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Вдохновляющий знак
ОН ВСегда ПОлОН ИдеЙ, легКО СхОдИТСЯ С людьмИ, УмееТ ВЫСлУшаТь Их, ПОддержаТь, НахОдИТ ОбщИЙ ЯзЫК С рУКОВОдИТелЯмИ 

О н – это председатель 
общественного совета 

кораблинского района сер-
гей панферов. 

Надо было видеть, с какой гор-
достью шли по улицам Кораблина 
ребята, которых только-только 
приняли в ряды юнармейцев на 
торжестве по случаю презентации 
книги о локальных войнах и зем-
ляках-героях «Будем помнить»! 
Презентация превратилась в ши-
рокомасштабную военно-патри-
отическую акцию, которая была 
проведена по инициативе район-
ного Общественного совета и по-
лучила широкий резонанс не толь-
ко в районе, но и области.

… А какое настроение было у 
инструктора Кораблинского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Натальи 
Посевкиной, когда ей в торжест- 
венной обстановке на Дне во-
лонтера вручили почетный знак 
«Лучший доброволец Кораблин- 
ского района»!

В тот праздничный день на сце-
не дворца культуры были отмече-
ны и волонтеры года, в отборе кан-
дидатур которых также участвова-
ли члены Общественного совета. 
Ими стали учащиеся Виктория 
Антонова и Ян Коробов, члены на-

родной дружины района Дмитрий 
Кураев и волонтерского движения 
«Добрые сердца» Галина Кузички-
на. И что самое главное – награда 
стала стимулом для новых добрых 
и нужных для района дел.

Всего этого просто могло бы и 
не быть, если бы не Обществен-
ный совет и его председатель Сер-
гей Панферов. Вместе с волон-
тером Юлией Сухаревой Сергей 
Юрьевич разработал положение и 
эскиз будущего знака «Почетный 
доброволец Кораблинского райо-
на» – он теперь будет вручаться 
каждый год и только трем претен-
дентам, – а затем вместе с райад-
министрацией довел это благое 
дело до логического конца. Более 
того, он лично сам участвует во 
многих других делах, что сказыва-
ется на общем настрое и мораль-
ном климате в районе…

Обо всем этом и многом дру-
гом шла речь на заседании Об-
щественного совета, где были 
подведены итоги, намечены пла-
ны на будущее. Отмечалось, что 
деятельность совета свидетель-
ствует о его работоспособности и 
активности, вселяет уверенность 
в будущих успехах в деле форми-
рования активного гражданского 
общества на благо района и его 
жителей.

В отчетном докладе, с которым 
выступил председатель совета Сер-
гей Панферов, много говорилось и 
о других инициативах, которыми 
богата жизнь района. Так, еще в 
декабре 2018 года Общественный 
совет предложил расширить тер-
риторию культурно-досугового 
центра «Помним, гордимся, чтим», 
который также был создан по ини-
циативе общественности. Было 
предложено включить в комплекс 
расположенные рядом памятни-
ки воинам-интернационалистам 
и участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, создав тем 
самым в городе единое место воин-
ской, трудовой и спортивной сла-
вы. Данная инициатива была под-
держана Кораблинскими горсове-
том и мэрией и получила одобре-
ние жителей. Проект расширения 
территории культурно-досугового 
центра «Помним, гордимся, чтим» 
полностью претворен в жизнь в 
прошлом году. 

Общественный совет принял 
решение и о присвоении Кораб-
линской детской художественной 
школе имени ее основателя Алек-
сандра Картынова. Эта инициа-
тива также была одобрена главой 
администрации района. И сегод-
ня уже разработан проект мемо-
риальной доски, которая будет 

установлена на здании школы в 
годовщину смерти Александра Ва-
сильевича. Разговор на заседании 
был деловой и оживленный. Бо-
лее того, многие из присутствую-
щих, в том числе и приглашенные, 
просто не могли молчать: их не ос-
тавили равнодушными дела и пла-
ны совета. Так, депутат горсовета, 
он же корреспондент районного 
телевидения Игорь Погодин пред-
ложил установить мемориальную 
доску одному из первых дирек-
торов Кораблинского комбината 
шелковых тканей Александру Ива-
новичу Селиверстову. Председа-
тель горсовета Людмила Андреева 
поддержала эту идею и обещала 
претворить ее в жизнь.

А потом пошла речь о перено-
се памятников «Текстильщица» и 
«Алеша» в центр города, о других 
насущных и перспективных делах. 
И это хороший знак! И вряд ли бы 
проявилась такая активность и 
единодушие у кораблинцев, если 
бы не совет и его добрые дела. 
Дел этих очень много. Была орга-
низована и проведена 2-я район-
ная краеведческая конференция 
«Кораблинская земля в истории 
Отечества», межрайонный празд-
ник, посвященный Дню русского 
языка и 200-летию со дня рожде-
ния А.С. Пушкина, субботники по 

благоустройству памятного места 
«Родина священномученика Ми-
хаила Чельцова» в селе Кикино. 
Ярким и запомнившимся стало 
также выездное заседание, состо-
явшееся весной в музее-заповед-
нике «Усадьба С.Н. Худекова» в 
селе Ерлино. 

А еще на заседаниях Обще-
ственного совета были рассмот-
рены вопросы, касающиеся испол-
нения бюджета муниципального 
образования, взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с 
учреждениями культуры, органи-
зации летнего отдыха детей, со-
стояния работы по рассмотрению 
обращений… 

Но это уже вчерашний день. 
Сегодня Общественный совет 
района живет новыми планами. 
Проходят акции, посвященные 
75-летию Победы, 55-летию со 
дня рождения города и 150-ле-
тию нашего уроженца, выдаю-
щегося церковного и обществен-
ного деятеля, ученого-историка, 
педагога и литератора Михаила 
Чельцова… 

Юрий Харин, 
заместитель председателя 

Общественного совета 
Кораблинского района

(Спецвыпуск «Общество» – 3-4 стр.)
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Сквозь века. На века
СегОдНЯ В мОСКВе На КраСНОЙ ПлОщадИ ПрОхОдИТ ВОеННЫЙ Парад  
В ЧеСТь 75-Й гОдОВщИНЫ ВелИКОЙ ПОбедЫ

р овно 75 лет назад он про-
шел на главной площади 

столицы. Это был триумф со-
ветского народа, одержавше-
го победу над гитлеровской 
Германией, возглавлявшей 
объединенные силы европы 
во Второй мировой войне.

24 июня 1945 Года
Решение о проведении пара-

да в честь победы над Германией 
Иосиф Сталин принял вскоре пос-
ле Дня Победы – в середине мая 
1945 года. Заместитель началь-
ника Генерального штаба генерал 
армии Сергей Матвеевич Штемен-
ко вспоминал: «Верховный Глав-
нокомандующий приказал нам 
продумать и доложить ему наши 
соображения о параде в ознаме-
нование победы над гитлеровс-
кой Германией, при этом указал: 
«Нужно подготовить и провести 
особый парад. Пусть в нем будут 
участвовать представители всех 
фронтов и всех родов войск…»

24 мая 1945 года Генштаб 
представил Иосифу Сталину свои 
соображения по проведению 
«особого парада». Верховный их 
принял, но перенес срок прове-
дения парада. Генеральный штаб 
просил на подготовку два месяца. 
Сталин дал указание провести па-
рад через месяц. В этот же день 
командующие войсками Ленинг-
радского, 1-го и 2-го Белорусских, 
1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских 
фронтов получили директиву на-
чальника Генерального штаба 
генерала армии Алексея Инно-
кентьевича Антонова о проведе-
нии парада.

В сводном полку было шесть 
рот пехоты, по одной роте ар-
тиллеристов, танкистов, летчи-
ков и одна сводная рота (кавале-
ристы, саперы, связисты). Роты 
были укомплектованы так, что 
командирами отделений были 
средние офицеры, а в каждом 
отделении – рядовые и сержан-
ты. Личный состав для участия 

в параде был отобран из числа 
бойцов и офицеров, наиболее от-
личившихся в боях и имеющих 
боевые ордена.

Вооружение сводного полка 
было внушительным: три стрелко-
вые роты с винтовками, три стрел-
ковые роты с автоматами, рота 
артиллеристов с карабинами за 
спину, рота танкистов и рота лет-
чиков – с пистолетами, рота сапе-
ров, связистов и кавалеристов – с 
карабинами за спину. У кавале-
ристов были еще и шашки. 

Парадное обмундирование для 
всего состава полка было выда-
но в Москве. Так, если слушатели 
военных академий, курсанты во-
енных училищ столицы и солда-
ты Московского гарнизона име-
ли парадное обмундирование, то 
тысячам фронтовиков его необхо-
димо было сшить. Эту задачу ре-
шили швейные фабрики Москвы 
и Подмосковья. 

/ память, стр. 7
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сергей панферов с внучкой Вероникой. председатель  
общественного совета кораблинского района

«мы сорвали штандарты фашистских держав ...»
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«Рязанские ведомости»

3-4

ОБЩесТВенная ПаЛаТа рязанскОЙ ОБЛасТи

Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»

5-6



среда • 24 июня 2020 • №47 (5851)2

АКТУАЛЬНОсеЛЬсКОе хОзяйсТвО

Программа визита была 
насыщенной: Маковский 
провел ряд совещаний, про
верил, как в Рязанской об
ласти реализуются цифро
вые проекты, встретился с 
главой региона Николаем 
Любимовым, а также пред
ставил коллективу и губер
натору нового руководителя 
«Рязаньэнерго».

КОНсТрУКТивНОе 
взАимОдейсТвие 

Ключевыми вопросами 
на встрече Игоря Маковс
кого с губернатором стали 
перспективы развития элек
тросетевого комплекса ре
гиона и повышение качест
ва электроснабжения по
требителей.

Особое внимание в бесе
де уделили подготовке элект
росетевого комплекса Рязан
ской области к предстояще
му отопительному сезону.

Игорь Маковский отме
тил, что сотрудники филиала 
«Рязаньэнерго» строго выпол
няют поручение генерально
го директора ПАО «Россети» 
Павла Ливинского, неукосни
тельно следуя намеченному 
графику ремонтных работ. 

Как проинформировал 
Игорь Владимирович, в Ря
занском регионе заплани
рован капитальный ремонт 
25 подстанций 35–110 кВ, 
464 трансформаторных под
станций 10/0,4 кВ и более 

2200 км линий электропе
редачи разных классов на
пряжения. 

Наряду с этим будет про
изведена расчистка просек 
линий электропередачи на 
площади более 1200 га, что 
позволит снизить вероят
ность возникновения тех
нологических нарушений. 
Важный аспект: поскольку 
на территории области еще 
действует ряд ограничений, 
связанных с пандемией ко
ронавирусной инфекции, все 
запланированные мероприя
тия реализуются с учетом те
кущей обстановки. 

– Все работы проводятся 
с применением особых рег
ламентов, санитарных пра

вил и норм, – пояснил Игорь 
Маковский. – При этом все 
обязательства по надежно
му и качественному элект
роснабжению потребителей 
выполняются нами полно
стью и в срок.

Свою оценку совместной 
работе органов региональ
ной власти и специалистов 
энергосетевого комплекса 
дал глава региона. 

– Между правительством 
Рязанской области и «Рос
сети Центр» – управляю
щей организацией «Россети 
Центр и Приволжье» выстро
ено четкое, конструктивное 
взаимодействие, – проком
ментировал Николай Люби
мов. – Благодаря этому ус

пешно реализуются многие 
важные проекты в экономи
ке и социальной сфере. У нас 
очень много направлений 
сотрудничества, которое, я 
уверен, будет успешно раз
виваться и в будущем.

В ходе встречи состоялось 
знакомство Николая Викто
ровича с новым директором 
рязанского филиала Серге
ем Котеневым – в непосред
ственном контакте с ним те
перь будут решаться многие 
вопросы в предстоящей сов
местной работе. 

КЛючевОй ОбъеКТ 
цифрОвОй  
ТрАНсфОрмАции

Также в ходе рабочей по
ездки генеральный директор 
«Россети Центр» и «Россети 
Центр и Приволжье» Игорь 
Маковский проверил, как 
продвигается работа по вы
полнению дорожной карты 
цифровой трансформации, 
и посетил площадку, где ве
дется реконструкция Цент
ра управления сетями. Этот 
проект предприятия – один 
из важнейших этапов в реа
лизации Концепции группы 
компаний «Россети» «Цифро
вая трансформация 2030». 

На сегодняшний день в бу
дущем Центре управления се
тями продолжаются реконс
трукция помещений и стро
ительномонтажные работы. 
В перспективе Центр будет 
оборудован цифровыми кана
лами связи и современными 
информационными система
ми. Это даст возможность спе
циалистам электросетевого 
комплекса вывести управля
емость сетевыми объектами 
на качественно новый уро
вень. С введением в эксплуа
тацию Центра управления се
тями значительно улучшится 

контроль над сетевыми объ
ектами, повысится оператив
ность взаимодействия с бри
гадами, сократится время, 
необходимое на ликвидацию 
аварийных отключений. 

Запуск Центра управле
ния сетями, модернизиро
ванного на базе цифровых 
технологий, запланирован 
уже в этом году.

ПЛАНы  
ОриеНТирОвАНы  
НА ПОТребиТеЛей

На рабочем совещании в 
«Рязаньэнерго» генеральный 

директор «Россети Центр» и 
«Россети Центр и Привол
жье» Игорь Маковский пред
ставил коллективу нового 
директора Сергея Котенева. 

Глава энергокомпаний 
оценил работу рязанских 
энергетиков в непростых ус
ловиях пандемии и обратил 
внимание на необходимость 
проведения своевременной 
и качественной подготов
ки к отопительному перио
ду, а также стопроцентного 
выполнения планов по сни
жению потерь и производ
ственной программы. 

– У «Рязаньэнерго» есть 
все возможности и потенци
ал для того, чтобы до конца 
2021 года завершить первый 
этап цифровой трансфор
мации, – подчеркнул Игорь 
Маковский. – К этому вре
мени в регионе будут созда
ны Центр управления сетя
ми, цифровой район элек
трических сетей, цифровая 
подстанция. Успешное вы
полнение этих планов позво
лит нам не только сохранить 
опережающие темпы разви
тия, но и уже сейчас оценить 
положительные эффекты от 

внедрения цифровых техно
логий. 

Вместе с тем, как особо 
отметил Игорь Владимиро
вич, главной целью, как и 
прежде, остается повыше
ние качества услуг для по
требителей. 

– Именно для них мы ре
ализуем эту программу, – ре
зюмировал глава энергоком
паний. – И промышленные 
предприятия, и каждый або
нент должны почувствовать 
позитивные изменения.

Юрий Александров

Приоритеты для энергетической отрасли
До конца гоДа в регионе буДет запущен моДернизированный центр управления сетями 

встреча с губернатором Николаем викторовичем Любимовым

игорь маковский провел совещание  
с руководством филиала «рязаньэнерго»

р язанскую область 
с рабочим визи-

том посетил генераль-
ный директор «рос-
сети центр» – управ-
ляющей организации 
«россети центр и При-
волжье» игОрЬ мА-
КОвсКий.

КАсимОв. в касимове вновь 
открылась спортивная школа 
олимпийского резерва «лидер». 
правда, пока она будет рабо-
тать в особом режиме, с учетом 
предписаний роспотребнадзора.  
в спорткомплексе соблюдаются 
все санитарные меры. при входе 
сотрудники учреждения измеря-
ют всем посетителям темпера-
туру и обрабатывают руки ан-
тисептиками.сейчас в бассейне 
тренируются юные спортсмены. 
несколько дорожек выделено 
для любителей здорового обра-
за жизни.

