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Ежегодно этот экономичес-
кий форум проходит 

в первый месяц года в Моск-
ве в формате международ-
ной научно-практической 
конференции. За десять лет 
своего существования форум 
стал удобной площадкой 
для встречи ведущих россий-
ских и зарубежных экспер-
тов. Здесь формируется де-
ловая повестка на год и за-
дается темп для совместной 
работы государства, эксперт-
ного сообщества и бизнеса.

Форум уже несколько лет 
входит в перечень правительс-
твенных мероприятий, и его не-
однократно посещал премьер-
министр Дмитрий Медведев. На 
этот раз дискуссии в Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской Федера-
ции начались с пленарного засе-
дания «Национальные цели раз-
вития и глобальные тренды», на 
котором выступил Председатель 
Правительства Д.А. Медведев.

Цифровизация в условиях чет-
вертой промышленной револю-
ции, лидерство на новых техно-
логичных рынках, расширение 

списка альтернатив традицион-
ным видам топлива, новые фор-
маты и повышение качества об-
разования и здравоохранения. 
Этими и другими темами открыл-
ся не только сам форум, но и де-
ловой сезон этого года. А ключе-
вой тематикой мероприятия ста-
ло национальное развитие нашей 
страны и обсуждение практичес-
ких этапов реализации Майских 
указов Президента. На форуме 
идет совместный поиск ответов 
на вопросы: какими способами 
можно достичь поставленных це-
лей и как сделать это максималь-
но эффективно? Поэтому уже в 
первый день деловой программы 
от глобальных трендов участники 
дискуссий перешли к детальной 
проработке тем. Инвестиции в 
человеческий капитал, возмож-
ности соотношения частного и 
государственного партнерства 
в сфере образования представи-
тели власти и бизнеса обсудили 
в ходе делового завтрака Forbes. 
При обсуждении национального 
проекта «Здравоохранение» экс-
перты делились опытом исполь-
зования регионального потенци-
ала в достижении задач, постав-
ленных президентским Указом. А 
в ходе панельной дискуссии «На-

циональные цели и социальные 
вызовы: региональный аспект» 
речь шла о синхронизации полно-
мочий и источников финансиро-
вания в реализации социальной 
политики.

Так или иначе почти в каж-
дой дискуссии форума были за-
тронуты вопросы цифровизации 
и цифровой экономики. Всесто-
роннее обсуждение данной темы, 
в том числе вопросов подготовки 
кадров для государственного уп-
равления, планируется сегодня в 
ходе дискуссии «Современное го-
сударственное управление: меня-
емся для вас». Рязанская область 
наряду с Воронежской и Калинин-
градской в прошлом году стала 

участницей проекта «Современ-
ное государственное управление», 
начав реорганизацию деятельнос-
ти региональной системы органов 
власти с целью повышения качес-
тва жизни граждан. О том, чего 
удалось за это время достигнуть, 
с какими вызовами пришлось 
столкнуться, а также о дальней-
ших планах участникам форума 
расскажет губернатор Рязанской 
области Николай Любимов.

Екатерина Детушева
(Подробнее о Гайдаровском 

форуме читайте в пятничном 
выпуске «РВ»)

Фото Александра Королева
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ВЯЧЕСЛАВ АСТАФЬЕВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

реклама

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:

– Для такой большой и сложной страны, как Россия, модернизация ин-
фраструктуры – и транспортной, и энергетической, конечно, и инфор-
мационной, и социальной – имеет особое значение. И с точки зрения 
равномерного пространственного развития, выравнивания уровня 
жизни, и с точки зрения более эффективного участия и в глобальных 
транспортных, и логистических проектах. Разработан отдельный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на его 
реализацию до 2024 года, я напомню, мы планируем потратить из всех 
источников, включая внебюджетные, около 6 триллионов рублей... Раз-
витие социальной инфраструктуры предусмотрено и другими нацио-
нальными проектами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ:

– Все вызовы, которые перед нашей страной появляются, так или ина-
че стоят и перед областью. Рязанская область будет участвовать прак-
тически во всех национальных проектах. У нас уже утверждены и ре-
гиональные проекты. Важно, чтобы в результате люди почувствовали 
реальное улучшение. Область в 2019 году получит порядка 3 милли-
ардов 500 миллионов рублей плюсом к тому, что мы до этого получа-
ли для реализации нацпроектов. Основная часть этих средств пойдет 
на ремонт наших региональных дорог и дорог в муниципальных горо-
дах. Глобальные цели стоят в отрасли здравоохранения, в реализации 
проектов «Демография», «Доступное жилье» и других. И все эти задачи 
должны быть нами выполнены.

Миссия – 
помогать 

Один из лучших руководителей 
ТОС Рязанской области знает, 
как нести в мир радость и доброту

3Чисто там, 
где убирают

Жилищные инспекторы проверяют 
качество уборки снега в городских дворах
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Дворец знаний СОВРЕМЕННЫЙ. ОСТРЫЙ. 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
ТАК ХАРАКТЕРИЗУЮТ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ-2019 УЧАСТНИКИ И ГОСТИ

ЗА 10 ЛЕТ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ 
ВОШЕЛ В ЧИСЛО КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ 
ЭКСПЕРТНЫХ ПЛОЩАДОК. 
В ЭТОМ ГОДУ ОН ПРИНИМАЕТ ОКОЛО 
17 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ, 800 ИЗ НИХ – 
ЭКСПЕРТЫ. ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОГРАММЫ ФОРУМА ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ ПРОВЕДЕНИЕ 110 ОФИЦИАЛЬНЫХ
И 80 НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ЗАКРЫТЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ. ОСВЕЩЕНИЕМ ФОРУМА
БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ 1 158 ЖУРНАЛИСТОВ

Здание было построено в 
рекордно короткие сроки. 

Весной прошлого года рабо-
ты начались, а уже в конце 
декабря завершились. Ново-
годнему подарку рады все 
жители поселка, ведь о такой 
школе для своих детей они 
даже и мечтать не могли. 

Губернатор Николай Любимов 
перед входом в школу тщательно 
вытирает ноги, с удовлетворени-
ем рассматривая сквозь стеклян-
ные двери холл здания. Везде чис-
тота, как в операционной.

– Добро пожаловать, Николай 
Викторович, – приглашает главу 
региона директор школы Надеж-
да Шмаева. – Давайте пройдем по 
школьному зданию. Увидите, ка-
кая у нас теперь красота. Вы ведь 
были у нас осенью 2017 года еще 
в старом здании и сказали тогда, 
что нужно строить новую шко-
лу. Мы и подумать не могли, что 
наши дети будут когда-нибудь 
учиться в таком дворце.

Со школой вместе с губерна-
тором знакомится министр обра-
зования Рязанской области Ольга 
Щетинкина и министр строитель-
ного комплекса региона Вячеслав 
Меньшов. Новая школа рассчита-
на на 250 мест. На ее строитель-
ство, благоустройство террито-
рии и необходимое оборудова-
ние было потрачено около 150 
миллионов рублей, причем почти 
120 миллионов – из федерального 
бюджета. Строительством зани-

малась Рязанская межхозяйствен-
ная передвижная механизирован-
ная колонна №4, руководит кото-
рой Владимир Никитович Ходов. 
У компании большой опыт строи-
тельства школ по Рязани и облас-
ти и хорошая репутация. 

