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Р ейды начались с мо-
мента введения в ре-

гионе режима повышен-
ной готовности. На ми-
нувшей неделе полицей-
ские посетили магазины и 
предприятия обществен-
ного питания на улице Та-
тарской в Рязани. 

ГРаждаНе,  
НадеНьТе маски

Кафе и рестораны, как и 
положено, были закрыты, да 
и в магазинах почти все поку-
патели в масках и перчатках. 
Те, у кого маски на лице не 
было, при виде полицейских 
спешно ее надевали. Сотруд-

ники полиции разъясняли 
гражданам правила появле-
ния в общественных местах в 
период пандемии и вручали 
памятки.

– Такие рейды мы прово-
дим регулярно с самого нача-
ла действия ограничительных 
мер, – говорит инспектор от-

дела организации примене-
ния административного зако-
нодательства УМВД России по 
Рязанской области старший 
лейтенант полиции Павел Се-
регин. – Мы разъясняем граж-
данам необходимость соблю-
дения профилактических мер. 
На злостных нарушителей со-
ставляем протоколы по статье 
20.6 прим.1 Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Санкция этой статьи – 
штраф до 20 тысяч рублей.

К злостным правонаруши-
телям стражи порядка относят 
тех, кто не соблюдает ограни-
чительных мер, например, без 
нужды ходит по улице, рас-
пивает алкогольные напит-
ки во дворах домов, парках и 
скверах. На них полицейские 
составляют протоколы как за 
распитие спиртных напитков 
в общественных местах, так и 
за нарушение режима само-
изоляции.

По словам сотрудника 
пресс-службы УМВД России 
по Рязанской области майо-
ра полиции Дмитрия Мака-
рова, рейды носят больше 
профилактический, неже-
ли ре прессивный характер. 
Важно в людях воспитывать 
самосознание, заботу о здо-
ровье собственном и других 
людей. 

Расскажи РодиТелям
В рейдах по соблюдению 

гражданами режима самоизо-
ляции рязанским полицейс-
ким помогают дружинники. 
Они так же, как и полицейс-
кие, напоминают гражданам 
о необходимости находиться 
в общественных местах в мас-
ке и перчатках и распростра-
няют листовки о телефонных 
мошенниках. 

Листовку «Расскажи роди-
телям» полицейские разрабо-
тали совместно с обществен-
ным советом при УМВД Рос-
сии по Рязанской области. В 
ней изложены советы, кото-
рые могут уберечь граждан от 
действий мошенников. 

Полицейские рассказыва-
ют, как не попасться на обман 
злоумышленников, идущих 
на самые разные ухищрения, 
чтобы завладеть чужими де-
ньгами. Сотрудники полиции 
и общественники рекомендо-
вали при поступлении подоз-
рительных и неожиданных 
звонков от неизвестных, кем 
бы они ни представлялись, по-
ложить трубку и перезвонить 
в названную ими организа-
цию, своим детям и внукам, 
или в полицию.

Полицейские считают, что 
сложная эпидемиологическая 
обстановка может повлечь за 

собой появление новых мето-
дов и способов обмана граж-
дан. Мошенники в своей пре-
ступной деятельности могут 
использовать самые разные 
предлоги: необходимость оп-
латы за дезинфекцию жило-
го помещения, проведение 
вакцинации, покупка новых 
медицинских препаратов, 
доставка продуктов питания 
на дом, получение положен-
ной социальной выплаты или 
надбавки к пенсии и др. К по-
добным заявлениям следует 
относиться осторожно, обяза-
тельно взять паузу и перепро-
верить сказанное.

– УМВД России по Рязан-
ской области обращается к 
гражданам: предупредите об 
участившихся случаях мошен-
ничества своих пожилых род-
ственников, разъясните им, что 
желание сэкономить на пред-
метах обихода может обойтись 
им гораздо дороже обещанной 
скидки, – говорит сотрудник 
пресс-службы капитан поли-
ции Марина Семенец. – Рас-
скажите им, что перед тем, как 
принять окончательное реше-
ние насчет спонтанных поку-
пок, предлагаемых незнаком-
цами, они должны посовето-
ваться с близкими. 
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С доставкой на дом
длЯ Тех, КТо СегодНЯ НА САмоИзолЯцИИ, РедАКцИЯ «РЯзАНСКИх ВедомоСТеЙ» ПРоВодИТ блАгоТВоРИТельНУю АКцИю

миссия – предупредить
РЯзАНСКАЯ ПолИцИЯ ПРоВодИТ РеЙдЫ По СоблюдеНИю гРАждАНАмИ огРАНИЧИТельНЫх меР

#осТаюсьдома

побеждая ВиРус
В РЯзАНСКоЙ облАСТИ  
ПРоЙдУТ ИССледоВАНИЯ 
ПРеПАРАТА ПРоТИВ КоРоНАВИРУСА

Н аша область вошла в список тех девяти 
регионов Российской федерации, в ко-

торых проходит финальная стадия клиничес-
кого исследования нового препарата «фави-
пиравир» у пациентов, госпитализированных 
с COVID-19. его проводит группа компаний 
«ХимРар» при поддержке Российского фонда 
прямых инвестиций (Рфпи).

Как рассказали специалисты группы компаний 
«ХимРар», это финальный этап экспериментов с но-
вым препаратом. По итогам первого этапа исследо-
вания у 60 пациентов медиана элиминации вируса – 
4 дня вместо 9 при стандартной терапии. По итогам 
первых 4 дней лечения 65% пациентов из 40 человек, 
принимавших «Фавипиравир», имели отрицательный 
тест на коронавирус, это в 2 раза выше, чем в груп-
пе стандартной терапии. К 10-му дню число пациен-
тов с отрицательным тестом достигло 35 человек из 
40. Это говорит о том, что эффективность препарата 
находится выше 80% и является критерием высокой 
противовирусной активности. 

– Самочувствие и клиническое состояние паци-
ентов, принимавших препарат, улучшается быстрее, 
что может приводить к более ранней выписке и сни-
жению нагрузки на медицинские учреждения на 30–
40% уже в ближайшей перспективе, – пояснила ре-
зультаты первого этапа исследования генеральный 
директор компании «ХимРар Фарма» Елена Якубова. 
Она отметила, что благодаря применению лекарс-
тва большинство пациентов становятся неопасны-
ми для окружающих уже на 5-й день лечения, что 
критически важно для остановки эпидемии и ско-
рейшего возвращения к нормальной жизни.

Ранее, 21 мая, Минздрав России дал разрешение 
на переход к финальной части исследования с рас-
ширением группы пациентов с 60 до 330 человек и 
вовлечением новых научных и медицинских цент-
ров. РФПИ и «ХимРар» обратились в министерство 
с ходатайством об ускоренной регистрации лекарс-
твенного препарата «Фавипиравир» согласно Пос-
тановлению Правительства Российской Федерации 
№ 441 от 03.04.2020.

– Мы продолжаем получать обнадеживающие 
данные в ходе клинических исследований «Фави-
пиравира» – не менее 85% пациентов контрольных 
групп полностью излечились от коронавируса в те-
чение 10 дней после начала приема препарата, – 
рассказал подробности о тестировании нового пре-
парата генеральный директор Российского фонда 
прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также 
отметил, что фармацевты рассчитывают на позитив-
ный финальный результат исследований, который 
позволит завершить регистрационные процедуры 
препарата в РФ и приступить к полномасштабному 
запуску производства и поставок лекарства в меди-
цинские учреждения по всей стране.

В настоящее время РФПИ активно противодейс-
твует распространению COVID-19 в России. Налаже-
но производство уникальной росcийско-японской 
системы диагностики EMG, обеспечивающей резуль-
тат за 30 минут с точностью более 99,9% как в стаци-
онарных, так и в не имеющих аналогов переносных 
портативных мини-лабораториях. Запущен проект 
по диагностике и выявлению пневмонии, в том числе 
вызванной коронавирусом, при анализе КТ-снимков. 
Фонд активно участвует в ключевых инициативах и 
благотворительных проектах.

По материалам пресс-службы РФПИ  
и группы компаний «ХимРар»  

подготовил Александр Джафаров 

А кцию поддержали региональ-
ное министерство труда и соци-

альной защиты, а также круглосу-
точный call-центр по коронавиру-
су, в котором работают волонтеры. 
они вместе с продуктами и лекарс-
твами доставляют рязанцам свежий 
номер газеты. 

Постоянной читательницей и авто-
ром нашей газеты стала Нина Тимофе-
евна Семикашева. Ей понравилась наша 
рубрика «Незабываемое» к 75-летию Ве-
ликой Победы. У рязанки на фронте по-
гибли родные, и она решила рассказать 
о них на страницах газеты. Один матери-
ал вышел в прошлую пятницу, а другой 
будет опубликован в следующем номере 
нашего издания. 

– Мне не только эта рубрика, а вся 
газета понравилась, – говорит Нина Се-
микашева. – Выпуск за среду получается 
больше официально-деловой, а вот пят-
ница довольно разнообразна. Я нашла 

там интересные материалы для себя, мои 
внуки читали ряд статей, даже правнуки 
заинтересовались рубрикой «Ведомосте-
нок». Теперь я эту газету решила себе вы-
писать и всем ее рекомендую, поскольку 
там много интересного о жизни нашей 
области. 

Пока продолжается режим самоизоля-
ции, волонтеры в рамках проведения все-
российской акции «Мы – вместе» будут 
приносить газету в каждый дом. И даже 
после многие студенты решили продол-
жить участвовать в нашей акции. 

– Не у всех пожилых людей в доме 
есть компьютер, и не все им владеют, а 
без информации нынче не обойтись, – 
рассказывает волонтер Екатерина До-
рохина. – Когда мы приносим газету, 
люди радуются и благодарят нас, что 
теперь они могут быть в курсе самых 
главных событий региона. Я думаю, 
что эту нашу совместную акцию нуж-
но продолжать, поскольку она несет 
людям пользу.

общесТВо

акТуальНо

инспектор павел серегин проводит профилактическую работу с покупателиями
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В районе озера Дикая 
утка снова замече-

на груженая автомобиль-
ная техника, съезжающая 
с трассы по направлению к 
водоему. Об этом средствам 
массовой информации со-
общили рязанцы. 

Экологические активисты 
решают проверить состояние 
берегов. По дороге они наты-
каются на свежие груды отхо-
дов, сваленных по обеим сторо-
нам грунтовки. Дорога эта му-
ниципальная, и именно на нее 
с Северной окружной трассы 
сворачивают самосвалы, что-
бы потихоньку избавиться от 
своего груза. Мы видим горы 
асфальта, снятого с городских 
улиц, битый бордюрный ка-
мень, кирпич, отходы металлур-
гического производства. Какие-
то кучи промасленных тряпок. 
Но самое интересное поджида-
ет экологов впереди. Под муни-
ципальной дорогой они замеча-
ют трубу диаметром примерно 
полметра, по которой вода из 
озера стекает в низину. Эколо-

ги делают вывод: повторяется 
ситуация прошлого года, когда 
собственник земельного участ-
ка самовольно прорыл дренаж-
ную канаву для осушения тер-
ритории водоема.

После тревоги,  поднятой за-
щитниками природы, власти го-
рода пригнали бульдозер и засы-
пали траншею. Как появилась 
здесь труба для отвода воды, ос-
тается гадать. Озеро Дикая утка 
страдает, а рядом происходит за-
болачивание местности.

– Мы видим преднамерен-
ное осушение водоема, – считает 
председатель Совета региональ-
ного отделения ВООПИиК, член 
нового состава Общественной 
палаты области Андрей Петруц-
кий. – Высох камыш, весной на-
чались палы. Из-за этого исчеза-
ет колония озерных чаек, гибнут 
гнездовья немногочисленных 
видов птиц. Все это на руку лю-
дям, заинтересованным в пере-
профилировании земельного 
участка. Пройдет время, и они 
скажут: «Что здесь защищать? 
Какое озеро? Тут ничего нету, 
одно болото!»

Настоящий водоотвод нахо-
дится метрах в двухстах. Но там 
уже сухо, вода не доходит до 
труб. По ним она стекала в озе-
ро Салогоща, проходя сначала 
естественную фильтрацию через 
камышовые заросли, а потом по-
падала в Трубеж. Уже несколько 
лет гидрология местности нару-
шена. Чтобы выяснить, кто и за-
чем спускает озеро, экологи на-
мерены обратиться в природо-
охранную прокуратуру и минис-
терство природопользования.