ШиЛОвО. с берега озера свя-
тое в Шиловском районе вывез-
ли 150 мешков мусора. сотруд-
ники отдела водных ресурсов 
регионального минприроды, 
представители ооо «газпром 

пХг» «касимовское упХг» и ад-
министрации борковского сель-
ского поселения Шиловского 
муниципального района и мес-
тные жители провели ежегод-
ный экосубботник. берег озера 
святое, расположенного вблизи 
села борки в Шиловском райо-
не, убрали от мусора. большей 
частью это пластиковые и стек-
лянные бутылки, одноразовая 
посуда, полиэтиленовые паке-
ты. участники акции «вода рос-
сии – 2020» очистили прибреж-
ную территорию. всероссийскую 
экологическую акцию «вода рос-
сии» организует министерство 
природных ресурсов и экологии 
рФ совместно с Федеральным 
агентством водных ресурсов в 
рамках федерального проекта 
«сохранение уникальных водных 
объектов» национального проек-

та «Экология». Эта акция – одна 
из крупнейших экологических 
инициатив в стране. в рязанс-
кой области акция действует до 
конца октября.

ермиШЬ. ермишинский район 
атаковали лисы. в ветеринар-
ную службу ермишинского райо-
на ежедневно поступают обра-
щения от жителей района. сель-
чане жалуются на частые набеги 
лис в разных населенных пунктах 
(спасско-раменье, мердушь, 
игошино, ермишь и др). у людей 
стали пропадать куры, цыплята, 
утята, кролики. охотники ведут 
отстрел лис. в настоящее время 
идет активная вакцинация домаш-
них животных против бешенства. 
в дикой природе разложены 1700 
доз вакцин-приманок для вакци-
нации рыжих хищников.

АЛеКсАНдрО-НевсКий. по 
инициативе местных жителей в 
селе зимарово александро-нев-
ского района реконструируют 
мемориал павшим воинам. та-
кое решение приняли местные 
жители на сельском сходе. на 
данный момент памятник нахо-
дится в процессе ремонта. рабо-
ты ведет подрядная организация 
«спецстройсервис». из облас-
тного и муниципального бюд-
жетов выделено почти 708 тыс. 
рублей. около 236 тыс. пожер-
твовали юридические организа-
ции и просто жители села. вок-
руг памятника уже выкорчевали 
старые деревья, положили брус-
чатку, провели черновые работы 
пьедестала. уже установлены во-
семь гранитных плит с именами 
погибших на фронтах великой 
отечественной. 

НОвОсТи рАйОНОв

На особом контроле
губернатор николай любимов провел встречу с рязанскими аграриями

Открыто и прозрачно
рязанцы проявили больШой интерес к процеДуре наблюДения  
за общероссийским голосованием

н а совещании, прошед-
шем в онлайн-формате, 

обсудили состояние дел в аг-
ропромышленном комплек-
се: говорили о текущих воп-
росах, связанных с обеспече-
нием отрасли техникой и ми-
неральными удобрениями, 
подняли проблемные воп-
росы и обсудили возможные 
варианты решения накопив-
шихся проблем.

ПОЛевые рАбОТы
Губернатор отметил, что в по

следние годы идет существенный 
рост валовой продукции. За пер
вые пять месяцев ее объем увели
чился на 900 млн рублей по срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Итоговые годовые 
показатели также ожидаются с за
метным плюсом. 

– Благодаря положительной 
производственной динамике по
следовательно увеличивается и 
доход работников отрасли, – ска
зал Николай Любимов. – Если 
брать январь – май того года и 
этого, то рост среднемесячной 
зарплаты в сельском хозяйстве 
составил почти 4 тыс. рублей. Се
годня аграрий получает в сред
нем около 31 тыс. в месяц. Очень 
важно, что предприятия АПК про
должали свою работу и в период 
пандемии. Это тот самый случай, 
когда производственный процесс 
невозможно остановить. От него 
напрямую зависит продовольс
твенная безопасность нашего ре
гиона и благополучие жителей 
Рязанской области. Мы постара
лись не ограничивать и работу 
смежных организаций, которые 
обеспечивают полноценную де
ятельность АПК. Безусловно, важ
ную роль сыграла и комплексная 
подготовительная работа, кото
рая была заранее проведена аг
рариями. Были созданы резервы 
топлива, запчастей, удобрений, 
подготовлена семенная база.

По словам губернатора, во 
многом благодаря этому регион 
смог начать посевную кампанию 
на три недели раньше плана – как 
только позволили погодные усло
вия. Все работы были проведены 
в оптимальные агротехнологи
ческие сроки. В том числе вос
становлены те посевы сахарной 
свеклы, которые оказались пов
реждены во время пыльной бури в 
Александ роНевском районе.

В целом по сравнению с про
шлым годом посевная площадь 
в Рязанской области увеличена 
на 46,4 тыс. гектаров. Сейчас она 
составляет почти 2 млн гектаров. 
Это стало возможным в основном 
за счет вовлечения в сельскохо
зяйственный оборот ранее необ
рабатываемых земель. Только за 
последние три года введено бо
лее 90 тыс. гектаров. Сегодня на 
культуротехнические работы пре
доставляется значительная госу
дарственная поддержка из обла
стного и федерального бюджетов, 
что очень важно для аграриев.

Наша задача номер один – по
лучить качественный урожай с 
минимальными потерями. 

– Я сам, руководители про
фильного направления в прави
тельстве области, Минсельхоз
прод – мы все готовы решать лю
бые сложные вопросы, если они 
возникнут, в оперативном режи
ме, – заверил участников совеща
ния глава региона. 

ЖивОТНОвОдчесКий 
сеКТОр

На совещании было отмечено, 
что в молочном и мясном живот
новодстве также важно сохранить 
положительную динамику. 

– У нас продолжается увели
чение как по валовому надою мо
лока, так и по производству мяса 
скота, птицы и другим направле
ниям, – сообщил Николай Люби
мов. – Сейчас для дальнейшего 
роста есть хорошие возможнос

ти, хорошая поддержка, которая 
оказывается АПК со стороны госу
дарства. На развитие отрасли на
правляются огромные средства, в 
том числе по национальным про
ектам. Наша с вами задача – мак
симально эффективно использо
вать каждый рубль, чтобы сель
ское хозяйство укреплялось, мо
дернизировалось, увеличивались 
объемы и качество продукции, ее 
конкурентоспособность на рынке. 
Со своей стороны мы и дальше бу
дем вам помогать.

*** 
О текущем состоянии агропро

мышленного комплекса региона 
рассказал министр сельского хо
зяйства и продовольствия Борис 
Шемякин. О неблагоприятных 
метеорологических явлениях и 
прогнозе на летний и осенний пе
риоды доложил начальник Рязан
ского ЦГМС Алексей Крутовский. 
Рекомендациями по оформлению 
техники с помощью программ 
«Росагролизинга» поделился ге
неральный директор ООО «Старо
жиловоАгроснаб» Адсалам Угур
чиев. И еще одну важную тему 
обсудили на совещании – обес
печение хозяйств удобрениями. 
Об этом сообщил генеральный 
директор ОАО «Рязаньагрохим» 
Владимир Бродский. 

В конце совещания губерна
тор Николай Любимов ответил на 
вопросы аграриев. Они касались 
строительства дороги к животно
водческому комплексу на 2000 
голов в селе Подвязье Рязанско
го района, капремонта дороги от 
села Саблино до Сотницына в Са
совском районе, разрешения на 
строительство и ввод в эксплуата
цию второй очереди животновод
ческого комплекса на 2200 голов 
ООО «Вакинское Агро», оказания 
поддержки в связи с понесенны
ми потерями посевов сахарной 
свеклы. По всем вопросам губер
натор дал соответствующие по
ручения.

к орпус наблюдателей 
за проведением обще-

российского голосования 
по поправкам к Конститу-
ции рф в регионе сформи-
рован и готов к работе, со-
общила на пресс-конферен-
ции председатель Обще-
ственной палаты области 
Наталья гришина. 

Соглашение о сотрудничест
ве при проведении наблюдения 
за голосованием ОП РО заклю
чила с 29 отделениями полити
ческих партий, общественными 
объединениями и организация
ми. Почти шесть тысяч граждан 
получили мандат общественно
го наблюдателя и уже 25 июня 
направятся на участки для го
лосования. «Они прошли учебу 
и получили подробные разъяс

нения, что представляет собой 
процедура общественного на
блюдения, на чем нужно акцен
тировать внимание», – сказала 
Наталья Гришина. Она также от
метила, что срок предоставления 
документов от кандидатов в на
блюдатели продлен до 29 июня 
включительно в соответствии с 
рекомендациями ОП РФ и Цент
ризбиркома. «Это расширяет 
базу общественного контроля. 
Легитимность процедуры и до
стоверность результатов голосо
вания ни у кого не должна вызы
вать сомнений», – подчеркнула 
председатель ОП РО.

Безопасность голосования – 
тоже важнейшая задача, и при
нятые санитарноэпидемиоло
гические меры не оставляют 
сомнений в том, что в Рязанской 
области с ней справятся, отметил 

заместитель председателя облиз
биркома Дмитрий Боков. 

Потоки голосующих будут ре
гулироваться, чтобы избежать 
скученности на участках и соб
людения социальной дистанции. 
Если статистика по числу прого
лосовавших будет обновляться 
постоянно в течение дня, то под
счет голосов будет проводиться 
только 1 июля, в заключитель
ный день общероссийского воле
изъявления, сообщил Боков.

Готовность общественного 
наблюдения к выполнению сво
их задач подтвердила член ОП 
РО, руководитель аппарата ре
гиональной организации «Ассо
циации юристов России» Любовь 
Ларина. 

Выступление Ольги Вороно
вой, члена Общественной палаты 
России, было посвящено значи

мости поправок к Конституции. 
Она попросила журналистское 
сообщество ответственно отнес
тись к публикации новостей с об
щероссийского голосования, не 
допускать появления непроверен
ной информации. Вбросы ложных 
сведений наверняка возникнут, 
поскольку, по имеющимся дан
ным Общественной палаты Рос
сии, некоторые медийные фонды 
на Западе будут предпринимать 
попытки тиражировать фейки. 
Наблюдатели сделают все воз
можное, чтобы голосование было 
прозрачным, честным и легитим
ным, сказала Ольга Воронова.

Димитрий Соколов 
Подробнее о предстоящем го-

лосовании – в сегодняшнем спе-
циальном выпуске «Общество» 
(3-4 стр.). 
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В Рязанской области 
голосоВание будет безопаснее 
похода В магазин

Об этом сообщил заместитель председа
теля избирательной комиссии области Дмит
рий Боков в ходе расширенного заседания 
Совета Общественной палаты региона, по
священного предстоящему общероссийско
му голосованию по изменениям в Консти
туцию РФ.

Всех участников голосования обеспечат 
средствами индивидуальной защиты, их по
лучат как члены избирательных комиссий, 
наблюдатели, так и граждане, пришедшие 
голосовать. Избиратели смогут воспользо
ваться одноразовыми ручками для запол
нения бюллетеней, антисептическими сал
фетками, для них предусмотрены защитные 
маски и перчатки. Особый порядок, по сло
вам Бокова, установлен для проведения вы
ездного голосования. «Это будет выглядеть 
следующим образом. Комиссия приходит к 
избирателю с индивидуальным пакетом, в 
нем ручка, перчатки, маска, антисептичес
кая салфетка и бюллетень для голосования. 

Гражданин предъявляет паспорт, заполняет 
дома бюллетень и передает его членам ко
миссии».

По мнению Дмитрия Бокова, для наблю
дения за ходом голосования и подведением 
итогов на каждом участке должны дежурить 
примерно пять наблюдателей, чтобы потом 
не возникало вопросов в легитимности всей 
процедуры.

В кабинах  
для заполнения бюллетеней  
не будет пеРедней штоРки

Эта конструктивная особенность пре
дусмотрена в связи с профилактическими 
мерами в условиях эпидемии. Заместитель 
руководителя Роспотребнадзора по Рязан
ской области Ирина Акимова сообщила, 
что избирательным комиссиям и главам 
администраций направлены методичес
кие рекомендации по мерам, обеспечи
вающим безопасность голосования. Всем 
пришедшим на участки измерят темпе
ратуру бесконтактным способом. «Если у 
человека будет повышенная температура, 

ему дадут возможность проголосовать, но 
в отдельном помещении, чтобы исключить 
контакт с окружающими», – сказала Ири
на Акимова.

Во время проведения голосования будет 
сохраняться требование социального дис
танцирования. 

В Рязани и области поступают 
заяВки на обоРудоВание 
уличных пунктоВ голосоВания

На улицах могут оборудовать участки для 
голосования по изменениям в Конституцию 
РФ по решению территориальных избира
тельных комиссий, сообщил заместитель 
председателя избирательной комиссии об
ласти Дмитрий Боков. 

«Когда есть скопления избирателей на 
участке или помещение не соответствует са
нитарным нормам, пункты для голосования 
могут оборудоваться на улице, например во 
дворах жилых домов или рядом с помеще
нием участковой избирательной комиссии. 
Такие обращения уже есть», – отметил пред
ставитель облизбиркома.

У же завтра и вплоть до 
1 июля включитель

но граждане страны смо
гут прийти на избиратель
ные участки, чтобы выра
зить свое мнение по пово
ду поправок к конституции 
РФ. за ходом голосования 
и подведением итогов бу
дут следить наблюдатели. 
их набором и подготовкой 
занимаются обществен
ные палаты регионов. та
ким правом этот предста
вительный орган граждан
ского общества наделил 
федеральный закон. 

Общественная палата Ря
занской области незамедли
тельно включилась в работу. С 
общественными организация
ми и политическими партия
ми заключаются соглашения 
о сотрудничестве при направ
лении наблюдателей на обще
российское голосование. Сре

ди участников – региональ
ные организации и отделения 
Российского союза молодежи, 
«Ассоциации юристов Рос
сии», Союза женщин России, 
Союза журналистов России, 
«Боевого братства», а также 
Российского союза ветеранов 
Афганистана, «Рязанская ас
социация экономического со
трудничества предприятий», 
областной Союз организации 
профсоюзов, региональный 
центр общественного конт
роля в сфере ЖКХ области, 
Ассоциация органов террито
риального общественного са
моуправления Рязанской об
ласти, Рязанский городской 
волонтерский центр и т.д.

«Законодательство дает 
возможность максимально 
широкому кругу лиц прово
дить гражданский контроль 
за процедурой всенародного 
волеизъявления, – комменти
рует председатель Обществен
ной палаты Рязанской области 
Наталья Гришина. – Вот поче
му мы так ценим опыт автори
тетных партий и обществен
ных объединений, которые бе
рут на себя ответст венность за 
соблюдение правил голосова
ния. Любые партии, творчес
кие и профессиональные со
юзы, некоммерческие органи
зации, а также сами граждане 
могли вносить в Обществен

ную палату свои кандидатуры 
для назначения наблюдателя
ми за общероссийским голо
сованием. Ограничения есть, 
но их немного. Наблюдатель 
не может быть младше 18 лет, 
не должен находиться в местах 
лишения свободы или считать
ся недееспособным. Будущие 
наблюдатели прошли инструк
таж, познакомились с «Кодек
сом этики», смогли самостоя
тельно изучить лекцию по Зо
лотому стандарту обществен
ного наблюдения, специально 
подготовленную федеральной 
Общественной палатой. Хочу 
отметить, что срок подачи до
кументов от кандидатов, жела
ющих выступить наблюдате
лями, продлен по 29 июня в со
ответствии с рекомендациями 
Общественной палаты России 
и Центральной избирательной 
комиссией».