– Со сдачей школы в эксплуа-
тацию наши малыши, а их у нас 
242 человека, получили не толь-
ко современные классные каби-
неты, но и собственные спортзал, 
столовую, актовый зал, кабинет 
психологической разгрузки, обо-
рудованный медицинский каби-
нет, – рассказывает Надежда Шма-
ева. – В нашей школе теперь есть 
даже зимний сад, в котором поют 
птицы. При столовой оборудова-
ны современные разделочные пи-
щеблоки. Кроме того, построены 
тёплые гаражи для школьных ав-
тобусов, оборудована площадка 
для проведения праздничных ме-
роприятий. Здание отапливается 
собственной газовой котельной. 
На пришкольной территории обо-
рудованы спортивные площадки. 
Территория по всему периметру 
огорожена.

Подобная школа была постро-
ена в прошлом году в Александро-
Невском, но там – отдельно стоя-
щее здание, а в Ухолове начальная 
школа соединена со средней пере-
ходом. Получился единый комп-
лекс. Старшеклассники в первый 
день третьей четверти уже забе-
гали к первоклашкам, с завистью 
рассматривали школьные кабине-
ты. В одном из холлов есть даже 

напольные шахматы, так что в пе-
ремену скучать не придется. 

– Я поздравляю вас с новосе-
льем и очень рад, что у вас те-
перь есть такая замечательная 
школа, – говорит Николай Лю-
бимов. – Сложнее всего тут было 
строителям и местному руководс-
тву, потому что сроки строитель-
ства были сжатые. Была выпол-
нена большая, от многих людей 
зависящая работа. Сейчас здесь 
комфортно. Мне понравилось, 
что школа светлая, уютная, про-
сторная. И дети, и учителя в ней 
замечательные.

Учителя, кстати, все свои. 
Многие отработали уже десятки 
лет. В их числе – учитель началь-
ных классов Татьяна Хорина. Ее 
педагогический стаж 40 лет.

– В старом здании школы, где я 
отработала много лет, ранее был 
военный госпиталь, – вспоминает 
Татьяна Васильевна. – Там у нас 
было 12 классов, в которых ребя-
та обучались. В помещении разме-
ром побольше размещались спор-
тивный и актовый залы. Учитель-
ской не было. Мы ходили за жур-
налами в основное здание школы 
через улицу. Нелегкие были усло-
вия, однако почти все учителя в 
школе – наши выпускники разных 
лет. Мы – как единая семья. 

Губернатор благодарит учите-
лей за работу и вручает директо-
ру сертификат на приобретение 
комплекта книг для школьной 
библиотеки. Николай Викторо-
вич сообщил, что правительство 
региона работает над реализаци-
ей программы по строительству 
школьных зданий. Для того что-
бы закрыть потребности первой 
смены, нужно до 2025 года пос-
троить ещё 19 школ. В этом году 
возводятся школы в Сасове, Ко-
раблине и Дядькове Рязанского 
района, а в Рязани – в Городской 
Роще. У каждой школы будет ин-
дивидуальный удобный и детям, 
и педагогам проект.

Фото Дмитрия Осинина

RV@RV-RYAZAN.RU 21-08-13 

 Выступая на панельной дискуссии «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект» губернатор Николай 
Любимов отметил необходимость оперативного подписания Соглашения между регионами и федеральными министерс-
твами для скорейшего начала реализации нацпроектов. В дискуссии приняли участие первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Антон Силуанов, заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, руководители регионов. 

Модератор дискуссии – председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров

В УХОЛОВЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, 
КОТОРОЙ МОГУТ ЗАВИДОВАТЬ ГОРОЖАНЕ
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ПОДРОБНОСТИ

Кузница будущих изобретателей
В РЯЗАНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ «ДРУЖБА» ОТКРОЕТСЯ ПОЛИГОН ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РОБОТОВ

Чисто там, где убирают
ЖИЛИЩНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ПРОВЕРЯЮТ КАЧЕСТВО УБОРКИ СНЕГА В ГОРОДСКИХ ДВОРАХ

Подробности – в видеосюжете 
на сайте rv-ryazan.ru

Ч ерез минуту эта ау-
дитория в рязанс-

ком технопарке «Друж-
ба» заполнится юными 
слушателями. Тишину 
пустого класса наруша-
ют лишь звуки 3D-при-
нтеров – они работают 
без перерыва. Скоро с их 
площадок сойдут дета-
ли для демонстрацион-
ной модели робота-анд-
роида.

Это будет первый анима-
листический киборг, создан-
ный на отделении «Промыш-
ленный дизайн».

Преподаватель отделения 
Владимир Тюрин знакомит 
учеников с новейшими на-
правлениями производства и 
технологическими новация-
ми мировых корпораций:

– Например, тот же «Бо-
инг» уже отказался от исполь-
зования сварки. В этой ком-
пании детали механическим 

способом, с применением 
обрабатывающих станков, 
практически не изготавлива-
ются. Растет доля компонен-
тов, напечатанных с приме-
нением 3D-технологий. 

Уже не вызывает сомне-
ния, что механические про-
цессы в производстве вещей 
скоро уйдут в прошлое, и все 
необходимое мы будем печа-
тать на принтере. На смену 
этим, пока еще примитив-
ным, аппаратам придет фо-
тополимерная печать.

Задача детского техно-
парка – погружение в среду 
высоких технологий. Ребята 
в возрасте от 12 лет и старше 
осваивают робототехнику, 
программирование, промыш-
ленный дизайн, строят беспи-
лотные летательные аппара-
ты, изучают свойства различ-
ных материалов. Занятия пол-
ностью бесплатные, уже через 
три месяца ученики защища-
ют свои первые проекты.

Восьмиклассник Антон 
Стенин увлеченно трудится 
над созданием робота-гек-
сапода:

– Он сможет преодолевать 
преграды, перед которыми 
обычная техника окажется 
бессильной. Сначала я про-
ектировал его на компьюте-
ре, конструировал недостаю-
щие детали. Скоро он начнет 
шагать и распознавать пре-
пятствия.

Программную начинку 
робота-паука сочиняет Дмит-
рий Лысенко. Сервоприводы 
должны подчиняться голо-
совым командам, которые 
Дмитрий отдает по смарт-
фону.

– Это не просто сборка 
модели из конструктора. Ре-
бята развивают у себя ин-
женерное мышление, стал-
киваются с непредвиденны-
ми трудностями и получают 
навыки изобретательства, – 
комментирует руководитель 

«Робоквантума» Александр 
Васин.

Испытывать таких робо-
тов, как гексапод, планиру-
ется на специальном полиго-
не. В кванториуме заканчи-
вается его сооружение. Сей-
час площадка комплектуется 
объектами, которые умные 
машины должны определять 
на расстоянии. Один из маке-
тов зданий изготовлен с при-
менением лазерного станка. 

В аудиториях (здесь их 
называют квантумами) про-
екты придумываются. Вопло-
щать их в материале подрос-
тки отправляются в хайтек-
цех. Здесь опытные инжене-
ры помогают внедрить идеи 
в жизнь. Одна из последних 
разработок – специальная 
камера, где под действием 
ультрафиолетовых лучей бу-
дут затвердевать пластико-
вые детали, напечатанные 
на фотополимерном 3D-при-
нтере.

– Материальная база поз-
воляет проектировать раз-
личные механизмы и систе-
мы, есть отличный станоч-
ный парк, набор расходных 
материалов, комплектую-
щих, двигателей, датчиков, 
компьютеров, вычислите-
лей и прочих инструментов 
для свободного инженерно-
го творчества, – поясняет ди-
ректор кванториума Антон 
Маликов.

Технопарк «Дружба» и 
задумывался в Рязани как 
кузница будущих изобрета-
телей.

– Постепенно создается 
инфраструктура техничес-
кого творчества, чтобы мо-
лодежи было куда прийти и 
позаниматься, – продолжает 
Маликов. – Начальный опыт 
можно получить в кружках 
технического моделирова-
ния, а потом уже прийти в 
технопарк, где сложился кол-
лектив увлеченных молодых 

преподавателей, способных 
подхватить и развить инте-
ресные идеи своих воспи-
танников.

