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+ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ

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

RV-RYAZAN.RU/ДОКУМЕНТЫ

Разговор 
по существу

Николай Любимов 
встретился с ветеранами

2 Будущее для 
Малого шоссе

Состоялось выездное заседание 
комиссии по благоустройству 
этой улицы города Рязани

3 ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 г.  

ПОДПИШИСЬ В КИОСКЕ!

Подписные цены на 1 месяц
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БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
89 руб. 10 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
214 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
60 руб. 50 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
44 руб. 00 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
66 руб. 00 коп.

17 педагогов со всей области 
выступили с презентация-

ми в Рязанском институте развития 
образования (РИРО). 

Молодые специалисты рассказыва-
ли о своей работе и отвечали на вопро-
сы жюри, а также инициировали общие 
обсуждения по актуальным вопросам 
воспитания и образования детей. В свою 
очередь, педагоги-наставники провели 
для младших коллег мастер-классы по 
современным образовательным техно-
логиям.

За усердный труд и фантазию участ-
ников конкурса поблагодарил прорек-
тор по научно-исследовательской рабо-
те и инновационной деятельности РИРО 
Александр Миловзоров. Педагогам вру-
чили дипломы участников и лауреатов, а 
троим лучшим конкурсанткам – первые 
призы. Каждая из них старается сделать 
обучение детей максимально интерес-
ным и разносторонним.

– Я всегда любила детей, поэтому 
окончила Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина и уж 
год работаю с малышами, – рассказала 
воспитатель детского сада №77 г. Ряза-
ни Светлана Пиминова. – Еще в универ-
ситете я поняла, что профессия поможет 
мне раскрыть собственные творческие 
способности. У меня старшая группа, и 
мы с детьми занимаемся музыкой и ста-
вим спектакли, например «Изумрудный 
город». Родители всегда поддерживают, 
а дети просто в восторге!

Представить Рязанскую область на 
всероссийском «Педагогическом де-
бюте» смогут учитель истории и обще-
ствознания школы №51 г. Рязани Да-
рья Мамошкина, воспитатель детского 
сада №77 г. Рязани Светлана Пиминова 
и учитель начальных классов Листвян-
ской средней школы Рязанского райо-
на Татьяна Зинкова. В апреле будущего 
года они будут участвовать в заключи-
тельном очном этапе конкурса в Моск-
ве наравне с лучшими молодыми педа-
гогами страны.

Татьяна Клемешева

Победительница регионального конкурса «Педагогический дебют» 
в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных 

организаций» Светлана Пиминова
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П ервый в стране па-
мятник сотрудни-

кам и военнослужащим 
Росгвардии, погибшим 
при исполнении служеб-
ного долга, установлен 
и торжественно открыт 
в парке железнодорож-
ников Рязани. Инициати-
ва установки памятника 
принадлежит ветеранам 
ОМОН и СОБР Управления 
Росгвардии по Рязанской 
области.

В 2018 году они обрати-
лись к руководству с этой 
просьбой. Идею поддержали 
и действующие сотрудники 
этих спецподразделений. Сро-
ки изготовления и установку 
фигур на монумент контроли-
ровал скульптор, заслуженный 
художник РФ, академик Рос-
сийской академии художеств 
Александр Рожников. 

– Хочу поблагодарить руко-
водство Росгвардии и Рязанс-
кой области за доверие, ока-
занное нашему творческому 
коллективу, – говорит Алек-
сандр Александрович. – Для 
нас огромная честь была со-
здавать этот памятник, и его 
установка на святой рязанс-
кой земле дорогого стоит. Ог-
ромная благодарность рязан-
цам за поддержку. Я надеюсь, 
что этот памятник будет на-
глядным примером нашему 

подрастающему поколению в 
том, как испокон веков наши 
прадеды, деды и отцы, совре-
менники достойно защищали 
и защищают  Родину и внут-
ренний правопорядок. 

Архитектурно-скульптур-
ная композиция включает в 
себя 11- метровую гранитную 
стелу, в верхней части которой 
размещены силуэты четырех 
бронзовых журавлей, симво-
лизирующих светлую память 
о погибших. На гранитном 
постаменте установлены три 
бронзовые фигуры воинов раз-
ных поколений, одна из кото-
рых – фигура рязанца, спецна-
зовца, Героя России Дмитрия 
Серкова (погиб в ходе спецопе-
рации против боевиков на Се-
верном Кавказе в 2007 году) с 
девочкой на руках, символизи-
рующая надежно защищенное 
будущее поколение России.

В церемонии открытия 
памятника приняли участие 
Полномочный представитель 
Президента России в ЦФО 
Игорь Щеголев, губернатор 
Николай Любимов, главноко-
мандующий войсками Нацио-
нальной гвардии РФ Виктор 
Золотов, генералы и офицеры 
Центрального округа войск 
Национальной гвардии РФ, 
руководители силовых струк-
тур региона и органов мест-
ной власти, представители 
молодежных общественных 

организаций и духовенства, 
члены семей погибших воен-
нослужащих и сотрудников. 

– Я благодарю Виктора 
Васильевича Золотова, руко-
водство Росгвардии, ветера-
нов ОМОН и СОБР за актив-
ную работу по сохранению 
памяти о Героях России, – ска-
зал губернатор Николай Лю-
бимов. – Ваша инициатива о 
создании такого мемориала 
в Рязани получила широкую 
поддержку и ветеранских, и 
общественных организаций, 
была встречена тепло сотруд-
никами Росгвардии, всеми го-
рожанами. Правительство об-
ласти и администрация Рязани 
постарались сделать все, чтобы 
этот памятник был как можно 
скорее здесь возведен. 

Главнокомандующий вой-
сками Национальной гвар-
дии РФ поблагодарил родс-
твенников погибших воен-
нослужащих и сотрудников 
за понимание, стойкость, 
самообладание и напомнил 
о том, что уже более двух ве-
ков войска правопорядка вы-
ступают надежной опорой 
государства, обеспечивая его 
безопасность от различных 
угроз. И крайне важно, что 
за это время войска сумели 
сохранить преемственность 
славных традиций, бережно 
передавая из поколения в по-
коление примеры доблести и 
отваги, мужества и предан-
ности Родине. 

– В скорбный список геро-
ев, не вернувшихся с задания, 
навечно занесены имена 11 
боевых товарищей – урожен-
цев рязанской земли, – сказал 
в своем выступлении на цере-
монии открытия памятника 
Виктор Золотов. – Их родные 
и близкие сегодня присутству-
ют здесь. Я хочу выразить сло-
ва особой благодарности всем 
матерям, отцам, женам, детям 
за ваши стойкость, самообла-
дание, воспитание настоящих 
сынов Отечества. Прошу поч-
тить их память минутой мол-
чания. 

Генерал армии Виктор Зо-
лотов выразил благодарность 
присутствующим руководи-
телям региональных право-
охранительных структур за 
высокий уровень межведомс-
твенного взаимодействия в 
решении совместных задач, 
где одна из главных – патри-
отическое воспитание моло-
дежи. На этом сделал акцент 
и Полномочный представи-
тель Президента России в ЦФО 
Игорь Щеголев.

