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Ни одно дело на свете не заслу-
живает того, чтобы занимать-

ся им неискренне, без располо-
женности и желания. Что точно не 
терпит фальши и отстраненности, 
так это благотворительность. Доб-
рые дела вершатся с неослабева-
ющим желанием помогать. Ми-
лосердных людей становится все 
больше, этому способствует и Год 
добровольца в России. 

Буквально на днях тысячи школьни-
ков и их родителей по всей России сде-
лали мир лучше. Они приняли участие в 
акции «Дети вместо цветов» и подарили 
учителям на 1 сентября по одному буке-
ту от класса, а сэкономленные средства 
пожертвовали в фонд помощи хоспи-
сам «Вера» и другим благотворитель-
ным организациям. Но и эта прекрас-
ная акция – лишь разовая, а лучшая по-
мощь – регулярная, и многие россияне 
занимаются ею. По данным мирового 
рейтинга частной благотворительности 
за 2016 год, опубликованного Фондом 
поддержки и развития филантропии, 
35% россиян помогают нуждающимся, 
22% – участвуют в благотворительнос-
ти, 18% – жертвуют средства в незави-
симые коммерческие организации. 

Как современный человек может 
помочь людям и миру? Самый простой 
вариант – оформить пожертвования в 
проверенные фонды и обеспечить фи-
нансовую поддержку тем, кто борется с 
тяжелыми болезнями, восстанавливает 
природу, ухаживает за пожилыми и ин-
валидами, дарит шанс на новую жизнь 
бездомным и т.д.. В Рязанской облас-
ти 15 лет работает благотворительный 
фонд «Наши дети», которому можно 
перечислять средства, в том числе че-
рез СМС. Другой способ – вложиться 

в социальные краудфандинг-проекты. 
На сайте planeta.ru и схожих порталах 
можно посодействовать, например, 
открытию рабочих мастерских для ин-
валидов или центров для женщин, пе-
реживших насилие. Не забывайте и о 
том, что многие люди обрадуются ве-
щам, которыми вы уже не пользуетесь. 
Передать их другим можно в социаль-
ные службы, на городские «бесплатные 
ярмарки» и через интернет-сообщества 
по типу «Отдай даром». И все-таки ни-
какая дистанционная помощь не заме-
нит личного участия. 

В волонтерское движение облас-
ти вовлечены свыше 15000 человек. В 
основном это молодые люди, которые 
берутся за самые непростые задачи. 
Только за последний месяц лета они 
помогали в организации «Авиадарт-
са-2018» и Форума древних городов, 
спортивных и культурных событий на 
открытом пространстве. Встречались с 
жителями домов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов. Помогали вос-
станавливать здания Торговых рядов в 
Касимове. И это только часть большой 
общей работы в сферах культуры, со-
циальной помощи, экологии, спорта, 
безопасности людей. Особняком сре-
ди тех, у кого всегда найдется время 
на добрые дела, стоит поисково-спа-
сательный отряд Liza Alert: эти люди 
обладают огромным опытом и быстро 
находят пропавших. Но и граждан, ко-
торые помогают «в частном порядке», 
немало. Ежегодно в декабре подводят 
итоги всероссийской Премии МИРа и 
награждают авторов полезных иници-
атив, героев, совершивших благород-
ные поступки. В 2017 году на премию 
номинировали нашего земляка, спаса-
теля Руслана Юрченкова, который со-
здал отряд для помощи в передвижени-

ях лицам с ограниченными возможнос-
тями здоровья. 

Словом, у современного челове-
ка есть масса способов сделать чью-то 
жизнь легче и приятнее, а иногда – даже 
помочь выжить. А вот чего делать точ-
но не стоит, так это передавать деньги 
сборщикам на улицах. Фонды, дорожа-
щие своей репутацией, так не работают. 
Постарайтесь узнать как можно больше 
об организации, прежде чем перечис-
лять ей ту или иную сумму, предлагать 
вещи в дар или помощь – тогда ваш по-
дарок миру окажется по-настоящему 
ценным и точно дойдет до адресата.

Глава региона Николай Любимов 
прокомментировал представителям ре-
гиональных СМИ идею создания и при-
нципы работы электронных кабинок, ко-

торые устанавливаются в Рязани и райо-
нах области в рамках проекта «Задай 
вопрос губернатору». Николай Люби-
мов подчеркнул, что Рязанская область 

стала первой и единственной в России, 
где реализуется подобный проект. Сер-
вис, с помощью которого можно задать 
вопрос электронному губернатору, впер-
вые был представлен на Петербургском 
экономическом форуме в этом году. «Это 
наша идея, мы ее развили и реализо-
вали в рамках мероприятий по цифро-
вой трансформации региона, – сказал 
Николай Любимов. – Проект «Задай 
вопрос губернатору» направлен на то, 
чтобы власть стала еще ближе к людям, 
чтобы у рязанцев было еще больше воз-
можностей озвучить свои просьбы и по-
желания». 

По словам губернатора, в рамках 
проекта четыре кабинки появятся в Ря-
зани – по одной в каждом районе горо-
да. Еще 11 пунктов будут мобильными, их 
направят в населенные пункты районов 
области. Принцип работы электронной 
приемной следующий: человек заходит в 
кабинку, задает в течение одной минуты 

свой вопрос, который в режиме онлайн 
направляется на сервер правительства 
области. Там обращение отрабатывает-
ся специалистами и направляется ответс-
твенному за решение вопроса ведомс-
тву. «Я прошу, чтобы все организации, 
органы исполнительной власти региона 
и руководители на местах максимально 
ответственно отнеслись к этой работе и 
оперативно реагировали на просьбы лю-
дей», – сказал Николай Любимов. Сроки 
исполнения запроса зависят от характе-
ра обращения. Если оно не требует се-
рьезных денежных вложений и ресурсных 
затрат – будет отрабатываться в сжатые 
сроки. Если же необходимо закладывать 
финансирование в бюджет, то граждани-
на проинформируют, когда та или иная 
проблема может быть устранена. «Мы 
не требуем от людей, чтобы они в обя-
зательном порядке озвучивали свои фа-
милии и адреса, – сказал губернатор. – 
Если человек хочет, чтобы ответ пришел 

лично ему, он должен будет представить-
ся и сообщить контактную информацию. 
Если он просто озвучил проблему, но не 
оставил обратной связи, то мы постара-
емся довести ответ через СМИ, размес-
тить в сети Интернет». 

Кабинки оборудованы пандусами, 
ими могут воспользоваться и люди с ог-
раниченными возможностями здоровья. 
Кроме того, для исключения случаев 
вандализма внутри будут установлены 
видео камеры. «Я надеюсь, что люди с по-
ниманием отнесутся к имуществу, не бу-
дут его портить и отнимать возможность 
у тех, кто действительно хочет обратиться 
к губернатору со своей проблемой. Ведь 
вся идея проекта направлена на удовлет-
ворение потребностей людей, повыше-
ние качества жизни рязанцев», – сказал 
Николай Любимов.
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САСОВО. Хозяйственники, предприниматели 
пользуются авторитетом в райцентре. Во время 
празднования Дня города удостоверение Почет-
ного гражданина Сасова из рук председателя 
гордумы Сергея Дзюбы получил бывший гене-
ральный директор ОАО «Саста» Алексей Пес-
ков. Звания «Лучший меценат» удостоены дирек-
тор ООО «Ретро» Владимир Рожков, директор 
ООО «Топливные технологии» Игорь Бородин, 
генеральный директор ООО «Яндекс ДЦ» Ни-
колай Иванов. 