«Событие, в котором мы 
участвуем, очень важное для 

всей страны, – говорит Алек
сандра Перехватова, председа
тель регионального отделения 
всероссийской политической 
Партии Роста, подписавшая 
соглашение с Общественной 
палатой области и выдвинув
шая своих наблюдателей. – Все 
поправки в Конституцию не
обходимы для будущего нашей 
страны, затрагивают интересы 
абсолютно всех граждан, кото
рые хотят видеть Россию силь
ной и процветающей. Лично 
я в своей жизни к Конститу
ции обращаюсь часто, у меня 
даже есть карманный экзем
пляр Основного закона. Чле
ны нашей партии примут ак
тивное участи в голосовании 
и наблюдении за ходом его 
проведения». 

Количество представите
лей, получивших обществен
ный мандат на контроль за 
голосованием, строго не рег
ламентируется. На обычном 
участке может быть 5–7 чело
век, в малых населенных пунк
тах – меньше. «Сами регионы 
должны регулировать коли
чество наблюдателей, исходя 
из необходимости и реальной 
ситуации, главное, чтоб они 
присутствовали на всех участ
ках без исключения», – сказал 
руководитель рабочей группы 
ОП РФ по мониторингу изби
рательных прав граждан Мак

сим Григорьев в ходе онлайн
совещания с общественными 
палатами регионов.

«Ограничительные меры, 
связанные с профилактикой 
заболеваемости, вносят свои 
коррективы в процедуру го
лосования. Поэтому приня
то решение проводить его в 
течение недели, чтобы из
бежать скопления большого 
количества людей на участ
ках»,  – пояснила Наталья 
Гришина. Она отметила, что 
выездное голосование также 
будет проводиться в присут
ствии общественных наблю
дателей. «Надеюсь, что работа 
общественных наблюдателей 
будет гарантией открытости, 
честности и широкой глас
ности общероссийского голо
сования».

Общественная палата не 
первый раз направляет наблю
дателей на участки голосова
ния. Рязанская область была 
пилотным регионом, где отра
батывался этот необходимый 
навык всенародного контроля 
на выборах губернатора реги
она и Президента страны.

Почти три десятка органи
заций, отделений политичес
ких партий и объединений 
представили своих кандидатов 
в наблюдатели. Около шести 
тысяч человек изъявили же
лание контролировать ход го
лосования. 

Ждет распределения на 
избирательные участки во
лонтер серебряного возраста, 
член Союза пенсионеров Рос
сии Светлана Веренева. В мае 
Светлана Ивановна прошла 
онлайнобучение на образо
вательной платформе «Доб
ро. Университет» и получила 
сертификат «Волонтеры Кон
ституции»:

«Когда мне предложили 
пройти заочные курсы в ин
тернете, я сразу же согласи
лась. По жизни я волонтер. 
Правда, раньше такого поня
тия не существовало. Мы прос
то делали добрые дела – уха
живали за пожилыми, чисти
ли поймы рек, пляжи, убира
ли возле своих домов. У меня 
и сейчас в кармане на всякий 
случай всегда лежит пакет. 
Увижу в парке мусор – скла
дываю туда и отношу на по
мойку. Сейчас волонтерское 
движение организованное, и 
я считаю, что это правильно. 
Ты знаешь, где больше всего 
необходим, и отправляешься 
туда. Я зарегистрирована на 
сайте «Добро.ру» и постоянно 
гденибудь помогаю – была 
на Шествии древних городов, 
на «Новогодней столице», на 
игре «Зарница», даже в другие 
города выезжали. Например, 
благоустраиваем территории 
монастырей». 

По словам Светланы Ива
новны, всего в жизни она до
бивалась своим трудом. Рабо
тала бухгалтером, учителем 
физкультуры, водителем ря
занского трамвая, пока депо 
не закрыли. Ей хочется, что
бы другим людям было полег
че, чтобы старшее поколение 
радовалось больше. Так много 
в России мест, где нужна по
мощь добровольцев, и в свои 
62 года Светлана Ивановна не 
намерена тратить время впус
тую. Опыт работы наблюдате
лем на всероссийском голосо
вании у нее первый. Еще одна 
важная строка в богатой во
лонтерской биографии.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
24.06.2020/№47 (5851)

актуально

неделя решений
подробности

уполномочены 
общественной палатой
Наблюдатели готовятся к проведеНию  
общероссийского голосоваНия

председатель общественной палаты  
Рязанской области наталья гришина.  

подписание соглашения проводится в режиме  
видеосвязи

Ф
о

то
 д

им
ит

р
ия

 с
о

ко
ло

ва

доброе дело

по зову сердца
обществеННые объедиНеНия вНосят свой вклад в борьбУ с паНдемией

никита кижаеВ,  
студент Рязанского 
политехнического  
института:

– мое волонтерство нача-
лось с предложения порабо-
тать добровольцем в регио-
нальном кол-центре. стало 
интересно – сразу согла-
сился.

На первой же смене увидел, 
сколько людей обращают-
ся за помощью. рядом ра-
ботали добровольцы штаба 
«мы вместе». они расска-
зали о специфике работы, 
и тут я в один миг загорел-
ся идеей. прошел несколько 
обучений и начал работать 
уже на два фронта.

каждая выполненная заявка 
оставляет в безопасности от 
одного человека до целой 
семьи.

приятно видеть постоянное 
пополнение в наших рядах. 
внутри коллектива царит теп-
лая дружеская атмосфера.

Хочется сказать всем волон-
терам большое спасибо за 
работу, которую каждый из 
них выполняет ежедневно в 
тяжелое для всех время.

марина гуРт,  
учащаяся Рязанского 
колледжа электроники:

– я начала свой путь волон-
тера примерно три месяца 
назад. вдохновила меня на 
это моя лучшая подруга, за 
что я ей очень сильно благо-
дарна. потому что я нашла 
то, чем мне очень нравится 
заниматься.

я увидела, что существует 
акция #мывместе, и реши-
ла принять участие в ней. На 
данный момент я состою в 
выездной группе, мы покупа-
ем и отвозим продукты пожи-
лым людям.

каждая заявка по-своему 
интересна, что еще больше 
воодушевляет на добрые 
поступки.

я считаю, что очень важно по-
могать людям в любое время, 
что бы ни случилось.

Эти поступки идут от чистого 
сердца, на душе становится 
так тепло, когда видишь ра-
достные лица людей! они 
приносят много эмоций, ко-
торыми хочется поделиться 
со всеми вокруг, чтобы мир 
стал добрее.

Говорят 
волонтеры

т ысячи рязанцев по всей 
области, социально ори

ентированные некоммерче
ские организации, комитеты 
территориального самоуп
равления присоединились к 
всероссийской акции взаимо
помощи #мыВместе.

Общая беда заставила спло
титься и стала хорошей провер
кой на способность к самооргани
зации. И многие люди убедились 
в действенности и незыблемости 
нравственного правила: «Если 
тебе трудно – помоги другому».

«Я всегда предпочитаю дейст
вие бездействию, – рассказывает 
директор Агентства недвижимос
ти «Этажи» Ольга Котова. – Когда 
я вынужденно во время карантина 
поставила свою обыденную жизнь 
на паузу, стало вокруг четко вид
но, как много людей нуждаются в 
элементарных, жизненно необхо
димых ежедневных походах в ма
газин, аптеку, банк. И начались 
мои волонтерские будни. Хожу по 
заявкам людей, входящих в груп

пу риска. Выполнение каждой 
просьбы дает большой эмоцио
нальный всплеск. И интересным 
становится не отдельный случай, 
а вся история целиком. Особенно 
приятно, что появилась отличная 
интуиция, которая всегда помога
ет найти оптимальное решение, 
будь то правильный выбор марки 
продуктов, дозировки или формы 
выпуска лекарств либо вес зака
занного. Самое хорошее происхо
дит, когда ты завершаешь заявку и 
видишь сердечное «спасибо» в гла
зах стариков. А самым полезным 
для меня стало знакомство с чудес
ными людьми с большими, чисты
ми и открытыми сердцами».

Десятки обращений, поступа
ющих в штаб #МыВместе, берут 
на себя представители движения 
«Волонтерымедики». Региональ
ный корпус добровольцев сфор
мирован преимущественно из сту
дентов РязГМУ.

Ближе всего к жителям, ока
завшимся в трудной жизненной 
ситуации изза эпидемии, оказа
лись активисты территориаль

ного общественного самоуправ
ления. Они сразу же вызвались 
помочь соседям. В работу по до
ставке всего необходимого вклю
чились молодежные составы ТОС 
«На прудной», «Улица Поймен
ная», «Васильевский», «Зеленая 
роща», ТОС поселка Мервино и 
другие объединения по месту жи
тельства.

Узнав о том, что люди в нача
ле эпидемии не могли приобрес
ти маски в аптеках, председатель 
ТОС «Михайловское шоссе» Али
на Шмуратова засела за швейную 
машинку, а потом провела онлайн 
мастеркласс по пошиву защитной 
маски. К доброму и нужному делу 
присоединились ТОСы «Самовс
кий», «Васильевский», поселков 
ШереметьевоПесочня, Никуличи 
и другие. Маски бесплатно пере
давались участникам народного 
патруля, которые совместно с ор
ганами правопорядка проводили 
на улицах и во дворах разъясни
тельную работу.
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Б ыл когда-то такой модный воп-
рос: «С кем вы, мастера культу-

ры?» С кем вы, известные люди, чьи 
дороги проходят через Рязанскую 
область? «Мы – с общественниками, 
с теми, кто создает культурную сре-

ду, кто не равнодушен к судьбе исто-
рического наследия», – ответили пи-
сатель Захар Прилепин и актер Иван 
Охлобыстин, принявшие участие в 
субботнике по созданию региональ-
ного «Есенин-центра». 

Не остались в стороне от ак-
тивной помощи национальные 
диаспоры. Рязанский таджикский 
центр «Самани» организовал ма-
териальную поддержку пожилым 
людям и студентам, попашим в 
сложное положение из-за коро-
навируса.

Как рассказал руководитель 
организации Хасан Шамсиев, на 
собственные средства центр за-
купил продуктовые наборы и ле-
карства: «Наша организация ве-
дет постоянную работу в области 
информирования соотечествен-
ников о правилах поведения во 
время режима самоизоляции. Так-
же действует волонтерская служ-
ба по доставке продуктов питания 
и лекарственных средств».

На переднем крае борьбы с 
пандемией оказались врачи – им 
приходится нести дежурства порой 
круглосуточно. О своих удобствах 
они не думают – все силы отданы 
пациентам. Ассоциация предпри-

нимателей Рязанской области под-
держала медиков – организовала 
доставку горячих обедов врачам 
больниц имени Семашко и скорой 
медицинской помощи, где нахо-
дятся на лечении больные корона-
вирусной инфекцией. В обеденном 
меню – горячий суп, второе блюдо 
с гарниром, салат. Меню обновля-
ется ежедневно. Приготовлением 
пищи и доставкой обедов занялись 
рязанские рестораны «Арагон», 
«Окская жемчужина», сеть супер-
маркетов «Оливье», «Ланч мар-
кет», «Фабрика кофе и чая Bravos». 
Члены ассоциации предпринима-
телей, чей бизнес не связан с обще-
ственным питанием, поддержали 
акцию финансово. 

«Сейчас предприниматели в 
сфере питания и гостиничного 
бизнеса оказались в очень слож-
ной ситуации. Однако наше биз-
нес-сообщество не привыкло 
опускать руки, более того, мы 
считаем необходимым найти 

Редактор выпуска Димитрий Соколов 

НОвый СОСтав 
ОбщЕСтвЕННОй Палаты 
РяЗаНСкОй ОблаСтИ

В июле пройдет первое заседание Общественной 
палаты нового созыва. в ее формировании учас-

твуют губернатор области, областная Дума и регио-
нальные общественные организации. На свое первое 
заседание Общественная палата соберется в следую-
щем составе: 

От губернатора Рязанской области выдвинуты:
1. БОБОРЫКИН Виктор Федорович, председатель правле-

ния Рязанской областной общественной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль»

2. БОДЯГИН Николай Викторович, директор ООО «Мороз», 
доктор физико-математических наук, профессор ФГБОУ ВО «Ря-
занский государственный радиотехнический университет имени 
В.Ф. Уткина»

3. ВОЙТКОВ Николай Иванович, председатель совета Рязан-
ской областной организации Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

4. ВОРОБЬЕВА Галина Георгиевна, председатель Рязанского 
регионального отделения Общероссийской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России»

5. ВОРОНОВА Ольга Ефимовна, руководитель Центра регио-
нальных проектов и межрегиональных связей ФГБОУ ВО «Рязанс-
кий государственный университет имени С.А. Есенина», профессор 
кафедры журналистики, доктор филологических наук

6. ГРИШИНА Наталья Николаевна, директор ГБУК РО «Рязан-
ская областная универсальная научная библиотека имени Горь-
кого», кандидат психологических наук

7. ГРИШКО Александр Яковлевич, профессор Нижегородской 
академии МВД России

8. ЛАРИНА Любовь Юрьевна, директор Юридического инсти-
тута ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина», исполнительный директор – руководитель аппара-
та РРО Ассоциации юристов России

9. ПЕТРУЦКИЙ Андрей Александрович, председатель Совета 
Рязанского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры»

10. СИМАКОВА Татьяна Александровна, доцент, ведущий 
научный сотрудник научно-исследовательского центра Акаде-
мии ФСИН

11. СОЛОВЬЕВА Ольга Валерьевна, директор ГАУ РО Спор-
тивная школа олимпийского резерв «Олимпиец»

12. СТРЕЛКОВ Николай Николаевич, врач-стоматолог 
 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский универси-
тет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации, председатель Совета Рязанского 
регионального отделения общероссийского общественного дви-
жения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России»

От Рязанской областной Думы выдвинуты:
13. АРТЕМКИНА Оксана Васильевна, руководитель Рязанского 

областного отделения общероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест»

14. КАЛАШНИКОВА Инна Вячеславовна, председатель Рязан-
ского областного союза организаций профсоюзов

15. КАРКИНА Ольга Алексеевна, юрисконсульт ГКУ РО «Дом 
общественных организаций», государственный советник юстиции 
Российской Федерации 2 класса 

16. КУТЕНЦЫН Владимир Иванович, генеральный директор 
Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предпри-
ятий

17. МАТРЕНИН Антон Евгеньевич, индивидуальный предприни-
матель, помощник депутата Рязанской областной Думы

18. МУХИН Валерий Алексеевич, бригадир садоводческой бри-
гады совхоза «Плодовод» Ряжского района Рязанской области, 
член Рязанской региональной общественной организации инва-
лидов войны в Афганистане и военной травмы «Лыбедь»

19. ЧЕРНАЯ Виолетта Вячеславовна, президент правления Ря-
занского регионального отделения общероссийской обществен-
ной организации «Центр экологической политики и культуры»

20. ШАЛИНА Ирина Григорьевна, председатель комитета 
«ТОС поселка Шереметьево-Песочня города Рязани»

21. ШАПОВСКАЯ Елена Михайловна, директор ГБУК РО «Ря-
занский областной научно-методический центр народного твор-
чества»

22. ШИРЯЕВ Александр Алексеевич, директор автономной 
некоммерческой организации Центр развития детей и молодежи 
«Пламенный»

23. ЯКОВЛЕВ Павел Алексеевич, председатель Ассоциации 
предпринимателей Рязанской области

24. ЯНАКИ Владимир Викторович, художник, член Союза ху-
дожников России

От местных общественных организаций выдвинуты:
25. БАРЫШОВА Наталья Алексеевна, директор АНО под-

держки инклюзии «Ресурсный центр «Навигатор будущего»
26. БИКУЕВ Ильдар Динарович, председатель общественной 

организации «Касимовская местная татарская национально-куль-
турная автономия Рязанской области»

27. БУНЯШИНА Елена Ивановна, директор ГАУК «Рязанская 
областная филармония»

28. ГАРАЕВ Самир Нариман оглы, председатель Рязанской 
местной общественной организации «Азербайджанская нацио-
нально-культурная автономия»

29. ГОЛУБЯТНИКОВ Святослав Николаевич, Герой Российс-
кой Федерации

30. МЕРИНОВ Алексей Владимирович, профессор кафедры 
психиатрии Федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Рязанский госу-
дарственный медицинский университет имени академика И.П. Пав-
лова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, психиатр, нарколог

31. ОВЧИННИКОВ Сергей Иванович, атаман хуторского ка-
зачьего общества «Кораблинское»

32. ПАНАЧЕВА Ксения Игоревна, индивидуальный предприни-
матель, создатель туристско-образовательного проекта «Я ВАМ 
ПОКАЖУ!»