– Очень рассчитываю на 
то, что этот памятник станет 
местом притяжения для юных 
гвардейцев, тех, кто принима-
ет участие в патриотическом 
воспитании нашей молоде-
жи, просто тех людей, которые 
любят нашу Родину, – сказал 
Игорь Олегович. – Рязанская 
земля славна своими воински-
ми традициями. Это стало час-
тью нашей культуры. Очень 
приятно, что в этом памятни-
ке отражена преемственность 
поколений. 

Гости и участники церемо-
нии возложили цветы к под-
ножию памятника. Школьни-
ки подарили букеты членам 
семей погибших правоохра-
нителей. 

После церемонии откры-
тия мемориала «Аллея Росгвар-
дии» состоялась рабочая встре-
ча, в которой приняли участие 

Полномочный представитель 
Президента России в ЦФО 
Игорь Щеголев, губернатор 
Николай Любимов и главно-
командующий войсками На-
циональной гвардии РФ Вик-
тор Золотов. Стороны обсу-
дили широкий круг вопросов, 
касающихся взаимодействия 
Росгвардии и исполнительной 
власти в обеспечении правопо-
рядка и общественной безопас-
ности в регионе. 

Также участники встречи 
посетили территорию учебно-
го центра Росгвардии, ознако-
мились с ходом строительства 
спортивного зала для круглого-
дичного использования. Спорт-
зал шириной 22 метра, длиной 
45 метров и высотой 6 метров 
будет оснащен современным 
оборудованием для трениро-
вок спецподразделений и иных 
служб Росгвардии, в том числе 
из других субъектов Централь-
ного федерального округа. 

Здесь предусмотрены игро-
вая площадка (волейбол, бас-
кетбол, мини-футбол), трена-
жерный зал, помещения для 
санитарно-бытовых нужд и 
хранения инвентаря.

Срок окончания строи-
тельства и введения в эксплуа-
тацию – декабрь 2019 года.

Вячеслав Астафьев
Фото автора

Отличное начало
В РЯЗАНИ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»

Первый в России
В РЯЗАНИ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ О СОТРУДНИКАХ И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
РОСГВАРДИИ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

Гости и участники церемонии возложили цветы 
к подножию памятника

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ, 
ГУБЕРНАТОР 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ :

 

– Инициатива о создании та-
кого мемориала в Рязани по-
лучила широкую поддержку и 
ветеранских, и общественных 
организаций, была встречена 
тепло сотрудниками Росгвар-
дии, всеми горожанами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
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реку и загрязнение территории 
повторились потом в 2015 году, 
когда руководство завода сбро-
сило отходы 3-го класса биоло-
гической опасности в участки 
сельхозназначения рядом с пред-
приятием. И вот в 2019 году си-
туация повторилась уже в тре-
тий раз. 

Как удалось выяснить специ-
алистам природоохранной про-
куратуры, в загрязнении реки 
Раки опять виновен все тот же 
«Ветсанутильзавод», который 
снова привлекли к админист-
ративной ответственности за 
совершение правонарушения. В 
ходе проведения проверки уста-

новлены нарушения законода-
тельства Российской Федерации 
в сфере ветеринарии. Защит-
ник ООО «Ветсанутильзавод» 
в судебном заседании отрицал 
вину предприятия в соверше-
нии вменяемого ему админис-
тративного правонарушения. 
Однако в ходе судебного разби-
рательства факт нарушения был 
установлен. 

Суд вынес решение приос-
тановить деятельность завода 
по сбору и переработке павших 
животных, по сбору, утилиза-
ции и переработке отходов мяс-
ной промышленности, отраслей 
птицеводства, по производству 
мясокостной муки, жиров, вы-
делки и производству трубча-
той кости, по выпуску добавок 
к комбикормам на всей терри-
тории и помещениях общества 
сроком на 60 суток. 

Постановление суда пока 
не вступило в законную силу 
и может быть обжаловано. 
ООО «Ветсанутильзавод» уже 
не раз находило возможности 
для того, чтобы продолжить 
свою деятельность, несмотря 
на вред, который оно наносит. 
Поэтому хотелось бы, чтобы 
власти и соответствующие ве-
домства взяли данный вопрос 
на контроль. 

Александр Джафаров

«О травили речку 
Раку!» – так нача-

ла свое сообщение рязанка 
Наталия Панина-Салико-
ва. Она первая сообщила в 
социальной сети о произо-
шедшем на реке, что про-
текает у Листвянки. Было 
это в начале июля, но тог-
да сообщение не привлек-
ло особого внимания. Лишь 
когда в конце октября река 
окрасилась в мутно-белый 
цвет, не видеть беды, про-
изошедшей с речкой, стало 
уже невозможно. 

Но подобная ситуация про-
изошла на реке Рака уже не 
впервые. Не назвать ее чрез-
вычайной нельзя – река Рака 
впадает в Оку, из которой идет 
забор воды для водоснабжения 
областного центра. 

По материалам прокурату-
ры Рязанского района, одно из 
первых обращений главы ад-
министрации села Листвянка 
о загрязнении реки Рака и мас-
совой гибели рыбы зафиксиро-
вано в 2010 году. Обращения 
были и до этого, но в тот год 

ситуация сложилась катастро-
фическая. На место происшест-
вия незамедлительно выехали 
прокурор района, рязанский 
природоохранный прокурор, 
начальник районного ОВД, ра-
ботники ФСБ, МЧС, министерс-
тва природопользования и эко-
логии области, глава районной 
администрации.

Было установлено, что в Раке, 
протекающей по территории 
Листвянского, Кораблинского и 
Вышгородского сельских поселе-
ний, от воды исходит зловонный 
запах, а на поверхности плавает 
большое количество мертвой 
рыбы. Безотлагательно были 
обследованы все находящиеся 
выше по течению реки объек-
ты, деятельность которых могла 
привести к загрязнению воды. В 
итоге было установлено, что на 
«Ветсанутильзаводе» очистные 
сооружения находятся в нера-
бочем состоянии и выведены из 
схемы водоотведения. 

Тогда предприятие, загрязня-
ющее реку Раку, не было закры-
то. Ему были вынесены предпи-
сания об устранении допущен-
ных нарушений и штрафы. Мера 

исполнения этих предписаний 
хорошо иллюстрируется тем фак-
том, что аналогичные выбросы в 

В о встрече, которая 
прошла в Доме обще-

ственных организаций, 
приняли участие предста-
вители областных орга-
низаций, объединяющих 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, право-
охранительных органов, 
спорта, туризма, регио-
нального отделения Со-
юза пенсионеров России. 
Во встрече также приняли 
участие первый замести-
тель председателя прави-
тельства Анна Рослякова, 
заместитель председате-
ля Дмитрий Филиппов, 
руководители профиль-
ных министерств, глава 
администрации Рязани 
Елена Сорокина. 

Николай Любимов поблаго-
дарил собравшихся за гражданс-
кую активность, участие в форми-
ровании региональной политики 
по самым разным вопросам. 

– Ваш богатый жизненный 
опыт и мудрость очень помогут 
нам. Такие встречи одинаково 
полезны всем, – сказал Нико-
лай Любимов. 

Губернатор отметил, что 
встреча состоялась во многом 
благодаря прямым обращени-
ям к главе региона «Говорите!  
Вас слышат». 

Речь в ходе общения шла 
о разных темах, волнующих не 
только пожилых, но и многих жи-
телей региона: о социальной за-
щите, экологии, общественной 
деятельности ветеранских орга-
низаций, здравоохранении, со-
стоянии городской среды, рабо-
те общественного транспорта 
и подготовке к празднованию 
75-летия Победы. 

