
издается с апреля 1997 года

р я з а н с к и е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

ц
ен

а 
св

об
од

н
аясреда

4 декабря 2019
92 (5797)

ТаТьяна Клемешева

Николай  
любимов,  

губерНатор:

 
 – I международный фор-
тепианный конкурс – новый 
масштабный проект рязанс-
кой области, аналогов кото-
рому нет ни в россии, ни за 
рубежом.

Прямая речь 

+ КомПлеКТ доКуменТов

Полный  
сПисок документов, 
оПубликованных  
в текущем номере  
«рязанских ведомостей»,  
смотрите ежедневно  
на сайте газеты в разделе «документы»:

rv-ryazan.ru/документы
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уважаемые ПодПисчиКи!
уФПс «Почта россии» со 2 по 12 декабря  

проводит всероссийскую декаду подписки.

на Период деКады цены снижены
Приглашаем принять участие в декаде по подписке  

на нашу газету «рязанские ведомости»!

Так звучит гармония
в рязаНи прохоДит I межДуНароДНый ФортепиаННый коНкурс русской музыки

социальная эволюция
в сапожке отНыНе Действует отДелеНие ДНевНого пребываНия Для пожилых гражДаН и иНвалиДов

уроки от маэстро винченцо Бальцани

11-летний конкурсант из Китая ни чэньчтэ  
и главный дирижер рязанского симфонического оркестра сергей оселков

с ледить за тем, как 
идея получает все-

стороннюю реализацию 
и поддержку – сродни 
волшебству. Так же, как 
и наблюдать за игрой та-
лантливого музыканта, 
его отдачей и влюблен-
ностью в произведение 
композитора. 

Благодаря пианисту, За-
служенному артисту России, 
профессору Российской ака-

демии музыки имени Гнеси-
ных Юрию Богданову уви-
деть чудо вблизи теперь мо-
гут рязанцы. Несколько лет 
назад маэстро предложил гу-
бернатору Рязанской облас-
ти Николаю Любимову про-
вести конкурс для пианистов, 
который продвигал бы насле-
дие русских композиторов во 
всем мире. И вот уже пятый 
день в нашем городе прохо-
дят отборочные туры музы-
кантов из девяти стран мира, 

включая Китай и США, Кана-
ду, Италию, Германию, а впе-
реди – грандиозный финал и 
вручение призов на общую 
сумму 3,5 млн рублей.

Торжественная церемо-
ния открытия проходила на 
сцене областной филармо-
нии. Познакомиться с музы-
кой русских композиторов 
ближе зрителям помогали 
многократный лауреат те-
левизионной премии ТЭФИ 
Сергей Майоров и ведущая музыкальных программ Ири-

на Тушинцева. Они общались 
с аудиторией на русском и 
английском языках: транс-
ляции конкурса смотрят по 
всему миру. Масштаб проек-
та отметил председатель орг-
комитета конкурса, губерна-
тор Николай Любимов. «Для 
нас возможность проведения 
такого события – подтверж-
дение большого вклада ре-
гиона в развитие культуры 
страны», – отметил Николай 
Любимов. Он поблагодарил 
Россотрудничество и Россий-
скую академию музыки име-
ни Гнесиных за содействие. 
А заместитель председателя 
Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию 
и культуре Игорь Морозов и 
Заслуженный артист России 
Юрий Богданов обратились 
с напутственными словами 
к музыкантам.

В конкурсе принимают 
участие пианисты от 12 до 18 
лет и от 19 до 30 лет. Прослу-
шивания участников обеих 

групп проходили в концерт- 
ном зале Рязанского музы-
кального колледжа имени 
Г. и А. Пироговых. Перед 
встречей гостей со всего све-
та здесь провели капиталь-
ный ремонт. Среди участ-
ников – юные и уже опыт-
ные исполнители, лауреаты 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Рязанс-
кая область особо болеет за 
своих земляков. В их числе 
Роман Соснин – выпускник 
Кораблинской детской му-
зыкальной школы, который 

ныне учится в Московской 
средней специальной му-
зыкальной школе при РАМ 
имени Гнесиных и срывает 
овации в концертных залах. 
Судят талантливую моло-
дежь наставники с огром-
ным опытом из Испании, 
Бельгии, Израиля и других 
стран. Свое мастерство они 
продемонстрировали на 
концерте открытия. Когда 
профессор Миланской кон-
серватории имени Дж. Верди 
Винченцо Бальцани блестя-
ще исполнял «Полет шмеля» 

Н. А. Римского-Корсакова, 
зал слушал не дыша и стоя 
аплодировал маэстро.

Имена победителей I Меж-
дународного фортепианного 
конкурса русской музыки 
станут известны совсем ско-
ро. 6 декабря в 18.00 и 7 де-
кабря в 12.00 на сцене облас-
тной филармонии выступят 
лучшие пианисты старшей 
группы, а 7 декабря в 18.00 – 
исполнители младшей груп-
пы. Музыканты сыграют 
избранные произведения 
вместе с Рязанским губер-

наторским симфоническим 
оркестром. Вход на концер-
ты свободный. А 8 декабря в 
17.00 пройдет торжественное 
закрытие конкурса. Победи-
тели получат награды. И за-
вершится большой праздник 
классической русской музы-
ки выступлением народно-
го артиста России, пианиста 
Николая Луганского. Билеты 
доступны на сайте и в кассах 
областной филармонии.

Фото  
Александра Королева

т очно такие же отде-
ления до конца 2019 

года откроют на базе 
комплексных центров со-
циального обслуживания 
населения еще в двух 
райцентрах области – в 
шилове и скопине. Здесь 
же, вслед за сапожком, 
а кроме того, в рязани и 
спасске-рязанском, до 
новогодних праздни-
ков заработают службы 
безвозмездной выдачи 
средств реабилитации 
для инвалидов.

Комплексному центру со-
циального обслуживания в 
Сапожке – больше десяти лет. 
На попечении его сотрудни-

ков – более тысячи жителей 
Сапожковского, Сараевского 
и Ухоловского районов. Со-
циальные работники оказыва-
ют психолого-педагогическую 
помощь семьям с детьми, по-
могают гражданам в трудных 
жизненных ситуациях, кормят 
малоимущих в бесплатной со-
циальной столовой, организу-
ют для пенсионеров досуг.

В этом году открытию от-
деления дневного пребыва-
ния и службы выдачи средств 
реабилитации предшество-
вало участие Сапожковского 
комплексного центра в про-
екте по внедрению системы 
долговременного ухода за 
пожилыми и инвалидами на 
территории области. На при-

мере Сапожка (благо, что есть 
повод) объясним, как имен-
но систематизируют уход за 
теми, кто в нем нуждается.

КомПлеКсный Подход
– Отделение дневного 

пребывания объединило как 
ранее действовавшие, так и 
новые, появившиеся уже в 
этом году творческие, досуго-
вые и оздоровительные пло-
щадки комплексного цент-
ра,– прокомментировал «РВ» 
директор социального учреж-
дения Павел Жариков.

По сути, система социаль-
ного ухода эволюционирова-
ла тут от разрозненных клу-
бов по интересам и лекци-
онных площадок до единого 

комплекса, который наряду 
с сотрудниками центра ку-
рируют приглашенные спе-
циалисты. Так, в арт-студии 
«Новые дарования» и в Музее 
истории слова мастер-классы 
ведут педагоги Сапожковской 
школы искусств и сотрудники 
местного краеведческого му-
зея. На занятиях по лечебной 
физкультуре пожилым людям 
помогает опытный врач-инс-
труктор. В беседах в специаль-
но оборудованных сенсорных 
комнатах принимают участие 
психологи.

Одна из пенсионерок – Ва-
лентина Морозова – делится с 
нами тем, что сама узнала сов-
сем недавно: как снизить дав-
ление с помощью несложных 

упражнений, не пичкая себя 
лекарствами сверх меры. Ее 
научили этому здесь – на за-
нятиях в Сапожковском ком-
плексном центре.

На переоборудование цен-
тра в Сапожке потратили бо-
лее 77 млн рублей. Благодаря 
этому, помимо уже названно-
го, тут появились домовая цер-
ковь, домашний кинотеатр, 
помещения для развивающих 
занятий. В числе прочего упо-
мянем и о создании на базе 
центра службы помощников 
по уходу на дому, и об орга-
низации курсов по обучению 
родственников уходу за пожи-
лыми близкими людьми.

/ демограФия, стр. 2

музей истории слова – одна из новых творческих площадок,  
появившихся в сапожковском комплексном центре в этом году

Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»
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Н а территории Казанского 
женского монастыря Рязани 

открыт и освящен камень с ме-
мориальной табличкой, посвя-
щенный памяти всех репрессиро-
ванных в годы советской власти, 
которые были заключены в кон-
центрационный лагерь, организо-
ванный на территории монастыря 
после событий октября 1917 года. 

На церемонии открытия присутство
вали рязанские общественники, краеве
ды, историки, родственники репресси
рованных. Молебен с чином освящения 
камня провел Митрополит Рязанский и 
Михайловский Марк. Он отметил, что 
история, вопреки известной поговорке, 
способна учить, и задача таких акций – 
дать возможность народу учиться на уро
ках прошлого. 

Монастырь был закрыт ровно сто лет 
назад, после чего территория сразу попа
ла в юрисдикцию органов ЧК. К счастью, 
после смены нескольких исторических 
эпох уцелели здания монастыря и его 
главный храм, что позволило вновь воз
родить обитель. Идея открыть мемориал 
принадлежит рязанскому православно
му историческому обществу и Ассоциа
ции жертв политических репрессий. 

– Тот народ имеет будущее, который 
помнит прошлое. Стоя перед этим кам
нем, каждый должен сам задаться воп

росами, почему он здесь, как случилось, 
что в те далекие годы здесь оказались уз
ники. Когда рассекретили документы Ря
занского архива, то обнаружились факты 
содержания здесь офицеров армянско
го воинства, которых этапировали сюда 
специально общим числом более 1600 
человек. Изыскания в архивах продолжа
ются, – сказал председатель Рязанского 
регионального отделения «Союза армян 
России» Александр Мирзоян. 

