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САСОВО. В городе Сасово продолжаются ра-
боты по ремонту улицы Новикова-Прибоя, на 
который выделено более 26 миллионов рублей, 
причем их них 24 миллиона рублей – средства 
областного бюджета. Согласно проектно-смет-
ной документации, на улице будет восстановлено 
дорожное полотно проезжей части, укреплены 
обочины, организован водоотвод. Также будут 
отремонтированы участки автомобильных дорог 
по улицам Мишина, Гагарина и Пугачевской, яв-
ляющимся связующими между улицей Новикова-
Прибоя и Ленина. Будут отремонтированы тро-
туары и стоянки. Группа общественного контроля 
следит за ходом проведения работ.

РЯЖСК. Ряжская средняя школа № 2 в новом 
учебном году создает инженерный класс – из 
желающих продолжить свое обучение в рязанс-
ком «Политехе» или в любом другом техническом 
вузе. Для этих групп будут проводиться дополни-
тельные занятия с углубленным изучением мате-
матики, физики и информатики. Ребята смогут 
заниматься в творческих мастерских и кружках 
на базе «Политеха» и школы. Помимо занятий, 
ученики получат от преподавателей рязанского 
«Политеха» консультации по работе с собствен-
ным проектом, с которым они смогут участвовать 
в конкурсе. При поступлении в политехнический 
институт защитившие проект к результатам ЕГЭ 
получат дополнительно 10 баллов. 

ПРОНСК. В министерство природопользования 
области летом 2018 года поступило несколько 
обращений граждан и администрации Пронского 
района о загрязнении реки Кердь в районе села 
Октябрьское. Специалистами министерства про-
веден рейдовый осмотр. Были отобраны пробы 
воды в Керди, а также в ее притоке – реке Амшан-
ке. Выявлено, что в реке Амшанке, ниже выпус-
ков ООО «Биофармкомбинат», превышены пре-
дельно допустимые концентрации для водоемов 
рыбохозяйственного назначения. Составлен со-
ответствующий протокол об административном 
правонарушении.

СКОПИН. Ученик Секиринской школы Евгений 
Юркин стал лауреатом межрегиональной воен-
но-патриотической акции, организованной глав-
ными управлениями МЧС России по субъектам 
Российской Федерации Центрального и При-
волжского округов. Координатором конкурса 
выступил Центральный региональный центр МЧС 
России. Жюри высоко оценило повествование 
«Мой дед горел в танке», которое Евгений посвя-
тил событиям Великой Отечественной войны. 

САРАИ. «Пенсионер – это не диагноз, а актив-
ная жизненная позиция», – считает Александр 
Беляев, в прошлом – директор средней школы 
в селе Желобово. В свои 70 лет он ежедневно 
занимается бегом, делает зарядку и вовлекает в 
спорт местную молодежь.

Александр Васильевич не только постоянный 
участник районных соревнований, но и неод-
нократный призер областных состязаний. И 
еще – бессменный участник «Кросса нации» по 
бегу. Три раза в неделю он собирает местных 
девчат на спортивной площадке, чтобы поупраж-
няться в легкой атлетике, побегать. Кроме того, в 
течение 15 лет он отправлялся с ребятами в тур-
походы: по Паре, Проне, Ранове.

ШАЦК. В райцентре, на улице Северной, в от-
крытии детской спортивной площадки приняла 
участие министр по делам территорий и инфор-
мационной политике области Анна Рослякова. 
Построена площадка по программе поддержки 
местных инициатив. Для малышей на ней – кару-
сели, качели, шведская стенка, горки. Для под-
ростков – футбольное поле. 
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Николай ЛЮБИМОВ:  

Работаем на повышение!
24 АВГУСТА В ОБЛАСТИ ПРОшЕЛ ДЕНь ПОЛя

Инновационная агропро-
мышленная выставка-фо-

рум привлекла внимание бо-
лее 150 специалистов АПК на-
шей области и соседних реги-
онов, собрала на своей пло-
щадке представителей более 
50 компаний – производителей 
и поставщиков техники. здесь 
обсудили актуальные для от-
расли проблемы, продемонс-
трировали передовые сельхоз-
разработки, укрепили межре-
гиональные связи между агро-
предприятиями.

ПеРСПеКтИВы «КОРОлеВы»
Агрофорум начал свою работу с об-

суждения темы импортозамещения. 
На научно-практической конферен-
ции «Перспективы производства ка-
чественных семян гибридов кукуру-
зы отечественной селекции» ученые 
и руководители ведущих селекцион-
ных центров России – Всероссийско-
го НИИ кукурузы и института Лукь-
яненко – говорили о необходимости 
скорейшей замены в российском сель-
ском хозяйстве семян иностранной се-
лекции на отечественные гибриды. За 
последние годы производству семян 
отечественных сортов в стране уделя-
ется особое внимание – выведены уль-
траскороспелые гибриды с хорошей 
влагоотдачей, позволяющие уже в сен-
тябре приступать к уборке урожая. И 
несмотря на то что Рязанская область 
является самым северным регионом 
для выращивания кукурузы, ведущие 
хозяйства, использующие преимущес-
твенно семена отечественного произ-
водства, получают на своих полях до 
100 центнеров зерна с гектара. А бла-
годаря внедрению на сельскохозяйс-
твенных предприятиях современных 
подходов к кормлению животных, 

применению технологии консерви-
рования зерна кукурузы и силоса, в 
молочном животноводстве области 
наблюдается устойчивый рост.

– С 2009 года площади под ку-
курузу в области увеличились в 25 
раз, – подчеркнул министр сельского 
хозяйства и продовольствия области 
Дмитрий Филиппов. – Эта культура 
маржинальная, и сегодня мы хотим 
рассказать собравшимся рязанским 
аграриям и специалистам соседних 
областей, какие существуют техно-
логии для достижения максимально-
го экономического эффекта от внед-
рения данной культуры на наших 
полях.

В мАСШтАбАх СтРАНы
В обсуждении темы импортоза-

мещения принял участие и губерна-
тор области Николай Любимов. Он 

совместно с участниками конферен-
ции прошел по делянкам СПК «Выш-
городский». Здесь еще весной было 
высажено более 60 перспективных 
гибридов кукурузы отечественной и 
около – 40 зарубежной селекции. Как 
отметил председатель хозяйства Ни-
колай Митрохин, Рязанская область – 
единственный регион в стране, где в 
таких масштабах проходят государс-
твенные испытания перспективных 
сортов данной культуры.

На делянках специалисты Рязанс-
кой, Владимирской, Нижегородской 
и Московской областей смогли срав-
нить различные сорта и выбрать на-
иболее предпочтительные для своих 
хозяйств, пообщаться с оригинато-
рами гибридов, представителями 
фирм – поставщиков семян гибри-
дов кукурузы и подсолнечника, а 
также получить исчерпывающие 

консультации по всем технологичес-
ким аспектам их выращивания.

зА ШтуРВАлОм КОмбАЙНА
Демонстрационный показ спецтех-

ники, используемой в заготовке кормов, 
обработке полей, уборке выращенного 
урожая, наверное, самая зрелищная со-
ставляющая любой аграрной выставки. 
Особенно, если одну из представленных 
моделей – комбайн John Deere S660 – 
тестирует сам губернатор. За рулем 
уборочной машины глава региона на-
молотил полный бункер зерна. 