Озеро Дикая утка стало райо-
ном экологического бедствия 

в начале прошлого года, когда 
собственники территории нача-
ли свозить к его берегам отходы 
и готовить площадку под стро-
ительство. Свои планы они де-
ржали в тайне от администрации 
города, областных министерств 
и общественности. Президент 
страны узнал о скандале от ря-
занского журналиста, который 
поднял эту тему на медиафоруме 
ОНФ. После этого ситуация на-
чала меняться. Озеро включили 
в реестр водных объектов, а суд 
обязал собственников террито-
рии вывезти складированные 

твердые отходы. Эти земли пред-
назначены для ведения сельско-
го хозяйства и отдыха, капиталь-
ное строительство на них запре-
щено. Однако хозяйственная ак-
тивность здесь не прекращается, 
и она слишком далека от аграр-
ного производства.

Димитрий Соколов
Фото автора 

Напомните бабушкам и 
дедушкам, что они рискуют 
остаться без средств к сущест-
вованию, открывая дверь не-
знакомцам, предлагающим 
различные аппараты, посуду, 
портативную бытовую техни-
ку, а также лекарства и пище-
вые добавки.

Студент Рязанского радио-
технического университета 
Никита Доронин работает в 
кибердружине. Его задача в 
рейдах – напомнить гражда-
нам о тех мерах, которые смо-
гут защитить детей от вредо-
носных сайтов и групп в со-
циальных сетях. По словам 
Никиты, с начала 2020 года 
дружинники отправили на 
блокировку в Роскомнадор 
уже более 450 ссылок, содер-
жащих противоправный кон-
тент. Сотрудники полиции от-
мечают, что работа по этому 
направлению очень важна. В 
период ограничительных мер 
активизировали свою пре-
ступную деятельность зло-
умышленники, которые дейс-

твуют дистанционно, исполь-
зуя интернет.

Берегите свое здоровье, будь-
те бдительны и не дайте себя об-

мануть! Если вы стали жертвой 
или свидетелем мошенничества – 
позвоните в полицию по телефо-
ну 102 или по телефону дежурной 

части УМВД России по Рязанской 
области 8(4912)27-08-60.

Вячеслав Астафьев

Дружинник Никита Доронин распространяет листовки, рассказывающие, как уберечь 
детей от вредных сайтов
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О б этом губернатор Ни-
колай Любимов сказал 

в ходе совещания с руково-
дителями дошкольных и об-
щеобразовательных учреж-
дений региона, которое он 
провел в режиме видеокон-
ференцсвязи. 

Глава региона обсудил с учас-
тниками совещания актуальные 
вопросы работы системы образо-
вания в условиях эпидемии коро-
навируса, существующие пробле-
мы, а также задачи на ближай-
шую перспективу, в том числе 
планы проведения ЕГЭ, выпуск-
ных экзаменов, оздоровительной 
кампании 2020 года.

По словам губернатора, пере-
ход на дистанционное обучение 
учащихся школ и студентов вузов 
был вынужденной мерой, направ-
ленной на сохранение здоровья и 
жизни детей. «Для нас это новый 
опыт и, как сказал наш Прези-
дент, уникальный, – сказал Нико-
лай Любимов. – Никто, конечно, 
специально не готовился к такому 
масштабному переходу процесса 
обучения полностью в цифровой 
формат. Пришлось оперативно 
предпринимать определенные 
шаги для организации нормаль-
ного образовательного процесса, 

чтобы все эффективно работали. 
Министерство образования взяло 
на себя решение непростых задач 
и, по моему мнению, достойно с 
этим справилось. Дети и родите-
ли тоже. Спасибо всем за ответс-
твенность, самостоятельность, 
понимание обстановки и терпе-
ние. Было много сложностей, в 
том числе технических, но вместе 
мы их преодолели».

Губернатор отметил, что была 
оказана поддержка со стороны 
правительства области, минис-
терства цифрового развития, 
информационных технологий и 
связи, других региональных ве-
домств. «Большую роль в обеспе-
чении качественной коммуника-
ции между школьниками и педа-
гогами сыграла наша активная 
работа в рамках национального 
проекта «Образование». За про-
шлый год в регионе стало значи-
тельно больше школ, в том числе 
сельских, где появился высокос-
коростной интернет. Эта важная 
работа обязательно продолжит-
ся», – сказал Николай Любимов.

Глава региона поручил обес-
печить полную готовность обра-
зовательных учреждений к про-
ведению ЕГЭ, которые начнутся 
с 29 июня. «Также необходимо 
окончательно проработать все 

основные вопросы, связанные с 
завершением учебного года, и 
довести эту информацию до жи-
телей нашей области», – отметил 
Николай Любимов. – Дети, роди-
тели должны быть в курсе, как за-
вершится в этом году учебный год 
и как будет организован процесс 
поступления в вузы, учреждения 
среднего профобразования».

Особое внимание на совеща-
нии было уделено работе детских 
садов. «Мы будем возвращать до-
школьные учреждения к обычно-
му режиму работы постепенно. На 
первом этапе планируем открыть 
дежурные группы. По согласова-
нию с оперативным штабом начать 
это мы хотели с 1 июня», – заявил 
Николай Любимов. Губернатор по-
ручил минобру области совместно 
с администрациями муниципали-
тетов провести мониторинг сущес-
твующей потребности в открытии 
таких дежурных групп в детсадах, 
на основании которого с учетом 
противоэпидемической обстанов-
ки будет приниматься окончатель-
ное решение.

В ходе совещания обсужда-
лись также предложения по про-
ведению праздника «Большой 
выпускной», который может со-
стояться в Рязани в августе, в 
День города.

ЗаДачи пОставЛеНы
Губернатор Николай Любимов провел  
кустовое совещание с главами администра-
ций ряда муниципальных образований 

В ходе совещания обсуждались актуальные вопро-
сы и проблемы социально-экономического развития 
районов в условиях совместной борьбы с пандемией 
COVID-19, исполнения бюджета и нацпроектов, отрас-
левых программ, освоения бюджетных субсидий.
В рамках первого кустового совещания губернатор 
обсудил состояние дел в Александро-Невском, Милос-
лавском, Ряжском, Ухоловском, Скопинском районе и 
городе Скопине. В работе приняли участие замести-
тели председателя правительства области, региональ-
ные министры.
По словам Николая Любимова, кустовые совещания в 
формате онлайн-конференции будут проводиться регу-
лярно, пока действуют ограничения из-за коронавиру-
са в регионе. На текущей неделе таких встреч запла-
нировано пять, тем самым руководители всех районов 
и городских округов смогут представить информацию 
по обозначенным темам.

О пОмОщи ЛюДям
«Негативные последствия пандемии коронавируса ска-
зываются и на экономике, и на социальной сфере, и на 
качестве жизни людей, – сказал губернатор, отметив, 
что перед органами власти всех уровней стоит очень 
много серьезных задач, главная из которых – сохра-
нение здоровья и жизни граждан. Николай Любимов 
подчеркнул важность оказания максимально возмож-
ной поддержки людям, которые попали в трудную си-
туацию, потеряли работу, семьям с детьми, пожилым, 
инвалидам. Губернатор поручил главам районов лично 
контролировать ход выплат медработникам стимули-
рующих надбавок, обеспечения их всем необходимым 
для работы с пациентами.

О приОритетах в экОНОмике
По словам Николая Любимова, следует определить до-
полнительные шаги, необходимые для оживления и пе-
резагрузки региональной экономики, районов, город-
ских и сельских поселений. «Плановых показателей по 
выполнению национальных проектов никто не отменял. 
Мы обязаны их достичь», – сказал губернатор. Нико-
лай Любимов поручил руководителям муниципалитетов 

уделять первостепенное внимание работе аграрного и 
строительного комплексов, промышленности, а также 
проведению дорожного ремонта. «Срывов допускать 
нельзя. Набранные темпы должны сохраняться и нара-
щиваться», – подчеркнул глава региона.

Об ОкаЗаНии усЛуГ
В числе проблемных вопросов главы администраций 
называли спад уровня платежей за коммунальные ус-
луги, нарушение сроков строительства некоторых объ-
ектов из-за противоэпидемических мероприятий, дол-
гое ожидание результатов тестов, взятых у граждан с 
подозрением на коронавирус, а также ненадлежащее 
качество оказания услуг региональным оператором по 
сбору мусора в некоторых населенных пунктах.

Об ОбращеНии с ОтхОДами
Губернатор в ходе совещания дал ряд поручений. В 
частности, заместителю председателя правительства 
области Евгению Беленецкому Николай Любимов по-
ручил держать на контроле строительство подъездных 
автодорог к значимым сельскохозяйственным объектам 
в районах. Кроме того, в ближайшее время необходи-
мо представить предложения по решению проблем в 
сфере сбора и вывоза ТКО в населенных пунктах Ско-
пинского района, в том числе с нехваткой контейнеров 
для мусора. «Прошу представить предложения о том, 
как можно помочь району с тем, чтобы живущие там 
люди не чувствовали неудобств от внедрения новой 
системы обращения с отходами», – отметил губерна-
тор. Николай Любимов поручил также усилить работу 
по приведению в нормативное состояние автодорог в 
городе Скопине.

О прОсьбах ГражДаН
Губернатор поблагодарил глав МО за работу по со-
хранению стабильной социально-экономической об-
становки в районах. Николай Любимов подчеркнул, 
что помимо борьбы с коронавирусом важно продол-
жать привлекать инвестиции, вводить в сельхозоборот 
не используемую ранее пашню, оказывать поддержку 
людям, которые в ней нуждаются. «Максимальное вни-
мание – обращениям граждан. Сейчас большинство 
используют цифровой формат, пишут в социальных 
сетях, по электронной почте. Нужно оперативно ре-
агировать на каждую просьбу и заявление», – сказал 
Николай Любимов.

аЛексаНДрО-Невский. На 
физкультурной площадке Нижне-
якимецкой школы в середине мая 
установили новое спортивное обо-
рудование. К прежнему инвентарю 
(лестницам, турникам) теперь доба-
вились девять уличных тренажеров 
для силовых упражнений и разви-
тия опорно-двигательного аппара-
та, теннисный и шахматный столы, 
футбольные ворота в комплекте с 
баскетбольными корзинами. Спор-
тивное оборудование поступило 
в Нижнеякимецкую школу по про-
грамме «Детский спорт». Необхо-
димость в обновлении площадки на-
зрела давно. Во-первых, в школе нет 
спортивного зала, во-вторых, имею-
щийся спортинвентарь по нынешним 
меркам безнадежно устарел. Спе-
циально для занятий на улице все 
тренажеры компактно размещены 
под навесом. Работы по благоуст-
ройству проведены на 95 процен-
тов. Осталось вывезти остатки спи-
ленных деревьев и разровнять тер-

риторию. Стоимость проекта – 707 
тысяч рублей. Такая площадка пока 
единственная в районе. Но по этой 
программе сейчас проводится ре-
монт в других школьных спортивных 
залах. В Александро-Невской шко-
ле сделали искусственное покрытие 
поля для мини-футбола. В этом году 
планируется такое же покрытие сде-
лать в Ленинской школе. 

питеЛиНО. 25 мая в Пителине 
стартовал общественный проект 
«Полка добра». Теперь любой по-
купатель магазина «Товары повсед-
невного спроса» № 1 Пителинского 
райпо может оставить на такой пол-
ке продукты первой необходимости 
(крупы, макароны, консервы, хлеб и 
прочее) для нуждающихся, тех, кто 
оказался в трудной жизненной си-
туации. Главный принцип «полки», 
по словам продавцов магазина, та-
кой: «Если нужно – возьми. Если мо-
жешь – положи». Одними из первых 
участие в проекте приняли сотрудни-

ки редакции районной газеты «Сель-
ская жизнь», которые купили и поло-
жили на полку товары.

