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ВЫПУСКНОЙ
Дорогая Людмила 
Валентиновна! 

Вот и пролетели незаметно четыре года. И как бы нам ни было грустно 
расставаться, но нужно идти дальше, к новым вершинам, к новым знаниям. 
Когда мы привели к вам своих детей, они были ещё совсем малышами. Вы 
научили их читать, писать, считать. Но главное – вы научили их доброте, 
отзывчивости, справедливости, ответственности, привили любовь к 
труду и учёбе. Все эти годы вы были примером не только для детей, но и для 
всех нас. 
Людмила Валентиновна! Мы безмерно благодарны вам за всё, что вы 
сделали для наших детей! И ещё будете делать для тех, кто придёт им на 
смену. 
Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение, за вашу деликатность и уме-
ние находить решение даже в самых непростых ситуациях. 
Вы всегда будете в нашем сердце, а дети, повзрослев, всегда с теплотой 
будут вспоминать свою первую учительницу. 

Мы также хотим поблагодарить учителя музыки Ирину Сергеевну Рогачёву 
за то, что научила детей слышать и понимать хорошую музыку, учителя 
изобразительного искусства Лилию 
Викторовну Макарову за то, что 
помогла детям соприкоснуться 
с прекрасным, научила видеть 
красоту в простых вещах.
И, конечно же, мы благодарим 
директора школы № 43 Ольгу 
Викторовну Лобан за то, что 
наши дети учатся в самой 
замечательной школе 
города Рязани. 

С благодарностью, 
родители 4 «В» класса 
школы № 43. г. Рязань

Учитель начальных классов школы № 43,
Давыдова Людмила Валентиновна
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Такую версию озвучили наши аналитики 
согласно информации из источников во 
Владимирской области. Глава 
администрации Александровского 
района Владимирской области Александр 
Дудоров 22 апреля 2020 г. ушёл в 
отставку в связи с переходом на другую 
работу. По сообщению 
информационного портала «ПРО 
ВЛАДИМИР», он станет советником 
губернатора Рязанской области.

А
лександр Дудоров возглавлял 
администрацию Александров-
ского района Владимирской об-
ласти с 23 апреля 2019 г. Чи-

новник продержался на этой должности 
только год и вынужден был подать в от-
ставку под давлением общественности. 
Одной из главных проблем район-менед-
жера стал мусорный вопрос.

Жители Александрова регулярно ор-
ганизовывали митинги и иные протест-
ные акции, на которых требовали пре-
кратить завоз столичного мусора на 
местную свалку и не менее регуляр-
но заявляли о необходимости отставки 
«варяга» из подмосковья.

«Кто такой Дудоров? – размышляет 
журналист областной общественно-по-
литической газеты «Владимирские ведо-
мости» Сергей Верин. – Выходец из Мор-
довии поначалу решил посвятить свою 
жизнь службе в погранвойсках. С тру-
дом, со второго захода сумел окон-
чить погранучилище. Охранять границу 
не стал, сбежал со службы в бизнес. 
Здесь тоже не получилось. Решил про-
явить себя на муниципальной службе. 
Пятилетний тренинг в Голицине закон-
чился сокращением его должности, и вот 
он уже в Александрове».

Александровцы заподозрили, что он 
– засланец московских «мусорных коро-
лей». Дудоров так и не предпринял пока 
ничего, что подвинуло бы вперёд эконо-
мику, культуру, защиту природы на вве-
ренной ему территории. Главное, что он 
так и не расторг договор между район-
ной администрацией и частным предпри-
ятием «Радуга» на аренду полигона в 
Машкове. А значит, путь к захламлению 
александровской земли московскими от-
ходами по-прежнему открыт».

О «тренинге» Александра Дудоро-
ва, как политика в голицинской 

и подмосковной прессе также множе-
ство весьма красноречивой информации. 
Возьмём, к примеру, ряд событий, о ко-
торых сообщает информационный портал 
«Голицино.Info».

«В 2014 году стало понятно, что 
период правления Андрея Шевченко за-
вершается одновременно с отставкой 
его высокопоставленного руководите-
ля, главы Одинцовского района Алек-
сандра Гладышева. Движение «Голицыно 
– наш город», собиралось взять боль-
шинство мандатов в горсовете и избрать 
главой Голицына местного предпринима-
теля Алексея Ермакова.

Но у новых районных властей были 
совершенно иные планы. И за несколь-
ко месяцев до выборов в городе нео-
жиданно появился Александр Дудоров. 
Действующий глава Шевченко скоропо-
стижно и «добровольно» ушёл в отпуск, 
а «зашедший» на должность заместите-
ля главы Дудоров стал исполнять обя-
занности главы. Он так смог очаровать 
своей искренней искренностью местную 
общественность, что они, действитель-
но, поверили этому милому и «наивно-
му» пареньку.

Дудоров наладил контакт с движени-
ем «Голицыно – наш город», выслушивал 
пожелания и брал на карандаш. «Мне не 
очень важно, кто именно будет депута-
тами, главное – честные выборы, без 
грязи и обвинений», – сказал Дудоров 
на совещании с активистами.

Активисты расслабились и получили 
удар ниже пояса. За три дня до выбо-
ров, в последний день агитации, му-

ниципальная городская газета опубли-
ковала многостраничный материал об 
активистах, за которыми стоит Аме-
рика, Госдеп, и которых надо сроч-
но остановить. Тираж был таков, что 
в каждый почтовый ящик попали по два 
экземпляра газеты.

А потом, на «честных выборах», под-
ручные Дудорова устроили на участках 
для голосования вопиющий беспредел, 
которого никто ранее не видел в Го-
лицыне. Перед подсчётом голосов, дей-
ствующих депутатов и их наблюдателей 
выволокли с избирательных участков. 
Бюллетени подсчитали без контроля со 
стороны общественных активистов дви-
жения «Голицыно – наш город». Это на-
поминало скорее рейдерский захват, 
чем честные выборы. 

Но самое интересное, что до приня-
тия реальных решений Александра Ду-
дорова так и не допустили. Все пять 
лет он был одним из депутатов город-
ского Совета, избранным главой горо-
да. «Глава города» по местному Уставу 
– это председатель Совета депутатов и 
не более того. В это же время реальную 
работу по руководству городским хо-
зяйством исполняла Татьяна Медведева, 
опытный организатор и хозяйственник.

Т ем не менее, народный избранник 
Дудоров всё же умудрился «от-

благодарить» голицынцев. В конце 
2018 года он инициировал акцию по 
ликвидации городского самоуправ-
ления. Подконтрольные ему депута-
ты послушно проголосовали за отме-
ну выборов в городе. Благодаря этому 
историческому решению в Голицыне те-
перь не будет ни Совета депутатов, ни 
своей администрации. Руководят горо-
дом теперь чиновники и депутаты из 
Одинцовской администрации, располо-
женной в 20 км от Голицина.

Одной из характерных черт Дудоро-
ва, как политика, владимирцы также 
считают его коварство.

К примеру, общественники древней 
русской земли остро критикуют Алек-
сандра Дудорова за режим благоприят-
ствования для фонда «ЭкоЛайн-Буду-
щее» и ООО «ЭколайнВладимир».

«Работу этих структур с их разда-
чей крупных «экологических» грантов 
для бюджетных и общественных органи-

заций (даже детских!), Совет избира-
телей Александровского района срав-
нивает с коварством данайцев, дары 
приносящих, – пишет газета «Влади-
мирские Ведомости», – по документам 
общественники проследили связь «да-
найцев» с московскими «мусорными ко-
ролями». И призывают александровцев 
не «вестись» на гранты. Убеждают лю-
дей, что эти вроде бы не пахнущие 
деньги убаюкивают бдительность, рас-
калывают протест. Особый вред много-
тысячные денежные призы наносят мо-
рали детей. 

И тут Дудоров в местной прессе вы-
сказался, что эколайновские структу-
ры можно считать соинвесторами разви-
тия района. Стало ясно, что он дудит 
с ними в одну дуду.

Другой «лакмусовой бумажкой» в те-
сте на пригодность нового главы стало 
его отношение к установке памятника 
царю Иоанну Грозному в Александро-
ве. С 2017 года город «украшает» пу-
стой постамент под памятник основате-
лю русского государства. Скульптура 
была установлена, но поспешно сня-
та властями.

В июне этого года завершился откры-тый конкурс по выбору памятника 
Ивану Грозному, и общественное ин-
тернет-голосование выбрало один из 
пяти вариантов, а именно - памятник 
скульптора Селиванова. При этом гото-
вый памятник (изготовленный, кстати, 
за счёт благотворителей, а не бюдже-
та) уже два года хранится в Москве. 
Большинство голосов было отдано имен-
но за этот скульптурный образ. Но… до 
сих пор так и удалось добиться согла-
сия Дудорова на установку памятника». 

Массу проблем, недовольства и раз-
дражения среди бизнес-элиты, обще-
ственности и даже гостей города вы-
зывали методы и стиль руководства 
Дудорова в части решения весьма зна-
чимых хозяйственных вопросов.

Ничего неизвестно александровцам 
и о том, чтобы Дудоров проявил се-
рьёзное внимание к состоянию и буду-
щему крупнейших кризисных предприя-
тий района – «Вестела», «Мортаделя», 
«Далекса».

«Неприятный «сюрприз» получили 
местные предприниматели, когда уз-

нали, что с декабря закрывается ста-
рая нерентабельная котельная в го-
роде. Из администрации Дудорова о 
грядущей «отключке» директоров пред-
упредили всего за несколько месяцев. 
И теперь предприятия, по словам ру-
ководителей, попали в цейтнот, – пи-
шет в своём материале журналист Сер-
гей Верин, – буквально на днях ещё 
один неожиданный удар был нанесён по 
инфраструктуре гостеприимства, важ-
нейшей для города.

23 августа 2019г. МУП ««Алексан-
дровские тепловые сети» («АТС») вдруг 
по указанию руководства спешно и безо 
всякого предварительного уведомле-
ния, накануне выходных и Дня горо-
да отключило горячую воду, а заодно 
– и теплотрассу в трёхзвездочной го-
стинице «Александров», где прожива-
ют гости из России и из-за рубежа. 
Не просто отключили, а ещё и заглуш-
ки установили… А художников, прожи-
вающих в гостинице, в том числе ино-
странцев, попросили поучаствовать в 
праздничных мероприятиях, развлечь 
местную публику. Здорово ведь!

На пресс-конференции к 100 дням 
в должности главы Дудоров постарал-
ся свалить вину за проблемы района 
на губернатора Сипягина. Да ещё не 
исключил собственных губернаторских 
амбиций во Владимирской области».

Е сть версия, что именно для реали-
зации своих губернаторских амби-

ций Александр Дудоров может быть на-
правлен в Рязанскую область. «Именно 
«с прицелом на первое лицо» и может 
быть связано появление скандального 
политика на рязанщине, – считают не-
которые наши источники, и в качестве 
обоснования своей точки зрения обо-
значают фигуру возможного столично-
го лоббиста Александра Дудорова – из-
вестного на рязанщине политика времён 
губернаторства Георгия Шпака – Ан-
дрея Ярина.

Напомним, Андрей Ярин с 2016 го-
да занимает должность начальника 
Управления внутренней политики Ад-
министрации Президента РФ и куриру-
ет как Рязанскую, так и Владимирскую 
области.

Отдел расследований

ЧТО БОЖЕ НЕГОЖЕ, 
ТО В РЯЗАНЬ?
Ñêàíäàëüíûé ïîëèòèê è áèçíåñìåí Àëåêñàíäð Äóäîðîâ ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ Ðÿçàíñêîé îáëàñòè

Александр Дудоров
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ОБЩЕСТВО

В 2020 году Рязанская область стала 
получателем двух федеральных 
субсидий, оператором по исполнению 
которых является Рязанский институт 
развития образования. О реализации 
одного из проектов – проекте 
повышения качества образования 
в общеобразовательных школах 
с низкими образовательными 
результатами и в общеобразовательных 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 
– мы поговорили с почётным работником 
общего образования РФ, проректором 
по учебно-методической работе РИРО 
Ольгой Колесник. 

– Ольга Викторовна, на поддержку 
проекта повышения качества образо-
вания в общеобразовательных школах 
с низкими образовательными резуль-
татами и в общеобразовательных шко-
лах, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, который 
реализует РИРО, выделен федераль-
ный грант. Расскажите поподробнее об 
этом проекте.

– Сегодня перед сферой образова-
ния стоят серьёзные задачи. В своих 
майских указах Владимир Путин опре-
делил цель – вхождение России в де-
сятку стран с лучшим качеством общего 
образования к 2024 году. Об этом го-
ворится в указе «О национальных це-
лях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года». Министерство просве-
щения РФ подготовило крупный нацио-
нальный проект «Образование», кото-
рый рассчитан на 6 лет и включает в 
себя 9 проектов, среди которых важные 
для нас – «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Учитель будуще-
го» и другие.