По данным рязанских исследовате
лей, изучавших доступные архивные 
документы, за все время существования 
концлагеря на этой территории его уз

никами побывали более 11000 человек. 
Среди них были бывшие офицеры цар
ской армии, горожане, не относивши
еся к пролетариату, а также служители 
церкви. Среди офицеров было много тех, 
кто вернулся из эмиграции по приглаше
нию советской власти под гарантии безо
пасности, после чего практически сразу 
следовал арест. Заключенных содержа
ли в зданиях монастыря и выгоняли на 
черные работы в город. Среди них были 
и известные личности. В их числе – про
тоиерей Василий Америков. 

Михаил Скрипников 

С таршеклассникам, 
будущим абитуриен-

там и их родителям пред-
ставили все факультеты и 
направления подготовки, 
список которых постоян-
но растет. Здесь готовят 
профессиональных архи-
текторов и инженеров-
строитетелей, специалис-
тов по энергоснабжению, 
механизмам, электрони-
ке и многому другому. 

По словам директора фи
лиала Игоря Мурога, вуз ста
вит главной своей задачей, 
помимо качественного обра
зования, еще и трудоустройс
тво студентов. Именно этим 
объясняется соотношение ко
личества очно и заочно обу
чающихся в пользу послед
них. Многие, начиная учить
ся очно, находят работу на 
старших курсах и принима
ются полноценно трудиться, 
не прекращая при этом уче
бу. В «Политехе» существуют 

программы среднеспециаль
ного образования, которые 
предполагают получение на 
их базе в дальнейшем высше
го образования по сокращен
ному времени. Набор со сле
дующего года будет прохо
дить не только после 11, но 
и после 9 класса.

– Со следующего года мы 
открываем набор на новые на
правления: бакалавриата по 
«информатике и вычислитель
ной технике» и «управлению в 

технических системах», а так
же магистратуры – «электрое
нергетика и электротехника» 
и «конструкторскотехнологи
ческое обеспечение машино
строительных производств». 
В связи с закрытием инсти
тута культуры открывается 
направление «графический 
дизайн и дизайн среды», так 
что всех тех, кто мечтает стать 
специалистом в этой сфере, 
милости просим к нам, – от
метил Игорь Мурог.

Гости института смог
ли поучаствовать в мастер
классах, деловых конкур
сах, оценить новую систему 
навигации в здании вуза, 
созданную в рамках реали
зации проекта бережливо
го производства (на стенах 
появились цветные таблич
ки, указывающие на груп
пы кабинетов по темати
ческим направлениям, а на 
полу – соответствующие им 
по цветности яркие указате
ли с условными символами). 
Благодаря этой системе все, 
кто впервые оказался в исто
рическом здании института, 
смогли быстро сориентиро
ваться. Среди посетителей 
было много юношей и де
вушек, которые твердо ре
шили выбрать технические 
профессии, поскольку видят 
именно в них потенциал га
рантированного трудоуст
ройства в будущем. 

Михаил Скрипников 

Профессии завтрашнего дня 
В РязаНСком филиале моСкоВСкого политехНичеСкого уНиВеРСитета  
пРошел ДеНь откРытых ДВеРей 

общество

УРоКи для волонтеРов
Прошла серия семинаров по развитию добровольчества

тольКо фаКты
с плюсом собираются в регионе налоги

деньги – в РаЗвитие 
на заседании правительства области внесены корректировки в бюджет и нормативные акты 

о бластной бюджет на теку-
щий год и на плановый пе-

риод следующих двух лет уве-
личится на 762 566 500 рублей в 
связи с поступлением дополни-
тельных федеральных целевых 
средств. 

По словам министра финансов Ма
рины Наумовой, выступившей на засе
дании регионального правительства, 
одновременно предусмотрено сокраще
ние расходов бюджета на сумму более 
278 млн руб. Этому способствует эконо
мия средств, в том числе и в результате 
сокращения финансирования деятель
ности госорганов. А вот доходы бюджета 

региона на текущий год увеличивают
ся на более чем полмиллиарда рублей, 
следовательно, расходы также возрастут 
более чем на 400 миллионов.

Куда пойдут средства? На реализа
цию программы «Социальное и эконо
мическое развитие населенных пунк
тов» для завершения строительства 
ряда объектов выделено дополнитель
но 28,8 млн рублей. На развитие пле
менного животноводства по программе 
«Развитие АПК» в текущем году плани
руется дополнительно направить 109,8 
млн рублей. Кроме того, предложено 
распределить дополнительные дота
ции Старожиловскому и Милославс
кому районам в сумме 18,6 млн рублей 

на обеспечение сбалансированности 
бюджетов. 

– Доходы бюджета увеличены за 
счет федеральных средств, значит, поя
вились дополнительные средства на те 
нужды, которые есть у региона, – отме
тил губернатор Николай Любимов.

На заседании правительства были вне
сены изменения в ряд нормативных до
кументов в соответствии с действующим 
федеральным законодательством и рас
ширены полномочия Комплексного цент
ра социального обслуживания населения 
г. Рязани – теперь услуги его будут доступ
ны и жителям Рязанского района.

Михаил Скрипников 

за 9 месяцев текущего года налоговые 
доходы консолидированного бюджета Рф 
с территорий региона, администрируемых 
на межрегиональном уровне, с учетом 
крупнейших налогоплательщиков и ак
цизов на нефтепродукты составили 101,2 
млрд руб. с темпом роста 121,8%. 

Налоги, собираемые по юрисдикции 
Рязанским управлением фНС, состави
ли 42,5 млрд руб с темпом роста 106,5%. 
из них федеральный бюджет получил 
13,1 млрд, областной бюджет – 22,9 млрд 
по ступления в местные бюджеты соста

вили 6,4 млрд руб. Везде отмечен рост. 
Структура налоговых доходов, проходя
щих через Рязанское управление фНС, 
существенно не изменилась: отчисления на 
федеральный уровень на 88,9% зависят от 
налога на добавленную стоимость. 

консолидированный бюджет региона 
по доходам формируется на 82,2% за счет 
налогов на доходы физлиц, на прибыль и 
имущество организаций. В уходящем году 
доходы по налогам, уплаченным рязанца
ми, выросли по всем разновидностям, в 
первую очередь, по транспортному нало

гу (на треть), по налоговым спецрежимам 
(+15,2%) и по земельному налогу (+14,3%). 
Специалисты налоговой службы регулярно 
проводят акции и семинары, направленные 
на повышение собираемости налогов, со
знательности плательщиков и подкован
ности представителей бизнеса относитель
но профильного законодательства. 

Эти цифры прозвучали в докладе руко
водителя управления фНС по Рязанской 
области Вячеслава морозова. 

Михаил Скрипников

приветствуя собравшихся в центре 
«кванториум» сотрудников профессио
нальных учебных заведений, интерна
тов, системы дополнительного образо
вания, министр образования и молодеж
ной политики региона ольга Щетинкина 
напомнила: «В минувшем году Рязанская 
область победила в конкурсе направле
ния «Регион добрых дел», что дало старт 
реализации множества гражданских ини
циатив в регионе». 

– Сегодня актуально не только волон
терство, но и информирование о нем де
тей и подростков. Не все могут мобили

зовать себя сами. многим нужен ктото, 
кто возьмет его на первую в жизни волон
терскую акцию с собой, покажет и рас
скажет, с чего надо начинать, – отметила 
ольга Щетинкина. 

На сегодня в регионе 45 000 добро
вольцев. у их служения обществу есть 
вполне реальные результаты: 6000 лит
ров сданной крови, 75000 посаженных 
деревьев. и это далеко не полный список 
их добрых дел.

опросы показывают: 18% россиян 
разного возраста уже участвуют в доб
ровольческих движениях, а 50% готовы 

стать волонтерами. Но всем им требу
ется информирование. оно возлагает
ся, в том числе, и на работников системы 
образования. Будущим и уже действую
щим руководителям волонтерских отря
дов рассказали об истории движения, 
особенностях реализации федеральных 
программ и проектов, предполагающих 
включение в работу волонтеров, дали ре
комендации по организации доброволь
ческих отрядов, оформлению документов, 
волонтерских книжек.

Михаил Скрипников 

не остывает память
В РязаНи оСВятили мемоРиальНый камеНь На меСте БыВшего коНцлагеРя 

алеКсандРо-невсКий. В районном 
центре, в микрорайоне Сельхозтехника, 
открыли новую спортивную площадку с 
пятьюдесятью тренажерами. она постро
ена в рамках реализации национального 
проекта «Демография» и регионального 
проекта «Спорт – норма жизни в Рязан
ской области». Средства выделены из фе
дерального и регионального бюджетов. 
На церемонии открытия вручили награды 
самым активным любителям здорового об
раза жизни и обладателям золотого знач
ка гто. затем желающие проверили свою 
физическую подготовку на тренажерах. 
одну из установок опробовал заместитель 
министра спорта и туризма региона па
вел гамзин. глава администрации района 
Владимир оводков пообещал, что такую 
же площадку установят в следующем году 
неподалеку от средней школы. 

ПРонсК. В Новомичуринскую меж
районную больницу поступил автобус 
«паз», укомплектованный аппаратом 
для электрокардиограммы, спиромет
ром, есть отсек для осмотра пациента, 
смотровая с гинекологическим креслом. 
медицинский автомобиль тяжелого клас
са будут использовать для обслуживания 
сельского населения отдаленных поселе
ний. Свой первый выезд автобус совер
шит сразу после оформления документа
ции и направится в поселок Восточный. 
Новый транспорт позволит врачам про
водить профосмотры, диспансеризацию 
сельского населения и оказывать помощь 
мобильными медицинскими бригадами. 
предполагается, что управлять новым 
автобусом смогут все водители из шта
та больницы, имеющие соответствую
щий допуск. 

