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Время инициативных
ПрИ ПоддержКе ПраВИТельСТВа облаСТИ В ПИТелИНСКом раЙоНе Прошел ПерВЫЙ форУм СельСКоЙ молодежИ

НаТальЯ федЯКоВа,

рУКоВодИТель эКСПерТНо-аНалИТИЧеСКого
цеНТра рССм:

– для того чтобы молодежь реально захотела жить и работать на селе, должны сойтись воедино 
политика и поддержка государства в создании достойных условий жизни, правильный созидатель-
ный подход работодателей, ну и, конечно, желания и стремления самой молодежи развиваться 
вместе с малой родиной. Задача непростая, но вполне достижимая, главное – всем участникам 
начать встречное поступательное движение. И наш форум сельской молодежи стал отличной 
площадкой для такого старта.

прЯмаЯ рЕчь 

сараи. В Новобокинской 
школе Сараевского райо-
на в рамках национального 
проекта «образование» ре-
монтируют спортзал. К нача-
лу учебного года строители 
обещают закончить ремонт. 
Начали с отделки душевых 
комнат, которые до того ни-
когда не использовались по 
назначению. ремонт пред-
стоит большой, площадь 
зала 162 кв. м. Необходи-
мо заменить полы, оконные 
блоки, двери, оштукатурить 
и покрасить стены, отде-
лать душевые помещения и 
прочее. Строительный ма-
териал почти весь завезли. 
еще требуется приобрести 
специальную сетку на окна, 
баскетбольные щиты и спор-
тивный инвентарь. Средства 
для ремонта выделены из фе-
дерального, регионального и 
районного бюджета в объ-
еме более миллиона руб-
лей. реконструкция учебных 
заведений, как и реализация 
работ по другим нацпроек-
там, находится на контроле 
главы администрации райо-
на Виктора Петровича Во-
ронкова. 

спасск-рЯЗанский. 
Спасск отметил 241 год со 
дня основания. день города  
прошел 27 июля на город-
ском стадионе. Выступление 
духового оркестра стало 
предвестником торжествен-
ной части.   На празднике 
поздравили ветерана Вели-
кой отечественной войны, 
прошедшего ее дорогами с 
первых и до последних дней, 
александра михайловича 
Угадчикова. На днях ему ис-
полнится 97 лет. Награду за 
боевые заслуги и выполнение 
интернационального долга и 
в связи с 50-летием получил 
воин-интернационалист из 
Спасска андрей Култышкин. 
На празднике поздравляли 
семейных юбиляров и тру-
жеников предприятий горо-
да. Не обошлось на этот раз 
и без праздничной лотереи. 
Самые удачливые горожа-
не ушли домой с нужными в 
быту призами. Праздник за-
вершился пенной дискотекой 
и фейерверком. 

алЕксанДро-нЕвский. 
В сквере на улице Советс-
кой в александро-Невском 
состоялся ежегодный летний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса гТо для всех воз-
растных категорий населе-
ния. Поклонники здорового 
образа жизни могли протес-
тировать свою физическую 
подготовку в пяти спортивных 
дисциплинах.

новости  
районов

Со следующего года в россии начинает работать новая госу-
дарственная программа по комплексному развитию села, кото-

рая включает в себя ряд новаций по поддержке молодежи и созда-
нию социальной инфраструктуры.

Подходы к этой поддержке сформулированы несколько иначе, чем 
раньше: это инициативное бюджетирование муниципалитетов и 
граждан и привязка к тем точкам роста, которые есть в регионах. В 
программе заложены средства на поддержку сельских населенных 
пунктов с населением менее 500 человек, что делается исходя не из 
экономических соображений, а из важности сохранения культуры и 
традиций села.

е го участниками стали мо-
лодые специалисты, сту-

денты и даже школьники, 
планирующие в будущем 
выбрать аграрную специ-
альность и остаться работать 
на селе. все они нацелены 
на активное развитие своих 
сельских поселений.

условиЯ ДлЯ работы  
и жиЗни на сЕлЕ соЗДаны

Поддержка инициатив молоде-
жи – основа развития территорий. 
С этим тезисом согласны все пред-
ставители организующей стороны, 
собравшиеся на форуме. И все же, 
прежде чем перейти к обсужде-
нию этого вопроса, руководите-
ли региональных министерств – 
сельского хозяйства, образования 
и территориальных образований, 
представители Российского сою-
за сельской молодежи рассказали 
собравшимся о мерах поддержки 
выпускников вузов и ссузов, при-
нявших решение работать в рязан-
ских аграрных хозяйствах. Это и 
выплаты начинающим специалис-
там, и обеспечение сотрудников и 
молодых семей жильем, и гранты 
для начинающих фермеров, и воз-
можность активно реализовать на 
селе собственные инициативы.

– За 10 лет в наше АПК инвес-
тировано более 50 миллиардов 
рублей, – подчеркнул министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Борис Шемякин, – эти 
средства вложены в современные 
технологии, строительство и раз-
витие предприятий переработки, 
животноводческие и растение-

роваться на самых современных 
предприятиях не только региона, 
но и страны. Это «ЭКО НИВА» и 
«Вакино Агро», например, – отме-
чает заместитель декана факуль-
тета ветеринарной медицины и 
биотехнологий Рязанского агро-
университета Елена Правдина. – 
Процент трудоустройства выпус-
кников РГАТУ – более 80. И чтобы 
расти, развиваться, занимать руко-
водящие должности, в области, я 
считаю, созданы все условия.

активность  
и инициативность –  
на пЕрвый план

Но высокая заработная плата 
на современном сельхозпроиз-
водстве, хорошая поддержка от 
государства в виде ежемесячных 
и единовременного пособий мо-
лодым специалистам АПК, воз-
можность получить социальную 
выплату на улучшение жилищных 
условий – не единственные жела-
ния сельской молодежи. Поми-
мо стабильности, активная моло-
дежь, не желающая покидать род-
ные места или намеренно возвра-
щающаяся из города в сельскую 
местность, хочет развития своих 
сел и поселков, реализации собс-
твенных инициатив, будь то стро-
ительство спортивной площадки 
или создание на территории муни-
ципалитета целого исторического 
комплекса. Например, такого как 
«Путятинская застава», в который 
будут входить музей, домики ре-
месленников, сказочная детская 
площадка с былинными героями, 
а также место для проведения еже-
годного фестиваля и исторических 
реконструкций. 

О том, как найти поддержку та-
кой идее на уровне муниципальной 
власти и жителей района, как полу-
чить поддержку различных обще-
ственных объединений и подать до-
кументы на Президентский грант, 
рассказала молодежи во время пре-
зентации проекта Российского сою-
за сельской молодежи «Инкубатор 
сельских инициатив» Валентина 
Митичкина, преподаватель Путя-
тинской школы, лидер команды 
развития села Путятино. 

Другой пример яркой вовле-
ченности в развитие своего села 
и активной гражданской позиции 
у населения – сам Пителинский 
район, где сегодня реализуется 
6 проектов местных инициатив. 
Кроме этого, на территории муни-
ципального образования активно 
развивается общественное моло-
дежное движение, а само Пители-
но вот уже четвертый год подряд 
становится центром притяжения 
молодых музыкантов, участников 
фестиваля Пителино Fest, собрав-
шего в этом году 6000 зрителей. 

– Будьте активнее и инициатив-
нее, – призвал министр сельского 
хозяйства и продовольствия облас-
ти Борис Шемякин. – Мы готовы 
поддержать ваши начинания.