сасОвО. По состоянию на 26 мая в 
селе Бастаново Сасовского района 
силами местного предприятия ООО 
«Заречное» завершают прокладку 
758-метрового водовода диаметром 
110 мм. Он позволит восстановить 
снабжение водой двух улиц – Цен-
тральной и Молодежной. Как рас-
сказали в районной администрации, 
в начале мая вода, подаваемая на 
эти улицы, стала иметь мутный оса-
док. Специалисты установили, что 
скважина, пробуренная в 1951 году, 
полностью себя выработала. Район-
ная администрация посчитала ситу-
ацию чрезвычайной и обратилась к 
губернатору Николаю Любимову. 
Его решением из резервов области 
были выделены средства на полиэти-
леновые трубы. Работы по проклад-
ке водопровода начались 19 мая и 
близятся к завершению.

НОвОсти райОНОв

прямиком в болото
СТЕКАЕТ ВОДА иЗ ОЗЕРА ДиКАя УТКА. НА ЕГО ТЕРРиТОРии ВНОВь ЗАМЕчЕНА  
хОЗяйСТВЕННАя АКТиВНОСТь

подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

с учетом особенностей времени
ДОшКОЛьНыЕ УчРЕжДЕНия К ОБычНОМУ РЕжиМУ РАБОТы БУДУТ 
ВОЗВРАщАТьСя ПОСТЕПЕННО

помочь может каждый
УчАСТНиКи ПРОЕКТА #МыВМЕСТЕ РАССКАЗАЛи ГУБЕРНАТОРУ  
О РЕЗУЛьТАТАх РАБОТы ВОЛОНТЕРСКОГО шТАБА ЗА ДВА МЕСяЦА

В режиме видеоконфе-
ренцсвязи волонтеры 

рассказали главе облас-
ти о результатах работы по 
оказанию помощи жителям 
рязани в период пандемии 
коронавируса. Губернатор 
дал высокую оценку про-
деланному и поблагодарил 
участников штаба, который 
объединил около 200 во-
лонтеров разных возрастов 
и профессий.

Волонтерский штаб #Мы-
Вместе в Рязанской области 
начал работу 23 марта. Руко-
водитель регионального шта-
ба, волонтер-медик, студентка   
3 курса Рязанского государствен-
ного медицинского университе-
та Дарья Сауткина рассказала, 

что уже выполнено более 1 500 
заявок пожилых рязанцев о по-
мощи в приобретении и доставке 
продуктов питания, лекарств, то-
варов первой необходимости.

Отдельным направлением 
стала доставка единовременной 
продуктовой помощи нуждаю-
щимся пенсионерам. Совмест-
но с Фондом социальной защи-
ты населения Рязанской области 
закуплено 20 тысяч продуктовых 
наборов, которые помогают до-
ставлять благополучателям во-
лонтеры и участники команды 
«Молодежка ОНФ». Капитан ря-
занской «Молодежки» Глеб Ша-
бонин рассказал и о необычных 
просьбах, которые выполняли 
ребята. А участник акции сту-
дент Рязанского политехничес-
кого института Никита Кижаев 

поделился эмоциями от общения 
с участниками Великой Отечес-
твенной войны, которым волон-
теры в канун Дня Победы доста-
вили свыше 500 праздничных 
продуктовых наборов.

– Я искренне благодарю Об-
щероссийский народный фронт, 
Ассоциацию волонтерских цент-
ров, волонтеров-медиков, всех, 
кто присоединился к акции #Мы-
Вместе. Ваша работа очень важ-
на. Сегодня многие из вас сказа-
ли, что продолжат волонтерскую 
деятельность и после завершения 
пандемии коронавируса. Спаси-
бо вам за это огромное, – побла-
годарил участников штаба губер-
натор Николай Любимов.

Губернатор отметил, что пра-
вительство области примет ре-
шение по поощрению участни-

ков штаба, и попросил продол-
жить работу.

– В ходе общения с губерна-
тором ребята признались, что 
самым главным мотивирующим 
фактором для них стали слова 
благодарности, с которыми в их 
адрес обращаются те, кому ока-
зали помощь. Некоторые наши 
пенсионеры посвящали волонте-
рам стихи, кто-то дарил подарки, 
сделанные своими руками. Мне 
кажется, мы стали лучше пони-
мать друг друга, стали ближе, и 
в этом, наверное, главный итог 
работы штаба #Мы Вместе, – за-
ключил участник акции, руково-
дитель регионального исполко-
ма Общероссийского народного 
фронта Евгений Зызин.
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Для поДДержки отрасли
правительство рФ готовит новый пакет мер 
поддержки строительной отрасли. об этом 
проинформировал исполняющий обязан-
ности министра строительства и жкХ россии 
Никита стасишин. 

По словам чиновника, антикризисные меры прежде 
всего будут направлены на поддержку наиболее пос-
традавших от пандемии COVID-19 регионов. Данная 
информация была озвучена в рамках онлайн-конфе-
ренции «Коммерсанта». В тех территориях, где стро-
ительство продолжалось, но при этом было отмечено 
снижение спроса покупателей по причине сокраще-
ния доходов, планируется компенсировать эти труд-
ности при помощи льготной ипотеки, а также других 
схем помощи.

Кроме того, подчеркнул Никита Стасишин, сегодня 
требуется поддержка системообразующих предпри-
ятий, которым необходимо сохранить объемы возво-
димого жилья, а потом и нарастить их.

Главное, уверен и.о. главы Минстроя РФ, недопуще-
ние уменьшения объемов жилья, которое строится, 
а также предотвращение новых банкротств компа-
ний, особенно, если они являются системообразу-
ющими.

В настоящее время, отметил Никита Стасишин, пра-
вительство страны планирует реализацию програм-
мы субсидирования кредитов застройщиков. Данная 
программа будет направлена не только на проект-
ное финансирование, но и на займы, взятые девело-
перами для окончания строительства жилья еще по 
старой схеме финансирования.

стройка – Драйвер экоНомики
вице-премьер россии марат Хуснуллин 
призвал соблюдать санитарные нормы и 
проводить мониторинг эпидемиологичес-
кой ситуации на возобновляющих работу 
стройках.

«Запускается ряд строек, которые были приоста-
новлены. Президент поддержал это решение. Как 
известно, система строительства инерционна, ос-
танавливать его на долгое время нельзя, чтобы не 
попасть в долгий простой. Строительный комплекс 
станет драйвером экономики после выхода страны 
из кризиса», – приводятся в сообщении пресс-служ-
бы слова вице-премьера.

Марат Хуснуллин также подчеркнул важность обес-
печения строителей работой и сохранения их зара-
ботной платы, поскольку только в строительстве и 
смежных отраслях в России занято около 15 милли-
онов человек. 

жкХ поДешевеет?
минстрой рФ предложил снизить макси-
мальную долю расходов семьи на оплату 
жкХ до 15 процентов по всей стране.

Сейчас этот показатель в более чем половине ре-
гионов составляет 22 процента. По оценкам экс-
пертов, приведение порога в соответствие с феде-
ральным позволит получить субсидии на оплату ЖКУ 
более чем миллиону семей. В Госдуме инициативу 
поддержали.

«Минстрой предлагает рекомендовать субъектам РФ 
установить региональный стандарт, не превышающий 
федеральный», – приводят «Известия» слова пред-
ставителя Минстроя. 

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ подде-
ржал инициативу. «В России немало людей, которые 
находятся в тяжелом финансовом положении, при этом 
многие из них на грани этого порога, и им не хватает 
до получения льготы совсем чуть-чуть», – пояснила из-
данию глава комитета Галина Хованская.

Право на субсидии при таком изменении получат бо-
лее миллиона российских семей. По подсчетам про-
фильного комитета Госдумы, на выплату новых льгот 
понадобится еще порядка 30 миллиардов рублей в 
год (при предыдущих расходах около 71 миллиарда 
рублей на 3 миллиона семей).

Сейчас максимальная доля расходов на ЖКХ в бюд-
жете семьи по закону составляет 22 процента в 58 
субъектах РФ, от 15 до 21 процента – в 24 субъектах, 
ниже 15 процентов – только в трех, включая Москву 
и Санкт-Петербург.

Для мНогоДетНыХ семей
минстрой рязанской области информиру-
ет о возможности получения финансовой 
поддержки на строительство индивидуаль-
ного жилого дома на земельных участках, 
находящихся в собственности или в аренде 
у многодетных семей в рамках региональ-
ной государственной программы «социаль-
ное и экономическое развитие населенных 
пунктов».

Социальные выплаты предоставляются гражданам 
в следующем порядке: на первоначальный взнос 
для многодетных семей в размере 20 процентов от 
расчетной стоимости жилого дома (ориентировоч-
но 250 тыс. рублей); возмещение 100 процентов за-
трат на уплату процентной ставки в размере ключе-
вой ставки Центрального банка России по кредитам 
(займам), полученным на строительство индивидуаль-
ного жилого дома, в течение 5 лет – на погашение 
части кредита в размере 20 процентов от расчетной 
стоимости жилья (ориентировочно 250 тыс. рублей) 
по окончании пятого года после получения кредита. 
Очередной отбор граждан на предоставление со-
циальных выплат планируется провести с 01.06.2020 
по 30.06.2020. 

По вопросам участия в программе обращаться: Ря-
занская ипотечная корпорация – тел. (4912) 258-
358, г. Рязань, Спортивный переулок д. 14, e-mail: 
rikor@rikor.ru.

Д е л о в а я
Х р о Н и к а

работаем!

Дело

Указом президента россии от 
2 апреля 2020 года № 239 

субъектам рФ было дано право 
самостоятельно определить пе-
речень организаций, которые 
в сложившихся условиях могли 
продолжить свою деятельность. 
губернатор региона Николай 
викторович любимов восполь-
зовался данным правом, вклю-
чив организации, осуществляю-
щие строительство, в перечень 
тех, на которые не распростра-
няются нормы права о нерабо-
чих днях. 

Начиная с 6 апреля, после недели 
простоя, работа ведется в штатном 
режиме при соблюдении мер предо-
сторожности.

Всего на территории региона 
в настоящее время ведется строи-
тельство 100 объектов силами 71 
строительной организации. Актив-
но возводится жилье – 59 застрой-
щиков строят 83 многоквартир-
ных жилых дома. Общая площадь 
данных объектов – почти 1,7 млн 
кв. м. Графики выполнения работ 
соблюдаются. Пока отсутствуют 
риски нарушения сроков исполне-
ния обязательств, вне зависимости 
от того, крупный это застройщик 
или нет.

Правительством РФ принято не-
сколько пакетов антикризисных мер, 
направленных на сохранение ста-
бильности в экономическом секторе. 
Как всегда, особого внимания заслу-
живают меры, направленные на сти-
мулирование спроса. До 1 ноября те-
кущего года можно приобрести жи-
лье в новостройке с использованием 
льготного ипотечного кредита под 
6,5 процентов годовых. Условия дан-
ной программы – размер займа не 
более 3 млн рублей и первоначаль-
ный взнос не менее 20 процентов. 
Также заслуживает внимания уже 
реализуемая программа «Сельская 
ипотека». В ее рамках предполага-
ется субсидирование процентной 
ставки по ипотечному кредиту на 
размер ключевой ставки. Соответс-
твенно цена кредита для покупателя 
жилья составляет менее 3 процентов 
годовых. Можно приобрести любое 
жилье, строящееся или существую-
щее на территории сельских посе-
лений и агломераций области. Важ-
но постараться охватить существу-
ющий спрос.

Для реализации программы вы-
купа квартир у застройщиков жилья 
с целью поддержки строительной 
отрасли в рамках поручения Прези-
дента России ДОМ.РФ будет предо-
ставлена государственная гарантия 
в размере 50 миллиардов рублей. Эта 
программа особенно важна в сегод-
няшней ситуации, когда практичес-
ки все застройщики столкнулись с 
существенным снижением продаж. 
В первую очередь выкуп квартир 
поможет застройщикам, которые 
реализуют проекты по старым пра-
вилам – таких в области более 80 
процентов.

