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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие 
рязанцы! 
Уважаемые 
коллеги!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМИ 
НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ! 
Новогодние праздники 
всегда наполнены 
атмосферой семейного 
тепла и уюта. Вскоре 
куранты на Спасской башне 
начнут отчёт нового 
2022 года! 
Этот год был напряжённым 
и непростым, но в нём много 
того, чем мы можем и 
должны гордиться. 
В первую очередь, это 
сплочённый, ответственный 
и надёжный коллектив. Мы 
добросовестно трудились, 
совместно решали важные 
задачи, поддерживали друг 
друга.
Дорогие друзья, хочу 
пожелать, чтобы в 
новогоднюю ночь в каждый 
дом, в каждую рязанскую 
семью вошло большое 
человеческое счастье! Всем 
финансового благополучия, 
новых профессиональных 
побед и удач во всех 
добрых начинаниях! 
От всей души желаю 
крепкого здоровья и 
счастья!

С Новым годом! 
С Рождеством!

С уважением, 
генеральный директор 

ПАО завод «Красное знамя», 
председатель Рязанского 

РО «Союз машиностроителей России» 
Алексей РощинАлексей Рощин

Коллектив Рязанского 
института развития 
образования поздравляет вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Новогодние и Рождественские 
праздники – время, когда в 
любом возрасте хочется 
верить в сказку, когда мы 
ждём радостных и 
удивительных событий. 
Хорошее настроение и 
ощущение праздника всегда 
сопровождают нас в эти 
зимние дни, а ожидание чуда 
помогает нам преодолеть 
невзгоды и трудности.
В преддверии 2022 года мы 
все загадываем желания, и 
очень хочется, чтобы они 
сбывались – добрые, хорошие 
и искренние.
Пусть Новый год принесёт 
радость и счастье! От всей 
души желаем вам крепкого 
здоровья, успехов во всём, 
благополучия и 
благоденствия!

С Новым годом и Рождеством!
Андрей Кашаев, 
ректор РИРО

Дорогие рязанцы!

Дорогие рязанцы!
Уважаемые коллеги и жители домов 
управляющей компании «Горожанин»!
От всего сердца поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Новый год – самый волшебный день в 
году, когда могут случаться настоящие 
чудеса. Желаю воплощения всех тайных 
желаний. Пускай теплая семейная 
атмосфера в кругу самых близких 
сердцу людей зарядит яркими эмоциями. 
Пускай не пугают новые жизненные 
приключения, а удача идёт следом! 

Уважаемые 
коллеги, сотрудники
сферы ЖКХ! 
Желаю вам, чтобы в вашей жизни 
всегда находилось доброе слово для 
тех, кто зависит от вашей деятельности, 
кто нуждается в вашем труде! Хочу 
сказать большое спасибо за вашу 
работу. Ведь этот труд, на первый 
взгляд, незаметен, но очень необходим 
в современном мире. Если вы 
прекратите работать хоть на миг, жизнь 
просто остановится. Пусть ваша личная 
жизнь будет наполнена счастьем и 
радостью! Здоровья и успехов вам и 
вашим родным и близким!

Дорогие жители 
домов управляющей 
компании 
«Горожанин»! 
Этот год был трудный, было множество 
проблем, но мы со многими справились. 
Так пусть в Новом году будет больше 
побед. Пусть 2022 год будет наполнен 
радостью, улыбками и смехом. 
Удачи вам, здоровья, добра и 
исполняющихся надежд, мира и 
взаимопонимания, твёрдой почвы под 
ногами, денег и благополучия. 
Продолжайте хранить свои жизненные 
ценности, будьте отзывчивы и любите 
друг друга, несмотря ни на что. Пусть 
все горести и беды останутся в 
уходящем году. Пусть новый год 
принесёт только положительные 
эмоции и много светлых, радостных 
дней!
С праздником!

Александр Кулаев, 
директор УО «Горожанин»

Уважаемые 
рязанцы!
От всей души 
поздравляю вас 
с Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!
Из года в год нас возвращают в 
детство эти самые светлые, самые 
добрые праздники. В каждом доме 
есть новогодние традиции, которые 
бережно хранятся, передаются из 
поколения в поколение и незримой 
нитью связывают нас с теми, кто жил десятки лет назад. Как прежде, мы 
подводим итоги года и строим планы на будущее, готовим подарки для 
близких и предвкушаем время, проведённое с любимыми людьми. И, конечно 
же, верим в чудо.
С чувством благодарности за всё хорошее мы провожаем 2021 год и верим в 
то, что наступающий 2022-й воплотит в жизнь все добрые замыслы, что 
сбудутся мечты и будут реализованы планы, что каждый день будет приносить 

только приятные эмоции. Пусть всё хорошее 
непременно найдёт продолжение 

в следующем году!
В этот праздничный день от всей души 
желаю вам, чтобы наступающий год 

был ярким, радостным, 
плодотворным и счастливым!

Юлия 
Рокотянская, 

глава 
муниципального 

образования,
председатель 

Рязанской 
городской Думы 

, у щ д р
сбудутся мечты и будут реализовав нын  планы, что каждый денььььь

только приятные эмоции. Пустттт
непременно найдёт продолжжж

в следующем году!
В этот праздничный дееее
желаю вам, чтобы нааааа

был ярким, радосссттт
плодотворныы
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие 
земляки, 
коллеги, 
друзья! 
От всей души поздравляю 
с наступающим Новым 
2022 годом и Рождеством 
Христовым! 

Желаю, чтобы этот год подарил 
много поводов для радости и 
счастливых моментов. Новый 
год – это старт для новых 
начинаний и возможностей. 
Пусть мечты станут реальными и 
доступными, а начинания – 
реализованными! 

Пусть Новый год и Рождество 
принесут нам мир, добро и 
счастье, а каждый человек 
обретёт то, что так давно искал. 
Желаю крепкого здоровья, 
везения, любви! Пусть будут 
лёгкими дороги и поменьше 
препятствий на пути, а хороших 
людей в жизни будет всегда 
больше, чем плохих.

Сейчас самое время ставить 
перед собой амбициозные цели, 
использовать все 
открывающиеся возможности, 
планировать будущее и 
покорять новые вершины. 
Искренне надеюсь, что все 
успехи и достижения 
приумножатся в наступающем 
году, а невзгоды и неприятности 
останутся в уходящем.

Удачи вам, здоровья, 
благополучия!

С праздником!

Игорь Мурог,
директор Рязанского 

политехнического института,
депутат Рязанской областной Думы

Дорогие друзья!
Примите самые 
искренние 
поздравления 
с Новым годом!
Становится историей 2021 год. Он 
подарил России и каждому из нас 
много событий, которые помогли нам 
обрести уверенность в собственных 
силах и мудрость. Конечно, удалось 
сделать многое, но впереди ещё 
больше свершений. И я верю, что у 
нас всё получится. Каким станет 
будущее, зависит от нас, от нашего 
желания жить и трудиться на родной 
земле. 

Мы, труженики села, с уверенностью 
смотрим вперёд – российский 
крестьянин всегда был и остаётся 
оптимистом, своими руками создавая 
благополучие семьи и государства. 
Уважение к труду на земле делает нас 
сильнее, помогает осознать величие 
миссии крестьянина – кормильца. 
Мы делаем всё от нас зависящее, 
чтобы на столах наших 
соотечественников всегда, а в 
праздничные дни особенно, было 
изобилие вкусных, качественных 
российских продуктов. 
Новый год – любимый всеми 
праздник. Издавна он символизирует 
преемственность и прочность 
народных традиций, является 
рубежом для подведения итогов, 
точкой отсчёта для новых дел и 
начинаний.
Желаю вам, друзья, успехов во всём! 
Желаю, чтобы Новый год вошёл в 
каждый дом с добром и надеждой! 
Пусть сбудется всё, что вы задумали, 
ведь Новый год – это прекрасный 
праздник, вдохновляющий на новые 
дела и добрые поступки! Хочу 
искренне поблагодарить за 
стремление идти вперёд, за победы и 
достижения, за добросовестную 
работу и понимание.
Счастья, здоровья, мира, добра 
каждому из нас!
С Новым годом!

Георгий Свид, 
генеральный директор 

ООО «Авангард», 
депутат Рязанской областной Думы 

Дорогие рязанцы!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С САМЫМ ВОЛШЕБНЫМ И 
ДОБРЫМ ПРАЗДНИКОМ – НОВЫМ ГОДОМ!
Скоро мы услышим бой курантов. Ещё один год подходит к концу. Пусть всё 
плохое останется в нём, а наступающий год принесёт только яркие впечатления, 
новые эмоции, море радости и интересные возможности.
От всей души желаем всем рязанцам крепкого здоровья и долголетия, бодрости 
духа и оптимизма, душевной гармонии и сердечных привязанностей, дружбы и 
любви, успехов и благополучия! 
Пусть вас переполняет жажда новых свершений, энергии, оптимизма и любви к 
жизни, которая сама по себе бесценна! Пусть сбудутся заветные желания, а во 
всех делах вам сопутствует удача! Оставьте все невзгоды позади и в эту 
новогоднюю ночь поверьте в чудо, ведь когда во что-то веришь, оно обязательно 
сбывается!
Самое главное, пусть каждый из вас будет в новом году счастлив. Ведь счастье 
как раз включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! 
Желаем каждому, чтобы мечты и планы воплотились в жизнь, чтобы все 
поставленные цели были достигнуты!

Коллектив ООО «Центральная масляная компания»

Уважаемые 
рязанцы!
Поздравляю вас 
с Новым 
2022 годом!
Минувший год был непростым для 
Рязанской области, но мы выдержали все 
испытания и стали ещё сильнее. Мощная 
поддержка со стороны федерального 
центра, слаженная работа на местах, 
активность и неравнодушие жителей ярко 
продемонстрировали, что сообща мы можем преодолевать любые трудности, 
решать самые сложные проблемы, двигаясь при этом вперёд.
Сегодня перед регионом стоят масштабные задачи. Несмотря на непростой 
кризисный период, нам предстоит продолжить серьёзнейшую работу по созданию 
максимально благоприятных условий для устойчивого развития экономики 
региона, роста инвестиций и экспортного потенциала, деловой активности. Мы 
должны обеспечить эффективную реализацию важнейших инициатив Президента 
РФ, национальных проектов. Обязательно будет продолжена модернизация 
сферы здравоохранения и образования, системы социальной защиты населения, 
госуправления, цифровизация всех отраслей. Нам вместе необходимо будет 
добиться успешной реализации Народной программы, которую поддержало 
большинство жителей региона. В неё вошли актуальные проблемные вопросы, 
оперативного решения которых ждут люди от власти.

Убеждён, что совместными усилиями мы сохраним набранные темпы и добьёмся 
ещё более значимых результатов в борьбе с коронавирусной инфекцией, в 
улучшении социального климата, в создании прочного фундамента для 
дальнейших экономических побед.
Канун Нового года всегда связан с ожиданием перемен к лучшему. Хочется, чтобы 

наступающий 2022 год стал временем больших успехов 
нашей страны, родного Рязанского региона, временем 
добрых дел, исполнения самых заветных желаний.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира и согласия, оптимизма и 

удачи, воплощения самых смелых планов! 
С Новым годом!

Николай Любимов, губернатор Рязанской области

наступающ
нашей 
добрых

Дорог
здо

у
С
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РЕГИОН
Совсем недавно в некоторых СМИ 
прошла информация о якобы 
рейдерском захвате крупного 
СПК «Ряжский Агроцентр» и вроде как 
угасании данного предприятия. Однако 
эта информация не нашла своего 
подтверждения. Предприятие не то, 
чтобы угасает, а наоборот – активно 
живёт и развивается. Сотрудников 
хозяйства отмечают грамотами 
Министерства сельского хозяйства РФ 
и региональными благодарностями. 
Увеличилась и заработная плата 
работников, что является одним из самых 
серьёзных показателей развития 
хозяйства.

