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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие рязанцы!
Уважаемые коллеги и жители домов 
управляющей компании «Горожанин»!
От всего сердца поздравляю вас с 
наступающим Новым 2023 годом и 
Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год будет 
удачным, всё сложится как надо. 
Желаю исполнения задуманных 
планов, чудесного решения сложных 
ситуаций, а также океан любви, море 
здоровья, лёгкости в жизни и 
отсутствия проблем. Мы все верим в 
чудеса, а они нас окружают. Просто 
надо немного присмотреться и понять, 
что случилось чудо. 

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! Пусть будет светлой, 
радостной и очень успешной ваша 
работа! Желаю, чтобы год был ярким, 
насыщенным и впечатляющим, чтобы 
мечты сбывались не во сне, а наяву. 
Пусть вас окружают только светлые и 
позитивные люди, с которыми жизнь 
веселее и лучше.

Дорогие жители 
домов управляющей 
компании 
«Горожанин»! 
Пусть этот чудесный праздник 
принесёт в вашу жизнь только лучшее: 
успехи в работе, взаимопонимание 
в семье, финансовое благополучие, 
приятные хлопоты и отличное 
настроение, здоровье и исполнение 
желаний. Пусть отступят невзгоды и 
печали, а каждый день приносит 
только радость! Будьте счастливы! 
От всей души желаю всем рязанцам 
крепкого здоровья и долголетия, 
бодрости духа и оптимизма, 
душевной гармонии и сердечных 
привязанностей, дружбы и любви, 
успехов и благополучия! 
С праздником!

Александр Кулаев, 
директор УО «Горожанин»

Уважаемые 
рязанцы!
От всей души поздравляю вас с 
самыми добрыми праздниками 
– Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Пусть этот непредсказуемый год 
станет началом чего-то нового и 
прекрасного, подарит всё то, о чём 
каждый из нас мечтает и откроет 
двери в чудесный мир счастья, 
улыбок, тепла и уюта, среди которых 
не будет места печали и 
разочарованию. Пусть все 
неприятности останутся в уходящем 
году, а 2023 год начнётся в тёплом 
семейном кругу и станет по-
настоящему волшебным.

Уважаемые 
коллеги! 
Наша профессия очень непростая и 
очень нужная. Желаю вам терпения, 
умения находить единственное 
правильное решение в сложной 
ситуации, всегда быть 
справедливыми и уверенными в 
своей правоте. Пусть ваш высокий 
профессионализм, отличная 
работоспособность, самоотдача и 
замечательная компетентность 
станут залогом успеха. Идите по 
жизни, держа за руку Фемиду, чтоб 
она подсказывала вам правильный 
путь в ваших делах. 
Пусть ваша жизненная энергия не 
угасает, в душе будет мир и покой, 
и 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. И не забывайте о своём 
предназначении! 
Желаю всем рязанцам много новых 
достижений, крепкого здоровья и 
любви. Пусть всё задуманное 
сбудется, счастьем и добротой будет 
наполнен каждый дом, 
а вдохновение и любовь сделают 
жизнь светлее и ярче.  

Сергей Кочетков, 
президент Адвокатской палаты 

Рязанской области

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
Новым 2023 годом 
и Рождеством Христовым!

Эти волшебные праздники мы любим с детства, 
ждём их и, конечно, верим в чудеса!
Поэтому хочу пожелать всем, чтобы в 
наступающем году с каждым из нас обязательно 
произошло то самое чудо, о котором мы все так 
мечтаем!
Конечно, оно у каждого своё, но обязательно 
самое необходимое и самое важное. 
Особо хочу поздравить всех тех, кто стоял и до 
сих пор стоит на защите нашей Великой Родины!
От всей души поздравляю военнослужащих, 
героев локальных войн, бойцов, которые воевали 
в Афганистане, Чечне, Сирии и теперь сражаются 

с фашизмом за мир во всём мире на Украине. 
Благодаря вашему профессионализму, безмерному мужеству и отваге Россия 
была, есть и будет! Пока наша страна богата такими бесстрашными парнями, мы в 
безопасности! 
Мы очень гордимся каждым военным, стоящим на страже покоя Родины! Желаем 
всем военнослужащим Божьей помощи, силы духа, терпения, выдержки, ощущать 
постоянную и всемерную поддержку родных и просто неравнодушных граждан! 
Спасибо за всё!
Ну а тем бойцам, которые сейчас несут службу в зоне СВО, желаю, чтобы Новый 
год принёс Победу и Мир вам и вашим семьям, а вы бы, по воле Божьей, 
вернулись живыми и здоровыми. 
Мы верим в вас и ждём вас с Победой домой!
Желаю всем рязанцам здоровья, крепкой дружбы и верной любви и успехов во 
всех начинаниях!
Пусть весь следующий год родные люди 
радуют вас и согревают душевным 
теплом и заботой! Пусть счастливы 
под мирным небом будут ваши дети 
и здоровы ваши близкие! 
С праздниками!

Сергей Караев, председатель 
Правления РОО ООО «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», 
депутат Рязанской городской Думы
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым 
2023 годом и Рождеством Христовым!
Новый Год – это сказочное время, когда всё 
обновляется и начинается сначала, поэтому 
в этот праздник я от всей души хочу пожелать 
всем нам чудесных открытий, новых 
свершений и триумфа во всех делах! Пусть 
любимые и родные всегда будут рядом, 
улыбка не сходит с лица.
Желаю всем добра и исполняющихся надежд, 
мира и взаимопонимания, твёрдой почвы под 
ногами, материального достатка 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.

Уважаемые жители 
Александро-Невского района!
Желаю в этом новом году исключительно глобальных успехов, наполняющих 
каждый день. Чтоб были пройдены неизведанные жизненные маршруты. Лёгкой 
дороги к намеченным целям и радостных дней. Новых планов и выполнения их.

Благодаря вашему тяжёлому, 
самоотверженному труду колосятся 

бескрайние золотые нивы. Вы стойко 
переносите капризы погоды и в борьбе за 
урожай неизменно выходите 

победителями. От души желаю семейного 
счастья, крепкого здоровья и долголетия. 

Пусть работа всегда приносит 
удовольствие, а земля радует 

богатым урожаем. Спасибо за 
вашу преданность малой 
родине, упорный и 
кропотливый труд во благо 
всего народа!

Благодаря ваше
самоотверже

бескрайни
переносит
урожай не

победителя
счастья, креп

Пусть ра
удов

б

Николай Игнатов, 
председатель ООО «Мир», 

депутат Рязанской областной Думы
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые 
рязанцы!
Поздравляю 
всех с Новым 
годом 
и Рождеством 
Христовым!
Желаю всем замечательных 
подарков от этого самого 
волшебного и желанного 
праздника. Пусть Новый год 
начнётся с новой, чистой 
страницы; и пусть нас покинут 
тревоги и горести, придут мир, 
свет, душевное спокойствие и 
равновесие. Желаю вам 
благополучия, радости и счастья 
в этом Новом году!

Особенно хочу поздравить бойцов, 
несущих службу на Украине. 
Пусть Новый год приблизит вас ближе 
к поставленной цели и к 
долгожданной встрече с семьей. Быть 
профессиональным военным и иметь 
боевой опыт – очень сложное, но 
почетное дело. Вы безукоризненно 
исполняете свой воинский долг, не 
знаете неразрешимых задач. Мы 
очень гордимся каждым военным, 
стоящим на страже покоя Родины. 
Желаем всем бойцам терпения и 
выдержки, ощущать поддержку 
родных и просто неравнодушных 
граждан. Ждем вас с Победой домой. 
Спасибо за все!

А семьям героев желаю терпения, 
здоровья, благополучия и самое 
главное – дождаться своих мужчин 
домой. 
Также поздравляю ветеранов 
правоохранительных органов, 
всех сотрудников частных 
охранных предприятий.
Желаю вам новых идей, но не 
забывать начатые дела, новых побед 
и не останавливаться на достигнутых 
целях, новых друзей, но не забывать 
старых товарищей, новых эмоций, но 
пересматривать альбом прошлых и 
вспоминать с улыбкой! Пусть год 
принесёт с собой счастье, а обиды и 
горечь, останутся в прошлом.
С Новым годом!

Николай Дружинин, 
руководитель Ассоциации 
детективных и охранных предприятий 
«Лига безопасности» 

Уважаемые 
земляки, 
коллеги!
От всей души поздравляю вас 
с Новым 2023 годом и 
Рождеством Христовым! 

В преддверии Нового года 
желаю вам, чтобы сбылись все 
ваши заветные мечты и 
задуманные планы 
воплотились в реальность. 
Чтобы весь негатив уходящего 
года безвозвратно канул в 
Лету. Пусть праздник соберёт в 
вашем доме всех, кто вам 
дорог.

Пусть Новый год принесёт нам 
мир, добро и счастье, а 
каждый человек обретёт то, 
что так давно искал. Желаю 
здоровья, везения, любви! 
Пусть будут лёгкими дороги и 
поменьше препятствий на 
пути. Оставим невезение и 
неудачи в этом году и шагнём 
навстречу новому и светлому!

Всем нам предстоит сделать 
намного больше, чем в 
предыдущие годы, чтобы 
радость, удача и успех пришли 
в каждый дом, в каждую 
семью, чтобы все мы гордились 
своим Отечеством и своим 
регионом!

Желаю вам бодрости, задора, 
хорошего настроения и 
надёжных людей рядом. Пусть 
всё загаданное под бой 
курантов исполнится 
невероятно быстро и 
неожиданно для вас. Пусть 
счастье в вашем доме будет не 
гостем, а хозяином, который 
напитает жизненной энергией 
всю семью.

Пусть счастливы будут ваши 
дети и здоровы ваши близкие! 

Счастливого Нового года и 
Рождества!

Игорь Мурог, 
и.о. ректора РГУ им. С. Есенина,
депутат Рязанской областной Думы

Дорогие друзья!

Уважаемые рязанцы!
Поздравляю вас 
с Новым 2023 годом 
и Рождеством 
Христовым!

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, ждать радостных и 
удивительных событий. Запах 
мандаринов и ёлки напоминает 
всем нам о чудесном празднике 
детства, а ожидание чуда 
помогает преодолеть невзгоды и 
трудности.
В преддверии 2023 года мы загадываем желания, и очень 
хочется, чтобы самые заветные из них сбывались – добрые, 
хорошие и искренние!
Пусть Новый год принесёт в ваш дом добро и счастье, 
надежду и радость!
Мы желаем вам крепкого здоровья, успехов во всём, 
благополучия и благоденствия!

С Новым годом и Рождеством!

Андрей Кашаев, ректор РИРО

Минувший год был непростым для России, в 
том числе и для Рязанской области, но мы 
выдержали испытания. Прежде всего, хочу 
сказать, что рязанцев всегда отличали 
мужество и героизм. Наши бойцы в разное 
время сражались за Отечество, и сегодня 
тоже защищают Родину. Мы гордимся 
нашими солдатами. Возвращайтесь с 
Победой! Целыми и невредимыми. Мы 
ждём вас. И окажем всю необходимую 
поддержку семьям мобилизованных.