– В том числе и проведение та-
кого мероприятия, как данный фо-
рум, – подчеркнули представители 
региональных ведомств.

Фото автора

Для молодежи сегодня важна не только зарплата или обеспечение жи-
льем, но и среда, учитывающая интересы людей в возрасте от 14 до  

30 лет. об этом на форуме – и во время официальной его части, и «за 
кулисами» – беседовали министр сельского хозяйства и продовольствия 

рязанской области борис шемякин, руководитель экспертно-аналити-
ческого центра рссм наталья Федякова, инициатор создания историчес-

кого комплекса «путятинская застава» валентина митичкина и лидер 
регионального отделения союза владимир барышников.

водческие хозяйства. Но главное, 
что все эти вложения касаются лю-
дей. И мы требуем от инвесторов, 
чтобы рабочие места были высо-
котехнологичными, а зарплаты – 
высокими.

Яркий пример такого инвести-
рования в человека – группа ком-
паний «ЭКО НИВА», одно из пред-
приятий которого посетили учас-
тники форума. В хозяйстве «ОКА 
Молоко Север», расположенном 

в Пителинском районе, сегодня 
проходят практику студенты со 
всей России, активно стажиру-
ются здесь и студенты РГАТУ. Те, 
кто решает остаться, получают 
не только жилье, но и постоянное 

повышение квалификации, и как 
итог – широкие возможности для 
карьерного роста.

– Наши выпускники востребо-
ваны, потому что имеют возмож-
ность уже со второго курса стажи-
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Спроектируем будущее вместе
16 – 18 августа в Рязани пРойдет воРкшоп «Эстетика неуместного: концепция Развития Рязанской вднХ»

Молодые 
архитекторы, 
дизайнеры, 
социологи, 
городские 
активисты и 
просто творчески 
настроенные 
люди из Рязани 
и других городов 
бросят вызов 
одной из самых 
сложных проблем 
городского 
развития – 
переформати-
рованию 
территории 
бывшей сельско-
хозяйственной 
выставки в 
современное 
востребованное 
общественное 
пространство.

Уха, театр и брейк-данс
Фестиваль Фестивалей «Рановское лето» вновь показал, сколько талантов и увлечений у Рязанцев

Р язанская область развивает 
локальный туризм: под де-

визом «Отдыхай дома!» каж-
дые выходные проводятся са-
мые разные фестивали. «Ранов-
ское лето» в Ряжском районе – 
один из самых необычных. На 
берегу реки Рановы встреча-
ются люди с разными интере-
сами – от краеведения и лите-
ратуры до спорта и кулинарии. 
Четвертое «Рановское лето» 
собрало гостей со всего регио-
на, а также туристов из Тамбов-
ской и Тульской областей. Чем 
же удивляли на фестивале?

ЗНакОМСТвОМ С аРТиСТаМи
В шатре Рановского музея гостей 

ждала экспозиция «Наши земляки-
артисты», посвященная Году теат-
ра в России. Парадные портреты и 
мгновения на сцене – удивитель-
ная галерея. Вы знали, например, 
что Арамис из «Трех мушкетеров», 
заслуженный артист России Игорь 
Старыгин имеет ряжские корни? А 
ведь там родились его бабушка, де-
душка и мама.

иСТОРияМи РаТНых 
пОдвигОв

Через ряжские земли в XVI веке 
проходила Большая засечная чер-
та – крупнейшая оборонительная 
система Русского государства. Для 
любителей истории провели лек-
цию, где рассказали, как строились 
легендарные укрепления, чьи набе-
ги отражали русские войска и как 
засечная черта помогла укрепить 
страну и превратить Рязанскую гу-
бернию в процветающую. Об этом 
говорили председатель совета ря-
занского отделения Российского 
военно-исторического общества 
Александр Агарев, преподаватель 
РГУ им. С.А. Есенина Игорь Митро-
фанов и глава Ряжского района Олег 
Мокроусов.

паРадОМ МУНиципалиТеТОв
Все 22 района Рязанской области 

подготовили для «Рановского лета» 

интерактивные программы. Каждая 
делегация развернула свое подворье 
и встречала гостей песнями, стихо-
творениями местных авторов, уго-
щеньями, сувенирами. А в полной 
мере оценить красоту населенных 
пунктов можно было на «Рановском 
параде» – шествии в народных кос-
тюмах. Загляденье!

лОвкОСТью РУк…  
и Не ТОлькО

Самые активные смогли проявить 
себя на площадке «Молодецкие заба-
вы» – среди желающих нашлись и де-
вушки! Участники конкурсов полза-
ли и выполняли упражнения на ско-
рость, а эстафета с бегом в тяжелых 
автомобильных покрышках собрала 
толпу болельщиков. Но центром при-
тяжения стала «Пати с ряжских бере-
гов» – площадка брейк-данса. Юные 
и опытные танцоры пообещали «сде-
лать всем жарко» – и с головокружи-

тельными прыжками и трюками у 
них легко это получилось.

вкУСНыМи СОСТяЗаНияМи
Принцип «как потопаешь – так и 

полопаешь» оказался для некоторых 
участников «Рановского лета» весь-
ма наглядным. Команды из районов 
варили уху для конкурса «Рановская 
щука» и старались раскрыть лучшие 
вкусовые качества местной рыбы. 
Лучшими поварами жюри признало 
команду из Милославского района.

***
И это далеко не все, чем радова-

ло «Рановское лето»! Гости пробо-
вали сорта ряженки, беседовали с 
краеведами, любовались выставкой 
новой спасательной техники МЧС и 
радугой, которую создали пожарные. 
Поэт Владимир Силкин презентовал 
новый сборник «Между Хуптой и Ра-
новой», а дети в это время общались 

с… Дедом Морозом – праздник «Ря-
зань – новогодняя столица России» 
не за горами!

Фестиваль высоко оценили гос-
ти – первый заместитель председа-
теля правительства Рязанской об-
ласти Анна Рослякова, депутат Госу-
дарственной Думы Елена Митина, и. 
о. министра по делам территорий и 
информационной политике Рязанс-
кой области Иван Ушаков, министр 
культуры и туризма области Вита-
лий Попов и глава администрации 
Ряжского района Андрей Насонов. 
А положительные отзывы гостей го-
ворят о том, что следующее «Ранов-
ское лето» будет не менее насыщен-
ным. Ведь одна из главных ценностей 
этого праздника у реки – совместный 
отдых и живое общение людей, ко-
торые искренне любят свою малую 
родину.

Татьяна Клемешева
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государево око
за полгода пРокуРатуРа Рязанской области выявила  
и пРесекла 16,5 тысячи наРушений законодательства 

БлагОУСТРОйСТвО. ТРаНСпОРТ.  
каЧеСТвО жиЗНи
в Рязанской городской думе подвели итоги весенней сессии

д епутаты обсудили из-
менения и дополне-

ния в городской бюджет 
текущего года, одобри-
ли изменения границ Ря-
зани для рекультивации 
свалки в Божаткове, рас-
ширение транспортной 
сети города за счет до-
полнительных автобусов 
и другие вопросы.

