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с тяжелым течением заболевания, 
они сейчас проходят этап клини-
ческих испытаний.

Кроме того, в больнице есть 
успехи в лечении с применением 
гипербарической оксигенации – 
метода, который спасает пациен-
тов от самого тяжелого следствия 
коронавирусной инфекции – не-
достатка кислорода.

Как сообщил генеральный ди-
ректор Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмит-
риев: «Первый российский препа-
рат от коронавируса авифавир на-
чал поступать в российские больни-
цы для лечения пациентов. Препа-
рат будет бесплатным для россиян 
по программе ОМС. Видим высокий 
спрос на авифавир в России, ведутся 
переговоры о его поставках практи-
чески во все регионы страны. Так-
же получили запросы на поставки 
авифавира из более чем 10 стран. 
Первые результаты клинических 
испытаний позволяют считать этот 
препарат одним из наиболее много-
обещающих в мире».

Александр Джафаров
Фото «ХимРар»

«П ервые результаты есть, 
и они впечатляют», – 

эти воодушевляющие сло-
ва написал у себя на личной 
странице в социальной сети 
главный врач ОКБ Дмитрий 
Хубезов. Клинические иссле-
дования препаратов от коро-
навируса начались на про-
шлой неделе в главной ря-
занской больнице. 

Один из них этих препаратов 
создан на основе фавипиравира – 
лекарства, изобретенного в Япо-
нии, которое ставит на ноги паци-
ентов за 4–5 дней. Он создан при 
участии Российского фонда пря-
мых инвестиций (РФПИ) и груп-
пы компаний «ХимРар» и получил 
российское название – авифавир. 
В июне в российские больницы 
будет поставлено 60 тыс. курсов 
этого препарата, и при необходи-

мости объем производства может 
быть увеличен до двух миллионов 
курсов в год.

Авифавир маркируется цифро-
вым кодом DataMatrix. Маркиров-
ка является аналогом паспорта ле-
карства, гарантирующим подлин-
ность препарата и позволяющим 
отследить весь путь движения 
каждой упаковки: от производс-
тва до аптеки или медучреждения. 
Подлинность можно проверить с 
помощью мобильного приложе-
ния «Честный Знак».

29 мая российский препарат 
получил регистрационное удос-
товерение Министерства здраво-
охранения РФ, став первым заре-
гистрированным в России препа-
ратом против коронавируса. Ми-
нистерство здравоохранения РФ 
3 июня включило авифавир в 7-ю 
версию перечня методических 
рекомендаций по профилактике, 

П ервое место во Всероссийском конкурсе на лучшую на-
учную работу в номинации «Зоотехния» заняла Анас-

тасия Незаленова – студентка-заочница Рязанского госу-
дарственного агротехнологического университета имени 
П.А. Костычева, научный сотрудник ВНИИ коневодства. Что 
привело к победе и над чем сегодня работают молодые 
ученые, рассказывает директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института коневодства, кандидат сель-
скохозяйственных наук Александр Михайлович Зайцев.
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таблетка надежды
РЯзаНСКИе ВРаЧИ ПРоВодЯТ леЧеНИе КоРоНаВИРУСа НоВЫмИ ПРеПаРаТамИ

Наука учит побеждать
РЯзаНКа СТала ПобедИТельНИцеЙ ВСеРоССИЙСКого КоНКУРСа СТУдеНТоВ И молодЫХ УЧеНЫХ

АКтуАлЬНО

– Свою работу в области 
криорезистентности и воспро-
изводства лошадей Анастасия 
выполнила на базе лаборато-
рии криобиологии ВНИИ ко-
неводства под руководством 
доцента РГАТУ Ольги Алексан-
дровны Карелиной, которая 
является признанным специа-
листом в области коневодства, 
подготовившим в РГАТУ нема-

ло классных специалистов для 
отрасли. 

Лаборатория криобиологии – 
совсем юная, она была создана в 
2018 году в рамках реализации 
национального проекта «Наука». 
Несмотря на это, традиции ла-
боратории были заложены еще в 
1952 году, когда в институте были 
начаты работы по криоконсерва-
ции генетических ресурсов. Имен-
но здесь в 1954 году впервые в мире 
был получен жеребенок от искус-
ственного осеменения с примене-
нием криоресурсов. Несмотря на 
такую долгую историю, биологи-
ческие особенности лошадей до сих 
пор требуют новых исследований 
факторов, влияющих на успешное 
применение метода криоконсерва-
ции, разработки эффективных ща-
дящих технологий. С этими задача-
ми успешно справляется молодой 
коллектив новой лаборатории.

На базе лаборатории располага-
ется одна из старейших биоколлек-
ций генетических ресурсов в стра-
не и в мире, позволяющая не толь-
ко сохранять генетические ресурсы 
коневодства, но и успешно приме-
нять возвращение в современную 
селекцию лучших наследственных 
качеств выдающихся породистых 
лошадей, живших и побеждавших 
еще в 70-е годы прошлого века. 
Эти эксперименты имеют миро-
вой приоритет и позволяют полу-

чать не только фундаментальные 
знания, но и ценнейших жере-
бят – чемпионов в своих породах. 
Особое внимание лаборатория уде-
ляет сейчас сбору материала со- 
временных представителей уни-
кальных малочисленных пород, 
которые были созданы в России. 
Эти породы являются настоящим 
национальным достоянием, ведь 

при потере восстановить их не 
удастся.

Всероссийский конкурс Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ – ежегодное и самое престиж-
ное мероприятие для молодых ис-
следователей – аграриев. Конкурс 
проходит в три этапа, в рамках ко-
торых лучшие научно-исследова-
тельские работы по направлени-

ям отбирают сначала в вузах, на 
2-м этапе – в округах, в финале – 
на всероссийском уровне. Глав-
ными критериями оценки работ 
являются актуальность, новизна 
исследований, практическая зна-
чимость, умение автора презенто-
вать свой проект.

Фото михаила атрощенко

диагностике и лечению новой ко-
ронавирусной инфекции.

