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П лощадь Ленина в Ря-
зани уже второй раз 

стала главной площадкой 
десантного праздника. В 
этом году здесь широко от-
мечали День ВДВ. На сто-
летие Рязанского гвардей-
ского воздушно-десантно-
го ордена Суворова дваж-
ды Краснознаменного ко-
мандного училища имени 
генерала армии В.Ф. Мар-
гелова собрались почет-
ные гости и многочислен-
ные зрители. 

Заместитель секретаря Сове-
та безопасности РФ генерал ар-
мии Рашид Нургалиев зачитал 
поздравительную телеграмму в 
адрес десантников от секретаря 
Совета безопасности генерала 
армии Николая Патрушева. 

«За годы своего существова-
ния училище стало настоящей 
кузницей офицерских кадров, 
из стен которого вышли про-
славленные военачальники, го-
сударственные и политические 
деятели, в том числе руководи-
тели иностранных государств. 
Училище воспитало 118 гене-
ралов, 53 выпускникам присво-

ено звание Героя Советского 
Союза, 82 – Героя Российской 
Федерации. В настоящее время 
выпускники училища с честью 
проходят военную службу в Во-
оруженных силах РФ. Продол-
жают свою деятельность на го-

сударственном и политическом 
поприще, где их отличают вы-
сокое чувство ответственности 
и профессионализма», – сказа-
но в телеграмме. 

Поздравил гвардейцев-де-
сантников с праздником гу-

бернатор Николай Любимов. 
Лучшим военнослужащим он 
вручил почетные знаки Рязан-
ской области. 

– От всего сердца поздрав-
ляю со 100-летием училища 
ВДВ, – сказал Николай Викто-

рович. – Это большой празд-
ник для всех нас. Все знают, 
что Рязань – столица ВДВ. Это 
почетное звание город несет 
уже многие годы, поэтому мы 
вместе с вами радуемся ва-
шим успехам и гордимся ими. 
Сегодня училище переживает 
второе рождение. В вузе появи-
лось самое современное обору-
дование. В систему подготовки 
внедряются передовые техно-
логии. Под руководством про-
фессионалов высокого класса 
будущие офицеры проходят 
отличную школу. Они выходят 
из училища настоящими спе-
циалистами, элитой Российс-
кой армии.

На что способны десантни-
ки, они тут же продемонстриро-
вали рязанцам. Курсанты про-
шагали по площади торжест-
венным маршем и с песней. Как 
на параде, мимо трибун про-
шла колонна военной техники, 
стоящей на вооружении ВДВ, 
– мотовездеходы российского 
производства, бронеавтомоби-
ли «Тигр» и «Рысь», автомобили 
«КамАЗ» со 122-миллиметровы-
ми гаубицами, БМД-4М, БТР-
80, БТР МДМ «Ракушка».

В новый век, к новым победам
Что увидели рязанцы на Празднике в Честь 100-летия  
рязанского гвардейского десантного уЧилища имени генерала армии в.Ф. маргелова
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СоКоЛоВКа. существенное влияние на уве-
личение производства молока и продуктивнос-
ти дойного стада оказывают племенные хо-
зяйства. Это видно на примере ао «рассвет» 
рязанского района. По итогам 10 месяцев это-
го года здесь достигнут наивысший в регионе 
уровень надоев. от каждой коровы получено 
по 8600 кг молока. Это на 1214 кг больше, чем 
в 2017 году.

путятиНо – еРМиШЬ. Продолжается об-
ластная акция «Перспектива», помогающая 
старшеклассникам в выборе будущей про-
фессии с учетом способностей детей и изме-
нений, происходящих на рынке труда. студен-
ты рязанских вузов и учреждений среднего 
профессионального образования побывали 
в ермишинском и Путятинском районах, где в 
акции участвовали 225 учащихся 7 – 10 клас-
сов. дети выполняли задания, помогающие изу-
чать их способности и возможности развития, 
работали в проектной команде, встречались 
с интересными людьми и успешными специа-
листами. студенты презентовали им свои об-
разовательные организации. 

ШацК. Желанновскому краеведческому му-
зею исполнилось 60 лет. на торжества приеха-
ло множество гостей со всего региона. самые 
оригинальные подарки учреждение получило 
от депутата рязанской областной думы ни-
колая митрохина, который преподнес для эк-
спозиции чучело барсука, и директора Шац-
кой типографии николая коняшкина – про-
спект о Желанновском музее тиражом 1000 
экземпляров.

СКопиН. на базе вослебовской школы и 
дЮсШ «старт» прошел спортивный фестиваль 
«сельские игры», в котором приняли участие 
команды городских и сельских поселений райо-
на. соревнования прошли в таких видах спор-
та, как волейбол, мини-футбол, настольный 
теннис, шашки, дартс, плавание и перетягива-
ние каната. все желающие сдали нормы гто.  
на торжественное открытие сборные коман-
ды Побединского, Шелемишевского, ильинс-
кого, вослебовского, успенского, Павелецко-
го и корневского поселений вышли с флагами 
своих муниципальных образований. участни-
ков фестиваля приветствовал почетный гость 
– заслуженный тренер ссср и россии по би-
атлону и лыжным гонкам, заслуженный ра-
ботник физической культуры россии геннадий 
раменский. 

МиХайЛоВ. в михайловском историческом 
музее прошел «круглый стол», посвященный со-
циальному проекту «Памяти павших будем до-
стойны!», выигравшему второй всероссийский 
конкурс Президентских грантов среди неком-
мерческих организаций. авторы работы, педа-
гоги второй городской школы ольга Пахомова 
и ольга ракова, рассказали о содержании про-
екта, его целях и задачах, о первых боях за ос-
вобождение михайлова от немецко-фашистских 
захватчиков в 1941 году. основной идеей проек-
та является расширение знаний жителей, в том 
числе подростков и молодежи, об освобождении 
города, восстановление исторической справед-
ливости в отношении участников первых боев за 
михайлов, исправление неточностей данных по-
гибших в рамках реконструкции памятника в селе 
Хавертово и благоустройства прилегающей тер-
ритории. реализация проекта запланирована на 
2018-2019 годы. глава районной администрации 
евгений сидоров поздравил победителей, отме-
тив огромную важность данной работы.

НоВоСти РайоНоВ

Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»
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е да в больницах, шко-
лах, детских садах и 

социальных учреждениях 
должна быть качественной 
и полезной. Региональ-
ная власть сегодня уделяет 
этой теме самое присталь-
ное внимание. Ситуация 
вокруг рязанского муни-
ципального предприятия 
«Детское питание» еще раз 
подтвердила, что эта сфе-
ра требует всестороннего 
контроля и ответственного 
подхода. 

Вчера вопросы организа-
ции питания в учреждениях 
социальной сферы обсуждали 
в региональном правитель-
стве. Совещание провел гу-
бернатор Николай Любимов. 
В работе приняли участие ру-
ководители профильных ми-
нистерств и ведомств, реги-
онального управления Рос-
потребнадзора, предприятий 
перерабатывающей промыш-
ленности. Предваряя разго-
вор, глава региона сказал, что 
проблема фальсификации пи-
щевой продукции, ее качества 

и безопасности остается одной 
из самых насущных на сегод-
няшний день. 

– Не теряет актуальности и 
проблема фальсификатов. Она 
характерна для продуктов, ко-
торые поставляют во многие 
учреждения социальной сфе-
ры. Специалисты отмечают 
подделки молочной и мясной 
продукции. Вместо полноцен-
ного продукта предлагаются 
суррогаты, в составе которых 
дешевые и далеко не качест-
венные ингредиенты, – сказал 
Николай Любимов.

Ситуацию осложняет то, 
что система закупок для госу-
дарственных нужд устроена 
так, что позволяет выигрывать 
торги поставщикам, предлага-
ющим товар по самой низкой 

цене, а значит, сомнительного 
качества и происхождения.

Поэтому на региональном 
уровне в начале этого года 
было принято решение провес-
ти лабораторный мониторинг 
поставок продуктов питания 
в больницы, школы, детские 
сады, учреждения социально-
го обслуживания. Промежу-
точные итоги этого монито-
ринга на совещании предста-
вил начальник регионального 
управления ветеринарии Ми-
хаил Балакирев. Он сообщил, 
что всего было проверено 164 
учреждения, 96 из которых от-
носятся к сфере образования, 
47 – к здравоохранению, 21 – 
это организации социального 
обслуживания. В ходе пове-
рок было взято более 600 проб 

различной продукции – мо-
лочной, мясной, рыбной. По 
результатам лабораторных ис-
следований выявлены самые 
различные нарушения: несо-
ответствие продукции по мик-
робиологическим показате-
лям, занижение в ней массовой 
доли жира, присутствие остат-

ков антибиотиков. Некоторые 
продукты питания оказались 
фальсификатом. Материалы 
проверок переданы в надзор-
ные органы для принятия со-
ответствующих мер, а также 
государственным заказчикам, 
чтобы они знали, с какими пос-
тавщиками имеют дело. 

В качестве основного ито-
га проведенного мониторин-
га Михаил Балакирев назвал 
значительное снижение ко-
личества фальсифицирован-
ной продукции. Он также со-
общил, что в следующем году 
лабораторный мониторинг 
продолжится. 

Еда без вреда 
в регионе ПродолЖаЮтся Проверки безоПасности Продуктов Питания, ПоставляемыХ в уЧреЖдения социальной сФеры 

ЛюДМиЛа иВаНоВа

губернатор николай лЮбимов:
– за Счет ВВеДеНия СиСтеМы 
МоНитоРиНга КоЛичеСтВо 
ФаЛЬСиФициРоВаННыХ пРоДуКтоВ 
В учРежДеНияХ СоцСФеРы 
РегиоНа СНизиЛоСЬ В ДВа Раза

Десантники продемонс-
трировали зрителям приемы 
рукопашного боя, возмож-
ности лошадей при перевоз-
ке личного состава, грузов и 
оружия. Виртуозное владение 
музыкальными инструмента-
ми под аплодисменты рязан-
цев и гостей города показал 
сводный духовой оркестр Воз-
душно-десантных войск Рос-
сии. Сверху гостей и участни-
ков праздника приветствовала 
четверка самолетов лучшей 
пилотажной группы в мире 
«Стрижи».

На площади Ленина была 
организована площадка для 
работы мобильного пункта 
по приему граждан на конт-
рактную службу. Большинс-
тво получивших консульта-
цию изъявили желание слу-
жить в Воздушно-десантных 
войсках. 

Вячеслав Астафьев

***
В воскресенье во Дворце спор-
та «Олимпийский» десантни-
ки представили рязанцам вы-
ставку вооружения и техники, 
продемонстрировали строе-
вую выправку и приемы руко-
пашного боя. Свои песни для 
гвардейцев исполнил Денис 
Майданов. 
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жизнь

Рязанка Прасковья Терентьевна Маликова  
отметила свой 100-летний юбилей
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Торжественная церемония состоя-
лась во время официального визита Его 
Императорского Высочества Государя 
Наследника Цесаревича и Великого 
Князя Георгия Михайловича Романова. 
Губернатор региона Николай Любимов 
провел встречу в своем кабинете после 
поездки Наследника Главы Российско-
го Императорского Дома в Рыбновс-
кий район. Там состоялся чин освяще-
ния часовни в честь святых царственных 
страстотерпцев. 