В Рязанской области в последние 
годы наряду с успешными школами по-
вышенного уровня отмечается наличие 
школ, показывающих низкие результаты 
обучения на всех уровнях общего обра-
зования. В таких школах, как правило, 
концентрируются дети из неблагопо-
лучных семей и семей с низким соци-
альным статусом, дети с девиантным 
поведением, к таким школам чаще все-
го относятся отдалённые школы, шко-
лы из сельской местности, с окраи ны 
города и с разными формами обучения. 
Динамика их результатов стала объек-
том постоянного мониторинга со сто-
роны нашего института.

Проект как раз направлен на повы-
шение качества образования в школах 
с низкими образовательными резуль-
татами (ШСНОР) и школах, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных 
условиях (ШФНСУ). Мы называем их шко-
лами развития. Задача, которую ин-

ститут ставит перед собой – переве-
сти школы СНОР и ШФНСУ в эффективный 
режим работы. 

Качественное образование долж-
ны получать все дети, независимо от 
того, где они проживают, каков их 
социаль ный статус, здоровый ребё-
нок или с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В связи с этим, школам 
СНОР и ШФНСУ необходимо развивать-
ся и показывать высокие результаты, 
а качественное обучение должен по-
лучать каждый ребёнок. Данный про-
ект у нас развивается с 2017 года. В 
2020 году регион выиграл федераль-
ный грант, который позволит нам вести 

плодотворную работу в течение трёх 
лет: 2020, 2021 и 2022 годы. 

– Каким образом выявляются школы 
СНОР и ШФНСУ?

– В структуре института функцио-
нирует региональный центр оценки ка-
чества образования, куда стекается 
вся информация о результатах, ко-
торые показывают учащиеся школ об-
ласти.

Для выявления школ со стабильно 
низкими образовательными результа-
тами и школ, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, 
разработаны две группы критериев, 
утверждённые Министерством образо-

вания и молодёжной политики Рязан-
ской области. 

В первую группу критериев входят 
количественные показатели (резуль-
таты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за три последних 
года) и качественные показатели (ди-
намика результатов обучения с учё-
том индивидуальных возможностей об-
учающихся).

Ко второй группе относятся пока-
затели, определяющие статус общеоб-
разовательной организации и социаль-
ные условия её функционирования 
(статус семей обучающихся и коли-
чество обучающихся, находящихся на 
особом контроле педагогического кол-
лектива школ).

– И сколько, на сегодняшний мо-
мент, выявлено школ со стабильно низ-
кими образовательными результатами 
и функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях?

– В Рязанской области в этом году 
таких школ десять. Также есть школы 
группы риска, которые уже близки к 
школам со стабильно низкими образо-
вательными результатами. Таких школ 
тридцать семь. Мы их тоже обязатель-
но приглашаем на все мероприятия, 
запланированные в рамках проекта. 
И школы группы риска имеют возмож-
ность уже на сегодняшний день скор-
ректировать свою работу так, чтобы 
их результаты улучшались. 

Институт начал проведение серии 
вебинаров, мы записываем их и раз-
мещаем на сайте РИРО, чтобы каждый 
желающий мог воспользоваться методи-
ческим материалом. 

Проведены вебинары для руководи-
телей школ-участников, на которых 
были затронуты темы: «Цифровизация 
– ресурс повышения эффективности ра-
боты образовательной организации», 
«Современная образовательная орга-
низация: как управлять эффективно», 
информационно-методические вебина-
ры для учителей русского языка, ма-
тематики образовательных организа-
ций в рамках комплекса мероприятий 
для школ со стабильно низкими об-
разовательными результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социаль ных условиях и др. 

– Какие программы повышения ква-
лификации есть для данной катего-
рии? Что их отличает? 

– На сегодняшний день разрабо-
таны три программы повышения ква-
лификации. Одна – для управленче-
ской команды, которая позволяет 
эффективно наладить работу в шко-

КАЧЕСТВЕННОЕ  

Ольга Колесник

Ректор РИРО Андрей Кашаев (в центре)
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  ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ле с точки зрения кадрового по-
тенциала и методического обеспече-
ния. Вторая – для учителей русского 
языка. Третья – для учителей ма-
тематики. И учителя, и управленцы 
имеют возможность обучиться по этим 
программам. Их отличает практико-
ориентированный характер. Изучая 
работы учеников, результаты иссле-
дований профессионального мастер-
ства педагогов, определяются про-
белы в компетенции учителей. Наши 
курсы повышения квалификации педа-
гогов направлены на устранение про-
фессиональных дефицитов педагогов. 

Одним из важнейших условий 
успешного перехода образовательных 
организаций в режим эффективного 
функционирования является высокий 
профессиональный уровень педаго-
гических и управленческих кадров. 
Программы нацелены на совершен-
ствование их профессиональных ком-
петенций в области проектирования 
образовательных процессов, направ-
ленных на повышение качества обра-
зования и способствующих перехо-
ду общеобразовательной организации 
в режим эффективного функциониро-
вания.

Завершается обучение для слуша-
телей созданием программы развития 
школы, которая позволит, учитывая 
все особенности и нюансы конкрет-
ной общеобразовательной организа-
ции, перевести школу в эффектив-
ный режим работы. К концу обучения 
и управленческая команда, и педа-
гоги понимают, как они будут рабо-
тать для того, чтобы каждый ученик 
их школы показывал лучшие результа-
ты, причём не только академические, 
но и развивал свои творческие спо-
собности, участвовал в различных 
конкурсах. Сейчас школа, участвуя 
в конкурсах, которых большое множе-
ство, может выйти на любой уровень: 
муниципальный, региональный, все-
российский. Школа ни в коем случае 
не должна замыкаться в себе, ей не-
обходимо обязательно развиваться. 
Мы помогаем наладить эту работу.

– В институте была проведена важ-
ная и большая работа: сформирована 
управленческая модель научно-мето-
дического сопровождения региональ-
ной системы оценки качества обра-
зования…

– Да, проведена очень важная ра-
бота. Управленческая модель науч-
но-методического сопровождения ре-
гиональной системы оценки качества 

образования охватывает всю систему 
образования рязанского региона, в 
которой присутствуют все компонен-
ты образовательной системы. Данная 
модель является платформой для ре-
ализации нашего проекта. 

В этом году мы доработали нашу 
модель. В обновлённой модели пред-
ставлены основные этапы деятельно-
сти: сбор данных о качестве образо-
вания; анализ качества образования 
и выявление проблем; разработка 
рекомендаций по совершенствованию 
образовательного процесса; оказа-
ние методической помощи; диагно-
стика рекомендаций. Модель опре-
деляет и участников проекта. И ещё 
одно нововведение в нашей модели 
– это организация наставничества. 

Как я уже сказала, всё начинается 
со сбора данных о качестве образо-
вания. В данном процессе участвуют 
Министерство образования и моло-
дёжной политики Рязанской области; 
РИРО; Центр обработки информации 
нашего института; эксперты и пред-
метные клубы, муниципальные орга-
ны управления образования, методи-
ческие службы и, конечно, школы. 

Следует отметить, что на базе 
РИРО работают предметные клубы по 
каждому учебному предмету, кото-
рые аккумулируют и охватывают всех 
педагогов рязанского региона. На-
пример, предметный клуб учителей 
русского языка, предметный клуб 
учителей математики, учителей ан-
глийского языка и так далее по всем 
предметам.

Предметные клубы очень актуаль-
ны. Они работают на устранение 
профдефицитов педагогов. Выраба-
тывается алгоритм действий для учи-
телей: как исправить ситуацию, как 
ликвидировать профессиональный де-
фицит. На заседаниях клуба изучают 
и обсуждают передовой педагогиче-
ский опыт, современные технологии, 
показывающие хорошие результаты. 
Естественно, наработанный общеоб-
разовательными организациями опыт 
надо обсуждать, применять и делить-
ся им. Это очень плодотворно и важ-
но.

Те дефициты, которые выявляются 
в рамках заседаний предметных клу-
бов, конкретно и точечно учитывают-
ся в программах повышения квалифи-
кации.

Разрабатываются методические 
рекомендации, которые утверждают-
ся на областном учебно-методиче-

ском объединении. Министерство 
образования и молодёжной полити-
ки рекомендует их муниципалитетам. 
Возможность улучшить качество об-
разования, его методическое содер-
жание сегодня есть у всех муници-
палитетов. 

Ещё один большой блок программы 
– воспитание детей. И в своих до-
рожных картах школы это отражают, 
планируют мероприятия воспитатель-
ного плана. Также в рамках этого 
проекта школам будет оказана помощь 
психологов, дефектологов, логопе-
дов, социальных педагогов, запла-
нирован ряд мероприятий с выезда-
ми на места.

– Как тесно сотрудничает РИРО и 
муниципалитеты в рамках повышения 
качества образования?

– Сотрудничество очень тесное 
и плодотворное. На местах ведёт-
ся большая работа. Органы управ-
ления образования, муниципальные 
методические службы координируют 
и методически наполняют жизнь об-
разовательных организаций. На се-
годняшний день в муниципалитетах, 
где выявлены эти 10 школ, сформи-
рованы рабочие группы, куда вошли 
начальник управления образования; 
специа листы, отвечающие за реали-
зацию общего образования на тер-
ритории муниципалитета; директора 
и завучи школ; обязательно руко-
водитель методической службы му-
ниципалитета. Такая управленческая 
команда создаётся в каждом муници-
палитете в целях повышения качества 
образования и перевода школ в эф-
фективный режим работы.

– Вы сказали, что в вашей модели 
есть новый аспект – это наставни-
чество, которое является нововве-
дением не только в Рязанской обла-
сти, но и в целом по стране…

– Да, участниками проекта стано-
вятся не только школы со стабильно 
низкими образовательными результа-
тами, но и школы-лидеры. За каждой 
школой со СНОР закреплена школа-на-
ставник, которая помогает в методи-
ческих вопросах, в проведении раз-
личных мероприятий. 

Также школы-шефы проводят мастер-
классы. Это очень ценный практиче-
ский опыт для педагогов. Многие школы 
в результате такого наставничества 
открывают для себя много нового. Шко-
лы СНОР приглашаются на мероприятия 
в школу-шеф, общаются коллективы де-
тей и педагогов. В результате спла-

чивается всё педагогическое сообще-
ство муниципалитета и области.

Существует ещё несколько уровней 
наставничества – это учитель-учи-
тель, учитель-ученик, ученик-уче-
ник и работодатель-ученик. 

В своих планах работы по перехо-
ду в эффективный режим работы шко-
лы планируют работу по наставниче-
ству. К этой работе подключатся и 
муниципальные методические службы. 
Ни один ученик, ни один учитель не 
должен быть оставлен без внимания. 
И, конечно, директор и управленче-
ская команда должны понимать, каки-
ми механизмами им необходимо поль-
зоваться, чтобы вывести школу на 
эффективный режим работы.

– При таком объёме работы навер-
няка в РИРО разработаны определён-
ные оценочные процедуры результатов 
реализации программы, направленной 
на улучшение качества обучения…

– Да, у нас разработан инструмента-
рий для мониторинговых исследований: 
по качеству результатов; качеству 
управления; качеству преподавания; по 
анализу текущих учебных достижений.

Мониторинг качества управления – 
это мониторинг управления органи-
зацией и её развитием, управления 
процессами, технологиями.

В мониторинге качества образо-
вания рассматривается результатив-
ность работы с учащимися различных 
групп, работа по развитию интеллек-
туальных и творческих способностей 
обучающихся, непрерывность профес-
сионального роста учителей.

Мониторинг качества результатов 
обучения исследует динамику учеб-
ных достижений; качество сдачи ОГЭ 
и ЕГЭ; качество подготовки по ре-
зультатам ВПР; количество обучаю-
щихся, участвующих в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях.

Ну и мониторинг текущих учебных 
достижений включает в себя данные о 
средних баллах по предметам.

Важная роль РИРО заключается в 
оказании многофункциональной помо-
щи общеобразовательным организаци-
ям, потому что качество 
образования – это и ка-
чество условий, и ка-
чество содержания об-
учения, и качество 
результатов, все эти 
три компонента необхо-
димо совершенствовать. 
И наша работа сейчас в 
самом разгаре…
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1 марта текущего года у пяти 
многоквартирных домов, 
расположенных в центре Рязани, 
сменилась управляющая компания. 
Через месяц к ним примкнут ещё два 
дома. Причина более чем очевидна – 
пренебрежение прежней УК своими 
обязанностями, игнорирование прав 
жильцов. 

УЖАСЫ НАШИХ ДОМОВ!

Управляющая компания «ЖЭУ-21» на 
протяжении более сорока лет занима-
лась обслуживанием многоквартирными 
домами на улицах Радищева, Введен-
ской и Ленина. Построены эти дома с 
1972 года по 1976 год.

Руководитель управляющей компании 
– бессменный Владимир Иванович Ан-
дронов настолько привык быть управ-
ленцем, что со временем, скорее все-
го, и вовсе забыл – для чего вообще 
существует его организация.

