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В 2018 году на территории ре-гиона зарегистрировано 630 
пожаров, на которых погиб-
ли 43 человека. Эти показате-
ли превышают значения анало-
гичного периода прошлого года 
по пожарам почти на 3 процен-
та, по погибшим – более чем на 
четверть. 
Большинство граждан до сих 
пор считают, что профилактика 
пожаров и борьба с огнем – за-
бота исключительно Министерс-
тва по чрезвычайным ситуаци-
ям РФ. Вероятно, поэтому ко-
личество пожаров не только не 
уменьшается, а наоборот, ста-
новится больше. В МЧС уверены, 
что профилактика пожаров – 
наша общая забота. 

Кто ВиноВат
Основное количество пожаров, про-

изошедших в текущем году, зарегист-
рировано в жилом секторе и состав-
ляет 72 процента от общего их числа 
по области (451 случай). Пожары на 
транспорте составили 15 процентов от 
общего числа, или 93 случая. Неэксплу-
атируемые здания горели чаще, чем в 
прошлом году, и увеличение здесь со-
ставило более чем на 70 процентов. 
Больше пожаров было зарегистриро-

вано и на объектах торговли, и в про-
изводственных помещениях. 

– Основными причинами возник-
новения пожаров явились: электро-
технические – 219 случаев, неосторож-
ное обращение с огнем – 155 случаев, 
поджог – 90 случаев, – говорит началь-
ник главного управления МЧС России 
по Рязанской области генерал-майор 
внутренней службы Сергей Филип-
пов. – В результате нарушения правил 
устройства и эксплуатации транспор-
тных средств произошло 56 пожаров, 
что превышает аналогичный период 
прошлого года более чем на четверть. 
При нарушении правил устройства и 
эксплуатации печей и теплогенериру-
ющих устройств количество пожаров 
удалось немного снизить, но это не 
дает нам повода успокаиваться.

Руководство Главного управления 
МЧС России по Рязанской области от-
мечает, что увеличение количества по-
жаров, погибших и травмированных 
при них людей отмечается на терри-
ториях Ермишинского, Скопинского, 
Михайловского, Пителинского, Ряжс-
кого, Ухоловского, Чучковского райо-
нов и в городе Рязани. 

Главной причиной гибели людей 
на пожарах является воздействие про-
дуктов горения и высокой температу-
ры. К основным условиям, способство-

вавшим гибели, относятся состояния 
ограниченной дееспособности (опья-
нение), нахождение в состоянии сна, 
болезненные состояния и физические 
недостатки, затрудняющие самостоя-
тельное передвижение.

Ситуация с пожарами в регионе 
рассамтривалась на заседании Комис-
сии по чрезвычайным ситуациям при 
правительстве Рязанской области, где 
главам муниципальных образований 
было предложено реализовать ряд 
мер, направленных на улучшение си-
туации с пожарами. 

Что делать
– Комиссия по чрезвычайным си-

туациям при правительстве Рязанс-
кой области приняла решение о не-
обходимости рассмотрения на засе-
даниях районных (городских) КЧС и 
ОПБ обстановки с пожарами, а также 
реализации дополнительных профи-
лактических мер по предотвращению 
травматизма и гибели детей на пожа-
рах, – говорит начальник главного 
управления МЧС России по Рязанс-
кой области генерал-майор внутрен-
ней службы Сергей Филиппов. – Так-
же необходимо провести совместные 
совещания с сотрудниками органов 
внутренних дел, МЧС России, пред-
ставителями органов социальной за-

щиты населения, работниками меж-
районных отделений Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
по вопросам усиления пожарно-про-
филактической работы. 

КЧС также рекомендовала в связи 
с наступлением зимнего пожароопас-
ного периода активизировать среди 
населения пропаганду мер пожарной 
безопасности в быту с привлечением 
к этой работе сельских и поселковых 
старост, членов комиссий по пожар-
ной безопасности, членов доброволь-
ной пожарной охраны путем проведе-
ния собраний и сходов граждан, под-
ворных обходов. Особое внимание 
обратить на работу среди несовершен-
нолетних и их родителей.

Во взаимодействии с представите-
лями Главного управления МЧС Рос-
сии по Рязанской области, управления 
МВД России по Рязанской области, ми-
нистерств образования и молодежной 
политики, труда и социальной защи-
ты населения Рязанской области, Ря-
занского областного отделения ВДПО 
организовать дополнительную профи-
лактическую работу с многодетными 
и неблагополучными семьями, име-
ющими несовершеннолетних детей, 
обращая особое внимание на эксплу-
атацию электрического и газового 
оборудования, печного отопления и 
источников открытого горения.
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СаСоВо. В селе Глядково по программе под-
держки местных инициатив построили детскую 
спортивную площадку. Ее стоимость состави-
ла более 1 миллиона 750 тысяч рублей. Сами 
сельчане собрали около 62 тысяч рублей. Ос-
тальные средства выделены из областного и 
местного бюджетов. Сделаны площадки для 
игры в мини-футбол, баскетбол, пляжный во-
лейбол, беговая дорожка длиной 160 метров, 
установлены турники, гимнастическое бревно, 
шведская стенка, лабиринт, лавочки. Под на-
весом смонтированы тренажеры и теннисный 
стол. Все сооружения находятся за металли-
ческим забором, которым обнесли всю спор-
тивную площадку. 

КоРаБлино. В райадминистрации специа-
листы Рязанского ОРТПЦ провели обучающий 
семинар для волонтеров Кораблинского, Ско-
пинского и Милославского районов, которые 
будут помогать жителям региона настраивать те-
левизоры для приема цифрового теле-, радиове-
щания. Напомним, в нашем регионе запланиро-
ван поэтапный переход на «цифру». Заместитель 
начальника цеха УКВ ОРТПЦ Дмитрий Гопоняк 
рассказал волонтерам о том, какая потребует-
ся аппаратура (кабель, антенна или приставка), 
показал, как с ней работать, а также ответил на 
интересующие вопросы технического характера. 
Желающие могли попрактиковаться в настрой-
ке телевизора.

пРонСК. Подведены итоги межрайонных со-
ревнований по военному туризму «Засечные 
игры» среди школьников 15-17 лет. За победу 
боролись 14 команд из разных муниципалите-
тов. На первом этапе участники по карте и ко-
ординатам в пересеченной заснеженной лесной 
местности искали «пострадавших»: необходимо 
было оказать им первую помощь, развести кос-
тер, накормить и на носилках доставить в точку 
сбора. Второй этап включал в себя штурм за-
валов, метание гранат, преодоление переправ. 
Победителями стартов стали ребята из Тырнов-
ской школы Пронского района. 

***
Коллектив Новомичуринского хлебозавода с 
35-летием предприятия поздравили заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
области Олег Иванников и глава администра-
ции района Александр Шаститко. Завод пос-
тоянно развивается, проводится модернизация 
действующего производства, приобретаются и 
устанавливаются современные промышленные 
печи, расширяется ассортимент. Большая заслу-
га в этом принадлежит генеральному директору 
предприятия Василию Калинину. 

СтаРоЖилоВо. В Центральной районной 
библиотеке детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья познакомили с историей елочной 
игрушки. Ребята стали также участниками мас-
тер-класса по изготовлению елочных украшений 
своими руками. Акцию для детей организова-
ли сотрудники Старожиловского комплексного 
центра социального обслуживания населения и 
библиотеки. 

КаСиМоВ. В местном центре занятости насе-
ления состоялась ярмарка вакансий для людей 
пенсионного и предпенсионного возраста. На 
встречу с потенциальными сотрудниками пришли 
девять работодателей, которые предложили 60 
мест. Из вакансий – почтальоны и операторы 
связи, водители автобусов и трактористы, ин-
женеры и учителя. Всего 27 профессий. Напри-
мер, Касимовскому ПОАТ требуются водители 
на междугородные рейсы (в Рязань, Москву) и 
контролер. 

ноВоСти РайоноВ

забота общая
КАК СНИЗИТь чИСлО ПОЖАРОВ И КОлИчЕСТВО ПОГИБШИх В НИх люДЕй
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Встретимся через век
ЗАлОГОМ ДОлГОлЕТИя РОССИйСКОй СИСТЕМы ДОПОлНИТЕльНОГО ОБРАЗОВАНИя ШКОльНИКОВ яВляЕТСя ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННАя ПОДДЕРЖКА

П роходящие в эти дни в Ря-
занском городском дворце 

детского творчества торжества 
посвящены 100-летию системы 
дополнительного образования 
детей в России. 

Открывались они красочной и энер-
гичной композицией, отражающей ре-
волюционную ситуацию восемнадца-
того года, в атмосфере которой новая, 
советская, власть нашла возможность 
вспомнить и о разностороннем гума-
нистическом развитии молодого по-
коления. Именно в 1918 году в Москве, 
в Сокольниках, было открыто первое 
государственное учреждение дополни-
тельного образования – Станция юных 
любителей природы. В Рязань дополни-
тельное образование придет на семь 
лет позднее, когда в 1925 году в Клубе 
юных пионеров 25 юных горожан объ-
единятся в кружки по интересам. 

Ныне количество увлеченных раз-
ными видами деятельности детей ис-
числяется в нашем регионе тысяча-
ми. Подмечают эту увлеченность и 
поддерживают десятки творческих 
педагогов. Иногда очень и очень ус-
пешно, о чем свидетельствуют мно-
гие награды.

Но качество дополнительного об-
разования измеряется не только ко-
личеством призов и дипломов. Дело 

это тонкое, потому что речь идет о 
качестве… человека. Вот почему в 
непростые для нас 90-е годы допол-
нительное образование детей очень 
часто рассматривалось как хорошее 
средство занять их досуг, отвлечь от 
дурных компаний.

Однако именно тогда оно было 
признано очень важной частью соци-
окультурной среды и его прописали 

в законе. Россия ныне единственная 
страна, где система дополнительно-
го образования детей пользуется под-
держкой государства. Это сказано и в 
принятом недавно федеральном про-
екте «Образование», одна из состав-
ных частей которого названа «Успех 
каждого школьника». Как говорил 
Президент РФ В.В. Путин, «Каждый 
ребенок – одарен. Раскрыть его талан-

ты – дело школы и дополнительного 
образования. В этом – успех России!»

Сегодня в системе дополнительно-
го образования очень важна образова-
тельная функция, умение разглядеть в 
ребенке его способности для выхода 
в жизнь, выбора профессии. Из всех 
направлений работы с детьми особое 
значение приобретает научно-техни-
ческое творчество.

Рязанские педагоги дополнитель-
ного образования, которые, по сло-
вам одного из московских гостей, 
всегда работают «по-своему, по-ря-
зански, что значит – с большой отда-
чей», и на этом направлении хорошо 
показали себя. Что и позволило им 
получить значительные федеральные 
субсидии. А это дало возможность 
сделать последние два года поисти-
не революционными. На полученные 
государственные средства был в 2017 
году открыт технопарк «Квантори-
ум «Дружба», что многое изменило 
в нашем регионе. В этом году можно 
было увидеть еще один прорыв: орга-
низацию «Регионального модельного 
центра» с системой «Навигатор», ко-
торая дает представление о ресурсах 
дополнительного образования Рязан-
ской области с целью выбора того или 
иного направления для ребенка. Ожи-
даются субсидии и на открытие цен-
тра цифрового образования (Школы 
юного программиста) под названием 
«IT-куб», а также своего, рязанского, 
«Сириуса» для занятий с одаренны-
ми детьми.

Жизнь идет, сменяются поколения 
детей и взрослых. Но система допол-
нительного образования, если она так 
нужна стране, будет жить. Вот почему 
прозвучало на торжестве: «Встретимся 
еще через век!»
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Родины солдат
 

Иван Ромадин командовал  
1-м добровольческим рабочим 
полком, когда Рязань была 
прифронтовым городом

5Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»
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Д екабрь – время подве-
дения итогов года и ут-

верждения планов на сле-
дующий. На первом зим-
нем заседании главы ми-
нистерств и ведомств приня-
ли ряд постановлений. 

В заседании, которое провел 
губернатор Николай Любимов, 
приняли участие федеральный 
инспектор по Рязанской области 
аппарата Полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО Сер-
гей Яковлев, председатель облас-
тной Думы Аркадий Фомин, руко-
водители территориальных орга-
нов федеральных органов власти, 
министерств и ведомств, а также 
главы администраций районов в 
режиме видеоконференцсвязи. 
Для муниципалитетов это было 
особенно важное событие: на за-
седании говорили в том числе о 
промежуточных итогах перехо-
да области на цифровое теле- и 
радиовещание.

ВосстаНаВлиВать  
и ВдохНоВлять

Министр культуры и туризма 
Виталий Попов сделал доклад о 
состоянии и перспективах раз-
вития культурно-досуговых уч-
реждений области. Создана кон-
цепция развития до 2025 года, 
ведутся переговоры для привле-
чения средств из федерального 
бюджета на ремонт нескольких 
областных учреждений культуры. 
Сейчас обновление требуется как 
минимум шести зданиям, а все-
го в регионе их 557, из которых  
476 – в сельской местности.

Виталий Попов отметил, что 
в области действуют четыре ты-
сячи клубных формирований, 
а обеспечивают досуг земляков 

53000 человек. В поддержку этим 
работникам в 2019 году начнет 
работу «Школа мастеров культу-
ры и искусства», где можно будет 
повышать квалификацию. Кро-
ме того, до 1 апреля минкульту-
ры разработает рекомендации 
по ежегодному проведению Дня 
краеведения и Дня народных 
промыслов и ремесел. На главах 
муниципальных образований 
остаются обязанности по соци-
альной поддержке молодых спе-
циалистов в сфере культуры и 
участие в областных культурно-
массовых проектах. Планирует-
ся и создание новых хоровых и 
духовых коллективов на базе уч-
реждений.