Часовню возвели в селе Житово на 
месте Никольского храма, который сто-
ял там вплоть до 40-х годов прошлого 
века. Первое упоминание о сооружении 
найдено в окладных книгах 1676 года. В 
1715 году храм перестроили в камне, и 
в течение XIX века здание неоднократ-
но обновлялось. В августе 1941 года 
Рыбновский районный исполнительный 
комитет принял решение о сломе хра-
ма. 14 ноября 2017 года по инициати-
ве руководства агропромышленного 
комплекса «Русь» в Житове заложили 
часовню. На церемонии присутствова-
ла Ее Императорское Высочество Го-
сударыня Великая Княгиня Мария Вла-
димировна Романова. Теперь посетить 
святое место могут все желающие. Тор-
жественный чин освящения часовни со-
вершил игумен Иоанно-Богословского 
монастыря Исаакий (Иванов).

На встрече с Наследником Главы 
Российского Императорского Дома Ни-
колай Любимов поблагодарил высокого 
гостя за визит и обсудил с ним перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества в разных 
сферах. Великий Князь Георгий Михайло-
вич вручил главе региона орден Святой 
Анны II степени и бронзовую медаль в 
память 400-летия дома Романовых.

Татьяна Клемешева
Фото Александра Королева

Н а торжестве в региональном 
правительстве губернатор Ни-

колай Любимов наградил побе-
дителей конкурса «Лучшие пред-
приятия и организации Рязанской 
области» за 2017 год.

Открывая церемонию, Николай 
Викторович сказал: «Мы сегодня на-
граждаем предприятия, которые счи-
таем надеждой и опорой экономики 
нашего региона. Все они показали вы-
сокие результаты. Это означает, что и 
руководители, и трудовые коллекти-
вы понимают важность выполняемых 
задач, относятся к делу с душой, про-
являют ответственность и понимание 
экономической ситуации и конъюнк-
туры рынка. Без этого нельзя преодо-
левать трудности и двигаться вперед. 
Здесь собрались не только хорошие 
производственники, управленцы, уме-
ющие видеть перспективу, работать на 

результат, оперативно и четко реаги-
ровать на изменения в экономике. Вы 
сегодня находитесь на передовых по-
зициях в общей деятельности, направ-
ленной на сохранение наработанного 
в регионе потенциала и продолжение 
поступательного эффективного разви-
тия Рязанской области.

У нас немало хороших, перспектив-
ных предприятий. Лучших определить 
всегда непросто. Жюри конкурса отоб-
рало лауреатов по ряду позиций. Учи-
тывалось, насколько четко и эффек-
тивно выстраивается деятельность, 
как успешно ведется инвестиционная 
политика, внедряются инновационные 
технологии, современные методики уп-
равления производством, повышения 
производительности труда. Это все те 
задачи, на решение которых мы наце-
ливаем реальный сектор экономики. 

Эти качества очень важно проявлять 
сейчас, работая в условиях импортоза-

мещения и роста экономического, осо-
бенно экспортного потенциала. Уверен, 
что мы вместе сможем системно рабо-
тать над повышением качества и объ-
емов производства, тогда рязанские 
предприятия смогут стать более кон-
курентоспособными, а их продукция  –  
востребованнее.

Тем, кто эффективно работает, 
ищет и находит новые пути развития, 
создает высокотехнологичные рабо-
чие места, мы обязательно будем ока-
зывать поддержку. В том числе в рас-
ширении рынков сбыта, подготовке 
молодых кадров, привлечении допол-
нительных инвестиций для модерни-
зации, получении мер господдержки, 
налоговых преференций, оптимизации 
бизнес-процессов».

Добавим, что в конкурсе «Лучшие 
предприятия и организации Рязанской 
области» в 2017 году приняли участие 
как крупные предприятия, так и субъек-
ты малого и среднего бизнеса. В число 
победителей вошли 88 предприятий и 
организаций. Их представителям губер-
натор вручил награды на церемонии. 
Среди отмеченных дипломами первой 
степени  в своих номинациях – АО «Го-
сударственный Рязанский приборный 
завод», ПАО завод «Красное знамя», 
ЗАО «Скопинская художественная ке-
рамика», другие предприятия и орга-
низации.

Основные цели конкурса, который 
проводится в регионе на протяжении 
семи лет,– стимулирование предпри-
ятий и организаций на повышение 
эффективности производства, привле-
чение внимания потенциальных ин-
весторов, распространение передово-
го опыта управления производством. 
Кроме того, награжденные получают 
приоритетное право на участие в вы-
ставках, форумах, проводимых прави-
тельством области и Рязанской торго-
во-промышленной палатой.

Юрий Евстифеев

Валентин Евкин, 
фотокорреспондент:

– Думаю, что главный фактор – 
это доброе отношение к жизни. Так-
же важно наличие друзей, благодаря 
общению у человека формируется 
душа. И, конечно, важный фактор – 
это экология.

Елена Зубарева, 
бухгалтер:

– Я думаю, что на продолжитель-
ность жизни человека влияет его окру-
жение. Атмосфера в доме, отношения 
на работе, место проживания. Чем 
меньше человек подвержен стрессу, 
тем дольше он проживет.

Анна Герасимова, 
председатель Рязанской  

областной организации «РСМ»:

– На мой взгляд, долголетию спо-
собствуют положительные эмоции 
и умение справляться со стрессом. 
Также необходимо находить время 
для полноценного сна, потому что это 
важно для здоровья.

Артем Лактюхин, 
студент:

– Чтобы долго жить, в первую оче-
редь, нужно уделять время своему ор-
ганизму. Необходимо придерживаться 
здорового образа жизни и своевре-
менно реагировать на возникающие 
проблемы со здоровьем. И, разумеет-
ся, должна развиваться медицина.

Глас народа / Что способствует долголетию?

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

В гости к долгожитель-
нице пришел с подар-

ками министр труда и со-
циальной защиты насе-
ления Рязанской области 
Валерий Емец. От Пре-
зидента России Влади-
мира Путина Прасковья 
Терентьевна получила 
поздравление, от губер-
натора Николая Люби-
мова Валерий Сергеевич 
передал юбиляру почет-
ный знак «240 лет Рязан-
ской губернии» и холо-
дильник. 

Прасковья Терентьевна за 
чашкой чая в семейном кру-
гу рассказала гостям, что ро-
дилась она в деревне Зубово 
Рыбновского района. Когда 
ей было 12 лет, случилась на-
стоящая беда.

– Дело было летом, – про-
должает рассказ бабушки 
внучка Наталья. – Все взрос-
лые жители деревни находи-
лись на сенокосе. В деревне 
оставались только немощ-
ные старики да малые дети. 
Однажды в жаркий летний 
полдень начался пожар, поч-
ти все деревенские дома ох-
ватило пламенем. Моя ба-
бушка не растерялась, быс-
тро собрала всех детей, ста-
риков и увела их в лес, в бе-
зопасное место. Уже тогда, в 
12 лет, в ней чувствовались 
сильный характер, смелость 
и ответственность. А ведь 
могла, просто испугавшись, 
убежать, спрятаться и отси-

деться в укромном уголке, но 
она собрала вокруг себя всех, 
не забыв вывести из домов 
стариков, и повела за собой. 
Потушить пожар тогда было 
некому, сгорели почти все 
дома, сгорел и дом их семьи 
вместе со всем хозяйством 
и скотиной. Конечно, после 
этой страшной истории мно-
гие семьи пошли, что назы-
вается, «по миру», пришлось 
просить милостыню и моей 
бабушке: нечего было есть, 
негде было спать. Вот так ка-
кое-то время мыкалась их се-
мья. Было трудно, но отстро-
ились заново, не растеряли 
себя и близких.

В 1939 году Прасковья 
Терентьевна окончила меди-
цинское училище. Во время 
Великой Отечественной вой-

ны работала в эвакуационном 
госпитале в Рязани и Михай-
лове. После войны сопровож-
дала эшелоны с переселенца-
ми на Дальний Восток. 

– Ее рассказ об одной та-
кой двухнедельной поездке 
просто потряс меня, – про-
должает воспоминания внуч-
ка Наталья. – Бабушка со-
провождала эшелон и была 
единственным медработни-
ком на весь поезд. В каких 

же нечеловеческих условиях 
приходилось везти людей! 
Они ютились в товарных ва-
гонах вместе со скотом, боль-
ными и выздоравливающи-
ми, калеками, младенцами. 
На редких остановках стира-
ли белье прямо в проруби, в 
ледяной воде. И все со своей 
болью и проблемами шли к 
ней. А что могла сделать мо-
лоденькая медсестра, одна, 
без врачей и помощников? 
Но она делала: лечила, при-
нимала роды, успокаивала и 
снова спасла жизнь малень-
кому человечку. А дело было 
так. В одном из вагонов еха-
ла семья с грудным ребенком. 
Он был очень болен, началось 
воспаление легких, ребенку 
становилось все хуже и хуже, 
нужных лекарств под рукой 

не было, а поезд все летел и 
летел на Дальний Восток, не 
останавливаясь на больших 
станциях, где были больни-
цы. И моя бабушка снова ре-
шилась на поступок. Зная, 
что скоро по пути следова-
ния будет большой населен-
ный пункт, где малышу мог-
ли бы оказать необходимую 
помощь, она, никому ничего 
не говоря (а то ведь не раз-
решили бы), подготовила 

КаК нам обустроить партию 
рязанские «единороссы» провели дискуссию  
по эффективности работы в регионе 

В областной библиотеке им. Горького прошел второй 
этап региональных дискуссий, посвященных обновлению 
партии «Единая Россия». 
Серия таких дискуссий проходит сейчас по всей стране в 
преддверии XVIII съезда «Единой России», который состо-
ится 7-8 декабря в Москве. В региональных отделениях 
обсуждаются вопросы, направленные на повышение 
эффективности работы партии и ее взаимодействия 
с обществом. 
В Рязанской области первый этап дискуссий проходил в 
местных и первичных отделениях партии с 1 по 8 ноября. 
Авторов самых интересных и конструктивных идей при-
гласили на публичную дискуссию на открытой площадке. 
К партийцам присоединились представители обществен-
ных организаций, молодежи, бизнес-сообщества. 
Работали четыре дискуссионных площадки. Участники 
площадки «Партия единомышленников», модератором 
которой выступил Сергей Филимонов, обсудили, как 
«Единой России» стать более современной политической 
организацией, «сообществом лучших людей страны». 
На дискуссионной площадке «Партия Президента и на-
родного большинства» обсуждались пути повышения 
качества коммуникаций и представительства интересов 
граждан во власти. Модератором дискуссии выступила 
Татьяна Панфилова. 
Третью площадку «Партия в политике России» провел 
Алексей Просянников. На ней речь шла о том, какими 
должны быть партийные институты и технологические 
подходы в избирательных кампаниях и в межпартийной 
конкуренции в сегодняшних условиях. 
Исполнение предвыборной программы партии в реги-
оне обсуждалось на дискуссионной площадке «Партия 
реальных дел: в центре внимания проблемы человека 
и новые решения для развития страны». Модерировал 
ее Михаил Кривцов. 
Итоги работы подвел секретарь регионального отделения 
«ЕР» Аркадий Фомин. Он подчеркнул, что проведенные 
дискуссии стали логичным продолжением работы по 
системному обновлению партии, которая сегодня вы-
шла на первый план. «Вопросы, которые мы обсужда-
ли, крайне важны для партии и каждого из нас. Это и 
такие фундаментальные вопросы, как вопросы наших 
ценностей, нашей идеологии, этических норм поведения 
членов партии, так и практические вопросы активизации 
деятельности первичек, новых способов коммуникации 
с жителями, обратной связи», – сказал Аркадий Фомин. 
Среди особо актуальных он выделил предложения по 
созданию интерактивных площадок партии в сети Интер-
нет, по формированию молодежного кадрового резерва, 
по улучшению качества работы депутатов. 
Все предложения дискуссионных площадок будут от-
правлены в федеральный центр для подготовки к XVIII 
съезду партии. 

