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В минувшую пятницу губерна-
тор Николай Любимов про-

вел первое заседание Цифрового 
комитета, созданного при прави-
тельстве области. 

За день до этого Президент Влади-
мир Путин подчеркнул, что развитие 
цифровой экономики – беспрецеден-
тный по своему масштабу и влиянию 
проект. «Его действительно сравнива-
ют с теми прорывными преобразовани-
ями, которые на разных исторических 
этапах позволяли России сделать серь-
езный шаг вперед, укрепить свою пози-
цию в мире. В их ряду – строительство 
железных дорог в конце XIX века или 
электрификация страны первой поло-
вины XX века», – сказал Путин.

На заседании Цифрового комитета 
Николай Любимов особо отметил, что 
Рязанская область ставит перед собой 
очень амбициозные цели. Так, форми-
рование «электронного правительс-
тва» должно быть закончено уже в этом 
году. Но этого мало. Речь идет о созда-
нии цифровой платформы по управле-
нию Рязанской областью. Если проект 
удастся реализовать, то такая платфор-
ма станет первой в стране. Она будет 
включать в себя «электронное прави-
тельство», централизованную бухгал-
терию всех структурных подразделений 
и подведомственных учреждений и ряд 
других направлений.

«Стоит задача создать опорную ин-
фраструктуру, чтобы обеспечить быс-
трый и эффективный переход к циф-
ровизации всех сфер. Государственное 
управление – одно из первоочередных 
направлений, где предстоит провес-
ти преобразования», – сказал Николай 
Любимов.

У нового проекта – прочная основа. 
Напомним, еще на состоявшемся в Ряза-
ни форуме «Цифровая трансформация 

региона» Николай Любимов и дирек-
тор крупной, федерального масштаба 
фирмы «1С» Борис Нуралиев подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. У 
этой фирмы уже имеется опыт успеш-
ной реализации в регионах систем на 
платформе «1С:Предприятие», охваты-
вающих сотни и тысячи учреждений, 
обеспечивающих эффективную работу 
тысяч пользователей. Сейчас этот опыт 
применяется в Рязанской области. В 
регионе ведется оптимизация финан-
совых и кадровых ресурсов. «По сути, 
Рязанская область является первопро-
ходцем в этом плане. Нам предстоит 
сделать первую в стране платформу по 
управлению регионом, которая будет 
включать и цифровое правительство, 
и единую систему бухучета, и ряд дру-
гих направлений», – сказал Николай 
Любимов.

На заседании обсуждались и другие 
проекты. Программа «Цифровая шко-
ла» предназначена для современной 
организации учебного процесса, авто-
матизации работы подразделений об-
разовательного учреждения, обеспече-
ния доступа к новейшим технологиям. 
Губернатор отметил, что электронные 
технологии облегчат учителям работу 
по подготовке отчетов, освободят вре-
мя непосредственно для педагогичес-
кой деятельности. 

Была презентована работа геоин-
формационных систем «Цифровизация 
имущественных отношений граждан – 
как часть цифрового муниципалитета», 
обсужден портал «Наш дом – Рязань», 
другие проекты. 

На заседании Совета по стратегичес-
кому развитию и приоритетным проек-
там, прошедшем в минувший четверг, 
Президент Владимир Путин подчерк-
нул: «Хотел бы повторить, цифровая 
экономика – это не отдельная отрасль, 
по сути – это уклад жизни, новая осно-

ва для развития системы государствен-
ного управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, всего общества. И, 
конечно, формирование цифровой эко-
номики – это вопрос национальной бе-
зопасности и независимости России, 
конкурентности отечественных компа-
ний, позиций страны на мировой арене 
на долгосрочную перспективу, по сути, 
на десятилетия вперед. 

Опираясь на накопленный техноло-
гический, интеллектуальный потенци-
ал, нам предстоит реализовать слож-
ный, комплексный проект по развитию 

цифровой экономики. Он беспрецеден-
тен по своему масштабу, значению, вли-
янию на жизнь страны и каждого конк-
ретного человека»

Все это учитывают члены возглав-
ляемого Николаем Любимовым Циф-
рового комитета при правительстве 
области. По словам губернатора, Циф-
ровой комитет создан для того, чтобы 
выстроить и систематизировать пере-
ход к работе по новым технологиям. 
Он должен стать профессиональным 
рабочим органом, экспертной группой, 
способной обеспечить качественное, 

профессиональное решение вопросов 
IT-направленности. В состав комитета 
входят советник губернатора, руково-
дитель проектного офиса «Цифровая 
экономика» Игорь Горских, представи-
тели министерств и ведомств региона, 
ответственные за вопросы информа-
тизации органов власти и подведомс-
твенных учреждений. «Прежде всего, 
мы должны рассчитывать на свои силы, 
повышать уровень своих компетен-
ций. Это задача каждого, кто входит в 
цифровой комитет», – заявил Николай 
Любимов.
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РЫБНОЕ. Вблизи деревни Фурсово 
началось строительство тепличного 
комбината ООО «Рязанские овощи» 
площадью 45 гектаров. Здесь круглый 
год будут выращивать томаты, огурцы 
и листовой салат. Уже заканчиваются 
работы по разработке грунта и монта-
жу ограждения территории, построены 
офис, общежитие и столовая для работ-
ников, осуществляющих строительство. 
Также к объекту проложена щебеночная 
дорога. Стоимость проекта составляет 
около 3,77 млрд. рублей. Запуск перво-
го этапа строительства запланирован на 
1 декабря 2018 года. Особенность ком-
бината в том, что в нем будут использо-
ваться инновационные теплицы V поко-
ления и оборудование, произведенное 
в Голландии. Рыбновский район выбран 
для расположения тепличного комбина-
та не случайно: продукцию планируется 
поставлять в сетевые магазины Рязанс-
кой и Московской областей. 

КАСИМОВ. На базе колхоза «Заветы 
Ильича» информационное агентство 
The Dairynews организовало обучаю-
щий семинар «Школа кормления». В 
семинаре участвовали более 30 специ-
алистов из 13 регионов России: руково-
дители, главные ветврачи и зоотехники 
хозяйств, представители органов управ-
ления АПК. Были рассмотрены различ-
ные аспекты кормления крупного рога-
того скота.

МИЛОСЛАВСКОЕ. Отметила свой 
90-летний юбилей жительница поселка 
Центральный Юлия Антоновна Объед-
кова. Поздравили долгожительницу На-
дежда Куликова, и.о. заместителя главы 
райадминистрации по социальным воп-
росам, и председатель районного сове-
та ветеранов Евгений Васин. Юлии Ан-
тоновне вручили приветственный адрес 
Президента РФ, подарки от районной 
администрации и органов соцзащиты.

СОКОЛОВКА. В Новоселковском де-
тском саду отремонтировали пищеблок. 
Строители проложили новые коммуни-
кации, заменили старые окна на новые, 
пластиковые, обновили напольное и на-
стенное покрытия, установили вытяжку. 
Ремонтные работы выполнены на сум-
му более 820 000 рублей. Отметим, 
что три года назад в Рязанском райо-
не взяли курс на капитальный ремонт и 
обновление оборудования помещений 
столовых, пищеблоков в детских садах и 
школах. За это время отремонтированы 
и оборудованы вытяжками пищеблоки в 
Екимовской и Рязанской школах. Приоб-
ретено и установлено технологическое 
оборудование в пищеблоках Александ-
ровской, Екимовской, Окской, Листвянс-
кой, Рязанской средних школ и их фили-
алов. Для обеденного зала Дядьковской 
основной школы приобретены столы и 
стулья. Новое оборудование появилось 
и в столовой Новоселковской школы. 
В Варсковской средней школе для ор-
ганизации полноценного пищеблока 
пришлось реконструировать ряд поме-
щений. В прошлом году сделан капи-
тальный ремонт пищеблока Мурминской 
школы – заменено устаревшее кухонное 
и технологическое оборудование, отре-
монтирован обеденный зал. 