Подводя итоги уборочной на облас-
тном совещании, глава региона особо 
поблагодарил хлеборобов, подчеркнув, 
что урожай этого года позволяет обес-
печить потребности области и в семе-
нах, и в продовольственном зерне, и в 
зернофураже для отрасли животноводс-
тва, а часть – реализовать на рынке. 

– Наши труженики села в очеред-
ной раз доказали свое умение ка-
чественно работать и максимально 
эффективно использовать средства 
поддержки, которые направляются из 
федерального и регионального бюд-
жетов на развитие АПК, – заключил 
губернатор.

Самому же мероприятию, собрав-
шему на одной площадке представи-
телей власти, инвесторов, ученых, 
хлеборобов, производителей и пос-
тавщиков техники, Николай Люби-
мов дал такую оценку на страничке 
«ВКонтакте»: «Форум подтверждает 
наши амбиции на рынке АПК – ус-
тойчивый рост, внедрение современ-
ных технологий, ввод неиспользуе-
мых земель. Более полутора милли-
онов тонн зерна уже собрали – ре-
зультат хороший, работаем на его 
повышение!»

Долгожданный объект 
НОВАя БОЛьНИЦА СКОРОй ПОМОщИ ДАСТ МОщНый СТИМУЛ РАзВИТИЮ РЕГИОНАЛьНОГО зДРАВООхРАНЕНИя 

П родолжается возведение 
крупнейшего в регионе со-

циального объекта – комплек-
са зданий больницы скорой ме-
дицинской помощи. Она долж-
на стать учреждением здраво-
охранения сегодняшнего дня – 
современным, оснащенным 
по последнему слову техники, 
удобным для всех. А пока пол-
ным ходом идут строительные 
работы. Вчера их проинспекти-
ровал губернатор Николай лю-
бимов. 

На стройплощадке, которая распо-
лагается на месте бывшего трамвай-
ного депо, работа буквально кипит, 
много людей и техники. На то, чтобы 
успеть все сделать, остается примерно 

год. Сегодня в целом понятно, что бу-
дет из себя представлять новая БСМП. 
Она включает в себя несколько стро-
ений, и все они уже возведены. Это 
основной семиэтажный больничный 

корпус с подземной частью, пищеблок, 
патологоанатомическое отделение. 
Сейчас заканчивается строительство 
гаража-стоянки, прокладываются ин-
женерные сети, в главном корпусе про-
должаются внутренние работы, офор-
мляется фасад здания. С началом ото-
пительного сезона во все помещения 
пустят тепло, чтобы в холодное время 
года заниматься отделкой и дальней-
шим монтажом коммуникаций. 

Губернатору Николаю Любимову 
показали первый этаж основного кор-
пуса, рассказали, как будет организо-

АНДРЕй ПРИЛУЦКИй, 
 МИНИСТР зДРАВООхРАНЕНИя РязАНСКОй ОБЛАСТИ: 

– Для рязанского региона это революционный проект, который поменяет наше 
здравоохранение, даст ему мощный стимул для развития, возможность привлечь 
самые лучшие кадры, выйти на передовые позиции. 
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вана маршрутизация поступающих в 
больницу пациентов, каким оборудо-
ванием она будет оснащена. 

Глава региона сказал, что ходом 
строительства БСМП удовлетворен, 
и добавил, что теперь главное – не 
отстать от графика. 

– Мы хотим, чтобы это была не 
только самая современная больни-
ца, но и самая эффективная в плане 
разделения потоков пациентов, диа-
гностики, в плане скорости оказания 
помощи и эффективности лечения, – 
отметил Николай Любимов. 

Строители твердо уверены, что в 
сроки уложатся, ведь это не первый 
их медицинский объект подобного 
масштаба. Ранее эта же компания 
занималась возведением областного 
перинатального центра.

В СПК «Вышгородский» еще весной было высажено более 60 перспективных гибридов кукурузы отечественной  
и около 40 – зарубежной селекции. В рамках дня поля агрономы Рязанской и других областей смогли сравнить различные сорта  

и выбрать наиболее предпочтительные для своих хозяйств
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О чем школьники и студенты 
спрашивали главу региона 
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Р уководитель Новго-
родской области Ан-

дрей Никитин побывал с 
рабочей поездкой в Ря-
зани. 

С губернатором  Рязанс-
кой области Николаем Лю-
бимовым встреча проходи-
ла в рабочем кабинете. Было 
подписано соглашение  меж-
ду регионами, которое пред-
полагает тесное сотрудни-
чество во всех сферах эконо-
мики, а также социальной и 
культурной жизни. Николай 
Любимов подчеркнул, что 
со своим новгородским кол-
легой он находится в давних 
дружеских отношениях, а те-
перь они стали и деловыми. 
Андрей Никитин и Николай 
Любимов практически одно-
временно стали губернатора-
ми. Дружбу регионов решено 
начать с больших проектов в 

области туризма. Речь идет 
не только о турпоездках, но и 
об обмене опытом и совмест-
ной работе по продвижению 
двух регионов в националь-
ном турбизнесе.

– Честно признаюсь, что, 
проводя работу по повыше-
нию туристической привле-
кательности нашего реги-
она, мы со своей командой 
многое «подсмотрели» у кол-
лег из Новгорода, – сказал 
Николай Любимов. – У этого 
региона есть большой опыт 
и традиции  в туротрасли. 

 Андрей Никитин счита-
ет, что и новгородцам есть 
чему поучиться у рязанцев. 
Он отметил большой инте-
рес к рязанской стратегии 
развития промышленно-
го и сельскохозяйственно-
го комплексов, а также то, 
как в последнее время по-
хорошел областной центр. 

Губернатор Николай Люби-
мов отметил, что соглаше-
ние о сотрудничестве между 
Рязанской и Новгородской 
областями – важный шаг в 
развитии горизонтальных 
связей между регионами. 
Рязанская область в настоя-
щее время реализует 13 ра-
мочных проектов, активно 
развивая взаимодействие с 
Москвой, Тульской, Влади-
мирской, Нижегородской, 
Калужской, Костромской, 
Архангельской, Самарской, 
Воронежской, Белгородс-
кой областями, а также Рес-
публиками Крым,  Адыгея, 
Чеченской Республикой. Гу-
бернатор отметил, что у Ря-
занской и Новгородской об-
ластей большой потенциал 
для сотрудничества.

  Андрей Никитин, со сво-
ей стороны, также высоко 
оценил перспективы сотруд-
ничества:

 –  Соглашение дает воз-
можность широкого сотруд-
ничества членам наших ко-
манд, руководителям пред-
приятий, предпринимате-
лям. Это позволит вывести 
совместную работу на более 
серьезный уровень, особен-
но в вопросах сохранения 
исторических городов и раз-
вития туризма. 

Андрей Никитин поблаго-
дарил Николая Любимова за 
теплый прием и пригласил 
его посетить Новгородскую 
область.

Михаил Скрипников

Минувшую суббо-
ту губернатор Ни-

колай Любимов посвя-
тил общению с молодым 
поколением. Он побы-
вал в Клепиковском и 
Спасском районах. Там 
сейчас работают лагеря 
«Рубин» и «РОСА», учас-
тниками которых явля-
ются самые активные, 
деятельные и любозна-
тельные школьники и 
студенты. Для них диа-
лог с главой региона – 
это отличная возмож-
ность получить от перво-
го лица ответы на волну-
ющие вопросы, почер-
пнуть что-то новое для 
себя, поближе познако-
миться с руководителем 
области. 