Татьяна Корзунина

Святые стены. 
Перспективы 
сотрудничества
Наследник Главы Российского Императорского Дома  
посетил Рязанскую область и вручил награды главе региона

Правофланговые 
НАзВАНы ПЕРЕДоВыЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И оРГАНИзАЦИИ РЕГИоНА 

Николай Любимов вручает диплом генеральному директору  
Скопинского автоагрегатного завода Геннадию Бочарову
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Большая жизнь
РЯзАНКА ПРАСКоВьЯ ТЕРЕНТьЕВНА МАЛИКоВА  
оТМЕТИЛА СВой 100-ЛЕТНИй юБИЛЕй

Лучшие  
среди лучших
В конгресс-отеле «Форум» состоялся микроре-
гиональный этап конкурса профессионального 
мастерства среди почтовых работников

С приветственным словом к собравшимся обратились 
директор макрорегиона «Центр «Почта России», предсе-
датель жюри Николай Гусар, заместитель председателя 
правительства Рязанской области олег Харивский, пред-
ставители городской администрации и законодательной 
власти, а также директор УФПС по Рязанской области 
Петр Качан. 

– Почта служит соединяющим звеном, выполняя важ-
ную социальную задачу, – сказал олег Харивский. – Ее 
работники предоставляют населению универсальные ус-
луги. Конкурс не только выявит лучших работников отрас-
ли, но и повысит престижность их профессии. 

В конкурсе, прошедшем в Рязани, участвовали один-
надцать управлений федеральной почтовой связи из Брян-
ска, Владимира, Иванова, Калуги, Костромы и других ре-
гионов, входящих в макрорегион «Центр «Почта России». 
Рязань на конкурсе достойно представляют начальник 
почтового отделения Майя Фахрутдинова из Сасова и 
оператор почтовой связи Марина Дондук из Тумы. Как 
рассказала руководитель Сасовского почтамта Лариса 
Паршина, Майя Фахрутдинова является начальником поч-
тового отделения № 391431, которое обслуживает более 
4 тысяч человек. Майя Владимировна – целеустремленный 
и ответственный человек, умеет добиваться поставленной 
задачи. Но главное ее достоинство – уважительное отно-
шение к своим клиентам. Теплые слова были сказаны и в 
адрес участницы макрорегионального этапа конкурса 
профессионального мастерства Марины Дондук. Свои 
профессиональные знания они продемонстрировали ра-
нее, в ходе теоретического тестирования и выполнения 
практического задания, которое включает в себя демонс-
трацию практических навыков работы, клиентоориенти-
рованность, а также инсценировку проблемной рабочей 
ситуации. Участие в конкурсе – это не только соревнова-
ние, но и возможность обменяться опытом работы. 

Победители макрорегионального этапа конкурса в но-
минациях «Лучший начальник отделения почтовой связи» 
и «Лучший оператор почтовой связи» будут представлять 
свои регионы на заключительном этапе в Москве.

Валентина Севостьянова

необходимые медицинские 
документы ребенка, собрала 
его вещи и просто дернула 
стоп-кран в нужный момент. 
Поезд остановился. Сказать 
«просто дернула стоп-кран» – 
это значит не сказать ничего. 
В то время за такую останов-
ку могли и расстрелять. Тут 
же подъехала милиция, на-
чалось разбирательство. Но 
моя бабушка, четко и быст-
ро объяснив ситуацию, по-
требовала госпитализировать 
ребенка. И снова ее послуша-
лись взрослые, облеченные 
властью, люди. Ребенок был 
спасен. Где он сейчас? Про-
шло уже около 80 лет. Кем 
он стал? Жив ли сейчас? Но 
тогда она сделала все, чтобы 
сохранить ему жизнь.

С 1949 по 1984 годы тру-
дилась Прасковья Терентьев-
на в детском саду №15 меди-
цинской сестрой. Сейчас в 
этом саду (после объедине-
ния он под №20) работает 
воспитателем ее внучка Ека-
терина. 

– Бабушка прожила очень 
достойную жизнь, – говорит 
Екатерина. – Ее муж (наш 
дед), тоже участник Вели-
кой Отечественной войны, 
умер, когда ей было 77 лет, 
а в 85 лет потеряла сына, 
который погиб, защищая 
пожилого человека от ху-
лиганов. Бабушка дала воз-
можность получить своим 
детям высшее образование 
(оба врачи), внучки и прав-
нуки тоже имеют высшее 

образование, самая млад-
шая пока учится в школе «на 
отлично». 

Прасковья Терентьев-
на воспитала сына и дочь. 
Примечательно, что дочь 
Нина родилась в 4 часа утра 
22 июня 1941 года. Сейчас 
у 100-летней бабушки три 
внучки и три правнука. В на-
стоящее время она прожива-
ет с дочерью и семьей внуч-
ки. Родные гордятся тем, что 
у их бабушки и прабабушки 
есть медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне», орден Отечес-
твенной войны II степени 
и орден «Фронтовик 1941 – 
1945 годов».

Вячеслав Астафьев

ВО ВРЕМя ВЕЛИкОй ОТЕчЕСТВЕННОй 
ВОйНы ПРАСкОВья ТЕРЕНТьЕВНА 
РАБОТАЛА В эВАкуАцИОННОМ ГОСПИТАЛЕ
В РяЗАНИ И МИхАйЛОВЕ
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Замечания учтены
При актуализации методических 
документов в области ценообразования 
и сметного нормирования, 
предусматривающих переход на 
ресурсный метод определения сметной 
стоимости строительства, учтено почти 
пять тысяч замечаний и предложений 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, свыше 100 
организаций строительного комплекса, а 
также экспертных сообществ.
К разработке методик привлечены веду-
щие научные профильные учреждения и 
организации, в том числе национальный 
исследовательский Московский государс-
твенный строительный университет, на-
учно-исследовательский аналитический 
центр города Москвы и центр методоло-
гии нормирования и стандартизации в 
строительстве. 
Под руководством Минстроя и Глав-
госэкспертизы России методические 
документы были разработаны и рас-
смотрены на заседаниях рабочих групп 
с участием представителей профессио-
нальных сообществ, а также в ходе об-
щественного обсуждения на сайте www.
regulation.gov.ru. 
Актуализация методических докумен-
тов находится на заключительном эта-
пе и будет завершена Минстроем и 
Главгосэкспертизой России до конца 
2018 года. 
В этой работе важным моментом для ве-
домств является учет мнения профессио-
нального сообщества и создание условий 
по обеспечению переходного периода, 
который позволит отрасли адаптировать-
ся к работе в новых условиях действия 
ресурсной модели ценообразования в 
строительстве. 

минуя города
из более чем двадцати российских 
городов в течение ближайших семи 
лет исчезнет транзитный транспорт. 
«Сейчас стоит задача сделать города 
комфортными и безопасными, и надо 
выводить грузовой транспорт из 
населенных пунктов», – комментирует 
помощник Президента рФ игорь Левитин. 
Известно, что уже есть проектная доку-
ментация обходов 14 городов: Нижне-
го Новгорода, Борисоглебска, Пскова, 
Ачинска, Тулуна, Усолья-Сибирского, 
Бабушкина, Анапы, Спасска, Умета, Зу-
бовой Поляны, Черняховска и Сортава-
лы. В этом году должны начать разра-
батывать проектную документацию на 
строительство обходов Волгограда, Вла-
дикавказа, Хасавюрта, Дербента, Ряза-
ни, Нижнекамска, Набережных Челнов и 
села Майма. 
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о том, 
что объем вложений в российские дороги 
за год вырос на 7 процентов. В Минтран-
се сообщили о том, что сфера получила 
около 1,8 триллиона рублей, что состав-
ляет почти 2 процента ВВП и свыше 11 
процентов от общего объема инвестиций 
в экономику.

Деловая хроника

Рязань моя, краса моя
Город строится, развивается, преображается

Мечта становится ближе
Рамки привычных стереотипов разрушает новый жилой комплекс «Еврокласс» 

Учимся работать по-новому
В Рязанском технологическом колледже состоялся практический семинар 
«Комплексные системы КНАУФ».

О настоящем и будущем област
ного центра рассказывает на
чальник управления капиталь

ного строительства администрации 
города Елена БуданОва.

Р.В. – Елена Николаевна, гости Рязани от-
мечают, что за последние годы город очень 
изменился, стал чище, ухоженнее, краси-
вее.

Е.Б. – Да, не только гости, но и коренные 
рязанцы отмечают большие перемены в 
областном центре. Действительно, наш 
город ежегодно преображается: разви-
ваются  новые микрорайоны,  строятся 
современные жилые дома, новые объек-
ты транспортной и социальной инфра-
структуры. Площадь жилищного фонда 
города Рязани сегодня составляет 13,9 
млн. кв. метров. Ежегодно в Рязани вво-
дится в эксплуатацию порядка 400 тыс. 
кв. м жилья. Нынешний год не станет 
исключением.  Сегодня  на  территории 
города Рязани в стадии строительства 
находится более 100 многоквартирных 
жилых  домов,  выдано разрешений на 
строительство 2 418 914 кв. м. жилья. В 
настоящее время обеспеченность жиль-
ем на одного жителя – 26,9 кв. метра.

Р.В. – Как известно, преобладающим на-
правлением жилищного  строительства 
в городе является комплексная застройка 
территорий в микрорайонах. 

Е.Б. – Да, это так. В дальнейшем будут 
развиваться  такие микрорайоны,  как 
ДПР-7,7А Дашково-Песоченского мик-
рорайона, Кальное, Канищево  (микро-

районы 9 и 10), Московское шоссе (за ТЦ 
«МЕТРО»), по ул. Зубковой (за дворцом 
спорта  «Олимпийский»).  Выданы раз-
решения на строительство 15 объектов 
торгового назначения. Отдельными ин-
весторами ведется застройка в соответс-
твии с документами территориального 
планирования (со сносом ветхого жи-
лищного фонда) по программам разви-
тия застроенных территорий. Растущие 
жилые комплексы будут обеспечивать-
ся транспортной и социальной инфра-
структурой. Например, в микрорайоне 
Олимпийский городок уже построен и 
введен в эксплуатацию торговый центр 
площадью более 2 000 кв. метров.

Р.В. – И все же, чем запомнится жителям 
уходящий 2018 год в плане строительства 
и дальнейшего благоустройства?

Е.Б. – Могу ответить коротко: количес-
твом  строящихся  социальных  объек-
тов. В уходящем году с привлечением 
средств федерального бюджета ведет-
ся строительство детского сада на 220 
мест в микрорайоне Кальное, пристро-
ек яслей к детским садам № № 106, 146, 
150, 154, 139, возводится детская школа 
искусств № 2 в Недостоеве, реконстру-
ируется поле стадиона «Локомотив». В 
этом году начато строительство обще-
образовательной школы на 1100 мест в 
микрорайоне Горроща. Проектирова-
ние и возведение пристроек к сущес-
твующим учреждениям продолжится 

в  соответствии  с  целями  националь-
ного проекта.

В планах на ближайшие пять лет – 
строительство  детского  сада  на  220 
мест по ул. Зубковой, детского сада на 
290 мест в микрорайоне ДПР-7,7А г. Ря-
зани, детского сада на 220 мест в мик-
рорайоне Канищево  (Семчино),  обще-
образовательных школ на 1100 мест в 
Московском районе (на месте школы № 
28), микрорайонах Кальное, Канищево 
(Семчино), ДПР-7,7А.