По едиНому ПлаНу
Изменения грядут и в сфере 

архитектуры. От органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов в ведение Глав-
ного управления архитектуры 
и градостроительства области 
передадут разработку схем тер-
риториального планирования, 
генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, 
проектов планировки и меже-
вания. Как пояснил начальник 
Главархитектуры Дмитрий Ва-
сильченко, новый законопроект 
был принят для снижения фи-
нансовой нагрузки на бюджеты 
районов.

Теперь именно областное 
ведомство будет выдавать раз-
решения на строительство, ка-
питальную реконструкцию, 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства и ввод объектов в экс-
плуатацию. Предполагается, что 
перераспределение полномочий 
повысит качество разработки 

документов. Случайный подбор 
исполнителей работ исключат 
согласно федеральному закону 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 
Итогом должно стать появление 
единой системы территориаль-
ного планирования Рязанской 
области. «Главное, чтобы новые 
полномочия не перегрузили уп-
равление архитектуры и работа 
получилась бы по-настоящему 
эффективной», – подчеркнул гу-
бернатор региона Николай Лю-
бимов.

ГлаВНое – хорошо  
Настроиться

Отдельной темой для обсуж-
дения стал переход региона на 
цифровое телевещание. Испол-
нительный директор областного 
радиотелевизионного передаю-
щего центра Александр Лучкин 
доложил на заседании, что запуск 
второго мультиплекса вещания, 
который охватит весь регион, на-
мечен на 15 декабря. В общедо-
ступный цифровой пакет входят 
20 телевизионных и три радиока-
нала. Всем, чья техника не подде-
рживает цифровой сигнал типа 
DVB-Т2, необходимо будет при-
обрести специальные приставки 
или новые телевизоры. Отмеча-
ется, что некоторым категориям 
граждан окажут материальную 
помощь в приобретении приста-
вок. Вся информация доступна в 
местных органах соцзащиты.

Специалисты ОРТПЦ продол-
жают ознакомительные встре-
чи для жителей районов, чтобы 
рассказать, зачем нужен переход 
и как настроить новую технику. 
Тем, кто не сможет сделать это са-

мостоятельно, помогут специаль-
но обученные волонтеры. В бли-
жайшую неделю состоится еще 
несколько семинаров для добро-
вольцев, в том числе в Мосолово, 
откуда ведется цифровое вещание 
на большую часть региона. Отклю-
чение аналогового телевидения 
начнется в области с 11 января.

***
Во время заседания областно-

го правительства уточнили пере-
чень автодорог регионального и 
межмуниципального значения, 
перечень полномочий и прав Ря-
занской областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также порядок 
подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия государс-
твенных органов, МФЦ и их ра-
ботников. Кроме того, были вне-
сены изменения в законопроект, 
согласно которому ежегодно ин-
дексируются пособия молодым 
специалистам АПК региона. 

Скорректированы объемы 
финансирования госпрограмм 
по социальной защите и подде-
ржке населения, развитию сферы 
занятости, образования и моло-
дежной политики, ветеринарной 
службы на текущий год. Благода-
ря этим изменениям пройдет го-
сударственная экспертиза проек-
тной документации на главный 
лечебный корпус областного он-
кодиспансера, а в рязанском Цен-
тре занятости населения нового 
формата появится новая учебная 
площадка со специальным обо-
рудованием. Часть перераспре-
деленных средств выделят Ско-
пинскому району: 140,4 тысячи 
рублей на покупку жилья получит 
молодая семья.

Татьяна Клемешева

Министерствам здраво-
охранения, труда и соци-
альной защиты населения, 
образования и молодежной 
политики Рязанской об-
ласти КЧС при правительс-
тве региона поручила рас-
смотреть вопрос размеще-
ния одиноко проживающих 
граждан и инвалидов в зим-
ний период в стационарные 
учреждения социального 
обеспечения, а также в уч-
реждения здравоохранения 
с использованием «социаль-
ных коек»; усилить контроль 
за обеспечением пожарной 
безопасности подведомс-
твенных объектов в зимний  
пожароопасный период, 
особое внимание уделить 

объектам с круглосуточным 
пребыванием людей.

Управлению МВД России 
по Рязанской области необ-
ходимо активизировать про-
филактическую работу по 
предупреждению пожаров в 
жилом секторе, особое вни-
мание уделить лицам, склон-
ным к совершению правона-
рушений, лицам без опреде-
ленного места жительства, 
иным лицам, состоящим на 
учете в органах полиции. По 
информациии органов мест-
ного самоуправления брать 
на контроль домовладения, 
оставшиеся без присмотра в 
результате переселения хозя-
ев в учреждения социальной 
защиты и здравоохранения, с 

целью исключения случаев 
воровства.

В ВыходНые –  
На работу

Поручения КЧС при пра-
вительстве Рязанской облас-
ти дала в конце минувшей 
рабочей недели, в связи с 
чем выходыне у многих про-
шли более активно, чем это 
было ранее. 

1 и 2 декабря сотрудники 
территориальных подразде-
ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Главного управле-
ния МЧС России по Рязанс-
кой области провели 6 схо-
дов с жителями в Шацком, 
Скопинском, Касимовском, 

Пронском, Сасовском и Ряж-
ском районах.

Людям напомнили ос-
новные правила пожарной 
безопасности в быту, пре-
достерегли от неосторож-
ного обращения с огнем и 
проинформировали, как 
правильно действовать в 
случае возникновения по-
жара. Кроме того, проводи-
лась индивидуальная работа 
с гражданами. За выходные 

дни инспекторы государс-
твенного пожарного надзо-
ра приняли участие более 
чем в 1700 подворовых об-
ходах. Особое внимание уде-
лялось тем, кто относится к 
«группе риска»: одинокие 
пожилые люди, инвалиды, 
многодетные семьи, гражда-
не, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации.

Вячеслав Астафьев

За ВыходНые дНи о Необходимости 
соблюдеНия мер ПожарНой 
беЗоПасНости ПроиНструктироВаНо 
более 1700 челоВек, роЗдаНо 
более 2000 тематических Памяток

Надежда Гренадерова, 
пенсионерка:

– Я думаю, что детям нужны бас-
сейн и танцевальные кружки. Но они 
должны быть бесплатными. Многие 
родители не могут оплачивать раз-
личные секции, и детям приходится 
сидеть дома.

дмитрий макеев, 
инженер:

– На мой взгляд, нельзя выделить 
что-то одно, нужно развивать все на-
правления внеучебной деятельности. 
И театр, и спортивные секции, и ри-
сование. Чтобы каждый ребенок мог 
себя реализовать.

анастасия степанова, 
студентка:

– Мне кажется, их сейчас уже ста-
ло слишком много, поэтому о чем-то 
новом говорить бессмысленно. Круж-
ков хватает, главное – насколько они 
доступны. 

максим холенко, 
предприниматель:

– Я считаю, что нужно создавать 
больше спортивных секций. Чтобы 
и подрастающее поколение приоб-
щать к физическим нагрузкам, и город 
поднимать на новый уровень спортив-
ных достижений.

Глас народа / Каких кружков и секций для дополнительного образования детей нам не хватает?
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Эффективное общение
РЯзаНсКИе еДИНоРоссы поДвелИ ИтогИ еДИНой НеДелИ пРИеМа гРажДаН

Рязанцев приглашают  
на «окские сезоны»
десятый фестиваль моды и ремесел будет проходить в рязани три дня –  
с 7 по 9 декабря – и соберет лучших мастеров  
народных художественных промыслов и дизайнеров

хорошие новости к Новому году
областНое пРавИтельство утвеРДИло РЯД заКоНов И пРогРаММ  
в сфеРах КультуРы, гРаДостРоИтельства, зДРавоохРаНеНИЯ Осваиваем  

нОвые технОлОгии
в ближайшем будущем по принципам 
бережливого производства будет пос-
троена работа во всех сферах

Об этом сказал губернатор Николай 
Любимов на заседании правительства 
Рязанской области, приглашая руководи-
телей и сотрудников исполнительных ор-
ганов власти принять активное участие 
в мероприятиях Всероссийского форума 
«Бережливое производство», который 
пройдет в Рязани 5 декабря.
По словам Николая Любимова, на площадке 
форума будут подведены итоги работы по 
внедрению принципов бережливого произ-
водства за 2018 год, который был объявлен 
в Рязанской области Годом бережливого 
производства. «Регион одним из первых в 
ЦФО активно включился в прошлом году 
в этот проект. Все это время шла большая 
работа по переходу на новый формат ра-
боты: в правительстве, министерствах, му-
ниципальных органах власти, учреждениях 
соцсферы, на предприятиях промышлен-
ности. И могу отметить, что в целом очень 
плодотворная», – сказал губернатор.
Глава области Николай Любимов проин-
формировал членов правительства, что 
работа Всероссийского форума будет ор-
ганизована по нескольким направлени-
ям – здравоохранение, промышленность, 
эффективное правительство, социальная 
сфера. В нем примут участие руководите-
ли регионов, авторитетные эксперты. По 
приглашению региона на форуме выступит 
профессор Мичиганского университета 
Джеффри Лайкер с бесплатной лекцией 
о принципах бережливого производства и 
опыте управления компании «Тойота», кото-
рую он изучает уже более двадцати лет.
«Бережливые технологии – это то, что 
позволит высвободить дополнительные 
ресурсы для ускоренного развития нашего 
региона, повысить эффективность и конку-
рентоспособность экономики, – подчеркнул 
Николай Любимов. – В ближайшем будущем 
по принципам бережливого производства 
будет строиться работа во всех сферах. 
И мы должны быть к этому максимально 
готовы. Без больших затрат уменьшить су-
ществующие издержки, улучшить эффек-
тивность – это наша прямая задача». 

«мы дОлжны быть  
максимальнО эффективными  
в прОектнОй рабОте»
Губернатор Николай Любимов проинфор-
мировал на заседании правительства 
Рязанской области о результатах внед-
рения в 2018 году принципов проектного 
управления в регионе.
По словам Николая Любимова, в текущем 
году в регионе шла серьезная работа по 
освоению методов проектного управле-
ния в исполнительных органах власти, к 
которой активно подключились муници-
пальные образования. «Только с октября 
по декабрь текущего года 333 государс-
твенных и муниципальных служащих 
Рязанской области прошли обучение по 
программам повышения квалификации 
«Управление региональными проектами» и 
«Управление проектами в муниципальном 
образовании», – сказал губернатор.
Глава региона назвал муниципалитеты, 
которые в настоящее время находятся в 
лидерах по переходу к проектному управ-
лению. Это Шиловский, Милославский, 
Рыбновский, Скопинский, Касимовский, 
Михайловский, Пронский районы и г. 
Скопин. Губернатор сообщил, что в де-
кабре 2018 года пройдет очередной этап 
обучения для муниципальных служащих, 
которое будет организовано в городах 
Рязани и Касимове.
«Мы должны быть максимально эффек-
тивными в проектной работе, которая 
строится с федерального уровня, – сказал 
Николай Любимов. – Профессионально 
подготовленными должны быть не только 
руководители органов исполнительной 
власти, но и прежде всего госслужащие, 
которые будут непосредственно зани-
маться проектной работой». 

в небО – пО правилам
необходимо повышение правовой гра-
мотности граждан в сфере использова-
ния воздушного пространства

Об этом губернатор Николай Любимов 
сказал в ходе итогового в 2018 году 
координационного совещания по обес-
печению правопорядка в Рязанской 
области. 
В рамках заседания был рассмотрен 
вопрос, касающийся исполнения зако-

нодательства о безопасности полетов, в 
том числе сверхлегких воздушных судов 
и беспилотных летательных аппаратов. 
По словам губернатора, эта тема требу-
ет постоянного внимания. Авиационные 
происшествия уносят жизни людей, при-
водят к утрате дорогостоящей техники и 
другим материальным потерям, поэтому 
необходимо постоянно контролировать 
соблюдение законности в этой сфере. 
«Развитие беспилотных технологий су-
щественно расширило круг людей, вовле-
ченных в авиацию. Сегодня беспилотные 
летательные аппараты получили широкое 
распространение, – сказал губернатор. – 
Доступность дронов привела в авиацию 
практически всех желающих. К сожале-
нию, часто это люди, мало знакомые с 
правилами безопасности полетов. Счи-
таю необходимым повышение правовой 
грамотности граждан в сфере использо-
вания воздушного пространства». Кроме 
того, он отметил важность организации 
взаимодействия федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов власти 
при реализации федерального закона о 
приаэродромной территории и санитар-
но-защитной зоне в Рязанской области, 
где расположены два аэродрома.
Кроме того, на заседании речь шла о 
соблюдении законности и прав человека 
в рязанских учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы. Губернатор особо 
остановился на совместной работе ре-
гионального правительства, областной 
прокуратуры и УФСИН по созданию до-
полнительных рабочих мест для трудоуст-
ройства и получения профессиональных 
навыков людьми, отбывающими наказа-
ние. По словам Николая Любимова, это 
является одной из важных профилак-
тических мер. В настоящее время уже 
создан новый участок комплекса порош-
кового покрытия изделий в ИК-2.
В рамках итогового в 2018 году коорди-
национного совещания по обеспечению 
правопорядка в регионе губернатор от-
метил, что эффективность взаимодейс-
твия государственной власти, местного 
самоуправления и правоохранительных 
органов существенно повысилась и со-
гласованные решения позволили опе-
ративно реагировать на возникающие 
проблемные вопросы.
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Изделия ручной работы – одежду, кружево, 
гончарные изделия, сувениры и т.д. – предста-
вят в тРЦ «Малина», выставка-ярмарка начнет 
работать 7 декабря с 12 часов. в этот же день 
в конгресс-отеле «аМаКс» соберутся дизайне-
ры из Рязани, Москвы и Московской области, 
Краснодарского края, армавира, которые по-
кажут 39 авторских коллекций одежды и обуви. 
жюри, в которое войдут именитые модельеры, 
представители всемирно известных брендов, 
лауреаты престижных фестивалей, будут оце-
нивать участников в семи номинациях. среди 
них «Кэжуал», «фолк», «от кутюр», «аксессу-
ары» и т.п. 