Н
емного истории. Сельскохо-
зяйственный производствен-
ный кооператив «Ряжский Аг-
роцентр» был создан на базе 

фермерского хозяйства «Слава», за-
тем оно называлось АКХ «Долина», 
после – ОАО «Ряжский Агроцентр». А 
в 2007 году переименован как сельско-
хозяйственный производственный коо-
ператив. 

На данный момент это многопро-
фильное предприятие, расположенное в 
Ряжском районе в населённых пунктах 
Большая Алешня, Шереметьево, Ратма-
ново, Марьино и Киселевка. Площадь 
сельхозугодий около 12 тыс. га. Три 
с половиной тысяч гектар из этих пло-
щадей выделены под продовольственную 
пшеницу, около одной тысячи гектар 
– под зерновую кукурузу, а на двух 
тысячах гектарах выращивают подсол-
нечник, под кормовыми культурами за-
нято около четырёх тысяч га. Еже-
годно сельхозпредприятие имеет даже 
в засушливые времена многомиллионную 
прибыль и весомую выручку от реализа-
ции сельхозпродукции. Значительную 
часть доходов хозяйство вкладывает 
в строительство жилья для своих ра-
ботников и объектов социальной сфе-
ры. Закупается новая импортная и от-
ечественная техника.

С самого дня основания хозяйства 
бессменным руководителем был Алек-
сандр Алексеевич Нечаев. Его заслу-
ги по развитию сельского хозяйства 
отмечали не единожды на федеральном 
и региональном уровнях. Среди много-
численных наград – золотая и серебря-
ная медаль «За вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса Рязанской 
области», присвоены звания почётный 
работник агропромышленного комплек-
са России и почётный работник аг-
ропромышленного комплекса Рязанской 
области, отмечен почётным знаком «За 
заслуги перед Рязанской областью» и 
многое, многое другое. 

К глубокому сожалению, в ноябре 
2020 года Александр Алексеевич ушёл 
из жизни, что явилось потрясением не 
только для его родных и близких, но 
и для всего хозяйства в целом. Ведь 
девиз работы Александра Алексеевича 
Нечаева заключался всего лишь в не-
скольких, но очень значимых словах: 
«Всё для людей».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ 

НЕЧАЕВЫХ
Àëåêñàíäð Íå÷àåâ 
ñ óñïåõîì 
ïðîäîëæàåò 
äåëî âñåé æèçíè 
ñâîåãî îòöà

С казать, что работники СПК «Ряж-
ский Агроцентр» заволновались – 

это ничего не сказать. Ведь в этом 
хозяйстве без преувеличения вся их 
жизнь. Причём жизнь благоустроен-
ная. А чтобы руководить таким круп-
ным сельскохозяйственным предприя-
тием, надо посвящать всего себя этой 
работе, любить матушку-землю. Кто 
возьмётся за такое серьёзное дело? 
Но Александр Алексеевич не только по-
строил и успешно развивал своё хо-
зяйство, но и правильно, по-мужски, 
по-крестьянски воспитал своего сы-
на. Маленького Сашу с самого детства 

приучал к труду. Уже в 12 лет маль-
чик выходил в поля и трудился нарав-
не с взрослыми. 

Мы часто видим по телевизору сю-
жеты, где сыночки состоятельных пап 
не пошли по стопам своих родителей, 
строя или продолжая дело отца, а про-
сто напропалую пользуются сваливши-
мися на них деньгами. Истории об этих 
сыночках-мажорах постоянно на слуху. 
Особенно как они носятся на дорогих 
авто на немыслимых скоростях, нару-
шая все возможные правила дорожного 
движения и многие другие положения 
российского законодательства. 

В нашем случае – ситуация явно про-
тивоположная вышеописанной. Алек-
сандр Нечаев, несмотря на свой моло-
дой возраст (ему всего-то 22 года!) 
уже награждался премией губернато-
ра Рязанской области и Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области. И он взялся за де-
ло отца твёрдо и основательно. По-
мужски. По-крестьянски. По-русски. 
Возможно, в каком-то другом бизне-
се можно подчистить цифры и скрыть 
определённые успехи или неудачи. Но 
в сельском хозяйстве так не полу-
чится. Здесь всё на виду. Что мож-

Дома для работников СПК «Ряжский агроцентр»

Александр Нечаев-старший (слева) и Дмитрий Филиппов

Новая техника, приобретённая в этом году
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Лариса
КОМРАКОВА

РЕГИОН
но спрятать? Поля? Уборочную стра-
ду? Коров? 

Т ак какой же итог работы Алексан-
дра Нечаева-младшего? Какие по-

казатели у хозяйства? А показатели 
очень даже говорящие…

Поголовье крупного рогатого скота 
на 1 декабря 2021 года – 5 031 голова. 
Надой молока за 11 месяцев составил 
6 636 тонн на 1 корову, это значитель-
но выше среднеобластного показателя. 

Намолот зерновых культур в 2021 году 
18 738 тонн, урожайность состави-
ла 34 центнера с гектара. Намолот 
подсолнечника 4 533 тонн, урожай-
ность составила 25 центнера с гекта-
ра. Заготовлено кормов на зиму на од-
ну условную голову скота – 37, 1 ц. 
корм. ед. Под урожай 2022 года посе-
яно озимых 3 500 га (пшеница). Вспа-
хано зяби 6 900 га.

СПК «Ряжский Агроцентр» продолжа-
ет активно развиваться. Это одно из 
очень немногих хозяйств в регионе, 
которое не берёт кредитов, не рас-
считывает на государственные субси-
дии, а надеется только на себя и свои 
силы. Вот и в 2021 году приобретена 
сельскохозяйственная техника за соб-
ственные средства:
• комбайн John Deere зерноуборочный 
роторный S760 с жаткой зерновой, 
• John Deere 630F – 2 единицы, 
• комбайн кормоуборочный John Deere 
8300; 
• опрыскиватель самоходный – John 
Deere R 4120i, 
• трактор колёсный John Deere 6135 В 
– 2 единицы; 
• жатка кукурузная John Deere, 
• дисковая косилка DISKO 9200, 
• автомобиль КАМАЗ – 533910 с прице-
пом – 2 единицы. 

Безусловно, безвременный уход 
Александра Алексеевича всколыхнул 
всё хозяйство. Люди с тревогой дума-
ли о будущем, что их ждёт, кто при-
дёт на место председателя и каким бу-
дет новый руководитель...

Г лавный агроном Корнеев Василий 
Васильевич рассказывает: «После 

смерти председателя Нечаева Алексан-
дра Алексеевича, вопрос о назначе-
нии нового председателя был решён в 
пользу сына Александра Александрови-
ча. Александр Нечаев-младший уже не-
сколько лет во время обучения в ин-
ституте во время каникул работал в 
хозяйстве. Он пахал, сеял и убирал. 
Он знал уже все поля, где что посеяно, 
где нужно внести удобрения, где про-
вести обработку гербицидами. В этом 
году во время уборки урожая в поле 
работали 12 зерновых комбайнов, на 
перевозке зерна трудились 5 КамАЗов, 
работали две зерносушилки.

Все вопросы Александр решал вместе 
с нами, специалистами, и принимал пра-
вильные решения. Мы им очень довольны, 
он молодец. Надеемся, что он не опу-
стит руки, а будет и в дальнейшем раз-
вивать хозяйство, а мы его поддержим».

Вдумчивое и бережное отношение к 
кадрам со стороны руководителя позво-
ляет хозяйству иметь полностью уком-
плектованный штат специалистов. Все-
го в СПК «Ряжский Агроцентр» трудится 
двести человек. И если в 2019 году 
средняя заработная плата составляла 
тридцать тысяч рублей, то среднеме-
сячная заработная плата за 11 месяцев 
2021 года составила 50 389 рублей. 

Главный бухгалтер Новичкова Вален-
тина Петровна тоже делится своими впе-
чатлениями о новом руководителе: «Уход 
из жизни в ноябре 2020 года предсе-
дателя Нечаева Александра Алексееви-
ча потряс всё наше хозяйство – это не-
восполнимая потеря. Для меня, главного 
бухгалтера хозяйства, встал вопрос: а 
что же дальше? При первом общении с 
новым (молодым) председателем я была 
удивлена, когда Александр Александро-
вич не только отвечал на мои вопро-

сы, но и решал дальнейшие проблемы. 
Вот уже год Александр Александрович 
справляется не только с хозяйственны-
ми вопросами, но и финансовые пробле-
мы не остаются в стороне. За этот год 
мы, как и раньше, не взяли в кредит ни 
одной тысячи рублей, не потеряли свя-
зи с партнёрами. Кредиторская задол-
женность меньше, чем дебиторская, то 
есть нам должны больше, чем мы. В хо-
зяйстве нет задолженности по заработ-
ной плате и налогам. Мы снова смотрим 
в будущее с верой, надеждой и оптимиз-
мом. Мы рассчитываем на нашего молодо-
го председателя и, конечно, поддержим 
его всеми своими силами и знаниями».

С отрудников СПК «Ряжский Агро-
центр» отмечают и на всероссий-

ском уровне, и на региональном. Так 
10 декабря 2021 года в честь дня со-
трудников сельского хозяйства и аг-
ропромышленного комплекса состоялось 
торжественное мероприятие. Заслу-
женные награды получили и работники 
СПК «Ряжский Агроцентр»:
• почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации отмечена бригадир животновод-
ства Цепляева Нина Ивановна за мно-
голетний добросовестный труд в сфере 
агропромышленного комплекса;
• поощрением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Рязанской 
области отмечены зоотехник-инженер  
Попова Лариса Станиславовна и меха-
низатор Горохов Владимир Петрович;
• благодарностью муниципального обра-
зования – Ряжский муниципальный район 
Рязанской области за достижение вы-
соких производственных показателей в 
2021 году отмечены механизатор Пивин 
Данил Сергеевич, механизатор Горохов 
Владимир Петрович и оператор машин-
ного доения Почкина Наталья Петровна;
• Оксана Козлова, оператор машинно-
го доения, удостоена занесения на До-
ску почёта.

С ельхозкооператив возвёл несколько 
десятков домов для своих работни-

ков. Жильё строится не только в Шере-
метьево, но и в соседнем селе Большая 
Алешня, и в Ряжске, где находится цен-
тральный офис СПК «Ряжский Агроцентр». 
Работа хозяйства может служить приме-
ром того, как через развитие аграрно-
го производства происходит социальное 
развитие сельской территории в целом. 

Подводя итог первого года своего 
руководства в СПК «Ряжский Агроцентр» 
Александр Александрович Нечаев отме-
чает: «Я очень благодарен всем нашим 
сотрудникам за то, что они поддержа-
ли меня. За то, что в этот непростой 
для всех нас год – мы выстояли, мы 
справились. Впереди у нас много рабо-
ты, много планов. Я намерен и дальше 
трудиться и развивать наше хозяйство. 
Для меня очень важно сохранить и пре-
умножить дело моего отца, для которо-
го люди всегда были на первом месте. 
Я сделаю всё от себя возможное и да-
же невозможное, чтобы отец мог мною 
гордиться, чтобы люди были уверены в 
своём будущем и смогли сказать – да, 
он достойный сын своего отца».