Кроме того, Правительством Рос-
сийской Федерации утвержден пере-
чень системообразующих организа-
ций в сфере строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. В него 
вошли 76 организаций, соответству-
ющих следующим отраслевым кри-
териям: объем строительства жилых 

и нежилых зданий в соответствии с 
действующими разрешениями на 
работу, строительная деятельность 
насчитывает не менее 400 тыс. кв. м, 
а прибыль по группе компаний от 
строительства инженерных соору-
жений за 2019 год не менее 10 млрд 
рублей. В этот перечень вошла ГК 
«Капитал», которая ведет строитель-
ство жилых и нежилых помещений 
на территории Рязанской и Туль-
ской областей. В рейтинге застрой-
щиков по объемам строительства 
в России компания занимает 23-е 
место. Общий объем текущего стро-
ительства – 563,6 тыс. кв. м, в т.ч. в 
Рязанской области – 425,4 тыс. кв. м. 
Для таких компаний предусмотре-
ны специальные меры поддержки, 
в том числе льготные кредиты под 
5 процентов годовых на сумму до 3 
млрд рублей, а также субсидии на 
возмещение затрат, отсрочка упла-
ты налогов и авансовых платежей 
по ним, госгарантии, необходимые 
для реструктуризации существую-
щих или выдачи новых кредитов и 
облигационных займов.

В нынешних непростых условиях 
в целях поддержки отраслей эконо-
мики региона, в том числе и пред-
приятий строительного комплекса, 
губернатором области утвержден 
план первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики региона в 2020 году, 
в том числе предусматривающий на-
логовые льготы.

В рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» про-
должается работа по расселению 
аварийного жилья. За 4 месяца года 
расселено 2,24 тыс. кв. м. На тер-
ритории региона в 2020 году будет 
вестись строительство 23 объектов 
социальной сферы. На эти цели в 
бюджете предусмотрено 3,6 млрд 
рублей, из них 2,6 млрд – федераль-
ные деньги.

Начинается строительство ново-
го корпуса областного онкодиспан-
сера с современной диагностикой, 

эффективным и доступным лечени-
ем. В этом году откроются еще 4 но-
вых фельдшерско-акушерских пунк-
та. Завершаются строительство школ 
в городе Рязани и в селе Незнаново 
Кораблинского района, 7 яслей в Ря-
зани, Рязанском и Рыбновском райо-
нах – в стадии завершения.

Президентом поставлена задача – 
довести к 2024 году долю жителей 
страны, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом, до 
55 процентов. Число таких людей в 
регионе ежегодно растет. Из них по-
ловина живет в районах. В 2020 году 
появится новый ФОК в Старожиловс-
ком районе, будет модернизировано 
футбольное поле в Ряжске, построен 
крытый каток в Рязани. Также в те-
кущем году начнется строительство 
крытого футбольного манежа.

Сельские жители должны иметь 
равные возможности с горожанами 
для развития своих способностей и 
талантов. С этой целью укрепляется 
материально-техническая база сфе-
ры культуры. В конце года откроется 
клуб в с. Кипчаково Кораблинского 
района, а возведение Дома культуры 
в д. Ровное Рязанского района завер-
шится в будущем году.

Замечу, что все строительные 
организации региона ведут работу, 
утвердив внутренние регламенты 
соблюдения мер предосторожности 
по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Застройщики и подрядчики соблю-
дают ряд ограничений. Первым ша-
гом было определение минимальной 
численности сотрудников, обеспе-
чивающих функционирование этих 
организаций. Одним из возможных 
решений стало применение макси-
мально возможного перевода со-
трудников на дистанционный (уда-
ленный) режим работы. В основном 
это коснулось офисных работников. 
Появились новые правила работы 
в части необходимого обеспечения 
нахождения сотрудников на рабочих 
местах с максимально возможным 

социальным дистанцированием, но 
не менее 2 метров. Все строительные 
компании были обязаны разработать 
и выполнять график начала и окон-
чания рабочего дня и перерывов в 
работе групп работников органи-
зации. Эта мера, в первую очередь, 
направлена на недопущение скоп-
ления людей на входах и выходах 
организации и производственных 
помещений.

Деятельность любой организа-
ции предусматривает активное вза-
имодействие с внешним миром. По-
этому было ограничено посещение 
офисов компаний лицами, не рабо-
тающими в организации, обеспе-
чив фиксирование таких контактов 
ответственными должностными ли-
цами. Также отдельным условием 
осуществления деятельности стало 
требование организовать доставку 
работников на работу и с работы 
преимущественно на личном или 
специально предназначенном для 
этого транспорте. 

По информации застройщиков и 
подрядчиков, организованы медос-
мотры с измерением температуры 
тела и фиксацией результатов в жур-
налах учета, регулярно проводится 
дезинфекция бытовок и других мест 
пребывания людей, применяются 
средства для обработки кожных пок-
ровов, антисептические средства для 
полоскания полости рта и обработки 
слизистых оболочек. Так, принимая 
все возможные меры по сохранению 
жизни и здоровья работников с уче-
том санитарно-эпидемиологической 
ситуации, строительная отрасль в 
плановом режиме продолжает фун-
кционировать. Приостановленных 
объектов строительства на террито-
рии области в настоящее время нет. 
Все запланированные показатели бу-
дут достигнуты в полном объеме и в 
установленные сроки.

Виктория Ягодкина,
заместитель министра  

строительного комплекса области

в штатном режиме
ВСе СтРОИтельНые ОРГаНИЗаЦИИ РеГИОНа ВОЗОбНОВИлИ РабОтУ

Всем нам, наверное, прихо-
дилось сталкиваться с ситу-

ацией, когда в доме пропадает 
вода. Нетрудно догадаться, что 
при этом испытывает каждый 
хозяин, да и все жильцы дома. 
причин отключений много: ава-
рии в городской системе водо-
снабжения, городские ограни-
чения давления и отсутствие 
насосной станции повышения 
давления. поэтому установка 
аНУ в многоэтажных домах – 
не блажь, а вынужденная мера, 
создание комфорта для жите-
лей высоток. это основная ра-
бота коллектива группы компа-
ний «кваДр», который занима-
ется производством автоматизи-
рованных насосных установок 
(аНУ) и насосных установок по-
жаротушения (аНУп). За годы 
работы компания «кваДр» до-
стигла значительных успехов и 
заняла достойные позиции на 
строительном рынке рязани.

Долгое время коллектив возглав-
ляет Юрий Баев, опытный специа-
лист по системам водоснабжения и 
хороший управленец. 

Зa вcе вpeмя paбoты кoмпaния 
пpoизвeлa более 1100 нacocныx cтaн-
ций пoвышeния дaвлeния, комплек-
сных водозаборов (ВЗУ). Kвaлифи-

циpoвaнный пoдxoд и тexничecкoe 
coпpoвoждeниe кaждoй eдиницы 
изгoтoвлeннoгo oбopудoвaния нa 
пpoтяжeнии вceгo циклa экcплуaтa-
ции пoзвoляeт дoбитьcя oтличныx 
peзультaтoв в eгo paбoтe нa oбъeк-
тax зaкaзчикa. 

В текущей ситуации особенно 
важным является дистанционный 
сервис. Это когда заказчик и сер-
вис-инженеры видят через интер-
нет состояние станции и могут уп-
равлять параметрами работы дис-
танционно. 

Деятельность ГК «КВАДР» тесно 
связана с работой строительных ор-
ганизаций. Каждый из них выпол-
няет свою важную работу, которая 
в конечном итоге создает комфор-

тное проживание для жителей ре-
гиона. АНУ – нacocнoe oбopудoвa-
ниe пpeднaзнaчeннoe для coздaния 
нaдежнoй cиcтeмы вoдocнaбжeния 
для жилых и промышленных зданий. 
Глaвнaя зaдaчa уcтaнoвки – peaлизa-
ция зaлoжeннoгo aлгopитмa пo пoд-
дepжaнию дaвлeния, пpи кoтopoм 
oбecпeчивaeтcя мaкcимaльный KПД 
paбoты всей системы водоснабже-
ния. Cущecтвуют и гибpидныe (сов-
мещенные) уcтaнoвки вoдocнaбжe-
ния и пoжapoтушeния, в которых 
oбъeдинeны двe эти функции. 

Bce выпуcкaeмыe нacocныe cтaн-
ции и уcтaнoвки cпocoбны peшaть 
зaдaчи вoдocнaбжeния любoй cлoж-
нocти и oбъемa. Благодоря наличию 
собственного производства, квалифи-
цированному персоналу, отработан-
ным типовым техническим решени-
ям, проекты реализуются в очень ко-
роткие сроки и по выгодным ценам. 
Нередки случаи, когда от подписания 
договора до поставки и монтажа обо-
рудования проходит всего 1 неделя. 

При рассмотрении вариантов 
заказчик в первую очередь ориен-
тируется на цену и качество. У ГК 
«КВАДР» гибкая ценовая политика, 
которая при этом гарантирует со-
ответствие проектному решению, а 
также предлагает его оптимизацию, 
гарантируя высокие эксплуатацион-
ные характеристики.

Не слова, а решения
КОллеКтИВ ГРУППы КОМПаНИй «КВаДР» Стал члеНОМ РеГИОНальНОГО  
ОтДелеНИя СОюЗа СтРОИтелей 

У компании «КВАДР» сложились 
тесные отношения со многими стро-
ительными организациями региона. 
Они работали с такими застройщи-
ками, как группа компаний «Единс-
тво», «Зеленый сад», «Северная ком-
пания», «Стройпромсервис», «Кре-
пость» ПК КВАНТ», «Мервинский» 
и другими, в Москве – с крупными 
лидерами рынка, в том числе по про-
грамме реновации.

В последнее время рынок насос-
ных установок становится высоко-
конкурентным, что влияет на цену 
АНУ. В России появились другие 
компании, специализирующиеся 
на производстве насосных станций 
и установок для пожаротушения. ГК 
«КВАДР» может достойно выдержать 
конкуренцию по цене и по качеству. 
Для этого здесь есть профессиональ-
ный коллектив, собственные офис-

ное и производственное здания, а 
также бесценный опыт, накоплен-
ный с 2005 года. 

С недавних пор компания «КВАДР» 
занимается поставками КНС (кана-
лизационных насосных станций) и 
уже реализовала несколько проектов 
в этой сфере, в том числе КНС для но-
вой БСМП, где генподрядчиком вы-
ступала компания ПК «КВАНТ». 

Как говорит директор ГК «КВАДР» 
Юрий Баев, только взаимопонимание 
с рязанскими застройщиками позво-
лило создать ускоспециализирован-
ный бизнес в г. Рязани и вывести его на 
новый уровень. В дальнейшем он так-
же рассчитывает на их поддержку. 

Для более подробной информа-
ции посетите сайты: 
KVADR-RZN.RU/CNP62.RU/ 
аНУ-кваДр.рФ 
телефон 8-800-600-06-90 
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Меньшов Вячеслав Юрьевич,
министр строительного 
комплекса Рязанской области 

Решетник Вадим Алексеевич,
министр транспорта 
и автомобильных дорог 
Рязанской области 

Устинов Андрей Олегович,
министр топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ Рязанской области

Буданова Елена Николаевна,
начальник управления капитального
строительства администрации г. Рязани

Зайцева Галина Александровна,
главный редактор газеты
«Рязанские ведомости»

Воробьев Антон Сергеевич,
генеральный директор ГК ЗАО 
«Единство»

Васильченко Дмитрий Викторович,
и.о. начальника главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Рязанской области

Оводков Виктор Федорович,
генеральный директор ООО «СтройПромСервис»

Микитюк Василий Григорьевич,
президент НП «Объединение 
рязанских строителей»

Михайлов Михаил Олегович,
директор ООО «Северная 
компания»

Самохин Алексей Викторович,
генеральный директор 
ООО «Зеленый сад»

Шаипов Лема Рамазанович,
председатель Союза строителей
Рязанской области

В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
Состоялось заседание президи-
ума (штаба) Правительствен-
ной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федера-
ции под председательством за-
местителя Председателя Пра-
вительства России Марата Хус-
нуллина. 

В работе в режиме видеоконференц-
связи принял участие губернатор Ни-
колай Любимов. В видеоселекторе 
участвовали также заместитель пред-
седателя правительства Евгений Беле-
нецкий, министр строительного ком-
плекса региона Вячеслав Меньшов, 
министр транспорта и автомобиль-
ных дорог Вадим Решетник, министр 
топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Андрей Устинов. 