еРмишь. ермишинский волонтер алек
сандр зинин выиграл губернаторский 
грант на реализацию проекта «Рожден
ные помогать». его заявка прошла от
бор в конкурсе, направленном на под
держку молодежных проектов. планиру
ется большую часть выигранных средств 
(а это 56 473 рубля) потратить на косме
тический ремонт и обустройство жилых и 
придомовых территорий двухтрех нужда
ющихся в этом людей. Сейчас специалис
ты ермишинского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
определяют адреса. Ремонтные работы 
намерены провести в срок до 25 дека
бря силами группы добровольцев. кро
ме этого, пройдет акция «подари Новый 
год одиноким людям». На 15 тысяч руб
лей закупят 30 подарков и разнесут их 
по домам малоимущих.

новости Районов

обРаЗование

ЭКономить  
и УПРавлять
Рязанский регион добился 
получения аккредитации  
РгУ им. с.а. есенина 
на подготовку по направлению  
«Экономика и управление» 

Соответствующий приказ феде
ральной службы по надзору в сфере об
разования и науки о переоформлении 
свидетельства о государственной ак
кредитации вышел 29 ноября 2019 года. 
как отметил в ходе рабочей встречи с 
ректором Рязанского государственного 
университета имени С.а. есенина анд
реем минаевым губернатор Николай 
любимов, «Экономика и управление» 
– направление, которое было и будет 
востребовано, а принятое Рособрнад
зором решение поможет Ргу в даль
нейшем развиваться более успешно и 
более эффективно.

обсуждая перспективы развития 
вуза, ректор Ргу отметил, что на про
шлой неделе была подтверждена заявка 
на создание кафедры ЮНеСко в уни
верситете, направленной на совместное 
изучение древних городов. кроме того, 
вуз ведет работу по созданию пакета по 
семи направлениям подготовки, которые 
ранее реализовывались в Рязанском фи
лиале московского государственного 
института культуры.

– к середине февраля будущего 
года мы готовы представить их все на 
лицензирование, – подчеркнул андрей 
минаев.

КомфоРтная сРеда

ям в гоРоде становится меньше
с начала текущего года работы по заделке аварийных ям  
на дорогах Рязани проведены на 199 улицах

есть где ПоКататься
в ближайшее время в областном центре откроются ледовые площадки

три из них – на улицах зубковой, д. 30; 6я линия, д. 4а и Братиславской, д. 2а – 
залиты и уже принимают взрослых и юных рязанцев.

Всего в городе планируется залить 36 катков, один из которых – на лыбедском буль
варе – с искусственным ледовым покрытием.

Самый большой каток площадью 75х100 м будет залит на футбольном поле детско
юношеской спортивной школы «золотые купола» на первомайском проспекте.

кроме этого, ледовые площадки в рамках проекта «городской каток» появятся в ле
сопарке, на лыбедском бульваре, в сквере Скобелева, у цпкио, Дк «приокский», на 
улице интернациональной.

за предыдущую неделю выбоины были 
ликвидированы на участках улиц магист
ральная, ломоносова, Березовая, Сере
жина гора, Советской армии, Дягилевс
кая, проезд Бабушкина, пос. карцево. об
щая площадь ремонта составила порядка 
419 кв. м. На этой неделе, как сообщает 

сайт администрации города, планируется 
продолжить работы по приведению в нор
мативное состояние участков автодорог с 
высокой интенсивностью движения, а так
же с наличием социально значимых объек
тов и маршрутов движения общественного 
транспорта.

Победившие себя
на «территории возможностей»  
прошло не совсем обычное общение

/ демогРафия, стр. 1

Социально-культурный 
проект «территория воз-

можностей», посвященный 
международному дню инва-
лидов, провели в инноваци-
онном научно-технологичес-
ком центре «точка кипения». 

На диалоговых площадках пе
ред студентами рязанских вузов 
выступили инвалиды, добившиеся 
в жизни поставленных перед собой 
целей – в труде, спорте, творчестве, 
заботе о ближних. 

Герои площадки «Труд» – сле
пые массажисты Оксана Приходько 
и Роман Изотов, а также доброволь
цы отряда «Лиза Алерт» инвалид с 
нарушением опорнодвигательного 
аппарата Алексей Киселев и сопро
вождающая его Татьяна. 

На площадке «Забота» о дости
жении своих жизненных приори
тетов рассказывали слепой мастер 
по строительству Владимир Крыса
нов и руководитель загородного 
проекта сопровождаемого прожи
вания «Маленькая страна – терри
тория развития и отдыха» Лариса 
Николаенко. 

Спортсменыинвалиды удиви
ли многих рассказами о стремле
нии к победе на соревнованиях. 
Надежда Семенова стала серебря
ным призером чемпионата Рос
сии по легкой атлетике, Ксения 

Крайкина выиграла чемпионаты 
области по легкой атлетике и пла
ванию, Алексей Лисовой стал мас
тером спорта России по настоль
ному теннису. 

О своем творчестве поведал 
слепой фотограф Александр Соро
кин. Диана Халикова, блогер, по
этесса, спортсменка, передвига
ющаяся на инвалидной коляске, 
стала участницей конкурса «Нев
ская краса». Бронислав Шинка
рев участвовал в международном 
фестивале творчества «ЕвроПара
фест», призер творческих конкур
сов различного уровня. 

У всех этих людей – разные до
стижения, но объединяет их одно 
– победа над собой. 

– В зале много молодежи, и соб
рали мы студентов для того, что
бы они увидели людей, у которых 
проблемы физического плана, но 
они при этом все равно добивают
ся высоких результатов, – говорит 
заместитель председателя прави
тельства Рязанской области Роман 
Петряев. – Мы хотим молодежи 
продемонстрировать, что в любом 
состоянии человек может добиться 
того, чего он желает. Все проблемы 
не в руках и ногах, а в голове. Если 
их преодолеть, то тогда в жизни по
лучится все. 

Вячеслав Астафьев

аванс  
ПРедстоит оПРавдать

3 декабря в гости к сотрудникам и по
сетителям центра социального обслужи
вания в Сапожке приехал губернатор об
ласти Николай Любимов. Приехал не без 
подарка – к открытию нового отделения 
презентовал комплект книг примерно из 
150 изданий художественной и научно
познавательной литературы.

А еще отметил, что национальный про
ект «Демография» дает сегодня возмож
ность делать социальные услуги в таких 
комплексных центрах, как Сапожковский, 
доступнее и разнообразнее для жителей 
сел и деревень.

Что же касается открытия службы вы
дачи технических средств реабилитации, 
ее появление, по мнению главы региона, 
ускоряет крайне важную работу по орга
низации комфортного жизненного про
странства для маломобильных граждан.

К слову, не так давно на коллегии Ми
нистерства труда России Рязанскую об
ласть оценили как одну из лучших среди 
пилотных регионов страны, реализую
щих проект по внедрению системы дол
говременного ухода за пожилыми и ин
валидами.

Задача на ближайшее будущее – под
твердить, что аванс нам выдан не зря. На 
очереди за Сапожком, Шиловом и Скопи
ном (планы – на 2019) – еще четыре район
ных центра, в которых открытие отделе
ний дневного пребывания для пожилых 
и инвалидов запланировано на 2020 год. 
Также в 2020м у нас в области должны 
начать работу еще 10 служб выдачи тех
нических средств реабилитации.

Александр Абрамов
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И тоговый форум «Сообщест-
во» завершил годовую фо-

румную кампанию Обществен-
ной палаты Российской Федера-
ции. Программа форума вклю-
чала в себя два рабочих дня, в 
течение которых была предо-
ставлена возможность участия 
в дискуссиях, образовательных 
мастер-классах, неформальных 
встречах и презентации проек-
тов. На форуме побывали и чле-
ны Общественной палаты Рязан-
ской области. 

Об этом рассказывает Николай 
Стрелков – председатель региональ-
ного отделения общероссийского об-
щественного движения по увекове-
чению памяти погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение Рос-
сии», член Общественной палаты Ря-
занской области: 

– В 2020 году в нашей стране на-
чнется реализация Федеральной це-
левой программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества 
на 2019 – 2024 годы». Эта программа 
призвана обеспечить обустройство 
мест захоронения останков погибших 
при защите Отечества, обнаруженных 
в ходе поисковых работ. Также будут 
восстановлены воинские захороне-
ния и нанесены имена на мемориа-
лы. Поисковики в этом будут оказы-
вать помощь.

На форуме я принял участие в ра-
боте секции «Увековечение памяти: за-
конодательные инициативы и лучшие 

практики». В разговоре также участво-
вали исследователи из регионов. Они 
ведут архивную и полевую работу на 
местах боев Великой Отечественной 
войны. Участники форума из регионов 
представили лучшие практики по пас-
портизации воинских захоронений, 
уточнению имен похороненных вои-
нов, благоустройству памятных мест, 
обсудили сложности, которые могут 
возникнуть в ходе реализации Феде-
ральной целевой программы. 

Модератором дискуссии выступила 
сопредседатель Центрального штаба 
Общероссийского народного фронта, 
ответственный секретарь «Поисково-
го движения России» Елена Цунаева. 
В приветственном слове она отметила, 
что не всегда волонтеры–поисковики 
могут помочь потомкам героев Вели-
кой Отечественной войны узнать, где 
похоронены их близкие.

С докладом «Законодательные но-
веллы в работе по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества» 
выступил член регионального штаба 
ОНФ в Республике Башкортостан, де-
путат Государственной Думы, поис-
ковик Ильдар Бикбаев. Он рассказал 
о том, что деятельность по увекове-
чению памяти погибших при защите 
Отечества затрагивает не одну отрасль 
права. Ильдар также отметил ряд про-
тиворечий с законом о похоронном 
деле, законом о персональных данных, 
в организации работы на землях, ох-
раняемых законом о культурном на-
следии. 6 ноября в Государственной 
Думе началась работа по внесению из-

менений в законы, которые касаются 
поисковой работы и увековечения па-
мяти погибших при защите Отечества. 
Предстоит внести поправки в 16 феде-
ральных законов.

По данным Министерства обороны 
РФ, на территории России находятся 
31 078 российских (советских) воинс-
ких захоронений. Степень сохраннос-
ти 31 процента захоронений оценива-
ется как «неудовлетворительная».

