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● Как сообщает РГ, в Госдуму внесен проект
поправок к законодательству об утилизации
отходов. Законопроект предполагает ввести
льготный тариф за вывоз мусора для тех домов,
жители которых согласятся на его раздельный
сбор. К 2019 году все регионы России должны
перейти на новую схему обращения с отходами.
Создана межведомственная рабочая группа,
до 1 июля она должна разработать «дорожные
карты» в регионах. Хотя некоторые регионы
хорошо справляются сами, сейчас территориальные схемы разработаны в 82 субъектах, в 45
утверждены региональные программы обращения с отходами.
● По инициативе фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 1 мая стартовали продажи значка «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» по всей России. Поддержать
призыв фонда «Я помню. Я помогаю» можно
простым и доступным каждому способом —
купив значок в виде красной гвоздики стоимостью 50 рублей. Средства от продаж пойдут на
оказание адресной помощи ветеранам боевых
действий, которым необходимы реабилитация
и поддержка. Главной датой кампании станет 22
июня: надев значок «Красная гвоздика» в День
памяти и скорби, каждый россиянин покажет
свое неравнодушие к делу помощи ветеранам
и расскажет о благотворительной традиции,
делая эту важную инициативу по-настоящему
всенародной.

…ОБЛАСТИ

● Получить информацию Пенсионного фонда
жители Липецкой области теперь могут в бесплатном мессенджере Telegram для смартфонов
и других устройств, который позволит быстро
обмениваться медиафайлами и сообщениями. Основным направлением работы ПФР
в Telegram, как и в социальных сетях, станет
публикация информационных материалов по
актуальным вопросам, находящимся в компетенции ПФР. Также на странице Пенсионного
фонда будет размещаться мультимедийный
контент: фото, инфографика. Не стоит забывать
о том, что уже третий год функционирует обновленная версия официального сайта Пенсионного фонда, средняя посещаемость которого
составляет более 70 тысяч посетителей в сутки.
Наиболее актуальные для пользователей ситуации представлены в виде пошаговых рекомендаций в разделе «Жизненные ситуации».
● С 1 июля в Липецкой области вводится
система безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Уникальность проекта
заключается в том, что с помощью транспортной карты жители области смогут оплачивать
проезд не только в городском автомобильном
или электротранспорте, но и на пригородных
и междугородных маршрутах в пределах области. Как рассказал на брифинге, состоявшемся
в администрации области, заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Олег Князев, подобного пока нет нигде в
России.
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● Очередную игру на первенстве области по
футболу (2-й дивизион) тербунский «Факел»
провел на своем поле. Встреча с командой
«Елец-М» закончилась со счетом 1:1. Отличился
Виктор Копылов, хотя голевых моментов было
множество, хозяева поля не смогли их реализовать. Следующая игра состоится на выезде
с командой с. Покровское Задонского района.
После четырех туров тербунцы являются лидерами чемпионата, у них три победы и одна
ничья.
● В с. Новосильское сгорел жилой дом. Беда
пришла в семью пожилых пенсионеров. Как
рассказал глава поселения Владимир Панарин,
хозяева находились на огороде, когда огнем
занялась крыша дома. Перед этим в селе на
какое-то время отключали электричество.
Выгорело все, из имущества ничего спасти не
удалось. Для пострадавших был организован
сбор средств. Теперь им необходимо восстановить уничтоженные при пожаре документы,
чтобы можно было получить материальную
помощь от государства.

СВОБОДНАЯ ЦЕНА

 ПРОИЗВОДСТВО

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
В РАЗВИТИИ «РАФАРМЫ»
После продажи своих активов российскому фармацевтическому гиганту, Группе
компаний «ПРОТЕК», «Рафарма» приступила к загрузке
производственных мощностей
и активному набору сотрудников.
О планах предприятия рассказал генеральный директор
акционерного общества Владимир ИЛЬЮШИН:
— Каковы долгосрочные
планы нового собственника
в отношении АО «Рафарма»?
Какие шаги сделаны в первую
очередь?
— Планов много, но первый
шаг – решить накопившиеся проблемы. Следующий — реализация
производственного потенциала.
Чтобы полностью загрузить предприятие и выйти на проектную
мощность, планируем действовать в двух направлениях.
Во-первых, наращивать объем
производства собственных препаратов «Рафармы» — а их в
портфеле уже 16 — за счет расширения рынков сбыта, в том
числе зарубежных.
Во-вторых, развивать контрактное производство. Мы занимаемся трансфером технологий и
собираемся запустить ряд препаратов, которые входят в портфель
«ФармФирмы «Сотекс». Затем,
опираясь на опыт «Сотекса», в
число многолетних партнеров которого входят такие фармгиганты
как Bayer, Sanofi, Novartis, Pierre
Fabre и др., планируем осуществлять контрактное производство
ведущих мировых фармкомпаний
на мощностях «Рафармы».
— Ждать ли работникам
завода повышения заработной
платы и каких-либо дополнительных бонусов?