НОВОСтИ РАЙОНОВ

ЮРИЙ ЕВСтИфЕЕВ

Цифровая экономика – это уклад жизни
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ОДНО ИЗ ПЕРВООчЕРЕДНых НАПРАВЛЕНИй, ГДЕ В РЕГИОНЕ ПРЕДСТОИТ ПРОВЕСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИя

Проверка делом
СРЕДИ РяЗАНСКИх ЛЕСНых ПОжАРНых 
ОПРЕДЕЛИЛИСь ЛУчШИЕ

П ервое место на региональном 
этапе соревнований «Лучший 

лесной пожарный-2018» присуж-
дено трактористу пожаро-хими-
ческой станции (ПХС) III типа из 
пос. Гусь-Железный Александру 
Сережечкину, второе – водите-
лю пожарной машины ПХС II типа 
г. Касимова Сергею Костину, тре-
тье – водителю ПХС II типа из р.п 
Кадом Михаилу Ильметову.

Конкурс проводился на территории 
филиала ГБУ РО «Пожлес» в поселке Со-
лотча в рамках подготовки к федераль-
ному этапу IV Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Луч-
ший лесной пожарный – 2018». Орга-
низаторами конкурса выступили Феде-
ральное агентство лесного хозяйства и 
ФБУ «Авиалесоохрана».

По словам начальника отдела охра-
ны лесов министерства природополь-
зования области Николая Клочкова, 
лесные пожарные в ходе соревнований 
проверили свои теоретические знания и 
практические навыки. Все конкурсанты 

(их 36 человек) прошли тестирование 
по теоретическим знаниям в области 
лесной пирологии, охраны труда, так-
тики и техники тушения лесных пожа-
ров, знаний характеристик техники и 
оборудования для тушения лесных по-
жаров и правилам оказания первой ме-
дицинской помощи.

Практическая часть включала в себя 
силовую подготовку (подтягивание, 
отжимание, преодоление дистанции в  
100 м с нагрузкой и прохождение поло-
сы препятствий). Каждый конкурсант 
продемонстрировал навыки работы с 
ранцевым лесным огнетушителем, бен-
зопилой и потушил условный пожар. 
Примечательно, что участниками состя-
заний текущего года стали лесные по-
жарные, которые ранее участие в таких 
соревнованиях не принимали. Как гово-
рит министр природопользования Сер-
гей Абрамов, такая ротация необходима 
для того, чтобы каждый сотрудник ПХС 
области продемонстрировал свои навы-
ки по борьбе с возгораниями в лесу.

По итогам региональных соревнова-
ний победитель представит Рязанскую 

область на федеральном этапе конкур-
са, который состоится в сентябре этого 
года в учебно-тренировочном комплек-
се «Софрино», расположенном в Мос-
ковской области.

В день проведения соревнований 
министр объявил благодарность отли-
чившимся в работе сотрудникам ПХС 
за личный вклад и защиту лесов от по-
жаров, добросовестный труд и ответс-
твенное отношение к работе.

В их числе – начальник Тумской ПХС 
II типа Александр Удальцов, совершив-
ший за год самое большое число выез-
дов на борьбу с огнем среди всех ПХС 
области. Выезды эти были связны не 
только с лесным фондом или палами 
сухой травы, но и с загораниями жи-
лых домов. 

Поздравляя лесных пожарных с за-
вершением конкурса, Сергей Абрамов 
призвал их оставаться собранными и 
не расслабляться, так как впереди еще 
пожароопасные месяцы – июль, август, 
сентябрь.

Лада Петрова
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Молодые андеграундные 
музыканты сыграли  
на «Арт-субботнике»

4Юлия  
Рокотянская: 
«Все начинается  
с мнения людей»

3По современным 
технологиям

В чем уникальность новой автодороги  
в Рыбном

2
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Н а первый взгляд, доро-
га, которая соединит ули-

цу Большую и автотрассу М 5 
«Урал», – это обычная стройка. 
Подобных объектов на теку-
щий год по региональной целе-
вой программе «Безопасные и 
качественные дороги» запла-
нировано построить в регионе 
более сорока. Но есть у ново-
стройки в Рыбном и свои харак-
терные особенности. 

По словам главы администрации 
города Рыбное Михаила Панфилова, 
дорога от улицы Большой до феде-

ральной автотрассы позволит зна-
чительно разгрузить Малое шоссе, 
по которому и в райцентр, и, в осо-
бенности в Константиново и Пощу-
пово, ежедневно заезжает большое 
количество автомобилей. 

– Еще она соединит интенсивно 
застраивающийся микрорайон с ав-
тодорогой М 5 «Урал», чем обеспечит 
более удобный подъезд к жилым до-
мам, которые уже возведены и еще 
будут здесь построены, – говорит Ми-
хаил Панфилов. – Заказчиком объек-
та выступила наша администрация. 
Дорогу протяженностью 1130 мет-
ров начали строить еще в прошлом 

году. Стоимость объекта по конт-
ракту – 69 миллионов рублей. Пять 
процентов от этой суммы выделила 
администрация Рыбного, около 15 
миллионов рублей – администра-
ция Рыбновского района и большую 
часть средств – правительство Рязан-
ской области. 

Необычность дороги в том, что 
при ее возведении подрядчик (фир-
ма «Велком групп») использует про-
грессивную технологию стабилиза-
ции грунтов и рисайклинга с при-
менением отходов промышленных 
и строительных материалов. Такая 
технология использовалась при ка-

питальном ремонте на дорогах про-
нского и касимовского направлений 
в 2016 и 2017 годах, а при строи-
тельстве новой дороги применяется 
впервые в Рыбном. 

– В основание дороги закладыва-
ется грунт, стабилизированный из-
вестью, – рассказывает председатель 
совета директоров компании «Вел-
ком групп» Сергей Попов. – Получа-
ется материал, по крепости сходный 
с кирпичом. Его главная особенность 
в том, что он не реагирует на воду. На 
это основание насыпают дробленый 
известковый камень (отходы завода 
силикатного кирпича). Стоимость та-
кого материала значительно ниже тра-
диционно применяемого щебня. Далее 
известняк смешивается с битумом. По-
лучается плотный композитный ма-
териал, прочный и не подверженный 
влаге. Для еще большей проч ности в 
него добавляется доменный гранули-
рованный шлак из отходов металлур-
гической продукции. Все это создает 
подушку, которую многие годы не 
разрушают атмосферные воздействия. 
Сверху накладывается асфальтовое 
покрытие. Себестоимость такой доро-
ги процентов на 15 ниже построенной 
по традиционной технологии. К тому 
же она еще более долговечна.

Сейчас дорожники приступили 
к завершающему этапу строительс-
тва четырехполосной дороги в Рыб-
ном – укладке асфальтового покры-
тия. Далее будет произведено бла-
гоустройство, построены тротуары, 
освещение, велодорожки, новые ос-
тановочные комплексы. Сдать объ-
ект планируется в середине августа 
текущего года. 

Вячеслав Астафьев

Сергей Шуманов, 
студент:

– В принципе, при большом жела-
нии в нашем дворе есть возможность 
для занятий физическими упражне-
ниями. У нас есть брусья и турники, 
правда, они уже старые и потрепан-
ные временем.

Василий Савин, 
строитель:

– В моем дворе нет никаких усло-
вий для занятий спортом. Вместо воз-
можных турников и спортивного обо-
рудования у нас около дома просто 
разбитая дорога. Очень хочется, что-
бы наш двор благоустроили.

Ольга Зотова, 
продавец:

– Мой двор оборудован только 
для игры в футбол и занятий на тур-
никах. На мой взгляд, этого недоста-
точно. Хотелось бы улучшения благо-
устройства двора.