Этот фестиваль всегда ждут – и участни-
ки, и зрители. Для первых это не только показ 
достижений и профессионального мастерс-
тва, но и возможность заявить о себе на всю 
страну. такой своеобразный космодром, от-
куда можно стартовать к созвездиям индус-

трии моды. Для гостей – это всегда веселый 
поход на ярмарку, где уже царит предново-
годнее настроение, а значит, самое время за-
пасаться подарками для любимых и близких, 
удивлять их уникальными вещами, в которых 
воплотились оригинальные фантазии их со-
здателей. показ мод начнется в 16 часов 7 
декабря в «аМаКсе», после торжественного 
открытия межрегионального фестиваля быто-
вых услуг и ремесел «окские сезоны-2018». 
вход свободный.

об особенностях проведения фестиваля в 
этом году рассказали на брифинге заместитель 
министра промышленности и экономического 
развития области Нина соломонова и предсе-
датель правления некоммерческого партнерс-
тва «Рязанская областная палата предприятий 
сферы услуг и ремесел» светлана тябут.

Димитрий Соколов

должать, – добавила Татьяна 
Панфилова.

По ее словам, большинс-
тво обращений рязанцев 
касалось благоустройства, 
ЖКХ, ремонта и строитель-
ства дорог, развития соци-
альной сферы. Руководитель 
региональной общественной 
приемной обратила внима-
ние, что по итогам обсуж-
дения проблем с жителями 
1 декабря был организован 
объезд территорий, ремонт 
которых проводится в рамках 
партийного проекта «Город-
ская среда». Члены фракции 
«Единая Россия» в областной 
и городской Думе совместно 
с представителями районных 
префектур, управляющих 
компаний и подрядных орга-
низаций осмотрели тринад-
цать дворов, на которые были 
нарекания у людей.

Татьяна Корзунина

о б итогах единой не-
дели приема граж-

дан рассказала руково-
дитель рязанской реги-
ональной общественной 
приемной председателя 
партии «единая россия» 
д.а. медведева татья-
на Панфилова. В течение 
недели, с 26 ноября по 2 
декабря, приемы граж-
дан проходили в регио-
нальной и местных об-
щественных приемных 
партии и на выездных 
площадках. 

Жители области смогли 
напрямую обратиться к де-
путатам, руководителям про-
фильных министерств и ве-

домств, главам муниципаль-
ных образований. 

– Единая неделя приема 
граждан проходит уже не 
первый год в преддверии 1 
декабря – дня рождения пар-
тии «Единая Россия». Мы на-
бираемся опыта, с каждым 
годом жители становятся все 
активнее, должностные лица 
уже привыкают, что в этот пе-
риод происходит интенсив-
ное общение с людьми. Это 
наш принцип – праздновать 
день рождения партии в тес-
ном взаимодействии с граж-
данами, – подчеркнула Тать-
яна Панфилова.

Она отметила рост числа 
обращений граждан по срав-
нению с прошлым годом. 

Так, в 2018 году во время про-
ведения Единой недели при-
ема граждан было принято 
1044 человека, 661 обраще-
ние решено положительно. В 
этом году количество заяви-
телей составило 1420, поло-
жительно решено 860 обра-
щений. Остальные вопросы 
находятся в работе.

Впервые в рамках неде-
ли в региональной прием-
ной личный прием граждан 
провел губернатор Рязанс-
кой области Николай Люби-
мов. Проводились темати-
ческие приемы по вопросам 
активного долголетия, ЖКХ, 
в честь Дня матери. Впервые 
на площадке региональной 
приемной были организова-

ны дни районов города Ряза-
ни, на которые приглашались 
депутаты гордумы, предста-
вители советов территорий 
и ТОС, должностные лица ад-
министрации Рязани.

– Такой формат оказался 
очень эффективным, пото-
му что депутаты могли объ-
ясниться с избирателями, а 
те – одновременно получить 
консультации управления 
благоустройства, энергети-
ки и ЖКХ, градостроительс-
тва и архитектуры и других. 
Это были очень серьезные 
разговоры, может быть, не 
всегда лицеприятные, зато 
конструктивные, и мы реши-
ли, что такую форму обще-
ния будем обязательно про-
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жизненной ситуации, помог-
ла специальная программа 
деятельности Рязанского го-
родского клуба «Успех в тво-
их руках». 

Совместно с наркологи-
ческим диспансером и УМВД 
России по Рязанской области 
началась реализация проек-
та «Антинаркотическая шко-
ла волонтеров». Вся эта ра-
бота, направленная на раз-
витие добровольчества и 
объединившая усилия мно-
гих структур и организаций, 
дала возможность сплотить 
волонтерские организации и 
начать обмен опытом. Благо-
даря чему сегодня на базе об-
щеобразовательных учебных 
заведений, учреждений до-
полнительного образования 
и профессиональных образо-
вательных организаций Ряза-
ни действует 72 волонтерских 
отряда, которые курирует Ря-
занский городской волонтер-
ский центр. Всего в городе 
существует 90 отрядов, кото-
рые занимаются различными 
направлениями деятельности. 
Ряды добровольцев насчи-
тывают более 4000 человек. 
Только за этот год ими было 
организовано и проведено бо-
лее 200 добровольческих ак-
ций, а охват благополучателей 
составил 20 000 человек.

Екатерина Детушева

В стационарном учреж-
дении социальной за-
щиты населения про-

живают 87 пожилых людей, 
средний возраст которых 77 
лет. В отделении активного 
долголетия находятся люди, 
которые могут самостоя-
тельно себя обслужить. Они 
активны, свободно передви-
гаются, занимаются различ-
ными видами деятельнос-
ти. В отделении милосердия 
находятся люди, частично 
или полностью утратившие 
возможность самообслужи-
вания, то есть за ними не-
обходим уход. До недавних 
пор за стариками ухажива-
ли работники центра, иног-
да – люди из отделения ак-
тивного долголетия. Не так 
давно все изменилось. 

О переменах мы попро-
сили рассказать заместителя 
директора центра по общим 
вопросам Алексея Кованова.

Р.В. – Алексей Владимирович, 
что у вас произошло?

А.К. – До последнего времени 
проживающие в нашем уч-
реждении занимались и куль-
тмассовой работой, люди из 
отделения активного долго-
летия помогали тем, кто на-
ходится в отделении милосер-
дия. Все это носило несистем-
ный характер и являлось фа-
культативной работой. 

В октябре 2017 года у нас 
был создан клуб волонтеров 
«серебряного» возраста. Всю 

работу по «серебряному» во-
лонтерству мы начали делать 
поступательно и системно. 
Основными направлениями 
деятельности стали помощь 
в уходе за маломобильными 
проживающими, организация 
культурно-досуговых мероп-
риятий, пропаганда здорового 
образа жизни и активного дол-
голетия. В работу клуба вклю-

чились не только сотрудники 
и проживающие в центре, но 
и жители близлежащих домов 
микрорайона, которые раньше 
не имели никакого отношения 
к нашему центру. 

Наш центр стал для про-
живающих домом. Некоторые 
живут у нас более 12 лет. Ранее 
персонал центра и проживаю-
щие были немного разобщены. 
После организации клуба «се-
ребряных» волонтеров общать-
ся стали чаще, и общение при-
обрело неформальный харак-
тер, что положительно повлия-
ло на психологическое и физи-
ческое состояние людей. 

Р.В. – Но люди ведь не только 
общаются, а еще и что-то де-
лают вместе?

А.К. – Наш клуб за столь не-
долгое время существования 

провел много акций как ре-
гионального, так и межреги-
онального значения. Волон-
теры очень любят путешес-
твовать и уже побывали в 
Москве, Уфе и других городах. 
Говоря о делах, нельзя не на-
звать имена людей, которые 
все это у нас организуют.

Руководитель клуба – Вла-
димир Леонидович Кирилин. 

Ему 56 лет. Он с 1981 года ра-
ботал преподавателем в де-
тской музыкальной школе. 
15 лет возглавлял профком 
Рязанского конденсаторного 
завода. У него большой орга-
низаторский опыт. С апреля 
2015 года он работает в на-
шем центре и создал клуб «се-
ребряных» волонтеров. 

Владимиру Васильевичу 
Шмакову 63 года. Он в центре 
проживает давно. Этот чело-
век всю жизнь все делал для 
людей. У него было три семьи. 
В каждой семье он построил 
дом, и из каждой семьи он 
уходил без всего. Оказавшись 
без средств к существованию 
и без жилья, он попал в герон-
тологический центр. Сейчас 
ветеран строит наш общий 
дом. На нем практически де-
ржится все. Он у нас самый 
известный рязанский «сереб-

ряный» волонтер. В Москве 
снимался в видеороликах со-
циальной рекламы. Билборды 
с его изображением висят по 
всей стране. Эта реклама была 
посвящена сборной России, 
которая участвовала в чем-
пионате мира по футболу. Мы 
даже организовали прямой 
эфир на всю страну, и люди 
видели, как наши волонтеры 
болеют за российских футбо-
листов. 

Ираиде Петровне Чулоч-
никовой 94 года. Она нахо-
дится в отделении активного 
долголетия. Всю жизнь про-
работала педиатром и гово-
рит, что спасла тысячи де-
тских жизней. Она состоит в 
ансамбле «Мальшинские запе-
валы», а еще занимается в сек-
ции скандинавской ходьбы. 
Читает стихи наизусть. Учас-
твовала в федеральном про-
екте «Читай, страна», читала 
фрагмент поэмы А.С. Пушки-
на «Руслан и Людмила». Она 
еще является гражданским 
активистом, не дает покоя ру-
ководству, следит за тем, что-
бы мы лучше выполняли свои 
обязанности. 

Р.В.  –  Но  ведь  работу  надо 
выполнять на какие-то средс-
тва. Те же поездки по стране 
требуют немалых финансовых 
затрат. 

А.К. – Клубы активно привле-
кают на реализацию своих 
инициатив грантовые средс-
тва. За 2017 – 2018 годы со-
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Дом душевного тепла
Как живут ветераны в геронтологическом центре имени П.А. Мальшина

ции на базе учреждений со-
циальной сферы.

Р.В. – 6 декабря вы провели пер-
вый региональный форум волон-
теров учреждений социального 
обслуживания  «Добро-сереб-
ро-62». К вам приезжали люди 
из других регионов и делились 
своим  опытом. О  чем  вы  им 
рассказали? 

А.К. – В рамках центра мы раз-
виваем волотерство Победы, 
а также социальное, событий-
ное, культурно-просветитель-
ское, экологическое и спор-
тивное волонтерство. 

Большое внимание мы 
уделяем развитию наставни-
чества среди «серебряных» 

волонтеров в отношении 
детей и молодежи. К нам в 
центр постоянно приходят 
волонтерские отряды школь-
ников и студентов. На базе 
Шиловского и Михайловско-
го домов-интернатов мы про-
вели волонтерские лагеря.

«Серебряные» волонтеры 
для нас – прежде всего огром-
ный ресурс. Значительную 
часть работы по организации 
общения и помощи маломо-
бильным людям они берут на 
себя. Эта помощь хороша тем, 
что она добровольная. Ини-
циатива исходит от них. Мы 
лишь подставляем плечо. 

Беседовал  
Вячеслав Астафьев

Наш центр стал 
для проживающих домом, 
некоторые живут у нас более 12 лет

Большое внимание мы уделяем 
развитию наставничества 
среди «серебряных» волонтеров 
в отношении детей и молодежи

экология

Дышите глубже – Вас слушают
В общественной палате обсудили состояние воздушного бассейна Рязани

Расширенное заседа-
ние совета палаты 
было посвящено об-

суждению того, как за год 
изменилось экологичес-
кое состояние воздушного 
бассейна Рязани. В декабре 
2017 года этот вопрос уже 
обсуждался на заседании 
Общественной палаты, и 
теперь рассматривалось ис-
полнение принятых тогда 
решений.

В заседании приняли учас-
тие министр природополь-
зования области С.Абрамов, 
представители администра-
ции г. Рязани, Роспортебнад-
зора, Росгидромета, обще-
ственных организаций и пред-
приятий г. Рязани.

Выступая на заседании, 
министр природопользова-
ния С. Абрамов, в частности, 
сообщил, что правительством 
области утвержден новый по-
рядок взаимодействия при 
расследовании случаев за-
грязнения атмосферного воз-
духа на территории города 
Рязани. Он содержит факти-
чески пошаговую инструкцию 
по осуществлению меропри-
ятий при расследовании слу-
чаев загрязнения, определяет 
ответственных лиц и порядок 
обмена информацией. Инфор-
мация о состоянии воздушно-
го бассейна, по данным стаци-
онарных постов наблюдения, 
регулярно выкладывается на 
сайте министерства. В этом 
году проведена аккредитация 
экологической лаборатории 
минприроды Рязанской об-
ласти. Однако аккредитация 
городской лаборатории так 
и не проводилась.

С января этого года реали-
зуется новый алгоритм вза-
имодействия экологической 
лаборатории минприроды и 
отдела регионального эколо-
гического надзора – выезд пе-
редвижных лабораторий по 

адресу заявителя осуществля-
ется в течение 1-2 дней после 
получения обращения. В ходе 
заседания признано, что уро-
вень взаимодействия между 
всеми заинтересованными 
сторонами и природоохран-
ными организациями и ве-
домствами повысился.

