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П одобные встречи для ре-
гионов – это уникаль-

ная возможность обменяться 
опытом работы и внести свои 
предложения. В минувшую 
пятницу заседание Совета 
законодателей Центрально-
го федерального округа при 
Полномочном представителе 
Президента РФ в ЦФО про-
шло на родине поэта Сергея 
Есенина – в рязанском селе 
Константиново, что не слу-
чайно: один из вопросов, вы-
несенных на рассмотрение, 
касался развития туризма. 
Также обсуждались пробле-
мы охраны объектов куль-
турного наследия. А ключе-
вой темой стала реализация 
на территории ЦФО нацио-
нального проекта «Демогра-
фия». 

Провел заседание председатель 
Совета законодателей ЦФО, глава 
Московской городской Думы Алек-

сей Шапошников. Участниками 
стали руководители региональных 
парламентов из двенадцати субъ-
ектов. С приветственным словом 
к собравшимся обратились Пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и 
губернатор Рязанской области Ни-
колай Любимов. 

Игорь Щеголев подчеркнул, 
что вопросы повестки дня край-
не актуальны для регионов ЦФО, 
и среди них важнейший – вопрос 
демографии, от которого зависит 
успех реализации других нацпро-
ектов. 

Николай Любимов отметил, 
что Совет законодателей ЦФО яв-
ляется авторитетной экспертной 
площадкой для обсуждения важ-
нейших проблем, волнующих жи-
телей разных регионов, а также 
обмена опытом законотворчест-
ва. «Только в постоянном диалоге 
всех ветвей власти можно достичь 
успешного развития территорий, 
улучшить благосостояние наших 
жителей. Для нас, исполнительной 
власти, очень важно опираться на 
мнение коллег-законодателей», – 
обратил внимание глава региона.

На заседании совета выступил 
председатель Рязанской областной 

Думы Аркадий Фомин. Он расска-
зал о демографической политике 
в регионе. В Рязанской области се-
годня реализуется пять региональ-
ных проектов, интегрированных в 
нацпроект «Демография». Мерами 
социальной поддержки пользуют-
ся более 36 тысяч семей с детьми, 
выплачивается 22 вида социаль-
ных пособий. 

Спикер регионального парла-
мента сообщил, что по инициати-
ве губернатора в области введена 
новая форма поддержки: при ин-
дивидуальном жилищном строи-
тельстве многодетным семьям воз-
мещается часть затрат на уплату 
процентной ставки по кредитам. 
Депутатский корпус выдвигает 
еще ряд предложений по совер-
шенствованию законодательства 
для успешной реализации нацпро-
екта. Надо сосредоточить усилия 
на двух направлениях – это мате-
риальная помощь молодым семь-
ям и создание условий для возвра-
щения женщин в профессию после 
рождения ребенка. 

«Очень своевременно решение 
Президента, которое расширяет 
количество семей, имеющих пра-
во с 1 января 2020 года получать 
выплату на первого и второго ре-

бенка. Я имею в виду повышение 
порога с 1,5 до 2-х прожиточных 
минимумов при расчете нуждае-
мости. Как следствие, мы ожида-
ем, что в регионе охват семей дан-
ной мерой поддержки увеличится 
с 42% до 70%», – сказал Аркадий 
Фомин.

Говоря о развитии дошколь-
ного образования для детей в воз-
расте до трех лет, глава облдумы 
предложил смягчить требования 
СанПиНов к дошкольным груп-
пам, размещенным в нежилых 
помещениях. Также в фокусе вни-
мания рязанских законодателей – 
расширение направлений исполь-
зования регионального материнс-
кого капитала, решение проблем, 
связанных с предоставлением мно-
годетным семьям бесплатных зе-
мельных участков.

По заявленным вопросам так-
же выступили председатель Ива-
новской областной Думы Марина 
Дмитриева, глава Законодатель-
ного собрания Тверской облас-
ти Сергей Голубев, председатель 
Смоленской областной Думы 
Игорь Ляхов. Решения, приня-
тые по итогам заседания, будут 
переданы в органы федеральной 
власти.

ПРОНСК. В селе Альютове Пронского района ввели в эксплуата-
цию колодец. Долгие годы альютовцы надеялись только на родники 
и водопровод. В селе не было колодцев. По рассказам старожилов, 
земля на десятки метров вглубь всегда была сухой. Но частые про-
блемы с водой заставили сельчан все-таки сообща построить здесь 
первый колодец. Строительство его обошлось местной админист-
рации в 144 тысячи рублей. Жители села собрали 10 тысяч из них. 
Этого хватило не только на колодец и водоподъемное устройство, 
но и на двускатный навес, скамейку и ограждение. 

ЕРМИШЬ. В Ермишинском районе процветает анонимность. На 
территории Токмаковского родника неизвестные отремонтирова-
ли лестницу, сломанну, ранее, судя по всему, другими неизвестны-
ми. Лестница ведет к источнику, почитаемому православными ве-
рующими.

КОРАБЛИНО. Прокуратура Кораблинского района провела про-
верку и нашла нарушения требований содержания и эксплуатации 
детских игровых площадок. Как сообщает сайт прокуратуры Рязанс-
кой области, в семи сельских поселениях района на детских игровых 
площадках отсутствовали информационные таблички и ударопогло-
щающие сыпучие материалы, на территории площадок не была око-
шена трава. Прокуратура внесла в адрес глав поселений представ-
ления с требованием устранить нарушения законодательства.

ПУТЯТИНО. В усадьбе Тарковского в поселке Мясной реставри-
руют баню. После того как впервые в 2012 году на территории 
усадьбы кинорежиссера Андрея Тарковского прошли первые мас-
тер-классы начинающих российских кинорежиссеров и сценаристов, 
поселок стал известен далеко за пределами не только района, но 
и Рязанской области.
Рядом с домом, который кинорежиссер купил в поселке Мясной в 
конце шестидесятых годов прошлого столетия, он сам лично пост-
роил сарай, напротив, на берегу реки Пары, под его руководством 
строилась баня. С ее крыльца открывался вид на реку и заливные 
луга, на которые так любил смотреть Андрей Тарковский. За тем, 
как продвигаются работы по реставрации бани, следит сын знаме-
нитого кинорежиссера Андрей Тарковский-младший. Все работы 
постараются завершить к открытию VII Тарковских чтений. 
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ТАТЬЯНА КОРЗУНИНА 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЦФО, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

 
– Символично, что Совет законодателей ЦФО проходит на родине вели-
кого русского поэта Сергея Есенина – в музее-заповеднике в селе Конс-
тантиново. Наши центральные регионы имеют богатое историко-культур-
ное наследие, а красота природы и благоприятные экологические усло-
вия – отличная база для увеличения туристического потока. На заседании 
был принят ряд решений по изменению федерального законодательства, 
корректировке нормативно-правовых актов, которые будут переданы на 
вышестоящий уровень. Это позволит более динамично привлекать в ре-
гионы не только внутренних туристов, но и иностранцев.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

АРКАДИЙ ФОМИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:

 
– Что касается действия нашего закона о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям, есть проблемы с обеспечением участков 
инфраструктурой, 6 тысяч семей не воспользовались этой мерой под-
держки. На Совете законодателей прозвучало предложение рассмотреть 
возможность выделения денежной компенсации или замены земельно-
го участка в натуральном виде на денежный эквивалент. Конечно, здесь 
нужно смотреть возможности нашего бюджета и, возможно, поддержку 
федерального бюджета в этой части. Мне кажется, это будет эффектив-
нее и позволит нам быстрее решать эту проблему.

