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У спех любого дела часто 
определяет опыт. В Ря-

занской области есть мно-
жество примеров крупных 
производств, которые извес-
тны за пределами региона, 
но почти незнакомы у себя 
на родине. А ведь именно 
их опыт может лечь в основу 
множества новых перспек-
тивных проектов. 

Губернатор Павел Малков 
посетил производство фабрики 
«Альянс». Фабрика «Альянс» спе-
циализируется на создании сиде-
ний для метрополитена и РЖД. 
Продукция предприятия установ-
лена на таких известных поездах, 
как «Сапсан», «Иволга» и мно-
гих других. Помимо этого, здесь 

выпускается мебель для дома и 
офиса, а также кафе, ресторанов 
и гостиниц. Для нужд СВО в ко-
роткий срок освоен пошив спаль-
ных мешков, маскировочных ха-
латов, армейских вещевых меш-
ков и рукавиц.

Фабрика располагается на пло-
щади 25 000 квадратных метров 
и объединяет 6 цехов: металло- и 
деревообработки, формовочный, 
швейный и другие. Экскурсию 
по ним для главы региона провел 
собственник предприятия Вален-
тин Кудашов. 

По его словам, все работы про-
водятся с глубоким контролем ка-
чества используемых материалов, 
в том числе с учетом требований 
пожарной безопасности к изго-
товлению любого типа мебели. 

Это позволяет создавать конку-
рентную и востребованную про-
дукцию.

«Качество выпускаемой про-
дукции на высоком уровне. У 
предприятия появляются новые 
рынки сбыта, оно уверенно рабо-
тает и набирает обороты, – под-
черкнул Павел Малков. – Есть 
вопросы по близлежащей инф-
раструктуре. В частности, речь 
идет о подъездной дороге. Мы 
обязательно в этом году решим 
этот вопрос». Глава региона доба-
вил, что обсудил с руководством 
фабрики вопросы продвижения 
продукции на внутренний реги-
ональный рынок. «Надеюсь, что 
компетенции и успешный опыт 
предприятия будут использованы 
на некоторых наших новых объек-
тах. Мы уже обсудили эти проек-
ты. Постараемся превратить их в 
практические решения», – сказал 
Павел Малков.

Фото Александра Королева

анс не позволяет получить необ-
ходимую меру поддержки. Здра-
вый смысл выше, чем какие-то 
нормативные ограничения, – под-
черкнул Павел Малков и поручил 
проработать вопрос по созданию 
информационного ресурса, на ко-

тором будут своевременно отра-
жаться изменения в нормативно-
правовой базе.

Представители ветеранских 
общественных организаций будут 
уделять серьезное внимание со-
хранению объектов исторического 

наследия, воинских захоронений в 
муниципальных районах и городс-
ких округах Рязанской области.

Ветераны региональных от-
делений общественных органи-
заций тесно взаимодействуют с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, проводят мероприятия 
патриотической направленности, 
работают с подрастающим поколе-
нием. Принимают активное учас-
тие в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы, дней 
воинской славы России, Дня ВДВ, 
ведут активную общественную де-
ятельность. Все это в текущем году 
будет продолжено.

По инициативе представителей 
ветеранских общественных орга-
низаций ведется работа по увеко-
вечению памяти героев, погибших 
в специальной военной операции. 
В центре Рязани размещены бан-
неры с портретами Героев Россий-
ской Федерации Сергея Сухарева, 
Алексея Курганова, Алексея Осо-
кина, Дениса Ягидарова.

Вячеслав Астафьев

К оординационный совет 
по делам ветеранов при 

правительстве региона обсу-
дил основные направления 
деятельности на 2023 год.

В составе совета – ветераны 
боевых действий, представляю-
щие региональные отделения об-
щественных организаций патри-
отической направленности, ини-
циативная группа АНО «Комитет 
семей воинов Отечества», предста-
вители исполнительных органов 
власти Рязанской области.

В числе приоритетных направ-
лений ветеранской заботы – защи-
та гражданских, социально-эконо-
мических, трудовых, личных прав 
и свобод представителей старше-
го поколения на улучшение соци-
ально-бытовых условий их жизни, 
обеспечение их достойного поло-

жения в обществе; формирование 
уважительного отношения к стар-
шему поколению граждан России; 
содействие в гражданско-патрио-
тическом, военно-патриотическом, 
духовно-нравственном и трудовом 
воспитании граждан России; реа-
лизация проектов военно-патрио-
тической направленности.