Ежедневно до позднего 
вечера в технопарке кипит 
работа. Будущие програм-
мисты, химики, робототех-
ники знакомятся друг с дру-
гом. Выбирают дело своей 
жизни, профессию мечты. 
И вовсе не случайно Меж-
дународный день детских 
изобретений, который отме-
чается 17 января, совпадает 
с Днем творчества и вдох-
новения.

Димитрий Соколов
Фото автора

Р ейды без взаимодейс-
твия с управляющей 

компанией инспекторы 
Государственной жилищ-
ной инспекции Рязанской 
области совершают еже-
дневно. Они приходят во 
дворы, смотрят, как ра-
ботают дворники, фикси-
руют недостатки и затем 
выдают управляющим 
компаниям предписания 
на их устранение. 

Если дворовые террито-
рии не убираются вовсе, то 
руководители управляющих 
компаний привлекаются к 
административной ответс-
твенности. За декабрь про-
шлого года в отношении 
управляющих компаний со-
ставлено 14 протоколов. До-
кументы направлены в суды 
для привлечения недобросо-
вестных руководителей к ад-
министративной ответствен-
ности. На юридическое лицо 
налагается штраф в размере 
до 250 тысяч рублей. 

Относительно благопо-
лучный в Рязани по убор-
ке снега во дворах – мик-
рорайон Канищево. Это не 

только мнение жилинспек-
торов, но и люди об этом 
говорят, не имея претензий 
к своим управляющим ком-
паниям. Руководители уп-
равляющих компаний Тать-
яна Дмитриевна Изранцева 
(ООО «Канищево») и Саркис 
Суренович Вардумян (ЖЭУ 
№11) строго спрашивают с 
дворников за уборку снега. 
Их компании обеспечены ме-
ханизированной техникой, и 
на вверенной им территории 
всегда все чисто. 

– Некоторые недобро-
совестные управляющие 
компании считают,  что 
они должны только входы 
в подъезд очистить, пото-
му что земельные участки 
поставлены на кадастровый 
учет, и дорогу внутри двора 
не чистят, считая, что она 
не относится к общедомо-
вому имуществу, – говорит 
начальник отдела инспек-
тирования Государственной 
жилищной инспекции Ря-
занской области Ольга Ан-
дреянова. – В ходе рейдов 
мы поправляем их, а если не 
понимают, то наказываем 
административно. – Рейды 

наши будут продолжаться 
вплоть до окончания зимы, 
и мы всячески будем доби-
ваться того, чтобы снег в го-
роде убирали вовремя. 

Меры к нерадивым ком-
мунальщикам будет прини-
мать не только Государствен-
ная жилищная инспекция, 
но и прокуратура Рязанской 
области. 

– Сейчас стоит задача – 
обеспечить нормальное со-
держание дорог, – говорит 
исполняющий обязанности 
прокурора Рязанской области 
Юрий Монахов. – Выделены 
бюджетные средства. Наша за-
дача, чтобы деньги были пот-
рачены законно и разумно.

Вячеслав Астафьев

Сберечь природное 
наследие
В регионе создана новая особо охраняемая 
природная территория.

ЭКОЛОГИЯ

ЕРМИШЬ. В районной больнице при финансовой поддержке 
меценатов провели ремонт в ординаторской терапевтического 
отделения. В кабинете заменили лампы и светильники, устано-
вили новую входную дверь, вставили пластиковые окна. 

СКОПИН. Министр здравоохранения области Андрей При-
луцкий ознакомился с работой подразделений Скопинского 
межрайонного медицинского центра. В учреждении в рамках 
внедрения принципов «Бережливого производства» проведена 
работа для разделения потока пациентов, благодаря которой, 
в частности, сокращено время прохождения первого этапа дис-
пансеризации и медицинского осмотра до одного посещения 
(раньше 3) и нахождения в поликлинике не более 1-1,5 часа 
(раньше 3-4 часа). 

ПИТЕЛИНО. В районном Доме культуры состоялось собрание 
жителей поселка Пителино, посвященное развитию муниципаль-
ного образования, повышению активности участия населения в 
местном самоуправлении. Рассматривались вопросы участия в 
региональной программе поддержки местных инициатив. При-
нято решение поддержать проекты по устройству спортивного 
комплекса «Центральный» на стадионе в райцентре и созда-
нию зоны отдыха «Мы вместе». 

ШИЛОВО. Районный передвижной ФАП провел свой первый 
рейс. Машина оборудована всем необходимым для проведе-
ния процедур и лечения, назначенных врачами-специалистами. 
Здесь, например, в комфортных условиях можно пройти обсле-
дование. По рабочему графику первыми посетителями пере-
движного ФАПа стали жители села Константиново.

САРАИ. В рамках реализации федерального проекта «Ус-
транение цифрового неравенства» установлены точки бес-
проводного высокоскоростного доступа к Интернету в селах 
Напольное и Новобокино. С помощью таких точек население 
получило бесплатный доступ к сайтам государственных орга-
нов власти, порталу государственных и муниципальных услуг, 
другим интернет-сервисам. 

САСОВО. На Рождественских гуляньях в селе Устье сасовские 
и шацкие коневоды соревновались в бегах и скачках. В первом 
виде победу одержал представитель Шацкого района Александр 
Дубков на орловском жеребце Лелике. В скачках лучшим стал 
шацкий наездник Павел Дубков на Чекисте. В программу праз-
дника также вошли выставка народно-прикладного творчества, 
концерт художественной самодеятельности с участием артистов 
Кадомского дома культуры, катание с ледяной горы и на лоша-
дях. Гостям приготовили горячий чай и рассыпчатую гречневую 
кашу из солдатской полевой кухни, наваристую шурпу. 

СОКОЛОВКА. Более 400 школьников Рязанского района от-
дохнули на новогодних каникулах в 18 зимних лагерях с днев-
ным пребыванием детей. Впервые работал лагерь в Хиринс-
кой начальной школе. При формировании отрядов в районе 
первоочередное внимание уделялось детям из малоимущих и 
неполных семей. Для воспитанников лагерей педагоги и пси-
хологи школ подготовили игровые и интеллектуальные про-
граммы, экскурсии по Рязани, посещение кинозалов, театров 
и новогодних интерактивных площадок областного центра. 
Дети побывали на пришкольных катках, снежных горках, в 
спортивных залах. 

НОВОСТИ РАЙОНОВ

НА ПЯТЕРКУ 
С ПЛЮСОМ 
Ученики региона соревнуются 
в знании школьных предметов. 

9-11 классов в этом 
году принимают 
участие в региональных 
предметных 
олимпиадах

1300
УЧЕНИКОВ

В Рязанской области стартовал региональ- н ы й 
этап Всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальные 
состязания проходят по 24-м предметам. Испытания ориенти-
рованы не только на выявление у старшеклассников глубоких 
знаний по школьным дисциплинам, но и на поиск одаренных 
ребят со склонностями к науке и творчеству. 

Одна из самых массовых олимпиад, по русскому языку, 
состоялась в минувший понедельник на факультете русской 
филологии и национальной культуры Рязанского государс-
твенного университета имени С. А. Есенина. В ней приняли 
участие 85 человек. Это ученики 9, 10 и 11 классов, показав-
шие высокие результаты на муниципальных олимпиадах. В их 
числе – одиннадцатиклассник рязанской школы № 21 Алек-
сей Пашков увлечен филологией. Особенно юноше нравится 
изучать происхождение русских слов.

– Каждое слово имеет свою историю. Интересно изучать 
связь одних слов с другими, – говорит Алексей.