НОВОСТИ РАЙОНОВ

+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ТЕКУЩЕМ НОМЕРЕ 
«РЯЗАНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ», 
СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО 
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ В РАЗДЕЛЕ «ДОКУМЕНТЫ»:

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

 «Мозговые 
 центры» 
 экономики 

В Рязани наградили 
лучших изобретателей 

2  Стратегия    
 технического   
 чуда

Определены планы развития науки 
и производственной 
сферы региона 

3

Законодатели держат совет 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ЦФО

БЕЗ РАСКАЧКИ
Губернатор Николай Любимов принял участие в заседа-
нии президиума Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам

В режиме видеоконференцсвязи с руководителями регионов его про-
вел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе заседания обсуждалась реализация национальных проек-
тов в субъектах страны. По словам Дмитрия Медведева, прошло уже 
достаточно времени с начала работы по выполнению нацпроектов. 
Все ключевые административные решения приняты, соглашения о меж-
бюджетных трансфертах заключены, средства для регионов на этот год 
предусмотрены и в значительной мере доведены. «На реализацию 12 
национальных проектов в 2019 году мы предусмотрели значительные 
деньги – 1,7 триллиона рублей. На середину третьей декады года в 
целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети, – 
отметил Дмитрий Медведев. – Традиционный для начала года период 
медленной раскачки в этом году проходил быстрее, регионы работают 
достаточно активно. Тем не менее обращаю внимание всех руководи-
телей: сейчас самый пик строительного сезона, и все инструменты для 
эффективной работы у вас есть».

В рамках заседания главы ряда регионов проинформировали о 
работе по выполнению национальных, федеральных и региональных 
проектов.

По словам губернатора Николая Любимова, в настоящее время в 
Рязанской области уже разработаны и утверждены паспорта 48 реги-
ональных проектов по 11 направлениям стратегического развития РФ. 
Они направлены на решение задач в области демографической по-
литики, образования, здравоохранения, культуры и экологии, а также 
на развитие международной кооперации и экспорта, дорожной сети, 
поддержку малого и среднего предпринимательства, реализацию про-
грамм по строительству жилья и созданию городской среды, повышению 
производительности труда. Бюджет региональных проектов за 2019-
2024 гг. составит порядка 67 млрд 288 млн рублей. Из них на 2019 г. 
– 9 млрд 42 млн рублей.

Подготовлено по материалам сайта правительства области

АКТУАЛЬНО

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г. 

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
123 руб. 17 коп./739 руб. 02 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
215 руб. 02 коп./1290 руб. 12 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
114 руб. 37 коп./686 руб. 22 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 30 коп./517 руб. 80 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
77 руб. 50 коп./465 руб. 00 коп.

Подписные цены на 1 мес./на полгода
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Будущее региона за цифровым управлением 
А ЕМУ ТРЕБУЮТСЯ ГРАМОТНЫЕ КАДРЫ

В правительстве Рязанской 
области состоялось вру-

чение сертификатов об ус-
пешном прохождении курса 
участниками проекта «Шко-
ла СDO». 

В нем приняли участие первый 
заместитель председателя прави-
тельства области Анна Рослякова 
и куратор регионального проекта 
«Школа СDO», советник губерна-
тора Игорь Горских. Приветствуя 
собравшихся от имени главы ре-
гиона, Анна Рослякова отметила, 

что цифровая трансформация, 
стартовавшая в прошлом году в 
регионе, сегодня входит в актив-
ную стадию. 

– Эти новые механизмы требу-
ются для выполнения задач, кото-
рые поставил перед страной пре-
зидент Владимир Путин – выход 
на качественно новый уровень во 
всех отраслях, в том числе с помо-
щью цифровизации, – подчеркну-
ла Анна Рослякова. 

Зампред правительства также 
отметила, что Рязанская область 
стала одной из первых площадок 

для реализации этого проекта. 
«Школа СDO» вызвала живой ин-
терес у рязанцев; было принято по-
рядка 200 заявок на участие. 

– Абсолютно уверена, что тот 
опыт, который вы приобрели за 
время участия в проекте, будет вос-
требован, в том числе и в органах 
государственной власти области, – 
сказала, обращаясь к участникам 
проекта, Анна Рослякова. 

Напомним, осенью прошлого 
года губернатор Николай Люби-
мов поставил задачу подготовить 
специалистов, которые владели 

бы основами управления через 
цифровые данные. Так возникла 
«Школа CDO». Весь ее курс был 
посвящен практической работе. 
Участники проекта решали ре-
альные задачи, брали отчеты из 
министерств, изучали цифры и 
давали оценку полученным дан-
ным. 

С 1 августа лучшие выпускни-
ки «Школы CDO» будут работать в 
органах власти. 

– Шаг за шагом мы будем по-
вышать качество информации, а 
значит, и управленческие реше-

ния, которые на этих данных стро-
ятся. Все это направлено на по-
вышение эффективности работы 
органов власти, – заключил Игорь 
Горских.

Проект по подготовке специ-
алистов для работы с большими 
объемами данных будет разви-
ваться и дальше. Уже несколько 
соседних регионов проявили ин-
терес к «Школе CDO» и изъявили 
желание перенять практику у Ря-
занской области.

 
Яна Арапова
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Э ксперты прибыли в 
Рязань в рамках про

екта «Инспекция ОНФ 
/ Карта убитых дорог». 
Вместе с рязанскими об
щественниками предста
вители проекта осмот
рели участки, которые 
жители и гости города 
отметили на интерактив
ном ресурсе, и проезжую 
часть, находящуюся на 
гарантии после ремонта. 

Особого внимания удосто
ились участки на ул. Горького, 
Тимакова и Рязанской. Экспер
ты оценивали дороги не только 
по качеству асфальта, но и по 
тому, насколько читабельны 
дорожные знаки, есть ли раз
метка и как освещена улица. 

Самыми большими ямами 
может «похвастаться» ул. Ти
макова. Для наглядности в них 
уложили деревянные бруски, 
размеры которых соответс
твуют максимально допусти
мым углублениям на дороге 
по ГОСТу . В яме помещалось 
сразу несколько брусков, а глу
бина провала доходила до 20 
сантиметров. Почти все авто
мобили, которые проезжали по 
данному участку дороги, полу
чали удар по днищу в присутс
твии экспертов. 

– Проект – всероссийский, 
существует два года. За это вре
мя жители страны добавили на 
сайт более сорока трех тысяч 
примеров дорог, не соответс
твующих требованиям стандар
тов, – сказал эксперт ОНФ Дмит

рий Сопов. – В результате за те 
же два года по тридцати процен
там дорог есть положительные 
решения. Они отремонтирова
ны или включены в ближайшие 
планы ремонта. Конкретно по 
Рязани в базе сайта «убитых до
рог» находится 760 обращений 
граждан с конкретными приме
рами. Всего более 12 тысяч ря
занцев проявили гражданскую 
активность. Из отмеченных до
рог 68 отремонтированы. 

Эксперты проверили те 
участки дорог в черте горо
да, где при плотном трафике 
наиболее разрушены участки 
покрытия или нет разметки. 
По результатам рейдов экспер

ты направят в Правительство 
России предложения о том, как 
добиться максимально эффек
тивной реализации нацпроек
та «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги». 
Согласно планам, к 2024 году 
85% дорог города должны быть 
в нормальном состоянии. 

Освещение города, по сло
вам руководителя экспертной 
группы Дмитрия Сопова, не 
выдерживает критики. Нака
нуне представителям ОНФ уда
лось проехать по Рязани позд
ним вечером и убедиться, что 
практически ничего не видно. 

– Мы проехали с инспекци
ей уже более сорока российс

ких городов, но такой темно
ты не видели нигде, разве что 
Ульяновск может сравниться с 
Рязанью. Освещение фактичес
ки неэффективно. Нерегулиру
емый пешеходный переход на 
улице Горького не соответству
ет стандартам, так как не име
ет индивидуальной подсветки 
и разметки, которая там прак
тически стерлась. 