33. ПОДОЛЬ Рудольф Янович, доктор философских наук, за-
ведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО «Рязанский государс-
твенный университет имени С.А. Есенина»

34. РОЖНОВА Елена Николаевна, директор муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Школа № 64», по-
четный работник народного образования, победитель конкурса 
«Лучший учитель России» в рамках национального проекта об-
разования

35. ФУКС Юрий Филиппович, заместитель директора ГАУ РО 
«Издательство «Пресса»

36. ХУБЕЗОВ Дмитрий Анатольевич, главный врач ГБУ Рязан-
ской области «Областная клиническая больница»

Николай МатРОСОв,  
маркетолог:
– Не зря у меня было предчувствие, что в День По-
беды что-то должно произойти. Хотелось поделиться 
какой-то историей из своего волонтерства, но ничего 
интересного до сих пор не случалось. Ездим, покупа-
ем бабушкам и дедушкам продукты, слышим от них 
слова благодарности. Все стандартно.

И тут поначалу ничто не предвещало неожиданнос-
тей. Разве что глаза у этой женщины были очень жи-
вые и лучистые (простите за банальность, но слово 
очень подходящее). Сразу чувствуешь, что человек 
не существует, а именно живет полной жизнью, не-
смотря на 74, которых ей точно не дашь.

«Мой отец был командиром артиллерийского полка! – 
после поздравлений с праздником похвалилась Вера 
Андреевна. – Защищал Мурманск! У него есть ме-
даль – очень редкая – «За оборону советского Запо-
лярья». И три ордена Красной Звезды!» Действительно, 
редкость. «А я сама пианистка», – обмолвилась Вера 
Андреевна Старикова. И мы пошли за покупками.

А когда вернулись... Она показала нам фото своего 
отца (бравого военного) и себя в молодости – осле-
пительной, невероятной блондинки. И запела песню 
про Парад Победы. Хорошо поставленным голосом. 
Песня оказалась очень интересной – и слова, и ме-
лодия, – хотя на эту тему столько всего написано. 
Выяснилось, что это ее песня!

«Я пишу песни, да. У меня их больше шестидесяти. 
И про войну, и про наших десантников, погибших в 

горячих точках, и про украинские события... Я ведь 
сама из Харькова, с соседней улицы с Людмилой 
Гурченко. У меня сестра старшая сейчас в Донецке, 
под бомбами... А песни… Когда муж-десантник был 
жив, они собирались с сослуживцами, а я им пела – 
они плакали».

Благодарим Веру Андреевну за то, что поделилась 
таким интересным. Она улыбается солнечно-сол-
нечно. «А вы приходите ко мне, когда пандемия кон-
чится. Я вам и спою, и расскажу столько всего! А ты, 
Наташа (обращается к моей напарнице), если хо-
чешь, приходи, я тебя на пианино играть научу. Бес-
платно! У меня 35 лет педагогического стажа. Я вам 
очень благодарна!»

«А вы не можете моего папу в «Бессмертный полк он-
лайн» отправить? Я хотела, но у меня телефон кно-
почный, а на компьютере сетевая карта сломана», – 
сразила она нас напоследок. Пробуем, но прием за-
явок уже окончен. «Ну, что ж, – без тени огорчения 
говорит Вера Андреевна. – Значит, пойду в храм, 
поставлю там его фотографию».

Еще раз поздравляем друг друга с праздником. Спра-
шиваю, можно ли ее сфотографировать. «Что вы, я 
сейчас совсем не готова», – отвечает Вера Андре-
евна и снова солнечно улыбается. Что ж, другого от-
вета от женщины, привыкшей ослеплять своей кра-
сотой, я и не ждал.

Так что поверьте на слово. И не теряйте оптимизма 
ни в каких ситуациях. Это же просто стыдно – перед 
такими влюбленными в жизнь людьми.

Говорят волонтеры
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силы помогать врачам», – сказал 
участ ник акции #МыВместе, член 
регионального штаба ОНФ, пред-
седатель президиума Ассоциации 
предпринимателей области Мак-
сим Стрельцов.

Когда штаб акции только со-
здавался, возник вопрос, где раз-
местить его участников, соблюдая 
все меры предосторожности. На 
выручку пришел рязанский пред-
приниматель Владимир Холин. 
Он же оснастил региональный 
кол-центр профессиональной ап-
паратурой, и теперь в нем обра-
батываются заявки на оказание 
помощи, поступающие как с фе-
деральной горячей линии, так и с 
регионального номера. Среди тех, 
кто принимает заявки, – участни-
ки добровольческого резерва об-
ластной библиотеки имени Горь-
кого. Волонтеры центра занима-
ются разъяснительной работой, 
проводят информационные кам-
пании, оказывают психологичес-
кую поддержку людям. Они запол-
няют заявки на оказание помощи 
пожилым в покупке и доставке 
продуктов и медикаментов. 

– За это время мы стали одной 
большой семьей. Трудности объ-
единяют людей. Только вместе мы 
сможем их преодолеть. Рязанские 
волонтеры доказывают это еже-

дневно своими поступками. Ребя-
та рассказывают, что те слова бла-
годарности, которые они каждый 
день слышат от людей, вызыва-
ют желание помогать как можно 
больше. Это по-настоящему здо-
рово, – комментирует участ ник 
акции #МыВместе, руководитель 
регионального исполкома ОНФ 
Евгений Зызин.

Свои творческие акции в под-
держку врачей проводят артисты 
рязанских театров, художники, 
библиотекари, музыканты. Их 
спектакли, концерты, перформан-
сы, проводимые онлайн, стали для 
многих проводником в мир пре-
красного и расширили культур-
ный кругозор. Рязанские юристы 
и психологи бесплатно консуль-
тируют нуждающихся в помощи. 
Тысячи партнеров федеральной 
акции помогают своими услугами 
и товарами. Лидеры обществен-
ных объединений получают необ-
ходимый ценный навык работы в 
экстремальных обстоятельствах. 
Но самое главное – крепнет чело-
веческая солидарность, осозна-
ние того, что один в поле не воин 
и только сообща можно двигаться 
к общему благу.

Фото из группы  
«Волонтеры-медики» «ВКонтакте»

инициатива

Счастье дается благодарным
РЯЗАНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ НА МЕСТЕ БУДУщЕГО «ЕСЕНИН-ЦЕНТРА»

Захар Прилепин подписывает экземпляры своих книг

Приступили 
к работе
Член Общественной палаты РФ, 
заместитель председателя ОП РО 
Ольга воронова приняла участие 
в первом пленарном заседании 
нового созыва Общественной 
палаты Российской Федерации 
нового созыва.

В повестку дня заседания были включены 
организационные вопросы. Секретарем 
Общественной палаты РФ стала заслу-
женный юрист Российской Федерации, 
руководитель Исследовательского центра 
частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте РФ Лидия Михеева. Сформи-
рованы 20 комиссий, избраны их председа-
тели. Участников заседания приветствова-
ли уполномоченный по правам человека в 
РФ Татьяна Москалькова и советник Пре-
зидента, председатель Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Валерий Фадеев.

В рамках первого дня работы нового со-
става ОП РФ состоялся семинар, посвя-
щенный проведению общероссийского 
голосования по поправкам к Конституции 
РФ. Перед собравшимися выступили сек-
ретарь ОП РФ Лидия Михеева, секретарь 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации Майя Гришина, руко-
водитель рабочей группы ОП РФ по мони-
торингу реализации избирательных прав 
граждан Максим Григорьев, представите-
ли регионов.

Член ОП РФ от Рязанской области Ольга 
Воронова в своем выступлении отметила, 
что Общественной палатой Рязанской об-
ласти накоплен положительный опыт об-
щественного наблюдения, и напомнила о 
том, что еще в 2018 г. в рамках подготов-
ки президентской избирательной кампании 
Рязанская область была в числе шести пи-
лотных регионов России, в которых отра-
батывался формат прямого делегирования 
общественности на избирательные участки. 
Этот оправдавший себя опыт успешно ис-
пользуется сейчас и в рамках подготовки к 
общероссийскому голосованию. 

Ольга Воронова выразила уверенность в 
том, что система общественного наблю-
дения, сложившаяся в субъектах Россий-
ской Федерации, и в частности в Рязан-
ской области, станет ключевым фактором 
в обеспечении легитимности, открытости и 
прозрачности результатов общероссийс-
кого голосования по изменениям в Конс-
титуцию РФ.

К двухэтажному дому № 4 на улице 
Петрова в Рязани стянулись волонтеры – 
члены рязанского ВООПИиК, экологи, 
активисты ОНФ и некоммерческих ор-
ганизаций, чтобы обозначить свою за-
интересованность в культурном цент-
ре и готовность внести свою лепту в его 
обустройство. 

– Мне этот проект близок, и я приехал в 
Рязань, чтобы его поддержать, – сказал За-
хар Прилепин. – У меня огромное количес-
тво творческих друзей – артистов, режис-
серов, музыкантов, писателей, я могу при-
глашать их сюда, в «Есенин-центр», чтобы 
не распылять творческие силы и наладить 
культурную циркуляцию здесь. Мы с дру-
зьями подумали и сказали: давайте сдела-
ем! Хватит уже киснуть в московской сре-
де, а тут до Рязани ехать всего ничего. Два 
часа – и мы собрались. Как собираемся сей-
час в моей деревне, устраиваем Кержинс-
кие посиделки. Иногда приезжает 50 чело-
век. Мы там и танцуем, и поем, и читаем, 
но для самих себя стараться не очень ин-
тересно. Будем делать это для всей Рязани, 
так же весело, с огоньком, выдумкой. Мне 

Из муниципального дома, где планиру-
ется создать «Есенин-центр», жильцы давно 
расселены. Общественники на свои средс-
тва заказали экспертизу состояния здания, 
и оказалось, что оно пригодно для исполь-
зования после капитального ремонта. 

– В этом году мы хотим отремонтиро-
вать фасад, крышу, окна, первый этаж. В 
будущем видим здесь многофункциональ-
ный культурный центр с интерактивной 
библиотекой и выставкой, посвященной 
Есенину, со столярной мастерской в под-
вальном помещении, уютным залом для 
собраний на первом этаже, – рассказал «РВ. 
Общество» координатор проекта «Есенин-
центр» Григорий Парсентьев. 

На фасад дома уже нанесли популярные 
слова-диалектизмы. Эта культурная акция 
подчеркнула намерение отстаивать чис-
тоту и своеобычность русского народного 
языка, который живет и дышит в поэзии 
Есенина. Воспитанникам студии «ЮнМе-
диа», пришедшим пообщаться с кумирами, 
запомнились слова Ивана Охлобыстина: 
«Счастье дается благодарным», и Захара 
Прилепина: «Любите больше профессию, 
а не самих себя. Удача улыбается тем, кто 
влюблен в труд, а не в собственное отра-
жение в зеркале».

Фото Димитрия Соколова

захотелось присутствовать в Рязани физи-
чески, чтобы не терять связь с земляками 
и приносить людям радость.
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Для повышения безопасности
почти треть всего жилья в России строится с 
применением схемы финансирования через 
эскроу-счета. по данным Минстроя, возво-
дится 100,7 млн кв. м. Система финансирования 
строительства жилья через специализированные 
счета применяется в России для повышения безопас-
ности сделок с новостройками, пресечения попыток 
нецелевого использования средств физических лиц-
дольщиков и возможности вывода средств за рамки 
операций со строительством конкретного дома, квар-
тиру в котором оплачивает частное лицо.

Система со скрипом внедрялась на рынок недви-
жимости, преодолевая сопротивление застройщиков, 
которые предсказывали рост цен на квартиры из-за 
нововведений. Тем не менее по итогам 2019 года и 
спустя полугодие после начала действия программы 
в обязательном режиме в сфере эскроу-операций 
было задействовано уже порядка трети всех строек 
страны. Наиболее высокая доля традиционно при-
шлась на стройки Центрального региона и столи-
цы. По данным Росреестра, доля договоров по эс-
кроу-счетам в Москве по итогам первого квартала 
2020 года составила 31%.

выгоДнее РазРешить
Упрощенный порядок оформления постро-
ек на садовых участках планируют продлить 
еще на год – до 1 марта 2021 года. Как сооб-
щает ТАСС, такое предложение есть в актуальной 
версии национального плана восстановления эко-
номики, в разделе, посвященном ускорению проце-
дур в строительстве.

Положения «дачной амнистии» (ДА) были приня-
ты в 2006 году. Изначально предполагалось, что не 
всегда у граждан есть полный комплект документов, 
главное – чтобы были оформлены права на землю, 
а постройку можно поставить на учет по эскизу или 
техплану. Действие этого акта несколько раз про-
длевали: до 2010-го, потом – до 2018-го, до 2020-го 
и, наконец, до 1 марта 2021 года. В первой версии 
упрощенный порядок распространялся и на ИЖС, 
потом для таких объектов ввели уведомительный по-
рядок. Сейчас «дачная амнистия» – единственный 
вариант устранить законодательную коллизию: не-
сколько федеральных законов (включая Земельный 
и Градостроительный кодексы) запрещают строить 
дома на сельхозугодьях, а упрощенный порядок поз-
воляет их легализовать. 

В апреле заместитель руководителя Росреестра 
Алексей Бутовецкий сообщил о «многочисленных 
просьбах граждан» продлить действие ДА «в связи с 
эпидемией коронавируса». ДА в очередной раз про-
длевают, потому что власть не видит особой угрозы 
в дачном строительстве на «сельхозке». Но и отка-
зываться от запретительной нормы чиновники тоже 
(на всякий случай) не планируют. Просто сейчас вы-
годнее разрешить такие постройки, чем запрещать 
и штрафовать.

Бюджету нужны новые объекты налогообложе-
ния. Кроме того, садовые дома могут признавать 
жилыми. А доля частного домостроения в общем 
объеме ввода жилья начала заметно расти еще до 
кризиса, с началом реформы в «долевке». Так что 
пусть лучше граждане покупают участки и спешат 
строиться: ведь амнистия в очередной раз скоро 
заканчивается.

в зоне особого вниМания 
в Касимовском районе усилиями сотрудни-
ков компании «Эко-пронск» и экологов в 
лесных массивах собрано и вывезено свыше 
10 грузовых машин мусора. Эти отходы поступят 
на сортировку, где из них извлекут полезные фракции. 
Полученное вторсырье направят на предприятия по 
изготовлению различных товаров. Например, пластик 
способен превратиться в швейные ткани, стеклянные 
бутылки – в материалы строительства, из аллюминие-
вых банок сделают рамы для велосипедов. Таким об-
разом улучшится экология и уменьшится количество 
мусора в природе.