САПОЖОК. «Центр закупок Рязанской облас-
ти» объявил электронный аукцион на ремонт 
автодороги на подъезде к Сапожку со стороны 
Ряжска. Информация о торгах опубликована на 
портале госзакупок. Заказчик работ – регио-
нальный минтранс. Подрядчику предстоит про-
вести капитальный ремонт дороги протяженнос-
тью около 4,8 километра. Работы планируется 
организовать в два этапа: первый – до 15 ноября 
2018 года, второй – до конца июля 2019 года. В 
течение пяти лет после окончания ремонта под-
рядная организация будет нести гарантийные 
обязательства.

УХОЛОВО. На торжественной линейке, пос-
вященной началу учебного года, в Ухоловской 
средней школе детей, педагогов и родителей поз-
дравил заместитель министра сельского хозяйс-
тва и продовольствия области Виталий Костиков. 
Он зачитал приветственный адрес губернатора. 
В этом году за парты в Ухолове сели 611 детей, 
из них 58 – впервые. 

СПАС-КЛЕПИКИ. На улице Карла Маркса 
в рабочем поселке Тума специалисты-энерге-
тики ведут капитальный ремонт линий электро-
передач ВЛ-0,4 кВ. Уже выполнено 50% работ. 
Энергетики меняют деревянные опоры на но-
вые – бетонные. Всего их планируется по улице 
заменить 77. Чуть позже протянут самонесущий 
изолированный провод, общая протяженность 
которого 2,14 км. 

ЕРМИШЬ. В Ермишинской средней школе про-
шел митинг, посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Старшеклассники рас-
сказали учащимся младших классов о трагедии в 
Беслане, взрывах в Москве и Санкт-Петербурге, 
подчеркнули, что нужно не поддаваться на про-
вокации людей, которые устраивают войны и 
втягивают подростков и молодежь в преступные 
организации. Учащиеся возложили цветы к ме-
мориальным доскам майора милиции Владимира 
Пименова и воина-«афганца» Анатолия Хромова, 
погибших при исполнении служебного долга.

КОРАБЛИНО. В райцентре появилась площад-
ка для игры в стритбол – уличный баскетбол. Пос-
троили ее всего за месяц – к началу учебного 
года. Находится она на территории школы № 2. 
Первую показательную игру на новой площад-
ке провели баскетболистки из физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Рекорд» под руко-
водством тренера Олега Комягина. Спортивный 
объект в Кораблине появился благодаря совмес-
тным усилиям ООО «Газпром трансгаз Москва» 
и администрации райцентра. 

САРАИ. Ветеринарной службе района испол-
нилось 110 лет. Ее сотрудники принимали поз-
дравления не только от своего руководства, но 
и от главы райадминистрации Виктора Ворон-
кова, начальника отдела сельского хозяйства 
Юрия Литвинова. Сейчас на ветстанции и в вет-
баклаборатории, которые возглавляют Алексей 
Новиков и Вячеслав Шишкин, заняты более 40 
человек.

НОВОСтИ РАЙОНОВ

тАтЬяНА КЛЕМЕШЕВА
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«Задай вопрос губернатору»
Этот уникальный проект приближает власть к людям
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КОМУ И ЧЕМ Вы МОЖЕтЕ  
ПОМОЧЬ СЕЙЧАС:

• Многодетным и неполным се-
мьям. Постоянный сбор одеж-
ды, бытовой химии, продуктов 
и детского питания, игрушек 
проводит благотворительный 
фонд «Мы вместе»: г. Рязань, 
ул. Каширина, д. 6,  
тел. 8 (910) 645-97-66.

• Врачу, многодетному отцу, пи-
сателю И. Успенскому. До кон-
ца сентября на портале  
«Православие и мир» идет сбор 
средств на его лечение от рака.

• Изданию книги-альбома 
«Каширин. Рассказывают ря-
занцы» о жизни и творчестве 
Е.Н. Каширина. До 26 сентяб-
ря. Портал planeta.ru

Рязанцы на «Душевном базаре» в Москве. Декабрь 2017
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Не скупитесь на доброту
СЕГОДНЯ – МЕжДУНАРОДНый ДЕНь БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТИ

Летние  
радости.  
И тревоги

Благотворительный фонд оправдывает 
свое назначение, но начался отсчет 
нового времени 

3Новые  
информационные 
рубежи 

Люди пенсионного  
и предпенсионного возраста постигают 
компьютерную грамоту

2 Все краски мира

В Рязанском центре народного творчества 
открылась выставка живописи  
Александра Бредихина
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В комплексном центре социального 
обслуживания населения города Рязани 
вновь начались занятия по программе Уни-
верситета третьего возраста. Слушатели 
факультета «Информационные техноло-
гии» обучаются навыкам работы на ПК. 

– Желающих освоить компьютер всег-
да очень много. Кто-то начинает изучать 
компьютер и работу в Интернете с нуля, 
а кто-то более продвинутый и приходит на 
курсы для того, чтобы расширить свои поз-
нания по работе в Сети. Со слушателями 
работают it-специалисты. Они готовы по-
мочь каждому. Несмотря на ограниченные 
возможности по площадям, это направле-
ние работы по линии Университета третье-
го возраста мы будем активно развивать. 
Особенно это актуально в свете пенси-
онных перемен, ведь важно, чтобы люди 
как можно дольше оставались активными. 
Работа с компьютером этому способству-
ет, – считает заместитель министра труда 
и социальной защиты населения области 
Денис Боков. 

Он отметил, что программа компью-
терной грамотности в рамках продле-
ния активного долголетия для пенсионе-
ров действует с 2011 года. За это время 
в области более 5 тысяч человек прошли 
обучение на курсах, которые есть во всех 
районах области. В Рязани они организо-
ваны в Октябрьском и Московском райо-
нах специалистами по социальной работе. 
В текущем году планируется обучить более 
300 человек.

Слушателей знакомят с операционной 
системой Windows, основами работы с 
интернет-браузером Google, поиском ин-
формации в Интернете, обучают работе в 
электронной почте и созданию текстовых 
документов в программе Microsoft Word.

По утверждению слушателей курсов, 
полученные знания позволят им общаться 
с родственниками и знакомыми в социаль-
ных сетях, переписываться по электронной 
почте, пользоваться услугами через сеть 
Интернет: осуществлять оплату ЖКХ, запи-
сываться к специалистам в поликлинике.

– До пенсии я долгое время работала в 
детском саду. Компьютером пользовалась, 
но на уровне «включить – выключить». Теперь 
осваиваю работу в Интернете. По соцсетям 
нашла своих родственников и друзей юнос-
ти. Планирую научиться оплачивать комму-
нальные платежи и записываться к специа-
листам поликлиники, – сказала слушательни-
ца курсов Елена Полетовна Володина.

– Полгода назад я окончила компью-
терные курсы, что помогло мне система-

тизировать знания о компьютере. Я научи-
лась делать запросы по работе в Интер-
нете, осуществлять поиск нужной инфор-
мации в Сети. Уже умею работать в про-
граммах Viber и WhatsApp, – рассказывает 
Светлана Борисовна Булычева.

После обучения в Университете пожи-
лые граждане могут пройти следующий 
этап обучения в клубе «Знаток».