Заместитель начальни
ка управления благоустройс
тва администрации г. Рязани, 
Алексей Муковнин, который 
сопровождал группу экспер
тов, разъяснил ситуацию. 

– Сейчас заключен энерго
сервисный контракт, который 
не позволяет администрации 
города увеличить освещен
ность, но нами проводились 
исследования по качеству ра
боты фонарей, и они показали, 
что город освещается по нор
мам. Гдето фонари отсутству
ют, а гдето деревья мешают 
освещать дороги и тротуары, 
но мы проверяли мощность 
самих фонарей, она в норме, – 
сказал Алексей Муковнин. 

Что касается разметки на 
нерегулируемом пешеходном 
переходе на ул. Горького неда
леко от пересечения с ул. Есе
нина, по словам чиновника, 
ее и не будет, поскольку сам 
переход скоро упразднят. На 
остальных дорогах и местах пе
рехода скоро начнут наносить 
разметку, причем термоплас
тиковыми смесями, которые 
отличаются долговечностью. 

Михаил Скрипников 

П олномочный пред
ставитель Президен

та РФ в Центральном фе
деральном округе Игорь 
Щеголев положительно 
оценил практику прове
дения кустовых совеща
ний по национальным 
проектам в Рязанской 
области. В одном из та
ких совещаний, прохо
дившем в Рыбновском 
районе, Полпред принял 
участие в ходе рабочей 
поезд ки в регион.

На кустовом совещании 
рассматривались вопросы, 
касающиеся совместной де
ятельности правительства 
Рязанской области и органов 
местного самоуправления в 
рамках реализации нацио
нальных проектов на террито
рии Рыбновского, Спасского, 
Касимовского, Клепиковско
го, Рязанского районов, Ряза

ни и Касимова. Участниками 
разговора стали заместитель 
Полномочного представи
теля Президента РФ в ЦФО 
Артур Ниязметов, главный 
федеральный инспектор по 
Рязанской области аппара
та Полномочного представи
теля Президента РФ в ЦФО 
Сергей Яковлев, губернатор 

Рязанской области Николай 
Любимов, руководители ре
гиональных министерств, 
ряда муниципальных обра
зований.

«Меня очень заинтересо
вало, что в Рязанской области 
есть практика разбора работы 
над национальными проекта
ми на региональном уровне. Я 

попросился на такое кустовое 
совещание, с тем чтобы вы из 
уст министров и заместителей 
губернатора могли услышать, 
как строится работа в Рязан
ской области, на что вам рас
считывать, и, вероятно, заслу
шать и встречные пожелания 
с вашей стороны», – сказал 
Игорь Щеголев.

Николай Любимов побла
годарил Игоря Щеголева за 
решение участвовать в кус
товом совещании. «Для нас 
это большая честь и возмож
ность обсудить актуальные 
вопросы, которые очень важ
ны для Рязанской области, – 
отметил губернатор. – Такие 
встречи с коллегами из му

ниципалитетов прежде всего 
направлены на то, чтобы ник
то не чувствовал себя в отры
ве от работы по реализации 
нацпроектов. Важно, чтобы 
все четко понимали, что она 
должна осуществляться эф
фективно на всех без исклю
чения уровнях».

Глава региона напомнил, 
что в Рязанской области ут
верждено 48 региональных 
проектов, интегрированных 
в национальные. В течение 
шести лет из федерального 
и областного бюджетов на 
нацпроекты будет направле
но беспрецедентное финан
сирование – более 67 млрд 
рублей.

На совещании обсужда
лась реализация нацпроектов 
в сфере здравоохранения, об
разования, экологии, культу
ры, ЖКХ.

Татьяна Корзунина

КОмФОРтНая сРеда

будут выполнены 
в ближайшие три 
года в рамках 
программы капремонта 
многоквартирных 
домов в области

2350
видов  
работ

ЦИФРы

В течеНИе шестИ лет Из ФедеРальНОгО 
И ОбластНОгО бюджетОВ На НаЦПРОеКты будет 
НаПРаВлеНО бесПРеЦедеНтНОе 
ФИНаНсИРОВаНИе – бОлее 67 млРд Рублей
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уважаемые сотрудники и ветераны  
государственной инспекции  

безопасности дорожного движения! 
Поздравляю вас с профессиональным  

праздником! 
 

На сотрудников Гибдд возложена особая ответс-
твенность: сохранять порядок и дисциплину на дорогах 
рязанской области. Кто как не они знают, насколько 
может быть опасен автомобиль, и потому к ним предъ-
являются высочайшие требования. Участники движения 
во всем полагаются на сотрудников Госавтоинспекции, 
хотят видеть в них компетентных специалистов, всегда 
готовых прийти на помощь. 

от ответственных и продуманных действий инспекто-
ров дорожно-патрульной службы, от их решимости и му-
жества могут зависеть жизни и здоровье людей, сохран-
ность их имущества, порядок и надежность транспортных 
артерий нашей экономики. 

Поэтому правительство региона всемерно содейству-
ет автоинспекции в ее эффективной работе. развивается 
автоматизированная система «безопасный город», реа-
лизуются инфраструктурные проекты, направленные на 
снижение аварийности. 

Мы уверены, что рязанские работники Гибдд и да-
лее будут с честью выполнять свои задачи, сохранят вер-
ность делу и долгу. 

всему личному составу, ветеранам службы Госав-
тоинспекции желаю благополучия, здоровья, семейно-
го счастья! 

С праздником, уважаемые друзья! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов 

уважаемые сотрудники и ветераны  
госавтоинспекции! 

От имени депутатов Рязанской областной 
думы и себя лично поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

С каждым годом ваша работа становится все более 
напряженной – повышается уровень автомобилизации 
граждан и возрастает интенсивность дорожного дви-
жения. именно на вас лежит огромная ответственность 
за безопасность на дорогах, жизнь и здоровье людей, 
предотвращение аварийных ситуаций, бесперебойное 
транспортное сообщение. выполнение этих непростых 
задач требует от каждого сотрудника Госавтоинспекции 
компетентности, самоотдачи, мужества, решительности 
и порядочности. 

Сегодня в регионе проводятся масштабные мероп-
риятия по профилактике дорожно-транспортных проис-
шествий, улучшению обстановки на трассах, совершенс-
твуется организация дорожного движения и пешеходных 
зон, ужесточаются требования к работе общественно-
го транспорта и перевозке детей, развивается система 
оказания помощи на дорогах. 

Уверен, что и впредь личный состав подразделений 
Гибдд будет на высоком профессиональном уровне 
выполнять свои служебные обязанности, защищать за-
конные права и интересы всех участников дорожного 
движения. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия 
и всего самого доброго! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
А.В. Фомин

3 Июля – деНь гИбдд

умНые И ПеРсПеКтИВНые
ученые Рязанского радиоуниверситета получили Президентские гранты

что сказали эксперты?
рязаНСКие дороГи Проверили ФедеральНые ЭКСПерты

деНьгИ – В РазВИтИе 
Регион получит дополнительное  
финансирование из федерального центра 

С остоялось очередное заседание регионально
го правительства. Оно прошло под председа

тельством губернатора Николая любимова. Основ
ными темами стали корректировки в региональ
ном бюджете и планы по капремонту многоквар
тирных домов. 

ПРИбаВлеНИе В КазНе 
в бюджет рязанской области в этом году дополнительно 

поступит более 92 миллионов рублей федеральных целевых 
средств. об этом на заседании сообщила министр финансов 
Марина Наумова, которая представила собравшимся соот-
ветствующий законопроект. 