Р.В.  – Территория под  строительство 
новых жилых районов  внутри  сущест-
вующей  городской  черты  ограничена, 
как  следствие мы  видим  высотную  за-
стройку. 

Е.Б. – Решением Рязанского городского 
Совета от 30.11.2006 № 794-II был ут-
вержден Генеральный план города до 
2020  года.  В  ближайшее  время  будет 
начата  разработка  нового  основного 
градостроительного документа Рязани. 
В этом документе и будут сформули-
рованы принципы градостроительной 
организации  Рязани  на  период  после 
2020 года – в пределах действующей го-
родской черты за счет рационального 
использования городских территорий, 
во взаимосвязи с пригородными терри-
ториями и населенными пунктами.

Р.В.  – Хотелось  бы понять:  как  будут 
строиться  взаимоотношения  застрой-

до недавнего времени невозмож
но было себе представить, что
бы европейское жилье можно 

было приобрести по доступной цене. 
но все меняется. И часто – к лучшему.

ПравИльный выБОр
Выбирая  новую  квартиру,  бывшие 

владельцы  квадратных метров  в  «хру-
щевках»  и  панельных  домах  в  первую 
очередь  смотрят  на  метраж  и  плани-
ровку, а решающим критерием остается 
цена. Вот так, поставив несколько гало-
чек в своем личном списке пожеланий, 
люди зачастую становятся собственни-
ками жилья в неустроенных домах-свеч-
ках на окраине города. Качество жизни, 
которое  в них предлагается,  далеко от 
европейских стандартов. В лучшем слу-
чае  покупатель  получит  условную  де-
тскую площадку и несколько парковоч-
ных мест перед домом. Инфраструктура 
достанется та, которой уже располагает 
район: поблизости супермаркет, до де-
тсадов, школ, поликлиник, скорее всего, 
придется добираться на автомобиле или 
общественным  транспортом.  Большой 
вопрос  –  кто  будет  обслуживать  ваш 

дом? Велика вероятность, что он станет 
двадцать пятым в списке какой-нибудь 
управляющей компании. 

Как  выбрать  квартиру  и  учесть  все 
эти моменты?  Достаточно  обратиться 
в проверенную компанию, которая уже 
зарекомендовала себя на строительном 
рынке  Рязани,  –  ГК  «Зеленый  сад».  Се-
годня компания предлагает приобрести 
квартиру  в  экологичном и благоустро-
енном жилищном комплексе Рязани ЖК 
«Еврокласс» по специальной цене всего 
от 1,1 млн рублей.

КОмфОрт И БЕзОПаснОсть
Возводимый жилой комплекс вопло-

щает  в  себе  концепцию  «ЕвроSMART». 
ЖК «Еврокласс» оснащен умными лиф-
тами, адаптируемым освещением, виде-
онаблюдением с онлайн-трансляцией на 
компьютеры  и мобильные  устройства 
жителей.  Все  квартиры  уже  в  базовой 
комплектации оборудуются пожарной и 
охранной сигнализациями, а также сис-
темой удаленного контроля над электро-
оборудованием.

Дома  комплекса  «Еврокласс»  бу-
дут иметь комплектацию «Антитеррор.

Limited  Edition».  Она  включает  систе-
му контроля доступа с распознаванием 
жильцов  по  отпечаткам  пальцев  и  ав-
томобилей  –  по номерным  знакам,  ус-
тройства  обнаружения  взрывчатых  ве-
ществ.  Есть  камеры  видеонаблюдения 
во  всех  ключевых  точках:  снаружи  и 
внутри  каждого  дома, метеостанция  с 
контролем наличия  вредных примесей 
в воздухе и выводом данных на экраны 
в подъездах, «тревожные» кнопки, круг-
лосуточный пост охраны на территории 
комплекса.

Комфорт  и  безопасность  доставки 
жильцов на нужные этажи обеспечат бес-
шумные энергосберегающие лифты OTIS, 
здоровый микроклимат  в  квартирах  – 
система принудительной вытяжной вен-
тиляции. На всей территории комплекса 
обеспечена  безбарьерная  среда:  специ-
альные пандусы,  подъемники,  пониже-
ние бордюров позволят беспрепятствен-
но перемещаться родителям с колясками, 
велосипедистам, людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

высОКИй урОвЕнь
В процессе освоения территории по-

лучит развитие  дорожно-транспортная 
сеть города – проектом предусмотрено 
строительство  улицы,  которая  свяжет 
Касимовское  и Муромское шоссе. Она 
позволит жителям  квартала  напрямую 
выезжать  на Муромское шоссе, минуя 
внутригородские дороги и связанные с 
ними затруднения движения.

Вдоль Муромского шоссе будет ор-
ганизован  благоустроенный  бульвар  с 
прогулочными  дорожками,  деревьями, 
фонарями и лавочками для отдыха. Он 
станет  новой  зеленой  зоной  Рязани.  В 
одном из домов комплекса расположит-
ся развивающий центр с дневным пре-
быванием детей. Администрация города 
планирует строительство в микрорайоне 
современной школы.

Теперь у жителей области есть воз-
можность воплотить в жизнь свою меч-
ту о современном, безопасном и краси-
вом жилье.

Более шестидесяти человек при
няли участие в работе семинара. 
в основном это руководители и 

специалисты крупных строительных 
организаций, промышленных пред
приятий, а также студенты технологи
ческого колледжа отделения «стро
ительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» во главе с заведующей 
отделением Юлии володькиной. на
кануне студенты общались с предста
вителями фирмы, которые рассказали 
будущим строителям о работе Кнауф, 
предлагаемых продуктах и решении 
конкретно строить задачи комплекс
ной системы.

   – Мы с ребятами с интересом позна-
комились с новыми направлениями в от-
делке зданий, – говорит студент третье-
го курса специальности «Строительство 
и  эксплуатация  зданий и  сооружений» 
колледжа Эрик Крамер. – Мне, например, 
нравится работать с гипсокартоном. Ду-
маю, что в дальнейшем знания, получен-
ные на семинаре, очень пригодятся.

– На площадке технологического кол-
леджа мы встречаемся не в первый раз, – 
рассказывает руководитель отдела техни-
ческой поддержки Сергей Демидов. – Наши 
встречи взаимовыгодны и полезны.

– КНАУФ является ведущим постав-
щиком материалов для создания безопас-
ного, экологичного и комфортного жиз-
ненного пространства, – говорит специа-
лист Дмитрий Гудков. – Проводя семина-
ры, мы тем самым стараемся внедрить в 
строительную отрасль культуру, которая 
обеспечивает сегодняшний успех и дает 
ориентиры на будущее.

Собравшиеся познакомились с новы-
ми видами гипсовой штукатурки и ме-
тодами ее нанесения. На практическом 

семинаре  также  рассматривались  воп-
росы,  связанные  с повышением качест-
ва  отделочных работ и  другие.  Состоя-
лась  демонстрация  профессиональных 
инструментов.  Представители  фирмы  
КНАУФ провели мастер-класс и презенто-
вали клуб профессионалов K.PROFI. 

Участников  семинара  приветство-
вали  исполнительный  директор  реги-
онального  Союза  строителей Вячеслав 
Немчинов и директор колледжа Нико-
лай Баранов.

ЖК «Еврокласс» в микрорайоне Кальное города Рязани

щиков  и  участников  долевого  строи-
тельства?

Е.Б.  –  Замечу,  что  строительная  от-
расль города в настоящее время фун-
кционирует в условиях изменившего-
ся законодательства. В части привле-
чения  средств  участников  долевого 
строительства в России 1 июля 2018 
вступил  в  силу  федеральный  закон 
от 01.07.2018 N 175-ФЗ,  согласно ко-
торому изменились требования к за-
стройщикам по оформлению  сделки 
с  дольщиками и механизм финанси-
рования  жилых  объектов.  После  30 
июня 2019 года привлекать денежные 
средства дольщиков будет возможно 
только  через  счета  в  уполномочен-
ных банках. Внедряется новая модель 
привлечения  денежных  средств  на 
строительство,  так  называемое  про-
ектное финансирование. Постепенное 
его введение отменит долевое строи-
тельство  в  том  виде,  в  котором  оно 
существовало. Все эти меры помогут 
защитить права граждан от банкротс-
тва застройщиков и появления обма-
нутых дольщиков.

Изменилось законодательство и по 
объектам индивидуального жилищно-
го строительства. В Градостроительный 
кодекс РФ федеральным законом от 3 
августа 2018 года внесены изменения в 
части отмены требования оформления 
разрешения на строительство. Сегодня 
для  граждан  установлен  уведомитель-
ный порядок начала и окончания стро-
ительства  объекта  индивидуального 
жилищного  строительства  или  садо-
вого дома. Для строительства, реконс-
трукции объекта индивидуального жи-
лищного  строительства  или  садового 
дома, а также после завершения работ, 

застройщик  должен  обратиться  в  ор-
ган местного самоуправления по месту 
нахождения земельного участка с уве-
домлениями.

Р.В. – Какие изменения в обустройстве 
города произойдут в  связи  с принятием 
нового Генерального плана?

Е.Б. – В новом Генеральном плане, ис-
ходя из анализа сложившейся структу-
ры землепользования, инженерной и 
социальной инфраструктуры, с учетом 
прогнозов  социально-экономическо-
го развития, демографической и эко-
логической ситуации, будут наиболее 
конкретно  и  полно  определены  тер-
ритории  перспективного  градостро-
ительного  развития,  примыкающие 
к  городу  в  различных направлениях. 
Северо-западное направление (терри-
тория Рыбновского района) – для раз-
мещения промышленных парков и ин-
дустриальных кластеров, Северо-вос-
точное  и юго-западное  (территории 
Рязанского  района,  примыкающие  к 
району Дашково-Песочни и села Дядь-
ково и по Михайловскому шоссе) – для 
жилищного строительства, Восточное 
(территория  Рязанского  района,  по-
селки Турлатово и Листвянка)  – раз-
витие транспортной инфраструктуры, 
размещение логистических центров и 
многофункциональных  обслуживаю-
щих объектов.

Но при этом следует сказать, что из-
менение границ муниципальных обра-
зований городской округ город Рязань и 
прилегающих к городу муниципальных 
районов возможно при условии согла-
сия населения данных муниципальных 
образований, выраженного представи-
тельными органами. 
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Светло и комфортно
Создание искусственного освещения – новый шаг в благоустройстве  
сельских населенных пунктов 

Предупреждение и профилактика
В работе по охране труда полностью меняются акценты

к индивидуальному 
учету 
в Правительстве России поддержали 
предложение ввести индивидуальный 
учет тепла в квартирах, сообщают 
«известия» со ссылкой на пресс-службу 
минстроя.
«Проект постановления поддержан фе-
деральными органами исполнительной 
власти, внесен в правительство для его 
дальнейшего утверждения», – заявили в 
ведомстве. Там отметили, что это очень 
важный для отрасли документ, который 
позволит потребителям напрямую влиять 
на размер своего платежа. «Мы согла-
совали с Минстроем данный проект пос-
тановления, в том числе с учетом наших 
правок», – сказали в пресс-службе Ми-
нэнерго.
Как подчеркнули в министерстве, до-
кумент отражает реальные процессы в 
коммунальных отраслях. Для использо-
вания показаний личных счетчиков нуж-
но, чтобы дом был обязательно оснащен 
и общедомовым прибором учета. В Мин-
энерго пояснили, что это важная особен-
ность.