Как будет реализовываться Феде-

ральная целевая программа «Увеко-
вечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы», сооб-
щил гостям начальник военно-мемо-
риального отдела управления МО РФ 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества Игорь Миронов. 
Он рассказал о создании и функци-
ях научно-консультационного совета 
ФЦП, в который вошли представители 
«Поискового движения России», и под-
черкнул, что необходимо всколыхнуть 

общественность, чтобы каждый рубль 
дошел до конкретного воинского захо-
ронения. По словам Игоря Миронова, 
отдельные могилы, захоронения, ко-
торые находятся в труднодоступных 
местах, тоже должны быть приведе-
ны в порядок.

О поддержке поисковиков в рамках 
Государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы» 
рассказал руководитель Федерально-
го агентства по делам молодежи Алек-
сандр Бугаев. 

Подводя итоги встречи, Елена Цу-
наева предложила организовать на 
базе региональных общественных 
палат группы, которые бы помогали 
системно работать научно-консульта-
ционному совету ФЦП и включали бы 
тех, кто занимается созданием книг па-
мяти, поисковиков, которые работают 
на местах сражений, представителей 
исполнительной власти и представи-
телей бизнес-сообщества. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора

Недавно совет Рязанского 
регионального отделения 

«Поискового движения России» 
выступил с предложением уве-
ковечить память Героя Советс-
кого Союза, штурмана 125-го 
женского Гвардейского бомбар-
дировочного авиаполка име-
ни Марины Расковой Антони-
ны Зубковой и создать в Рязани 
сквер ее имени. В следующем 
году Антонине Леонтьевне ис-
полняется 100 лет. Она роди-
лась в Ряжском уезде Рязанской 
губернии, теперь село Семи-
он относится к Кораблинскому 
району.

В годы войны в Красной Армии 
было создано три женских авиаци-
онных полка: 

586-й истребительный авиацион-
ный полк на самолетах Як-1 в войс-
ках ПВО;

587-й авиационный полк ближ-
них бомбардировщиков на самоле-
тах Су-2, переименованный позднее 
в 125-й женский Гвардейский бом-
бардировочный авиаполк имени Ма-
рины Расковой;

588-й ночной авиационный полк 
на самолетах У-2, ставший 46-м Гвар-
дейским Таманским полком легких 

ночных бомбардировщиков (знаме-
нитые «ночные ведьмы»).

Укомплектовать формируемые 
авиаполки летно-техническим со-
ставом предполагалось из числа жен-
щин кадра ВВС, ГВФ и выпускниц 
ОСОАВИАХИМа. Создавали их в ок-
тябре 1941 года, когда над Москвой 
нависла смертельная опасность. Фор-
мированием занималась Герой Со-

ветского Союза Марина Раскова.
Сколько рязанских девушек во-

евало в этих авиационных подраз-
делениях? Сейчас есть возможность 
получить такую информацию из от-
крытых источников. На сегодняшний 
день мне известны имена 27 ряза-
нок, воевавших в полках ВВС в годы 
войны, в том числе: шесть – в 586-м 
истребительном авиационном пол-

ку, семь – в 125-й женском Гвардей-
ском бомбардировочном авиаполку 
имени Марины Расковой и 9 – в 46-м 
Гвардейском Таманском полку лег-
ких ночных бомбардировщиков (зна-
менитые «ночные ведьмы»).

Среди них пять летчиц, шесть 
штурманов четыре стрелка воору-
жения. Трое из них – З.И. Парфенова 
(Акимова), А.Л. Зубкова, Е.В. Рябо-
ва – Герои Советского Союза, штур-
ман А.Ф. Акимова стала в 1994 году 
Героем России. 

В Красной Армии было всего два 
женских экипажа в штурмовой ави-
ации. Летчиком в одном из них была 
Герой Советского Союза Тамара Фе-
доровна Константинова, которая ро-
дилась в Тверской области, работала 
учителем в городе Скопине Рязанс-
кой области, там же училась летать 
в аэроклубе.

Стрелком в другом экипаже 805-
го штурмового авиаполка была Евдо-
кия Алексеевна Назаркина, которая 
родилась в селе Пустотино Кораблин-
ского района. 20 августа 1944 года са-
молет экипажа Анны Егоровой и Ев-
докии Назаркиной был сбит над тер-
риторией Польши. Со слов выжив-
шей Анны Александровны Егоровой: 
«…20 августа 1944 года в воздушном 
бою самолет был сбит (зенитной ар-

тиллерией противника), я – тяже-
ло раненная и обожженная, без со-
знания, попала в плен. Воздушный 
стрелок Евдокия Алексеевна (Дуся) 
Назаркина – погибла».

Уроженка с. Собчаково Сапож-
ковского уезда летчик-инструктор 
Курганской школы пилотов Мария 
Колотилина не воевала. Она готови-
ла летчиков для фронта. В течение 
всей войны М. Колотилина выпусти-
ла более 300 летчиков, из них 17 ста-
ли Героями Советского Союза.

Нашими землячками были замес-
титель начальника штаба по опера-
тивно-разведывательной части 586-
го истребительного авиаполка ПВО 
Александра Макунина; начальник 
штаба 46-го Гвардейского Таманс-
кого полка легких ночных бомбар-
дировщиков Ирина Ракобольская; 
начальник химслужбы, начальник 
отделения наведения 586 ИАП Нина 
Словохотова; комсорг 46-го Гвардей-
ского Таманского полка легких ноч-
ных бомбардировщиков Александра 
Хорошилова; помощник начальника 
штаба по спецсвязи 125-го женского 
Гвардейского бомбардировочного 
авиаполка имени Марины Расковой 
Нина Царькова.

Их никого уже нет с нами сегод-
ня. Но если в Рязани появится сквер, 
посвященный памяти Антонины Зуб-
ковой, нужно увековечить там имена 
каждой из рязанских девушек, слу-
живших во время войны в авиации. 
Они этого достойны.

Ирина Сизова

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
04.12.2019/№92 (5797)

ПРОЕКТ

Герои Советского Союза – студентки МГУ: Антонина Зубкова, 
Евдокия Пасько, Екатерина Рябова, Ирина Ракобольская, 

Нина Лобковская (фото Б.Н. Ярославцева, 1947 г.)

В селе Березово Шиловского района прошла церемония прощания с погибшим в 1944 году 
военным летчиком Матвеем Петровичем Телицыным

ДЕЙСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ
К 75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗУЮТ НОВЫЕ  
ИНИЦИАТИВЫ

Н а прошедшем в ноябре заседании Со-
вета палаты обсуждали, как активис-

ты гражданского общества региона гото-
вятся к юбилею Победы в Великой Оте-
чественной войне. Предметом обсужде-
ния стали проекты, уже готовые к реали-
зации.

По словам  председателя Общественной па-
латы Натальи Гришиной, инициативы  от обще-
ственных организаций поступают ежедневно, 
активно проявляет себя молодежь. 

«Представители учреждений дошкольного 
образования предложили реализовать  на тер-
ритории нашего региона фестиваль «Лица Побе-
ды», наполнив его патриотическими акциями и 
творческими конкурсами. Общественная палата  
с радостью поддержала эту инициативу. К учас-
тию в фестивале приглашаются дети  разного 
возраста, их родители, воспитатели, педагоги и 
многие другие», –  отметила Наталья Гришина.

Серьезный вклад в изучение малоизвестных 
страниц Великой Отечественной войны дела-
ют  ученые рязанских вузов, краеведы. Это под-
твердила прошедшая недавно  шестая межреги-
ональная  краеведческая конференция «Рязанс-
кая земля: история, культура, общество», одной 
из главных тем которой стало взаимодействие 
тыла и фронта в годы войны.  На конференции 
ответственный секретарь  редколлегии по под-
готовке Рязанской областной Книги памяти и 
книги Рязанской области «Солдаты Победы» 
Ильда Антошина рассказала о том, как много-
летний процесс работы над этими изданиями 
объединил вокруг себя людей – ученых, краеве-
дов, архивистов, представителей местного са-
моуправления, ветеранских организаций и мо-
лодежь в одном благородном устремлении – со-
хранить память о рязанцах – участниках войны. 
Работа продолжается, но одновременно с этим в 
Рязанской областной библиотеке создается но-
вый электронный ресурс – сайт  Книги памяти 
Рязанской области и книги Рязанской области 
«Солдаты Победы». Над этим проектом работают  
сотрудники областной библиотеки, представи-
тели библиотечного сообщества всей Рязанской 
области, и он полнится новой информацией,   в  
нем активно участвует молодежь, открывая для 
себя новые страницы истории, а может, и под-
робности биографий своих близких.

Скопинская городская организация  ветера-
нов войны, труда, Вооруженных  Сил и правоох-
ранительных органов предложила  к реализации 
проект «Колокол Победы» в  микрорайоне Ок-
тябрьский г. Скопина. Речь идет о благоустройс-
тве сквера, которое уже активно осуществляется, 
и об увековечении  памяти жителей микрорайо-
на, участников войны и тружеников тыла. 

Молодые предприниматели  Артур Боголю-
бов  и Виталий Рябых  придумали  youtube – ка-
нал «Герои Отечества всех народов» и проект  
«Общая Победа». Они рассказывают о героях 
Великой Отечественной войны – представите-
лях разных народов Советского Союза. Ребята 
уже сделали несколько сюжетов о героях и хотят 
привлечь к этому проекту внимание  известных 
людей региона и национальных сообществ Ря-
занской области.

В нашей области реализуется масштабный 
региональный проект «Нам есть кем гордиться», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Патриотическая акция была 
инициирована губернатором Николаем Люби-
мовым. Основная цель  – привлечь внимание 
жителей региона, в первую очередь молодежи, 
к истории Великой Отечественной войны и геро-
ическим подвигам земляков.  В рамках акции во 
всех образовательных учреждениях региона, на 
зданиях администраций муниципалитетов будут 
размещены информационные таблички, стенды 
с фотографиями и биографиями Героев Советс-
кого Союза – уроженцев Рязанской области.