Поэтому результат работы этой УК 
только лишь на увеличении потока жа-
лоб от жителей. 

При этом руководство управляющей 
организации на все вопросы и жалобы 
жильцов безразлично отвечает универ-
сальной фразой: «Денег нет, но вы там 
держитесь», и вновь выставляет оче-
редную платёжную квитанцию.

 Но такого отношения не должно быть 
в принципе. Дерзкие доводы управляю-
щей компании необходимо сурово пре-
секать: выполнение перечня работ и 

услуг, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, -

это святая обязанность управляю-
щей организации.

Собственники жилья не должны за-
бывать, что именно они – хозяева до-
ма и имеют право «заказывать музыку». 
Их власть в доме абсолютна! Управляю-
щая компания всецело зависит от воли 
жителей дома и их денег. Силами сво-
их сотрудников она обязана обеспе-
чить жильцам достойный комфорт для 
проживания.

Житель дома № 5а по ул. Ленина 
Игорь Пронин продолжительное время 
на добровольных началах помогал сво-
им соседям, поскольку не мог смирить-
ся с хамским отношением управляющей 
компании «ЖЭУ-21» к жителям.

«Игнорировались любые просьбы и 
заявки наших жителей, – вспоминает 
Игорь Валентинович. – Любые! Напри-
мер, люди обращались по поводу гряз-
ных подъездов, которые никогда не 
убирались, грязь и мусор валялись ку-
чами. На отопление никто никогда не 
обращал внимания, уборка территорий 
вокруг домов никем не производилась, 
дырявый асфальт не латался, входная 
группа дворовой территории никоим 
образом не оборудована. Жильцы были 
готовы заплатить свои деньги, купить 
плитку и краску, деревянные двери, 
чтобы сделать в подъезде косметиче-
ский ремонт. УК «ЖЭУ-21» оставалось 
только выделить работников. Но ни-

кто из сотрудников так и не явился, 
и здоровая инициатива так и повис-
ла в воздухе. На что Владимир Андро-
нов дал категорический ответ: «Лю-
дей дать не могу, мы очень заняты и 
загружены». 

«А каково было состояние кровли 
домов во времена правления Андро-
нова! – продолжает вспоминать Игорь 
Пронин. – Это ужасно! Когда в 2014 
году текла крыша дома № 19а по ул. 
Ленина, то работники УК, вместо то-
го, чтобы устранить протечку крыши, 
просто расстелили целлофан. Так он 
там и лежит до сегодняшнего момента. 

А вот то, что творится в подвалах 
многоэтажных домов, расположенных в 
самом центре Рязани – это отдельная 
история. Грязь, мусор, бесхозные до-
ски, на стенах плесень и грибок, во-
да по колено, спёртый запах. Картина, 
сравнимая только со сценами из филь-
мов ужаса! И такое состояние подвалов 
держится годами, которое способству-
ет появлению в помещениях различных 
микроорганизмов. Они, как известно, 
очень опасны для человека и приво-
дят к серьёзным заболеваниям. А по-
стоянная сырость способствует разру-
шения в фундаменте и других несущих 
элементах».

Вспоминает житель дома № 19а по 
ул. Ленина Александр Баранов:

«Когда я обратился к Андронову по 
поводу проблемного состояния нашего 
подвала, мол, здесь же люди живут, 
на что он сказал мне следующую фразу: 

«Когда вы станете человеком, тогда я 
буду с вами разговаривать». А если к 
нему приходишь на приём с претензи-
ей, например, на немытый подъезд, так 
он сидит в кабинете, читает газету 
и через губу говорит: «По докумен-
там у вас подъезд вымытый». Вот ведь, 
оказывается, по документам подъезд 
убирался значительно чаще. Но тако-
го никогда не было! К жителям полное 
пренебрежение!»

Жители многоквартирных домов, 
расположенных по ул. Радищева, Вве-
денской и Ленина терпели выходки УК 
«ЖЭУ-21» не один десяток лет. Ком-
мунальные проблемы росли, как снеж-
ный ком. 

ПЕРЕХОД В ДРУГУЮ УК

Работа управляющей организации их 
полностью не устраивала. Придя к об-
щему мнению, что дальше терпеть не-
возможно, решили – от такой компании 
надо избавляться. Поскольку компа-
нию, которая занимается управлением 
MKД (многоквартирным домом) выбирают 
владельцы недвижимости, поэтому они 
вправе расторгнуть договор c одной 
УК и заключить его c другой.

Управу на ненадлежащие услуги най-
ти можно, если действовать правиль-
но. Самое главное для получения по-
ложительного результата – борьба не 
в одиночку. Народная мудрость о том, 
что один в поле не воин, приобретает 
новый смысл, когда человек сталкива-

НА НАШИХ УЛИЦАХ   
Òàê ãîâîðÿò æèòåëè íåñêîëüêèõ ìíîãîýòàæåê Ðÿçàíè, óñòàâøèå 

îò áåçäåéñòâèÿ «ÆÝÓ-21», ïîñëå ïåðåõîäà ê «Ðÿçàíñêîìó ãîðîäñêîìó îïåðàòîðó»

Ул. Ленина, д. 5а Игорь Пронин

Здесь можно снять очереной хорор 
из серии «Кошмар на улце Вязов»
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 НАСТУПИЛ ПРАЗДНИК!
ется с вопросом о том, как бороться 
с управляющей компанией, которая не 
выполняет условия договора. 

«Мы приняли решение поменять 
управляющую компанию, – продолжает 
Игорь Пронин, – наша инициативная 
группа жильцов остановили свой выбор 
на УК ООО «Рязанский городской опе-
ратор». Мы лично побеседовали с её 
директором Игорем Анатольевичем Гав-
рилиным. Поняли, что он конструктив-
ный и грамотный профессионал. Чело-
век дела».

Процедура оформления прямых до-
говоров с поставщиками коммунальных 
ресурсов проста – необходимо лишь 
принять такое решение большинством 
голосов на общем собрании собствен-
ников многоквартирного дома и офор-
мить протокол собрания. Подлинники 
этих документов передаются в УК и Жи-
линспекцию Рязанской области.

Таким образом, 1 марта 2020 го-
да пять домов, расположенных в цен-
тре Рязани по улицам Радищева, Вве-
денской и Ленина сменили управляющую 
компанию «ЖЭУ-21» на УК ООО ««Рязан-
ский городской оператор». 

«Пока перешли 5 домов: ул. Есени-
на, д. 72/2; ул. Радищева, д. 10; ул. 
Радищева, д. 12; ул. Введенская, д. 
67; ул. Ленина, д. 19а. А с 1 апреля 
2020 года к этим домам присоединят-
ся: дом 5а по ул. Ленина и дом 13а по 
ул. Ленина. Всего 7 домов. Как пока-
зывает практика, – говорит Игорь Про-
нин, – многие жители и других домов 
отвернулись от УК «ЖЭУ-21», которая 
40 с лишним лет обслуживала их дома. 
Если раньше под её управлением нахо-
дилось 118 домов, то сейчас осталось 

около 60-ти. 58 домов разбрелись по 
другим управляющим компаниям». 

РАЗИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Став управляющей компанией этих 
многоэтажных домов, ООО «Рязанский 
городской оператор» сразу приступил 
к своим функциональным обязанностям. 
Директор Игорь Гаврилин первым делом 
издал распоряжение: необходимо выя-
вить все скопившиеся годами пробле-
мы. Особое внимание обратить на кров-
ли крыш и подвалы. 

УК ООО «Рязанский городской опе-
ратор» всегда открыт к сотрудниче-
ству с жильцами по электронной свя-
зи через официальный сайт. Работа 
сайта не ограничивается только раз-
мещением необходимых документов. В 
первую очередь – это возникшие про-
блемы жильцов. 

Каждый руководитель коммунальных 
служб, который отвечает за свой уча-
сток обслуживания: сантехника, элек-
трика и пр., видя на экране монитора 
поступившие заявки от жителей домов, 
тут же принимает меры для устране-
ния проблем.

Наш собеседник Игорь Пронин с 
приходом новой управляющей компа-
нии продолжает контролировать ком-
мунальное состояние домов. Он по-
нял, что, наконец-то, и на их улице 
воцарился праздник. Теперь он лично 
изъявил желание помогать «Рязанскому 
городскому оператору», как говорит-
ся, работать в одной связке. Прини-
мает заявки от жильцов и выкладывает 
их на сайт, осуществляет постоянную 
взаимосвязь с исполнителями.

«Вот только сегодня ко мне посту-
пили два звонка, я разместил эти за-
явки, – показывает на мониторе Игорь 
Пронин. – Любая заявка рассматрива-
ется оперативно, в тот день, когда 
она поступила. Не позже! И на экра-
не видно, как руководитель подразде-
ления заявку принял и неотложно при-
нимает меры. Руководитель держит всё 
на контроле. В трёхдневный срок они 
обязаны выполнить заявку, устранить 
все неисправности. Изыскивается фи-
нансирование вплоть до того, что ис-
пользуются средства самой управляю-
щей компании». 

Кроме того, Игорь Валентинович 
имеет большое желание, чтобы их мно-
гоквартирные дома в перспективе по-
лучили возможность попасть в фе-
деральную программу «Формирование 
современной городской среды», не-
отъемлемой частью которой являет-
ся благоустройство дворовых терри-
торий, где граждане проводят большое 
количество свободного времени. 

Ведь согласно утверждённой про-
грамме площадки возле жилых домов 
и общественные территории будут вы-
строены по новым проектам. Непо-
средственное участие горожан в вы-
боре проекта для конкретного двора 
– главная особенность госпрограм-
мы. Жители многоквартирных домов 
сами вправе решать, каким образом 
будет оборудована площадь возле их 
дома. 

«Я разговаривал с представителем 
Управления энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Рязани Галиной 
Горбалетовой. В прошлом году к 17 до-
мам Рязани была применена эта про-

грамма. Скажу честно – там оборудован 
кусочек Европы. Полностью изменён 
ландшафт и дизайн дворов. Мечтаю, 
что также будет и у нас».

С приходом УК «Рязанский город-
ской оператор» жители видят рази-
тельные перемены, они начинают бла-
годарить руководство управляющей 
компании за чистоту и хорошую осве-
щённость. Изменения в лучшую сторо-
ну, по сравнению с прежней жизнью – 
колоссальные.

Наконец-то, в домах, находящих-
ся в центре Рязани, наступили поря-
док, комфорт, нормальная человече-
ская жизнь. Поскольку их обслуживают 
ответственные и добросовестные со-
трудники. Теперь, без сомнения, лю-
бой вопрос жителей, проблема, прось-
ба будут рассмотрены и оперативно 
выполнены.

«Например, 17 марта, на ул. Ради-
щева, д. 10 прорвало трубу, – про-
должает Игорь Валентинович. – Женщи-
на позвонила сюда в 13:30. Уже через 
несколько минут был перекрыт стояк, 
вода из трубы перестала поступать, 
то есть достаточно было позвонить на 
наш телефон, и потоп остановлен. Во 
всех подъездах на досках объявлений 
наши контакты вывешены».
Жители 
вышеперечисленных 
домов могут смело 
обращаться лично к Игорю 
Пронину по адресу: 
г. Рязань, ул. Ленина, 
д. 5а, кв. 1 или позвонить 
по телефону: 51-22-75,
e-mail: 
89206303355@mail.ru

Ремонтные работы уже ведутся Наследие Владимира Андронова
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Основная тема на сегодняшний день во 
всех мировых СМИ, и в российских тоже 
– коронавирус. Люди находятся на 
самоизоляции, и куда им позволено 
выходить – так это в магазины. Именно в 
это непростое время люди стали более 
пристально относиться к тому, что 
покупают. Причина очень проста: у 
многих доход сократился, а вот расход 
как раз увеличился в связи с тем, что 
дома сидят целыми семьями. И если 
раньше дети питались в детсадах и 
школах, а взрослые перекусывали на 
работе, то в режиме карантина 
приходится готовить полноценные 
завтраки, обеды и ужины на всю, порой 
немаленькую, семью. 

И 
вот сейчас многие покупатели 
стали внимательнее относить-
ся к выбору продукта и приза-
думались: а что же мы едим, 

и за какие деньги? Понятно, что дё-
шево – хорошо не бывает. Но ведь хо-
чется экономить, так как неизвестно, 
что нас всех ждёт даже в ближайшем, 
не говоря уже об отдалённом, будущем. 
Но с другой стороны – покупка нека-
чественного продукта может обернуть-
ся серьёзными проблемами для здоро-
вья и большими финансовыми тратами 
на лечение.

Проблему качественного питания мы 
уже не раз поднимали в своём изда-
нии. Проводили круглые столы. Види-
мо, именно поэтому к нам обратился 
читатель с волнующими его вопроса-
ми. Вопросами, надо честно сказать, 
непростыми и злободневными для абсо-
лютно каждого человека.