– Рязанская областная клини-
ческая больница первой из всех 

клинических центров включила 
в протокол исследования уже тро-
их пациентов. Это значит, что ря-
занцы первыми начали получать 

помощь новыми препаратами, ко-
торые уже называют «таблеткой 
надежды», – рассказывает глав-
ный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. 

По его словам, данный препарат 
не единственный, который сейчас 
используется в ОКБ. Еще два пре-
парата рассчитаны на пациентов 
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И стория каждого 
большого предпри-

ятия складывается из ис-
торий людей, разделив-
ших с ним свою судьбу. 
Как раз о таком чело-
веке и пойдет наш рас-
сказ. 

На нефтезавод Василий 
Яньшин пришел 19-летним 
парнем – сразу после ПТУ 
в марте 1970 года устроил-
ся сюда работать слесарем 
технологического оборудо-
вания паросилового цеха. 
К тому времени предпри-
ятию было без малого десять 
лет, но строительство новых 
технологических установок 
еще продолжалось…

– Потому в первые меся-
цы по заводу я ходил в ре-
зиновых сапогах, – вспоми-
нает сегодня Василий Ива-
нович. – Пока шла стройка, 
тут уж было не до благоуст-
ройства.

Совершенно другую кар-
тину Василий Яньшин уви-
дел в мае 1972-го, когда вер-
нулся на завод после двух 
лет службы в армии. Зеле-
ные скверы, мощеные до-
рожки – территория пред-
приятия буквально преоб-
разилась! Может, тогда он и 
понял, что свяжет с заводом 
всю свою будущую жизнь? 

Личный вКЛад 
механиКа Яньшина

Продолжая работать сле-
сарем, Василий Иванович 
поступил в техникум на от-
деление механики по ре-
монту технологического 
оборудования. С этим реше-
нием он не прогадал – как 
раз к концу его обучения 
на предприятии в цехе № 6 
металлической тары начали 
строить новую установку по 
производству смазочных ма-
териалов и консервантов из 
нефтяного сырья.

Василий Яньшин непо-
средственно принимал учас-
тие в монтаже этой установ-
ки, а также в пусконаладоч-
ных работах. Вместе с глав-
ным технологом цеха Павлом 
Угримовым ездил на стажи-
ровку в Москву, где на одном 
из предприятий в то время 
действовала единственная 
аналогичная установка в 
стране. И затем продолжил 
работать на новой установке 
уже в должности механика. 

Еще через четыре года 
Василию Ивановичу предло-
жили должность механика в 
цехе № 4 на установке депа-
рафинизации масел. В этом 
профессиональном статусе 
он принял участие в разра-
ботке новых типов очищен-
ных масел. К слову сказать, 
уже тогда масла производс-
тва рязанского нефтезавода 
высоко ценились за свое от-
личное качество. Василию 
Ивановичу запомнился за-
каз с Дальнего Востока – ря-
занское масло выбрали как 

лучшее среди прочих для 
торпедных катеров Тихоо-
кеанского флота СССР. 

Памятен для героя наше-
го рассказа и 1986-й – год 
начала масштабного, да что 
там, небывалого до тех пор 
по рязанским меркам укруп-
нения производства. Василий 
Иванович стал тогда стар-
шим механиком объединен-
ного цеха № 4 по производс-
тву масел. А позже – старшим 
механиком объединенного 
цеха № 1 по первичной пере-
работке нефти, где отработал 
еще восемь лет.

На вопрос, за что он по-
лучил знак «Почетный не-
фтехимик» отвечает прос-
то: 

– Больше 40 лет жизни 
прошло на заводе, – гово-
рит Василий Иванович. – 
Очень был увлечен рабо-
той. Всегда старался честно 
и ответственно выполнять 
свои обязанности. За завод 
болел душой. Даже не опоз-
дал ни разу... 

Без деЛа сидеть 
не привыК…

За все годы своей рабо-
ты лишь дважды Василий 
Иванович брал путевки от 
завода и с семьей выезжал 
на отдых на Черное море. 
Привык всю жизнь быть в 
делах. Может, потому и на 
пенсию вышел только два 
года назад – в возрасте 67 
лет. А еще до того несколько 
лет возглавлял ответствен-
ное направление – был на-
чальником транспортного 
участка на дочернем пред-
приятии нефтезавода. 

И сегодня, уже будучи на 
пенсии, Василий Яньшин не 
сидит без работы. Казалось 
бы, сын давно взрослый, 
старший внук учится в во-
енном училище, внучка за-
канчивает девятый класс – 
теперь-то можно отдохнуть? 
Но Василий Иванович каж-
дый день хлопочет по хо-
зяйству – у себя дома в Ма-
линищах выращивает фрук-
ты и овощи. 

А годы работы на рязан-
ском нефтезаводе остаются 
для него лучшими в жизни. 
Здесь он нашел свое место, 
за что всегда будет благода-
рен ставшему для него род-
ным предприятию. Сумел 
внести свой вклад в развитие 
завода, за что руководство 
предприятия всегда будет 
признательно ему. Нашел 
настоящих друзей, с которы-
ми общается и по сей день.

– Кто-то из них учился 
слесарному делу под моим 
началом, – делится с нами 
Василий Иванович. – Дру-
гие работали рядом со мной. 
Одним помогал я, кто-то 
помогал мне. И сегодня мы 
рады друг другу, пусть даже 
и видимся не так часто, как 
раньше. Такая дружба доро-
гого стоит… 

Юрий Александров

из ОФиЦиаЛьных  
истОчниКОв

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

в.и. Яньшин (слева) с сыном и внуками 

Лучшие годы жизни 
В октябре этого года ао «рязанская нефтеперерабатыВающая компанИя» 
ИсполнИтся 60 лет 

г убернатор николай 
Любимов провел со-

вещание с руководите-
лями Центра занятости 
населения и учебного 
центра, подведомствен-
ных министерству тру-
да и соцзащиты населе-
ния рязанской области. 
Обсуждались вопросы, 
касающиеся состояния 
рынка труда, оказания 
господдержки людям, 
которые потеряли рабо-
ту в период пандемии. 