Рязанские активисты Поискового движения 
России ведут работу по учету и приведению в 
порядок всех без исключения монументов,  пос-
вященных  участникам Великой Отечественной 
войны, памятных мест, мест захоронения  сол-
дат и ветеранов.  Конечно, не останутся без  вни-
мания и заботы ветераны войны и труженики 
тыла, которые в своем весьма солидном возрасте 
являются особенно уважаемыми  сегодня учас-
тниками и свидетелями  великих событий той 
великой войны. Мы должны сделать все, чтобы  
этот юбилей Победы был общим для всех людей 
и всех поколений, которые сохраняют память об 
этом великом событии ХХ века.

Ирина Сизова

Женское лицо авиации
ВСПОМНИМ ИМЕНА РЯЗАНСКИХ ДЕВУШЕК, ЧЬЕЙ СУДЬБОЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ СТАЛО НЕБО

Поможем вместе
НА ФОРУМЕ «СООБЩЕСТВО» В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УВЕКОВЕЧЕНИЯ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА



4/рязанские ведомости/общество 04.12.2019 №92 (5797)

С миссией общественной дип-
ломатии член Общественной 

палаты РФ, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Ря-
занской области Ольга Воронова 
и член Общественной палаты Ря-
занской области Александр Тру-
шин посетили Донецкую и Луган-
скую Народные Республики.

Важнейшей частью визита стало 
укрепление взаимодействия с недавно 
созданными общественными палатами 
ДНР и ЛНР – в частности, подписание 
Соглашений о сотрудничестве, состо-
явшееся в рамках Первого Междуна-
родного инвестиционного форума, про-
ходившего в Донецке. Выступая в ходе 
подписания этих документов, Ольга Во-
ронова подчеркнула: «Создание Обще-
ственных палат в республиках Донбас-
са – убедительный ответ всем недобро-
желателям и критикам, утверждающим, 
что здесь нет гражданского общества. 
Главным гражданским институтом Дон-
басса является его героический народ, 
который сделал свой исторический вы-

бор – идти по пути идеалов и ценностей 
Русского мира. Подписание Соглаше-
ний о сотрудничестве – важнейший шаг 
в направлении интеграции Донецкой и 
Луганской Народных Республик с Рос-
сийской Федерацией».

В рамках мероприятий, посвященных 
Дню народного единства, впервые по-
лучившему статус официального празд-
ника на Донбассе, прошли содержа-

тельные встречи рязанской делегации 
с членами Общественной палаты ДНР 
(председатель – Александр Кофман) и 
Общественной палаты ЛНР (предсе-
датель – Алексей Карякин). Стороны 
обменялись опытом работы, наметили 
перспективы дальнейшего сотрудничест-
ва, подчеркнули, что единство Русского 
мира стало новой гранью празднования 
знаменательной даты.

Первый День таджикс-
кой культуры в Ряза-

ни, прошедший в нояб-
ре, удался. В кинотеатре 
«Октябрь» собрались не 
только этнические тад-
жики, которые временно 
или на постоянной осно-
ве проживают в регионе, 
но и коренные рязанцы, 
живущие в этом микро-
районе города. 

Всем было интересно поз-
накомиться с культурой этой 
далекой и древней страны, 
которая пока только начи-
нает раскрывать свой потен-
циал. В фойе многолюдно. 
Встречаются старые прияте-
ли, не видевшие друг друга 
давно. Гостей сопровожда-
ют волонтеры, среди кото-
рых курсанты РВВДКУ, при-
ехавшие на учебу в Рязань 
из республики. Все дружно 
лакомятся пловом, звучит 
музыка, привлекают вни-
мание яркие национальные 
костюмы. Всех собравшихся 
на празднике приветствовал 
пресс-секретарь представи-
тельства министерства труда 
и миграции Республики Тад-
жикистан в РФ Ибрагим Ах-
метов, представители власти 
города и области.

И в этой атмосфере братс-
тва мы беседуем с руководи-
телем Центра национальной 
культуры Таджикистана «Са-
мани» Хасаном Шамсиевым о 

том, каковы результаты рабо-
ты центра за два года, прошед-
шие со дня его образования?

– В первую очередь я хочу 
выразить глубокую благодар-
ность правительству Рязанс-
кой области, в частности ми-
нистерству по делам терри-
торий и информационной 
политике, администрации 
города Рязани за плодотвор-
ное сотрудничество и подде-
ржку. Нам за два года уда-
лось сделать очень много. И 
об этом ярко свидетельству-
ет наш праздник: здесь все 
вместе – таджики, армяне, 
афганцы, русские и предста-
вители других народов, ко-
торые проживают в городе. 
Нашей главной задачей мы 
всегда считали работу, на-
правленную на как можно 
более быструю адаптацию в 
новых условиях всех, кто при-
езжает из Таджикистана. Не 
важно, приезжают они рабо-
тать временно, жить посто-
янно, или на учебу. Сейчас 
в Рязани живет и учится 117 
студентов и курсантов из на-
шей республики. 

– Какую вы ведете работу 
с соотечественниками?

– На первый план выходит 
забота о законопослушном 

поведении. Мы узнаем, кто и 
когда приезжает в Рязанскую 
область, по возможности, 
встречаем их, приглашаем 
в наш центр, беседуем, рас-
сказываем о местных обыча-
ях и культурных традициях, 
чтобы не возникало никаких 
трений в общении. Разуме-
ется, рекомендуем подробно 
изучить российское законо-
дательство, лучше узнать рус-
ский язык. 

Ведется большая рабо-
та по профилактике экстре-
мизма. Мы очень вниматель-
но относимся ко всему, что 
происходит в среде нашей 
небольшой таджикской диа-
споры, особенно в молодеж-
ной ее части. 

– Курсантов воспитывают 
отцы-командиры. А как вы 
работаете со студенческой 
средой соотечественников?

– Многим молодым лю-
дям, прибывшим из Таджи-
кистана на учебу сразу после 
школы, бывает трудно сразу 
же здесь адаптироваться. Оно 
и понятно. Ведь речь идет 
о переезде в другую страну, 
жизни в отрыве от родных в 
том возрасте, когда личность 
еще не сформировалась пол-
ностью. Мы, разумеется, при-

ходим на помощь, поддержи-
ваем, рассказываем о прави-
лах жизни на рязанской зем-
ле. В результате таджикские 
студенты быстро вливаются 
в новое для них общество, 
чувствуют себя уверенно. Это 
положительно сказывается 
на их успеваемости. 

– Часто вы проводите 
праздники?

– Праздник таджикской 
культуры в Рязани прошел 
впервые. В следующем году, 
как надеются организаторы, 
культурная программа ста-
нет разнообразнее. Мы пос-
тарались оформить площадку 
как можно лучше с намере-
нием показать нашу культу-
ру. Всех своих соотечествен-
ников, которые приезжают к 
нам, я прошу привезти с со-
бой маленький кусочек роди-
ны в виде изделия ручной ра-
боты. Это может быть платок, 
ковер, национальная одежда 
или посуда. Все это выставля-
ется на стендах на различных 
мероприятиях. Наши тради-
ции декора самобытны и вы-
зывают большой интерес. 

Беседовал  
Михаил Скрипников 

Фото автора

Некоммерческая организация 
«Хесед-Тшува» существует 

девятнадцать лет. Все это вре-
мя она оказывает социальную 
поддержку населению региона 
в рамках целевых благотвори-
тельных программ и своих инно-
вационных авторских проектов. 
Последние четыре года на эти 
цели от регионального предста-
вительства организации выделя-
ются различные субсидии. Кроме 
того, два года подряд НКО выиг-
рывала президентские гранты на 
социальные программы, направ-
ленные на помощь пожилым и 
инвалидам. На какую поддержку 
могут рассчитывать рязанцы, 
«РВ» рассказала директор регио-
нальной общественной организа-
ции «Еврейский общинный куль-
турный центр Рязанской области 
«Хесед-Тшува» Людмила Заха-
рова. 

Проект по комплексному социаль-
ному обслуживанию пожилых и инва-
лидов «Патронаж XXI века» получил 
президентский грант в размере почти 
двух с половиной миллионов рублей. 
Он направлен на осуществление регу-
лярной комплексной работы по улуч-
шению качества жизни, социализации 
пожилых и инвалидов, по преодоле-
нию их одиночества. 

– Для разработки данной методики 
мы ездили в Израиль, смотрели, как 
работают центры, и адаптировали эту 
практику к российским реалиям, – рас-
сказывает Людмила Захарова. – Патро-
наж, который осуществляем мы, не ог-
раничивается только официальным пе-
речнем услуг. Люди чувствуют себя за-
щищенными, поскольку знают, что им 
помогут даже в решении нетипичных 
проблем. Все наши программы направ-
лены на то, чтобы человек знал, что он 
не лишний в этом мире. Одиночество – 
самое страшное для пожилого челове-
ка. Таким людям важно понимать, для 
чего они просыпаются утром.

ТАм, гДЕ жДуТ и ПОмОгАюТ
В рамках комплексной социальной 

программы «Дневной центр» специа-

листы работают с пожилыми людьми 
по израильской методике сохранения 
памяти и умственной активности. 

– Это не просто досуг для бабушек, 
дедушек и инвалидов, – рассказывает 
Людмила Захарова. – Регулярная тре-
нировка мозга полезна с точки зрения 
профилактики когнитивных наруше-
ний и болезни Альцгеймера. Гимнас-
тика направлена на развитие мелкой 
моторики. Чем больше люди будут по-
сещать эти программы, тем дольше им 
не потребуется сиделка, а значит, более 
дорогой уход. 

Участников проекта водят также на 
экскурсии в музеи, на различные вы-
ставки, организуют для них встречи с 
интересными людьми – профессиона-
лами в той или иной области. Так, на-
пример, недавно они были на лекции у 
диетолога, который рассказал им, как 
правильно питаться в пожилом возрас-
те, чтобы сохранить здоровье. 

– Каждый день происходит что-то 
новое, какие-то открытия, – рассказы-
вает Людмила Захарова. – Они прихо-
дят к нам как в семью. С собой уносят 
рисунки и поделки, которые мастерят 
на занятиях на память. Грант закан-
чивается уже в ноябре, клиенты наши 
просто плачут, что больше некуда бу-
дет пойти. Мы, конечно, сделаем для 
них выпускной и пообещали, что будем 
приглашать на мероприятия, которые 
не требуют вложения средств. Сплоти-
ли группы, у каждой из которых есть 
волонтер из числа бабушек и дедушек, 

который обзванивает всех «своих», ког-
да нужно что-то сообщить. 