Речь шла о реализации мер по подде-
ржке строительной отрасли, жилищно-
коммунального хозяйства и проектов 
строительства транспортных объектов. 
Обсуждались вопросы организации 
деятельности Росреестра и его терри-
ториальных органов в условиях огра-
ничений, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции. 

В Рязанской области в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда» 
ведется строительство 83 многоквар-
тирных жилых домов. По проведенной 
минстроем региона оценке рисков 
нарушения застройщиками сроков 
исполнения обязательств перед граж-
данами, потенциально проблемных 
объектов в настоящее время нет. В 
2020 году планируется расселить 7,24 
тыс. кв. м аварийного жилья, в настоя-
щее время более 30 процентов этого 
плана уже выполнено. Кроме того, в 
области по четырем национальным 
проектам – «Здравоохранение», «Де-
мография», «Образование», «Куль-
тура» – ведется и планируется стро-
ительство 20 социальных объектов, 
17 из них намечено ввести в эксплуа-
тацию в 2020 году. Работы ведутся в 
плановом режиме. 

Подрядными организациями проводят-
ся систематические санитарно-эпиде-
миологические мероприятия. 

Д Е Л О В А Я
Х Р О Н И К А

АКТУАЛЬНО

Э нергоэффективность – в чис-
ле первоочередных требова-

ний при строительстве новых до-
мов. Это и понятно: никто не хочет 
отапливать зимой улицу, а летом 
охлаждать перегревшееся поме-
щение. Обычно в погоне за созда-
нием герметичной оболочки зда-
ния уделяют внимание всем ог-
раждающим конструкциям, вклю-
чая крышу, окна, двери. А что же 
фундамент? Каким он должен 
быть, чтобы сохранить комфорт-
ный микроклимат? 

ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ 

Если строительство многоквартир-
ных домов довольно жестко подчиняет-
ся требованиям энергоэффективности, 
установленным Минстроем России, то 
в сегменте частного строительства эта 
тема отдается на откуп самим владель-
цам строящихся объектов. Среди мно-
жества решений, богатого выбора стро-
ительных материалов одной из самых 
энергоэффективных технологий оста-
ется каркасное домостроение. 

Первые каркасные дома появились 
много столетий назад, а некоторые из них 
по-прежнему служат верой и правдой сво-
им хозяевам. Чаще всего эти дома мож-
но увидеть в странах Западной и Север-
ной Европы, включая Германию, Данию, 
Финляндию. Популярны такие коттеджи 
и в Канаде. В России технология появи-
лась совсем недавно. Путь у каркасных 
домов в нашей стране сложно назвать 
простым. Репутацию им сильно подпор-
тили неквалифицированные строители, 
которые закрепили в сознании россиян 
мысль, что каркасный дом – недолговеч-
ный, холодный и ненадежный. 

Сегодня технология переживает свой 
ренессанс, объединив в себе лучшие тех-
нологии строительства пассивных до-
мов. В короткие сроки она позволяет пос-
троить экологичный дом с уникальным 
микроклиматом внутри. Доступность 

строительства такого дома открывает 
для многих возможность решить насущ-
ный жилищный вопрос. На рынке встре-
чаются предложения стоимостью около 
двух миллионов рублей за качественный 
дом, способный экономить средства сво-
их владельцев и в жару, и в холод. 

Вопреки распространенному мне-
нию, энергоэффективность – это не 
только способность удерживать теп-
ло в сильные морозы. По-настоящему 
энергоэффективный коттедж не пере-
гревается и летом, тем самым сохраняя 
приятную прохладу внутри помещения, 
когда за окном палит солнце. Добиться 
выполнения этой задачи можно только 
путем создания герметичной оболоч-
ки, то есть уделить должное внимание 
всем ограждающим конструкциям, в 
том числе и тем, что соприкасаются с 
грунтом. Фундамент и теплые полы – 
какими они должны быть? 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ В РОССИЙ-
СКОЙ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Пожалуй, одним из самых энерго-
эффективных вариантов фундамента 

по праву считают УШП (утепленную 
шведскую плиту). Впервые техноло-
гия появилась в США в 30-е годы XX 
века. Местные инженеры придумали в 
целях экономии вариант малозаглуб-
ленного основания. Позднее финские 
и шведские специалисты доработа-
ли технологию, добавив в нее целый 
комплекс мероприятий: утепление, 
проводку инженерных коммуника-
ций и готовый черновой пол. Так на 
свет появилась широко известная и в 
России УШП. Такой тип фундамента 
подходит практически для всех типов 
грунтов, возводится в течение двух-
трех недель, не требует, в отличие от 
ленты глубокого заложения, серьез-
ных бетонных, земляных и гидроизо-
ляционных работ. 

Слой теплоизоляции из прочных 
плит утеплителя XPS ТЕХНОНИКОЛЬ 
CARBON ECO SP позволяет создать 
герметичную оболочку, препятству-
ющую утечкам тепла из дома в грунт. 
А за счет встроенной системы обогре-
ва пола бетонная плита аккумулирует 
тепловую энергию и в случае внезап-

ных перебоев с отоплением выполняет 
роль теплового аккумулятора. Сроки 
строительства, стоимость и энергоэф-
фективность – еще не все плюсы утеп-
ленной плиты. 

Не будем забывать, что инженер-
ные коммуникации в УШП закладыва-
ются еще до укладки бетонной смеси; 
оказавшись внутри конструкции, они 
надежно защищены слоем бетона от 
механических повреждений. Вместе с 
готовым фундаментом УШП хозяева 
получают и полностью готовый чер-
новой пол первого этажа, что также 
значительно экономит ресурсы и вре-
мя, когда дело доходит до внутреннего 
обустройства. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 

Если же ландшафт участка имеет 
сложный рельеф, перепады высот, 
то для возведения утепленной пли-
ты потребуется довольно серьезная 
подготовка участка. Если работы по 
выравниванию не вписываются в 
график или смету, то в качестве ос-

Энергоэффективному дому – 
хорошее основание
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ОТ «ТЕХНОНИКОЛЬ» СОЗДАЮТ НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ

Е ще в начале семестра учебный 
процесс в рязанском «полите-

хе» шел своим чередом: студен-
ты ходили на занятия, препода-
ватели спешили из одной ауди-
тории в другую. Если тогда кто-то 
и задумывался о полном перехо-
де на обучение с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, то только как об эле-
менте прорывного развития вуза. 
Сейчас же это превратилось в на-
сущную необходимость, потреб-
ность без которой образователь-
ный процесс теперь невозможен 
в принципе. Предполагалось, что 
увеличение доли онлайн-образо-
вания будет относительно плав-
ным и сможет существовать па-
раллельно с традиционными фор-
мами, но в связи с выходом прика-
за Минобрнауки РФ от 14.03.2020 
№ 397 единственным эффектив-
ным способом продолжать обра-
зовательную деятельность для ву-
зов оказался переход в онлайн-
образование. 

Рязанский институт (филиал) Мос-
ковского политехнического универси-
тета оказался готов к подобным крутым 
поворотам благодаря тому, что в инсти-
туте много лет функционирует и разви-
вается своя платформа для реализации, 
а сами преподаватели разрабатывают 
и постоянно актуализируют свои он-
лайн-курсы. Благодаря этому, а также 
электронной библиотеке института в 
сочетании с подключенными к ней фе-
деральными онлайн-библиотеками мы 
смогли оперативно перейти на обучение 
студентов всех форм обучения с приме-

нением дистанционных образователь-
ных технологий. К уже отлаженным и 
давно применяемым методикам реали-
зации существующих онлайн-курсов на 
базе нашей LMS мы добавили аналогич-
ную систему головного университета, 
возможность проводить со студентами 
вебинары, видеоконференции и вирту-
альные лабораторные работы. Все эти 
средства успешно функционируют в 
электронной информационно-образо-
вательной среде института (ЭИОС). В 
дополнение к этому наши преподава-
тели активно используют социальные 
сети как средство массового охвата 
аудитории и проводят там мастер-клас-
сы, а также переносят туда кураторс-
кую работу.

В конце апреля успешно заверши-
лась первая, проведенная полностью в 
дистанционном режиме, сессия у сту-
дентов выпускного курса бакалавриа-
та. Впереди проведение итоговой ат-
тестации выпускных квалификацион-
ных работ.

Уже сегодня эти технологии позво-
ляют не только проводить все виды кон-
тактной работы со студентами на удале-
нии, но и верифицировать с точностью 
более 90 процентов результаты зачетов, 
экзаменов, вступительных испытаний с 
помощью систем прокторинга (от англ. 
proctor – следить, наблюдать). Благодаря 
чему вероятность списывания практи-
чески сводится к нулю. Подобные сис-
темы планируется применять на всту-
пительных испытаниях во время пред-
стоящей приемной кампании.

Переход в формат онлайн затронул 
все стороны жизни института, не стала 
исключением и научная деятельность. 
Начиная со второй половины марта 
2020 года все мероприятия были переве-
дены в дистанционный или онлайн-фор-
мат. Например, XXIII Московский меж-
дународный салон изобретений и инно-
вационных технологий «Архимед-2020», 
где рязанский «политех» традиционно 
принял участие. Итогом стала победа и 
награждение медалями различной цен-
ности семи из восьми представленных 
проектов. Три проекта были отмечены 
золотыми медалями, два – серебряными 
и два – бронзовыми. 

Ежегодная Международная науч-
но-техническая конференция «Новые 
технологии в учебном процессе и про-
изводстве» 15-17 апреля 2020 г. также 
прошла в онлайн-режиме. В этом году 
Рязанский политехнический институт 
проводил ее в 18-й раз и первый раз в 
новом формате – дистанционно. В этом 
году на 24 секциях было представлено 
более 340 докладов, в том числе участ-
ников из различных уголков Российской 
Федерации и из Китайской Народной 
Республики, Республики Молдовы, Рес-

публики Таджикистан, Румынии. Еже-
годно проводится специальная секция 
для школьников «Первые шаги в науке». 
Дистанционно в конференции приняли 
участие школьники нашего города (уче-
ники школ №№ 3, 7, 44, 48, 63, 6, гим-
назии № 2) и области (Сасово), а также 
обучающиеся Центра молодежного ин-
новационного творчества рязанского 
«политеха».

В апреле были подведены итоги ре-
гионального этапа Всероссийского кон-
курса на лучшую организацию деятель-
ности ОССУ (организация студенческо-
го самоуправления). На конкурс от Ря-
занского политехнического института 
были поданы три заявки, и все три ста-
ли победителями в своих номинациях: 
«Лучшая система организации спортив-
ного досуга студентов», «Лучшая систе-
ма работы с абитуриентами», «Лучшая 
система студенческого наставничест-
ва». Все команды были рекомендованы 
к участию во всероссийский этап.

Дистанционное обучение внесло свои 
коррективы и в воспитательной процесс. 
Наши студенты прошли «проверку на от-
зывчивость». В первые дни работы cаll-
центра горячей линии помощи пожилым 
людям в него записалось 18 человек. Это 
те, кто не побоялся и пришел на помощь 
нашим бабушкам и дедушкам. Ребята не 
только отвечают на звонки, поступаю-
щие на горячую линию, но и помогают 
с закупкой и доставкой продуктов. Се-
годня это наши герои.

В год 75-летия Великой Победы, не-
смотря на все трудности, институт не 
забывает о тех, кто подарил нам этот 
праздник. 8 мая сотрудники админист-
рации, преподаватели и студенты позд-
равили ветеранов Великой Отечествен-

ной войны и организовали для них пер-
сональный мини-концерт.

Старосты групп всегда были связую-
щим звеном между студентами группы 
и преподавателями, администрацией 
вуза. Именно они вместе с кураторами 
и активистами создают коллектив. Поэ-
тому в институте уже не первый год про-
водится конкурс «Лучший староста». В 
этом году он был проведен онлайн. Это 
стало новым испытанием как для учас-
тников, так и для организаторов. Но все 
прошли его с честью.

За весь конкурс посты #СтаростаГо-
да набрали 2687 лайков, оставлено бо-
лее 1046 комментариев, написано более 
60 постов от групп поддержки. Заслу-
женную победу одержала староста груп-
пы 191Р12 Анжелика Аджиева.