– Главная наша задача – это 
поддержка ветеранов боевых дейс-
твий, включая участников специ-
альной военной операции. Зада-
ча поставлена Президентом, и это 
наш самый главный приоритет. 
Здесь все – от адресной помощи 
до консультаций по федеральным 
и региональным мерам, а также 
реабилитация бойцов, в том чис-
ле психологическая, их трудоуст-
ройство. Это важные направления 
в работе, – сказал губернатор Па-
вел Малков.

Участники заседания обсудили 
вопрос оказания медицинской по-
мощи ветеранам боевых действий 
и участникам СВО.

– Ветераны и действующие 
бойцы должны быть обеспечены 
качественной медицинской помо-
щью. Много лет в Рязани не решал-
ся вопрос строительства военного 
госпиталя. Теперь мы эту пробле-
му решили. В этом году работы на 
объекте должны быть заверше-
ны, – сказал глава региона.

Шла речь и о необходимости 
укрепления материально-техни-
ческой базы стационарного отде-
ления областного госпиталя для 
ветеранов войн, расположенного 
в поселке Солотча. Павел Малков 
поручил проработать вопрос фи-
нансирования работ по ремонту 
инженерных коммуникаций, осна-
щению необходимым оборудова-

нием, обустройству прилегающей 
территории. Еще один вопрос был 
посвящен реабилитации военных, 
вернувшихся из зоны СВО. По пору-
чению Павла Малкова в настоящее 
время разрабатывается концепция 
оказания реабилитационной помо-
щи. В ближайшее время она будет 
представлена губернатору.

На заседании также шла речь 
о мерах социальной поддержки 
ветеранов боевых действий, в том 
числе введенных в связи с прове-
дением СВО. Среди них предостав-
ление юридических консульта-
ций, услуг сиделки и технических 
средств реабилитации, выплаты 
при ранении, получении инвалид-
ности или гибели бойца.

– Мы достаточно динамично 
меняем нормативно-правовую 
базу, потому что сталкиваемся с 
ситуациями, когда какой-то ню-
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начавшийся год прибавил забот
У ВеТерАНСКого АКТИВА рЯзАНСКоЙ облАСТИ В эТом годУ бУдеТ мНого рАбоТЫ

АнАтолий БоРоненкоВ, 
ПредСедАТель  

ПроФСоюзА ВоеННоСлУжАщИх:

– Сегодня, когда наши воины принимают активное участие в СВо, наша 
общая задача оказывать всемерное содействие в социализации, помощь 
в трудоустройстве и переподготовке возвратившихся с СВо. В рязанской 
области делается немало для поддержки наших воинов и членов их семей.
отрадно, что проблемы, возникающие на уровне региона, решаются четко 
и без лишних слов, спасибо губернатору Павлу Викторовичу малкову за 
понимание. На одной из встреч в августе прошлого года было высказано 
мнение всех ветеранских организаций о создании Координационного со-
вета по делам ветеранов. Состоялось его первое заседание, ветеранские 
и общественные организации получили еще одну площадку для диалога с 
органами власти по первоочередным проблемам ветеранов. В ходе встре-
чи были высказаны вопросы, волнующие ветеранов боевых действий: это и 
патриотическое воспитание молодежи, и льготы по оСАго, и социальная 
адаптация, и состояние госпиталя ветеранов в Солотче. Удалось решить 
вопрос и по выплатам за ранение «барсовцам».
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Использовать опыт
НА рЯзАНСКом ПредПрИЯТИИ «АльЯНС» СоздАюТ КоНКУреНТНУю И ВоСТребоВАННУю ПродУКцИю

В День памяти мученицы Татианы императрица 
Елизавета Петровна учредила в 1755 году Московс-
кий университет, подарив нам еще один праздник 
– День студента. И хотя 58 процентов россиян, со-
гласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, этот день 
специально никогда в своей жизни не отмечали, 
он навсегда укоренился в праздничном календа-

ре. Ведь это хороший повод отметить окончание 
сессии (правда, заочники к сдаче экзаменов толь-
ко приступают) и заняться воплощением задумок, 
которые откладывались из-за учебы. А кто-то уже 
собирает рюкзак – готовится к «Звездному похо-
ду» – помогать старикам, ухаживать за мемориа-
лами, дарить праздники детям глубинки.

сегодня – день студента
НАСТроеНИе – НА ПЯТь, КАК И ПоложеНо В ПрАздНИК ПоСле СеССИИ
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медовухе рязанские студенты давно предпочитают безалкогольный чай с баранками
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