В общей сложности в рамках гран-
та было обслужено более тысячи пожи-
лых людей. Дневной центр посещали 
порядка ста десяти человек в неделю. 
Руководство некоммерческой органи-
зации рассчитывает на дальнейшую 
поддержку со стороны властей, чтобы 
продолжить реализацию проекта. 

– Я вижу выход в сотрудничестве с 
органами соцзащиты населения, – по-
ясняет Людмила Захарова. – Это эконо-
мически выгодно государству. Методи-
ка написана. Готовый «Дневной центр» 
уже есть. Не надо содержать здание, 
покупать аппаратуру, оплачивать экс-
курсии, предоставлять транспорт. Мы 
все это обеспечиваем сами. Средства 
необходимы только на зарплату специ-
алистов, которые будут работать с по-
жилыми людьми, и питание, которым 
мы должны обеспечивать посетителей 
«Дневного центра». 

Еще одна полезная услуга, действу-
ющая в «Хесед-Тшува», – диспетчерская 
служба социального сопровождения. 
Она будет работать и после завершения 
гранта. Это телефон, который облегча-
ет жизнь пожилым людям. Узнать рас-
писание автобусов, получить помощь в 
записи к врачу – пенсионеры звонят с 
любыми вопросами и проблемами. Еже-
месячно в диспетчерскую службу посту-
пает порядка 100 обращений.

Яна Арапова

мы вместе

НКО: перспеКтивы рОста
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С родиной в сердце
РязАНСКий цеНтР НАциОНАЛьНОй КуЛьтуРы тАДжиКиСтАНА «САМАНи»  
НАВОДит МОСты МежДу НАРОДАМи

В общем хороводе
СОбРАЛ ГОСтей III ОбЛАСтНОй ФеСтиВАЛь  
НАциОНАЛьНых КуЛьтуР «КАСиМОВ ОбъеДиНяет»

День как жизнь
НеКОММеРчеСКАя ОРГАНизАция ОКАзыВАет ПОМОщь ПОжиЛыМ РязАНцАМ 

СиЛА – В ЕДиНСТВЕ
Традиции праздника имеют глубокие исторические корни

Об этом шла речь в Доме об-
щественных организаций на 

заседании «круглого стола», пос-
вященного историческому и сов-
ременному аспектам празднова-
ния Дня народного единства.

Общественная палата Рязанской 
области не случайно вынесла на обсуж-
дение эту тему. В этом году празднику 
народного единства исполнилось 15 
лет и сложились уже некоторые тради-
ции торжества, сформировалось отно-
шение российских граждан к этой дате 
в русской истории. число россиян, ко-
торые считают 4 ноября праздником, 
растет. Проведенный накануне опрос 
россиян это подтверждает. треть опро-
шенных граждан знают, что 4 ноября 
отмечается День народного единства 
(32%), еще 24% называют этот праздник 
«День единства», а 7% – «День едине-
ния России». По мнению 68% респон-

дентов, отмечать подобные праздники 
важно, в первую очередь, потому, что 
это объединяет людей в масштабах 
страны (50%). также это способствует 
воспитанию патриотизма и гордости за 
свою страну (10%). О том, что это от-
личный повод для праздничной атмос-
феры, сообщают 8%, а 7% считают, что 
День народного единства – важный для 
страны праздник, который необходимо 
отмечать. 

Принявший участие в заседании 
«круглого стола» и.о. министра по де-
лам территорий и информационной 
политике иван ушаков призвал участ-
ников обсуждения задуматься над тем, 
что значит для нашего общества народ-
ное единство: цель это или средство? 
если цель, то не конечная. Нас ведь уже 
пытались сделать если не едиными, то 
единообразными. Но если единство – 
одно из средств достижения высоких 
целей, то к нему стоит стремиться для 

того, чтобы победить врага, выстоять в 
невзгодах, добиться высоких результа-
тов в поступательном развитии страны. 
так ведь уже было не раз в российской 
истории. Об этом напомнил собрав-
шимся профессор истории Рязанского 
госуниверситета им. С.А. есенина Л. 
чекурин. В далеком XVII столетии на-
род России объединился для того, что-
бы спасти Отечество от разорения. и 
объединилась она по народной воле и 
инициативе. Это очень важно понять и 
помнить: именно демократические тра-
диции принятия важнейших государс-
твенных решений помогли тогда вывес-
ти страну из кризиса. и у истоков этих 
решений стояли патриарх Гермоген и 
рязанский воевода Прокопий Ляпунов. 
Мы помним об этом? Вроде бы помним. 
Но памятника Ляпунову на рязанской 
земле до сих пор нет.

Ирина Сизова
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ПЕРСПЕКТиВы СОТРуДНичЕСТВА
Рязанцы подписали  Соглашение с  общественными палатам ДНР и ЛНР

В 2017 году по реше-
нию Консультативно-

го совета при админист-
рации города Касимова 
по вопросам межнацио-
нального и межконфес-
сионального согласия, в 
преддверии междуна-
родного дня толератнос-
ти, город стал площад-
кой первого открытого 
фестиваля национальных 
культур, объединившего 
более 500 человек раз-
ных национальностей. 
С 2018 года фестиваль 
стал областным и прово-
дится при поддержке ми-
нистерства по делам тер-
риторий и информацион-
ной политике Рязанской 
области.

В течение недели в Каси-
мове проводились экскурсии, 
мастер-классы, выставки, 
спортивные мероприятия, 
кинопоказы, представляю-
щие разные стороны межна-
ционального сотрудничества 
на рязанской земле. В завер-
шающий день фестиваля на 
пяти тематических площад-
ках представители различ-
ных национальностей рас-
сказали о своих традициях, 

культуре, быте, показали на-
циональные костюмы, угос-
тили традиционными блюда-
ми, читали стихи на родном 
языке, представляли песни 
и танцы своего народа, де-
лились своим мастерством в 
формате мастер-классов. 

Именно в этот день к 
участникам фестиваля при-
соединились члены Обще-
ственной палаты Рязанской 
области, участники творчес-
ких коллективов из Рязани. 
В этот день в Касимове про-
шло выездное заседание со-
вета палаты, в ходе которо-
го участники обсудили раз-
личные формы межнацио-
нального сотрудничества в 
регионе.

Мастер-класс для школь-
ников провел иконописец 
Андрей Вячеславович Бор-
кин, который приобрел про-
фессиональные навыки в 
Московской иконописной 
мастерской. Атаман Рязан-
ского отделения «Союза ка-
заков – воинов России и за-
рубежья» Андрей Крючков 
принял участие в работе по-
этической площадки фес-
тиваля, а представители ре-
гиональной общественной 
организации «Рязанский об-

ластной таджикский центр 
«Самани» угощали всех вкус-
нейшим пловом. Ведь в это 
время на первом этаже, в 
фойе, на площадке «Палит-
ра вкусов» были представле-
ны такие вкусные блюда ку-
хонь разных народов, что от 
заставленных различными 
яствами столов было невоз-
можно отойти.

От имени губернатора 
области Николая Любимова 
участников фестиваля при-
ветствовала первый замес-
титель председателя прави-
тельства области Анна Рос-
лякова. Глава администра-
ции Касимова Игорь Авдеев 
поблагодарил гостей фести-
валя за участие в нем и созда-
ние позитивной атмосферы: 
«Каждый раз фестиваль про-
ходит в атмосфере дружбы и 
единства, согласия и понима-
ния. Это делает наш фести-
валь национальных культур 
уникальным событием, когда 
культура и традиции разных 
народов нас объединяют».

В 12.00 начался гала-кон-
церт «Культурное наследие», 
в котором приняли участие 
более 50 творческих коллек-
тивов. Среди них – предста-
вители региональных обще-

ственных организаций татар, 
афганцев и осетин, таджиков 
и узбеков, белорусов и укра-
инцев, немцев и молдаван, 
армян, евреев, туркменов. 
Зазвучали песни на разных 
языках, закружились в кра-
сочных танцах участники 
программы. А какое разно-
образие народных костюмов 
было представлено на фести-
вале. И так важно, что у твор-
ческих коллективов находят-
ся спонсоры – люди, готовые 
помочь не только добрым 
словом, но и делом. 

Председатель Касимовс-
кой местной татарской на-
ционально-культурной ав-
тономии Ильдар Бикуев по-
мог приобрести красочные 
национальные татарские 
костюмы для танцевального 
коллектива Дворца культуры. 
Приняли участие в фестивале 
белорусы, татары, азербайд-
жанцы, афганцы, таджики, 
узбеки, молдаване, немцы – 
всех и не перечислишь. А за-
кончился праздник общим 
хороводом, и трудно приду-
мать другой равнозначный 
символ единения националь-
ных культур.

Ирина Сизова
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своей родине, в Спасске. Ха-
рактер не позволяет Викто-
рии спокойно созерцать то, 
что происходит вокруг. Борь-
бу со стихийными свалками 
начала именно она. Первое, 
что сделала, собрала вокруг 
себя команду. 

Одержимые пОрядкОм
– Для города Спасска пред-

седателем ТОС должен быть 
мужик со связями, хорошим 
опытом и правильным миро-
пониманием, – говорит за-
меститель председателя ТОС 
Виктория Сухарева. – Это 
бывший военный, а ныне 
предприниматель Юрий Те-
терин. Концептуальная со-
ставляющая, проработка до-
кументации должны выпол-
няться людьми, которые это 
делают быстрее, качествен-
нее и проще взаимодейству-
ют с современной техникой. 
Этим занимаюсь я. У нас есть 
Валерий Иванович Сычев, ко-
торый блюдет нашу идеоло-
гическую составляющую. Его 
супруга Ольга Викторовна 
Сычева – кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры 
национальной экономики и 
регионального развития РГУ 
имени С.А. Есенина. Наш со-
сед Владимир Николаевич 
Овсянкин – отставной воен-
ный, строитель БАМа. Все 
соседи уже знают историю 
Байкало-Амурской магист-
рали наизусть. Татьяна Ни-
колаевна Павлова – завуч в 
65-й рязанской школе. Она 
многих в Спасске знает, та-

кая аккуратная, деликатная – 
мягкая сила.

