоставления участникам промыш-
ленных кластеров льготного финанси-
рования, уменьшения налоговой нагруз-
ки, введения дополнительных мер под-
держки производств на ранних стадиях 
развития и снижения количества про-
верок. Принятие всех этих мер крайне 
необходимо для дополнительного сти-
мулирования промышленных предпри-
ятий, упрощению выстраивания новых 
производственных цепочек и организа-
ции выпуска импортозамещающей про-
дукции», – отметил Артем Никитин.

По итогам форума участники сфор-
мировали новые общесистемные инс-
трументы повышения устойчивости 
технологических цепочек, а во второй 
день программы посетили ООО «ЗВК 
«Бервел» и ознакомились с производс-
твенным потенциалом региональных 
предприятий.

Вручение заслуженной награды победителю Дмитрию Морозову, 
АО «Рязанский Радиозавод»

Новые меры поддержки 
промышленных 
кластеров

Мастера своего дела

Внедряем принципы 
бережливого производства

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

6–7 сентября на площадке 
предприятия ООО «НПО 

Ризур» прошел IV деловой форум 
«Вектор производительности» при 
поддержке регионального цент-
ра компетенций АНО «Агентство 
развития бизнеса» и министерства 
экономического развития Рязанс-
кой области.

В первый день в работе площадок 
приняли участие более 200 человек: 
сотрудники и руководители «береж-
ливых» предприятий, федеральных и 
региональных органов власти, а также 
центров компетенций в сфере произво-
дительности труда. Была организована 
работа 4 дискуссионных, 5 обучающих 
и 3 интерактивных площадок, где учас-
тники послушали лекции об алгорит-
мах совершенствования систем управ-
ления, подходах к устранению потерь 
на производстве, выявлению скрытых 
резервов и готовых решениях по раз-
витию бизнеса в условиях неопреде-
ленности. Присутствующие получили 
возможность побыть кайдзен-менед-

жерами, самостоятельно организо-
вать офисное пространство, выявить 
проблему и предложить ее решение 
с помощью принципов бережливого 
производства.

Кроме того, все желающие могли 
принять участие в lean-туре по орга-
низациям – лидерам по повышению 
производительности труда: ООО НПП 
«Тепловодохран», ООО «ВЕГА-Рязань», 
МФЦ Рязанской области, ООО «МГК 
«Световые технологии», ГКУ «Центр за-
нятости населения Рязанской области», 
АО «Русская кожа», ГБУ РО «Центр за-
купок Рязанской области», ООО «Кож-
проммебель» и другим.

Главным событием второго дня ста-
ло пленарное заседание, которое по-
сетили более 500 представителей ря-
занских предприятий и организаций, 
с участием федеральных экспертов в 
области внедрения бережливых тех-
нологий: Артема Никитина – зампре-
да правительства Рязанской области, 
Константина Грабельникова – дирек-
тора программы развития производс-
твенной системы в ГК «Росатом», Ека-

АРТЕМ НИКИТИН – заместитель 
председателя правительства 

Рязанской области

«В Рязанской области тематикой бе-
режливости начали целенаправленно 
заниматься в 2017 году. За это время 
мы провели сотни разных встреч, ме-
роприятий, обучающих сессий, а также 
практических занятий по отдельным при-
нципам философии бережливого про-
изводства. Сегодня уже никого не надо 
убеждать, что между понятиями «береж-
ливые технологии» и «эффективность 
развития» стоит знак равенства».

МНЕНИЕ
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терины Гришиной – директора Центра 
повышения производительности ВАВТ 
министерства экономического разви-
тия РФ и других. Основными темами 
для обсуждения стали: поиск ответов 
на современные вызовы цифровой эко-
системы, обсуждение мотивационных 
механизмов вовлечения молодежи в 
сектор реальной экономики, управле-
ния талантами, формирование базы 
лучших практик, внедрение систем-
ного подхода при работе с кадрами, а 
также меры поддержки, которые под-
разумевает реализация нацпроекта 
«Производительность труда».

Артем Никитин выступил с иници-
ативой открыть для участников реги-
онального проекта «Производитель-
ность труда на малых и средних пред-
приятиях» возможность проходить 
обучение по федеральной программе 
«Лидеры производительности», ди-
ректором которой является Екатери-
на Гришина, директор Центра повы-
шения производительности ВАВТ, с 
воодушевлением поддержала идею и 
пообещала воплотить ее в жизнь в бли-
жайшее время.

Константин Грабельников также 
высоко отозвался об успехах Рязанской 
области в сфере бережливых техноло-
гий: «Мы работаем с областью с боль-
шим удовольствием, и всегда хочется 
транслировать те результаты, которые 
вы получаете, акцентируя переход с 
количественного результата на качес-
твенный».

«В Рязанской области тематикой бе-
режливости начали целенаправленно 
заниматься в 2017 году. За это время 
мы провели сотни разных встреч, ме-
роприятий, обучающих сессий, а также 
практических занятий по отдельным 
принципам философии бережливого 
производства. Наш форум ежегодно 
принимает коллег из других регионов, 
занимающихся бережливыми проекта-
ми. На деловой площадке собираются 
представители рязанского бизнеса и 
социальной сферы, специалисты инс-
титутов поддержки бизнеса. И сегодня 
уже никого не надо убеждать, что меж-
ду понятиями «бережливые техноло-
гии» и «эффективность развития» стоит 
знак равенства. Все мы четко понима-
ем, что, зачем и как делаем», – подыто-
жил зампред правительства. 

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ГОЛОВКОВА
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22 сентября на АО «Рязанский 
Радиозавод» состоялся еже-

годный областной конкурс про-
фессионального мастерства «Мас-
тера Рязанской области» среди 
монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. Пятнад-
цать участников от десяти пред-
приятий региона – АО «Рязанский 
государственный приборный за-
вод», АО «Рязанское конструкторс-
кое бюро «Глобус», ПАО «Красное 
знамя», АО «НПП «Альфа – М». АО 
«Рязанский Радиозавод» и других 
– продемонстрировали свои зна-
ния и умения.

Теоретическая часть мероприятия 
включала в себя тест с вопросами по техно-
логии и контролю качества пайки, маркам 
применяемых припоев, правилам безопас-
ного выполнения электромонтажных ра-
бот и другим темам. Практическое зада-
ние конкурсанты выполняли по электро-
монтажу печатной платы в соответствии с 
картой технологического процесса.

Работы оценивали председатель кон-
курсной комиссии, главный технолог 
АО «Рязанский Радиозавод» Людмила 
Владимировна Шишкина, заместитель 
директора по производственному обу-
чению и охране труда ОГБПОУ «Рязан-
ский политехнический колледж» Сергей 
Васильевич Куланин, председатель Рос-

сийского Профсоюза работников радио-
электронной промышленности Андрей 
Николаевич Мельгунов и начальник 
технологического бюро АО «Рязанский 
государственный приборный завод» Ок-
сана Олеговна Пискунова.

Звание лучшего монтажника получил 
Дмитрий Морозов, представляющий АО 
«Рязанский Радиозавод», второе место за-
няла его коллега Ольга Тишина. На треть-
ем месте обосновалась Ольга Копылова с 
предприятия АО «НПП «Альфа – М». 

«Когда мне сообщили, что я буду пред-
ставлять Рязанский радиозавод на област-
ном конкурсе, я очень обрадовался. Прак-
тическое задание было, на мой взгляд, 
интересное: приличное количество эле-
ментов, которые нужно монтировать на 
клей, сама по себе плата была сильно ме-
таллизированная, приходилось сильнее 
прогревать пайку. Когда практическое за-
дание некоторые участники уже сдали, я 
поник, подумал, что теперь точно не смо-
гу войти в тройку призеров. Я не ожидал, 
что займу первое место. Эмоции меня 
переполняют и, если честно, победу еще 
до конца не осознал. На завод я пришел 
9 лет назад сначала учеником монтаж-
ника, поэтому огромную благодарность 
хочу выразить своему наставнику Татья-
не Викторовне Коноваловой, инженеру-
технологу 2 категории сборочного цеха. 
Эта победа и ее в том числе», – поделился 
своими эмоциями победитель.

Вдохнуть жизнь

В феврале 2022 года возобнови-
ла работу фабрика «Скопинская 

художественная керамика» под ру-
ководством нового генерального 
директора, инвестора и предприни-
мателя Юрия Владимировича Шве-
цова. Предприятие было консоли-
дировано в основную систему груп-
пы компаний АО «Концерн «ЦЭМ». 

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА

Концерн «ЦЭМ» занимается строи-
тельством и реконструкцией промыш-
ленных предприятий по всей России. 
Благодаря тому, что «Скопинская худо-
жественная керамика» была внедрена 
в бухгалтерию, систему снабжения и 
управления данной компании, удалось 
увеличить кадровый потенциал. За счет 
централизации и работы большей части 
управленческого состава из Рязани, фаб-
рика минимизировала затратную часть, 
оставив в Скопине только самые ценные 
кадры: художников и работников, произ-
водящих продукцию. 

