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Приоритеты расставлены 
СБЕРЕЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА – СМЫСЛ И ЦЕЛЬ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
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Г убернатор Николай Люби-
мов выступил перед депу-

татами областной Думы с тра-
диционным отчетом о работе 
исполнительной власти реги-
она за прошлый год. Двадца-
тиминутный отчет получился 
предельно емким. Довольно 
конкретно губернатор обоз-
начил и основные приоритеты 
в работе региональной влас-
ти. Это, прежде всего, выпол-
нение стратегических инициа-
тив Президента России, отра-
женных в новых националь-
ных проектах, уверенный рост 
благосостояния рязанцев, по-
вышение качества их жизни. 
Подводя итоги прошлого года, 
Николай Любимов поставил 
своей команде «четверку». По 
его словам, многое получи-
лось, но по ряду направлений 
региональная власть – только 
в начале пути. Основные ак-
центы, расставленные губер-
натором в отчете, – в нашем 
сегодняшнем обзоре. 

ВЫВЕСТИ ТРАНЗИТ 
ИЗ ГОРОДА 

Тема дорожного строительства 
стала одной из основных в отчете 
губернатора. Глава региона отме-
тил, что транспортная проблема 
наиболее актуальна для област-
ного центра, которому необходи-
ма полноценная окружная дорога, 
чтобы вывести транзит из города.

Как сообщил Николай Люби-
мов, сейчас ведется подготовка 
документов для строительства 
второго и третьего этапов Север-
ного обхода города. Ожидается, 
что сами работы будут проведены 
в формате государственно-частно-

го партнерства. Ориентировочная 
стоимость составит 28 миллиар-
дов рублей. Предполагаемые сро-
ки реализации – 2021 – 2025 годы. 
Губернатор также рассказал о за-
планированном строительстве 
Южного обхода от развязки на 
189-м километре с выходом на 
210-м километре в районе Прота-
сова. Проектная документация для 
этого объекта должна быть разра-
ботана в течение этого и следую-
щего годов. Предполагаемая сто-
имость строительства составит 30 
миллиардов рублей. Определены 
и сроки самих работ, это 2021 – 
2024 годы.

КОГДА ВОЗДУХ 
БУДЕТ ЧИСТЫМ? 

Экологическое состояние Ря-
зани находится в зоне присталь-
ного внимания региональной 
власти. По-прежнему актуальным 
остается вопрос реконструкции 
очистных сооружений Рязанской 
нефтеперерабатывающей компа-
нии (РНПК). Они, как известно, 
не обеспечивают сегодня защиту 
окружающей среды должным об-
разом. Сероводород выделяется 
из сточных вод в атмосферу и за-
грязняет воздух в Турлатове, Даш-
ково-Песочне, Городской Роще и 
поселке Строитель. В своем отче-
те глава региона напомнил, что в 
2013 году между правительством 
области и «Роснефтью» было за-
ключено соглашение о сотрудни-
честве, которое включало реконс-
трукцию очистного комплекса 
к 2017 году. Однако сроки были 
перенесены на 2022 год. По пос-
ледней информации, озвученной 
губернатором, готова основная 
часть проектной документации, 

АРКАДИЙ ФОМИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 

ЧЛЕН ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

 
– Мы видим, что все социальные обязательства, взятые на себя государством, 
выполнены в полном объеме. Одним из приоритетов в Рязанской области 
является демография, поддержка материнства и детства. Губернатор ска-
зал о выплате средств семьям, где появляется первый ребенок. Такой мерой 
поддержки воспользовались уже свыше 1750 человек. Это радует. Также мы 
видим, что на сегодняшний день почти 2,5 млрд рублей вложено в инфра-
структуру социального развития. Это детские сады, ясли, школы, ФАПы – все 
то, что работает в первую очередь на качество жизни людей.

СЕРГЕЙ ПУПКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:

 
– Ранее бывало, что отчет сводился только к оглашению красивых цифр. В 
этом году было достигнуто разумное сочетание: показаны положительные 
моменты, которые имеются в нашем регионе, и вместе с тем мы увидели чет-
кое понимание существующих проблем во всех сферах жизни региона. 

ЕЛЕНА ФИЛАТОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ ЛДПР В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:

 
– Представленный отчет – это не только итоги социально-экономического 
развития области, но и общий вектор направления развития на будущее. 
Хотелось бы отметить достаточно высокий рост в отраслях экономики, со-
циальной сфере, достаточно высокие позиции нашего региона в Централь-
ном федеральном округе по определенным отраслям.

ВИКТОР МАЛЮГИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:

 
– Отчет стандартный. В письменном докладе, направленном в областную 
Думу, в большей степени говорится о положительных моментах и в малой 
толике, не мой взгляд, – о проблемах, которые нужно решать. А из данных 
той же статистики мы видим, что в регионе падают реальные доходы насе-
ления, продолжается оптимизация учреждений социальной сферы, умень-
шается количество зарегистрированных предприятий. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

По европейским 
стандартам
В РЯЗАНИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛЕНОК

ПЕРСПЕКТИВЫ

Э то уже 10-й завод компании «Техно-
николь» в Рязани и 54-й в России. Ин-

вестиции на строительство предприятия 
выделяются в два этапа. В рамках перво-
го этапа предполагается инвестирование в 
размере 500 миллионов рублей. Дальней-
шее развитие завода пойдет через допол-
нительные вложения в размере 700 мил-
лионов рублей. Запуск предприятия поз-
волит на первом этапе его работы создать 
в регионе 35 новых рабочих мест. 

– Чем больше таких предприятий будет, тем 
больше мы в Рязанской области будем иметь вы-
сокотехнологичных рабочих мест с высокой за-
работной платой, и тем больше мы будет полу-
чать доходов в региональный бюджет, – говорит 
принимавший участие в церемонии открытия 
завода губернатор Николай Любимов. – Что ка-
сается нашей поддержки, все налоговые льготы 
и преференции, которые нужны предприятию, 
мы будем представлять. Это налог на имущест-
во и часть налога на прибыль. Также мы будем 
осуществлять административное сопровождение 
этого проекта, чтобы не было необходимости дол-
го согласовывать различного рода разрешитель-
ные документы.

Между правительством Рязанской области и 
заводом «Технофлекс» заключено соглашение о 
предоставлении государственной поддержки в 
размере 37,7 миллиона рублей, в том числе по-
ниженная ставка по налогу на прибыль – 18,7 
миллиона рублей, льготы по налогу на имущест-
во – 19 миллионов рублей. Срок предоставления 
государственной поддержки – 5 лет. За этот пе-
риод объем налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет Рязанской области составит 
83 миллиона рублей. 

Предприятие построено с учетом передо-
вых экологических стандартов. Использование 
лучших практик автоматизации и бережливого 
производства позволит достигнуть рекордной в 
рамках промышленности строительных матери-
алов производительности труда – 24,2 миллиона 
рублей на одного сотрудника. 

Продукция обладает хорошим экспортным по-
тенциалом в страны ЕАЭС и Европы. В 2020 году 
планируется запустить второй этап проекта. 

– Часть уже существующего цеха мы расши-
рим и через два года с Николаем Викторовичем 
Любимовым откроем следующую очередь, где 
будем производить продукцию из первичного и 
вторичного сырья, – говорит совладелец компа-
нии «Технониколь» Сергей Колесников. – Мы го-
ворили с губернатором еще и о том, что сможем в 
будущем перерабатывать вторичные полимеры. 
Это созвучно национальному проекту по разде-
льному сбору мусора. 