в общей сложности транс-
ферты из областного бюджета 
составили 640 млн рублей. из 
них 200 млн рублей пойдет на 
благоустройство популярных 
мест отдыха рязанцев, таких 
как площадь ленина, улица 
кольцова, центральный парк 
культуры и отдыха, сквер име-
ни скобелева и пространство 
возле кинотеатра «октябрь», 
новопавловская роща, парк 
имени гагарина, территория в 
районе дк «приокский», сквер 
на улице станкозаводской, лы-
бедский бульвар, территория 
лысой горы в солотче и парк 
морской славы. еще 100 млн 
рублей идут на благоустройс-
тво дворовых территорий. 

кроме того, порядка 200 
млн рублей направят на капи-
тальный ремонт тепловых сетей 
и 56 млн рублей – на приоб-
ретение спецтехники для ком-
мунального хозяйства. 32 млн 
рублей выделены на ремонт и 
содержание дорог.

постепенно решается воп-
рос рекультивации свалки в 
божаткове. депутаты утверди-
ли изменение границ города. 
мусорный полигон площадью 
39 га вывели за черту Рязани. 
Это было необходимо для его 
рекультивации. теперь он офи-
циально относится к Рязанскому 
району. в результате измене-
ния границ территория города 
уменьшилась на 46 га. 

***
положительные изменения 

коснулись и транспортной сети. 
к деятельности предприятия 
муп «управление рязанского 
троллейбуса» добавили пере-
возки пассажиров автобусами 
в пригородном и междугород-
ном сообщении. для этих целей 
ранее управление рязанского 
троллейбуса получило 10 ав-
тобусов марки неФаз. кроме 
того, закреплена возможность 
сдачи транспорта в аренду и 
перевозки пассажиров авто-
бусами по заказам.

был скорректирован и по-
рядок создания и использования 
парковок, располагающихся на 
автомобильных дорогах местно-
го значения. теперь владельцы 
электромобилей бесплатно мо-
гут парковать свой автотранс-
порт на платных парковках. при-
вилегии предоставлены в связи 
с особой значимостью вопро-
са охраны окружающей среды. 

чтобы воспользоваться правом, 
необходимо внести сведения о 
данном транспорте в электрон-
ный парковочный реестр. 

***
депутаты проголосовали 

также за повышение окладов 
рязанских муниципальных слу-
жащих, внесли ряд изменений 
в некоторые нормативные до-
кументы и одобрили соглаше-
ние о партнерских отношениях 
между Рязанью и муниципали-
тетом города генуи.

подводя итоги весенней 
сессии, глава муниципально-
го образования Юлия Роко-
тянская отметила, что за про-
шедшие семь месяцев сессии 
народными избранниками 
было рассмотрено и принято 
187 решений и 49 постанов-
лений. депутатами постоянно 
велась работа с обращени-
ями граждан и юридических 
лиц, осуществлялись депутат-
ский контроль, выездные ме-
роприятия. 

– Радостно видеть резуль-
таты нашего труда: благоус-
тройство придомовых терри-
торий и общественного про-
странства, ремонт дорог, стро-
ительство образовательных 
учреждений. нас слышат, мы 
движемся вперед, – сказала 
Юлия Рокотянская.

Яна Арапова

«Р язанские ведомости» неод-
нократно писали о Торго-

вом городке и его «перезагруз-
ке». Сегодня, когда вокруг ло-
кации сплотилось целое сооб-
щество неравнодушных к горо-
ду и его истории рязанцев, по-
явилась реальная возможность 
вдохнуть в территорию не прос-
то жизнь, но и новые смыслы.

– Рязанская ВДНХ – совершенно 
удивительное и почти забытое мес-
то, – рассказывает куратор воркшопа 
Илья Стюхин, архитектор, выпуск-
ник федеральной образовательной 

программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. – 
Этот комплекс зданий, построенных 
в стиле сталинского ампира, озна-
меновал собой конец целой эпохи в 
архитектуре (выставка открылась за 
два месяца до знаменитого постанов-
ления ЦК КПСС и Совмина 1955 года 
о борьбе с излишествами в архитек-
туре). Выставка достижений без до-
стижений просуществовала всего не-
сколько лет. Территория пережила 
ряд идеологических трансформаций 
и дожила до наших дней в виде пре-
красной в своем бессмысленном па-
фосе советской руины. Задача сегод-
няшнего дня – найти новые пути раз-

вития, возродить традиции и запол-
нить пространство новыми людьми, 
идеями, духом времени. Заставить 
сердце города биться вновь. 

Именно для этого в рамках Фо-
рума древних городов в одном из 
павиль онов Рязанской ВДНХ будет 
организован трехдневный воркшоп, 
к участию в котором приглашаются 
молодежь, активисты, эксперты.

Участники воркшопа займутся 
поиском идей для формирования 
бренда и узнаваемого образа ло-
кации, им предстоит подготовить 
предложения по функциональному 
наполнению территории, ее архи-

тектурному и визуальному образу. 
Помощь на стадии разработки кон-
цепции они смогут получить от экс-
пертов, специально прибывших для 
участия в школе-лектории. Кроме 
этого, группу активистов ждет пре-
зентация разработанного проекта 
широкой аудитории, включающей 
в себя представителей городской и 
областной администрации.

Сегодня уже идет формирование 
группы активистов, которые готовы 
проявить себя в работе и посвятить 
этому все три дня – 16 – 18 августа.

Екатерина Детушева

т акие данные были об-
народованы на засе-

дании коллегии проку-
ратуры Рязанской облас-
ти, где подводились ито-
ги работы за 6 месяцев 
2019 года. цифры гово-
рят о том, что во многих 
сферах жизни общества 
и государства нарушает-
ся закон, а злоумышлен-
ники пытаются уйти от 
ответственности. Но, судя 
по тому, как прокурату-
ра поработала в теку-
щем году, остаться без-
наказанным не удастся 
никому. 

Выступающими на кол-
легии было отмечено, что 
в минувшем полугодии од-
ним из наиболее значимых 
направлений деятельности 
органов прокуратуры оста-
валось упрочнение право-
вой дисциплины в экономи-
ке, бюджетной сфере, сфере 
соблюдения законодательс-
тва о государственной и му-
ниципальной собственности. 
В центре внимания находи-
лось обеспечение действен-
ного надзора за соблюдени-
ем трудовых, социальных 
прав граждан, прежде всего 
– несовершеннолетних, пен-
сионеров, инвалидов, иных 
правоотношений, непосредс-
твенно влияющих на соци-
альную напряженность и ос-
тро затрагивающих интересы 
государства.

За первое полугодие про-
курорами было опротестовано 
более 2 тысяч незаконных пра-
вовых актов, в суды направле-
но более 3 тысяч заявлений, 
исков на общую сумму 400 
миллионов рублей. Внесено 
почти 5 тысяч представлений. 
По инициативе прокуроров к 
дисциплинарной и админис-
тративной ответственности 
привлечено 5225 виновных 
лиц, возбуждено 133 уголов-
ных дела. Основной акцент 
был сделан на осуществление 
правозащитных функций на 
всех направлениях социаль-
ной сферы. Генеральный про-
курор поручил прокурорам 
при защите интересов в соци-
альной сфере обратить особое 
внимание на реализацию на-
циональных проектов, предус-
мотренных в Указе Президен-
та РФ от 7 мая 2018 года. 

– В целом с поставлен-
ными задачами мы справи-

лись, – сказал прокурор Ря-
занской области Иван Пан-
ченко. – Органы прокурату-
ры оперативно реагировали 
на изменения в жизни госу-
дарства, последовательно от-
стаивали свою принципиаль-
ную позицию. Нам удалось 
немало сделать по защите 
конституционных прав граж-
дан, интересов общества и го-
сударства, обеспечению прав 
субъектов предприниматель-
ской деятельности, проти-
водействию преступности и 
коррупции. 