Участников олимпиады по русскому языку напутствовала 
заместитель министра образования и молодежной политики 
региона Ольга Васина. Состязание, по ее словам, является 
для ребят отличной подготовкой для дальнейшего будущего 
обучения в вузе. 

Вслед за олимпиадой по русскому языку вчера стартова-
ла олимпиада по химии, в которой участвуют более полусо-
тни школьников. Эта олимпиада состоит из двух туров – тео-
ретического и экспериментального, поэтому она проходит в 
два дня. Первый – это шесть задач. Экспериментальная часть 
включает ряд теоретических вопросов и практические зада-
ния. Продолжительность каждого тура олимпиады составляет 
пять часов. На этой неделе также пройдут олимпиады по ис-
тории и экономике. 

Региональный этап олимпиады школьников продлится до 
25 февраля. Предполагается, что в нем примут участие в об-
щей сложности более 1300 представителей школ Рязани и 
районов области. Победители и призеры интеллектуального 
соревнования получат возможность представить Рязанскую 
область на заключительном олимпиадном этапе. Ребята, от-
личившиеся по двум и более предметам, будут номинированы 
на награждение именными стипендиями губернатора.

Людмила Иванова 

Своих роботов ребятам предстоит испытывать на полигоне
В кванториуме ребята в возрасте от 12 лет пробуют свои силы 

в инженерном творчестве

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ, 
ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Я думаю, что с помощью прокуратуры можно поправить ситу-
ацию и в будущем не допускать повторений несоблюдения за-
конодательства по очистке от снега улиц города Рязани.  Это 
касается и ряда улиц, и тротуаров и, самое главное, дворов. 
Где-то управляющая компания обладает необходимой техникой 
и соответствующим желанием убирать нормально, а где-то нет. 
Мы должны в рамках всего города, во-первых, наладить новую 
систему взаимодействия городских служб – дирекции благоус-
тройства города Рязани и управляющих компаний. Что каса-
ется взаимодействия с прокуратурой, это как раз межведомс-
твенный контроль за тем, чтобы и управляющие компании, и те 
службы, от которых зависит качество уборки, исполняли свои 
обязанности качественно, в срок, жители города были бы их 
работой довольны. Такое сотрудничество будет продолжать-
ся. Мы выстроим систему и контроля, и поощрения, и помощи 
управляющим компаниям. 

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Николай Любимов подписал постановление о созда-
нии особо охраняемой природной территории областно-
го значения «Дубки».

Дубовая роща, расположенная между селами За-
окское и Коростово, очень живописное место и, по ут-
верждению ученых, – реликтовое. На территории более 
125 гектаров встречаются деревья, которым не одна 
сотня лет. 

Говорят, что в старину эту дубовую рощу или дубки, как 
попросту называют ее местные жители, рязанцы почитали 
как место особой силы. 

К сожалению, природную жемчужину не удалось обе-
зопасить от неразумного отношения любителей отдохнуть 
на природе. Как следствие – стихийные свалки бытового 
мусора в дубовой роще, спиленные, поломанные и по-
гибшие деревья… 

Без должного ухода уникальный участок природы мог 
погибнуть уже в обозримой перспективе.

С инициативой защитить дубовую рощу выступили мест-
ные жители. Они обратились в правительство Рязанской 
области, где нашли понимание и поддержку. 

По поручению губернатора Николая Любимова минис-
терством природопользования была проведена опреде-
ленная работа по созданию особо охраняемой природ-
ной территории областного значения «Дубки».

Как и положено, после проведенных торгов к работе 
по обследованию территории, входящей в состав Солот-
чинского лесничества, приступили ученые. Было выявлено 
17 видов животных, занесенных в Красную книгу Рязанс-
кой области, учтено 1045 старовозрастных деревьев дуба 
черешчатого. 

– С приданием «Дубкам» статуса особо охраняемой 
природной территории появилась надежда спасти дубо-
вую рощу. Результаты комплексного экологического об-
следования флоры и фауны, которое провели ученые Ря-
занского госуниверситета им. С.А. Есенина, подтвердили 
высокую природную значимость этого реликтового уголка 
природы окской поймы, – убеждена профессор РГУ Ма-
рина Казакова.

После подписания губернатором постановления о 
создании особо охраняемой природной территории 
областного значения «Дубки» на территории памятни-
ка природы установлен особый режим охраны. 

Здесь запрещены рубка спелых и перестойных дере-
вьев, сплошные рубки лесных насаждений, а также руб-
ки, связанные с тушением лесных пожаров, в том числе с 
созданием противопожарных разрывов, и рубки, связан-
ные со строительством, реконструкцией и эксплуатацией 
линейных объектов. 

На реликтовый участок природы будут распростра-
няться и другие природоохранные ограничения.

Лада Петрова
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Сергей Кукушкин,  
врач:

– Нужны инициативные люди, которые 
смогут собрать вокруг себя актив. И, 
конечно, должен быть результат. Тогда 
люди будут понимать, что их усилия не 
напрасны.

Светлана Родионова,  
библиотекарь:

– На мой взгляд, чтобы жители начали 
решать какую-то проблему, нужен хотя 
бы один активный гражданин. Именно 
такой лидер сможет собрать команду. 
Однако активистов сейчас немного, по-
этому организовать людей трудно. 

Олеся Олейник,  
инженер:

– Мне кажется, что на это повлиять ни-
как нельзя. Это уже зависит от человека: 
от его гражданской позиции, ответствен-
ности и активности. 

Глас народа / Как повысить активность населения в решении местных проблем?

В области в ПФР заведено 1,2 млн лицевых счетов в 
системе пенсионного страхования, в соответствии с 

которыми предоставляются выплаты нынешним пен-
сионерам, а у людей молодого и среднего возраста 
на будущее формируются пенсионные права. Опера-
тор этой системы – Пенсионный фонд, который оказы-
вает гражданам 25 государственных услуг.

О том, какие изменения произойдут в пенсионной системе в 
2019 году, «Рязанским ведомостям» рассказали в областном от-
делении фонда.

КОму КОгда на Пенсию
В 2019 году для права на страховую пенсию потребуется 10 

лет стажа и не менее 16,2 заработанных в течение жизни пен-
сионных балла.

В рамках изменений в пенсионной системе часть граждан по-
лучат право обратиться за пенсией позже, чем ожидали ранее, 
но в соответствии с переходными периодами. Они продлятся до 
2028 года – к этому времени у женщин возраст выхода на пенсию 
вырастет с 55 до 60 лет, у мужчин – с 60 до 65. Мужчины 1959 – 
1960 г.р. и женщины 1964 – 1965 г.р., у которых ранее выход на 
пенсию ожидался в 2019 – 2020 годах, получат право подать заяв-
ление о назначении на полгода позже. Уже потом мужчины 1961 – 
1963 г. р. пойдут на пенсию в 63, 64 и 65 лет, женщины 1966 – 
1968 г. р. смогут обратиться за выплатами в 58, 59 и 60 лет.

В РФ сохраняется льготное пенсионное обеспечение, в соот-
ветствии с которым право на более раннее назначение выплат 
дает характер занятости. У работников тяжелых, вредных и опас-
ных производств оно останется в неизменном виде. У педагогов и 
медиков – с изменениями. Они по-прежнему смогут обращаться 
за пенсией независимо от возраста, выработав требуемый стаж, 
однако возможность обращения у них будет постепенно отложе-
на от года до 5 лет.

Досрочно назначение продолжит осуществляться для инвали-
дов (у них независимо от возраста – при установлении группы) и 
женщин, родивших и воспитавших до 8-летнего возраста 5 и бо-
лее детей (они выходят на пенсию в 50 лет).

