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ГУберНаТор НИКолаЙ любИмоВ  
дал ИНТерВью ТелеКаНалУ «роССИЯ 24»

р ечь шла о том, какие меры регион предприни-
мает в борьбе с коронавирусом – и в плане ме-

дицинском, и в социально-экономическом. нико-
лай викторович отметил, что на 31 марта в рязан-
ской области выявлено три случая заражения ко-
ронавирусом. 

– Все вернулись из турпоездок в зарубежные страны, – 
сказал Николай Викторович. – Сейчас люди проходят ле-
чение в больнице им. Семашко. Состояние пациентов 
удовлетворительное. Все контактировавшие с ними лица 
установлены и изолированы. Мы ведем ежедневный мони-
торинг ситуации, контроль за гражданами, которые при-
ехали из неблагополучных по коронавирусной инфекции 
стран. В муниципалитетах созданы оперативные штабы. 
Выявлен еще один больной с подозрением на коронави-
рус. Его анализы направлены в лабораторию Москвы. Ре-
зультат о наличии заболевания или его отсутствии пока 
не подтвержден. 

Глава региона рассказал и о предпринимаемых в реги-
оне профилактических мерах. По его словам, все жители 
области переведены в режим строгой самоизоляции. 

– Большинство магазинов закрыты, работают только 
те, что продают продукты и товары первой необходимос-
ти, – рассказал Николай Любимов. – Конечно, ситуацию 
мы держим под контролем. Сейчас у нас работают три ла-
боратории, которые делают анализы. Буквально через не-
сколько дней мы открываем еще одну лабораторию. Раз-
ворачиваем дополнительные койки. Сейчас у нас 75 коек. 
Буквально за два дня мы можем развернуть 620 коек. На-
деемся, что все жители Рязанской области будут соблюдать 
режим самоизоляции. 

В регионе запрещены все мероприятия массового харак-
тера, работа большинства предприятий приостановлена.

– Мы сейчас формируем список тех, кто будет рабо-
тать, – говорит глава региона. – Большая часть относится 
с пониманием, но есть и те, кто к этому достаточно легко-
мысленно подошел. Принимаем меры профилактическо-
го характера, объясняем людям опасность коронавируса. 
К этой работе подключена полиция, муниципальные об-
разования.  

Важный участок работы, по мнению губернатора, да-
вать людям оперативную и правдивую информацию, но в 
интернете никуда не деться от фейков. И хотя наказание 
за недостоверную информацию ужесточили, она по-пре-
жнему появляется. 

– Есть у нас фейковые вбросы, но мы сразу же их отсле-
живаем и даем во все средства массовой информации, в со-
циальные сети эту же информацию, но с пометкой «фейк». 
Тут же разъясняем, какова объективная информация. Мы 
стараемся людям как минимум три раза в день сообщать 
официальную информацию, – сказал Николай Любимов. 

Особые меры, считает губернатор, необходимо при-
нять по поддержке тех, кто пострадал в этой ситуации ма-
териально. 

– В первую очередь надо поддержать врачей, – го-
ворит Николай Любимов. – Мы уже выработали меры 
их дополнительной финансовой поддержки. С бизне-
сом мы сейчас работаем. Принимаем на горячую ли-
нию вопросы. Call-центры у нас созданы повсеместно. 
Мы ждем решения Государственной Думы о том, какие 
меры нам разрешено будет принимать на региональном 
уровне. И мы уже разработали свои меры. Они касаются 
отсрочки по уплате налогов, освобождения от арендной 
платы, если это государственное или муниципальное 
имущество. Это сокращение налоговых ставок. Комп-
лекс мер, которые мы выработали, уже готовы рассмат-
ривать наши областные депутаты. Мы их заканчиваем 
обсуждать с местным предпринимательским сообщест-
вом. Будем помогать всем тем набором инструментов, 
который у нас есть. Однозначно, экономику надо под-
держать, малый и средний бизнес особенно страдает от 
этой ситуации. 