Для начала, читатель, обративший-
ся к нам, в своём письме решил порас-
суждать о маркетинге. Казалось бы, 
ничего нового и тем более – вызываю-
щего настороженность тут нет, уже на-
писаны сотни книг для специалистов. 
Маркетинг – он во всех странах мар-
кетинг. Так, да не так… Разница по-
рой существует, и не маленькая, как 
кажется на первый взгляд.

Ни для кого не секрет, что тор-
говые сети всё больше и больше вхо-
дят уже не только в мегаполисы и об-
ластные центры, но и в малые города 
поселкового типа. И довольна значи-
тельная разница между Россией и Ев-
ропой в том, что за рубежом крупными 
торговыми сетями не убиты магазины 
традиционной розницы. А это, как вы 
понимаете, очень и очень важно! На-
пример, во Франции все гипермаркеты 

вынесены за черту города, а в самом 
городе работают традиционно, века-
ми сложившиеся, потомственные мага-
зинчики.

Конечно, покупатели и продавцы 
знают друг друга в лицо, и не просто 
шапочно знакомы, но и в курсе дел, 
кто и как живёт, какие в семье ра-
дости и проблемы. В такой ситуации 
понятно, что продавец кровно заин-
тересован в отменном качестве свое-
го продукта – с одной стороны, а с 
другой – он довольно чётко понима-
ет, какую именно цену он может обо-
значить за товар, чтобы и самому не 
быть в убытке, и покупателю не было 
бы накладно.

Т ак вот, снова вернёмся к марке-
тингу. Какие же есть направле-

ния в маркетинге? Не будем вдаваться 
в научные термины, скажем просто. Ус-
ловно по сути – их два: одно со зна-
ком «плюс», второе со знаком «минус». 
Рассмотрим и то, и другое.

Прежде всего – о хорошем, о том, 
где плюс. Здесь два аспекта. Пер-
вый – полезность товара. Есть та-
кое правило в маркетинге: если есть, 
что сказать – говорите. Это как раз 
стопроцентно относится к полезно-
сти: если продукт обладает полезны-
ми свойствами, то надо об этом гово-
рить громко и доходчиво.

Второй важный аспект – универ-
сальность, то есть продукт подхо-

дит всем: и большим, и маленьким, и 
пожилым, и детям. Сильно доказывать 
это нет никакого смысла – все и так 
всё знают. Надо лишь напомнить, что 
из данного продукта можно пригото-
вить. Например, ту же картошку по-
жарить, сварить, запечь и так далее. 
Все покупатели знают такие продук-
ты: макароны, гречка, мясо, крупы и 
так далее… Они полезны – и это не 
обсуждается.

А теперь поговорим о неприятном – 
о маркетинге со знаком «минус».

Помните правило: если есть, что 
сказать – говорите. А вот если ска-
зать нечего, то тогда как быть? Тог-
да, как гласит одно из правил ми-
нусового маркетинга – используйте 
шоу-эффект. И тут на «помощь», как 
все понимают – не бескорыстно, а за 
приличные гонорары, приходят раскру-
ченные медиа-персоны.

И вот уже Филипп Киркоров бродит-
ходит по магазину, выбирая товар… И у 
зрителей, которые видят такую рекла-
му, возникают сомнения и некоторое 
непонимание. Например, когда люби-
мый миллионами актёр, замечательный 
человек и благотворитель Констан-
тин Хабенский рекламирует определён-
ный товар, то почти каждый невольно 
задаёт ся вопросом: он здесь, прежде 
всего, кто – актёр, который играет 
очередную роль, или человек, искрен-
не верящий в полезность того, что ре-
кламирует?

Именно на сомнении и непонимании 
зрителя и работает маркетинг. Осо-
бенно действенно это тогда, когда за-
слуги и талант медиа-персоны, рекла-
мирующей товар, неоспоримы. В таких 
рекламах заложен этот так называе-
мый вау-эффект.

П онятно, что все якобы преимуще-
ства для потребителя, которая та 

или иная компания представляет, де-
лаются либо за счёт того же потре-
бителя, либо за счёт производителя. 
Просто так не один бизнесмен никакие 
пряники вам не подарит. Именно поэто-
му под знаком «минус»идёт формирова-
ние среди потребителя такой отрица-
тельной черты как жадность. Обращаем 
внимание: жадность – это не эконо-
мичность. Это очень разные понятия. 
Экономичность всем понятна, то есть 
когда любой человек, вне зависимо-
сти от достатка, осознаёт, что день-
ги не бесконечны и их надо считать.

Но вот жадность, когда хочется всё 
больше и больше, и больше – это мину-
совый эквивалент в маркетинге. Очень 
ярко этот эффект демонстрирует ре-
клама, в которой молодые люди, при-
дя в супермаркет, словно с голодухи 
накидывают себе целую тележку еды. А 
продавцы магазина ещё и комментиру-
ют, что, мол, каждый день так, пой-
дём, привезём им ещё одну тележку. 
И вот формирование такой черты как 
жадность – характерно почти для всех 
торговых сетей.

К этому потребителя приучает нали-
чие всевозможных акций, жёлтых цен-
ников. Покупатель приходит в магазин 
– видит акцию и покупает товар, за-
частую ему не нужный в настоящий мо-
мент. А на кассах, как правило, ещё 
предлагают что-то по акции приобре-
сти, и далеко не каждый может сори-
ентироваться и отказаться в те самые 
секунды, когда расплачивается за уже 
выбранный товар. Происходит своего 
рода, «навязывание» ненужного поку-
пателю товара.

Вот и наш читатель обеспокоен, 
прежде всего, взаимоотношениями тор-
говых сетей с двумя главными фигуран-
тами этой истории – потребителем и 
производителем. Причём и тот, и дру-
гой, как считает читатель, являют-
ся потерпевшими в неравной схватке с 
сетевиками. Политика торговых сетей 
выстроена так, что потребители по-
рой переплачивают за продукт, а про-
изводители при этом… терпят убытки.

СЕТЕВОЙ КОРОНАВИРУС
×òî ìû åäèì è çà êàêèå äåíüãè? Îá îáîñòðèâøèõñÿ ïðîáëåìàõ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ è 
ïðîèçâîäèòåëÿ, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé êðóïíûõ òîðãîâûõ ñåòåé, ðàçìûøëÿåò íàø ÷èòàòåëü
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Лариса
КОМРАКОВА

ОБЩЕСТВО
Возникает закономерный вопрос: а 

что происходит в Рязани и Рязанской 
области? Уже только в городе поряд-
ка 85 (!!!) сетевых магазинов. А в 
районы торговые сети входят вооб-
ще беспощадно, давя безжалостно ма-
ленькие частные магазинчики. Недавно 
по дороге на Тулу в районе Новомо-
сковска стараниями сотрудников Ми-
хайловского райпо открылся хороший 
современный магазин. Сразу же рядом 
появилась «Пятёрочка». Итог такого 
«соседства», думается, предсказать 
может каждый…

Торговые сети входят в сёла, ста-
новятся вдоль трасс, часто нарушают 
закон, когда, выкупая участки земли, 
не соблюдают необходимое расстояние 
между магазином и соседним домом. А 
уж то, что количество торговых сетей 
в отдельно взятом регионе, райо не, 
городе давно превышает нормы, опре-
делённые законодательством, мы уже 
устали говорить.

Про то, как происходит воздей-
ствие на потребителя – мы рассказали. 
А как же производитель? Ведь он-то, 
казалось бы, не должен быть потер-
певшим, а наоборот – должен получать 
свою законную, трудовую прибыль. Но, 
оказывается, всё далеко не так про-
сто… Давайте, разбираться…

В Советском Союзе был всем понят-ный классический принцип – уцен-
ка. Все знали, что если срок годности 
товара подходил к концу, его уценя-
ли, то есть снижали цену. И это было 
честно со стороны советской торгов-
ли. Что значит – срок годности под-
ходит к концу? Это значит – продукт 
потерял в своём качестве. И уценкой 
покупателю честно об этом сообщали, 
предоставляя выбор: хотите – поку-
пайте продукт дешевле, но похуже ка-

чеством, а не хотите – покупайте хо-
роший продукт по более высокой цене. 
И в этом не было обмана. В совре-
менной России, к сожалению, не так…

Прежде всего, начнём с того, что 
торговым сетям ввели запрет на воз-
врат: берите столько, сколько про-
дадите. Кроме того, сейчас каждый 
магазин сам определяет количество 
необходимого ему продукта. Именно 
поэтому порой покупатель сталкива-
ется с такой ситуацией, что один и 
тот же товар в одном магазине идёт по 
акции, а в другом – нет, и всё про-
сто потому, что некоторые магазины 
стараются побыстрее реализовать дан-
ную продукцию. Но, так или иначе, все 
акции происходят либо за счёт произ-
водителя, который снижает цену, ли-
бо за счёт потребителя, который за-
частую получает продукт с утраченным 
качеством.

Но есть один, безусловно, важ-
ный момент, на котором наш читатель 
особо заострил внимание – порой се-
ти ставят производителя в неприятную 
ситуацию, молчаливо. А порой и пря-
мо намекая, подталкивая его на сни-
жение качества товара. Торговые сети 
как бы говорят, не впрямую, возмож-
но, о том, что, мол, вы знаете, нас 
не сильно беспокоит ваше качество, 
сколько в вашем товаре полезных или 
не очень компонентов.

Если раньше традиционно произво-
дитель и магазины работали с поня-
тием «наценка», то сейчас торговые 
сети ввели понятие «маржинальность». 
Чем же они отличаются? Наценка – всё 
ясно как дважды два. Производитель 
говорит: «Этот товар я произвёл за 
100 рублей, и мне бы очень хо-
телось, чтобы он продавался за 
135 рублей». Это традиционная, выве-
ренная экономикой реальная наценка. 

И в советской, и в российской торгов-
ле традиция сохранялась: в среднем 
на различные группы товаров нацен-
ка была от 15 % до 35 %. Именно «на-
ценку» устанавливают и сейчас в ма-
леньких кооперативных магазинчиках.

В торговых сетях – всё по-другому. Они ставят свои 40 %, но это не 
наценка, а маржинальность. В чём же 
разница? А в том, что 40 % будут счи-
таться от 135 рублей, то есть от це-
ны товара на полке. А теперь простая 
арифметика: 40 % от 135 получает-
ся 54 рубля – это те деньги, которые 
торговые сети забирают себе. А те-
перь внимание! 135 рублей – 54 рубля 
= 81 рубль. Но стоп! Производитель 
свой товар выпустил за 100 рублей – 
это его затраты. И ниже никак нель-
зя – это уже убыток!

Мы, конечно, не говорим, что это 
всегда и везде так… Однако порой при 
такой ситуации торговые сети лишь по-
жимают плечами в ответ на справед-
ливое возмущение производителя, как 
бы молчаливо предлагая: либо повы-
шайте цену (а это значит, что уже не 
каждый покупатель купит продукцию по 
завышенной цене, что, естественно, 
невыгодно производителю), либо… по-
нижайте качество продукции – из этих 
100 рублей сделайте качество поху-
же, на тот же самый 81 рубль. Торго-
вые сети, как бы говорят, что, мол, 
мы же не Роспотребнадзор, ваше каче-
ство нас совсем не интересует… И то, 
правда, если Роспотребнадзор придёт 
с проверками, то, прежде всего, об-
ратится к производителю, а вот в тор-
говых сетях «почему-то» Роспотреб-

надзор – довольно редкий гость. Так 
и остаются супермаркеты «белыми и пу-
шистыми». Получается, что в такой си-
туации для покупателя может возник-
нуть реаль ная опасность под хорошей 
обёрткой даже известного бренда по-
лучить плохое качество.

И ещё один немаловажный момент – 
так называемые ретро бонусы. Ко всему 
прочему, для производителя существо-
вали наценки на маркетинг, которые 
раньше доходили до 20 %, а то и боль-
ше: за то, что выложат товар поближе 
на полке – 5%, повесят баннер – ещё 
процент и т.д. Позаботившись о произ-
водителях, депутаты Государственной 
Думы ограничили траты на маркетинг 
в 5 %. И что же предприняли торговые 
сети, чтобы не потерять вожделенные 
деньги? Они, в том числе, включили 
систему штрафов для производителей: 
не вовремя привёз, не то количество 
и т.д., и т.д. Договора составле-
ны так, что позволяют сетям многое.

Таким образом, как поясняет наш 
читатель, торговые сети ставят произ-
водителя в очень жёсткие, можно ска-
зать, удушающие рамки. И производи-
тель вынужден терпеть эти адовы муки 
просто потому, что ему нужна реализа-
ция. Может, нашим властям и обществу 
пора прийти на помощь и 
производителям, и потре-
бителям, и подумать, как 
остановить торговые сети 
в этом безудержном раз-
гуле?