Выпускники курсов ежегодно принима-
ют участие в областных и всероссийских 
конкурсах компьютерной грамотности. В 
текущем году трое слушателей направи-
ли заявки для участия в четвертом Всерос-
сийском конкурсе пенсионеров «Спасибо 
Интернету – 2018».

Лада Петрова

Новые информационные рубежи 
Люди пенсионного и предпенсионного возраста постигают компьютерную грамоту

П рошло очередное заседа-
ние правительства облас-

ти. Его провел губернатор Ни-
колай Любимов. Центральной 
темой стало текущее состоя-
ние дорог местного значения. 
Также речь шла о будущем 
центре занятости нового фор-
мата, об изменениях в струк-
туре сети социальных учреж-
дений области, о корректи-
ровке перечня услуг, предо-
ставляемых в многофункцио-
нальных центрах. 

и проЕхаТь, и пройТи 
Губернатор Рязанской области 

Николай Любимов поручил гла-
вам районов привести в порядок 
сельские дороги до начала осен-
ней распутицы. Он обратился к 
руководителям муниципалитетов, 
принимавшим участие в заседании 
правительства в режиме видеокон-
ференцсвязи, и призвал их занять-
ся дорогами, ведущими к неболь-
шим населенным пунктам. Нико-
лай Любимов пояснил, что к нему 
поступают обращения от жителей 
таких сел и деревень, в том числе в 
социальных сетях. Люди жалуются, 
что в межсезонье проблематично 
проехать по грунтовым дорогам, 
создаются препятствия для машин 
экстренных служб.

– Речь идет о том, что невоз-
можно проехать к небольшим на-
селенным пунктам. Пусть там 5, 
10, 19 домов, но там живут люди, 
в основном пожилые. Прошу вас до 
конца октября, когда есть еще воз-
можность выполнять дорожные ра-
боты, по всем территориям сделать 
хотя бы минимум того, что в ваших 
силах: грейдирование, отсыпку 
щебнем тех мест, где есть препятс-
твие для проезда спецтехники и 

личного автотранспорта, – призвал 
глав районов губернатор.

Глава региона добавил, что ру-
ководителям районов следует при-
влекать к той работе местные сель-
хозпредприятия (в части помощи 
техникой), а также предприятия, 
которые занимаются добычей по-
лезных ископаемых.

С прЕвышЕНиЕм Нагрузки 
Проблему недобросовестных пе-

ревозчиков леса, которые разбива-
ют местные дороги, на заседании 
правительства поднял глава Ши-
ловского района Василий Фомин. 
По видеконференцсвязи он выска-
зал мнение, что те, кто вывозят лес 
на большегрузах, обязаны вносить 
свою лепту в содержание дорог. 

Ситуация складывается та-
ким образом, что компании-за-
готовители используют для пе-

ревозки леса тяжелую технику. 
Многократное превышение раз-
решенных весовых параметров 
приводит к тому, что даже недав-
но отремонтированное дорож-
ное полотно быстро разрушает-
ся. В настоящее время проблема 
характерна для многих регионов 
страны. Выслушав представите-
лей профильных министерств, 
Николай Любимов заявил о необ-
ходимости разработать комплекс 
мер, направленных на запрет ис-
пользования муниципальных до-
рог большегрузами.

По словам губернатора, поло-
жения об организации объездных 
путей следует включать в договоры 
с арендаторами и обеспечивать их 
соблюдение. Кроме того, должен 
быть усилен передвижной весовой 
контроль. 

– С недобросовестными пере-
возчиками леса надо бороться. Мы 
теряем большие деньги. Люди не 
могут пользоваться дорогами после 
того, как по ним проезжают лесово-
зы. Нужно разработать комплекс-
ные меры. За счет этого мы сэконо-
мим бюджетные средства и сохра-
ним трассы в нормативном состоя-
нии, – сказал Николай Любимов. 

Глава региона поручил минис-
тру транспорта и автомобильных 
дорог области Андрею Савичеву 
совместно с юристами создать ра-
бочую группу, которая займется 
решением проблемы. 

Два в оДНом 
Комплексный центр социаль-

ного обслуживания Александро-
Невского района присоединен к 
аналогичному учреждению в Ряж-
ске. Соответствующее постанов-
ление было одобрено членами 
регионального правительства. О 
структурных изменениях в сети 
социальных учреждений региона 
доложил министр труда и социаль-
ной защиты населения области Ва-
лерий Емец.

– Изменения носят техничес-
кий характер и связаны с опти-

мизацией структуры подведомс-
твенных министерству учрежде-
ний, – пояснил глава профильного 
ведомства.

Также, согласно принятому 
постановлению, дополнены пол-
номочия Ряжского комплексного 
центра в части признания граж-
дан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составлении ин-
дивидуальной программы предо-
ставления соцуслуг на новых при-
соединенных территориях.

пЕрЕчЕНь СкоррЕкТироваН 
На заседании регионального 

правительства и.о. заместителя 
председателя Светлана Горячки-
на рассказала о том, какие изме-
нения внесены в список госуслуг, 
которые можно получить в много-
функциональных центрах облас-
ти. В настоящее время в этот спи-
сок входит более двухсот позиций. 
Так, в перечень добавляется услуга 
министерства труда и соцзащиты 
региона, касающаяся назначения 
и выплаты ежемесячного пособия 
в связи с рождением или усынов-
лением первого ребенка. Еще одна 
новая услуга – оформление доку-
ментов для получения денежного 
вознаграждения за добровольную 
сдачу гражданами незаконно хра-
нящегося у них оружия. В числе 
услуг, исключенных из перечня, – 
выдача свидетельств о праве на 
меры соцподдержки реабилитиро-

ванным лицам и тем, кто признан 
пострадавшим от политических 
репрессий.

ТруДоуСТроиТь вСЕх 
Более четырех миллионов руб-

лей дополнительно направлены 
на создание в Рязанской области 
центра занятости нового формата. 
Соответствующие изменения вне-
сены в региональную госпрограм-
му «О развитии сферы занятости 
на 2015 – 2025 годы». Как пояс-
нил министр труда и социальной 
защиты населения региона Вале-
рий Емец, дополнительные четы-
ре миллиона рублей пойдут на ре-
монт областного центра занятости 
в рамках реализации пилотного 
проекта «Центр занятости – но-
вый формат».

Губернатор Николай Любимов 
сказал, что работы по организа-
ции современного центра занятос-
ти должны быть завершены в бли-
жайшие месяцы. Он обратил осо-
бое внимание на необходимость 
создания внутри самого центра 
занятости отдельного подразделе-
ния, которое занималось бы тру-
доустройством молодежи.

– Также необходимо отдельное 
подразделение по организации за-
нятости людей пожилого и пред-
пенсионного возраста, это важно, – 
добавил глава региона.

Людмила Иванова 

виктория авдеева, 
репетитор  

английского языка:

– Я как-то не задумывалась об 
этом раньше. Я думаю, что к вопро-
су благотворительности нужно под-
ходить ответственно, уделяя значи-
тельную часть времени и сил. Я пока 
к такому не готова.

александр Баранов, 
инженер:

– В принципе, я готов, но сейчас 
не занимаюсь благотворительной 
деятельностью. Желание помогать 
кому-то, конечно, есть, а вот время 
на это сложно выделить. У меня три 
ребенка, которым нужно уделять мно-
го внимания.