11 мая стартовал конкурс «Лучший 
студенческий куратор». Это еще один 
проект, который реализуется в вузе с 
2007 года. Именно благодаря работе 
студенческих кураторов с группами на 
протяжении всего первого курса соци-
альная адаптация вчерашних школьни-
ков, а ныне студентов «политеха» прохо-
дит быстрее, студенты находят свое мес-
то в общественных структурах, успеш-
но сдают сессию, принимают активное 
участие мероприятиях. 25 мая стартует 
школа для обучения студенческих кура-
торов, которые будут работать в новом 
учебном году. До конца июня они изучат 
все тонкости работы с новым коллекти-
вом. Самые сильные и целеустремлен-
ные, успешно сдавшие экзамен станут 
в сентябре 2020 года наставниками для 
новых первокурсников. И этот процесс 
никогда не заканчивается.

Часть творческих мастерских были 
переформатированы в дистанционный 

Новые обстоятельства – новые вызовы
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВНЕСЛО СВОИ КОРРЕКТИВЫ В УЧЕБНЫЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕССЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

формат. Например, творческая мастер-
ская «Архитектурная графика и дизайн» 
стала важной частью профориентаци-
онной работы и дала возможность 92 
процентам старшеклассников из числа 
обучающихся определиться с выбором 
будущей профессии. Занятия в творчес-
кой мастерской проходят посредством 
дистанционного обучения, построенно-
го на активном взаимодействии учите-
ля и ученика, четко выстроенной про-
грамме работы с образцами. В мастер-
ской старшеклассники 8–11-х классов 
получают базовые знания по рисунку, 
композиции, изучают различные гра-
фические техники, черчение и конс-
труктивное рисование. Формат позво-
ляет продолжить занятия, важные для 
обучающихся, и даже на самоизоляции 
качественно подготовиться к поступле-
нию в вуз и просто заниматься развити-
ем своих творческих способностей.

Уже два месяца подряд мы прово-
дим дни открытых дверей в онлайн-
формате. В ходе прямой трансляции 
абитуриенты могут познакомиться с 
будущими профессиями, задать воп-
рос заведующим кафедрами, секрета-
рю приемной комиссии и узнать ответы 
на волнующие их вопросы, связанные с 
обучением и поступлением. Все транс-
ляции, дни открытых дверей и просто 
последние новости из жизни институ-
та можно узнать в нашей группе по ад-
ресу https://vk.com/politech62. Там же 
можно задать вопросы, записаться на 
курсы подготовки к ЕГЭ и вступитель-
ным испытаниям.

Несомненно, современные техноло-
гии, которыми владеют администрация 
и педагоги Рязанского института (фи-
лиала) Московского политехнического 
университета, позволяют продолжить 
учебную, научную и воспитательную де-
ятельность института на высоком про-
фессиональном уровне.

Игорь Мурог,
директор Рязанского института 

(филиала) Московского 
политехнического университета

нования для каркасного дома вполне 
можно выбрать обычный малозаглуб-
ленный ленточный фундамент. Чаще 
всего такой тип конструкции обоз-
начается аббревиатурой МЗЛФ. На 
его возведение потребуется больше 
времени в сравнении с утепленной 
шведской плитой. Необходимо под-
готовить котлован, деревянную опа-
лубку. Последнюю, впрочем, можно 
заменить на опалубку из плит XPS. В 
таком случае плиты экструзионного 
пенополистирола скрепляются уни-
версальными стяжками для несъем-
ной опалубки. Так они будут выпол-
нять роль каркаса, в который уста-
навливается арматура и укладывается 
бетонная смесь. Одновременно с этим 
XPS создает герметичный теплоизоля-
ционный контур. 

Если же ленточный фундамент вы-
полняется по классической технологии, 
то для профилактики воздействия сил 
морозного пучения фундамент необхо-
димо утеплить. Для этой цели по всему 
периметру вертикальная поверхность 
основания утепляется при помощи 
плит XPS, например CARBON ECO. Они 
имеют хороший показатель коэффи-
циента теплопроводности, устойчивы 
к агрессивным средам, не боятся вла-
ги. Все эти параметры имеют важное 
значение, поскольку утеплителю при-
дется справляться со своими функция-
ми в непростых условиях подземелья. 
Дополнительно теплоизоляционный 
слой будет служить защитой гидроизо-
ляции от механических повреждений, 
риск которых возрастает при обратной 
засыпке. 

О ЧЕМ ВАЖНО ПОМНИТЬ 
Мы уже говорили о том, что энер-

гоэффективность – это комплекс мер. 
Утепленная отмостка – точно такая 
же важная конструкция, как и кры-
ша, стены или окна. Она отводит воду 
от фундамента, теплоизоляционный 
слой сокращает теплопотери, но са-
мое важное – предохраняет основа-
ние от действия сил морозного пуче-
ния. Таким образом, вне зависимос-
ти от типа фундамента и характера 
грунта, после того как теплый контур 
дома полностью готов, очень важно 
по периметру дома обустроить теп-
лую отмостку и утепленный цоколь. 
Эта мера обеспечит долговечность 
основания и убережет дом от тепло-
вых потерь. 
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В последнее время в сети 
все чаще появляются со-

общения о том, что люди 
почтенного возраста выздо-
равливают после перенесен-
ного COVID-19. 

В середине мая в день своего 
столетия выписалась из больни-
цы в Москве Пелагея Михайлов-
на Пояркова. Она стала первой в 
России пациенткой, которая пол-
ностью вылечилась от COVID-19 
в таком возрасте. Позже СМИ со-
общили, что еще две пациентки, 
преодолевшие вековой рубеж, 
вышли из больницы после успеш-
ного лечения от коронавируса. В 
Рязанской области коронавирус 
победила 84-летняя женщина. 
Ее выписали из инфекционного 
отделения больницы им. Н.А. Се-
машко 19 мая. Как сообщается 
в официальных источниках ме-
дучреждения, Нина Васильевна 
Д. (на фото) поступила из Ново-

мичуринска в состоянии средней 
степени тяжести. Но самочувс-
твие пациентки стало прогрессив-
но ухудшаться, и она была пере-
ведена в реанимацию, где прове-
ла 19 дней.

Люди старше 65 лет имеют 
много сопутствующих заболева-
ний. На фоне возрастной пато-
логии развитие острых инфекци-
онных процессов усугубляется, 
поэтому лечить таких пациентов 
гораздо сложнее. Но благодаря 
опыту и усилиям заведующей от-
делением анестезиологии и ре-

анимации Надежды Решетиной, 
заведующей пульмонологичес-
ким отделением Елены Алмазо-
вой, врачей-инфекционистов Да-
рьи Тюриной и Елены Смирно-
вой 84-летняя пациентка пошла 
на поправку.

– Когда мне поставили диагноз 
коронавирус, я очень испугалась. 
Ведь так хочется еще пожить! 
Страх прошел только после реа-
нимации, когда я перестала зады-
хаться и начала свободно дышать. 
Я благодарна всем врачам, мед-
сестрам и санитаркам за заботу 

обо мне, за доброту и за професси-
ональное лечение. Они соверши-
ли чудо, помогли мне преодолеть 
такую страшную болезнь, – рас-
сказала во время выписки Нина 
Васильевна.

***
По мнению председателя реги-

онального отделения Союза пен-
сионеров России Галины Воробь-
евой, побеждать тяжелые недуги, 
такие как коронавирус, старшему 
поколению помогает закалка, по-
лученная в военные и послевоен-
ные годы, большой опыт преодо-
ления трудностей, жизнелюбие, 
оптимизм. Кроме того, как счи-
тает руководитель общественной 
организации, сильнейшим стиму-
лом к жизни для людей третьего 
возраста является их стремление 
заботиться о близких, ощущение 
собственной нужности. 

Врач-гериатр (специалист, за-
нимающийся пациентами пре-
клонного возраста) рязанской 

В Рязанской области Всерос-
сийская акция проходит 

при поддержке регионально-
го правительства. Волонтерс-
кий штаб работает в связке с 
региональным call-центром. 
Поддерживая наиболее уяз-
вимые категории граждан в 
условиях распространения 
коронавируса, добровольцы 
в Рязани и в районах области 
ежедневно бесплатно достав-
ляют продукты питания и ме-
дикаменты.

АдРеснАя Помощь 
ПенсионеРАм

Как отмечает руководитель об-
ластного исполкома Общероссий-
ского народного фронта Евгений 
Зызин, сегодня к работе волонтер-
ского штаба в Рязани присоеди-
нились 165 добровольцев. Всего 
в регионе работают около 700 по-
мощников. Это члены «Молодеж-
ки ОНФ», активисты ресурсного 
центра поддержки добровольчес-
тва, представители волонтеров-
медиков и просто активные жи-
тели региона.

– Покупкой продуктов пита-
ния, лекарств, оплатой счетов 
ЖКХ занимаются как молодые ре-
бята – студенты рязанских вузов и 
колледжей, активисты «Молодеж-
ки ОНФ», так и уже состоявшиеся 
в жизни люди, – рассказывает Ев-
гений. – Так, к работе штаба при-
соединилась обладательница зва-
ния Grandma Europe, официально 
признанная самой красивой ба-
бушкой Европы Екатерина Егина. 
Она нашла контакты в интернете 
и сегодня доставляет продукты 
питания и лекарства пенсионе-
рам. Автоволонтером работает и 
инвалид-колясочник Алексей Ки-
селев. Порой волонтеры оказыва-
ют и достаточно специфические 
услуги. Например, по просьбе од-
ной из пенсионерок нашли и при-
обрели в условиях самоизоляции 
для ее внучки струну для скрипки, 
которая была порвана.

Штаб #МыВместе постоянно 
расширяет спектр оказываемых 
услуг. Так, по просьбе Фонда соци-
ального страхования волонтеры 
помогают инвалидам с доставкой 
заявлений о выделении им тех-

Глас народа / Что показала практика дистанционного обучения?

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

Алина Пятакова, 
родитель:

– У меня сын в 6-м классе. Дистанцион-
ное обучение вылилось в большую эпо-
пею. Родители оказались в роли посто-
янных помощников учителей, фактически 
дополнительных сотрудников школы. Но 
в этом были и свои плюсы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ АсПеКТ

Анна иванова, 
педагог:

– Пришлось быстро адаптировать учебные 
программы под новый режим, ведь нельзя 
же было допустить, чтобы дети к концу учеб-
ного года отстали от графика. Пока сложно 
говорить, получилось ли у нас, но мы всем 
педагогическим коллективом старались.

денис Веневич, 
ученик 11-го класса:

– Нашему классу очень «повезло» в 
этом году с эпидемией, ведь мы должны 
выпускаться. Мы продолжаем усиленно 
готовиться, сдаем тренировочные тесты. 
Вся эта история показывает, что даже в 
такой ситуации можно учиться.

Виктория давыдова, 
студентка:

– Я учусь в колледже на экономиста и 
специалиста по логистике. Для нас пе-
реход на заочную форму был достаточ-
но легким. Все потому, что для нашей 
дисциплины существует отработанная 
программа.

Мы вместе и мы справимся!
22 МАРтА ПО ИНИЦИАтИВе ОНФ, ВСеРОССИЙСкОгО ОбщеСтВеННОгО ДВИжеНИЯ «ВОЛОНтеРЫ-МеДИкИ» И АССОЦИАЦИИ ВОЛОНтеРСкИх ЦеНтРОВ  
В РОССИИ СтАРтОВАЛ ПРОект #МЫВМеСте

снова здорова 
ПОжИЛАЯ РЯзАНкА С кОРОНАВИРУСОМ ПРОВеЛА В РеАНИМАЦИИ 19 ДНеЙ И ПОбеДИЛА  
кОВАРНУю бОЛезНЬ 

Акция взаимопомощи #мы 
Вместе направлена на под-
держку пожилых, маломобиль-
ных граждан и медицинских со-
трудников во время пандемии 
коронавируса. Во всех регио-
нах России работают волон-
теры, доставляя лекарства и 
продукты. юристы и психоло-
ги бесплатно консультируют 
нуждающихся в их помощи, а 
тысячи партнеров акции по-
могают своими услугами и то-
варами. 
Телефон горячей линии 
волонтерского штаба 
8-800-200-3411.
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В РязАнсКой облАсТи ПРодолжАеТ РАбоТу  
Call-ценТР для гРАждАн сТАРше 60 леТ 

Специалисты центра занимаются разъяснительной работой среди граж-
дан, находящихся в зоне риска, приемом заявок на оказание помощи 
в покупке и доставке продуктов, медикаментов, психологической под-
держкой, организацией посещений волонтерами граждан на дому. 
Телефон работает ежедневно и круглосуточно: 
8 (4912) 39-20-71.нина Васильевна теперь здорова

елена Титова работает в яндекс-такси и помогает  
волонтерам развозить продукты и лекарства  

пенсионерам, находящимся на самоизоляции

Рязанская компания «Арт-процесс» поставила в больницы 
города около 1000 специальных прозрачных экранов  

для работы медиков в красной зоне

Представители регионального молодежного правительства готовят продуктовые наборы  
для передачи нуждающимся в условиях пандемии коронавируса

нических средств реабилитации. 
Всего за два месяца волонтерами 
было отработано более 1300 ад-
ресных заявок.