За 6 месяцев в области было убрано 36 несанк-
ционированных свалок. Основные локации, где про-
изводилась уборка, – Рязань, Рязанский, Касимовс-
кий, Путятинский и Рыбновский районы. По подсчетам 
экологов, в регионе находится порядка 600 стихийных 
мест накопления мусора. Такое количество свалок – 
результат длительного отсутствия в России цивилизо-
ванной системы обращения с отходами.

на Улице бУДет пРазДниК
на территории Михайлова продолжается 
реализация крупных проектов по благо-
устройству. На улице Лавренева начато благо-
устройство придомовых территорий. Проект пре-
дусматривает асфальтирование проездов между 
домами с устройством пешеходных дорожек, стро-
ительство детской игровой и спортивной площа-
док, а также устройство конструкций из брусчатки 
с установкой беседок для отдыха, скамеек и урн, 
малых архитектурных форм. Стоимость проекта 
благоустройства дворовой территории состави-
ла 18 970 000 руб. Период его реализации – до 
15 сентября 2020 года.

бУДеМ зДоРовы
в регионе продолжается реализация на-
ционального проекта «здравоохранение». 
Фельдшерско-акушерские пункты появятся в селах 
Кипчаково Кораблинского района, Ольхи Ухоловс-
кого района, Токарево Касимовского района, Чер-
ная Слобода Шацкого районов.

Новые ФАПы, представляющие собой блочно-
модульные здания, будут оснащены медицинской ме-
белью и оборудованием, отвечающим санитарным 
требованиям. Здесь будут оборудованы процедур-
ный и акушерский кабинеты для приема посетителей, 
комната для хранения лекарств, стерилизационная. В 
наличии будут электрокардиограф, портативный ап-
парат искусственной вентиляции легких, анализатор 
уровня сахара в крови с тест-полосками. В каждом 
из них будут все удобства для медицинских работни-
ков и пациентов. Планируемые работы намерены 
произвести до конца 2020 года.

Д е л о в а я
х Р о н и К а

аКтУально

РаботаеМ!

по новым правилам
ПРОВеДеНА РеОРГАНИЗАЦИя АРхИТеКТУРНО-ГРАДОСТРОИТеЛьНОй ОТРАСЛИ РеГИОНА 

Н еобходимость серьезной 
реорганизации была обус-

ловлена неэффективностью ра-
нее существовавшей не только 
структуры, но и самой системы 
градостроительного регулиро-
вания в Рязанской области. 

Было выявлено несколько основ
ных недостатков: градостроительная 
документация на территории облас
ти в 95% случаев не соответствова
ла требованиям законодательства, 
нормативам, да и просто професси
ональным основам. Архитектурные 
службы муниципальных образова
ний входили в структуру местных 
администраций, что не позволяло 
проводить в области единую градо
строительную политику, а функции 
самой Главархитектуры сводились, 
по сути, к сбору и обработке статис
тической информации вместо обес
печения единого и комплексного 
развития региона. 

Структура деятельности Главар
хитектуры была принципиально 
изменена, что позволило создать в 
области полноценный градострои
тельный комплекс. Территориальные 
органы архитектуры и градострои
тельства переподчинены областной 
Главархитектуре, что позволило уси
лить кадровый состав подразделе
ний, повысить их профессиональный 
уровень, обеспечить координацию 
деятельности Главархитектуры и му
ниципальных образований. Создано 
подведомственное государственное 
казенное учреждение «Центр гра
достроительного развития Рязанс
кой области». Основная задача цен

тра – разработка градостроительной 
документации на территории (схем 
территориального планирования, 
генеральных планов, правил земле
пользования и застройки, проектов 
планировки), подготовка необходи
мой разрешительной документации 
в рамках оказания государственных 
услуг и пр. При этом взаимодейс
твие градостроительного комплекса 
с муниципальными подразделения
ми, проведение необходимых согла
сований, рассмотрение вопросов на 
комиссиях и другие определенные 
законодательством процедуры про
водятся не заявителем, как это было 
ранее, а службами Главархитектуры. 
В структуре впервые введена долж
ность главного художника области, 
являющегося также заместителем 
начальника Главархитектуры, отве
чающего за формирование комфорт
ной среды. Силами подразделения 
при главном художнике разработан 
целый ряд концепций и проектных 
предложений по комплексному бла
гоустройству территорий (в т.ч. жи

лых микрорайонов в целом, а не от
дельных дворов), созданию мемори
альных объектов, посвященных теме 
Великой Отечественной войны, фор
мированию пешеходных зон, упоря
дочению наружной рекламы, модер
низации застройки. Создан и дейст
вует центр компетенций в области 
формирования комфортной среды. 
Разработан полный каталог малых 
архитектурных форм для примене
ния на территории региона. Выве
дение государственной экспертизы 
проектов в подведомственное госу
дарственное автономное учреждение 
дало возможность для развития тако
го важнейшего направления, как уп
рощение и повышение доступности 
градостроительного комплекса для 
заявителей. Теперь заявку или об
ращение можно направить не толь
ко лично, но и через наши террито
риальные отделы (расположенные 
по всей территории области), через 
МФЦ, портал государственных ус
луг, через специальный раздел на 
сайте Главархитектуры, просто по 
электронной почте или письменно 
через почту. 

Сегодня мы готовы оказывать все 
наши услуги полностью в электрон
ном виде, не говоря уже об актив
ной работе с соцсетями, обеспечить 
прозрачность системы и действий, 
достигнуть значительной экономии 
финансовых средств из областного и 
муниципальных бюджетов, обеспе
чить гарантию на качество выпол
няемых работ, автоматизированный 
контроль за исполнением сроков 
рассмотрения заявлений и выпол
нения работ. 

Вот некоторые цифры, красноре
чиво иллюстрирующие работу гра
достроительного комплекса области 
в 2019 году. Проведена государствен
ная экспертиза проектной документа
ции и результатов инженерных изыс
каний по 196 объектам капитального 
строительства (школы, детские сады, 
больницы, фельдшерскоакушерс
кие пункты, автомобильные дороги, 
очистные сооружения и т.д.), а также 
проверка достоверности определе
ния сметной стоимости по 97 объек
там, финансируемым из бюджетных 
средств. По выявленным государс
твенной экспертизой и устранен
ным замечаниям, общее снижение 
сметной стоимости объектов, пред
ставленных на экспертизу, составило 
109,383 млн рублей в текущем уров
не цен. Отделом ценообразования вы
полнена проверка достоверности оп
ределения сметной стоимости локаль
ных смет и актов выполненных работ 
на общую сумму более 7 516,177 млн 
рублей по 4254 объектам. По резуль
татам проверки экономия бюджетных 
средств составила 48,272 млн рублей 
в текущем уровне цен. Средний срок 
проведения такой проверки составил 
10 календарных дней. Регламенты 
правил землепользования и застрой
ки всех округов и поселений (262 объ
екта) Рязанской области (за исключе
нием г. Рязани) переработаны и при
ведены к требованиям федерального 
классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков. 

В период с 1 марта и до конца про
шлого года в ГКУ было подготовле
но и выдано 784 градостроительных 
планов земельных участков, 1509 вы

К огда мы говорим о Рыбнов-
ском районе, сразу вспоми-

наем музей-заповедник сер-
гея есенина, дом-музей брать-
ев пироговых, иоанно-бого-
словский монастырь, глебово 
городище, фестиваль Мали-
ны, реку вожу, Дарью гармаш 
и еще многие фамилии, даты, 
достопримечательности. Рыб-
новский район известен своими 
культурными, научными, ду-
ховными центрами не только в 
Рязанской области, но и в Рос-
сии. здесь находятся три муни-
ципальных музея, музеи двух 
всероссийских научно-исследо-
вательских институтов, мемори-
альный дом-музей архиманд-
рита авеля, 2 частных, 4 школь-
ных музея.

Наш разговор с главой админист
рации Рыбновского района анДРе-
еМ гоРеловыМ. 

Р.в. – Андрей Валентинович! Как в 
прошедшем году шло развитие тер
риторий? 

а.г. – Год был сложным, неоднознач
ным и в то же время насыщенным 
положительными результатами. В 
районе действовало 79 муниципаль
ных программ, в том числе 26 – в 
районе, 53 – в поселениях. Малый 
бизнес обеспечивал работой около 
пяти тысяч человек и занимал устой
чивые позиции в таких сферах эко
номики как торговля, общественное 
питание, строительство, бытовое об
служивание. Несмотря на все вызо
вы и сложную обстановку текущего 
года, взятый курс на развитие совре
менного производства на террито
рии района мы продолжим. 

Р.в. – Президент назвал строитель
ство локомотивом экономики. Напом

ните, что было построено в районе за 
последнее время и как это повлияло на 
развитие района? 

а.г. – Вопервых, хочу отметить, что 
основа градостроительного плани
рования и правильного размещения 
объектов – качественные документы 
территориального планирования и зо
нирования территории. Качество схе
мы территориального планирования 
Рыбновского района и Генеральные 
планы поселений неоднократно оце
нивали в области и ставили в пример 
другим районам. Строительство объ
ектов начинается с автомобильных 
дорог. Наверное, каждый понимает, 
что когда есть хорошая транспортная 
структура, развивается не только эко
номика в целом, но и улучшаются все 
другие показатели, в том числе – де
мографическая ситуация. Ну а так как 
Рыбновский район – это еще и центр 
регионального туризма, то становит
ся понятно, что строительство дорог – 
для нас одна из важнейших задач. 

Рыбновский район имеет разви
тую сеть автомобильных дорог об
щего пользования. У нас проходят 

железнодорожные линии Рыбное – 
Узуново и Рязань – Москва. В Рыб
ном находится крупный железнодо
рожный узел с расширенным сорти
ровочным парком. На предприятиях 
железнодорожного транспорта тру
дится около 40% от численности за
нятых в экономике района. 

Общая протяженность автомо
бильных дорог в районе – 727,1 км, 
в том числе федеральных – 12,7 км, 
региональных – 251,8 км, местных – 
462,6 км, из которых районных 
119,1 км, городских – более 60 км, 
сельских поселений – 315,9 км. В про
шлом году выполнен ремонт автомо
бильных дорог общего пользования за 
счет средств дорожного фонда на сум
му 3864 тыс. рублей. Кроме того, от
ремонтированы два моста. Общая сто
имость работ составила 4013,6 тыс. 
рублей. Проведена реконструкция 
дорожного полотна от автомобильной 
дороги Высокое – Житово – Ильин
ское (подъезд Фурсово, протяженнос
тью 1,5 км, ведущий к объекту про
изводства и переработки сельскохо
зяйственной продукции – тепличному 
комплексу «Рязанские овощи»). Сто

имость строительства – 25,4 млн руб
лей. Выполнены работы по строитель
ству автомобильной дороги общей 
протяженностью около 3 км на сумму 
17,6 млн рублей по объекту «Комплек
сная компактная малоэтажная жилая 
застройка для многодетных семей в 
д. Мантурово». Объект планируется 
достроить и ввести в эксплуатацию в 
этом году. Также выполнены работы 
по наружному водоснабжению про
тяженностью около 3,3 км на сумму 
15 247,6 тыс. рублей. 

Р.в. – Андрей Валентинович, Рыбнов
ский район, впрочем, как и многие дру
гие, нуждается в развитии коммуналь
ной инфраструктуры, в том числе и в 
устойчивом водоснабжении. 

а.г. – Несомненно. В районе 13 сель
ских поселений. Практически все 
они нуждаются в реконструкции 
либо новом строительстве очистных 
сооружений и водопроводной сети. 
Уже разработана проектносметная 
документация на установку оборудо
вания гидродеферризации и обессо
ливания артезианской воды в насе
ленных пунктах Баграмово, Староле
тово, Большое Жоково и в районном 
центре. В некоторых местах постро
ены шахтные колодцы. Но это лишь 
одно направление в развитии комму
нальной инфраструктуры. Проблем 
еще много и мы их решаем. Прово
дим замену тепловых сетей, реконс
трукцию котельных, газификацию 
сел и деревень. В районе до сих пор 
не газифицировано 35 населенных 
пунктов. Сумели заменить систему 
отопления в Чурилковской средней 
школе, отремонтировали котель
ную в поселке Дивово. Проводили и 
капитальный ремонт жилых домов. 
Всего предстоит привести в порядок 
267 многоквартирных домов. В этом 
году будет продолжен капитальный 
ремонт крыш, фасадов, электроснаб

строим. Модернизируем 
КУРС НА РАЗВИТИе БУДеТ ПРОДОЛЖеН

писок из информационной системы 
обеспечения градостроительной де
ятельности. Создана и функциони
рует комиссия по территориальному 
планированию, землепользованию 
и застройке Рязанской области, со
стоящая из представителей минис
терств и главных управлений регио
на, а также представителей муници
пальных районов Рязанской области. 
Ежемесячно на заседаниях комиссии 
рассматриваются более 200 различ
ных вопросов по заявкам участников 
градостроительной деятельности. 

В 2020 году главным управлением 
архитектуры и градостроительства об
ласти, помимо выполнения работы и 
предоставления услуг в рамках полно
мочий, планируется осуществить кар
тографическое описание границ насе
ленных пунктов и территориальных 
зон всех округов и поселений регио
на, подготовить и утвердить проекты 
генеральных планов и правил зем
лепользования и застройки муници
пальных образований с наибольшей 
инвестиционной активностью и при 
необходимости отображения соци
альных и инфраструктурных объектов 
с бюджетным финансированием. Пла
нируем приступить к самостоятель
ной разработке проекта схемы терри
ториального планирования (СТП) об
ласти, к самостоятельной разработке 
региональных нормативов градостро
ительного проектирования, самосто
ятельной разработке регионального 
стандарта правил благоустройства 
территории, а также внести предло
жения по созданию государственного 
проектного института для разработ
ки проектной документации на стро
ительство объектов и документации 
по планировке территории. 

Дмитрий Васильченко,
главный архитектор  

Рязанской области

жения, систем холодного водоснаб
жения и водоотведения. 

Р.в. – Какие объекты возводятся сегод
ня на территории района? 

а.г. – Из наиболее важных можно 
отметить модернизацию стадиона 
в г. Рыбное, где по плану появится 
футбольное поле с подогревом. Воз
ведены пристройки к детскому саду 
«Светлячок» на 30 мест, детскому 
саду «Золотая рыбка» на 60 мест. Ве
дутся работы по строительству зда
ния дошкольной образовательной 
организации для детей на 60 мест в 
Рыбном по ул. Березовой. В этом году 
завершаются работы по обеспече
нию транспортной и коммунальной 
инфраструктурой (электро, газо и 
водоснабжение, дорожная сеть) тер
ритории для более 100 многодетных 
семей в д. Мантурово. В ближайших 
планах – строительство еще одного 
детского сада на 115 мест и средней 
школы на 800 мест в г. Рыбное, стро
ительство ДК в п. Комсомольский, 
двух ФАПов в с. Федякино и д. Марко
во и других социальных объектов. 

Рыбновский район занимает одно 
из ведущих мест в Рязанской области 
по строительству и вводу жилья. В про
шлом году на территории района вве
дено в эксплуатацию 53,8 тыс. кв. м 
жилья, половина из которых – совре
менные многоквартирные жилые дома 
в Рыбном. Но есть поселения, которые 
нуждаются в строительстве ФАПов, 
спортивных сооружений, в развитии 
дорожной сети с твердым покрытием. 
И мы будем этим заниматься.

Социальная политика админис
трации района направлена прежде 
всего на повышение уровня жизни 
населения, сохранение и улучше
ние здоровья населения, повыше
ние уровня образования и культуры 
рыбновцев, адресную поддержку 
малоимущих граждан. Невозможно 
рассказать обо всем, что сделано и 
делается в нашем районе. Я уверен, 
что мы, каждый на своем месте, объ
единившись, способны единой ко
мандой справиться со стоящими пе
ред нами задачами и сделать жизнь 
рыбновцев комфортнее и лучше.
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обрАзовАние

требования будут соблюдены
Создана новая концепция транСпортирования отходов 

Учили и учились
пандемия коронавируСа внеСла коррективы в работу рязанСкого Строительного колледжа. как проходило обучение?