ОБщЕСтВО

ОБРАзОВАНиЕ
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РАзгОВОР ПО СущЕСтВу 
Николай Любимов встретился с ветеранами 

Социальный вектор
зАдАН РешеНиями, ПРиНяТыми НА зАседАНии  
ПРАВиТеЛьсТВА ОбЛАсТи

ПитЕЛиНО. На территории Пителин-
ской средней школы открыли стартовую 
площадку, которая построена в рам-
ках реализации сферы развития проек-
та «спорт – норма жизни». В открытии 
спортивного объекта приняли участие 
заместитель министра физической куль-
туры и спорта Рязанской области Павел 
Гамзин, руководство Пителинского муни-
ципального района, учителя и школьники. 
спортплощадка предназначена не только 
для занятий физкультурой, но и для тес-
тирования в рамках подготовки к сдаче 
норматив комплекса ГТО. Теперь у пите-
линцев появилось больше возможностей 
заниматься физкультурой, поддерживать 
здоровый образ жизни. В ходе торжест-
венной церемонии строителям спортивно-
го сооружения вручены благодарственные 
письма министерства физической культу-
ры и спорта региона. 

ПутятиНО. школьница Ксения Красно-
ва из Путятина победила в областном кон-
курсе рисунков «Живи, рязанский лес!». 
Награждение проходило в информаци-
онно-аналитическом центре «Рязанский 
лес» на базе Рязанского агротехнологи-
ческого университета имени П.А. Косты-
чева. Конкурс проводился министерством 
природопользования Рязанской области 
среди детей от 12 лет и старше. Путятин-
ский район представляли пять воспитан-
ников дома детского творчества. Ксения 
Краснова взяла главный приз в номинации 
«добровольцы на охране леса». ее кар-
тина изображает процесс посадки новых 
деревьев волонтерами. 

КОРАБЛиНО. На четырех артскважи-
нах, питающих Кораблино питьевой во-
дой, подрядная организация ведет ра-
боты по установке станций по обезже-
лезиванию воды. Предусмотрено обуст-
ройство подъездных путей и разворотных 
площадок для техники. срок окончания 
работ – 30 ноября. По словам замглавы 
администрации района по строительству, 
транспорту и ЖКХ Владимира елютина, 
содержание железа в местной питьевой 
воде превышает допустимые нормы в 5 
раз, поэтому станции очистки для жителей 
районного центра необходимы. Вода из 
артскважин будет поступать на станции, 
а после очистки кислородом – в емкости 
водозабора и расходиться потребителям. 
строительство станций обезжелезивания 
стало возможно благодаря федеральной 
программе «Чистая вода». стоимость 
проекта – более 29 миллионов рублей. 
средства района на софинансирование, 
подготовку проектно-сметных документа-
ций, госэкспертиз составили около одного 
миллиона рублей.

НОВОСти 
РАЙОНОВ

защитим реку
сиТуАция с зАГРязНеНием РАКи Не дОЛЖНА ПОВТОРиТься

На фото последнее зафиксированное 26 октября 2019 года загрязнение реки Рака  
на участке между с. Болошнево и п. Листвянка
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СНОВА у РуЛя 
Ректор Рязанского госуниверситета Андрей Минаев возвращается к работе

СОтРуДНиКА МФЦ – НА ДОМ 
Многофункциональные центры 

предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Рязанской области 
недавно были отмечены Минэконораз-
вития России за высокий уровень эф-
фективности в организации своей де-
ятельности. В правительстве региона 
решили, что не стоит останавливать-
ся на достигнутом. Теперь рязанцы 
для получения услуги могут вызывать 
сотрудников МФЦ на дом. Это особен-
но важно для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Постановление о порядке выез-
дного обслуживания заявителя ра-
ботником многофункционального 
центра было принято на заседании 
регионального правительства. В до-
кументе определен порядок оплаты 
за выезд работника МФЦ Рязанской 
области, а также перечень категорий 
граждан, для которых организация 
выезда будет осуществляться бесплат-
но. Это ветераны Великой Отечест-
венной войны, инвалиды I группы и 
граждане, достигшие 80-летнего воз-
раста. Выездное обслуживание будет 
осуществляться по предварительной 
заявке. Заявки будут приниматься 
по телефону, указанному на офици-
альных сайтах территориальных от-
делов МФЦ.

Губернатор Николай Любимов ре-
комендовал министру провести мо-
ниторинг реализации этого проекта 
и на основании полученных результа-
тов посмотреть возможности расши-
рения перечня льготных категорий 
граждан. 

зА тРуДОуСтРОЙСтВО 
иНВАЛиДОВ – СуБСиДии

Работодатели не очень-то охотно 
предоставляют рабочие места инва-
лидам. Мороки с ними много, а вы-
года невелика. Теперь, возможно, 
ситуация поменяется к лучшему. Ре-

гиональные власти решили субсиди-
ровать работодателей. По мнению 
министра труда и занятости Валерия 
Емеца, это решение будет способство-
вать созданию благоприятных усло-
вий в профессиональной самореали-
зации инвалидов. 

– Средний размер возмещения, ко-
торый будет предоставляться работо-
дателю на каждого инвалида и каждого 
работника, содействующего инвалиду 
в освоении трудовых обязанностей, 
составит 15 тысяч рублей в месяц, – 
сказал министр труда и социальной 
защиты Рязанской области Валерий 
Емец. – Период возмещения составит 
не более 3 месяцев. Инвалидам назна-
чат работников, содействующих в ос-
воении трудовых обязанностей на ра-
бочих местах. 

До окончания 2019 года планиру-
ется потратить на эти цели 440 600 
рублей. 

СтАРОСты ПОЛучАт ПОДДЕРжКу
Старосты сельских населенных пун-

ктов уже привыкли работать на энту-
зиазме. Трудятся они на общественных 
началах, а расходы до недавних пор  
оплачивали из собственного кармана. 
В правительстве региона сочли, что это 
несправедливо. Теперь принято реше-
ние предоставить субсидии 42 муни-
ципалитетам области на обеспечение 
гарантий деятельности 197 старост. 
Общий объем субсидий составил поч-
ти 550 тысяч рублей. 

Губернатор Николай Любимов отме-
тил активность руководителей муниципа-
литетов, поскольку они не просто получи-
ли средства на обеспечение деятельности 
старост, а обосновали необходимость фи-
нансирования. Средства потребуются на 
оплату мобильной связи, транспортных 
и канцелярских расходов.

Вячеслав Астафьев

АКЦЕНты ДНя

губернатор Николай ЛюБиМОВ: 

«МуСОР В РязАНСКОЙ ОБЛАСти ДОЛжНы ВыВОзить  
ОПЕРАтиВНО и ПЛОщАДКи ДОЛжНы Быть чиСтыМи»

Такое заявление губернатор сделал на заседании регионального прави-
тельства. 

