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Т оржественный митинг, 
ознаменовавший старт 

«звездников», состоялся у 
памятника Герою Советс-
кого Союза, Национально-
му герою Италии Федору 
Полетаеву, что в этом году 
приобретает особый смысл. 
Поход студенты решили 
посвятить 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, а проводить их при-
шел участник взятия Бер-
лина – 95-летний Дмитрий 
Алексеевич Черничкин. 

– Было время, и я тоже в шко-
лу ходил, учиться любил, но мы 
не знали, что будет такая беда и 
нам придется воевать, – говорит, 
обращаясь к студентам, Дмитрий 
Алексеевич. – В 17 лет доброволь-
цем я ушел на фронт, освобождал 
нашу страну и государства Евро-
пы от фашистов. Откуда война 
началась, туда мы ее и вернули. 
Победа нам досталась нелегко. 
Вот она, наша победа, стоит сей-
час здесь передо мной, и я вижу, 
за что мы воевали. 

В период зимних студенчес-
ких каникул 14 «звездных отря-
дов», сформированных в рязан-
ских вузах, посетят муниципаль-
ные образования региона. Всего 
в походе принимают участие бо-
лее 240 человек.

В отряде Рязанского инсти-
тута (филиала) Московского По-
литехнического университета 
19 студентов. Комиссар отряда 
Роман Шуваев идет в «Звездный 
поход» в четвертый раз и вспо-
минает, как было здорово в пре-
дыдущих походах.

– В первый год в Сасовском 
районе мы работали с ветера-
нами, приводили в порядок 
памятники, – вспоминает Ро-

ман Шуваев. – Со школьника-
ми проводили мастер-классы. 
Учили ребят делать оригами, 
занимались моделированием, 
проводили химические опыты. 
С местным населением органи-
зовывали народные гуляния. Во 
втором моем походе в Ухоловс-
ком районе давали концерты. 
В прошлом году в Александро-
Невском районе мы рисовали 
граффити на стенах детских 
садов и школ, там, где нам это 
разрешили делать. У нас в по-
литехе есть такое направление 
подготовки, как архитектура, и 
ребята в «Звездном походе» со-
вершенствуют свои професси-
ональные навыки. В этом году 
едем в Милославский район. Бу-
дем проводить в школах проф-

ориентацию, пригласим ребят 
учиться в наш вуз. Наша кон-
цертная программа будет пос-
вящена 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. На 
сегодняшний день в районе ос-
талось всего три участника вой-
ны, мы обязательно побываем у 
них в гостях. 

Во время похода «звездники» 
окажут помощь ветеранам, мно-
годетным и малообеспеченным 
семьям, проведут концерты ху-
дожественной самодеятельнос-
ти, спортивные соревнования, 
образовательные и творческие 
мастер-классы для всех катего-
рий населения. В рамках похода 
планируется продолжение реа-
лизации областной профориен-
тационной акции «Перспекти-

ва» в Клепиковском, Ряжском, 
Сапожковском, Скопинском, 
Старожиловском районах, в го-
роде Скопине.

Отряд «Детский звездный» 
РГРТУ посетит воспитанников 
Мосоловской, Архангельской и 
Чапаевской школ-интернатов. 
Студенты проведут беседы о па-
мятных датах в истории Отечес-
тва и рязанского края, развива-
ющие тренинги, акции по фор-
мированию навыков здорового 
образа жизни. Отрядом Рязанс-
кого государственного медицин-
ского университета имени ака-
демика И.П. Павлова по этим те-
мам подготовлена специальная 
программа. 

/ трАДИцИя, стр. 2

В рязанской област-
ной библиотеке имени 

Горького прошла темати-
ческая встреча «Незату-
хающая боль блокады. 
Диалог поколений», посвя-
щенная 76-й годовщине со 
дня полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады. На встречу 
пришли члены обществен-
ной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», 
школьники, учащиеся же-
лезнодорожного коллед-
жа, активисты движения 
«Волонтеры Победы». 

Юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» пер-
вым в стране несколько дней 
назад Президент России Вла-
димир Путин вручил жителям 
Санкт-Петербурга. В Рязани 
первыми получили медали жи-
тели блокадного Ленинграда. 

– К сожалению, сейчас эта 
памятная дата связана не толь-
ко с радостью победы, – гово-
рит, обращаясь к блокадникам, 
губернатор Николай Люби-
мов. – В апреле 2004 года, ког-
да в Рязанской области созда-
валась организация «Жители 
блокадного Ленинграда», в нее 
вошли 814 человек. Теперь вас 
немногим более сотни. Время 
не щадит даже самых стойких 
и мужественных людей. Но мы 
бесконечно благодарны вам за 
то, что вы не сдаетесь, продол-
жаете вести большую патрио-
тическую и просветительскую 
работу. Это очень нужно на-
шей молодежи, всему нашему 
обществу. Мы делали и будем 
делать все, чтобы наши вете-
раны чувствовали поддержку 
государства, и мы не позволим 
никому исказить правду о бло-
каде и Великой Победе. 

На встрече в библиоте-
ке собравшиеся посмотрели 

фильм, в котором с экрана 
прозвучали воспоминания 
людей, переживших блока-
ду. Ленинград стал символом 
невероятной стойкости и му-
жества, удивительной силы 
духа народа. Этот город так-
же стал символом неисчисли-
мых бед и страданий, которые 
принесла человечеству Вторая 
мировая война. Сегодня необ-
ходимо донести до молодежи 
правду об этом.

– Я стала активистом ор-
ганизации «Волонтеры По-
беды» для того, чтобы пооб-
щаться с теми, кто защищал 
нашу Родину, помочь им, 
узнать от них всю правду о 
том времени, – говорит уча-
щаяся Рязанского железнодо-
рожного колледжа Ангелина 
Ерофеева. – Когда очевидец 
тебе рассказывает, как они 
это все переживали – это не-
забываемо. Я сегодня пришла 
на встречу с блокадниками, 

чтобы помочь им здесь, ус-
лышать воспоминания о том, 
как они пережили блокаду, 
ведь это страшная правда 
о войне, но ее мы должны 
знать, чтобы подобное боль-
ше не повторилось.

Марина Бардина – сереб-
ряный волонтер городского 
отряда «Аргентум плюс». Она 
работает медсестрой в боль-
нице имени Семашко.

– Я поняла, что надо жить 
не только для себя, но и для 
других, – говорит Марина 
Юрьевна. – В свободное от ра-
боты время я помогаю ветера-
нам войны.

***
В этот же день состоялось 

возложение цветов и венков 
к мемориалу в память о жите-
лях и защитниках блокадного 
Ленинграда.

Вячеслав Астафьев

за сТойкосТь  
и мужесТВо
Жители блокадного Ленинграда первыми  
в рязани получили медали «75 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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ВяЧеСЛАВ АСтАФьеВ

Роман ПеТРяеВ,  
замесТиТель ПРедседаТеля  

ПРаВиТельсТВа обласТи:

 
– Всем участникам «звездного похода» я 
желаю удачи от имени губернатора нико-
лая Викторовича любимова. Прошу вас 
всех помнить о том, что сказал наш Пре-
зидент Владимир Владимирович Путин. 
сейчас особенно усиленно некоторые 
«партнеры», как он их называет, пытаются 
оспорить нашу Великую Победу, поэтому, 
когда вы участвуете в этой акции, пожалуй-
ста, используйте соцсети, рассказывайте 
там правду об истории, о ваших встречах 
с ветеранами.