александр кирюшкин, 
студент:

– Я считаю, что готов заниматься 
подобной деятельностью. Еще учась 
в школе, я участвовал в различных 
благотворительных акциях. На мой 
взгляд, очень важно помогать нуж-
дающимся. 

Дарья Совцова, 
учитель  

начальных классов:

– Наверное, можно сказать, что 
готова. Раньше принимала участие 
в различных волонтерских акциях, а 
сейчас как-то уже не хватает времени. 
Вообще, это важное и полезное дело, 
которому стоит уделять внимание. 

Глас народа / Вы готовы принимать участие в благотворительной деятельности?

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

Контрольный орган 
сменит руководителя
облдума открыла осеннюю сессию  
кадровыми и бюджетными вопросами 

в зоне особого внимания
РЯЗаНСКИй гОСПИТаль ДлЯ ВЕТЕРаНОВ ВОйН ПОлУчИТ НОВОЕ ОБОРУДОВаНИЕ

С ертификат на 3 миллиона 
рублей на оборудование для 

оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи рязанско-
му областному клиническому гос-
питалю для ветеранов войн вру-
чен главному врачу учреждения 
Наталье осычной представите-
лями благотворительного фонда 
«память поколений».

На церемонии присутствовали губер-
натор Николай Любимов, представители 
ПАО «Сбербанк России», волонтерских 
организаций, медработники и пациен-
ты госпиталя. Глава региона подчеркнул: 
здоровье ветеранов, участников военных 
конфликтов – сфера особой заботы. 

– Рязанский госпиталь для ветера-
нов войн получает новое современ-

ное оборудование благодаря активно-
му участию жителей региона в акции 
«Красная гвоздика». Рязанцы собрали 
средства в большем объеме, чем наши 
коллеги из других регионов, – более 
500 тысяч рублей. Участие в акции 
«Красная гвоздика» позволило жите-
лям региона не только оказать помощь 
ветеранам войн, но и тем самым еще 
раз выразить им огромную благодар-
ность, – сказал губернатор Николай 
Любимов.

Акция проводилась в 65 регионах 
по инициативе активистов движения 
«Волонтеры Победы», партнером вы-
ступило ПАО «Сбербанк». 

Отмечалось, что передать собран-
ные и приумноженные благотвори-
тельным фондом средства Рязанскому 
областному клиническому госпиталю 

решено не случайно: учреждение ра-
ботает с ветеранами разных катего-
рий, инвалидами и участниками Ве-
ликой Отечественной войны, боевых 
и контртеррористических действий, 
ветеранами Вооруженных сил, жителя-
ми блокадного Ленинграда, бывшими 
узниками концлагерей. 

В соответствии с сертификатом 
госпиталь получит большой перечень 
нового медицинского оборудования, 
которое поможет медикам повысить 
качество медицинской помощи вете-
ранам.

По словам Натальи Осычной, обо-
рудование будет распределено по ста-
ционарам с учетом направленности 
каждого. 

Лада Петрова

Проблемы и решения 
ОТ СОСТОЯНИЯ ДОРОг НаПРЯМУю ЗаВИСИТ УРОВЕНь 
СОцИальНОгО СаМОчУВСТВИЯ ЖИТЕлЕй ОБлаСТИ 

гуБЕрНаТор НикоЛай ЛюБимов: 
«НаДо СДЕЛаТь вСЕ, чТоБы ЛюДям 
БыЛо комфорТНЕЕ ДоБираТьСя 
по СЕЛьСким Дорогам»

Новое полугодие работы 
регионального парламента на-
чалось по традиции со звуков 
гимна Российской Федерации. 
Первым вопросом на заседании 
депутаты рассмотрели назначе-
ние нового председателя конт-
рольно-счетной палаты региона. 
Из других важных тем – поправ-
ки в областной бюджет.

Пятилетний срок полномо-
чий действующего председате-
ля контрольно-счетной пала-
ты Рязанской области Валерия 
Ионова истекает 29 октября 
2018 года. Согласно областно-
му закону, новый руководитель 
назначается региональным пар-
ламентом. Кандидатов на долж-
ность могут предлагать губерна-
тор, председатель областного 
заксобрания, а также депутаты 
– не менее трети от всего со-
става. Своим правом восполь-
зовался глава региона Николай 
любимов, внеся на рассмотре-
ние кандидатуру Романа Кузь-
мичева. Представил последнего 
на заседании заместитель пред-
седателя областного правитель-
ства Сергей Филимонов.

Роман Кузьмичев рассказал 
о себе, что он родился в Калуге, 
12 лет работал председателем 
контрольно-счетной палаты го-
рода. «Работу органов финан-
сового контроля городского, 
регионального, федерального 
уровней знаю не понаслышке, – 
сказал Роман Кузьмичев. – Счи-
таю эту работу своей профес-
сией и обещаю заниматься ею 
честно на благо жителей Рязани 
и Рязанской области». Депутаты 
кандидатуру поддержали. К вы-
полнению своих обязанностей 
уроженец Калуги приступит с 30 

октября 2018 года.
Заксобрание внесло изме-

нения в бюджет Рязанской об-
ласти. Доходная и расходная 
части документа увеличивают-
ся на 115,7 млн. рублей. Это 
целевые средства, пришедшие 
из федерального бюджета. Из 
них значительная часть – 71,8 
млн. рублей – средства из ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации на ока-
зание несвязанной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям в 
области растениеводства. 10,8 
млн. рублей составят субсидии 
на поддержку детских и куколь-
ных театров. 19 млн. рублей 
пойдут на обеспечение льготных 
категорий граждан лекарствен-
ными препаратами. 

Кроме того, часть средств 
будет перераспределена по от-
дельным статьям расходов без 
изменения основных парамет-
ров бюджета. Так, по програм-
ме «Социальное и экономичес-
кое развитие населенных пунк-
тов в 2015-2020 годах» 4,7 млн. 
рублей выделено на разработку 
проектно-сметной документа-
ции для строительства школы в 
рязанском микрорайоне Каль-
ное. По программе развития 
аПК 50 млн. рублей направле-
но дополнительно аграриям на 
возмещение затрат на приоб-
ретение дизельного топлива и 
племенного скота. 2,5 млн. руб-
лей по программе развития об-
разования и молодежной поли-
тики предусмотрено на ремонт 
теплотрассы детского санатор-
но-оздоровительного центра 
«Колос».

Татьяна Корзунина
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В озле дома №50 на 
улице Горького об-

ластного центра состо-
ялся праздник двора, 
посвященный 1 сентяб-
ря. Активисты ТОС «Ком-
форт» решили поздра-
вить с началом нового 
учебного года своих со-
седей, а еще – провести 
для них в честь Года доб-
ровольца «урок добра», 
познакомив с доброволь-
ческим движением Ря-
зани.

ТОС «Комфорт», объеди-
няющий два многоквартир-
ных дома, существует всего 

год, но уже за это время об-
щественники провели не-
мало праздников, суббот-
ников, добились установки 
во дворе площадки спортив-
ных тренажеров. Символи-
ческое открытие последней 
также приурочили к 1 сен-
тября.