Редакция продолжит 
обсуждение и приглаша-
ет к участию наших чи-
тателей.
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Недавно журналисты издания 
«Областная Рязанская Газета» посетили 
село Песочня Путятинского района. 
Какая-то сотня с лишним километров от 
Рязани, и мы будто попали в совершенно 
иной мир.
Как красива и живописна путятинская 
природа! Она завораживает и волнует. 
На деревьях, не шелохнувшись, гордо 
сидят ястребы, по полям, весело резвясь, 
друг за дружкой бегают косули. Здесь 
пробуждаются невероятные чувства. 
Остановившись всего лишь на миг и 
присмотревшись, ощущаешь, как 
окунаешься в глубину прекрасного!
Мы приехали в гости к главе 
муниципального образования – 
Путятинского муниципального района, 
заслуженному работнику сельского 
хозяйства РФ Николаю Ивановичу 
Агееву.
К тому же, Николай Агеев уже 31 год 
руководит местным 
сельхозпредприятием «Родина». 
Поэтому наш разговор с главой 
Путятинского района получился более 
чем познавательным. Мы слушали 
нашего собеседника с неослабевающим 
интересом.

ЗЕМЛЯ ПУТЯТИНСКАЯ

Село Песочня в Путятинском районе 
Рязанской области расположено на за-
паде района, в 45-ти км от райцентра 

Путятино, на берегах реки Песочинка, 
левом притоке реки Пары.

Первые упоминания о деревне Пе-
сошня относятся к 1594-1597 годам 
в платёжных книгах Старорязанского 
стана.

Достопримечательность села Песоч-
ня – это усадьба видного общественно-
го деятеля Александра Кошелева, ко-
торый здесь жил в 1835-1883 годах.

Весь комплекс усадьбы когда-то 
представлял собой один красивейший 
ансамбль в стиле классицизма: двух-
этажный дом соединялся крытыми га-
лереями с двумя боковыми двухэтаж-
ными флигелями, плавно переходящими 
в каменную ограду, которая соединя-
ла остальные флигели.

Рядом располагались многочис-
ленные хозяйственные постройки, но 
они ни в коем случае не портили 
убранства усадьбы, а наоборот, де-
лали её более величественной и бо-
гатой. Также в XIX веке тут нахо-
дилась созданная Кошелевым школа. 
Действовала церковь Покрова Пре-
святой Богородицы, построенная в 
1800 году.

Помещик вёл многоотраслевое хо-
зяйство. В имении действовали ви-
нокуренный, маслосыродельный, крах-
мало-паточный и сахарный заводы. 
Работали ремонтные мастерские, ко-
жевенный цех, кирпичный завод и мель-
ницы.

Именно поэтому Песочню раньше на-
зывали маленьким Парижем. К сожале-
нию, в настоящее время от старинной 
усадьбы остались лишь стены. Но бла-
годаря помощи спонсоров и пожертво-
ваниям местных жителей был восста-
новлен храм в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Приобрели иконы и цер-
ковную утварь. Храм стал действую-
щим, священник Роман Борисов регу-
лярно проводит в нём службы.

Сегодня в современном селе Песоч-
ня работает МОУ «Песоченская средне-
образовательная школа им. А.И. Коше-
лева», расположенная в новом здании. 
В ней организована и группа для до-
школят, поскольку детей детсадовско-
го возраста в селе немного. Ребятишки 
прекрасно соседствуют. Малыши с ин-
тересом ходят вместе с учениками на 
линейку, заранее привыкают к школь-
ному порядку.

Также в селе функционируют боль-
ница, почта, социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних, 
несколько магазинов и, конечно же, 
сельхозпредприятие «Родина», руко-
водит которым Николай Агеев.

РОДНАЯ «РОДИНА»

Николай Иванович Агеев родился в 
деревне Княгиня Путятинского района.

– Княгиня находится в семи киломе-
трах от Песочни. Её жители, несмотря 

на аристократическое название – Кня-
гиня, очень трудолюбивые. Я там окон-
чил 4 класса, а учиться в 5-м про-
должил уже в селе Песочня. В 14 лет 
я уже умело управлял комбайном. По-
скольку наставниками были мои родные 
дяди-орденоносцы: брат мамы Анато-
лий Фёдорович Усачёв, который полу-
чил орден Ленина, и брат папы Влади-
мир Ильич Агеев, ему вручили орден 
Красного Знамени. Сильнейшие механи-
заторы были, настоящие советские кре-
стьяне! Они жили в Княгине. Кстати, у 
меня сегодня в хозяйстве есть работ-
ники, которых тоже обучали мои дяди.

Затем Николай Иванович поступил в 
Рязанский сельхозинститут им. П.А. Кос-
тычева. Окончив вуз, вернулся на ро-
дину. Работал главным инженером в кол-
хозе «Ленинский путь». В 1989 году был 
назначен директором учебного производ-
ственного хозяйства Песоченского сель-
скохозяйственного техникума.

В те времена молодые люди приез-
жали сюда не только из разных угол-
ков Рязанской области, но и со все-
го Советского Союза, чтобы учиться в 
сельскохозяйственном техникуме. И на-
до сказать, что знания в нём давали 
основательные. У студентов во время 
учёбы была возможность применять те-
орию на практике. Впоследствии вы-
пускники становились хорошими специ-
алистами и при желании без проблем 
получали высшее образование.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –  
Ðàçãîâîð ñ ãëàâîé Ïóòÿòèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåì 
ÎÎÎ «Ðîäèíà» Íèêîëàåì Àãååâûì

Николай Агеев
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  «РОДИНУ» РАЗВИВАТЬ!
Даже среди профессоров и кандидатов 

наук Московской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязева и Мо-
сковского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства «Нем-
чиновка» в разные годы были выпуск-
ники Песоченского сельскохозяйствен-
ного техникума.

К сожалению, кризис лихих 90-х го-
дов коснулся и села Песочня. Техникум 
закрыли в 1996 году. Тогда-то Нико-
лай Агеев принимает решение возгла-
вить агропредприятие СПК «Родина». Но 
сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив как сельхозструкту-
ра имела небольшие возможности. На-
пример, многие федеральные программы 
сельхозназначения не применялись 
к СПК.

– Поэтому в прошлом году мы решили 
переоформить статус СПК на ООО (об-
щество с ограниченной ответственно-
стью). Теперь проблем практически не 
испытываем.

Например, по словам Николая Агее-
ва, получить в банке кредит на раз-
витие сельхозпредприятия стало намно-
го легче.

– Когда я пришёл в хозяйство, у нас 
было всего лишь 650 га земельных уго-
дий, а сегодня – около 4 000 га. Зем-
ли нашего хозяйства тянутся от села 
Васильевка и до сёл Поляки и Сановка.

Поначалу в хозяйстве большое вни-
мание уделялось животноводству. По 
продуктивности скота и надоям молока 
предприятие даже входило в число луч-
ших хозяйств района. Но от животно-
водства пришлось отказаться.

– Мы пришли к выводу заниматься 
только растениеводством.

На сегодняшний день хозяйство спе-
циализируется на производстве семян 
зерновых культур высших репродукций. 
Работает с несколькими научно-иссле-
довательскими институтами сельского 
хозяйства.

– В настоящее время наше хозяйство 
достаточно сильное в плане семено-
водства, – рассказывает руководитель 
ООО «Родина» Николай Агеев. – Постав-
ляем элитные семена зерновых культур 
в различные области страны. Сотрудни-
чаем с научно-исследовательскими ин-
ститутами, связанными с сельским хо-
зяйством.

В хозяйстве выращивается три сорта 
озимой пшеницы, ячмень, горох, люпин, 
кукурузное зерно.

– Посевная на сегодняшний день 
у нас в хозяйстве успешно завершена. 

В ООО «Родина» трудится двадцать 
пять человек. Все работники являются 
жителями района.

Павел Васин в ООО «Родина» работа-
ет главным инженером.

В родное село вернулся сразу же 
после окончания Рязанского агроуни-
верситета. Павел признаётся, что хоть 
временами бывает тяжело, но мыслей о 
том, чтобы уехать из Песочни в город, 
никогда не возникало.

– Я же здесь родился и вырос. 
А, как говорится, где родился, там и 
пригодился. Кстати, можете меня по-
здравить, у меня сегодня день рожде-
ния! – улыбается Павел.

Для успешного развития семеновод-
ства в хозяйстве построено несколь-
ко современных складов. По мере воз-
можности увеличивается и обновляется 
парк сельскохозяйственной техники.

– Мы имеем технику как отечествен-
ного, так и импортного производства. 
Комбайны – ростовские. А тракторы 
– фирм-производителей John Deere и 
Case. У нас две зерносушилки итальян-
ского производства. Сначала в 2013 
году поставили первую зерносушилку.

Но поскольку объёмы зерна увеличи-
вались, то решили поставить ещё од-
ну. Теперь помещаем высушенное зерно 
на склады. Очень удобно.

ООО «Родина» всегда добивается до-
стойных показателей. Организаторские 
способности, профессиональная компе-
тентность, умение работать с людьми – 
всё это помогло Николаю Агееву создать 
работоспособный коллектив. Здесь есть 
все условия для того, чтобы труд зем-
ледельца превратился в источник его 
радости и благосостояния.

Хозяйство по праву занимает до-
стойное место в Путятинском районе, 

является одним из передовых сельхоз-
предприятий по производству продукции 
растениеводства.

– Кстати, супруга моя Галина Ана-
тольевна, – продолжает Николай Агеев, 
– тоже работает в ООО «Родина» бух-
галтером. И сыновья Роман и Дмитрий 
занимаются сельским хозяйством, они 
окончили Рязанский сельхозинститут.

Поскольку руководителем ООО «Роди-
на» является сам глава Путятинского 
района, то предприятие, помимо успеш-
ного хозяйствования, несёт и соци-
альную ответственность. Хозяйством 
регулярно оказывается финансовая и 
материальная поддержка социальным уч-
реждениям села Песочня.

Каждый год Песоченской средней 
школе имени Кошелева Николай Агеев 
оказывает материальную помощь к но-
вому учебному году.

– Мы никогда не отказываем. Ведь 
в эту школу ходят дети и внуки наших 
сотрудников. Я всегда говорил, если 
на селе будет сильное агропредприя-
тие, то сельские учреждения бедство-
вать не будут, и село будет жить.

На обновление памятника погибшим 
героям во время Великой Отечественной 
войны ООО «Родина» выделило 71 тыся-
чу рублей.

К Николаю Агееву как к депутату 
и главе Путятинского района жители 
обращаются с различными вопросами. 
Просят о помощи и с ремонтом дорог, 
и с личными бытовыми ситуациями. Нико-
лай Иванович всегда старается помочь.

В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

И ещё один знаменательный факт се-
ла Песочня Путятинского района. Здесь 
родился и жил Герой Советского Союза 
Алексей Ильич Черняев, который скон-
чался в 1993 году, он похоронен на 
сельском кладбище в родном селе.

На здании местной школы 25 янва-
ря, в день рождения Героя Советско-
го Союза, открыли мемориальную доску. 
В этом году Алексею Ильичу Черняеву 
исполнилось бы 95 лет.

– Я был лично знаком с Алексеем 
Ильичом. Он был простым и очень общи-
тельным человеком, и таким его запом-
нили все жители нашего села. О своём 
подвиге он всегда говорил: «Если бы 
вы были на моём месте, то я уверен, 
сделали бы то же самое», – вспомина-
ет глава района Николай Агеев.

В том далёком 1943 году в соста-
ве десантной группы Черняев форси-
ровал реку Днепр, первым ворвался 
в траншеи противника, находившиеся 
в 80-ти метрах от берега реки, унич-
тожил 5 немецких солдат и подавил 

огонь пулемёта противника. Во вре-
мя боя был убит командир отделения, 
и курсант Черняев принял командова-
ние на себя.

В одной из контратак Алексей Ильич 
направил своё отделение с фланга ата-
кующих в тыл противника. В этом не-
равном бою 5 курсантов из отделения 
Черняева пали смертью храбрых, сам же 
Алексей Ильич уничтожил 25 солдат про-
тивника, подполз под огнём к фашист-
скому дзоту и взорвал его гранатами.

За героизм, проявленный при форси-
ровании Днепра, Алексею Ильичу Черня-
еву было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Кроме того, Алексей Черняев уча-
ствовал в освобождении Румынии, Бол-
гарии, Австрии, Венгрии, Югославии и 
Чехословакии. На его счету сотни уби-
тых фашистов и 41 «язык», взятый в 
плен, в том числе один полковник.

О том, как воевал Алексей Ильич сви-
детельствуют два ордена Отечественной 
войны 1-й степени, орден Красной Звез-
ды, множество медалей и главная на-
града – Золотая Звезда Героя.

– Семья Черняевых была замечатель-
ная, многодетная. Таких, наверное, 
больше нет. Почти все братья Черняе-
вы после войны работали педагогами. 
Алексей Ильич, Василий Ильич, Дми-
трий Ильич, Владимир Ильич, Михаил 
Ильич. Также были ещё две сестры Ан-
на и Мария.

Имя героя увековечено на поклонной 
горе в Москве и на мемориале в район-
ном центре селе Путятино.