Со стороны федерального центра Рязанской области была оказана мощная 
поддержка. 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 непростые 
экономические условия, при формировании бюджета Рязанской области на 
предстоящие три года мы смогли сформировать бюджет развития. Социальные 
выплаты, льготная ипотека, индексация зарплат – в приоритете, запланировали на 
эти направления более 1 млрд рублей. Предусмотрены расходы на безопасность 
детей в школах, ремонт образовательных учреждений, развитие спорта. На 
создание инфраструктуры под инвестпроекты будет направлено 5,1 млрд рублей. 
На поддержку аграриев регион дополнительно получит более 100 млн рублей. 
И много других глобальных задач предстоит нам решать.

Канун Нового года всегда связан с ожиданием перемен 
к лучшему. Хочется, чтобы наступающий 2023 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!

Павел Малков, губернатор Рязанской области

С Новым годом и Рожд
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РЕГИОН
В Рязанской области активно 
развивается сельскохозяйственное 
предприятие – Ряжский Агроцентр, 
которое оказалось поистине в 
уникальной ситуации. На хозяйство 
была проведена атака по сути 
«рейдерского» захвата, но новый, 
совсем молодой, 23-летний 
председатель Александр Нечаев устоял. 
И не только справился с ударом 
крупнейшего агрохолдинга, но и 
наращивает производство.

НАЧАЛО

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Ряжский Агро-
центр» был создан на базе фермерского 
хозяйства «Слава», затем оно называ-
лось АКХ «Долина», после – ОАО «Ряж-
ский Агроцентр». А в 2007 году пе-
реименован как сельскохозяйственный 
производственный кооператив.

Сейчас это многопрофильное пред-
приятие, которое располагается в 
Ряжском районе в населённых пунктах 
Большая Алешня, Шереметьево, Ратма-
ново, Марьино и Киселевка. Площадь 
сельхозугодий около 13 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 ты-
сячах гектарах выращивают подсолнеч-
ник, под кормовыми культурами занято 
около четырёх тысяч га.

Ежегодно сельхозпредприятие име-
ет даже в засушливые времена много-
миллионную прибыль и весомую выруч-
ку от реализации сельхозпродукции. 
Значительную часть доходов хозяйство 
вкладывает в строительство жилья для 
своих работников и объектов социаль-
ной сферы. Закупается новая импорт-
ная и отечественная 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».

Сказать, что работники СПК «Ряж-
ский Агроцентр» заволновались – это 

ничего не сказать. Ведь в этом хозяй-
стве без преувеличения вся их жизнь. 
Причём жизнь благоустроенная. А что-
бы руководить таким крупным сель-
скохозяйственным предприятием, на-
до посвящать всего себя этой работе, 
любить матушку-землю. Кто возьмётся 
за такое серьёзное дело?

Люди с тревогой думали о буду-
щем, что их ждёт, кто придёт на место 
председателя и каким будет новый ру-
ководитель… Но Александр Алексеевич 
не только построил и успешно разви-
вал своё хозяйство, но и правильно, 
по-мужски, по-крестьянски воспитал 
своего сына. Маленького Сашу с са-
мого детства приучал к труду. Уже в 
12 лет мальчик выходил в поля и тру-
дился наравне с взрослыми.

Несмотря на свой молодой возраст 
(ему всего-то 23 года!), уже награж-
дался премией губернатора Рязанской 
области и Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Рязанской 
области. И он взялся за дело отца 
твёрдо и основательно.

Смерть успешного, крупного хозяй-
ственника Александра Алексеевича Не-
чаева и избрание председателем СПК 
«Ряжский Агроцентр» его сына, види-
мо, и «возбудило» некоторых господ. 
Возможно, им подумалось, что у мо-
лодого руководителя легко будет «от-
жать» хозяйство.

И вот трое граждан Николай Кузне-
цов, Евгений Щенников, Наталья Скон-
никова заявили, что они якобы являются 

членами кооператива и, соответствен-
но, претендуют на долю прибыли, и не 
просто на долю, но и, возможно, на 
руководство предприятием.

Надо отметить, что эти «товари-
щи» имеют сомнительную репутацию, и 
все были связаны с криминальным ав-
торитетом города Ряжска, ныне покой-
ным Геннадием Петровичем Ломакиным 
по кличке «Цыган». Однако на такое 
«отжатие» дружная гоп-компания, по 
всей видимости, решилась не сама по 
себе. Есть основания полагать, что за 
её спиной в атаке на «Ряжский Агро-
центр» стоит крупнейший агрохолдинг 
России – ГК «Агропромкомплектация».

Начались суды, о которых наша га-
зета писала уже не единожды.

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

Возможно, в каком-то другом биз-
несе можно подчистить цифры и скрыть 
определённые успехи или неудачи. Но в 
сельском хозяйстве так не получится. 
Здесь всё на виду. Что можно спря-
тать? Поля? Уборочную страду? Коров? 
Так какой же итог работы Александра 
Нечаева-младшего? Какие показатели 
у хозяйства? А показатели очень да-
же говорящие, идущие в рост…

Поголовье крупного рогатого скота 
на 1 декабря 2022 года – 4 074 голов. 
Надой молока за 11 месяцев составил 
– 6, 335 тонн на 1 корову. В планах 
развитие животноводческого комплек-
са. Уже в этом году закуплено порядка 

100 голов скота. Закупки будут про-
должаться и дальше. Заготовлено кор-
мов на зиму на одну условную голову 
скота – 37, 1 ц. корм. ед.

Намолот зерновых культур 
в 2021 году 18 738 тонн, урожайность 
составила 34 центнера с гектара. А 
намолот зерновых культур в 2022 году 
– 27 462 тонны, урожайность состави-
ла 54 центнера с гектара.

Намолот подсолнечника в 2021 году 
– 4 533 тонн, урожайность составила 
25 центнера с гектара. А намолот под-
солнечника в 2022 году – 5 549 тонн, 
урожайность 28 центнеров с гектара. 
Думаю, цифры говорят сами за себя.

Под урожай и 2022 года, и 2023 го-
да посеяно озимых 3 500 га (пшени-
ца). Вспахано зяби 6 900 га.

СПК «Ряжский Агроцентр» продол-
жает активно развиваться. Это одно 
из очень немногих хозяйств в регио-
не, которое не берёт кредитов, не 
рассчитывает на государственные суб-
сидии, а надеется только на себя и 
свои силы.
В 2021 году приобретена 
сельскохозяйственная техника за 
собственные 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.
В 2022 году приобретена 
сельскохозяйственная техника за 
собственные средства:
• комбайн S 760 John Deerе зерноубо-
рочный роторный,
• жатка с режущим аппаратом жёстко-
го типа,
• жатка для уборки подсолнечника 
OLIMAC DRAGO – 2 шт.,
• сеялка пропашная Vaderstad,
• разбрасыватель Kvemeland Exacta - 
4 шт.,
• косилка дисковая D5L – 2 шт.,
• дисковая борона UFO TZ 60 SP – 
2 шт.,
• полунавесной оборотный плуг ЛЕМ-
КЕН Диамант,
• ленточный валкообразователь MERGE 
MAXX 950,

ВОТ, КАК НАДО 
РОДИНУ ЛЮБИТЬ!

Александр 
Нечаев
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Лариса
КОМРАКОВА

РЕГИОН

Уважаемые 
рязанцы!
Поздравляю вас с Новым 
2023 годом и Рождеством 
Христовым, с началом новой 
истории и новых чудес!

Этот сияющий разноцветными огнями 
праздник 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.

Пусть следующий год окажется 
счастливым: богатым и красочным, 
здоровым и благополучным, успешным 
и бодрым, перспективным и 
удивительным, радостным и 
захватывающим, приносящим 
удовлетворение и умиротворение, 
согретым любовью близких и 
стопроцентным позитивом.

Ну а всем работникам сельского 
хозяйства искренне желаю хороших, 
обильных урожаев, чтобы погодные 
условия всегда способствовали этому. 
Какой бы научно-технический прогресс 
не шагал по планете, без сельского 
хозяйства даже самому современному 
человеку никак не прожить. Будьте 
здоровы, счастливы и любимы! Стройте 
самые смелые планы на будущее, 
верьте в себя, идите по жизни 
уверенно, добивайтесь поставленных 
целей и да прибудет с вами удача!

И пусть на столе каждого рязанца 
всегда будет свежий ароматный хлеб, 
который всему голова!

С праздниками!

Максим Люлюкин, 
генеральный директор Скопинской 

пекарни «Альфа»
генеральный директор Скопинской

пекарни «Альфа»
р

• протравитель семян ПС-20,
• кембридж каток Teran CV 1020 P – 
2 шт.,
• КамАЗ 45144-6091-48,
• прицеп НЕФАЗ 8560,
• трактор Беларус – 4 шт.,
• полуприцеп тракторный ПСТ-12 – 
2 шт.

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.

В этом году за счёт хозяйства по-
строили медпункт для села Шереметье-
во, который передали в районную боль-
ницу.

Хочется обратить внимание на уни-
кальность работы этого предприятия 
– руководит хозяйством и добивает-
ся таких значительный успехов моло-
дой 23-летний парень. По некоторым 
показателям Александр Нечаев-младший 
обогнал даже своего отца. И это все-
го лишь за два года его председатель-
ства. И не надо забывать о том, что 
все эти результаты достигаются ещё, 
выдерживая мощное давление со стороны 
вышеупомянутых интересантов.

А что могло бы случиться, если бы у 
агрохолдинга получилось бы отжать хо-
зяйство? Все негативные последствия 
сложно даже представить. Люди оста-
лись бы без работы, потому что та-
кие заезжие «монстры», как правило, 
используют тактику «выжженной» зем-
ли: приехали, использовали землю на 
полную катушку, выжали все соки. Лю-
ди в большинстве своём остались бы 
без работы. Был бы нанесён мощнейший 
ущерб налоговой базе Ряжского райо-
на, ведь «Агроцентр» практически бюд-
жетообразующее предприятие Ряжского 
района. Ну а о строительстве социаль-
ных объектов можно было бы мгновенно 
просто забыть и не вспоминать, как и 
обо всей социальной работе, которую 
долгие годы ведёт хозяйство. В итоге 
– это был бы очень серьёзный удар по 
всему агросектору Рязанской области.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ

Журналисты «Областной Рязанской 
Газеты» недавно побывали в хозяй-
стве и поговорили с людьми. Ведь за 
всеми этими результативными показа-
телями стоит огромный труд сельчан. 

Главный агроном Василий Корнеев 
рассказывает: «В хозяйстве работаю, 
как себя помню. И до армии, и по-
сле армии работал в совхозе. Всту-
пил в партию, отработал парторгом 
6 лет, стал председателем совхоза. 
Уже после лихих 90-х пришёл сюда – в 
«Ряжский Агроцентр». В сельском хо-
зяйстве уже больше 45 лет. Мы с про-
тянутой рукой ни к кому не лезем. 
Сами справляемся. Если кто-то рас-
считывает нас развалить, то у них это 
не получится.