ольга ЩеТинкина,  
минисТР обРазоВания  

и молодежной ПолиТики обласТи:

 
– «звездный поход»  – это эстафета поко-
лений. мы здесь все вместе. Те, кто давал 
старт «звездному движению», те, кто его 
поддерживает на протяжении всех 48 лет. 
Те, кто принимает эстафету и идет вновь 
по городам и районам Рязанской области, 
чтобы нести доброе, светлое, вечное.

ВладимиР гоРноВ,  
ПРоРекТоР Рязанского  

госудаРсТВенного  
униВеРсиТеТа имени с.а. есенина: :

 
– наши студенческие годы были очень на-
сыщенными. мы работали на практике в 
детских лагерях, в стройотрядах, ездили 
в колхоз на картошку, ходили в «звездные 
походы» – такие свободные, интересные, 
творческие. был минимум внешней регла-
ментации. была свобода для импровиза-
ции. каждая новая точка, где оказывались 
студенты, требовала обработки сценария 
или иного ситуативного подхода. Програм-
мы были разные, но в основном это была 
комбинация творчества и пропаганды про-
фессии, и хорошо, что эта традиция живет 
до сих пор.

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

Уверенно  
смотреть  
в будущее

О новых мерах господдержки семей,  
инициированных Президентом 
Владимиром Путиным

3 Побеждают 
жизнь  
и красота

Новая персональная выставка 
касимовского живописца Виктора 
Никонова – о бесконечной любви  
к Родине и людям

4 ПОДПИСкА НА ГАЗету «ряЗАНСкИе ВеДОмОСтИ» НА I ПОЛуГОДИе 2020 г. 

Без комплекта  
официальных документов
индекс п5419 
127 руб. 26 коп.

С комплектом  
официальных документов
индекс п4710
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индекс п5431 
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Особая традиция
ДАтА

48-й «ЗВеЗДНый ПОХОД» СтуДеНтОВ  
ПрОХОДИт ПО рАйОНАм ОБЛАСтИ
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Н аш регион посетила деле-
гация Новосибирской об-

ласти, которая изучала опыт 
создания системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвали-
дами в рамках национального 
проекта «Демография».

В состав делегации входили 
представители министерства тру-
да и социального развития Ново-
сибирской области. Состоялось со-
вещание, в ходе которого министр 
труда и социальной защиты насе-
ления Рязанской области Валерий 
Емец проинформировал коллег о 
работе по созданию и развитию 
системы долговременного ухода. 

В 2018 году Рязанская область 
стала одним из пилотных регионов 
в стране по реализации профильно-
го проекта. Сейчас область занима-
ет лидирующую позицию по этому 
направлению среди других субъек-
тов РФ. В настоящее время работа 

продолжается в рамках проекта 
«Старшее поколение в Рязанской 
области» национального проекта 
«Демография».

На сегодняшний день в реги-
оне создано 4 отделения дневно-
го пребывания граждан, 17 служб 
помощников по уходу, 7 служб со-
провождения людей пожилого воз-
раста и 7 – выдачи средств реаби-
литации. Успешно развиваются 18 
«Школ ухода». 

Кроме того, открыто 27 гери-
атрических кабинетов, действует 
7 профильных мобильных бригад, 
организовано 50 «гериатрических 
коек» в семи медучреждениях. С 
2019 года внедряется новая тех-
нология «Сопровождаемое прожи-
вание».

Делегация специалистов из 
Новосибирской области посетила 
Иванчиновский психоневрологи-
ческий интернат, Касимовский и 
Рязанский комплексные центры 
социального обслуживания населе-

ния, геронтологический центр им. 
П.А. Мальшина, где ознакомилась 
с практикой внедрения инноваций. 

По словам представителей делега-
ции, опыт Рязанской области вос-
требован в их регионе.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Рязанские студенты по 
традиции отметили 

Татьянин день уличны-
ми играми и забавами. 
А самые активные смогли 
лично пообщаться с гу-
бернатором и рассказать 
о своих достижениях. 

В этом году главной пло-
щадкой, где отмечался День 
российского студенчества, 
стал Рязанский филиал (ин-
ститут) Московского Поли-
технического университета. 
Здесь собрались представите-
ли 19 ссузов и вузов области – 
всего около 400 студентов. 
Ребята пришли в политех с 
флагами своих учебных заве-
дений и в отличительных жи-
летах. Поздравил рязанских 
студентов с их праздником гу-
бернатор Николай Любимов. 
Обращаясь к ребятам, он ска-
зал, что студенческую пору 
они будут вспоминать как 
лучшую в жизни. Глава регио-
на признался, что нынешний 
учебный год является особен-
ным и для него – студенткой 
стала старшая дочь губерна-
тора, Алена. Николай Люби-
мов напомнил о нацпроектах 
и новых мерах господдержки, 
направленных на помощь мо-
лодым семьям, и добавил, что 
именно нынешние студенты 
смогут в ближайшее время 
воспользоваться этими бла-
гами. Наиболее отличившим-
ся губернатор вручил регио-

нальные награды – знаки «За 
усердие».

В рамках праздника со-
стоялся традиционный забег 
Татьян, в котором победила 
представительница Акаде-
мии ФСИН России. Сюрпри-
зом для всех стало появление 
императрицы Елизаветы Пет-
ровны, которая, как извест-
но, своим указом от 25 янва-
ря 1755 года учредила Мос-
ковский университет. Впос-
ледствии именно эта дата 
стала особым днем для всех 
российских студентов.

Праздник продолжился 
зимними студенческими за-
бавами – соревнованиями за 
переходящий кубок. В этом 
году его завоевали хозяева 
праздника. Это означает, что 
в 2020 году праздник, посвя-
щенный Дню российского 
студенчества, снова пройдет 
в рязанском политехе.

***
В рамках празднования 

Дня российского студенчес-
тва губернатор Николай Лю-
бимов встретился с наиболее 
активными представителя-
ми вузов региона. Разговор 
состоялся в неформальной 
обстановке за чашкой чая. 
Речь шла о будущем региона, 
результатах участия рязанс-
ких студентов в форумах фе-
дерального уровня, гранто-
вой поддержке молодежных 
инициатив, развитии волон-

rv-ryazan.rUСАМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ, 
АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ

АКТУАЛЬНО

Энергичные и неравнодушные 
РЕгИОНАЛЬНАя ВЛАСТЬ пОддЕРЖИВАЕТ ИНИцИАТИВЫ И СТРЕМЛЕНИя МОЛОдЕЖИ 
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– Мы едем в Кадомский и Ермишинский 
район и будем там всячески пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, – рассказыва-
ет командир отряда Полина Старостина. – 
Со школьниками будем проводить мастер-
класс по десмургии, научим правильно на-
кладывать повязки. Надеемся, что взрослые 
умеют это делать, но и их научим, если бу-
дут желающие послушать нас. Также мы 
приготовили для ребят развивающие про-
граммы. Будем пропагандировать свою бу-
дущую профессию, и делаем это мы в каж-
дом походе. По возможности окажем людям 
медицинскую помощь – измерим давление, 
проведем экспресс-анализ крови на сахар. 
Многим в селе это бывает нужно. 