В совещании, которое 
проходило в режиме видео- 
конференцсвязи, также 
участвовали и.о. министра 
труда и социальной защи-
ты населения области Де-
нис Боков, жители региона, 
которые получили помощь 
в сфере занятости.

По словам главы регио-
на, на сегодняшний день по 
сравнению с началом марта 
в области количество без-
работных граждан выросло 
втрое. Ряд работодателей 
были вынуждены закрыть 
предприятия или снизить 
объемы работы. «Многим 
жителям пришлось столк-
нуться с трудностями. И го-
сударственные меры под- 
держки, принятые дополни-
тельно во время пандемии, 
стали реальной и своевре-
менной помощью», – под-
черкнул глава региона. 

Губернатор обратил вни-
мание, что накануне важ-
ность господдержки граж-
дан, в первую очередь семей 

с детьми, подробно обсуж-
далась на совещании, ко-
торое провел Президент РФ 
В.В. Путин. 

Николай Любимов от-
метил, что в настоящее 
время для трудоустройс-
тва граждан в регионе ис-
пользуется целый ряд про-
грамм, создаются времен-
ные рабочие места, ока-
зывается содействие в ор-
ганизации собственного 
бизнеса. Безработным ря-
занцам и тем, кто хочет 
сменить профиль работы, 
предлагают пройти про-
фессиональное обучение, 
которое проводится в дис-
танционном формате.

И.о. министра труда и 
соцзащиты Денис Боков 
проинформировал о том, 
что мониторинг ситуации 
на рынке труда осущест-
вляется ежедневно, в реги-
оне имеется около 9 тысяч 
вакансий. Для поддержки 
граждан, в частности, уве-
личен максимальный раз-
мер пособия по безработи-
це – до 12130 рублей. Его 
получают порядка 11 тысяч 
человек, около 4,5 тысячи 
из которых – в максималь-
ном размере. Почти 2 тыся-
чам рязанцев предоставля-
ются ежемесячные выплаты 
по 3000 рублей на каждого 
ребенка в тех семьях, где 
хотя бы один из родителей 
лишился работы. Действу-
ют дополнительные регио-
нальные меры поддержки, 
введенные решением губер-
натора. 

Губернатор в ходе со-
вещания поинтересовался 
мнением жителей региона о 
том, насколько качественно 
предоставляются меры под-
держки и оценкой их эффек-
тивности. Предпринима-
тель Анастасия Булатецкая 
рассказала о полученной 
помощи в открытии своего 
дела. После потери работы 
в Центре занятости ей по-
могли составить свой биз-
нес-план и получить средс-
тва господдержки. «Мне 
была перечислена субсидия 
в размере 117 600 рублей, на 
которую я приобрела обору-
дование для работы своего 
кондитерского цеха», – ска-
зала Анастасия Булатецкая 
и поблагодарила регио-
нальное правительство за 
содействие. 

«ЭКОнОмиКа региОна 
выйдет на дОКризис-
ный урОвень, самОе 
пОзднее – в первОм 
КвартаЛе 2021 гОда»

Об этом глава региона 
сказал, отвечая на вопросы 
граждан, которые восполь-
зовались программами Цен-
тра занятости и были при-
глашены к участию в сове-
щании.

Никита Аносов, который 
при поддержке службы заня-
тости открыл собственный 
магазин строительных ма-
териалов, задал вопрос гу-
бернатору о том, насколько 
быстро, по его прогнозным 
оценкам, может восстано-
виться экономика региона.

Николай Любимов по-
яснил, что благодаря вов-
ремя принятым федераль-
ным и региональным реше-
ниям в период пандемии 
процесс не должен быть 
длительным. «Думаю, что 
экономика региона выйдет 
на докризисный уровень, 
самое позднее – в первом 
квартале 2021 года. На-
деюсь, что раньше, естес-
твенно. Раньше именно в 
нашем регионе, потому что 
мы постарались не закры-
вать стройку. Очень мно-
го промышленных пред-
приятий было оставлено 
работающими», – сказал 
губернатор. По его сло-
вам, больше всего от вы-
нужденных ограничений, 
которые были абсолютно 
оправданными, пострадал 
малый и средний бизнес, 
прежде всего сфера услуг. 
Господдержка, которая 
оказывается на федераль-
ном и региональном уров-
нях, поможет справиться 
с последствиями. «Сегод-
ня действуют меры подде-
ржки, которые направле-
ны на максимально быст-
рое восстановление, на то, 
чтобы бизнес почувство-
вал себя более комфортно 
даже в этих непростых ус-
ловиях, – отметил Николай 
Любимов. – Исходя из той 
ситуации, которая будет 
складываться, мы будем 
переходить к следующему 
этапу снятия ограничений 
сразу, как только это ста-
нет возможным».

ермишь. на конкурсе в региональ-
ной программе «поддержка местных 
инициатив» успешно прошел отбор му-
ниципальный проект нарминского сель-
ского поселения «Установление стелы 
памяти воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой отечественной войны». 
стелу установят в поселке Игошино. 
Уже заключили договор на строитель-
ство объекта, перечислили авансовые 
средства.стоимость стелы порядка 110 
тысяч рублей. работу над ней планируют 
закончить к концу июня. далее предсто-
ит подготовить площадку, выровнять ее, 
выложить плиткой.
место для стелы выбрали в центре Иго-
шина, в сквере рядом с домом культу-
ры. Инициативу проявили сотрудники 
дк и библиотеки. Жители поселка соб-
рали 10% от стоимости проекта, около 
двадцати тысяч рублей. к концу лета 
все работы должны быть закончены, а 
стела в память о воинах-земляках – ус-
тановлена.

сасОвО. народный коллектив ря-
занской области вокальный ансамбль 
«звонница» из сасова стал победите-

лем Всероссийского конкурса испол-
нительских искусств «за гранью талан-
та» в москве. на конкурс было пред-
ставлено более 670 видеовыступлений 
из всех регионов россии и ближнего 
зарубежья. артисты коллектива рас-
сказывают, что время самоизоляции 
они используют продуктивно, план-
ку своего творческого мастерства не 
опускают и даже ее подняли. Участие 
в конкурсах дистанционно позволяет 
видеть более широкий круг исполните-
лей, чем это было в очных состязаниях, 
поэтому подпитка большая. коллектив 
продолжит участвовать в различных 
конкурсах. 