Добавились новые льготы: женщины со стажем от 37 лет и муж-
чины, имеющие не менее 42 лет стажа, смогут уходить на пенсию 
на 2 года раньше; на 3 и 4 года раньше выйдут на пенсию жен-
щины, родившие и воспитавшие 3 и 4 детей. 

В интеРесах 
нынешних ПенсиОнеРОВ

Главный вопрос, волнующий граждан, уже достигших пенси-
онного возраста: как будет реализован принцип, по которому 
изменения в пенсионной системе направлены, прежде всего, на 
обеспечение  роста уже предоставляемых выплат?

Первая индексация коснется 275,6 тысячи неработающих пен-
сионеров региона, у которых уже с 1 января увеличатся страховые 
пенсии и фиксированные выплаты к ним. Фиксированные выпла-
ты вырастут до 5334,2 рубля, стоимость пенсионного балла со-
ставит 87,24 рубля. Общий процент прибавки – 7,05% (уровень, 
опережающий прогнозируемую инфляцию).

Отдельная категория – неработающие пенсионеры, прожи-
вающие на селе. Если получающий страховую пенсию сельский 
житель имеет не меньше 30 лет стажа на сельхозпроизводс-
тве и на данный момент не работает (в Рязанской области их 
сейчас свыше 10 тысяч человек), то уже проиндексированный 
с 1 января размер фиксированной выплаты вырастет еще на 

изменения коснутся каждого 
С 1 яНВаРя ИзМЕНИлОСь ПЕНСИОННОЕ закОНОДаТЕльСТВО

Миссия – помогать 
ОДИН Из лУчшИх РУкОВОДИТЕлЕй ТОС РязаНСкОй ОблаСТИ зНаЕТ, как НЕСТИ В МИР РаДОСТь И ДОбРОТУ

В областных конкур-
сах на лучший тОс и 

лучшего активиста тОс, 
итоги которых подводи-
лись в декабре прошло-
го года, рыбновский тОс 
«Пчелка», который воз-
главляет михаил Коба-
шов, стал лучшим сразу в 
трех номинациях. При-
чем такой успех повторя-
ется уже второй год: при 
награждении в 2017-м 
михаил выходил на сце-
ну дважды, а третьим 
дипломом в номина-
ции «мой любимый дом» 
была отмечена его мама, 
наталья Кобашова.

По итогам же 2018 года 
Михаил признан лучшим ру-
ководителем ТОС в регионе. 
Кроме того, ТОС «Пчелка» 
занял первое место в номи-
нации «Лучшая организа-
ция работы ТОС по привле-
чению граждан к участию в 
мероприятиях по оказанию 
помощи социально не защи-
щенным слоям населения» и 
третье место – в номинации 
«Лучшая организация работы 
ТОС по привлечению граж-
дан к участию в благоуст-
ройстве территории».

мОлОдОсть и 
аКтиВнОсть 

Из многих других предсе-
дателей ТОС, которые в своем 
большинстве люди старшего 
поколения, Михаил Кобашов 
выделяется возрастом: ему 
всего 34. Но дело не в прожи-
тых годах, а в активной жиз-
ненной позиции. Ею молодой 
человек выделялся всегда. К 
настоящему моменту за его 
плечами – богатый опыт об-
щественной работы. Плот-
ное знакомство с насущными 
проблемами родного городка 
началось с депутатской де-
ятельности: почти десять лет 
он является депутатом Со-
вета депутатов Рыбновского 
городского поселения. Более 
шести лет отработал в обще-
ственной организации по-
мощи малоимущим гражда-
нам «Забота». А еще Михаил, 
будучи ведущим городских 
и районных праздников и к 
тому же – талантливым пев-

цом, по зову души вместе с 
командой работников культу-
ры, волонтеров ездит с благо-
творительными концертами в 
Романцевский психоневроло-
гический интернат. 

– Это все идет изнутри, 
это то, с чем ты пришел на 
землю. Для меня это опреде-
ленная миссия – в наше не-
простое время внести в мир 
немного доброты, щедрости, 
хорошего настроения. Мне 
очень нравится этим зани-
маться, – признается Михаил 
Кобашов.

тРудятся КаК ПчелКи
В марте ТОСу «Пчелка» 

исполнится три года. В него 
входят три двухэтажных дома 
и одна пятиэтажка на улице 
Электротяговой. Активных 
жителей порядка 50 человек. 
По соседству находится науч-
но-исследовательский инсти-
тут пчеловодства, отсюда и 

название, выбранное тосов-
цами. В свое время с предло-
жением организовать ТОС к 
неравнодушным горожанам 
обратился глава админист-
рации Рыбного Михаил Пан-
филов. Рыбновцы восприня-
ли начинание с энтузиазмом. 
Съездили в Рязань, познако-
мились с опытом областного 
центра. К сегодняшнему мо-
менту в райцентре действует 
уже девять комитетов ТОС. 

«Пчелка» – один из самых 
активных. При образовании 
ТОС жители обозначили на-
иболее серьезные проблемы: 
ремонт участка водопровода, 
установка детской площадки, 
обустройство дополнитель-
ных мест для парковки ав-
томобилей, освещение, ска-
мейки и лавочки. В скором 
времени большинство задач 
удалось решить. 

– При активном взаимо-
действии ТОС с органами 

местного самоуправления на 
нашей территории появились 
спортивная тренировочная 
площадка, два теннисных сто-
ла, новый металлический за-
бор у двух домов, две лавочки, 
две урны и вазоны для цветов. 
В этом сезоне установлены 
еще шесть лавочек, песочни-
ца «Бабочка», нам построили 
новую пешеходную дорожку 
между домами. На выигран-
ные в областном конкурсе 
средства мы приобрели на-
клонную лестницу. Подарком 
от друзей – ТОСа «Возрожде-
ние» – стали стол и лавочки. В 
этом году на средства бюдже-
та мы сделали над ними навес 
для проведения собраний с 
активом ТОС в любую пого-
ду, – перечисляет Михаил.

Жильцы дружно выходят 
на субботники, убирают тер-
риторию, сажают деревья и 
кустарники, разбивают клум-
бы у домов. Многие элемен-

ты благоустройства во дворах 
сделаны руками активистов: 
колодец, турники с канатом 
и веревочной лестницей, ка-
чели, баскетбольное кольцо, 
поделки из подручных мате-
риалов. Среди самых актив-
ных участников общих дел – 
Надежда Алешина, Наталия 
Быченкова, Нина и Виктор 
Пимкины, Галина Соковни-
на и многие другие. 

– Мы занимались этим и 
ранее. Но ТОС сплотил лю-
дей еще больше. Мы поняли, 
что у нас масса возможностей. 

Начали проводить культурно-
массовые мероприятия для 
взрослых и детей: «Дед Мо-
роз в гостях у ТОС», «День со-
седей», «День защиты детей», 
«День двора» и многие другие. 
Каждое проходит на «ура», мы 
получаем очень много поло-
жительных отзывов. Это ог-
ромная общественная рабо-
та, сложная, но нужная. Мы 
стараемся чествовать наших 
активистов на мероприятиях 
городского и районного уров-
ня, – продолжает председа-
тель ТОС «Пчелка».

Тосовцы из «Пчелки» при-
нимают активное участие в 
работе Ассоциации органов 
ТОС Рязанской области, со-
трудничают с отделом по ра-
боте с ТОС администрации 
города Рязани.