Пресекая формирование 
условий, способствующих 
совершению коррупцион-
ных правонарушений, про-

куроры на системной основе 
проверяли соблюдение за-
конодательства о государс-
твенной и муниципальной 
службе. Продолжена работа 
по привлечению виновных 
лиц к административной от-
ветственности по ст.ст. 19.28 
и 19.29 КоАП РФ, принима-
лись судебные и внесудебные 
меры, направленные на воз-
мещение ущерба.

Надзорные мероприятия 
в жилищно-коммунальной 
сфере были сконцентриро-
ваны на предупреждении и 
пресечении фактов проти-
воправных посягательств на 
бюджетные средства, госу-
дарственное и муниципаль-
ное имущество, обеспечение 
законности в сфере капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов.

Пресекались нарушения 
законодательства об автомо-
бильных дорогах и дорожной 
деятельности, безопасности 
дорожного движения. При 
этом наличие неразрешен-
ных проблем в данной сфере, 
не снижающееся количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий обязывает проку-
роров к дальнейшему вмеша-
тельству в целях обеспечения 
закона, защиты жизни и здо-
ровья граждан.

Повсеместно прокуроры 
добивались устранения на-
рушений, связанных с несоб-
людением антитеррористи-
ческой защищенности объек-

тов с массовым пребыванием 
людей, размещением в сети 
Интернет запрещенной или 
ограниченной информации, 
в том числе экстремистского 
содержания.

Как и прежде, первооче-
редное внимание уделялось 
своевременности и полноте 
выплаты заработной платы. 
В результате прокурорского 
вмешательства восстановлены 
права 1348 граждан, не полу-
чивших оплату за труд в сумме 
более 62 миллионов рублей. 
Органы прокуратуры продол-
жат пресекать нарушения за-
кона в этой сфере и добиваться 
привлечения к ответственнос-
ти виновных лиц.

– Помимо решения этих 
важных для общества про-
блем, мы совместно с про-
куратурой отстаиваем также 
и права обманутых дольщи-
ков, – говорит вице-губер-
натор Игорь Греков. – Обес-
печение людей квартирами 
держит на личном контроле 
губернатор Николай Викто-
рович Любимов. Одной из 
наших общих задач оста-
ется борьба с коррупцией. 
Особое внимание уделяет-
ся контролю за расходова-
нием бюджетных средств. 
Сейчас это особенно важно, 
по скольку началась реали-
зация национальных про-
ектов. От имени правитель-
ства области благодарю Ря-
занскую прокуратуру за эф-
фективную работу по анали-
зу региональных правовых 
актов. Это позволяет избе-
жать возможных нарушений 
федерального законодатель-
ства. Работники прокурорс-
кого корпуса обладают вы-
соким профессиональным 
уровнем и с честью испол-
няют свой долг, пользуют-
ся заслуженным уважением 
в обществе. Надеюсь, что и 
в дальнейшем в регионе бу-
дет обеспечено соблюдение 
законности и сохранения 
социальной стабильности. 
Именно это необходимо для 
успешного развития Рязанс-
кой области.

Вячеслав Астафьев

ОБщеСТвО

Наши НОвОСТи

кОМфОРТНая СРеда

Хотите пРинять участие в Этом меРопРиятии и пРоявить себя в гРупповой Работе над 
сложным междисциплинаРным пРоектом на совеРшенно уникальной площадке?  
получить навыки выявления проблем территорий, опыт работы в междисциплинарной команде под руководс-
твом экспертов городского развития, а также возможность презентовать разработанный в ходе воркшопа 
проект широкой публике и представителям администрации города Рязани?

тогда связывайтесь с организаторами в группе вконтакте https://vk.com/vdnh_rzn или пишите на почту 
vdnh.rzn@gmail.com и заполняйте анкету. прием заявок осуществляется до 6 августа включительно, спи-
сок участников будет опубликован 9 августа. 

в РеЗУльТаТе пРОкУРОРСкОгО 
вМешаТельСТва вОССТаНОвлеНы 
пРава 1348 гРаждаН
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мостью обычной «москитки». 
– Есть понятие безопасной 

среды – по умолчанию. Хлипкие 
пластмассовые сетки просто не 
должны продаваться, тогда случа-
ев выпадения детей из окон было 

бы меньше, – утверждает Сергей 
Исаичев. – Пока их производство 
не запрещено законодательно, 
но мы можем объединить усилия 
и сделать все, чтобы вытеснить 
этот товар с рынка хотя бы в на-
шем регионе. Ребенок, который 
может выпасть из окна следую-
щим, уже где-то живет. Ему, мо-
жет быть, сейчас год или полтора. 
Ради него мы и пытаемся повли-
ять на статистику.

Представители бизнеса в свою 
очередь рассказали, что альтерна-
тивный вариант москитки на рын-
ке уже представлен. Инновацион-
ная сетка безопасна. Она крепит-
ся не снаружи окна, а изнутри. 
Кроме того, она усилена вставка-
ми из поликарбоната и выдержи-
вает 30 кг, о чем свидетельствует 

сертификат качества. 
– Там принципиально другой 

монтаж, – поясняет директор фир-
мы по продаже окон и комплек-
тующих Андрей Поселкин. – Про-
чный алюминиевый профиль име-

ет z-образную форму, надежно 
крепится в створ рамы изнутри и 
прижимается створкой. Ее тести-
ровали – бросали гирю, пятилит-
ровую бутылку – выдержала. Если 
к такой сетке добавить систему 
«антикот», сможет выдержать и 
взрослого человека. Мы уже два 
года предлагаем ее покупателям, 
однако спросом все равно пользу-
ется самая дешевая продукция. 

Инновационная сетка обой-
дется покупателю чуть дороже – 
порядка 1500 рублей, в то время 
как обычная стоит около 800. Сто-
ит ли эта разница жизни ребенка? 
Вопрос риторический…

Безопасный дом
Первый заместитель министра 

строительного комплекса Юрий 

Кулешов озвучил иной подход к 
решению проблемы. 

– Москитная сетка – это всего 
лишь защита от насекомых. Роди-
тели обязаны обезопасить ребен-
ка еще на этапе открытия окна. 
Сегодня на рынке представлено 
множество надежных систем за-
щиты, которые предотвращают 
возможность выпадения из окна.

Летом прошлого года по пору-
чению губернатора Николая Лю-
бимова в региональном минстрое 
по данной теме было проведено 
совещание. Помимо министерств, 
задействованных в решении дан-
ной проблемы, были приглаше-
ны 14 крупнейших рязанских за-
стройщиков. Им было четко ска-
зано, что ни один дом не будет 
введен в эксплуатацию, если он 
не оснащен системой безопаснос-
ти детей.

Соответствующие строи-
тельные нормы были приняты 
три года назад. В соответствии с 
ГОСТом для обеспечения безо-
пасности, предотвращения трав-
матизма и возможности выпаде-
ния из окон в детских дошколь-
ных и школьных учреждениях, 
а также в жилых домах оконные 
блоки должны быть укомплек-
тованы замками безопасности. 
Эти стандарты носят не реко-
мендательный характер, а обя-
зательны к исполнению. Инспек-

ция строительного надзора бди-
тельно следит за соблюдением 
этих норм.