– Вопрос действительно крайне острый, – сказал Николай Викторович. – мно-
гие люди присылают нам фотографии неубранных контейнерных площадок. я про-
шу еще раз евгения Анатольевича беленецкого конкретно заняться этой работой и 
взять ее на личный контроль, потому что необходимо со многими в данном случае 
разбираться. В первую очередь, конечно, региональный оператор за эту работу 
отвечает, но и управляющие компании тоже. Где-то с муниципалитетами надо по-
плотнее поработать и с субъектами этой деятельности, потому что здесь завяза-
но очень многое. Нужно в срочном порядке избавиться от тех проблем, которые 
сейчас выявились. Только с 1 ноября к этой работе приступили, но подготовка-то 
велась задолго. Региональному оператору надо быстрее реагировать на обра-
щения людей. В профильном министерстве должна быть организована «горячая 
линия», на которую люди могут позвонить. В соцсетях надо реагировать очень опе-
ративно, потому что работа в режиме «онлайн» самая эффективная. Надо сразу 
всех, кого необходимо, настраивать на работу. 

Руководитель одного из ведущих 
рязанских вузов – Ргу имени 

С.А. Есенина – рассказал на пресс-
конференции о прекращении уго-
ловного преследования и планах 
по развитию университета. 

В конференц-зале РГУ вчера собра-
лись преподаватели, студенты, пред-
ставители региональных СМИ. Андрея 
Минаева, который пришел на встречу 
вместе со своим адвокатом Эдуардом 
Видакасом, аудитория встретила апло-
дисментами. В начале встречи ректор 
заявил, что, несмотря на более чем по-
лугодовое отсутствие, он всегда оста-
вался руководителем университета и 

теперь, когда уголовное преследование 
прекращено, выходит на работу.

Отвечая на вопросы журналистов, 
ректор сообщил, что уголовное пресле-
дование и домашний арест здоровья 
ему не прибавили, однако он продолжал 
работать и написал учебное пособие по 
тео рии международных отношений. 

По мнению Андрея Минаева, без 
него вуз «нормально функциониро-
вал» – было открыто обучение по 13 
новым образовательным программам, 
успешно прошла вступительная кам-
пания, продолжалось развитие вуза, 
в том числе по линии международной 
деятельности. Это, как считает ректор, 
является показателем высокого уров-

ня профессионализма университет-
ской команды. 

– Образовательный, воспитатель-
ный процесс, научная работа в вузе 
шли так, как и должны были идти, – 
сказал Андрей Минаев.

Делясь планами по развитию вуза, 
ректор заявил, что считал бы свою мис-
сию по совершенствованию материаль-
но-технической базы университета вы-
полненной, если бы появился современ-
ный информационно-библиотечный 
центр. Андрей Минаев заявил о том, что 
вуз намерен взять на себя подготовку 
специалистов для сферы культуры после 
ликвидации Рязанского филиала МГИК. 
Речь идет о следующих направлениях 

подготовки – социо культурная деятель-
ность, режиссура театрализованных 
представлений и праздников, народ-
ная художественная культура, библио-
течно-информационная деятельность, 
документоведение и архивоведение, а 
также дизайн. В настоящее время, как 
рассказал Андрей Минаев, в РГУ идет 
лицензирование по этим направлени-
ям обучения. Как надеется ректор, ее 
исход будет положительным. 

– Подготовка специалистов в облас-
ти культуры в нашем регионе должна 
продолжаться, и мы сделаем все, что-
бы процесс перехода был максимально 
комфортным, – отметил Андрей Мина-
ев и добавил, что лицензируемые на-

правления хорошо впишутся в общегу-
манитарную концепцию университета 
и смогут сделать вуз еще более много-
профильным. 

Отвечая во время пресс-конферен-
ции на один из поступивших из зала 
вопросов, Андрей Минаев сделал заяв-
ления относительно дальнейшей рабо-
ты с коллективом вуза.

– Я готов работать с каждым. Я не 
могу растрачивать свое время и здоро-
вье на сведение счетов. Мне хотелось 
бы быть полезным для университета. Я 
готов к работе, – сказал ректор.

В завершение встречи ректор по-
благодарил за поддержку профессорс-
ко-преподавательский состав универ-
ситета и студентов, а также семью, ад-
вокатов и губернатора Рязанской об-
ласти Николая Любимова.

Людмила Иванова 

эКОЛОгия

Николай Любимов, отве-
чая на вопросы, прокоммен-
тировал переход на новые 
принципы работы с бытовыми 
отходами. По словам главы 
региона, власть намерена за-
ставить регионального «мусор-
ного» оператора ежедневно и 
круглосуточно реагировать на 
недовольство граждан. был за-
дан вопрос и по единому тари-
фу за вывоз мусора, который, 
в связи с новыми правилами, 
вырос и является одинаковым 
для всех. 

– К сожалению, федераль-
ное законодательство не пре-
дусматривает введения различ-
ных тарифов за вывоз твердых 
бытовых отходов, к примеру, 
отдельно для жителей частного 
сектора и благоустроенных до-
мов, – сказал Николай Люби-
мов. – мы со своими коллегами 

обращались в Правительство 
РФ с тем, чтобы регионам дали 
полномочия изменять тарифы и 
делать их разными для жителей 
села и города, но пока закон 
такого не предусматривает.

По словам губернатора, 
законодательство, регулирую-
щее вывоз мусора, очень «мо-
лодое» и в дальнейшем будет 
корректироваться. Что каса-
ется новых правил и введения 
в работу федерального «му-
сорного» оператора, то такие 
изменения позволят перера-
батывать и утилизировать от-
ходы без ущерба для окружа-
ющей среды. 

В продолжение темы за-
щиты окружающей среды и 
здо ровья людей губернатор 
отметил, что скоро в регионе 
должен заработать «экологи-
ческий патруль». Он объединит 

представителей власти и обще-
ства. задача, стоящая перед 
ним, – устанавливать виновни-
ков экологических загрязнений 
максимально быстро. 

много вопросов в ходе 
встречи касалось благоуст-
ройства города. На них от-
ветила глава администрации 
Рязани елена сорокина. Она 
сообщила, что работы на ре-
конструируемых территориях 
по программе создания до-
ступной и комфортной город-
ской среды на стадии проекта 
согласовывались с местными 
жителями. При возникновении 
проблем и конфликта интере-
сов разных групп населения 
администрация города гото-
ва рассмотреть все жалобы и 
выступить арбитром в спорах. 
Также власти Рязани готовы 
поддержать активных горожан, 
желающих инициировать улуч-
шения по программе местных 
инициатив. 

Михаил Скрипников 

СКОРО В РЕгиОНЕ ДОЛжЕН зАРАБОтАть 
«эКОЛОгичЕСКиЙ ПАтРуЛь». ОН ОБъЕДиНит
ПРЕДСтАВитЕЛЕЙ ВЛАСти и ОБщЕСтВА
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А мерика от города Ко-
раблино совсем недале-

ко. Каких-то 27-30 километ-
ров – и ты уже там. В Кораб-
линском районе Америкой с 
незапамятных времен назы-
вается самая дальняя улица 
села Чижово. Раскинулась 
она по живописным холмам 
бывшего пруда, который, к 
сожалению, давно без воды 
и порос камышом.