Первым дело тосовцы при-
нялись за очистку берега от 
стихийных свалок. Они при-
шли в администрацию Спас-
ска и попросили помощи. 
Машины им тут же выдели-
ли. Сейчас на берегу все чис-
то. Привезли грунт, засыпали 
промоины. 

– Инициатива у обще-
ственников замечательная, – 
говорит и.о. главы админист-
рации Спасска Татьяна Бело-
ва. – Все, что они планируют, 
необходимо для нашего горо-
да. Прежде чем что-то начать 
делать, тосовцы согласовыва-
ют с нами. Они у нас – частые 
гости. Приходят со своими 
предложениями, мы их кол-
лективно обсуждаем. В ос-
новном их просьбы сводятся к 
тому, чтобы предоставить им 
транспорт для вывоза мусора 
или помочь заделать ямки на 
дорогах. Все в рамках наших 
возможностей. 

Решив благоустроить бе-
рег спасского затона и свою 
улицу, активисты ТОС «Набе-
режная «Зеленая миля»  пони-
мали, что средства для этого 
необходимы немалые, и по-
дали документы для участия 
в региональном конкурсе на 
лучший проект территори-
ального органа самоуправ-
ления. 

Совместно с админист-
рацией общественники ре-
шили создать пешеходную 
зону с размещением соот-
ветствующих информацион-

Алексей Юдин, 
пенсионер:

– Проживаю в частном секторе на улице 
Боголюбова. В первую очередь, отмечу 
проблему разбитых дорог. Дела обстоят 
настолько плохо, что даже такси отказы-
ваются ехать в нашу сторону. 

иван Черно-иваненко, 
студент: 

– Я проживаю в Московском районе 
Рязани. Готов поучаствовать в благо-
устройстве дворов и в субботниках по 
уборке территории, но власти должны 
сделать хорошее освещение во дворах 
и на улицах.

Любовь квасова, 
повар:

– Я живу в микрорайоне Соколовка, и 
наш поселок требует благоустройства. 
Плохие дорогие, отсутствие тротуара 
и проблемы с вывозом мусора. Все эти 
вопросы ждут своего решения.

Глас народа / Что бы вы сделали для благоустройства в вашем микрорайоне, городе?

ВлаСть: время местнОе

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

Любовь мелешина,  
фотокорреспондент:

– В моем дворе очень плохая дорога, 
поэтому начать благоустройство я пред-
ложила бы именно с нее. также нужно 
решить проблему с освещением и пар-
ковкой. а пока многие жильцы оставляют 
автомобили на зеленой зоне.

надежная команда
На окРаиНе СПаССка МеСтНые жители Решили БлаГоуСтРоить теРРитоРию

сельский тракт
В МихайлоВСкоМ РайоНе ВоССтаНаВлиВаютСЯ ДоРоГи МеСтНоГо зНачеНиЯ

П рошедший в рязани впервые международный 
фестиваль кино и индивидуального развития 

личности «Юнмедиа Фест» наглядно показал, что у 
российского кинематографа есть вполне позитивное 
будущее. За четыре дня юные киношники из Луган-
ска, москвы, ноябрьска, самары, екатеринбурга, 
рязани сняли несколько короткометражных филь-
мов. помогали им в этом популярные актеры теат-
ра и кино из москвы. председатель жюри фестива-
ля и продюсер по сериалам телеканала «россия 1» 
Олег Челноков признался, что есть хорошие работы 
и некоторые могли бы встать в сетку вещания феде-
рального канала. 

Фестиваль показал и еще одну положительную тенден-
цию – возрастающий интерес детей к кинематографу. В 
последние годы детские телестудии стали открываться 
по всей стране, в том числе и в Рязани. 

Генеральный директор Ялтинской киностудии Дмитрий 
Таран говорил о необходимости подобных проектов еще 
в 2016 году. Он разработал методическое пособие по со-
зданию детской киностудии и высказался о серьезной 
проблеме, которая назрела в обществе.

– Мультфильмы и фильмы 70-х годов сегодня, к сожале-
нию, не работают, – говорит Дмитрий Таран. – Они дру-
гие по киноязыку и по темпоритму. Отсюда мы можем 
сделать вывод, что в стране необходимо развертывать 
массовое производство детских и юношеских фильмов, 
которые будут поддерживать нашу этическую модель по-
ведения. Однако подавляющее большинство современных 
российских кинематографистов воспитано, к сожалению, 
по западным методичкам. Они сами по себе депрессивны, 
чернушны и просто являются проводниками западных 
моделей поведения. Поэтому поручать это производство 
только кинематографистам нецелесообразно. Нужно под-
ключать к этому самих детей, которые по своему типу бо-
лее позитивны. Речь идет о том, чтобы при помощи дет- 
ских киностудий дать профессию определенному числу 
молодых людей и при помощи рентабельных проектов 
заполнить тот вакуум, который у нас сегодня есть. На ки-
ноафише 85 процентов фильмов – это Голливуд, а 15 про-
центов как бы российские, но в титрах есть американские 
мейджоры (прокатчики – официальные представители 
голливудских студий на территории России) со всеми вы-
текающими нравственными особенностями. 

О том, как будет решаться эта проблема, высказался Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин на не-
давнем заседании Совета по реализации госполитики в 
сфере защиты семьи и детей. Глава государства поручил 
Правительству рассмотреть вопрос о создании государс-
твенной киностудии детских и юношеских фильмов и сде-
лать доклад на эту тему до 20 декабря 2019 года. 

На посыл Президента страны откликнулся министр куль-
туры Владимир Мединский. 

– Мы получили Ваше поручение вчера, о создании госу-
дарственной студии детского и юношеского кино. Можно 
сказать, что мы его уже выполнили. Неделю назад бук-
вально поменялось руководство киностудии имени Горь-
кого, мы вернем эту киностудию на рынок, создадим кон-
сорциум Киностудии имени Горького совместно с «Со-
юзмультфильмом», и поверьте, через пару лет мы будем 
этим проектом гордиться, – заявил Мединский.

Общество, на мой взгляд, уже готово к переменам. В конце 
июня глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что ве-
домство создаст собственную киностудию на территории 
подмосковного парка «Патриот» неподалеку от Кубинки. 
По его словам, сейчас не хватает кино «про сегодняшних 
героев», противостоящих «огромному чудовищному монс-
тру, которым является международный терроризм». При 
этом Шойгу отметил, что ведомство не намерено таким 
образом заниматься какой-либо агитацией.

Надеюсь, что госструктуры со своей задачей справятся. А вот 
как быть с созданием детских проектов, о которых говорит 
гендиректор Ялтинской киностудии Дмитрий Таран? 

Студия кино индивидуального развития личности «Юн-
Медиа», организовавшая совместно с региональным мин-
культом фестиваль в Рязани, действует чуть больше года 
и уже имеет награды за победы во всероссийских и меж-
дународных конкурсах. Однако существует она на роди-
тельские деньги. О современном техническом оснащении 
можно только мечтать. Реквизит делают сами родители. 
Такое рыночное понятие, как «бюджет картины», здесь 
не существует. А ведь польза от этой деятельности для ре-
бят огромна. Пусть немногие станут профессиональными 
актерами, но все, кто окунется в завораживающий мир 
кино, непременно будут хорошими людьми. 

Об этом на фестивале «ЮнМедиа Фест» говорили професси-
ональные актеры из Москвы Кирилл Емельянов, Дмитрий 
Горевой, Игорь Юртаев, Кирилл Ермичев, Павел Кузьмин, 
Александр Касаткин, Константин Шелягин, Григорий Ко-
коткин. Они считают, что детские студии должно поддержи-
вать государство, спонсоры, меценаты – все, кому небезраз-
лична судьба нашего подрастающего поколения. 

вячеслав 
АстАФЬев
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дорогостоящий, поэтому хо-
тим привлечь к его реализа-
ции внимание региональных 
властей и специалистов из об-
ластного центра. Замыслов у 
нас много, но активное их 
воплощение начнем теперь 
весной 2020 года. 

Виктория мечтает сделать 
на затоне набережную, где бы 
прогуливались жители и гости 
города, любуясь живописной 
панорамой холмов Старой Ря-
зани. Она понимает, что ни 
бюджет города Спасска, ни 
даже региональный бюджет 
не способны в этом помочь. 
Тосовцы приглашают к сотруд-
ничеству предпринимателей, 
способных вложить деньги в 
проект, который важен для го-
рода Спасска и для российских 
и иностранных туристов. 

– На затоне проводят тре-
нировки и соревнования на 
байдарках и каноэ гребцы, и 
было бы замечательно наблю-
дать за ними, прогуливаясь по 
набережной, – говорит Вик-
тория Сухарева. – Я уверена, 
что такие времена наступят 
очень скоро. 

Уверена в этом и исполня-

тОс «набережная «Зе-
леная миля», объединя-

ющий окраинные улицы 
спасска, создан несколь-
ко месяцев назад, но мно-
гие годы местные жители 
следили за порядком на 
склоне высокого, порос-
шего соснами холма, у 
подножия которого рас-
стелился спасский затон. 
поводов для беспокойс-
тва тут было немало.

нОЧные стОрОжА
Дело в том, что в промыви-

ны холмистого берега затона 
было удобно сваливать с ма-
шин мусор. Жителей улицы 
Набережной это настолько 
раздражало, что они даже де-
журства по ночам устраива-
ли, чтобы уличить виновных 
в загрязнении природы и со-
общить номера куда следует. 
Несколько подобных случаев 
были зафиксированы на ви-
деокамеру, но порой води-
тели говорили «ночным сто-
рожам», мол, не ваше дело, 
чего беспокоитесь, берег ведь 
вам не принадлежит, следи-
те за порядком возле своих 
домов. Местные жители на 
этом не успокоились и реши-
ли создать ТОС, а территорию 
взять в оперативное управле-
ние и благоустроить. 