Жители Песочни неоднократно обра-
щались к главе района Николаю Аге-
еву с идеей присвоить местной шко-
ле имя Алексея Черняева и тем самым 
увековечить имя Героя в родном селе. 
Местная средняя школа носит имя по-
мещика Александра Кошелева, который, 
действительно, в своё время внёс боль-
шой вклад в развитие села Песочня. Но 
это было двести лет назад.

Но ведь в селе в более современный 
период проживало и живёт немало до-
стойных людей. Среди них – 96-летний 
ветеран Великой Отечественной войны 
Михаил Григорьевич Матросов.

– Я сказал Михаилу Григорьевичу: 
как хочешь, но твоё 100-летие мы обя-
зательно будем праздно-
вать, – улыбается Нико-
лай Агеев и продолжает, 
– очень хотелось бы, что-
бы в честь 75-летия По-
беды нашей местной школе 
было присвоено имя Героя 
Советского Союза Алек-
сея Черняева. Считаю, 
это было бы справедливо.

Павел Васин

Алексей Черняев
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Вера
ХОЛОДНАЯ

В редакцию «ОРГ» поступает множество 
обращений по поводу бардака на 
коммерческом предприятии – станции 
взвешивания грузовых автомобилей в 
Турлатове. Казалось бы, предприятие по 
контролю должно обеспечивать надзор 
за перевесом, чтобы обеспечить 
сохранность дорожного полотна, однако 
парадокс в том, что контролёры 
транспортной инспекции данной 
организации буквально сами организуют 
этот перегруз, ещё в большем размере. 

Т
яжеловесный тягач-эвакуатор 
перевозит на несколько ки-
лометров до штрафстоянки пе-
регруженную фуру – тем самым 

стопроцентно обеспечивая порчу до-
рожного полотна. Где логика и смысл? 
Однако это не весь трагизм: время 
оформления может занимать по несколь-
ку часов – коммерческой структуре хо-
рошо – счётчик запущен – зарабатывают 
неплохо. Однако при этом задерживают 
стратегически важные производства. 
На прошлой неделе одной из жертв «ве-
совщиков» стало предприятие, кото-
рое обеспечивает Рязанскую область и 
ближайшие регионы хлебом. Хлебом! А 
это вам не гречка и туалетная бумага! 

Подробнее о ситуации рассказывает 
директор ООО «Жито» Виктор Кречетов:

– С Ермишинского района везли зер-
но ржи в Рязань. Период посевных, 
важно не выбиваться из графика. На 
204 км федеральной трассы М5 «Урал» 
вблизи деревни Турлатово Рязанского 
района – весовой контроль. Через рам-
ку не прошли – перегруз. Мы согласны 
– наша вина есть, однако организация 
дальнейших действий транспортной ин-
спекции вызывает просто недоумение, 
– возмущается Виктор Кречетов.

По словам руководителя предприя-
тия, их тяжёлую фуру, перегруженную 
на 2 тонны, зацепили крюком на огром-
ный тягач «просто как танк», весом 
ещё две тонны, после чего вся эта ин-
сталляция из тяжеловесов поехала до 

штрафстоянки 2, 5 км по федеральной 
трассе. А действительно, зачем нам 
беспокоится об этих 2, 5 км федераль-
ной трассы? 

– Почему нельзя организовать сто-
янки рядом с весовым контролем? Ведь 
также большой вред наносится дорожно-
му полотну, а эксплуатация эвакуатора 
– дорогое удовольствие! – недоумева-
ет бизнесмен. – Ведь получается, ве-
совой контроль попросту осуществля-
ет «медвежью услугу».

По его словам, 
есть также вопросы 
в том, правомоч-
но ли вообще было 
эвакуировать боль-
шегруз, в кото-
ром был водитель, 
машина не в ава-
рийном состоянии, 
которая могла дви-
гаться и без ус-
луги эвакуатора...

В иктор Крече-
тов рассказал, 

что на штрафстоян-
ке работнику «Жи-
то» говорят, мол, 
пожалуйста, мы вас 
отпустим, если вы 
выгрузите лишнее 
зерно. Однако ве-
чером не так-то просто выгрузить зер-
но – это «золотой ресурс» и абы как 
его не выгрузишь – для этого надо про-
вести необходимые мероприятия. При-
шлось водителю оставаться ночевать 
на стоянке. За ночь простоя пришлось 
отдать ещё 1, 5 тысячи. В результа-
те пришлось заплатить даже больше – 
так как «счётчик» работает – а на ме-
сте просто нет никого, кто бы оформил 
документы, кому надо было заплатить 
штраф. Как говорится, солдат спит – 
служба идёт.

Директору предприятия, который 
следит за сложным производством пол-

ного цикла, обеспечивающим хлебом и 
продуктами питания регион, пришлось 
самолично приезжать на штрафстоянку, 
чтобы разобраться в ситуации.

– Мы полтора часа ещё стояли уже 
после того, как всё лишнее зерно пе-
ресыпали в другую машину, ждали, ког-
да хоть кто-нибудь явится и оформит 
бумаги, – рассказывает Виктор Кре-
четов.

– Где начальник?
– Нет начальника.

– А мы не можем 
долго стоять – со-
рвём программу по 
обеспечению города 
хлебом!

– А нам по … у 
нас инструкции.

– По их инструк-
ции мы ещё стояли 
около двух часов. 
В общей сложности 
заплатили штраф 
28 тысяч, плюс не-
сколько тысяч за 
простой на штраф-
стоянке. Кроме то-
го, опоздали по 
графику, а это то-
же большие циф-
ры, – рассказывает 
Виктор Кречетов.

П о словам Виктора Кречетова, на-
последок один из инспекторов при-

знался:
– Мы вас пробили сразу, что вы «Жи-

то», но, видите, нет в перечне, что 
зерно и хлеб – товары первой необхо-
димости. В перечне есть детское пи-
тание и гробы (!!!)…

Как стало известно из открытых 
источников, в настоящее время в Ря-
занской области действует одна ста-
ционарная станция весового контроля 
и три передвижных. В ходе масштаб-
ных проверок меньше чем за год здесь 
выявляется до 5 тысяч фур со сверх-

нормативной весовой нагрузкой или 
превышением допустимых габаритов. 
Какой же ущерб нанесён дорогам при 
этом?

Никто не спорит с тем, что норма-
тивы должны соблюдаться и должен быть 
весовой контроль, но почему с ущер-
бом для экономики региона? Тем более 
в столь непростое время? Почему зер-
но и хлеб – ценятся меньше, чем дет-
ское питание и гробы? Запрос об этих 
и других проблемах мы направили в ре-
гиональное Министерство транспорта и 
автомобильных дорог. 

Многие предприниматели, включая 
Виктора Кречетова, полагают, что эко-
номичнее и целесообразнее организо-
вать штрафстоянку непосредственно 
возле пункта весового контроля, что-
бы исключить эвакуацию и порчу дорож-
ного полотна. Оперативно и без прово-
лочек оформлять такие стратегически 
важные грузы, как зерно или хлеб.

М ы также надеемся, что к решению 
данного вопроса подключится Мини-

стерство сельского хозяйства и про-
довольствия региона и лично министр 
Борис Шемякин.

Полагаем, не надо объяснять важ-
ность оперативной доставки грузов, 
обеспечивающей отрасли, связанных с 
жизнеобеспечением именно в настоя-
щее время. 

Редакция «Областной Рязанской Га-
зеты» направит данную публикацию гу-
бернатору Рязанской области Николаю 
Любимову, в Министерство транспор-
та и автомобильных дорог 
Рязанской области, в Ми-
нистерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Рязанской области, а 
также в прокуратуру Ря-
занской области с заяв-
лением о проверке фактов 
и принятии мер в соот-
ветствии с законами РФ.

Ìåäâåæüè óñëóãè ðÿçàíñêîãî âåñîâîãî êîíòðîëÿ âðåäÿò ýêîíîìèêå ðåãèîíà

Òÿæåëîâåñíûé 
òÿãà÷-ýâàêóàòîð 

ïåðåâîçèò 
íà íåñêîëüêî 
êèëîìåòðîâ 

äî øòðàôñòîÿíêè 
ïåðåãðóæåííóþ 

ôóðó – òåì ñàìûì 
ñòîïðîöåíòíî 

îáåñïå÷èâàÿ ïîð÷ó 
äîðîæíîãî ïîëîòíà. 
Çà÷åì òîãäà íàì 

âåñîâîé êîíòðîëü?

ВЕСОВЩИКИ МЕДВЕЖАТ
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НОВОСТИ
Совет ветеранов Управления ГИБДД 
УМВД России по Рязанской области

поздравляет юбиляров апреля 2020 года

Аркадий Николаевич Дворецков 
майор полиции
50 лет
На службу в органы внутренних дел поступил в августе 
1991 года, милиционером роты ППС ЛОВД на станции 
Рязань. Затем служил милиционером охранно-конвойной 
службы, помощником дежурного ИВС и оперативным 
дежурным дежурной части УВД Рязанской области.
В сентябре 2009 года становится инспектором-дежурным спец. роты ДПС 
оперативного реагирования, а затем старшим инспектором этой роты.
Вышел на пенсию в апреле 2015 года по выслуге лет.

Дмитрий Викторович Копанёв
майор милиции
55 лет
На службу в органы внутренних дел был принят в июле 
1994 года на должность госавтоинспектора отделения ГАИ 
УВД Ленинского района города Тюмени. В 2002 году 
переехал в город Рязань и поступил на работу инспектором 
службы специализированного взвода ГИБДД по 
обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей 
специального назначения. В ноябре 2004 года был назначен на должность 
заместителя командира отдельного батальона ДПС ГИБДД по кадровой и 
воспитательной работе. 
В мае 2008 года вышел на пенсию.

Александр Васильевич Мишкин
старший прапорщик милиции
60 лет
После окончания службы в Советской Армии в ноябре 1080 
года был принят на должность инспектора дорожного 
надзора в отдельный дивизион дорожного надзора, 
который вскоре стал отдельным батальоном дорожно-
патрульной службы, где прослужил 29 лет. 
Вышел на пенсию в июле 2008 года по ограниченному состоянию здоровья.

Николай Евгеньевич Атаманов
подполковник милиции
65 лет
В 1982 году окончил Тучковский автотранспортный 
техникум и был принят на должность госавтоинспектора 
межрайонной регистрационно-экзаменационной группы 
ГАИ при ОВД Сапожковского района, где прослужил более 
30 лет. Вышел на пенсию по достижению предель¬ного 
возраста в ноябре 2008 года.

Виктор Максимович Носов 
майор милиции
75 лет
После окончания службы в Советской Армии в декабре 
1967 года был принят на должность милиционера 
Касимовского районного отдела милиции. В июне 
1970 года становится инспектором дорожного надзора, 
а в июле 1974 года был назначен старшим 
госавтоинспектором межрайонной регистрационно-экзаменационной группы при 
ОВД Касимовского горрайисполкома.
Вышел на пенсию в июне 1995 года по болезни.

Камиль Аминович Михалёв
Старший лейтенант милиции
70 лет
В декабре 1971 года принят на должность милиционера 
вневедомственной охраны при ОВД Сасовского 
райисполкома.
С декабря 1978 года работает инспектором дорожного 
надзора, а затем инспектором дорожно-патрульной 
службы ОВД Сасовского райисполкома.
С 1994 года становится госавтоинспектором, а с мая 1995 года старшим 
госавтоинспектором отделения ГАИ ОВД Сасовского района.
Вышел на пенсию в июле 1999 года по выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней 
благодарности и низкий поклон за годы добросовестной службы, верность 
присяге и высокую ответственность при исполнении служебного долга. 
Желаем вам успехов в повседневной жизни, активного долголетия, 
настоящего человеческого счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

Своевременная помощь 
медикам от РНПК

Уже несколько месяцев врачи во всём 
мире борются с новой  инфекцией 
COVID-19. Власти принимают все 
возможные меры, чтобы сбавить темпы 
распространения болезни, поскольку с 
ростом тяжёлых больных  увеличилась 
нагрузка на здравоохранение. Врачи 
работают на пределе.

Г убернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов объявил в регио-

не челлендж #хочупомочьврачу, что-
бы каждый смог протянуть руку помощи 
медицинским работникам.

Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания, дочернее общество НК «Рос-
нефть»,  поддержала инициативу гу-
бернатора. Предприятие безвозмездно 
передало медицинским учреждениям го-
рода Рязани 5 600 защитных комплектов 
для оказания помощи жителям региона.

Что такое «красная» зона – до не-
давнего времени знали только врачи. 
Это та самая территория больницы, где 
проходят лечение самые тяжёлые боль-
ные с диагнозом коронавирус. 

Сегодня многие недооценивают ко-
варность инфекции, в то время как ме-
дики, находясь на передовой и спасая 
жизни, буквально, живут на работе. 

Комплекты марок DuPont и Rumax, 
которые передал нефтезавод,  обе-
спечивают врачам эффективную полно-
масштабную защиту при контактах с 
людьми, имеющими инфекционные забо-
левания. Комбинезоны рассчитаны для 
использования в контролируемых сре-
дах, требующих высокого уровня ми-
кробиологической защиты.