Учиться лидерствУ 
В этом году в двух сменах 

областного лагеря актива 
старшеклассников «Рубин» 
принимают участие более 
400 активистов детских и мо-
лодежных организаций, ор-
ганов ученического самоуп-
равления. В «Рубине» ребята 
развивают свои лидерские 
качества, обсуждают пробле-
мы современной молодежи, 
обмениваются организатор-
ским опытом, участвуют в 
тренингах и мастер-классах, 
встречаются с известными 
людьми.

Во время неформально-
го общения с «рубиновцами» 
Николай Любимов рассказал 
как о работе, так и о личном. 
Интересовались юные акти-
висты, нравится ли губерна-
тору работать в регионе, ког-

да он решил стать политиком, 
чем увлекался в детстве.

В разговоре губернатор 
отметил, что он считает Ря-
зань своим домом, испыты-
вает гордость за успехи реги-
она и большую ставку делает 
на молодежь.

– Нужно работать с удо-
вольствием. Если вы будете 
креативно и с душой трудить-
ся, вас обязательно заметят и 
оценят, – посоветовал школь-
никам Николай Любимов.

Один из заданных губер-
натору вопросов касался того, 
насколько для него важна 
дружба. Отвечая на него, гла-
ва региона сказал, что дру-
зей у него немного, их круг 
сложился во время учебы в 
вузе в конце 80-х годов, и се-
годня они поддерживают об-
щение.

– Дружба – это когда ты 
человеку всецело доверяешь, 
готов посвятить ему свое вре-
мя, – считает Николай Лю-
бимов.

Нынешнее посещение гу-
бернатором «Рубина» уже не 
первое. О лагере, воспитавшем 
не одно поколение успешных 
людей, у главы региона сложи-
лось позитивное мнение.

– Это хорошая школа ли-
дерства. Уверен, что среди 
вас есть будущие губерна-
торы, министры, успешные 
бизнесмены, писатели, ху-
дожники, – отметил Николай 
Любимов.

Он посоветовал ребятам 
и в дальнейшем продолжать 
развивать в себе лидерские 
качества, сказал, что такая 
возможность сегодня есть у 
каждого.

диалог на равных 
Межрегиональный обра-

зовательный лагерь молоде-
жи и студентов «РОСА» про-
ходит в Рязанской области 
уже в 21-й раз. В этом году 
на его площадке встретились 
120 участников в возрасте от 
18 до 26 лет из нескольких 
регионов России и Ближнего 
зарубежья. Это, в основном, 
активные юноши и девушки 
из студенческой среды, пред-
ставляющие свои проекты. У 
лагеря несколько необычный 
формат. «РОСА» – это как бы 
целый «университет». Соот-
ветственно, директор лаге-
ря – это «ректор», его замес-
тители – «проректоры», во-
жатые отрядов – «деканы», а 
студенческие отряды – «фа-
культеты». Губернатор Нико-
лай Любимов познакомился 
с работой лагеря, пообщался 
с его участниками. Получил-
ся содержательный, нефор-
мальный, открытый и дина-
мичный разговор, органи-
зованный в виде известного 
телешоу «Своя игра». Губер-
натор сам выбирал общую 

тематику диалога, а участни-
ки лагеря уже задавали кон-
кретные вопросы. Студентов 
интересовало, какими инс-
трументами личностного рос-
та пользуется глава региона, 
какие у него дальнейшие ка-
рьерные планы и устремле-
ния, что он считает главным 
итогом прошедшего в Рязани 
Форума древних городов, как 
оценивает состояние системы 
высшего профессионально-
го образования региона. На 
каждый из вопросов Николай 
Любимов дал исчерпываю-
щий ответ.

Касаясь темы рязанских 
вузов, губернатор отметил, 
что у региональной власти 
сложились с ними хорошие 
конструктивные отношения. 
По мнению Николая Люби-
мова, сегодня при подготов-
ке специалистов с высшим 
образованием необходимо 
делать акцент на IT-направ-
лении. При этом стоит задача 
не просто обучать IT-специ-
алистов, но и содействовать 
продвижению на рынок их 
разработок. 

Отвечая на вопрос о пла-
нах, Николай Любимов от-
кровенно признался, что у 
него нет конкретных карьер-
ных целей, министром феде-
рального правительства он 
стать не стремится и в насто-
ящее время намерен работать 
на рязанской земле.

А непосредственно в сво-
ей работе губернатор считает 
важным умение планировать 
свою деятельность, распреде-
лять вопросы, которые необ-
ходимо решить, в порядке их 
значимости, ставить перед 
подчиненными понятные за-
дачи, обозначать достижи-
мые цели. Также, как отметил 
глава региона, важно зани-
маться развитием потенциа-
ла своей команды.

Людмила Иванова 

Владимир Кочетков, 
пенсионер:

– Я думаю, что полезными можно 
назвать летние каникулы, проведен-
ные на море или в пансионате. Это 
возможность не только отдохнуть 
душой и телом, но и поправить свое 
здоровье. 

Мария Журавлева, 
фотограф:

– Я считаю, что каникулы можно 
назвать полезными, если человек ос-
воил какое-то новое для себя дело 
или ремесло. Например, я планирую 
освоить новый жанр в фотографии – 
предметную съемку.

Арина Сергачева, 
студентка:

– Для меня полезные летние кани-
кулы – это отдых, проведенный в дви-
жении. Бег и просто ходьба в парке 
способствуют укреплению здоровья. 
Я часто сама выбираюсь за город, 
чтобы погулять в лесу.

Игорь Ведешин, 
столяр:

– На мой взгляд, каникулы про-
шли с пользой, если вы кому-нибудь 
помогали. Родителям, друзьям, нуж-
дающимся или городу в целом. Это 
может быть как деятельность в роли 
волонтера, так и просто помощь ба-
бушке в деревне.

Глас народа / Какие летние каникулы вы считаете полезными?
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Не опоздать с помощью
Совершенствуется работа по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних

В режиме диалога
Так ДолжНы РаБоТаТь с люДьМи МуНиципальНые РуковоДиТели

Расширяем 
сотрудничество
сосТоЯлась всТРеча гуБеРНаТоРов РЯзаНской  
и НовгоРоДской оБласТей 

Эта листовка – «опасного» 
желтого цвета. На ней силуэт 
малыша, карабкающегося со 
стула на подоконник. Ручонкой 
он намеревается опереться на 
москитную сетку, вставленную 
в оконную раму… и тогда беда 
может быть неизбежной, если 
рядом не окажется взрослого 
человека.

Наверное, виновато, от-
части, нынешнее душное лето, 
когда так и тянет освежить ком-
нату, и в этом году в целом по 
стране зафиксировано нема-
ло случаев выпадения детей из 
окон – часто со смертельным 
исходом. стремясь предотвра-
тить несчастные случаи, ад-
министрация Рязани, аппарат 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
проводят акцию «Безопасные 
окна», во время которой роди-
тели малолетних детей прямо 
в руки получают выпущенные 
в городе листовки-памятки с 
целым рядом предупрежде-
ний: не оставлять детей без 
присмотра даже на короткий 
промежуток времени там, где 
открыты окна; убирать всякие 
подставки у окон; установить 
на окне специальные замки, 
фиксаторы и т.д.

ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних октябрьского 
района Наталья павлинова 
говорит, что листовки вру-
чаются родителям при каж-
дом удобном случае. а чис-
ло таких «случаев» в послед-
ние два года значительно 
увеличилось за счет более 
активной работы органов и 
учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних.