Предприятие будет выпускать продукцию, 
которой до настоящего времени на российском 
рынке уделялось мало внимания. Но именно от 
качества строительных пленок часто зависит 
долговечность и надежность всей строительной 

конструкции. Новый завод сможет производить 
100 млн кв. м пленки, в то время как объем все-
го российского рынка составляет 350 млн кв. м. 
Строительные пленки компании «Технониколь» 
обладают широким спектром преимуществ, отве-
чают перспективным стандартам строительства 
по энергоэффективности, качеству и надежнос-
ти. В ассортимент продукции предприятия будет 
входить 14 видов пленок, предназначенных для 
гидро – и ветрозащиты, пароизоляции, звуко – и 
гидроизоляции. Производство полностью авто-
матизировано. 

Завод построен по энергоэффективным тех-
нологиям и не оказывает вредного воздействия 
на окружающую среду. На заводе работают элек-
трокары. Полностью отсутствуют выбросы и про-
дукты сжигания. Вода проходит замкнутый цикл. 
Второй этап развития предприятия предусматри-
вает запуск линии по рециклингу – вся перера-
ботка отходов будет вестись на месте. 

Продукция предприятия будет поставляться 
как в российские регионы, так и за рубеж – пла-
нируется активное развитие экспортной про-
граммы. 

Вячеслав Астафьев

НОВЫЙ ЗАВОД СМОЖЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ 100 МЛН КВ. М 
ПЛЕНКИ, В ТО ВРЕМЯ КАК ОБЪЕМ
ВСЕГО РОССИЙСКОГО РЫНКА 
СОСТАВЛЯЕТ 350 МЛН КВ. М

но непосредственно к работам 
РНПК пока не приступала.

– Сейчас регионом разрабаты-
вается новый проект соглашения 
с компанией. Одним из его основ-
ных пунктов вновь станет реконс-
трукция очистных сооружений. 
Мы планируем подписать доку-
мент на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, – 
пояснил Николай Любимов.

КОММУНИКАЦИИ ТРЕБУЮТ 
ВЛОЖЕНИЙ 

Одним из способов повыше-
ния эффективности ЖКХ, по мне-
нию Николая Любимова, является 
внедрение механизма государс-
твенно-частного партнерства. В 
настоящее время заключено 27 
концессионных соглашений с об-
щим объемом инвестиций боль-
ше 92 миллионов рублей, еще 
пять находятся в стадии согласо-
вания.

– К сожалению, сфера ЖКХ не 
слишком привлекательна для по-
тенциальных инвесторов. В ма-
лых городах и селах, как правило, 
имеется всего одна организация, 
осуществляющая тепло – и водо-
снабжение, – констатировал гу-
бернатор.

Затрудняют реализацию кон-
цессионных схем, по мнению Ни-
колая Любимова, высокий износ 
объектов инфраструктуры, недо-
статочная развитость конкурент-
ной среды.

– Сейчас мы прорабатываем 
разные варианты, в том числе воз-
можность строительства и реконс-
трукции объектов водоотведения 
с использованием лизинга, – обоз-
начил один из путей выхода из си-
туации глава региона.

ВЫШЛИ В ЛИДЕРЫ 
Во время отчета перед депу-

татами областной Думы Николай 
Любимов прокомментировал ито-
ги управленческого конкурса. Гу-
бернатор напомнил, что Рязанская 
область одной из первых в России 
запустила проект по формирова-
нию единого резерва управленчес-
ких кадров. В открытом конкурсе 
приняли участие более 40 тысяч 
человек, 29 из них стали победите-
лями. Как считает губернатор, на 
сегодняшний день удалось создать 
качественный резерв управленчес-
ких кадров для органов госвласти 
и местного самоуправления, куда 
вошли более 7 тысяч человек.

/ ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА, стр. 2

Охота 
на неправильных 
охотников 

Рязанские росгвардейцы совместно 
с охотинспекторами проверили 
законность весенней охоты 

2 На крымской 
земле

Сасово и Евпатория подписали 
соглашение о сотрудничестве

3
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миллионов рублей планирует-
ся потратить на покупку обору-
дования в МФЦ для оказания 
услуги по выдаче загранпас-
портов. На 90 миллионов руб-
лей больше будет направлено 
средств на подготовку Рязани 
в качестве Новогодней столи-
цы России. Размер дорожного 
фонда в 2019 году увеличен на 
73,3 миллиона рублей. Кроме 
того, сокращены расходы бюд-
жета на обслуживание госдол-
га региона.

По словам главы региона, 
средства, предусмотренные 
на реализацию проекта «Ря-
зань – Новогодняя столица 
России-2020», пойдут в первую 
очередь на благоустройство и 
создание комфортной город-
ской среды, в том числе орга-
низацию новых общественных 
пространств. 

– Главное, чтобы все, что 
будет сделано в рамках этого 
праздника, осталось жителям, 
и город выглядел красиво еще 
долгие годы, – подчеркнул Ни-
колай Любимов.

Интернет –  
в каждый дом 

Участники заседания ут-
вердили изменения в сфере 
градостроительной деятель-
ности, которые позволят ус-
корить строительство линий 
и сооружений связи на терри-
тории региона в рамках про-
грамм по обеспечению высо-
коскоростным Интернетом 
муниципалитетов. 

– Цифровизация – это одна 
из основ развития экономи-
ки. Нашим Президентом пос-
тавлены конкретные задачи в 
этом отношении. Нам необ-
ходимо обеспечить возмож-
ности операторам связи для 
того, чтобы они могли быст-
ро организовывать доступ к 
Интернету в населенных пун-
ктах, особенно в малых, где 
сегодня существует в этом се-
рьезная потребность, – под-
черкнул губернатор.

 
Людмила Иванова 

Использованы материалы 
сайта правительства области 

С остоялось очередное 
заседание правитель-

ства области. оно прошло 
под председательством 
губернатора николая Лю-
бимова. речь шла об из-
менениях в региональном 
бюджете, развитии ком-
мунальной инфраструк-
туры областного центра, 
обеспечении высокос-
коростным Интернетом 
сельских территорий. 

На заседании присутство-
вали представители молодеж-
ных администраций муници-
палитетов. Ребята прибыли в 
областной центр для участия 
в мероприятиях, приурочен-
ных к Дню местного самоуп-
равления.

обЛегчИть Ипотечное 
бремя 

В начале заседания Нико-
лай Любимов озвучил пред-
ложение, касающееся подде-
ржки семей с детьми. Он пору-
чил профильным зампредам 
регионального правительства 
и руководителям министерств 
в течение месяца проработать 
вопрос о возможностях полно-

го субсидирования процент-
ной ставки по ипотечному 
кредитованию для многодет-
ных семей. 

– Прошу максимально опе-
ративно подготовить убеди-
тельные аргументы, статисти-
ку, материалы и предоставить 
мне, – сказал глава региона. 

Николай Любимов как ру-
ководитель рабочей группы 
по борьбе с бедностью, кото-
рая создана при Госсовете РФ, 
намерен озвучить инициативу 
на федеральном уровне и об-
судить ее реализацию с кол-
легами. После этого предло-
жение будет передано в Пра-
вительство России. 

– Такой формой подде-
ржки смогут воспользоваться 
все многодетные семьи, неза-
висимо от того, какой у них 
доход, – отметил губернатор. 

чИстота И порядок 
Губернатор Николай Лю-

бимов указал администрации 
Рязани на необходимость де-
ржать под контролем ситуа-
цию в жилищно-коммуналь-
ной сфере. Губернатор отме-
тил, что областной центр по-
лучает достаточно большие 

средства из бюджета региона 
на модернизацию инженер-
ной инфраструктуры, в част-
ности, систем теплоснабже-
ния и водоотведения. 

– Это важные вопросы для 
города, а также других муни-
ципальных образований, и мы 
будем направлять на их реше-
ние средства и в дальнейшем. 
Жилищно-коммунальное хо-
зяйство должно быть в поряд-
ке, чтобы тепло поступало в 
дома людей без задержек и 
аварий, чтобы не было про-
валов в асфальте из-за сгнив-
шей под землей канализаци-
онной трубы, – сказал глава 
региона. 