шаЦК. коллектив Шацкой межрайон-
ной больницы пополнился молодыми 
специалистами. после окончания ря-
занского медицинского института и ря-
занского медицинского колледжа сюда 
пришли работать новые врачи и медсес-
тра, а еще ждут акушера. повышение 
качества и доступности медицинской 
помощи напрямую зависит от наличия 
квалифицированных специалистов. для 
их привлечения администрация меж-

районной больницы активно проводит 
профориентационную работу. сотруд-
ники участвуют в общешкольных роди-
тельских собраниях, беседуют со стар-
шеклассниками, проводят дни открытых 
дверей, публикуют тематические статьи 
в районной газете и размещают инфор-
мацию на официальном сайте лечебно-
го учреждения.

КадОм. белые лебеди поселились 
на белом озере в кадомском районе. 
Жители села белого, что живут неда-
леко от озера, говорят, что в прошлом 
году птиц было всего три. переночева-
ли одну ночь и утром улетели. а вот в 
этом году лебедей заметили в суббо-
ту, 13 июня. Во вторник, 16 июня, они 
все еще на водоеме.семь величест-
венных птиц, рассекая водную гладь, 
приковывают к себе взгляды. кадо-
мчане любуются, наводят объективы 
фотоаппаратов. а лебеди не позиру-
ют фотолюбителям, они заняты своим 
делом: добывают корм. Жители улицы, 
выходящей к озеру, рады гостям и бро-
сают птицам хлеб. но те пока побаи-
ваются людей.

нОвОсти райОнОв

аКтуаЛьнО

по принципу адресности 
на соВещанИИ, которое презИдент ВладИмИр пУтИн проВел В реЖИме 
ВИдеоконференцсВязИ, гУбернатор нИколай любИмоВ долоЖИл  
о мерах поддерЖкИ, оказыВаемых рязанскИм семьям с детьмИ

н а совещании обсуждались 
вопросы, касающиеся мер 

поддержки семьей с детьми, без-
работных и самозанятых граж-
дан, поддержки занятости в це-
лом, оказания помощи малому и 
среднему бизнесу, и ряд других.

Открывая совещание, Президент 
России Владимир Путин подчерк-
нул: «Главное – это результат, то, на-
сколько ощутима и своевременна под- 
держка для конкретных граждан, се-
мей, предприятий, как они сами оце-
нивают эффективность таких мер – и 
на своем примере, и на ситуации сво-
их знакомых, близких, коллег». Имен-
но поэтому, по его словам, в разговоре 
принимают участие люди, которые не-
посредственно получают социальные 
выплаты или приняли решение вос-
пользоваться льготами по ипотеке, 
грантами на выплату зарплат для ра-
ботников своих предприятий.

Глава государства обратил внима-
ние на то, что все пакеты мер прини-
мались обоснованно и последователь-
но, с учетом развития обстановки и 
ситуации в экономике, на рынке тру-

да. «Объемы и время предоставления 
поддержки рассчитывались так, что-
бы это было максимально эффектив-
но, чтобы помощь поступала тем, кто 
в ней особенно нуждается. Такой под-
ход исключал любой популизм. Дейс-
твовал принцип адресности, учета 
конкретных жизненных ситуаций, с 
которыми столкнулись люди», – ска-
зал Владимир Путин.

В рамках совещания была органи-
зована видеосвязь с семьей Кузьми-
ных из Рязанской области, в которой 
воспитываются двое детей. Супру-
ги поблагодарили главу государства 
за принятие пакета дополнительных 
социальных решений. По их словам, 
положенные выплаты на детей были 
оформлены легко, а средства пришли 
своевременно.

Губернатор Николай Любимов 
проинформировал Президента РФ 
Владимира Путина о работе, которая 
ведется в целом по региону по под-
держке семей с детьми. «Все без ис-
ключения нуждающиеся семьи были 
охвачены поддержкой, федеральной 
прежде всего. Но мы добавили, ко-
нечно, и региональные меры под- 

держки», – отметил Николай Люби-
мов. В их числе продление сроков ре-
ализации средств регионального ма-
теринского капитала до 1 октября для 
тех семей, у которых срок использо-
вания истекал 1 июля, а также предо-
ставление региональных выплат тем 
гражданам, которые потеряли работу 
в период с 1 января. Они предостав-
ляются в размере 2 тыс. рублей на 
взрослого и 2 тыс. рублей на ребенка. 
Кроме того, во время пандемии еди-
новременная адресная материальная 
помощь предоставлялась жителям ре-
гиона, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. Еще одна допол-
нительная мера поддержки была при-
нята в отношении питания школьни-
ков. Во время дистанционного обуче-
ния около 40 тысяч детей из социально 
незащищенных категорий семей были 
обеспечены продуктовыми наборами. 
«Конечно, будем продолжать эту под-
держку, спасибо большое за принятые 
оперативные на федеральном уровне 
меры», – подчеркнул губернатор.

По материалам сайта 
правительства области

р язанская металлургическая 
компания продолжает благо-

творительную акцию. продукто-
вые наборы отправляются в се-
мьи ветеранов великой Отечест-
венной войны и малообеспечен-
ных граждан.

Передает их рязанцам областной 
Совет ветеранов войны и труда. Как 
отмечает председатель совета Нико-
лай Войтков, сегодня в составе вете-
ранской организации насчитывается 
310 тысяч человек, которые объеди-
нены в 32 районные, где образовано 
760 первичек.

– Оказываем помощь всем нужда-
ющимся во всех поселениях, – расска-
зывает Николай Иванович. – Конечно 
же, особое внимание накануне Дня 
Победы, Дня России и Парада Побе-
ды – нашим ветеранам. Спасибо тем, 
кто оказывает нам помощь. Благодаря 
РМК мы доставим в районы 200 про-
дуктовых наборов.