Два года назад решением 
Рязанской областной комис-
сии по делам несовершенно-
летних был утвержден поря-
док межведомственного взаи-
модействия всех тех органов, 
которые в той или иной мере 
работают с детьми, и своей 
целью этот документ ставит 
выявление на ранней стадии 
семей, имеющих факторы со-
циального риска.

логика тут вполне понятна: 
всякую болезнь надо предуп-
редить как можно раньше, что-
бы она не развивалась. в на-
шем случае: не развивалась до 
такой степени, что поставила 
бы семью в социально опасное 
положение.

каковы же они, факторы 
социального риска? самые 
разные: социально-экономи-
ческие, медико-санитарные, 
психолого-педагогические… 
заметил воспитатель в дет-
ском саду или классный ру-
ководитель в школе, что с ре-
бенком происходит что-то не 
то, – сказал об этом руково-
дителю своего учреждения. 
Тот сообщает в комиссию по 
делам несовершеннолетних, 
сотрудники которой связыва-
ются с учреждением социаль-
ного обслуживания населения. 
а уже там найдутся специалис-
ты, которые тактично, аккурат-
но дойдут до людей, вызываю-
щих тревогу.

часто тревога оказывает-
ся ложной, дела в семье на-
лаживаются сами собой. Но 
бывает, что без посторонней 

помощи ей не обойтись. и тог-
да главным человеком стано-
вится куратор семьи, который 
в содружестве с членами се-
мейства намечает план того, 
как выбраться из создавшихся 
проблем. понятно, это не тот 
случай, когда процесс должен 
уложиться в точно установлен-
ный срок. Но если видно, что 
дело идет на поправку, что 
близкие люди при всех своих 
проблемах остаются близки-
ми, желающими друг другу 
добра людьми, то куратор мо-
жет и в дальнейшем некоторое 
время консультировать семью. 
вплоть до того момента, ког-
да будет признано: в помощи 
со стороны она не нуждает-
ся. в общем, хэппи энд! Но, к 
сожалению, случается и иной 
результат: семья переходит в 
категорию занимающих соци-
ально опасное положение – 
как говорили раньше, небла-
гополучных, и работа с ней 
продолжается.

о д н а к о ,  п о  с л о в а м 
Н.Н. павлиновой, число се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении, в послед-
ние годы сильно сократилось: 
сейчас в октябрьском райо-
не их всего 15 (для сравнения: 
в начале нынешнего десяти-
летия было около 90). и это 
при том, что почти в два раза 
больше выявилось семей с 
факторами социального рис-
ка. значит, расчет областной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних оправдывается: 
очень важно не опоздать с 
помощью.

Татьяна Банникова 

г убернатор Николай 
Любимов провел встре-

чу с главами городских и 
районных администра-
ций, на которой обсужда-
лись векторы социально-
экономического развития 
по основным стратегичес-
ким направлениям, от ко-
торых зависит качество 
жизни людей. Как отме-
тил Николай Любимов, 
такие встречи будут про-
водиться регулярно.

Особое внимание глава 
региона уделил подготовке к 
новому учебному году: качес-
тву ремонта зданий, опера-
тивному устранению выявля-
емых комиссиями недоделок, 
благоустройству территорий 

образовательных учрежде-
ний, школьным автобусным 
маршрутам. Приоритетом, 
по его словам, должно стать 
обеспечение безопасности 
детей. «Недавно мы провели 
заседание областной анти-
террористической комиссии. 
То же самое надо сделать в 
каждом районе. Наметить 
все необходимые мероприя-
тия и выполнить в обязатель-
ном порядке», – подчеркнул 
Николай Любимов. 

Касаясь проблем подго-
товки муниципалитетов к но-
вому отопительному сезону, 
Николай Любимов потребо-
вал от их руководителей осо-
бо ответственного подхода. 
«Прошу всех позаботиться о 
запасе ГСМ и необходимого 

оборудования. Особое вни-
мание – паспортам готов-
ности. Нужно постоянно по-
вышать процент объектов, 
получивших их своевремен-
но», – отметил губернатор.

Отдельной темой на встре-
че была работа по улучшению 
инвестиционного климата. 
Глава региона подчеркнул, 
что муниципалитетам необ-
ходимо активнее привлекать 
инвесторов: это один из спо-
собов заработать дополни-
тельные деньги для пополне-
ния бюджетов. По его словам, 
руководителям городских и 
районных администраций 
надо лично курировать реа-
лизацию проектов, широко 
информировать о возможнос-
тях, которые предоставляют-

ся в регионе желающим вло-
жить капитал. «Мы все пре-
красно понимаем, что каждое 
новое производство – это до-
полнительный стимул к раз-
витию территорий», – сказал 
Николай Любимов.

В регионе реализуется 
программа поддержки мест-
ных инициатив: появляются 
новые рекреационные зоны, 
спортплощадки, обновляются 
парки и скверы, повышается 
общий уровень благоустройс-
тва. В этом году в регионе под-
держаны 146 местных иници-
атив, на это направлено 127 
млн. рублей. Эту работу надо 
продолжать. «Я хочу еще раз 
напомнить – муниципальный 
уровень власти максимально 
близок к людям, к их реаль-

ным заботам. А значит, при-
оритетом должен стать диа-
лог, обратная связь, – отме-
тил губернатор. – Общайтесь 
с людьми на тех площадках, 
которые они выбирают сами. 
Нужно смелее осваивать вир-
туальное общение. Жизнь 
меняется, и другого выхода 
просто нет». Николай Люби-
мов подчеркнул, что работу с 
обращениями граждан он бу-
дет курировать лично.

Во встрече также приняли 
участие заместитель предсе-
дателя правительства облас-
ти Сергей Филимонов, ми-
нистр по делам территорий 
и информационной политике 
региона Анна Рослякова.

Юрий Евстифеев

/ СТРОйКА стр. 2

Напомним, строительство и пол-
ное оснащение комплекса зданий 
БСМП должно быть завершено в 
конце сентября следующего года. 
Средства для этого выделены бес-
прецедентные. Общая стоимость 
проекта составляет больше 4 мил-
лиардов 446 миллионов рублей, 
примерно половина из которых – 
это затраты на оборудование. А оно, 
как объяснил министр здравоохра-
нения области Андрей Прилуцкий, 
будет самым современным – таким, 
каким нынешняя больница не рас-
полагает в силу того, что размеща-
ется в приспособленном старом 
здании. Томографы и УЗИ-аппара-
ты последнего поколения позволят 

проводить диагностику экстрен-
ным больным за считаные минуты 
и столь же оперативно отправлять 
их в нужное отделение для оказания 
высокотехнологичной помощи. 

Всего же в БСМП будет четыре 
многопрофильных операционных 
отделения, клинико-диагностичес-
кая лаборатория, отделения эндос-
копии, травматологии, гинекологии, 
кардиологии, диагностики, тера-
пии, физиолечения, рентгенологии. 
Больница возьмет на себя оказание 
экстренной помощи пострадавшим 
в ДТП на рязанских участках феде-
ральных трасс М4 и М5. 

Людмила Иванова Ф
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П о данным Росста-
та, на 1 января 2018 

года в России прожива-
ет более 12,1 млн. лю-
дей с инвалидностью.

По заказу Всероссийского 
общества инвалидов (ВОИ) 
ВЦИОМ провел опрос 1,6 
тыс. человек из 80 регионов 
России, среди которых 8% 
указали, что сами являются 
людьми с инвалидностью. 