Елена Королева, 
официант:

– Да, в моем дворе есть возмож-
ность заниматься спортом. У нас есть 
турники и футбольное поле. Установ-
лены они не больше десяти лет назад, 
и пока нет потребности в их замене. 

Глас народа / В вашем дворе есть условия для занятий спортом?

«Горячий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

Долгожданное новоселье
Для жителей Дядькова организовали детский праздник

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

На творчество и самоуправление
ВыДелеНие сУбсиДий На МестНые иНициатиВы и сОХраНеНие  
кУльтУрНОгО НаслеДия ОбсУДили На засеДаНии ОбластНОгО праВительстВа

По современным технологиям
В чеМ УНикальНОсть НОВОй аВтОДОрОги В рыбНОМ

к здоровому образу жизни
Новые спортивные объекты привлекут рязанцев к активным занятиям спортом

проекты и инвестиции
В Рязанской области значительно увеличен объем  
льготных краткосрочных кредитов для аграриев

состоялась встреча ми-
нистра сельского хозяйства 
россии Дмитрия патрушева с 
губернатором рязанской об-
ласти Николаем любимовым, 
где шла речь о перспективах 
развития сельского хозяйства 
региона. 

руководитель Минсельхоза 
рФ и глава региона обсудили 
ход реализации в рязанской 
области инвестиционных про-
ектов в сфере апк, внедрения 

механизма льготного кредито-
вания аграриев, развития сель-
хозкооперации, а также подго-
товки к уборочной кампании. 

губернатор Николай люби-
мов отметил, что в 2018 году в 
регионе значительно увеличен 
объем льготных краткосрочных 
и инвестиционных кредитов для 
аграриев. с начала года Мин-
сельхозом россии одобрены 
заявки организаций апк ря-
занской области на льготные 

инвестиционные кредиты на 
общую сумму 21,39 млрд. руб-
лей, что почти в пять раз боль-
ше уровня 2017 года. 

Министр сельского хозяйс-
тва россии Дмитрий патрушев 
высоко оценил деятельность, 
которая проводится в регио-
не, по реализации инвестпро-
ектов в сфере молочного жи-
вотноводства, птицеводства, 
овощеводства, переработки 
зерна и молока.  

В Минспорте рФ состоя-
лась встреча губернатора ря-
занской области Николая лю-
бимова с главой министерства 
павлом колобковым. В ходе 
встречи обсуждались вопро-
сы укрепления материально-
технической базы спорта в 
регионе, развития професси-
ональных клубов, подготовки 
спортивного резерва, попу-
ляризации здорового образа 
жизни. 

«Очень приятно, что в ря-
занской области уделяется 
большое внимание развитию 
физической культуры и спор-
та, – сказал павел колобков. – 
сегодня мы обсудили задачу, 
поставленную президентом 
рФ, – увеличение доли граж-
дан, занимающихся физичес-
кой культурой и спортом, до 
55%. сегодня это основная 
цель совместной работы Мин-
спорта россии и субъектов рос-
сийской Федерации». 

губернатор Николай лю-
бимов подчеркнул, что для ре-
ализации поручений главы го-
сударства необходимо больше 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, чтобы люди имели 
возможность заниматься спор-
том. «Мы попросили у Минспор-
та россии поддержки на строи-
тельство в следующем году двух 
сооружений – универсального 
спортивного зала и бассейна 
в г. рязани и в клепиковском 
районе, – сказал губернатор. – 
сейчас готовим необходимую 
документацию, чтобы эти объ-
екты были включены в феде-
ральную целевую программу 
«развитие физической культу-
ры и спорта в российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы». 
Они сравнительно недорогие, 
но будут пользоваться большим 
спросом». 

глава региона сообщил, 
что в 2018 году в рамках про-
фильной целевой программы 

в рязанской области открыты 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном в 
г. кораблино и академия еди-
ноборств в г. рязани – крупный 
спортивный объект, где есть воз-
можность проводить междуна-
родные соревнования. 

«В рязанской области ак-
тивно развиваются такие виды 
спорта, как спортивная борьба, 
хоккей, баскетбол, академичес-
кая гребля, плавание, недавно в 
число базовых видов спорта мы 
включили футбол и биатлон, – 
отметил Николай любимов. – 
Наш регион входит в тройку ли-
деров центрального федераль-
ного округа по количеству детей 
и взрослых, сдавших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «готов 
к труду и обороне». У жителей 
региона большая потребность 
заниматься спортом, и мы хо-
тим предоставить им для этого 
все возможности». 

Очередное заседание пра-
вительства области провел 

вице-губернатор Игорь Греков. 
В заседании приняли участие 
главный федеральный инспек-
тор по Рязанской области ап-
парата Полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО 
Сергей Яковлев и первый за-
меститель председателя Рязанс-
кой областной Думы Александр 
Шевырев. Руководители минис-
терств и ведомств обсудили ши-
рокий круг вопросов, в том чис-
ле посвященных культуре и ту-
ризму в регионе.

ПОМОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ
Одной из тем стала поддержка са-

моуправления в муниципалитетах. В 
2018 году на реализацию 138 проек-
тов местных инициатив Рязанская 
область получит субсидии в общей 
сумме 127 миллионов рублей. По 
итогам заседания в областную про-
грамму «Развитие местного самоуп-
равления и гражданского общества 
на 2016 – 2020 годы» внесли измене-
ния. По результатам госзакупок уда-
лось сэкономить более 1,5 млн. руб-
лей, и эти средства направят еще на 
четыре проекта местного самоуправ-
ления. Министр по делам территорий 
и информационной политике Анна 
Рослякова рассказала, что деньги по-
лучат Восходское и Енкаевское сель-
ские поселения Кадомского района, 
а также Федотьевское сельское посе-
ление Спасского района.

Дополнительное финансирование 
выделено и на развитие культуры в 
области. Субсидии пойдут на подде-
ржку школ искусств, где детей обуча-
ют народным художественным про-
мыслам, и на повышение заработной 
платы работников учреждений куль-
туры. Кроме того, средства выделят 
на разработку дизайн-проекта новой 

музейной экспозиции в малом доме 
М.Д. Скобелева в Александро-Невс-
ком районе.

ПОЛНЫй КОМПЛЕКТ УСЛУГ
Во время заседания были внесены 

корректировки в нормативно-пра-
вовые акты, касающиеся работы по 
повышению инвестиционной при-
влекательности и развития экспор-
та Рязанской области и расширения 
полномочий правительства региона 
в сфере организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг в МФЦ по комплексному 
запросу. 

Эти изменения затронут весь ре-
гион, в то время как еще одно важное 
решение правительства обрадует жи-
телей Касимовского района. Министр 
ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов 
представил проект регионального за-
кона, который утверждает концесси-
онное соглашение между областью, 
Лощининским сельским поселением 
Касимовского района и ООО «Род-
ник». В районе должна появиться 
обновленная система холодного во-
доснабжения.

ПРОФИ, ЗНАТОКИ, ЦЕНИТЕЛИ
Министр культуры и туризма Ви-

талий Попов доложил о ходе под-
готовки I Международного форума 
древних городов. Одним из почетных 
гостей и модератором пленарных за-
седаний форума станет президент Фе-
дерации рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров. Встречи со-
стоятся 16 и 17 августа. Напомним, 
форум продлится с 11 по 18 августа и 
соберет свыше 5000 гостей из городов 
мира, которым больше 500 лет. В те-
чение недели горожан и гостей Ряза-
ни ждет насыщенная культурная про-
грамма с участием творческих кол-
лективов России и стран зарубежья. 
Делегации обсудят вопросы сохране-

ния культурного наследия, экономи-
ческого развития, туризма.