В первую очередь председатель 
Совета ветеранов и директор РМК Ва-
лерий Маврыкин побывали в гостях у 
Почетного гражданина Рязани Дмит-
рия Алексеевича Черничкина. Через 
три месяца легендарному рязанцу, ко-
торый начал свой боевой путь добро-
вольцем в 17 лет, исполнится 95 лет. 
Он воевал рядовым в составе 1-го Ук-
раинского фронта, участвовал в осво-
бождении Украины, Польши, Чехосло-

вакии, Венгрии, Австрии, принимал 
участие в битве за Берлин.

Несмотря на свой почтенный воз-
раст, Дмитрий Алексеевич до сих пор 
принимает активное участие в вете-
ранском движении. Он является на-
ставником воспитанников Центра 
«Звезда», почетным гостем патриоти-
ческих мероприятий и акций, постоян-
ным участником Вахты Памяти в об-
щеобразовательных учреждениях. Се-
годня кавалер многих боевых наград 

готовится к участию в параде Победы 
на Красной площади 24 июня.

– Мы в неоплатном долгу перед на-
шими защитниками, – подчеркивает Ва-
лерий Маврыкин. – Для меня огромная 
честь – знакомство с Дмитрием Алексее-
вичем. Что пожелать такому активному 
гражданину и всем нашим доблестным 
рязанцам-ветеранам? Только крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Ольга Волкова

ОБществО

Особое внимание –  
нашим ветеранам
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рынок труда: проблемы и решения
госУдарстВенные меры помощИ, прИнятые дополнИтельно  
Во Время пандемИИ, – реальны И сВоеВременны
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Юлия Аушева,  
судебный строительный эксперт:

– Считаю, что муниципалитет должен 
брать на себя ответственность в реше-
нии спорных вопросов между жителями, 
так как вопросы принадлежности земли, 
границ участка и расположения постро-
ек на них можно не доводить до суда.

Наталья Соболева,  
индивидуальный  

предприниматель:

– Необходимо обсуждать проблемы в 
прямом диалоге с жителями. Мнение лю-
дей должно быть определяющим. Нуж-
но развивать муниципальное и частное 
партнерство.

Никита Евтюнин, 
студент:

– Я считаю, что муниципалитет должен 
активнее заниматься строительством 
спортивных сооружений. В Рязани не хва-
тает спортивных залов, площадок, бас-
сейнов. Также нужно строить альтерна-
тивные платным бесплатные парковки.

Глас народа / Какие задачи сегодня должны стать главными для муниципалитетов?

ВлаСТь: врЕмя мЕСтНоЕ

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

Андрей тагер, 
строитель: 

– Главное – спрашивать с подрядчиков. 
Дороги через год превращаются в сти-
ральную доску, а гарантийные обяза-
тельства никто не несет. Машины пар-
ковать негде, траву во дворах не косят 
и дворы не благоустраивают.

Д орожное строительс-
тво, благоустройство 

улиц и Соборной горы... 
Как преображается ми-
хайловский район, рас-
сказывает глава адми-
нистрации муниципаль-
ного образования Евге-
ний Сидоров.

ДорожНыЕ рАботы
Текущий год обещает 

быть богатым на ремонт и 
строительство дорог в Ми-
хайловском районе.

В самом Михайлове, на-
пример, проводится работа 
по ремонту большей части 
городских улиц. Их выпол-
няет ООО «Тумская автомо-
бильно-строительная колон-
на», с которой администра-
ция района заключила 6 мая 
2020 года договор на ремонт 
автомобильных дорог мес-
тного значения. Кроме это-
го, на улицах города ведется 
ямочный ремонт с нареза-
нием карт – это один из на-
иболее эффективных и дол-

тЕКущий гоД 
обЕщАЕт быть 
богАтым НА рЕмоНт 
и СтроитЕльСтво Дорог 
в михАйловСКом 
рАйоНЕ

укладку асфальта в селе Прудская ведет михайловское ДрСу

Посадка цветов на въезде в город

благоустройство детского сада «василек». в районе объявлен конкурс  
на лучший участок образовательного учреждения

глава администрации Сасовского района (справа) 
и глава гавриловского сельского поселения  

Серов Анатолий викторович

опыт ценен повторением

Н а очередном заседа-
нии Сасовской район-

ной Думы за достижение 
наилучших показателей 
оценки эффективности 
деятельности за 2019 год 
были награждены дипло-
мом  первой степени ад-
министрация гавриловс-
кого сельского поселения, 
дипломом второй степе-
ни – администрация бе-
рестянского сельского по-
селения, дипломом треть-
ей степени – администра-
ция Демушкинского сель-
ского поселения.

В Демушкинском сельском 
поселении (глава – Самойлов 

Владимир Николаевич) про-
веден большой объем работы. 
Жители сел активно участво-
вали в субботниках, праздно-
вании Дня Победы и сельских 
праздниках. Представители 
администрации поселения 
регулярно встречаются с жи-
телями, обсуждают совмест-
но текущие проблемы и пути 
их решения.

В населенных пунктах 
проводились грейдирование 
дорог, частичная их отсыпка 
щебнем, на кладбища заво-
зился песок для проведения 
работ по облагораживанию 
могил. В Ласицах установили 
новую ограду кладбища. В Де-
мушкине поставили наплав-

ной мост через реку Мокша. 
Вокруг сел и деревень прове-
ли опашку в целях противопо-
жарной безопасности.

Диплом второй степени 
получило Берестянское сель-
ское поселение. Его глава – 
Виктор Иванович Луканин. 
Здесь много внимания уделе-
но благоустройству. В ушед-
шем году жители принима-
ли участие в субботниках по 
обустройству мест культур-
ного отдыха, сельского клад-
бища. Был организован сбор 
и вывоз мусора из всех насе-
ленных пунктов поселения, 
приведены в рабочее состо-
яние подъезды к пожарным 
прудам.

И молодежь, и взрослое 
население активно участву-
ют в многочисленных район-
ных мероприятиях, демонс-
трируя достойные результа-
ты. Берестянское сельское 
поселение часто становится 
местом их проведения. Здесь 
проводились межрайонные 
спортивные соревнования в 
поселке Пионерская Роща.