Подготовил Вячеслав Астафьев 

Уроки на расстоянии 
рЯзаНСКИе ШКольНИКИ ВремеННо ПереходЯТ На дИСТаНцИоННЫЙ режИм 

Законная помощь
деПУТаТЫ ГоСдУмЫ ПрИНЯлИ ПоПраВКИ В заКоНодаТельСТВо, СВЯзаННЫе С эКСТреННЫмИ мерамИ  
В СВЯзИ С раСПроСТраНеНИем КороНаВИрУСа

о ни предусматрива-
ют ряд изменений 

в действующее законо-
дательство, обеспечива-
ющих защиту здоровья 
населения в борьбе с ко-
ронавирусом на террито-
рии российской Федера-
ции, а также поддержку 
бизнеса в чрезвычайных 
условиях, вызванных 
распространением ин-
фекции.

ГоСдУма раСШИрИла 
ПолНомоЧИЯ  
ПраВИТельСТВа рФ

Оно теперь может вводить 
режим повышенной готовнос-
ти или чрезвычайной ситуа-
ции на всей территории Рос-
сии либо на ее части.

Депутаты Государствен-
ной Думы приняли в третьем, 

окончательном, чтении за-
кон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» в части урегулиро-
вания отношений, возникаю-
щих в связи с необходимостью 
экстренного реагирования на 
вызовы, связанные с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции, вызванной 
2019-nCOV. Законопроект 
был инициирован Правитель-
ством РФ.

В частности, уточняются 
полномочия Правительства 
РФ по введению режимов по-
вышенной готовности и чрез-
вычайной ситуации. Прави-
тельство наделяется правом 
вводить режим повышенной 
готовности или чрезвычай-

ной ситуации на всей терри-
тории России либо на ее части, 
а также правом устанавливать 
обязательные для исполнения 
правила поведения во время 
действия спецрежимов.

«Законопроект предлагает 
три блока вопросов. В частнос-
ти, речь идет о дополнитель-
ных полномочиях Правитель-
ства РФ по повышению эффек-
тивности борьбы с коронави-
русом, устранение последс-
твий пандемии как для здоро-
вья граждан, так и для бизнеса 
и экономики в целом, которые 
оказались в сложнейших усло-
виях», – сказал председатель 
Комитета по безопасности и 
противодействию коррупции 
Василий Пискарев.
деПУТаТЫ ГоСдУмЫ  
ПоддержалИ УжеСТоЧе-
НИе УГолоВНоЙ оТВеТС-

ТВеННоСТИ за НарУШе-
НИе СаНИТарНо-эПИде-
мИолоГИЧеСКИх ПраВИл

Государственная Дума 
приняла в первом чтении 
поправки в статью 236 Уго-
ловного кодекса РФ и статью 
151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, направленные на 
ужесточение уголовной от-
ветственности за нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих правил. Речь идет, на-
пример, о таких деяниях, как 
нарушение режима каранти-
на. Авторами поправок стали 
председатель ГД Вячеслав Во-
лодин и председатель Комите-
та по государственному стро-
ительству и законодательству 
Павел Крашенинников.

Законопроектом предла-
гается усилить наказание за 

нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил, 
повлекшее по неосторож-
ности массовое заболева-
ние людей. Наказание пред-
лагается установить в виде 
штрафа от 500 тыс. до 1 млн 
рублей, либо лишения пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет, либо 
лишения свободы на срок до 
трех лет.

За нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожнос-
ти смерть человека либо со-
пряженное с умышленным 
созданием угрозы массового 
заболевания людей, предла-
гается наказывать штрафом 
от 1 млн до 2 млн рублей, 
либо лишением права на про-

фессию на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы до 
пяти лет.

В случае если несоблюде-
ние санитарно-эпидемиоло-
гических правил повлечет по 
неосторожности смерть двух 
и более лиц, предлагается на-
казывать лишением свободы 
на срок до семи лет.

Расследование данной, 
тяжкой категории преступ-
лений отнесено к ведению 
следователей Следственного 
комитета РФ, менее тяжкие 
категории – к ведению следо-
вателей полиции.

***
Совет Федерации вчера 

на внеочередном заседании 
одобрил закон о расшире-
нии полномочий кабмина 
в связи с пандемией коро-
навируса.

В региональном мин-
обре разъяснили, 

как в ближайшее вре-
мя будет организовано 
школьное обучение. с 
понедельника, 6 апреля, 
занятия станут дистан-
ционными – в этот день 
откроется доступ к специ-
альным информацион-
ным ресурсам. как будут 
взаимодействовать уче-
ники и учителя, в каждой 
конкретной школе опре-
делятся отдельно. 