На данный момент предприятие фун-
кционирует семь дней в неделю по один-
надцать часов в сутки. «Мы должны рабо-
тать быстро, качественно и продуктивно, 
потому что затраты на электричество и 
отопление идут общие, а площадь фаб-
рики – 10 000 кв. метров. При необходи-
мости будем вводим вторую смену, это 
зависит от цикла работы печей. Ранее 
наблюдался зимний спад производства, 
сейчас мы его поддерживаем на уровне 
основного сезона», – делится планами 
Юрий Владимирович.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Министерство экономического раз-

вития Рязанской области поддерживает 
«Скопинскую художественную керами-
ку» путем льготных займов, программ 
и субсидий. С помощью выделенных 
средств удалось провести реконструкцию 
и капитальный ремонт здания: кровли и 
стен, приобрести погрузчик, бесплатно 
представлять и продавать продукцию на 
ярмарке на площади Победы в летний пе-
риод. Следующий этап – модернизация 
предприятия и оборудования. 

НОВАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Ранее функционировал только один 

магазин художественной керамики в Ско-
пине, сейчас открыто еще четыре точки 
по продаже продукции: две – в Рязани и 
две – в Краснодарском крае (в Дивномор-
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ске и Краснодаре). «Для того чтобы про-
извести керамику, мы добываем глину 
из карьеров Рязанской области. Также 
в состав глины входит каолин, нефелин, 
песок, который добывается на Урале и 
привозится сюда. После этого мы про-
изводим продукцию, обжигаем в печи, 

появляются произведения искусства. И 
затем наша керамика едет греться на по-
бережье в Дивноморск, куда приезжает 
вся Россия, в том числе тот же Урал. И 
каждый человек, чтобы увезти частичку 
нашей рязанской, скопинской земли, по-
купает это изделие и обратно возвращает 

ее к себе домой, в те карьеры, где все это 
добывается. Это интересный парадокс, 
путешествие нашей продукции по всей 
стране. Потенциал огромный. Нашими 
заказчиками являются клиенты от Кали-
нинграда до Владивостока», – рассказы-
вает генеральный директор.

Также предприятие заключило кон-
тракт с рязанской сетью магазинов 
«Апельсин», и на данный момент благо-
даря этому партнерству продукция фаб-
рики представлена еще в пяти регионах. 
В планах – выходить на площадку Вайл-
дберриз, чтобы работать еще быстрее и 
эффективнее. 

«Это часть нашей титанической ра-
боты, ведь важно не только произвести, 
но и распределить, продать, чтобы были 
клиенты. Маркетинговая политика явля-
ется ключевой и стратегически важной», 
– добавляет Юрий Швецов.

18 августа в Скопине прошел меж-
дународный фестиваль гончаров. Это 
было значимым событием для города и 
всех керамистов, ведь ранее подобные 
мероприятия не проводились на терри-
тории фабрики. Кроме того, в планах у 
предприятия создание туристического 
кластера с краеведческим музеем. «Мы 
позиционируем себя как культурное до-
стояние России. В первую очередь, это 
серьезная философия жизни, искусство, 
а не просто бизнес процесс», – подытожил 
Юрий Владимирович. 

Фото Димитрия Соколова
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Ряжск – одно из 
крупнейших му-
ниципальных 

образований Рязанс-
кой области. Послед-
ние семь лет район 
живет и развивает-
ся под руководством 
Андрея ВиктороВичА 
нАсоноВА. С ним мы и ве-
дем разговор о настоящем и бу-
дущем Ряжска.

р.В. – Андрей Викторович, люди – 
главное богатство любого города и 
села. Не так ли?

А.н. – Ну об этом можно говорить 
много и долго. Ряжский район в 
разное время дал путевку в жизнь 
многим известным людям. Сре-
ди них педагоги,  писатели,  эко-
номисты,  видные политические 
деятели. Среди уроженцев наше-
го края много Героев Советского 
Союза, Героев Социалистическо-
го Труда. Достаточно сказать, что 
первая  рязанская  трактористка 
Федосья Уткина – ряжская,  быв-
ший генеральный директор МУП 
«Водоканал г. Рязани», Почетный 
гражданин  г.  Рязани Иван Тата-
нов – тоже уроженец Ряжска. И я 
горжусь тем, что тоже родился на 
ряжской земле, и вот уже семь лет 
вместе со своими земляками мы ее 
благоустраиваем. Как говорят, где 
родился, там и пригодился.

р.В. – А теперь о городе. Как из-
вестно, Ряжск – это узловая стан-
ция. Город очень выгодно располо-
жен – недалеко от Рязани и Моск-
вы, на одной из самых загруженных 
в стране железнодорожных магис-
тралей, есть прямые автодороги 
до Рязани, Липецка, Тамбова, даже 
Нижнего Новгорода, под боком – 
федеральная трасса М6. Все это 
позволяет привлекать как инвесто-
ров, так и людей на жительство.

А.н. – Да, здесь пересекаются две 
неравноценные железнодорожные 
магистрали. Из-за обилия желез-
нодорожных путей и полного от-

сутствия путепрово-
дов в Ряжске порой 
возникают серьез-
ные транспортные 
проблемы. За 150 
лет  здесь не было 
построено ни одно-

го путепровода.  Ре-
шением этой пробле-

мы мы и занимаемся. 

р.В. – В последние годы много вни-
мания уделяется строительству до-
рог. Ряжск нельзя назвать терри-
торией тотального бездорожья, но 
проблема, видимо, существует.

А.н. – Такая проблема существует 
не только в Ряжском районе. Боль-
шинство наших дорог явно требу-
ют капитального ремонта. Исклю-
чением из правил являются Окруж-
ная дорога, улица Рабочих, Мичу-
ринская. Чемпионом по жалобам 
жителей стала улица Луговая. Бес-
покоит жителей улица Волгоградс-
кая. Словом, каждый первый крик 
о помощи связан с плачевным со-
стоянием дорог. В прошлом году в 
райцентре было сделано чуть ме-
нее 10 километров дорог, и только 
на ямочный ремонт потрачено три 
миллиона рублей. Общая площадь 
покрытия отремонтированных ав-
тодорог составила 41255 кв. мет-
ров, а общая сумма затрат – 59,5 
млн рублей. Вместе с тем сделать 
в дорожной отрасли Ряжска пред-
стоит не меньше, чем уже сделано. 
У нас много улочек и улиц, где ас-
фальтовое покрытие не меняли с 
80-х годов прошлого века. Все их 
сразу, конечно, в порядок не при-
ведешь, но мы стараемся.

р.В. – Нередко гости города возму-
щаются его неприглядным видом. 
Люди рассказывают о проблемах 
ЖКХ – от протекающих крыш до 
затопленных подвалов, про пло-
хую воду.

А.н.  – Вода – давняя и очень бо-
лезненная для ряжцев проблема. С 
2019 года район стал участником 
государственных программ, позво-

ляющих ее решить. По программе 
«Социальное и экономическое раз-
витие населенных пунктов» пост-
роили сети водоснабжения и водо-
отведения по ул. Кольцова в г. Ряж-
ске. Стоимость проекта – 2 640 754 
руб., подрядчик – ООО «Бурводс-
трой». Тринадцать домовладений 
обеспечены водой. Строительство 
самотечного  канализационного 
коллектора в  г. Ряжске велось по 
программе «Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры Ряжского го-
родского поселения на 2019 год». 
Его стоимость – 2 053 055 руб., под-
рядчик АО «Электроремонт». 

Очистные  сооружения,  рас-
положенные по улице Рабочих в 
г. Ряжске, осуществляют приемку и 
очистку бытовых и производствен-
ных  сточных вод на  территории 
г. Ряжска. После очистки сточные 
воды сбрасываются в реку Хупта. 
Отсутствие коллектора негативно 
сказывалось на экологической об-
становке в районе. Эта проблема 
также решена. Кроме того постро-
ена блочно-модульная котельная 
филиала МОУ «Ряжская СШ № 3» 
в селе Чирково.

В 2020 году были газифициро-
ваны  тринадцать  домовладений 
по ул. Кольцова. Стоимость стро-
ительства  – 1 558 337 руб.,  под-
рядчик «Газпром межрегионгаз». 
Также вели  строительство  сетей 
газоснабжения по ул. Силкина в 
г. Ряжске. Кроме 15 домовладений, 
газ получила Первомайская основ-

ная школа. Переведены на газовое 
отопление и обеспечены горячим 
водоснабжением школа и детский 
сад в с. Чирково.

Большая работа проведена по 
реконструкции и модернизации го-
родского стадиона по ул. Гагарина. 
Привели в нормальное состояние 
основание и систему дренажа для 
футбольного поля с искусственным 
покрытием. Это федеральный про-
ект «Спорт – норма жизни». Модер-
низировали покрытие и беговые до-
рожки с укладкой искусственного 
покрытия. На эти цели потрачено 
более 27 миллионов рублей. А в про-
шлом году здесь отремонтировали 
хоккейную коробку по областной 
программе  «Поддержка местных 
(муниципальных) инициатив», пот-
ратив 2,9 млн рублей. «Территория 
здоровья» выросла из лыжной базы 
и на  сегодня представляет  собой 
комплекс для занятий физкульту-
рой и спортом, семейного и детско-
го отдыха. Уже на первом этапе, в 
2019 году, были обустроены пеше-
ходные и велосипедные дорожки, 
где жители занимаются скандинав-
ской ходьбой, катаются летом на 
роликах, велосипедах и роллерах, а 
зимой – на лыжах, для чего укатыва-
ют снег, готовят трассы. Смонтиро-
вано наружное освещение. Устрое-
на Царь-Гора для катания зимой на 
тюбингах, возведены спортивная и 
детская площадки с полимерным 
покрытием,  зона уличных трена-
жеров, обустроена автомобильная 

стоянка. Стоил проект на первом 
этапе 7,2 млн рублей.