СПК «Ряжский Агроцентр» всегда ли-
дировал, и продолжает лидировать по 
многим показателям именно потому, что 
здесь не на словах, а на деле забо-
тятся о людях, постоянно благоустра-
ивают родную землю. А главный секрет 
успеха очень прост, ведь и Александр 
Алексеевич Нечаев, который создал и 
благоустроил хозяйство, и его сын 
Александр Александрович 
Нечаев – продолжатель 
дела отца – не заезжие 
гастролёры, они вырос-
ли на этой земле, любят 
свою малую родину и по-
настоящему, в самом ис-
конно русском, крестьян-
ском значении – хозяева 
своей земли.

Оксана Козлова, оператор машинного 
доения, удостоена занесения на Доску 
почёта

Лариса Попова

Андрей Насонов и Нина Цепляева Наталья Почкина

Владимир Горохов

Данил Пивин
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ПРАЗДНИК

Вы когда-нибудь пробовали 
заметить, с какого момента 
начинается Новый год? Я имею в 
виду то волшебное ожидание 
праздника, когда даже самый 
убеждённый скептик начинает 
верить в чудеса. Лично для меня – 
это происходит где-то в начале 
декабря, когда прикидываешь, что 
поставить на новогодний стол. И 
если с продуктами всё более менее 
ясно, то с сервировкой и напитками 
всегда возникают вопросы…

К
то-то скажет: ну что тут 
мудрствовать? Традиционный 
набор хорошо известен: оли-
вье, селёдка под шубой, со-

ленья: грибочки, помидорчики-огур-
чики, на горячее мясо или птица в 
духовке… И с напитками всё понятно: 
шампанское, для дам вино, для силь-
ного пола коньяк или сорокоградус-
ная. С сервировкой ещё проще: празд-
ничный набор тарелок, ложек-вилок и 
бокалов – имеется практически в каж-
дой рязанской семье. В общем, дёше-
во и сердито!

Так-то оно так, уважаемые… Толь-
ко не знаю, как вам, а мне почему-
то становится смертельно скучно от 
этого извечного «дёшево и серди-
то». Ну, праздник же! Новый год! 
Раз в году можно придумать для се-
бя и своих близких что-нибудь ин-
тересное! Например, путешествие в 

дальние страны. Во Францию или Ита-
лию… Через океан – в Аргентину или 
Чили. Год-то какой был тяжёлый! Но 
прожили, выстояли. Так неужели, как 
всегда – шампанское под бой куран-
тов, потом по стопарю под грибочки, 
и через час-два уже глаза слипают-
ся и под звуки взрывающихся петард 
за окном, на боковую.

Ага… Можно и во Францию, если 
у тебя денег куры не клюют. Да и 
кто тебя вы-
пустит сегод-
ня в эту са-
мую Францию ил 
Италию? Толь-
ко фантазия на 
что? Воображе-

ние плюс минимальная вера в чудо и 
никакие визы не помеха!

НОВОГОДНИЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ

– И не нужно со мной спорить! 
Шампанское и коньяк только фран-
цузские, – надрывался петушиный те-
нор. – Всё остальное исключитель-
но профанация!

– Ага! Ты ещё скажи, что толь-
ко из винограда, произрастающего в 
департаменте Шаранта в регионе Но-
вая Аквитания. Скажи, скажи, а мы 
с коллегами посмеёмся, – и за две-
рью, действительно, раздалось зло-
радное хихиканье.

èëè Êàê 
âñòðåòèòü 
Íîâûé ãîä 

ïî-åâðîïåéñêè

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ФАНТАЗИИ,

Алексей Сухов: 
«Подарок лучше бутылки вина – это большая бутылка вина»
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Этот странный спор я услышал за-
снеженным полднем в родной Рязани на 
улице Свободы, д. 24А. Если кто ещё 
не знает, именно по этому адресу на-
ходится магазин «Сенатор», предла-
гающий всем желающим самые извест-
ные мировые марки элитного алкоголя. 

Не стану скрывать – с руководите-
лем ООО «Сенатор» Алексеем Суховым 
мы знакомы довольно давно, и в канун 
праздника я обязательно заглядываю в 
его магазин. Потому что здесь всегда 
можно найти то, что не только станет 
украшением новогоднего стола, но и 
перенесёт нас из повседневных уны-
лых будней на Елисейские поля или на 
площадь Святого Петра…

– Заходи, заходи, – с улыбкой при-
гласил в свой кабинет Алексей. – Вот 
пригласил коллег обсудить, чем будем 
радовать рязанцев на Новый год, а они 
тут сцепились, как кошка с собакой. 
Знакомься – этот гражданин в дере-
вянных башмаках и с козлиной бород-
кой Пер Ноэль, французский Дед Мо-
роз. А это, в цилиндре трубочиста, 
его двоюродный братец из Италии – 
Бобо Натале. Ну и третий в компании 
– в очках и с невозмутимым выраже-
нием лица, их английский родствен-
ник Фазер Кристмас. Всей компании ты 
уже не застал. Чилиец Папа Паскуа-
ле, Вайнахстман из Германии и япо-
нец Одзи-сан устали спорить и 
разъехались по своим новогод-
ним делам. 

– Ну хоть вы скажите это-
му вздорному старику, что наша 
граппа ни чуть не хуже их конья-
ка, – обратился ко мне за под-
держкой Бобо Натале. – Главное 
– нужно её уметь пить, и бока-
лы должны быть соответствую-
щие! Ну а про вино, я вообще, 
промолчу… Каждому известно – 
итальянские виноградники ещё 
с античных времён дают луч-
шую в мире лозу. 

– Ты ещё скажи, макаронник 
несчастный, что Бургундское и Божо-
ле у вас в Италии созревает, – чуть 
ли не с кулаками набросился на ку-
зена Пер Ноэль.

– А почему англичанин помалкива-
ет? – шёпотом поинтересовался я у 
Алексея Сухова. 

– Так его приоритет на виски и 
джин никто и не оспаривает, – объяс-
нил руководитель «Сенатора».

ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ПУТЬ?

Оставив европейских дедушек выяс-
нять отношения, мы отправились по-
глядеть, что новенького появилось на 
полках магазина.

– Обрати внимание на коньячный ас-
сортимент, – с гордостью говорит Су-
хов. – Как бы не кипятился Пер Ноэль, 
на мой взгляд, каждый любитель горя-
чительного просто обязан попробовать 

напиток коньячного дома Delamain. Их 
слоган звучит так: «Мы начинаем с 
того, на чём другие останавливают-
ся…», то есть минимальный срок вы-
держки этого коньяка 25 лет.

– Думаю, что английский Дед Мо-
роз с тобой бы не согласился. Для 
него идеальный напиток – это выдер-
жанный виски. 

– Пожалуйста, для тех, кто хо-
чет встретить Новый год в духе до-
брой старой Англии у нас прекрасный 
выбор… И это, на мой взгляд, самое 
главное. Свобода выбора. Мы стараем-
ся дать возможность рязанцам выби-
рать и сравнивать. Кто-то предпо-
читает сорокоградусную под огурчик. 
Это его право. Но есть люди, которые 
хотят устроить себе несколько иной 
праздник. И таких людей сегодня у 
нас немало. А что касается цен… Да 
они у нас выше, чем в сетевых мага-
зинах. Но, уверен, что полторы тыся-
чи рублей за бутылку настоящего ви-
на, раз в год может себе позволить 

практически каждый рязанец. Да, это 
напиток не на каждый день. Но ведь и 
праздники у нас не ежедневно…

КАЗАН И ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО 

А между тем в кабинете Алексея 
Сухова продолжалась оживлённая дис-
куссия…

– Только гусь с яблоками, – басил 
Фазер Кристмас. – Все эти ваши ин-
дейки и утки в подмётки не годятся 
запечённому гусю, со свиными шквар-
ками, яблоками, картошкой и брюс-
сельской капустой с сыром. 

– Вкусно-то, оно, конеч-
но, вкусно, – ехидно согла-
шался с кузеном Бобо Натале. 
– Только ведь для такого 
гуся казан специаль ный ну-
жен. Да в обычных тарелках 
его не подашь… А разделы-
вать чем будешь? Тут осо-
бые приборы нужны. 

– Ну и что тут особо 
сложного? – удивился ан-
гличанин. – Я уже посмотрел 
– здесь на полках представ-
лен отличный выбор посуды 
от лучших мировых брендов. 
И даже казаны есть настоя-
щие. Думаю, можно себе сде-
лать подарок на Рождество.

– Оливковое масло на лю-
бой вкус, – добавил италья-
нец. – Без качественного 
оливкового масла, вообще, 
никуда. А тут отлич-
ный выбор. Да 
и сами 

оливки, каперсы и прочая вкуснятина 
в наличии. Нет, коллеги, вы, как зна-
ете, а я кое-что обязательно положу 
в свой новогодний мешок, чтобы нашим 
итальянским домохозяйкам подарить.

– А я на бокалы обратил внима-
ние, – поддержал коллегу Пер Ноэль. 
– Семейство Ридель… Эти австрийские 
стеклодувы изготавливают лучшие бо-
калы для вина. В них самый изыскан-
ный напиток не потеряет свой вкус и 
аромат. А штопоры и другие аксес-
суары вы видели? Например, 
ножи для нарезки сыров 
или специальные прибо-
ры для рыбы и морепро-

дуктов. Для тех, 
кто хочет в новогоднюю ночь перене-

стись во Францию, в «Сенаторе» есть 
всё необходимое… Вот нас, французов, 
во всём мире считают скрягами. Но ес-
ли я вижу, что вещь стоящая, мне за 
неё денег не жалко! 

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

– Алексей, а если серьёзно, на 
кого рассчитан ваш магазин? 

– Думаю, на любого человека, ко-
торый по-настоящему ценит стиль… Вы 
мне можете возразить: мол, стиль сти-
лем, но найти новогодний подарок по 
доступной цене в «Сенаторе» доволь-
но сложно… Не согласен. Почему-то 
10 тысяч рублей за комплект нижне-
го белья мы давно перестали считать, 
чем-то из ряда вон выходящим. А 3 ты-
сячи за бутылку шампанского или хоро-
шего вина по-прежнему рассматриваем, 
как расточительство. Хотя, уверен, 
нужно лишь попробовать дать себе воз-
можность, хотя бы раз в год вырвать-
ся из череды привычных стереотипов. 
Согласитесь, это не требует каких-
то огромных усилий. Было бы жела-
ние. И кто знает, возможно, с этого 
момента наша дальнейшая жизнь тоже 
изменится. Станет более радостной и 
счастливой. 

Михаил Колкер

ПРАЗДНИК

 

я 

стеклодувы изготавливают лучшие бо
калы для вина. В них самый изыскан-
ный напиток не потеряет свой вкус и 
аромат. А штопоры и другие аксес-
с
н
и
р

Михаил Колкер

аромат. А штопоры и другие аксес-
суары вы видели? Например, 
ножи для нарезки сыров 
или специальные прибо-
ры для рыбы и морепро-

о
с
н
с
я

о

ы
м

т
с
т

-
и
о

н
н

год, а они 
с собакой. 
н в дере-
ной бород
й Д
рубо
Ита

в ко
ым в
род
омпа
па П
ии и
ь и
од-

это
наш

конь
 по
авно
ока
ую-
ще, 
– 
щё 
ч-

онни
ое и
ет,
ся 

пома
валс

а виски и 
б

нас немало. А что касается цен… Да 
они у нас выше, чем в сетевых мага-
зинах. Но, уверен, что полторы тыся-

б й б

р д р ц Д ,
напиток не на каждый день. Но ведь и 

нец.  Без качественного 
оливкового масла, вообще, 
никуда. А тут отлич-
й б Д

, р р у
в наличии. Нет, коллеги, вы, как зна-

б
ся и

бород-
Дед Мо-
очиста, 
алии – 
омпании 
выраже-
дствен-
ании ты 
Паскуа-
и япо-
 

-
ша 
ья-
од-
ое 
-

ик 
и Божо-
– чуть 
на ку-

алкива-
ся я у 

чи рублей за бутылку настоящего ви-
на, раз в год может себе позволить 

практически каждый рязанец. Да, это 

ный выбор. Да 
и сами 

оливки, каперсы и прочая вкуснятина 

кт
стис
всё 
во в
ли я
неё 

ко

тор
мне м
лем,
дост
но с
10 т
го б
чем-
сячи
шего
как 
нужн
можн

о хочет в новогоднюю ночь перене-окт
дуктов. Для тех, 

о хочет в новогоднюю ночь перенеокт

Английский Дед Мороз 
Фазер Кристмас



8 № 25 (358) 27.12.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год – праздник для всей 
семьи. Звон бокалов, детский 
смех, застольные разговоры 
– самые дорогие звуки для 
нашего сердца. Тем больнее, 
когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упущенное 
время вернуть невозможно, но 
потерянный слух можно 
компенсировать с помощью 
правильного слухового аппарата! 