Этот камыш тревожно шумел во 
время нашей беседы с уроженцем 
этих мест Николаем Лазаревым. 
Сказать, что он бросил Москву, 
было бы неточно. Скорее так: Ни-
колая Васильевича и его супругу Ва-
лентину позвал отчий дом. Но в на-
стоящей Америке они тоже были. 
Работали там в ООН. Трудились бок 
о бок с бывшим российским пред-
ставителем в ООН Виталием Чурки-
ным, встречались с нынешним ми-
нистром иностранных дел страны 
Сергеем Лавровым, дипломатами 
и другими видными политически-
ми деятелями страны. Работали в 
Югославии, в Косово…

Но это теперь в прошлом. А на-
стоящее – за окном родительского 

домика, который окнами смотрит 
на заросший пруд и новую дорогу. 
Раньше по Америке в распутицу не 
то что пройти – проехать было не-
возможно. Эту дорогу, пока, прав-
да, в щебеночном исполнении и 
длиной 800 метров, пробил Ни-
колай Лазарев, или, как называют 
его в Чижове, смотрящий Амери-
ки. Так прямо и заявил Николаю 
Васильевичу его сосед Геннадий, 
когда дорожники из Скопина в Чи-
жово щебенку стали завозить:

– Ты смотрящий по нашей 
Америке, тебе и контроль за ра-
ботой вести.

Николай Васильевич поначалу 
отнекивался, а потом понял, что 
отсидеться в сторонке не получит-
ся. Да и не привык он отмалчи-
ваться. Вот и с дорогой этой три 
года всем надоедал – при встрече 
главе местной администрации 
напоминал, письма в район пи-
сал. Однажды не удержался и за-
местителю главы района по инф-
раструктуре Владимиру Елютину 
насчет тягомотины с дорогой вы-
сказался. И про пруды тоже, кста-
ти, не забыл сказать Лазарев…

Словом, месяца через два пос-
ле этого прибыли в Америку до-

рожники. И теперь щебенка – по 
всей улице. Правда, у последне-
го дома ее оказалось маловато. 
Опять вмешался Лазарев, и ошиб-
ку строители исправили…

Большое рвение проявила и 
глава местного поселения – она 
же и заказчик – Ольга Макарова. 
Щебенку купила и за работу запла-
тила, деньги выделены из мест- 
ного дорожного фонда.

– Дорога дорогой, а как насчет 
творчества, Николай Васильевич? 
Не угас еще с этими строитель-
ными заботами пыл художника-
любителя?

Мы беседуем в обновленном 
родительском доме Лазаревых. 
Домик заметно расширился – по-
явилась еще одна светлица, куда 
проведено отопление. Уютно, 
мило – это уж супруга Валентина 
постаралась. Везде, куда ни глянь, 
картины Лазарева. А за окнами 
уже обозначилась беседка, где 
есть и мангал. Это тоже дело рук 
Николая Васильевича.

Он, проследив за моим взгля-
дом, сказал:

– Да, строю, строю. А еще сад, 
огород, пчелы…Но про творчест-
во, ясное дело, не забываю.

Принес одну из своих послед-
них работ. Хотя икона была еще 
не готова, но лик Богородицы 
не только угадывался. Особенно 
выразительны были глаза Божь-
ей Матери.

На том и расстались… Но до-
говорились встретиться, когда 

пруды оживут – сейчас Николай 
Васильевич эту идею пробивает. 
Тем более что теперь в Америку 
можно в любую погоду попасть – 
дорогу-то какую отгрохали!

Юрий Харин
Кораблинский районНовое оборудование обеспечит новое качество воды
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Обновление связано с 
реализацией област-

ной госпрограммы развития 
коммунальной инфраструк-
туры, направленной на 
улучшение качества жизни 
в городских и сельских по-
селениях. 

Она позволит жителям сел 
Стрелецкие Выселки, Жмурово 
и поселка Ильич пользоваться 
питьевой водой, отвечающей 
санитарно-гигиеническим и 
эпидемиологическим требова-
ниям. В их поселениях возле 
артезианских скважин установ-
лены современные станции во-
доочистки. Прежде в воде было 
недопустимое превышение же-
леза и марганца, она была мут-
новатой, с запахом, жесткой. 
Из-за этого случались поломки 
сантехники, в водопроводных 
сетях бывали прорывы. Сельча-
не неоднократно обращались к 
властям с просьбой решить эту 
проблему. После торгов строи-
тельно-монтажные и пускона-
ладочные работы осуществляло 
ООО «Ремстройсервис». 

– Мы участвовали в про-
грамме развития коммуналь-

ной инфраструктуры, энергос-
бережения и повышения энер-
гетической эффективности. 
Установленное оборудование 
производит гидродеферриза-
цию и обессоливание. Оно поз-
воляет гарантировать устой-
чивую, надежную работу во-
дозаборных узлов и получать 
качественную питьевую воду 
в необходимом количестве, – 
рассказывает глава Жмуровс-
кой сельской администрации 
Наталья Маринина.

Это поселение стало и но-
минантом регионального кон-
курса по благоустройству и 
озеленению. На премиальные 
деньги селяне решили постро-
ить детскую площадку. Место 
выбрали в центре села, рядом 
с футбольным полем. Весной 
малыши будут кататься на ка-
русельках и играть в песочни-
це. К слову, здесь расположен 
музей памяти Василия Агап-
кина. Ребятишки интересуют-
ся творчеством композитора, 
а кто постарше – помогают му-
зейным сотрудникам проводить 
экскурсии. 

Александр Федосеев 

Василий Мирошин, 
программист:

– Наверное, уделяет, но явно недоста-
точно. Людям приходится «проходить» 
много разных инстанций. Общество 
должно быть более активным в плане 
инициатив, а власть ощущать ответс-
твенность за их реализацию.

Анатолий Кочура, 
председатель совета дома:

– Власть не всегда внимательна к лич-
ным инициативам граждан. Зачастую 
занимается формальными ответами 
вместо того, чтобы решать проблемы 
по существу.

Светлана Четверикова, 
пенсионерка:

– На мой взгляд, внимания уделяется до-
статочно. Например, я состою в ТОСе 
в городе Спасске. Когда мы выступали 
с различными инициативами, представи-
тели власти нам оказывали помощь.

Глас народа / Достаточно ли внимания власть уделяет личным инициативам людей?

ВЛАСТь: ВРеМя МеСтНое

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

Юлия Громова, 
логопед:

– Лично я с реализацией местных ини-
циатив никогда не сталкивалась, поэ-
тому мне сложно говорить об этом. Но 
если делать вывод по тем сообщениям 
СМИ, которые я читала, то, наверное, 
достаточно.

Тема обсуждалась на 
совещании в Рязанской 

областной Думе в сентяб-
ре по инициативе депута-
та татьяны Гусевой. Жи-
тели домов №№ 55, 57 и 
некоторых других по ули-
це Вокзальной постоянно 
жалуются на антисани-
тарное состояние приле-
гающей территории. 

На обочинах Малого шос-
се проводится несанкциони-
рованная торговля, а на ули-
це Вокзальной устроена свал-
ка. Здесь же, на Малом шоссе, 

находятся полуразрушенные 
дома №№ 20, 30, превращен-
ные в свалки. Эта террито-
рия считается центром горо-
да, через который проходят и 
проезжают гости Рязани. Ма-
лопривлекательная картина 
предстает перед ними. Мас-
совый приток туристов ожи-
дается на новогодний празд-
ник, ведь Рязань в этом году 
избрана Новогодней столи-
цей России. Неотложное ре-
шение проблемы – в сфере 
внимания комиссии.