Все люди как работали, так и рабо-
тают. Зарплату все получают регуляр-
но. Для того чтобы получить хороший 
урожай, мы всё сделали. Урожай хо-
роший собрали. И с каждым годом всё 
больше и больше собираем. Показате-
ли всё выше и выше. Уже и на будущее 
есть задел. Зябь вся поднята. Удо-
брение закупаем. Проблем у нас нет. 
Проблемы у тех бывают, у кого де-
нег нет. А наше хозяйство на плаву. 
Всё есть.

У нас есть и зернохранилища. В 
этом году построили четыре склада. 
А это говорит о том, что мы развива-
емся. И жизнь становится только луч-
ше. Наш руководитель Александр Не-
чаев-младший – молодой, энергичный. 
Смотрит, где что можно приобрести. 
Технику закупает. По некоторым ре-
зультатам уже превзошёл своего от-
ца. Молодец. Мы все его очень под-
держиваем».

Механизатор Данил Пивин: «Родил-
ся я в селе Алешня Ряжского района. 
Мой отец – механизатор, приучил ме-
ня трудиться с детства. Уже с 12 лет 
работал помощником механизатора на 
комбайне Джон Дир. С 14 лет работал 
уже самостоятельно и на Джон Дире, и 
на Акросе. Сейчас мне 21 год. Так что 

работаю уже 9 лет. В хозяйстве ме-
ня всё устраивает Есть и перспективы 
развития, и стабильное настоящее».

Механизатор Александр Каплин так-
же трудится в хозяйстве с юного воз-
раста. Начинал в 15 лет на комбай-
не МТЗ 80. Сейчас работает на любой 
технике.

Бригадир Евгения Гореленкова де-
лится своими впечатлениями: «Мы при-
ехали сюда с Украины из Горловки в 
2014 году, когда началась война. Вот 
уже работаю 9 лет. У меня здесь сын 
родился, ему сейчас 6 лет. Я бри-
гадир. В подчинении у меня доярки, 
скотники. Все довольны своей рабо-
той, никто не жалуется. Нам на се-
мью дали двухэтажный коттедж. Но хо-
чу отметить, что дом нам дали не как 
беженцам, а как работникам хозяй-
ства. Здесь всем предоставляется жи-
льё. Зарплату платят вовремя. Мы всем 
обеспечены».

Тракторист Станислав Аксёнов рас-
сказывает: «Работаю чуть больше пол-
года. Сам я с соседней деревни. В 
«Ряжском Агроцентре» у меня мама ра-
ботала, а отец Александр Губанов тру-
дится здесь трактористом до сих пор. 
Женат, детей пока нет. Но всё впе-
реди. Наше хозяйство развивается, у 
него есть будущее. А значит, и у нас 
есть будущее».

В хозяйстве работают 176 чело-
век. И все довольны своей работой. 
Среднемесячная заработная плата за 
11 месяцев 2022 года составила 
45 000 рублей. Задолженности по за-
работной плате и налогам нет.

Главный секрет успеха очень прост, 
ведь и Александр Алексеевич Нечаев, 
который создал и благоустроил хозяй-
ство, и его сын Александр Александро-
вич 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, крестьянском значении 
– хозяева своей земли.

Думаем, для нынешний молодёжи 
Александр Нечаев – пример, на кото-
рый можно и нужно равняться. Ведь, 
по сути – он их ровесник, а вот по 
делам – не мальчик, а муж – настоя-
щий хозяин своей земли.

Коллектив «Ряжского Агроцентра»
от всей души поздравляет рязанцев 

с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым! 

Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, сил и усер-
дия, выдающихся результатов и рацио-
нальных решений, работо-
способности и оптимизма. 
Не останавливайтесь на 
достигнутом, развивай-
тесь и процветайте, за-
давайте высокую планку 
и достигайте головокру-
жительных успехов. Ми-
ра всем и спокойствия! 
С праздниками!

Василий 
Корнеев

Данил 
Пивин

Александр 
Каплин

Евгения 
Гореленкова

Станислав 
Аксёнов
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ МАСЛЯНАЯ КОМПАНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
Дорогие 
друзья!
От всей души поздравляю 
всех с Новым годом и 
Рождеством Христовым!
Вот и наступает сказочный 
праздник – Новый год! 
Я хочу пожелать любви, 
ведь, если человек любит, и 
в ответ любим, для него весь 
мир открыт. Пусть этот год 
несёт с собой удачу, успех, 
исключит потери и утраты, 
пусть впереди ждут только 
счастливые и радостные дни! 
Крепкого всем здоровья и 
благополучия!

И, конечно, от всего сердца поздравляю 
своих родных: мужа Андрея, свекровь 
Светлану Викторовну, свёкра Валерия 
Николаевича, маму Светлану 
Михайловну, папу Виктора 
Владимировича и сынишку Диму!
Пускай так же, как снежинки танцуют за 
окном в праздничном хороводе, в душе 
кружатся прекрасные эмоции радости, 
счастья, наслаждения и вдохновения. 
Пусть этот год будет таким же 
замечательным и весёлым, как и его 
начало, а все до единого желания, 
загаданные под бой курантов, 
обязательно сбудутся!
С праздниками! 

Юлия Панфёрова, 
менеджер 
ООО «Центральная 
масляная компания»

Уважаемые 
горожане!
Поздравляю всех с самыми тёплыми и семейными праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым.
Желаю отпустить со старым годом все проблемы и невзгоды, а новый год 
пусть принесёт много радостных новостей, феерических мгновений, 
ярких событий и желанных встреч. Чтобы каждый в новом году нашёл 
то, что давно искал, и чтобы хозяин праздника – Дед Мороз услышал 
каждого, положив ему под ёлку только лишь желанные подарки, а 
сюрпризы, чтобы были только приятные.
От всей души поздравляю с этими замечательными праздниками 
своих близких: мужа Дмитрия, сыновей Ваню и Мишу, и маму 
Ольгу Алексеевну!
Желаю всем с новыми мечтами и светлыми надеждами ступить на 
порог новой истории жизни, которая обязательно будет 
счастливой. 
Пусть этот год принесёт удачу, радость, достаток и успех. 
Желаю крепкого здоровья и неугасаемой любви сердца!

Анна Перфилова,
менеджер ООО «Центральная масляная компания»

Уважаемые 
земляки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходит старый год, унося все печали. И приходит новый, дерзкий, 
молодой год! Так пусть же феерией счастья и позитива обрушится он на 
вас! Пусть в этот сказочный и весёлый праздник сбывается самое 
заветное. Пусть хорошее настроение будет с вами в течение всего 
2023 года. Пусть благополучие и финансовая стабильность осыплет 

вас, как конфетти из хлопушки. Искрящая любовь будет красива, 
как ёлочная гирлянда. Пусть Новый год будет щедр на подарки, 

сюрпризы и яркие впечатления. 
Отдельно хочу поздравить семьи Моториных и Ивашовых. От 
всего сердца желаю здоровья, благополучия, радости, тепла, 
добра и света! Будьте счастливы, дорогие мои!
Пусть в Новом году жизнь всех рязанцев станет счастливее и 
ярче. Чтоб благополучие всегда преследовало вас во всех 

сферах жизни. Удачи и побольше позитива!

Татьяна Ивашова,
бухгалтер ООО «Центральная масляная компания»

Уважаемые 
рязанцы!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!
Пусть старый год нас покинет, унося с собой 
все ненужные нам неприятности. 
А волшебство Нового года принесёт самые 
светлые и особенные впечатления и много 
радости. Желаю вам огромной энергии и сил 
для осуществления всех ваших желаний.
От всего сердца поздравляю с этим сказочным 
праздником своих родных: маму Ирину 
Владимировну, отца Дмитрия Ивановича и 
отчима Владимира Викторовича. Здоровья 
вам, счастья, благополучия!
Новый год – это время, когда все обновляется 

и начинается сначала, поэтому в этот 
праздник я желаю всем чудесных 
открытий, новых свершений и триумфа 
во всех делах! Пусть любимые и родные 
всегда будут рядом!

Артём Мешков, 
менеджер ООО «Центральная 
масляная компания»

Дорогие 
рязанцы!
От всей души поздравляю вас с 
самыми волшебными и добрыми 
праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Каждый год дарит нам бесценный 
опыт и впечатления. Желаю в этом 
году достичь новых высот и 
возможностей, обрести то, что так вам 
необходимо.
Но прежде всего – желаю мира во 

всём мире! Это сейчас первостепенно. Пусть наши защитники одержат Победу и 
вернутся домой живыми и здоровыми на радость своим семьям и всем нам. 
Желаю крепкого здоровья, жизненных сил и энергии, воплощения всех своих 
желаний, счастья, благополучия, чтобы со сменой власти в Рязанской области 
наступил порядок. 
Отдельно хочу поздравить губернатора Рязанской области Павла Викторовича 
Малкова. Все жители Рязани, сотрудники нашей компании возлагают на вас 
большие надежды, что Рязань наконец-то преобразится. Желаю вам здоровья, 
сил, энергии, умения и желания сделать наш любимый город достойным и 
привлекательным.
Поздравляю заместителя председателя правительства Рязанской области по 
развитию агропромышленного комплекса Виталия Евгеньевича Артёмова и 
министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрия 
Игоревича Филиппова. От наших совместных усилий: руководства области, 
представителей сельхозсектора и бизнеса зависит продовольственная 
безопасность нашего региона и страны в целом. Надеемся на слаженную, 
дружную и плодотворную работу. Удачи вам в ваших делах! Здоровья и сил!
Также от всей души поздравляю свою семью: маму Валентину Васильевну, жену 
Нину, доченьку Настеньку, всех моих родных, близких, а также всех сотрудников. 
Будьте счастливы!
Хочу поблагодарить и коллег из сельхозсектора. Спасибо за совместную работу, 
которую мы провели. А всех тех, кто ещё не поверил в нашу компанию, 
приглашаю: приходите, попробуйте и убедитесь, что вместе с нами вас ждёт 
успех.
От всей души желаю всем рязанцам крепкого здоровья и долголетия, бодрости 
духа и оптимизма, душевной гармонии и сердечных привязанностей, дружбы и 
любви, успехов и благополучия! Желаю каждому, чтобы мечты и планы 
воплотились в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты!
Вячеслав Иванкин,
генеральный директор 
ООО «Центральная масляная компания»

йными праздниками – Новым

блемы и невзгоды, а новый год
феерических мгновений,
аждый в новом году нашёл 
ика – Дед Мороз услышал

шь желанные подарки, а 

ельными праздниками
ню и Мишу, и маму 

надеждами ступить на
ательно будет 

статок и успех. 
любви сердца!