Также Николай Любимов 
добавил, что из областного 
бюджета уже второй год под-
ряд направляются средства 
на приобретение специали-
зированных машин для убор-
ки города. 

– У здания правительства 
машина-пылесос ездит посто-
янно. Но город большой, и та-
кая техника должна работать 
не только в центре, ее надо на-
правлять еще и на другие ули-
цы, чтобы порядок был везде,– 
отметил губернатор. 

мИЛЛИоны –  
на самое гЛавное 

На заседании были одоб-
рены изменения в областном 
бюджете на 2019 год, внесен-
ные в связи с дополнительно 
поступающими в этом году 
целевыми средствами из фе-
деральной казны и Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ. Федеральные средства 
пойдут на обеспечение жите-
лей региона лекарственны-
ми препаратами, повышение 
эффективности рынка труда, 
переселение граждан из ава-
рийного жилфонда, развитие 
агропромышленного комплек-
са. Доходная часть бюджета 
региона в целом увеличена на 
990,7 миллиона рублей, рас-
ходная – 1,7 миллиарда руб-
лей. Деньги направляются на 
капитальный ремонт учреж-
дений здравоохранения, завер-
шение строительства школы в 
с. Ерахтур Шиловского района 
и пристройки к детскому саду 
в Рыбновском районе. Допол-
нительные средства будут на-
правлены также на модерни-
зацию систем водоотведения 
в муниципалитетах, приобре-
тение спецтехники. Около двух 

С отрудники управле-
ния росгвардии по ря-

занской области совмес-
тно с охотинспекторами 
министерства природо-
пользования региона про-
вели рейд на лугах возле 
областного центра в свя-
зи с начавшейся весенней 
охотой. 

По правилам добычи пер-
натой дичи в этот период охот-
ники обязаны сидеть в замас-
кированных скрадках и не 
имеют права ходить по терри-
тории угодий с расчехленным 
оружием. Разрешено стрелять 
только гусей и селезней. При 
себе у охотников должен быть 
билет, разрешение на оружие, 
документы, удостоверяющие 
личность, и разрешение на от-
стрел определенного количест-
ва птицы в конкретном охотхо-

зяйстве. Не всегда эти правила 
соблюдаются. Сейчас в регио-
не зарегистрировано более 30 
тыс. владельцев охотничьего 
оружия. 

Дорогу очередному джипу 
с охотниками перегоражива-
ет скромный «УАЗик» инспек-
торов, но из него выскакивают 
сотрудники ОМОН в масках, с 
оружием, оборудованным глу-
шителями, и окружают пас-
сажиров джипа. Аргументов 
против досмотра просто нет. 
Оружие вроде бы на заднем си-
денье и в разобранном виде, но 
опытный инспектор осматри-
вает ствол и заключает – полча-
са назад из него стреляли. 

В ходе рейда на пойменных 
лугах в Рязанском районе меж-
ду Дубровичами и Алекановом 
были выявлены два случая на-
хождения охотников с заря-
женным оружием в зоне, во-

обще не предназначенной для 
охоты, поскольку это зеленый 
пояс города в непосредствен-
ной близости от его окраин. 
Один из нарушителей даже 
успел пострелять в утреннее 
небо, но скрыться от проверя-
ющих не удалось. На наруши-
телей составили протокол и 
выписали штраф. Чуть подаль-
ше, уже на территории дейс-
твующего охотничьего хозяйс-
тва, проверка охотников по-
казала соблюдение ими норм 
закона. Документы в порядке, 
а возле небольшого озерца сто-
ит замаскированная палатка, 
где стрелки провели всю ночь 
в ожидании дичи, но так ниче-
го и не добыли. 

Возле одного из небольших 
пойменных озер инспекторы 
находят древко от остроги, 
которым обычно в этот пери-
од недобросовестные рыбаки 

бьют щуку, идущую на нерест. 
К охоте это отношения не име-
ет, но факт следов браконьерс-
тва налицо, и древко забирают 
для уничтожения.

По словам старшего инс-
пектора лицензионно-разре-
шительной работы Рязанского 
управления Росгвардии Викто-
ра Бихерта, совместные рейды 
охотинспекции и росгвардей-
цев повышают эффективность 
работы. Удается сразу, силами 
двух ведомств, проверять не 
только соблюдение правил охо-
ты, но и выявлять неправиль-
но оформленное или неверно 
применяемое оружие, к приме-
ру, когда его хозяева передают 
ружья «пострелять» третьим ли-
цам. Рейды по проверкам охот-
ников на территории региона 
продлятся до 22 апреля. 

Михаил Скрипников 

ИЗ оФИЦИаЛьныХ  
ИсточнИков

рейд

теЛеграФ 

городскИе вестИ

новостИ районов

корабЛИно. Кораблинская средняя школа № 1 
получила благодарственное письмо Банка России за 
активное участие в реализации проекта банка «Он-
лайн-уроки финансовой грамотности. Профессио-
налы финансового рынка придут в каждую школу». 
Уроки финансовой грамотности проходили в 6–11 
классах в рамках школьного предмета «Обществоз-
нание». Проводили занятия онлайн представители 
банков и финансовых организаций. Ребята могли 
письменно задать вопрос лектору, а лектор – об-
ратиться к детям. Особенно ребят заинтересовали 
уроки по пенсионным накоплениям и кредитам на 
получение высшего образования. 

ряжск. Полицейские задержали трех местных жи-
телей, которых подозревают в краже двух металли-
ческих крышек люков с технических колодцев во дво-
рах Ряжска. В полицию обратились жители одного 
из домов города. Граждане сообщили, что кто-то 
похитил люки с двух технических колодцев, распо-
ложенных во дворе. Открытые колодцы опасны для 
автомобилей и пешеходов. Объехав пункты приема 
вторсырья, расположенные в окрестностях города, 
сотрудники полиции обнаружили краденые крышки. 
Узнать, кто их сдал на металлолом, не составило тру-
да. Выяснилось, что к краже причастны трое местных 
жителей 21, 22 и 29 лет. Злоумышленников задер-
жали. В отношении их возбудили уголовное дело с 
перспективой наказания в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

спас-кЛепИкИ. В Спас-Клепиках прошел де-
тский вокальный конкурс «Голос Мещеры». Среди 
участников – солисты и вокальные ансамбли райо-
на. Конкурс проходил в двух номинациях «Народная 
песня» и «Эстрадная песня», в трех возрастных ка-
тегориях. Победителями стали Арина Пинчук, Алек-
сандра Липатова, Ксения Шицкова, вокальный ан-
самбль «Талисман», вокальная группа Болоньского 
Дома культуры.

ермИшь. В Ермишинской районе успешно по-
тушили горящую траву. Все началось со звонка в 
единую дежурно-диспетчерскую службу района. 
Очевидцы сообщили, что горит поле близ деревни 
Кафтейка. Пожар пришел со стороны соседнего 
Теньгушевского района из Мордовии. На тушении 
работали бойцы пожарно-спасательной части-22, 
«Пожлес», добровольная пожарная дружина На-
деждинского сельского поселения. Задействова-
ли четыре единицы техники и одиннадцать человек 
личного состава. В результате слаженных действий 
пожар локализован. 

пИтеЛИно. По программе местных инициатив в 
селе Пеньки Пителинского района построят пло-
щадку для мини-футбола. В селах Пеньки и Теми-
рево немало подростков, принимающих активное 
участие в спортивных соревнованиях и не мыслящих 
свою жизнь без спорта. Именно для них сельская 
администрация решила поучаствовать в программе 
поддержки местных инициатив, которая проводит-
ся в Рязанской области уже не первый год. Решено 
обустроить старую мини-футбольную площадку на 
улице Заречной села Пеньки, поблизости от мес-
тного Дома культуры. На реализацию проекта по 
расчетам будет затрачено 383186 рублей. 15% от 
этой суммы – 57478 рублей выделит местный бюд-
жет и столько же соберут жители поселения. Боль-
шая часть денежных средств на обустройство пло-
щадки будет выделена из областного бюджета – это 
около 270 тысяч рублей.