Более 50% от всех респон-
дентов считают, что отноше-
ние к инвалидам в обществе 
улучшилось за последние 
5–10 лет, но сами люди с ин-
валидностью (43%) заявля-
ют, что оно не изменилось.

Почти половина всех 
опрошенных считает, что 
государство уделяет недо-
статочно внимания про-
блемам инвалидов в Рос-
сии – 48%. О том, что вни-

мания «слишком мало», го-
ворят 23% респондентов, а 
достаточным его считают 
20%. Инвалиды же отме-
тили, что внимания недо-
статочно (50%) и слишком 
мало (33%), достаточным 
его считают только 12%. 

Как выяснилось в ходе 
опроса, приоритеты всех 
опрошенных и людей с ин-
валидностью разнятся и по 
другим пунктам опроса.

МИКРО И МАКРО

Галина 
ЗАЙЦЕВА  

главный редактор

75 -летие со дня завершения 
грандиозной, не знающей себе равных  

Курской битвы. Парламентско-
общественное обсуждение в Госдуме 
изменений, предлагаемых в пенсионное 
законодательство. Вступление в силу новых 
антироссийских санкций, которые в США 
«привязали» к так называемому «делу 
Скрипалей». Заявление нашего Центробанка 
о приостановке до конца сентября закупки 
валюты, что встревожило мировой 
финансовый рынок и подняло вес рубля. 
Эти и другие события минувшей недели 
были в центре внимания средств массовой 
информации и политологов. 

23 августа, в день, когда отмечалось 75-летие оконча-
ния Курской битвы, в Курске побывал Президент Вла-
димир Путин. Он возложил цветы к мемориалам воин-
ской славы, встретился с членами поискового движе-
ния России и ветеранами Великой Отечественной. 

«То, что делают наши поисковики, это, конечно, 
очень благородная, важная работа. Она, конечно, 
прежде всего направлена на то, чтобы отдать дань 
уважения воинам, которые защищали Отечество. Но 
она направлена и на воспитание сегодняшних и бу-
дущих поколений в духе преданности и любви к Оте-
честву, что чрезвычайно важно для будущего нашей 
страны», – сказал Владимир Путин на встрече. 

Это действительно очень важно – сохранить память, 
сберечь и историю, и сегодняшние реалии от искаже-
ний, которые пытаются внедрить в наше сознание, 
используя при этом самые современные техноло-
гии. Сегодня, когда целые институты работают над 
вбрасыванием фейков, пишут сценарии для новых 
политических спектаклей, используя при этом без-
граничные возможности Интернета, создание сис-
темы обеспечения информационной безопасности 
и страны, и ее граждан, и государства становится 
задачей дня. 

Президент Центра системного анализа и прогнози-
рования Ростислав Ищенко в своей статье в «Акту-
альных комментариях» говорит о том, что тот поток 
информации, который мы сегодня поглощаем, при-
водит «к неспособности идентифицировать мир как 
реальность». 

Можно ли как-то повлиять на эту ситуацию? Автор 
видит один из вариантов в создании центрального 
органа власти с полномочиями на стыке МИДа, Ми-
нистерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций, Минобороны и спецслужб в статусе, 
аналогичном Совбезу, который «занимался бы обес-
печением информационной безопасности государс-
тва в условиях принципиальной необрабатываемости 
поступающей информации…» 

Он приводит пример Китая, где обратили внимание 
на использование в этой работе искусственного ин-
теллекта. Возможно, мы пойдем своим путем. 

Но так или иначе задачу эту решать придется, при-
чем, не откладывая на завтра, когда может быть уже 
поздно. 

На минувшей неделе в «Стратегию пространствен-
ного развития» Министерство экономики внесло 
предложение о создании 14 макрорегионов (ранее 
их было два – Дальний Восток и Северный Кавказ). 
Стратегию внесут на обсуждение в правительство в 
сентябре и, как ожидается, она будет утверждена уже 
в ноябре. Это не то, о чем время от времени говорили 
«впередсмотрящие», предрекая объединение регио-
нов. Создание макрорегионов не предусматривает 
изменения существующего административно-терри-
ториального деления. Суть предлагаемого нововведе-
ния заключается в том, чтобы в составе каждого мак-
рорегиона были регионы с хорошим экономическим 
потенциалом, которые через грамотно отстроенные 
экономические, логистические и прочие связи помог-
ли стать более успешными своим соседям. Иначе го-
воря, предполагается за счет регионов-локомотивов 
попытаться вытянуть весь состав. 

Как это будет реализовано, покажет время. Главное, 
чтобы «локомотивам» хватило мощности и груз доба-
вившихся проблем не потянул назад весь состав. 

Размер налога
от чего он зависит?

с тех пор как налоги начали начис-
лять не от инвентаризационной, а 

от кадастровой оценки недвижимости, 
граждане бросились изучать все тонкос-
ти такого явления, как кадастр. Неотъ-
емлемой частью процесса стали кадас-
тровые споры и необходимость офор-
млять каждый земельный участок или 
строение на нем в соответствии с фор-
мой, установленной законом. Но вопро-
сы остаются и требуют ответа. За разъ-
яснением ряда положений мы обрати-
лись к директору ГБУ РО «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки» Анд-
рею Ульянову. 

Р.В. – Андрей Юрьевич, расскажите корот-
ко о создании отдельного госучреждения, 
которое займется вопросами кадастро-
вой оценки. 

А.У. – Наш регион вошел в число тех, где при-
ступили к реализации соответствующей фе-
деральной директивы. В результате появился 
Центр государственной кадастровой оценки 
Рязанской области. 

Р.В. – Раньше еще и коммерческие органи-
зации занимались такой деятельностью. 
Они не справились? 

А.У. – Не скажу, что было что-то не так. Но за-
кон есть закон. По нему проводить кадастро-
вую оценку теперь имеют право только госу-
дарственные бюджетные учреждения. Ранее 
этим же занимались частные юридические 
лица, выигравшие конкурс на конкурентной 
основе и получившие лицензию, а заказчиком 
выступала региональная власть. В нашем слу-
чае это было министерство имущественных и 
земельных отношений. На мой взгляд, изме-
нение правильное, поскольку вся информация 
для работы теперь будет накапливаться в реги-
оне и будет создана единая геоинформацион-
ная система по итогам массовой оценки. 

Р.В. – А для нас, простых граждан, какое зна-
чение имеет кадастровая оценка? 

А.У. – К примеру, у вас в деревне есть земля, 
вы оформлены как ее собственник. Вы пла-
тите за нее налог, сумма которого напрямую 
зависит от кадастровой стоимости. Еще ка-
дастровая стоимость важна при покупке зем-
ли и при оформлении аренды на нее у орга-
нов местного самоуправления. Кадастровая 
стоимость формируется на основе рынка не-
движимости, тем самым отражает его тен-
денции. В результате кадастровая стоимость 
одних объектов недвижимости возрастает, а 
других, наоборот, снижается. Основная оцен-
ка кадастра, на мой взгляд, отражает реаль-
ное положение дел на рынке недвижимости 
в регионе. 

Р.В. – Как человеку понять, коснулась ли его 
эта переоценка или нет? 

А.У. – Кадастровая оценка (она же переоцен-
ка) проводится не реже одного раза в три года, 
но не чаще, чем раз в пять лет. Дату последней 
такой оценки можно посмотреть на сайте на-
шего учреждения в разделе «Характеристика 
субъекта». За год до проведения очередной 

оценки по конкретному объекту публикует-
ся извещение. 