В Рязанской области со-
стоялось всеобщее родитель-
ское собрание, прошедшее в 
социальных сетях в формате 
стрима, то есть дистанцион-
но. В прямом эфире министр 
образования и молодежной 
политики региона Ольга Ще-
тинкина рассказала о том, 
как после завершения кани-
кул будет организована дис-
танционная учеба в школах 
региона. По ее словам, фак-
тически школьники перейдут 
на домашнее обучение с ис-
пользованием современных 
технологий. 

Старт массового дистан-
ционного обучения будет 
дан 6 апреля. Для этого уже 
действует специальная ин-
тернет-платформа, к кото-
рой подключены все школы 
и учителя. 6 апреля с 8.30 до 
11.00 на платформу загрузят 
необходимые для начала дис-

танционного обучения мате-
риалы. Они же будут продуб-
лированы в системе элект-
ронных журналов и дневни-
ков. После 12 часов 6 апреля 
ученики должны получить 
доступ к информационным 
ресурсам через своих клас-
сных руководителей. Загру-
женные задания будут до-

ступны в любое время – вы-
полнять их ученики смогут 
как онлайн, так и оффлайн. 
Чтобы подключиться к плат-
форме и получить учебные 
материалы, достаточно даже 
небольшой скорости интер-
нета – от 1 мегабита в секун-
ду. Сделать это можно будет 
с любого устройства: персо-

нального компьютера, ноут-
бука, планшета, смартфона. 
Если же с интернетом про-
блемы, то задания ученикам 
учителя будут передавать по 
другим каналам связи, в том 
числе – по телефону. Дис-
танционное обучение будет 
выстроено в соответствии с 
действующим учебным пла-

ном. Однако каждая школа 
сама определяет механиз-
мы, как взаимодействовать 
ученикам и учителям. Здесь 
все зависит от возможнос-
тей школьников, их родите-
лей, скорости интернет-со-
единения. 

– Впервые в массовом по-
рядке, без апробации мы пе-

реходим на дистанционную 
форму обучения. Но мы гото-
вы к такому режиму, – заяви-
ла Ольга Щетинкина и попро-
сила всех участников образо-
вательного процесса в случае 
возникновения трудностей 
в новых условиях проявить 
терпение. 

Для разъяснений по теме 
перехода на дистанционный 
режим обучения открыта го-
рячая линия регионально-
го минобра. работают два 
номера: 8(4912)97-19-81 
(для директоров школ и 
учителей) и 8(4912)21-09-
29 (для учеников, родите-
лей и общественности). 

Отвечая на вопросы ро-
дителей, министр пояснила, 
что дистанционное обуче-
ние – это временная мера, 
которая будет действовать 
до особого распоряжения. 
Когда эпидемическая ситу-
ация нормализуется, школы 
вернутся к работе в привыч-
ном режиме. 

Что касается поверки зна-
ний, то ее сроки тоже скор-
ректированы. Даты Всерос-
сийских проверочных работ 
(ВПР) для 4–7 классов школы 
определят самостоятельно. 
ВПР в восьмых классах прой-
дут с 14 апреля по 14 мая. Го-
сударственная итоговая ат-
тестация для девятиклассни-
ков (ОГЭ) стартует с 9 июня, 
для одиннадцатиклассников 
(ЕГЭ) – с 8 июня. 

Ф
о

то
 е

вг
ен

ии
 С

а
м

о
йл

о
во

й 

Горячие линии по вопросам организации дистанционного обучения: для учителей и директоров школ – 
8(4912)97-19-81, для родителей, учеников и общественности – 8(4912)21-09-29

актуаЛЬно
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П ример в этом горожанам пода-
ют жители микрорайона Шла-

ковый. Проект благоустройства 
сквера на Трудовой (Куйбышевское 
шоссе, д. 14/1) вошел в число побе-
дителей областного отбора местных 
(муниципальных) инициатив.

Проект «Сквер на Трудовой» по бла-
гоустройству данной территории (у дома 
14/1) был разработан и является глав-
ным общественным проектом жителей-
активистов Шлакового поселка. С 2018 
года проект участвовал в федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды».