Начальник Рязанского цен-
тра гидрометслужбы А. Кру-
товский рассказал о том, что 
в этом году уже проведено и 
проанализировано более 26 
тыс. проб атмосферного воз-
духа. Проводимый монито-
ринг состояния воздушного 
бассейна позволяет конста-
тировать значительное улуч-
шение качества атмосферно-
го воздуха в городе. Вместе с 
тем ряд проблем, влияющих 
на состояние воздушного бас-
сейна в городе, остается не-
решенным. Так, продолжают 
поступать жалобы на качес-
тво воздуха от граждан, осо-
бенно в Октябрьском райо-
не г. Рязани, при этом пере-
движные и стационарные 
лаборатории обнаруживают 
низкий уровень загрязнения 
по ряду параметров. Случаев 
высокого загрязнения (более 
10 ПДК), и тем более экстре-
мально высокого загрязнения 
воздуха, за истекший период 
2018 года не наблюдалось.

Представитель управле-
ния Роспотребнадзора сооб-
щила, что в этом году прове-
дены проверки в отношении 
предприятий, являющихся ис-
точником загрязнения возду-
ха. В результате в отношении 
юридических и должностных 
лиц возбуждены 20 админис-
тративных дел с наложением 
штрафов. 

В ходе заседания принято 
решение о поддержке Хартии 
по защите атмосферного воз-
духа на территории Рязанс-
кой области и присоединении 
к ней на добровольной основе 
представителей бизнеса, об-

щественных экологических 
организаций, средств массо-
вой информации. В проекте 
документа, в частности, напи-
сано: «Мы, нижеподписавши-
еся представители бизнеса и 
общественных экологических 
организаций, представители 
средств массовой информа-
ции, добровольно принимая 
Хартию Рязанской области 
по охране атмосферного воз-
духа, стремимся реализовать 
конституционное право всех 
жителей Рязанской облас-
ти на экологически чистую 
и благоприятную окружаю-
щую среду. Мы принимаем 
обязательства в полной мере 
использовать доступные нам 
силы и средства для согласо-
ванных мероприятий, направ-
ленных на защиту экологи-
ческого состояния воздуха, 
формирование экологически 
благоприятной окружающей 
среды в условиях динамично 
развивающегося промышлен-
ного региона». На заседании 
совета палаты решено, что 
документ будет доработан и 
предложен для подписания 
представителям обществен-
ности, бизнеса и СМИ.

Председатель региональ-
ной общественной экологи-
ческой организации ЭРА Ев-
гений Рыбаков предложил 
создать специальное прило-
жение, отражающее состоя-
ние атмосферного воздуха в 
городе. Поднимался вопрос 
о состоянии полигонов ТБО в 
городе и необходимости орга-
низации переработки твердых 
бытовых отходов с использо-
ванием современных техно-
логий. Общественная палата 
области поддерживает обще-
ственные инициативы в облас-
ти охраны атмосферного воз-
духа в Рязани, экологические 
проекты и программы эколо-
гического просвещения.

Ирина Сизова

цучреждениями Рязанской 
области привлечено более 1 
миллиона 200 тысяч рублей. 
Нашим центром – 320 тысяч 
рублей. Мы выиграли мик-
рогрант – 20 тысяч рублей. 
Приобрели цветной принтер, 
разработали символику и из-
готовили форму с этой сим-
воликой. В проекте «Культу-
ра 80 плюс» уже грант по-
больше – 150 тысяч рублей. 
На территории центра мы 
сделали площадку с мягким 

покрытием и тренажерами, 
обозначили маршруты для 
ходьбы внутри здания и вок-
руг. До этого бабушки ходи-
ли и считали шаги. Им было 
важно, сколько они прошли. 
Сейчас у них появились мар-
шруты, методические мате-
риалы. Мы создали коорди-
национный центр «серебря-
ного» добровольчества. Он 
оказывает методическую по-
мощь в создании и развитии 
добровольческой организа-

ДобРоВольчестВо

История доброты,
или Как сформировать ощущение принадлежности к большому делу

Людей, готовых пот-
ратить свои силы и 
время на помощь 

ближнему и помощь обще-
ству, становится все боль-
ше. А Год добровольца, указ 
о проведении которого Пре-
зидент станы подписал ров-
но год назад, стал поистине 
годом развития волонтерс-
тва и выхода на совершен-
но иной уровень добро-
вольческой деятельности.

Начало  
эры милосердия

В России волонтерское 
движение существовало всег-
да. Достаточно вспомнить 
сестер милосердия. А в СССР 
были и тимуровцы, и актив-
ное пионерско-комсомоль-
ское движение, и всевозмож-
ные общества охраны при-
роды и памятников. И лишь 
в 90-е, с возникновением не-
коммерческих, общественных 
и благотворительных органи-
заций, началось становление 
волонтерства в том его виде, в 
котором оно существует сей-
час – безвозмездная помощь 
по зову души.

«Катализатором» тако-
го развития в регионах ста-
ла подготовка к проведению 
Олимпийских и Паралимпий-
ских игр в Сочи в 2014 году, 
которая создала уникальные 
возможности для реализации 
системного подхода в добро-
вольческих программах мо-
лодежи. Олимпийский наци-
ональный проект сформиро-
вал социальный заказ массо-
вой подготовки своеобразной 
элиты волонтерства, которая 
смогла привлечь в доброволь-
чество креативно мыслящие 
слои российского общества. 
В основном, конечно же, сту-
денчество. Хотя уже сегод-
ня с уверенностью можно 
говорить, что и школьники, 

На базе общеобразовательных учебных заведений, учреждений дополнительного образования 
и профессиональных образовательных организаций города действует 72 волонтерских отряда, 

которые курирует Рязанский городской волонтерский центр. Всего в городе существует 
90 отрядов, которые занимаются различными направлениями деятельности

логических акций, помощью 
животным, организацион-
ной поддержкой различных 
городских мероприятий за-
нимались представители об-
щественных организаций, 
школьники и студенты. Что-
бы скоординировать их де-
ятельность, поддержать, по-
мочь в обучении и развитии, 
в 2017 году был создан Рязан-
ский городской волонтерский 
центр, который в Год волон-
тера стал ресурсным центром 
поддержки добровольчества 
на территории города. 

Параллельно с созданием 
этой организации управление 
образования и молодежной 
политики администрации го-
рода Рязани запустило меха-
низм популяризации ценнос-
тей и практики доброволь-
чества. Один за другим стар-
товали конкурсы «Весенняя 
неделя добра», «Рязань – тер-
ритория добра», «Доброволец 
Рязани», был организован ла-
герь волонтеров «Наше поко-
ление». В деле привлечения 
в добровольчество подрост-
ков, находящихся в трудной 

алексей Зимин,  
начальник управления  

образования и молодежной 
политики  администрации  

города Рязани:

– В 2019 году нас ждет про-
должение программ и проек-
тов, вовлечение в ряды новых 
членов. Городской волон-
терский центр планирует с 
2019 года начать активную ра-
боту по регистрации «сереб-
ряных» волонтеров для даль-
нейшей координированной 
работы. Активная работа будет 
продолжена и среди молоде-
жи, ведь волонтерство должно 
стать естественным для лю-
бого человека, и наша зада-
ча – помочь рязанцам влиться 
в ряды тех, кто осуществляет 
важные дела.

юрий пинигин,  
руководитель  

Рязанского городского  
волонтерского центра:

– Впереди нас ждет еще много 
добрых и нужных дел, объеди-
няющих всех тех, кто разделя-
ет идеи заботы, милосердия и 
взаимопомощи.

и пенсионеры, и люди сред-
него возраста все активнее 
берут на себя роль человека 
доброй воли. Повышение пре-
стижности добровольчества, 
признание заслуг перед об-
ществом и высокая оценка ко-
лоссального вклада волонте-
ров в развитие страны сфор-
мировали в добровольцах 
ощущение принадлежности к 
большому делу. Так что цель 

Года волонтера можно счи-
тать достигнутой – начало эре 
милосердия положено.

4000 волоНтеров-
рязаНцев

В Рязани различные доб-
ровольческие организации 
существовали задолго до 
2018 года. Пропагандой здо-
рового образа жизни, про-
ведением социальных и эко-
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«Русский мир и Дон-
басс» – так называл-
ся международный 

интеграционный форум, в 
котором приняла участие 
представительная рязанс-
кая делегация. Все участни-
ки делегации побывали на 
донецкой земле уже не пер-
вый раз. Интеграционные 
связи между Россией и Дон-
бассом успешно развива-
ются, и Рязанская область в 
этом процессе – в числе ли-
деров в масштабах РФ, что 
неоднократно отмечалось на 
форуме. Содержательная ра-
бота ведется и в рамках со-
глашений о сотрудничестве 
между РГУ имени С.А. Есени-
на и Донецким националь-
ным университетом, между 
Общественной палатой Ря-
занской области и Русским 
центром ДНР.

Чем занимался форум, 
чего удалось достичь, какие 
решить задачи, какие наме-
тить перспективы дальней-
шего взаимодействия – об 
этом «Рязанские ведомости» 
просили рассказать рязанс-
ких участников этого масш-
табного мероприятия.

АНДРЕй МИНАЕВ, 
ректор РГУ 
имени С.А. Есенина: 
«Поездка была полезной 

и важной в научном, обще-
ственном плане, а также с 
точки зрения академического 
взаимодействия. Для меня как 
ректора особенно важна ака-
демическая составляющая. С 
руководством Донецкого на-
ционального университета, 
ректором ДонНУ С.В. Беспа-
ловой мы договорились о со-
здании условий для получе-
ния магистрантами Донецкого 
национального университета 

вторых дипломов – дипло-
мов РГУ имени С.А. Есенина. 
Государственная итоговая ат-
тестация, защита магистерс-
ких диссертаций будет про-
ходить в дистанционном ре-
жиме в присутствии членов 
Государственной аттестаци-
онной комиссии с нашей сто-
роны. Будем продолжать со-
трудничество и в научной сфе-
ре, и в воспитательной работе 
со студенческой молодежью. 
Кстати, в недалеком будущем 
ждем ответного визита в Ря-
зань официальной делегации 
Донецкого университета».

ОльГА ВОРОНОВА, 
член Общественной 
палаты РФ, профессор 
кафедры журналистики 
РГУ имени С.А. Есенина: 
«Большим шагом я считаю 

состоявшееся в рамках фо-
рума открытие Есенинского 
центра на донецкой земле. В 
течение нескольких месяцев 
мы вели с донецкими колле-

гами совместную работу, по-
могали оснастить центр не-
обходимыми материалами, 
фотодокументами. У многих 
мог возникнуть вопрос: поче-
му Есенин и Донбасс? Пото-
му что Есенин и в XX, и в XXI 
веке воспринимается как поэт, 
творчество которого любимо 
миллионами русских людей, 
рассеянных волею историчес-
ких судеб по разным странам 
и континентам. Есенин – сим-
вол русского мира, поэтичес-
кое воплощение русской на-
циональной идеи.

Кроме того, как удалось 
выяснить, Есенин бывал на 
земле Донбасса, и этот мало-
известный факт стал для дон-
чан неожиданным радостным 
открытием. Дело в том, что в 
свои южные поездки в Ростов, 
на Северный Кавказ, Азербай-
джан, Грузию поэт отправлял-
ся железнодорожным путем 
и неизменно следовал через 
прославившиеся сегодня сво-
им мужеством города Сла-

вянск и Иловайск. Таких поез-
док было, с учетом обратного 
возвращения, десять. Многие 
из наших донецких коллег лю-
бят Есенина, и для них было 
очень важно узнать об этом.

Символическую ленту на 
церемонии открытия Есенин-
ского центра разрезали рек-
тор РГУ имени С.А. Есенина 
А.И. Минаев и ректор Донец-
кого национального универси-
тета С.В. Беспалова. Присутс-
твующие услышали замеча-
тельные есенинские песни в 
исполнении студентов ДонНУ 
и Донецкой музыкальной ака-
демии. Освещали церемонию 
открытия несколько донецких 
республиканских телеканалов, 
и оно стало важным культур-
ным событием для всего До-
нецка. Рязанская делегация 
передала в дар Донецкому 
университету Полное акаде-
мическое собрание сочинений 
С.А. Есенина в 7 томах (9 кни-
гах), международные сборни-
ки научных трудов, выпущен-

ные РГУ совместно с Институ-
том мировой литературы РАН, 
красочные альбомы о Есенине 
и селе Константиново, предо-
ставленные Государственным 
музеем-заповедником С.А. Есе-
нина. И конечно, очередной 
номер журнала РГУ «Совре-
менное есениноведение», в 
котором открыт новый раз-
дел «Филологическая мысль 
Донбасса». Тем самым донец-
кие ученые получили в России 
важную для них площадку для 
публикации своих научных ис-
следований».

По словам Ольги Вороно-
вой, Есенинский центр в До-
нецке уже активно работает. 
На экскурсии приходят педа-
гоги и школьники. В ближай-
шее время на площадке Есе-
нинского центра состоятся 
творческий вечер поэта Вла-
димира Скобцова и извест-
ной донецкой поэтессы Анны 
Ревякиной, с которой рязан-
цы познакомились во время 
фестиваля «Читающий мир» 

в РОУНБ имени Горького; есе-
нинская олимпиада для сту-
дентов и школьников Донбас-
са. Впереди – большая совмес-
тная работа.

АлЕкСАНДР ГОлОДОВ, 
профессор института 
иностранных языков 
РГУ имени С.А. Есенина: 
«Общее впечатление от по-

ездки осталось прежним: как и 
во время визита в марте этого 
года, запомнилось невероятно 
теплое и благодарное отноше-
ние всех людей в Донецке, с 
которыми довелось общаться. 