пания»

Поздравляю вас с Новым годом
Уходит старый год, унося все

молодой год! Так пусть же ф
вас! Пусть в этот сказочный
заветное. Пусть хорошее 
2023 года. Пусть благопо

вас, как конфетти из
как ёлочная гирлянда

сюрпризы и яркие впе
Отдельно хочу позд
всего сердца желаю
добра и света! Буд
Пусть в Новом году
ярче. Чтоб благопо

сферах жизни. Уд

Татьяна Ивашов
бухгалтер ООО «

генеральный директор 
ООО «Центральная масляная компания»

масляная компания»

р

а, 

ная 
ния»

вс
ве
Ж
ж
на
О
М
бо
си
пр
П

в
в
Ж
ж
н
О
М
б
с
п
П



7№ 25 (383) 26.12.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

С НОВЫМ ГОДОМ!
РНПК поздравила воспитанников Чапаевской школы-интерната 
с наступающим Новым годом
Молодые специалисты Рязанской 
нефтеперерабатывающей компании 
(входит в НК «Роснефть») в преддверии 
Нового года съездили в гости к 
воспитанникам Чапаевской школы-
интерната Михайловского района. 
Переодевшись в Деда Мороза и 
Снегурочку, они устроили по-
настоящему волшебный праздник: 
радостный, зажигательный, с хороводом 
и, конечно же – с подарками! 

Д иректор школы-интерната Ольга 
Зайчикова от души поблагодарила 

коллектив РНПК за устроенное для де-
тей сказочное торжество. Ведь это так 
важно – подарить ребятам радость, ве-
ру в чудо, в добро и тепло окружаю-
щих их людей. 

Но подарки получили не только вос-
питанники Чапаевской школы-интерна-
та. Нефтяники уже передали елку и 
гирлянду ученикам школы № 32, а в 

ближайшее время их подарят и детям 
военнослужащих. 

И, конечно же, более двух тысяч 
детей работников РНПК в возрасте от 
1 года до 14 лет получат сладкие по-
дарки. В конце декабря молодые спе-
циалисты завода в роли Деда Моро-
за и Снегурочки придут в гости домой 
работников предприятия, поздравят 
детей с самым волшебным праздником 
в году и подарят конфеты. В общей 
сложности, специалисты РНПК посетят 
100 ребятишек, в том числе и из мно-
годетных семей.

На площади перед заводоуправле-
нием РНПК установлена одиннадца-
тиметровая новогодняя елка, укра-

шенная разноцветными шарами и 
гирляндой.

Завод принял также участие в 
оформлении города к Новому году. Ком-
пания выделила автовышку и бригаду 
электриков, которые в течение не-
дели проводили работы по подсветке 
деревьев. И теперь центральная ули-
ца Рязани – Первомайский проспект 
– озарилась разноцветными огонька-
ми иллюминации, передавая атмосферу 
праздника и радости.

РНПК поздравляет всех рязанцев с 
Новым годом и Рождеством Христовым 
и желает горожанам здоровья, процве-
тания, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне!

Уважаемые 
рязанцы!
От всей души поздравляю вас Новым 
годом и Рождеством Христовым!

В эти сказочные новогодние дни мы верим, 
что наступающий 2023 год обязательно 
будет легче, радостнее, безконфликтнее, 
позволит осуществить всё задуманное, 
исполнит мечты. 

Пусть в каждой рязанской семье эти самые 
светлые, самые добрые праздники будут 
тёплыми, семейными, по-настоящему 
сказочными, пусть они станут ярким началом 
нового, счастливого периода нашей жизни. 
Пусть все испытания останутся в прошлом, 
все загаданные под бой курантов желания 
обязательно сбудутся!

Отдельно хочу поздравить своих коллег-
медиаторов!
Спасибо за ваш нелёгкий труд по 
налаживанию мостов мира и понимания 
между людьми, за ум, эрудированность, 
талант и мастерство. Медиация известна с 

древних времён, к её методам 
прибегали ещё в Вавилоне. 

Посредничеством 
при 

разрешении 
споров пользовались в Древней 
Греции, аналогичная процедура 

предусматривалась и в римском праве, 
начиная с Юстиниана. В России медиация 
существует более 10 лет, однако серьёзно 
развиваться она начала относительно недавно. 

Поэтому на этом пути всех нас ждут и трудности, и, 
безусловно, победы! А главное – мир и согласие.

Желаю успехов в развитии, прекрасного здоровья, 
личного счастья и новых достижений!

С праздниками!

Самир Гараев, директор АНО АРС 
«Рязанский центр медиации и права»

Дорогие 
рязанцы!
От всей души поздравляю 
вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год – всегда 
волшебное время, когда не 
только дети, но даже взрослые 
начинают верить в чудо. Это 
тёплое, семейное торжество.  
Это период, когда 
открываются двери в новую, 
лучшую жизнь. В этот светлый 
праздник хотелось бы 
пожелать вам веселья, счастья, 
успехов во всех начинаниях, 
сказочно красивой жизни, 
крепкого здоровья и 
благополучия!

Верьте в новогодние чудеса! 
Верьте в зимнее волшебство, 
в красивую сказку! Улыбайтесь 
и радуйтесь ёлочным 
игрушкам, подаркам, запаху 
мандаринов, снежному 
серпантину и всей новогодней кутерьме, которая начинается с приходом 
зимы! Ждите, как дети, Деда Мороза и Снегурочку, встречайтесь с друзьями, 
катайтесь на ватрушках и коньках, смотрите новогодние фильмы – и тогда вы 
поймёте, что жизнь, подаренная нам однажды – это яркий праздник! 

За предпраздничной суетой мы часто забываем о простых человеческих 
радостях: поблагодарить близких, обнять, признаться в любви. А ведь жизнь 
состоит именно из таких бесценных моментов. Пусть в наступающем Новом 
году у вас будет огромное количество объятий, признаний и благодарностей, 
которые станут настоящим вдохновением на пути к 
намеченным целям и желаниям!

Желаю вам свежих сил, звенящей 
радости, невероятного восторга, 
исполнения самой 
головокружительной 
мечты и большой 
любви! 

С праздниками!

Елена Гагина, 
системный семейный 
психотерапевт, 
семейный психолог

из таких бесценных моментов. Пусть в наступающем Новом 
т огромное количество объятий, признаний и благодаррностей,
настоящим ввдохновением на пути к 
лям и желаннииям!м!

жих сил, звенящей 
оятного восторргага,,
ой 

льнойй 
й 

!

ейный 
,
лог

р р ,
прибегали ещё в

Посредни
пр

р

начиная с Ю
существует
развиваться

Поэтому на э
безусловно, поб

Желаю успехов в
личного счастья и

С праздниками!



8 № 25 (383) 26.12.2022
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Галина 
МАЗНЕНКО

ОБЩЕСТВО

Если охарактеризовать уходящий 
в историю 2022 год, то о нём можно 
сказать так: «Это год, в который больше, 
чем когда-либо были востребованы 
доброта, сердечность и взаимопомощь».
В канун Нового года директор 
рязанского Благотворительного фонда 
«Мамино сердце» Мария Муравьёва 
дала интервью для «Областной 
Рязанской Газеты».

– Мария, расскажите о вашем фон-
де, аудитории, с которой работаете.

– C 2016 года это были изначально 
детские интернаты, Дом ребёнка, мно-
годетные мамы-одиночки, дети, пого-
рельцы, то есть все, кто попадал в 
сложные жизненные ситуации. Мы пы-
тались обогреть, накормить, напоить, 
помочь материально – например, вос-
становить жильё. С началом специаль-
ной военной операции целевая ауди-
тория не поменялась, а расширилась. 
У нас появились новые подопечные – 
это переселенцы, беженцы, мобилизо-
ванные. 

– Понятно, что прибывшие к нам 
в Рязань эвакуированные из-под об-
стрела люди испытали колоссальный 
стресс. Поэтому было важно всё, что-
бы они почувствовали себя как дома. 
О переселенцах и беженцах – можно 
подробнее?

– В первую очередь, было важно, 
чтобы приехавшие взрослые, дети, 
старики почувствовали себя в безо-
пасности, что их здесь ждали, к их 
приезду готовились. Поскольку эваку-
ированные были в очень тяжёлом пси-
хоэмоциональном состоянии, с ними 
начали работать наши кризисные пси-
хологи. Кстати, в Фонде 25 психоло-
гов-волонтёров. Есть те, кто кон-
сультирует на постоянной основе.

Наши специалисты проводили груп-
повые и индивидуальные занятия, с 
отдельными семьями. Это были жен-
щины, которые приехали с маленькими 
детьми, мужчины, которым было очень 
тяжело адаптироваться без документов 
и денег. Люди приехали, в чём были. 
Всем надо было помочь. Ситуация у 
всех была разная, но жизнь продол-
жалась. Постепенно они приходили в 
себя, знакомились, общались, устра-
ивались на работу, создавали семьи. 
Например, есть семьи, проживающие в 
Рыбном. Они ушли из ПВР и самосто-
ятельно снимают жильё. Приехавшие в 
Рязань жители Донбасса очень иници-
ативные, образованные, что немало-
важно. Я не удивлюсь, если кто-то из 
них будет в скором времени работать 
в нашей администрации, найдёт себя 
в сфере бизнеса.

– Расскажите о ваших волонтёрах. 
Кто они?

– Вокруг нас всегда собирается 
большое количество волонтёров, же-

лающих поддержать других в трудной 
ситуации. Это и крупные бизнесмены, 
и из среднего бизнеса, очень много 
представителей мелкого бизнеса. Со-
вершенно обычные люди. Но есть и та-
кая категория помощников, которым, 
казалось бы, самим нужна помощь. У 
меня есть активистка-волонтёр Сте-
панова Людмила. Мы начали сотрудни-
чать с ней весной. Эта женщина не по-
наслышке знает, что такое война. Её 
муж – десантник, он с 2014 года на-
ходился в ДНР и ЛНР. Именно в этот 
год у них родился особенный ребё-
нок. Людмила считает, что это прои-
зошло на фоне её эмоционального со-
стояния во время беременности: очень 
боялась за жизнь супруга, пережива-
ла. С тех пор она стала активно по-
могать женщинам, которые находились 
в восточной Украине на тот момент. Я 
специально много рассказываю о Люд-
миле, потому что эта женщина сама 
нуждается в помощи: ребёнок постоян-
но находится на лечении, много вре-
мени ей приходится проводить с ним 
в больнице, но она находит время на 
волонтёрство! С нами работает также 
Наталья Владимировна Титоренко. Она 
такую акцию провела, что нам присы-
лали одежду для подопечных из Ново-
сибирска, Камчатки – со всех угол-
ков России. 

Большую поддержку нашему фонду 
оказывает первый замминистра Минэко-
номразвития региона Нина Васильевна 
Соломонова. Она является нашим кура-
тором на ежегодной благотворительной 
премии «Берёзка». В этом году, 2 ок-
тября, состоялась церемония награж-
дения волонтёров, спонсоров, активи-
стов, ставших её лауреатами. Летом, 
благодаря поддержке Нины Васильевны, 
мы смогли реализовать важный про-
ект. Чтобы поднять людям настроение, 
было решено устроить выездной «са-
лон красоты», то есть помочь людям 
привести себя в порядок. Ведь даже 
простая стрижка может поднять на-
строение. Нина Васильевна обратилась 
к активистам-парикмахерам Рязани с 
просьбой поучаствовать. Откликну-
лись Анжелика Кольцова и наш по-
стоянный партнёр, близкий друг Олег 
Володин. Они выезжали в пункты вре-
менного проживания, а позже на регу-
лярной основе взяли заботу о людях. 