Доклад генерального директора 
АО «Корпорация развития Рязанской 
области» Юрия Иванова был посвя-
щен достижениям организации за 
последние месяцы. Юрий Борисович 
рассказал, что в течение этого време-
ни в регион удалось привлечь инвес-
тиции более чем на миллиард руб-
лей. Соглашения о сотрудничестве, 
открытии предприятий и создании 
новых рабочих мест были подписаны 
в том числе на Петербургском между-
народном экономическом форуме в 
мае этого года.

ВКЛАД ОБЛАСТИ  
В ДЕЛО СТРАНЫ

В ближайшее время регион дол-
жен сформировать предложения для 
включения в приоритетные нацио-
нальные проекты, которые создают-
ся на федеральном уровне в рамках 
исполнения Майских указов Прези-
дента РФ. Об этом главам ведомств на 
заседании правительства сообщила 
Наталья Гаркуша – советник губер-
натора региона. Она имеет большой 
опыт работы в Центре проектного 
менеджмента РАНХиГС и будет ку-
рировать создание проектного офиса 
при областном правительстве. Игорь 
Греков представил коллегам Наталью 
Гаркушу и поручил оперативно под-
готовить заявки от региона для учас-
тия в федеральных проектах.

В завершение заседания вице-гу-
бернатор поручил уделять самое при-
стальное внимание выполнению пору-
чений Президента РФ, а также работе 
с обращениями граждан. Также Игорь 
Михайлович поздравил и.о. главы ад-
министрации Рязани Сергея Караба-
сова с днем рождения от имени главы 
региона Николая Любимова.

Татьяна Клемешева

В жилом комплексе села Дядьково, где реша-
ются проблемы «обманутых дольщиков», прошел 
праздник для детей. Новый район уже достроен. 
В настоящее время участникам долевого стро-
ительства предоставлены ключи от квартир в 4 
многоквартирных домах.

ярко светит солнце, а на детской площадке 
собралось немало ребят. здесь сегодня для них 
проходит праздник. 

приветствует гостей заместитель министра 
строительного комплекса рязанской области 
сергей семенов.

– Хочу поздравить вас с заселением в этот 
прекрасный микрорайон, – отмечает сергей 
Николаевич. – радует, что многие проблемы по-
зади. поэтому сегодня всем я желаю хорошего 
настроения!

поднимают настроение ребятам анимато-
ры. Они проводят для них различные конкур-
сы и игры. 

– В этой профессии я работаю уже больше 
полугода и могу сказать, что праздник проходит 

на хорошем уровне, ребятам весело, – отмеча-
ет аниматор Дарья Фокина. – Мне нравится моя 
деятельность, ведь каждый праздник – это только 
положительные эмоции. 

Детки на празднике разные: кто постарше, 
кто помладше, кто пошустрее, а кто поскром-
нее. Но когда начинается шоу с мыльными пузы-
рями, заинтересовываются все, их не оторвать. 
бесконечные улыбки детей, радостные крики и 
смех повсюду. 

помимо игр с аниматорами и шоу мыльных 
пузырей, всех гостей праздника угощают слад-
кой ватой. Эта детская радость подняла настро-
ение многим.

семья лобачковых тоже пришла сегодня на 
праздник. В повседневной жизни, несмотря ни на 
что, родители стараются проводить как можно 
больше времени со своими детьми. Например, 
выбираются на такие праздники. Детская улыбка 
и хорошее настроение – это в семье главное. 

Юлия Ганьшина
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Вице-губернатор Игорь Гре-
ков на заседании правитель-
ства Рязанской области, ко-
торое он провел 10 июля, 
потребовал от глав районов 
своевременно выполнить по-
ручение губернатора Рязан-
ской области о землях сель-
хозназначения.

Вице-губернатор напомнил, что 
районы должны были до 1 июля 
текущего года осуществить меже-
вание земель сельхозназначения, 
занятых лесом, обеспечить их пос-
тановку на кадастровый учет, пос-
ле чего представить документы в 
правительство области для рас-
смотрения и принятия решения о 
переводе этих участков в лесной 
фонд. Осуществление этих работ 
позволит в дальнейшем эффектив-
но использовать такие участки как 
земли лесного фонда. 

Вице-губернатор отметил, что 
на сегодняшний день из 14 райо-
нов, где следовало провести эту 
работу, поручение губернатора 
своевременно выполнено только 
александро-Невским муниципаль-
ным образованием. В 11 районах 
заключены договоры на проведе-
ние кадастровых работ. 

«главам районов необходимо 
представить все документы в срок 
до 1 сентября 2018 года, – заявил 
игорь греков. – Времени для вы-
полнения поручения губернато-
ра рязанской области было более 
чем достаточно. контрольный срок 
больше продлеваться не будет». 
Вице-губернатор еще раз подчер-
кнул, что поставленные главой ре-
гиона задачи должны выполнять-
ся неукоснительно. Нарушений по 
установленным срокам не должно 
быть допущено.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
эФФЕКТИВНО
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перспективы

Юлия Рокотянская: 
«все начинается с мнения людей» 

У активных рязанцев появилась реальная возможность воплотить в жизнь 
самые смелые идеи. в этом им готовы помочь участники праймериз 

 «единой россии» – предварительного голосования, на котором партия опре-
деляла своих кандидатов в депутаты рязанской городской думы. Участни-
ки праймериз создали проектные мастерские – группы энтузиастов, которые 
соберут предложения земляков по благоустройству дворов, строительству и 
ремонту спортивных сооружений, улучшению экологической ситуации и т.д. 
идею команды партийцев поддержал губернатор рязанской области нико-
лай любимов. подробнее о новой инициативе и о том, какую пользу получат 
в результате жители города, рассказывает участница предварительного голо-
сования, генеральный директор областного фонда поддержки индивидуаль-
ного жилищного строительства юлия рокотянская. 

– Юлия Владимировна, как 
родилась идея создания 
проектных мастерских? 

– Рязань – прекрасный го-
род, но нам всем хотелось бы 
видеть его еще более краси-
вым, чистым и удобным для 
жизни. Во время подготовки 
к праймериз мы много встре-
чались с людьми, старались 
понять, какие проблемы их 
волнуют больше всего. Пос-
кольку я сама – коренная ря-
занка, вполне закономерно, 
что наши мнения совпали: 
город нуждается в переме-
нах, многие из которых при 
грамотном подходе вполне 
возможно осуществить – надо 
лишь договориться, с чего 
начать. Поэтому мы созда-
ли проектные мастерские, в 
рамках которых вместе с жи-
телями сможем уже сейчас 
делать конкретные шаги по 
достижению намеченных це-
лей. Каждая мастерская будет 
собирать, анализировать и 
систематизировать предло-
жения рязанцев по своему 
направлению. 

Всего направлений пять: 
«Комфортный город», «Эко-
город», «Культура и спорт в 
каждый двор», «Доступная и 
качественная медицина» и 
«IT-волонтерство». Понятно, 
что задачи, накопившиеся за 
много лет, не решить за один 
день, поэтому важно расста-
вить приоритеты, чтобы не-

большими шагами двигаться 
к намеченной цели. А опре-
делят эти приоритеты сами 
рязанцы. 

– Как это будет происхо-
дить? 

– Все начинается с мне-
ния людей. Мы предлагаем 
жителям заполнить анкеты: 
например, что вы хотели бы 
видеть в своем дворе – бас-
кетбольную площадку или 
хоккейный корт? Конечно, 
вариантов в анкете гораздо 
больше, но мне важно, чтобы 
вы поняли, как это в принци-
пе устроено. 

Рязанцы выбирают, пред-
лагают свои идеи. Затем мы 
подсчитываем результаты и, 
исходя из количества голо-
сов жителей, определяем, ка-
кие объекты необходимы в 
первую очередь. Остальные 
инициативы расписываем по 
годам, с указанием муници-
пальной, областной или феде-
ральной программы, в рамках 
которой идеи рязанцев будут 
воплощаться в жизнь. 