в последнее время законода-
тельство в сфере обращения с 

отходами претерпело кардиналь-
ные изменения. и процесс этот 
продолжается. одной из новелл 
явилось установление требований 
по разработке в каждом регионе 
территориальной схемы обраще-
ния с отходами и введение инс-
титута регионального оператора. 
Государством установлен приори-
тет по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов над их 
захоронением. А захоронение от-
ходов, в состав которых входят по-
лезные компоненты, подлежащие 
утилизации, вообще запрещено. 

По бУкве ПроектА
В 2018 году в рамках национальной 

стратегии создан Национальный про-
ект «Экология», одной из составляющей 
которого является Федеральный про-
ект «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами». 
Проектом установлены конкретные чис-
ловые показатели, которые Указом Пре-
зидента РФ привязаны к оценке эффек-
тивности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов РФ. 

Федеральный Проект имеет статус 
Закона. Поэтому мы должны на реги-
ональном уровне создать и реализо-
вать комплексную систему обращения 
с твердыми коммунальными отходами 
в Рязанской области с показателями не 
ниже, чем установлены в Национальном 
и федеральном проектах. А именно, уже 
в 2024 году отправлять на обработку не 
менее 60% твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) и не менее 36% – утили-
зировать. Именно эти показатели за-
ложены в Паспорте соответствующего 
регионального проекта, утвержденном 
в августе прошлого года губернатором 
области Н.В. Любимовым. 

Каким образом можно достичь таких 
показателей, если еще совсем недавно, 
до начала деятельности регионального 
оператора, на обработку (сортировку) 
отправлялось только 20% образующих-
ся в регионе отходов, а утилизировалось 

том числе твердыми коммунальными 
на 2019–2023 годы. 

Практика работы с отходами в ряде 
регионов (Саратовская, Ивановская об-
ласти, Ставропольский край и многие 
другие) показывает, что будущее – имен-
но за двухэтапным способом транспор-
тирования ТКО. При этом отпадает не-
обходимость эксплуатации такого опас-
ного в эпидемическом отношении объ-
екта, каким является полигон. В итоге, 
при дальнейшем развитии данного спо-
соба, на территории области не должно 
остаться ни одной действующей свалки 
или полигона ТКО. Подобная схема уже 
несколько лет действует, например, в 
Саратовской области, на левобережье 
Волги с населением 1,8 млн человек. 

Хочу подчеркнуть, что это далеко не 
новшество. Еще в 70-е годы прошлого 
века в ряде районов Ленинграда была 
официально внедрена двухэтапная сис-
тема вывоза отходов на базе финского 
оборудования «Мультилифт». Она пока-
зала неплохую экономическую эффек-
тивность – снижение себестоимость вы-
воза 1 куб. м отходов в целом по городу 
до 25%, сокращение численности обслу-
живающего персонала и экономия го-
рюче-смазочных материалов до 35%. 

Опыт строительства подобных объ-
ектов есть и в Рязанской области. В 
1993–1994 годах Академией комму-
нального хозяйства (г. Москва) по за-
казу Территориального объединения 
предприятий ЖКХ области для сбора 
мусора от населенных пунктов, распо-
ложенных в районе курортного поселка 
Солотча, был разработан проект ориги-
нальной мусороперегрузочной станции 
(на территории существующей свалки в 
с. Агро-Пустынь) и изготовлен один из 
основных элементов станции – мусоро-
приемный бункер. Технологией было 
предусмотрено уплотнение поступаю-
щих на объект отходов в 3–4 раза. Кста-
ти, коллектив сотрудников Академии, 
работавший над проектом, получил за 
него авторское свидетельство. Но време-
на были не инвестиционные. Выполнен-
ный фундамент и цокольная часть МПС 
так и остались навсегда на закрытой 
впоследствии Агро-Пустынской свалке, 
а бункер, отлежав положенный срок на 
базе ЖКХ в Солотче, был благополучно 
сдан в начале 2000-х в металлолом. 

оПтимизирУем Потоки
Принимая в качестве руководства к 

действию требования Национального 
проекта «Экология», а также в полном 

соответствии с Территориальной схе-
мой по обращению с отходами и упо-
мянутой выше региональной програм-
мой Рязанской области, мы приступили 
к реализации и второй составляющей 
новой концепции обращения с отхода-
ми – оборудованию пунктов по пере-
грузке ТКО. 

Первые два таких пункта планиру-
ется оборудовать в Касимовском и Ши-
ловском районах. Эти объекты нельзя 
назвать мусороперегрузочными стан-
циями в общепринятом значении этого 
слова. Это – пункты по оптимизации по-
токов движения отходов. Основной эле-
мент оборудования – пресс-компактор 
известной финской фирмы Europress, 
который герметично соединен с полно-
стью изолированным от внешней сре-
ды сменным транспортным бункером 
емкостью 30 куб. м. Кстати, аналогич-
ные пресс-компакторы этой же фирмы 
установлены на хозяйственных дворах 
всех гипермаркетов системы «Лента». 
Конструкция оборудования исключает 
просыпание отходов при их перегрузке 
из собирающего мусоровоза в бункер. 
Мощность и зона обслуживания каждо-
го пункта рассчитана исходя из того, что 
все поступающие отходы в тот же день 
будут вывозиться на объекты обработ-
ки и утилизации. Площадки, на которых 
предполагается размещать пресс-ком-
пакторы, будут отвечать всем санитар-
но-гигиеническим нормам как по рас-
положению относительно населенных 
пунктов, так и по оборудованию. 

Хочу подчеркнуть как врач-гигиенист 
по своему первому образованию, прора-
ботавший почти 10 лет в системе, кото-
рая сейчас называется Роспотребнадзор, 
а затем как преподаватель профильной 
кафедры в ВУЗе, в составе рабочей груп-
пы я принимал непосредственное учас-
тие в разработке ставших хрестоматий-
ными СП 4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий населенных 
мест» (сейчас это СанПиН 42-128-4690-
88). Поэтому со всей ответственностью 
могу подтвердить, что требования, уста-
новленные этими правилами более 30 
лет назад в отношении отходов, содер-
жавших тогда большое количество под-
верженных загниванию пищевых ком-
понентов, будут соблюдены.

Валерий Матюхин,  
генеральный директор  

ООО «Эко-Пронск»,  
регионального оператора  

по обращению с отходами

в большинстве случаев наши 
коллеги говорят, что перешли 

на дистанционку очень быстро, по-
тому что никаких других вариан-
тов просто не было. можно также 
услышать: «все нормально. мы пе-
решли на дистант, и никаких про-
блем нет». но если это так, если вы 
действительно перешли на дистант 
и у вас нет проблем, то у вас нет и 
дистанта. 

По нашему опыту, есть несколько эта-
пов перехода на дистанционный формат. 
Мы как раз сейчас находимся на третьем. 
Первый этап мы назвали организацион-
но-инструментальным: нужно было пе-
ревести в онлайн весь колледж с учетом 
разработки определенной нормативной 
базы. Для преподавательского состава 
первым испытанием стали инструмен-
ты. Как и что использовать? И это при 
том, что в колледже уже три года сущес-
твует портал электронного обучения. 
У нас уже была сформирована основа 
электронной образовательной среды в 
Moodle, которой успешно пользовались 
студенты заочного отделения. Однако не 
каждый преподаватель нашего колледжа 
быстро адаптировался к дистанционно-
му обучению. И здесь невозможно было 
сказать: «Все заводим модуль, дисцип-
лину, курс в Moodle, делаем то-то и то-
то, вот вам инструкции». Все идет через 
осознанное согласие, беседы с препода-
вателями. Здесь надо сказать, что члены 
управленческой команды колледжа, на-
верное, в силу своего возраста, большие 
энтузиасты смешанного и онлайн-обуче-
ния. Во все программы обучения мы, так 

или иначе, старались этот элемент до-
бавлять. Особенно в заочное обучение. 
Пытались подготовить преподавателей к 
будущему, но все равно в первый пери-
од был шок: «Какой Moodle? Какой ак-
каунт? Куда зайти? Как проводить веби-
нары?» На решение этих вопросов ушло 
2–2,5 недели. Вообще, первый приказ 
по переходу на дистант был рассчитан 
на одну неделю, и мы думали, что такой 
формат будет существовать недолго. По-
том все поняли, что надо все-таки пере-
ходить на онлайн-формат. В этот же мо-
мент у большого количества преподава-
телей случился шок психологический. И 
тогда мы запустили тотальное обучение 
инструментам дистанционного обуче-
ния. Мы хотели снять психологический 
дискомфорт наших педагогов, объясняя 
каждый день маленькими шажками, 
практически в круглосуточном режи-
ме, через службу поддержки, горячую 
линию, от преподавателя к преподава-
телю, что дистанционное обучение – это 
несложно, реально. 

У нас в колледже очень сильно раз-
вито наставничество. Опытные препо-
даватели и мастера производственного 
обучения, управленцы закрепляются за 
молодыми коллегами. Случилась заме-
чательная вещь: наставляемые стали 
наставниками и уже они помогали сво-
им мэтрам осваивать инструменты дис-
танционного обучения. Это было прос-
то удивительно. И этот ход – через пре-
подавателя к преподавателю – сыграл 
свою роль. Мы считаем, что на первом 
этапе это тоже помогло создать психоло-
гический комфорт. Ну и, конечно, наш 
отдел информатизации и технической 
поддержки образовательного процесса 

(то есть превращалось в товарную про-
дукцию) вообще менее 1%? 

На сегодняшний день многие не за-
думываются над фундаментальным ха-
рактером такого показателя, как баланс 
ТКО, отражающий движение потоков 
отходов. Ежегодный баланс отходов 
(т.е. разница между количеством обра-
зованных в регионе отходов и количес-
твом отходов, размещенных на свал-
ках и полигонах с учетом отобранных 
из них вторичных ресурсов) вплоть до 
2019 года не сходился, и не сходился су-
щественно – на 30–40%, что говорит, в 
том числе, о несанкционированном раз-
мещении отходов. Наша задача – свести 
этот баланс, ежегодно увеличивать в его 
составе долю обрабатываемых и утили-
зируемых отходов, что, в свою очередь, 
уменьшит количество размещаемых на 
полигонах отходов. 

С первой частью задачи региональ-
ный оператор по обращению с отходами 
достаточно успешно справляется. Уже 
сейчас объемы ТКО, вывозимые еже-
дневно в места обработки и размеще-
ния, превышают объемы, указанные в 
территориальной схеме. С момента на-

чала деятельности регоператора в сфе-
ру планово-регулярного вывоза отходов 
дополнительно было вовлечено 52 сель-
ских поселения и более 1000 населен-
ных пунктов. А принцип обязательности 
платежа за вывоз отходов, где бы ты ни 
проживал, делает вообще бессмыслен-
ным несанкционированное размеще-
ние ТКО где-нибудь в оврагах или лес-
ных массивах. 

без «хвостов»
Выполнение заложенных в Нацио-

нальном проекте показателей требу-
ет жестких управленческих решений, 
поскольку меняется сама концепция 
обращения с отходами. В первой ре-
дакции Территориальной схемы по 
обращению с отходами в Рязанской 
области (ноябрь 2017) акцент был 
сделан на строительство сети неболь-
ших мусоросортировочных станций в 
узловых точках области. Остатки пос-
ле сортировки (так называемые «хвос-
ты»), а их более 95% от первоначаль-
ной массы отходов, направлялись бы 
на захоронение на те же самые поли-
гоны, что и ранее. 

Согласитесь, что это очень-очень 
далеко от требований Нацпроекта. И 
мы по опыту знаем, что на небольших 
объектах, с преимущественно ручным 
способом сортировки, отобрать из от-
ходов более 10% полезных компонентов 
по массе невозможно. Единственный и 
очевидный путь решения проблемы, ко-
торым идут практически все регионы, – 
строительство крупного, высокоавтома-
тизированного комплекса по перера-
ботке отходов в форме экотехнопарка. 
На выходе из комплекса получается не 
более 5–10% от исходного количества 
остатка, который современными тех-
нологиями перерабатывать попросту 
нецелесообразно, и только он идет на 
захоронение на полигоне.

В настоящее время процесс создания 
экотехнопарка в регионе идет полным 
ходом. Выделены конкретные земель-
ные участки под его строительство, 
которые отражены в территориальной 
схеме и переведены в соответствующую 
категорию, ведутся предпроектные ра-
боты. Но, чтобы обеспечить этот круп-
нейший объект сырьем, необходимо 
свезти на него отходы практически со 
всей области. А это около 6 тыс. куб. м 
ежедневно. В основу новой концеп-
ции обращения с отходами положен 
так называемый двухэтапный способ: 
обычными («собирающими») мусоро-
возами отходы забираются у потреби-
телей и доставляются в пункт перегруз-
ки (раньше такие объекты назывались 
«мусороперегрузочные станции»), где 
перемещаются в большие герметич-
ные контейнеры и уже «транспортны-
ми» мусоровозами перевозятся на ко-
нечный объект переработки отходов 
(экотехнопарк). 

В новой редакции Территориаль-
ной схемы по обращению с отходами 
в регионе (июль 2018) предусмотрено 
строительство пока семи таких объек-
тов в узловых точках области (по одной 
на несколько районов). Кстати, стро-
ительство мусороперегрузочных стан-
ций в семи районах области внесено и 
в региональную программу Рязанской 
области по обращению с отходами, в 

во главе с А.С. Трифоновым, учебно-ор-
ганизационный отдел под руководством 
О.С. Гринь, непосредственный куратор 
дистанционного обучения Е.Ю. Ильина 
справились на «отлично» на первом эта-
пе. К кому обращается преподаватель, 
если у него возникли трудности с процес-
сом дистанта? Конечно, к ним. И имен-
но от уровня знаний и понимания ситу-
ации в целом зависит качество ответа и 
решения проблемы. Многим они оказа-
ли действительную помощь, рассказав (а 
иногда и показав), как можно проводить 
занятия онлайн, на каких платформах, 
как загружать тесты и задания. 

Второй этап стал методическим. Это 
когда преподаватели освоились, все на-
учились проводить вебинары, знают, 
где находятся инструменты, но студен-

там занятия не очень нравятся. Мы ведь 
привыкли к тем форматам, которые пре-
красно проходят в аудитории. Препода-
ватели в колледже всегда в центре ауди-
тории, в центре внимания. А тут попада-
ют в другую среду, и у них теряется кон-
такт. В этот момент очень много и часто 
нам приходилось объяснять преподава-
телям и мастерам, что в онлайн-препо-
давании все несколько иначе. И надо 
понимать, что если остановиться на уст-
ранении только инструментального дис-
комфорта, мы перекрываем себе путь в 
будущее образования. Оно, мы уверены, 
возникнет на стыке того, что мы накопи-
ли: тех прекрасных практик, которыми 
колледж владеет, и тех возможностей, 
которые дает онлайн-формат. Проводя 
информационный поиск, мы находили 

полезные, на наш взгляд вебинары, на 
которых бы разбирались вопросы: «Как 
подавать учебный материал в онлайн?», 
«Почему длинные занятия студенты не 
слушают?» А это так. Обычного препо-
давателя слушать онлайн невозможно. 
Для студента этот темп медленный. Не 
хватает обратной связи. Поэтому было 
необходимо разговаривать с преподава-
телями о методике проведения лекций 
и практических занятий. 