насыщенная деловая 
ПРогРамма
в москве 28–30 ноября состоится 
XX юбилейный международный 
строительный форум «цемент. 
Бетон. суХие смеси», который 
по праву считается крупнейшим в 
России мероприятием в области 
строительных материалов и технологий. 
в рамках форума проходят выставка и 
насыщенная деловая программа. 
Организаторами форума выступают 
журнал «ALITinform: Цемент. Бетон. Су-
хие смеси» и Российский союз строи-
телей. Форум проводится при офици-
альной поддержке Государственной 
Думы, Правительства Москвы, Минис-
терства промышленности и торговли 
РФ, Союза производителей цемента 
России, Российского союза произво-
дителей сухих строительных смесей, 
Евразийской экономической комиссии, 
Международной федерации по железо-
бетону (fib) и т.д. 
В рамках форума пройдут специали-
зированные выставки, конференции, 
такие как «Индустриальное домостро-
ение: производство, проектирование, 
строительство – BlockRead», «Совре-
менные технологии сухих смесей в 
строительстве – MixBuild» и другие. На 
семинарах будут обсуждаться вопросы 
развития производства и применения 
специальных видов цемента в Россий-
ской Федерации, обеспечения качества 
и экономической эффективности бе-
тонных смесей и бетона для технологов 
компаний-производителей товарного 
бетона и ЖБИ. 
Деловая программа форума включает 
более 50 уникальных докладов от глав-
ных специалистов и ведущих аналитиков 
мирового и региональных рынков стро-
ительных материалов, представителей 
исследовательских центров, органов го-
сударственной власти и международных 
организаций. Всего в форуме планиру-
ется участие более 500 делегатов из 18 
стран мира. 
Ключевым событием форума традици-
онно станет XIX Международная специа-
лизированная выставка «Цемент. Бетон. 
Сухие смеси», в работе которой примут 
участие более 150 экспонентов из 16 
стран мира. 

мостостРоители
специализированная строительная 
организация отметила свое 50-летие.
На торжественном собрании, посвящен-
ном этой дате, подчеркивалось, что РТФ 
«Мостоотряд-22» – филиал публичного 
акционерного общества – одно из лучших 
предприятий в строительном комплексе 
региона. Коллективом этой организации 
построены Северный и Южный обходы 
города, мосты, развязки и другие объ-
екты в регионе. Рязанские специалисты 
приняли участие в строительстве транс-
портного перехода через Керченский про-
лив, а сегодня они успешно трудятся над 
созданием железнодорожной составля-
ющей Крымского моста. И, как всегда, 
успешно.

инженеР – это звучит 
гоРдо
в новом формате прошел день открытых 
дверей в Рязанском «политехе».
«Инженерная суббота» – так была обоз-
начена встреча в вузе. Директор Игорь 
Мурог рассказал собравшимся, каких 
специалистов готовят в институте, какие 
возможности трудоустройства есть у вы-
пускников, и о многом другом. 
В рамках дня открытых дверей был объ-
явлен конкурс «Я поступаю в «политех». 
Победители получат памятные призы с 
символикой института.

Деловая хроника

Пехлец – село старинное. Его 
история богата событиями и 
интересными людьми. Время 

наложило на жизнь свой отпечаток, 
но и сегодня это село отличается от 
других тем, что здесь бережно сохра-
няют традиции и память о прошлом, с 
уверенностью смотрят в будущее. 

Глава Пехлецкого сельского поселе-
ния Кораблинского района Александр 
Власов с удовольствием показывает но-
вый фельдшерско-акушерский пункт, от-
крытие которого жители ждут с нетер-
пением. Но, пожалуй, больше всего они 
торопят включение искусственного ос-
вещения села.

– В эти дни темнеет рано, а я рабо-
таю до 20 часов, – рассказывает Людми-
ла Полякова. – Домой идешь в кромеш-
ной тьме. И хотя в селе спокойно, все же 
иногда бывает жутко.

– Но не это главное, – говорит Ната-
лья Ромадина. – Село расположено вдоль 
автомобильной дороги «Рязань–Ряжск–
Александро-Невский–Данков–Ефремов». 
Трасса оживленная. Местным жителям 
порой трудно перейти дорогу в темное 
время суток. У водителей автомашин в 
темноте плохая видимость. Бывает, что 
случаются ДТП.

Глава поселения подтвердил их слова. 
И шутливо добавил, что многие жители 
Пехлеца вечерами не сидят у телевизо-
ра, а занимаются скандинавской ходьбой 
или просто гуляют. Люди с нетерпением 
ждут, когда вечером в селе будет светло, 
как в городе.

Специалист министерства транспорта 
и автомобильных дорог области Алексей 
Климков рассказал, что установка же-
лезобетонных опор для искусственного 
освещения в Пехлеце осуществляется по 
государственной программе Рязанской 
области «Дорожное хозяйство и транс-
порт». В Кораблинском районе по этой 
программе светлее станет не только в 
Пехлеце, но и соседних населенных пун-
ктах – это Асники и Незнаново. Заказчи-

ком выступает министерство транспорта 
и автомобильных дорог области, подряд-
чиком – ООО «АльфаКом» (руководитель 
Олег Луконин). 

– Я хочу выразить огромную благо-
дарность бригаде подрядной организа-
ции, работники которой установили же-
лезобетонные опоры для искусственного 
освещения, – рассказывает глава поселе-
ния Александр Власов. – И я, и все жи-
тели Пехлеца были по-доброму удивле-
ны тому, как добросовестно и слаженно 
умеют работать строители. Они начина-
ли работу с рассветом и заканчивали не 
раньше, чем в 20 часов.

Работа по установке опор была рас-
считана на три месяца, но работники 
участка Романа Маникина справились 
с поставленной задачей намного рань-
ше намеченного срока. И это при том, 
что на мосту через реку Проню работу 
пришлось переделывать из-за того, что 
опорные столбы, как и предусмотрено 
проектом, установили прямо на пеше-
ходной дорожке. Местные жители, осо-

бенно мамочки с колясками, никак не 
могли пройти, и приходилось выходить 
в этом месте на проезжую часть дороги. 
Просьбу жителей Пехлеца строители вы-
полнили – вынесли опоры за ограждение. 
Для освещения моста были использова-
ны современные технологии – установ-
лены композиционные опоры.

– Сделать это было не так уж сложно, 
но опасно, – рассказывает техник фирмы 
«АльфаКом» Алексей Маркин. – Работать 
приходилось на высоте над рекой. Но 
зато теперь по мосту можно идти спо-
койно и свободно. 

Как было сказано, освещение по всей 
территории будет включаться с наступле-
нием темноты и самостоятельно выклю-
чаться на рассвете. В каждом населенном 
пункте, где оно установлено, оборудова-
ны щиты автоматики и учета. Все сдела-
но профессионально, точно, со вкусом, с 
пониманием поставленной задачи. Все-
го поставлено 205 железобетонных опор 
высотой 11 метров, в некоторых местах 
установили специальные ограждения, а 

Впервые в сложившейся систе-
ме провозглашается приоритет 
профилактики. Теперь работо-

датель должен будет на регулярной 
основе системно реализовывать ме-
роприятия по выявлению опаснос-
ти для работника, принимать меры 
по ее устранению и снижению риска. 
Только в строительной отрасли в но-
вых правилах по охране труда – около 
70 изменений. Большой перечень но-
вых правил в системе ЖКХ, вступили 
в силу новые правила на автомобиль-
ном транспорте, актуализированы и 
преобразованы самые ключевые пра-
вовые акты в дорожном строительстве 
и других отраслях. Все они направле-
ны на то, чтобы работники чувствова-
ли свою безопасность в разных произ-
водственных условиях. Что характер-
но, впервые у работодателей появля-
ются права в области охраны труда, а 
не только ответственность. Но все же 
главным остается предупреждение и 
профилактика, а не реагирование на 
последствия.

– Чтобы понять, как грамотно стро-
ить работу по охране труда, необходи-
мо побывать на Спасском кожевенном 
заводе, – предложила государственный 
инспектор труда Людмила Васютина. – 
Несмотря на то что предприятие слож-
ное, бессменный генеральный директор 
Николай Черемисин сумел объединить 
социальные и экономические задачи. 
Трудовая деятельность здесь ни при ка-
ких обстоятельствах не ведет к ущер-
бу здоровья, стоит выше эффективнос-
ти труда.

Спасский кожевенный завод – одно 
из старейших предприятий района. В 
1992 году оно было преобразовано в ак-
ционерное общество, но прошло мно-
го лет, прежде чем здесь началась ре-
конструкция и модернизация заводских 
мощностей. Кожевенное производство 
восстанавливалось буквально с нуля. 
Сегодня – это предприятие выпускает 
около 40 наименований высококачест-
венных коллекций кож, поставляя сырье 
для производства обуви в Минобороны 
России и другие структуры. Разрабаты-
ваются новые виды кожи, востребован-
ные на рынке. Клиентами завода являют-
ся как отечественные предприятия, так и 
зарубежные.

На кожевенном заводе трудится бо-
лее 250 человек, большая часть из кото-
рых молодежь. Каждый сотрудник знает, 
что работает безопасно, а поэтому уве-
ренно, понимая при этом, что соблюде-
ние всех норм и правил в сфере охраны 
труда – это не его обязанность, а ответс-
твенность в первую очередь перед собой 
и своими близкими. Понимает и руко-
водство, что культуру охраны труда не-
льзя насадить или внедрить, она взращи-
вается годами и становится традицией. 
Может быть, именно поэтому на Спас-
ском кожзаводе нет несчастных случаев. 
Это показатель, который характеризует 
состояние охраны труда. 

– К сожалению, такое положение дел 
в области охраны труда далеко не вез-

де, – говорит Людмила Васютина. – В 
целом по области за прошедшие 9 ме-
сяцев количество несчастных случаев на 
производстве значительно выросло. На-
иболее высокую травмоопасность пред-
ставляет собой обрабатывающее произ-
водство – 44 процента всех несчастных 
случаев, строительство, сельское хозяйс-
тво и электроэнергетика. Радует только 
то, что из общего числа пострадавших 
снизилось количество погибших. Но 
зато только в этом году более 10 чело-
век умерли прямо на рабочем месте в ре-
зультате общего заболевания. Известны 
случаи, когда только в одной организа-
ции (Рязанское муниципальное предпри-
ятие тепловых сетей) в течение месяца 
этого года ушли из жизни два работни-

ка. Много случаев со смертельным исхо-
дом в результате ДТП из-за не примене-
ния работниками средств индивидуаль-
ной защиты. Такое положение вызывает 
обеспокоенность.

Плановая проверка в НАО «Спасский 
кожевенный завод» согласована с област-
ной прокуратурой. Проводилась она уже 
по новому методу с применением про-
верочных листов (чип-листов). В цехах 
предприятия обычный трудовой ритм. 
Специалист по охране труда Денис Ни-
китин, на которого возложена функция 
контроля, понимает, что сегодня созда-
ются иные взаимоотношения между ра-
ботодателем и работником, отвечающим 
за состояние охраны труда. Специалист в 
этом случае становится скорее внутрен-
ним аудитором. Он знает все недостатки 
и в организации производства, и в выпол-
нении Правил и инструкций по охране 
труда. Как он говорит, важно выявить те 
недочеты, которые могли бы привести к 
нарушению безопасности труда. Что на 
заводе делают и руководитель Николай 
Черемисин, и его заместитель Николай 
Полев, и специалист по охране труда Де-
нис Никитин, и начальник цеха Тамара 
Костылева, и другие. На каждого из них 
возложена мера своей ответственности 
перед работниками. 