В зависимости от условий 
программы необходимо соб-
рать тот или иной пакет до-
кументов, поэтому мы предо-
ставляем активистам пошаго-
вые инструкции и оказываем 
организаторскую помощь. 
Кстати, уже в этом году муни-
ципалитет реализует 11 спор-
тивных проектов – от установ-
ки тренажеров и теннисных 
столов до скейт-парков и ми-
ни-футбольных полей. 

– Что нужно сделать ак-
тивному рязанцу, чтобы его 
идея тоже была учтена? 

– Вариантов несколько. 
Можно заполнить анкету, ко-
торую наши волонтеры будут 
распространять во дворах, 
через ТОСы или во время го-
родских праздников. Также 
можно написать нам по элек-
тронной почте: proektyrzn@
mail.ru. 

андрей волков, 
чемпион и призер 
чемпионатов россии 
по дзюдо, призер 
чемпионатов россии 
по самбо, чемпион 
и призер чемпионатов 
европы, мастер спорта 
россии международного 
класса: 

– Рязани необходимы новые 
площадки, чтобы дети с самых 
ранних лет приучались к спор-
ту. Это важно и для физического 
развития детей, и для сплочения 
семьи: когда мама с дочкой, на-
пример, катаются на коньках, 
а папа с сыном играет в фут-
бол или баскетбол, это очень 
сближает. К тому же дворовый 
спорт – это хорошая профилак-
тика вредных привычек и база 
для спорта высоких достижений. 
Я сам в детстве начинал с дво-
рового спорта, поэтому считаю 
очень важным, чтобы у нас было 
много площадок в шаговой до-
ступности. Хорошо, что участ-
ники праймериз подключились 
к решению этой задачи и спло-
тили вокруг себя много активных 
рязанцев. В такой команде еди-
номышленников Рязань точно 
сможет добиться позитивных пе-
ремен. Давайте вместе сделаем 
наш город здоровым, спортив-
ным, благополучным. 

В РЯзани РаботаЮт пЯть 
пРоеКтныХ мастеРсКиХ: 

«комфортный город»: благоустройство 
придомовой территории и территории об-
щего пользования, совершенствование сис-
темы ЖКХ; 
«Эко-город»: внедрение системы раздельно-
го сбора бытовых отходов, реконструкция и 
модернизация очистных сооружений, популя-
ризация использования вторичных ресурсов, 
формирование у детей и подростков береж-
ного отношения к окружающей среде; 
«культура и спорт в каждый двор»: 
строительство и реконструкция сооружений, 
установка игрового и спортивного оборудо-
вания, необходимого для развития культурно-
досуговой и спортивной среды, формируемой 
в зоне шаговой доступности; 

«доступная и качественная медици-
на»: развитие и повышение качества сис-
темы здравоохранения в соответствии с 
современными требованиями, доступность 
медицинского обслуживания, организация 
мобильных Фапов, выездного приема узких 
специалистов (автопоезд «забота и здоро-
вье»), кабинетов общей практики в густона-
селенных микрорайонах Рязани (совместно 
с министерством здравоохранения Рязанс-
кой области); 
«IT-волонтерство»: помощь старшему поко-
лению в освоении современных средств связи 
(мобильных телефонов, планшетов), активном 
использовании социальных сетей, свободном 
ориентировании в современном цифровом 
мире (оплата коммунальных платежей он-
лайн, использование электронной регистра-
туры и т.д.). 

справка

КаК пРинЯть Участие 
В Работе 
пРоеКтныХ 
мастеРсКиХ: 

заполнить анкету  
(в органе тос либо 
во время городских 
праздников)  
или написать по 
электронной почте: 
proektyrzn@mail.ru 

– Почему вы выбрали для 
себя направление «Куль-
тура и спорт в каждый 
двор»? 

– Спорт – это моя страсть. 
Я кандидат в мастера спор-
та по спортивным танцам, в 
последнее время увлекаюсь 
бегом и плаванием, мой сын 
тоже активно занимается 
спортом. Зимой мы любим 
покататься на коньках, но 
я прекрасно знаю, что не у 
каждого рязанца есть такая 
возможность. Также не у всех 
в шаговой доступности есть 
бассейн или физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
А ведь спорт сохраняет здо-
ровье, продлевает жизнь, 
поэтому он важен как для 
малышей, так и для старше-
го поколения. Для рязанцев 
«серебряного возраста» мы 
готовы организовывать за-
нятия с инструктором прямо 
во дворе, если у них будет 
такое желание. В последнее 
время набирают популяр-
ность скандинавская ходьба 
и занятия на тренажерных 
комплексах – здесь мы тоже 
можем стать помощниками. 
Главное – чтобы люди сами 
определились, что они хотят 
видеть в своем дворе в пер-
вую очередь. 

– На какие средства бу-
дут реализовываться эти 
идеи? 

– Для каждого объекта мы 
будем индивидуально подби-
рать наиболее подходящую 
муниципальную, областную 
или федеральную програм-
му, в рамках которой можно 
получить финансирование. 
Подобных программ множес-
тво, и у нас уже есть приме-
ры успешно реализованных 
проектов. Так, у участников 
мастерской «Комфортный го-
род» за плечами не один де-
сяток маленьких побед, каж-
дая из которых сделала нашу 
Рязань еще красивее. Это и 

отучились, защитились 
стУДенты РГУ имени с.а. есенина, пеРеВеДенные ДлЯ заВеРшениЯ обУчениЯ В РГРтУ, 
полУчили Дипломы РЯзансКоГо РаДиоУниВеРситета

Д окументы о высшем обра-
зовании вручили более 

150 студентам, переведенным 
на инженерно-экономический 
факультет рГртУ из рязанско-
го государственного универси-
тета имени с.а. есенина. 

Последний этой весной не про-
шел аккредитацию по группе на-
правлений «Экономика и управ-
ление» (код 38.00.00), распреде-
ленных по двум факультетам – эко-
номическому и социологии и уп-
равления. Попавшим в непростую 
ситуацию студентам выпускных 
курсов, лишенным возможности 
получить дипломы государствен-
ного образца в альма-матер, ока-
зали содействие другие вузы. С го-
товностью их приняли Рязанский 
радиотехнический университет, а 
также Рязанский государственный 
агротехнологический университет 
и один из владимирских вузов. Все 
выпускники успешно прошли ито-
говую аттестацию, защитили вы-
пускные квалификационные рабо-
ты и получили дипломы о высшем 
образовании. 

Екатерина Зараник отучилась 
в бакалавриате РГУ по специаль-
ности «Государственное и муници-
пальное управление». На госэкза-
мене получила «четыре» и на такую 

же оценку защитила диплом – но 
уже в РГРТУ. «Мы узнали, что наша 
специальность не прошла аккреди-
тацию, 25 мая. Очень огорчились, 
переживали, не знали, что ожи-
дать. Но декан факультета, препо-
даватели нас успокоили, благодаря 
им нас очень оперативно перена-
правили в радиотехнический уни-
верситет, и мы сдавали все здесь. 
Психологически, конечно, было не-
просто, потому что обстановка не-
знакомая, люди незнакомые. Гото-
вились мы усиленно, было страш-
но. Но спасибо огромное, нас ник-
то не оставил. Преподаватели ра-
диоуниверситета отнеслись к нам, 
как к своим детям», – рассказывает 
девушка. В ее планах на будущее – 
найти работу по специальности, 
а возможно – продолжить учебу в 
магистратуре, и не исключено, что 
именно в РГРТУ.