Ну, и наконец, третий этап: что де-
лать с воспитательной работой, прак-
тиками и аттестацией? Третий этап мы 
только нащупали, когда поняли, что 
так нам работать еще долго, до конца 
учебного года. А это учебная и произ-
водственные практики, ГИА, включая 
демонстрационный экзамен по мето-
дике WorldSkills, промежуточная аттес-
тация, масса внеурочных мероприятий. 
С производственными практиками нам 
повезло: перерыв работы на большинс-
тве предприятий, связанный с самоизо-
ляцией был все-таки недолгим, и ребята 
успевают отработать их в полном объ-
еме, учебные практики шли в дистанци-
онном формате с использованием ресур-
сов академии WorldSkills Russia. 

Воспитательная работа полностью 
перенесена в социальные сети и очень 
активно там ведется. Конкурсы, олимпи-
ады, викторины, флэшмобы – все очень 
активно. Наши студенты в преддверии 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне с огромным удовольствием 
приняли участие в конкурсе плакатов 
«Великая Победа». Работ было так мно-
го, что комиссия с трудом выявила по-
бедителей. Мы объединились в таких 
мероприятиях, как «Вместе против нар-

котиков», «Вместе против коррупции», 
«Всемирный день без табака» и еще 
очень многих других. 

И, конечно, очень важный момент, 
для нас просто суперважный – это ГИА. В 
этом году она проводится исключитель-
но с использованием дистанционных 
технологий. Соответствующие методи-
ческие рекомендации разработало ми-
нистерство просвещения и мы, конечно, 
будем следовать им. Впервые все заслуги 
наших выпускников, их победы на кон-
курсах и олимпиадах профессионально-
го мастерства могут быть считаны, как 
результат ГИА. В этом году 59 студен-
тов по профессии «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ» 
будут впервые выполнять выпускную 
квалификационную работу в формате 
демонстрационного экзамена по мето-
дике WorldSkills, с применением дис-
танционных образовательных техноло-
гий. Но удаленно будут работать только  
эксперты в Касимове, Михайлове, Ряза-
ни. Студенты же будут выполнять прак-
тическое и очень сложное задание в ре-
жиме oфлайн в аккредитованном цент-
ре приема демонстрационного экзамена 
колледжа. И, наверное, это правильно. 
Уже давно пора перестроить систему за-
четов и экзаменов, а особенно ГИА на 
практические задания, которые пока-
жут, чему научились студенты. 

Сейчас пришло время осознать нашу 
новую функцию. Не случайно колледж 
использует LMS (Moodle), но мало кто 
из наших преподавателей задумываются 
над названием. Оно расшифровывается 
как Learning Management System – сис-
тема управления обучением. И наша но-
вая функция отныне, если мы ее хорошо 
поймем, – это то самое управление обу-
чением, тем, что происходит за рамками 
аудитории, за стенами колледжа. 

Александр Суслов,
директор Рязанского строительного 

колледжа имени Героя Советского 
Союза В.А. Беглова
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Войну полк Николая Филатова закончил в Германии, се-
вернее Берлина, в 159-м гвардейском истребительном авиа-
ционном Новороссийском краснознаменном Ордена Суворова 
полку. В конце мая 1945 года Николая вызвали к начальству 
и сказали, что он едет на парад. 

Сначала отобрали пятерых, но после медкомиссии одного 
отстранили. Месяц занимались строевой подготовкой в городе 
Штеттине (Германия). За несколько дней до отъезда в распо-
ложение приехал маршал Советского Союза Константин Рокос-
совский. Он рассказывал, что и как будет проходить на Красной 
площади. Во время обеда маршал пришел в столовую, подошел 
к летчикам: «Ну, как кормят, летуны?» Один старший лейтенант 
сказал, что кормят «тыловой» едой и не дают 100 грамм фронто-
вых. Рокоссовский изменился в лице и жестко обратился к руко-
водству. После этого уже на ужин кормили по фронтовой норме 
и вечером выдали 200 грамм французским коньяком. 

В Москве с вокзала участники будущего парада шли на Во-
робьевы горы пешком. Они были потрясены: вдоль улиц по обе 
стороны стояли тысячи москвичей, и больше половины, глядя 

на колонну, плакали от счастья и воспоминаний о пережитом 
за годы войны. В Москве базировались в казарме Высшего ка-
валерийского училища им. С.М. Буденного. По рассказу дяди, 
было хорошее размещение и питание. Каждый день с утра вы-
давали пачку папирос «Казбек», внутри которой был вкладыш 
с надписью золотом «Привет победителям!».

Началась большая строевая подготовка. Каждый день ко-
робками по 300 человек 20 на 10 маршировали и репетирова-
ли. Всем участникам выдали удостоверения. По ним ходили 
в полной парадной форме по Москве вечерами. Настроение 
было приподнятое. Куда ни шли, везде они подходили к пред-
ставителям разных видов войск: искали тех, кто воевал под 
Кенигсбергом под командованием Рокоссовского, – летчиков, 
танкистов, пехотинцев. В любой театральной кассе были для 
них бесплатные билеты. Дядя побывал несколько раз в Боль-
шом театре и МХАТе. Молодые победители гуляли по Москве, 
танцевали, выпивали за победу.

«В день проведения парада шел очень сильный дождь, из-за 
которого воздушный парад и демонстрация москвичей были 
отменены. К вечеру дождь закончился, погода стала ясной, 
и торжественное ликование москвичей и участников парада 
продолжилось».

Из воспомИнанИй н.И. ФИлатова
Леонора Вячеславовна Филатова – вдова Николая Ивано-

вича – живет в Твери. Ей 94 года. Из ее воспоминаний о рас-
сказе мужа: 

«Коля очень волновался. Сначала он стоял на правом фланге, 
поскольку высокий, надеялся, что его увидят при съемке, репорте-
ры близко подходили к их шеренге. Но потом изменили порядок, 
впереди построили «золотой» ряд из Героев Советского Союза – 
техников, летчиков и командиров. Я много раз пересматривала 
парад, пыталась его рассмотреть, но не удалось. Они много ре-
петировали, но очень досадовали на кортики, они при марше 
очень мешали, видимо, бились руками о них.

Дождь в день парада шел до часу, но они радовались даже 
этому. Восторг был такой, что ничего не замечали, а когда верну-
лись в казармы, оказалось, вся форма до белья была мокрой.

Коля был рад, что увидел живого Сталина, со своего роста 
видел, как бросали знамена к мавзолею, вернее, видел макуш-
ки тех, кто бросал». 

Всю жизнь Николай Иванович создавал фильмотеку о войне. 
И первым кинофильмом стал «Парад Победы».

После парада был создан союз участников Парада Победы, 
у Николая Ивановича – удостоверение № 1149, он состоял в 
расчете сводного полка 2-го Белорусского фронта. 

Леонора Вячеславовна хранит все, что связано с мужем, и это 
удостоверение в том числе. По ее словам, она будет обязательно 
смотреть парад Победы 24 июня: «Вдруг увижу Колю…»

В сего за годы войны николай Иванович совершил 301 боевой вы-
лет, провел 65 воздушных боев, сбил 7 самолетов противника. за 

годы войны он награжден орденами Красного знамени, отечествен-
ной войны I и II степени, Красной звезды. после войны – орденом «за 
службу Родине в вооруженных силах» III степени, медалью «за бое-
вые заслуги» и другими наградами.

В праздничном мероприятии долж-
ны были участвовать десять сводных 
полков фронтов и сводный полк воен-
но-морского флота. К участию в пара-
де также привлекались слушатели во-
енных академий, курсанты военных 
училищ и войска Московского гарни-
зона, а также военная техника, вклю-
чая самолеты. 

В войсках немедленно приступили 
к созданию сводных полков. Бойцов на 
главный парад страны отбирали при-
дирчиво. В первую очередь брали тех, 
кто проявил в боях героизм, храбрость 
и воинское умение. Имели значение та-
кие качества, как рост и возраст. К при-
меру, в приказе по войскам 1-го Бело-
русского фронта от 24 мая 1945 года от-
мечалось, что рост должен быть не ниже 
176 см, а возраст – не старше 30 лет.

В конце мая полки были сформиро-
ваны. В итоге численность довели до 
1465 человек и 10 человек запасных. 
Парад Победы принимал маршал Совет-
ского Союза Георгий Константинович 
Жуков. Командовал парадом маршал 
Советского Союза Константин Констан-
тинович Рокоссовский. Руководил всей 
организацией парада командующий 
Московского военного округа и началь-
ник гарнизона Москвы генерал-полков-
ник Павел Артемьевич Артемьев.

К 10 июня в столицу стали прибы-
вать специальные поезда с участника-
ми парада. Всего в параде участвовали 

24 маршала, 249 генералов, 2536 офи-
церов, 31 116 рядовых, сержантов. К па-
раду подготовили сотни единиц боевой 
техники. Участники парада первыми в 
армии были награждены медалью «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», уч-
режденной 9 мая 1945 года. 

Вражеские знамена и штандарты 
советские воины несли в перчатках, 
подчеркивая то, что даже в руки древ-
ки этих символов брать омерзительно.
На параде их будут бросать на специ-
альный помост, чтобы штандарты не 
коснулись мостовой священной Крас-
ной площади. Первым бросят личный 

штандарт Гитлера, последним – знамя 
армии Власова. 

Утро 24 июня выдалось дождливым. 
За 15 минут до начала парада начался 
дождь. Погода улучшилась только к ве-
черу. Из-за этого отменили авиацион-
ную часть парада и проход советских 
трудящихся. Ровно в 10 часов, с боем 
кремлевских курантов, маршал Жуков 
на белом коне выехал на Красную пло-
щадь. В 10 часов 5 минут начался объ-
езд войск. Великий маршал поочеред-
но здоровался с воинами сводных пол-
ков и поздравлял участников парада с 
победой над Германией. Войска отве-
чали могучим «Ура!». Объехав полки, 

Георгий Константинович поднялся на 
трибуну. Маршал поздравил советский 
народ и его доблестные вооруженные 
силы с победой. 

Торжественный марш воинов-побе-
дителей открыл командующий парадом 
маршал Советского Союза Рокоссовс-
кий. Движение войск сопровождал ог-
ромный оркестр численностью 1400 че-
ловек. Каждый сводный полк проходил 
под свой боевой марш почти без пауз. 
Затем оркестр смолк, и в тишине за-

били 80 барабанов. Появилась группа 
солдат, которые несли 200 опущенных 
знамен и штандартов разгромленных 
немецких войск. Они бросили знаме-
на на деревянные помосты у Мавзолея. 
Трибуны взорвались аплодисментами. 
Это был настоящий триумф народа-по-
бедителя, советской цивилизации. 

Подготовлено по материалам 
интернет-портала  

«Военное обозрение»

Елена Иващенко,  
работник культуры:

– Парад Победы – это демонстрация 
миру боевой мощи нашей страны, со-
бытие, которое вызовет патриотичес-
кие чувства ее граждан и уверенность 
в завтрашнем дне, что мы сможем за-
щититься от агрессора.

Дмитрий анохин,  
предприниматель:

– Парад Победы проводить необходи-
мо, потому что молодежь должна знать 
своих героев, отстоявших мир на зем-
ле, а также историческую правду о по-
беде.

валерия мещанинова,  
режиссер массовых  

представлений:

– Участники Великой Отечественной 
войны увидят, какими стали Вооружен-
ные силы России. В год 75-летия Победы 
провести парад в ту же дату, что и 75 лет 
назад – это же здорово!

Глас народа / Что нам даст проведение парада Победы?

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

анзор Балкаров,  
руководитель молодежной  

общественной организации:

– У нас нет будущего, если мы не знаем 
своей истории. Проведение парада – 
возможность вспомнить ярчайшие со-
бытия нашей истории, имеющие важней-
шее международное значение.

воздушный ас
РЯзаНец НИКОЛай ИВаНОВИч ФИЛатОВ ПРОшеЛ  
24 ИюНЯ 1945 ГОДа ПО БРУСчатКе КРаСНОй ПЛОщаДИ

Г ерой советского союза александр петрович 
оськин родился в деревне малое Корови-

но захаровского района. Его уже нет в живых, 
родственники проживают в москве. Учащие-
ся Большекоровинской средней школы вместе 
с заместителем директора ольгой симоненко 
навещали родных героя, беседовали с ними, 
записали рассказы о войне. один из рассказов 
был опубликован на портале fishki.net. 

повелитель «тигров»
УчаСтНИК ПаРаДа ПОБеДы 1945 ГОДа РЯзаНец аЛеКСаНДР ОСьКИН  
ПеРВым ВСтУПИЛ В БОй ПРОтИВ НОВейшИх БРОНетаНКОВых машИН ВеРмахта

/ память, стр. 1

В конце лета 1944 года немцы впервые применили на 
Восточном фронте новейшие тяжелые танки «Тигр II». 
Боевую машину отличала толстая броня, мощная пушка, 
позволяющая эффективно бороться с любыми из сущест-
вующих танков, а хорошая маневренность и высокий об-
зор давали преимущества на открытых пространствах. 
Благодаря этим качествам танк вошел в историю как «Ко-
ролевский тигр». Слава о них шла впереди танковых час-
тей Вермахта, а бойцам Красной армии только предстояло 
встретиться с ними. 

11 августа 1944 года танковый экипаж гвардии млад-
шего лейтенанта Александра Оськина получил приказ 
остановить движущуюся из Оглендува в Сташув (Поль-
ша) танковую колонну врага. Ночью танкисты добрались 
до нужного места. От занятого нацистами Оглендува их 
отделяли лишь овраг и заболоченная полоска земли – не-
удачная местность для ведения боя с превосходящим по 
численности врагом. Действовать решили из засады. Т-34-
85 по приказу Оськина замаскировали соломой и прита-
ились. Враг не заставил себя долго ждать. 12 августа на 
рассвете со стороны Оглендува послышался мощный гул 
броневой техники. На «тридцатьчетверку» Оськина дви-
галось 15 нацистских танков. Их габариты и внешний вид 
настораживали, и бывалые танкисты быстро поняли – та-
кие машины они видят впервые. Сомнений не было, это – 
«Королевские тигры», а танкисты Оськина станут первы-
ми, кто примет с ними бой. 

Александра Оськина призвали в армию в 1940 году. Он, 
как и мечтал с детства, попал в танковые войска. Служил в 
Туркмении, в городе Мары, здесь же с отличием окончил 
полковую школу. Воевать старший сержант Оськин начал 
под Смоленском летом 1941-го на танке Т-26. На устарев-
шей и уязвимой боевой машине, в тяжелых схватках с вра-
гом он учился выживать и побеждать. Потом были битва 
за Москву и первое ранение, сражения за Харьков, снова 
ранение, бои за Сталинград… Защищая город на Волге, 
Оськин чуть было не погиб. В конце октября 1942-го во 
время налета вражеской авиации рядом с ним разорвал-
ся фугас. Раненого и контуженного, его засыпало землей. 

Сослуживцы откопали окровавленное и уже бездыханное 
тело. Решив, что боец мертв, его тело понесли к братской 
могиле, но вовремя подоспевшая медсестра вдруг нащу-
пала слабый пульс… Снова на фронт Александр вернулся 
в 1944-м, после окончания танкового училища и в долж-
ности командира нового Т-34-85. Именно на этой боевой 
машине ему и предстояло сразиться с грозными «Королев-
скими тиграми» в августе 1944-го. 