Генеральный директор АО «Рафарма» Владимир ИЛЬЮШИН.
фективности, я уверен, мы сможем
говорить о повышении заработной
платы и дополнительных бонусах.
— Какие профессии будут
наиболее востребованы? Расскажите об основных требованиях к персоналу.
— Химики, бактериологи,
лаборанты, технологи, электрик

Компания АО «Рафарма» осуществляет производство
антибиотиков, противоопухолевых и других препаратов в
соответствии с современными стандартами качества по
конкурентоспособной цене. Уникальная технологическая
особенность фармацевтического завода в Тербунах,
заложенная при проектировании — это полный
производственный цикл любых видов антибиотиков
и цитостатиков в 5-ти отдельно стоящих цехах с
изолированной воздухо- и водоподготовкой.
— В настоящий момент уровень заработной платы сотрудников «Рафармы» имеет средний
показатель по региону. Впереди
огромный спектр задач, который
требует скрупулезной последовательной работы. После того,
как удастся достигнуть целевых
показателей экономической эф-

и главный метролог (специалист, занимающийся проверкой
оборудования прим. редакции)
— одним словом, мы занимаемся подбором практически всех
специалистов, необходимых для
фармпроизводства. Поскольку
планируется достаточно быстро
расширять номенклатуру выпу-

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» является одним из
наиболее высокотехнологичных и инновационных
фармацевтических предприятий в России и составляет
основу производственного сегмента ГК «ПРОТЕК». По
результатам 2016 года компания занимает 4-е место в
рейтинге отечественных производителей по показателю
объема производства.
Завод компании расположен в Сергиево-Посадском
районе Московской области. На производственном
участке полного цикла осуществляется приготовление
инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев
с последующей упаковкой, маркировкой и отгрузкой на
склад.
Продуктовый портфель компании «Сотекс» включает 150
позиций препаратов, из которых 98 выпускаются под
собственными брендами в различных формах выпуска.

скаемых препаратов, наращивать
объемы производства, развивать
научно-исследовательский потенциал, высококвалифицированных специалистов потребуется много. В первую очередь мы
заинтересованы в работниках из
Тербунов, из Липецкой области.
Обеспечивать работой местное
население – наша социальная
ответственность как стратегического для региона предприятия. Требования к персоналу
самые высокие, поэтому дорога
к нам открыта для ответственных
профессионалов, готовых к непрерывному процессу самосовершенствования.
— Многие сотрудники
завода приехали издалека и
арендуют жилье. Существует ли в компании жилищная
программа для работников?
— В Липецкой области,
наряду с другими 11-ю регионами
России, действует госпрограмма,
которая стимулирует переезд
востребованных работодателем
сотрудников из других регионов.
«Рафарма» в этой программе уже
участвует. Кроме того, мы готовы
вкладывать собственные ресурсы
для обеспечения достойного
уровня жизни наших сотрудников. Фармпроизводство требует
выверенной командной работы
высокопрофессиональных, а
зачастую уникальных специалистов, поэтому работодатель,
как правило, готов серьезно
вкладываться, чтобы привлечь
и удержать ценные кадры.
— Сейчас много говорят о
социальной ответственности
бизнеса. Как в этом направлении работает предприятие?

— Руководство любого
успешного предприятия понимает важность социальной
ответственности и выделяет
ресурсы для улучшения местной
инфраструктуры, образовательных и экологических программ,
развития культуры и спорта,
благотворительной помощи.
Приятно отметить, что «Рафарма» не является исключением и
делает шаги в этом направлении.
Мы рассчитываем расширять
социальные проекты по мере
наращивания оборотов предприятия. Думаю, уже в текущем
году сможем оказать более масштабную помощь администрации
Тербунов в поддержке социально
незащищенных семей, расширим
ставший для нас традиционным проект подготовки к школе
первоклассников, продолжим
помогать ветеранам ВОв. Будем
надеяться, что быстро достигнем
целевых показателей экономического роста и сможем реализовать еще больше социальных
проектов для Тербунов и Липецкой области.
Елена СКИНДЕРЕВА.
Фото автора.

На завод требуются:
— химики,
— бактериологи,
— лаборанты,
— технологи,
— электрик,
— главный метролог
Предприятие ждет
ответственных
профессионалов,
готовых к
непрерывному процессу
самосовершенствования.