Ректор РГУ Андрей Минаев за-
верил, что вуз делает все, чтобы 
через год пройти повторную ак-
кредитацию. «Мы постараемся 
сделать все, чтобы наши студенты 
получали дипломы государствен-
ного образца в Рязанском государс-
твенном университете. И спасибо 
коллегам из РГРТУ. Эта ситуация 
показала, что в Рязанской области 
действительно формируется еди-
ное образовательное пространс-

тво», – сказал журналистам Анд-
рей Минаев.

Поздравить выпускников в биз-
нес-инкубатор РГРТУ пришел гу-
бернатор Николай Любимов. Он 
подчеркнул, что они получили ка-
чественное образование по востре-
бованным сегодня специальностям. 
Глава региона пожелал молодым 
людям найти себя, достичь успехов 
в профессиональной и личной жиз-
ни. «Я уверен, что тот диплом, кото-
рый вы сегодня получите, серьезно 
поможет вам в жизни, в дальней-
шем обучении и дальнейшей рабо-
те. Самое главное, что все вопросы, 
которые были, решены совместно 
с двумя университетами с нашим 
участием. Вас никто не бросил и ни-
когда не бросит, мы с вами. Уверен, 
что Рязанской области пригодятся 
ваши знания, ваш интеллект, ваши 
рабочие руки. Если не найдете ра-
боту сразу, мы вам поможем», – по-
обещал губернатор.

Николай Любимов вручил дип-
ломы с отличием семи выпускни-
кам. Остальные получили доку-
мент из рук исполняющего обя-
занности ректора РГРТУ Михаила 
Чиркина. Успеха участникам тор-
жества пожелал и ректор РГУ Ан-
дрей Минаев.

Татьяна Корзунина

людмила 
иванова
 
специальный 
КоРРеспонДент

остановиться, оГлянУться… 

и нтересное явление наблюдается в современ-
ном обществе: растет интерес ко всему ис-

конному, аутентичному и народному. не заме-
тить это невозможно. и те тенденции, которые 
есть сейчас в рязанской области, только лишний 
раз это подтверждают. неслучайно тысячи участ-
ников собирают региональные события в форма-
те open-air, такие, например, как фестиваль при-
кладного творчества «Золотая ладья», прошед-
ший недавно в касимове, или исторический фес-
тиваль «Битва на воже», который будет совсем 
скоро, в начале августа. 

Популярностью пользуется все то, что сделано руками 
и отличается своей самобытностью, – куклы-обереги, гли-
няная посуда, берестяные изделия, домотканые половики 
и тому подобное. Стало больше женщин, отдающих пред-
почтение аутентичному стилю в одежде. При этом людям 
интересны не просто вещи, но и процесс их изготовления. 
На том же самом фестивале «Золотая ладья» отбоя не было 
от желающих попробовать поработать на гончарном кру-
ге и старинном ткацком станке. Особенно отрадно, что со 
свойственным им любопытством тянутся ко всему этому 
дети и молодежь. Народная музыка, народные танцы уже 
не считаются чем-то немодным и отсталым, а напротив, 
вызывают живой интерес. Свежий пример – недавно в 
Рязани объединение «Губернский молодежный бал» ус-
троило большой народный пляс. В этот танцевальный 
круговорот с удовольствием вливались люди разных воз-
растов, было видно, как им от этого радостно и хорошо. 
Набирает обороты сегодня и такое движение, как клубы 
исторической реконструкции. Они буквально оживляют 
историю, позволяют всем нам наглядно представить со-
бытия, порой многовековой давности. 

Даже такая, казалось бы, подчиненная законам ком-
мерческого рынка сфера, как телевизионная реклама, 
стала то и дело использовать элементы самобытности – 
образы, музыку, предметы. Присмотритесь: молочные 
продукты, макаронные изделия, соки и еще много чего 
теперь нам рекламируют с акцентом на то, что это род-
ное, свое, традиционное. 

Данную тенденцию подхватила и гибкая туристичес-
кая сфера. Стало довольно популярным такое направ-
ление, как этнотуризм – путешествия для знакомства с 
культурой, фольклором, промыслами и ремеслами на-
родов нашей страны. Погостить в бревенчатом доме, 
попариться в русской бане, отведать чаю на травах, со-
вершить конную прогулку по летним лесам и лугам – се-
годня многие считают это отличным отдыхом. А потому 
предложений предостаточно. 

Можно приводить еще сколь угодно много примеров. И 
мои субъективные наблюдения подтверждаются данными 
специалистов – интерес россиян к своим корням действи-
тельно растет. Хотя общая проблема потери исторической 
памяти еще имеет место быть. 90-е годы прошлого века 
сделали свое дело, и сегодня мы медленно, но верно, под-
час неосознанно и поверхностно, на доступном нам уровне 
пытаемся восполнить образовавшиеся пробелы.

Самое интересное, что происходит это на фоне общего 
технологического прорыва. Почти у каждого есть смар-
тфон, через приложения управлять можно чем угодно, 
доступна любая информация и всевозможные сервисы. 
Мы получили все то, о чем лет 20-25 назад могли только 
мечтать, завидуя продвинувшемуся на тот момент в тех-
нологическом плане Западу, да и Востоку, кстати, тоже. 
Сегодня жить стало гораздо удобнее, общаться – проще и 
быстрее. И почему-то именно в этот момент мы потяну-
лись к прошлому, к своим корням и истокам. Возможно, 
сработала старая как мир истина: без прошлого невоз-
можно будущее. И раз уж мы с сумасшедшей скоростью 
несемся вперед, не лишним будет оглянуться, а возмож-
но, и немного притормозить. 
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ремонт придомовых проез-
дов, и комплексное благоус-
тройство дворов, и организа-
ция освещения – перечислять 
можно долго. 

Если жители активны, 
если они хотят изменить свой 
двор, свой город, то мы обя-
зательно найдем способ им 
помочь. Понятно, что всю 
работу не сделать за год, но 
мы готовы двигаться в этом 
направлении столько, сколь-
ко потребуется. Скоро прой-
дет конференция, на кото-
рой партия определит своих 
кандидатов в депутаты Ря-
занской городской Думы. Но 
независимо от того, войдем 
ли мы в число кандидатов, 

наша команда уже сейчас 
работает и будет работать 
для того, чтобы преобразить 
наши улицы и дворы, сде-
лать жизнь земляков более 
комфортной. Все предложе-
ния рязанцев по развитию 
родного города станут ру-
ководством к действию для 
местной и областной влас-
ти. Поддержка губернато-
ра Николая Любимова, ко-
торый одобрил идею созда-
ния проектных мастерских, 
добавляет нам уверенности 
в том, что все важнейшие 
инициативы жителей будут 
реализованы и мы действи-
тельно вместе изменим Ря-
зань к лучшему! 
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Всемирный день 
народонаселения
Всемирный день 
шоколада
день художника по сВету 
(день сВетооператора)

1918 г. – был подписан декрет 
Совнаркома  об  образовании 
Народного комиссариата здра-
воохранения.
1942 г. – в староверческой де-
ревне Туховежи Ленинградской 
области  солдатами  вермахта 
пленен генерал Власов. 
1989 г.  –  начало  шахтерской 
забастовки в Кузбассе.
1998 г. – в Москве состоялось 
торжественное  открытие  Все-
мирных юношеских игр.