– Мы поставили цель повысить качество гос-
управления. От того, как настроена эта систе-
ма, зависит развитие экономики и социальной 
сферы. Сформирован ТОП-10 лидеров, которые 
войдут в состав нашей команды. Уверен, что с 
их участием процесс управления регионом ста-
нет более эффективным, – сообщил Николай 
Любимов.

вопрос – ответ 
По традиции после выступления с отчетом 

губернатор ответил на вопросы парламентари-
ев. Они касались доступности медицинской по-
мощи, поддержки семей с детьми, проблем ути-
лизации мусора, капитального ремонта много-
квартирных домов, новых правил кадастровой 
оценки недвижимости.

В частности, речь шла о новой системе обра-
щения с твердыми коммунальными отходами. 
Николай Любимов напомнил, что в 2018 году 
был определен новый региональный оператор 
«Эко-Пронск», и сейчас вместе с правительством 
он проводит большую работу, чтобы подготовить 
все необходимые документы, определить тари-
фы. При этом расценки для населения сущест-
венно вырасти не должны. Губернатор добавил, 
что уже в ближайшие годы в Рязанской области 
запланировано построить мусороперерабатыва-
ющий завод, два полигона для размещения ТКО, 
семь мусоросортировочных станций.

Законодатели подняли тему капитального 
ремонта многоквартирных домов. Комментируя 
ее, Николай Любимов сказал, что в настоящее 
время правительство серьезно следит за качес-
твом капремонта. 

– Составлено 168 актов проверки по нека-
чественным работам. Мы стараемся сделать так, 
чтобы они максимально исправляли. В случае, 
если подрядная организация не устраняет недо-
статки, мы направляем материалы в суд, – сооб-
щил губернатор и призвал депутатов активнее 
участвовать в контроле за качеством выполня-
емых работ.

Людмила Иванова 
Татьяна Корзунина
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охота на неправильных охотников 
РяЗАНСКИЕ РОСГВАРДЕйцы СОВМЕСТНО С ОхОТИНСПЕКТОРАМИ ПРОВЕРИЛИ ЗАКОННОСТь ВЕСЕННЕй ОхОТы 

Губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов проинспектировал ход 
строительства больницы скорой меди-
цинской помощи в Рязани.

Губернатор Николай Любимов осмот-
рел помещения городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи, 
в том числе на верхних этажах, где уже 
завершаются внутренние отделочные ра-
боты. Готовность объекта, строительство 
которого будет завершено в этом году, 
составляет в настоящее время 76%. За-
кончены отделочные работы в одном из 
корпусов, пищеблоке, идет монтаж не-
обходимого оборудования, смонтирова-
на трансформаторная подстанция, на сто 
процентов выполнены работы по проклад-
ке инженерной инфраструктуры, протес-
тирована система отопления. Параллель-
но ведется благоустройство прилегающей 
территории.  

Губернатор Николай Любимов в ком-
ментарии журналистам отметил: «В новой 
БСМП будут созданы суперсовременные 

условия для оказания жителям региона 
высокотехнологичной медпомощи. Таких 
комплексов, как Рязанская БСМП, сейчас 
нет больше нигде в ЦФО».  

***
15 апреля начались традиционные 

Дни защиты от экологической опаснос-
ти в Рязанской области. 

В план проекта включено 58 меропри-
ятий. Все они направлены на улучшение 
экологической обстановки в Рязанской 
области, привлечение внимания к про-
блемам сохранения природы. 

Планируется проведение экологичес-
кого субботника «Зеленая весна», таких 
акций, как «Лес Победы-2019», «Посади 
дерево», «Чистое село», «Сельхозпалы под 
контроль», «Цветник», «Истории спасен-
ных животных», «Сдай макулатуру – спа-
си дерево», «Великий учитель – природа» 
и ряд других. Будет организована актив-
ная работа по воспроизводству лесов. В 
образовательных организациях состо-

ятся тематические конференции, фору-
мы, лекции, праздники, мастер-классы, 
выставки.

***
На очередном заседании конкурс-

ной комиссии по рассмотрению заявок 
социально ориентированных НКО для 
предоставления субсидий обсуждались 
итоги рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по госпрограмме Рязанской 
области «Развитие местного самоуправ-
ления и гражданского общества».

В ходе работы комиссии был составлен 
рейтинг заявок некоммерческих органи-
заций, допущенных к конкурсному отбо-
ру, в соответствии с критериями оценки и 
представленными документами. По итогам 
субсидии получат 33 социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации. 

Работа по поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций проводится в регионе согласно зада-
чам, поставленным губернатором Рязанс-
кой области Николаем Любимовым. 

по всем направлениям 
ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ фЕДЕРАЛьНОЕ фИНАНСИРОВАНИЕ ДАЕТ ВОЗМОжНОСТь  
ПОДДЕРжИВАТь АГРОПРОМыШЛЕННый СЕКТОР И РАЗВИВАТь СОцИАЛьНУю СфЕРУ 

ГУБЕРНАТОР  
НИКОЛАй ЛюБИМОВ:

– Очень важно, что регион получает дополнительную финансо-
вую поддержку из федерального бюджета. Благодаря этому мы 
сможем направить больше средств в АПК, на реализацию ряда 
образовательных программ, а также такое крайне важное на-
правление, как ремонт автодорог. 

прямая речь 

перед праЗднИкамИ
обеспечению безопасности людей должно быть 
уделено повышенное внимание

Об этом шла речь на совместном заседании региональ-
ной антитеррористической комиссии и оперативного шта-
ба в Рязанской области. Его провел губернатор Николай 
Любимов. 

Были рассмотрены вопросы обеспечения правопорядка в 
ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню Весны и 
Труда и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не, контроля безопасности пассажирских перевозок в период 
их проведения. Обсуждалось состояние антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, 
систем водоснабжения и водоотведения в регионе. Особое 
внимание было уделено принимаемым мерам по недопуще-
нию распространения радикальной идеологии на территории 
региона, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, а также проблемам социальной реабилитации лю-
дей, освободившихся из мест лишения свободы. 

Губернатор Николай Любимов подчеркнул на заседании, 
что в период майских праздников обеспечению безопасности 
людей должно быть уделено повышенное внимание со сто-
роны ответственных министерств, органов местного самоуп-
равления, правоохранительных ведомств. «2019-й предваря-
ет важный юбилей: в следующем году мы будем отмечать 75-
летие Великой Победы. Подготовка к этой значимой для всей 
страны дате уже идет, – сказал Николай Любимов. – Можно 
считать, что в этом году мы проводим генеральную репетицию, 
и у нас есть время скорректировать какие-то моменты». 

Николай Любимов поручил самым тщательным образом 
подойти к обследованию мест проведения праздничных ме-
роприятий и расположенных вблизи объектов, уделить осо-
бое внимание учреждениям образования, культуры, крупным 
торгово-развлекательным центрам, вокзалам. «Прошу жест-
ко требовать от организаторов праздников и собственников 
объектов незамедлительного устранения выявленных недо-
статков», – заявил губернатор. 

Подготовлено по материалам  
сайта правительства области

обсЛедовать то, что построено
в администрации г. рязани состоялось заседание рабочей группы по реализации местных инициатив

Н а заседании рабочей группы 
по актуальным вопросам реа-

лизации проектов – участников об-
ластной программы местных ини-
циатив 2019 года обсуждали про-
блемы подготовки торгов, софи-
нансирования, балансодержания и 
общественного контроля за ходом 
реализации проектов.