– Мы не преследуем ника-
ких корыстных целей, у нас 
нет задач стяжательства, мы 
не рвемся во власть, – говорит 
заместитель председателя ТОС 
Виктория Сухарева. – Нам хо-
чется, чтобы наши внуки вы-
шли на берег и увидели всю ту 
красоту, которую видели мы, и 
чтобы она была сохранена и 
не попала под молох времени. 
Это не ложный пафос, а миро-
ощущение, которое разделя-
ют хозяева 27 домов, включая 
даже тех, кто уже в силу воз-
раста сам не столь активен. 
Если мы сможем на это полу-
чить поддержку региональных 
структур, спасибо им. Адми-
нистрация города Спасска нас 
уже поддержала. 

Виктория Сухарева про-
живает в Москве. Много лет 
отработала преподавателем 
факультета журналистики 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Сейчас преподает дисциплину 
«СМИ в современных между-
народных отношениях» в Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы. Наездами бывает на 

т вердое щебеночное 
покрытие появилось 

в трепольском сельском 
поселении – в деревнях 
малое треполье, Глинки 
и кукуй. ведутся работы 
и на участке дороги де-
ревни красное жмуровс-
кого сельского поселения. 

Жителям здешних мест 
было затруднительно ездить 
по дороге, что пришла в пол-
ную негодность из-за образо-
вавшихся глубоких рытвин и 
ухабов. Они составили обра-
щение к своим старостам и 
сельским депутатам, которые, 
в свою очередь, обратились с 

ходатайством к муниципаль-
ной власти. И вот – на доро-
ге мастера строительно-мон-
тажных работ. Они продела-
ли киркивание (специальной 
техникой разрыхлили старое 
основание дороги), произве-
ли выравнивание, планиров-
ку. Следом – досыпка щебнем 
и укатка нового полотна. 

– Мы довольны тем, что 
выполнили наш наказ отре-
монтировать дорогу, – гово-
рит сельский депутат Людми-
ла Бухонина. – Ездить без ям и 
колдобин, конечно, удобнее, 
однако хочется, чтобы ее еще 
и асфальтом покрыли. Таково 
пожелание селян. 

Летом в деревне Красное 
был построен мост через реч-
ку Улыбыш, соединяющий Ря-
занскую и Тульскую области. 
Возле него благоустроены и 
заасфальтированы подъезд-
ные пути. Появились условия 
для развития сельской инфра-
структуры. В поселении нахо-
дится музей памяти Василия 
Агапкина. А на его малой ро-
дине – в деревне Шанчерово – 
военному композитору уста-
новлен памятный мемориал. 
Теперь это излюбленное мес-
то туристов и любителей му-
зыкальной культуры. 

Александр Федосеев 

на благоустройстве улицы набережной тосовцы используют свою личную технику

Заместитель председателя тОс виктория сухарева (слева) обсуждает с членами 
совета, как благоустроить берег спасского затона

ных и запрещающих знаков 
поквартально, с ограниче-
нием скорости движения 20 
км/ час и с разрешением про-
езда только жителям улицы и 
спецтранспорту. Также люди 
подняли вопрос об улучше-
нии освещения вдоль улицы 
Набережной в соответствии 
с нормативами освещения 
территории в ночное время. В 
администрации Спасска их не 
только услышали, но и пошли 
навстречу.

– Мы сейчас обсуждаем 
проект обустройства прибреж-
ной зоны, – говорит и.о. гла-
вы администрации Спасска 
Татьяна Белова. – У нас уже 
есть схема, которую переда-
ли на обсуждение в ТОС. Мы 
хотим сделать прогулочную 
зону. Фонари установим. До-

рогу мы асфальтировать не 
будем. Мы уже два года назад 
начали набережную облаго-
раживать в рамках проекта 
формирования современной 
городской среды. В первый год 
сделали смотровую площад-
ку, а затем – беседку и спуск 
к Спасскому затону. До этого 
благоустроили территорию 
по улице Советская, устано-
вили скамейки и дорожки к 
подъездам. 

свОя нАбережнАя
Заместитель председателя 

ТОС Виктория Сухарева – че-
ловек, умеющий собрать лю-
дей на благое дело. 

– Мы ведем переговоры с 
администрацией о расчистке 
русла затона в прибрежной 
зоне. Понимаем, что проект 

ющая обязанности главы ад-
министрации Спасска Татья-
на Белова. 

– На мой взгляд, ТОСы об-
разуются тогда, когда люди 
готовы сами что-то делать, – 
говорит Татьяна Николаев-
на. – Когда есть инициатор, 
будет и дело. У нас уже есть 
активно работающие ТОСы 
«Волчатка» и «Русский парк». 
Теперь к ним присоединился 
ТОС «Набережная «Зеленая 
миля». Это большая и надеж-
ная команда. С такими обще-
ственниками за выполнение 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда» даже 
переживать не стоит. Мы с 
ними горы свернем. 

Вячеслав Астафьев
Фото автора
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Н а территории Рязанской об-
ласти расположены объекты 

Единой системы газоснабжения, 
обеспечивающие бесперебой-
ную транспортировку природно-
го газа, газоснабжение населен-
ных пунктов и промышленных 
предприятий и являющиеся объ-
ектами повышенной опасности, 
попадающие под действие ФЗ 
№ 116 от 21.07.1997 «О промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и 
имущества, связанных с повреждением 
указанных объектов, запрещается лю-
бой вид деятельности в охранной зоне 
объектов Единой системы газоснабже-
ния без письменного разрешения упол-

номоченного представителя филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Исть- 
инское ЛПУМГ на территории Рязанс-
кой области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи 
объектов магистральных газопроводов! 
Указанные объекты обозначены на мест-
ности специальными информационными 
знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в слу-
чаях необходимости проведения работ в 
охранной зоне и/или в пределах допус-
тимых минимальных расстояний от оси 
газопровода, с целью предупреждения 
нежелательных последствий и предо-
твращения несчастных случаев просьба 
обращаться в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ.

Внимание!
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСкВА» ПРЕДУПРЕжДАЕТ!

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Истьинское ЛПУМГ (адрес: 391191, Рязанская область, Старожиловский район, 
село Истье, телефон (49151) 2-14-30).
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ВнИмАнИЕ!
ООО «ГАЗПРОм ТРАнсГАЗ мОскВА» ПРЕдУПРЕждАЕТ!

На территории Рязанской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обес-
печивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пун-
ктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие 
под действие ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных объ-
ектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснаб-
жения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на территории Рязанской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные 
объекты обозначены на местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допусти-
мых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения нежелательных последствий и предотвращения 
несчастных случаев просьба обращаться в Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ.

кОнТАкТныЕ дАнныЕ для ОбРАщЕнИй:  
391480, Рязанская обл., Путятинский р-н, село Путятино, 

телефон: +7(49146)2-16-74, 2-12-40 (диспетчер – круглосуточно).

ИЗ ОФИЦИАлЬныХ  
ИсТОЧнИкОВ

коллектив РГУ имени С.А. Есенина выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу смер-
ти старейшего работника университета, участника Великой 
Отечественной войны, доцента кафедры литературы факуль-
тета русской филологии и национальной культуры 

ОРлОВА  
бориса Андреевича.

30 ноября 2019 года ушел из жизни известный рязанский ма-
тематик, кандидат физико-математических наук, доцент 

Александр Петрович  
дмИТРИЕВ. 

коллектив РГУ имени С.А. Есенина выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким Александра Петровича. Свет-
лая память этому замечательному человеку.

Постановление главного управления ветеринарии 
Рязанской области от 2 декабря 2019 года № 14

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бруцеллезу  

крупного рогатого скота  
на территории муниципального 

образования – Рыбновский муниципальный 
район Рязанской области

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника ГБУ РО «Рыбновская 
районная ветеринарная станция» Э.Ш. Ибрагимова от 21.11.2019 № 731/1 о проведении в 
полном объеме запланированных специальных мероприятий по ликвидации очага забо-
левания бруцеллезом крупного рогатого скота на территории муниципального образова-
ния – Чурилковское сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской 
области главное управление ветеринарии Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию бруцеллезом 
крупного рогатого скота на территории радиусом 60 м, расположенной на земельных 
участках с кадастровыми номерами 62:13:1160201:66, 62:13:1160201:68 в 1780 м на 
северо-запад от школы д. Чурилково муниципального образования – Чурилковское 
сельское поселение Рыбновского муниципального района Рязанской области.

2. Признать утратившим силу постановление главного управления ветеринарии 
Рязанской области от 13 сентября 2019 года № 11 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории муници-
пального образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области».

Начальник Л.А. Гаврикова

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ кадастровый инженер Малин 
А.В. информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Малин Александр 
Викторович, адрес: 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.27, 
кв. 6.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Малиным Александром 
Викторовичем (квалификационный аттестат № 62-11-199, СНИЛС 121-076-086 12, 
реестровый номер 10551, 391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, д.26, 
оф.3 (2 этаж), т. 8-910-569-67-18, тел.\факс 8-49130-21-777, адрес электронной почты: 
kadastr62@mail.ru).

Кадастровый номер исходного земельного участка 62:08:0000000:59, расположенный 
по адресу: Рязанская область, р-н Михайловский, п. Центрального отделения совхо-
за Мишино, участок находится примерно в 0 км на все направления от ориентира – п. 
Мишино, расположенного за пределами участка.

Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с проектом межевания 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Рязанская 
область, г. Михайлов, ул. Пронская, д. 26, оф. 3 (2 этаж), понедельник-пятница, с 10-00 
до 17-00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка после ознакомления с проектом 
направляются кадастровому инженеру Малину Александру Викторовичу (квалифика-
ционный аттестат № 62-11-199, 391710 Рязанская область, г. Михайлов, ул. Пронская, 
д. 26, оф. 3 (2 этаж), а также в орган кадастрового учета (391710, г. Михайлов, пл. 
Освобождения, д.1) в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения 
в печати. Содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям 
ст.13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ.

21-00-27 
Реклама

210027@rv.ryazan.ru
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