Кстати, мы беседуем в замеча-
тельном месте – гостиничном ком-

плексе «Старый город» на Лыбедском 
бульваре. Его генеральный директор 
Анна Михайлова также является на-
шим волонтёром и другом. На этой 
площадке мы многое смогли сделать. 
Например, провели мастер-классы по 
приготовлению пиццы, в которых уча-
ствовали дети и взрослые из Харь-
кова и Изюма.

Владимир Бурмистров как предсе-
датель попечительского Совета фон-
да взял на себя тоже очень важное 
направление – вовлечение эвакуиро-
ванных детей и взрослых в спорт. 
Мы организовали встречу с чемпион-
кой мира и Европы по боксу Светланой 
Андреевой. Владимир обеспечил зри-
тельские места в зале. Впереди не-
сколько спортивных мероприятий. Уже 
4 января мы пригласим ребят на первый 
детский городской турнир по вольной 
борьбе, которые организовал Олег Му-
ратович Колоев. Большое спасибо так-
же нашему другу, волонтёру, партнёру 
Екатерине Хреновой, которая обеспе-
чила желающих абонементами в сво-
ём фитнес-центре «Эволюция». Другой 
очень интересный проект – «Синема-
логия» под кураторством клиники «Се-
мейная» и «КиноЛюкса» на Московском. 
Его цель – психологическая адапта-
ция детей в новых условиях. Недав-
но состоялся совместный поход с по-
добечными детьми и учащимися лицея 
№ 4 Рязани. Они посетили новогоднюю 
сказку в кинотеатре, рестораторы их 
угостили. После подобных мероприятий 
дети начали общаться, дружить, воз-
никли общие интересы, темы.

– Не все благотворительные фонды 
занимаются так тщательно социальной 
адаптацией. А это очень важно.

– Я бы сказала, что мы не просто 
общаемся. У нас скорее дружеские от-
ношения с подопечными, хотя изначаль-
но очень тяжело происходил контакт. 
Помогли совместные экскурсии, другие 
мероприятия, а также помощь в решении 
каких-то важных проблем. Например, в 
устройстве на работу. Чтобы люди наш-
ли её, мы сейчас обсуждаем взаимодей-
ствие с учебными центрами и потенци-
альными работодателями для повышения 
квалификации прибывших специалистов.

– Мария, на следующий год у фон-
да много планов?

– Да, очень много. Для нача-
ла на старый Новый год, совместно 
с кухонной студией «Мария», мы ор-

ганизуем кулинарный мастер-класс, 
на котором будем готовить блюда по 
традиционным рязанским рецептам. 
Собрали в книгу кулинарные рецеп-
ты Рязанской области. Книга на двух 
языках, её можно найти в библиоте-
ках города. В ней есть как тради-
ционные старинные рецепты, так и 
семейные, которыми поделились ру-
ководитель рязанского бизнес-сооб-
щества Зоя Косарчук, мать-героиня 
Полина Шестакова, Ирина Липкина из 
медцентра «Поколение» и другие. Так 
мы хотим переселенцев адаптировать 
к нашему быту, культуре. На этот 
раз, скорее всего, будем готовить 
вкусные блюда. Точно – с грибами, 
используя продукцию рязанских фер-
меров. 

Если говорить о других планах, то 
мы очень хотим найти помощь и под-
держку в наших благих делах в ор-
ганах муниципальной и региональ-
ной власти, чтобы не натыкаться на 
бюрократию. Кроме этого, привлечь 
студенческие клубы в качестве во-
лонтёрских организаций. В помощи 
нуждаются не только дети Донбас-
са, приехавшие сюда, но и рязанские 
дети-инвалиды, дети из интернатов, 
малыши из Дома малютки. 

– Мария, вы не рассказали о по-
ездках в зону спецоперации.

– С приходом в фонд Владимира 
Бурмистрова мы расширили деятель-
ность. Были совершены две гума-
нитарные поездки с большим коли-
чеством груза, налажены связи и 
установлены контакты с местными ад-
министрациями ДНР, ЛНР. Сейчас мы 
взаимодействуем и при любой воз-
можности пытаемся в чём-то помочь. 
Я знаю, что Владимир находится в по-
стоянном контакте. Планируются ещё 
поездки с гуманитарной целью.

– Что бы вы пожелали нашим чита-
телям и всем рязанцам, в том чис-
ле вашим подопечным, в Новом году?

– Хочу пожелать мира во всём ми-
ре, здоровья, счаст-
ливых лиц, доброту, 
любовь. И обязатель-
но, чтобы в каждой се-
мье было много детско-
го смеха и полон стол.

– Спасибо! Пусть у 
вашего фонда 2023 год 
будет насыщен новыми 
добрыми делами. 

«МАМИНО СЕРДЦЕ» 
ТВОРИТ ДОБРО

Мария Муравьёва

Благотворительный 
мастер-класс чемпионки 
мира по боксу Светланы 

Андреевой для 
воспитанников рязанских 

секций по боксу и детей из 
ДНР и ЛНР
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
Распространение проверенной, 
объективной информации, не 
разжигающей рознь, не возбуждающей 
злобу и обиду, особенно в нынешнее 
время – крайне важно. Информация 
стала не только товаром, она стала 
инструментом, воздействующим на 
сознание, оказывающим скорое и 
эффективное влияние на людей, их 
отношение к различным событиям, 
определяющим их действия.

О
б информационных спорах с 
участием СМИ в интервью ре-
дакции расскажет кандидат 
юридических наук, управ-

ляющий партнёр юридической группы 
Private Attorneys Group (PAG) Алек-
сандра Николаева, много лет ведущая 
такие дела.

– Александра Александровна, ка-
кие тенденции последних лет вы може-
те отметить в делах с участием СМИ?

– Отмечу, что способов распро-
странения информации с каждым го-
дом становится всё больше. Отсюда 
и СМИ уже давно не ограничивают-
ся печатными, теле-, радио– и сете-
выми. У большинства СМИ есть также 
свои социальные сети, каналы, под-
касты и прочие источники. Информация 
распространяет ся в самых различных 
сочетаниях (текст, звук, фотографии, 
видео, рисунки и т.д.), которыми рас-
пространитель хочет влиять и влия-
ет на аудиторию. С помощью сети «Ин-
тернет» информация распространяется 
немедленно и на неограниченное коли-
чество людей, преодолевая территори-
альные границы и иные препятствия.

Однако «выпущенную» информацию 
почти невозможно полностью удалить, 
даже если уничтожить первоначальную 
публикацию, – остаются перепечатки и 
веб-архивы. И это создаёт существен-
ные проблемы в защите прав лиц, по-
терпевших от распространения поро-
чащих сведений, личной информации.

Ощущая на практике фантастическую 
лёгкость создания любой, даже самой 
недопустимой информации, и прибавляя 
за счёт этого «читаемости» и «смо-
трибельности», – не каждый распро-
странитель вспомнит о законной и мо-
ральной стороне вопроса.

Производить объективную, интерес-
ную и читаемую информацию по-прежнему 
непросто. Как и всякое дело делать 
хорошо – непросто. Распространять 
фейки и сплетни проще. К сожалению, 
пока ещё в обществе не укрепилось 
убеждение, что с плохим нужно бороть-
ся, падать проще, чем подниматься.

При таких обстоятельствах компе-
тентным органам следует быть осо-
бенно внимательным к соблюдению ре-
дакциями СМИ установленных законами 
ограничений, к которым, в частности, 
относятся:
• запрет на распространение не со-
ответствующей действительности ин-
формации, порочащей честь, достоин-
ство, деловую репутацию;
• недопустимость распространения 
слухов под видом достоверных сооб-
щений;
• запрет на несогласованный сбор и 
распространение сведений о частной 
и семейной жизни, несогласованное 
использование изображений граждан 
и иных персональных данных;
• запрет на возбуждение ненависти 
либо вражды, унижение человеческо-
го достоинства по признакам, в том 
числе, национальности, принадлежно-
сти к какой-либо социальной груп-
пе и пр.

Защита общества от распростране-
ния недостоверной, порочащей, злоб-
ной, неправильно ориентирующей насе-
ление информации, полагаю, является 
вопросом государственной и обще-
ственной важности как в стране в це-
лом, так и в соответствующих терри-
ториальных единицах.

– Нам известно, что вы защищае-
те не только московские предприятия 
и граждан. Расскажите об интерес-
ных, на ваш взгляд, делах в Рязан-
ской области.

– Следует отметить иск о защи-
те деловой репутации «НПО РИЗУР» и 
его директора Артёма Корлюкова к ре-
дакции сетевого издания «Своя коло-
кольня» и редактору этого СМИ Михаи-
лу Комарову.

Публикации, рассматриваемые в 
данном деле, – на наш взгляд, пример 
злоупотребления возможностями СМИ 

распространять любую информацию, в 
том числе, чернящего, оскорбитель-
ного, издевательского характера под 
вроде бы «ловким прикрытием» мнений, 
оценочных суждений, вопросительных 
предложений и прочего информацион-
ного хлама.

Уверен – скажи прямо, докажи со-
общённые факты и не бойся ответить 
за сказанное. Так нет, будут через 
строчку вставлять «кажется», «вроде 
бы», «наверное», «как говорят» и т.п. 

Ради чего? Чтобы уйти от ответ-
ственности, но при этом написать га-

дости в адрес тех, с кем не дого-
ворился, кто не захотел платить? В 
адрес тех, кто их защищает? В адрес 
экспертов-лингвистов, чтобы непо-
вадно было участвовать в эксперти-
зах по информационным спорам? 

Даже сейчас, когда дело рассма-
тривается судом, редакция этого из-
дания не умолкает, без зазрения со-
вести продолжая использовать свои 
возможности СМИ в, мягко говоря, не-
корректных высказываниях в отношении 
истцов, их юридических представите-
лей, экспертов и даже суда.

Дошло до того, что из «Своей ко-
марильни» вылетел месседж под заго-
ловком «Михаил Комаров обратился к 
судьям сажать лингвистов за опреде-
ление порочащей информации»!

То, что «НПО РИЗУР» и его руково-
дитель Артём Корлюков защищают свою 
деловую репутацию – это нормально. 
То, что в этом году также был подан 
и выигран у «Своей колокольни» иск 
о защите права на охрану изображе-
ния гражданина, – это тоже нормально. 
Это цивилизованное решение спорных 
вопросов. И дальше так должно быть.