– В районах вас очень ждут, ценят и лю-
бят, – говорит, обращаясь к студентам,  за-
меститель председателя правительства Ря-
занской области Роман Петряев. – Вы те, 

кто неравнодушен. Кто готовы делать что-
то для людей, которые в этом нуждаются, – 
малоимущих, стариков, детей в школах-ин-
тернатах. Большое вам за это спасибо.

В шестой раз в рамках «Звездного по-
хода» по инициативе региональной об-
щественной организации «Союз патрио-
тов Рязанской области» состоится акция 
«Линия жизни». Ее участники отправятся 
в лыжный поход вдоль одного из участков 
линии фронта, проходившего через терри-
торию Рязанской, Московской и Тульской 
областей. Общая протяженность маршру-
та составит около 120 км. Акция организо-
вана в память о 500 рязанских лыжниках, 
которые в 1941 году ушли добровольцами 
на фронт, чтобы принять участие в оборо-
не Москвы.

Фото Александра Королева
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терского и студотрядовского 
движений.

В ходе беседы губернатор 
поддержал предложение акти-
вистов, поручив министру об-
разования и молодежной по-
литики Ольге Щетинкиной рас-
смотреть возможность увеличе-
ния размера именных стипен-
дий и расширения региональ-
ной грантовой поддержки на 
реализацию молодежных про-
ектов. Николай Любимов ска-
зал, что необходимо стимули-
ровать участие представителей 
региона в крупных молодеж-
ных форумах, таких как «Тав-
рида-арт» и «Территория смыс-
лов». Это позволяет студентам 
воплощать в жизнь социаль-
но значимые инициативы. 

– Достойных ребят у нас 
много, и Рязань должна зву-
чать. Для этого нужно стиму-
лировать наших студентов 
для участия в форумах, – от-
метил губернатор.

Глава региона отметил 
важность такого направле-
ния, как поисковая работа. 
Участникам движения «Во-
лонтеры Победы» он пообе-
щал оказать содействие в на-
лаживании контактов с соци-
альными службами, что помо-
жет активистам быстрее най-
ти нуждающихся в их помощи 
ветеранов. Николай Любимов 
напомнил о крупных строй-
ках, которые должны начать-
ся в регионе в ближайшее 
время (новое здание онкодис-

пансера, футбольный манеж и 
крытый каток) и заверил, что 
помощь студотрядовцев здесь 
будет очень нужна.

Во время разговора губер-
натор поддержал предложение 
о том, чтобы в акции «Бессмер-
тный полк» в Рязани в этом году 
смогли принять участие как 
можно больше представителей 
молодежи из районов области.

– Мы должны достойно 
встретить 75-летие Великой 
Победы. Это важная дата, по-
вод еще раз поблагодарить 
ветеранов и напоминание о 
необходимости сохранять ис-
торическую память, – заклю-
чил губернатор.

Людмила Иванова

ДОЛжНИКОВ пО ЗАрпЛАТАм ВЫЗВАЛИ НА КОВер 
В рязани обсудили проблемы во взаимоотношениях работодателей и работников

пИТеЛИНО. для муниципальных служащих, 
работников администрации пителинского 
района, глав поселений и руководителей 
учреждений прошел мастер-класс «Бескон-
фликтное общение – современный способ 
эффективной коммуникации. Командообра-
зование». Его организовал глава района 
Андрей гаврилов, а провели руководитель 
центра медиации и права региона, эксперт 
в области медиации и медиативных техноло-
гий, заслуженный юрист Рязанской области 
Самир гараев и эксперт этого центра Анд-
рей Ромашкин. Участники  рассмотрели при-
чины и последствия конфликта, обучались 
инструментам поддержания психологичес-
ки позитивной ситуации при обслуживании 
граждан и инструментам перенастройки 
граждан на конструктивное взаимодействие 
при появлении первых признаков конфлик-
та. Рассматривались межличностные кон-
фликты, конфликты в рабочем коллективе, 
которые снижают работоспособность слу-
жащих. главной задачей данного тренинга 
было командообразование и уроки умения 
работать в коллективе. Всем участникам тре-
нинга были вручены сертификаты.

прОНСК. Жители райцентра определились 
с выбором объектов, софинансируемых по 
программе местных инициатив на текущий 
год. Администрация направила на утверж-
дение три заявки на общую сумму свыше 
3,5 млн рублей. В  них включены опиловка 
аварийных деревьев на Старо-Стрелецком 
кладбище, благоустройство придомовой 
территории на улице Новой, обустройство 
тротуара  в многоэтажном секторе на улице 
Юбилейной, по которому люди сокращают 
путь через Заводской переулок. Финанси-
рование этих работ будет осуществляться 

из разных бюджетов, включая и участие 
самих жителей. Активные жители пронска, 
которые дружат со спортом, ожидали стро-
ительства хоккейной площадки на стадио-
не. Но конкретных активистов для продви-
жения этого проекта не нашлось, поэтому 
строительство будет запланировано на 
2021 год. должна быть сформирована ра-
бочая группа, которая поработает с насе-
лением и заявит о проекте. В 2020 году по 
программе «Безопасные и качественные 
дороги»  в пронске планируется также от-
ремонтировать 2,1 километра асфальто-
вого покрытия дороги – от центрального 
перекрестка вблизи кладбища и до конца 
улицы Скородня.

СКОпИН. Только 76% взносов на капиталь-
ный ремонт собирают в Скопинском районе. 
У некоторых граждан долг составляет от 5 
до 30 тысяч рублей. Об этом говорили 24 ян-
варя на заседании комиссии по повышению 
платежной дисциплины собственников, ко-
торое прошло в Скопинской районной ад-
министрации. В работе комиссии участво-
вали директор по безопасности, режиму и 
противодействию коррупции Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
области Иван перов, заместитель главы 
районной администрации по строительству, 
ЖКХ и инфраструктуре Юрий Бобков,  пред-
ставители администрации района, а также 
главы поселений.  Жителям сел Успенское, 
Корневое, Вослебово, имеющим долги по 
взносам за капремонт, разъяснили необ-
ходимость своевременной оплаты, а также 
рассказали о возможности погасить долг в 
рассрочку. Большинство должников согла-
сились воспользоваться схемой постепенной 
оплаты долга.

НОВОСТИ рАЙОНОВ

ИЗ СИбИрИ В ряЗАНЬ ЗА ОпЫТОм
С работой по созданию в нашем регионе системы долговременного ухода ознакомилась делегация Новосибирской области

пАмяТЬ В НАСЛеДСТВО
В Совете Федерации проходят VIII рождественские парламентские встречи

В ице-губернатор облас-
ти Игорь Греков принял 

участие в пленарном заседа-
нии VIII рождественских пар-
ламентских встреч, которые 
проходят на площадке Совета 
Федерации ФС рФ в рамках 
XXVIII международных рож-
дественских образовательных 
чтений «Великая победа: на-
следие и наследники».