ПоддеРжКА нАиболее 
нуждАющихся

Но есть у проекта и другое на-
правление работы. Это обеспече-
ние нуждающихся продуктовыми 
наборами. Еще в марте этого года 
для поддержки наиболее уязви-
мых граждан в условиях распро-
странения коронавируса к про-
екту присоединился консорциум 
«Альфа-Групп», который выделил 
миллиард рублей для нуждающих-
ся. В Рязанскую область благода-
ря такой поддержке поступило 
10 миллионов рублей, на кото-
рые были приобретены для нуж-
дающихся 20 тысяч продуктовых 
наборов.

Продуктовые наборы для раз-
дачи нуждающимся в условиях 

пандемии коронавируса были за-
куплены и представителями мо-
лодежного правительства Рязан-
ской области. Молодые управ-
ленцы самостоятельно вышли на 
волонтерский штаб #МыВместе в 
Рязанской области и присоедини-
лись к акции, приобретя для нуж-
дающихся крупы, консервы, соль, 
масло и другие продукты на собс-
твенные средства.

– В такое сложное время мы 
тоже решили не оставаться в сто-
роне и собрали продуктовые на-
боры для самой незащищенной 
категории граждан, для пенсио-
неров. Они входят в самую высо-
кую категорию риска по заболе-
ваемости. Сейчас многие из них 
добросовестно соблюдают режим 
самоизоляции и им нужна наша 
помощь, – рассказала об участии 
в акции #МыВместе Екатерина 
Дубровина, председатель моло-
дежного правительства.

Также вместе с сотрудниками 
организаций, подведомственных 
региональному министерству тру-
да и социальной защиты населе-
ния, волонтеры начали доставку 
единовременной продуктовой по-
мощи, приобретение которой ста-
ло возможным благодаря поступле-
нию благотворительных средств.

Помощь медиКАм
А рязанские бизнесмены, объ-

единенные в Ассоциацию пред-
принимателей Рязанской облас-
ти, начали доставку горячих обе-
дов медикам, работающим с па-
циентами с короновирусной ин-
фекцией.

– Идейный вдохновитель этой 
акции, предприниматель Никита 
Панфилов, изначально привозил 
обеды волонтерам в штаб, – расска-
зывает Евгений Зызин. – А затем 
он предложил и другим предпри-
нимателям возить горячие обеды 

врачам. Сегодня ежедневно в боль-
ницу имени Семашко и больницу 
скорой медицинской помощи пос-
тупает свыше 100 горячих обедов. 

Кроме этого, рязанские пред-
приниматели безвозмездно поста-
вили в больницу скорой медицинс-
кой помощи, областную клиничес-
кую больницу и больницу им. Се-
машко, где врачи работают в крас-
ной зоне с больными коронавиру-
сом, 1000 специальных защитных 
экранов. Их изготовила рязанская 
компания «Арт-процесс».

– Мы быстро наладили произ-
водство таких экранов, полностью 
разработали свой уникальный тех-
нологический процесс. Выпускаем 
уже десятками тысяч. Сейчас мы 
начали поставлять их в другие ре-
гионы ЦФО, экраны уже опробо-
ваны в полевых условиях. Врачи 
оценили защитные качества экра-
нов. В условиях роста зараженных 
мы планируем только наращивать 
производство, – рассказала дирек-
тор компании Марина Гусева.

Партнерами акции  #МыВместе 
стала и компания Sportego из 
Санкт-Петербурга. В качестве бла-
готворительной помощи она пере-
дала 200 защитных многоразовых 
костюмов для Рязанской клиничес-
кой больницы им. Н.А. Семашко. 

– Мы продолжаем нашу работу 
по всем направлениям и надеем-
ся на помощь и поддержку рязан-
цев, – заключает участник проек-
та #МыВместе, руководитель об-
ластного исполкома Общероссий-
ского народного фронта Евгений 
Зызин. – Радостно, что все больше 
и больше людей и организаций 
присоединяется к акции. Это от-
ветственная и серьезная позиция 
людей, которые понимают, что 
сейчас нужна их помощь.

Подготовила  
Екатерина Детушева

больницы № 10 Людмила Лоба-
чева напоминает пожилым ря-
занцам о правилах по сохранению 
здоровья, которые им необходи-
мо сейчас соблюдать. Во-первых, 
следует продолжать прием лекарс-
твенных препаратов, назначен-
ных врачом для предотвращения 
обострения хронических заболе-
ваний. Во-вторых, нужно делать 
в домашних условиях физические 
упражнения, направленные на ук-
репление мышечной силы, вынос-
ливости, равновесия. В-третьих, 
не забывать о полноценном пита-
нии с обязательным включением 
в рацион продуктов, содержащих 
белок. В-четвертых, необходимо 
есть больше овощей, фруктов, зе-
лени, употреблять жидкости не 
менее полутора литров в сутки. И 
самое главное. Если все-таки при-
шлось выйти из дома, не стоит не 
забывать о маске и перчатках. По 
возвращении обязательно мыть 
руки с мылом. Рекомендуется так-
же промыть нос и прополоскать 
рот водой. Врачи напоминают: 
вирус попадает в организм через 
слизистые оболочки, поэтому до 
мытья рук нельзя трогать глаза 
и нос. 

Людмила Иванова
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кОРРеСПОНДеНТ

ПРедвАРИТельный ПоЗИТИв

Коллектив РГУ имени С.А. Есенина скорбит по поводу кончины 
Леева Николая Николаевича, 

бывшего доцента кафедры педагогики и педагогического образо-
вания института психологии, педагогики и социальной работы уни-
верситета, и выражает свои глубокие соболезнования его родным 
и близким. 

Рязанский государственный медицинский университет имени ака-
демика И.П. Павлова выражает глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу трагической кончины кандидата медицинских 
наук, доцента, заведующего кафедрой ортопедической стоматологии 
и ортодонтии с курсом пропедевтики стоматологических заболеваний, 
врача высшей квалификационной категории 

МитиНа Николая евгеньевича.
Это был инициативный, ответственный, опытный человек, профес-
сионал. Его научно-педагогическая работа проводилась на совре-
менном уровне по актуальным проблемам стоматологии. Уделяя 
большое внимание воспитанию студентов – готовил будущее поко-
ление врачей.
Светлая память о Митине Николае Евгеньевиче останется в сердцах 
знавших его людей.

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал 
АО «Транснефть – Верхняя Волга») доводит до сведения юриди-
ческих лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и 
др.) и населения Рязанской области, что по территории области 
проходят магистральные нефтепроводы/нефтепродуктопро-
воды (МН/МНПП). В состав магистральных нефтепроводов/
нефтепродуктопроводов входят непосредственно трубопровод, 
включая отводы, задвижки высокого давления, контрольно-из-
мерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, 
протекторная защита, блок-боксы ПКУ и другое важное для 
эксплуатации нефтепроводов оборудование. Трасса нефте-
проводов обозначена указателями «Осторожно, нефтепровод!» 
и «Осторожно, нефтепродуктопровод!» на пересечении с авто-
мобильными дорогами – П-образными знаками с указателем 
«Осторожно, нефтепровод!», «Осторожно, нефтепродуктопро-
вод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в 
охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы/нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются объектами по-
вышенной опасности, повреждение которых ставит под угрозу 
безопасность населения, может привести к возникновению по-
жаров, загрязнению рек и окружающей среды. Для обеспечения 
безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепрово-
дов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы 
нефтепроводов согласно «Правилам охраны магистральных 
трубопроводов» устанавливаются охранные зоны: 

• в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
• в 100 метрах от осей крайних ниток подводных переходов с 

каждой стороны и от производственных объектов (вокруг голов-
ных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных 
станций, резервуарных парков и т.д.).

В охранной зоне нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ произво-
дить всякого рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию нефтепровода/нефтепродуктопровода либо 
привести к его повреждению, в частности: 

– возводить любые постройки и сооружения; 
– производить любые строительно-монтажные работы;
– устраивать стоянки автотракторной техники;
– размещать свалки, устраивать стрельбища;
– прокладывать дороги, сооружать проезды и переезды;
– прокладывать различные подземные и надземные 

коммуникации;
– устраивать массовые мероприятия, разводить огонь;

– высаживать деревья и кустарники, размещать сады и 
огороды;

– открывать люки, калитки ограждений узлов линейной 
арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, от-
ключать или включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, производить дноуглубительные и землечер-
пальные работы;

– перемешивать, засыпать и ломать опознаватель-
ные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные 
пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси магистрального нефтеп-
ровода не менее 150 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– размещать населенные пункты, коллективные сады с 
садовыми домиками, дачные поселки;

– возводить отдельные промышленные и сельскохозяйс-
твенные предприятия;

– устраивать карьеры разработки полезных ископаемых;
– размещать гаражи и открытые стоянки для автомобилей 

индивидуальных владельцев на количество автомобилей 
более 20 шт.;

– возводить отдельно стоящие здания с массовым скоп-
лением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и 
ясли, вокзалы и т.д.) и др.1

АО «Транснефть – Верхняя Волга» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, 
что лица, совершившие умышленные действия в отношении 
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его бе-
зопасной эксплуатации, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности:

• статья 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества». Наказывается штрафом в размере от 50 
до 100 минимальных размеров оплаты труда, либо в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного месяца, либо обязательными работами на срок от 
100 до 180 часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет; 

• статья 168 УК РФ – «Уничтожение или повреждение иму-
щества по неосторожности». Наказывается штрафом в размере 
от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными 

работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет;

• статья 158, п. 3 УК РФ – «Кража из нефтепровода/нефте-
продуктопровода». Наказывается лишением свободы сроком 
до шести лет со штрафом или без такового;

• статья 215.3 УК РФ – «Приведение в негодность нефте-
проводов/нефтепродуктопроводов». Наказывается лишением 
свободы сроком до восьми лет;

• статья 11.20 – «Нарушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных 
трубопроводов». Наказывается штрафом от 50 000 руб. до 2 
500 000 руб.2

При необходимости проведения каких-либо работ в 
охранной зоне магистрального нефтепровода/нефтепро-
дуктопровода их производство необходимо согласовать с 
Рязанским РНУ и АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Более подробную информацию можно узнать на сайте: 
https://uppervolga.transneft.ru/ 
В случае обнаружения выхода нефти/нефтепродуктов, 

сильного запаха углеводородов, всех работ без письмен-
ного разрешения вблизи нефтепровода/нефтепродук-
топровода, а также для получения технических условий 
для проведения работ вблизи нефтепровода/нефтепро-
дуктопровода просим вас сообщить об этом по телефонам, 
размещенным на ближайшем указательном знаке нефте-
провода/нефтепродуктопровода, или по телефону:
(4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28.
Адрес: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35А.
Эл. почта: Referent-RRNU@tvv.transneft.ru
Контакты Рязанского РРНУ
Тел.: 8(831)438-22-65, 8(831)438-72-34, 8(831)438-17-63, 
8(831)438-65-63
Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород,  
пер. Гранитный, 4/1
Контакты АО «Транснефть – Верхняя Волга»
1 Расстояния до промышленных и гражданских сооружений 
от оси МН должны быть согласно СП 36.13330.2012 «Магист-
ральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85).
2 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об административных правонару-
шениях в части обеспечения безопасности магистральных 
трубопроводов».