родились:
1892 г. –  Петр  Алексеевич 
Шеварев (умер в 1972 г.), пси-
холог,  доктор  педагогических 
наук,  член-корреспондент  АПН 
РСФСР,  профессор,  уроженец 
г. Рязани.
1894 г. –  Петр  Семенович 
Парфенов (умер в 1937 г.),  го-

сударственный  деятель,  жур-
налист,  поэт,  уроженец  села 
Екатериновка  Сапожковского 
уезда Рязанской губернии.
1922 г. – Петр Дмитриевич Се-
ливанов,  Герой Советского Со-
юза,  уроженец  села  Мурмино 
Рязанского  уезда  (ныне  посе-
лок  городского  типа  Рязанско-
го района).
1937 г.  –  Анатолий  Михайло-
вич Беркутов (умер в 2005 г.), 
доктор  технических  наук,  за-
служенный  деятель  науки  и 
техники  РФ,  академик  Меж-
дународной  академии  ин-
форматизации,  профессор, 
проректор  по  научной  работе 
(1986-1990  гг.),  заведующий 
кафедрой  информационно-
измерительной  и  биомеди-
цинской  техники  РГРТА  (1979-
2005 гг.).

по народным приметам:  если 
кукушка  в  этот  день  замолча-
ла – жди ранней зимы.

именинники: Василий, Герман, 
Григорий, Иван, Павел, Сергей.

день  
в кАлендАРе

11 Июля

сПоРТИвный кУРьеР

высТАвкИ, концеРТыкУльТУРА

в кАждом жесТе – ТАйнА
В центре Рязани продолжаются бесплатные танцевальные 
мастер-классы для всех желающих! Студия Dance Magic в 
начале лета познакомила нас с очаровательными танцора-
ми-мимами, которые показывают номера во французском 
стиле. Педагоги, обучавшие этих ребят, расскажут всем, как 
обрести грацию и легкость. Очередная встреча на площадке 
у гостиничного комплекса «Старый город» будет посвящена 
tribal fusion – танцам-импровизациям, в которых смешива-
ются древние мотивы, хип-хоп и современная хореография. 
Приходите ловить ритм лета!

когда: 13 июля в 18.30.

Голос ГУслей, ПеснИ мечей
Истинные патриоты, любители русской истории и культуры 
уже собираются в Спасский район, на высокий берег Оки. 
Историко-патриотический праздник «Старая Рязань» при-
глашает знакомиться с укладом жизни наших предков, учить-
ся ремеслам и искусству боя, слушать старинную музыку и 
смотреть театрализованные представления. А самые лю-
бознательные смогут пройти по всей территории городища 
с экскурсоводами и в деталях узнать, как рязанцы проводи-
ли будни и праздники, встречали гостей и держали оборону 
от неприятелей.

когда: 14 июля с 12.00.

леТнИй день в РоЗовых ТонАх
Кафе 108 cafeshop устраивает волшебную вылазку на при-
роду для всех, кто хочет разбираться в полезных растени-
ях! Группа вместе с чайным мастером будет собирать кип-
рей – он же иван-чай, чьи симпатичные розовые заросли 
часто можно видеть в полях. Заготавливать листья кипрея 
будут в чистом местечке в 15 км от Рязани. Участники узна-
ют о целебных свойствах иван-чая, правилах его заготов-
ки и заваривания. А после полевых работ всех ждет чаепи-
тие с кипреем урожая прошлого года и печеньем, купание 
в местном озере, поедание земляники и созерцание при-
родных красот. 
Узнать все подробности и записаться можно по телефону 
+7 (905) 690-75-33.

когда: 14 июля с 11.00.

Ритмы, близкие каждому
МОЛОДые АНДеГРАУНДНые МУЗыКАНТы СыГРАЛИ НА «АРТ-СУббОТНИКе»
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нА ПосТояннУю РАбоТУ  
ТРебУеТся:

Торговый представитель
от 35 000 руб. на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

обязанности:
•Ведение клиентской базы в актуальном состоянии
•ведение и увеличение клиентской базы
•работа с существующей базой клиентов и привлечение новых
•контроль наличия и актуальности заключаемых договоров
•выезд к клиенту
•демонстрация и презентация продукта
•выявление потребности
•помощь в выборе
•формирование первичной отчетности

Требования:
Высшее/неполное образование
Опыт работы торговым представителем от 2-х лет
Личный автомобиль обязательно! 
(оплата ГСМ+амортизация)

Условия: 
Оформление по ТК, Гр/р 9.00-18.00
Заработная плата по договоренности (оклад+%)
контактное лицо – наталия Александровна:
тел. 8-903-700-91-22; 8-800-350-00-87 
(бесплатно по России); 
8-495-825-00-87.

реклама

Р язанцы побывали на 
одном из самых не-

обычных «Арт-субботни-
ков» города. в честь дня 
молодежи на сцену пар-
ка за филармонией вы-
шли представители мест-
ной андеграундной сце-
ны. Группы играют панк-, 
альтернативный и гараж-
ный рок – музыку шум-
ную, очень энергичную 
и заводную. «Рязанские 
ведомости» поговорили 
с музыкантами о том, на 
кого они ориентируются 
в своем творчестве и что 
им дают выступления для 
земляков.

оТРАженИе 
ПодлИнных чУвсТв

Группа True feelings су-
ществует с 2014 года, при 
этом почти все ее участники 
уже успели «засветиться» в 
других городских проектах. 
Впрочем, где бы ребята ни иг-
рали, они предпочитают ста-
рые добрые гитарные риффы. 
True feelings играют панк-рок 
и ориентируются на альтер-
нативную музыку 90-х. 

«Нам интересна эта эпо-
ха, – признаются ребята. – В 
то время в Америке много 
групп выходило из коллед-
жей. Коллективы собирались 
буквально на полгода-год и 

играли в гаражах. Это явле-
ние внесло большой вклад 
в музыку и оставило широ-
кие возможности для экспе-
риментов. Многие группы 
2000-х черпали оттуда вдох-
новение, и нам кажется, в ней 
огромный потенциал». Вока-
лист группы Кирилл поет на 
английском и русском языках 
и сам пишет тексты. Недавно 
участники коллектива выпус-
тили дебютный ЕР See You 
Around и теперь планируют 
снять клип. 

Участники True feelings, 
как и многие молодые люди, 
совмещают работу, музыку и 
хобби. Ударник Антон Хрус-
талев увлекается пленочной 
фотографией: «У нас есть 
группа «Вконтакте» TiOT – 
The Image Of Thinking, или 
«Образ мышления». Это сооб-
щество единомышленников, 
которые любят пленку. В фев-
рале-марте в выставочном 
центре «Фотодом» на Почто-
вой мы проводили выставку, 
посвященную жизни совре-
менной молодежи». 

90-е не выходяТ  
ИЗ моды

Музыканты из группы 
SLOMAN добавляют в свои 
композиции элементы гран-
жа и альтернативы. Они экс-
периментируют со звуком и в 

этом году планируют выпус-
тить акустический альбом. 
«Музыка 90-х сейчас прохо-
дит испытание временем. 
Звуковые технологии тогда 
достигли высокой степени 
развития, поэтому песни того 
времени звучат актуально до 
сих пор, – считают участники 
SLOMAN. – К тому же, как нам 
видится, в сознании людей 
мало что меняется. Мы все 
вышли из 90-х и по-прежнему 
чувствуем связь с ними». 

Для артистов музыка – это 
одновременно и хобби, и глав-
ная статья расходов. Извест-
ность музыкантам пока не так 
важна, как важно наличие в 
городе площадок с хорошим 
звуком, где они могли бы по-
казать свое творчество в пол-
ном объеме. «В наше время 
глупо стремиться к сверхкарь-
ере, – говорят ребята. – Самое 
важное – когда люди уважают 
и ценят то, что ты делаешь».

сеРдцем не сТАРеюТ
П а н к - р о к - г р у п п а 

Chumahod существует с 
2004 года. Назвать их мо-
лодым коллективом, стро-
го говоря, уже нельзя, но их 
ироничные и зажигательные 
песни любят люди очень раз-
ного возраста. Коллектив гас-
тролирует по России, высту-
пает на фестивалях и имеет 

преданных фанатов в разных 
городах. 