пленарное заседание возглави-
ли председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко и Святей-
ший патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В нем приняли участие 
члены Совета Федерации, депута-
ты государственной думы, руково-
дители федеральных министерств и 
ведомств, субъектов страны, обще-
ственных организаций, ученые, экс-
перты. Открывая работу пленарно-
го заседания, председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
отметила, что Рождественские пар-
ламентские встречи стали одной из 
авторитетных площадок для вдумчи-
вого и честного диалога между госу-
дарством, церковью и обществом. В 
этом году они посвящены 75-летию 
победы в Великой Отечественной 
войне и по сути открывают масштаб-
ный цикл всероссийских мероприятий 

года памяти и славы. «Считаю, что 
главная цель наших встреч – глуб-
же осмыслить не только, что победа 
значит для каждого из нас, но и то, 
как мы будем сохранять и передавать 
историческую правду нашим потом-
кам, тем поколениям, которые уже не 
смогут встретить ветеранов, задать 
им вопросы, выслушать их рассказы, 
посмотреть им в глаза, – сказала Ва-
лентина Матвиенко. – Обеспечение 
этой преемственности – крайне важ-

ный вопрос для всего российского об-
щества. Ведь наследие Великой по-
беды стало неотъемлемым элементом 
нашей идентичности».

Святейший патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл подчеркнул: «XXVIII 
Международные Рождественские об-
разовательные чтения нацелены на 
то, чтобы актуализировать наследие 
Великой победы, внести свой вклад в 
сохранение памяти о событиях тех лет, 
воспитать у молодых соотечественни-

ков чувство причастности к истории 
Родины и уважение к героизму, само-
отверженности отцов и дедов, отсто-
явших свободу и независимость».

В ходе заседания обсуждались 
вопросы, связанные с сохранением 
исторической памяти, патриотичес-
ким воспитанием подрастающего 
поколения, укреплением духовно-
нравственных традиций семейных 
отношений, сбережении российско-
го народа.

З аседание межведом-
ственной комиссии по 

легализации трудовых от-
ношений, ликвидации за-
долженности по выплате 
заработной платы и упла-
те взносов в государствен-
ные внебюджетные фон-
ды состоялось в прави-
тельстве области.

Заседание провел замести-
тель председателя правитель-
ства региона Роман Петряев.  
Участие в работе комиссии 
приняли министр труда и со-
циальной защиты населения 
региона Валерий Емец и его 
заместитель Зоя Мирохина.

Стоит отметить, что еще 
накануне в ряде организаций 
отреагировали на обращения 
межведомственной комиссии, 

в частности погасили задол-
женности по уплате взносов в 
Пенсионный фонд РФ.  

Между тем в нескольких 
организациях до сих пор име-
ют место факты задержки за-
работной платы. 

Среди наиболее часто на-
зываемых причин – недостаток 
оборотных средств вследствие 
уменьшения потока клиентов. 
Отток клиентуры происходит 
в силу разных факторов. Одна-
ко в большинстве случаев ру-
ководители организаций име-
ют возможность справляться с 
возникшими трудностями са-
мостоятельно. 

С председателем комиссии 
Романом Петряевым и дру-
гими участниками заседания 
приглашенные руководители 
предприятий обсудили меры 

по погашению задолженнос-
тей перед своими сотрудни-
ками. Как было заявлено, в 
разных организациях на это 
уйдет от одного до трех ме-
сяцев. 

В свою очередь, Зоя Ми-
рохина представила участни-
кам заседания информацию 
по снижению неформальной 
занятости в муниципальных 
районах и городских окру-
гах Рязанской области в 2020 
году. 

Помимо того, члены ко-
миссии ознакомились с плана-
ми по организации в регионе 
информационно-разъясни-
тельной работы среди граждан 
и работодателей по вопросам 
формирования сведений о тру-
довой занятости в электрон-
ном виде.  
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Снюсы появились в 
продаже во время ак-

тивизации борьбы с ку-
рением в общественных 
местах. Производители 
заявляли о них как о бо-
лее безопасной альтер-
нативе обычным сигаре-
там. На деле же выясни-
лось, что снюсы вызыва-
ют серьезнейшие пробле-
мы со здоровьем. Еще в 
2015 году оптовую и роз-
ничную торговлю ими в их 
первоначальном виде на 
территории страны полно-
стью запретили. Однако 
сегодня рынок наводнила 
аналоговая продукция, 
которую законодатель-
но запретить пока слож-
но из-за неопределен-
ности в законодательных 
формулировках. А между 
тем она грозит еще более 
страшными последствия-
ми для организма челове-
ка, чем, скажем, сигаре-
ты. Эксперты рассказали 
«РВ», как проходит борь-
ба с распространением 
«неоснюсов» на террито-
рии региона, чем грозит 
их употребление и поче-
му продажу и производс-
тво этой, по сути, отравы 
законодатели до сих пор 
не запретили.

КАПля НиКОтиНА 
убиВАЕт?

Опасность снюсов и их 
аналогов для человека обус-
ловлена прежде всего содер-
жанием в ней изрядной дозы 
никотина. Употребление та-
бака в таком виде в разы быс-
трее развивает зависимость, 
чем обычные сигареты. Со 
временем эта «зараза» начи-
нает подрывать жизненно 
важные системы организма, 

в том числе сердечно-сосу-
дистую, вызывая различные 
патологии сердца и гиперто-
нию. Этим проблемам спо-
собствует также и повышен-
ное содержание соли в табач-
ном изделии. 

Учитывая, что выпуска-
ют снюсы под видом караме-
ли, мармелада, жевательных 
конфет с фруктовыми арома-
тами, продукция представля-
ет собой угрозу жизни и здо-
ровья прежде всего для детей 
и подростков. 

По результатам проведен-
ных Роспотребнадзором ис-
следований, никотин в ана-
логах снюсов был обнаружен 
в концентрациях, превышаю-
щих допустимое содержание 
в 20–30 раз, что соответству-
ет одномоментному выкури-
ванию 20–30 сигарет. Кроме 
того, в продукции выявля-
лось содержание солей тяже-
лых металлов. 

– Никотин действует как 
нейротоксин, – поясняет ру-
ководитель управления Рос-
потребнадзора по Рязанской 
области Лариса Сараева. – 
При повышенных дозах на-
ступает угнетение и паралич 
нервной системы, остановка 
дыхания, прекращение сер-
дечной деятельности. Мак-
симальная концентрация 
никотина, которая была об-
наружена нами в данной про-
дукции, составила 30 мг. Че-
ловек весом 50 кг может по-
лучить смертельную дозу при 
употреблении 6–8 пакетиков 
такой смеси. 

КАК зАПРЕтить?
Власти всех уровней осоз-

нают опасность, которую не-
сут собой никотиносодержа-
щие смеси. Почему нет запре-
та на основании закона?

– То, что сейчас выпускает-
ся под видом снюсов, не подпа-
дает под действие Федерально-
го закона «Об обороте табака», 
поскольку в составе этой про-
дукции используется табак хи-
мического производства, а он 
пока не запрещен, – объясняет 
причину cтарший помощник 
прокурора Рязанской области 
по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних 
Татьяна Волкова. – Но сущест-
вовать он не должен, посколь-
ку очень вреден. Поэтому сей-
час в Совете Федерации прово-
дят серьезную работу: юристы 
решают, каким образом зако-
нодательно запретить исполь-
зовать никотиносодержащие 
элементы при изготовлении 
пищевых продуктов.