В рамках решения рабочей группы про-
должаются комиссионные объезды по проек-
там, реализованным в 2018 году. Специалис-
ты управления благоустройства и Дирекция 

благоустройства города совместно с под-
рядчиками и с учетом мнения жителей – за-
явителей местных инициатив оценивают со-
стояние объектов. По выявленным дефектам 
составляются акты, устанавливаются сроки 
и ответственные лица, в том числе в рамках 
гарантийных обязательств подрядчиков.

Объезд всех территорий завершится 
на этой неделе. В настоящий момент об-
следованы построенные объекты по про-
ектам «Спортивная площадка на Быстрец-
кой», «Добрый сквер» (ул. Дачная), «Сквер 
памяти» (поселок Недостоево), «Вишневый 
сад. Развитие» (ул. Песоченская), «Террито-

рия общего счастья» (ул. Советской Армии), 
«Спортивные Речники» (проезд Речников), 
«Березонька» (ул. Березовая), «Сквер белых 
журавлей» (ул. Интернациональная).

Результаты осмотра объектов, а также 
устранение выполненных недостатков бу-
дут обсуждаться на рабочей группе. Засе-
дания с участием депутатов Рязанской го-
родской Думы и заявителей проектов мес-
тных инициатив 2019 года будут проходить 
еженедельно.

По материалам  
сайта администрации г. Рязани
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Со своей учительницей 
русского языка и лите-

ратуры Майей Дмитриев-
ной Плоткиной мы видим-
ся довольно часто. Она 
живет у сына в Москве, но 
свою квартиру в Корабли-
не, на улице Карла Марк-
са, не бросает. 

Часто приезжает в став-
ший родным ей город, с удо-
вольствием гуляет по его те-
нистым улочкам и подолгу 
беседует со своими бывши-
ми учениками. А у нее их, по 
самым скромным подсчетам, 
более тысячи. В их числе и 
ее последователи – директор 
второй Кораблинской шко-

лы Елена Комягина, учитель 
русского и литературы этой 
же школы Людмила Комяги-
на, офицер-подводник Сергей 
Дербиков, полковник Михаил 
Смирнов и многие другие.

В 1961 году, приехав в наш 
район, она стала работать в 
Кораблинской средней школе 
№ 1, затем – во второй школе 
вместе с супругом Матвеем 
Плоткиным. Сделано было 
много. Один Клуб интернаци-
ональной дружбы имени Эрн-
ста Тельмана, придуманный 
Матвеем Карловичем, и лите-
ратурный клуб «Бригантина», 
созданный Майей Дмитриев-
ной, чего стоят! Об этих заме-
чательных педагогах до сей 

поры вспоминают кораблин-
цы, причем с большой тепло-
той, хотя Майя Дмитриевна 
Плоткина ушла на заслужен-
ный отдых 35 лет назад. 

И вот ей – девяносто. Были 
в день ее юбилея, который 
отметили в Москве, шампан-
ское, застолье, цветы, мно-
гочисленные поздравления. 
В том числе и от ее бывшего 
ученика кораблинца Егора 
Комягина, который на юби-
лее прочитал стихотворение 
другого ученика, Михаила 
Смирнова.

Звучали здравицы в честь 
юбиляра и от прокурора Алек-
сандро-Невского района Мак-
сима Комягина, который 
тоже приехал на торжество. 
И от других многочисленных 
друзей и знакомых. И, конеч-
но же, сыновья поздравили, 
которыми Майя Дмитриев-
на очень гордится. Ведь стар-
ший – Григорий Плоткин – 
тоже известный педагог, но-
сит звание «Заслуженный 
учитель России». Младший, 
Дмитрий, известный крими-
налист, Почетный житель 
Кораблинского района, По-
четный работник прокура-
туры России, кандидат юри-
дических наук, журналист и 
писатель…

Здоровья вам и долгих лет 
жизни, Майя Дмитриевна!

Юрий Харин, выпускник 
1965 года Кораблинской 

средней школы №1.

Евгений Иванчихин, 
безработный:

– Я не уверен, что жители могут или 
должны помогать местным властям в ре-
шении проблем. Перед каждым из нас 
стоят определенные задачи, и все зани-
маются своим делом. И мне кажется, что 
эту схему рушить не нужно.

Лариса Слепова, 
провизор:

– Мне кажется, что люди должны прояв-
лять инициативу и сигнализировать мес-
тной власти об имеющихся проблемах. 
Это тоже своего рода содействие.

Мария Синеокова, 
студентка:

– На мой взгляд, жители могут помогать 
в благоустройстве города, поселка. Ска-
жем, если люди будут чаще выходить на 
субботники и, как минимум, приводить в 
порядок территории возле себя, то и в 
целом станет чище.

Глас народа / В решении каких проблем жители могут содействовать местной власти?

влаСть: врЕМя МЕСтнОЕ

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

Юрий Котельников, 
теолог:

– Думаю, что жители могут содейство-
вать местной власти в решении любых 
проблем. ведь у нас в стране демокра-
тия. Методы по содействию могут быть 
от голосования до прямого участия жи-
телей в решении проблем.

СЕЛьСКОЕ хОзяйСтвО

ОбщЕСтвО

ведущий агроном Евгений Сентюрин за обрезкой яблонь

Цветы Майе Плоткиной вручает  
один из ее бывших учеников Павел Куликов

Завершен ремонт тракторов 
и сельскохозяйственной техни-
ки. На сорто участках Рыбновско-
го и Новодеревенского районов 
приступили к закрытию влаги, 
проведению боронования зяби, 
озимых культур и многолетних 
трав. На Рязанском овощном 
сортоучастке готовят почву в 
теплицах под посадку рассады 
более 45 сортов и гибридов бело-
кочанной, пекинской, красноко-
чанной капусты и брокколи. На 
этой же территории скоро на-
чнутся опыты по раннему посе-
ву редиса. На плодово-ягодном 
участке пока обрезают старый 
сад. Молодой специалист Евге-
ний Сентюрин, недавно закон-
чивший РГАТУ, умело справля-
ется с поставленной задачей. 
Скоро здесь появятся 15 новых 
сортов яблонь и 6 сортов мали-
ны. Все работы ведутся с соблю-
дением агротехнологических 
требований. 

Михаил Скрипников
Фото Владимира Проказникова

все – в сад
в рЯзаНСкоМ фИлИале фГБУ 
«ГоССорткоМИССИЯ»  
ИДУт веСеННе-Полевые раБоты 

заместитель начальника филиала  
надежда Степахина

Слова благодарности 
звУчалИ в ДеНь юБИлеЯ в аДреС  
кораБлИНСкоГо УчИтелЯ М.Д. ПлоткИНой

Соответствующий законопроект 
внесен на рассмотрение в Госдуму. 
заместитель председателя Совета 
федерации андрей турчак внес в Го-
сударственную Думу законодательные 
инициативы, предусматривающие уп-
рощение процедуры подачи сведений 
о доходах депутатами сельских посе-
лений, осуществляющими полномочия 
на непостоянной основе. к его ини-
циативе присоединились олег Мель-
ниченко,  андрей Шевченко,  андрей 
клишас, валерий рязанский и вячес-
лав тимченко.

как пояснил председатель коми-
тета Совета федерации по федера-
тивному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера олег Мельниченко, 
изменения подготовлены в федераль-
ные законы «о противодействии кор-
рупции» и «об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 
в российской федерации». Поправ-
ки предусматривают представление 
депутатами, осуществляющими свои 
полномочия на непостоянной осно-
ве, сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о своих 
супругах и несовершеннолетних детях 
только в случае совершения в течение 
отчетного года крупных сделок. Сумма 
сделки должна превышать общий до-
ход депутата и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

если в отчетном периоде такие 
сделки не совершались, депутаты 
сельских поселений должны будут со-
общить об этом высшему должност-
ному лицу субъекта рф в порядке, ко-
торый установят принятым в регионе 
законом. 