К празднику жильцы 
оформили фотозону: при-
несли детские книги, выпу-
щенные в СССР, пионерские 
пилотки и прочие экспонаты 
советского периода. Одна из 
активисток ТОС Вера Федо-
ровна Кутузова, давно увле-
кающаяся декоративно-при-
кладным творчеством и даже 

дающая уроки местной де-
творе, представила поделки, 
выполненные вместе с уче-
никами. Многодетная мама 
Светлана Сантоян, по про-
фессии парикмахер, устрои-
ла мастер-класс по плетению 
косичек. Учитель школы №1 
Галина Кузнецова, серьез-
но занимающаяся вокалом, 
подготовила музыкальный 
подарок. Не осталась в сто-
роне и молодежь. Мальчиш-
ки и девчонки представили 
творческий номер, читали 
стихи, активно участвова-
ла в конкурсах и получали 
призы. 

Поддержку в проведении 
«Дня знаний» активистам 
ТОС оказал отдел по работе 
с общественными проекта-
ми и развитию самоуправ-
ления управления делами 
аппарата администрации 
Рязани.

Почетными гостями праз-
дника стали представители 
регионального отделения 
«Союза пенсионеров Рос-
сии», Дома общественных 
организаций, молодые ак-
тивисты Рязанского городс-
кого волонтерского центра 
и регионального отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы». Они рассказали жи-
телям о многообразных воз-
можностях для волонтерской 
деятельности в Рязани. 

– Мы, серебряные волон-
теры, стараемся занимать 

себя сами, чтобы не сидеть 
дома в одиночестве. У нас 
есть компьютерные курсы 
для пенсионеров, уроки анг-
лийского языка, клуб финан-
совой грамотности, клуб при-
кладного творчества, школа 
здоровья, и все это – совер-
шенно бесплатно. Сообщаю 
вам телефон: 30-30-90. Зво-
ните, записывайтесь, – при-
гласила председатель регио-
нального отделения «Союза 
пенсионеров России» Галина 
Воробьева.

– Для добровольчества 
не важен возраст, вид де-
ятельности – добрые дела 
может делать любой желаю-
щий абсолютно в любом на-
правлении. Добровольчест-
во охватывает сегодня уже 
большинство территорий, 
учреждений нашего города. 
И будет здорово, если свои 
добровольческие отряды по-
явятся на дворовых террито-
риях, – сказал руководитель 
Рязанского городского во-
лонтерского центра Юрий 
Пинигин.

А в завершение всех ак-
тивистов двора «приняли» 
в ТОСовский отряд добро-
вольцев, вручив значки и 
памятки волонтера. Плани-
руется, что отряд будет учас-
твовать как в ТОСовских де-
лах, так и в значимых город-
ских событиях, социальных 
акциях.

Татьяна Корзунина

По инициативе 
жителей
В поселке Октябрьском реконструирован 
мемориал в честь земляков, павших  
в годы Великой Отечественной войны

Ш агнув из августа в сентябрь, мы 
выходим на новую ступень. Осо-

бенно это чувствуют те, кто связан в 
своей деятельности с детьми. «Чем за-
помнится вам нынешнее лето?» – этот 
вопрос я задала председателю Ря-
занского областного отделения Рос-
сийского детского фонда Людмиле 
 ПАхОЛьЧенКО.

Л.П. – Лето, как известно, открывается тради-
ционным Днем защиты детей, и обычно мы 
ознаменовывали праздник поездкой ребят в 
Москву на какое-нибудь зрелищное действо. 
А в этот раз собрали их на сказочное представ-
ление в областном театре драмы, и у меня до 
сих пор готовы выступить слезы благодар-
ности: какой прекрасный спектакль дали ар-
тисты! А какие хорошие у нас дети! Они так 
дружно спасали девочку Настеньку от злой 
Бабы-яги! Так счастливы были, когда ее спас-
ли! Потом им подарки дали… А хозяин «Ледя-
ного домика», предприниматель и наш друг 
Андрей Савушкин, привез всем мороженое. 
Прекрасное начало лета было!

Р.В. – В прошлом году осенью вы начали 
выполнять проект,  на  который был по-
лучен президентский грант…

Л.П. – Да. И летом в связи ним произошли 
важные события. В июле в Рязань приезжали 
гости из Москвы, в числе которых советник ге-
нерального директора Фонда президентских 
грантов Владимир Татаринов. Как он сказал, 
ему тем более захотелось посмотреть нашу ра-
боту, потому что проект по грудному вскарм-
ливанию новорожденных намеревались осу-
ществить в нескольких некоммерческих ор-
ганизациях, но пошел он только у нас.

Р.В. – Напомните, пожалуйста, в связи с 
чем родился проект?

Л.П. – У врачей есть такое понятие: непрерыв-
ное медицинское образование. А у детского 
фонда – программа «Жизнь и здоровье ребен-
ка», где имеется раздел «Мамино молоко». Ра-
боту по этой программе уже несколько лет ве-
дет в Рязани Анастасия Капралова. Собствен-
но, она меня и подвигла на то, чтобы подго-
товить проект под президентский грант. Мы 
довели нашу идею до практикующих врачей 
детских учреждений Рязани, ученых Рязан-
ского медицинского университета, которые 
по последнему слову науки разработали цикл 
лекций и практических занятий, апробирова-
ли его при обучении врачей, медсестер, акуше-
рок, чтобы они уже непосредственно в своих 
медицинских учреждениях могли преподать 
материнскую науку, мастерство грудного 
вскармливания женщинам, ожидающим ре-
бенка или уже родившим его. Такой наш под-

ход – сначала медикам, потом роженицам – и 
позволил, как отметили московские гости, 
удержать проект, то, чего не удалось другим, 
которые соответствующую теорию и практику 
давали непосредственно мамочкам.

Проект еще продлится до ноября, а в июле 
в Рязани была проведена «Неделя грудного 
вскармливания», потом организовали боль-
шой «круглый стол», где проверяющие вы-
соко оценили и работу рязанских медиков, и 
нашу. В чем она заключалась? Конечно, мы 
лекций не писали, зато всю сопровождавшую 
занятия «наглядность» обеспечивали. Кро-
ме того, вели всю «бухгалтерию», что тоже 
непросто. Труды наши оценили благодарс-
твенным письмом правления Российского 
детского фонда.

Учебный курс для матерей, который раз-
работали рязанские ученые и практики, при-
знан курсом высокого качества. Нам подали 
идею: если хватит сил – прежде всего у меди-
ков, то можно работать и с другими региона-
ми в качестве ресурсного центра.

Р.В. – Насколько я знаю, были у вас в школь-
ные каникулы и хлопоты в связи с летним 
отдыхом детей.

Л.П. – Они тем более шли от души, так как дети 
эти приезжали из Донецка и Луганска, и мы как 
общественная организация взяли заботу о них 
на себя. Приезжали они на своих автомобилях, 
однажды по дороге к нам заплутали… Органи-
зовать их досуг мы старались как могли. Были у 
нас хорошие помощники. Например, рязанские 
«автобусники» бесплатно предоставили транс-
порт для экскурсионной поездки в Рязанский 
кремль – музей-заповедник. Его сотрудники 
очень тепло приняли ребят, профессионально, 
интересно построили свой рассказ, и, думаю, 
гости получили яркое впечатление о нашем 
крае. А в лагере «Исток», где отдыхал хор «Лю-
бомир» из детской школы искусств №4, вместе 
с гостями и песни пели, и чай пили с вкусными 
печеньями. «Ледяной домик» все три смены 
щедро снабжал ребят из Донбасса бесплатным 
мороженым. Они остались очень довольны от-
дыхом в Рязани, пишут нам благодарные пись-
ма и хотят приехать еще… Мы таким гостям 
особенно рады, чем можем – поможем…

Нынешним летом в поле зрения детфонда по-
пала рязанская девочка… Ей нужно трансплан-
тировать один из жизненно важных органов. Но 
пока необходимо поддерживать силы путем спе-
циального оборудования, лекарств. Мы сумели 

обратить на это внимание государственных ор-
ганов власти, организовать сбор средств добро-
вольных жертвователей с помощью социальной 
сети, средств массовой информации, и уже час-
тично лекарства и оборудование куплены. На-
деюсь, не откажутся помочь и читатели вашей, 
самой главной в области, газеты.