В выездном заседании 
комиссии приняли участие 

депутат Рязанской облдумы 
Татьяна Гусева, заместитель 
главы администрации города 
Рязани Владимир Бурмист-
ров, префект Железнодорож-
ного округа Рязани Олег Мо-
розов, заместитель началь-
ника управления градостро-
ительства и архитектуры ад-
министрации города Рязани 
Роман Шашкин, заместитель 
начальника управления бла-
гоустройства города Рязани 
Наталья Мельникова, пред-
ставители УМВД России по 
Рязанской области, руководс-
тва ТЦ «Виктория Плаза».

Члены комиссии осмот-
рели территорию, прилега-
ющую к ТЦ «Виктория Пла-
за». Здесь еще недавно был 
пустырь с мусорной свал-
кой, а сейчас полным ходом 
идет строительство парков-
ки. Проблему благоустройс-
тва своей территории руко-
водство торгового центра 
решает.

Затем комиссия прошла 
по Малому шоссе, останови-
лась у ветхого двухэтажного 
дома. Вся территория вокруг 
него нуждается в благоуст-
ройстве. На противополож-

СОСТОяЛОСь ВыеЗдНОе ЗАСедАНИе КОМИССИИ пО бЛАгОуСТрОйСТВу эТОй уЛИцы гОрОдА ряЗАНИ

ной стороне улицы ведется 
несанкционированная тор-
говля. 

Завидев представителей 
власти, торговцы скрылись, 
оставив свой товар без при-
смотра.

– Почему не удается при-
влечь продавцов к ответс-
твенности, чтобы прекра-
тить это занятие? – поин-
тересовался Владимир Бур-
мистров.

Олег Морозов и предста-
вители УМВД объяснили, что 
в этом году уже было состав-
лено 89 протоколов о право-
нарушениях, но штрафы все 
равно никто не платит, и на 
следующий день продавцы 
снова выходят на «рабочие 
места». Продукты у них не 
изымают. Больше никаких 
мер принять нельзя. Сотруд-
ники полиции время от вре-
мени проводят здесь рейды, 

но сами привлекать к адми-
нистративной ответствен-
ности не имеют право.

Владимир Бурмистров по-
рекомендовал действовать 
более решительно и настой-
чиво. Он поставил задачу 
префектуре Железнодорож-
ного района и представите-
лям УМВД в течение двух не-
дель проводить ежедневные 
рейды на этой территории, 
чтобы здесь стало неудобно 
торговать.

Вдоль этого участка ули-
цы стоят множество авто-
мобилей, на которых приво-
зят товар. Члены комиссии 
предложили установить ог-
радительные декоративные 
столбики вдоль мест улич-
ной торговли и неорганизо-
ванной парковки машин и 
ограничить проезд по улице, 
вывесить предупреждение о 
работе эвакуаторов.

– В городе есть хорошие 
примеры обустройства мест 
несанкционированной тор-
говли, – заметила Татьяна Гу-
сева. – На улице Почтовой ус-
тановили красивые торговые 
киоски. Разве нельзя и здесь 
устроить что-то подобное?

Что касается полуразру-
шенных домов, то застрой-
щики территории обещали 
их снести в будущем году. Но 
эта дальняя перспектива не 
устраивает городские власти. 
В качестве временной меры 
было предложено загородить 
дома со стороны Малого шос-
се баннерами.

Комиссия решила выбрать 
подходящие варианты приве-
дения Малого шоссе в поря-
док и принять необходимые 
меры в двухнедельный срок.

Александр Витухин
Фото автора

Вода похорошеет
В МИхАйЛОВСКОМ рАйОНе прОВОдИТСя 
МОдерНИЗАцИя КОММуНАЛьНОгО КОМпЛеКСА

СМОТрИТеЛь АМерИКИ
В селе Чижово Кораблинского района она своя
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Николай Лазарев на своей дороге

Вопросы реализации нацио-
нальных проектов стали главными 
на «круглом столе» «развитие ТОС в 
городе рязани: новые точки роста», 
который прошел в ресурсном цент-
ре «дОМ ТОС» в городе рязани. 

экспертами выступили феде-
ральные специалисты в вопросах 
местного самоуправления и об-
щественного участия – профессор 
НИу «Высшая школа экономики», 
доктор политических наук елена 
Шомина и руководитель Всерос-
сийского проекта «добрые соседи», 
кандидат политических наук Сергей 

Кузнецов. Возглавила работу «круг-
лого стола» глава администрации 
города рязани елена Сорокина.

эксперты смогли поделиться опы-
том лучших практик общественного 
участия, собранных по всей россии, 
а также дали свою оценку уровню 
развития ТОС в рязани. предста-
вители муниципального сообщества 
рязани рассказали о старте рейтин-
гового голосования по отбору пар-
ков и скверов для благоустройства 
в 2020 году. В рамках федерального 
проекта ежегодно проводится Все-
российский конкурс лучших проек-

тов создания комфортной городской 
среды в малых городах и историчес-
ких поселениях. предполагается, что 
в конкурсе примут участие и рязан-
ские проекты. 

В этом году 17 рязанских коми-
тетов ТОС получают поддержку 
на реализацию проектов местных 
инициатив, бюджет которых в об-
щей сложности составил около 20 
млн рублей. это стало возможным 
благодаря областной программе 
местных инициатив, которая была 
реализована при поддержке губер-
натора Николая Любимова.

приглашенные эксперты высо-
ко оценили механизмы вовлечения 
рязанцев в вопросы развития го-
рода и уровень реализации наци-

онального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
А глава городской администрации 
елена Сорокина выразила слова 
благодарности представителям ря-
занских ТОСов за организованную 
работу с населением.

Завершился «круглый стол» 
торжественным награждением по-
бедителей городского конкурса в 
номинации «Лучший обществен-
ный проект по месту жительства». 
В этом году он проводился уже в 
21 раз и собрал 161 заявку, 34 из 
которых – в номинации для коми-
тетов ТОС «Лучший общественный 
проект по месту жительства», 52 – в 
номинации «Лучшая общественная 
инициатива» и 75 кандидатур на по-

ощрение премиями за личный вклад 
в развитие общественного самоуп-
равления города рязани.

В номинации ТОС «Лучший об-
щественный проект по месту житель-
ства» было отобрано 20 проектов, в 
номинации «Лучшая общественная 
инициатива» – 15 инициатив и 55 
человек были удостоены премии за 
личный вклад в развитие обществен-
ного самоуправления города ряза-
ни. Лучшие проекты получили гранты 
на свою реализацию в рамках наци-
онального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и в 
2020 году изменят жизнь города ря-
зани в лучшую сторону.

Александр Джафаров

ШАГ К КоМфоРту
Рязанские тоСы изменяют жизнь горожан к лучшему
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Ю билейный концерт 
состоялся в камер-

ном зале Рязанской об-
ластной филармонии с 
участием ведущих музы-
кантов, поэтов, предста-
вителей властных струк-
тур и общественности. 

В числе зрителей были и 
те, кто в разное время спо-
собствовал становлению и 
развитию замечательного 
самобытного коллектива. На-
зывались имена Натальи Гри-
шиной, Тамары Устиновой, 
Ирины и Анатолия Осипен-
ковых, Елены Колодкиной и 
многих других, чья помощь 
и поддержка в разное время 
помогли создать этот само-
бытный ансамбль.