Однако для защиты от поставлен-
ной на поток грязи этого явно не-
достаточно. К примеру, представля-
ется правильным, чтобы Управление 
Роскомнадзора по Рязанской обла-
сти, наконец-то, обратило внимание 
на то, что согласно статье 4 Зако-
на «О средствах массовой информации» 
к злоупотреблениям свободой массо-
вой информации относятся не толь-
ко «экстремистские материалы» (хотя 
обращение «сажать линг-
вистов» недалеко уш-
ло от экстремизма), но 
и «распространение иной 
информации, распростра-
нение которой запрещено 
федеральными законами».
Продолжение следует...
Беседовал 
Николай Кириллов

Íàñòîÿùåé 
ïóáëèêàöèåé 
ìû îòêðûâàåì 
ñåðèþ ñóäåáíûõ 
ðåïîðòàæåé ñ 
ó÷àñòèåì íàøèõ, 
ðÿçàíñêèõ, 
ïðåäïðèÿòèé 
è ãðàæäàí. 
Íà÷í¸ì ñ äåë î 
çàùèòå äåëîâîé 
ðåïóòàöèè

ГРЯЗЬ, 
ПОСТАВЛЕННАЯ 

НА ПОТОК 
Как с этим бороться?

Александра Николаева
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ГОРОД

Каждый год мы рассказываем о том, чего 
нам удалось достичь за прошедшие 
365 дней. И этот год не исключение. 

«ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ»

Итак, начнём с того, что весь 
год на территории Рязани действова-
ла масштабная акция от НСПК «Мир». 
С 1 февраля по 31 декабря оплачи-
вать проезд в городском общественном 
транспорте картой «Мир», привязанной 
к смартфону, можно было со скидкой 
4 рубля. Таким образом, проезд обхо-
дился всего в 20 руб.

«Проведение таких акций стало 
возможно благодаря имеющейся в Ря-
зани Автоматизированной системе 
оплаты проезда, - от-
мечает Елена Захарова, 
гендиректор ООО «РЕСУР-
СЫ ПАРТНЁРОВ РЯЗАНЬ». - 
Сегодня можно говорить 
о том, что акции ста-
ли регулярными, благода-
ря им пассажиры экономят 
на проезде, а перевозчики 
получают полную сумму за 
поездку. Это позволяет им 
сохранять рентабельность 
и поддерживать парк транс-
портных средств. Таким об-
разом, преимущества получа-
ют все. Мы, в свою очередь, 
всегда готовы технологиче-
ски поддерживать различные 
механизмы проведения акций, 
направленных на увеличение доли без-
наличных платежей в транспорте Ря-
зани».

Ещё одна возможность экономить на 
проезде появилась у рязанцев в этом 
году. С 1 января 2022 года на му-
ниципальном общественном транспорте 
начал действовать пересадочный та-
риф, согласно которому установлена 
50% скидка на 2-ую поездку, совершён-
ную в течение 60 минут после оплаты 
первой поездки, для пассажиров, ис-
пользующих безналичную оплату про-

езда по УмКе «Городская» с тариф-
ным планом «Электронный кошелёк». 
Без автоматизированной системы опла-
ты проезда, это было бы невозможно.

МАКСИМУМ УДОБСТВА

В этом году вышло обновлённое 
мобильное приложение «УмКА - умная 
карта». Оно отличается от предыдущей 
версии не только более удобным ди-
зайном, но и расширенным функциона-
лом. Первое, и самое главное удобство 
состоит в том, что через приложение 
теперь можно осуществлять прямое по-
полнение вашей УмКи, для этого не-
обходим только смартфон c 
NFC. Ранее 

доступно было 
только отложенное пополнение. 

Делается это очень просто. Вы по-
полняете УмКу через СБП (систему бы-
стрых платежей) в приложении, а за-
тем просто прикладываете свою карту, 
брелок, браслет или попсокет к считы-
вателю NFC вашего смартфона. Платёж 
записан! Вы можете сразу же осуще-
ствить поездку в автобусе, троллей-
бусе или маршрутном такси. 

Также в приложении осталась воз-
можность отложенного пополнения, ес-
ли на руках нет карты, а вы хотите 
пополнить карту ребёнка или другого 

родственника. Для этого достаточно 
ввести номер карты в соответствую-
щее поле и совершить платёж.

Проверка баланса транспортного но-
сителя. Информация о балансе по номе-
ру УмКи обновляется по мере выгрузки 
данных с терминалов оплаты проезда.

В приложении также можно узнать 
последние новости об акциях, ново-
введениях и прочую информацию, свя-
занную с безналичной оплатой проез-
да в общественном транспорте. Здесь 
есть ответы на часто задаваемые во-
просы, а также возможность задать 
свои вопросы службе клиентской под-

держки. С помощью удобной ин-
терактивной карты в приложении 
можно найти ближайший пункт 
пополнения «УмКи». 

Приложение доступно для 
скачивания в Google Play и 
App Store.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Далай Лама XIV говорит, 
что нужно делать добрые 
дела, а не просто размыш-
лять об этом. Действовать 
- вот что главное. Мы сле-
дуем этому принципу, и уже 
не один год оказываем по-
сильную помощь приюту для 
бездомных животных «Луч-
шие друзья». В этом году 

мы помогли приюту в закупке вакцины 
и сухого корма для его подопечных. 

В нашем информационно-справоч-
ном центре УмКА расположена копилка, 
принадлежащая НП «Лучшие друзья». Вы 
всегда можете сделать доброе дело - 
оказать помощь напрямую через груп-
пу приюта в «ВКонтакте». 

«УМКА» ЗА СПОРТ

Мы всецело поддерживаем здоровый 
образ жизни, а потому запустили со-
вместную акцию с фитнес-центром ARTA 
GYM. Каждый держатель УмКи («Город-
ская», «Школьная», «Студенческая» 

или «Льготная») может бесплатно це-
лую неделю наслаждаться безлимитным 
посещением фитнес-центра. Для это-
го нужно всего лишь предъявить свою 
«Умную карту» на ресепшн. 

Есть, правда, два небольших ус-
ловия: 

• возраст держателя карты стар-
ше 14 лет;

• держатель карты ранее не являл-
ся клиентом ARTA GYM.

Фитнес-центр расположен по адре-
су: Рязань, Площадь 50-летия Октя-
бря, 2с1, ТЦ «Ёж» (4-й этаж).

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Мы стараемся быть доступными для 
наших клиентов всегда и везде. У 
нас есть сайт, группа «ВКонтакте». 
В марте этого года мы запустили Tele-
gram-канал, где публикуются важные 
новости и уведомления, касаемые без-
наличной оплаты проезда в обществен-
ном транспорте города Рязани, а также 
всё про транспортные носители УмКА.

Ищите наш канал в поиске по 
@kartaumka или воспользуйтесь ссыл-
кой https://t.me/kartaumka. 

Мы рассказали о самых значимых со-
бытиях уходящего года. Помимо это-
го, конечно, была проделана огром-
ная работа, которая не так заметна, 
но очень важна. Каждый наш сотруд-
ник трудился весь год, чтобы вы, 
наши любимые и уважаемые клиенты, 
могли без проблем оплачивать проезд 
в общественном транспорте, чтобы все 
возникшие вопросы разрешались быстро 
и эффективно. Каждый год мы стараем-
ся улучшать сервис и дарить прият-
ные бонусы, и будем продолжать это 
делать дальше.

Мы поздравляем всех рязанцев с 
наступающими праздниками - Новым 
2023 годом и Рождеством! Пусть новый 
год принесёт всем позитивные переме-
ны, пусть будет больше здоровья, до-
бра, улыбок и любви! 

С любовью, ваша УмКА

УМКА ПОДВОДИТ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО 2022 ГОДА
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В РНПК доставили 
два отечественных реактора 
для производства бензина
На производственную площадку 
Рязанской нефтеперерабатывающей 
компании доставлено крупнотоннажное 
оборудование: два реактора для 
установки каталитического риформинга 
бензинов, высота которых 6,5 и 7,5 
метров соответственно, масса – 30,7 и 
39,1 тонны. Оборудование 
спроектировано и изготовлено на 
российском предприятии.

У становка каталитического рифор-
минга играет важную роль в про-

изводстве высокооктанового бензина 
экологического класса «Евро-5». Ком-
пания ежегодно производит до 300 тыс. 
тонн стабильного катализата.

Благодаря замене реакторов на 
установке теперь возможно получать 
катализат с большим октановым числом 
(96 и более), а также увеличивается 
межрегенерационный пробег катализа-
тора, что повысит качество произво-
димого бензина.

Надо отметить, что завод произ-
водит широкий ассортимент высоко-
качественных нефтепродуктов, в том 

числе, автомобильные бензины с улуч-
шенными экологическими характеристи-
ками, дизельное топливо, авиационный 
керосин, дорожные и строительные би-
тумы и др.

В РНПК проходит масштабная мо-
дернизация производства, которая 
направлена на увеличение глубины и 
объёмов переработки, повышение опе-
рационной эффективности, экологиче-
ской и промышленной безопасности. 
Реализованные проекты позволя-
ют предприятию выпускать бензины с 
улучшенными экологическими и эксплу-
атационными свойствами – «Евро 6», 
АИ-100, а также низкосернистое су-
довое топливо. Использование цифро-
вых технологий позволило автоматизи-
ровать управление технологическими 
процессами и системами промышленной 
безопасности на основных установках 
предприятия.

АО «Рязанская нефтеперерабатываю-
щая компания» входит в четвёрку круп-
нейших НПЗ России по объёмам пере-
работки и ассортименту выпускаемой 
продукции.

Дорогие рязанцы!
От всей души поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Новый год – новая страница жизни. Так пусть на 
ней не будет пустого места, пусть она 
заполнится множеством красок, ярких событий 
и приключений. Пусть год будет плодотворным 
и обречённым на отличные результаты, 
заслуженные победы, удивительные 
достижения! 

Всегда радостно, когда на торжество 
собирается вся семья. Ведь семья – это главное 
в нашей жизни. 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, чтобы в этом году вы никогда не 
познали разочарование от поражений. Пускай 
вас ждут только первые места, вершины 
пьедесталов и несмолкающий гимн нашей 
великой страны. Желаю новых рекордов, новых 
планок и взлётов. Пускай грудь светится 
золотом медалей, глаза слезами радости, а 
сердца любовью и добром.

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!

Новых побед и удачного года!

Олег Быстров, директор спортивной школы 
олимпийского резерва «Юпитер»

Вот уже почти 100 лет, с 1923 года, 
АО «Старожиловский молочный комбинат» 
радует жителей натуральными и вкусными 
молочными продуктами. Мы заслуженно 
гордимся тем, что сохраняем традиции – все 
наши продукты изготовлены только из 
натурального молока. 
Уходящий год запомнился нам благодаря 
новому достижению: 10 видов продукции 
нашего предприятия были высоко оценены 
потребителями и получили почётное звание 
«Лучший товар года РФ – 2022».
Со всей уверенностью заявляем, что и в 
дальнейшем будем держать марку и 
радовать наших покупателей качественной 
и натуральной продукцией, подаренной 
самой природой!