Правильно надевать средства ин-
дивидуальной защиты приходится, что 
называется, в четыре руки и стро-
го под запись – когда надел и когда 
снял и отправил на утилизацию. Полно-
стью экипированные медики выглядят, 
словно космонавты, отправляющиеся в 
неизвестность. Чтобы различать друг 
друга, прямо на комбинезоне маркером 
пишут свои фамилии.

– Конечно, помощь Рязанской не-
фтеперерабатывающей компании своев-

ременна и актуальна, – сказал главный 
врач БСМП Виктор Филимонов, – так как 
число пациентов с инфекцией растёт, 
у нас достаточно много расходуется 
одноразовых комбинезонов.

Главный врач отметил, что за 
одну смену используется порядка 
200-300 костюмов.

Снятие и замена защитной одежды 
и средств индивидуальной защиты при 
оказании медицинской помощи должны 
производиться постоянно, при каждом 
выходе из «заразной» зоны и последу-
ющем входе в неё. А при наличии види-
мых биологических загрязнений – не-
замедлительно.

– Обеспечение безопасности мед-
персонала это одна из наших прио-
ритетных задач, – отметил Виктор 
Филимонов. – Эти комбинезоны изго-
товлены из специальной ткани. Они 
обеспечивают достаточно свобод-
ную работу медицинского персонала 
и комфортное пребывание в «красной 
зоне». При этом не теряется каче-
ство выполнения медицинских манипу-
ляций. Кроме того, костюмы обладают 
хорошей воздухопроницаемостью. Ме-
дикам в таком защитном костюме при-
ходится находиться всю смену.  Но 
другого выхода у врачей нет – толь-
ко так они могут защитить себя от 
инфекции. 

Помощь от нефтяников в столь слож-
ной ситуации пришла как нельзя во-
время. Надо отметить, что поддерж-
ка медицинского направления является 
важным аспектом социальной ответ-
ственности Рязанской НПК. 

ГБУ РО «Областной клинический 
перинатальный центр» и ГБ РО «Ря-
занская областная детская клиниче-
ская больница имени Н.В. Дмитриевой» 
также получили финансовую помощь от 
нефтезавода. Благодаря поступившим 
средствам, перинатальный центр за-
купил современное акушерское устрой-
ство – фетальный монитор, который по-
зволяет специалистам вести контроль 
показателей состояния плода во вре-
мя беременности и в родах.
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Уникальные биогенные регуляторы, 
способны не только помочь организму 
защититься от инфекции, справиться с 
рядом недугов, и даже продлить жизнь. 
Препараты на основе пептидов вполне 
доступны рядовым гражданам. 
Рассказываем что это такое, и где их 
можно достать.

ЧТО ТАКОЕ ПЕПТИДЫ 
И С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ?

Полученные в ходе долгих лет ис-
следований и разработок биорегуля-
торы российского учёного Владимира 
Хавинсона совершили настоящий пе-
реворот в медицине. За это профес-
сор получил награду от Президента РФ 
Владимира Путина – орден Дружбы «За 
большой вклад в развитие здравоохра-
нения, медицинской науки и многолет-
нюю добросовестную работу».

Учёные всего мира в поте лица ра-
ботают над созданием лекарства от 
коронавируса. И вот, кажется, путь 
нащупан. Потенциальное средство для 
лечения представляет собой пептид, 
который связывается с шиповидным 
белком коронавируса. По мысли ис-
следователей, это должно «обезвре-
дить» возбудителя и предотвратить 
заражение клеток. Учёные полагают, 
что созданная молекула позволит бло-
кировать проникновение коронавируса 
в клетки. Уже разосланы образцы бо-
лее длинного пептида в лаборатории, 
где их будут тестировать на клет-
ках человека и лабораторных живот-
ных. Когда из этого получится пол-
ноценное лекарство – пока сказать 
трудно. Однако препараты на осно-
ве пептидов уже есть, и они успешно 
применяются при различных заболева-
ниях, в том числе и для укрепления 
иммунной системы человека.

Слово «пептид», наверняка, слы-
шали многие. Однако что же это та-
кое и как это работает, знают далеко 
не все. Давайте разбираться вместе.

Пептиды – это биогенные регу-
ляторы синтеза белков – основного 
строительного материала клеток. По 
своему строению – это короткие це-
почки аминокислотных остатков, ко-
торые между собой соединены пептид-
ными связями. В норме они постоянно 
синтезируются в различных органах 
и тканях и являются видоспецифич-
ными, то есть в сердце свои пепти-
ды, в мозге – свои, в печени – свои.

Производством препаратов и раз-
работкой технологий пептидной и не-
пептидной биорегуляции занимается 
компания PEPTIDES, которая являет-
ся стратегическим партнёром Санкт-
Петербургского Института биорегуля-
ции и геронтологии СЗО Российской 
Академии медицинских наук. Новей-
шие разработки PEPTIDES высоко це-
нятся геронтологами, медицинскими и 
научными сообществами Европы и ми-
ра. Можно с уверенностью сказать, 
что на сегодняшний день пептидные 
биорегуляторы и лечебно-профилакти-
ческие препараты российского произ-
водства являются настоящим прорывом 
в области anti-age технологий, про-
филактики различных заболеваний и 
возрастных изменений.

Более того, пептидные препараты об-
ладают рядом неоспоримых преиму-
ществ:
• эффективно устраняют нарушения 
различных систем организма;
• совместимы между собой и идеаль-
но сочетаются с другими препаратами;
• имеют нулевые показатели токсично-
сти и канцерогенности;

• пептиды устраняют причину болезни, 
а не её симптомы, работая на клеточ-
ном уровне.

Пептиды универсальны: одинако-
вы в любом организме, поэтому их 
применение никогда не провоцирует 
аллергические реакции и побочные 
действия. Побочных действий не об-
наружено, так как их не может быть 
в принципе, потому что пептидные 
биорегуляторы это те же самые пеп-
тиды, которые вырабатывает челове-
ческий организм.

Эффективность пептидов и их 
благотворное влияние доказано 
30-летним опытом применения.

ПЕПТИДЫ. КОМУ – ЧТО?

Сегодня мы начинаем цикл публика-
ций, в которых познакомим наших чита-
телей с различными группами препара-
тов компании PEPTIDES, разработанными 
учёными Санкт-Петербургского Инсти-
тута биорегуляции и геронтологии СЗО 
Российской Академии медицинских на-
ук.

Разобраться в тонкостях этой темы 
нам поможет сертифицированный специ-
алист-консультант компании PEPTIDES 
в Рязани Лилия Алексеевна Лепесова.

– Лилия Алексеевна, спектр раз-
личных препаратов, представленных в 
Рязанском дилерском центре, доволь-
но широк. Как не заблудиться в этом 
новом, но таком интересном направле-
нии «новичку»?

– Для начала, давайте условно раз-
граничим наши препараты на две основ-
ные сферы применения. Первая – это 
здоровье. Вторая сфера – красота. Как 
вы понимаете, одно без другого, по 
большому счёту, невозможно. Прежде 
всего, потому, что препараты созда-
ны для тех, кто готов идти вместе с 
нами к активному долголетию, яркой и 
насыщенной жизни каждый день.

– Давайте начнём со здоровья. Что 
вы можете предложить в этой сфере?

– Сегодня я бы предложила для зна-
комства читателям группу антивоз-
растных многофункциональных пептид-
ных препаратов REVILAB ML/01-09. Это 
целый комплекс современных коротких 
пептидов, оказывающих более быстрый 
эффект на восстановление внутренних 
органов, адресно воздействующих на 
различные системы организма. Особен-
ность age-протекторов REVILAB ML за-
ключается в принципе all-in-one (всё 
в одном). Действие этих биорегуля-
торов последнего поколения направ-
лено на замедление процессов старе-
ния, поддержание нормального уровня 
обменных процессов, профилактику и 
коррекцию различных состояний чело-
века.

Обратите внимание на цифры 01 и 09. 
Они означают девять различных препара-
тов, которые отличаются назначением, 
областью применения, активными компо-
нентами, которые входят в их состав.

Каждый из девяти препаратов со-
держит целый ряд коротких пептидов, 
а также антиоксиданты и строительный 
материал для клеток. Всё это оказыва-
ет более быстрый эффект на различные 
системы организма, запуская функцию 
восстановления внутренних органов.

– Лилия Алексеевна, есть несколько 
вопросов от читателей. Первый. Какие 
препараты можно было бы использовать 
для улучшения работы сердечно-сосу-
дистой системы, нормализации давле-
ния для людей с метеозависимостью?

– Заболевания сердечно-сосудистой 
системы являются ведущей причиной 
снижения продолжительности жизни. В 
основе причин развития заболеваний 
этой группы лежат изменения сосуди-
стой стенки, затруднение кровотока и 
нарушение питания тканей.

В данном случае рекомендованы та-
кие препараты, как Везуген, Вент-
форт, Пептидные комплексы ПК-19, 
ПК-1. Также рекомендую для стабили-
зации артериального давления Адестаб 
и Canacor.

С учётом перечисленных проблем 
был разработан биорегулятор сосу-
дов – Везуген, ориентированный на 
коррекцию патологических изменений, 
происходящих в сосудах при многих 
заболеваниях.

Везуген представляет собой пептид-
ный комплекс, содержащий аминокис-
лоты, способствующие восстановлению 
тканей и нормализации функционально-
го состояния сосудов.

При клиническом изучении установ-
лена эффективность Везугена в ком-
плексной профилактике и лечении па-
циентов, страдающих атеросклерозом 
сосудов сердца, головного мозга и 
нижних конечностей, нарушением ми-
кроциркуляции в различных органах 
и тканях, при психоэмоциональном 
стрессе, а также для профилактики 
заболеваний сосудов у людей пожило-
го и старческого возраста.

Пациенты с гипертонической болез-
нью связывали нормализацию артери-
ального давления с применением Ве-
зугена в комплексе с гипотензивными 
средствами, поскольку удавалось до-
стигнуть долговременной ремиссии 
между гипертоническими кризами при 
меньшей дозе общепринятых гипотен-
зивных средств.

Везуген хорошо переносится па-
циентами, при этом не было выявле-
но побочного действия, осложнений, 
противопоказаний и лекарственной за-
висимости.

Рекомендован при:
• атеросклероз общий и церебральный;
• ишемическая болезнь сердца;
• гипертоническая болезнь;
• эндартерииты;
• системные и локальные нарушения 
микроциркуляции;
• дисциркуляторная энцефалопатия;
• последствия острого нарушения моз-
гового кровообращения;
• вегето-сосудистая дистония;
• гиперхолестеринемия;
• варикозная болезнь сосудов нижних 
конечностей;
• психоэмоциональный стресс;
• воздействие на организм различных 
экстремальных факторов;
• профилактики заболеваний сосудов 
у людей пожилого и старческого воз-
раста.

Следующий препарат – это Вентфорт. 
Представляет собой комплекс пептидных 
биорегуляторов, выделенных по эксклю-
зивной высокоэффективной технологии 
из сосудов молодых животных. Данные 
пептиды обладают адресным действием 
на клетки сосудистой стенки, улучша-
ют метаболизм в клетках и регулируют 
функции сосудистой системы.

Эффективность препарата Вентфорт в 
области комплексного восстановления 
функций сосудистой системы была уста-
новлена при проводимых клинических 
исследованиях. Оказывает восстанав-
ливающее действие при нарушениях ли-
пидного обмена, патологических состо-
яниях, приводящих к нарушению функций 
сосудистой системы, а также при воз-
действии экстремальных факторов внеш-
ней среды и старении организма.

Рекомендован при:
• артериальная гипертензия;
• атеросклероз сосудов нижних ко-
нечностей;
• облитерирующий эндартериит;
• атеросклероз сосудов головного 
мозга и нарушение мозгового крово-
обращения;
• ишемическая болезнь сердца;
• варикозная болезнь;
• геморрой;
• ангиопатии различного генеза.

Про пептидные комплексы ПК, пола-
гаю, надо будет поговорить отдельно 
и подробнее, но в связи с поступив-
шим вопросом хочу отметить сегодня 
Тоник серии ПК-19 для метеозависимых 
и кардиобольных.

Содержит пептиды – сосудов, моз-
га, миокарда.

Рекомендован при:
• профилактика преждевременного 
старения;
• явления метеозависимости;
• мигрень;
• ишемическая болезнь сердца;
• сердечная недостаточность;
• миокардиты;
• миокардиодистрофии.

По вопросам приобретения 
препаратов обращаться 
по адресу:
г. Рязань, ул. Соборная 52, 4 этаж, 
офис 42 д.
Телефоны:
8-910-644-16-59 
– Лилия Алексеевна 
Лепесова;
8-920-630-53-82 
– Николай. 