Теплые слова благодар-
ности в адрес артистов ска-
зали заместитель министра 
культуры и туризма области 
Сергей Селявин, руководи-
тель информационно-анали-
тического центра культуры 

и туризма Рязанской облас-
ти» Марина Калугина, мно-
гочисленные поклонники 
и ценители русской песни. 
Поздравляя артистов с юби-
леем, они подчеркивали, что 
коллектив за 25 лет завоевал 
популярность не только сре-
ди рязанцев. Ансамбль «Ока» 
тепло принимали во многих 
городах России, а также Па-
риже, Кельне и других горо-
дах Европы. 

Тамара Устинова, режис-
сер, сценарист, в прошлом 
председатель общества го-
родов-партнеров «Рязань-
Брессюир», рассказала, как 
тепло принимали рязанцев 
в Париже. 

Только за последние три 
года коллектив дал около 60 
концертов. На выступлени-
ях «Оки» побывало огромное 
количество зрителей, любя-
щих русскую песню, в кото-
рой раскрывается вся красо-
та нашей страны, рязанско-
го края.

С первого дня существова-
ния душа коллектива – Мария 
Видяпина. Проникновенный 
вокал незаменимой солист-
ки, заслуженного работника 
культуры России Марии Ви-
дяпиной наполняет звучание 
ансамбля новыми красками. 
В своих песнях певица умеет 
раскрыть невыразимые глу-
бины русской души. В них – 
любовь к своей Родине, к ря-
занскому краю. На юбилей-
ном концерте прозвучало не-
мало песен о Рязани.

Музыка, которую играет 
ансамбль «Ока», – это автор-
ские обработки народных ме-
лодий и стилизованные под 
фольклор произведения, на-
писанные музыкантами кол-
лектива. 

Юбилейный концерт – это 
не только творческая встреча 
почитателей таланта ансамб-
ля народной музыки «Ока» и 
его бессменного руководите-
ля Сергея Ванькова. Творчес-
кая искра, исходящая во время 

выступления от каждого учас-
тника коллектива, и на юби-
лейном концерте нашла от-
клик в душах зрителей самого 
разного возраста. Было много 
цветов и пожеланий творчес-
кого долголетия в адрес всех 
участников ансамбля. 

В последние годы коллек-
тив обновился, в репертуаре 

появились новые произведе-
ния, но по-прежнему основ-
ной своей задачей музыкан-
ты считают популяризацию 
русской песни и народных 
инструментов, полагая, что 
этот жанр всегда будет вос-
требован слушателями. 

Валентина Севостьянова
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Звонкие голоса Рязани 
РяЗАНСкИй АНСАмбЛь НАРОДНОй мУЗыкИ «ОкА»  
25 ЛеТ РАДУеТ СЛУшАТеЛей

Рязанское районное нефтепроводное уп-
равление (филиал АО «Транснефть – Верхняя 
Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских 
хозяйств и др.) и населения, что по территории 
Рязанской области проходят магистральные 
нефтепроводы (МН), магистральные нефте-
продуктопроводы (МНПП):

МН «Горький Рязань-1», Ду 700 мм, МНПП 
Горький-Рязань-2 Ду500 МНПП «Рязань-Мос-
ква» (3 нитки), МНПП «Новки-Рязань», Ду 500 
мм, МНПП «Рязань-Тула-Орел», Ду 500 мм, 
МНПП «Шилово 3 – Рязань», Ду 350 мм

Трасса МН (МНПП) нанесена на карты 
землепользования, находящиеся в районной 
администрации.

Повреждение объектов МН, МНПП (непос-
редственно самого трубопровода, воздушных 
линий электропередач, пунктов контроля 
управления (ПКУ), кабелей связи, установок 
электрохимической защиты МН, противо-
пожарных сооружений, трансформаторных 
подстанций, камер приема и пуска средств 
очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых 

проездов и переездов, опознавательных, пре-
дупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб госу-
дарству и представляет серьезную опасность 
для населения. 

Трасса МН (МНПП) обозначена специальны-
ми знаками (со щитами указателями) высотой 
1,5-2 метра от поверхности земли, устанавли-
ваемыми в пределах прямой видимости, но не 
реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» установлена охранная зона МН 
(МНПП) шириной 25 метров в каждую сторону 
от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подвод-
ных переходов (пересечений МН (МНПП) с 
водными преградами) 100 метров в каждую 
сторону от оси трубопровода.

В охранной зоне нефтепроводов (нефте-
продуктопроводов) без письменного согла-
сования с Рязанским районным нефтепро-
водным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, 
земляные, монтажные, взрывные работы, 
возводить любые постройки, прокладывать 
дороги, сносить установленные по трассе 

нефтепродуктопровода указательные знаки, 
ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны 
отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне МН 
(МНПП) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, произ-
водить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 
разрушать берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреждающие 
знаки.

Совершение в охранных зонах МН (МНПП) 
действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в 
охранных зонах МН (МНПП) работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта или без его уведом-
ления влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пятисот тысяч до 

восьмисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток (статья 11.20.1. КОАПП).

Минимальные расстояния от оси МН (МНПП) 
до зданий и сооружений должны приниматься 
в зависимости от класса и диаметра трубо-
проводов, степени ответственности объектов и 
необходимости обеспечения их безопасности, 
но не менее значений, указанных в таблице 4 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на про-
изводство всех видов работ вблизи МН (МНПП) 
обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, 
Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 Referent-rrnu@tvv.transneft.ru (Рязан-
ское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 
1504, пер.Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 
438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63, 
Referent@tvv.transneft.ru (АО «Транснефть – 
Верхняя Волга»).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД (НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД)!

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Гавриловское ЛПУМГ доводит 
до сведения всех землепользователей: 
предприятий, организаций, акционер-
ных обществ, СПК, – что по территории 
населенных пунктов муниципальных 
районов Рязанской области:

Рязанского – сельские поселе-
ния: Екимовское, Семеновское, 

Заборьевское, Тюшевское, Подвя-
зьевское;

Клепиковского – сельские по-
селения: Ненашкинское, Маке-
евское, Тюковское, Оськинское, 
Молькинское, Криушинское, Бо-
лоньское;

Касимовского – сельские поселе-
ния: Гусевское, Клетинское;

Рыбновского – сельские посе-
ления: Батуринское, Житовское, 
Баграмовское,  Ходынинское, 
Шехминское,Селецкое, Вакинс-
кое – проходит сеть магистральных 
газопроводов высокого давления 
(давление газа 55 кг/см2) ОАО «Газ-
пром» диаметром от 100 мм до 1200 
мм, относящихся к категории опасных 
производственных объектов.

Природный газ, транспортируемый 
по газопроводу, в смеси с воздухом 
в небольших количествах по объему 
(от 4 до 16%) образует взрывоопас-
ные смеси, взрыв и загорание могут 
произойти от небольшого источника 
огня – спички, искры от магнето или 
выхлопа автомобильного двигате-
ля и т. д. На трассе газопровода 
возможно образование свищей и 
трещин. Из малых свищей и трещин 
газ выходит без шума, пропитывает 
слой земли над собой и выходит на 
поверхность. Над местом выхода 
газа растительность желтеет. При 
большом свище газ пробивает слой 
земли, об разует воронку, из которой 
выходит с шумом. Полный разрыв 
трубы сопровождается взрывом с 
большим выбросом земли, а при 
воспламенении в радиусе 200-300 м 
все выгорает. 