– Мы чувствуем большую 
поддержку губернатора Нико-
лая Викторовича Любимова, 
заместителя председателя об-
ластного правительства Анны 
Николаевны Росляковой, ми-
нистерства по делам террито-
рий и информационной по-
литике Рязанской области, 
местной власти. Отрадно, что 
после неоднократных встреч 
с администрацией Рыбного 
и обсуждения, как же лучше 
строить нашу работу, появи-
лась муниципальная програм-
ма по поддержке ТОСов. По 
ней с этого года для каждого 
ТОСа будут выделяться средс-
тва на проведение мероприя-
тий, благоустройство террито-
рии общего пользования, – го-
ворит Михаил Кобашов.

ПО зОВу сеРдца
В конце 2017 года на 

территории ТОС «Пчелка» 
было организовано волон-
терское движение «Путь доб-
ра». Так как Михаил долгое 
время работал в организа-
ции «Забота», является чле-
ном попечительского совета 
Рыбновского комплексного 
центра социального обслу-
живания населения, ему хо-
рошо знакомы нужды мало-
обеспеченных многодетных 
семей, пенсионеров, инва-
лидов, участников Великой 
Отечественной войны. Эти 
категории и стараются ох-
ватить своим вниманием 
тосовцы. 

Волонтерский отряд – это 
всего три человека: сам Ми-
хаил, его сестра Татьяна Ла-
тынцева, работающая мед-
сестрой областного пери-
натального центра, и Игорь 
Клюев, работник железной 
дороги. На свои собственные 
средства они покупают про-
дуктовые наборы и навеща-
ют людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. 
Причем не только в границах 
своего ТОСа, но и всего райо-
на. В прошлом году к Дню По-

беды они посетили девятнад-
цать ветеранов.

– Наверное, это в крови – 
сочувствие к тем, у кого, к со-
жалению, достаточно скром-
ные возможности. Если у тебя 
есть какая-то лишняя копееч-
ка, надо делиться с другими. 
Принося людям продуктовые 
наборы, мы можем быть уве-
рены, что наши подопечные 
какое-то время будут обеспе-
чены самым необходимым. 
Но порой одно внимание до-
рогого стоит. Я считаю, что 
радостные эмоции, приятные 
моменты продлевают людям 
жизнь, – делится председа-
тель ТОС «Пчелка».

не стОять на месте
Михаил Кобашов не пе-

рестает учиться и самосо-
вершенствоваться. У него 
высшее экономическое об-
разование, а в 2018 году 
он с отличием окончил Ря-
занский колледж культуры 
в Шацке по направлению 
«Социально-культурная де-
ятельность». За последнее 
время прошел курсы повы-
шения квалификации на 
базе Рязанского государс-
твенного университета име-
ни С.А. Есенина, Рязанского 
института развития образо-
вания, Рязанского техноло-
гического колледжа. 

– Я никогда не беру все 
победы ТОС только на свой 
счет. Такие результаты полу-
чаются благодаря слаженной 
командной работе, – уверен 
Михаил Кобашов. – Мы бу-
дем продолжать благоустра-
ивать территорию общего 
пользования. Мне очень хо-
чется, чтобы наши детские 
площадки соответствовали 
всем современным стандар-
там. Чтобы была заасфаль-
тирована вся дворовая тер-
ритория, было доделано ос-
вещение. Чтобы продолжа-
лись праздники, совместные 
благотворительные акции. 
Чтобы количество активных 
членов ТОС росло и каждый с 
радостью вносил бы частичку 
своей души в общее дело.

Татьяна Корзунина
Фото из архива 

ТОС «Пчелка»

объединений тОс  
действуют сегодня 
в Рязанской области,  
в том числе 56 комитетов 
тОс – в городе Рязани

бОлЕЕ

120

участники волонтерского движения «Путь добра» поздравляют 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла  

с 73-й годовщиной Победы (михаил Кобашов – в центре)
Праздник «дед мороз в гостях у тОс» на детской площадке  

тОс «Пчелка» прошел душевно и сказочно

КОмментаРий сПециалиста

25%. Сумма прибавки – 1333 рубля. Это для страховой пен-
сии по старости и инвалидности с I,II группами. Если гражданин 
получает страховую пенсию по инвалидности, имея III группу, 
прибавка составит 666,77 руб. На проведение январской ин-
дексации в Рязанской области ПФР направил около 2 милли-
ардов рублей.

Работающие пенсионеры смогут получить прибавку к страхо-
вым пенсиям с 1 августа в результате корректировки за пенсион-
ные баллы, заработанные в 2018 году.

И работающих, и неработающих получателей пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению (включая со-
циальные) с 1 апреля ждет прибавка от индексации на осно-
вании роста прожиточного минимума за предыдущий год. С 
1 февраля у 245 тысяч федеральных льготников (ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной войны, локальных конф-
ликтов, ликвидаторы чаЭС и другие пострадавшие от ради-
ации, инвалиды I,II,III групп и дети-инвалиды и т.д.) увеличатся 
ежемесячные денежные выплаты исходя из инфляции. Уровень 
роста государственных пенсий и ЕДВ пока не уточнен и будет 
известен позже.

В 2019 г. в Рязанской области увеличивается размер прожи-
точного минимума пенсионера – до 8 568 рублей. С 2010 года 
реализовано правило, гласящее, что неработающий пенсионер, 
у которого общая сумма материального обеспечения, включая 
пенсию, ЕДВ и другие федеральные и региональные социальные 
выплаты, ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе 
на текущий год, в ПФР ему на основании поданного заявления 
назначат федеральную социальную доплату. Таким образом, 
граждане с низким материальным достатком становятся более 
социально защищенными. 

В ПОмОщь РОдителям и детям
Продолжает действовать программа материнского капитала. 

Возможность обращения за сертификатом в случае рождения 
или усыновления второго или последующего ребенка продлена 
до 31 декабря 2021 г.

В Рязанской области с 2007 г. выдано более 57 тыс. сертифика-
тов. число вариантов использования 453 026 рублей материнского 
капитала год от года растет. Сейчас это улучшение жилищных усло-
вий с оплатой кредитов и займов и без кредитования, включая по-
купку помещений и индивидуальное жилищное строительство (35,8 

тысячи заявлений в регионе), получение образования, включая до-
школьные учреждения (3,5 тысячи заявлений), накопительная пенсия 
мамы (14 заявлений), социальная адаптация детей – инвалидов (2 
заявления) и ежемесячные выплаты (свыше 300 заявлений).

Напомним: для того, чтобы обратиться с заявлением об исполь-
зовании М(С)к, в случае с улучшением жилищных условий без кре-
дитования и будущей пенсией мамы нужно дождаться трехлетия ре-
бенка. По остальным направлениям таких ограничений нет.

Суммы ежемесячных выплат в 2019 году вырастут. Если второй 
ребенок рожден после 1 января 2018 года, а ежемесячный доход 
на каждого члена семьи (включая двух родителей и двух несовер-
шеннолетних детей) меньше 15 209 рублей (это полуторакратный 
размер прожиточного минимума для трудоспособного населения 
за II квартал 2018 г.), то, помимо получения сертификата, можно 
обратиться в ПФР с заявлением о ежемесячном предоставле-
нии выплат в сумме 9 215 рублей. Для семей, в которых второй 
ребенок будет рожден после 1 января 2019 года, сумма выплат 
при обращении за ними вырастет до 9 767 руб. а величина мак-
симального дохода на каждого в семье для получения права на 
выплаты составит 15696 рублей в месяц.

Сумма средств, направленных в регионе на реализацию ма-
теринского капитала, приближается к 15 млрд рублей и, судя по 
популярности программы, будет расти еще интенсивней. 