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ СЛУХ 
ПАДАЕТ ОСОБЕННО 

СТРЕМИТЕЛЬНО?
Плохая экология, стрессы, бо-

лезни, травмы, нахождение в шуме, 
приём препаратов, генетические 
особенности, влияние возраста – 
эти факторы оказывают влияние на 
слух.

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ 
СЛУХА?

• Снижение качества жизни: слож-
но общаться с близкими, особен-
но с детьми. Человек не просто не 
слышит, но и получает искажённую 
информацию. Игнорируются призна-
ки опасности: сирены, крик, шум 
колёс автомобиля. Родители опа-
саются оставить ребёнка со сла-
бослышащим родственником. Начина-
ются проблемы с поиском работы, и 

человек оказывается в социальной 
изоляции.
• Исследования доказывают, что 
падение слуха может приводить к 
ухудшению качества жизни, одино-
честву, депрессии, ухудшению па-
мяти и внимания. Всё это мешает 
человеку жить полноценной жизнью1.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ 
ГОВОРИТЬ О ПОТЕРЕ 

СЛУХА?
Их несколько: проблемы с раз-

борчивостью речи, когда кажется, 
что у окружающих «каша во рту», 
постепенное прибавление громкости 
у телевизора или радио.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
СЛУХ ИСПОРТИЛСЯ?

Не нужно паниковать! Современ-
ная медицина позволяет компенси-
ровать слух за счёт правильного 
слухового аппарата. 

Чем поможет слуховой аппарат?
– лучше слышать в шумной и мно-

голюдной обстановке – технологии 
позволяют усилить громкость речи, 
отделив её от посторонних звуков. 

– восполнить потерю слуха за 
счёт настройки аппарата. Мы ре-
комендуем индивидуальный слуховой 
аппарат с возможностью точной на-
стройки и естественного звука.

1. Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // 

Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодиче-

ское издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.

Академия Слуха: подарите себе отличный слух!

* При покупке слухового аппарата и при отсутствии противопоказаний к снятию слепка слухового прохода.

Только до конца декабря «Академия Слуха» дарит своим 
покупателям рассрочку без первого взноса и переплат – на 
12 месяцев! А ещё подарки: бесплатный индивидуальный 

ушной вкладыш* и до 15 000 рублей на батарейки и 
средства по уходу. Подарите себе отличный слух!

Узнать подробности акции и записаться на приём можно 
по адресу и телефонам наших центров: 

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14.
Тел. +7 (4912) 46-60-79

Акция действует с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. Срок рассрочки до 12 месяцев. 
Рассрочка предоставляется ИП Летягина Е. Н. Услуга предоставляется при покупке 
аппарата стоимостью от 23000 рублей. Подробную информацию о рассрочке уточняйте 
у сотрудников центра по адресу и телефонам, указанным выше.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кондитерская фабрика «Конфеста» 
каждый год радует своих покупателей 
сладкими удовольствиями. Она 
производит изумительные конфеты 
с кремовыми начинками и пралине, 
шоколадные батончики, а также 
вафельные трубочки в шоколадной 
глазури. Любая из представленных 
позиций – простой и доступный способ 
сделать свою и жизнь близких вкуснее 
прямо сейчас. Ведь конфеты, они, как 
лампочки, озаряют лицо светом 
наслаждения.

Ф абрика «Конфеста» учреждена в 
2015 году (до реорганизации в 

2019 году носила название «Виват»). 
Специалисты работают не только над 
разнообразием, но и качеством вы-
пускаемой продукции. Ведь важно 
радовать не только современным 
оформлением продукта, но и со-
ставом, развивать производство, 
расширять ассортимент в любой 
ситуации. 

В детстве одна конфета даёт 
нам столько энергии, сколько 
взрослому не даёт весь празд-
ничный стол. Однако высокое 
качество «Конфесты» оце-
нили не только маленькие 
сладкоеж ки, но и взрослые. 

Продукция кондитерской 
фабрики «Конфеста» заво-
евала медали «100 лучших 
товаров России». Но на 
этом победы не закончи-
лись, а только продол-
жают набирать оборо-
ты. Ещё в копилку 
наград добавились 
две золотые медали 
и одна серебряная, 
привезённые с выставки 

«Золотая осень». Согласно аналитике 
сети Х5, у конфет «Konfesta» и «Гли-
зе» крем-йогурт – наивысшие оценки, 
которые ставят сами покупатели ма-
газинов. Премию за победу в конкур-
се «Экспортёр года Рязанской обла-
сти – 2020» вручал лично губернатор 
Рязанской области Николай Любимов.

Несмотря на продолжающиеся слож-
ности, связанные с пандемией, на 
фабрике не только не замедлили и уж 
тем более – не остановили своей ра-
боты, но, наоборот, активно расши-

ряют производство: запустили 
новый цех, наращивается 

производство, уве-
личивается количе-
ство рабочих мест. 
Позиции на рынке не 

просто сохранили, что 
по нынешнему непросто-
му времени уже достиже-
ние, но даже улучшили. 
Заключили несколько новых 
федеральных контрактов. 
Теперь продукцию конди-
терской фабрики «Конфеста» 
можно купить в «Дикси», Fix 
Price, расширен ассортимент 
в федеральных торговых сетях. 

Обновлён и сам ассорти-
мент: в новом дизайне выпу-
стили флагманскую конфету 
«Konfesta», а также «Эла-
ми», которая очень полю-
билась потребителям, сде-
лали редизайн «Насладжи» 
и «Глизе».

Выиграли тендер на про-
изводство конфет «Почта 
России». Расширили экспорт 
– увеличили присутствие и 
продажи в Беларуси, Казах-
стане, начали поставлять 
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НОВОГОДНИЙ СВЕТ НАСЛАЖДЕНИЯ

Дорогие рязанцы! От всей души поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством! Желаю всегда находить время для себя. Пусть в 
вашей жизни будет больше сладкого, чем горького. Радуйте 
себя, ваших друзей и близких, живите с удовольствием, а мы 
немножко в этом вам поможем. Наслаждайтесь разнообразием 
вкуса конфет от фабрики «Конфеста», дарите детям волшебную 
сказку, выбирайте для подарков. Ведь впереди два праздника, 
которые без конфет просто немыслимы! 
Будьте здоровы и счастливы!

Владимир Подшивалкин, 
генеральный директор КФ «Конфеста»
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продукцию в Армению и Узбекистан. 
Очень активно развивается и увели-
чивается количество продаж конфет в 
интернет-магазинах, а посты и роли-
ки с продукцией «Конфеста» набирают 
всё больше и больше лайков.

За эти годы, благодаря професси-
онализму сотрудников, кондитерская 
фабрика «Конфеста» завоевала заслу-
женное уважение и доверие партнё-
ров, и самое главное – любовь по-
требителей.
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Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания, которая входит 
в нефтеперерабатывающий комплекс 
«Роснефть», оказала помощь 
Рязанскому колледжу электроники 
в приобретении современного 
оборудования для лаборатории.

В комплекте – оборудование по ме-ханике, химические реактивы. 
Кроме того, приобретены дидакти-
ческие материалы для библиотечно-
го фонда. Благодаря этому студен-
ты направлений «Переработка нефти 
и газа» и «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного обору-
дования» смогут проводить лабора-
торные исследования. Всё это будет 
способствовать повышению качества 
образования.

Рязанская НПК, в рамках реали-
зации корпоративной программы не-
прерывного образования «школа-
вуз-предприятие», многие годы 
сотрудничает с колледжем. Это един-
ственное среднее профессиональное 
учебное заведение, которое готовит 
технологов и механиков для нефтеза-
вода. Поддержка в обучении оказы-
вается не в первый раз. Ранее для 
студентов была создана современ-
ная лаборатория химии и технологии 
нефти и газа.

Кроме того, нефтезавод ежегодно 
организует для студентов все ви-
ды практики – учебную, производ-
ственную и преддипломную. Здесь они 
приобретают практические навыки, 
необходимые на производстве. Пред-
ставители предприятия входят в со-

став государственной экзаменацион-
ной комиссии и участвуют в приёмке 
выпускных квалификационных работ у 
студентов. Ежегодно до 50% выпуск-
ников Рязанская НПК принимает на 
работу.

Реализация корпоративной про-
граммы непрерывного образования 
«школа-вуз-предприятие» являет-
ся одним из ключевых направлений 
кадровой политики РНПК. Предпри-
ятие охватывает все ступени обра-
зовательной программы. С 2016 го-
да действует «Роснефть-класс» для 
профессиональной ориентации моло-
дёжи со школьной скамьи. С 2011 го-
да организована подготовка студен-
тов на базовой кафедре «Химическая 
технология органических веществ» в 
радиотехническом университете. Не-
фтезавод сотрудничает с 10 вузами 

страны и четырьмя ссузами регио-
на. На предприятии студенты полу-
чают помощь наставников при подго-
товке выпускных работ.

В рамках сотрудничества с учеб-
ными заведениями РНПК ежегодно по-
могает в ремонте профильных каби-
нетов, создании нефтехимических 
лабораторий, закупке учебных стен-
дов. Кроме того, лучшим студентам 
выделяются корпоративные стипен-
дии, а преподавателям – гранты.

страны и четырьмя ссузами регио

СПРАВКА

Рязанская НПК – крупнейший 
НПЗ «Роснефти». Завод производит 
широкий ассортимент 
высококачественных 
нефтепродуктов: автомобильные 
бензины, включая экологичный 
«Евро 6» и Pulsar 100, дизельное 
топливо, авиационный керосин, 
дорожные и строительные битумы и 
многое другое.

РНПК помогла Рязанскому колледжу электроники 
в переоснащении лаборатории

Дорогие друзья!
Уходящий год был отмечен 
важными датами в истории нашей 
страны – 80-летними годовщинами 
начала Великой Отечественной 
войны и контрнаступления 
Советской Армии в битве за Москву. 
Именно на Рязанской земле враг, 
покоривший всю Европу, понёс 
первое сокрушительное 
поражение, приблизившее нашу 
Великую Победу! 
И сейчас, в той непростой ситуации, 
которая сложилась вокруг и внутри 
нашей страны, желаю вам, в 
первую очередь, единения, 
оптимизма, крепости духа и 
уверенности в том, что вместе мы 
способны победить всех недругов, 
– как не раз уже доказывали 
наши предки. 
2021 год был годом непростого 
выбора – отрадно, что многие из 
вас его сделали осознанно, с 
чистой совестью и сердцем. 
Желаю всем нам в следующем 
году здоровья и уверенности, что 
дышим чистым воздухом и 
используем качественную 
питьевую воду.
Мира и спокойствия, стабильности, 
тепла, любви и добра вашим 
семьям!