В домашних условиях замка 
на окне может быть недостаточ-
но. Бывают случаи, когда в пер-
вые дни родители исправно за-
пирают окна на ключ, далее на-
чинают оставлять его в замке, 
потом где-то бросать, пока не 
потеряют. 

– В квартире эффективнее бу-
дет использование блокирующе-
го троса, – советует Юрий Куле-
шов. – Приспособление позволя-
ет открыть окно не более чем на 
10 см. Существуют также специ-
альные пластиковые решетки, 
закрывающие 2/3 окна. В этих 
случаях, даже если ребенок само-
стоятельно откроет створку, то не 
выпадет. 

пока гром не грянет…
Специалисты сошлись во мне-

нии, что ключевым моментом 
обеспечения безопасности детей 
остается все же сознательность 
граждан. Производители сетуют, 
что чаще всего, заказывая окна и 
комплектующие, горожане ори-
ентируются только на цену – чем 
она ниже, тем лучше. Большинс-
тво покупателей экономят на 
блокировочных замках и других 
средствах безопасности, считая 
что их-то семью проблема точно 

не коснется, а потому и незачем 
переплачивать. Многие выбира-
ют самый дешевый вариант мос-
китной сетки, не задумываясь об 
опасности, которую она несет. 

– Как ни парадоксально, но 
трагические случаи являются 
своеобразной рекламой систем 
безопасности, – отмечает дирек-
тор оконной компании Андрей 
Поселкин. – Как только в новостях 
прогремит сообщение об очеред-
ном упавшем ребенке, в течение 
двух недель горожане интересу-
ются данными аксессуарами. Как 
только новость утихнет, снижает-
ся и спрос.

Представители строительных 
компаний, в свою очередь, рас-
сказали, что, несмотря на ГОСТ, 
который они исправно выпол-
няют, обязать граждан исполь-
зовать уже установленные бло-
кировочные средства в дальней-
шем нельзя. После сдачи дома в 
эксплуатацию владелец квартиры 
легко может демонтировать ус-
тройство, считая его ненужным 
для себя. Такие случаи нередки. 
Повлиять на этот процесс со сто-
роны невозможно. А между тем 
дети продолжают падать из окон, 
и вина ложится на взрослых, ко-
торые продолжают надеяться на 
русский «авось». 

Яна Арапова

П о данным следственного 
комитета, детская смер-

тность по причине выпаде-
ния из окна является второй 
после дтп и ежегодно уносит 
жизни около 700 детей от 1 
года до 6 лет по всей стране 
и порядка 3-4 в регионе. тра-
гические случаи чаще всего 
случаются именно в летнее 
время. В рязанской торго-
во-промышленной палате 
прошел «круглый стол», где 
представители профильных 
ведомств, общественности, 
строительной отрасли и про-
изводители окон обсудили 
вопрос обеспечения безопас-
ности детей. 

Член Совета отцов при Уполно-
моченном при Президенте РФ по 
правам ребенка Сергей Исаичев, 
рассказал, что, изучив статистику 
и обстоятельства происшествий, 
сделал вывод: основной причиной 
падения детей из окон являются 
хлипкие москитные сетки. Они со-
здают мнимую иллюзию «закры-
того окна» как для родителей, так 
и для ребенка. Вряд ли взрослый 
оставит чадо наедине с распах-
нутым настежь окном, а вот если 
проем прикрыт «москиткой» – за-
просто. Малыш облокачивается 
на решетку, полагая, что это бе-
зопасно, но хлипкая конструкция 
вылетает вместе с ним. За приме-
ром далеко ходить не надо. В на-
чале июня в Рязани при подобных 
обстоятельствах из окна 6-го эта-
жа высотки на улице Маяковского 
выпал трехлетний малыш. Траге-
дия случилась за считаные мину-
ты. Мама вышла в соседнюю ком-
нату. Ребенок, оставшись один, 
забрался на подоконник приотк-
рытого окна и, облокотившись на 
установленную на нем москитную 
сетку, выпал. Спасти малыша не 
удалось, он умер в карете скорой 
медицинской помощи. 

Цена детской жизни
В рамках «круглого стола» про-

изводителям было предложено 
разработать новую модель мос-
китной сетки, которая отвечала 
бы всем правилам безопаснос-
ти. При этом цена такого товара 
должна быть сопоставима со стои-

иван грибанов, 
студент:

– Я считаю, здесь важен комплекс фак-
торов: безопасность, ответственное 
отношение вожатых, хорошее пита-
ние, организация досуга. Дети в лаге-
рях должны проводить время с пользой 
и удовольствием.

олег Челноков, 
продюсер:

– Обязательно должно быть хорошее 
питание. Также необходим спортивный 
комплекс с бассейном. Дети должны вы-
езжать на тематические экскурсии.

ирина козлова, 
руководитель детской студии:

– В числе приоритетов должно быть пи-
тание. Обязательны также комфортные 
условия проживания и наполненный со-
бытиями культурный досуг.

Глас народа / Что должно быть в приоритете в детских оздоровительных лагерях?

В слуЧае падения реБенка из окна 
родителей могут приВлеЧь 
к уголоВной отВетстВенности 
по статьям 109 и 118 ук рФ, Что грозит 
лишением сВоБоды до дВух лет

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

тамара пархоменко, 
пенсионерка:

– Главное – это безопасность. Мы зна-
ем много печальных историй, повторения 
которых допустить нельзя. Поэтому важ-
но обезопасить ребенка в лагере.

СОЦИАЛЬНЫЙ аспект

закрыть окно – спасти жизнь
СПеЦИАЛИСТЫ рАССкАзАЛИ, кАк уберечЬ ДеТеЙ ОТ ПАДеНИЯ Из ОкОН

«ребенок, который может выпасть из окна 
следующим, где-то живет. ему может быть 
сейчас год или полтора. ради него  
мы и пытаемся повлиять на статистику»

как уБереЧь реБенка от падения:
– Не оставляйте детей без присмотра  
 в помещении с открытыми окнами  
 даже на короткий промежуток времени

– Не ставьте возле окон предметы мебели, которые могут 
 послужить для малыша «ступенькой» на подоконник

– установите на окна специальные замки,  
 фиксаторы и прочие средства безопасности,  
 не позволяющие ребенку открыть окно

– Находясь с малышом возле открытого окна,  
 держите его крепко, ни в коем случае  
 не за одежду, будьте готовы к его резким движениям

– Не ставьте ребенка на подоконник, не поощряйте  
 самостоятельного лазания туда и пресекайте  
 любые игры в этом опасном месте

– Не рассчитывайте на москитные сетки: они  
 не выдержат веса даже самого маленького ребенка

ноВые услоВия  
для «тяжелых»  
паЦиентоВ
В областной клинической 
больнице (Окб) откроется 
новое отделение реанима-
ции и интенсивной терапии. 
Сейчас в отделении идет 
ремонт, его благоустраива-
ют. Строители уже прове-
ли перепланировку, сейчас 
обновляют коммуникации. 
Внимание руководства к ре-
монту особенно присталь-
ное: пациентам в отделении 
реанимации и интенсивной 
терапии нужны особые ус-
ловия и комфорт. 
– Наша больница принимает 
пациентов из рязани и райо-
нов области. И теперь мы 
сможем оказывать помощь 
большему количеству людей, 
находящихся в критических 
состояниях. Новое отделение 
рассчитано также на пациен-
тов, перенесших обширные 
высокотехнологичные хирур-
гические вмешательства, – 
отметил главный врач Окб 
Дмитрий Хубезов.
В новом отделении реанима-
ции и интенсивной терапии 
будет 12 коек. завершение 
ремонтных работ и открытие 
планируются в конце лета.