Гарантированно на проект выделяет-
ся 2,5 млн рублей из областного и муни-
ципального бюджетов. При этом размер 
софинансирования со стороны жителей и 

других заинтересованных организаций – 
10%, что составляет 250 тысяч рублей. 
Жителями домов, расположенных по пе-
риметру сквера, собрано 53 750 руб. Ут-
верждена смета проекта, предполагаю-
щая устройство асфальтобетонного пок-
рытия, устройство асфальтобетонных пе-
шеходных дорожек, установку бортовых 
камней, металлического ограждения, ла-
вочек, урн, монтаж парковочных столби-
ков, озеленение.

– Просим оказать содействие в сборе со-
финансирования. Данные средства можно 
внести как наличным, так и безналичным 
расчетом. Благоустройство сквера станет 
нашим общим результатом, которым мы 
будем гордиться. Сквер станет важным ша-
гом на пути к благоустройству Шлаково-
го поселка, – говорит член инициативной 
группы Ольга Тюряева.

Желание привести в порядок свои дво-
ры и скверы есть у многих горожан, одна-
ко пока, к сожалению, не все знают, что 
нужно предпринять, чтобы войти в про-
грамму местных инициатив и получить 
из бюджета средства на благоустройство 
территории возле своих домов. Как вари-
ант, можно обратиться в администрацию 
Рязани и там получить подробную инфор-
мацию, хотя жители поселка Шлаковый 
никуда не ходили. 

– Мы сами к ним пришли, – говорит де-
путат Рязанской городской Думы Светлана 
Ворнакова. – Жители Шлакового – наши 
избиратели, и мы обязаны им помогать в 
решении проблем. Мы с моим помощни-
ком Натальей Соболевой провели несколь-
ко встреч с жильцами, все им разъяснили. 
Люди поняли, что возможность благоуст-
роить территорию возле своих домов по 
программе муниципальных инициатив – 
дело не такое уж и сложное. 

Жители поселка охотно откликнулись 
на то, чтобы принять участие в софинан-
сировании проекта. Проявили желание 
оказать финансовую помощь предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, располо-
женные на территории Шлакового. 

Реквизиты для пеРечисления сРедств 
софинансиРования: 
получатель платежа: Уфк по Рязанской облас-
ти (УБГ администрации города Рязани
л/с 04593016430
инн 6234063536 кпп 623001001
р/счет 40101810400000010008
Бик 046126001
отделение Рязань г.Рязань октМо 61701000
кБк 43620704050040000150

P.S. Понятно, что в настоящее время, ког-
да объявлен режим повышенной готов-
ности в связи с пандемией коронавируса, 
когда граждан призвали соблюдать само-
изоляцию, и в Сасовском районе, и в Ряза-
ни, и в других муниципалитетах области 
отложены временно работы по реализа-
ции местных инициатив. Но когда вирус 
отступит, они обязательно продолжатся 
и позволят людям объединиться для но-
вых добрых дел.

Подготовил Вячеслав Астафьев

П оскольку коронавирус оказался 
особенно опасным для лиц стар-

шего поколения, им рекомендовано 
быть особенно внимательными к свое-
му здоровью. А решить насущные воп-
росы, возникающие во время режима 
повышенной готовности, им поможет 
открывшийся на прошлой неделе call-
центр. Здесь принимают звонки от лю-
дей старше 65 лет, которые оказались в 
домашней самоизоляции, и оказывают 
содействие.

Волонтеры из числа студентов-медиков, «мо-
лодогвардейцы», представители ОНФ, рязанс-
ких вузов работают в три смены, с 8.00 до 22.00. 
Они принимают звонки, беседуют с пенсионера-
ми, отвечают на актуальные вопросы касательно 
эпидемии и социальных программ поддержки, а 
также принимают заказы на доставку до входной 
двери лекарств и продуктов. Этим также зани-
маются волонтеры (ряды их могут пополнить же-
лающие). Многие пожилые люди не могут поль-
зоваться интернетом и своевременно узнавать 
новости и рекомендации в полном объеме. В 
call-центре они смогут получить консультации по 
самым разным вопросам. Позвонить в центр мо-
гут не только пенсионеры, но и их родственники. 
В ночное время осуществляется автоматическая 
фиксация звонков при помощи автоответчика. 
Утром они обрабатываются.