– Подобная проблема уже 
существовала с запретом ряда 
наркотических средств, – рас-

сказывает Татьяна Волкова. – 
Новые формулы их изобрета-
лись с такой скоростью, что 
законодательство за ними не 
успевало. В конечном ито-
ге проблему решили: теперь, 
даже если у наркотического 
вещества нет конкретного на-
звания, оно подпадает под за-
конодательно прописанную 
формулировку «иные группы». 
Со снюсами ситуация гораздо 
сложнее поскольку никотин 
сам по себе наркотиком не 
является. 

СНюСы изъяли. 
НАдОлгО?

Пока законодатели лома-
ют голову над формулировка-
ми нового закона, сотрудни-
ки Роспотребнадзора пошли 
иным путем. Поскольку техни-
ческий регламент на никотин 
химического происхождения 

отсутствует, то без сопрово-
дительных документов про-
давать товар запрещено. На 
основании этого с 25 декаб-
ря сотрудники Роспотребнад-
зора проводят внеплановые 
проверки, конфискуя анало-
ги cнюсов у недобросовестных 
предпринимателей. 

– Наши специалисты осу-
ществляли рейды и монито-
ринги все новогодние кани-
кулы, – рассказывает Лариса 
Сараева. – Обследовались рын-
ки, кафе, объекты мелкой роз-
ницы и один оптовый склад. В 
общей сложности было прове-
дено порядка 1164 проверок 
самостоятельно и более 1000 
выездов совместно с право-
охранительными органами и 
мониторингом Центра гигие-
ны и эпидемиологии в Рязан-
ской области. Из оборота изы-
малась продукция, реализуе-
мая без сопутствующих доку-
ментов. В итоге в ходе рейдов 
было конфисковано 193 пар-
тии (1844 единицы) аналогов 
снюсов. Было отобрано восемь 
проб продукции как российс-
кого, так и шведского произ-

водства. Исследования прово-
дились на содержание нико-
тина и токсичных элементов. 
В образцах было обнаружено 
до 56 миллиграмм никотина, 
что в четыре раза превышает 
его содержание в самой креп-
кой сигарете. Во всех пробах 
также были обнаружены соли 
тяжелых металлов. 

Ложной оказалась и ин-
формация на маркировках 
продукции. Из 47 указанных 
производителей 14 адресов не 
существовало. Деятельность 
пяти производств, адрес кото-
рых на маркировке был ука-
зан верно, приостановлена, и 
возбуждены уголовные дела. 
На территории региона про-

изводств никотиносодержа-
щих смесей не обнаружено, 
за исключением одного опто-
вого склада, в котором к мо-
менту приезда сотрудников 
Роспотребнадзора продукции 
уже не было. 

Можно бесконечно изы-
мать опасный товар из торго-
вых точек, но победить эту на-
пасть можно только сообща. В 
этой борьбе чрезвычайно важ-
но, чтобы каждый начинал с 
себя: не проходил мимо, сооб-
щал в органы, увидев подозри-
тельный товар, препятствовал 
продаже и не становился поку-
пателем. 

Яна Арапова

Алексей Агеев, 
журналист:

– Я не каждый год смотрю Послание 
Президента, но в 2020-м решил уделить 
этому внимание. Наиболее трогатель-
ным для меня было упоминание 75-летия 
Победы над Германией. На мой взгляд, 
это актуальная и важная тема.

людмила захарова, 
руководитель общественной  

организации:

– Главный аспект, который произвел на 
меня впечатление, – это желание госу-
дарства помочь семьям. Теперь на пер-
вого ребенка тоже будет выделяться ма-
теринский капитал. И это очень важно.

Николай Кутаков, 
пенсионер:

– Это Послание произвело на меня впе-
чатление. Я отметил для себя заботу о 
детях со стороны государства. Кроме 
того, актуальные темы – развитие ме-
дицины и строительство спортивных 
комплексов.

Глас народа / Что в Послании Президента Федеральному собранию вас особенно тронуло?

В РязАНСКих тОРгОВых тОчКАх 
былО изъятО ПОРядКА 
1844 ЕдиНиц СНюСОВ 

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

Анна Назарова, 
студентка:

– Раньше я никогда не смотрела Пос-
лания Президента, однако с возрастом 
стала интересоваться перспективами 
развития страны. Обратила внимание 
на заявление о материнском капитале, 
для меня это актуально.

АРАдИй ФОмИН,  
ПРедСедАТель  

РЯзАНСКОй ОблАСТНОй думы:

– законодательные нормы по борьбе со снюсами в Государс-
твенной думе уже разрабатываются. безусловно, недобросо-
вестные предприниматели будут пытаться снова их обойти. А 
мы должны здесь, на местах, делать свою работу. у нас есть 
полномочия, чтобы не позволить появляться в торговых точках 
товарам, которые несут угрозу здоровью граждан. Все вмес-
те мы должны защитить жителей региона и особенно детей от 
пагубного влияния такой продукции.

ТАТьЯНА ВОлКОВА,  
СТАРшИй ПОмОщНИК ПРОКуРОРА РЯзАНСКОй ОблАСТИ  

ПО НАдзОРу зА ИСПОлНеНИем зАКОНОВ  
О НеСОВеРшеННОлеТНИх: 

– На российской таможне сейчас введен запрет на ввоз по-
добной продукции в страну. Но это не означает, что ее не бу-
дут производить у нас на каком-то подпольном складе. Снюсы 
– это и вопрос порядочности предпринимателей. убрать их из 
наших торговых точек можно: необходимо, чтобы предприни-
матели заключили между собой соглашение о том, что этим то-
варом они не торгуют. 

еКАТеРИНА мухИНА,  
уПОлНОмОчеННый ПО ПРАВАм РебеНКА  

ПО РЯзАНСКОй ОблАСТИ: 

– чрезвычайно важно уделять внимание разъяснительной ра-
боте с детьми, подростками, педагогами и родителями. мы чи-
таем лекции в школах о вреде наркотиков, снюсов и вейпов, 
сообщая о том, что это безусловный яд. Я прихожу к выводу, 
что подростки слушают не столько прокуроров, учителей и ро-
дителей, сколько своих же сверстников. Поэтому мы привлека-
ем к этой работе детский общественный совет при уполномо-
ченном по правам ребенка. Экспертами на лекциях выступают 
также врачи наркологического диспансера. Профилактические 
памятки и фильмы готовит и распространяет по школам и реги-
ональное управление Роспотребнадзора.