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫ 

СРЕДСТВОМ

ПЕПТИДЫ ДЛЯ ВСЕХ

Николай
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Боли в спине – один из самых 
распространённых недугов человечества. 
Причин болей множество – сидячий, 
малоподвижный образ жизни, травмы 
позвоночника, позвоночная грыжа, 
сколиоз, остеохондроз и т.д. Лишний вес 
создаёт дополнительную нагрузку на 
позвоночник.

С 
болями в области поясницы чаще все-
го сталкиваются офисные работни-
ки, трудовой день которых в основ-
ном проходит сидя за компьютером 

в статичном положении, а также водители 
дальнобойщики.

При этом проблемы с позвоночником не-
сут в себе не только дискомфорт, но и ста-
новятся причиной многих других заболева-
ний. Наверняка вы слышали выражение: «Все 
болезни от позвоночника». Кацудзо Ниши – 
японский учёный, профессор писал: «Если у 
вас много болезней, лечите позвоночник».

Позвоночник человека – это костная си-
стема, имеющая сложное строение. Позво-
ночник обеспечивает опору передвижения в 
вертикальном положении, физиологическое 
функционирование внутренних органов, а 
также служит остовом крепления костей и 
мышц нижних и верхних конечностей. Кро-
ме того, позвоночник является вместилищем 
спинномозговой жидкости, выполняющей важ-
ные функции центральной нервной системы.

Часто медикаментозное лечение опреде-
лённой болезни не даёт желаемого результа-
та, хотя назначаемые врачом препараты могут 
быть довольно эффективными, иметь хорошие 
отзывы. Но если не устранить главную при-
чину возникновения болезни, то лекарства 
дадут лишь временный эффект.

К такой же мысли в своё время пришёл и 
Олег Васильевич Челмакин – наш земляк, ав-
тор, разработчик и патентообладатель кор-
сета по разгрузке позвоночника, который 
получил название, говорящее само за себя – 
«Второй позвоночник».

Мы пообщались с Олегом Васильевичем и 
узнали, в чём уникальность «Второго позво-
ночника» и сколько болезней можно с его по-
мощью вылечить

– Олег Васильевич, как вам пришла идея 
изобретения «Второго позвоночника»?

– Никогда не думал, что буду разрабаты-
вать медицинское изделие, особенно в обла-
сти лечения позвоночника. Началось всё из-
за проблем с собственной спиной, которая 
время от времени болела. Потом боль пере-
шла на ноги, колени, руки, а мне тогда бы-
ло всего 39 лет. Обратился к врачам, кото-
рые предложили лечение инъекциями, а также 
сказали, что это проблема большинства на-
селения планеты. На тот момент я для се-
бя понял, что предложенные врачами методы 
помогут лишь заглушить боль на некоторое 
время, но не излечить саму первопричину 
болезни. Я отказался от медикаментозного 
лечения, хотя сильные боли долго сопрово-
ждали меня. Я стал искать альтернативные 
методы лечения для разгрузки позвоночника.

– Как долго вы работали над своим изо-
бретением?

– Долго, одиннадцать лет, из них восемь 
лет я занимался изучением проблемы, разра-
боткой изделия. Был какой-то страх, ведь 
оно медицинское и позвоночник – это серьёз-
ная и ответственная тема. Есть такой посту-
лат «Не навреди!». Но когда я понял, что 
корсет «Второй позвоночник» помогает, то 
мне захотелось донести его и до других лю-
дей, особенно после того, когда врачи и ме-
дицинские светила одобрили его в практике.

Они подсказали, что его нужно регистри-
ровать в Министерстве здравоохранения РФ и 
внедрять в жизнь, чтобы облегчить боль лю-
дям с различными заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата.

Ещё больше меня воодушевил отзыв из-
вестного московского травматолога-орто-
педа, врача 1-й Волынской больницы при 
администрации президента Александра Алек-
сандровича Рудковского, который сказал 
мне: «Вы даже не представляете, что вы 
изобрели!» 

Затем я показал своё изобретение в Мо-
сковском центральном институте травмато-
логии и ортопедии ЦИТО, профессору Сергею 
Васильевичу Колесову, где получил одобре-
ние. Врачи Конаковской ЦРБ, хирург Виктор 
Александрович Никитинко и спортивный врач 
Галина Анатольевна Костина, а также специ-
алисты ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки» 
оставили положительные отзывы как об успеш-
ной разработке для лечения позвоночника. 

– Чтобы разработать подобное устрой-
ство, нужно иметь определённые знания, ска-
жем, об анатомии человека.

– Знания строения человека, анатомии, 
скульптуры, черчения мне с детства привил 
отец Василий Семёнович Челмакин. Также мно-
го информации я почерпнул в общении с вра-
чами и профессорами, которые занимались ле-
чением и изучением проблем позвоночника.

– Где производят корсет «Второй позво-
ночник»?

– Производство расположено в городе Ко-
наково Тверской области.

– Можете ли вы назвать примерное чис-
ло людей, которые уже испытали на себе эф-
фект от использования корсета? Ведётся ли 
вообще такая статистика?

– В начале 2019 года мы открыли пер-
вый центр «Второй позвоночник» в горо-
де Конаково, где можно не только позна-
комиться с изделием, но и пройти сеансы и 
купить его для домашнего пользования. В 
течение семи месяцев можно было бесплат-
но проходить процедуры. Этим воспользо-
вались члены Конаковского ВОИ, медики, 
жители города и района. Многие из тех, 
кто опробовал корсет в центре, приобрели 
его потом в личное пользование. На дан-
ный момент, мы можем говорить о более чем 
1 100 человек, которые получили пользу 
от «Второго позвоночника» и увидели кон-
кретные результаты. На сегодняшний день 
в Твери работают уже два центра, также мы 
планируем открытие центра «Второй позво-
ночник» в Рязани, как только урегулирует-
ся ситуация с коронавирусом.

Однако уже сейчас мы хотим рассказать 
жителям Рязанской области о том, что есть 

такое медицинское устройство, способное 
решить многие проблемы со здоровьем.

– Олег Васильевич, пользоваться «Вторым 
позвоночником» нужно под контролем врача 
или можно его использовать самостоятель-
но, скажем, дома?

– «Второй позвоночник» очень прост в 
использовании, поэтому с его помощью можно 
лечиться в домашних условиях или в офисе. 
На данный момент установлено, что «Второй 
позвоночник» способен вылечить 38 болез-
ней! Конечно, для всех это звучит как сказ-
ка, но это правда.

– Сейчас рязанцы уже могут приобрести 
корсет «Второй позвоночник»?

– Конечно. Корсет можно заказать на сай-
те: второйпозвоночник.рф или по телефону 
8-800-301-55-12. Приобретается он для каж-
дого пользователя индивидуально в соответ-
ствии с его ростом, весом и обхватом талии.

Сейчас для многих непростое время. Мы 
прекрасно это понимаем, потому предлагаем 
очень выгодные условия покупки. Если сразу 
затруднительно отдать всю сумму, то можно 
воспользоваться рассрочкой. Половина сум-
мы оплачивается сразу, а вторая – в тече-
ние нескольких месяцев.

Александр Рудковский, врач-травматолог, 
хирург, ортопед, вертебро-
лог, мануальный терапевт 
ФГБУ МЦ Управление Де-
лами Президента РФ:

«Главным нано-
техническим открыти-
ем в корсете «Второй 
позвоночник» является 
жёсткая пластинка с точ-
кой опоры ниже так называе-
мой «пятой точки». При сидении происходит 
практически полная разгрузка позвоночни-
ка – человек (пациент) «сидит-висит» на 
дополнительной опоре, на «висячем стуль-
чике» у него за спиной! Это и есть прин-
ципиальное отличие от всех существующих 
фиксаторов: разгружающих и поддерживаю-
щих, стабилизирующих. Вся анатомия боли и 
её максимум при сидении, что категорически 
запрещается после проведения сложных опе-
раций на позвоночнике, переломах позво-
ночника, грыжах межпозво-
ночных дисков, радикулитах 
при остеохондрозах и сколи-
озах, пациенту разрешается 
либо стоять, либо лежать. 
Со «Вторым позвоночником» 
вес может «сидеть-висеть» 
с опорой на дублёр позво-
ночника в ранней стадии ре-
абилитации».

«ВТОРОЙ ПОЗВОНОЧНИК» – УНИКАЛЬНОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
Ðàçðàáîòàííîå â Òâåðè óñòðîéñòâî ïîìîãëî óæå òûñÿ÷àì ëþäåé èçáàâèòüñÿ 
îò áîëåé â ñïèíå è ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СПРАВКА
Изделие «Второй позвоночник» успешно 
прошло клинические испытания.
Изобретение взяло лучшее от стандартных 
ортопедических поясов: равномерное 
согревание мышц, а также поддержку и 
компенсацию функций мышц спины за счёт 
сильной степени фиксации. Новаторской 
идеей стал встроенный в корсет механизм 
специального амортизатора с жёсткой 
пластинкой-подставкой. Он создаёт 
прочную опору, на которую «переходит» 
вся нагрузка с позвоночника. Поясничный 
отдел разгружается, восстанавливается 
мышечный тонус, улучшается 
кровоснабжение этой зоны.
Поддерживающие функции этого 
изобретения помогают межпозвонковым 
дискам освободиться от давления позвонков 
и естественным образом регенерировать.
Корсет «Второй позвоночник» одобрен 
Минздравом РФ и имеет четыре патента, 
прошёл клинические испытания и получил 
положительные отзывы специалистов.
Корсет применяется в положении сидя 
15-30 минут с периодичностью 2-3 раза в 
день, рекомендован для применения в 
домашних условиях.
Медицинское изделие 
предназначено для:
• обеспечения разгрузки грудопоясничного, 
крестцового отделов позвоночника и 
копчика;
• обеспечения фиксации пояснично-
крестцового отдела позвоночника;
• снятия нагрузки с копчика и мышц 
поясницы;
• создания дополнительной опоры корпуса 
тела;
• разгрузки межпозвоночных дисков.
Показания к применению
Медицинское изделие рекомендуется 
использовать для реабилитации больного 
после обследования врачом в случаях:
• радикулита;
• остеохондроза поясничного и пояснично-
крестцового отделов позвоночника;
• грыжи межпозвоночных дисков и 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника;
• протрузии межпозвоночных дисков;
• профилактики заболеваний поясницы при 
выполнении малоподвижной работы, не 
связанной с физическими нагрузками, в 
офисах, учреждениях;
• восстановления мышечного тонуса в 
пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника;
• нарушения двигательной функции 
позвоночника;
• профилактики и лечения сколиозов;
• профилактики и лечения травм после 
силовых нагрузок;
• снятия болевого синдрома при 
воспалении поясничных мышц.

Заказать корсет «Второй 
позвоночник» можно на сайте 
второйпозвоночник.рф или 
по телефону 8-800-301-55-12.
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Оказываем 
полное 
юридическое 
сопровождение 
юр. лиц.
Процедура 
банкротства.

8-910-909-03-77, 
8-920-992-87-30, 
8-910-632-89-44, 
8-930-880-02-11, 
8-910-060-89-72.

Ассоциация «Коллегия адвокатов ДОВЕРИЕ
390013, г. Рязань, ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2

Мы гарантируем: 
• доступность;
• оперативность;
• конфиденциальность;
• комплексное
    обслуживание;
• прозрачность.
Все виды юридических услуг.
Гражданские дела:
семейные споры, наследственные 
споры, жилищные споры, 
земельные споры, страховые споры, 
взыскание долгов, защита прав 
потребителей, исполнительное 
производство, автоюристы, дела 
связанные 
с возмещением вреда.

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры. ре

кл
ам

а

Решением Арбитражного суда Волгоградской 
области от 10.07.2017 г. (резолютивная часть 
решения объявлена 04.07.2017 г.) по делу 

№ А12-15234/2015 в отношении ООО «АВТ-Дорстрой» 
(ОГРН 1046301036924, ИНН 6321137880, юридиче-
ский адрес: 400075, город Волгоград, проезд Мосто-
вой, 4) введена процедура – конкурсное производство.

Определением Арбитражного суда Волгоградской 
области от 21.10.2019 г. по делу № А12-15234/2015 
конкурсным управляющим ООО «АВТ-Дорстрой» ут-
верждён Лебедев Антон Владимирович являющего-
ся членом Некоммерческого партнёрства Саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих 
«Развитие» (ИНН 246522571368, регистрационный 
номер в сводном государственном реестре арбитраж-
ных управляющих 13824), адрес для корреспонден-
ции: 115191 г. Москва, а/я 22 (Лебедеву А.В.).

Настоящим сообщением конкурсный управляю-
щий обращается к бывшим работникам ООО «АВТ-
Дорстрой», с просьбой предоставить банковские рек-
визиты, для перечисления заработной платы. Для 
предоставления указанных реквизитов, прошу об-
ращаться по телефону: 8(499)400-58-71, с понедель-
ника по пятницу, с 10:00 до 19:00 или направить на 
электронную почту swerd2006@rambler.ru рекви-
зиты, трудовой договор, справку расчёт при увольне-
нии, полученную в период с 04.07.2017 г. по настоя-
щее время.
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