В 2020-м решено было продол-
жить обустраивать  «Территорию 
здоровья». И на ней появились два 
«ДубльДома», скалодром, позже ус-
тановили дополнительное освеще-
ние площадок, увеличили количес-
тво и протяженность пешеходных 
и  велосипедных  дорожек. Стои-
мость  этих работ  составила 14,8 
млн рублей. Сегодня обществен-
ное  пространство  «Территория 
здоровья» – это парк отдыха и тер-
ритория для занятий физкультурой 
и спортом, детская игровая зона. 
Планируем очистить берег ручья, 
возвести модные сейчас деревян-
ные помосты. Эти планы оформле-
ны в проект, который выставлен на 
голосование по отбору территорий 
для участия в программе «Форми-
рование  комфортной  городской 
среды» на 2023 год.

Одним  из  важнейших  адре-
сов по благоустройству райцентра 
стала улица Высотная. Здесь мно-
гоэтажки  соседствуют  с  детским 
садиком, новой школой № 2, Ряж-
ским межрайонным медицинским 
центром.  Территория  будущего 
сквера победила по итогам голосо-
вания жителей, выбиравших объ-
екты для первоочередного благо-
устройства. Площадь сквера – две 
тысячи квадратных метров. На них 
разместится детская игровая пло-
щадка и площадка для воркаута, пе-
шеходные дорожки для прогулок. 

Кроме «Территории здоровья», 
планируется продолжить благоус-
тройство воинского захоронения, 
обновить памятные надгробья. На 
мемориальном комплексе «Аллея 
Героев» подготовлена территория 
для установки в дальнейшем образ-
цов военной техники или оружия. 
В планах ряжцев – принять участие 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях с проек-
том благоустройства исторической 
части Ряжска, той его части, откуда 
начинался город-крепость. В теку-
щем году работа по созданию ком-
фортной  среды для проживания 
продолжается. Сегодня ведем стро-
ительство сетей водоснабжения по 
ул. Журавлева в г. Ряжске.

р.В. – Как вам видится перспекти-
ва дальнейшего обустройства тер-
ритории района?

А.н. – В 2023 году планируем пос-
троить межпоселковый газопровод 
Ряжск – д. Александровка – с. На-
горное, обеспечить газом два на-
селенных пункта,  где постоянно 
проживают 122 человека. Предсто-
ит реконструкция водопроводной 
сети в с. Чирково, тем самым удас-
тся улучшить качество питьевой 
воды в этом селе. Пятнадцать до-
мовладений в г. Ряжске по ул. Сил-
кина  также нуждаются в чистой 
воде. Будем строить здесь сети во-
доснабжения и водоотведения. На 
это потребуется почти шесть мил-
лионов рублей. В планах  строи-
тельство сельского дома культуры 
на 100 мест в с. Поплевино, детско-
го сада на 224 места в Ряжске. Есть 
и другие задумки, которые будем 
претворять в жизнь.

обрАзоВАние

АдминистрАтиВных 
бАрьероВ  стАноВится 
меньше

Кабинет министров снова сокра-
тил количество обязательных требо-
ваний в строительной отрасли. Пред-
седатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин сказал, что по поручению 
Президента России кабмин продол-
жает работу по  снижению регуля-
торной нагрузки в строительстве.

По словам премьера, такой под-
ход позволяет значительно сократить 
сроки возведения зданий и других 
объектов, тем самым снизить их сто-
имость без ущерба для безопасности. 
Мишустин напомнил, что в прошлом 
году таких обязательных требований 
было более 10 тысяч:  «Теперь еще 
одно решение в этой сфере. Принято 
постановление, которое уменьшает 
количество обязательных требова-
ний почти на 4 тысячи, оно вступит 
в силу с 1 сентября этого года. Будут 
сняты ограничения на применение 
новых эффективных материалов и 
конструкций, а также отменены все 
дублирующие и избыточные нормы, 
включая декларативные и рекомен-
дательные положения».

Премьер-министр  подчеркнул 
важность того, чтобы все требова-
ния в отрасли были ясными и ло-
гичными: «Конечно, они не должны 
приводить к противоречиям. Ведь 
это напрямую влияет на безопас-
ность  строительства,  а  значит, на 
жизнь и здоровье людей».

курс нА мАлоэтАжки
Предполагается,  что  кризис 

2022 года изменит структуру стро-
ительного рынка РФ. В результате 
застройщики  сделают  акцент  на 
строительстве малоэтажных жи-
лых домов. 

По словам специалистов, мало-
этажное жилищное  строительство 
ожидает приток инвестиций. Рост 
популярности таких домов обуслов-
лен государственным проектом по 
обеспечению российских  граждан 
жильем. Они уверены, что все круп-
ные застройщики сейчас  займутся 
возведением малоэтажных жилых 
домов, которые вызывают интерес 
у россиян. Эксперт обратил внима-
ние на то, что в условиях западных 
санкций переход на дома менее трех 
этажей окажется спасительным ва-
риантом для рынка недвижимости. 
Однако какими будут цены на квар-
тиры в таких домах, эксперт пока не 
берется прогнозировать. Все зависит 
от того, смогут ли застройщики по-
крыть высокий спрос достаточным 
предложением и будет ли платеже-
способно российское население. 

Между тем в девелопере «Парт-
нер» заявили, что уже сейчас в при-
городах крупных городов создаются 
так называемые зеленые пояса, ко-
торые состоят из малоэтажных до-
мов и лесопарковых зон. 

с прицелом нА будущее
Глава Минстроя России Ирек Фай-

зуллин побывал в Рязани. Было отме-
чено, что только за семь месяцев теку-
щего года в регионе введено в эксплу-
атацию 460 тыс. кв. метров жилья, 
что составляет 60 процентов от пла-
на. Рязанская область – участник про-
граммы «Стимул», в рамках которой в 
регионе строятся автомобильные до-
роги в с. Мушковатово и в г. Рязани. 
Реализация этих объектов позволит 
дополнительно обеспечить ввод бо-
лее 38 тыс. кв. метров жилья. 

В рамках поездки Ирек Файзул-
лин посетил строительные площад-
ки и объекты благоустройства ре-
гиона.

честВоВАли строителей
Строители отметили профессио-

нальный праздник. В этом году чес-
твование  лучших представителей 
отрасли началось с открытия Доски 
почета. Теперь она располагается у 
здания Рязанского политеха. Сюда 
занесены фамилии 36 работников 
отрасли и четыре коллектива.

Свои поздравления с професси-
ональным праздником рязанским 
строителям прислали  заместитель 
председателя Правительства России 
Марат Хуснуллин и министр строи-
тельства  страны Ирек Файзуллин. 
Поздравления  озвучил  референт 
Российского Союза строителей Ан-
дрей Школьников.

Как было отмечено, рязанские 
строители практически ежегодно за-
нимают призовые места во Всерос-
сийском конкурсе и награждаются 
дипломами высокого достоинства. 
По итогам прошлого года дипломан-
тами стали кирпичный, картонно-
рубероидный заводы, а также про-
ектный институт  «Промграждан-
проект». Двадцать восемь рязанских 
коллективов отрасли вошли в число 
лучших по итогам XXVI Всероссийс-
кого конкурса. 

д е л о В А я
х р о н и к А
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Чтобы люди жили комфортно
АдминистрАция ряжского рАйонА успешно решАет сАмые нАсущные проблемы

Создание в Рязанском по-
литехе специальности 
«Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений», 
введение магистратуры по на-
правлению подготовки «Стро-
ительство», открытие в этом 
году нового направления под-
готовки «Землеустройство и 
кадастр» – варианты решения 
кадровой проблемы. 

В этом учебном году мы побы-
вали во многих школах, коллед-
жах, переговорили с родителями. 
Сложилось  такое впечатление, 
что многие отправляют детей в 
крупные города, за границу не в 
поиске хорошего образования, а 
просто для переезда в другой го-
род с более комфортными усло-
виями. Замечу, нам всегда были 
интересны мотивированные аби-
туриенты,  которые понимают, 
что хорошее образование – это их 
будущее. Именно такая молодежь 
сегодня обучается в стенах вуза. 

Развитие строительной отрас-
ли невозможно без научной со-
ставляющей системы высшего об-
разования. Заложив глубокий ба-
зис теоретических знаний, наши 
студенты приступают к специаль-
ным дисциплинам, максималь-
но  тесно привязанным к конк-
ретным задачам производства. И 

здесь важно подчеркнуть, что на 
кафедре «Промышленное и граж-
данское  строительство»  боль-
шинство преподавателей имеют 
опыт работы вне института. 

Еще в 2012 году в Рязанском 
политехническом институте был 
открыт набор на специальность 
«Строительство уникальных зда-
ний и сооружений». За такими 
специалистами – будущее. В Рос-
сии не так много вузов, решив-
шихся на работу с таким серьез-
ным материалом. За прошедший 
период профессорско-препода-

вательскому коллективу удалось 
создать качественную образова-
тельную программу.  Учебный 
план включает в себя практичес-
ки всю программу бакалавриата, 
много другого интересного, ка-
сающегося не только высотных 
зданий,  а  всего многообразия 
строительства в целом. Бакалавр 
и специалист отличаются не объ-
ектами деятельности, а разными 
формами образования.  Теоре-
тически в рамках специальнос-
ти  «Строительство уникальных 
зданий и  сооружений» можно 

готовить инженеров-универса-
лов,  способных работать в раз-
ных областях, с квалификацией, 
соответствующей требованиям 
современного производства. 