Григорий Парсентьев – председатель 
Регионального отделения партии 
«Справедливая Россия – За Правду», 
депутат Рязанской областной Думы

Дорогие рязанцы, 
уважаемые 
коллеги!
От всей души поздравляю с самым сказочным 
праздником – Новым годом!

Пусть Новый год станет для вас волшебным 
путешествием, где встретятся хорошие люди, 
будут происходить интересные события, и вы 
окунётесь в незабываемые впечатления! 
Пускай воплотятся в реальность мечты, удача 
будет на вашей стороне, здоровье и успех 
поселятся в вашем доме! Пусть трудности и 
печали останутся в уходящем 2021 году, 
а 2022 год начнётся в тёплом семейном кругу.

Уважаемые коллеги! Желаю вам громких побед и постоянного успеха во всех 
ваших делах. Идите по жизни, держа за руку Фемиду, чтоб она 
подсказывала вам правильный путь в ваших делах. Терпения, выдержки, 
выносливости, мужественности и удачи вам по жизни. Пусть ваша жизненная 
энергия не угасает, в душе будет мир и покой, а чтобы в обществе вас 
уважали за стойкость правильных решений и жизненной позиции. Будьте 
всегда непреклонны в своих решениях и следуйте букве Закона во благо 
людей.
Желаю вам не забывать о своём 
предназначении! Успехов, благополучия и 
новых достижений в вашей нелёгкой, но 
очень нужной людям работе!
Желаю всем рязанцам, чтобы жизнь 
всегда была повёрнута к вам своей 
светлой и безопасной стороной! И 
пусть ваши дома наполнятся светом 
любви и добра!
Желаю крепкого здоровья, лёгкости в 
жизни и отсутствия проблем! 

Сергей Кочетков, 
президент Адвокатской палаты 
Рязанской области



10 № 25 (358) 27.12.2021
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие 
земляки!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Подходит к концу очередной, 
непростой 2021 год. В это время 
каждый из нас подводит итоги, строит 
планы на следующий год и, конечно, 
готовится к празднику. Новогодняя 
пора – то время, когда праздничное 
настроение приходит в каждый дом, и 
мы забываем обо всех трудностях, 
проблемах и невзгодах.
Пусть новый год принесёт всё самое 
светлое и доброе, пусть станет 
запоминающимся, ярким на события и 
разнообразным. Пусть удача, улыбка 
и отличнее настроение станут вашими 
постоянными спутниками.
Особенно хочу поздравить с 
наступающими праздниками и 
поблагодарить за труд работников 
социальной сферы – всех тех, кто 
выбрал смыслом своей жизни работу, 
связанную с непосредственной 
помощью людям. Пускай ваш труд 
всегда будет вознаграждён таким же 
добром, какое вы дарите 
нуждающимся в нём людям. Пусть 
знания и старания вашей профессии 
обеспечивают гармонию в 
современном обществе, человеческое 
взаимопонимание и меняют наш мир 
только в лучшую сторону. Желаю вам 
отзывчивости и терпения, 
безграничного понимания и 
искренней любви, счастья и добра. 
Удачи во всех начинаниях, 
постоянного окружения хорошими 
людьми и личного блага в жизни.

От всей души желаю всем рязанцам 
крепкого здоровья, тепла и уюта, 
успеха и благополучия! Пусть 
хорошие новости радуют вас каждый 
день, близкие люди всегда будут 
рядом, а все трудности 
преодолеваются играючи.

С наступающим Новым годом!

Сергей Пупков, 
депутат Рязанской 

областной Думы, 
председатель 

комитета Рязанской 
областной Думы по 

социальным вопросам

Уважаемые 
рязанцы 
и гости города!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМИ
ТЁПЛЫМИ СЕМЕЙНЫМИ 

ПРАЗДНИКАМИ –
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 

ХРИСТОВЫМ!

От всей души поздравляю вас с самым 
добрым и светлым праздником – 
Новым годом! Этот праздник занимает 
особое место в жизни каждого из нас.
Несмотря на холодное время года – 
это, по-настоящему, тёплый праздник! 
Он согревает теплом душевного 
общения с близкими людьми, дарит 
добрые надежды. Традиционно, на 
рубеже каждого уходящего и вновь 
грядущего года мы, оглядываясь на 
пройденный нами путь, подводим 
итоги.
Делаем правильные выводы, выделяем 
всё самое хорошее, доброе и, 
учитывая, возможно, допущенные 
ошибки, двигаемся дальше, только 
увеличивая позитив во всех 
направлениях, над чем бы мы ни 
трудились.
Новый год приходит в каждый дом, в 
каждую семью вместе с нарядной 
ёлкой, застольем, яркими 
фейерверками, атмосферой особой 
светлой радости. Встречая Новый год, 
мы чувствуем единение со своими 
друзьями, соседями, со всей страной, 
голос которой звучит в торжественном 
бое Кремлёвских курантов! Он 
объединяет нас вокруг наших главных 
ценностей любви к детям, родителям, 
своим близким. Это время, когда все 
мы с трепетом и надеждой загадываем 
желания.

Пусть новый год преподносит 
приятные сюрпризы и радует 
встречами с новыми людьми. Пусть он 
станет годом ярких идей, знаковых 
событий, добрых перемен. Пусть в 
каждый дом он принесёт здоровье, 
согласие и достаток, пусть будет 
щедрым на успех и удачу!
Благополучия вам, уверенности в 
завтрашнем дне и исполнения 
желаний! С Новым годом!

Станислав Подоль, 
генеральный директор 

АМК «Рязанский», 
депутат Рязанской областной Думы, 

член фракции «Единая Россия» 
у у

член фракции «Единая Россия» 

Дорогие 
рязанцы!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Этот добрый праздник мы любим с 
детства. И так радостно, когда на 
торжество собирается вся семья. Ведь 
семья – это главное в нашей жизни. 
Накануне Нового года принято подводить 
итоги, осмысливать прошедшее, строить 
планы на будущее. Давайте вспоминать 
только хорошее – наши успехи, 
достижения, победы, приятные сюрпризы. 
Пусть светлый новогодний праздник 
войдёт в вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье 
и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки. Желаю ежедневно находить 
повод для счастья, всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь.

Уважаемые коллеги и воспитанники нашей спортивной школы 
олимпийского резерва «Юпитер»! Желаю вам богатырского здоровья, 
спортивных успехов и неиссякаемого второго дыхания. Пусть каждый день будет 
наполнен новыми достижениями, рекордами и победами. Всегда добивайтесь 
высот, развивайтесь и совершенствуйтесь. Терпения, удачи и оптимизма во всех 
начинаниях. Вы – пример здорового образа жизни для окружающих вас людей! 
Вперёд и только вперёд!
И пусть Новый год принесёт не только счастье, но и 
уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро 
начиналось с ощущения радости и 
удовольствия! Желаю, чтобы каждая 
сфера жизни была полной 
чашей. Пусть вас 
переполняет жажда 
новых свершений, 
энергии и искренней 
радости от жизни, 
которая сама по себе 
бесценна!

Олег Быстров, 
директор спортивной школы 
олимпийского резерва «Юпитер»

пприримемер здздооорррррррррровоовововввоооогогогогогоооо оббрраааааааазазазазаааа жжжиизнини ддляля окркружужающих вас людейй! 
оо впвперерёдёд!!
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щущущещения я рарадодости и
ЖеЖелалааю,ю, ччтотобыбы каждадаяя 
ылала пппололноойй 
асас
аждждаа а 
иий,й, 
еннененннеенн й йй
нинииииии,,,,,,
о сееесеббббебе 

ттививноной школыы
езезеррвав  «Юпитер»»

Дорогие 
земляки, 
уважаемые 
коллеги!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Эти сияющие разноцветными огнями 
праздники объединяет всех нас, 
объединяет верой и надеждой в лучшее. 
Все мы хотим жить в благополучной, 
процветающей стране и верим, что новый 
год принесёт нам много новых 
возможностей для осуществления задуманного на благо каждого и в целом – всей 
страны.
Желаю, чтобы праздник перевернул лист прошлых событий и избавил от грустных 
воспоминаний, чтобы под бой курантов душа почувствовала невероятное счастье 
и поверила в волшебство, чтобы новый год подарил массу всего хорошего и 
доброго.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОТРУДНИКИ СФЕРЫ ЖКХ! 

От души желаю всегда действовать уверенно, постоянно соблюдать принципы 
честности и справедливости, никогда не отставать от плана, день за днём делать 
этот мир лучше совместными силами, идеями и стремлениями. Вы работаете в 
будни и праздники, ночью и днём, если это необходимо! Мы все действительно 
ценим вас и благодарим за ваш самоотверженный труд! Пусть будет светлой, 
радостной и очень успешной ваша работа! А ваша личная жизнь будет наполнена 
счастьем и радостью! Здоровья и успехов вам и вашим родным и 
близким!
Желаю всем рязанцам – пусть следующий год окажется 
счастливым: богатым и красочным, мирным и ярким, 
здоровым и благополучным, успешным и бодрым, 
перспективным и удивительным, радостным и 
захватывающим, приносящим удовлетворение и 
умиротворение, согретым любовью близких и 
стопроцентным позитивом!
С праздником! С новым счастьем!

Наталья Демидова, 
заместитель директора МКП «Сасовские тепловые сети»

уу
рродным и 
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НОВОСТИ

Дорогие 
жители 
Рязанской 
области!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 
2022 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Все мы с радостным нетерпением 
ждём Нового года и волшебной ночи. 
Праздник уже на пороге и 
напоминает о себе пушистыми 
ёлками, яркими игрушками и запахом 
мандаринов. Это время радостных, 
тёплых встреч с родными и друзьями. 
Этот праздник мы всегда стремимся 
встретить за одним столом со своей 
семьёй, чтобы вместе разделить 
радость успехов, подвести итоги и 
определить планы на будущее, а под 
бой курантов пожелать друг другу 
всего самого доброго и тёплого. 
Пусть светлый новогодний праздник 
войдёт в вашу жизнь, принеся с собой 
достаток, тепло семейного очага, 
здоровье и приятные сюрпризы, 
радостные встречи и улыбки. Желаю 
ежедневно находить повод для 
счастья, всегда чувствовать себя 
влюблёнными в жизнь. Пусть все ваши 
мечты и планы сбудутся самым 
сказочным образом!
И пусть Новый год принесёт 
уверенность в завтрашнем дне, чтобы 
каждое утро начиналось с улыбки и 
позитива! Желаю вам счастья, любви, 
крепкого здоровья, позитива и 
приятных событий! Пусть вас 
переполняет жажда новых свершений, 
энергии и искренней радости от 
жизни!

Владислав Сафронов, 
депутат Рязанской областной Думы

Пять лет 
лишения 
свободы
Бывшему мэру Рязани Сергею 
Карабасову вынесли приговор. Суд 
назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на пять лет в исправительной 
колонии общего режима. Кроме этого 
– штраф в размере 400 тысяч рублей и 
лишение права занимать определённые 
должности на три года.

Н апомним, что 30 ноября в Совет-
ском районном суде Рязани Кара-

басов выступил с последним словом, 
в частности он сказал: «Я приехал 
в Рязань в 2011 году, это была моя 
мечта. И я приехал не для того, что-
бы обогатиться, а чтобы сделать что-
то важное для людей и области. Я не 
боял ся трудностей и всегда работал 
по совести. Моей главной чертой в ра-
боте было слушать людей и не зани-
маться перекладыванием ответствен-
ности на других».