Средства из федерального бюджета направляются региону 
на реализацию нацпроекта «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости», развитие сельской кооперации, 
на поддержку фермеров и создание системы долговременного 
ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

в связи с уточнением прогноза поступлений в этом году 
планируется увеличить налоговые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета в сумме 347,1 миллиона рублей, которые 
в основном составляют акцизы на нефтепродукты. Эти деньги 
предлагается направить на увеличение расходов дорожного 
фонда рязанской области.

Скорректированы и расходы на реализацию ряда государс-
твенных программ. Увеличено финансирование мероприятий по 
сохранению уровня заработной платы в сфере образования и 
модернизации материально-технической базы ссузов, по капи-
тальному ремонту учреждений здравоохранения, строительству 
и реконструкции социально значимых объектов в населенных 
пунктах. дополнительные расходы предусмотрены на развитие 
градостроения, обеспечение сохранности объектов культурно-
го наследия, на создание сайта книги Памяти рязанской облас-
ти. изменения в областном бюджете предусматривают также 
увеличение объема зарезервированных средств на повышение 
зарплаты работников бюджетных учреждений в рамках выпол-
нения Майских указов Президента рФ 2012 года. 

Все Идет ПО ПлаНу 
Участники заседания утвердили региональный краткосроч-

ный план реализации областной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-
2022 годы. в нем установлены сроки и очередность выполне-
ния более 2350 видов работ на ближайшие три года. также 
план позволит обеспечить комплексность ремонта работ, он 
учитывает требования к финансовой устойчивости региональ-
ного оператора.

в соответствие с изменениями в Жилищном кодексе россии 
приведено региональное законодательство, регулирующее 
отдельные отношения в сфере обеспечения своевременного 
проведения капремонта в многоквартирных домах. Поправки 
предусматривают корректировку состава работ по ремонту или 
замене лифтов и сокращение перечня вопросов, по которым 
требуется решение собственников жилых помещений.

Людмила Иванова 

Эффективно на всех уровнях 
долЖНа оСУщеСтвлятьСя реализация НациоНальНых ПроеКтов

«мозговые центры» экономики 
в рязаНи НаГрадили лУчших изобретателей 

Н акануне Всероссий
ского дня изобрета

теля и рационализатора 
в стенах Рязанского фи
лиала московского по
литехнического универ
ситета прошло награж
дение лучших ученых и 
инженеров вузов и пред
приятий региона. 

Все они – финалисты кон
курса, который проводит
ся уже девятый год силами 
областного министерства 
промышленности и эконо
мического развития и реги
онального отделения Все
российского общества раци
онализаторов и изобретате
лей. Изобретатели получили 
награды правительства ре
гиона, почетные грамоты и 
благодарности губернатора, 
администрации г. Рязани, 
профильного министерства 
и ВОИР. Дипломы вручили 
представителям рязанских 
вузов: «Политеха», агротех
нологического университе
та, РГУ им. С.А. Есенина, ра
диотехнического и медицин
ского университетов, а также 
ряда предприятий – заводов 
«Красное знамя», приборного 
и радиозавода, научнопро
изводственной фирмы «Плаз
маинформ» и других. 

Министр промышленнос
ти и экономического разви
тия региона Светлана Горяч
кина обратилась к изобрета

телям со словами благодар
ности за их труд, который 
позволяет внедрять на произ
водстве новые решения, по
вышающие производитель
ность труда и конкурентоспо
собность экономики. Дирек
тор «Политеха» Игорь Мурог 
отметил, что совсем недавно 
было учреждено звание «По
четный изобретатель Рязан
ской области», и скоро поя
вятся первые, удостоенные 
этой награды. Это особенно 
актуально в связи с тем, что 
в регионе сконцентрирова
но множество оборонных 
предприятий, которые иг
рают принципиальную роль 
в обеспечении безопаснос
ти страны. Одновременно с 
этим формируется система 

поддержки скорейшей реа
лизации свежих разработок 
в гражданской сфере в рам
ках национальных проектов, 
направленных на повышение 
производительности труда и 
развитие реального сектора 
экономики. 

– Мы в текущем году с 
вами уже трижды рассмотре
ли работу в рамках абсолют
но нового проекта «ВОИРтех
нопольза». Он позволил нам 
определить те направления 
инновационных проектов, 
которые мы намерены про
двигать не только на террито
рии рязанского региона, но и 
во всероссийском масштабе. 
25 сентября состоится оче
редная презентация в рамках 
проекта. Всех без исключе

ния, кто готов презентовать 
свой проект, мы приглашаем 
на нашу площадку, – отметил 
Игорь Мурог.

Уже не первый раз, парал
лельно с основным отбором, 
проводится конкурс среди 
старшеклассников, мечтаю
щих стать профессиональны
ми инженерами, «Рязанские 
Кулибины». В текущем году 
отличились ученики школ 
№№73, 63, 39. Все победите
ли конкурса изъявили жела
ние поступать в «Политех». 
Некоторые их проекты были 
уже представлены на всерос
сийских конкурсах. Школь
ники также удостоились дип
ломов изобретателей. 

Михаил Скрипников 

Перед началом кустового совеща
ния в Рыбновском районе Пол

номочный представитель Президен
та РФ в ЦФО Игорь Щеголев вручил 
рязанцам свидетельства о получе
нии грантов Президента РФ, направ
ленных на государственную поддер
жку молодых российских ученых – 
кандидатов и докторов наук. 

обладателями Президентских грантов 
стали двое сотрудников рязанского госу-
дарственного радиотехнического универ-
ситета имени в.Ф. Уткина – доктор техни-
ческих наук, профессор дмитрий Пере-
пелкин, автор проекта, направленного на 
совершенствование обработки больших 
массивов данных, и кандидат технических 
наук, доцент Сергей Смирнов, занимаю-

щийся созданием интеллектуальных транс-
портных систем. игорь щеголев поздравил 
ученых с наградой: «У вас очень интерес-
ные проекты. они удостоены такой высо-
кой оценки. Главное, чтобы все пошло на 
пользу и были достигнуты новые интерес-
ные результаты».

Татьяна Корзунина
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Владимир Спорыхин, 
пенсионер:

– Думаю, что нужно больше рассказы-
вать об этих специалистах. Это очень 
важно, ведь изобретатели и рациона-
лизаторы могут повлиять на изменение 
экономической ситуации в стране.

Евгения Кудряшова, 
волонтер:

– Нужно организовывать мероприятия, 
где изобретатели и рационализаторы 
смогли бы проявить себя, открывать но-
вые площадки и специализированные 
центры, где будут проводиться различные 
встречи, конференции и фестивали.

Даниил Гордон, 
студент:

– Можно создавать различные благо-
творительные сайты для их поддержки. 
Там каждый желающий будет оставлять 
некоторую сумму, которая в дальней-
шем пойдет на развитие и воплощение 
идей специалистов.

Глас народа / Какая поддержка нужна изобретателям и рационализаторам?

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

Оксана Громова, 
соцработник:

– Я думаю, что поддержку должно ока-
зывать, прежде всего, государство. Не-
обходима выдача грантов и разработка 
специальных программ по поддержке и 
развитию идей изобретателей и рацио-
нализаторов.

Удачи, абитуриент! 
РЯзаНские уНивеРсиТеТы гоТовы пРиНЯТь Новых сТуДеНТов

з акончилась пора экзаме-
нов и выпускных, а это 

значит, что настало время, 
когда вчерашние школьники 
штурмуют приемные комис-
сии, определяясь с профес-
сией. «Рязанские ведомости» 
выяснили в приемных комис-
сий ведущих рязанских вузов 
особенности нынешней кам-
пании. 