В преддверии нашего 100-летнего юбилея 
мы выпустили новый продукт – кефир с 
дигидрокверцетином. Пусть вас не смущает 
замысловатое название, это просто 
натуральный антиоксидант, который 
получают из древесины сибирской породы 
– даурской лиственницы.
В нём масса полезностей, которые можно 
долго перечислять, но лучше просто 
попробовать. Очень надеемся, что он станет 
для вас добрым и надёжным помощником на 
пути к здоровью и долголетию!
Достойно и успешно мы заканчиваем год 
настоящий и вступаем в год следующий. 
Необыкновенное волшебство Нового года 
способно создать удивительное настроение 
ожидания чуда, этот праздник заряжает нас 
оптимизмом и верой в будущее. Желаем 

вам сохранить это настроение на весь 
2023 год.

Пусть вдохновение и любовь 
сделают вашу жизнь ярче и 

радостней, а год идущий 
будет светлым, 
приносящим много 
положительных эмоций, 
здоровья, достатка и 
улыбок на лицах родных 
и близких людей. Пусть 

источник добра и тепла в 
душе согревает вас и ваше 

окружение. 

Желаем, чтобы наступающий год стал для 
вас по-настоящему волшебным, чтобы он 
смог бы подарить столько приятных 
впечатлений и радостных моментов, сколько 
вы только смогли бы пожелать. 
Процветания и уверенности в завтрашнем 
дне! С праздником!

Коллектив АО «Старожиловский 
молочный комбинат»

Дорогие рязанцы!
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В Рязани на подиуме клуба «Deep» 
прошёл финальный этап Всероссийского 
конкурса красоты Grand Fashion Queen. 
В числе победителей и партнёров 
грандиозного шоу выступила 
основательница рязанского салона 
красоты Glamour Ирина Ерёмина.

В 
празднике красоты, моды и 
женской мистификации при-
няли участие самые обворо-
жительные модели из разных 

уголков нашей страны: Новосибирска 
и Саратова, Владимира и Нижнего Нов-
города, Орла, Казани, Коврова, Ря-
зани, Москвы и Уфы.

Журналисты «Областной Рязанской 
Газеты» стали свидетелями не только 
выступления моделей, но и погрузи-
лись в непростые процессы подготов-
ки красавиц к выходу на подиум бук-
вально за несколько часов до начала 
грандиозного шоу. 

Ирина Ерёмина (основатель и вла-
делец салона красоты Glamour):

«Это уже не первый конкурс, в ко-
тором я участвую. Сегодня я не толь-
ко участница, но работаю ещё визажи-
стом и наставником. Мастера нашего 
салона Glamour тоже готовят моделей: 
макияж, причёски. 

Конечно, не всех. По подготовке 
моделей к финальному шоу вместе с 
нами работают и мастера других са-
лонов. Мы сотрудничаем с организа-
тором различных конкурсов красоты 
в нашем городе Анной Филатовой по-
следние пять лет в этом направление 
и уже имеем большой опыт. Ежегодно 
проходят различные конкурсы. 

Особенность этого мероприятия в 
том, что я не только участница, не 
только визажист, но и наставник. Та-
ково новое и большое направление мо-
ей работы. 

Всё дело в том, что сегодня впер-
вые вместе с мастерами нашего са-
лона работают мои ученики, которых 

я обучаю искусству макияжа в учеб-
ном центре на базе рязанского «Цен-
тра занятости», куда меня приглаша-
ют раз в год вести курсы. По итогам 
обучения наши рязанские девушки по-
лучают новую профессию.

Ученицы уже прошли почти весь 
курс, и до экзаменов осталась всего 
неделя. Я пригласила их к участию в 
работе по подготовке моделей. Девоч-
ки очень волновались, но многие со-
гласились не просто посмотреть это 
захватывающее зрелище, но и самим 
поработать под моим руководством. 

Для них это, безусловно, очень 
серьёзный опыт. Вспоминаю, когда я 
училась, перед одним из показов мне 
доверили только нанести тональный 
крем. Я стояла и поначалу просто от 
страха тряслась. Но мои подопечные 
сегодня просто умницы. Они всё де-
лали «от» и «до». Получилось очень 
хорошо.

Сегодня ещё мне предстоит выйти 
на подиум в номинации, где участвуют 
модели в возрасте после сорока лет. 
Два выхода, один в вечерних нарядах. 
Во втором, мы представляем интерес-
нейшую коллекцию одежды от извест-
ного дизайнера Ольги Виноградовой. 

Конечно, верю в успех. Две победные 
короны у меня уже есть: на конкур-
се «Королева Волги» в 2021 году я 
заняла первое место. Вторая корона, 
за второе место, вице-мисс на кон-
курсе «Мисс Планета».

(Как стало известно спустя не-
сколько часов после нашей беседы, 
свою коллекцию корон Ирина Ерёмина 
пополнила ещё одной победной коро-
ной – прим. авт.).

Вообще, в сегодняшней програм-
ме будут представлены красавицы от 
17 лет. Зрители увидят также заме-
чательный проект – специальная се-
мейная номинация для мам с детьми, 
братьев и сестёр. Очень интересный 
и красивейший показ».

Пока визажисты и парикмахеры са-
лона Glamour колдовали над преобра-
жением образов моделей, нам удалось 
немного пообщаться с участницами и 
мастерами.

Ольга Ломакина (Рязань):
«Я считаю себя очень активной в 

жизни. Работаю в МЧС, в экстренной 
службе по спасению людей. Интересу-
юсь давно тематикой красоты и уча-
ствую в сегодняшнем конкурсе. В эти 

предновогодние дни хочу поздравить 
всех участниц конкурса, всех своих 
родных и знакомых, сослуживцев. По-
желать всем здоровья и напомнить, 
что спасёт мир красота. Большое спа-
сибо мастерам салона за их прекрас-
ную работу!»

Кристиан Саморокова (Рязань):
«Я решила участвовать в конкурсе 

неспроста. Хочется быть энергичной, 
активной, уверенной. Появляются но-
вые и интересные знакомства, приоб-
ретаешь хороший опыт. 

В обычной жизни я предпринима-
тель. Живём мы в знаменитом и древ-
нем селе Заокское Рязанской области. 
У нас с мужем свой бизнес, магазин 
морских деликатесов. Несмотря на за-
нятость по работе нахожу время и на 
участие в конкурсах. Желаю всем жен-
щинам нашего края быть любимыми и 
здоровыми, верить в себя и дарить 
окружающим радость. Благодарю всех, 
кто помогал мне выйти на подиум».

Алина Ионина (Новосибирск): «При-
ехала к вам в Рязань на конкурс, 
прежде всего, потому что совершен-
ствуюсь постоянно в своей профес-
сиональной деятельности. Я тренер 
по фотопозированию. Обучаю детей 
и взрослых фотопозированию, дефи-
ле. Хочу, конечно, победить и даль-
ше стремиться к успеху. Рязанских 
красавиц приглашаю к нам в Новоси-
бирск. У нас проходят замечательные 
конкурсы, например, «Леди Сибири». 
Приезжайте! Будем рады!»

Татьяна Ковалёва (Нижний Новго-
род): 

«Почему я на конкурсе? Наверное, 
потому, что решила позволить себе 
то, что никогда раньше не разрешала. 
Думала всегда, что конкурсы красо-
ты – это точно не для меня. Я даже 
не смотрела, как это всё проходит. 
У меня сегодня дебют. Ещё моё реше-

КРАСОТА 
ОТ ИРИНЫ 
ЕРЁМИНОЙ
Ïîáåäèòåëüíèöåé Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà êðàñîòû Grand Fashion Queen 
ñòàëà ðÿçàíêà Èðèíà Åð¸ìèíà

Ирина Ерёмина с дочерью
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ние попробовать себя в качестве мо-
дели связано и с профессиональной 
деятельностью. 

Я занимаюсь женским здоровьем. 
Помогаю восстановиться женщинам по-
сле родов, решать проблемы, возник-
шие после стрессов, эмоционально-
го напряжения. Думаю, что участие в 
конкурсе поможет мне лучше понимать 
женщин, помогать им полнее чувство-
вать, быть счастливыми. Хочу поре-
комендовать женщинам – не бояться 
позволять себе принимать смелые ре-
шения».

Анна Харченко (Рязань):
«У меня сегодня тоже дебют. Рань-

ше я даже на каблуках не умела хо-
дить. Теперь совсем другое дело. Я 
уверенна, что справлюсь «на отлич-
но». И этот конкурс только начало.

Думаю, что меня поддержат зрите-
ли и коллеги из «Центральной ипо-

течной корпорации». В эти предново-
годние дни хочу пожелать моим родным 
и близким, всем рязанцам, здоровья 
и исполнения загаданных новогодних 
чудес! Огромное спасибо мастерам са-
лона Glamour за их прекрасную ра-
боту!

Дебют на конкурсе предстояло пе-
режить не только моделям, но и уче-
никам Ирины Ерёминой по курсу «Ви-
заж» в Рязанском «Центре Занятости», 
которые помогали участницам стать 
ещё краше».

Елизавета Дёмина:
«Я ещё только учусь на визажи-

ста, раньше работала юристом. Мне 
очень нравится моя новая профессия, 
возможно, в будущем она станет для 
меня основной. Сегодня мы получили 
прекрасный и очень интересный опыт. 
Я очень рада, что смогла справить-
ся и участвовать в подготовке мо-

делей. Спасибо нашему наставнику 
огромное!»

Екатерина Бондаренко:
«Благодаря стараниям нашего за-

мечательного педагога Ирины Юрьев-
ны Ерёминой мы с девочками сегодня 
получили настоящее «боевое креще-
ние». Мы впервые работаем с моделя-
ми. Большая ответственность. Нужно 
сделать всех очень красивыми.

Раньше я работала кадровиком, и 
знакомство с искусством макияжа для 
меня стало совершенно новым делом. 
Мне очень нравится. Большое спасибо 
Ирине Юрьевне за всё, что она для нас 
делает. Это очень ценно и значимо».

Вечером состоялось грандиозное 
шоу. Зрители удивлялись и трепета-
ли, замирали от восторга и вдохно-
вения, а в финале горячо аплодиро-
вали и поздравляли победительниц.

Мы с удовольствием поздравляем 
с победой и новой короной нашу об-
ворожительную Ирину Ерёмину, масте-
ров салона Glamour, всех участниц, 
организаторов незабываемого шоу, 
а также всех рязанских женщин, кото-
рые несут в этот мир красоту, энер-
гию и дарят людям радость и любовь.