Победитель – Гавриловс-
кое сельское поселение, гла-
ва – Серов Анатолий Викторо-
вич. Одна из самых сложных 
сфер здесь – жилищно-ком-
мунальное хозяйство. Была 
проведена работа с должни-
ками, устранены многие про-
блемы водоснабжения, при-

обретены уличные фонари, 
мусорные контейнеры, что 
позволило решить вопрос с 
освещением и вывозом мусо-
ра. Остро стоит проблема до-
рог. Но администрация сель-
ского поселения с помощью 
районной администрации 
успешно решает и эту задачу. 
Особенно важно отметить ре-
монт дороги на ул. Централь-
ной во Фроловском.

В поселении идет большая 
культурно-массовая работа. 
Любовниковский ДК являет-
ся одним из лучших в районе, 
принимает праздники район-
ного масштаба. В 2019 году 
здесь проводились регуляр-
ные встречи с жителями. Сель-

чане участвуют в субботни-
ках, общественных работах, 
выдвигают свои предложения 
по развитию поселения.

Работа администраций 
поселений по решению воп-
росов местного значения 
проходит в постоянном взаи-
модействии с депутатами Со-
вета депутатов сельского по-
селения, районной админис-
трацией, жителями сельского 
поселения, индивидуальны-
ми предпринимателями. Бла-
годаря такому слаженному 
взаимодействию и результа-
ты удовлетворяют.

Сергей Зотов
Сасовский район

Евгений Сидоров: 

важна поддержка людей
С пРихоДоМ ТЕплых ДНЕй МихайлоВСкий РайоН СТал площаДкой  
ДлЯ РЕализации МНожЕСТВа пРоЕкТоВ

говечных способов ремонта 
дорожного полотна.

В селе Прудская силами 
Михайловской ДРСУ про-
изведена замена асфальто-

бетонного покрытия общей 
протяженностью 2,5 км. Но-
вая дорога протяженнос-
тью более двух километров 
проложена в селе Виленка. 

Ремонт дорожного полотна 
протяженностью 11, 2 км осу-
ществляется в Грязновском 
сельском поселении. В селе 
Низок, где никогда не было 

дороги, уложили и приката-
ли щебень.

По программе Рязанс-
кой области «Дорожное хо-
зяйство и транспорт» будет 
отремонтирован двухкило-
метровый участок дороги 
и обустроены тротуары по 
ул. Лещенка в селе Козлов-
ка. Общая стоимость толь-
ко этого проекта составляет 
около 29 млн рублей. Всего 
же в 2020-м на дорожные ра-
боты, включая содержание, 
проектирование, ремонт и 
строительство, планируется 
потратить более 66 млн 472 
тыс. рублей. Это результат 
совместной деятельности ре-
гиональной и местной власти 
и активной поддержки мест-
ных жителей. 

озЕлЕНЕНиЕ
Более 20 тыс. цветов вы-

сажено на улицах города. 
12 тыс. из них появились на 
въезде в город. Кроме этого, 
цветочные композиции укра-
сили центральный парк по-
селка Октябрьский.

Организацией озелене-
ния города занимаются кол-
лективы районной админис-
трации, предприятий и уч-
реждений. Они же и будут 
ухаживать за растениями в 
течение лета – пропалывать 
и подсаживать клумбы.

Отрадно, что традици-
онно благоустройство под-
держивают жители города 
и района, которые актив-
но высаживают цветы в па-
лисадниках, обустраивают 
клумбы.

Присоединились к еже-
годной акции и работники 
образовательных учрежде-
ний. В районе проходит му-
ниципальный конкурс по 
благоустройству территорий 
образовательных учрежде-
ний «Территория детства – 
территория радости», в ко-
тором работники образова-
тельных учреждений высту-
пают дизайнерами проектов 
по озеленению пришкольных 
дворов и площадок в детских 
садах. Самое интересное ре-
шение будет отмечено. Но 
главное, это оценка наших 
детей, для которых встреча 
с любимым детским садом 
или школой запомнится как 
настоящий праздник.

блАгоуСтройСтво
В этом году намечена ре-

ализация одного из крупных 
проектов – благоустройство 
ул. Лавренева. Это позво-
лит одной из молодых улиц 
Михайлова стать современ-
ной, красивой и удобной для 
проживания и отдыха. Стои-
мость работ составит 20 млн 
рублей.

Еще 24 млн рублей будет 
затрачено на благоустройс-
тво Соборной горы. Это са-
мая высокая точка Михай-
лова, откуда открывается 
лучший вид на город. Возле 
Екатерининского храма бу-
дут построены смотровые 
площадки. Для удобства пе-
ремещения граждан разра-
ботана металлическая лест-
ница с местами для отдыха. 
Дальше по спуску предусмот-

рен комплекс из трех элект-
рических подъемных плат-
форм наклонного движения 
для маломобильных групп 
населения.

На видовых подпорных 
стенах смотровых площадок 
планируется сделать барель-
ефы князьям Воротынскому 
и Головину, построившим и 
укрепившим город.

Особенным будет осве-
щение Михайловского сада, 
которому отводится одна из 
важных ролей в создании 
ландшафтно-архитектурно-
го облика территории. При 
этом все элементы освеще-
ния будут эстетически при-
влекательными и в дневное 
время.

Пять лет назад предста-
вители компании «Форест» 
впервые ступили на михай-
ловскую землю, и Соборка 
превратилась в одно из лю-
бимых мест отдыха жителей 
города и его гостей. Они же 
осуществляют работы по бла-
гоустройству второй очереди 
Михайловского сада, кото-
рые планируется закончить 
к концу лета. 

воССтАНовлЕНиЕ 
СоборА

За семь лет своего руко-
водства районом не пере-
стаю думать о восстановле-
нии главной святыни города 
и района – Архангельского 
кафедрального собора.

К сожалению, богобор-
ческий ХХ век не пощадил 
это монументальное соору-
жение – собор был снесен. 

Но михайловцы надеются на 
возрождение святыни, и к 
началу ее строительства хо-
телось бы сделать все, чтобы 
укрепить и благоустроить 
гору, на которой храм будет 
возведен и станет завершени-
ем духовного и культурного 
ансамбля любимого города. 
Жду это время и прилагаю 
все свои силы для его при-
ближения. 