оБразоВательную 
среду ждут  
перемены
Министерство просвещения 
россии поддержит реали-
зацию в рязанской облас-
ти национального проекта 
«Образование». конкретных 
направлений и мероприятий, 
которые будут поддержаны, 
несколько. Это внедрение 
модели цифровой образо-
вательной среды; создание 
мобильного технопарка; ор-
ганизация центров цифро-
вого и гуманитарного обра-
зования в сельских школах; 
укрепление материально-
технической базы 9 обра-
зовательных организаций; а 
также создание ряда цент-
ров по работе с одаренны-
ми детьми, опережающей 
профподготовки; двух цент-
ров непрерывного профоб-
разования учителей и одного 
центра оценки компетенций 
педагогов.

уЧиться и дальше 
трудиться
Особое внимание регио-
нального министерства тру-
да и соцзащиты уделено воп-
росам сохранения занятости 
граждан предпенсионного 
возраста. В 8 тысячах ор-
ганизаций региона сейчас 
работают порядка 35 тысяч 
граждан этой категории. Для 
них сегодня появились допол-
нительные гарантии сохра-
нения занятости. Предусмот-
рена уголовная ответствен-
ность работодателей за не-
правомерное ограничение 
трудовых прав. При обраще-
нии в службу занятости граж-
данам предпенсионного воз-
раста выплачивается повы-
шенный размер пособия по 
безработице – до 11280 
рублей. чтобы оставаться 
востребованными на рынке 
труда, сегодня предпенси-
онеры имеют возможность 
пройти профессиональную 
переподготовку. В рязанской 
области более 200 граждан 
этой категории уже повысили 
квалификацию. еще порядка 
130 человек изъявили жела-
ние пройти такое обучение. 

коротко
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отдых с пользой и впечатлениями
ПрОДОЛжАеТСЯ ЛеТНЯЯ ОзДОрОВИТеЛЬНАЯ кАМПАНИЯ ДеТеЙ

В этом сезоне в рязанской 
области работают два 

десятка загородных стацио-
нарных лагерей, а также са-
наторно-курортные лагеря, 
лагеря труда и отдыха и па-
латочные лагеря. их рабо-
та спланирована так, чтобы 
ребята не только отдыхали, 
но и развивались, получали 
дополнительные знания. мы 
подготовили небольшой об-
зор работы детских загород-
ных лагерей.

третья, тВорЧеская 
В детском образовательно-оздо-

ровительном центре «Радуга» Кле-
пиковского района сейчас третья 
смена. Она посвящена творчеству 
и развитию талантов. Программа 
смены подготовлена совместно с 
Центром эстетического воспита-
ния детей. В лагере отдыхают пред-
ставители детских театральных 
коллективов региона, победители 
и призеры областных и всероссийс-
ких конкурсов и фестивалей. Ребя-
та включились в активную жизнь 
базы. Для них проводятся развлека-
тельные и образовательные мероп-

риятия. Юные актеры, например, 
занимаются в творческих мастерс-
ких. А до этого, как всегда, ориги-
нальной и запоминающейся здесь 
была смена XXVI международного 
экологического лагеря «Содружес-
тво», где ребята постигали азы эко-
номики и совершенствовали зна-
ния иностранного языка, общаясь 
с его носителями. 

знакомстВо  
с проФессиями 

В оздоровительном лагере «Сме-
на» каждый день тематический и 
посвящен определенной профес-
сии. Ребятам уже рассказали о му-
зыкантах и шахматистах. В лагере 
прошли «Межпланетный шахмат-
ный турнир» и вечер «А не спеть ли 
мне песню?». На конкурсе дети ис-
полняли полюбившиеся произведе-
ния из кинофильмов и мультфиль-
мов, а также современные хиты. На 
турнире по шахматам «сменовцы» 
узнали об известных представите-
лях шахматного мира, в том числе 
советских и российских гроссмейс-
терах, сами сыграли партии со сво-
ими сверстниками. Турнир продол-
жится в течение смены.

ВстреЧа пойдет на пользу 
В оздоровительном комплексе 

«Озерный» Спасского района по 
инициативе министерства при-
родопользования для ребят была 
организована встреча с лесными 
пожарными. Начальник Рязанс-
кого лесничества Виктор Яковлев 
и начальник отдела пожаротуше-
ния ГБУ «Пожлес» Роман Челюс-
кин рассказали ребятам о лесе, 
особенностях работы лесных по-
жарных. Ребята приняли участие в 
игре «Выйти из горящего леса», по-
лучили возможность поработать с 
пожарными рукавами. В соседнем 
лагере «Лазурный» школьникам 
тоже скучать некогда. В один из 
дней к ним приехали представите-
ли историко-патриотического цен-
тра «Белый кречет». Окунувшись 
в средневековую историю, ребята 
учились метать копья, стрелять из 
лука и даже примерили настоящие 
доспехи.

как Бороться с пожаром?
В «Серебряных прудах» третий 

год подряд проводится смена для 
юных пожарных. В гости к ребятам 
приезжают работники Рязанского 

областного отделения Всероссий-
ского добровольного пожарного 
общества (ВДПО). Организуются 
тематические занятия,  конкур-
сы и викторины. Ребята получают 
знания по правилам безопасности, 
узнают о действиях в случае воз-
никновения пожара, номера теле-
фонов вызова экстренных служб. 
Представители ВДПО объясняют 
школьникам, как пользоваться ог-
нетушителями. Своими впечатле-
ниями поделился Егор Бирюков, 
на которого большое впечатление 
произвел тепловизор, при помощи 
которого можно определить очаг 
возгорания или местоположение 
человека.  

за находками 
В областном профильном ар-

хеологическом палаточном лаге-
ре «Вятич», который официально 
сотрудничает с экспедицией Госу-
дарственного исторического музея 
на озере Шагара в Клепиковском 
районе с 1992 года, – своя атмосфе-
ра. По словам начальника лагеря 
Михаила Третьякова, те, кто побы-
вал в лагере хоть однажды, остает-
ся верен дружбе и старается быть 

в курсе всех новостей работы экс-
педиции. В наши дни «углубить-
ся в неолитическое прошлое» уже 
приезжают дети тех, кто когда-то 
работал здесь подростком. Утрен-
ний призыв после завтрака «Все на 
раскоп!» дважды не повторяют. К 
каждой находке ребята относятся 
бережливо – будь то остатки ке-

рамического горшка, наконечник 
стрелы, детская глиняная игрушка 
или керамическая бусинка…

Лада Петрова 
Людмила Иванова 

(Использованы материала сайта 
министерства образования  

и молодежной политики области) 

примерять средневековые доспехи интересно  
и увлекательно
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В социальных сетях как крик о помощи все 
чаще появляются сообщения о пропавших 

людях. Информацию о «потеряшках» публику-
ет по просьбе родных добровольческий поиско-
во-спасательный отряд «Лиза Алерт». Случаи, 
которыми занимаются поисковики обществен-
ной организации, – это в основном несчастья, от 
которых никто не застрахован. Ушел человек в 
лес, на рыбалку, на прогулку и потерялся. 