Приемная комиссия РГУ име-
ни Есенина начала свою работу, 
как и все, 20 июня. По словам от-
ветственного секретаря приемной 
комиссии Дмитрия Сергеевича 
Перехватова, в этом году количес-
тво бюджетных мест увеличилось 
до 462, а также открылся ряд но-
вых специальностей. Например, 
появилось направление «Меди-
цинская и фармацевтическая хи-

мия», открытое по предложению 
предприятия «Скопинфарм», с 
договоренностью о приеме на ра-
боту будущих выпускников. Боль-
шой популярностью пользуются 
направления, связанные с инос-
транными языками, – это инсти-
тут иностранных языков (направ-
ление «История и английский 
язык») на факультете междуна-
родных отношений, «География и 
английский», «Обществознание и 
английский» и другие с иностран-
ным акцентом.

Из года в год сохраняется ин-
терес абитуриентов к направле-
ниям, для которых предусмотре-
ны вступительные испытания: 
журналистика, физическая куль-
тура, теология, специальное (де-
фектологическое) образование. 
Каждый из дополнительных эк-
заменов оценивается по 100-бал-

льной шкале и добавляется к ре-
зультатам ЕГЭ. 

Дополнительные баллы абиту-
риент может получить за аттестат 
с отличием (5 баллов), наличие 
волонтерской книжки с миниму-
мом 100 часов и год стажа (2 бал-
ла) и наличие золотого знака ГТО 
(2 балла). Победители или призе-
ры регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников 
могут получить дополнительные 
3 балла. 

РГРТУ имени В.Ф. Уткина мо-
жет порадовать абитуриентов 
большим количеством бюджет-
ных мест – 671. Заместитель от-
ветственного секретаря прием-
ной комиссии Роберт Вячеславо-
вич Хруничев отмечает, что на 
большинство направлений ми-
нимальный балл для приема в вуз 
по математике – 33, по физике и 

русскому – 36.Таков приоритет-
ный порядок для технических на-
правлений, где есть бюджетные 
места. На экономическом факуль-
тете их нет, а минимальный балл 
по математике – 33, по общество-
знанию – 42, по русскому – 36. Но 
это, заметим, минимум, с кото-
рым могут принять документы. 
Проходной же балл значительно 
выше. Самое востребованное на-
правление – «Информатика и вы-
числительная техника». Дополни-
тельные творческие испытания 
проводятся только на одном на-
правлении – «Графика», а на всех 
остальных учитываются только 
результаты ЕГЭ. 

В работе приемной комиссии 
РГАТУ имени П.А. Костычева мно-
гое осталось прежним: количество 
бюджетных мест не изменилось, 
дополнительные вступительные 

испытания не проводятся. Как 
отмечает ответственный секре-
тарь приемной комиссии Татьяна 
Анатольевна Стародубова, в этом 
году интерес поступающих к уни-
верситету заметно возрос. Боль-
шой популярностью пользуются 
такие направления подготовки, 
как ветеринария, агроинженерия, 
агрономия. Также востребован 
специалитет «Наземные транспор-
тно-технологические средства». 
Появились бюджетные места на 
направлении «Строительство». 

Ответственный секретарь при-
емной комиссии РязГМУ имени 
академика И.П. Павлова Светлана 
Камаева рассказала, что в универ-
ситете увеличилось количество 
мест на специальность «Педиат-
рия». На остальные специальнос-
ти число бюджетных мест такое 
же, как и в прошлом году. Для 

абитуриентов, имеющих право 
поступать не по результатам ЕГЭ, 
проводятся вступительные испы-
тания. Им воспользуются абиту-
риенты, имеющие среднее про-
фессиональное или высшее обра-
зование, иностранные граждане, 
лица с инвалидностью. Дополни-
тельные вступительные испыта-
ния, творческие экзамены в меду-
ниверситете не проводятся.

«Судя по тому количеству аби-
туриентов, что приходили к нам 
на Дни открытых дверей, интерес 
к нашему вузу достаточно высок, 
поэтому мы ожидаем, что кон-
курс в этом году будет не ниже 
прошлого года, что позволит нам 
принять поступающих с высоки-
ми баллами», – считает Светлана 
Камаева.

Директор Рязанского поли-
технического института Игорь 

Александрович Мурог рассказал 
о новых направлениях для аби-
туриентов, появившихся в вузе: 
«Управление в технических сис-
темах», «Информатика и вычис-
лительная техника». «Политех» – 
единственный в Рязани вуз, где 
готовят будущих архитекторов. 
Для них проводятся два вступи-
тельных испытания: рисунок и 
графика. И, как обычно, особым 
спросом у абитуриентов пользу-
ются специальности: «Строитель-
ство» и «Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений». Кста-
ти, в этом году институт впервые 
осуществляет набор на среднее 
профессиональное образование, 
обеспечивая непрерывность об-
разования. 

Александра Митина, 
Елена Лобанова

Стратегия технического чуда
опРеДелеНы плаНы РазвиТиЯ Науки и пРоизвоДсТвеННой сфеРы РегиоНа 

М инистр промышлен-
ности и экономичес-

кого развития региона 
Светлана Горячкина на 
церемонии награждения 
лучших рязанских уче-
ных и инженеров-изобре-
тателей рассказала о том, 
как правительство облас-
ти видит план развития 
инновационной сферы 
и реализации потенциа-
ла талантливых жителей 
региона, в первую оче-
редь – молодежи. 

По ее словам, власть осоз-
нает, насколько сложно груп-
пам разработчиков инно-
вационных продуктов са-
мостоятельно внедрять их 
в повседневную практику 
производства. В связи с этим 
разработан целый комплекс 
мер поддержки научных и 
рационализаторских групп, 
авторов разработок. 

В областном центре на 
базе зданий бывшего учили-
ща связи правительством ре-

гиона по инициативе губер-
натора принято решение со-
здать инновационный науч-
но-технологический центр. 
Первые два этажа уже отре-
монтированы, оснащены не-
обходимым оборудованием, 
и до конца года оставшие-
ся 4 этажа первой очереди 
будут введены в эксплуата-
цию. Сейчас там проведена 
защита обучающего курса 
специалистами СDО (анализ 
«больших данных») – он за-
пушен в рамках Националь-
ного проекта «Цифровая эко-
номика» и специализирован-
ного, связанного с ним реги-
онального проекта «Кадры 
для цифровой экономики». 
Первые тридцать специа-
листов центра уже подготов-
лены. Двадцать из них будут 
трудоустроены в структуры 
правительства региона для 
внедрения новых технологий 
в секторе государственного 
управления. Но главная за-
дача – всесторонняя помощь 
генераторам свежих идей, 

поддержка инициативы. Ин-
новационный центр предо-
ставит малым компаниям 
льготные условия арендной 
платы и облегчит коммерци-
ализацию идей. 

– Всего в инновацион-
ном бизнесе региона заня-
то две с половиной тысячи 
человек. По коэффициенту 
изобретательской активнос-
ти мы вошли в десятку реги-
онов России (по количеству 
изобретений на 10 000 жи-
телей). Мы также занимаем 
12-е место по инновацион-
ной активности. У нас более 
12% предприятий, которые 
занимаются инновацион-
ными разработками, хотя в 

целом по стране этот пока-
затель не превышает 3,6%. 
За последние 5 лет на треть 
выросло количество внед-
ренных разработок в про-
изводственной сфере. База, 
которой мы сейчас облада-
ем, очень перспективная, 
и стоит задача эффективно 
развивать ее в будущем, – 
отметила Светлана Горяч-
кина. 

По ее словам, фармацев-
тические разработки стали 
одним из основных драйве-
ров экономики, и сейчас ак-
тивно внедряются на произ-
водстве. В регионе действу-
ет тройка сильных фармза-
водов, которые производят 

продукцию на основе самых 
передовых идей. 