Также он добавил, что хотел улуч-
шить жизнь в городе и занимался ре-
шением текущих проблем.

Кроме этого, Карабасов отметил, 
что и журналистка, обратившаяся к 

Президенту, и представители Рязан-
ского ОНФ знали, что оборудование в 
Лесопарке и Кремлёвском сквере было 
установлено.

«Мы делали своё дело. За 2,5 го-
да в СИЗО мне удалось о многом по-
думать. Сейчас неважно, кто иниции-
ровал вопрос Президенту. Важно, что 
мы втроём сейчас на скамье подсуди-
мых по обвинению в том, чего не со-

вершали. Сторона обвинения не смогла 
доказать умысла и выгоды. Я дорожу 
своей репутацией. Вину не признаю 
по той причине, что мне не в чем её 
признавать», – заключил Карабасов.

С последним словом также высту-
пили бывший сотрудник администрации 
Рязани Игорь Ковалёв и директор под-
рядчика ООО «Уютный двор 62» Михаил 
Пузанов. Они не признали свою вину.

Николай 
Любимов 
не поддержал 
идею 
повышения 
платы 
за проезд в 
общественном 
транспорте 
Он заявил, что сейчас люди регулярно 
жалуются на хамское отношение 
водителей в отношении пассажиров

Г убернатор Рязанской области не 
поддержал идею повышения платы за 

проезд в общественном транспорте до 
28 рублей. Об этом он рассказал на 
итоговой пресс-конференции. Любимов 
заявил, что рязанцы регулярно жалу-
ются на хамское отношение водителей 
к пассажирам.

«Мы должны сперва повышать каче-
ство транспорта, потом уже стоимость 
проезда», – сказал губернатор.

Зампреду правительства Евгению 
Беленецкому и руководству областного 
Минтранса поручено проработать этот 
вопрос с перевозчиками. Любимов до-
бавил, что на развитие транспортной 
инфраструктуры в регионе выделяется 
до 320 миллионов рублей в год.

Напомним, рязанские перевозчики 
написали обращение к губернатору с 
просьбой рассмотреть вопрос о стои-
мости проезда в общественном транс-
порте, но жители города выступили 
против повышения проезда.

В Рязани 
вынесены 
приговоры всем 
фигурантам 
дела о «детском 
питании»
Дело о взятках: преступная схема была 
разработана Александром Зайкиным.

В воскресенье, 19 декабря, стало из-вестно о сроках, которые придётся 
отбывать в заключении чиновникам по де-
лу о взятках. Об этом сообщили в пресс-
службе Следственного комитета РФ.

Бывший советник министра экономи-
ческого развития РФ Павел Пущин, быв-
шие советник главы администрации Ря-
зани на общественных началах Александр 
Зайкин и замглавы администрации Ряза-
ни Сергей Пашкевич признаны виновны-
ми в организации и пособничестве по-
лучения взяток.

Им вынесены приговоры по ч. 3 и 
ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что 
преступная схема была разработана Алек-
сандром Зайкиным. По его замыслу, лицо, 
исполняющее административно-хозяйствен-
ные функции в муниципальном предприя-
тии (МП) «Детское питание», должно было 
требовать от поставщиков взятки за за-
ключение договоров поставок продукции и 

полное исполнение обязательств со сто-
роны МП.

Павлу Пущину Зайкин поручил найти 
исполнителя роли руководителя МП «Дет-
ского питания». Он предложил устроиться 
на эту должность знакомому Александру 
Дворецкому. Замглавы горадминистрации 
Сергей Пашкевич согласовал это назна-
чение. Предполагалось, что все соучаст-
ники преступления будут получать свою 
долю от взяток, поступающих Дворецкому.

В апреле 2018 года Зайкин дал ука-
зание Дворецкому заключить договор по-
ставки мясной продукции из коммерческой 
организации и потребовать за него от 
директора взятку. Причём выплаты долж-
ны были следовать и далее за заключение 
в будущем аналогичных договоров. При 
этом Зайкин указал Дворецкому, каким 
образом он должен распределять получен-
ные деньги между соучастниками.

«В августе и октябре 2018 года Дво-
рецкий дважды получил взятки от пред-
ставителей организаций-поставщиков в 
общей сумме 1,5 млн рублей. При по-
лучении второй взятки он был задержан 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов», – отмечает пресс-служба.

Приговором суда Зайкину и Пашкевичу 
назначено наказание в виде 8 лет ли-
шения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима, а Пущину – 8,5 лет. Им 
запрещено занимать должности в органах 
государственной власти и местного са-
моуправления на сроки от 5 до 10 лет.

В отношении Дворецкого обвинитель-
ный приговор был вынесен ранее. Ему на-
значено наказание в виде 4 лет лишения 
свободы также с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.
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ТРАНСПОРТ
«УмКА», как оператор 
автоматизированной системы оплаты 
проезда, является социально 
ориентированным проектом. Наша 
деятельность нацелена на то, чтобы 
сделать пополнение транспортных 
носителей и оплату проезда 
в общественном транспорте удобными для 
жителей Рязани и гостей города. 
Сотрудники «УмКИ» готовы прийти на 
помощь и разрешить любую ситуацию, 
связанную с автоматизированной 
системой оплаты проезда (АСОП). 

В этом году мы решили не ограничиваться 
нашей непосредственной деятельностью и 
посвятили год благотворительным делам. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Вместе с неравнодушными рязанца-
ми, мы весь год оказывали поддержку 
НП «Помощь бездомным животным «Луч-
шие друзья». Это благотворитель-
ная организация, помогающая бездо-
мным животным обрести новых хозяев. 
Она существует за счёт добровольцев 
и действует на некоммерческой основе. 

Всё началось с того, что сотруд-
ники «УмКИ» оказывали приюту помощь 
лично. Позднее это взаимодействие пе-
реросло в масштабный проект. В Ин-
формационно-справочном центре на Ка-
ширина, д.1 разместили специальную 
копилку, принадлежащую НП «Лучшие 
друзья» для оказания помощи бездом-
ным животным. Все собранные сред-
ства пошли на закупку кормов, опла-
ту лечения с предоставлением полной 
финансовой отчётности. В результа-
те нашего сотрудничества с «Лучшими 
друзьями» у питомцев приюта появились 
два новых больших вольера с будка-
ми. Мы подарили нашим меньшим братьям 
120 кг корма. 

Чтобы привлечь внимание как можно 
большего количества людей к проблеме 
помощи бездомным животным и проинфор-
мировать наших пользователей о суще-
ствовании благотворительной органи-
зации НП «Лучшие друзья», на обратной 
стороне карт «УмКА» приобретённых или 
перевыпущенных в Информационно-спра-
вочном центре теперь размещаем лого-
тип с контактами данной организации.

Также мы провели совместный кон-
курс в социальных сетях, в результате 
которого, приют получил дополнитель-
ную финансовую помощь, а победитель 
конкурса – памятные призы от «УмКИ». 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

И СБП
Кроме благотворительных проектов, 

мы весь год усердно работали над улуч-
шением качества обслуживания наших 
клиентов. 

В этом году у УмКИ появилось 
собственное мобильное приложение 
«УмКА умная карта». Его можно скачать 
в AppStore и GooglePlay. Приложение 
позволяет пополнять УмКУ с любым та-
рифным планом, просматривать исто-

рию пополнений, проверять транспорт-
ный ресурс носителя, получать новости 
от оператора. Есть возможность добав-
лять в приложение сразу несколь-
ко транспортных носителей и по-
полнять их, что очень удобно 
для семьи. 

В качестве механизма 
пополнения используется 
Система быстрых плате-
жей (СБП). Это ещё од-
но новшество, которое 
стало доступно для 
наших пользователей 
в этом году. 

Ключевая цель 
СБП – предоставить 
клиен там возможность 
быстро, удобно пере-
вести деньги на счёт 
в другой банк по про-
стому идентификато-
ру, а самое главное – 
не нужно вводить данные 
своей карты, о чём бес-
покоится большая часть на-
ших пользователей.

Пополнение с использо-
ванием СБП доступно не толь-
ко в мобильном приложении, но и 
на сайте картаумка.рф. Несмотря на 
то, что алгоритм пополнения состоит 
из нескольких шагов, он очень про-
стой и быстрый. 

«ПЛЮШКИ» ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Посещать музеи интересно и увле-

кательно. Мы хотим, чтобы рязанцы 
как можно чаще посещали такие места. 
А потому УмКА запустила в этом году 
специальную акцию. 

Пользователи, скачавшие мобильное 
приложение «УмКА умная карта» и заре-
гистрировавшие в нём свой транспорт-
ный носитель, получают 10%-ю скидку 
при посещении Музея истории рязан-
ского леденца. 

Мы планируем и дальше развивать 
это направление, чтобы жители и го-
сти нашего города могли получать при-
ятные бонусы при посещении разных 
музеев, мастер-классов, спортивных 
и культурных мероприятий. 

ПОЛЕЗНЫЕ «БРЕНДОВЫЕ 
ШТУЧКИ»

Чтобы защитить транспортную кар-
ту от затирания, царапин и заломов 
при частом использовании, по просьбе 

наших пользователей, мы разработали 
специальные чехлы со стильным дизай-
ном в пяти вариантах. Чехлы изготов-
лены из качественного и высокопрочно-
го материала, а потому прослужат вам 
верой и правдой в течение многих лет. 
Чехол имеет классический для пласти-
ковых карт размер, а потому отлично 
подойдёт не только для карты УмКА, но 
и для банковских карт. 

Приобрести такие чехлы можно в 
ООО «Городские платежи» (ул. Москов-
ское шоссе, д. 6В) и в Информацион-
но-справочном центре УмКА (ул.Каши-
рина, д.1). 

Причём в ИСЦ оплатить покупку мож-
но с помощью QR-кода в мобильном при-
ложении любого банка. 

ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ 
«ЛЬГОТНАЯ» ЗА 30 МИНУТ!
Ещё одна приятная новость этого 

года. Теперь в случае утери, полом-
ки, смены личных данных или техниче-
ского брака перевыпустить карту УмКА 
«Льготная» можно всего за 30 минут без 
повторного посещения Информацион но-
справочного центра. 

Для этого нужно предоставить со-
трудникам ИСЦ паспорт, СНИЛС, квитан-
цию об оплате расходов на перевыпуск в 

сумме 200 рублей (оплатить можно в 
любом банке, банкомате, терминале 
или по реквизитам через мобиль-
ное приложение любого банка).

С MASTERCARD 
ПОЕЗДКИ ДЕШЕВЛЕ

Совместные акции 
УмКИ с платёжными си-
стемами, направленные 
на снижение стоимости 
проезда в обществен-
ном транспорте, стали 
уже хорошей традици-
ей, которой мы не из-
менили и в этом году.

В 2020 году рязан-
цы и гости города эко-
номили на проезде в об-
щественном транспорте с 

платёжными системами VISA 
и МИР. 
В этом году впервые в Ря-

зани к такого рода акциям при-
соединился и MasterCard. 
На протяжении трёх месяцев 

с 1 сентября по 30 ноября можно было 
платить за проезд на два рубля дешев-
ле при оплате поездки бесконтактной 
банковской картой платёжной систе-
мы MasterCard. Условия акции распро-
странялись на все виды общественного 
транспорта Рязани: муниципального и 
коммерческого. 