Вот номер телефона мамы этой девочки – 
Елены Догадиной: 8-953-748-50-61. По этому 
номеру ей можно перевести деньги.

Р.В. – Мы говорили с вами о том, что было 
летом. А что принесет осень?

Л.П. – В первую очередь, внеочередной пле-
нум правления Российского детского фонда, 
который состоится в октябре и после которо-
го, как доносит молва, произойдут большие 
перемены. И правильно. Три десятка лет мы 
прожили, надо начинать отсчет нового време-
ни. Тем более что в стране по Указу Президен-
та с 2018 года стартовало «Десятилетие дет-
ства». Детский фонд должен активно в этом 
участвовать, ведь, если опять вспомнить спек-
такль, Настеньку еще надо спасать…

Татьяна Банникова 

Михаил  
СКРиПниКОВ

Ведущий  
корресПондент

КАКие КОнКРеТнО знАния?

Летние радости. И тревоги
БлаготВорительный фонд оПраВдыВает сВое назначение, но начался отсчет ноВого Времени 

В от и позади долгожданный праздник, обе-
щающий пиршество познания для школь-

ников и студентов. Праздник со слезами на 
глазах (не будем уточнять, у кого от радости, 
у кого от чего-то еще – у каждого своя нахо-
дится причина). Вопрос в другом: какими кон-
кретно знаниями предстоит пополнять свой 
интеллектуальный багаж молодым и юным? 
Оставим пока тему качества вузовского обра-
зования, вокруг которого немало дебатов. и 
промолчим по поводу того, что молодые спе-
циалисты, получая диплом, часто не владеют 
профессией, а система бакалавриата если к 
чему-то и готовит, то не так основательно, как 
было при специалитете. но это – тема отде-
льного разговора. Сегодня же поговорим про 
школьные годы чудесные.

Даже если ученик очень хочет получить знания, то 
достаться они ему могут далеко не всегда. И виной 
тому не лень, а качество школьных учебников. И дело 
не в опечатках (они-то как раз тренируют мозг). Речь 
идет об откровенной подмене понятий, а порой – об 
антинаучной картине мира, которую авторы учеб-
ных пособий пытаются выстроить в голове подрос-
тка. В результате, например, даже золотые медалис-
ты (и не только они) уверены, что жидкости несжи-
маемы. Ведь именно такую фразу до сих пор можно 
обнаружить в учебниках по физике. А иногда даже 
предлагается провести эксперимент: набрать воды в 
пластмассовый шприц, заткнуть отверстие и нажать 
на поршень. Шприц лопнет. Это подается как дока-
зательство. С таким же успехом можно положить на 
ровный асфальт доску, чтобы она не качалась, и до-
казать, что земля плоская. Такой подход просто унич-
тожает здоровую логическую цепочку при формиро-
вании экспериментальных путей. 

Еще один пример – блестящее описание отличия твер-
дых тел от жидкостей. Твердые тела сохраняют пос-
тоянную форму, жидкости же принимают форму со-
суда, куда налиты! А как же быть с порошками? Они 
теперь жидкость? Наконец-то мы дождались! Ни сло-
ва про аморфность и наличие либо отсутствие крис-
таллической решетки. Кстати, стекло, с точки зрения 
нормального взгляда на физику, это жидкость, только 
очень плотная, но без выраженной пространствен-
ной фиксации молекул относительно друг друга, как 
и положено. Вы замечали, что стекла в старых рамах 
сильно оплывают вниз? Преподаватели технических 
вузов обожают подкалывать этим примером перво-
курсников, то есть вчерашних старательных школь-
ников, которых учебник физики оставил недоучен-
ными в элементарных вещах. 

В учебнике биологии ни слова не сказано о прионах 
как особой форме жизни, группы протист и хромист 
не разделяются, и часто даже не упоминаются, а число 
витаминов увеличено с 13 до 80. Ничего не сказано 
о базовой роли инсулина, упоминается только взаи-
модействие с сахарами, а ведь именно этот пробел в 
знаниях приводит затем к поддержанию неправиль-
ных диет. В учебнике алгебры дается пример разло-
жения первообразной показательной функции: оно 
сложное и требует трех абзацев для объяснения. Но 
что мы видим вместо них? Только фразу: «Смысл при-
веденного уравнения, в свете всего вышесказанного, 
понятен интуитивно». Юным Гауссу и Эйлеру, может, 
и было понятно, но больше никому. В учебнике по ис-
тории России восстание Пугачева относят к XVII веку. 
Учебник географии утверждает, что космос начина-
ется на высоте 1000 км от поверхности планеты. На 
самом деле граница космоса – это 116 км. 

Венец – задание из гуманитарной части учебного 
курса. «Представь: шел старик по дороге, устал, при-
сел на пенек отдохнуть. Напиши по одному предло-
жению, о чем думает старик, сидя на пеньке; о чем 
думает муравей, который ползет по пеньку, о чем 
думает пенек. Порадуй своей работой одноклассни-
ков». Нет, дорогой школьник. Лучше порадуй себя 
хорошей научно-популярной литературой выда-
ющихся ученых. А то ведь дошло до того, что ста-
тьи из интернет-энциклопедии «Википедия» часто 
дают более ясные и точные ответы на вопросы, чем 
школьные пособия. Если так и должно быть, то кто 
это задумал? А если наоборот – не должно так быть, 
то, может, Министерству просвещения и Рособрнад-
зору этим серьезно заняться?

Урок добра для соседей
Во дВорах рязани ПояВляются Пункты доБроВольчестВа
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Первые добровольцы ТОС «Комфорт»
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По поручению губернатора области николая любимова 
в поселке октябрьском михайловского района реконструи-
рован мемориальный комплекс, установленный в честь пав-
ших в годы Великой отечественной войны.

работы проведены в рамках программы поддержки мест-
ных инициатив. «Программа поддержки местных инициатив в 
полной мере доказала свою высокую эффективность и соци-
альную значимость. главная ее ценность состоит в том, что 
инициаторами проектов выступают сами жители, которые 
активно включились в благоустройство», – отмечает глава 
региона. 

на реконструкцию мемориала в пос. октябрьском из 
областного бюджета было выделено около 4 млн. рублей, 
1 млн. 400 тыс. – из бюджета муниципального образования 
и 2 млн. привлечено из внебюджетных источников. частич-
ное финансирование работ осуществлялось за счет средств 
местных жителей. население поселка активно участвовало 
в разработке проекта, субботниках по уборке территории 
от сухих деревьев и кустарников, осуществляло обществен-
ный контроль. 