По  окончании  учебного 
2022  года  состоялась  очеред-
ная  защита  дипломных проек-
тов  выпускников  по  этой  спе-
циальности.  Все  представлен-
ные  работы  были  выполнены 
на высоком профессиональном 
уровне  и  получили  отличные 
оценки  государственной  экза-
менационной комиссии. Выпус-

кники представили уникальные, 
социально-значимые проекты, 
которые при реализации сдела-
ли бы наш город не только кра-
ше,  но  и  создали много  инте-
реснейших  сфер деятельности. 
Отличные отзывы получил «Де-
ловой центр в г. Рязани. Проект 
здания многофункционального 
центра  с  трансформируемым 
пространством»,  создающий 
платформу для обучения и раз-
вития детей и юношества, в том 
числе людей  с ограниченными 
возможностями, разработанный 
Алексеем Жариновым. Немало 
отличных отзывов о комплекс-
ной работе Анастасии Ерохиной 
и Юлии Тюкиной, представив-
ших проект конно-спортивного 
комплекса  в  с. Поляны Рязан-
ской  области,  включающий  в 
себя  «Проект  здания  гостевого 
дома со смотровой площадкой» 
и «Проект здания манежа». 

Интересны работы и наших 
выпускников по направлению 
подготовки  «Строительство», 
представивших  комплексные 
проекты по технологии «Умный 
дом». Свои работы выпускники 
защищали на площадке ООО «ГК 
«Зеленый сад». Отмечена рабо-
та Оксаны Прохоровой «Проект 
входной группы и прилегающе-
го благоустройства коттеджного 
поселка «Есенин Willage» c разра-
боткой автоматизированной сис-
темы управления «Умный дом», 
выполненной по  техническому 
заданию компании. Порадовали 
своими инновациями и защитив-
шиеся магистранты Анна Оси-

пенко, Павел Шевченко, Максим 
Ребизов. Но это только несколь-
ко работ,  ярких и интересных, 
защищенных в этом году. Радует 
тот факт, что уже сейчас 70 про-
центов наших выпускников тру-
доустроены, некоторые из них 
свой трудовой стаж могут исчис-
лять несколькими годами. 

Наша образовательная про-
грамма обширна и разнообраз-
на.  Выпускники  получают  на-
выки архитектурного проекти-
рования промышленных и граж-
данских  зданий и  сооружений, 
умение  применять  сквозные 
BIM-технологии строительного 
проектирования на основе па-
раметрического  моделирова-
ния. Они также получают  зна-
ния  технологий,  организации 
и  управления  строительством, 
проектами и производственно-
хозяйственной  деятельностью 
строительной  организации, 
практического менеджмента, 
предпринимательства  в  строи-
тельстве, понимание  экономи-
ки  строительства,  управления 
инвестиционно-строительными 
проектами, сметного дела и ин-
вестиций, использования вирту-
альной среды.

Могу лишь добавить – строи-
тельная наука в обозримом буду-
щем останется не только одним 
из самых важных, но и наиболее 
интересным направлением чело-
веческой деятельности. 

Надежда Антоненко,
заведующая кафедрой ПГС, 

доцент, кандидат технических наук

найдена точка соприкосновения
кАчественнАя подготовкА инженеров-строителей – будущее отрАсли 



6/рязанские ведомости/строитель 28.09.2022/№72 (6077)

д е л о в а я
х р о н и к а

дата

актуально

Редакционный совет:

Кулешов Юрий Генадьевич, 
и.о. министра строительного  
комплекса Рязанской области; 

Козлов Андрей Александорович, 
и.о. начальника управления капитального 
строительства администрации  
г. Рязани;

Зайцева Галина Александровна, 
главный редактор газеты 
«Рязанские ведомости»;

Воробьев Антон Сергеевич, 
генеральный директор ГК ЗАО 
«Единство»;

Шашкин Роман Владимирович, 
начальник главного управления  
архитектуры и градостроительства  
Рязанской области; 

Оводков Виктор Федорович, 
генеральный директор  
ООО «СтройПромСервис»;

Микитюк Василий Григорьевич, 
президент НП «Объединение  
рязанских строителей»;

Михайлов Михаил Олегович, 
директор ООО «Северная  
компания»;

Самохин Алексей Викторович, 
генеральный директор  
ООО «Зеленый сад»;

Брязгунов Игорь Владимирович, 
оперативный директор направле-
ния «Скатная кровля и холст»  
корпорации Технониколь; 

Шаипов Лема Рамазанович, 
председатель Союза строителей
Рязанской области.

Устинов Дмитрий Владимирович, 
министр топливно- 
энергетического комплекса  
и ЖКХ Рязанской области;

Выпуск подготовила Валентина Севостьянова. Фото автора и из архива

Подвели итоги,  
наметили Планы

Накануне профессионального 
праздника – Дня строителя – на 
Рязанском кирпичном заводе не 
только поздравляли друг друга, 
но и говорили о настоящем и бу-
дущем предприятия. Накануне 
здесь побывал представитель Со-
юза строителей России Андрей 
Школьников и был искренне удив-
лен не только результатами рабо-
ты предприятия, но и порядком на 
производстве.

Генеральный директор Влади-
мир Горшков напомнил, что завод 
вышел на принципиально новый 
уровень развития. Сегодня прак-
тически все производственные 
процессы находятся под контро-
лем специалистов с высшим об-
разованием. Формовка кирпича 
ведется на уровне лазерной точ-
ности. Помимо облицовочного 
кирпича различных форм, цветов 
и оттенков, завод выпускает са-
мые современные поризованные 
керамические блоки различных 
размеров, которые применяются 
при строительстве малоэтажных 
домов и современных многоэтаж-
ных жилых комплексов. 

Рязанский кирпичный завод – 
современное предприятие, побе-
дитель многих престижных всерос-
сийских и региональных конкур-
сов, обладатель различных дипло-
мов, входит в Российскую ассоци-
ацию работников керамической 
промышленности, Союз строите-
лей РФ. В этом году коллектив за-
вода стал победителем Всероссийс-
кого конкурса и награжден дипло-
мом «Золотой фонд строительной 
отрасли».

На торжествах наградили луч-
ших представителей производства. 
Вспомнили и бывшего руководите-
ля Василия Васильевича Горшкова. 
В октябре ему исполнилось бы 75 
лет. Он всегда любил повторять, 
что если завтра на заводе будет то 
же, что и сегодня, то скучно станет 
работать. 

изучали лучшие 
строительные Практики

В работе форума, проходившего 
в Тамбове, приняли участие поряд-
ка 800 представителей региональ-
ных органов власти, муниципали-
тетов, а также архитекторы, урба-
нисты, эксперты и активная моло-
дежь, которая участвует в развитии 
своих городов.

Участники форума обсудили 
вопросы благоустройства городс-
ких территорий. Одной из главных 
тем в этом году стало развитие ма-
лоэтажного, в том числе индивиду-
ального строительства в регионах 
Российской Федерации. Мероп-
риятия форума были посвящены 
эффективным инструментам раз-
вития этого сегмента, в том чис-
ле через механизмы комплексно-
го развития территорий, лучшим 
строительным практикам, уже 
принятым и необходимым законо-
дательным изменениям в данной 
сфере. Члены рязанской делега-
ции приняли участие в сессиях, где 
обсуждались направления городс-
кого благоустройства и развития 
городской экосистемы, стандар-
ты качества новой малоэтажной 
застройки, вопросы ее развития в 
исторической среде. 

достуПен каждому 
В Рязани на ул. Дзержинско-

го открылся новый современный 
офис РЭСК. Услуги специалистов 
доступны всем группам населе-
ния, в том числе и людям с огра-
ниченными возможностями. В 
новом офисе посетители смогут 
получить консультационную по-
мощь по начислению платы за 
электроэнергию, оплатить услуги, 
а также решить все вопросы, каса-
ющиеся энергоснабжения. Здесь 
создана электронная очередь, ор-
ганизована система «видеокон-
сультант», есть интерактивный 
помощник, тактильно-сенсорный 
терминал.

В новом офисе будут обслу-
живаться 72 тысячи физических 
лиц и более 3 тысяч корпоратив-
ных клиентов Рязани и Рязанско-
го района.

Недавно картонно-рубероидный завод от-
метил юбилейную дату – 60 лет со дня 
образования предприятия. За эти годы 

накоплен уникальный опыт организации про-
изводства и выпуска высококачественного кро-
вельного и гидроизоляционного материала, а 
также гибкой черепицы, битума, мастики и дру-
гих материалов. Всего здесь выпускают более 
800 наименований продукции. Благодаря успеш-
ной работе коллектива МПК «КРЗ» Рязанская об-
ласть лидирует по экспорту кровельных матери-
алов. Готовые материалы поставляются в более 
чем тридцать стран мира. Качество продукции 
по достоинству оценено в странах СНГ, Европы, 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Мате-

риалы компании нашли применение на многих 
значимых объектах с повышенными требовани-
ями к надежности.