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Н е только Россия, но и весь мир более двух 
месяцев находится на серьезном каранти-

не. какие-то страны начали из него выходить, 
но они и вошли в этот режим раньше. есть воз-
можность предварительно посчитать не только 
негативные, но и позитивные итоги этого гло-
бального испытания. 

Главным эффектом, который заметен из космоса, 
стало то, что техногенную цивилизацию как-будто 
поставили на паузу. И это уже дало ощутимый оз-
доравливающий эффект на фоне всех потерь от ко-
ронавируса. Воздух очистился от выхлопных газов, 
стали меньше дымить заводские трубы, практически 
прекратились полеты гражданской авиации по всему 
миру, и вдруг оказалось, что только авиалайнеры от-
вечают более чем за 7% глобального выделения пар-
никовых газов. 

Природа воспряла, и во многих точках планеты нача-
лись процессы биологического восстановления. Но так 
не может продолжаться долго... Или может? Да, каран-
тин в итоге закончится, появится вакцина, и челове-
чество вернется к прежнему ритму жизни, но можно 
ли удержать полезный экологический эффект, который 
мы видим сейчас? Оказывается, можно. По оценкам 
ряда независимых экологов, половина загрязнения 
воды, воздуха и почвы нашей земли, которое происхо-
дит вследствие техногенных процессов, является следс-
твием ненужных, нерентабельных действий, которые 
из промышленности и логистики нужно просто «вы-
чистить», оптмизировав все, что только можно. Вто-
рой фактор – это энергосбережение. Как показывает 
практика Европы, самым главным фактором снижения 
потребления всех видов энергии является утепление: 
зданий, коммуникаций, производственных зон, даже 
отдельных станков и двигателей. И во многих странах 
это идет полным ходом. Второй фактор – минимиза-
ция транспортных потоков: сведение на нет грузового 
порожняка, активное использование общественного 
транспорта, велосипедов и веломобилей. Флагманом 
в этом процессе выступают Нидерланды, где владение 
частным авто считается чем-то бескультурным и ан-
тиобщественным. 

Энергосбережение касается также и методов генера-
ции этой самой энергии. Чем они эффективнее, тем 
лучше. Главным фактором загрязнения долгое время 
считались ТЭЦ, но это оказалось не совсем так. В со-
ответствии с исследовательскими работами эколога, 
академика Алексея Яблокова, атомные электростан-
ции выбрасывают особый изотоп – криптон-85. Он 
за последние 60 лет повысил электропроводность 
атмосферы планеты в разы. Теплоэлектростанции 
на этом фоне выглядят более чем безобидно. Не го-
воря уже о «зеленой энергетике». Еще в начале XXI 
века никто не верил в амбициозные планы немцев 
перевести свою промышленность на возобновляе-
мые источники энергии. А сейчас уже 20% всей элек-
троэнергии Германии производятся водой и ветром, 
и это не предел. Есть будущее и у тепловой генера-
ции. Все больше ТЭЦ становятся парогазовыми. Ви-
шенкой на экологическом торте являются даже не 
электромобили, которые к середине текущего века 
должны вытеснить весь остальной дорожный транс-
порт, а новые аккумуляторные технологии, которые 
позволят накапливать энергию в промышленном 
масштабе, создавать «склады с электричеством» и 
резко снизить стоимость электроэнергии, сделав ее 
копеечной. Если все страны пойдут по такому пути, 
то в ближайшее время мы сможем получить чистый 
мир, где дышится легко и озоновый слой целый без 
всякого карантина. Но для этого нужны инвести-
ции в науку.

огонь, вода и медные трубы
кАкИе ОПАСНОСТИ ПОДСТеРеГАюТ ДеТей ВО ВРемя ЛеТНИх кАНИкУЛ?

У чебный год закончился, а 
значит, школьников ожи-

дают три месяца долгождан-
ных летних каникул. кто-то из 
детей на это время уедет на 
дачу или в деревню, кто-то ос-
танется в городе. однако и тех, 
и других в дни летнего отды-
ха подстерегает масса опас-
ностей. Специалисты рассказа-
ли «Рв», как уберечь детей от 
беды во время летнего отдыха. 

ночь не для ПРоГУлок
– Летом проблемы усложняют-

ся, поскольку школьники выезжа-
ют к родственникам на дачи, в де-
ревни, иногда в другие регионы 
или даже субъекты страны, – отме-
чает старший помощник прокуро-
ра Рязанской области по надзору за 
исполнением законодательства о 
несовершеннолетних Татьяна Вол-
кова. – Важно помнить, где бы ни 
проводил ребенок свои летние ка-
никулы, ответственность за его бе-
зопасность и поведение все равно 
лежит на родителях. 

В нашем регионе действует ко-
мендантский час. С одиннадцати 
вечера до шести утра следующих су-
ток несовершеннолетние не имеют 
права находиться в общественных 
местах без сопровождения взрос-
лых. Если ребенок будет застигнут 
за ночной прогулкой представите-
лями комиссии по делам несовер-
шеннолетних, органов опеки или 
полицией, за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей родите-
лям грозит административная от-
ветственность. 

– Составляется протокол, кото-
рый будет рассмотрен комиссией по 
делам несовершеннолетних по мес-
ту регистрации ребенка, – рассказы-
вает Татьяна Волкова. – По итогам 
разбирательства родителей ожи-
дает предупреждение либо штраф. 
При неоднократном выявлении 
подобных нарушений может быть 
поставлен вопрос об ограничении 
родителей в правах или вовсе об их 
лишении. Поэтому пренебрегать 
этими правилами не стоит.

С бУМАжкой – человек
Отправляя детей с родствен-

никами на дачу или в деревню к 
бабушке, необходимо снабдить 

АкТУАльно

СПИчкИ не ИГРУшкА
В текущем году в регионе про-

изошло два пожара, на которых по-
лучили травмы дети. В эти летние 
каникулы ситуацию может усугу-
бить режим повышенной готов-
ности: дошкольные учреждения не 
работают, перенесена детская оз-
доровительная кампания, многие 
дети предоставлены сами себе. 

– Во время пожара у ребенка 
срабатывает подсознательный ин-
стинкт – он ищет для себя мнимое 
убежище, пытается спрятаться за 
штору, под кровать, под стол, – рас-
сказывает начальник отдела ГУ 
МЧС России по Рязанской области 
Дмитрий Чуклин. – Поэтому очень 
важно научить ребенка правильно 
действовать при пожаре, показать, 
как быстрее выйти из квартиры или 
дома. Кроме того, ребенок должен 
знать наизусть номера пожарной 
охраны: стационарный 01 и мо-
бильный 101 и 112. 

Ни в коем случае не стоит остав-
лять малолетних детей одних в за-
пертой квартире. 

– Частая причина гибели детей 
во время пожара – невозможность 
выбраться из помещения, – обьяс-
няет Дмитрий Чуклин. – Это проис-
ходит, когда родители запирают их 
одних дома и уходят на работу или 
по другим делам. 

У воды –  
РодИТельСкИй конТРоль

В нашем регионе на водоемах 
дети гибнут не так часто. Начиная с 
2018 года в регионе фиксировалось 
по одному трагическому случаю в 
год. Тем не менее проблема остает-
ся актуальной.

Поэтому первостепенная задача 
родителей – как можно раньше на-
учить своего ребенка плавать и бе-
зопасно держаться на воде. Очень 
часто родители загорают, а ребе-
нок бегает у воды, предоставлен-
ный сам себе. 

Опасных ситуаций, которые мо-
гут подстерегать детей и подрост-
ков, множество. Однако все дети, 
как правило, повторяют поведение 
родителей. Если взрослые пренебре-
жительно относятся к требованиям 
пожарной безопасности, правилам 
дорожного движения, поведению 
в общественных местах, на водо-
емах, то и дети подражают им.Так 
давайте же воспитаем себя. Тогда 
наши дети будут в безопасности в 
любое время.

Яна Арапова

их необходимым пакетом доку-
ментов. 

– В регионе еще сохраняется ре-
жим повышенной готовности, – на-
поминает Татьяна Волкова. – В свя-
зи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции количество 
рейдов и проверок документов уве-
личено. К тому же ребенок может 
заболеть, а без документов могут 
возникнуть проблемы с оказанием 
медпомощи. Особенно если он про-
водит лето в другом регионе. 

Ребенок должен иметь с собой 
ксерокопии свидетельства о рож-
дении или паспорта, СНИЛСа и по-
лиса обязательного медицинского 
страхования. Этого будет достаточ-
но для подтверждения личности. 
Сотрудники правоохранительных 
органов или медицинских органи-
заций смогут проверить данные 
несовершеннолетнего и при необ-
ходимости оказать помощь. 

– Дети могут заблудиться в лесу, 
потеряться, уйти из дома. Перед от-
правкой на природу сфотографи-
руйте документы ребенка и его са-
мого на телефон, – советует Татья-
на Волкова. – Если что-то случится, 
а подлинных документов на руках 
у вас не окажется, по этим фотогра-
фиям поиск можно будет начать не-
замедлительно. Если ребенок про-
пал, нет необходимости ждать. Вы 

имеете право обратиться в полицию 
сразу же после того, как убедились, 
что не можете установить местона-
хождение сына или дочери, после 
того, как опросили ближайшее ок-
ружение и не смогли дозвониться до 
него по телефону. Отказать в при-
еме заявления вам не имеют права. 
Чем раньше начнутся поиски, тем 
больше шансов на благоприятный 
исход поисковой операции. Кроме 
того, вы можете обратиться в орга-
ны Следственного комитета, и бу-
дет организована проверка. Ее ал-
горитм уже отработан до мелочей: 
привлекаются поисковые отряды, в 
том числе волонтерские. 

С начала года в регионе потеря-
лись 27 подростков. Один так и не 
был найден. Остальные благополуч-
но вернулись домой. 

деТкИ в «клеТке»
Может случиться так, что не вы 

обратитесь в полицию, а наоборот, 
сотрудники правоохранительных 
органов позвонят вам и сообщат, 
что ваш ребенок доставлен в отдел 
за совершение того или иного право-
нарушения. Подростка могут задер-
жать за употребление алкогольных 
напитков в общественном месте, за 
курение, нецензурную брань, драку, 
хулиганство. В этом случае важно 
знать свои права и обязанности.

– Задержать ребенка могут толь-
ко сотрудники полиции, – рассказы-
вает Татьяна Волкова. – Они обяза-
ны уведомить родителей. Кроме 
того, у несовершеннолетнего есть 
право на один звонок. Если ребен-
ку меньше 16 лет, то протокол за 
правонарушение будет составлен 
на родителей. 

доРоГА не МеСТо для ИГР
По данным Госавтоинспекции, 

с начала года зафиксировано 45 
дорожно-транспортных происшес-
твий с участием несовершеннолет-
них. Из них четыре случая – смер-
тельные. Дети погибли, перебегая 
дорогу в неположенном месте. 

– В период летних каникул ре-
бенку необходимо регулярно на-
поминать о том, в каких местах 
безопасно переходить проезжую 
часть, – советует старший инспек-
тор Управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Рязанской области Максим 
Ермаков. – Приобретая велосипед, 
важно не только научить чадо на 
нем кататься, но и проинструкти-
ровать о правилах безопасности 
передвижения. Выезжать на проез-
жую часть разрешается только ли-
цам, достигшим 14 лет, при усло-
вии знания и соблюдения правил 
дорожного движения. Дети, не до-
стигшие указанного возраста, могут 
передвигаться только по тротуарам 
и велодорожкам.

Часто на улице можно увидеть 
подростков, слушающих музыку 
в наушниках во время катания на 
велосипеде. Это небезопасно, пос-
кольку значительно отвлекает вни-
мание от дороги и затрудняет связь 
с внешней обстановкой. 

Особую тревогу сотрудников 
ГИБДД вызывает то, что дети уп-
равляют мотоциклами, скутера-
ми или даже автомобилями. Если 
в семье есть транспортные средс-
тва, взрослым необходимо при-
нять меры к тому, чтобы ограни-
чить доступ ребенка к ключам за-
жигания. 

Управлять даже маломощными 
мопедами разрешается только при 
достижении 16-летнего возраста 
при наличии водительского удос-
товерения. В этом же возрасте на-
ступает административная ответс-
твенность. 
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