Очень ждут каждого приезда 
рязанцев. Личное общение там 
нельзя заменить на общение 
по скайпу. Людям в Донецке 
просто необходима такая под-
держка. В этом я убедился, и 
когда выступал с докладом на 
пленарном заседании, и когда 
читал лекцию для преподава-
телей и студентов факультета 
иностранных языков об осо-
бенностях языка массовой 
прессы в информационной 
войне. Получил приглашение 
не только от ДонНУ, но и от 
Горловского института иност-
ранных языков провести у них 
мастер-классы и лекции. Счи-
таю своим долгом откликнуть-
ся на эти приглашения».

ПЕтР АкУльшИН, 
профессор кафедры 
истории России, доктор 
исторических наук: 
«Во время пребывания в 

Донецке я часто думал о том, 
как все мы должны ценить, что 
у нас в России мирное небо. 
Иногда мы преувеличиваем 
масштабы наших собственных 
проблем, но по сравнению с 
военной ситуацией, в которой 
находятся жители Донбасса, 
это несопоставимо. К сожале-

нию, история распорядилась 
так, что за пределами России 
оказались такие же русские 
люди, как мы.

Выступая с лекциями на 
историческом факультете, я 
почувствовал, как дорожат 
и преподаватели, и студенты 
своим университетом, ведь 
для них он – фактор стабиль-
ности, дающий им уверен-
ность друг в друге, в правоте 
общего дела. Важно отметить 
и тот факт, что коллективом 
ученых Донецкого националь-
ного университета создан но-
вый и содержательный учеб-

ник «История Донбасса», а 
значит, научная мысль там по-
прежнему на высоте».

АлЕкСАНДР тРУшИН, 
композитор, кандидат 
технических наук: 
«Для меня, наряду с науч-

ной программой форума, в ко-
торой я также принял участие, 
важным событием стала пре-
зентация музыкально-песен-
ного альбома «Россия своих не 
бросает» (музыка к песням на-
писана мной на стихи О.Е. Во-
роновой). На презентации мы 
показали фрагменты видеоза-
писи рязанской презентации 
альбома, состоявшейся в РО-
УНБ имени Горького. Песни 
звучали в исполнении ведущих 
солистов Рязанского музыкаль-
ного театра Валерия Вахраме-
ева и Аллы Багульниковой, на-
родного казачьего коллектива 
из города Михайлова. Допол-
нительно песни сопровожда-
лись слайдами о героях-опол-
ченцах Донбасса, о славном го-
роде Донецке. Как авторы, мы 
были тронуты очень душевной 
реакцией аудитории. Дончане-
студенты, преподаватели, офи-
циальные лица слушали наши 
песни с заметным волнением, 

подпевали всем залом и горя-
чо аплодировали главной пес-
не сборника «Россия своих не 
бросает! Россия своих не сда-
ет!» Особой честью для нас 
было участие в презентации 
Заслуженного государствен-
ного академического ансамбля 
песни и танца «Донбасс», с вы-
соким мастерством исполнив-
шего некоторые песни из на-
шего альбома. Приятно было и 
то, что генеральный директор 
и художественный руководи-
тель этого прославленного кол-
лектива О.В. Горячева выразила 
готовность продолжить с нами 
творческое сотрудничество».

Александр Трушин расска-
зал и о том, что в ходе встречи 
с руководством Министерства 
культуры ДНР передал в дар 
библиотекам и Дворцам куль-
туры Донецкой народной рес-
публики необходимое коли-
чество музыкально-песенных 
альбомов «Россиия своих не 
бросает» и буклетов о генера-
ле М.Д. Скобелеве, что было с 
благодарностью принято.

Встретился он также с ди-
ректором и сотрудниками До-
нецкого военно-историческо-
го музея Великой Отечествен-
ной войны и передал в дар 
печатные брошюры и элект-
ронные материалы о Маршале 
Советского Союза С.С. Бирюзо-
ве, освобождавшем Донбасс в 
годы Великой Отечественной 
войны. Эти материалы были 
предоставлены земляками 
выдающегося военачальни-
ка – администрацией г. Скопи-
на и Скопинским краеведчес-
ким музеем. Дончане обещали 
подготовить отдельную экс-
позицию, посвященную роли 
С.С. Бирюзова в освобождении 
Донбасса от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Взаимодействие с Донбас-
сом продолжается в самых 
разных сферах – науке, обра-
зовании, культуре, молодеж-
ной политике. И в этом залог 
укрепления единства Русско-
го мира.

Подготовил  
Вячеслав Астафьев

Ребенок вполне ясель-
ного возраста сосре-
доточенно пробирал-

ся между яркими креслами-
подушками к другому тако-
му же малышу. При этом он 
постоянно оглядывался, ста-
раясь не упустить из поля 
своего зрения любимую 
маму, которая чинно сиде-
ла на стуле и слушала, о чем 
говорят с подиума, заменя-
ющего сцену. А на подиу-
ме у микрофона собрались 
очень важные и уважаемые 
люди – депутат Государс-
твенной Думы  
Е. Митина, министр по де-
лам территорий и информа-
ционной политике  
А. Рослякова, руководитель 
приемной партии «Единая 
Россия» т. Панфилова, пред-
седатель Общественной па-
латы Н. Гришина.

В такой необычной обста-
новке начал свою работу фо-
рум матерей Рязанской об-
ласти «Материнство» – путь 
к счастью», прошедший в об-
ластной библиотеке имени 
Горького на прошлой неде-
ле. Мамочек на форуме было 
много, а ребятишек, приволь-
но себя чувствующих в акто-
вом зале библиотеки, – тоже 
немало. И это, пожалуй, ор-
ганизаторы – Общественная 
палата области и областной 
Совет женщин, ряд некоммер-
ческих организаций – сделали 
впервые так, чтобы всем было 
удобно. Форум проходил в 
рамках Десятилетия детства 
и реализации Национальных 
проектов России. Что тоже 
не удивляет, ведь самый мас-
штабный и «дорогой» из на-
циональных проектов, ини-
циированных Президентом, 
направлен как раз на решение 
демографических проблем в 
стране.

Следует отметит, что НКО, 
принявшие в этом году самое 
активное участие в подготов-
ке и проведении форума, а 
это: организация по подде-
ржке семьи и семейных цен-
ностей «Равновесие», Нацио-

нальная родительская ассоци-
ация, Союз многодетных се-
мей, коворкинг МАМА-plase, 
приложили максимум уси-
лий к тому, чтобы собрав-
шиеся на форум мамочки не 
только получали подарки и 
добрые пожелания от уважа-
емых гостей, но и делились 
собственным, обретенным в 
материнстве опытом, обсуж-
дали вполне конкретные про-
блемы, которым можно найти 
решение. 

«Мама в декрете. Новые 
возможности. Пути разви-
тия и самореализации» – так 
называлось выступление на 
форуме Зои Харлиной, воз-
главляющей Национальную 
родительскую ассоциацию. И 
в этом названии – целая про-
грамма деятельности. Здесь 
же, в большом библиотеч-
ном зале, где всем нашлось 
место – и большим, и малень-
ким – организована выставка 
замечательных вещей, кото-
рые мамы сделали в декрете 
своими руками. Чего здесь 
только нет: вязаные шапочки 
и варежки, лоскутное шитье, 
куклы и игрушки, мыло и вы-
шивка...

А дальше с мамами разго-
варивали по секциям специ-
алисты – психологи, педаго-
ги, ученые, общественники. 

Как вести себя в ожидании 
малыша, как готовиться к ма-
теринству? Об этом расска-
зали автор тренингов и кур-
сов для мам «Мамина шко-
ла» Н. Эдян и руководитель 
центра поддержки грудного 
вскармливания «Мамино мо-
локо» А. Капралова. Как и за-
чем учиться родительству? 
Ответ на этот вопрос участ-
ники форума услышали от З. 
Харлиной и нейропсихолога 
И. Самохваловой. Что такое 
материнское выгорание? Об 
этом рассказала мамочкам 
психолог А. Самошкина, а ру-
ководитель Рязанского слин-
гоклуба О. Данилова подели-
лась опытом правильной пе-
реноски для малыша.

А сколько интереса вызва-
ли тематические блоки, посвя-
щенные женскому здоровью и 
восстановлению после родов, 
финансовой грамотности! Мо-
лодые мамы хотят хорошо вы-
глядеть, работать и зарабаты-
вать, изготавливать что-то сво-
ими руками и реализовывать 
свои изделия на рынке.

Параллельно занятиям по 
тематическим блокам облас-
тной Совет женщин провел 
«круглый стол», в ходе кото-
рого обсудил, что могут сде-
лать женские общественные 
организации в реализации 

национальных проектов «Де-
мография», «Образование», 
«Здравоохранение», «Культу-
ра», «Экология». Модератор 
«круглого стола», председа-
тель Общественной палаты 
Рязанской области Наталья 
Гришина хорошо знает, что 
сделать можно немало. Ведь 
у областного Совета женщин, 
других некоммерческих орга-
низаций накоплен большой 
опыт проектной деятельнос-
ти, работы в рамках проектов 
по Президентским грантам. 
Этот опыт надо шире исполь-
зовать, проектному мышле-
нию надо учить и учиться. Это 
вполне по силам областному 
Совету женщин.

Но участниц собрания не 
оставило равнодушным мне-
ние самых маленьких участ-
ников форума. Во время вы-
ступлений, в самом его нача-
ле, как только произносилось 
слово «мама», кто-нибудь из 
малышей непременно бодро 
выкрикивал: «И папа!», напо-
миная взрослым, что форму-
ла детского счастья именно 
такова: мама и папа. Так что 
на следующий форум матерей 
Рязанской области придется 
приглашать не только деток, 
но и отцов.

Ирина Сизова

народная дипломатия

Новые векторы интеграции
Как развиваются отношения рязанцев с дружественным народом Донбасса

Формула счастья
В рамках Десятилетия детства в Рязани прошел форум матерей

демография

Взаимодействие с Донбассом 
продолжается в самых разных 
сферах – науке, образовании, 
культуре, молодежной политике

форум

Молоды душой
«Серебряное» волонтерство способствует активному долголетию

Гражданский форум,  
организованный Об-
щественной палатой 

минувшей осенью, обсудил 
опыт, проблемы и перспек-
тивы «серебряного» волон-
терства в регионе, способс-
твующего активизации по-
тенциала старшего поколе-
ния.

«Серебряное» волонтерс-
тво – термин новый, завора-
живающий своей красотой. 
Между тем такое проявление 
гражданской активности нам 
хорошо известно еще с пре-
жних советских времен, когда 
возникли советы ветеранов и 
другие организации, объеди-
няющие людей по признаку 
принадлежности к солидно-
му возрасту. Теперь все они – 
волонтеры.

Сегодня эксперты ООН все 
дальше отодвигают планку 
старости, теперь старым счи-
тается человек, перешагнув-

ший порог 90-летия, продол-
жительность жизни растет, а 
значит, растет и общественная 
активность пожилых. Так, ре-
гиональная организация Сою-
за пенсионеров России пред-
ставила на форуме свои про-
екты, связанные с активным 
долголетием: клуб любителей 
английского языка, курсы фи-
нансовой грамотности, клуб 
прикладного творчества «Хо-
зяюшка». Всех их объединяет 
площадка Университета треть-
его возраста. О каждом из этих 
объединений наша газета уже 
не раз писала, но каждый раз, 
встречаясь с Аллой Николаев-

ной Борсяковой, Александром 
Владимировичем Митяниным, 
Раисой Николаевной Фадее-
вой, да и с председателем ре-
гиональной организации Сою-
за пенсионеров России Гали-
ной Георгиевной Воробьевой, 
мы не перестаем удивляться 
их гражданской активности, 
оптимизму и устремленности 
в будущее.

Алексей Кованов, директор 
координационного центра во-
лонтерства пожилого возраста 
при геронтологическом цент-
ре имени Мальшина, расска-
зал о своих добровольцах от 
70 и старше. В прошлом году 
здесь создан клуб волонтеров 

«серебряного» возраста, кото-
рым руководит В. Кириллин, 
культработник. В чем проявля-
ется активность пожилых за-
всегдатаев центра? Во многом. 
От помощи по хозяйственным 
делам и уходу за территорией, 
до организации праздников и 
досуга. Самая возрастная акти-
вистка центра имени Мальши-
на – Ираида Петровна Чулоч-
никова. Ей 94 года, она рабо-
тала детским врачом. Теперь 
поет, читает стихи, занимается 
скандинавской ходьбой и при-
стально следит за порядком в 
своем новом доме – здесь к ее 
толковым замечаниям прислу-

шиваются. Физическая актив-
ность, бодрость, мобильность 
так необходимы в солидном 
ветеранском возрасте. Это 
очевидно и руководству уч-
реждения, и их подопечным. 

Клубы «серебряного» во-
лонтерства созданы теперь 
практически во всех учреж-
дениях соцобеспечения, их 
работу координирует центр, 
созданный при геронтологи-
ческом центре имени Маль-
шина.

Член Общественной пала-
ты Рязанской области О. Кар-
кина поделилась с участника-
ми форума опытом работы 
«серебряных» волонтеров в 

Школе жилищного просве-
щения, которая действует с 
2013 года. Сюда приглаша-
ют рязанцев для повышения 
грамотности в сфере ЖКХ, 
для того, чтобы люди умели 
общаться с управляющими 
компаниями. Теперь такая же 
школа создана и в Касимо-
ве. После окончания школы 
слушатели (а это чаще всего 
люди с большим жизненным 
опытом) получают удостове-
рения общественных жилищ-
ных инспекторов, и с ними 
уже не поспоришь, если они 
задают конкретные вопросы 
и ждут от чиновников конк-

ретных ответов. Обширным 
полем деятельности для «се-
ребряных» волонтеров стала 
деятельность территориально-
го общественного самоуправ-
ления. У нас в Рязани накоплен 
огромный опыт в этой сфере, 
к нам приезжают учиться со-
здавать ТОСы из других реги-
онов страны. На этот проект 
идут субсидии из региональ-
ного бюджета. И все это было 
бы невозможно, если бы не 
активность жильцов, их тре-
бовательность и готовность 
помочь в благоустройстве 
территории, организации до-
суга на ней.