На Спасском кожевенном заводе нет 
ни одного человека, кто бы не прошел 
обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ, оказания пер-

вой медицинской помощи пострадав-
шим с привлечением медработника. По 
новым правилам переподготовку необ-
ходимо проводить один раз в пять лет. 
Усилено внимание к стажировке для ра-
ботников с вредными или опасными ус-
ловиями труда. Немаловажно и то, что 
руководитель предприятия Николай Че-
ремисин работу по охране труда счита-
ет важной и необходимой, проводит ее 
в плановом порядке и средств на это не 
жалеет. Предприятие работает в тесном 
контакте с новым главой района Игорем 
Собчаковым, со специалистом по охране 
труда муниципального образования Сер-
геем Шашкиным. Спасский район вошел 
в число тех, где работа по охране труда 
ведется грамотно и постоянно.

Организация работы по охране тру-
да по всем направлениям на НАО «Спас-
ский кожевенный завод» – это хороший 
пример, как надо заботиться о людях. 
Пожалуй, это главное в работе каждого 
предприятия, в том числе в сфере стро-
ительства. Это важно и потому, что из 
года в год вводятся новые нормы, свя-
занные с профилактикой, с выявлением 
опасностей, с управлением рисками. Без 
квалифицированной службы работода-
телю будет проблематично выстроить в 
соответствии с законодательством сис-
тему управления безопасностью. Не зря 
же Президент России В.В. Путин назвал 
это важной социальной и экономичес-
кой задачей.

также три шкафа управления с 8-летней 
гарантией. Только в Пехлеце протяжен-
ность уличного освещения составляет 
более 3 км. Здесь строители установили 
91 столб. Стоимость всего объекта – 16 
млн рублей, которые были выделены из 
областного бюджета.

Как сказал Алексей Климков, в ми-
нистерстве транспорта и автомобильных 
дорог разработана программа, по кото-
рой в будущем будут освещены участ-
ки автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального назначения, 

проходящих через населенные пункты 
Рязанской области. В первую очередь 
будут рассматриваться участки автомо-
бильных дорог с наибольшей интенсив-
ностью движения. В ближайшее время 
будут освещены участки автодороги 
«Ряжск–Касимов–Нижний Новгород», 
включая р.п. Шилово и село Борок Ши-
ловского района, улица в поселке Ми-
лославское на автомобильной дороге 
«Милославское–Чернава–Липяги». Рабо-
та в этом направлении продолжится и в 
будущем году.
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МенеджМент – эффектИвный 
И не очень

Полет, вошедший в историю
в рязани отметили 30-летие запуска космического корабля «буран»

дата

архивное дело рязанской области привлекает внимание 
коллег из регионов россии

дИМИтрИй Соколов

н
а коллегии главного 
архивного управле-
ния рязанской об-

ласти подвели итоги рабо-
ты за шесть месяцев теку-
щего года. разговор вели 
на тему о преемственности 
инновационных архивных 
технологий. в числе пере-
довых технологий, внед-
ряемых в работу архивов 
сегодня, важное место за-
нимает цифровизация. 

недавно начальник управ-
ления александра перехвато-
ва принимала участие в меж-
дународной научно-практичес-
кой конференции «документа-
ция в информационном обще-
стве: задачи архивоведения и 
документация в условиях циф-
ровой экономики». был пред-
ставлен опыт работы 11 стран 
мира, 32 регионов россии. пя-
теро участников, в числе кото-
рых александра викторовна, 
получили награды за активное 
участие и конструктивизм. 

а теперь в госархиве рязан-
ской области ждут гостей. учас-
тники конференции хотят позна-
комиться с работой Центра по 
оцифровке и страховому копи-
рованию особо ценных и уни-
кальных документов, начавшего 
действовать в текущем году. в 
числе доростоящего приобре-
тенного оборудования – несколь-
ко огромных сканеров стоимос-
тью по нескольку миллионов руб-
лей каждый. один из этих скане-
ров предназначен для работы с 
нестандартными документами. 

– сначала мы будем вести 
оцифровку метрических книг и 
книг с актовыми записями, – го-

ворит александра перехвато-
ва. – также в первую очередь 
мы будем оцифровывать и до-
кументы учета технической до-
кументации бти. они сейчас 
очень востребованы. 

проект о внедрении в ра-
боту архива цифровых техно-
логий будет участвовать во все-
российском конкурсе проектов 
региональной информатиза-
ции «проФ IT-2019», а в этом 
году александра перехватова 
приняла участие в конкурсе в 
качестве члена жюри. 

– все четыре дня работы 
конференции я знакомилась с 
проектами, общалась с участ-
никами и сделала для себя вы-
вод, что цифровую экономику в 
архивном деле развивать необ-
ходимо, – говорит александра 
викторовна. – у нас уже много 
наработок, и нам есть что по-
казать другим. 

н а прошлой неделе в россии случилась редкая 
ситуация, когда на территории страны одно-

временно отсутствовали глава государства и гла-
ва правительства. Президент владимир Путин на-
ходился с трехдневным визитом в Сингапуре, там 
проходили форумы аСеан и ваС (восточно-ази-
атское сотрудничество), премьер министр дмит-
рий Медведев принял участие в деловом саммите 
атэС, который проходил в Папуа-новая Гвинея.

Такая внешнеполитическая активность – не редкость 
для руководства страны, несмотря на то, что кто-то кое-
где еще порой пытается Россию изолировать. О каждом из 
визитов довольно много уже рассказано. Если же оцени-
вать контекст происходящих активных международных 
контактов на разных площадках, то становится очевид-
ным, что мы все вместе наблюдаем, а государственные 
деятели участвуют в конструировании нового миропо-
рядка, в котором меняются центры силы, векторы разви-
тия, правила взаимоотношений. Процесс этот болезнен-
ный, неоднозначный, ведь ломается сложившееся после 
Второй мировой войны статус-кво. Но процесс уже, что 
называется, пошел, остановить его невозможно. В дан-
ной ситуации важно, что все это происходит не помимо 
России, а с активным ее участием.

Но говорить все-таки хочется не только о внешнепо-
литических успехах, но и о внутренних проблемах. Тем 
более, что Президент страны уделяет им внимания ни-
как не меньше, чем внешней политике. В пятницу после 
13-часового перелета из Сингапура в Санкт-Петербург 
Владимир Путин выступил на открытии культурного фо-
рума и, посетив завод «Герофарм», провёл выездное со-
вещание о мерах по повышению эффективности систе-
мы лекарственного обеспечения россиян. Петербургское 
фармацевтическое предприятие занимается выпуском 
инсулина для российского рынка. Проблема эта стояла 
давно и теперь, наконец, будет решена, если отечествен-
ный препарат не выйдет дороже зарубежных.

 О том, что с лекарственным обеспечением у нас не 
все в порядке, мы давно догадываемся. Но когда прези-
дент страны называет конкретные цифры по льготному 
лекарственному обеспечению в регионах, и разница в 
обеспеченности граждан между субъектами Федерации 
достигает 8 раз, становится понятно, что до фактическо-
го равенства здесь очень далеко. А закупленные на сотни 
миллионов рублей и никем не востребованные лекарс-
твенные препараты? И это, как принято говорить, толь-
ко верхушка айсберга. Президенту ведь известно гораздо 
больше о нарушениях в сфере закупок.

Стоит ли после этого удивляться тому, что у нас в Ряза-
ни столько нарушений в этой самой сфере закупок обна-
ружено на комбинате «Школьное питание»? На прошлой 
неделе губернатор Николай Любимов вместе с и.о. про-
курора Рязанской области Алексеем Дикаревым, провели 
брифинг, посвященный этой теме. Уголовное дело заве-
дено, проверки продолжаются и в других учреждениях 
социальной сферы, а нарушения обнаружены ровно те, 
о которых говорил глава государства в связи с лекарс-
твами: игнорирование принципов конкуренции, опре-
деление единственных поставщиков, злоупотребление 
монопольным положением на рынке, и в конечном ито-
ге – завышение цен.

При таком подходе никаких бюджетных денег на со-
циальные нужды не хватит, сколько бы их из государс-
твенной казны не выделяли. Это ведь мы платим нало-
ги, чтобы пополнять бюджет. И сколько ни платим, а все 
не хватает.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе попро-
сил главу правительства Дмитрия Медведева проверить 
рост фискальной нагрузки в регионах России. «Профсою-
зы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет 
фискальная и квазифискальная нагрузка на население. 
Надо провести анализ того, что происходит по отраслям 
и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни 
там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», – 
обратил внимание Путин.

Фискальная нагрузка на граждан – это не только пря-
мые налоги, как поспешили нам пояснить не очень ком-
петентные комментаторы. Рост налогов у нас под контро-
лем, НДФЛ годами не меняется. А вот косвенные платежи, 
похоже, прирастают. Это штрафы, платежи на капремонт, 
за вывоз ТБО, налог на добавленную стоимость, акцизы, 
наконец – на топливо, табак, алкоголь. Они медленно, но 
верно растут из года в год и закладываются в розничную 
цену. А угрожают новыми акцизными сборами – на гази-
рованную воду, колбасу... Что там еще сочтут вредным 
для организма и обложат дополнительными платежами 
наши фискалы?

Остается надеется только на то, что глава правитель-
ства исполнит поручение Президента и посчитает фис-
кальную нагрузку, исходя из реальных цифр, а не из бу-
мажных отчетов. И чтобы в результате не получилось 
так, что если вы не пьете, не курите и не водите машину, 
значит, вы уклоняетесь от налогов.

Советскому Союзу был брошен вызов. Если бы речь 
шла только о создании нового летательного аппарата, 
ученые и политическое руководство страны на него, мо-
жет быть, и не отреагировали бы. У нас были задумки 
поинтереснее. Например, построить исследовательскую 
базу на Луне. Но появилась угроза, которую рассчитали 
в лабораториях. Американский «шаттл» мог совершить 
нырок из космоса, где он был неуязвим, в атмосферу и 
нанести ядерный удар по любой точке страны, а потом 
снова уйти на орбиту. 

Лучшие инженерные кадры взялись за решение не-
простой задачи. двенадцать лет в секретном режи-
ме создавался космический «самолет», способный 
находиться на орбите 30 суток с десятью членами 
экипажа на борту. а потом приземляться на лю-
бом аэродроме. 

В создании корабля весом 80 тонн принимали учас-
тие и рязанские предприятия военно-промышленного 
комплекса. А всего в программе было задействовано 
свыше 1200 производств, институтов и организаций 
СССР. В КБ «Южное», например, под руководством на-
шего земляка Владимира Уткина создавался боковой 
ускоритель.

Рязанец Николай Булычев основательно изучил ис-
торию «Бурана» и выступил с докладом о значении его 
полета для нашего времени на научно-практической 
конференции в рязанском «политехе». Конференцию 
открыли директор института И.А. Мурог, представите-
ли региональных министерств культуры и туризма, про-
мышленности и экономического развития.

– Потребовалось колоссальное напряжения всех 
сил, – рассказывает Николай Булычев. – Советские уче-
ные и конструкторы с задачей справились. Американцы 
были поражены. Удалось создать тяжелую ракету-носи-
тель «Энергия», 80-тонный корабль «Буран», запустить 
их в космос и провести испытательный полет советского 
челнока в автоматическом режиме. Последующие запус-
ки могли стать пилотируемыми, с экипажем на борту. Но 
наступали тяжелые времена. Сворачивались космичес-
кие оборонные программы, их лишали финансирования. 
Проходило это под предлогом разрядки напряженности 

между СССР и США. Американцы старались воздейство-
вать на общественное мнение и на политиков, убеждая 
их в том, что космические программы оттягивают фи-
нансовые ресурсы, что это «бездонная бочка», и вообще, 
о каком космосе можно говорить, когда в магазинах нет 
продуктов. Возражения ученых тонули в хоре либераль-
ных пропагандистов. Начался настоящий антикосмичес-
кий психоз, а все аргументы думающих людей воспри-
нимались как отрыжка тоталитарного режима.