тОчКА зРЕНия

СОЦИАльНый АСПЕКт

В СКОПиНЕ 
ОтКРылАСь 
СлужбА ПОмОщи 
иНВАлидАм

Служба выдачи 
средств реабили-
тации и отделение 
дневного пребы-
вания функциони-
рует в Скопинском 
комплексном цент-
ре социального об-
служивания

ее предназначение – 
оказание поддержки 
людям с ограниченны-
ми возможности здоро-
вья и тем, кто за ними 
ухаживает. Центром 
предусмотрена воз-
можность максималь-
но оперативного пре-
доставления нуждаю-
щимся кресел-колясок, 
функциональных крова-
тей, специальных мат-
рацев, ходунков и дру-
гих приспособлений и 
оборудования на срок 
до шести месяцев с воз-
можностью его про-
дления. В отделении 
дневного пребывания 
будут проводиться до-
суговые мероприятия, 
в том числе для мало-
мобильных граждан, 
людей с ментальными 
и когнитивными нару-
шениями. Новая фор-
ма оказания помощи 
жителям региона орга-
низована в рамках на-
ционального проекта 
«демография».
Подобные центры функ-
ционируют и в других 
муниципалитетах. В це-
лом на сегодняшний 
день в регионе дейст-
вует семь служб выда-
чи средств реабилита-
ции и шесть отделений 
дневного пребывания 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

КОРОтКО

уверенно смотреть в будущее 
ПОзВОлЯТ мОлОдым РОдИТелЯм НОВые меРы ГОСПОддеРжКИ Семей,  
ИНИЦИИРОВАННые ПРезИдеНТОм ВлАдИмИРОм ПуТИНым

в прошлом году получили 
ежемесячную выплату в связи 
с рождением первого ребенка 
на общую сумму более 
328 миллионов рублей.

3923
жИТелЯ  
РеГИОНА

Аналогичная выплата предоставляется и на второго 
ребенка. В этом случае пособие платится за счет 
средств материнского капитала. для его назначения 
необходимо обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда России.

Не продавать! 
Не покупать!
В ОжИдАНИИ зАКОНА

дется предварительная рабо-
та, мы готовы к реализации 
послания. 

Р.В. – Инициативы Прези
дента, касающиеся поддер ж
ки семей, вызвали оживлен
ную дискуссию в обществе. 
Некоторые опасаются, что 
увеличившиеся выплаты мо
гут спровоцировать марги
нальные слои населения ро
жать детей ради денег. Как вы 
считаете, это обоснованно?

Е.К. – Я искренне верю в то, 
что, когда семья принимает 
решение родить ребенка, это 
делается осознанно. Выплаты 
кратковременны, а ребенок – 
на всю жизнь. Помимо того, 
что сына или дочь надо обес-
печивать всем необходимым, 
их надо еще и воспитывать. 
Поэтому думаю, что в данном 
случае это будет поддержка 
именно тем семьям, которые 
искренне хотят детей, но от-
кладывают рождение ребенка, 
желая сначала встать на ноги. 
Или колеблются, опасаясь ма-
териальных трудностей, кото-
рые могут возникнуть, если 
женщина уйдет в декрет и ра-
ботать будет только один член 
семьи. Эти выплаты дадут та-
ким парам возможность уве-
реннее смотреть в будущее. 

Яна Арапова

в этом направлении. Такие 
семьи тоже могут рассчиты-
вать на продление выплаты. 
Для этого им необходимо за-
ново обратиться с пакетом 
документов и продлить вы-
плату до двух лет. Пособие 
будет назначено с момента 
обращения. 

От тРЕх дО СЕми 
Р.В. – Елена Владимировна, 
когда начнется реализация 
новых инициатив Президен
та, озвученных им в Посла
нии? Что делается в этом на
правлении? 

Е.К. – Сейчас мы ждем, когда 
нормативная база будет до-
работана. По словам Прези-
дента, ориентировочно это 

будет сделано до июля теку-
щего года. По предваритель-
ным данным, в скором вре-
мени начнут выплачивать 
пособия и на детей от трех 
до семи лет. Уже известно, 
что каждая семья, которой 
положена данная выплата, 
сможет до конца года обра-
титься в социальную служ-
бу и реализовать свое право. 
Будет предоставлен доволь-
но длительный промежуток 
времени, чтобы все гражда-
не успели сориентировать-
ся и обратиться за выплатой 
вовремя. Со стороны органов 
социальной защиты могу за-
верить: как только норматив-
ная база будет принята, мы 
в кратчайшие сроки начнем 
принимать документы. Ве-

Недавно Президент страны озвучил очередное 
Послание Федеральному собранию. Особое вни-

мание в нем было уделено материальной поддержке 
семей с детьми. дополнительные выплаты вводят-
ся уже в этом году. Федеральное законодательство 
пока находится на этапе разработки, однако некото-
рые изменения уже вступили в силу. О новых мерах, 
благодаря которым рязанские семьи смогут улучшить 
материальное положение, нам рассказала первый 
заместитель министра труда и социальной защиты 
населения региона Елена КАРПЕНКО.

ПОмОщь ПОлучАт 
бОльшЕ СЕмЕй
Р.В. – Елена Владимировна, 
какие изменения, касающи
еся социальных выплат, уже 
действуют?

Е.К. – С начала этого года 
вступили в силу новые прави-
ла начисления ежемесячного 
пособия на первого ребенка. 
Напомню, данная выплата 
была введена по инициативе 
Президента два года назад. 
Правом получать ее были на-
делены семьи, доход которых 
не превышал полуторную ве-
личину прожиточного мини-

мума на душу населения, ус-
тановленного во II квартале 
предшествующего года. По-
собие выплачивалось до по-
лутора лет. 

С 1 января текущего года 
срок, в течение которого бу-
дет выплачивается данное 
пособие, продлен до трех лет. 
Теперь в основу расчетов для 
назначения выплаты ложится 
двукратная величина прожи-
точного минимума, а не полу-
торная, как это было раньше. 
Таким образом, для получе-
ния ежемесячного пособия 
доход на одного члена семьи 
должен составлять не более 

22 250 рублей. Получается, 
семья, состоящая из трех че-
ловек – мамы, папы и первого 
ребенка, может претендовать 
на ежемесячное пособие, если 
их общий совокупный доход 
не превышает 66 750 рублей. 
Раньше эта планка была го-
раздо ниже. 

Р.В. – Сколько семей ориенти
ровочно смогут претендовать 
на эту помощь от государства?

Е.К. – В прошедшем году вы-
плата была произведена поч-
ти четырем тысячам семей, 
что составило пятьдесят про-

центов от общей численности 
всех родившихся тогда детей. 
Безусловно, в связи с измене-
ниями в законе теперь на еже-
месячное пособие сможет рас-
считывать большее количест-
во граждан. Мы прогнозиру-
ем, что в этом году его будут 
получать порядка семидесяти 
процентов семей, у которых 
появился первенец. 

Р.В. – Какая сумма будет вы
плачиваться рязанцам на пер
вого ребенка ежемесячно?

Е.К. – В этом году размер по-
собия составляет 10 154 руб-
ля. Однако важно учитывать, 
что выплата назначается сна-
чала на срок достижения ре-
бенком одного года. По исте-
чении этого времени ее необ-
ходимо продлить, повторно 
обратившись в органы соцза-
щиты. Данную процедуру не-
обходимо повторять до трех 
лет. Предоставление нового 
комплекта документов еже-
годно необходимо для под-
тверждения дохода семьи. 

КАК ОФОРмить
Р.В. – Елена Владимировна, 
какие документы необходимы 
для оформления пособия?

Е.К. – Оформить выплату 
предельно просто. Для это-
го необходимо обратиться 
в отдел социальной защиты 
или в многофункциональный 
центр. Комплект докумен-
тов минимален. Достаточно 
предъявить паспорт, свиде-
тельство о рождении ребенка, 
сведения о доходах всех чле-
нов семьи за 12 календарных 
месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, и 
сведения о реквизитах, куда 
перечислять выплату. Боль-
ше от семьи ничего не тре-
буется. 