Для обеспечения сохранности га-
зопроводов и избежания разруши-
тельного действия природного газа 

вдоль трасс магистральных газоп-
роводов устанавливаются охранные 
зоны (25 м) и зоны минимальных рас-
стояний (до 300 м), работы в которых 
без письменного согласования с 
филиалом Гавриловское ЛПУ МГ 
запрещены.

Законодательством Российской 
Федерации запрещено строительство 
каких бы то ни было зданий и соору-
жений в указанных охранных зонах 
и зонах минимально допустимых 
расстояний.

Призываем всех граждан и орга-
низации к осторожности и бдитель-
ности!

ПОМНИТЕ! В результате аварий, 
вызванных противоправными действи-
ями, могут погибнуть люди, остаться 
без газа десятки тысяч жителей, а 
также промышленные предприятия, 
школы, больницы.

Лица, виновные в повреждении 
газопроводов и их объектов несут 
материальную и уголовную ответс-
твенность! 

Для получения согласования, раз-
решения необходимо обращаться по 
адресу: 140531, Московская область, 
Луховицкий район, ул. Центральная, 
д. 1. 

Телефоны: (49663) 58214, (49663) 
58206.

ВНИМАНИЕ! ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
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О двукратной чемпионке мира  
среди юниоров фигуристке А. Трусовой, 
уроженке г. Рязани: 
«Известия» № 204: информация Т. Ганеева 
«У молодежи – техника. Трусова переписы-
вает историю мировых рекордов»; «красная 
Звезда» № 122: материал А. Дуденко «Пора-
зила весь ледовый мир»; «Новая газета» № 
122: публикация А. Успенского «малышка на 
миллион»; «Российская газета» № 242: очерк 
А. козина «Правит баллами». 

Фоторепортажи корреспондента К. Уколо-
вой в газете «Красная Звезда» о совместном 
тактическом учении усиленного батальона из 
Рязанского гвардейского парашютно-десант-
ного полка и сил специальных операций ВС 
Республики Беларусь под Брестом:
в № 119 «Готовы к преодолению любых пре-
град»; в № 120 «Россия и белоруссия: десант-
ный сплав. На учении под брестом большинс-
тво тактических действий запланировано на 
темное время суток»; в № 121 «Готовы дейс-
твовать в любых условиях. Российских десант-
ников наградили в бресте по итогам российс-
ко-белорусского учения».

ГАЗеТы: 
«Гудок» № 192 в приложении «московский 
железнодорожник» № 38: сообщение В. На-
зарова «Открытый урок безопасности» [про-
шел в школе № 3 г. Рыбное для учеников на-
чального звена]. «Гудок» № 195: информация 
В. Назарова «Сквер открыт» об открытии бла-
гоустроенного сквера железнодорожников в г. 
Сасово. «Гудок» № 196: фоторепортаж Т. Глы-
вы «Стратегия экономии» о Рязанской механи-
зированной дистанции инфраструктуры (ПЧм-
Рязань). «Гудок» № 197 в приложении «мос-
ковский железнодорожник» № 39: материал 
е. каревой «Умение сопереживать» о заведу-
ющей терапевтическим отделением ЧУЗ «РЖД-
медицина» г. Рыбное е.А. Вендиной. 
«Культура» № 34: интервью З. Прилепина 
«есенин не был «почвенником» с капустой в бо-
роде» о своей книге «есенин. Обещая встречу 
впереди», которая выйдет в серии «Жизнь за-
мечательных людей» издательства «молодая 
гвардия» осенью 2019 г.

Подготовила Татьяна Ткачева, 
главный библиограф 

краеведческого информационного отдела 
РОУНБ имени Горького

ЦенТРАльнАя ПРессА о РяЗАнИ И облАсТИ

ПосеТИлИ КАфе  
ИлИ РесТоРАн? 
не забудьте получить чек с QR-кодом! 

Рязанские налоговики проверили предприятия обществен-
ного питания. В соответствии с законодательством о примене-
нии контрольно-кассовой техники кассовые аппараты приме-
няются на территории Российской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и индивидуальными предприни-
мателями при осуществлении ими расчетов.

Указанная норма распространяется, в том числе, и на всех 
налогоплательщиков, осуществляющих услуги в сфере обще-
ственного питания. Во всех без исключения объектах общепи-
та (кафе, рестораны, бары, столовые и т.д.) в настоящее вре-
мя должны применяться онлайн-кассы как при наличных, так и 
безналичных способах расчетов.

Несмотря на это, в последнее время в налоговые органы 
начали поступать сведения о том, что в отдельных кафе и барах 
города Рязани и области посетителям при осуществлении рас-
четов вместо кассовых чеков выдаются документы, не содержа-
щие специальный QR-код, который является обязательным.

Указанные факты говорят о том, что владельцы таких за-
ведений уклоняются от применения контрольно-кассовой тех-
ники, используют схемы сокрытия выручки и занижения нало-
говой базы.

Сегодня налоговой службой используется специализирован-
ная автоматизированная система контроля – АСк ккТ, кото-
рая является аналитическим инструментом, ориентированным 
на контроль за применением контрольно-кассовой техники, и 
позволяет в режиме реального времени видеть все проводи-
мые расчеты. Сотрудники налоговых органов в онлайн-режиме 
могут увидеть конкретное место расчета, сумму расчета, на-
именование реализуемого товара, фамилию лица, осущест-
вившего расчет.

Применение системы АСк ккТ позволяет «точечно» выявлять 
нарушения законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники, определять потенциальных нарушителей закона и 
проводить проверки только в отношении них.

Так, в октябре текущего года рязанскими налоговиками в 
ходе предварительного исследования с использованием инфор-
мации, поступающей из внешних источников, были отобраны 
объекты сферы общественного питания с большей долей риска 
совершения нарушения законодательства о применении ккТ, 
после чего с использованием автоматизированной системы 
контроля АСк ккТ был проведен дальнейший анализ резуль-
татов отбора. По результатам анализа в отношении объектов 
общепита с наибольшей долей риска были проведены соот-
ветствующие контрольные мероприятия.

В ходе данных мероприятий было выявлено 26 случаев на-
рушения законодательства о применении ккТ (неприменение 
кассовых аппаратов либо применение ккТ с нарушением ус-
тановленных законодательством РФ порядка и условий ее при-
менения). Также выявлен один случай осуществления предпри-
нимательской деятельности без государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя. Во всех случаях 
возбуждены дела об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения материалов в отношении 
виновных лиц вынесены постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности.

В отношении лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, материалы для рассмотрения 
направлены в судебные органы.

С учетом увеличенных размеров штрафных санкций за на-
рушение законодательства о применении ккТ в новых условиях 
автоматизированной системы контроля уклонение от примене-
ния ккТ становится «дорогим удовольствием».

Материал подготовлен 
Управлением Федеральной налоговой службы по 

Рязанской области 

АКТУАльно САмые СВеЖИе НОВОСТИ • АкТУАЛьНые СЮЖеТы «РВ•ТВ»
В соЦсеТяХ«РяЗАнсКИе ВеДоМосТИ» нА сАЙТе

Реклама  
в «Рв»

Телефон 21-00-27  
e-mail:  

210027@rv.ryazan.ru
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