кроме того, предполагается введе-
ние альтернативных мер ответствен-
ности сельских депутатов за предо-
ставление заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах. 
Сегодня при выявлении нарушения вы-
сшее должностное лицо субъекта об-
ращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата. 
законопроект предполагает введение 
мер, предусматривающих предупреж-
дение, а также освобождение от долж-
ности в представительном органе му-
ниципального образования, в том чис-
ле от осуществления полномочий на 
постоянной основе, без прекращения 
полномочий депутата. 

Сенатор сообщил, что работа по 
подготовке законопроектов велась 
давно. По словам олега Мельниченко, 
для сельского депутата сбор и запол-
нение всех необходимых для деклара-

ции справок зачастую превращается 
в большую трудность. Нужно отпра-
шиваться с работы, ехать за сотни ки-
лометров от своего села за необходи-
мыми документами. все это приводит 
к тому, что число граждан, желающих 
взять на себя депутатскую ответствен-
ность на сельских территориях, снижа-
ется. комитетом Совфеда был прове-
ден мониторинг, в ходе которого прак-
тически все субъекты рф высказались 
за упрощение процедуры представле-
ния сведений о доходах и расходах де-
путатами сельских поселений. 

– разработанные изменения в фе-
деральное законодательство должны 
способствовать повышению статуса 
сельского депутата и развитию мест-
ного самоуправления в стране, – под-
черкнул сенатор.

По материалам vsmsinfo.ru

быСтрЕЕ И уДОбнЕЕ
Сельским депутатам хотят упростить процедуру декларирования доходов

в регионе ведется подготовка кад-
ров для цифровой экономики на плат-
форме «Электронный университет пра-
вительства рязанской области». 

в частности, для глав муниципаль-
ных образований разработана про-
грамма «Цифровые возможности в 
развитии системы местного самоуп-
равления». в нее включены курсы, на-
правленные на эффективное использо-

вание цифровых технологий в местном 
самоуправлении. одними из первых 
доступ к онлайн-платформе получили 
руководители и специалисты Михай-
ловского района. они ознакомились 
с аудио-, видеоматериалами, цифро-
выми учебниками по таким темам, как 
«Современные методы эффективного 
управления», «Система мотивации и 
стимулирования персонала в орга-

низации», «как построить SMM-стра-
тегию: пошаговый план продвижения 
проектов муниципального образова-
ния в социальных сетях» и др. Свои 
достижения муниципальные служащие 
представили в новом формате – в виде 
цифрового портфолио. 

– Хочу отметить, что Михайловс-
кий район стал победителем конкурса 
«Муниципальный сайт: лучший цифро-

вой ресурс», и мы уверены, что обу-
чение в «Электронном университете» 
сыграло в этом не последнюю роль, 
что эта победа и учеба взаимосвязаны. 
развитие идет, и очень продуктивно, – 
отметила директор платформы «Элект-
ронный университет правительства ря-
занской области» олеся липина.

Соб. инф.

КаДры ДЛя буДущЕгО
Муниципальные служащие области готовятся к работе в новых условиях
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к омиссия при губернаторе 
рязанской области по воп-

росам местного самоуправле-
ния прошла под председатель-
ством и.о. министра по делам 
территорий и информацион-
ной политики Ивана ушакова и 
рассмотрела ряд вопросов, свя-
занных с работой органов мес-
тного самоуправления. 

По видеосвязи представители 
всех муниципальных районов реги-
она участвовали в совещании. Ос-
новными вопросами стали обсуж-
дение контроля за исполнением 

национальных проектов на терри-
тории области. Советник губерна-
тора Денис Безукладов рассказал о 
степени ответственности и поряд-
ке отчетности глав администраций 
районов о ходе реализации проек-
тов. Регион участвует в 11 нацио-
нальных проектах из 12-ти. На их 
реализацию до 2024 года потратят 
около 52 миллиардов рублей, из ко-
торых 38 миллиардов – средства фе-
дерального бюджета. 

Иван Ушаков рассказал о нача-
ле реализации в Рязанской области 
подпрограммы помощи муници-
пальным образованиям в создании 

и восстановлении воинских мемо-
риалов. По его словам, сейчас идет 
системная работа по приведению в 
порядок мемориальных мест. 160 
воинских захоронений региона пос-
тавлены на централизованный учет 
Министерства обороны. По закону, 
ответственность за состояние ме-
мориалов,  памятников и мест за-
хоронений возложена на органы 
местного самоуправления. С учетом 
дефицитности большинства бюдже-
тов муниципальных образований 
профильным министерством раз-
работана подпрограмма помощи в 
сохранении этих объектов памяти. 

В бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов на эти цели 
запланированы средства в размере 
1 890 000 рублей (по 630 000 рублей 
ежегодно). Министерство направи-
ло перечень объектов, нуждающих-
ся в ремонте, в Минобороны РФ для 
включения в проект федеральной 
целевой программы «Создание и 
восстановление военно-мемори-
альных объектов в 2019-2024 го-
дах». В перечень вошли 34 объекта 
из 13 муниципальных образований 
региона.  

Михаил Скрипников

КОнтрОЛь И ОтвЕтСтвЕннОСть
Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных мест возложено на местное самоуправление

С оглашение об установле-
нии межмуниципального 

сотрудничества между городом 
Сасово и Евпаторией подписа-
но в минувшие выходные гла-
вой администрации города Са-
сово Евгенией рубцовой и гла-
вой города Евпатория Олесей 
харитоненко.

Основной целью соглашения 
является поддержка и расширение 
экономического, научно-техничес-
кого и культурного сотрудничест-
ва. Руководители муниципалитетов 
планируют развитие деловых отно-
шений в сфере промышленности, 
строительства, транспорта, комму-
никаций, науки и техники.

Олеся Харитоненко выразила уве-
ренность, что нынешний визит ста-
нет основой для становления и разви-
тия побратимских отношений.

«Для Евпатории это очередной 
шаг вперед, который является тол-
чком к развитию и укреплению на-
шего муниципалитета и муниципа-
литета-партнера. Сотрудничество с 
побратимами, в основе которого за-
ложено взаимоуважение и доверие, 
способствует достижению новых по-
бед», – отметила глава Евпатории.

В свою очередь Евгения Рубцова 
подчеркнула, что ей интересны воз-
можности оздоровления детей из Са-
сова в здравницах курорта. «Очень 

заинтересованы в культурном обме-
не, развитии отношений между обще-
ственными организациями, у нас есть 
предложения для бизнеса», – отмети-
ла глава администрации Сасова.

По традиции члены делегации 
из Рязанской области вместе с Оле-
сей Харитоненко высадили моло-
дую березку в парке евпаторийского  
дельфинария.

13 апреля Евпатория празднова-
ла 75-ю годовщину освобождения 
города от немецко-фашистских за-
хватчиков.Торжественные мероп-
риятия начались с концерта на при-
вокзальной площади. Здесь перед ев-
паторийцами и гостями города вы-
ступали солисты и творческие кол-
лективы города и поселков, а также 
артисты Крымского университета 
культуры, искусств и туризма. 

«Ровно 75 лет назад закончил-
ся самый тяжелый период истории 
Евпатории. Наш долг – не допустить 
больше ничего подобного и чтить 
память героев и жертв Великой Оте-
чественной войны!» – подчеркнула 
Олеся Харитоненко.