Сall-центр работает в тесном сотрудничес-
тве с региональным министерством труда и со-
циальной защиты населения. Туда можно позво-
нить и заявить о случаях несоблюдения каран-
тина гражданами, приехавшими из-за рубежа. 
Так, на минувшей неделе поступил звонок о 
том, что сосед одной пожилой женщины приле-
тел из Таиланда и не стал самоизолироваться. 
Информация об этом была передана в компе-
тентные органы.

Волонтеры закупают в магазинах заказы по 
спискам, продиктованным пенсионерами, на лич-
ные средства, а при доставке пожилые люди мо-
гут расплатиться по чеку и в электронном виде, и 

наличными. Соответствующая методика переда-
чи денег, чтобы не произошло возможного инфи-
цирования, сейчас разрабатывается совместно 
с министерством здравоохранения региона.

На открытии call-центра помощи пожилым ли-
цам в период эпидемии присутствовали замести-
тель председателя правительства региона Роман 
Петряев и министр труда и социальной защиты 
населения региона Валерий Емец.

– Коронавирус, по общемировой статистике, 
вызывает летальные исходы у людей старше 65 
лет. Им желательно находиться дома. Для этого 
мы должны обеспечить их всем необходимым. 
Сall-центр был создан за два дня. Доброволь-
цев удалось быстро набрать и обучить. Теперь 
требуется наладить доставку на дом лекарств, 
продовольствия, необходимых хозтоваров, – ска-
зал Роман Петряев.

Михаил Скрипников

общесТвоАКТУАЛЬНо

Номер горячей линии – 39-20-71
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Анатолий Хитров, 
пенсионер:

– Всю неделю проведу на даче в Роман-
цево, под Рязанью. Дачников у нас там 
пока мало. Территорию я уже убрал, те-
перь буду грядками заниматься. Это луч-
шая профилактика коронавируса.

екатерина Пензина,  
бухгалтер:

– Я проведу эту неделю дома, как и боль-
шинство жителей России. Хочу использо-
вать время продуктивно: почитаю книги, 
посмотрю фильмы, займусь домашними 
делами. Словом, планов много.

Михаил Таланкин,  
технолог:

– Эту неделю, объявленную нерабочей, 
я планирую пробыть в кругу близких за 
городом. Думаю провести время с се-
мьей, соблюдая все меры предосторож-
ности и защиты от вируса.

Глас народа / Как вы проведете выходную неделю?

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

софья Земяхина,  
студентка:

– Я планирую читать книги, заниматься 
музыкой и учиться. Еще можно посвя-
тить свободное время своим близким. 
Поэтому я меньше буду смотреть ново-
сти по телевизору и больше общаться 
с родными.

в РяЗАНи оТКРыЛся call-цеНТР  
дЛя ПожиЛыХ РяЗАНцев

СИТУАцИЯ  
ПОД КОНТРОлЕМ
Количество заболевших 
коронавирусной инфек-
цией в регионе вчера 
оставалось прежним

По информации оператив-
ной рабочей группы прави-
тельства Рязанской области, 
по состоянию на 16 часов 31 
марта в регионе зарегистри-
ровано 3 случая заболевания 
коронавирусной инфекцией 
COVID-2019 у граждан Рос-
сийской Федерации, вернув-
шихся из туристических поез-
док в зарубежные страны.

Ведется постоянный мони-
торинг ситуации, в том числе 
осуществляется контроль за 
гражданами, прибывающими 
в наш регион из неблагопо-
лучных по коронавирусной ин-
фекции стран. Организовано 
их медицинское наблюдение, 
включающее лабораторное 
обследование на коронави-
русную инфекцию.

В целом на 16.00 31 мар-
та поступила информация о 
1742 гражданах, прибывших 
из стран, неблагополучных по 
коронавирусной инфекции.

В настоящее время ме-
дицинское наблюдение осу-
ществляется в отношении 
1164 человек, все проходят 
лабораторное обследование 
на коронавирус. Завершено 
медицинское наблюдение у 
578 граждан, все обследова-
ны и здоровы.

Ситуация находится на 
контроле управления Рос-
потребнадзора по Рязанской 
области.