Р.В. – Имеют ли право на по
собие до трех лет семьи, не 
получающие выплаты в связи 
с тем, что их ребенку уже ис
полнилось полтора года?

Е.К. – Безусловно. В декабре 
мы провели большую работу 

Рейд в областном центре провели несколько экипажей  
в составе оперативных работников подразделения по контролю  

за незаконным оборотом наркотиков и спецназа умВд России по Рязанской  
области «гром». В ряде магазинов торговали снюсами.  

их продают под видом конфет, которые покупают в том числе и школьники
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В минувшем году в Пяти-
горске вышла новая кни-

га (около 700 страниц) «Хи-
рурги – заслуженные деяте-
ли науки России» (Библио-
графический справочник за 
1928–2019 гг.) Автор-состави-
тель издания – В.Л. Околов, 
вписал новую страницу в ис-
торию отечественной хирур-
гии. 

Виктор Леонидович Околов, 
хирург, доктор медицинских наук, 
профессор Пятигорского медико-
фармацевтического института, в 
течение 60 лет успешно занимает-
ся историей отечественной хирур-
гии. В 2018 году Виктор Леонидо-
вич организовал и открыл первый 
в России музей-библиотеку исто-
рии российской хирургии за 300 
лет. В числе героев его новой кни-
ги и наши рязанские хирурги. 

Это – заслуженный деятель на-
уки, доктор медицинских наук, 
профессор Борис Павлович Ки-
риллов и заслуженный деятель на-
уки России, доктор медицинских 
наук, профессор, академик Меж-
дународной академии информа-
тизации и Нью-Йоркской Акаде-
мии наук, изобретатель СССР и 
отличник здравоохранения Юрий 
Борисович Кириллов. 

Профессор Б.П. Кириллов заве-
довал кафедрой госпитальной хи-
рургии  Рязанского медицинского 
института им. акад. И.П. Павлова 
в течение 20 лет. Он создал соб-
ственную научную школу хирур-
гов. При этом Борис Павлович вел 
большую общественную деятель-
ность, был избран членом Меж-
дународного общества хирургов. 
Профессор Б.П. Кириллов одним 
из первых в России стал опериро-
вать больных с костно-суставным 
туберкулезом в санатории Кири-
цы в Рязанской области. Приме-
чательно, что дети, лежавшие го-
дами в гипсовых повязках, стали 
подниматься и ходить. Борис Пав-
лович умер в 63 года, на работе: 
во время утреннего обхода пере-
стало биться сердце выдающегося 
хирурга…

Время быстротечно. В недале-
ком прошлом студент мединсти-
тута, а теперь уже врач с большим 
опытом работы, Юрий Борисович 
Кириллов продолжил дело отца. 
Обе его диссертации посвящены 
сосудистой хирургии. Им впер-
вые в Рязани в 1958 году была ус-
пешно проведена операция аор-
то-бедренного шунтирования ис-
кусственным протезом. В те годы 
Ю.Б. Кириллов произвел аутопе-
ресадку почки при травме сосудов 

здоровой почки практически при 
отсутствии функции другой, кото-
рую предполагалось удалить. 

Юрий Борисович пришил прак-
тически оторванную при аварии 
ногу 16-летней студентке. Им была 
впервые прооперирована девуш-
ка при слоновости одной из ног 
(разница по отношению к здоро-
вой ноге составила 27 см). Он с 
успехом оперировал больных с но-
жевыми ранениями сердца. Сов-
местно с группой ученых радио-
технического института им была 
создана полимагнитная система, 
которая стала выпускаться Каси-
мовским приборным заводом и с 
успехом используется как в нашей 
стране, так и за рубежом. Он под-
готовил 10 докторов, 15 кандида-
тов наук, издал 22 монографии.

Последние два десятилетия 
жизни Юрий Борисович с энту-
зиазмом занимается литератур-
ной деятельностью. За это время 
из-под пера автора вышло восемь 
книг. Часть их передана автором 
в Рязанскую областную библио-
теку им. Горького и в библиоте-
ку Рязанского медуниверситета 
им. акад. И.П. Павлова.

В книге В.Л. Околова рассказано 
и о заслуженном деятеле науки РФ, 
докторе медицинских наук, про-
фессоре А.Л. Гуще, который также 

работал в Рязани. Он связан с про-
фессором Б.П. Кирилловым совмес-
тной деятельностью. 

А.Л. Гуща много лет работал на 
кафедре госпитальной хирургии 
под руководством Б.П. Кирилло-
ва, а после его смерти в течение 
27 лет заведовал этой кафедрой. 
Он подготовил шесть докторов 
и 15 кандидатов медицинских 
наук. 

Большим подарком рязанцам 
будет открытие новой больницы 
скорой медицинской помощи. 
Планируется строительство но-
вого онкодиспансера в Рязани. 
Совершенствуется служба пере-
ливания крови. В городе рабо-
тают молодые хирурги, которые 
делают уникальные операции. 
Можно только приветствовать 
эти достижения, этот созидатель-
ный труд. Они продолжают дело 
замечательных рязанских хирур-
гов, о которых рассказывает но-
вая книга.

Майя Мартолина

СВИДЕТЕЛЬ – ЛЮБОВЬ. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – ЖИЗНЬ

В Рязанском театре драмы 
состоится премьера спектакля 
по пьесе Бернара Вербера

Петербургский режиссер Дмитрий Кре-
минский работает в театре драмы над по-
становкой «Добро пожаловать в рай». Глав-
ные роли спектакля играют ведущие артис-
ты труппы – Александр Зайцев, Валерий 
Рыжков и другие. Пьеса французского пи-
сателя Бернара Вербера на русском языке 
ставится впервые. Главный герой попадает в 
рай после смерти и должен пройти особый 
суд, вспомнив всю жизнь. «Это история не 
религиозная, не мрачная, но глубоко фило-
софская и ироничная, – отметил Дмитрий 
Креминский. – Мы размышляем о том, как 
принимаем ключевые решения».

Дмитрий Креминский – режиссер и мас-
тер художественного слова. На его счету 
десятки срежиссированных радиоспектак-
лей и аудиокниг с участием Валентина Гаф-
та, Розы Хайруллиной, Ирины Богушевской 
и других артистов. Коллектив Рязанского 
театра драмы Креминский назвал высоко-
классными профессионалами, способными 
реализовать любые идеи. Премьера пос-
тановки «Добро пожаловать в рай» наме-
чена на 6 марта, и уже открыта продажа 
билетов.

Татьяна Клемешева
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ОБЩЕСТВОАНОНС

Ольга
ДРАГАН

КОРРЕСПОНДЕНТ
САЙТА РВ

У КАЖДОГО – СВОЯ ПРАВДА 

КОРРЕСПОНДЕНТ

Н а прошлой неделе в Рязани наконец-то пус-
тили маршрутку № 46. Ее так ждали жите-

ли двух отдаленных микрорайонов – Семчино 
и Олимпийский городок. Не прошло и полдня, 
как кто-то из наших коллег успел взять ком-
ментарий у одного из водителей, работавшего 
по новому маршруту. Мужчина, не захотевший 
называть своего имени, был недоволен малым 
числом пассажиров. По его словам, те немно-
гие, кто ехал, расплачивались картами. Води-
тель не скрывал, что отсутствие наличных его, 
мягко говоря, удручает. 