Евгения Рубцова отметила: «Сре-
ди тех, кто отстаивал Крым, уроже-
нец сасовской земли – Иван Нико-
лаевич Ильев. В начале ноября 1943 
года Иван Николаевич стал участни-
ком кровопролитных боев за плац-
дарм в районе Керченского пролива. 
Отважный сержант принял на себя 
командование группой десантни-
ков, которая штурмовала береговые 
укрепления врага.  Нашему земляку 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

По материалам  
официального сайта администрации  

г. Сасово

на КрыМСКОй зЕМЛЕ
Сасово и Евпатория подписали соглашение о сотрудничестве
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«Д ень, когда перестали читать 
сказки» – это прогноз или 

уже сбывшееся предсказание? 
Постановку с таким названием 
скоро представит коллектив те-
атра кукол. Вместе со зрителями 
артисты будут размышлять, что 
происходит в «тридевятых царс-
твах», когда книги, рассказыва-
ющие о них, пылятся на полках. 
Что же современный ребенок, ув-
леченный интернет-общением, 
видеоблогами и компьютерны-
ми играми, может почерпнуть в 
древних историях?

Автором сказки, которая легла в ос-
нову сюжета, выступил рязанский ак-
тер, заслуженный артист России Олег 
Пичурин. Это история о том, как обыч-
ная современная школьница Настя ока-
зывается втянутой в противостояние 
добрых и злых сказочных сил. Боль-
шинству из них очень важно, чтобы 
дети и взрослые перечитывали сказки – 
ведь без этого герои будут забыты и ис-
чезнут! Но, как ни удивительно, есть и 

те, кому всеобщее увлечение гаджетами 
на руку. Кощей Бессмертный мечтает 
«под шумок» переписать сказку о себе. 
Очень уж хочется злому волшебнику 
влюбить в себя Василису Прекрасную, 
жениться на ней и вместе строить вся-
ческие козни чудовищам и людям! Так 
что Насте, Бабе-Яге, ее коту Тимофею 
и другим персонажам придется прило-
жить немало усилий, чтобы в мире ска-
зок все пошло по-старому…

– В нашей истории фантазии пере-
плетаются с реальностью, – говорит 
художественный руководитель театра 
кукол Валерий Шадский. – Никто не 
может предугадать, что и кому аукнет-
ся: сегодня ты вырываешь страницу из 
книги сказок, а завтра ее герои решат 
действовать, как им вздумается… А 
если сказку совсем забудут, исчезнет и 
вся мудрость народа, связанная с ней.

Художником таинственного и 
стильного спектакля стала член твор-
ческой династии, студентка Российс-
кого государственного института сце-
нических искусств Варвара Прободяк. 
Благодаря ее фантазии герои спектакля 

напоминают не то оживших духов, не 
то персонажей компьютерных игр… 
Впервые за долгие годы в театре пока-
жут постановку с ростовыми куклами. 
Это сделано специально, чтобы пока-
зать, насколько мала школьница Нас-
тя среди двухметровых волшебников и 
богатырей. У каждой куклы свой стиль 
и шарм: Баба-Яга немного смахивает 
на Татьяну Пельтцер и выглядит эда-
кой хозяйкой бала в своих развеваю-
щихся бархатных одеяниях. А Кощей 
Бессмертный кажется наполовину ро-
ботом: артист, играющий его роль, но-
сит на ногах спортивные джамперы, 
которые придают роста и прыгучести. 
И эта смесь древней магии и современ-
ных технологий завораживает.

Премьерный показ спектакля «День, 
когда перестали читать сказки» состо-
ится 20 апреля в 12.00. Это история и 
для детей, и для взрослых, и вместе со 
сказочными героями им предстоит по-
нять, что делает жизнь по-настоящему 
чудесной и наполненной смыслом.

Татьяна Клемешева

№28 (5733) 
от 17.04.2019
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Обещанного весеннего половодья в этом 
году, судя по всему, так и не случится. И 

это не просто редкое погодное явление, а уже 
аномалия. 

Рязанская область всегда была знаменита своей ши-
рокой и тучной поймой. На этих лугах в советские 
времена паслись десятки тысяч коров, а рязанское мо-
локо очень ценилось в столице. Все это великолепие 
обеспечивалось стабильными и сильными разливами 
каждый год, которые наносили органические удобре-
ния в пойму, а также снабжали ее большим количест-
вом влаги. Это способствовало обновлению экосисте-
мы и поддержанию высокого потенциала территории. 
Однако в последнее время мало кто может припом-
нить по-настоящему большой разлив. 

Связано это не только с особенностями гидротехни-
ческих узлов, которых в речной системе Оки стано-
вится все больше, но и с изменением климата на пла-
нете. Сразу скажу, что я против таких изменений, но 
со мной изначально никто не советовался. Средние 
температуры на планете постоянно растут, а ледники 
тают. Уровень Мирового океана повышается, и увели-
чивается площадь испарения с его поверхности. Вла-
ги в воздухе становится больше. Ну и где здесь повод 
для засухи? А он есть, потому что меняются атмосфер-
ные вихри. От ближайшего морского побережья, что 
в Прибалтике, до Рязанской области около 1000 ки-
лометров, и это уже становится серьезным препятс-
твием для атлантических циклонов. 

В прошлом году осень была настолько сухая, что кое-
где вообще не выпало ни дождинки. Зима выдалась 
снежная, но она только компенсировала осеннюю 
сушь, и весеннее таяние к разливу не привело. И сно-
ва который год заливные луга не заливаются, а тра-
вяное разнообразие снижается. Скоро полевые цветы 
останутся только в песне Людмилы Сенчиной. Если 
еще и весна не порадует дождями, а потом и лето бу-
дет таким же жарким, как ему положено в эпоху из-
менения климата, то не миновать торфяных и лесных 
пожаров, а также выгорания лугов. Давно, когда но-
мер года начинался с числа «19», в крупных колхозах 
существовала система полива лугов летом, теперь ее, 
конечно же, нет. 

Остается только одно – вызвать дождь. Раньше это 
делалось при помощи бубна и жертвоприношений. 
Эффективность была 50%: либо дождь шел, либо не 
шел. Сейчас появились гораздо более совершенные 
технологии, о которых пока мало кто знает. О том, 
как разогнать облака, чтобы не сорвать парад, все 
имеют представление. А вот как собрать тучи воеди-
но и поставить им задачу? Существуют   экзотические  
варианты в виде лазерной инициации ливней и мно-
го другого. В половине случаев это откровенная про-
фанация. Но есть ряд технологий, которые, может, и 
не являются спасением сейчас, но в будущем, после 
необходимой доработки, возможен успех. 

Еще в 1947 году, когда мошенников расстреливали, 
группа советских ученых рискнула запатентовать 
технологию вызова искусственных осадков, кото-
рая заключалась в подъеме на высоту стратостатами 
длинной проволоки, излучавшей электромагнитные 
волны в определенном диапазоне. Путем сложной 
последовательности разных физических процессов 
удавалось концентрировать атмосферную влагу в 
крупные капли. Прошли годы, и в конце восьмиде-
сятых годов уже появилось следующее поколение 
установки, которая излучает электромагнитный пу-
чок узким лучом в стратосферу. Аппарат весит 100 
кило и влезает в кузов грузовика. Разработку родили 
в недрах 61-го НИИ Минобороны и назвали «Урания 
2М». По словам бывшего директора института, гене-
рала Виктора Поплавского, установку испытывали в 
засушливых южных регионах Ставрополья, Казахс-
тана и даже в Марокко. Везде был дождь. Где сразу, 
а где не позже 12 часов после включения установки. 
Потом о проекте как-то забыли. Но теперь в случае 
засухи ясно, что надо делать. 

Чем сказка старше, 
тем она моложе Подробности – в видеосюжете 

на сайте rv-ryazan.ru
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Тел. 8-977-145-14-36
(Надежда) 

В ПАНСИОНАТ 
Московской области 

•сиделки от 30 до 50 т. руб.;

•санитары от 35 т. р.;

•медицинские сестры 
  (братья) от 40 т. руб.;

•врач-терапевт от 60 т. руб. 