В ходе форума обсужда-
лись правовые основы доб-
ровольческой деятельности, 
опыт добровольчества в сфере 
формирования комфортной 
городской среды, проблемы 
популяризации «серебряно-
го» волонтерства. По мнению 
председателя Общественной 
палаты Рязанской области Н. 
Гришиной, в ходе дискуссий 
и обсуждений удалось найти 
единые подходы в работе на-
ших общественных форми-
рований, поделиться опытом 
вовлечения все большего ко-
личества людей в доброволь-
ческие практики. Член Коор-
динационного совета по раз-
витию добровольчества при 
ОП РФ О. Воронова поддержа-
ла ее в этом мнении.

Форум «Серебряное волон-
терство» прошел под знаком 
деятельного участия старше-
го поколения в разных сферах 
гражданской активности – от 
самообразования до передачи 
собственного опыта и умений 
молодежи. В эти первые дека-
брьские дни в Москве проходит 
международный форум волон-
теров, на котором подводятся 
итоги Года добровольца в Рос-
сии. Одна из тематических сек-
ций этого собрания активных 
называется «Как оставаться ак-
тивным в пожилом возрасте». 
Похоже, участники Гражданс-
кого форума в Рязани нашли 
ответ на этот вопрос.

Ирина Сизова

Форум «Серебряное волонтерство» 
прошел под знаком деятельного 
участия старшего поколения 
в разных сферах 
гражданской активности
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На первый взгляд, воспита-
ние приемных детей ничем не 
отличается от воспитания род-
ных. Но есть моменты, которые 
необходимо знать и учитывать 
замещающим родителям. По-
павший в сложную жизненную 
ситуацию ребенок имеет осо-
бые потребности. Также важна 
командная работа родителей и 
службы поддержки приемных се-
мей. Эти и другие темы обсужда-
лись на региональном форуме 
приемных семей. Он проходил 
в два дня и собрал более 180 
человек из всех муниципалите-
тов региона. Среди участников 
были как приемные родители, 

так и специалисты, работающие 
в сфере защиты прав и интере-
сов детей и семей. 

Второй региональный форум 
приемных семей организован 
областной ассоциацией прием-
ных родителей совместно с ми-
нистерством образования и мо-
лодежной политики региона при 
поддержке благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимчен-
ко. Открыл форум главный феде-
ральный инспектор по Рязанской 
области Сергей Яковлев. В сво-
ем приветственном слове он от-
метил, что сегодня государство 
целенаправленно занимается 
развитием института приемных 

семей, стимулирует семейное 
устройство детей, оставшихся 
без попечения родителей.

– Все мы – государство и 
общество – должны стремиться 
к тому, чтобы как можно боль-
ше детей-сирот нашли свои се-
мьи, – сказал Сергей Яковлев.

В Рязанской области наблю-
дается положительная динами-
ка в сфере усыновления и опеки. 
На сегодняшний день опреде-
лены в семьи 2960 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Однако еще 
около трехсот ребят находятся в 
интернатных учреждениях реги-
она и нуждаются в замещающих 

родителях. Главная проблема – 
это устройство в семьи детей, 
имеющих серьезные проблемы 
со здоровьем, а также тех, у 
кого есть братья и сестры. 

В рамках форума для его 
участников были организованы 
дискуссионные площадки, мас-
тер-классы, консультации. Речь 
шла о подготовке приемных ро-
дителей, особенностях взаимо-
отношений детей и взрослых в 
приемных семьях, проблемах, с 
которыми они могут столкнуть-
ся. Во второй день форума со-
стоялась презентация действу-
ющих в Рязанской области со-
циальных программ и проектов 

для приемных семей – «Крепкая 
семья», «Шаг навстречу», «Пор-
таж», «Семья и дети». 

Напомним, что в преддве-
рии форума в Рязани прошла 
социальная акция, которая 
была призвана привлечь об-
щественное внимание к семей-
ному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В торговом цент-
ре «М5Молл» был организован 
танцевальный флешмоб, участ-
никами которого стали студенты 
в костюмах героев мультфиль-
мов, а также приемные дети. 
К танцам под микс из песен о 
мамах с удовольствием присо-

Ш табс-капитан Иван Николаевич 
Ромадин в 1917 году особенно не 

жалел о произошедших переменах в 
империи, и поэтому его на общем соб-
рании личного состава 12-го Сибирско-
го стрелкового полка избрали коман-
диром. Видимо, он был еще и порядоч-
ным человеком и с нижними чинами вел 
себя по-человечески.

Полк, в котором служил И.В. Ромадин, был 
сформирован 31 марта 1898 года из частей, вы-
деленных из Киевского и Одесского военных 
округов, и 31 июля 1904 года был преобразо-
ван в 12-й Восточно-Сибирский стрелковый. В 
декабре 1914 года полк прибыл на Северо-За-
падный фронт, а с октября 1915 года воевал на 
Северном фронте. В начале марта 1918 года в 
связи с отречением императора стал называть-
ся 12-й Сибирский стрелковый полк.

Иван Николаевич Ромадин родился 27 ок-
тября 1894 года в с. Ухолово. Его мать Ирина 
Яковлевна работала сельской учительницей, 
вела домашнее хозяйство. Умерла в 1912 году 
в с. Чурики (теперь Михайловского района Ря-
занской области).

Отец Ромадин Николай Григорьевич из 
крестьян, работал кладовщиком в страховом 
обществе «Россия», волостным писарем, сель-
ским учителем. Со своей второй женой Клав-
дией Васильевной проживал в с.Яблонево 
Кораблинского района, где и умер в феврале 
1945 года. 

Село Ухолово, где родился И.Н. Ромадин, 
возникло в XVII веке при заселении русскими 
людьми Дикого поля. Первая школа в Ухоло-
ве открылась в 1868 году как двухклассное ми-
нистерское училище. В 1880 году открылась 
церковно-приходская школа, в ней учились 30 
учеников со сроком обучения 3 года. В 1886 
году открылось женское двухклассное учили-

ще, в котором учились 5 лет. В 1911 году было 
открыто двухклассное городское училище, а в 
1914 году – четырехклассное высшее началь-
ное училище. Так что родителям Ивана Нико-
лаевича было где работать.

Сам же И.Н. Ромадин в 1912 году окон-
чил Скопинское реальное училище, до 1914 
служил конторщиком у помещиков Кожев-
никовых в Калуге. В 1914 году И.Н. Ромадин 
поступил на военную службу и был команди-
рован в Киев для прохождения курса в Конс-
тантиновском военном училище. С началом 
Первой мировой войны в нем стали действо-
вать четырехмесячные ускоренные курсы. Их 
И.Н. Ромадин окончил 1 января 1915 гола с 
производством в офицерский чин и был на-

правлен на Северный фронт в 12-й Сибирс-
кий стрелковый полк. Начинал с должности 
младшего офицера, затем был командиром 
взвода и командиром батальона, получил чин 
штабс-капитана.

 В феврале 1918 года был демобилизован 
в запас. Работал начальником милиции Ми-
хайловского уезда Рязанской губернии. С 1919 
года по март 1923 года служил в РККА в долж-
ности командира полка. После демобилизации 
по ранению работал старшим инспектором 
следственной части Рязанского губернского 
уголовного розыска, начальником следствен-
ной части Ялтинского и Севастопольского уго-
ловного розыска.

С апреля 1928 по сентябрь1930 года был 
секретарем народных судов Рязанского уезда, 
затем становится народным следователем Ря-
занского района, в октябре 1937 года – стар-
шим следователем прокуратуры области. 

Спустя 5 месяцев после начала Великой 
Отечественной войны линия фронта подошла 
к Рязанской области. Рязань стала прифрон-
товым городом. 8 ноября в городе был вве-
ден комендантский час, 27 ноября – осадное 
положение.

В соответствии с постановлением городс-
кого комитета обороны начальник обороны 
г.Рязани майор Самохин и комиссар Афанась-
ев издали приказ от 11.11.1941 №6, которым 
установили: «1-й добровольческий рабочий 
полк г. Рязани считать сформированный в со-
ставе трех батальонов, из которых один бата-
льон полностью считать на казарменном по-
ложении, а 2-й и 3-й батальоны на полуказар-
менном положении. Командир запаса тов. Ро-
мадин И.Н. назначается командиром 1-го доб-
ровольческого Рязанского рабочего полка». 

Полк должен был обеспечить оборону Ряза-
ни от наступающего врага до подхода регуляр-
ных войск Красной Армии. Для этого подразде-

5 декабРя – деНь ВоИНСкой СлаВы РоССИИ – деНь Начала коНтРНаСтуплеНИя СоВетСкИх ВойСк В бИтВе под МоСкВой

Последние законодательные изменения в первом зимнем месяце
В декабре 2018 года вступают в силу новые законы

ЗаплатИть НалогИ
3 декабря истек срок опла-

ты имущественного, земельно-
го и транспортного налога для 
физических лиц за 2017 год. 
Касается это владельцев зе-
мельных участков, а также тех, 
у кого в собственности находят-
ся квартиры, дома (в том числе 
дачи), комнаты, гаражи и другие 
объекты капитального строи-
тельства. Транспортный налог 
придется заплатить не только 
за автомобиль, но и за другие 
транспортные средства, в том 
числе мотоциклы, катера, яхты 
или самолеты. 

Тем, кто не успел запла-
тить налоги в срок до 3 дека-
бря, за каждый день просроч-
ки будут начисляться пени в 
размере одной трехсотой от 
ключевой ставки, установлен-
ной ЦБ РФ. Как только сум-
ма задолженности превысит 3 
тыс. рублей, налоговики имеют 
право начать судебную про-
цедуру для принудительного 
взыскания долгов (тогда к сум-
ме налога и задолженности 
добавится также оплата судеб-
ных издержек). После того как 
долг достигнет 30 тыс., непла-
тельщику могут перекрыть вы-
езд за границу, а за неуплату 
в крупном или особо крупном 

размере предусмотрена уго-
ловная ответственность.

ИЗМеНеНИя  
для аВтоМобИлИСтоВ

С 1 декабря стоимость зап-
частей для ремонта автомоби-
лей по полису ОСАГО будет 
расти. Это связано с тем, что 
она будет рассчитываться по 
новому справочнику, состав-
ленному Российский союзом 
автостраховщиков. Цена авто-
запчастей вырастет в среднем 
на 6,5%, что также приведет и к 
увеличению страховых выплат.

С 14 декабря заработают 
новые требования к водителям, 
которые занимаются перевозкой 
людей и грузов в другие страны. 
Теперь, помимо российского на-
ционального водительского удос-
товерения, необходимо иметь 
свидетельство профессиональ-
ной компетентности международ-
ного автомобильного перевозчи-
ка. Для этого необходимо пройти 
36-часовой курс повышения ква-
лификации и сдать письменный 
экзамен. Полученное свидетельс-
тво будет действовать пять лет.

С 21 декабря в стране всту-
пят в силу изменения в Феде-
ральный закон «О безопаснос-
ти дорожного движения», кото-
рые ужесточают требования 

к физическим и юридическим 
лицам (в том числе ИП), зани-
мающимся перевозкой пасса-
жиров, в том числе для собс-
твенных нужд. Таким образом, 
речь идет и о компаниях, кото-
рые используют транспортные 
средства, например, для пере-
возки своих сотрудников.

Новые требования запре-
щают привлекать к такой рабо-
те водителей, имеющих инос-
транные или международные 
права, но не имеющих рос-
сийского удостоверения, а во-
дителям, принятым на работу, 
нужно будет предоставить воз-
можность регулярно повышать 
свою квалификацию.

Все транспортные средс-
тва, в соответствии с поправка-
ми в законодательство, должны 
проходить предрейсовый конт-
роль, проводить который будут 
специально аттестованные со-
трудники. Вне этого времени 
транспортные средства долж-
ны оставаться на специально 
оборудованных стоянках (за их 
организацию как в черте горо-
да, так и за его пределами так-
же отвечает перевозчик).

Кроме того, в законе теперь 
отдельно оговаривается право 
сотрудников правоохранитель-
ных органов на доступ к тахо-
графам – приборам контроля, 
которыми должны оснащаться 

все транспортные средства ве-
сом более 5 т и оснащенные 
восьмью пассажирскими мес-
тами и более. 

ВЗНоСы  
В пеНСИоННый  
фоНд

С 9 декабря уменьшится 
минимальный размер добро-
вольных страховых взносов 
граждан. Размер взносов бу-
дет рассчитываться исходя не 
из двух МРОТ, как сегодня, а 
из одного. Главная цель зако-
на – стимулировать россиян, 
за которых работодатель не 
платит взносы в Пенсионный 
фонд.

Отметим, что добровольно 
вступить в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию вправе:

– россияне, работающие 
за рубежом, для уплаты стра-
ховых взносов в ПФР;

– физические лица для уп-
латы страховых взносов в ПФР 
за другое физическое лицо, за 
которое не осуществляется уп-
лата страховых взносов;

– физические лица, на кото-
рых не распространяется обя-
зательное пенсионное стра-
хование.

Подготовила  
Екатерина Детушева

Родины солдат
ИВАН РОМАДИН КОМАНДОВАл  
1-М ДОБРОВОльчЕСКИМ РАБОчИМ ПОлКОМ, 
КОГДА РЯзАНь БылА ПРИФРОНТОВыМ ГОРОДОМ

Михаил  
СкРИпНИкоВ

ВЕДущИй  
КОРРЕСПОНДЕНТ

СпецИальНоСть 01.03.01

Будущее ребенка начинается с семьи 
под таким девизом в Рязани состоялся II региональный форум приемных семей 

ления полка заняли оборонительные позиции 
со стороны Ряжска, Пронска и Михайлова.