По статистике, каждые полчаса в России пропадает 
один человек. За год в отделения полиции страны пос-
тупает около 200 тысяч заявлений с просьбой начать 
поиски без вести пропавших. Половину запросов поз-
же отзывают. Это связано во многом с удачным про-
ведением спасательных операций, но иногда люди и 
сами возвращаются. 

Чудом удалось выжить 89-летней Антонине Ма-
каровне Дьячковой, которая трое суток провела в 
мещерском лесу без еды и воды. Хорошо, что ягоды 
были. Проживает она в деревне Сусово, что в восьми 
километрах от поселка Тума Клепиковского района, 
и понять не может, как заблудилась в лесу, в котором 
провела всю свою жизнь. Ей на четвертые сутки уда-
лось выйти к людям. 

Но нельзя забывать о трагической судьбе Лизы 
Фомкиной, потерявшейся в Орехово-Зуеве в сентябре 
2010 года. Четырехлетняя девочка потерялась вместе 
с тетей в лесу, и в течение пяти дней их практически 
никто не искал. Только когда информация о пропав-
ших попала в Интернет, сотни неравнодушных людей 
откликнулись и начали поиски своими силами. Лизу 
нашли, но было уже слишком поздно. Если бы поиски 
начались хотя бы на день раньше, финал этой истории 
мог бы быть совсем другим.

Девочку искали почти 500 добровольцев, день за 
днем метр за метром прочесывая лесные завалы и жи-
лые кварталы. Они не знали лично ни ее саму, ни ее 
семью. Они просто не смогли остаться равнодушными. 
Запоздалая реакция органов внутренних дел и МЧС 
привела к тому, что Лиза умерла от переохлаждения 
на девятый день со дня пропажи, а ее нашли на деся-
тый день. Потрясенные этой трагической историей 
волонтеры – простые люди, откликнувшиеся на крик 
о помощи и практически самостоятельно организовав-
шие поиски, – решили объединиться, чтобы подобное 
больше не повторилось. 24.09.2010 года впервые про-
звучала идея создания поисково-спасательного отря-
да. Спустя всего лишь 20 дней – 14 октября 2010 года 
поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появился 
на свет. Этот день стал днем рождения отряда добро-
вольцев, названного в честь погибшей девочки и пос-
тавившего перед собой цель – защитить право наших 
детей на безопасность и жизнь. Теперь отряд с таким 
названием есть в каждом регионе страны. 

Спасибо огромное этим ребятам, которые, не счита-
ясь с личным временем, выходят на поиск пропавших 
людей. Эффективность и самоотверженность их дейс-
твий отмечают и в Следственном комитете России. 

Но поговорить с читателем на эту непростую тему 
в своей авторской колонке я решил вовсе не для того, 
чтобы поблагодарить добровольцев, участвующих в 
поиске людей, хотя делать это нужно обязательно, 
чтобы отзывчивых людей стало больше. Зачастую про-
блему для родных, близких, общества создают сами 
«потеряшки». 

Недавно мне довелось брать интервью у руководи-
теля следственного управления СКР России по Рязанс-
кой области генерал-лейтенанта юстиции Владимира 
Никешкина. Он сообщил, что в регионе за прошлый год 
потерялись 140 детей и 511 взрослых. За шесть меся-
цев 2019 года в списке пропавших – 63 ребенка и 213 
взрослых. Большинство из них нашли живыми. 

Владимир Анатольевич был всерьез обеспоко-
ен проблемой теряющихся людей. Искать без вести 
пропавших нужно во всех случаях, но зачастую люди 
сами провоцируют ситуацию. Ну, например, дочь по-
ругалась с мамой и ушла ночевать к подруге, никого 
об этом не предупредив, сына родители наказали за 
плохую оценку в школе, и он, убежав из дома, сутки 
бродил по городу. Грибники отправились на тихую 
охоту, не взяв с собой мобильный телефон, запасов 
питьевой воды, да еще оделись в камуфляж. Таких, 
если потеряются, не сразу отыщешь в лесу, а ведь на 
их поиски выходят десятки сотрудников Следствен-
ного комитета, полиции, МЧС, волонтеры. При этом 
тратятся значительные материальные и финансовые 
ресурсы. 

Вряд ли кто-то сможет предложить свой вариант 
эффективного решения проблемы. Тут, скорее всего, 
дело за каждым из нас. Не все знают о том, как себя 
вести в случае, если потерялся, а что мешает узнать, 
ведь в Интернете на эту тему огромное число публи-
каций. Не каждый, уйдя из дома без предупреждения, 
задумывается о том, как будут переживать его близкие. 
По словам Владимира Никешкина, недалеко то время, 
когда «потеряшки»-взрослые за свою беспечность бу-
дут нести ответственность по закону, а за детей при-
дется ответить их родителям. 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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Рязанская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование Ткачу 
Николаю Никифоровичу, долгое время проработавшему председателем областного Совета ветеранов, в 
связи со смертью его жены 

ТКАЧ Аллы Игнатьевны.

ПОМНИМ… СКОРБИМ…
Администрация Рыбновского муниципального райо-
на, главы городского и сельских поселений Рыбнов-
ского муниципального района глубоко скорбят по 
поводу безвременной скоропостижной кончины 
Владимира Валентиновича ЗЮБЫ, который послед-
ние десять лет возглавлял Рыбновский район и внес 
большой вклад в развитие экономики и социальной 
сферы района. Его отличал высокий профессиона-
лизм, ответственность, умение работать с людьми, 
твердая гражданская позиция.
Более 20 лет В.В. Зюба проработал на одном сель-
хозпредприятии – в колхозе «Приокский» Рыбнов-
ского района, на базе которого в 1998 году был 
создан СПК «Новоселки». Неоднократно он изби-
рался депутатом Рыбновской районной Думы. В 
2008 году был избран заместителем председателя 
Рыбновской районной Думы. В октябре 2009 года 
избран главой муниципального образования – Рыб-
новский муниципальный район. С апреля 2012 по 
июнь 2019 года – глава Администрации Рыбновского 
муниципального района.

Жизнелюбие Владимира Валентиновича, порядоч-
ность, добросовестность, трудолюбие, готовность 
всегда прийти на помощь, уважительное отношение 
к людям – это далеко не полный перечень качеств, 
за которые его ценили и уважали. Он был руково-
дителем, обладающим большим опытом работы и 
переживающим за порученное дело, человеком 
принципиальным, умеющим держать свое слово и 
отстаивать свою точку зрения, брать ответствен-
ность на себя и терпеливо работать на результат. 
При любых обстоятельствах, в любой ситуации он 
всегда оставался примером высокого профессио-
нализма и ответственности. 
Заботливый и любящий муж, отец и дедушка, хо-
роший и отзывчивый товарищ. Он любил жизнь, 
наслаждался ею, строил планы и жил их воплоще-
нием.
Светлая память о Владимире Валентиновиче Зюбе 
надолго сохранится в наших сердцах. Испытывая 
чувство тяжелой невосполнимой утраты, прино-
сим искреннее соболезнование семье Владимира 
Валентиновича – жене, детям, внукам, родным и 
близким.