Единственный оставшийся в России экземпляр ко-
рабля долгое время использовался в московском парке 
им.Горького как площадка для аттракционов. Сейчас он 
находится на территории ВДНХ. Еще один недостроен-
ный «Буран» перешел в собственность Казахстана. Ну а 
тот корабль, который поднимался в космос и два раза 
обогнул земной шар, погиб под обломками ангара на 
Байконуре.

Я спросил Николая Александровича, как он относится 
к мнению, что программа по созданию советского кос-
мического челнока была изначально тупиковой, эконо-
мически нецелесообразной. Запуски одноразовых ракет 
обходились много дешевле, и на орбиту они доставляли 
больше груза.

Булычев такую точку зрения не разделяет. Как, впро-
чем, и многие эксперты в области науки и техники. Ор-
битальный корабль был рассчитан на 100 полетов. С его 
цприменением можно было проводить ремонты на МКС, 
выполнять исследования и проводить эксперименты. Да 
и саму станцию «Мир» спустить на землю, а не затапли-
вать в океане. 

«Буран» был не просто космическим кораб-
лем. он был идеей, вдохновлявшей научную эли-
ту страны на героические свершения. Благодаря 
проекту в СССр разработали 230 уникальных тех-
нологий, нашедших свое применение в различ-
ных сферах. 

И все-таки программа не канула в Лету. О ней вспом-
нили уже в двухтысячных. Начали искать документа-
цию. И тут выяснилось, что она стерта с электронных 
носителей. Многое потеряно или уничтожено. Очень уж 
постарались люди, пришедшие на важные посты в ходе 
политического переформатирования страны. Они пос-
лушно отрабатывали заказ по уничтожению всего само-
го передового, что было в советской науке и технике. 

«Два года назад в России снова заговорили о реанима-
ции проекта «Буран». По указанию Президента В.Путина 
программа начала возрождаться», – отметил в своем вы-
ступлении Николай Булычев.

На конференции директора музеев, члены научных 
общественных организаций, рязанского Федоровского 
комитета проследили связь научных идей великих рязан-
цев: Циолковского, Уткина, Федорова – в деле освоения 
космоса и создания передовых летательных аппаратов. 
Участники «круглого стола» возложили цветы к памят-
никам Циолковскому, Уткину, Аксенову в Рязани. 

Продолжилось общение в музеях космонавтики села 
Ижевское и рязанской школы №16. 

15 ноября 1988 года супертяжелая 
ракета-носитель «энергия» выве-

ла орбитальный корабль многоразового 
использования «Буран» в открытый кос-
мос. корабль дважды обогнул земной шар 
и успешно приземлился на Байконуре. 
космическая разработка советских уче-
ных и инженеров открывала фантастичес-
кие перспективы в освоении околоземного 
пространства и была ответом на програм-
му звездных войн, объявленную  
в америке. 

в цИфровоМ режИМе водство архивного управления 
обсудило с районными архи-
вистами вопросы унификации 
системы запросов информации 
в архивах через мФЦ. 

участникам коллегии были 
представлены уникальные исто-
рические документы, которые на 
праздновании 240-летия рязанс-
кой губернии губернатор нико-
лай любимов подарил на хране-
ние госархиву рязанское области. 
один документ подписан импера-
торами екатериной II, другой – 
павлом I. 

многие думают, что в архиве 
работают люди, сидящие целый 
день за столами или разбира-
ющие в хранилищах многочис-
ленные папки с документами. 
Эдакие «канцелярские особы». 
как выяснилось на коллегии, от-
нюдь. александра савельева, 
например, любит заниматься 
спортом, и на кроссе нации так 
удачно выступила, что замести-
тель председателя правительс-
тва рязанской области лариса 
крохалева вручила ей грамоту 
за спортивные успехи. 

в декабре в рязанскую об-
ласть приедут специалисты ад-
министрации президента рФ, 
чтобы при содействии минис-
терства образования рязанс-
кой области начать в регионе 
подготовку специалистов для 
работы в архивах. люди, ко-
торые работают в областном 
и районных архивах сейчас, – 
высокопрофессиональны, име-
ют многолетний опыт работы, 
активно осваивают новые тех-
нологии. в рамках объявленных 
еще на весенней коллегии 500 
дней празднования 100-летия 
архивной службы рФ и 100-
летия архивной службы рязанс-
кой области лучшие сотрудники 
районных и областного архива 
получили ведомственные и ре-
гиональные награды. 

Вячеслав Астафьев

технолоГИИ

на коллегии прозвучало, 
что многое в архивном деле 
нужно менять. в частности, час-
то граждане запрашивают ин-
формацию в районных архивах 
через мФЦ. решено, что необ-
ходимо принять единый унифи-
цированный регламент, кото-
рый, с одной стороны, облегчал 
бы работу по предоставлению 
населению бесплатной услу-
ги, а с другой – делал бы эту 
работу более эффективной. 
в частности, будет внедрена 
единая форма заполнения за-
проса. с руководством регио-
нального управления пенси-
онного фонда россии ведутся 
переговоры. 

– в пФр часто возникают 
свои внутренние инструкции, 
которые не всегда стыкуются 
с нашим архивным законода-
тельством, – говорит алек-
сандра перехватова. – руко-

традИцИИ

Традиции возвращаюТся
Пятница в рязани стала «литературной»

В середине XIX века поэт Яков Петрович Полонский проводил творческие 
вечера, на которых собравшиеся читали друг другу стихи. Рязанцы решили 
возродить эту традицию. Так родился проект «Литературные пятницы 
Полонского». В уютном зале собираются поэты, литераторы, художники, 
люди неравнодушные к творчеству. 
В концертно-выставочном зале «На Грибоедова» прошла творческая 
встреча в рамках проекта «Литературные пятницы Полонского». Темой 
стало рязанское литературное краеведение.
Перед собравшимися выступил член Союза писателей России, 
общественный деятель и краевед Анатолий Говоров. Он представил 
свою новую книгу о семье Степашкиных «Дети Мещеры».
– Такие встречи, конечно же, нам нужны, – сказал Анатолий Федорович. 
– Здесь можно узнать необходимую информацию, услышать о новых 
книгах, открыть для себя ранее неизвестных авторов.
На встрече выступила и литературовед Галина Иванова с видеолекцией 
«Пастернак у Кисина в Рязани». Она рассказала не только о литературе, 
но и о том, как связаны Борис Пастернак и рязанский поэт Вениамин 
Кисин.
Музыкальным подарком стало выступление рязанского хорового 
коллектива ветеранов «Гармония».
Некоторые из гостей оказались в литературном салоне впервые, но 
большинство приходит сюда уже не первый раз.
– Я уже в четвертый раз прихожу на «Литературную пятницу Полонского», 
– делится Людмила Свищева. – Мне нравится уютная атмосфера, 
интересные гости и возможность пообщаться. Сегодня я пригласила 
сюда подругу. Здесь сообщают такую уникальную информацию, которую 
не всегда найдешь в Интернете или книгах, поэтому такие проекты, 
конечно, нужны.

Юлия Ганьшина

выступает Галина Иванова

жалованная грамота Павла I о возведении  
в дворянское достоинство
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Всемирный  
день ребенка

1967 г. – вышел Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР 
об  учреждении  юбилейной 
медали «50 лет советской ми-
лиции».
1990 г. – приняли Закон «О госу-
дарственных пенсиях в Россий-
ской Федерации».

родились:
1865 г. – Вера Павловна Еки-
мецкая (умерла в 1943 г.), об-
щественный деятель, педагог, 
основательница частной жен-
ской гимназии, уроженка Дан-
кова Рязанской губернии (ныне 
Липецкая область).
1914 г. – Татьяна Даниловна Яку-
шина (умерла в 1995 г.), Герой 
Социалистического Труда, брига-
дир животноводческой бригады 
совхоза «Шиловский», уроженка 

с. Шилово Спасского уезда Ря-
занской губернии.
1925 г.  – Майя Михайловна 
Плисецкая (умерла в 2015 г.), 
балерина, балетмейстер, хоре-
ограф, педагог, народная артис-
тка СССР.
1952 г. – Елена Робертовна Кор-
вякова, инфекционист, доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой инфек-
ционных болезней РГМУ (1988-
2005 гг.), консультант-инфекци-
онист Центральной клинической 
больницы РАН (с 2009 г.). 

По народным приметам: если 
галки кричат сильнее обычного, 
то ждите снегопада. Реки и ру-
чьи льдом покрылись – к скорой 
и прочной зиме.
именинники: Алексей, Афана-
сий, Богдан, Валерий, Вениамин, 
Григорий, Евгений, Кирилл, Ми-
хаил, Федор.

день  
в кАлендАРе

20 ноябРя

сПоРТИвный кУРьеР

коллектив финансово-казначейского управления администрации 
города рязани скорбит по поводу кончины 

МАРьяновскоГо МоИсея лАЗАРевИчА, 
известного финансиста города 
Рязани, посвятившего всю свою 
трудовую деятельность служению 
муниципальным финансам. Бо-
лее 23 лет Моисей Лазаревич 
возглавлял финансовый орган 
города Рязани. Под его руко-
водством город принимал ак-
тивное участие во Всесоюзном 
социалистическом соревновании 
среди финансовых органов стра-
ны, 12 раз Рязани присуждались 
классные места, а дважды город 
был признан лучшим среди го-
родских и районных финансовых 
отделов СССР с вручением дип-

ломов 1-й степени и переходящего Красного Знамени. 
За трудовые достижения Марьяновский Моисей Лазаревич был 
отмечен наградой «Отличник финансовой работы», Почетными гра-
мотами ЦК профсоюзов работников государственных учреждений, 
Министерства финансов СССР и Министерства финансов РСФСР, 
юбилейной медалью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на, медалью «За доблестный труд», медалью Надежды Николаевны 
Чумаковой.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным  
и близким покойного.

кУльТУРА

КЛАССИКА  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:  
новый вЗГляд

«КАжДАя 
НЕСчАСТЛИВАя 
СЕмья НЕСчАСТЛИВА 
ПО-СВОЕмУ…»

Н а минувшей неделе 
Театр на соборной 

представил свое прочте-
ние романа М.е. салтыко-
ва-Щедрина «Господа Го-
ловлевы. Маменька» (ре-
жиссер Марина есенина).

Обновленное здание Госу-
дарственного областного теат-
ра для детей и молодежи пора-
довало своих зрителей не только 
внешним и внутренним прият-
ным видом, но и премьерой спек-
такля, который, без сомнения, 
станет еще одной яркой звездой 
репертуара. Первая премьера 
81-го театрального сезона – 
драма по мотивам известного 
произведения м.Е. Салтыкова-
Щедрина «Господа Головле-
вы», многие годы входившего в 
школьную программу. Очень 
жаль, что сегодня министерство 
образования ограничилось «Ис-
торией одного города», а ведь 
то, что выходило из-под пера 
этого удивительного русского 
писателя, актуально сегодня как 
никогда. Это, видимо, и привлек-
ло ярославу Пулинович, моло-
дого талантливого сценариста, 
к непростой и, можно сказать, 
трагической тематике романа 
и определило выбор премьер-
ного спектакля режиссера ма-
рины Есениной.