Подготовила Екатерина Детушева

В РязансКОй Области 
ПРОжиВают 385,4 тысячи 
ПенсиОнеРОВ – этО бОлее тРети
населения РегиОна

ежемесячные ПеРечисления 
ПенсиОнеРам РегиОна 
сОстаВляют 5,8 миллиаРда 
Рублей

В РязансКОй Области ВзнОсы 
за сВОих РабОтниКОВ В ФОнд 
будущей Пенсии уПлачиВают 
63 тысячи РабОтОдателей

ВлаСТь: ВРемя местнОе

«ГОРячий» телефОн РедаКции: (4912) 21-08-13

Владимир Каминский,  
студент:

– Думаю, что нужно налаживать связь 
между жителями и властью. Можно уст-
раивать различные встречи, собрания, 
проводить опросы. И сами граждане 
должны понять, что без их участия ситу-
ация не изменится. 
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«Ни единой буквой не лгу…»
Программа с таким названием посвящена памяти Владимира Высоцкого
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Рязанский областной союз организаций профсоюзов 
глубоко скорбит по поводу кончины бывшего работника 
Рязанского областного совета профсоюзов 

Бариновой антонины Петровны 
и выражает свои глубокие соболезнования родным 
и близким.

Коллектив Рязанской областной универ-
сальной научной библиотеки имени Горь-
кого выражает глубокие соболезнования 
главному библиографу универсального 
читального зала Зотовой Надежде Васи-
льевне в связи со смертью ее отца

ЮШина василия Петровича.

Коллектив Рязанского филиала Московского универ-
ситета МВД России имени В.Я. Кикотя глубоко скорбит 
по поводу смерти 

ищука Григория владимировича
 и выражает искреннее соболезнование его родным 
и близким. 

Коллектив Рязанского областного суда скорбит по по-
воду смерти судьи областного суда в отставке 

кожина николая Михайловича 
и выражает искреннее соболезнование его родным 
и близким. 

Рязанский областной суд и Управление Судебного де-
партамента в Рязанской области выражают глубокое 
соболезнование  Кожину Михаилу Николаевичу – су-
дье Октябрьского районного суда г. Рязани в связи 
со смертью его отца 

кожина николая Михайловича. 

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Рязанской области скорбит в 
связи с кончиной 

волкова василия николаевича, 
ветерана агропромышленного комплекса 
Рязанской области, и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким 
покойного. 

Министерство образования и молодежной 
политики Рязанской области выражает 
глубокие, искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с безвременной 
смертью заслуженного учителя Российской 
Федерации, бывшего первого заместителя 
председателя комитета по образованию 
и молодежной политике администрации 
Рязанской области

Митяева Сергея ниловича.

Ольга
ДРАГАН

кОРРеСПОНДеНТ

В ЗИмНее ВРемя

Э та зима радует сказочными пейзажами, 
снежком и морозцем. Все новогодние вы-

ходные я провела за городом. Какой же там воз-
дух – морозный, свежий! А деревья в снегу, буд-
то из сказок Александра Роу, которые полюбила 
еще в детстве. 

На градуснике – минус семнадцать, но солнце светит 
ярко, рассыпаясь на снежных ветвях тысячей мелких 
огоньков. Беру фотоаппарат и иду гулять. Холода совсем 
не чувствую. Может, потому, что увлечена созерцанием 
природной красоты. В городской квартире давно стоят 
пластиковые окна. Ловлю себя на мысли, что почти забы-
ла, как выглядят морозные узоры на стекле. А тут, пойдя 
к старому сарайчику, зачарованно смотрю на настоящее 
чудо – замысловатый узор на стекле в деревянной раме. 
Уже дома, перелистывая отснятые кадры, вновь и вновь 
рассматриваю снежинки и нахожу новые детали...

Рязань нынешней зимой тоже преобразилась. Иллюми-
нация украсила не только центральные улицы. Очень 
здорово, что, наконец-то, Лесопарк стал действительно 
местом притяжения и отдыха рязанцев и гостей города. 
Конечно, не все идеально в Новогодней деревне. Из су-
щественных недочетов – нехватка парковочных мест и 
плохо убранные от снега пешеходные дорожки. Однако 
вспомните – многие годы Лесопарк был неухоженным и 
мрачным, периодически мелькал в криминальной хро-
нике. Хочется верить, что следующей зимой добраться 
от Торгового городка до Новогодней деревни будет ком-
фортнее, а инфраструктура будет более продуманной для 
посетителей. Тем более что Рязань получила право стать 
Новогодней столицей России. А значит, по идее, и турис-
тов должно прибавиться.

Сейчас многие рязанцы жалуются на то, что в городе пло-
хо убирают дворы. Это, конечно, зависит от управляющих 
компаний. В нашем дворе, к примеру, всегда убрано, а 
в соседнем, относящемся к другому ЖЭУ, дворника нет 
уже больше полугода, состояние там соответствующее. 
И все-таки, согласитесь, чистота дворов и города в целом 
зависит и от самих жителей. Очень часто бывает, что око-
ло многоквартирных домов появляются стихийные не-
санкционированные парковки. Автомобили значитель-
но осложняют вывоз мусора и снега. Особенно мешают 
так называемые «подснежники» – машины, брошенные 
хозяевами на долгое время. Наверное, хотя бы один та-
кой автомобиль найдется в каждом дворе.

Согласитесь, что зачастую мы сами усложняем себе 
жизнь. Рядом с моим домом появилась красивая ново-
стройка. Во дворе-колодце – детская площадка и хоккей-
ная коробка. По периметру дома предусмотрена бесплат-
ная парковка. Однако, видимо, на всех новоселов мест 
не хватает. Вот и бросают автомобили как придется, не-
которые – прямо на проезжей части. Теперь из-за этого 
движение – только в одном направлении. Двум автомо-
билям просто не разъехаться. Возникает затор, особен-
но в час пик…

Сегодня в социальных сетях, помимо обсуждения злобод-
невных проблем (повышения тарифов, НДС и цен, убор-
ки городских улиц, пробок и так далее), – по-прежнему 
много фотографий с красивыми зимними пейзажами, а 
еще с людьми, катающимися на лыжах, санках, ватруш-
ках, коньках. Не сидите дома, найдите время хотя бы для 
небольшой прогулки. Вспомните прошлую зиму...

21-00-27 
Реклама

210027@rv-ryazan.ru

Любительское объединение «Творчес-
кая мастерская» под руководством худо-
жественного руководителя Любови Сини-
цыной ежегодно готовит концерты, посвя-
щенные Владимиру Высоцкому. В минув-
шем году, когда актеру и поэту исполнилось 
80 лет, Любовь Синицына ездила в Польшу 
на международный фестиваль, посвящен-
ный этой дате, и позже делилась с рязан-
цами своими впечатлениями. 

17 января в кДЦ «Октябрь» зрители увидят 
и услышат новую программу, в которой примет 
участие исполнитель песен В. Высоцкого, ис-
следователь творчества поэта Владимир Зай-
цев (г. Москва). А московский режиссер Алек-

сандр ковановский представит документаль-
ный фильм творческого объединения «Ракурс» 
«Владимир Высоцкий. «Уйду я в это лето…»

Творческое объединение «Ракурс» 
многие годы занимается поиском и сохра-
нением бесценных кадров концертных вы-
ступлений, театральных работ, интервью, 
документальной хроники и биографии Вла-
димира Высоцкого. 

В наш город «Ракурс» приезжает впер-
вые. Начало концерта в 19.00. Вход сво-
бодный. Телефоны для справок 41-41-97; 
41-43-95; 8-910-644-68-26. 

Валентина Севостьянова

В этом году областной 
творческий конкурс 

журналистов «Хрусталь-
ный журавль» проводил-
ся в 15-й раз. Жюри рас-
смотрело более тысячи 
работ в 16 профессио-
нальных и 10 специаль-
ных номинациях. Побе-
дители и лауреаты полу-
чили заветную «птицу» 
как признание мастерс-
тва и таланта в профес-
сии. 