Компания СтройИндустрия 
приглашает на работу бригаду 

плотников-строителей 
Плотник-строитель от 50 000 руб.
Должностные обязанности:
•строительство каркасных домов
•сборка срубов
•проведение отделочных работ деревянных домов

Требования к кандидатам:
•опыт работы в загородном строительстве
•российское гражданство

Условия:
•Стабильный доход без задержек
•Проживание на территории работодателя

Контакты:
+7 (495) 787-3352 +7 (925) 852-5404

реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Сафроновых Илью Максимови-

ча и Галину Михайловну с «золо-
той» свадьбой. Позади 50 лет счаст-
ливой семейной жизни, а впереди 
еще много радости, успехов, благо-
получия, ведь вас связало великое 
чувство – любовь!

Горько!

Семья Рюминых Семья Рюминых 

Поздравляем наших любимых Илью Максимовича 
и Галину Михайловну Сафроновых с «золотой» свадьбой!

Дорогие наши! Примите самые сердечные, самые искренние 
поздравления в день «золотого» юбилея вашей свадьбы!
Пятьдесят лет рука об руку вы идете по жизни, сумев сохранить 

самое главное – любовь и взаимопонимание, уважение и доверие друг к другу.
На вашем долгом жизненном пути были не только счастливые события, но и труд-

ности. Благодаря сплоченности семьи, взаимной поддержке и терпению совместны-
ми усилиями вы смогли их преодолеть.

Все эти годы ваша нежность согревает близких теплом и радостью, несет безгра-
ничное счастье в наш общий дом. Мы, ваши дети и внуки, счастливы, потому что 
выросли в атмосфере любви и тепла, заботы и домашнего уюта. Ваша душевная бли-
зость – всегда пример для подражания в наших семьях.

Мир вашему дому и низкий поклон за несоизмеримый ни с чем труд быть 
единой семьей.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет светлой и радостной жизни, 
семейного блага и любви!

С искренними пожеланиями, 
сыновья Константин и Владислав, 
снохи Ирина и Наталья, 
внуки Илья, Максим и Илюша, 
внучка Юлия.

поздравления в день «золотого» юбилея вашей свадьбы!

Вячеслав
АСТАФЬЕВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ОТДЕЛОМ
ИНФОРМАЦИИ

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА О РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ 

Газеты: 
«Гудок» № 114: статья А. Городнова «Успеть за 30 секунд: оп-

ределены лучшие знатоки правил технической эксплуатации на 
Московской железной дороге» – главный инженер Рязанского 
регионального центра связи В. Курышов занял 3-е место в вик-
торине на знание ПТЭ. 

«Гудок» № 116: заметка «Большое плавание» старшего воспи-
тателя, председателя ППО Рыбновского детского сада № 51 ОАО 

«РЖД» Н. Ракиткиной о первенстве по плаванию среди воспитан-
ников старших и подготовительных групп «Веселый дельфин». 

«Гудок» в прил. «Московский железнодорожник» № 117: 
материал О. Тимакова «Обязательства выполнены» – о сов-
местном заседании руководства и председателей первичных 
профсоюзных организаций Московско-Рязанского региона 
МЖД, на котором подведены итоги выполнения коллективных 
договоров и Отраслевого соглашения по организациям же-

лезнодорожного транспорта за 1-е полугодие 2019 г.; там же 
подборка стихотворений поэта, секретаря правления Союза 
писателей России уроженца Ряжска В. Силкина «Предчувствие 
лучших дней». 

Татьяна Елисеенко, 
библиограф краеведческого информационного отдела 

РОУНБ им. Горького

Поколения тружеников и творцов
НА ДНЕ РОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА С.А. ЕСЕНИНА 
РАССКАЗЫВАЛИ О ДВОРЯНАХ И КАЗАКАХ

У же 54 года в селе 
Константиново, на 

родине Сергея Есенина, 
работает музей-заповед-
ник его имени. Все нача-
лось в 1965 году, когда в 
небольшом деревянном 
доме открылось учреж-
дение культуры, став-
шее затем крупнейшим 
музейным комплексом. 
И, несмотря на десяти-
летия изучения феноме-
на Есенина, ученым есть 
чем удивить гостей со 
всей России и даже мира. 
В этом году на праздно-
вании дня рождения му-
зея-заповедника посе-
тителей знакомили со 
старинными родами лю-
дей, внесших большой 
вклад в русскую историю 
и культуру.

Погрузиться в обстановку 
начала XX века можно было 
в усадьбе Лидии Ивановны 
Кашиной. Театрализованная 

экскурсия «Ожившие воспо-
минания» воссоздала карти-
ну идиллического летнего ча-
епития в саду. За накрытым 
столом с самоваром беседо-
вали дамы, листая книги, а 
рядом дети играли в крокет. 
Те, кому хотелось больше 
летних радостей на воздухе, 
мастерили поделки по техни-
кам наших предков.

В выставочном центре му-
зея-заповедника, где можно 
узнать все о Константинове и 
его жителях, к празднику от-
крыли экспозицию «Четыре 
столетия родины поэта». Гос-
ти знакомились с документа-
ми из московских и рязанс-
ких архивов, посвященными 
владельцам села. С Констан-
тиновом связаны предста-
вители громких дворянских 
фамилий – Нарышкиных, 
Голицыных, Долгоруких, Ол-
суфьевых, Волконских и дру-
гих. Важная часть выставки 
посвящена духовной жизни 
села. Храм Казанской иконы 

Божией Матери, построен-
ный в 1779 году, – святыня 
местных жителей, пережив-
шая и пожары, и разрушения 
советских лет. В музейном 
комплексе бережно хранят 
осколок церковного колоко-
ла и гвозди, относящиеся к 
концу ХIХ века. И, конечно, 
много места в экспозиции 
отведено простым констан-
тиновцам – труженикам по-
лей, воинам, получавшим 
Георгиевские кресты, орде-
на и медали. В советское вре-
мя Константиново славилось 
доярками и механизаторами. 
Люди здесь всегда умели тру-
диться и помогать друг другу. 
Недаром Сергей Есенин так 
ценил родную землю, «где 
мужики косили, где сеяли 
свой хлеб».

Еще одним подарком му-
зею-заповеднику и его гостям 
стала тематическая выставка 
«На тихом, на вольном, на 
славном Дону…» из фондов 
Государственного музея-за-

поведника М.А. Шолохова. 
Возле летней эстрады раз-
вернулась красочная экспо-
зиция со старинными фото-
графиями, живописью и гра-
фикой местных художников. 
Каждый экспонат показывал, 
что носили казаки и казачки, 
чем пользовались в работе и 
быту, что требовалось казаку 
на службе. Дополняли этот 
рассказ пейзажи, передаю-
щие все великолепие донской 
природы.

А музыканты и поэты пре-
поднесли музею-заповеднику 
свои дары. Валентина Ряза-
нова и группа «Вега» испол-
нили песни на стихи Сергея 
Есенина. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, член 
Союза писателей России, ла-
уреат премии ЦФО в облас-
ти литературы и искусства, 
лауреат премии С.А. Есени-
на Андрей Крючков прочел 
собственные произведения. 
Особое звучание есенинское 
слово приобрело в исполне-
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нии коллектива музея-запо-
ведника – песенно-инстру-
ментального ансамбля «Ра-
дуница», который бережно 
хранит музыкальное насле-
дие великого поэта. В следу-
ющем году музей-заповедник 
отметит 55-летие и 125-летие 

со дня рождения Сергея Есе-
нина, и почитателей твор-
чества великого поэта будут 
ждать на еще более пышном 
празднике на высоком бере-
гу Оки.

Вероника Шелякина
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