Но в конце декабря 1941 войска Красной 
Армии перешли в контрнаступление, и осад-
ное положение в Рязани было снято. В январе 
1942 года полк был расформирован. И.Н. Ро-
мадин приступил к исполнению своих проку-
рорских обязанностей. С 1945 года занимал 
должность прокурора следственного отдела.

В августе 1957 года назначен на должность 
следователя прокуратуры Октябрьского райо-
на г. Рязани с освобождением от должности 
прокурора следственного отдела прокурату-
ры области в связи с сокращением штатов. В 
сентябре 1958 года Иван Николаевич Ромадин 
уволился из органов прокуратуры с назначе-
нием персональной пенсии. В последние годы 
он проживал в доме №23/7 по ул. Первомай-
ский проспект г.Рязани, умер 29 ноября 1978 
года и похоронен на Новогражданском клад-
бище г.Рязани.

Яркая и насыщенная событиями судьба 
этого человека вобрала в себя трагические мо-
менты жизни нашего Отечества: Первая миро-
вая война, революция, борьба с басмачеством, 
Великая Отечественная война и ежедневная 
кропотливая работа по укреплению законнос-
ти на территории Рязанской области.

В таких условиях трудно было уцелеть, вы-
жить, но Иван Николаевич старался всеми си-
лами помочь своей Родине, своему народу как 
в экстремальных ситуациях, так и в обыденной 
жизни. Из поступков таких людей и складыва-
ется величие нашей страны. За боевые заслуги 
И.Н. Ромадин в 1920 году награжден золотыми 
часами, за участие в Великой Отечественной 
войне в 1945 году – медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну».

Нам представляется, что в память о заслу-
гах Ивана Николаевича Ромадина необходимо 
установить мемориальные доски на доме, где 
он проживал, на здании прокуратуры Рязанс-
кой области, где он работал, и на здании, где 
находился штаб 1-го добровольческого рабо-
чего полка, то есть, по сути своей, народного 
ополчения. 

Владислав Митин,  
Почетный работник прокуратуры 

Юрий Дубровин,  
прокурор Московского района г.Рязани

общеСтВо

единялись дети и взрослые из 
числа посетителей торгового 
центра. участники флешмоба 
раздавали прохожим флажки 
с информацией по теме акции. 
люди позитивно реагировали 
на развернувшееся действо, 
фотографировались, задавали 
вопросы, изучали полученную 
информацию. 

– Возможно, доступность и 
открытость этой информации, 
позитивное восприятие данной 
темы окружающими помогут 
кому-то сделать первые шаги 
в принятии важного решения – 
взять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей, – отметил руково-
дитель региональной ассоциа-
ции приемных родителей Юрий 
змейков. 

Людмила Иванова 
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С 21 декабря ужесточаются требования к лицам, занимающимся перевозкой пассажиров

К акая профессия станет основной лет через  
10-20? ответ на этот вопрос, по крайней мере 

в наше время, звучит так – высшая математика 
во всех ее формах. так уж случилось, что мир на 
полных парах входит в эпоху четвертого техно-
логического уклада, и такого в истории челове-
чества еще не случалось. очень скоро экономи-
ка предъявит крайне интересные ограничения ко 
всем тем, кто в ней занят. 

Люди в массе своей на производстве просто будут не нуж-
ны, поскольку их заменят автоматизированные системы. 
Работа останется только у тех, кто представляет из себя 
нечто большее, чем просто функцию. С полностью без-
людными заводами и фабриками все понятно – это уже 
есть и активно развивается, и у «синих воротничков» нет 
шансов. Но и «белые воротнички», то есть работники все-
возможных офисов, тоже под ударом. С бумагами скоро 
никто работать не будет, поскольку весь документооборот 
станет полностью электронным. Решения также будут при-
ниматься в автоматическом режиме, поскольку алгоритмы 
и должностные инструкции, прописанные на бумаге, могут 
быть выполнены компьютером гораздо более эффективно, 
чем человеком. Искусственный интеллект (сокращенно 
ИИ) на основе нейросетей, а также новейших принципов 
мгновенного машинного обучения позволяет справиться 
практически с любой интеллектуальной задачей, которая 
требует массива знаний, соблюдения стандартов и дис-
циплины. Электронный сигнал двоичного кода не ходит 
в отпуск, работает круглосуточно, не требует прибавки 
амперности, и даже больничный современным вычисли-
тельным сетям не нужен, поскольку всегда есть резервные 
мощности, подключаемые незамедлительно. Беспилотные 
автомобили, а в перспективе и гражданские самолеты, 
действующие четко и вне человеческого фактора, окон-
чательно сделают цивилизацию миром машин. И даже 
программисты пострадают, поскольку уже есть програм-
мы, позволяющее писать и тестировать другие программы 
самым рациональным способом, да еще и быстро. 

Что же остается несовершенным существам, то есть лю-
дям? Только то, с чем принципиально не может справиться 
современная компьютерная техника. А именно – творчес-
кие специальности. И речь не идет о написании текстов 
или рисовании картин. Совсем недавно нейросети дока-
зали, что они могут копировать полотна маслом на холсте 
лучше профессиональных живописцев, и уже больше года 
прошло с того момента, как появились и стали поточно 
использоваться виртуальные роботы-журналисты (их ак-
тивно применяет агентство «Ассошиэйтед пресс»). Любой 
творец может, конечно, возмутиться от таких новостей и 
заявить, что человеческий гений незаменим, но идет ли 
речь о гении? Современные нейросети, связанные с Ин-
тернетом, могут за пару секунд проанализировать любой 
текст и даже картину или фотографию на предмет ориги-
нальности либо плагиата. И сразу же выясняется, что 99% 
художников или писателей, а также композиторов не мо-
гут считаться таковыми, они просто комбинируют уже го-
товые блоки из разных источников и выдают их за что-то 
новое. И ведь не поспоришь. Технологии постоянно совер-
шенствуются, и скоро ИИ научится анализировать филь-
мы, спектакли и танцевальные номера на предмет плаги-
ата. С одной стороны, это очистит творческие профессии 
от случайных людей, но что же делать остальным? В раз-
витых странах сейчас активно тестируется новый подход 
к социальной политике под названием «базовый доход». 
Это предполагает солидные ежемесячные выплаты людям 
только на основе того, что они просто есть. 

Проект связан напрямую с массовой безработицей, кото-
рая ожидает стремительно автоматизирующийся мир в са-
мое ближайшее время. Но есть еще один вариант – профес-
сия математика. Дело в том, что решение именно матема-
тических задач на переднем крае науки и создание новых 
логических принципов компьютерам не будет доступно 
никогда. Любые машины программируются на основе той 
математики, которая имеется в распоряжении человечест-
ва, и не более. Но, как говорил Эйнштейн: «Нельзя решить 
проблему на том уровне, на котором она возникла». Чело-
веческий мозг, как биологическая система, способен пе-
риодически «прыгать выше себя», перестраиваясь в своих 
нейронных связях. Компьютер сам себя перестраивать по 
архитектуре, алгоритмам и коду не способен. То есть ав-
томатические системы могут решить задачи какой угодно 
сложности, но только если они рутинные. Как только тре-
буется сделать то, чего еще никогда не было, необходим 
человек, но талантливый и обладающий математическим 
образованием как базовым. 

подпИСка На I полугодИе 2019 г. 
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Анонсы

ВсПомнИТь Всех, И не Только В мАе
День героев Отечества, 9 декабря, – не такая всенарод-
но отмечаемая дата, как День Победы. И все же это очень 
важный день памяти и уважения к тем, кто боролся за луч-
шее будущее для России. Кроме того, истинный патриот чтит 
своих предков и выдающихся современников круглый год, а 
не только в преддверии 9 Мая. Узнать больше о героях Ря-
занщины и ознакомиться с историческими хрониками можно 
будет на выставке в музее истории молодежного движения. 
Гостям расскажут и покажут, какой след в истории страны 
оставили наши мужественные земляки.

когда: с 7 декабря, открытие выставки в 13.00

Поклон мАсТеРУ
Концерты Рязанского народного хора – всегда событие с 
аншлагом в зале филармонии. Какую бы программу, задор-
ную или лиричную, они ни показали, это неизменный пода-
рок поклонникам народной музыки. Очередное выступление 
коллектива будет подарком и бывшему руководителю хора, 
заслуженному деятелю искусств РФ Александру Ермакову. 
Сейчас Александр Николаевич, собиратель и знаток рязанс-
кой песни, руководит песенно-инструментальным ансамблем 
«Радуница» Государственного музея-заповедника С.А. Есе-
нина. Приходите поздравить маэстро и послушать самые 
проникновенные мелодии Рязанщины.

когда: 9 декабря в 17.00

мы с Тобой не ВсТРечАлИсь нИкоГдА…
Забыть человека, который много значил в твоей жизни, иногда 
бывает не менее важно, чем понять и полюбить его. Но легко 
ли это сделать – и сталкиваться с ним потом в мучительных 
воспоминаниях? Арт-площадка «Свободный жанр», уже зна-
комая любителям современного театра, представляет новый 
мини-спектакль по пьесе Т. Уильямса «Не говори со мной». 
Два актера, минимум декораций и реквизита, темнота – и 
целая вселенная между людьми, которая не хочет быть раз-
рушенной… 18+.

когда: 9 декабря в 20.30

Подготовила Татьяна Клемешева

В детском технопарке 
«кванториум друж-

ба» собрались предста-
вители всех опорных 
школ региона. лучшие 
знатоки географии род-
ной области поборолись 
за призы в конкурсе по 
собиранию спилс-карт.

Его суть в том, чтобы в те-
чение двух минут собрать кар-
ту Рязанской области, состоя-
щую из 25 районов, контуры 
каждого из которых выпи-
лены из фанеры и снабжены 
плоским магнитом. Соревно-
вания приурочены к праздно-
ванию 240-летия Рязанской 
губернии, в связи с чем стар-
товал региональный проект 
«Знаю Рязанскую область». В 
соревнованиях приняли учас-
тие 66 команд, по две от каж-
дой опорной школы. Ребят 
разделили на группы юнио-
ров (5-7 классы) и старших 
(8-11классы). При оценке 
результатов учитывалось не 
только время, но и качество 
сборки пазла. В дальнейшем 
лучшим знатокам географии 
родного края предстоит со-
ревноваться уже в сборке кар-
ты всей России, поделенной 
на отдельные регионы. 

Инициатором федераль-
ной программы «Знаю Рос-
сию», связанной со спилс-
картами, выступил Евгений 
Тюриков. В настоящее время 

проект реализуется по всей 
стране с участием не только 
школьников, но и студентов 
и пользуется поддержкой в 
образовательной среде. По за-
мыслу организаторов, такой 
подход позволяет подняться 
на новый уровень в изучении 
географии. 

– Работа со спилс-картами 
развивает внимание к дета-
лям, а также память, и натре-
нировывает географические 
знания лучше, чем работа с 
конкурными картами, – рас-
сказывает Евгений Тюриков. – 
Школьники по всей стране 
учатся собирать карты собс-
твенных регионов из кусоч-
ков – пазлов. Каждый такой 
кусочек – это муниципальное 
образование, территориаль-
ная единица со своими слож-
ными границами. Для каждо-
го региона, в зависимости от 
его размеров, дается разное 
время для сборки. Для Рязан-
ской области это 2 минуты. А 
вот на сборку карты России из 

отдельных регионов команде 
школьников дается 45 минут. 
Победителям, кроме призов, 
выдаются еще и нагрудные 
знаки «Знаю Россию» и «Знаю 
Рязанскую область». Среди 
претендентов на звание луч-
ших знатоков географии об-
ласти были ребята из самых 
разных школ, с разнообразны-
ми подходами к подготовке. 

– Мы тренировались со-
бирать эти спилс-карты прос-
то: нам их принесли, и мы 
на время учились их состав-
лять, – рассказывает Юрий 
Морозов, ученик 1-й Клепи-
ковской школы. – А вот отде-
льных уроков по географии 
Рязанской области у нас не 
было, и контурные карты мы 
не осваивали. 

Собирать по частям всю 
страну рязанские школьники 
научатся тогда, когда соответс-
твующие комплекты спилс-
карт поступят в школы. 

Михаил Скрипников 

Пазл Родины
РяЗАНСКИЕ шКОЛьНИКИ СОбРАЛИ КАРТУ ОбЛАСТИ 

Страницы открытий
на неделе «Живой классики»  
62 библиотеки Рязанской области принимали гостей

Знакомиться с прозой интересно и детям, и взрослым. Акция, 
ставшая частью ежегодного международного конкурса чтецов, 
собрала десятки поклонников всех возрастов. Неделя «Живой 
классики» в библиотеках» проводится с 2017 года, чтобы помочь 
юным участникам конкурса «Живая классика» выбрать произ-
ведения для исполнения. Кроме того, акция помогает сплотить 
любителей чтения в небольших населенных пунктах, где именно 
в библиотеках проще всего знакомиться с классикой литерату-
ры и современными книгами.

В Рязанской области к акции присоединились 62 библиоте-
ки, среди которых – центральная городская библиотека им. С. 
А. Есенина, областная детская и другие. Для подростков про-
водились игры, творческие встречи, обсуждения. Организато-
ры отмечают, что Неделя «Живой классики» заинтересовала и 
педагогов школьников, и родителей. Наш регион вошел в двад-
цатку по количеству участников акции. А пока гости открывали 
для себя умное слово, библиотекари собирали данные о том, 
какие произведения интересны детям, чтобы совершенствовать 
и конкурс, и работу с подрастающим поколением.