На протяжении многих лет компания входит в 
рейтинг 100 лучших предприятий промышленнос-
ти строительного комплекса России, имеет звание 
«Элита строительного комплекса России».

По итогам прошлого года рязанские предпри-
ятия стройматериалов и стройиндустрии вошли в 
число 28 лучших в XXVI Всероссийском конкурсе за 
2021 год. В их числе и МПК «КРЗ», занявшая второе 
место. Предприятие награждено дипломом «Эли-
та строительного комплекса России. Золотой фонд 
строительной отрасли 3 степени», а также подтвер-

дило звание «Лидер строительного комплекса Рос-
сии». Генеральный директор Евгений Мееревич 
награжден специальным сертификатом «Лучший 
руководитель организации (предприятия) строи-
тельного комплекса России».

О Рязани Вячеслав Васильевич Немчинов 
может рассказывать часами. Московские 
гости, слушая его, удивлялись, сколько 

всего интересного знает исполнительный дирек-
тор регионального отделения Союза строителей 
России о своем городе, его людях, архитектуре, 
строительных объектах, возведенных в разное 
время, его взлетах и падениях. Было понятно, 
что у него с Рязанью свои отношения. Здесь он 
провел лучшие годы – учился, работал и работа-
ет, создавал семью, вырастил детей – есть вну-
ки. Кажется, что город слышит его и понимает, о 
чем он говорит. Здесь он свой, тем более сейчас, 
когда Рязань растет и благоустраивается не без 
его участия.

Рассказывая о Рязани, Вячеслав Васильевич 
словно пишет свою биографию. Совсем еще ре-
бенком он вместе с семьей приехал в есенинские 
места. Отец, человек военный, участник Великой 
Отечественной войны, место жительства не вы-
бирал, а лишь выполнял предписание начальства. 
Вместе с семьей он, что называется, мотался по го-
родам и весям. Последним пристанищем его стала 
Рязань, где он проходил службу в военном пехот-
ном училище. А мать с единственным ребенком, 
как водится, приехала за мужем. Город стал для 
Немчиновых родным на долгие годы. Здесь Вячес-
лав окончил школу, радиоакадемию, затем Ака-
демию общественных наук, здесь встретил свою 
вторую половину.

С детства юношу восхищали увлеченные люди, 
хорошо владеющие своим делом и постоянно стре-
мящиеся расширить рамки навыков и знаний. Та-
кие не сидят на месте, а находятся в постоянном 
творческом горении и движении. Немчинов был 
таким «энерджайзером». Ему интересно было об-
щаться с единомышленниками, увлекательно про-
водить время. Чуть позже, когда Вячеслав уже ра-
ботал инженером в СКБ «Глобус» и был избран сек-
ретарем комсомольской организации, именно на 
это качество было указано в анкете, мол, излишне 
активен. Со своим увлечением – радиоделом – он 
не расставался много лет. Да и сегодня в гараже 
хранятся многие радиодетали.

– Сейчас, конечно, трудно понять для чего все 
это, потому что есть сотовая связь, интернет и 
скайп, другие средства связи и технические воз-
можности, – рассказывает Вячеслав Немчинов. – 
А тогда это было интересно и необходимо. Полу-
чается, что моя профессиональная деятельность 
начиналась с простого хобби. Я даже некоторое 
время работал руководителем радиокружка в 
рязанской школе № 6. Молодой был, амбициоз-
ный. Хотелось многое знать и уметь. Трудовую 
деятельность начал слесарем-сборщиком на ра-
диозаводе. Хотел дать себе время подумать, а не 
бежать впопыхах туда, где многое еще непонят-
но. Понимал, что уже выпал из настоящего, но и 
будущее еще было не ясно. 

Будущее Вячеслава Немчинова проявилось сна-
чала в кресле секретаря парткома СКБ «Глобус», 
позже – в Железнодорожном райкоме партии. А 
затем он стал заместителем председателя област-
ного Совета профсоюзов. Говорит, что никогда не 
сравнивал себя с теми, кто был успешнее. У него 
была своя скорость в жизни. Он умел ее контроли-
ровать, бережно распоряжался минутами и днями. 
Поэтому многое успел. Вырастил детей, посадил 
сад, создал домашний уют. У него сегодня шесть 
внуков и правнучка. Без трудностей не обошлось, 
они – часть его жизни. Но сегодня все они кажутся 
мелкими, незначительными.

Почти двадцать лет Вячеслав Васильевич яв-
ляется исполнительным директором Рязанского 
Союза строителей. Вместе с его председателем Ле-
мой Шаиповым он многое сделал для того, чтобы 
сплотить строительное сообщество, помогает ру-
ководителям решать их непростые вопросы. Он 
частый гость не только на строительных площад-
ках, но и в учебных заведениях, где готовят кадры 
для отрасли.

– Немчинова я знаю более сорока лет, – говорит 
исполнительный директор Ассоциации «Объедине-
ние рязанских строителей» Алексей Торопцев. – Я 
не встречал в своей жизни более порядочного че-
ловека, чем он. Ни я, ни мои знакомые и друзья не 
могут сказать, что он кого-то подвел или подставил. 
Вячеслав Васильевич всегда честен как на работе, 
так и в быту. Если уж что-то пообещал, обязатель-
но выполнит, а если не получается – предупредит, 
извинится. Ему всегда и во всем можно доверять – 
не подведет.

– Мы его часто приглашаем на предприятие, 
чтобы посоветоваться, разобраться в какой-либо 
ситуации, – рассказывает о таких встречах гене-
ральный директор Рязанского кирпичного завода 
Владимир Горшков. – С ним активно работал мой 
отец, я продолжаю эту традицию. Он из старшего 
поколения, многое видит, что называется, на рас-
стоянии, может подсказать. И просто помочь. Наш 
коллектив ему искренне благодарен. 

Много добрых слов сказал о Немчинове член 
регионального Союза строителей, директор ПИ 
«Промгражданпроект» Валерий Кираковский. 
Он сказал, что знает его много лет, в основном 
по работе. Было время, когда Вячеслав Василье-
вич был организатором новогодних встреч чле-
нов союза. Такие праздники сплачивали людей, 
давали новые возможности поближе познако-
миться, понять друг друга, просто отдохнуть в 

неформальной обстановке. К сожалению, сей-
час этого нет.

– С Вячеславом Васильевичем работать легко и 
просто, – говорит председатель Союза строителей 
региона Лема Шаипов.

– Сегодня выходишь из дома и попадаешь в 
мир, где почти все разговоры о кризисе, деньгах, 
ценах на нефть, конфликтах с соседними государс-
твами – о чем угодно, только не о хорошем, – го-
ворит Вячеслав Немчинов. – Материальный до-
статок – немаловажный фактор, и кризис дейс-
твительно происходит, но источники хаоса не во 
внешнем мире, а внутри нас. И об этом мало кто 
задумывается. Потому что чем сложнее ситуация, 
тем обычно злее становимся мы – на себя, людей, 
на все вокруг. Бросаем вызов миру, а на самом 
деле воюем с собой. 

Некоторые считают, что ненавидеть легче, 
чем любить, спорить проще, чем обнимать. Та-
кова природа человека – ненастоящая, наносная. 
А Вячеслав Васильевич остается самим собой. Он 
умеет отличить зерна от плевел, хорошо чувствует, 
где ложь, а где правда. Только не всегда об этом 
говорит вслух. Он от природы корректен. Так его 
воспитали. Уже восемьдесят лет он живет осоз-
нанно, не упуская из виду настоящее. Выражает 
свои мысли так, чтобы не навредить ни себе, ни 
другому. Но обязательно с пользой для дела. Как 
он сам говорит, мы сами себе и ад, и рай, и тюрь-
ма, и свобода. 

К Вячеславу Васильевичу всегда легко досту-
чаться. Поэтому его можно увидеть и на строи-
тельной площадке, и на выпуске в колледже, и на 
открытии доски почета работников отрасли – вез-
де. И всюду он подчеркивает важность строитель-
ной профессии. 

– Рязанский политех активно сотрудничает с 
региональным отделением Союза строителей Рос-
сии, – рассказывает директор института, депутат 
областной Думы Игорь Мурог. – Вместе мы прово-
дим тематические заседания круглых столов, науч-
но-практические конференции и другие мероприя-
тия, связанные с подготовкой специалистов строи-
тельной отрасли. Могу сказать, что Вячеслав Васи-
льевич открытый и очень ответственный человек. 
Я очень ценю в людях такие качества.

– По молодости предъявляешь претензии к жиз-
ни, бунтуешь, злишься на нее, обвиняешь в том, 
что она недодала, недооценила. С годами успока-
иваешься. Это не слабость или проигрыш. Просто 
понимаешь, что все вопросы нужно задавать себе. 
Человек оправдывает неудачи чем угодно, только 
не своим выбором. А жизнь – это эксперимент, и 
она сама выясняет, что правильно, а что нет, – фи-
лософски рассуждает Вячеслав Немчинов.

Говорят, себя в себе необходимо постоянно 
поддерживать. Добрыми эмоциями и поступка-
ми, любимыми местами, книгами, людьми, уеди-
нением, животными. Немчинов так и делает. Он 
поддерживает себя работой, рыбалкой (рыбак он 
со стажем и до сих пор любит это занятие), кни-
гами, ходит с друзьями в баню, общается с детьми 
и внуками. Он просто живет и радуется жизни. У 
него много задумок. В этом весь Немчинов. Ум-
ный и простой, доступный и обаятельный, ответс-
твенный и обязательный. С юбилеем Вас, Вячес-
лав Васильевич!