В ходе реконструкции была значительно расширена тер-
ритория мемориала, проведено благоустройство: сделано 
освещение, уложена тротуарная плитка, обустроена смотро-
вая площадка и клумбы. комплекс оформлен 24 мраморными 
досками, на которые занесены имена более 600 жителей ок-
тябрьского поселения, погибших во время Великой отечест-
венной войны. В центре мемориала обустроен Вечный огонь 
в гранитном обрамлении. 

освящение обновленного комплекса состоялось в день 
поселка. гостей праздника приветствовала министр по де-
лам территорий и информационной политике рязанской об-
ласти анна рослякова. на торжественном мероприятии соб-
рались ветераны Великой отечественной войны, участники 
локальных войн, депутаты областной думы, представители 
администрации муниципального образования, духовенства, 
многочисленные школьники и другие жители михайловско-
го района.

По материалам официального сайта  
правительства области 
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Спокойные улицы старинных европейских 
городов, готические соборы, конные экипажи с 
туристами, скачущие по мостовым, гондольеры, 
чудесные павлины, живущие на острове, море и 
водопады… «Европейские мотивы» в живописи 
Александра Бредихина будоражат воображение 
зрителей. Так хочется совершить путешествие по 
следам художника, ведь можно быть уверенным, 
что изображения на картинах мало отличаются 
от оригинала – настолько фотографично искус-
ство Александра. Сказывается его профессия. 
Александр Бредихин работает телеоператором 
ГТРК «Ока». В новостных телесюжетах трудно 
оставаться художником, поэтому Александр сво-
бодное время посвящает живописи.

– У меня нет времени выезжать с этюдником 
на пленэр. Тем более отсутствует такая возмож-
ность в путешествиях. Я люблю Европу, особенно 
Италию, где история почти в неискаженном виде 
сохранилась повсеместно. Мы с братом Сергеем 
делаем фотоснимки, и уже по ним я работаю в мас-
терской, – рассказывает Александр. – В Венеции 
мы стали свидетелями исторической регаты, про-
гулка на гондолах подарила множество сюжетов. 
А в Риме можно бывать бесконечно – этот город 
никогда не кончается, сколько бы раз ты ни обо-
шел его улицы.

В экспозиции 46 работ, 18 из них написаны в 
этом году. Особенно много сил художник прило-
жил, чтобы отразить свои впечатления от водопа-
дов, передать разнообразные оттенки падающей 
воды и ее мощную энергетику. А павлины с острова 
Изола-Белла получились у него почти неосязаемые 
и легкие, словно невесомые. Четкость рисунка не 
оставляет недомолвок, перед нами почти что пу-
теводитель по лучшим уголкам Италии, Франции, 
Австрии…

– Выставка будет интересна людям, мечта-
ющим побывать на родине великих художни-
ков, чьи полотна вызывают у нас благоговение. 
Александр – большой молодец, способный и 
трудолюбивый художник, постоянно совершенс-
твующий свою технику, – отметил председатель 
творческого союза художников «Мещера» Ве-
лимир Федотов.

Тепло поздравили свою коллегу представите-
ли союзов художников-любителей и благодарные 
зрители, которые посвятили автору стихи.

Выставка проходит в рамках культурной ак-
ции ОНМЦ «Мастера Рязанщины – 240-летию 
Рязанской губернии».

Димитрий Соколов
Фото и репродукция автора 
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1698 г. – чтобы привить своим 
подданным моду, принятую в 
других европейских странах, 
Петр I установил налог на бо-
роды.
1827 г. – учреждение в России 
Морского министерства.
1918 г. – Совнаpком РСФСР 
принял декрет о красном 
терpоpе, который подтвердил 
право ВЧК применять высшую 
меру без суда и следствия.
1940 г. – в «Пионерской прав-
де» начали печатать повесть 
Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда».
1941 г. – Великая Отечествен-
ная война: в Москве объявлена 
эвакуация всех детей возрас-
том до 12 лет.
1991 г. – Съезд народных 
депутатов СССР принял Де-
кларацию прав и свобод че-
ловека.

Родились:
1912 г. – Семен Иванович Ус-
тинов (умер в 1944 г.), Герой 
Советского Союза, уроженец 
г. Михайлова.
1929 г. – Юрий Иванович Се-
менов, этнолог, философ, за-
ведующий кафедрой филосо-
фии РМИ, профессор, первый 
председатель Рязанского облас-
тного совета Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры.

По народным приметам: если 
в этот день журавли на юг 
потянулись, то зима наступит 
ранняя. Если они полетят низ-
ко – зима будет теплая; полетят 
высоко – холодная; если летят 
низко, быстро, молчком – жди 
скорого ненастья.

Именинники: Иван, Николай, 
Павел, Федор.

ДЕНЬ 
В КАЛЕНДАРЕ

5 СЕНТЯБРЯ
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ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10
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Все краски мира
В РЯЗАНСКОМ ЦЕНТРЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ АЛЕКСАНДРА БРЕДИХИНА

9 сентября состоятся довыборы депута-
тов Рязанской областной Думы. Жи-

телям Сараевского, Пителинского, Чуч-
ковского и Шацкого районов предстоит 
выбрать человека, который будет пред-
ставлять их интересы в законодательном 
собрании. Кандидат от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимир Материкин составил 
план задач, которые необходимо решать 
в первую очередь.

Владимир Материкин не понаслышке знает 
проблемы Сараевского, Пителинского, Чучков-
ского и Шацкого районов: он прошел большой 
трудовой путь – от агронома до руководителя 
крупного сельхозпредприятия, поэтому хорошо 
знаком со всеми сложностями, с которыми стал-
киваются жители Рязанской области. Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла решение о выдви-
жении Владимира Материкина в качестве кан-
дидата в депутаты Рязанской областной Думы, 
поэтому у него появилась возможность оказать 
землякам действенную помощь. Для этого Вла-
димир Материкин составил подробную програм-
му – план конкретных действий на ближайшие 
годы. Став депутатом Рязанской областной Думы, 
он приложит все силы, чтобы эти задачи были 
решены. В этом ему поможет большая команда 
однопартийцев.

ДОРОГИ
В Пителинском районе Рязанской области не-

обходимо отремонтировать дорогу в селе Несте-
рово и построить подъездные пути к Высокопо-
лянской СОШ, Краснопартизанскому детскому 
саду и животноводческому комплексу «Несте-
рово». Ремонт дорог требуется в рабочем посел-
ке Пителино, деревне Кононовке, селах Юрьево, 
Потапьево и Ермо-Николаевка.

Нужно отремонтировать дороги в Телятни-
ковском, Можарском, Сысоевском, Муравлян-
ском, Борецком, Алексеевском, Ягодновском, 
Напольновском, Высоковском, Бычковском, Но-
вобокинском, Желобовском и Кривском поселе-
ниях Сараевского района.

Также Владимир Материкин будет добиваться 
строительства дорог в Чучковском районе. Тре-
бует внимания вопрос строительства и ремон-
та трасс Церлево – Чубарово – Сасово, Нижне-
Мальцево – Юрино, Чучково – Пертово – Церле-
во, подъездных путей к Чучковской центральной 
районной больнице, улиц Сосновой и Совхозной 
в рабочем поселке Чучково.

В Шацком районе нужно обратить внимание 
на дороги школьных маршрутов: многие мест-
ные школы закрылись, а дороги, по которым де-
тей теперь возят на учебу в город, находятся в 
плачевном состоянии.