Р.В. – Существуют еще и «промежуточ-
ные» результаты оценки кадастровой сто-
имости. В чем их суть? 

А.У. – Действительно, 10 июля опублико-
ваны промежуточные отчетные документы 
по землям населенных пунктов. Цель – дать 
возможность населению ознакомиться со 
стоимостью своего земельного участка и 
тем, что учитывалось при ее определении. 
Подробности есть на нашем сайте и на сайте 
Росреестра. Чтобы было удобнее искать, на 
нашем сайте есть поисковая система «Про-
верьте кадастровую стоимость». Там нуж-
но внести только номер участка или объ-
екта. Высветится действующая кадастро-
вая стоимость и та, которая предлагается к 
утверждению. 

Р.В. – Наверное, к вам обращаются те, кто 
увидел, что кадастровая стоимость по-
высилась? 

А.У. – Обращение к нам зависит не от изме-
нения цены по кадастру, а от правильности 
информации, используемой для оценки. На-
иболее активны бизнесмены. Еще на этапе 
создания центра решался вопрос о том, как 
наладить диалог с собственниками. Мы рабо-
таем с ними через профильные организации. 
Так, связь между нами и предпринимателями 
помогает наладить торгово-промышленная 
палата. Тесно взаимодействуем с админист-
рациями районов области, с властями Ряза-
ни, ресурсоснабжающими организациями, 
ГУ МЧС России по региону, МФЦ. 

Р.В. – МФЦ – это удобно для жителей 
районов? 

А.У. – Да. Ведь наше учреждение не имеет тер-
риториальных отделений. А специалисты сети 
МФЦ, которая есть везде, проинструктированы 
нами и готовы ответить на любой вопрос по 
подаче замечаний или переадресовать к кон-
кретному нашему специалисту дистанционно, 
если вопрос особо сложный. 

Р.В. – А если все-таки вопросы остаются, 
надо лично ехать в Рязань? 

А.У. – Конечно же, нет! На нашем сайте, поми-
мо большого количества справочной информа-
ции, есть еще и обратная связь. И еще, каждый 
может позвонить к нам в центр как на обычный 
рабочий телефон, а так и на номер «горячей 
линии» +7 – 910-572-87-06. За консультации 
отвечают работники высокого профессиональ-
ного уровня. Адрес нашего пребывания тоже 
удобный, легко добраться. Мы находимся по 
адресу: Солотчинское шоссе, д.2. 

Р.В. – Центр государственной кадастровой 
оценки работает меньше года. Как удалось 
собрать такой профессиональный коллек-
тив? Вопрос, конечно, нескромный, но не 
могу его не задать. 

А.У. – Мы напряженно работали, и в сжатые 
сроки нам удалось реализовать все задуман-
ное. Помогли рекомендации министерства 
имущественных и земельных отношений, 
которое нас курирует. Мы сделали ставку на 
профильных специалистов. По двум основным 
направлениям – непосредственной оценке и 
мониторингу рынка недвижимости – мы сфор-
мировали два отдела. Сейчас у нас в штате 31 
специалист, из них 21 работник – это непос-
редственно сотрудники, принимающие учас-
тие в оценке. А еще нам помог региональный 
проект «Бережливое производство». На се-
минарах, которые проводились в рамках его 

внедрения, было почерпнуто много для раци-
онализации работы. 

Р.В. – Сколько и каких объектов вы смогли 
переоценить в этом году? 

А.У. – Кадастровой оценке подлежали земель-
ные участки населенных пунктов и водного 
фонда области. Таких объектов оказалось 560 
тысяч. По всем были составлены предвари-
тельные отчеты. Они сейчас размещены и у 
нас на сайте, и на портале Росреестра, для оз-
накомления и внесения замечаний. В следу-
ющем году к работе добавится оценка земель 
лесного фонда, особо охраняемых территорий, 
земель промышленности, объектов капиталь-
ного строительства: домов, квартир, гаражей. 
По предварительным оценкам, это будет около 
900 тысяч объектов. Процесс будет непрерыв-
ным, ведь каждый объект должен переоцени-
ваться не реже, чем один раз в пять лет. 

Р.В. – А как гражданам подать замечания к 
промежуточным отчетам по земельным 
участкам? В этом году вы продолжите их 
принимать? 

А.У. – Нет. Срок их приема ограничен. Об этом 
нужно помнить. Законом на это отведено 50 дней. 
В Рязанской области данные представлены в кон-
це мая. Срок истекает 29 августа. По всем вопро-
сам можно обратиться на «горячую линию», либо 
непосредственно в офис центра, или через МФЦ. 
Наш принцип – это «Актуальность. Открытость. 
Контроль», он полностью отражает ценности на-
шей организации. Для нас главное – обеспечить 
исполнение законодательства и удобство для лю-
дей. Мы присутствуем в социальных сетях и при-
глашаем всех жителей региона принимать учас-
тие в опросах, следить за новостями.

Подготовил Михаил Скрипников

Увидеть ценность каждого
рязань и Мюнстер обсудили ПроблеМы Поддержки особых детей
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в областной библиотеке 
им. Горького состоял-

ся «круглый стол», посвя-
щенный вопросам соци-
альной адаптации детей 
с синдромом дауна.

в заседании приняли участие 
представители рязанских обще-
ственных организаций подде-
ржки инвалидов с синдромом да-
уна и гости из немецкого города 
Мюнстера, где также есть семьи, 
в которых воспитываются детки с 
особенностями развития.

каких успехов удалось до-
стичь рязанцам, после всту-

пительного слова директора 
центра социальной реабили-
тации инвалидов елены гриш-
ковой рассказала председа-
тель правления региональной 
общественной организации 
инвалидов с синдромом да-
уна «добрые сердца» Элина 
Мальцева.

судя по рассказу Элины 
Петровны, основанному на 
личном опыте, видео- и фото-
материалах, решить главную 
проблему – научить детей с 
особенностями развития са-
мостоятельно адаптироваться 
в окружающем мире – можно. 

необходимое условие – включе-
ние такого ребенка в обычную 
жизнь. Это позволит инвалиду 
получить необходимые в соци-
уме навыки, раскрыть и развить 
свои природные задатки. как 
пример – успехи детей в твор-
ческом и спортивном развитии. 
ребята поют, участвуют в поста-
новках спектаклей, рисуют, за-
нимаются боксом, играют в фут-
бол и даже катаются на горных 
лыжах. главный ключ к успеху 
этих «солнечных детей» – терпе-
ние и любовь их близких.

Лада Петрова
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Лекарства против пандусов

ОСНОВНыЕ ПРОБлЕМы, С КОтОРыМИ СтАлКИВАютСя  
ИНВАлИды В РОССИИ В НАСтОящЕЕ ВРЕМя:

все ресПонденты:
 – трудности с перемещением по городу  
(неприспособленность тротуаров, отсутствие пандусов – 36%,
 – недостаточный размер пособий – 27%,
 – сложности с входом/выходом из дома  
(отсутствие лифта, узкие дверные проходы – 27%,
 – проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами – 25%,
 – проблемы с трудоустройством – 25%.

люди с инвалидностью:
 – проблемы с обеспечением 

необходимыми лекарствами – 43%,
 – недостаточный размер пособий – 36%,
 –  труднодоступность получения путевок 
на санаторно-курортное лечение – 24%,

 – проблемы с трудоустройством – 21%.
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фестиваль. А сейчас Андрей 
Тарковский-младший расска-
зывает о том материале, ко-
торый вошел в киноленту.