Не отстает в скорости раз-
вития и аграрно-промышлен-
ный комплекс. Подавляющее 
большинство хозяйств реги-
она активно модернизирует 
свои техпроцессы в соответс-
твии с мировыми стандарта-
ми, и касается это не только 
крупных агрохолдингов и 
фирм, в распоряжении кото-
рых десятки тысяч гектаров 
земли, но и фермеров, ко-
торые понимают необходи-
мость постоянного наращи-
вания производительности, 
ежегодно модернизируя про-
изводство. 

В Рязанском агротехноло-
гическом университете дейс-
твует научный экспоцентр, где 
представлены самые передо-
вые разработки университета. 
Знакомство с ними позволяет 
студентам лучше понимать на-
правления прогресса в области 
сельского хозяйства, а практи-
кующие специалисты могут 
знакомиться с разработками, 
чтобы применять их на прак-
тике. Абитуриенты и школь-
ники также находят на вы-
ставке много интересного для 
себя: это и новые инженерные 
решения для сельскохозяйс-

твенной техники, нанотехно-
логии, достижения в облас-
ти селекции, свежее видение 
обустройства агрокомплексов 
и даже прототип «искусствен-
ной пчелы» для интенсивного 
опыления растений. В экспо-
центре можно увидеть разра-
ботки, выполненные не толь-
ко учеными университета, но 
и студентами, которые актив-
но занимаются в научных объ-
единениях, совмещая это с ос-
новной учебой.

Военно-промышленный 
комплекс региона имеет тра-

дицию постоянно внедрять 
передовые разработки, в 
том числе – конверсионные. 
Многие из них рождаются в 
стенах Рязанского радиотех-
нического университета, со-
лидная доля выпускников ко-
торого сразу же после защиты 
дипломов отправляется на 
работу на крупные предпри-
ятия ВПК. 

Успешная самореализа-
ция инженеров характерна 
для выпускников Рязанско-
го «политеха», где готовят 
широкий спектр специалис-

тов, нацеленных не только 
на применение традицион-
ных знаний, но и на разра-
ботку новых решений. Вкус 
к изобретательству приви-
вается здесь с первого курса. 
Вуз готовит также и архитек-
торов, и урбанистов. Часть 
их проектов уже рассматри-
вается в качестве составля-
ющих плана по активному 
преобразованию среды об-
ластного центра и в районах 
области.

Михаил Скрипников

в регионе есть планы по созданию крупного инновационно-
го центра. Этот проект позволит привлекать средства госу-
дарственных программ по линии Министерства науки Рф для 
«пилотирования» разнообразных проектов. в готовом виде 
этот крупный центр будет работать уже как производствен-
ная площадка с особым налоговым режимом и выходом на 
весь спектр возможных заказчиков продукции и лицензируе-
мых разработок.

в Нижнем Новгороде 
сегодня открывается 

второй ежегодный фе-
деральный форум «Про-
изводительность 360». 
Участие в форуме прини-
мает губернатор Нико-
лай Любимов.

Эксперты и предпринима-
тели на форуме обсудят акту-
альные вопросы повышения 
производительности труда в 
рамках реализации Нацио-
нального проекта «Произво-
дительность труда и подде-
ржка занятости». Организа-
торы форума – Министерство 
экономического развития РФ 
и Федеральный центр компе-
тенций в сфере производи-
тельности труда. 

Форум собрал 500 участ-
ников. Среди них руководи-
тели федеральных органов 
исполнительной власти РФ. 

– Национальный проект 
по повышению производи-
тельности труда – ключе-
вой инструмент государс-
тва в построении современ-
ной экономики. Его главная 

цель – повышение конку-
рентоспособности россий-
ских товаров и услуг через 
изменение производствен-
ной культуры. С момента 
запуска проекта прошел год, 
нам важно выйти на прямой 
диалог с бизнесом, получить 
обратную связь участников, 
познакомиться с лучшими 
практиками, наметить даль-
нейшие шаги для достижения 
нашей общей цели, – отме-
чает министр экономичес-
кого развития РФ Максим 
Орешкин.

Участники поделятся опы-
том реализации национально-
го проекта по направлениям 
промышленность, поддержка 
занятости, государственное 
управление, здравоохранение 
и образование, примут учас-
тие в деловых играх и обуча-
ющих курсах по повышению 
производительности труда.

– Наш форум – это ключе-
вая дискуссионная площадка 
для участников национального 
проекта. Его главная задача – 
наладить диалог между пред-
ставителями власти, бизнеса и 

промышленных предприятий 
для эффективного внедрения 
современных технологий ор-
ганизации труда и повыше-
ния конкурентоспособности 
российских товаров, – отметил 
генеральный директор Феде-
рального центра компетенций 
в сфере производительности 
труда Николай Соломон.

Гости форума посещают 
образцовые предприятия Ни-
жегородской области, знако-
мятся с лучшими примерами 
повышения производитель-
ности труда, а также участ-
вуют в групповой работе по 
созданию проектов «коро-
бочных» решений для про-
изводственных и офисных 
процессов.

Михаил Скрипников 

Знак качества 
из РЯзаНи в киТай оТпРавилсЯ ДесЯТый вагоН Муки высшего соРТа

Теперь мука «Рязаноч-
ка» продается в супер-

маркетах китайского го-
рода Харбин. Еще в кон-
це прошлого года после 
месячных переговоров в 
Поднебесную отправи-
ли пробный контейнер с 
20-ю тоннами муки. Сей-
час началась поставка 
уже четвертой партии. 
Всего китайцы купили 
уже 600 тонн муки вы-
сшего сорта и не собира-
ются останавливаться. 

Мука на экспорт не отли-
чается от российской по ка-
честву, за исключением пока-
зателя пшеничной клейкови-
ны, который в продукции для 
Китая имеет повышенный 
уровень. Это необходимо для 
того, чтобы из муки можно 
было делать традиционную 
китайскую лапшу и пельме-
ни: тесто должно очень хо-
рошо тянуться. 

– Загружен очередной, де-
сятый по счету, вагон муки 

для Китая. Это почти 34 тыс. 
пачек общим весом более 
67 тонн. Он окажется в се-
верном Китае через 15 дней, 
пройдя по «новому шелково-
му пути» из Рязани до Хаба-
ровского края. Крупнейший 
мельничный комплекс Евро-
пы ООО «Русские мельницы» 
намерен теперь ежемесячно 
поставлять в Китай от 1000 
тонн муки с дальнейшим уве-
личением до 5000 тонн. Уже 
разработан пятилетний план 
развития поставок, – говорит 
начальник производства Па-
вел Нечушкин. 

Пока поставки рязанской 
муки идут только в северную 
часть Китая, но в планах ох-
ватить также и густонаселен-
ный юг страны. Партнерство 
с восточным соседом являет-
ся первым опытом экспорта 
для рязанских мукомолов, и 
он показал не только боль-
шой потенциал международ-
ной торговли, но и необходи-
мость развивать логистику и 
совершенствовать упаковку. 

Китайские иероглифы в над-
писях не используются, за 
исключением состава муки 
и наименования производи-
теля, в соответствии с торго-
выми правилами. Дополни-
тельные наклейки на пачки 
делаются уже в Китае. Сей-
час ставится задача продви-

жения логотипа «Рязаночка» 
в качестве образцового рос-
сийского продукта. Китайцы 
уже хорошо узнают дизайн 
пачек и связывают его с вы-
соким качеством. На каждой 
упаковке в будущем появит-
ся цифровой код, через кото-
рый при помощи смартфона 

станет возможно напрямую 
выходить на сайт рязанско-
го производителя, где будут 
отражаться статистика про-
дажи рязанской муки на ки-
тайском рынке и новые ак-
ции компании. 