ТРЕБУЮТСЯ:

Гибкий график работы, 
з/п по итогам собеседования,

с проживанием
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ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о проведении филиа-

лом ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ работ на ГРС 

«Захарово» с 08-00 20.05.2019 г. до 20-00 25.05.2019 г.

В связи с этим будет временно прекращена подача газа предпри-

ятиям и населению в вышеуказанные сроки в следующих населен-

ных пунктах: Пионерский, Большое Жоково, Малое Жоково, Комсо-

мольский, Малышево, Токарево, Сливково, Бараково, Сапково.

Продаются земельные 
участки сельскохозяйс-
твенного назначения 
общей площадью 4.8 
га в с. Агро-Пустынь с 
кадастровыми номера-
ми: 62:150080222:29, 
62:15:00800222:30. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ТЕЛ.8-910-901-37-45.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской об-
ласти скорбит по поводу безвременной смерти тренера по 
футболу государственного автономного учреждения «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «ЦСК» 

ТАРАСОВА Игоря Максимовича 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Память не меркнет 
В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАРТА ГЕРОЯ»

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Маштаков 
и председатель районного совета ветеранов Владислав Иванович Москвитин 

за «партой Героя»

«Я к вам пишу…»
Более 650 жителей области приняли участие 
в международной акции «Тотальный диктант»

Михаил 
СКРИПНИКОВ

ВЕДУЩИЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

КЛИМАТ В РАЗЛИВ 

Его цель – увековечи-
вание памяти заслу-

женных и знаменитых 
рязанцев. Проект пред-
полагает установку в об-
разовательных учрежде-
ниях учебных мест, воз-
можность сидеть за кото-
рыми – одна из форм по-
ощрения успевающих и 
активных школьников. 

В Михайловском райо-
не планируется открыть бо-
лее 30 таких мест. На тор-
жестве, которое состоялось 
в первой городской школе, 
присутствовали ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Николай Иванович Машта-
ков и председатель районно-

го совета ветеранов Владис-
лав Иванович Москвитин. 
Они поблагодарили акти-
вистов Российского движе-
ния школьников за интерес 
к краеведению и поисковую 
работу о периоде двухнедель-
ной немецкой оккупации и 
освобождении города воин-
ской доблести. 

Усилиями юных добро-
вольцев в селе Новопанском 
установлена «парта Героя» 
Сергею Ниловскому, Герою 
Советского Союза, генерал-
майору артиллерии, коман-
довавшему в первые годы 
войны всеми установками 
БМ-13 («Катюша»). 

Три «парты Героя» обору-
дованы в михайловской шко-

ле № 2 – в память об Алексее 
Сытове, фронтовике, первом 
директоре школы, и бывших 
выпускниках – Владимире 
Лактюшине – ликвидаторе 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и Юрии Чулкове, участ-
нике боевых действий в Аф-
ганистане.

Волонтеры через военные 
комиссариаты и архивные 
организации собрали все све-
дения, изучили ратный и тру-
довой путь геров, узнали об 
их наградах и подвигах. Все 
это они занесли на инфор-
мационные стенды, которые 
помещены в школьном зале 
воинской славы. 

Александр Федосеев 

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА

Рязанская область присо-
единилась к ежегодной меж-
дународной акции «Тотальный 
диктант», нацеленной на при-
влечение внимания общества 
к вопросам грамотности и раз-
вития культуры письма. Жители 
региона приняли участие в про-
екте в пятый раз.

Организаторами акции в 
регионе выступили Рязанская 
областная универсальная на-
учная библиотека имени Горь-
кого и региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация 
учителей литературы и русско-
го языка» при поддержке РГУ 
имени С.А. Есенина, РязГМУ 
им. И.П. Павлова, компании 
«Рельеф-центр», областного 
отделения Всероссийского де-
тско-юношеского военно-пат-
риотического общественного 
движения «Юнармия».

«Тотальный диктант» про-
шел на 23 площадках, в том чис-
ле в областной научной библио-
теке имени Горького, Рязанском 
государственном университете 
имени С.А. Есенина, компании 
«Рельеф-центр». В этом году в 
проекте участвовали Алексан-
дро-Невский, Захаровский, Ер-
мишинский, Кадомский, Кораб-
линский, Михайловский, Рязан-
ский, Старожиловский, Сапож-
ковский, Чучковский, Шацкий, 
Касимовский районы, а также 
города Касимов и Скопин. В 
целом диктант написали более 
650 жителей региона.

В библиотеке им. Горького 
участниками проекта стали 210 

человек, из них 47 студентов-
иностранцев. В головном офи-
се компании «Рельеф-Центр» 
диктант писали 150 рязанцев. 
Текст диктовали министр об-
разования и молодежной поли-
тики Рязанской области Ольга 
Щетинкина, председатель Об-
щественной палаты региона 
Наталья Гришина, главный ре-
жиссер «Радио России» Вера 
Приданникова, знаток пере-
дачи «Что? Где? Когда?» Алена 
Блинова, заслуженные учителя. 
Рязанцы писали под диктовку 
сочинение российского писа-
теля, академика Академии рус-
ской современной словеснос-
ти Павла Басинского «Ловец 
душ», посвященное театраль-
ной постановке пьесы Макси-
ма Горького «На дне».

Всемирный образователь-
ный проект «Тотальный дик-
тант» охватил 19 часовых по-
ясов на всех шести континен-
тах планеты. По оценкам ор-
ганизаторов, в акции приняли 
участие более 250 тысяч чело-
век. В России диктант написа-
ли в 772 населенных пунктах 82 
регионов страны. За рубежом 
к проекту присоединились 340 
городов 79 стран. Самыми ак-
тивными странами стали Гер-
мания, США, Китай, Казахстан. 
Впервые тотальный диктант 
писали в Арабских Эмиратах, 
Мьянме и Перу.

Итоги диктанта планирует-
ся подвести 17 апреля.

(По материалам сайта 
правительства области)

ПОМНИТЬ ДРЕВНИЕ ПРЕДАНИЯ 
НУЖНО ДАЖЕ В КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

ВЕК. ИХ ЦЕННОСТИ 
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Память не меркнет 
В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАРТА ГЕРОЯ»

Его цель – увековечи-
вание памяти заслу-

женных и знаменитых 
рязанцев. Проект пред-
полагает установку в об-
разовательных учрежде-
ниях учебных мест, воз-
можность сидеть за кото-
рыми – одна из форм по-
ощрения успевающих и 
активных школьников. 

В Михайловском райо-
не планируется открыть бо-
лее 30 таких мест. На тор-
жестве, которое состоялось 
в первой городской школе, 

го совета ветеранов Владис-
лав Иванович Москвитин. 
Они поблагодарили акти-
вистов Российского движе-
ния школьников за интерес 
к краеведению и поисковую 
работу о периоде двухнедель-
ной немецкой оккупации и 
освобождении города воин-
ской доблести. 

Усилиями юных добро-
вольцев в селе Новопанском 
установлена «парта Героя» 
Сергею Ниловскому, Герою 
Советского Союза, генерал-
майору артиллерии, коман-
довавшему в первые годы 

ле № 2 – в память об Алексее 
Сытове, фронтовике, первом 
директоре школы, и бывших 
выпускниках – Владимире 
Лактюшине – ликвидаторе 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и Юрии Чулкове, участ-
нике боевых действий в Аф-
ганистане.

Волонтеры через военные 
комиссариаты и архивные 
организации собрали все све-
дения, изучили ратный и тру-
довой путь геров, узнали об 
их наградах и подвигах. Все 
это они занесли на инфор-
мационные стенды, которые 


	001
	002
	003
	004