Кризис семьи и семейных 
ценностей сегодня налицо, и 
об этом нет смысла говорить. 
Вопрос «что делать?» стоит 
перед обществом давно, и, на-
верное, новое прочтение теат-
ром классического произведе-
ния XIX века, взгляд на него с 
позиций современности можно 
назвать шагом к получению от-
вета на этот вопрос. Сюжет не 
нов и слишком живуч, чтобы не 
заинтересоваться им. Практич-
ная девушка, настрадавшись в 
юности от неумения жить сво-
их родных, которые продали 
имение за долги и разорились, 
выходит замуж за восторжен-
ного поэта, но абсолютно не 
хозяйственного помещика Го-
ловлева (Владимир Коняхин). 
Помня о том, что такое бед-
ность, Арина Петровна (ма-
рина Заланская) с рвением ди-
кого зверя, задыхаясь и падая, 
и снова поднимаясь, старает-
ся спасти хозяйство от разо-
рения, успевая рожать детей, 
выигрывать торги, торговать 
сеном, объезжать деревни с 
проверкой на предмет недо-
имок, следить за дворовыми 
крестьянами… Она мало спит, 
экономит на еде, скупа на эмо-
ции, щедра на нагоняи всем, 
начиная с мужа и заканчивая 
крепостными... 

И так из года в год – воз, 
который она везет, непомер-
но огромен. Но она не жа-
луется – все для детушек, все 
для них. Но не ценят дети ее 
усилий (ничего не напоминает 
из нашей жизни?), считают ее 
тираном и мечтают вырваться 
из «тюрьмы». Сбегает из дому 
Аннушка (Екатерина Волкова) 
с проезжим корнетом (Нико-
лай Ребров), уезжают учиться 
в москву сыновья. маменька 
помогает им, посылая деньги 
и продукты, но, как говорится, 
все не впрок. Степка-балбес 
(Константин Ретинский) прода-
ет за долги купленный ею дом и 
возвращается, больной и опус-
тившийся, в родительское гнез-
до умирать. Погибает Анна в 
нищете и бедности, оставив 
сиротками новорожденных до-
чек. Не находит счастья и Павел 
(Артем Васильев), укрывшись в 
своей бедной деревушке, ко-
торую выделила ему маменька. 
Сходит с ума, тоскуя по детям, 
Владимир михайлович. Даже 
Улита (заслуженная артистка 
Республики Хакасия Людмила 
Сафонова), когда-то предан-
ная и покорная, отворачива-
ется от своей хозяйки. Внуки 
тоже не радуют бабушку – Ан-
нинька и Любонька (Светлана 
медведева и Анна Никулина) 

уезжают и становятся актри-
сами, Петр (Роман Личутин) 
проигрался в карты и погиб, не 
получив помощи от отца – Пор-
фирия (Дмитрий мазепа). Пос-
ледний и нанес самый большой 
удар «милому другу маменьке». 
чрезмерно ласковый сын, бого-
боязненный и тихий, которому 
она отдала все, разорил ее и 
оставил ни с чем. что сказать, 
Иудушка…

Семья разрушена, а ведь 
мать все делала для нее: одних 
казнила, других награждала, 
переносила лишения, истязала 
себя… И как же горьки слова ее: 
«… выходит, семьи-то именно у 
меня и нет! Господи! Да неужто 
ж у всех так?»

Действительно, драма отде-
льно взятой семьи. Но похожие 
семейные драмы нередки и се-
годня. многие родители лихо-
радочно стремятся обеспечить 
благополучную жизнь своим 
детям. Но разве это должно 
стоять на первом месте в се-
мейных отношениях? Пусть 
благополучие будет, но не в 
ущерб любви, взаимоуваже-
нию, счастью быть вместе. Ду-
мается, об этом и хотел сказать 
нам в своем спектакле Театр на 
Соборной. 

Светлана Ардашева
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Сасовская повесть Тургенева
За свою долгую творчес-
кую жизнь Иван сергее-
вич Тургенев создал мно-
гие разножанровые про-
изведения, в числе кото-
рых книга рассказов «За-
писки охотника», рома-
ны «Рудин», «дворянское 
гнездо», «отцы и дети», 
«накануне», повести 
«Муму», «Ася», «Первая 
любовь», пьесы «Завтрак 
у предводителя», «Месяц 
в деревне», цикл «сти-
хотворения в прозе», ро-
манс «в дороге» («Утро 
туманное, утро седое»).

жизненный путь великого 
писателя был связан со многи-
ми местами: он родился в Орле, 
побывал в других российских гу-
берниях, а скончался в парижс-
ком пригороде Буживаль.

Не без основания своим 
земляком считают И.С. Турге-
нева и жители города Сасово 
Рязанской области.

Предполагается, что до отъ-
езда за границу писатель мог 
бывать в этих местах. Впечат-
ления от их посещения, скорее 
всего, и нашли отражение в по-
вести И.С. Тургенева «Затишье» 
(1854). В Сасовском краевед-
ческом музее имеются матери-
алы, связанные с этим периодом 
жизни писателя.

Почти пятимесячную ра-
боту над повестью «Затишье» 
И.С. Тургенев завершил в июне 
1854 года. Вскоре это произ-
ведение было опубликовано в 
сентябрьской книжке журнала 
«Современник».

Вот начало повести: «В до-
вольно большой, недавно вы-

беленной комнате господского 
флигеля, в деревне Сасове, – го 
уезда, Т… губернии, сидел за 
старым покоробленным столи-
ком, на деревянном узком стуле 
молодой человек и рассматри-
вал счеты… молодой человек, 
сидевший за столом, был имен-
но владелец деревни Сасовой. 
Он только накануне прибыл из 
главного своего имения, отсто-
ящего верст за сто оттуда, и 
на другой же день собирался 
уехать, окончивши осмотр хо-
зяйства, выслушавши требо-
вания крестьян и поверив все 
бумаги». 

Писатель не зря упомина-
ет в своем произведении село 
Сасово, в то время входившее 
в состав Елатомского уезда 
Тамбовской губернии. Оно до 
1813 года принадлежало над-
ворному советнику Ивану Ива-
новичу Лутовинову, а затем пе-
решло во владение его племян-
ницы Варвары Петровны Луто-
виновой (в замужестве Тургене-
вой). Ей достались также имения 
в селах Истлеево и Почково, 
пашня в селе Бастаново.

После смерти Варвары Пет-
ровны в 1850 году все ее «там-
бовские земли» перешли по на-
следству сыну помещицы Ивану 
Сергеевичу Тургеневу.

Он владел ими до 1870 года. 
Долгое время управляющим 
этими имениями был дядя писа-
теля, отставной штаб-ротмистр 
Николай Николаевич Тургенев. 
Так что легенды и мифы, и до сих 
пор бытующие в наших местах, 
могут быть связаны в немалой 
степени и с ним.

А посещал ли сам автор 
«Затишья» свои имения в Са-

сове и других близлежащих се-
лах? Прямых документальных 
подтверждений этому нет. Но, 
по сведениям, имеющимся в 
местном краеведческом музее, 
приезд писателя в Сасово «… 
был возможен в августе-сентяб-
ре 1839 года… В своих письмах 
Тургенев в тот период сообщал 
о том, что собирается в Лебе-
дянь на конную ярмарку, затем 
проследует в Шацк и далее в 
имения Тамбовской губернии», 
где, «кроме сел Сасово, Истле-
ево, Почково, других имений у 
Варвары Петровны не было».

Косвенным подтверждени-
ем этого приезда является текст 
повести. Ее действие происхо-
дит, скорее всего, в 1839 году 
или же чуть позже. Дело в том, 
что в произведении упомина-
ется такое издание, как «Гала-
тея, журнал наук, искусств, ли-
тературы, новостей и мод». В 
подобном виде он был возоб-
новлен преподавателем рус-
ской словесности московско-
го университетского пансиона 
Семеном Егоровичем Раичем 
в 1839 году и просуществовал 
до 1840 года. В «Затишье» так-
же говорится о «пушкинском 
Дон-жуане», то есть трагедии 
Александра Сергеевича Пуш-
кина «Каменный гость». Она 
была опубликована уже после 
гибели поэта, в 1839 году, и яв-
лялась литературной новинкой 
во время происходивших в по-
вести событий. 

Приезд Тургенева в Сасо-
во мог быть осуществлен и в 
1853 году. Как раз в этот пе-
риод Иван Сергеевич назна-
чает управляющим имения-
ми в Елатомском уезде своего 

дядю Н.Н. Тургенева. В нояб-
ре 1853 года писатель получил 
разрешение на выезд из села 
Спасское-Лутовиново, куда был 
выслан после освобождения из-
под ареста за опубликование 
статьи, посвященной памяти Ни-
колая Васильевича Гоголя. Ра-
бота над «Затишьем» началась 
в январе 1854 года, уже после 
прибытия Тургенева в Санкт-Пе-
тербург. Сасово упоминается 
в повести семь раз. Причиной 
тому могли стать свежие впечат-
ления от посещения села: «Вла-
димир Сергеевич располагал 
возвратиться домой скоро, но 
вдруг получил с нарочным доне-
сение от старосты, что в Сасове 
сгорело шесть дворов, и решил-
ся сам туда съездить». 

Повесть «Затишье» была из-
дана в тургеневском трехтомни-
ке «Повести и рассказы», вошла 
в прижизненные собрания сочи-
нений писателя. Известен и пе-
ревод произведения на фран-
цузский язык.

Критики дали в целом поло-
жительную оценку произведе-
нию. Лев Николаевич Толстой 
вспоминал, что в свое время «он 
получил большое удовольствие 
от чтения» повести.

В 1979 году «Затишье» было 
экранизировано киностудией 
«Беларусьфильм».

В Сасовском краеведчес-
ком музее уже трижды проводи-
лись чтения, посвященные юби-
леям великого писателя. Есть 
в городе и улица, которая но-
сит имя Тургенева. Возможное 
пребывание автора «Затишья» 
в Сасове нашло отражение в 
произведениях журналистов и 
литераторов цнинского края. 

Владимир Хомяков, 
г. Сасово

клАсс есТь клАсс
В стартовом домашнем матче первенства россии 
по баскетболу среди клубов суперлиги-2 «рязань» 
одержала легкую победу: на паркете дворца 
детского творчества она переиграла команду 
«Тамбов» – 77:61. Выше всяких похвал действовал 
наш центровой Юрий Трубин, набравший в ходе 
поединка тридцать очков. «рязань» выступала в 
таком составе: Кубанкин (три очка), Куркин (4), 
Пасечник (12), Клюев (13), Трубин (30) – стартовый 
состав, Сахаров (15), Савченко, Панов.
Одержав пятую победу подряд, наша дружина 
сейчас делит четвертое – пятое места в тур-
нирной таблице.

в ГосТях, кАк доМА
рязанский «Элекс–Фаворит» все матчи 
первенства россии по мини-футболу сре-
ди клубов Высшей лиги (конференция «За-
пад») вынужден проводить в гостях. Вот и 
его очередной домашний поединок, против 
«Делового партнера» из Великого Новгорода, 
состоялся в Рыбном, на паркете местного 
физкультурно-спортивного комплекса «Звез-
да». Счет на четвертой минуте открыл наш 
Илья Ловыгин, соперники сравняли результат, 
но Михаил Лушников вновь вывел «Элекс-
Фаворит» вперед. Однако автогол рязанцев 
и еще один гол «Делового партнера» дали 

ему преимущество в счете. За две минуты 
до перерыва Фарух Гадаев сделал результат 
ничейным. В начале второго тайма дваж-
ды отличился капитан рязанской команды 
Алексей Петухов, а Максим Куликов увеличил 
разрыв. Под занавес один гол соперникам 
удалось отыграть. В итоге – 6:4 в пользу 
«Элекса–Фаворита». 
Наша дружина значительно поправила турнир-
ное положение, она вышла на девятое место 
среди пятнадцати коллективов, участвующих 
в соревнованиях. 

Вячеслав Чирков
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