Из тонких невеществен-
ных миров соткана поэзия 
Арсения Тарковского. Своим 
звуковым очарованием она 
словно окутывает площадку, 
где проходят чтения, и зер-
кальный треугольник сце-
ны с заслуженным артистом 
России Андреем Торховым, 
кажется, парит над землей. 
Элегические ноты в великую 
симфонию тоски о прекрас-
ном тонко вплетают артисты 
ансамбля русских инструмен-
тов «Парафраз».

И уже сама экскурсия к 
дому в сопровождении Тар-
ковского-младшего кажется 
погружением в пространство 
исчезнувшей Атлантиды – 
так много таинственного в 
нем, овеянного памятью о 
великом режиссере.

Кажется, что старинное 
зеркало в спальне отразит 
сейчас все прошлые горести, 
радости и надежды семьи.

Увы, в родной стране в 
80-х годах прошлого века 
надеждам Тарковского на 
создание задуманных им 
картин не суждено было во-
плотиться. Неприятие твор-
чества гениального режис-
сера достигло такой силы у 
киношного начальства, что 
Тарковский вынужден был 
остаться на Западе, чтобы 
сохранить возможность сни-
мать кино. Семья разломи-
лась пополам. И только пос-
ле трехлетней разлуки сыну 
разрешили приехать в Па-
риж, где в больнице умирал 
от рака Андрей Арсеньевич 
Тарковский. 

Сегодня сын режиссера 
руководит международным 
институтом имени Андрея 
Тарковского в Италии, Фран-
ции и России. Мечтает о том, 
чтобы усадьба его родите-
лей в Мясном превратилась 
в международный кинема-
тографический центр с раз-
витой инфраструктурой для 
приема гостей со всего мира, 
с возможностью проведения 

премьер и кинопоказов. Са-
мое главное уже есть – не-
повторимая аура этого места, 
связанного с именем гения. 
Постепенно усадьба преоб-
ражается. Благодаря усилиям 
правительства области тер-
ритория получила охранный 
статус достопримечатель-
ного места. Свой гонорар за 
фильм Андрей Тарковский-
младший планирует потра-
тить на восстановление уса-
дебного комплекса. Новый 
международный центр Тар-
ковского получает первые 
подарки. Председатель реги-
онального отделения Союза 
художников России Виктор 
Грушо-Новицкий подарил 
Андрею Андреевичу Тарков-
скому написанный им порт-
рет отца.

Димитрий Соколов

Дом, где царит вдохновение
В Рязанской области пРошли шестые таРкоВские чтения
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1964 г. – открыта Рязанская го-
родская детская инфекционная 
больница – ныне МУЗ «Детская 
инфекционная больница №9».

Родились:
1894 г. – Татьяна Павловна Ви-
ноградова (умерла в 1982 г.), 
врач-патологоанатом, профес-
сор, лауреат Государственной 
премии СССР, уроженка с. Мо-
жары Сапожковского уезда Ря-
занской губернии. 

1930 г. – Александр Федорович 
Петраков (умер в 2012 г.), док-
тор технических наук, профес-
сор, лауреат Государственной 
премии СССР, Государственной 
премии РФ, уроженец с. Берес-
тянки Сасовского района.
1937 г. – Виктор Сергеевич Ше-
лудяков, график, член Союза ху-
дожников СССР, преподаватель 
Рязанского художественного учи-
лища, уроженец села Большие 
Пекселы Шиловского района.

день  
в кАлендАРе

28 АвГУсТА

сПоРТИвный кУРьеР

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. 8-903-700-97-22; 8-800-350-00-87 
(бесплатно по России); 
8-495-825-00-87.

реклама

ООО «ГазпрОм межреГиОнГаз рязань» сообщает  
о проведении АО «Газпром газораспределение Рязанс-
кая область» ремонтных работ на участке газопровода 
высокого давления ГРС Поляны – Мурмино. В связи с 

этим будет временно прекращена подача газа  
с 08.00 05.09.2018 г. до 17.00 06.09.2018 г. населению 

по следующим адресам:  
с. Шумашь, с. Дубровичи, с. Алеканово, д. Гнетово, 

с. Мурмино, с. Долгинино, с. Семкино, с. Казарь.

УсПехИ нА чеТыРех фРонТАх
Их демонстрирует главный тренер футбольного 
клуба «Рязань» Гарник Авалян. Очередного 
успеха он добился в первенстве Московской 
области среди ветеранов. Команда Раменс-
кого, за которую выступает рязанец, нанесла 
поражение футболистам из Жуковского – 5:1. 
Три гола в этом матче забил Гарник Авалян. 
Раменская дружина сейчас лидирует, пять очков 
ей уступают соперники из Жуковского.
Хет-триком Авалян отметился и в недавнем мат-
че проходящего в Москве турнира ветеранов 
«Негаснущей звезды». В составе столичного 
«Локомотива» рязанский тренер внес большой 
вклад в победу над московским «Спартаком» 
(3:1) и стал победителем группового этапа.
Помимо этих турниров, в игровой практике Гар-
ника Аваляна – участие в самых массовых на 
Рязанщине соревнованиях – Кубке «Русская 
кожа», где он также не на последних ролях – 
возглавляет группу бомбардиров по итогам 
выступления.
Играет Гарник Авалян в свободное от основной 
работы время. Что же касается его главных 
обязанностей, они у всех на виду и на слуху: 

команда «Рязань» в минувшем сезоне добыла 
«бронзу» зонального первенства России, а в 
нынешнем, после неудач в матчах с московским 
«Торпедо», поправила турнирные дела, одержав 
верх над командой «Строгино» – 2:0. Хочется 
верить, подопечные Гарника Аваляна продол-
жают победную серию. 

И добРые нАПУТсТвИя  
оТ мИнИсТРА сПоРТА
В региональном Министерстве физической 
культуры и спорта состоялась встреча с иг-
роками и руководством футбольного клуба 
«Элекс-Фаворит». Министр спорта Сергей Ик-
рянников вручил дублерам команды удостове-
рения «Кандидат в мастера спорта России». Их 
получили Артем Шабанов, Михаил Лушников, 
Алексей Попов, Илья Ловыгин, Дмитрий Васин, 
Дмитрий Иванчиков, Антон Карманов, Глеб Де-
ментьев, Артем Самутичев и Александр Тала-
лаев. Обращаясь к присутствующим, Сергей 
Икрянников поблагодарил ребят за командный 
дух, преданность спорту и высокую волю к по-
беде, обещал поддержку в финансировании 
клуба. 

«Элекс-Фаворит» успешно выступает на соревно-
ваниях всероссийского уровня: он – трехкратный 
чемпион первенства России по мини-футболу сре-
ди команд первой лиги, победитель среди коллекти-
вов высшей лиги «Б», 4-кратный обладатель Кубка 
России в зональных соревнованиях, четверть- 
финалист кубка страны по пляжному футболу. 
В 2012 году открылось отделение мини-футбола 
при ДЮСШ «Фаворит», что позволило подгото-
вить дублирующий состав, который в этом году 
стал серебряным призером первенства России 
среди команд первой лиги, игроки стали канди-
датами в мастера спорта. Речь на встрече шла 
о результатах, достигнутых клубом, подготовке 
спортивного резерва, повышении интереса бо-
лельщиков к мини-футболу.
В ответ на добрые пожелания регионального 
министра спорта Сергея Икрянникова генераль-
ный директор МФК «Элекс-Фаворит» Виталий 
Громов, главный тренер команды Владимир 
Иванов, игроки пообещали и впредь держать 
высокую рамку рязанского спорта, добиваться 
новых успехов. 