15 новейших тяжелых немецких танков против всего 
одной «тридцатьчетверки» Оськина. Защитники приго-
товились к бою. Когда нацистские танки подошли макси-
мально близко – колонну и Т-34-85 разделяло около 150 
метров – бойцы открыли огонь. Необходимо было найти 
слабые места в броне грозной вражеской машины. Удар – 
первый снаряд попал в башню и рассыпался огненными 
брызгами – броня не поддалась. Второй удар пришелся 
точно под башню – «Королевский тигр» запылал, слов-
но факел. Воодушевленные первой победой, защитники 
вновь и вновь заряжали танковую пушку и стреляли без-
ошибочно точно. Прошло всего несколько минут, а на 
поле боя горели три, считавшиеся неуязвимыми, танка. 
Остальные повернули назад. В тот же день в бою за Ог-
лендув экипаж Оськина захватил три новых и исправных 
«Королевских тигра», в панике оставленных отступавши-
ми немцами. За этот подвиг танкиста прозвали «Повели-
телем «Тигров», а в сентябре 1944 года гвардии младшему 
лейтенанту Александру Оськину присвоили звание Героя 
Советского Союза.

маршал Г.К. Жуков принимает парад победы

Президент России Владимир Путин на-
писал статью «75 лет Великой Победы: 
общая ответственность перед историей 
и будущим». Она размещена на сай-
те Кремля и в «Российской газете». Вот 
лишь небольшой фрагмент:

«В разгром нацизма – что бы сейчас 
ни пытались доказать – основной, ре-
шающий вклад внес Советский Союз, 
Красная армия. Герои, которые до кон-
ца сражались в окружении под Бело- 
стоком и могилевом, Уманью и Киевом, 
Вязьмой и харьковом. шли в атаку под 
москвой и Сталинградом, Севастопо-
лем и Одессой, Курском и Смоленском. 
Освобождали Варшаву, Белград, Вену 
и Прагу. Брали штурмом Кенигсберг 
и Берлин.

мы отстаиваем подлинную, не пригла-
женную или отлакированную, правду 
о войне. Эту народную, человеческую 
правду – суровую, горькую и беспо-
щадную – во многом передали нам 
писатели и поэты, прошедшие через 
огонь и ад фронтовых испытаний. Для 
моего, как и для других поколений, их 
честные, глубокие повести, романы, 
пронзительная «лейтенантская проза» 
и стихи навсегда оставили след в душе. 
Стали завещанием – чтить ветеранов, 
сделавших для Победы все, что могли. 
Помнить о тех, кто остался на полях 
сражений».
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О дна из главных тем информационной 
повестки текущей недели – сохране

ние правды о Второй мировой войне. За
падные идеологи упорно работают над тем, 
чтобы принизить роль Советского Союза в 
разгроме фашизма и украсть у нас победу. 
Информационная война длится уже мно
го лет, и проиграть мы ее не имеем права. 
Слишком печальными могут оказаться по
следствия. 

О том, что Россия обязана обеспечить сохранение 
правды о Великой Отечественной войне и противо-
стоять попыткам фальсификации ее истории, Пре-
зидент Владимир Путин заявлял и ранее, и в посла- 
нии к Федеральному Собранию в январе: «Для Рос-
сии 9 Мая – это самый великий и святой праздник… 
Наша память – не только дань уважения истори-
ческому прошлому, она служит нашему будущему, 
она закрепляет наше единство. Мы должны защи-
тить правду о Победе, иначе что скажем нашим де-
тям, если ложь, как зараза, будет расползаться по 
всему миру? Наглому вранью и попыткам пере-
иначить историю мы должны будем противопос-
тавить факты». 

Проблема сохранения исторической памяти акту-
альна не только на международном уровне, но и 
внутри страны, поскольку находит свое отражение 
в сознании людей. 

На фоне внутриполитических событий, связанных 
с пандемией коронавирусной инфекции, это осо-
бенно важно. В социальных сетях стали появлять-
ся сомнения: нужно ли проводить парад Победы и 
шествие «Бессмертного полка»? Мол, может, это 
опасно, может, лучше на что-то еще потратить 
средства…

Такие «мнения», на мой взгляд, направлены в пер-
вую очередь на молодежь, которая сильно подверже-
на влиянию информации из социальных сетей. 

Да, сегодня в Москве как дань исторической памяти 
будет проведен парад Победы. Десятки миллионов 
людей посмотрят его по телевизору и в онлайн-
трансляции не только в России, но и за рубежом, 
еще раз убедившись в мощи наших Вооруженных 
сил и в сохранении исторической Правды. А что 
касается еще не завершившейся пандемии корона-
вируса, то, я на это надеюсь, все пройдет с учетом 
требований безопасности, утвержденных Роспо-
требнадзором. 

Сегодня, на мой взгляд, у нас есть важные задачи, 
которые Президент Владимир Путин обозначил в 
своей статье «75 лет Победы: общая ответственность 
перед историей и будущим». Она размещена на сай-
те Кремля и в «Российской газете». 

Президент пишет: «Принято говорить: война ос-
тавила глубокий след в истории каждой семьи. 
За этими словами – судьбы мил лионов людей, их 
страдания и боль потерь. Гордость, правда и па-
мять. И сегодня потрясают простые и великие по 
своей сути строки стихотворения Александра Твар-
довского «Я убит подо Ржевом…», посвященного 
участникам кровопролитного, жестокого сраже-
ния Великой Оте чественной войны на централь-
ном участке советско-германского фронта. Толь-
ко в ходе боев за город Ржев и Ржевский выступ 
с октября 1941 года по март 1943 года Красная 
армия потеряла, включая ранеными и пропавши-
ми без вести, 1 миллион 342 тысячи 888 чело век. 
Называю эти собранные по архивным источни-
кам страшные, трагические, еще далеко не пол-
ные цифры – впервые, отдавая дань памяти под-
вигу известных и бе зымянных героев, о которых 
в послевоенные годы в си лу разных причин гово-
рили незаслуженно, несправед ливо мало или вов-
се молчали».

Но благодаря работе молодых ребят из общерос-
сийской общественной организации «Поисковое 
движение России» имена без вести пропавшим ге-
роям возвращаются. Завтра в селе Лесное Конобее-
во Шацкого района пройдет церемония перезахоро-
нения останков пропавшего без вести под Ржевом в 
сентябре 1942 года нашего земляка Петра Федоро-
вича Круглова. 

Год назад, в День памяти и скорби, жители села Но-
вопанское Михайловского района проводили в пос-
ледний путь Григория Сержантова, который десяти-
летия считался без вести пропавшим. Сотни людей 
пришли на местное кладбище. Теперь приносят на 
его могилу цветы. Сельчане знают правду о войне 
и гордятся тем, что у них есть свой герой, защитив-
ший мир от фашизма. 

На территории Рязан
ской области располо

жены объекты Единой систе
мы газоснабжения, обеспе
чивающие бесперебойную 
транспортировку природно
го газа, газоснабжение насе
ленных пунктов и промыш
ленных предприятий и явля
ющиеся объектами повышен
ной опасности, попадающи
ми под действие ФЗ № 116 от 
21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных произ
водственных объектов».

Объектами Единой системы га-
зоснабжения являются магист-

ральные газопроводы, газопро-
воды-отводы, кабельные линии 
связи, кабельные линии телемеха-
ники, кабельные и воздушные ли-
нии элект роснабжения, средства 
элект рохимической защиты газо-
проводов, крановые площадки, не-
обслуживаемые усилительные пунк-
ты (НУП), антенно-мачтовые соору-
жения, контрольные пункты телеме-
ханики (КП ТМ), катодные станции с 
анодными заземлителями.
Для обеспечения безопасности лю-
дей и имущества, связанных с ука-
занными объектами, запрещается 
любой вид деятельности в охран-
ной зоне объектов Единой систе-
мы газоснабжения без письменно-

го разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Истьинское 
ЛПУМГ на территории Рязанской 
области.
Будьте внимательны и осторожны 
вблизи объектов магист ральных га-
зопроводов! Указанные объекты 
обозначены на местности специаль-
ными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в 
случаях необходимости проведе-
ния работ в охранной зоне и/или в 
пределах допустимых минимальных 
расстояний от оси газопровода с 
целью предупреждения нежелатель-
ных последствий и предотвращения 
несчастных случаев прось ба обра-

щаться в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Истьинское 
ЛПУМГ.

Контактные данные  
для обращений:  
филиал ООО «Газпром транс-
газ Москва» Истьинское ЛПУМГ 
(391191, Рязанская область,  
Старожиловский район, село Ис-
тье, телефон (49151) 2-14-30).

Внимание!
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» ПРЕДУПРЕжДАЕТ!

Вячеслав 
АСТАФЬЕВ

И.О. ПЕРВОГО 
ЗАМЕСТИТЕЛя 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

ПРАВДА О ВОЙНЕ

К аждый год накану
не парада Победы 

молодые сотрудники от
правляются в гости к быв
шим работникам нефте
завода – ветеранам Ве
ликой Отечественной и 
труженикам тыла. Пере
дают им поздравитель
ные открытки, подарки, 
детские рисунки.

Не прервалась традиция и 
в этом году, пусть из-за пан-
демии визит пришлось пере-
нести на более поздний срок. 
22 июня, в преддверии пара-
да Победы в Москве, молодые 
специалисты предприятия 
Максим Шамелов и Роман 
Плешешников навестили ве-
теранов нефтезавода – Миха-
ила Зайцева и супругов Ива-
на и Марию Семеновых. 

БИОГРАФИя В ДОРОГЕ 
Для Ивана Григорьевича 

Семенова в дороге прошла 
добрая половина жизни. В 
годы войны на телеге, запря-
женной лошадью, еще под-
ростком он ездил из Ряжска 
в Рязань – за инструментом, 
по другим поручениям. 

В армии выучился на шо-
фера. И с 1960-го – года ос-

нования рязанского нефте-
завода – трудился за рулем 
служебных авто и заводских 
автобусов. Возил и директо-
ра в столичные министер-
ства, и работников на базу 
отдыха... Был одним из во-
дителей, обеспечивавших 
доставку ликвидаторов по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 

За год до своего 60-летия 
Иван Семенов перешел на ра-
боту водителем в заводскую 
поликлинику. И только когда 
ему было уже под 70, вышел 
на пенсию.

К слову, там же, в поли-
клинике нефтезавода, без 
малого полвека отработала 
старшей медицинской сест-
рой и супруга Ивана Григорь- 
евича. 

ТРУД Для ПОБЕДы,  
ТРУД РАДИ мИРА 

Когда началась война, 
мальчишке из деревни Зубен-
ки Рязанского района Мише 
Зайцеву было 11 лет. Но, как 
и другие дети военных лет, он 
наравне со взрослыми рабо-
тал в колхозе. Все, кто тогда 
оставался в тылу, кормили, 
одевали, вооружали нашу 
армию... 

В послевоенные годы 
парнишка участвовал в вос-
становлении народного хо-
зяйства. Вместе с другими 
сельчанами рыл траншеи 
для прокладки первого в 
СССР газопровода Саратов – 
Москва. 

А потом закончил Рязан-
ский политехнический инс-
титут по экономической спе-
циальности и более 27 лет 
жизни отдал Рязанскому не-
фтезаводу, трудясь на руко-
водящих должностях в произ-
водственном отделе и отделе 
материально-технического 
снабжения. 

Вместе с супругой Лиди-
ей Алексеевной воспитал 
сына и дочь. Сейчас у него 
трое внуков и четверо пра- 
внуков. Нет рядом только 
любимой жены – ее не стало 
12 лет назад.

Михаил Васильевич пока-
зывает пришедшим к нему в 
гости молодым специалис-
там нефтезавода красивые 
снимки супруги: в его квар-
тире они – на самых видных 
местах. На одном фото он и 
его жена, еще молодые, запе-
чатлены вместе с детьми. На 
другом – празднуют золотую 
свадьбу… 

Рассказывает, как слу-
жил на острове Диксон в 
Карском море. Как раз пос-
ле возвращения с Севера он 
и решил перебраться в Ря-
зань – поступил в институт, 
обзавелся семьей, устроил-
ся на работу, с которой свя-
зал большую часть своей 
жизни. 

С особой гордостью де-
монстрирует фотографию, 
сделанную в прошлом году 
во время торжественного 
приема ветеранов нефтеза-
вода в правительстве облас-
ти. Для него это не просто 
снимок – это признание того, 

что свою жизнь он прожил 
правильно.

Такие встречи ветеранов 
и молодых нефтяников – 
еще один повод поблагода-
рить поколение победителей, 
проявить к ним внимание и 
уважение. И ветераны рады, 
что о них не забывают, ценят 
их опыт и весомый вклад в 
становление родного пред-
приятия. 

– Уже второй год я при-
нимаю участие в этих встре-
чах, – делится с нами опера-
тор технологических устано-
вок АО «Рязанская нефтепе-
рерабатывающая компания» 
Максим Шамелов. – Для меня 
иметь возможность просто 
по-человечески поблагода-
рить ветеранов за все, что 
они для нас сделали, – это 
очень важно… 

P.S. 
В этом году Рязанская 

нефтеперерабатывающая 
компания приняла актив-
ное участие в праздновании 
75-летия Великой Победы и 
присоединилась ко многим 
акциям. Так, на одной из са-
мых высоких точек предпри-
ятия – на установке катали-
тического крекинга высотой 
в 54 метра – водрузили знамя 
Победы как символ благодар-
ности поколению фронтови-
ков и тружеников тыла. 

Юрий Александров 

С благодарностью поколению победителей 
ЕСТь У СПЕцИАЛИСТОВ АО «РяЗАНСКАя НЕФТЕПЕРЕРАБАТыВАющАя КОМПАНИя» хОРОшАя ТРАДИцИя… 

молодые специалисты нефтезавода вручили ветеранам в подарок  
продуктовые наборы и теплые пледы
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Без компромиссов
СЕГОДНя ИСПОЛНяЕТСя 90 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя ЛЕОНИДА ИВАНОВИчА хИТРУНА

ДЕНЬ В кАлЕНДАРЕ

В рязанскую жизнь он пришел на са
мом гребне перестроечных пере

мен – в 1987 году: Цк кПСС утвердил 
его кандидатуру на должность первого 
секретаря обкома партии. А до этого он 
прошел практически все ступени роста, 
обязательные по тем временам для ка
рьеры: работал трактористом, шофе
ром в лидской мТС в Белоруссии, учил
ся в сельхозакадемии, работал главным 
инженером мТС, заместителем началь
ника облсельхозуправления, руково
дил республиканской «Белсельхозтех
никой», был заместителем председате
ля Совмина Белоруссии, работал в сель
хозотделе Цк кПСС. может, поэтому, 
поднявшись на властный олимп, он не 
потерял умения говорить с народом на 
одном языке.

Когда ехал по районам, в багажнике ма-
шины у него всегда были обычные резино-
вые сапоги. Останавливался в поле, пере-
обувался и шел к трактористу «беседовать 
за жизнь».

Для сельчан он был своим человеком. И не 
только потому, что говорил с ними откровен-
но, по душам. Четыре года работы Хитруна в 
области – это годы серьезных перемен в аг-
рарном секторе. Кто-то называл его волюн-
таристом. Да, не без этого. Но, возможно, 
именно это и помогло ему решить вопрос о 
поставке 200 новых комбайнов в область, ко-
торые он практически выбил в «Ростсельма-
ше» и которые позволили собрать урожай. А 
его программа «500.100 и 30» – своего рода 
прообраз аграрного нацпроекта для реги-
она. Впрочем, не только надои, привесы и 
урожаи – на селе в то время шло серьезное 
строительство, открывались детские сады, 
росли дома. Но большая работа велась и в 
областном центре.

Крепкий хозяйственник, он был не очень 
искушен в тонкостях политических манев-
ров и всегда без компромиссов отстаивал 
свою точку зрения. Эту его черту далеко не 
все принимали в пору заявленного в верхах 
«поиска консенсуса». Но он оставался верен 
своим убеждениям. И этим запомнился всем, 
кто вместе с ним работал.Ф
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