ПоДДЕржКА
Мне повезло, что за эти 

годы сформировался грамот-
ный и профессиональный 
коллектив единомышленни-
ков. Работники админист-
рации района, главы поселе-
ний, специалисты предпри-
ятий и организаций района 
работают сообща. Налажены 
межведомственные отноше-
ния, независимо от статуса 
подчинения, что позволяет 
решать порой сложные за-
дачи. Найдено единодушие 
с региональной властью. Но 
не всегда все зависит от влас-
ти или коммунальных служб. 
Важна и поддержка людей. 
И я благодарен жителям Ми-
хайловского района за их по-
мощь. Есть огромное жела-
ние благоустраивать и делать 
инфраструктуру района ка-
чественнее, удобнее для про-
живания. Возможно, окажусь 
нескромным, но очень хочу, 
чтоб наш район был первым 
по качеству дорог, воды, чис-
тоте и благоустройству.

Беседовала  
Екатерина Детушева

итоги
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В от уже третий месяц подряд веду борьбу с ко-
вид-диссидентами. Правда, не с теми, что с ви-

дом всезнаек и использованием самых невероят-
ных аргументов реально либо виртуально пытаются 
убедить всех и вся, что нас якобы вводят в заблуж-
дение, что все это заговор и коронавирус не так 
страшен, как его малюют. С этими у меня разговор 
короткий. Точнее, вообще нет никакого разговора. 
Хотите жить в своем иллюзорном мире – живите на 
здоровье. Только если в один прекрасный момент 
это самое здоровье будет подорвано коварным 
вирусом, от чего никто, кстати, на 100% не застра-
хован, как бы не пришлось поменять точку зрения 
на противоположную… 

Намного серьезнее, если честно, беспокоят ковид-дис-
сиденты бытовые. Их большинство, они никому ничего не 
доказывают, при разговоре о вирусе лишь отмахиваются и в 
основном всем своим видом и поведением показывают, что 
ковида для них не существует. Этакая довольно обыватель-
ская позиция. Между тем как раз такие люди представля-
ют собой настоящие бомбы замедленного действия. Посте-
пенно отменяемые ограничения воспринимаются ими как 
полный возврат к прежней жизни и абсолютное отсутствие 
какой-либо опасности. Подобные беспечные граждане, на-
пример, сразу же наводнили открывшиеся недавно рынки, 
напрочь позабыв про средства индивидуальной защиты и 
социальное дистанцирование. Видела своими глазами и 
продавцов, голыми руками (то есть без перчаток) завешива-
ющих овощи и ягоды, и покупателей, толпящихся у лотков и 
жмущихся друг к другу, как будто им зябко. В общественном 
транспорте народ почти поголовно без масок. Более того, 
недавно в междугородном автобусе, где свободных мест 
было предостаточно и можно было свободно разместиться 
по одному, ко мне зачем-то подсаживались пожилые жен-
щины, пытались завести разговор, задавали вопросы, то и 
дело наклоняясь в мою сторону. Понятно, что ни о какой 
безопасной дистанции речь тут не идет. Аналогичная ситу-
ация – в продуктовых супермаркетах, где на ограничитель-
ные линии у касс уже мало кто обращает внимание. Можно 
подумать, что пандемия прошла, что ковидные стационары 
закрыты, что нет больше тяжелых пациентов на ИВЛ… Да, 
по официальным данным, Россия преодолела пик заболева-
емости коронавирусной инфекцией больше месяца назад. 
Только это не означает, что можно расслабиться. Потеря 
бдительности и излишняя самоуверенность, как мы знаем, 
еще ни к чему хорошему не приводила. Тем более масоч-
ный режим и необходимость социального дистанцирования 
никто не отменял. Меры, на самом деле, элементарные, го-
ворят о них чуть ли не из каждого утюга. Но бытовые ковид-
диссиденты, которых пруд пруди, как не соблюдали их (либо 
соблюдали первое время и через силу), так и соблюдать не 
собираются. Могу понять, что им наплевать на самих себя, 
но что же тогда делать более бдительным гражданам? Лично 
я выработала собственную тактику (это к вопросу о борь-
бе, который прозвучал в начале). Прямо и открыто прошу 
чужих людей не приближаться ко мне и не разговаривать с 
короткого расстояния, спокойно объясняю почему. Реаги-
руют по-разному, но тут уж не обессудьте… При этом дис-
танцируюсь сама, как могу, в закрытых пространствах ношу 
маску и перчатки. Со стороны, возможно, выгляжу нелюди-
мой и даже странной, зато чувствую себя в относительной 
безопасности, что в ситуации пандемии приоритетно. Тем 
же, кто до сих пор считает, что ее нет, я советую пообщать-
ся с медиками, борющимися с коронавирусом. Если такая 
возможность отсутствует, то хотя бы почитать их рассказы 
в интернете либо посмотреть репортажи журналистов из 
«красной» зоны, например, Антона Красовского с RT. Впе-
чатлит даже самых невпечатлительных и заодно расставит 
все по своим местам. 

Считается, что подвергать сомнению факты и прав-
дивость получаемой информации – это признак думаю-
щего человека. Безусловно, каждый из нас имеет право 
на собственную точку зрения. Но в нынешнее непростое 
время, увлекшись разного рода сомнениями и отрицани-
ями, есть риск зайти слишком далеко. Объективная ре-
альность такая, какая она есть, независимо от того, как 
мы к ней относимся. И если мы живем так, как будто ко-
ронавируса не существует, это не означает, что его нет в 
действительности и что он нас не коснется. Сейчас как 
раз тот случай, когда сомневаться вредно для здоровья. 
В прямом смысле этого слова. 

Людмила 
ИвАновА
 
ЗАВеДУющАя
АНАЛИТИчеСкИм
ОТДеЛОм

СТРАХА боЛьше неТ?

Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова скорбит по поводу кончины начальника отдела университе-
та по воспитательной работе 

ВАСИЛЬЕВА Владимира Ивановича 
и выражает соболезнование родным и близким.
Его активная работа по патриотическому воспитанию молодого поколе-
ния врачей, тесный контакт и взаимодействие с молодежью были осно-
ваны на доверии и незыблемом авторитете Владимира Ивановича как в 
студенческой среде, так и у сотрудников университета. Уважение, вни-
мание, доверие и взаимопомощь – вот основные постулаты профессио-
нального мастерства Владимира Ивановича Васильева. Светлая память 
о нем останется в наших сердцах.

Министерство здравоохранения Рязанской области приносит глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу ухода из жизни 

Бориса Михайловича БАркА, 
Заслуженного врача РФ, руководившего 42 года отделенческой больни-
цей на станции Рыбное. Мы искренне скорбим вместе с вами  и разделя-
ем горечь тяжелой утраты. 

Коллектив РГУ имени С.А. Есенина с глубоким прискорбием извещает, 
что на 92-м году ушла из жизни 

Ольга Сергеевна ОрЛОВА.
Многие поколения выпускников факультета русского языка и литерату-
ры помнят Ольгу Сергеевну как преподавателя современного русского 
литературного языка, знатока и любителя русской поэзии, энергично-
го, принципиального, заботливого декана. Память об Ольге Сергеевне 
навсегда останется в сердцах учеников и коллег. Коллектив РГУ имени 
С.А. Есенина выражает глубокие соболезнования родным и близким 
покойной.

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области скорбит 
по поводу безвременной смерти начальника отдела бюджетного плани-
рования и размещения государственного заказа 

ЧуВЕЛЕВОй Натальи Николаевны 
и выражает глубокие соболезнования родным и близким. 

внИмАнИе!
ооо «ГАЗПРом ТРАнСГАЗ моСквА» ПРедУПРеждАеТ!

На территории Рязанской области распо-
ложены объекты единой системы газоснабже-
ния, обеспечивающие бесперебойную транс-
портировку природного газа, газоснабжение 
населенных пунктов и промышленных пред-
приятий и являющиеся объектами повышен-
ной опасности, попадающие под действие 
ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объ-
ектов».

Для обеспечения безопасности людей и иму-
щества, связанных с повреждением указанных 
объектов, запрещается любой вид деятельнос-
ти в охранной зоне объектов единой систе-
мы газоснабжения без письменного разреше-
ния уполномоченного представителя филиала 
ООО «Газпром трансгаз москва» на террито-
рии Рязанской области.

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

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

конТАкТные дАнные дЛя обРАщенИй:  
391480, Рязанская обл., Путятинский р-н, село Путятино, 

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

С егодня – день рождения известного русского 
писателя, нашего земляка бориса шишаева, 

автора 14 книг и семитомного собрания сочинений. 

В этот день он собирал по традиции у себя в касимовском Сын-
туле друзей – поэтов и писателей, ценителей русской словес-
ности, земляков. Этот день поэзии, ставший областным, так и 
называется «Борис Шишаев собирает друзей». После неожи-
данно ранней смерти Бориса михайловича с нами остались 
его книги, остались встречи и разговоры с ним о самом глав-
ном: о жизни, Отечестве, о любви ко всему живому на земле.

ПАмяТИ боРИСА шИшАевА
Тесен круг без тебя. Нам тебя не хватает.
Не хватает душевности теплой твоей.
Но я знаю, что слышишь ты нас, наш Шишаев,
Ощущаешь и радость, и боль наших дней.
До тебя не дойти – вверх терниста дорога.
Но ты шел, шел по ней – по крутому пути.
Жаль, что мало таких, как ты, преданных Богу.
Жаль, что больше таких среди нас не найти.
мы помянем тебя. Жаль, ушел ты так рано.
С каждым годом наш круг все тесней и тесней.
И болят неизбывно сердечные раны…
Но ты вновь собираешь надежных друзей.
Но ты вновь призываешь к добру нас и свету,
Светишь яркой звездой в непроглядной ночи.
Так давайте ж, друзья, мы помянем Поэта,
С днем рожденья поздравив его, помолчим.

Тамара Куприна

день в кАЛендАРе

кУЛьТУРА

Засияют купола
В РяЗАНИ ВНОВь ПРИСТУПИЛИ к РеСТАВРАцИИ УСПеНСкОГО СОБОРА

ходился в аварийном состо-
янии из-за проблем с фунда-
ментом. К 900-летию Рязани 
фундамент основательно ук-
репили, закачав под здание 
бетон. После передачи хра-
ма РПЦ епархия планировала 
провести в него отопление, 
но архитекторы-реставрато-
ры вынесли вердикт: здание 
можно использовать только 
в летнее время. Перепады 
температур его разрушат. 
Службы в Успенском соборе 
проводятся только летом и 
ранней осенью. 

Средства на реставра-
цию выделены государством 
по федеральной программе 
«Культура России». Завер-
шить ее планируется в октяб-
ре 2020 года.

Димитрий Соколов
Фото Димитрия Соколова 

и Александра Лазарева

П осле долгого пе-
рерыва в Рязан-

ском кремле вновь 
приступили к рестав-
рации летнего ка-
федрального собора 
в честь Успения бо-
жией матери, рабо-
ты на котором ведут-
ся с 2017 года. Проект 
подготовлен госу-
дарственным пред-
приятием «Централь-
ные научно-рестав-
рационные проект-
ные мастерские». 

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru

«В текущем году прово-
дятся плановые работы по 
реставрации кровли собо-
ра, его барабанов и крес-
тов, – сообщили «РВ» в Ря-

занской епархии. – Главы 
и кресты будут заново вы-
золочены специалистами-
реставраторами, которые 
имеют большой опыт ра-
бот в Донском монастыре, 
в Свято-Троицкой Сергие-
вой лавре и на других особо 
ценных объектах культур-
ного наследия Российской 
Федерации».

Сейчас рабочие ведут 
очистку куполов и барабанов 
от старого покрытия и гото-
вят поверхность для нанесе-
ния рабочих материалов.

Успенский собор постро-
ен крепостным архитекто-
ром Яковом Бухвостовым в 
1699 году, а в 1702-м в нем 
начались службы. За свою ис-
торию он неоднократно на-
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