Вячеслав Чирков

Экскурсию к дому родителей проводит сын Андрея Тарковского –  
Андрей Андреевич

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru
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Газеты:
«Красная звезда»: ряд материа-
лов о конкурсе летных экипажей: 
информация М. Томиленко в № 83 
«Быстрее, точнее, выше. Состя-
зания в рамках «Международных 
армейских игр» набирают оборо-
ты»; интервью командующего ВДВ 
генерал-полковника А.Н. Сердю-
кова «Перед крылатой гвардией 
открываются новые горизонты» о 
модернизации структуры Воздуш-
но-десантных войск, в том числе 
и о высоком уровне подготовки 
военнослужащих в РВВДКУ имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова. В 
№ 84 опубликована статья «В чест-
ной борьбе побеждает сильнейший. 

На полигонах России и еще шести 
стран продолжаются IV «Армейс-
кие международные игры» (в том 
числе о международном конкурсе 
«Авиадартс-2018»). В № 85 публи-
кация А. Пинчука «Пируэты в небе 
Рязани. Более 10 тысяч жителей 
и гостей города посетили полигон 
Дубровичи, где наблюдали за шоу 
«Авиамикс».
«Литературная газета», № 33-34: 
подборка стихотворений члена 
Союза писателей России, поэта из 
Ряжска В.А. Силкина «Любимая, 
здравствуй!».
«Российская газета», № 168: ин-
формация «2 августа – День ВДВ. К 
100-летию Рязанского училища ЦБ 

выпустил монету». На памятной мо-
нете номиналом 3 рубля увековечен 
выпуск в РВВДКУ имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова курсантов. 
Тираж монеты – 2 тысячи штук.
«Учительская газета», № 32: ре-
цензия рязанской журналистки, 
литературоведа, критика Е. Саф-
роновой «Нелегкий эксперимент» на 
роман Я. Вагнер «Кто не спрятался. 
История одной компании». 

Журналы:
«Дом культуры», № 7: статья «Лег-
кая кисть Натальи Головниной» о 
художнице из Рязани.
«Наша молодежь», № 13-14: ин-
тервью студентки Рязанского госу-

дарственного университета имени 
С.А. Есенина К. Корякиной «Год 
добровольца – хорошая отправная 
точка для новых инициатив, объ-
единяющих разные поколения». 
Ее социальный проект «Универси-
тет третьего возраста» занял 3-е 
место в номинации «Мои открытые 
университеты» XV Всероссийского 
конкурса молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере об-
разования «Моя страна – моя Рос-
сия».

Подготовила главный библиограф 
краеведческого информационного 

отдела РОУНБ имени Горького 
Татьяна Ткачева

к юбилею – чемпионат
на празднике по случаю 300-летия полиции можно было  
увидеть трюки на автомобилях и послушать эстрадных звезд

т ихое журчание реки 
Пары и луговое раз-

нотравье встречают гос-
тей Шестых Тарковских 
чтений, приехавших к 
дому гениального режис-
сера в поселок мясной 
Путятинского района.

От имени губернатора 
области Николая Любимова 
участников приветствовал 
министр культуры и туризма 
региона Виталий Попов.

Для Андрея Тарковско-
го этот дом из красного кир-
пича был приютом трудов и 
вдохновений, укрытием от 
житейских бурь и самым пре-
красным местом на земле, где 
рождались и обдумывались 
замыслы его картин «Стал-
кер», «Ностальгия», «Жерт-
воприношение». Для кинема-
тографистов с разных уголков 
света усадьба Тарковских – ду-
ховная Мекка, возможность в 
завораживающей обстановке 
близости к режиссеру гово-
рить о путях духовного кино, 
рассказывать молодой ауди-
тории об искусстве режиссу-
ры, сценарном деле, продю-
сировании.

Сама атмосфера места 
обязывает быть предельно 
искренним перед собой и ау-
диторией, не отделываться 
формальными высказыва-
ниями, а устремляться к са-
мым сокровенным истокам 
творчества.

Сын Андрея Тарковско-
го Андрей Андреевич сно-
ва дома. Приехал на форум 
из Италии. И к слушателям, 
ожидающим его лекции, при-
ходит прямо со съемочной 
площадки. Он делает доку-
ментальный фильм о жизни 
отца и деда, об Андрее и Ар-
сении Тарковских, куда вой-
дут кадры родного пристани-
ща в поселке Мясной. Карти-
на уже заявлена на Каннский 

свист тормозов, разворот 
полицейского автомобиля на 
360 градусов – глядя на выступ-
ление пилотажной группы во-
дительского мастерства «кас-
кад» УГибДД ГУ МВД России 
по Москве, можно подумать, 
что снимают хороший боевик. 
на самом деле так на площа-
ди ленина отмечали 300-летие 
российской полиции.

самым захватывающим мо-
ментом выступлений по праву 
можно считать тот, когда по-
лицейский автомобиль двигал-
ся на двух боковых колесах, а 
участник «каскада», находясь 
на капоте, открутил переднее 
колесо и потом установил его 
на место. единственная в Рос-
сии пилотажная группа води-
тельского мастерства «каскад» 
состоит из действующих сотруд-
ников УГибДД города Москвы. 
В октябре 2015 года группа 
была создана из наиболее под-
готовленных сотрудников.

а в начале праздника гу-
бернатор Рязанской области 
николай любимов и началь-
ник УМВД России по Рязанс-
кой области сергей лебедев 
наградили победителей 7-го 
чемпионата МВД России по 
автомобильному многобо-
рью. более 150 стражей пра-
вопорядка из разных служб 
полиции в течение четырех 

дней выполняли различные 
задания: сдавали экзамен на 
знание правил дорожного 
движения, проходили трассу 
профессионального и ско-
ростного маневрирования 
на служебном автомобиле, 
демонстрировали спецпод-
готовку в беге со стрельбой. 
по итогам соревнований ко-
манда нашей области заня-
ла первое место во второй 
группе.

сотрудники УМВД по Ря-
занской области Эдуард Филь-

кин и сергей андреев расска-
зали, что самым тяжелым испы-
танием было вождение.

– быстро маневрировать 
было тяжело, потому что нуж-
но было справляться с вол-
нением, – рассказал Эдуард 
Филькин. – оно присутствова-
ло всегда, и только после того 
как машина вставала на стоп-
кран и завершался очередной 
элемент, только тогда уже мы 
успокаивались.

по словам полицейских, 
к чемпионату шла серьезная 

подготовка и случайные люди 
в нем не участвовали. около 
трех месяцев рязанские со-
трудники тренировались в беге, 
стрельбе, вождении и повторя-
ли пДД.

после церемонии награж-
дения победителей чемпиона-
та МВД России собравшиеся 
посмотрели концерт с учас-
тием артистов российской эс-
трады и ведущих творческих 
коллективов МВД России. за-
вершился концерт празднич-
ным салютом.

поздравить полицейских 
приехала победительница те-
лепроекта «Фактор-а» певи-
ца Мали.

– я с большой радостью от-
кликаюсь на звонки из МВД, и 
для меня большая честь высту-
пить на таком празднике, – рас-
сказала певица. – я и еще мно-
гие артисты выезжаем в горячие 
точки, летаем в сирию, бываем 
на кавказе. У нас есть потреб-
ность поддержать наших ребят, 
показать, что их ждут дома.

Иван Попов
Фото Александра Королева
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