Михаил Скрипников 
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Работа на результат
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Совет ветеранов Железнодорожного 
района г. Рязани сердечно поздравляет 

Германа Николаевича Грибакина, 

председателя совета,  
с 90-летним юбилеем.

Желаем бодрости духа,  
благополучия, долгих лет жизни!

В ыпускной вечер для моло-
дых людей – время демонс-

трировать элегантные, стиль-
ные наряды, хорошие манеры 
и уверенность в собственных 
силах. В этом году правитель-
ство региона и администрация 
Рязани впервые устроили вы-
пускникам праздник, где мож-
но было показать себя во всей 
красе. Правда, никто не мог 
предположить, насколько су-
ровой окажется погода. В ито-
ге самый популярный аксессу-
ар в ночь торжества – дожде-
вик. Но на желание девушек и 
юношей отлично провести Еди-
ный день выпускника это мало 
влияет…

Едва стрелки часов переходят 
за отметку в десять вечера, в сторо-
ну Соборной площади идут первые 
группы выпускников в сопровож-
дении родителей и учителей. На 
красной ковровой дорожке их при-
ветствуют волонтеры, а ведущие 
зачитывают информацию о шко-
лах и их лучших представителях. 
На площадь проходят активисты, 
спортсмены, победители конкурсов 
и олимпиад, творческие личности, 

обладатели золотых и серебряных 
медалей… Многие сменили вечер-
ние туалеты на теплую одежду и 
обувь, кто-то остался в роскошных 
платьях и костюмах – но почти у 
всех дождевики. И сияющие улыб-
ки: именно это, а не водоотталкива-
ющие плащи, сегодня главная отли-
чительная черта выпускников. Свы-
ше 2500 одиннадцатиклассников 
спешат сюда, чтобы не пропустить 
зрелищное представление.

На площади молодые люди фото-
графируются, общаются с ведущи-
ми и танцуют под любимые совре-
менные песни. На сцене для них вы-
ступает прославленный театр тан-
ца «Огни» из Шацка, и каждый но-
мер – будь то пародия на «Что? Где? 
Когда?» или романтичные парные 
танцы – публика встречает на ура. 
Затем все стихает. К выпускникам 
выходит губернатор Николай Лю-
бимов. Одна из его дочерей в этом 
году также окончила школу.

– Мы начинаем замечательную 
традицию празднования Единого 
дня выпускника. Хочется, чтобы она 
стала постоянной, – говорит глава 
региона. – Вы трудились 11 лет, и 
сегодня ваш праздник по праву. Ря-
занская область гордится вами!

Напутствие Николая Викторови-
ча эффектно завершает салют над 
площадью и Рязанским кремлем. 
А затем молодежь расходится: иг-
рать, творить, общаться... Для них 
организованы творческие площад-
ки «Большой игры». Главный пода-
рок молодежи – конечно, концерт 

рэп-исполнителя Feduk. Его песни о 
лете, приключениях, любви и моло-
дости все на площади поют хором.

Выпускники празднуют до рассве-
та. Дождь и холод только закаливают 
их: что такое непогода, когда вокруг 
хорошая компания, сюрпризы и море 
веселья? А пока они гуляют по Крем-

левскому скверу, на них с развешан-
ных фотографий смотрят они же – пер-
воклашки. Эти снимки – напоминание 
о школьном времени, и его стоит со-
хранить в сердце на всю жизнь, какую 
бы дорогу ни пришлось выбрать.

Татьяна Клемешева
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В мокрых кроссах во взрослую жизнь
ЕДИНый ДЕНь ВыПУСкНИкА ОТмЕТИЛИ яРкО И ВЕСЕЛО, НЕСмОТРя НА хОЛОД И ДОЖДь

Димитрий 
соколоВ  

ЗАмЕСТИТЕЛь
ГЛАВНОГО 
РЕДАкТОРА

РЕсПЕкТ И кэшбэк

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

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

р
ек

ла
м

а

В одном строю, на песенной поверке
ВСТРЕчАЛИСь УчАСТНИкИ И ГОСТИ АВЕРкИНСкОГО ФЕСТИВАЛя

Трудно поверить в то, что 
когда-то на сасовской 

земле не было всероссий-
ского Аверкинского фес-
тиваля: настолько глубо-
ко вошел этот праздник в 
сердца моих земляков. А в 
этом году он стал победи-
телем в конкурсе в рамках 
нацпроекта «культура».

И вот вновь зазвенел июнь 
мелодичными переливами ба-
янов и гармоней, заворожил 
наши души своим многоцвет-
ным разноголосьем! На роди-
ну знаменитого композитора 
приехали артисты не только 
из областного центра («Раду-
ница», «Братцы рязанцы»), 
но и творческие коллективы 
из Москвы (фолк-группа «Яр-
Марка» под руководством на-
родного артиста РФ Владими-
ра Девятова, вокальное трио 
«Лада», ансамбль «Губерния»), 
государственные ансамбли 
песни и танца из Астрахани и 
Ульяновска («Волга»), Волго-
градский ансамбль российс-
кого казачества, ансамбли из 
Нижнего Новгорода («Печ-
ворк»), Сарова («Сударушка», 
«Забава»), театр песни «Роси-
чи» из Саранска...

Добрую оценку фестива-
лю дали в своих выступлени-

ях во время торжественно-
го открытия гала-концерта 
глава администрации города 
Сасово Евгения Рубцова, ми-
нистр культуры и туризма Ря-
занской области Виталий По-
пов, депутат областной Думы 
Татьяна Панфилова. Со сло-
вами благодарности к орга-
низаторам праздника народ-
ного творчества обратилась 
вдова выдающегося компози-
тора Галина Аверкина. Флаг 
фестиваля был поднят юны-
ми сасовскими певицами 
Татьяной Тураевой, Аленой 
Коротаевой и Валерией Шил-

киной. Звание лауреата Авер-
кинской премии в этом году 
присвоено песенному ансам-
блю из Касимовского района 
«Народный праздник».

Украшением фестиваля 
стали выступления Акаде-
мического ансамбля песни и 
пляски войск Национальной 
гвардии РФ и лауреата пре-
мии Союзного государства и 
премии Ленинского комсомо-
ла, народного артиста России 
Олега Иванова, исполнившего 
на гала-концерте свои извес-
тные произведения. Кстати, 
Олег Иванов поведал в разго-

воре о своей знаковой встрече 
в конце 60-х годов с Александ-
ром Аверкиным, с искренней 
благодарностью вспоминая 
его поддержку, которую всена-
родный песенник оказал ему, 
тогда еще начинающему ком-
позитору, студенту Алтайско-
го мединститута. Те добрые 
слова, сказанные Александром 
Петровичем, наш прославлен-
ный гость пронес через всю 
жизнь. Они окрылили Олега 
Иванова, и вскоре родились у 
молодого автора его легендар-
ные песни. А ведь так же было 
и в судьбе уроженца деревни 
Шафторка Сасовского района 
Александра Аверкина, когда 
он создавал свои неувядаемые 
произведения «На побывку 
едет молодой моряк», «Мама, 
милая мама», «Мне береза да-
рила сережки», «Маков цвет». 
Крепко тогда поддержали на-
шего земляка его старшие то-
варищи, классики советской 
песни Анатолий Новиков и 
Борис Мокроусов.

Творческая эстафета про-
должается. Фестиваль расши-
ряет свои границы. В его рам-
ках проводятся литературные 
чтения, межрегиональные 
конкурсы исполнителей на-
родной песни, исполнителей 
и авторов поэтических произ-

ведений, творческих художес-
твенных работ, праздничная 
концертная программа «Вечер 
в кругу друзей», акция «Дар му-
зею», выставка работ мастеров 
декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства.