На конкурсе красоты побывали Николай 
Кириллов и фотограф Александр Королёв

Всех рязанцев, неравнодушных 
к красоте как женщин, так и 

мужчин, желающих оказаться 
в руках настоящих мастеров 

своего дела, приглашаем 
в салон красоты Glamour 

по адресу: г. Рязань, 
ул. Первомайский проспект, 

д. 70/1, запись по тел.: 
76-21-01, 92-76-88

Мастера салона Glamour с ученицами центра занятости
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Дорогие 
рязанцы, 
уважаемые 
коллеги!
Приближается один из самых 
добрых праздников, дарящий 
надежду и веру в чудесное 
свершение!
Пусть будет крепким то, что 
имеет особую ценность: семья, 
здоровье, дружба. Желаю вам 
безграничного добра, гармонии 
и мира, благополучия и достатка.
Всем полевикам желаем успехов 
в новом сезоне. Пусть 
профессионально и легко 
преодолеваются 
запланированные километры 
лесных тропок и дорог, пусть выполняемые объёмы работ бьют все 
рекорды. 
Молодёжи – нашим новым лесоустроителям – удачи, закрепиться в 
своём выборе и расти профессионально, а нашим любимым 
ветеранам – здоровья, хорошего настроения и долгих лет жизни!
От всего нашего дружного коллектива желаем всем только добрых 

перемен, позитива и благополучия!
Пусть новый год будет наполнен новыми 
достижениями, творческими идеями и 

хорошими новостями. 
Чёрный водяной кролик (кот) – 
символ 2023 года – милый и 

дружелюбный зверь, сулящий 
спокойствие и стабильность. Мира и 

добра вашему дому!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Алексей Побочный, 
директор Рязанского 

филиала Рослесинфорга
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Что может быть чудеснее – за окном 
танцуют снежинки, мороз рисует узоры 
на стекле, в комнате играет тихая 
музыка, телефон разрывается от 
праздничных сообщений, а во рту тает 
шоколадная конфетка. 

К
ондитерская фабрика «Конфе-
ста» каждый год радует своих 
покупателей сладкими удоволь-
ствиями. Она производит изу-

мительные конфеты с кремовыми начин-
ками и пралине, шоколадные батончики, 
а также вафельные трубочки в шоколад-
ной глазури. Любая из представленных 
позиций – простой и доступный способ 

сделать свою и жизнь близких вкуснее 
и радостнее прямо сейчас. 

Фабрика «Конфеста» учрежде-
на в 2015 году (до реорганизации 
в 2019 году носила название «Виват»). 
Специалисты работают не только над 
разнообразием, но и качеством выпу-
скаемой продукции. Ведь важно радо-
вать не только современным оформлени-
ем продукта, но и составом, развивать 
производство, расширять ассортимент 
в любой ситуации. 

В детстве одна конфета даёт нам 
столько энергии, сколько взрослому 
не даёт весь праздничный стол. Одна-
ко высокое качество «Конфесты» оце-

нили не только маленькие сладкоежки, 
но и взрослые. 

В Касимове прошла традиционная 
церемония награждения «Народное при-
знание 2022». Эта общественная акция 
проводится десятый раз на Касимов-
ской земле при поддержке администра-
ции города. Очень символично, что 
именно в юбилей КФ «Конфеста» полу-
чила эту награду в номинации «Един-
ство и успех».

Предновогодние дни – это время, 
когда все люди в суматохе докупа-
ют подарки родным и близким, про-
дукты на новогодний стол, конфеты 
деткам. Кто-то дописывает чек-листы 
на предстоящий год, кто-то доделы-
вает последнюю задачу из него. Муж-
чины послушно выполняют задания жён, 
девушек, пока те впопыхах приводят 
себя в порядок, делая себе макияж, 
придумывая причёску и примеряя на-
ряд. Но каждый думает о том, ка-
кое бы желание загадать под куран-
ты. Кондитерская фабрика уже знает, 
к чему она будет стремиться: «На-
ша цель – в ближайшие пять лет вой-
ти в десятку крупнейших кондитер-
ских фабрик России!» Топ продукции 
– Konfesta и Элами!

Конфеты можно приобрести как на 
вес, так и в подарочных упаковках 
(150 г.). Купить сладкое удоволь-
ствие можно на маркетплейсах OZON и 
WILDBERRIES, в супермаркетах «Дик-
си», «Магнит», «Пятёрочка», а пода-
рочные коробки можно найти в мага-
зинах «Бристоль» и «Красное-белое».

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВКУС 
НАСЛАЖДЕНИЯ
Ñëàäîñòè – èñòî÷íèê ýíåðãèè äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé

Поздравляем всех с самыми 
волшебными праздниками и 
желаем всегда находить  время для 
себя, и не только в выходные дни. 
Пусть следующий год станет для 
вас вестником счастья, радости и 
достижения желанных целей. 
Отмечайте этот славный праздник в 
кругу близких и любимых людей, 
забудьте о заботах и 
неприятностях, вступайте в Новый 
год с улыбкой и замечательным 
настроением! Радуйте себя и 
окружающих, удивляйте и 
вдохновляйте. Наслаждайтесь 
разнообразием вкуса конфет от 
фабрики «Конфеста», дарите своим 
близким, выбирайте для подарков! 
Пусть в вашей жизни будет больше 
сладкого, чем горького. Подарите 
детям волшебную сказку! Ведь 
впереди два праздника, Новый год 
и Рождество Христово, которые без 
конфет просто немыслимы! 

Будьте счастливы! 

Владимир Подшивалкин, генеральный 
директор КФ «Конфеста»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!
Желаю всем сказки и волшебства в 
предстоящем году! Пусть все желания 
исполнятся: и самые заветные, и самые 
необычные, и самые долгожданные. 
Пусть Новый год принесёт в ваш дом 
новые успехи и достижения, новые 
радостные эмоции, счастье и любовь!
Пусть все планы и задумки реализуются легко, а окружают вас пусть 
объятия, поцелуи и нежные слова близких людей. Желаю, чтобы 
процветание царило в любой сфере вашей жизни, удачи и позитива!
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ «ГЛОРИЯ ДЖИНС»
С ЭТИМИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ! 
Пусть счастье идёт с вами в ногу, ведя за собой важные жизненные 
события, исполнение всех желаний и целей, взаимную любовь и 
крепкую дружбу! Желаю, быть уверенными в завтрашнем дне, брать 
собственную судьбу в свои руки и наслаждаться жизнью. Путь встреча 
Нового года станет самой яркой и запоминающейся. Желаю больше 
счастливых часов и минут, роскошных подарков и меньше хлопот!
С Новым годом! С новым счастьем!

Оксана Симошкина, региональный директор ОА «Глория Джинс»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• Клиника на Новоселов,34а, тел. 8(4912)27-95-95
• Клиника на Пожалостина,46, тел. 8(4912)505-000
• Клиника на Интернациональной,18, тел. 8(4912)906-906

Дорогие земляки, 
уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Вот и наступил этот потрясающий праздник – 
Новый год! Праздник, в котором вновь 
погружаешься в детство, с радостью ставишь 
зелёную ёлку, распаковываешь подарки и 
наслаждаешься фейерверком радости. 
Праздник, который оставляет в старом году все 
печали и невзгоды. Пусть новый 2023 год 
принесёт только яркие впечатления, новые 
эмоции, море счастья и интересные 
возможности. 
Желаю, чтобы сбылось всё то, что вы пожелали. 
Все цели были достигнуты, а планы 
перевыполнены. Всё плохое и неприятное 
осталось в уходящем году. Желаю ощутить 
новые эмоции, узнать и увидеть много нового, 
встретить новых людей, чтобы в каждом доме 
было много улыбок и смеха, материального 
достатка и стабильности везде и во всём!

Уважаемые коллеги, 
сотрудники сферы ЖКХ!
От души желаю вам 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! Желаю вам надлежащего порядка в работе и в жизни, 
интересных и полезных идей для выхода из любого положения, доброго 
настроения и постоянного сопутствия счастья в жизни.
Пусть в новом году жизнь играет всеми красками, как конфетти, сбываются мечты, 
сияют на лицах улыбки, глаза искрятся счастьем! Пусть в душе будет больше 
добра! Здоровья, любви, взаимопонимания, достатка, путешествий, впечатлений 
и только хороших событий. Пусть Новый год дарит только лучшее!

С праздником! С новым счастьем!

Наталья Демидова, генеральный директор ООО «Водоресурс» и ООО «Водосток»
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РНПК стала победителем регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в 
номинации «За развитие кадрового 
потенциала в организациях 
производственной сферы». 
Торжественная церемония награждения 
прошла в областном правительстве. 
Следующий шаг – федеральный этап 
конкурса.

З аместитель генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 

программам АО «РНПК» Наталия Ба-
лась с гордостью отметила: «Рязан-
ская нефтеперерабатывающая компа-
ния прилагает много усилий, чтобы 
вести успешную деятельность и быть 
конкурентоспособным предприятием. 
Кадры – это наша основная движу-
щая сила. Мы ведём большую рабо-
ту по подготовке, переподготовке, 
качественному обучению и преумно-
жению кадрового потенциала заво-
да. На предприятии работает Учеб-
ный центр для адресной подготовки 
и переподготовки персонала. Обра-
зовательные проекты по подготов-
ке будущих специалистов мы ведём 
в 43 школе и в Рязанском государ-
ственном радиотехническом универ-
ситете, тесно работаем с колледжем 
электроники. Нам приятно, что ра-
бота в этой области высоко оценена 
экспертами конкурса».

В РНПК уделяется огромное вни-
мание подготовке производственно-
го персонала и формированию команды 
управленцев. Ежегодно на заводе ре-
ализуются программы профессиональ-
ного и дополнительного образования, 
а также профессионального обучения, 
короткие курсы и программы целевого 

назначения. Только за 2022 год общий 
объём обучения в РНПК составил более 
9500 чел/курсов.

Компания создала все условия для 
профессионального и личностного ро-

ста молодых специалистов. Активно 
действует программа «Три ступени», 
мероприятия которой позволяют рас-
крыть потенциал выпускников вузов и 
развить их профессионально-техниче-

ские, корпоративные и управленческие 
компетенции.

Формирование внешнего кадрового 
резерва также один из приоритетов 
предприятия. Уже 5 лет завод успеш-
но реализует образовательный про-
ект «Роснефть-класс» в рамках кор-
поративной системы непрерывного 
образования «Школа-вуз-предприятие». 
В школе №43 организован специаль-
ный класс по подготовке будущих хи-
миков, ориентированный на получение 
качественного среднего образования и 
подготовку к поступлению в профиль-
ные вузы. В новом 2022/2023 учеб-
ном году в 10«Б» «Роснефть-клас-
се» обучается 20 человек. Учащиеся 
10 и 11 «Роснефть-классов» показыва-
ют отличные результаты в учёбе, по-
знают все аспекты нефтеперерабатыва-
ющей отрасли.

Ключевыми региональными постав-
щиками молодых кадров для РНПК явля-
ются Рязанский колледж электроники, 
в котором обучают по востребован-
ным для предприятия специальностям 
– «Переработка нефти и газа», «Мон-
таж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования (по отрас-
лям)» и Рязанский радиотехнический 
университет, где с 2011 года по ини-
циативе завода открыто направле-
ние подготовки «Химическая техно-
логия» для обучения бакалавров и 
магистров.

Ежегодно РНПК принимает на произ-
водственную, преддипломную и ознако-
мительную практику студентов вузов и 
сузов, обучающихся по направлениям 
подготовки в области нефтепереработ-
ки, автоматизации технологических 
процессов и производств, тепло– и 
энергоснабжения. В 2022 году прак-
тику прошли 100 студентов.

РНПК – победитель Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности»
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