Дорогие рязанцы, мы 
поделились 
с вами тем, над чем трудились 
весь этот год, стараясь 
усовершенствовать клиентский 
сервис. 
Впереди Новый год и 
Рождество! Это самые 
волшебные праздники, время, 
когда загадываются и 
исполняются самые заветные 
желания. 
Коллектив оператора 
автоматизированной системы 
оплаты проезда «УмКА» 
поздравляет всех жителей и 
гостей прекрасного города 
Рязань с наступающими 
праздниками, желает крепкого 
здоровья, отличного 
настроения, неиссякаемой 
энергии и вдохновения! 

Оставайтесь с нами. 
Ваша УмКА.

УМКА ПОДВОДИТ 
ИТОГИ 2021 ГОДА
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Вера
ХОЛОДНАЯ

ОБЩЕСТВО

В 2021 году специалисты Рязанского 
Рослесинфорга провели работы на 
площади более 1,5 миллионов гектар. 
Это территории лесов в Рязанской, 
Вологодской областях, а также в 
Республике Коми. Подробнее о 
проведённых мероприятиях рассказал 
директор Рязанского филиала 
Рослесинфорга Валерий Симкин в 
интервью с журналистом «Областной 
Рязанской Газеты».

– Валерий Викторович, какие виды 
работ выполняли специалисты вашей ор-
ганизации в этом году?

– Рязанский филиал Рослесинфорга – 
один из 35 филиалов в России, в ко-
тором инженеры-лесоустроители решают 
важнейшие задачи в интересах государ-
ства и оказывают огромный спектр ус-
луг для лесного хозяйства. Работника-
ми филиала в этом году были выполнены 
разноплановые работы, такие как: ле-
сотаксация, государственная инвента-
ризация лесов, оценка эффективности 
качества выполненных лесохозяйствен-
ных мероприятий, а также кадастровые 
работы по определению границ. 

– Много разговоров ведётся вокруг 
леса на заброшенных землях сельхоз-
назначения. Как решается эта пробле-
ма в Рязанской области?

– В данном направлении на-
ши специалисты работают второй год. 
С 2020 года в рамках государственных 
контрактов проводятся комплексные 
лесоустроительные работы в 10 лесни-
чествах Рязанской области. 

В семи участковых лесничествах до 
2020 года землях сельхозназначения 
лесоустроительные работы проводились 
впервые. Работа осложнялась тем, что 
первоначальная информация была очень 
скудной. Кроме того, на большей ча-
сти изучаемой территории лесной фонд 
представлен колочными лесами, на зна-
чительном удалении друг от друга.

Для выявления, учёта и оценки ко-
личественных и качественных харак-
теристик лесных ресурсов рязанские 
таксаторы выполнили глазомерную так-
сацию на площади более 44 тысяч гек-

тар. В границах лесных участков и 
лесничеств устанавливались лесотак-
сационные выдела, определялись пре-
обладающие и сопутствующие древесные 
породы, диаметры, высоты и объё-
мы древесины, лесорастительные ус-
ловия, состояние естественного воз-
обновления древесных пород, а также 
другие характеристики лесных ресур-
сов. Впервые рязанскими специалиста-
ми применялся новый программный ком-
плекс «Полевой АРМ таксатор», который 
позволил более мобильно вносить и пе-
редавать информацию.

В настоящее время большая часть 
насаждений на переведённых землях ле-
соустроена. Получены материалы лесо-
устройства – таксационные описания, 
картографические материалы. Согласно 
новым данным, на втором лесоустрои-
тельном совещании были приняты объё-
мы по использованию, охране, защите 
и воспроизводству лесов. Это позволит 
в дальнейшем вести в этих лесах лес-
ное хозяйство, обеспечить охрану мас-
сивов от пожаров и незаконных рубок.

– Какие в филиале ведутся работы 
по установлению границ?

– В этом году инженерами Рязанско-
го филиала проводились кадастровые 
работы по определению границ Бель-
ковского, Ерахтурского и Тумского 
лесничеств Рязанской области, общая 
площадь которых более 167 тысяч гек-
таров. Сведения об установленных гра-
ницах будут переданы в Кадастровую 
палату для публичного доступа к гра-
ницам лесного фонда. Работа в этом 
направлении будет продолжена, в еди-
ный государственный реестр недвижи-
мости лесные угодья региона внесут в 
2023 году.

– География работ Рязанского 
филиа ла ежегодно расширяется. Где и 
как смогли отличиться работники Ря-
занского филиала в этом году, помимо 
Рязанской области?

– Нужно отметить молодую коман-
ду инженеров отдела государственной 
инвентаризации лесов(ГИЛ), которые 
в летний период проводили работы по 
определению количественных и каче-

ственных характеристик лесов на тер-
ритории Нюксенского района Вологод-
ской области. 

В таёжной зоне на площади более 
400 тысяч гектар, через болота и без-
дорожье, ребята нашего филиала зало-
жили более 50 новых пробных площа-
дей, данные которых будут актуальны 
для проведения лесохозяйственных ме-
роприятий в течение последующих де-
сяти лет.

Также трудоёмкой, но важной была 
работа рязанских инженеров на терри-
ториях Летского и Прутского лесни-
честв в Республике Коми. За несколь-
ко месяцев рязанскими специалистами 
была проведена оценка качества про-
ведения и эффективности мероприятий 
по охране, защите, воспроизводству и 
использованию лесов на площади около 
миллиона га с привлечением специаль-
ной техники – вездеходов.

– Известно, что лесоустройство в 
России зародилось ещё в Петровские 
времена. Какие задачи остаются не-
изменными для современных тружени-
ков леса?

– Лес – возобновляемый ресурс, но 
если его не рационально и безответ-
ственно потреблять он, как и любой 
другой ресурс, исчезнет. Задача ле-
соустройства всех времён – передать 
будущим поколениям леса в ещё лучшем 
состоянии.

Ну, и, конечно, по-
здравляю рязанцев с на-
ступающим Новым годом и 
Рождеством! От всего на-
шего дружного коллекти-
ва, желаю счастья, люб-
ви, здоровья вам и вашим 
близким, стабильности и 
благополучия.

Валерий Симкин:

«ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫМ РЕСУРСОМ 
ДОЛЖНО БЫТЬ РАЦИОНАЛЬНЫМ»
Äèðåêòîð Ðÿçàíñêîãî ôèëèàëà Ðîñëåñèíôîðãà î çàäà÷àõ íà áóäóùåå è îá èòîãàõ ãîäà

Ну и конечно по-

СПРАВКА 

Рослесинфорг – преемник 
российского и советского 
лесоустройства, крупнейшая 
лесоучетная и лесоустроительная 
организация работает с мая 
1937 года. Первый документ об 
объединённой лесоустроительной 
организации Союзной 
Лесоустроительной Конторы 
«Леспроект» датирован 23 мая 
1937 г. Организация стала 
предшественницей современного 
«Рослесинфорга». В 30 годы 
Рязанская партия также была 
включена в состав Всесоюзного 
объединения, но официальный 
статус получила только 1 апреля 
1948 года и стала называться 
Рязанская 
аэрофотолесоустроительная 
экспедиция – сейчас Рязанский 
филиал ФГБУ «Рослесинфорг».

Уважаемые читатели 
«Областной Рязанской 
Газеты», от имени 
генерального 
директора компании 
грузоперевозок 
ООО «АртТранс» и 
салона красоты «Золотая 
пора» Тараскина Сергея 
Вячеславовича, хотим 
поздравить вас 
с Новым Годом 
и Рождеством!
2021 год подошёл к концу, а значит – на пороге новые цели, 
которые ждут своей реализации в предстоящем 2022 году, 
и мечты, которые предстоит воплотить в жизнь уже совсем 
скоро! Мы желаем вам роста, развития и успехов, 
благополучия и стабильности во всех начинаниях и 
продолжениях. Оставайтесь всегда позитивны и улыбчивы, 
как в новогоднюю ночь!
Дарите своим близким счастье и тепло, заботьтесь друг 
о друге, любите друг друга!
Новый год – это ещё один 
повод сделать себя лучше, 
полюбить себя, поменять 
имидж, сменить 
обстановку. 

В этом салон красоты 
«Золотая пора» и 

компания «АртТранс» 
с радостью помогут 

вам в новом 2022 году.
Всего самого лучшего! 
С новым 2022 годом и 

Рождеством!

Валерий Симкин
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КУЛЬТУРА

В самом центре города, сразу за 
памятником Петрову (ост. Дом 
художника) манит сверкающая 
новогодним переливами красок и 
сюжетов витрина. Таких удивительных 
рукотворных персонажей уже давно 
нигде не увидишь (разве что в театре 
кукол). А здесь они вполне естественно 
вписались во входную группу под 
странной, на первый взгляд, вывеской 
– «Шили Были».

Э
то удивительное, необычное, 
но столь естественное для 
России место средоточия та-
ланта, души, любви и сокро-

венного женского ведения – Музей ру-
коделия, или Музей лоскутного шитья, 
или – Дом авторских работ. Как кому 
будет угодно. Но, по сути, это Дом 
творчества рязанских мастериц. Уни-
кальное объединение женщин разных 
возрастов и профессий. Они не толь-
ко переняли, воплотили и сохрани-
ли умение, которым владели в очень 
давние времена все женщины, но соз-
дали новые приёмы, осовременили это 
умение и воплотили в простых лоску-
тах ткани невероятные по своей глу-
бине образы. 

Елена Васильевна Венедиктова, ди-
ректор и вдохновитель музея, вырос-
шего из творческого объединения «Дом 
авторских работ», рассказывает, что 
давно мечтала о настоящем доме для 
мастериц. Ведь людей увлечённых этой 
темой очень-очень много. Существует 
даже солидная ассоциация – «Лоскут-
ницы России», но всероссийского До-
ма пока нет, есть рязанский. 

«Наш музей – первый в России. Ря-
зань вообще умеет по-хорошему удив-
лять, быть первой. Вот, например, 
швейная игла. Первые промышленные 
швейные иголки производились на Ря-
занской земле, – рассказывает Елена 
Васильевна и показывает копию указа 
Петра I, которым предписывается по-
купать все иглы в государстве на за-
водах купецких людей Сидора Томилина 
и Панкрата Рюмина в сёлах Коленцы и 
Столпцы. Главное здание игольнодела-
тельной фабрики в Коленцах за века, 
увы, пришло в плачевное состояние. 
Но и сейчас видно – насколько солид-
ным было это производство. – Нам есть 
чем гордиться, – говорит Елена Васи-
льевна. – Более двухсот лет вся Рос-
сия шила рязанскими иглами. Их даже 
в Персию отправляли!»

Н ам есть чем и кем гордиться и сей-
час. Работы, представленные в му-

зее, не раз занимали высшие награды 
на престижных выставках. 

Каждую можно рассматривать и рас-
сматривать. Лоскуты, сшиваемые осо-
бым образом, образуют рисунки и имеют 
устоявшиеся за века названия: шиш-
ка, изба, колодец… Каждый – не про-
сто узор, а символ, несущий информа-
цию – вход в потустороннее царство, 
выход из него… Этот праязык пронесён 
руками женщин через времена. А изде-
лия, созданные в этой технике, име-
ют и сакральный смысл. 

Даже небольшие прихватки в этом 
музее уникальны. Порой только взяв 
в руки вещь, понимаешь, что не кисть 
художника создала пейзаж, а швейная 
машинка и руки мастерицы.

На стенах: ковры, коврики, панно 
плоские и объёмные, аппликации клас-
сические и обратные, думочки, сум-
ки. И, конечно же, знаменитые лоскут-
ные одеяла и покрывала. Многое можно 
купить. Каждое – авторская работа, 
ручной труд не одного месяца, а по-
рой и года. Есть и плоды коллектив-
ного творчества. 