Исполнительный директор
У ВячеслаВа ВасильеВича НемчиНоВа – юбилей

среди лучших
По итогам Всероссийского коНкУрса мПк «крЗ» стала обладателем ВажНых Наград

В.В. Немчинов награжден Почетным знаком 
Министерства строительства и ЖКХ России
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С реди бескрайних ря-
занских просторов 

не затерялось это поселе-
ние с уникальной истори-
ей. Прошлое села Ижев-
ское завораживает – в 
свое время его называ-
ли самым богатым селом 
в Российской империи. И 
для этого есть основания. 
Во время крестьянской 
реформы, в 1860-е годы, 
крестьяне в этом посе-
лении заплатили самую 
большую сумму за свой 
выкуп у барина. Да и поз-
же большинство сельчан 
жило в каменных домах, 
которые были в несколь-
ко раз дороже деревян-
ных. И это тоже свиде-
тельствовало о богатстве 
Ижевского.

Недавно в рамках VI Все-
российского конкурса лучших 
проектов создания комфор-
тной городской среды в ма-
лых городах и исторических 
поселениях победил проект 
благоустройства улицы Крас-
ной в этом селе. 

Прошлое столь необычно-
го места изучает краевед Анд-
рей Меркунов. Он рассказал о 
себе, о селе, в котором теперь 
живет, и об изменениях, ко-
торые ждут улицу Красную в 
ходе реализации гранта. 

Р.В.  – Почему  вы  решили 
изучать историю именно села 
Ижевское? 

А.М. – Я долго жил и работал 
в Москве, занимал должность 
директора по маркетингу раз-
личных компаний. Наступил 
момент, когда я столкнулся с 
неожиданным – профессио-
нальным выгоранием. Друзья 
мне посоветовали отдохнуть 
в течение года в тихом месте, 
где жизнь течет размеренно 
и неспешно. В этом селе уже 
был куплен дом, но бывал я 
в нем всего пару раз в месяц. 
Поначалу план переехать сюда 
для меня был шоком. Ничего 
не делать целый год? Не мог 
даже представить себе это! Но 
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Иван Погодний, 
предприниматель:

– У нас в регионе много небольших го-
родков, которые могли бы стать гораздо 
лучше, если их целенаправленно разви-
вать: это Сапожок, Путятино, Пронск и 
много других. Некоторые из поселений 
древние, они заслужили статус города. 

Ольга Зайгатова, 
студентка:

– Мне кажется, что все поселения, где 
есть хотя бы 5 тыс. жителей, нужно пре-
образовать в «городки» и сделать так, 
чтобы там развивалась промышлен-
ность. 

Глас народа / Какие малые города и поселения нуждаются в улучшении городской среды?

влаСть: ВРеМя МестнОе

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

Маргарита сидорова, 
домохозяйка:

– Скажу прямо – Скопин нуждается в 
благоустройстве. в город, в его дороги, 
систему ЖКХ, да и просто в городскую 
среду нужно вложить много средств, 
чтобы это место стало нормальным для 
проживания. 
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По-соседски и с душой
ОчЕрЕДНОй ФЕСтиваль «МНОгОлиКая рОССия» СОБрал 
ПрЕДСтавитЕлЕй 15 НациОНальНОСтЕй

Окно в будущее
в СЕлЕ иЖЕвСКОЕ ПрЕДСтОит рЕКОНСтрУирОвать УлицУ КраСНУю. 
и НЕ тОльКО

Богатство народного костюма: слева – солистка 
мордовского песенного ансамбля «Келуня», 

справа – артистка вокально-хореографического 
ансамбля «Бахар»  

в старинном наряде турецкой невесты

Прокет в рамках конкурсной заявки: парк имени Ленина

Андрей Меркунов

Музей Циолковского

Улица Красная сегодня (фото слева) и в рамках  
проекта по программе БКД в 2023 году

Гостей со всего региона 
принимали в областном на-
учно-методическом центре 
народного творчества. Пред-
ставители 15 национальнос-
тей – а в их числе белорусы, 

татары, турки и удмурты – 
привезли блюда националь-
ной кухни, приготовили зре-
лищные номера и множество 
сюрпризов. Торжество нача-
лось с выставки «Мозаика 

вкусов», где всех не только 
знакомили с кулинарными 
традициями, но и угощали 
от души. А народный люби-
тельский художественный 
коллектив Рязанской облас-

Заместитель министра культуры региона нелли Дашевская (вторая справа)  
вручает награды артистам народного фольклорного ансамбля  

Рязанской области Восходского сельского дома культуры

ти «Звонница» из Сасова по-
казал небольшое театрализо-
ванное представление, в ходе 
которого все побывали в ку-
печеском дворике.

За настоящей едой пос-
ледовала пища духовная, и 
организаторы постарались 
на славу, собрав колоритную 
концертную программу. В 
«Калейдоскопе националь-
ных культур» задействовали 
13 коллективов и 10 солистов 
из разных районов. Артисты 
пели, танцевали, разыгрыва-
ли сцены из сельской жизни – 
например, заготовку капусты 
на зиму – и рассказывали о 
народном костюме.

Последние пару лет из-
за коронавирусных ограни-
чений подобные праздники 
ставили на паузу, а теперь 
они не просто вернулись, но 
и радуют успехами молодых 
и юных артистов, которым 
передают свой опыт старшие. 
Один из таких примеров – во-
кально-хореографический 
ансамбль «Бахар» Кисьвянс-
кого сельского дома культу-
ры Пронского района. Кол-
лектив впервые приехал на 

фестиваль и представил ред-
кую в Центральной России 
культуру турок-месхетинцев. 
«Мы исполняем танцы Тур-
ции, Молдовы, России, наро-
дов мира, – пояснила руково-
дитель ансамбля Елена Мар-
кина. – В нашем селе больше 
половины населения – ту-
рецкое, но есть и русские, и 
мордва, и другие националь-
ности. Мы все бережем свои 
традиции, дружим, вместе 
отмечаем праздники».

В завершение фестиваля 
всех участников поблагода-
рили и наградили директор 
центра народного творчества 
Елена Шаповская, замести-
тель министра по делам тер-
риторий и информационной 
политике области Иван Уша-
ков и заместитель министра 
культуры региона Нелли Да-
шевская. Артисты увезли до-
мой дипломы и памятные по-
дарки, а гости – впечатления 
и открытия. И ради общей 
дружбы хочется, чтобы они 
продолжались.

Татьяна Кармашова
Фото автора

Пословица «скажи мне, 
кто твой друг, и я ска-

жу, кто ты» имеет мно-
жество скрытых смыслов. 
Друзья не просто прово-
дят время вместе, помогая 
друг другу и обмениваясь 
мнениями. с годами, а то 
и с десятилетиями мы «бе-
рем на заметку» грустный 
и радостный опыт наших 
друзей, их привычки, ма-
неру поведения и мыш-
ления, а они учатся чему-
то у нас. тем интереснее, 
когда дружба связывает 
представителей разных 
народов. семнадцатый 
праздник национальных 
культур «Многоликая Рос-
сия» в очередной раз по-
казал, чем полезны раз-
личия и как важно беречь 
сходство.

ОБщестВО

циальному развитию села. К 
сожалению, нам долго никто 
не показывал этот план раз-
вития. Каким бы он ни был, 
он так и не воплотился, по-
тому что изменений в селе за 
несколько лет так и не случи-
лось. И тогда мы решили по-
участвовать в VI Всероссий-
ском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических поселе-
ниях. И выиграли грант.

Р.В. – Как это встретили жи-
тели? 

А.М. – На первое обсуждение 
собралась только малая часть 
жителей – было около десяти 
человек. Большинство из них 
были против изменений в 
родном селе. Благодаря выиг-
ранному гранту планируется 
кардинальная реконструкция 
улицы Красной. Конечно, та-
кие сильные изменения не 
могут не пугать людей. Но 
мы с коллегами проводили 
собрания, объясняли, как 
будут проходить ремонтные 
работы, какие площадки бу-
дут созданы и для чего они 
нужны.

И когда мы смогли полу-
чить одобрение этой малой 
группы, начали собирать 
всех сельчан для всеобщего 
обсуждения. И, конечно, на 
общем собрании те, кто при-
шел впервые, были против. И 

тогда уже люди, кому мы поч-
ти индивидуально объясняли 
все подробности реконструк-
ции, начали защищать про-
ект. Они рассказали своим 
соседям и друзьям о плюсах 
изменений. Именно тогда и 
начало меняться мнение лю-
дей. Для того чтобы всех ус-
траивали изменения, нужно 
одобрение равного тебе же. 
Когда об изменениях гово-
рит тот, кто не живет в селе 
и жить не будет, принять за 
чистую монету слова такого 
человека сложно. Но когда 
сосед, не незнакомец с три-
буны, воодушевленно расска-
зывает: «Да ты погляди, какая 
красота будет! Тут вот мой 
ребенок с твоим на качелях 
будет качаться, а тут лавоч-
ки для наших бабусь поста-
вят. Разве не здорово?» Такое 
всегда будет принято и одоб-
рено. И самое главное – таких 
изменений будут ждать. 

Р.В. – Какие планы у вас на 
этот грант? 