НовосТи 
РАЙоНов

АЛеКсАНдРо-НевсКиЙ. Победителя 
конкурса рисунков в Александро-Невс-
ком районе определили дистанционно. 
Сам конкурс проходил с 20 по 30 мар-
та на тему «Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». 31 марта победителя выбрали 
путем онлайн-голосования. Всего в кон-
курсе участвовали 10 юных художников 
района. Организатором стал районный 
сектор по физической культуре и спорту. 
Судейская коллегия выбрала две лучшие 
работы, победительницей стала Екатери-
на Кисина. Свой приз она получит после 
окончания режима самоизоляции. Теперь 
с 28 марта по 5 апреля объявили конкурс 
видеороликов на выполнение физических 
упражнений: подтягивание на высокой пе-
рекладине, отжимание от пола и планка 
на время. Уже есть первые участники.
 
сАРАи. Аграрии Сараевского района 
приступили к севу яровых. На утро втор-
ника, 31 марта, начали сев пять хозяйств. 
Предстоит обработать десятки тысяч гек-
таров, многие из которых находятся в зоне 
чернозема. Среди высеиваемых культур – 
пшеница, горох, рапс, соя, ячмень, под-
солнух. Озимые, по мнению агрономов, 
перезимовали неплохо, несмотря на ано-
мальную зиму, и можно рассчитывать на 
нормальный урожай.
 
ЧУЧКово. Пожарные Чучковского 
района в марте тушили горящую траву 
15 раз. Несмотря на многочисленные пре-
дупреждения сотрудников МЧС, с наступ-
лением весны жители и гости Чучковского 
района продолжают проявлять безудерж-
ную тягу к поджогу сухой травы. Очаги 
масштабных травяных пожаров отмечены 
во многих местах. Поля и овраги горели 
на окраинах рабочего поселка Чучково, 
в селах Ункосово, Кистенево, Шеметово, 
в районе деревень Ольховка и Суховка, 
нередко огонь вплотную подходил к жило-
му сектору. Сотрудники МЧС напомина-
ют, что поджог сухой травы может стать 
причиной уничтожения целых населенных 
пунктов. Намеренный поджог влечет за со-
бой возбуждение уголовного дела.

* * *

Рязанская станция скорой медицинской помощи 
получила в подарок от Рязанского нефтезавода 
350 комплектов защитных костюмов  
для выезда к инфекционным больным

В состав костюмов входят защитный комбинезон с ка-
пюшоном, специальные высокие бахилы, маска с фильтром 
и очки. Костюмы многоразовые. После каждого выезда они 
отправляются на дезинфекцию. Срок эксплуатации костю-
мов неограничен и определяется только механическим из-
носом. Этими костюмами медики бригад скорой помощи 
пользуются на выездах к больным с определенными сим-
птомами. По словам фельдшера выездной бригады Ольги 
Базовкиной, костюмы требуются для выезда к пациентам, 
у которых есть какие-то проявления заболевания, сходные 
с коронавирусом. Перед этим диспетчер по телефону выяс-
няет, контактировал ли заболевший с группой риска, выез-
жал ли он недавно из страны, а также прочие факторы. 

Еще 150 комплектов спецодежды получили в подарок 
медики областной клинической больницы им. Семашко. 

Михаил Скрипников

П рограмма поддержки 
местных инициатив 

граждан предусматривает 
решение проблем, с которы-
ми люди встречаются в своей 
повседневной жизни. Чаще 
всего их волнуют вопросы 
благоустройства своих дво-
ров, улиц, кварталов. благо-
устроить территорию мож-
но за счет средств областного 
и регионального бюджетов 
при пятипроцентном софи-
нансировании граждан.

Жители должны сформиро-
вать задачу на общем собрании, 
затем администрация оформит 
заявку, которую рассмотрит кон-
курсная комиссия при областном 
правительстве. На оценку заявки 
влияют уровень готовности граж-
дан к софинансированию проекта 
и его социальная значимость. При 
одобрении заявки из областного 
бюджета выделяются средства, 
которые вместе со средствами из 
местного бюджета и доброволь-
ными пожертвованиями состав-
ляют смету проекта. 