Вот оно откуда это удивитель-
но точное название музея: люди ес-
ли уж были, то спокон веку шили. 
Шили, пряли, чтобы было чем и из че-
го шить. Поэтому в музее не только 
текстильные работы, но и предметы, 
с помощью которых на Руси произво-
дили холсты и работали с ними. Есть 
холстины льняные и конопляные (тка-

ли даже из крапивы). Есть совершенно 
уникальный экспонат – ткань середины 
ХIII века из конопли и конского во-
лоса. Из неё шили корсеты. Это дар 
музею преподавателя художествен-
ного училища Елены Фролиной. Она 
предложила музею собирать коллек-
цию тканей, которые когда-либо про-
изводились в России. «Такая огром-
ная коллекция существовала, её начал 
собирать ещё Александр III, – рас-
сказывает Елена Венедиктова. – По-
сле революции её передали в Иваново. 
А в 1998 году продали американцам. 
Так что сейчас по старинным рос-
сийским рисункам выпускают ткани за 
океаном. А мы, россияне, вынуждены 
покупать их за большие деньги. Так 
вот, мы приняли идею и бросаем клич: 
приносите нам старые ткани: и выпу-
шенные в СССР и если есть, – раньше. 
Пусть это небольшие куски. Мы при-
мем в дар и найдём для них место в 
коллекции, попробуем сохранить ра-
боты русских мастеров». 

Прекрасный посыл, как и то, что 
люди в наше время могут объединяться 
не «против» и не «за», а «для» чего-
то доброго, бескорыстного, полезного 
и для потомков. К тому же не несуще-
го сиюминутных политических или фи-
нансовых дивидендов. Но, может быть, 
пройдёт время, и Рязань снова ока-
жется предметом гордости своих жи-

телей, как обладательница уникальной 
коллекции русских тканей?

П омещение для музея уже явно ма-
ловато. Ведь здесь не только ло-

скутное шитьё, но и предметы сопут-
ствующего быта. А впереди Новый год и 
восхищают свой ретро-эстетикой ёлоч-
ное игрушки – тоже авторские. Не бле-
скучие шары, а снеговички, снегу-
рочки, зверушки и множество других. 
Посетители, те, кто уже был здесь, 
специально возвращаются за ориги-
нальным новогодним подарком. Ведь 
многое из того, что здесь представ-
лено, можно купить.

«Мы – не просто музей лоскутного 
шиться, мы – музей женского ремес-
ла, – знакомя нас с экспозицией швей-
ных машинок, говорит Елена Венедик-
това. – А если мы музей ремесла, то 
должны передать навык, познакомить 
с историей. Поэтому у нас не толь-
ко постоянные экспозиции и различ-
ные выставки, но есть мастер-классы, 
курсы для обучения и для взрослых, 
и с детками мы занимаемся. Вот сей-
час проходят воскресные «посиделки» 
под названием «Бабушки и внучки». 
Это особый проект. Юное цифровое по-
коление оторвано от старшего, а мы 
пытаемся объединить их. И это очень 
хорошо получается на совместных за-
нятиях. Они вместе делают кукол и 
шьют для них рязанские костюмы. Уже 
сделали костюмы Скопинский, Михай-
ловский. Впереди другие. А ближе 
к лету устроим выставку. Эти заня-
тия, благодаря президентскому гран-
ту, бесплатные. Могут приходить все 
желающие, но предварительно записав-
шись по телефону».

А ещё по субботам, в 11:00, новогод-ние интерактивные программы ко-
торые «Шили Были» проводит совмест-
но с музеем сказок «Забава». И ещё 
мастер-классы для детей по «набой-
ке». Опять-таки нужно заранее запи-
саться по телефону +7-953-739-88-86. 
А впереди новогодние каникулы и сно-
ва всех ждут сюрпризы. 

Очень интенсивная, насыщенная 
жизнь в этом музее, потому что люди 
собрались неравнодушные, обогащён-
ные творческим потенциалом, готовые 
делиться своими знаниями. 

«Мы транслируем глубинные женские 
умения, пропагандируем русскую куль-
туру. А это настоящий русский код», 
– убеждена Елена Венедиктова. 

Кстати, задумав посетить музей, 
не забудьте маску.

Елена Аленик

ЖЕНСКИЙ КОД РОССИИ

Елена Венедиктова
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Георгий
ТИТОВ

ВЫСТАВКИ

В 
Выставочном зале художе-
ственного музея им. И.П. По -
жалостина (ул. Есенина, 
д.112) открылась областная 

отчётная выставка Рязанской органи-
зации Союза художников России «Осень 
– 2021», куда вошло около 200 произ-
ведений. Это живопись Виктора Грушо-
Новицкого, Михаила Рытькова, Виктора 
Агеева, Льва Костева, Юлии Гольце-
вой, Виктора Корсакова, Владимира 
Сыроешкина, Геннадия Диля, Олега По-
тапова, Елены Гонтаренко, Владимира 
Решедько, Валентина Чавкина, Алексея 
Акиндинова, Надежды Блиновой, Сусан-
ны Ханоян, Сергея Абакумова, Татья-
ны Пивоваровой, Ольги Лобановой, Ва-
лентина Ежова, Маргариты Будылевой, 
Раи сы Лысениной и других.

Выставка открыта до 16 января еже-
дневно с 11:00 до 19:00 (вход до 
18:00), понедельник – выходной. Те-
лефон 44-03-77

В Рязанском музее путешественни-
ков (ул. Ленина, д. 35) прохо-

дит выставка «Байкал» заслуженного 
работника культуры России Людми-
лы Пресняковой. На ней представле-
ны живописные полотна и графические 
зарисовки, созданные в 1990 году во 
время двухмесячной поездки на твор-
ческую дачу Союза художников СССР 
в посёлке Листвянка. 

Автор родилась в Красноярском 
крае в деревне Заледеево. Училась в 
художественном полиграфическом учи-
лище в Калинине. В 1965 году посту-
пила в Дальневосточный институт Ис-
кусств на факультет живописи. После 
окончания института работала худож-
ником-графиком на полиграфкомбинате 
во Владивостоке. В 1979 году прошла 
стажировку на факультете живописи 
Московского Государственного Акаде-

мического института им. В.И. Сури-
кова. С 1987 года назначается дирек-
тором художественной школы Рязани. 
Благодаря её усилиям художествен-
ная школа получает статус Школы ис-
кусств, а с 1995 года статус Лицея 
искусств. В 1995 году присвоено зва-
ние заслуженный работник культуры. 
Выставка работает до 15 января 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00, в субботу с 11:00 до 16:00.

В Рязанском областном научно-мето-дическом центре народного творче-
ства (ул. Урицкого, д. 72) в рамках 
цикла «Мастера Рязанщины» продол-
жается первая персональная выстав-
ка Геннадия Савина, где он показы-
вает десять произведений, созданных 
в разные годы. Живописью автор на-
чал заниматься поздно. Несмотря на 
это, он строит далеко идущие планы, 
и сейчас, например, ведёт работу сра-
зу над двумя картинами. На верниса-
же демонстрируются пейзажи и портре-
ты. Среди них полотна «Арт объект под 
зелёные обои», «Портрет Тилля Линде-
манна», «Эквадор, цветение опунции», 
«Якутская осень», «Итальянская де-
ревня», «Мужской портрет» или «Цве-
тение калины».

В то же время в центре проходит 
выставка работ мастеров декора-

тивно-прикладного искусства «Глиня-
ная игрушка», на которой представле-
но более 300 работ 30 самодеятельных 
художников из 14 муниципальных обра-
зований нашей области. На экспози-
ции пришедшие увидят множество из-
делий в этом жанре, начиная от работ 
учащихся детских студий и заканчивая 
скопинской и сапожковской керамикой.

Обе экспозиции работают до конца ян-
варя ежедневно, кроме субботы и вос-

кресенья, с 10:00 до 17:00, вход бес-
платный.

В Музейно-выставочном центре «Фо-тодом» (ул. Почтовая, д. 58) 
продолжается выставка председате-
ля регионального отделения Сою-
за фотохудожников России Анатолия 
Осипенкова под названием «Узорочие 
рязанское», приуроченная к 70-ле-
тию автора. На ней показано около 
70 цветных и чёрно-белых работ. Это 
портреты, пейзажи и жанровые фото-
графии, снятые в последние годы, со-
ставляющие различные серии, в числе 
которых «Станция детство», «Узоро-
чие Рязанское», «Взгляд. Просматри-
вая архив», «Звучала музыка в саду 
у дяди Вани», «Ласково. Территория 
Любви», «Пологое Займище».

Автор родился в селе Дёмщино Ель-
нинского района Смоленской области. 
Заочно окончил учёбу в Белгородском 
училище искусств на отделении «Руко-
водитель кинофотосамодеятельности». 
В 1976 году был принят на работу ре-
жиссёром народной киностудии «Вол-
на» Рязанского Приборного завода. 
В 1985 году окончил Рязанский ин-
ститут Московского Государственного 
университета культуры и искусства. В 
1990 году назначен директором Дома 
культуры «Красное знамя» рязанского 
Приборного завода. Постоянный член 
Рязанского фотоклуба «Ока». Участник 
и победитель отчётных клубных фото-
выставок-конкурсов.

Экспозиция открыта до 6 января еже-
дневно с 10:00 до 19:00. Выходной 
– воскресенье. Телефон для справок 
27-44-04.

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) в рамках 
международного проекта «Без границ» 

открыта благотворительная выстав-
ка «Коллаборация творчества. 1+1», 
в которую вошли реплики художников 
по мотивам рисунков особенных де-
тей. Основной целью этого проекта, 
продолжающегося более 2-х лет, ста-
ла социальная реабилитация детей 
с ОВЗ, продвижение концепции инклю-
зивного общества, создание доступ-
ной платформы для творческого са-
мовыражения детей, а также поиск и 
продвижение молодых талантов. В сво-
их произведениях, представленных на 
вернисаже, художники попытались рас-
крыть идею ребёнка, воплощённую в 
его первоначальном рисунке. Кста-
ти, в проходящей выставке приняли 
участие студенты Рязанского художе-
ственного училища, среди которых Та-
тьяна Медина, Татьяна Пименова, Ве-
роника Виноградова и другие.

Выставка продлится до 14 января в по-
недельник, среду, пятницу, субботу 
с 10:00 до 18:00. Во вторник и чет-
верг с 13:00 до 21:00. Воскресенье 
– выходной день. Справки по телефо-
ну 25-89-10.

В арт-салоне «Палитра» (Первомайский проспект, д. 9) открылась традицион-
ная предновогодняя выставка-ярмарка 
изделий ручной работы и детского ри-
сунка «Подарочки». Среди представлен-
ных изделий: бижутерия, открытки, ба-
тики, ёлочные украшения, разнообразные 
куклы, игрушки и многое-
многое другое.

Посмотреть и приобрести 
новогодние подарки можно 
до середины января еже-
дневно с 10:00 до 20:00 
без выходных.

Фото автора

Íà êàêèå âûñòàâêè ìîæíî ñõîäèòü â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
КРОМЕ ЗАСТОЛИЙ
Выставка Геннадия Савина Выставка «Осень – 2021»
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ОФТАЛЬМОЛОГАМИ 
ЦЕНТРА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА Г. КОЛОМНЫ

28.12.2021 Г. С 12.00 ДО 14.00 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 

БЕСПЛАТНЫЙ
ОСМОТР ПАЦИЕНТОВ ОТ 18 ЛЕТ
В ПЕРЕДВИЖНОМ ДИАГНОСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ.

(Г. РЯЗАНЬ, УЛ. НОВОСЕЛОВ Д.13., 
У КДЦ «ОКТЯБРЬ»)

ПОДБОР ОЧКОВ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
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