меНяем ЖИЗНь 
К лУчшемУ

Торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей и лауреатов XV ре-
гионального творческого 
конкурса «Хрустальный жу-
равль» состоялась в зале тор-
жественных приемов реги-
онального правительства. 
Собравшихся поздравил и 
вручил главные награды кон-
курса губернатор Николай 
Любимов. В церемонии на-
граждения приняли участие 
заместитель председателя 
правительства области Анна 
Рослякова, пресс-секретарь 
губернатора Денис Арапов, 
и.о. министра по делам тер-
риторий и информационной 
политике региона Иван Уша-
ков, руководитель управле-
ния Роскомнадзора по Рязан-
ской области Надежда Дина-
риева, члены жюри, деловые 
партнеры конкурса. 

– В рязанских СМИ рабо-
тают люди творческие, та-
лантливые и неравнодуш-
ные, – сказал, открывая цере-
монию, Николай Любимов. – 
Они предлагают широкий 

Пора журавлей
ЛУчшИМ жУРНАЛИСТАМ РеГИОНА ВРУчеНы НАГРАДы ОБЛАСТНОГО ТВОРчеСкОГО кОНкУРСА

ВЫСТАВКИ, КОНЦеРТЫ, ПРеЗеНТАЦИИ

Дарованные небесами
В Кораблине открылась фотовыставка учителя иностранных языков Татьяны Браткиной 

Она десять часов кряду вы-
слеживала на острове Анзерс-
кий, что в Белом море, этого ли-
сенка. И нашла момент, чтобы 
щелкнуть затвором. И теперь ли-
сенок предстал во всей красе пе-
ред кораблинцами, которые при-
шли на открытие персональной 
выставки фотографий Татьяны 
Браткиной…

А эту маленькую ящерицу, дли-
ной от силы 2 сантиметра, она так-
же долгое время ловила в объек-
тив своего фотоаппарата, чтобы 
та потом словно улыбалась нам 

своими светящимися бусинками-
глазами…

А еще Татьяна Браткина, уви-
дев радугу над кораблином, схва-
тила велосипед и помчалась на 
окраину города, чтобы запечат-
леть ее во всей своей первоздан-
ной красе…

есть на выставке учительницы 
иностранных языков кораблинс-
кой средней школы №2 и другие 
изумительные фотографии. Из 
Соловков, калмыкии, из чехии и 
Австрии… Из 10 тысяч снимков 
она отобрала вначале две тысячи, 

затем пятьсот. Но самый большой 
демонстрационный зал кораблин-
ского краеведческого музея вмес-
тил только 50. Причем значитель-
ная часть снимков – о родном ко-
раблине и его окрестностях. 

чувствуется, что Татьяна любит 
свой край преданно, неистово, 
гордится им. И, глядя на творение 
рук и души этого фотохудожника, 
понимаешь, какой перед нами 
талант! 

Юрий Харин,
Кораблинский район

спектр независимых мнений 
и оценок, демонстрируют ка-
чественную работу, объек-
тивность, высокие професси-
ональные стандарты. Очень 
важно, что журналисты по-
нимают свою ответствен-
ность перед людьми. Власть, 
взаимодействуя со СМИ, раз-
вивает мощный канал обрат-
ной связи с обществом. Я уве-
рен, что у нас все получится. 
Желаю не оставлять усилий 
в попытках изменить жизнь 
к лучшему.

В 2018 году новыми но-
минациями конкурса стали: 
«Лучшая работа СМИ в соци-
альных сетях», «Год добро-
вольца (волонтера)», «Рязан-
ская область – регион, при-
влекательный для бизнеса», 
«Городская среда и муници-
пальные инициативы».  

мэТРЫ ЖУРНАлИСТИКИ
Награда «За вклад в раз-

витие журналистики» была 
вручена корреспонденту Ря-
занского областного радио 
телерадиокомпании «Ока» 
Лидии Ереминой. Рязанцы 
слышат по радио ее голос уже 
45 лет. Даже о самых серьез-
ных проблемах она говорит 
с оптимизмом, вселяя его в 
сердца радиослушателей. 

Главный приз конкурса 
«Хрустальный журавль» – Гран-
при губернатора области полу-
чила корреспондент телерадио-
компании «Край Рязанский» 
Александра Тиняева за фильм 
«Небо, открытое для всех». 

– Этот фильм я сняла на 
парашютном фестивале, в 
котором участвовали инва-
лиды из разных стран мира, – 
рассказывает Александра Ти-

няева. – Я хотела показать 
их силу духа и жизнелюбие, 
которому надо поучиться 
многим из нас. Порой нас в 
жизни одолевают проблемы 
и нам трудно найти гармо-
нию с миром. У них пробле-
мы куда серьезнее, но они не 
унывают и радуются жизни. 

Заместитель председате-
ля правительства Анна Росля-
кова вручила региональные 
награды сотрудникам СМИ, в 
конкурсе не участвовавшим, 
но посвятившим многие годы 
жизни любимой профессии.

– Желаю вам интересных 
идей, успехов, добра, благо-
получия и мира, – обратилась 
к ним Анна Николаевна. – 
Мы сегодня увидели много 
талантливых журналистов. 
Уверена, что таких много в 
Рязанской области. 

Региональные награды 
получили сотрудники газеты 
«Рязанские ведомости», изда-
тельства «Пресса», районных 
газет «Мещерские вести» и 
«Родные истоки», телекомпа-
нии «Михайлов – ТВ».

И мЫ Не лЫКОм шИТЫ
В редакцию газеты «Рязан-

ские ведомости» прилетели 
четыре «журавля». В профес-
сиональной номинации «Луч-
шее дизайнерское решение» 
приз победителя вручен веду-
щему дизайнеру газеты Ольге 
Волковой. Она настоящая ис-
кусница газетного дизайна. В 
2017 году «Рязанские ведомос-
ти» получили диплом конкур-
са «10 лучших газет России» за 
«вклад в развитие визуальной 
модели российской прессы». В 
прошедшем году стали призе-

ром конкурса, проходившего 
в рамках форума журналис-
тов «Вся Россия» в номинации 
«дизайн». В творческом бага-
же Ольги Волковой еще мно-
го интересных идей, которые 
удивят читателей. 

В профессиональной но-
минации «Лучшая темати-
ческая рубрика печатного 
издания» победила ведущий 
корреспондент газеты Ольга 
Драган. Она представила на 
конкурс материалы автор ской 
рубрики «Вот моя деревня». 

За победу в новой номи-
нации конкурса «Городская 
среда» хрустальный «жу-
равль» прилетел к замести-
телю главного редактора 
газеты Дмитрию Соколову-
Сыромятникову. В специаль-
ной номинации «Цени свою 
жизнь» победителем стала 
заведующая аналитическим 
отделом редакции Людмила 
Иванова. Она представила 
на конкурс цикл материалов 
тематической рубрики «На 
здоровье». 

– Я посвятила победу в 
конкурсе своему доброму 
наставнику в профессии, 
недавно ушедшей из жизни 
касимовской журналистке 
Зульфие Рафатовне Клеблее-
вой, – сказала Людмила Ива-
нова. – Она привела меня в 
профессию и научила всем 
ее секретам, за что я ей очень 
благодарна. 

Региональные награды гу-
бернатора за многолетний и 
добросовестный труд также 
вручены ветеранам газеты 
«Рязанские ведомости», ве-
дущим корреспондентам Та-
тьяне Ивановне Банниковой 
и Валентине Константинов-
не Севостьяновой, а также 
ведущему бухгалтеру редак-
ции Майе Борисовне Глады-
шевой.

Вячеслав Астафьев
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