ОБРАЗОВАНИЕ
Сараевская школа нуждается в реконструк-

ции: надо построить новый учебный корпус, 
спортивный и актовый залы, сделать надстрой-
ку 3 этажа на корпус начальной школы. Разго-
воры об этом идут уже давно, поэтому нужно 
определить и утвердить конкретные сроки ра-
бот, без всяких смещений и передвижек. Также 
надо отремонтировать Красно-Озерковскую и 
Кривскую школы.

Нужно добиваться ремонта образовательных 
учреждений. В частности, речь идет о школах в 
Чучкове, Назарове и Пертове, установки в пос-
ледней системы видеонаблюдения.

МЕДИЦИНА
Вопрос здравоохранения в Рязанской области 

необходимо решать системно. В рамках соответс-
твующих областных программ нужно расширять 
сеть фельдшерско-акушерских пунктов, в част-
ности, строить фельдшерско-акушерский пункт 
в селе Потапьево Пителинского района. Также 
нужно срочно решать проблему с больницей и 
применять меры поощрения к молодым меди-
кам, желающим работать на селе: в районе на-
блюдается дефицит узких специалистов.

Кроме того, Владимир Материкин будет до-
биваться строительства поликлиники в Сараев-
ском районе.

Во многих селах Чучковского района необхо-
димо добиваться открытия аптечных пунктов.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Нужно отремонтировать Дом культуры и биб-

лиотеку села Пеньки, а также библиотеку села 
Высокие Поляны Пителинского района. Также 
надо построить в Пителине Дом культуры на 300 
мест со спортзалом.

Необходимо строительство сельского Дома 
культуры в Ямбирнском сельском поселении 
Шацкого района.

В Сараевском районе нужно построить физ-
культурно-спортивный комплекс и Дом культу-
ры.

Требуют ремонта здания сельских Домов 
культуры в поселке Авангард и селе Аладьино 
Чучковского района.

Помимо этого, в каждом населенном пункте с 
численностью населения более 50 человек долж-
ны появиться современные детские площадки.

ЖКХ
Пителинской школе нужна новая блочно-мо-

дульная котельная. Да и в целом надо провести 
капитальный ремонт всего отопительного обо-
рудования с заменой котлов в учреждениях со-
циальной сферы (Пителинская средняя общеоб-
разовательная школа, Нестеровская основная 

общеобразовательная школа, Пителинский де-
тский сад № 1, Высокополянская средняя обще-
образовательная школа, Нестеровский культур-
но-спортивный комплекс).

В селах Темирево, Веряево, Пет и Гридино 
пора делать реконструкцию водопроводной 
сети. Нужно строить водозаборный узел в де-
ревне Лукино и колодец в деревне Прудищи, 
сделать текущий ремонт водозаборных узлов 
в деревне Лукино и селе Высокое, провести 
капитальный ремонт очистных сооружений в 
Пителине.

Нужно сделать капитальный ремонт кровли 
многоквартирного дома № 34 по улице Красной 
рабочего поселка Пителино.

В некоторых селах Сараевского района до сих 
пор не решена проблема водоснабжения. Не-
обходимо строить шахтные колодцы в поселке 
Зеркальные Пруды, деревне Малиновке, селах 
Таптыково и Меньшие Можары и новый водопро-
вод в селах Ягодное и Мордово. Нужно провести 
газ в деревни Соловьевка и Айкановка.

Уважаемые земляки!

Мы с вами привыкли работать на совесть, 
от зари до зари, в любую погоду, без пус-
тых разговоров и жалоб на свою непростую 
жизнь. Поэтому мы имеем законное право 
на полноценный культурный отдых, качест-
венную медицину и достойное образование 
для своих детей!

Я решил идти на эти выборы, потому 
что ситуацию в наших районах необходимо 
брать под контроль. Нужно обеспечивать 
качественное образование и медобслужива-
ние, развивать спортивную инфраструктуру, 
создавать условия для культурного досуга, 
качественно ремонтировать дороги и инже-
нерные сети – везде нужна крепкая рука хо-
зяйственника. Став депутатом Рязанской об-
ластной Думы, я приложу все силы для того, 
чтобы эти задачи были решены.

Моя главная цель – создание условий для 
комфортной жизни в Рязанской области. По-
этому я иду на эти выборы в команде партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – главной движущей 
силы страны, обладающей наибольшими ре-
сурсами для выполнения любых задач.

9 сентября, в день голосования за депу-
татов Рязанской областной Думы, сделай-
те правильный выбор! Поддержите меня, 
и вместе с вами мы сделаем нашу родную 
рязанскую землю еще лучше и краше!рязанскую землю еще лучше и краше!

Владимир МАТЕРИКИН

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
ВЛАДИМИРА МАТЕРИКИНА

Материал публикуется на безвозмездной основе согласно Закону Рязанской области №85-ОЗ от 30.07.2009 г.

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

ЕСТЬ ВРЕМЯ ПОРАБОТАТЬ 
НАД ОШИБКАМИ
В Москве, на стадионе «ЦСКА – Песчаное», проведен 
восьмой этап турнира «Негаснущие звезды» вете-
ранов не моложе 50 лет. Он начался с минуты мол-
чания в память об ушедшем из жизни легендарном 
отечественном футболисте московского «Спартака» 
и сборной СССР, олимпийском чемпионе 1956 года, 
стоявшем у истоков турнира «Негаснущие звезды» 
Алексее Александровиче Парамонове. 
Победителями группы «А» стали торпедовцы, пере-
игравшие команду «Спартака» (4:0) и завершившие 
матч вничью (0:0) с «Локомотивом». Второе место 
заняли железнодорожники, сыгравшие вничью (0:0) 
со спартаковцами. В стыковых матчах за «бронзу» 
ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» (1:0), 
«золото» добыло «Торпедо», взявшее верх над «Ди-
намо» (1:0).
Экспресс-комментарий выступающего за московский 
«Локомотив» главного тренера ФК «Рязань» Гарника 
Аваляна: «Не совсем удачное выступление железнодо-
рожников могу объяснить тем, что в составе не смогли 
сыграть несколько основных футболистов. Но у нас 
есть шансы поправить турнирные дела. Постараемся 

это сделать на ближайшем, сентябрьском, этапе, а 
до этого поработаем над ошибками».
В итоге в августовском турнире памяти заслуженного 
мастера спорта СССР, заслуженного тренера Совет-
ского Союза Валентина Николаева тройку призеров 
составили «Торпедо» «Динамо» и ЦСКА. По сумме восьми 
этапов лидируют армейцы, набравшие 38 очков, сле-
дом идут динамовцы и торпедовцы, отстающие от ЦСКА 
на три и четыре очка, еще на два – железнодорожники. 
Девятый этап «Негаснущих звезд – 2018» состоится в 
Москве, на стадионе «Арена – Сокол», 20 сентября. 

ЛУЧШЕ ВСЕХ
Досрочно обеспечивший себе победу в первенстве 
области по мини-футболу среди ветеранов «Автоим-
порт» одержал верх над «Атроном» (3:0) и отодвинул 
соперников на итоговую третью позицию в турнир-
ной таблице. В заключительный день соревнований 
«Бизнесконтакт» переиграл команду «Владар» (2:0), 
«Добрыня» уступила «Вымпелу» – 0:5. Отстав от «Авто-
импорта» на пять очков, вторым стал «Бизнесконтакт». 
Занявший третье место «Атрон» уступил серебряным 
призерам два очка. 

Вячеслав Чирков
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