«Большинство наших ро-
весников уже не относят себя 
к категории молодежи, – с 
грустью говорят артисты. – У 
многих жены, дети, кредиты 
и прочее. А мы в душе моло-
ды и поем о том, чем живет 
молодежь. Нам важно писать 
песни только на русском язы-
ке – так проще донести свои 
мысли до людей и почувство-
вать связь с ними».

Радость, общение, новые 
открытия – вот для чего про-
водятся «Арт-субботники». 
Организаторы подготовили 
серию тематических музы-
кальных вечеров, которые 
будут проходить в парке за 
филармонией до конца лета. 
Дети и взрослые, классичес-
кая и современная музыка, 
рок и эстрада, яркие перфор-
мансы и умиротворяющие 
акустические выступления – 
Рязань ждет много интерес-
ного! А если вы и сами дав-
но хотите поделиться своим 
творчеством с земляками, 
площадки лучше вам не най-
ти. Подавайте заявку на «Сво-
бодную сцену», которая состо-
ится 10 августа, в группе «Арт-
субботника» «ВКонтакте» – и 
приходите выступать!

Ольга Политова

воспитывать  
патриотов
ВеТеРАНы ОбМеНяЛИСь ОПыТОМ 
СОТРУДНИчеСТВА С ДеТСКИМИ И 
МОЛОДежНыМИ ОбъеДИНеНИяМИ 

В селе Грязное михайловского района прошло вы-
ездное заседание президиума областного совета 

ветеранов, на котором обсуждалось совершенствова-
ние работы ветеранских организаций по выполнению 
государственной программы патриотического воспи-
тания молодых граждан Российской Федерации. в со-
вещании участвовали представители общественных 
движений, рязанские и михайловские ветераны вой-
ны и труда, руководители образовательных учреж-
дений, педагоги, активисты РдШ и юнармейцы. 

– Михайловский район славится боевыми и трудовыми тра-
дициями, здесь сильная ветеранская организация, – расска-
зал председатель регионального Совета ветеранов Николай 
Ткач. – В 2015 году она выступила с инициативой присвоения 
Михайлову почетного звания «Город воинской доблести». От-
сюда в декабре сорок первого началось победоносное наступ-
ление Красной Армии и разгром немецко-фашистских войск 
под Москвой. Потому важно посетить памятные места рубежа 
обороны и возложить венки и цветы к воинским обелискам. 

Знакомство с районом началось в деревне Поярково. Возле 
возвышающейся стелы в виде грозного русского трехгранного 
штыка, обращенного на запад, гостей встречали глава адми-
нистрации муниципального образования Евгений Сидоров 
и председатель районного Совета ветеранов Владислав Мос-
квитин. Рязанцы побывали в местном историческом музее, 
познакомились с историей возникновения города-крепости, 
осмотрели павильоны, посвященные советскому периоду и 
подвигу народов СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Огромное впечатление на них произвел центральный воинс-
кий мемориал на площади Красной, где в память о погибших 
михайловцах и освободителях города горит Вечный огонь. 

В селе Грязное ветеранов приветствовали юнармейцы от-
ряда «Патриот». Ребята с гордостью рассказали о своем земля-
ке Герое Советского Союза Иване Константиновиче Макарове. 
Ему и многим другим односельчанам-фронтовикам и труже-
никам тыла посвящен зал Воинской славы. В школе работает 
краеведческий музей. Директор музея, ученица 11-го класса 
Екатерина Горбатова сообщила, что школьники изучают ис-
торию родного края, записывают воспоминания старожилов, 
оформляют тематические альбомы. Сельчане по их просьбе 
передают в музей старые вещи, семейные реликвии, фото-
графии, ордена и медали своих бабушек и дедушек, письма 
военных лет. Все это заносится в фондовый реестр, бережно 
хранится и демонстрируется на выставках. 

С напутственным словом обратился участник Великой 
Отечественной войны Николай Маштаков. Он пожелал детям 
насыщенных летних каникул, приключений и туристических 
походов. Патриотизм, отметил ветеран, это гражданская от-
ветственность и активная жизненная позиция. Затем школь-
ники сделали из бумаги журавликов – символ памяти и скор-
би. После минуты молчания юнармейцы вместе с ветеранами 
поместили их на памятный стенд. 

– Благодаря таким встречам мы узнаем, как развивается 
детско-юношеское военно-патриотическое движение в Рязан-
ской области, – сказал полковник Николай Ткач. – Ветеранам 
необходимо передать молодежи эстафету мужества и любви к 
Родине. Совместно с районными организациями разрабаты-
ваем проекты социальной помощи подросткам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Их реализация во многом за-
висит от взаимодействия местных отделений с муниципаль-
ными органами власти. И здесь очевидны успехи михайлов-
ских ветеранов. 

Александр Федосеев
Фото автора
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«АльТАИР»: ЗАявкА нА УсПех
победив команду «Электросеть» (3:1), «альтаир» опередил эту дружину в 
турнирной таблице и сделал серьезную заявку на окончательный успех 
в чемпионате города по футболу. В счете повела «Электросеть» (гол забил 
Александр Кутловский),  но затем подопечные Александра Аверьянова и 
Вадима Чижова перехватили инициативу, мячи влетали только в ворота 
соперников. Авторами голов стали Вадим Москвитин, Сергей Баринов и 
Игорь Юргаев. В других матчах этого тура «Реставрация» проиграла футбо-
листам «Спартака–Белого дома» (0:4), «Авангард» уступил «Арктику» (1:3), 
команда «Азард Групп» нанесла поражение «Золотым куполам» – 4:2. Се-
годня в Хирине Рязанского района, на стадионе «Авангард», «Спартак – Бе-
лый дом» будет принимать футболистов «Альтаира». Начало – в 19.00.

Победный Гол елены дАнИловой
не прилагая сверхусилий, «рязань-ВдВ» выиграла первый четверть-
финальный матч кубка россии по футболу в гостях у красноярского 
«енисея» – 1:0. Исход поединка решила Елена Данилова На 16-й мину-
те встречи она получила мяч на линии штрафной соперниц, обыграла 
двух защитниц и точно пробила мимо вратаря Маргариты Широковой. 
«рязань-ВдВ» играла в таком составе: Самсон, Беломытцева, Колтако-
ва, Кипяткова, Еремеева, Синютина, Осипова, Басанская, Алешичева 
(Чичкала,  46),  Туриева, Данилова. Второй  четвертьфинальный поеди-
нок против «Енисея» «Рязань-ВДВ» проведет 30 июля дома, на стадионе 
«Спартак». Начало – в 17.00.

ИГРАеТ Фк «РяЗАнь»
18 июля в стартовом матче первенства россии по футболу среди клу-
бов второго дивизиона (группа «Центр») Фк «рязань» дома, на стадио-
не «спартак», сыграет против команды «ротор-Волгоград-2». начало – 
в 18.30. В 1/128 финала кубка России ФК «Рязань» 30 июля в Муроме 
встретится с одноименной командой. Сегодня подопечные Гарника Ава-
ляна и Валерия Бахмутова в Рязани, на стадионе «Спартак», проведут 
контрольный матч против представителя группы «Запад» – «Торпедо – 
Владимир». Начало – в 16.00. Вход свободный.

РяЗАнцы ПоднялИсь нА ПьедесТАл
под рязанью, на трассе «атрон», проведены соревнования этапа куб-
ка российской автомобильной федерации и российской серии Rotax 
Max по картингу. В классе Potax Mах мини хозяин трассы Яков Соколов 
сначала  выиграл  квалификацию,  затем  –  предварительный финал  и, 
наконец, решающую гонку. Яков упрочил свое лидирующее положение 
в общем зачете дивизиона. В этом же классе еще один рязанский гон-
щик Федор Быконя финишировал вторым, уступив только Максиму Ту-
риеву из Нижнего Новгорода.

Вячеслав Чирков


	001
	002
	003
	004