Этот комментарий быстро разошелся по сети и на-
брал множество просмотров. Так же, как и появив-
шиеся в тот день посты рязанцев. Они писали, что 
маршрутки № 46 доезжали до Семчино, высаживали 
пассажиров, разворачивались и быстро уезжали, не 
взяв на борт ни одного человека. Это, согласитесь, ни-
какому логическому объяснению не поддается. Пос-
тепенно ситуация нормализовалась. Но почему же 
в первые дни и водителям, и пассажирам пришлось 
изрядно понервничать? 

Для меня остается загадкой, почему все нововведе-
ния у нас принимаются с таким трудом. Уже отно-
сительно давно в рязанском городском транспорте 
ввели безналичный расчет, а до сих пор ежедневно 
этот факт вызывает споры и конфликтные ситуа-
ции. Если в муниципальном транспорте спокойно 
принимают карты, то в коммерческом – как пове-
зет. Частенько водители маршруток говорят, что у 
них не работает терминал и требуют (зачастую в 
ультимативной форме) наличной оплаты. А между 
тем (по закону!) в этом случае пассажир имеет пра-
во бесплатного проезда. Такая информация, кстати, 
размещена на сайте картаумка.рф. Да только поп-
робуй докажи – себе дороже выйдет. Легче отдать 
двадцать три рубля и не портить себе настроение. 
Видимо, на то и расчет. 

С января на некоторых маршрутах коммерческого 
общественного транспорта в Рязани отменили льгот-
ный проезд. Их перечень был опубликован на сайтах 
горадминистрации и картаумка.рф, информацию 
распространили все региональные СМИ. Однако, ду-
мается, вряд ли кто-то из нас запомнит этот список, 
да и шпаргалку с собой возить не будешь. Вот неко-
торые (не все) перевозчики и пользуются этим, ни в 
какую не принимают льготные карты, хоть на мик-
роавтобусе есть наклейка, сообщающая об обратном. 
И в таких случаях лично у меня возникает вопрос: 
«Товарищи водители, у вас родителей и детей нет? 
Со своими родными так же поступаете?» 

А еще в сети рязанцы часто с негодованием пишут о 
грязи в общественном транспорте. И это, к сожале-
нию, факт неоспоримый. Испытала на себе. В час пик 
ехала в автобусе, а придя домой, на куртке обнаружи-
ла большое масляное пятно. Химчистка не помогла, 
хорошая вещь испорчена. А спросить-то не с кого – 
сама виновата, внимательней надо быть. 

О хамстве водителей и пассажиров писали много раз. 
Тема эта вечная. В любой конфликтной ситуации у 
каждой стороны – своя правда. Наверное, никакие 
предупредительные и карательные меры не приведут 
к компромиссу, пока мы сами не научимся вести себя 
по-человечески и не перестанем сбрасывать накопив-
шийся стресс и негатив на других людей. 

Бывшие сотрудники  Рязанского нефтехимического техникума 
глубоко скорбят по поводу смерти директора техникума, за-
служенного работника Минтопэнерго России

ДУДНИКА Анатолия Тимофеевича
и выражают искреннее соболезнование семье покойного.

Правление Рязанского регионального отделения Союза жур-
налистов России, коллеги выражают искреннее соболезно-
вание члену Союза журналистов России Ирине Борисовне 
Астаховой в связи со смертью мамы 

АФОНИНОЙ Валентины Ивановны.

Управление Судебного департамента в Рязанской области вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким по поводу 
безвременной кончины консультанта отдела капитального стро-
ительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью 
 Управления Судебного департамента в Рязанской области 

ШИТОВОЙ Нины Николаевны.

Коллектив Рязанского завода ЖБИ-3 скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование семье, родным и близким по поводу 
скоропостижной кончины бывшего начальника отдела кадров 

ЧУРИКОВОЙ Светланы Николаевны. 

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ные и пастельные зарисовки. 
Все работы художника объ-
единяет манера русской реа-
листической школы, которую 
он развивает в своем твор-
честве. Из пейзажей, выпол-
ненных пастелью, наиболее 
выразительными мне пока-
зались «Рыбалка на закате», 
«Зима, снег идет…», «Утро в 
лесу», «Озеро Сынтул», а из 
акварельных – «Покровский 
храм», «Касимов. Мечеть», 
«Последний снег». Несомнен-
ная удача мастера – натюр-
морты с их широтой темати-
ки, например «Рождественс-
кий», и небольшие, но коло-
ритные этюды с цветами.

Одна из наиболее ярких 
и сильных работ в экспози-
ции – картина «После пожа-
ра», написанная печально из-
вестным летом 2010 года. Это 
глубоко философская, трагич-
ная работа, которая развора-
чивает картину противостоя-
ния стихии и человеческого 
духа. Но автор показывает 
нам: в итоге человек все рав-
но побеждает, несмотря на 
большие материальные и ду-
ховные потери. Вся выставка 
обогащает зрителей светом 
подлинного искусства, кото-
рый излучают самобытные 
полотна Виктора Никонова.

Геннадий Морозов, 
почетный гражданин 

города Касимова, 
член Союза писателей России

Побеждают жизнь и красота
НОВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА КАСИМОВСКОГО ЖИВОПИСЦА ВИКТОРА НИКОНОВА – О БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБВИ К РОДИНЕ И ЛЮДЯМ

«Касимов, дом Кастрова», 2018 г.

Виктор Никонов на открытии выставки

«Касимов. Затон. Начало XX века», 2016 г.

С живописью Виктора Ивановича Никонова 
я впервые познакомился довольно давно, 

на одной из его выставок в нашем городе. 
Замечательные городские и сельские пейзажи 
произвели на меня сильное впечатление. А еще 
удивили его натюрморты. Я тут же решил взять 
у него интервью, назвав его «Красок многоцветье…», 
которое затем было опубликовано в «Мещерских 
вестях». И вот Виктор Иванович снова представляет 
свои работы, на этот раз в Центре культурного 
развития Касимова.

кие будни, а рядом продол-
жается реставрация улиц и 
площадей. Особого внима-
ния Виктора Никонова удос-
тоены православные храмы 
района – и восстановленные, 
и те, что только возрождают-

ся из руин. На картинах мож-
но увидеть храмы Касимова, 
Лашмы, Ермолова, Митина и 
других уголков.

Большинство полотен на-
писаны маслом, но на выстав-
ке представлены и акварель-

Все полотна на выстав-
ке – новые, и их больше шес-
тидесяти. Виктор Иванович 
развивал свои излюбленные 
темы в сериях произведе-
ний, показывая грани люб-
ви к малой родине. Картины 
«Сынтульская школа», «Уго-
лок старого Касимова», мону-
ментальный «Дом Кастрова» 
и малоформатные пейзажи 
задают особый внутренний 
ритм всему пространству вы-
ставки. В этих работах скон-
центрированы мысли и чувс-
тва художника о живой и веч-
ной красоте окружающего 
мира. Подмечает художник и 

то, как меняется и хорошеет 
Касимов, как тянутся к нему 
туристы из разных уголков 
страны. Но изображает это 
не броско, не «рекламно», а 
сдержанно и правдиво: вот 
идут напряженные городс-
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