Всего в Неделе «Живой классики» участвовали 4900 сель-
ских, муниципальных, школьных и городских библиотек России, 
а также книжные магазины. Восьмой международный конкурс 
чтецов уже открыл прием заявок: школьники 5 – 11 классов мо-
гут выбирать понравившиеся прозаические фрагменты и учить 
их наизусть для исполнения на сцене. Подать заявки и узнать 
всю дополнительную информацию можно на сайте проекта. В 
этом году «Живая классика» проходит под патронатом Минис-
терства просвещения и с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный 
партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спон-
сор – ГК «Просвещение». Первый отборочный этап конкурса 
стартует в классах школ России и мира 1 февраля, в мае фи-
налисты из разных стран встретятся в лагере «Артек», а июнь-
ский суперфинал на Красной площади выявит лучшего чтеца. 
Желаем удачи всем, кто делает русскую прозу по-настоящему 
живой и интересной для тысяч людей!

Татьяна Клемешева

бензин Ао «РнПк»  
признан лучшим в России

Новое топливо удостое-
но почетного звания лауре-
ата. Кроме того, продукция 
АО «РНПК» отмечена по-
четным дипломом «Золотая 
сотня» за превосходство по 
качеству, экологичности, 
безопасности, материало- и 
энергоэффективности. Вру-
чение наград прошло в ходе 
областной научно-практи-
ческой конференции, пос-
вященной Всемирному дню 
качества и Европейской не-
деле качества.

 Бензин АИ-100 – это но-
винка в производственной 
линейке АО «РНПК», и он 
появился на свет в уходящем 
2018 году. Топливо идеаль-
но подходит современным 
спортивным высокофорси-
рованным двигателям, обес-
печивая максимально эф-
фективную работу моторов. 
АИ-100 соответствует высо-
ким экологическим требо-
ваниям, поскольку имеет 
низкое содержание серы и 
практически полностью сго-
рает в цилиндрах. Продукт 
прошел все самые серьезные 
лабораторные и стендовые 
экзамены. Высокое качест-
во рязанского АИ-100 уже 
апробировано автомобиля-
ми в ходе Россий ской серии 
кольцевых гонок. По отзы-
вам пилотов гоночных ав-

томобилей команды «Лада 
Спорт Роснефть», новый 
бензин дал высокую дина-
мику и мгновенную реак-
цию автомобиля на педаль 
газа.

 Выпуск нового продук-
та стал возможным благо-
даря последовательной мо-
дернизации производства 
и совершенствованию тех-
нологий на предприятии. В 
Рязанской нефтеперераба-
тывающей компании внед-
рена система менеджмента, 
сертифицированная по пяти 
международным стандар-

там: система менеджмен-
та качества (ISO 9001, EN 
9100), система менеджмен-
та профессиональной безо-
пасности и здоровья (OHSAS 
18001), система экологи-
ческого менеджмента (ISO 
14001) и система энергети-
ческого менеджмента (ISO 
50001).

– Снабжение рынка Рос-
сии современной продукци-
ей – главная задача нашего 
предприятия. Мы в очеред-
ной раз с ней успешно спра-
вились, – сказал главный 
технолог АО «РНПК» Юрий 
Гордеев. – Над созданием 
АИ-100 работала большая 
группа наших специалис-
тов, все те, кто вел расчеты, 
затем проводил испытания, 
готовил разрешительную 
документацию, кто участ-
вовал в выпуске, а затем уже 
и в отгрузке продукции. АИ-
100 – это результат работы 
нашей большой команды 
под названием «Рязанская 
нефтеперерабатывающая 
компания». Нам радостно и 
приятно, что труд наш полу-
чил высокую оценку.

 АО «РНПК» – многократ-
ный победитель программы 

«100 лучших товаров Рос-
сии». Регулярно с 1998 года 
продукция завода входит в 
списки итоговых каталогов 
конкурса «100 лучших това-
ров России» с присуждением 
знака качества. Рязанская 
НПК обеспечивает топли-
вом не только автомоби-
ли. До трети всех граждан-
ских авиалайнеров, кото-
рые вылетают каждый день 
из аэропортов Москвы, за-
правляются именно рязан-
ским авиационным кероси-
ном, качество которого уже 
очень давно соответствует 
всем международным стан-
дартам. В планах предпри-
ятия – дальнейшая модер-
низация, которая ставит 
своей целью не отставать от 
постоянно ужесточающейся 
политики в сфере сбереже-
ния экологии и появления 
новых стандартов моторно-
го топлива Евро-6, перспек-
тивного Евро-7 и разраба-
тывающегося сейчас перс-
пективного восьмого поко-
ления бензинов с нулевым 
выбросом углеводородных 
соединений. 

Михаил Скрипников

Рязанская 
нефтеперерабатывающая 
компания, дочернее 
общество ПАо «нк «Роснефть», 
в очередной раз стала 
победителем престижного 
всероссийского конкурса качества
«100 лучших товаров России-2018»,
представив высокооктановый 
автомобильный бензин 
экологического класса к5 
марки АИ-100. 
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сПоРТИВный кУРьеР

В фИнАле ИГРАюТ
На проходящем в Рязани, в спорт
комплексе «Арена Атрон», пер
венстве области по минифутбо
лу среди ветеранов завершились 
матчи групповой стадии. Лидером 
финишировал «Автоимпорт», вто-
рым, отставая на пять очков, стал 
«Вымпел», еще одно очко лидеру ус-
тупил занявший третье место «Ат-
рон». В ближайшую субботу в игре 
за «бронзу» встретятся «УМВД» и 
«Атрон» (начало – в 13.00), поеди-
нок за «золото» проведут «Автоим-
порт» и «Вымпел» (14.00).

с фУТболом дРУЖАТ
В Рязани, в спорткомплексе «Ни
ти–Арена», вторых соревнованиях 
по минифутболу среди коллекти
вов физической культуры и пред
приятий состоялись очередные 
матчи. Проигрывая по ходу встре-
чи (0:2), футболисты городской 
администрации одержали победу 
над «РЖД» – 3:2. Команда ГРПЗ 
также в упорной борьбе сломила 
сопротивление «Электросети» – 
5:4. В поединке между удачно 
стартовавшей в турнире дружиной 
360-го авторемонтного завода и 
прошлогодними чемпионами – 
футболистами РНПК сильнее ока-
зались более опытные «нефтеза-
водцы» – 2:0. Крупную победу, со 
счетом 6:1, над «Ново-Рязанской 
ТЭЦ» отпраздновали сотрудники 
предприятия «Ризур».
Турнирную таблицу возглавило трио 
в составе «РНПК», «Администрации» 
и «ГРПЗ». Игры очередного тура со-
стоятся в ближайшую субботу. На-
чало первых поединков – в 18.30.

ВоЗРАсТ – не ПомехА
В биографии традиционного 
турнира любителей футбола 
(ТТЛФ) – новшество: впервые в 
соревнованиях принимают учас
тие ветераны. И это похвально: 
в Рязани, на площадки стадиона 
«Спартак», выходят игроки, в свое 
время выступавшие в командах 
мастеров, а нынешний главный 
тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян 
входил в состав сборной Армении. 
Ветераны, несмотря на возраст, 
по-прежнему демонстрируют вы-
сокое мастерство, у них есть чему 
поучиться молодежи. Правда, Гар-
нику Аваляну, выступающему за 

«Ново-Рязанскую ТЭЦ», не хватило 
двух голов для победы над коман-
дой «ГК Барс»: соперники одержали 
верх – 4:2. «Атрон» легко, со счетом 
6:0, расправился с «Витязем–67» 
благодаря атакующим прорывам 
известных футболистов – сделав-
шим дубли Иарзани Сафояну и Ана-
толию Селифонову, авторам точных 
ударов Игорю Филатову и Дмитрию 
Аксенову. Победой «Автоимпорт» 
над «Иномаркой–62» (5:1) в первую 
очередь обязан дублям Александра 
Кутловского и Дмитрия Бухова.
Матчи следующих туров состоятся в 
ближайшие субботу и воскресенье. 

ВТоРой ТАлАнТ  
сеРГея коПьеВА
Центральным матчем очередного 
тура рязанской Ночной хоккейной 
лиги стал, конечно же, поединок 
«Империи» и касимовского «Вос
хода СУ2». «Империя» в начале 
встречи не реализовала голевые 
моменты, «Восход» же был удач-
ливее. Счет ооткрыл Дмитрий Бур-
дасов. Во втором периоде Эдуард 
Султанаев получил шайбу в центре 
площадки, сделал разгон до своих 
ворот, прошел до владений сопер-
ников и отправил шайбу в цель. 
Затем Алексей Рябинкин в прос-
той ситуации овладел «снарядом» 
и кистевым броском послал его в 
сетку. 3:0 – победа касимовцев, и 
дележ первого места с дружиной 
«Светлый». 
«Шкода – Рязань» победила 
 команду «Здоровье» – 6:2. Хетт-трик 
удался Сергею Копьеву. Он больше 
известен как профессиональный 
футболист: за плечами – пятнад-
цать сезонов в команде мастеров 
«Рязань», в его активе – «серебро» 
в зоне «Центр» второго дивизиона. 
И вот прорезался его хоккейный 
талант, и все шесть шайб в воро-
та «Здоровья» забросила пятерка 
Сергея Копьева.
Во второй группе команда из Чуч-
кова неожиданно уступила «Адми-
нистрации города Рязани» – 2:4. У 
победителей лучшим игроком был 
признан региональный представи-
тель нашей области в НХЛ, руко-
водитель компаний «Автоимпорт» 
Олег Смирнов – он стал автором 
гола и результативной передачи.

Вячеслав Чирков
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Там начала работу между-
народная научно-практичес-
кая конференция «Теоретичес-
кие и практические проблемы 
развития уголовно-исполни-
тельной системы в Российской 
Федерации и за рубежом». В 
ней участвуют ведущие ученые 
страны и зарубежья, которые 
обсудят расширение и укреп-
ление международного пени-
тенциарного сотрудничества в 
области уголовно-исполнитель-
ной системы.

Международная научно-
практическая конференция при-
урочена сразу к трем юбиле-
ям – 70-летию со дня принятия 
Всеобщей декларации прав че-
ловека, 25-летию со дня приня-
тия Конституции РФ и 25-летию 
со дня принятия Закона РФ «Об 
учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы».

Конференция проводится 
как промежуточное подведе-
ние итогов III Международно-
го пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, ис-
правление» и подготовка к IV 
форуму.

– О повышении эффектив-
ности работы учреждений и 
органов, исполняющих нака-
зания, в последнее время го-
ворят много, но остается и не-
мало вопросов, от решения 
которых зависит продвижение 
вперед, весь ход дальнейшего 
реформирования российской 
пенитенциарной системы, – 
говорит начальник Академии 
ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Александр 
Крымов. – Именно она была 
и будет важнейшей составля-

ющей государственного пра-
воохранительного механизма, 
от эффективности которой во 
многом зависит стабильность 
и безопасность общественных 
отношений.

После церемонии открытия 
и приветственных адресов в ад-
рес участников от представите-
лей государственной власти и 
общественных организаций со-
стоялось пленарное заседание. 
На нем обсуждались основные 
проблемы развития уголовно-
исполнительной системы в Рос-
сии и за рубежом. 

– Для меня актуально в 
наше время ввести систему 
учета рецидивов после осво-
бождения из мест лишения сво-
боды, – говорит доктор юриди-
ческих наук, профессор МГУ 
Вячеслав Селиверстов. – В со-
ветское время этот показатель 
измерялся. У нас были цифры: 
порядка 33 – 34 процентов ос-
вободившихся в течение трех лет 
повторно совершали преступ-
ления. В 90-х годах все забы-
лось, хотя в Норвегии и японии, 
например, этот рецидив изме-
ряется в каждой тюрьме. Нам 
надо все это возрождать, чтобы 
знать, куда движется система и 
какова ее эффективность, что-
бы не было голословных обви-
нений в том, что каждый осво-
добившийся из мест лишения 
свободы гражданин совершает 
преступление. 

Обсуждение проблем про-
должилось в формате 13 «круг-
лых столов» и Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции. 

Вячеслав Астафьев

ДВИжеНИе НА РАзВИТИе
В Рязанской Академии ФСИН России  
обсуждают проблемы уголовноисполнительной системы

день  
В кАлендАРе

ДеНь ВоИНСкой  
СЛАВы РоССИИ – ДеНь  
НАчАЛА коНТРНАСТУпЛе
НИя СоВеТСкИх ВойСк  
В бИТВе поД МоСкВой 
(1941 г.).
МежДУНАРоДНый  
ДеНь ДобРоВоЛьЦеВ.
ВСеМИРНый ДеНь почВ. 

1931 г. – взорван храм Христа 
Спасителя в Москве.
1965 г. – на Пушкинской 
площади в Москве прошел 
митинг гласности – первая 
публичная акция советских 
диссидентов.
1993 г. – Президент РФ Борис 
Ельцин подписывает Указ о ме-
рах по защите свободы массо-
вой информации в РФ.

Родились:
1930 г. – Николай Федорович 
Грачев (умер в 2013 г.), гене-
рал армии, Почетный граж-
данин пгт Шилово, уроженец 
поселка Алексеевский (ныне 
в черте пгт Шилово – центра 
района).

по народным приметам: теп-
лая погода сулит длинную и 
снежную зиму. Если на улице 
мороз, а в проруби вода на-
ходится выше уровня льда, 
то грядет оттепель и снег с 
дождем.
Именинники: Алексей, Архип, 
Афанасий, Борис, Василий, 
Владимир, Иван, Илья, Мак-
сим, Михаил, Павел.

5 декАбРя


	5691_01_rv
	5691_02_rv
	5691_03_rv
	5691_04_rv
	5691_05_rv
	5691_06_rv
	5691_07_rv
	5691_08_rv
	5691_09_rv
	5691_10_rv
	5691_11_rv
	5691_12_rv
	5691_13_rv
	5691_14_rv