А.М. – На изменение наше-
го центра выделено 86 мил-
лионов рублей: 56 милли-
онов – из федерального, 15 
миллионов – из областного и 
еще 15 миллионов из район-
ного бюджетов. И как я уже 
говорил ранее – на выделен-
ные деньги будет реконстру-
ирована улица Красная. Из-
менениям будет повергнута 

именно общественная среда. 
Дома не будут затронуты в 
ходе работ, это все-таки час-
тная собственность. В пер-
вую очередь – создание пло-
щадок. Будет сделана смот-
ровая зона на реку. Это зона 
для туристов, там установят 
большие деревянные каче-
ли. Планируется пространс-
тво для молодежи. Оно бу-
дет находиться немного в 
отдалении от общей среды, 
чтобы не беспокоить жите-
лей, предположим, громкой 
музыкой. Будет создана зона 
отдыха для людей старшего 
возраста. 

Мое самое любимое но-
вовведение – это окна в про-
шлое. У нас в селе жил фото-
граф Иван Филатов. Сейчас 
общими силами создается 
его музей. Человек сделал ог-
ромное количество снимков 
быта в дореволюционную и 
революционную эпоху. И 
мы будем использовать его 
фото для больших картин. 
Они будут стоять на тех мес-
тах, откуда фотографировал 
Иван Филатов. Люди могут 
подойти, посмотреть на это 
фото большого размера – 
окно в прошлое – и увидеть, 
например, сельскую церковь, 
снятую на фото еще до рево-
люции, сделать шаг в сторо-
ну – увидеть, какая она сей-
час. Это, мне кажется, будет 
очень интересно. 

Дорога на улице Красной 
также будет реконструирова-
на. Многие в селе передвига-
ются на велосипедах, поэтому 
создадут тротуары и велоси-
педные дорожки. Проезжую 
часть сделают таким образом, 
чтобы было удобно передви-
гаться всем участникам дви-
жения. У нас все же село, и 
часто на дорогах можно уви-
деть тракторы, поэтому раз-
делительная полоса будет со-
здана при учете и их тоже. 

Таким образом, село 
Ижевское ждут большие пе-
ремены, и наша газета будет 
об этом рассказывать.

Кристина Белова

дома. Они, конечно, есть се-
годня в каждом поселении, но 
обычно их не более тридцати. 
У нас каменных домов боль-
ше пятисот. Для сравнения, 
деревянные дома в прошлом 
стоили 75 рублей, каменные – 
больше 900. Крестьяне Ижев-
ского заплатили самый доро-
гой в истории выкуп за себя. 
Они жили по своим законам 
еще во времена самодержа-
вия. И это самые правиль-
ные законы с точки зрения 
жизни. Например, старост 
деревни выбирали из муж-
чин добрых, семейных и не 
замеченных в изменах своей 
жене. В наше время не часто 
смотрят на личные качест-
ва – решающую роль играет 

работоспособность человека, 
но порой такое невнимание 
к характеру и воспитанию 
руководителя сказывается 
на работе всего коллектива. 
Тут люди считались именно 
с добропорядочностью чело-
века. И это влияло на уклад 
жизни в селе. 

Р.В. – Село Ижевское полу-
чило  статус  исторического 
поселения. Как это повлияло 
на него? 

А.М. – Да, этот статус мы по-
лучили примерно шесть лет 
назад. Ситуация с сохраннос-
тью облика села была слож-
ная. В 2017 году представите-
ли Всероссийского общества 

охраны памятников и Госин-
спекции по охране культур-
ного наследия посетили нас, 
оценили уникальность архи-
тектуры и решили дать Ижев-
скому статус исторического 
поселения. Это наложило на 
собственников определен-
ные обязательства по вне-
шнему виду зданий: нельзя 
устанавливать пластиковые 
окна, запрещено обивать фа-
сад сайдингом, нужно крыть 
крышу определенными ма-
териалами – никакого ши-
фера. Каждое такое требова-
ние увеличивает стоимость 
ремонта в десятки раз. Но в 
то же время должен был быть 
разработан план по культур-
ному, экономическому и со-

в 2015 году я решился. Не вер-
нулся в столицу ни через год, 
ни через два. Жизнь здесь дала 
мне возможность заниматься 
тем, что я любил сильнее все-
го, – историей. У этого села 
прошлое оказалось не просто 
удивительно, а уникально. Не-
мало интереса к нему положил 
историк Никита Гайдуков. 
Когда он приехал к нам, то был 
поражен архитектурой, фото-
графировал каждый дом. И на 
мои расспросы, зачем он этим 
занимается, он рассказал об 
уникальности этого места. 

Р.В. – Чем именно уникаль-
но  село  Ижевское,  на  ваш 
взгляд? 

А.М. – Всю историю места 
можно характеризовать че-
рез слово «самое». Ижевское 
было самым дорогим селом 
Российской империи. И тому 
свидетельство – каменные 
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Олег Живанов, 
оператор спецтехники:

– Нужно сделать так, чтобы села Заок-
ское и Коростово по весне никогда бы 
не отрезались от «большой земли». Для 
этого требуется дорогу поднять, сделать 
ее дамбой, в четырех местах.
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Б удущее не существует нигде, кроме как в пла-
нах. И чем более профессионально они со-

ставлены, тем более прекрасный мир нас ждет. 

Ни для кого не секрет, что перед Рязанской областью 
сейчас стоит задача быстрого развития, но делать это 
следует комплексно, с полным пониманием того, как 
выглядит конечная цель. В результате все сводится к 
инженерным расчетам, но таким, которые касаются не 
только инфраструктуры и возведения предприятий, но 
и развития всех аспектов жизни общества, в противном 
случае мы получим только промзону как таковую. 

Очевидно, основной задачей развития рязанского ре-
гиона является превращение областного центра в го-
род-миллионник. Этого требует естественная экономи-
ческая логика. Именно миллионники застрахованы от 
деградации и увода потока инвестиций в другую сто-
рону. Как показывает практика, численность населе-
ния агломерации имеет не решающее, но принципи-
альное значение. 

Кроме того, важна также и логистика. Тут с ней пол-
ный порядок. Сообщение со столицей, как самой эко-
номически развитой частью страны, в Рязани налаже-
но до такой степени хорошо, что из Москвы к нам хо-
дят пригородные электрички, по крайней мере, таков 
их технический статус на Казанском вокзале. Именно 
у Рязани, в отличие от других областных центров ре-
гионов, окружающих Московскую агломерацию, са-
мые выгодные позиции как по пассажирским, так и 
по транспортным потокам. 

Теперь вернемся к уже несколько раз употребленному, 
но малознакомому обывателю термину «агломерация». 
Это не просто новый, а судя по всему единственно воз-
можный метод расселения людей в 21 веке. Дело в том, 
что сельское хозяйство в нынешних условиях, как и все 
остальные направления экономики, должно соответс-
твовать тренду на максимальную технологическую воо-
руженность, и как следствие, сокращение числа рабочих 
мест, исходя из принципа «вкалывают роботы, а не чело-
век». Развитой эта отрасль считается тогда, когда, когда 
в ней занято не более 1% от трудоспособного населения. 
Если больше, то это маркер технологической отсталости. 
И в результате сельская жизнь возможна только там, где 
есть гарантированная транспортная доступность круп-
ных городов. Обычно радиус такой зоны составляет 40 
километров. Это и называется агломерацией. 

А уже внутри нее люди выбирают, где жить: в мно-
гоквартирном доме в городской черте или в частном 
жилище за городом. Остальная площадь отдается под 
фермерские хутора или компактные агропоселения. 
Такой подход к развитию населенных территорий был 
инициирован пару лет назад в масштабах всей стра-
ны. В этом же плане прописано создание десятков аг-
ломераций. Поскольку план пока окончательно не ут-
вержден, есть возможность его дополнять. И вот здесь 
существует шанс для Рязани войти в список подобных 
агломераций, получив соответствующее финансирова-
ние на развитие еще и по данной программе. 

Также необходимо подумать над развитием самого 
областного центра в плане его границ. Очевидно, что 
кроме уже присоединенной еще в советские времена 
Солотчи, нужно сделать районами города Поляны и 
Варские, а также Подвязье, тем более что население 
этих сел уже интегрировано в городскую среду, оста-
лось только признать это де-факто. 

Было бы неплохо вспомнить еще один проект – полную 
электрификацию городского транспорта. Из Рязани 
вполне можно вывести все автобусы и маршрутки, за-
менив их исключительно троллейбусным сообщением. 
Это резко снизит не только экологическое загрязнение, 
но и позволит повысить надежность системы обще-
ственного транспорта, поскольку у электромобилей, 
которыми являются троллейбусы, меньше точек отка-
за и как следствие, поломок. Еще 50 лет назад, сразу 
после появления Окского моста, возник план пустить 
троллейбусы даже до Заборья. Его не реализовали из-
за бюрократических проволочек. Но сама техническая 
возможность была. Сейчас, в новую технологическую 
эпоху, это стало сделать еще проще. 