В текущем году сасовцы пла-
нируют отремонтировать здание 
районного архива и водопровод 

на улице Центральной села Але-
шино. Агломазовское сельское 
поселение прошло конкурсный 
отбор по проекту «Увековечива-
ние памяти о воинах, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны». В селе Чубарово Карга-
шинского сельского поселения 
будет благоустроена территория 
обелиска. От Гавриловского сель-
ского поселения конкурс выигра-
ла заявка по ремонту автомобиль-
ной дороги на улице Ольховской 
села Гавриловское. В поселке Кус-
таревка благоустроят подъезд и 
стоянку автотранспорта к храму 
«Блаженной Матроны». Наиболь-
шие добровольные пожертвова-
ния включает в себя проект по 
газификации села Тархань Но-
воберезовского сельского посе-
ления. Администрация проявила 
инициативу обустроить мемори-
ально-патриотический комплекс 
«Воскресение».

Кроме того, в очереди нахо-
дятся два проекта, которые так-
же прошли отбор и могут быть 
реализованы при экономии от за-
купочных процедур. Это ремонт 
автомобильной дороги по улице 
Андронова в поселке Сотницы-
но и инициатива от Батьковско-
го сельского поселения по обус-
тройству пешеходной зоны «Ос-
торожно! Наши дети!» на улицах 
Школьная и Центральная в посел-
ке Батьки. 

Первоочередной задачей Са-
совской районной администра-
ции является организация заку-
почных мероприятий по Феде-
ральному закону РФ №44-ФЗ от 
5 апреля 2013 г., а также контроль 
выполнения работ подрядчиками 
и своевременное финансирова-
ние проекта. 

Станут села краше
в сасовском районе при поддержке жителей  
активно реализуется программа местных инициатив

Народная инициатива
Как рязанцы решили благоустраивать  
территории возле своих домов

ВлАСТь: вРеМя МесТНое

сасовский район четвер-
тый год участвует в про-
грамме поддержки мес-
тных инициатив. в 2020 
году подали на рассмот-
рение областной комис-
сии 19 заявок. из них  
конкурсный отбор про-
шли 8 проектов местных 
инициатив на общую сум-
му 10 млн 232 тыс. рублей

Поощрение медиков  
не должно стать разовой акцией

Губернатор Николай любимов про-
вел рабочую встречу с руководителем 
аппарата правительства региона Вита-
лием Игнатенко и руководителем право-
вого департамента Еленой Матюхиной. 
Обсуждались вопросы поддержки медра-
ботников, непосредственно оказываю-
щих помощь в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. В их числе, кроме профильных 
врачей и среднего медперсонала, также 
бригады скорой медицинской помощи, 
лаборанты, сотрудники Роспотребнад-
зора и волонтеры-медики, которые при-
нимают активное участие в работе по 
противодействию распространению ко-
ронавирусной инфекции в регионе.

Губернатору доложили об исполне-
нии его поручения о разработке меха-
низма поощрения отличившихся в работе 
по оказанию помощи.

– Это люди, которые сейчас сто-
ят на передовой. Невзирая на риски, 
не считаясь с собственными интере-
сами,  – сказал губернатор. – Наша 
задача – предусмотреть возможность 
поощрения таких специалистов и доб-
ровольцев на долгосрочной основе. 
Сегодня рязанцы начали присоединять-
ся к моей инициативе о перечислении 
личных средств на поддержку медиков, 
но поощрение не должно стать разо-
вой акцией.

* * *
вице-губернатор игорь Греков 
перечислил половину своего 
ежемесячного заработка в под-
держку медиков Рязанской об-
ласти

Вице-губернатор Игорь Греков под-
держал инициативу губернатора Рязан-
ской области Николая любимова и пе-

речислил половину своей зарплаты на 
специальный счет, который был открыт 
в регионе с целью материальной подде-
ржки медработников и волонтеров-ме-
диков, непосредственно оказывающих 
помощь в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией. Внести добровольный вклад в 
поддержку сотрудников лечебных учреж-
дений Рязанской области могут все жи-
тели региона либо организации. Средс-
тва необходимо перечислять на специ-
альный счет.

Банковские Реквизиты:
наименование организации – общественная 
организация ассоциация организаторов здра-
воохранения Рязанской области (оо аоз Ро)
инн 6230023532
кпп 623001001
Р/с 40703810702160000030
пао «УРалсиБ» г. Москва
Бик 044525787
к/с 30101810100000000787

ПоддеРжиМ все вМесТе
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