И все-таки, наверное, са-
мой волнующей душу стра-
ницей фестиваля является 
посещение его участниками 
Дома-музея Александра Авер-
кина в деревне Шафторка. С 
какой любовью подобраны 
здесь экспонаты! Здесь все 
дышит русской песней:

Над Шафторкой, 
над замершей деревней,
кружит пурга небесная, 
кружит.
И этот мир, весь молодой 
и древний,
мелодии твоей 
принадлежит.
В той музыке – 
березка, и рябина,
и милой мамы домик за ре-
кой.
И снова на побывку 
в край любимый
вернулся «черноморский наш 
герой».
И слез порой 
не в силах удержать я,
и слушаю твой голос, 
чуть дыша.

Хранит ладонь 
твое рукопожатье,
и песнь твою хранит 
моя душа!

И вновь возвращаюсь к 
разговору с композитором 
Олегом Ивановым: 

– Сасовцы оказались 
очень благодарными людьми 
по отношению к своему зем-
ляку Александру Петровичу 
Аверкину. Это счастье, что у 
вашего города и района есть 
такой праздник песенного 
творчества. Он возвращает 
подрастающему поколению 
идеалы добра и товарищес-
тва. Как председатель жюри 
проводящегося в фестиваль-
ных рамках межрегиональ-
ного конкурса исполнителей 
народной песни хочу отме-
тить, что у вас появилась це-
лая плеяда одаренной моло-
дежи. Вам есть на кого рав-
няться. Александр Аверкин 
внес в этот жанр бесценный 
вклад. Фестиваль с каждым 
годом все ярче и глубже рас-
крывает его...

Эти слова подтверждены 
всей долголетней судьбой 
всероссийского песенного 
праздника. 

Владимир Хомяков

Не откладывайте на осень!
В рязанских почтовых отделениях стартовала  
досрочная подписка на первое полугодие 2020 года

ч итаю пригласительный билет на молодеж-
ный праздник: «будут работать две глав-

ные локации, а также фудкорт». «Хедлай-
нером фестиваля выступит кавер-группа N». 
«Участвуйте во флеш-мобе и заряжайтесь бо-
ди-позитивом». с такой начинкой в головах 
мы встретили 220-летие реформатора рус-
ского литературного языка Александра сер-
геевича Пушкина. Впрочем, он тоже бренд. В 
санкт-Петербурге, на набережной реки Мой-
ки, 14 можно снять номер в отеле Пушка ИНН 
(Hotel Pushka inn). Дом примечательный во 
всех отношениях. В нем жил лицейский друг 
Пушкина – Иван Пущин. По соседству распо-
ложен дом №12, где провел последний год 
жизни и скончался после дуэли Александр 
сергеевич. В лицее их комнаты были рядом. 
А когда пришла пора проститься навсегда, ря-
дом оказались и дома. Welcome! 

«Панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском 
нет»… Вот, оказывается, с чего все началось. Интерес-
но, какие русские сказки для потехи писал бы Pushka, 
доведись ему жить в наше время?

Стоит в лесу избушка на курьих ножках, а в ней 
сплошные коворкинги и опенспейсы. 

Так, воспитаньем, слава Богу, у нас немудрено блес-
нуть. А лучшее воспитание и обучение у нас загра-
ничные – туда нувориши отправляют своих детей, 
там скупают этажами престижную недвижимость, 
хранят деньги. Кто ж вам оттуда скажет «Добро по-
жаловать!»...

Мы и всеобщий диктант по русскому языку обозва-
ли тотальным, от английского total. Куда деваться – 
тренд! А кому не нравится – могут поучаствовать в 
буккросинге.
Далекая, вожделенная, ты и обильная, ты и всесиль-
ная, матушка-заграница! Приими наши вопли к тебе 
и допусти до всех ассамблей и ассоциаций, иже ви-
димых и не видимых! Ведь мы, аки паки, иже херу-
вимы, хотим показать, что давно научились у тебя 
всем премудростям, порядка только нет! Вот и алчем 
каких-нибудь наименований, иноземных чудес, при-
крывающих пустоту. Подай, matushka, не побрезгуй! 
А мы сотворим тебе кэшбэк и респект.

Конечно, мы не прочь при случае порассуждать о 
национальном самосознании и роли в этом велико-
го и могучего русского языка. Но это – для широкой 
публики и обязательно с кофе-брейком. На трибу-
нах же, в местах сугубо элитарных, нужно показы-
вать плоды просвещения (чай и мы в ваших принс-
тонах бывали).

Не действует у нас в России федеральный закон, пред-
писывающий при использовании русского языка как 
государственного языка Российской Федерации не 
допускать использования слов и выражений, не со-
ответствующих нормам современного русского ли-
тературного языка. Забыть мы хотели этот №53-ФЗ. 
Сейчас вот иду на дискуссию «тренды в масс-медиа». 
Будем рассуждать о фейках, постах и хештегах. Не 
пора ли хотя бы журналистам изгнать из своего лек-
сикона унизительные англицизмы, имеющие обще-
употребительные русские аналоги? И вместо «ланч» 
сказать просто: «пойдем, закусим, старина!»

Краткий словарь:
локация – место 
креативный – творческий
фейк – фальшивка, обман
контент – содержание
модератор – ведущий
амбассадор – посланник
кэшбэк – возврат наличных денег
тьютер – репетитор, наставник
хэдлайнер – ведущий исполнитель, гвоздь программы
воркшоп – сессия, «круглый стол», семинар
пост – публикация
буккроссинг – книговорот
фуд-корт – зона питания
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С 1 июля началась досрочная подписная кам-
пания. Подписаться на более 1000 изданий по 
каталогу Почты России на I полугодие 2020 года 
можно по ценам текущего полугодия – как он-
лайн на сайте podpiska.pochta.ru из любой точки 
мира, так и в ближайшем отделении связи.

Досрочная подписная кампания продлится до 
20-х чисел августа. Подписку на любимые печат-
ные издания для детей, родителей и для себя мож-
но оформить из любой точки мира на podpiska.
pochta.ru, либо по обновленному цветному ката-
логу Почты России в отделениях почтовой связи.

Обновленный цветной каталог Почты Рос-
сии – это оптимизированный поиск, удобные руб-
рикаторы по темам и алфавиту, простая ориен-
тация по разделам благодаря тонировке страниц 
и порядка 3500 наименований на любой вкус и 
возраст. В каталоге вы найдете познавательные, 
красочные и развивающие издания для детей, 
журналы о рукоделии, кулинарии, моде, деловую 
прессу и издания о спорте, профессиональные 
и отраслевые газеты и журналы, печатную прес-
су о здоровье и даче, увлекательные сборники 
кроссвордов различной сложности.

Подписчиков Почты России ждут также скидки 
в 25% на 2 500 изданий, рекомендованных Экс-
пертным советом по региональным СмИ, в Рязан-
ской области это газеты «Рязанские ведомости», 
«Аргументы и факты», «комсомольская правда». 
«мещерская сторона» и «Панорама города».

Только в период досрочной подписной кам-
пании стоимость доставки и тарифы на магист-
ральные перевозки Почты России сохранятся на 
прежнем уровне.

С 2015 года Почта России проводит благо-
творительную акцию «Дерево Добра», в которой 
уже участвуют 2500 социальных учреждений по 
всей стране. В рамках программы каждый жела-
ющий может оформить подарочную подписку в 
адрес воспитанников детских школ-интернатов 
и детских домов, подопечных домов престарелых 
и ветеранов, детей, которые находятся на лече-
нии, сельских библиотек и вузов. Принять учас-
тие в проекте можно на сайте https://podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra/region или в любом от-
делении почтовой связи вашего района. Пода-
рите яркие эмоции и ожидание чуда тем, кто в 
этом так нуждается.
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