Самый амбициозный из всех проектов развития – со-
единение Рязани и Рыбного в единый город через стро-
ительство нескольких новых микрорайонов. Здесь тре-
буется просчитать все аспекты создания нового инф-
раструктурного узла. Но и это вполне претворяемо в 
жизнь. Главное – начать. 
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СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…
РЯЗАНСКИЕ ФОТОГРАФЫ ПРЕДСТАВИЛИ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОРТРЕТ ДРУЖБЫ

Безбрежные дали поэзии
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОБРАЛА ВИДНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Михаил 
СКРИПНИКОВ

КОРРЕСПОНДЕНТ

РАЗВИТИЕ В КОМПЛЕКСЕ

Конференция «Худо-
жественный мир Есе-

нина: поэтика и кон-
текст» проходила три 
дня на площадках ИМЛИ 
РАН, РГУ имени С.А. Есе-
нина и Государственного 
музея-заповедника  
С.А. Есенина. 

В Институте мировой ли-
тературы Российской ака-
демии наук гостей и учас-
тников приветствовали за-
меститель директор ИМЛИ 
Д.С. Московская, министр 
культуры Рязанской облас-
ти М.В. Кауркина, член-кор-
респондент РАН Н.В. Кор-
ниенко, председатель Есе-
нинского комитета Союза 
писателей России И.Ю. Го-
лубничий, директор москов-
ского Музея С.А. Есенина 
С.Н. Шетракова, член Ко-
миссии по вопросам разви-
тия культуры и сохранению 
духовного наследия Обще-
ственной палаты РФ О.Е. 
Воронова, директор ГМЗ 
С.А. Есенина Б.И. Иогансон.

Руководитель Есенинской 
группы ИМЛИ РАН, главный 
редактор «Летописи жизни и 
творчества С.А. Есенина» и 
«Есенинской энциклопедии» 
Н.И. Шубникова-Гусева пос-

вятила свое выступление по-
этике и контекстам творчес-
тва С.А. Есенина.

Доклад руководителя Есе-
нинского научного центра 
РГУ имени С.А. Есенина, про-
фессора О.Е. Вороновой был 
посвящен теме «Петр I и Пет-
ровская эпоха в художествен-
ном осмыслении С.А. Есени-
на: поэтика образа и истори-
ко-литературный контекст (к 
350-летию со дня рождения 
Петра Великого)».

Прозвучали содержатель-
ные доклады научных со-
трудников ИМЛИ РАН М.В. 
Скороходова, С.И. Субботи-
на, С.А. Серегиной, А.П. Зи-
менкова, Е.А. Самоделовой,  
Е.С. Апальковой, а также ве-

дущих зарубежных есени-
новедов – Р. Банерджи (Ин-
дия), Х. Табатадзе (Грузия), 
Г.И. Шипулиной (Республика 
Азербайджан), других участ-
ников.

Центральная часть конфе-
ренции прошла в Рязанском 
государственном универси-
тете имени С.А. Есенина. 

Горячими аплодисмен-
тами ее участники вырази-
ли свою поддержку гостям, 
приехавшим из Донбасса: 
доценту Горловского инс-
титута иностранных языков 
Ю.Л. Дмитриевой, выступив-
шей на тему «Образ сада в 
художественном пространс-
тве С.А. Есенина» и доценту 
Донецкого национального 

университета А.А. Сорокину, 
представившему доклад «Есе-
нинский текст как средство 
психологического анализа в 
романе Р. Сенчина «Дождь в 
Париже».

По онлайн-связи из Лу-
ганска выступил заведую-
щий кафедрой социологии 
Луганского государственного 
университета имени В. Даля  
А.В. Яковенко.

Рязанский государствен-
ный университет имени 
 С.А. Есенина на пленарном 
заседании представили руко-
водитель Есенинского науч-
ного центра РГУ, главный ре-
дактор журнала «Современ-
ное есениноведение» О.Е. 
Воронова, выступившая в ка-

честве модератора; заведу-
ющая кафедрой литературы 
и журналистики А.А. Реше-
това («Древнерусский текст 
в творчестве С.А. Есенина: 
теоретико-методологичес-
кий подход к проблеме»); 
профессор Т.В. Федосеева 
(«Лирический субъект в «ма-
леньких поэмах» С.А. Есени-
на 1910-х годов»); профессор 
Ю.В. Лазарев («Биография 
и творчество С.А. Есенина в 
школьных учебниках постсо-
ветских государств»). С до-
кладами выступили извест-
ные московские литературо-
веды. Работы продолжилась 
в секциях. 

Заключительный день 
конференции прошел в Го-

сударственном музее-за-
поведнике С.А. Есенина в 
Константинове. Прозву-
чали доклады зарубежных 
участников форума: Агар-
вал Шрадхха (Индия) и  
О. Далкылыч (Турция), а так-
же ученых из Москвы, Там-
бова, Ростова-на-Дону, Че-
лябинска и других городов. 
Выступили сотрудники кон-
стантиновского музея: К.П. 
Воронцов, В.Ю. Евдокимова, 
Н.М. Лыгорева, М.В. Разум-
нова и другие.

Состоялась презентация 
новых изданий о С.А. Есе-
нине. Среди них – коллек-
тивная монография «Сергей 
Есенин в контексте эпохи», 
новая книга руководите-
ля Есенинского центра РГУ 
О.Е. Вороновой «Сергей 
Есенин в пространстве рус-
ской и мировой культуры», 
очередные номера журнала 
РГУ «Современное есени-
новедение», новые путево-
дители ГМЗ С.А. Есенина. 
Экземпляры новых изданий 
были переданы в дар уче-
ным Донбасса.

В исполнении музейного 
ансамбля «Радуница» гости 
Константинова услышали 
композиции по есенинским 
мотивам.

КУЛЬТУРА

Выставка «Мы бытие 
постигли в друге», от-

крывшаяся в творческом 
пространстве «Фабри-
ка», стала продолжени-
ем проекта «Френдо-
графия». Проект приду-
мал фотограф Игорь Ба-
бушкин, в 2014 году он 
стал частью благотвори-
тельной акции по сбо-
ру средств на лечение 
двух девушек, попав-
ших в тяжелую аварию. 
Но друзья познаются не 
только в беде, но и... в 
дружбе. 

Когда ничего необычно-
го не происходит и жизнь 
идет своим чередом, люди 
нередко отдаляются друг 
от друга. Контакты рвутся, 
люди разъединяются. Под-
держивать взаимоотноше-
ния – тоже искусство. Поэ-
тому выставка превзошла 
чисто эстетические задачи 
и стала проектом социаль-
но-культурным. Фотографы 
делают снимки своих друзей 
и создают коллективную эк-
спозицию. Куратором про-
екта выступил фотокоррес-
пондент газеты «Рязанские 
ведомости» Александр Ко-
ролев.

Есть в фотоискусстве по-
нятия «светлый ключ», «свет-
лая тональность», но авторы 
выставки, кажется, придума-
ли новое – «оптимистический 
ключ». Здесь нет депрессии, 
черных настроений. И прав-

да, чего грустить? Друзья-то 
рядом.

«Проект затрагивает так-
же тему памяти – прошлого 
и настоящего, мимолетнос-
ти веселых и грустных мгно-
вений жизни. И это вселяет 
надежду на его дальнейшее 
продолжение – с новыми 
смыслами, впечатлениями и 
удачными фотоснимками», – 
говорит Александр Королев.

Выставка – прекрасная 
возможность познакомить-
ся с интересными людьми, 
потому что на снимках пред-
ставлена преимущественно 
творческая молодежь – ху-
дожники, артисты, музы-
канты, журналисты, фото-
графы, барды... Авторами 
характерных портретов вы-
ступили профессиональные 
и опытные фотографы Сер-
гей Новиков, Александр Ко-
ролев, Андрей Карев, Дмит-
рий Осинин, Анатолий Ев-
рилов, Игорь Бабушкин и 
фотолюбители Михаил По-
кидов, Геннадий Тарасов, 
Елена Крошкина, Роман 
Шершнев и Геннадий Когот-
ков. Причем отличить «про-
фи» от любителя совершен-
но невозможно, настолько 
интересны и качественны 
все изображения. Особая 
пластичность присуща объ-
ективу Геннадия Коготкова. 
«Вы так тонко чувствуете 
свет!» – поспешил я выска-

зать свой восторг Геннадию 
Коготкову. «Ну конечно, я же 
сварщик третьего разряда», – 
улыбнулся мой собеседник. 
Геннадий собственными ру-
ками собирает объективы, 
добиваясь выразительных 
светотональных эффектов. 
О необычности его экспери-
ментов говорит и такой: он 
смастерил камеру-обскура, 
зарядил в нее лист фотобума-
ги и с выдержкой три года (!) 
фотографировал небесный 
объект. В это поверить слож-
но, но автор уверяет: снимок 
получился неожиданный.

И еще одна эмоция вы-
ставки: авторы фотографи-

руют друзей с любовью, а 
значит, простая дружба под-
нимается уже до вселенского 
чувства. Пока местом встреч, 
общения авторов и геро-
ев выставки служат разные 
творческие события. Возмож-
но, на базе «Френдографии» 
когда-нибудь возникнет фо-
токлуб. Такого варианта не 
исключает соавтор проекта 
Александр Королев. И тогда 
выставки будут проходить 
регулярно. Ведь чаще встре-
чаться нужно не только дру-
зьям, но и зрителям.

Димитрий Соколов
Выставка 6+

Коллектив областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Рязанский 
институт развития образования» выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким 

МАВРИНА Льва Борисовича, 
президента Федерации воздухоплавания Рязанской области, 
организатора фестиваля воздухоплавания «Небо России», в связи 
с его кончиной.
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