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До рязанских 
сел заокское  

и коростово пустят 
катера

Время отпраВления:

рязань – заокское: 5.30, 14.30, 18.30 
ежеднеВно 

рязань – коростоВо: 18.00 по средам, 
пятницам, Воскресеньям

из заокского: 6.30, 15.30, 19.30 
ежеднеВно

из коростоВа: 6.00 по 
понедельникам, 

четВергам и 
субботам

среда
7 апреля 2021
24 (5929)

вячеслав астафьев

+ комплект Документов

Полный  
сПисок документов, 
оПубликованных  
в текущем номере  
«рязанских ведомостей»,  
смотрите ежедневно  
на сайте газеты в разделе «документы»:

rv-ryazan.ru/документы

Выход  
за пределы

Рязанские предприятия увеличили 
экспорт своей продукции
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В разливе
Весеннее полоВодье набирает силу 

к аждый год по весне главной заботой становится подго-
товка к половодью. исключением был разве что про-

шлый бесснежный год. зато в этом уровни снежного покрова 
еще зимой вызывали беспокойство и властей, и специалистов 
мчс – как бы нас весной не затопило. и вот пришла весна…

метеорологи 
прогнозируют

На состоявшейся в Москве пресс-
конференции директора Гидромет-
центра России Сергея Борща речь 
шла об ожидаемом характере весен-
него половодья на реках Централь-
ного федерального округа и предва-
рительном прогнозе притока воды 
в крупные водохранилища. 

По словам Сергея Борща, мак-
симальные уровни воды полово-
дья на Оке у Рязани и у Половско-
го ожидаются ниже нормы. При 
дружном развитии весеннего по-
ловодья и выпадении обильных 
осадков в период прохождения 
его максимумов возможны под-
топления пониженных прибреж-
ных частей, жилых построек и 
объектов инфраструктуры (в том 
числе мостов низководной конс-
трукции), расположенных в пре-
делах пойм Оки и ее притоков в 
районе города Рязань, деревни 
Половское, и поселка Елатьма. 

воДа прибывает
Со времени прогноза Гидро-

метцентра России прошло три 
недели. Что мы теперь имеем в 
Рязанской области? В связи с по-
вышением температуры воздуха 
ситуация ежедневно меняется. 
На начало недели в регионе Ока 
вскрылась ото льда на участке го-
род Рязань – село Старая Рязань. 
Суточный подъем уровней воды 
составил до 70 сантиметров.

Готовится к вскрытию река   
в Шиловском районе. В нижнем 

течении (город Касимов – поселок 
Елатьма) усиливаются признаки 
разрушения ледостава, повыше-
ние уровней воды за сутки соста-
вило до 30 сантиметров. 

На реке Мокша (участок меж-
ду Кадомом – селом Шевелев-
ский Майдан) суточный подъ-
ем уровней воды составил до 30 
сантиметров. У поселка Кадом 
на реке отмечаются закраины, 
у села Шевелевский Майдан лед 
поднялся.

На малых реках с преимущест-
венно полевым водосбором (Про-
ня, Истья, Верда) начался спад 
уровней воды. На Ранове у села 
Троица продолжается рост уров-
ней. Отмечается затопление лево-
бережной поймы реки Ранова.

На реках с существенной зале-
сенностью водосбора (Пра и Гусь) 
суточное повышение уровней 
воды было незначительным. Опас-
ных гидрологических явлений на 
реках области не наблюдается.

меры принимаются
Губернатор Николай Люби-

мов (он же – председатель комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности при правительстве Рязан-
ской области) провел совещание 
с главами администраций райо-
нов по вопросам прохождения ве-
сеннего половодья на территории 
региона.

В ходе совещания о текущей 
паводковой ситуации и подго-

товке к командно-штабному уче-
нию 13–15 апреля доложил и.о. 
начальника Главного управления 
МЧС России по Рязанской области 
Александр Савуков. О проводимых 
в районах мероприятиях по смяг-
чению рисков и реагированию на 
ЧС в паводковый период проин-
формировали руководители ад-
министраций муниципалитетов, 
территории которых находятся в 
зоне возможных подтоплений, – 
Ермишинского, Кадомского, Ко-
раблинского, Путятинского, Ряж-
ского, Рязанского, Сапожковского 
и Скопинского районов.

По словам губернатора, уро-
вень воды в реках продолжает 
повышаться, подтоплен ряд низ-
ководных мостов, приусадебных 
участков в населенных пунктах. 
При негативных обстоятельствах 

паводок может коснуться 25 на-
селенных пунктов, 3 тысяч домов, 
где проживают более 7 тысяч че-
ловек, а также 5 объектов эконо-
мики, 19 участков автодорог, 15 
мостов, большинство из которых 
низководные, свыше 160 км линий 
электропередач и связи. 

– Необходимо быть готовыми к 
любому развитию событий и мак-
симально эффективно отработать 
в этот сложный период, – сказал 
Николай Любимов. – Главная зада-
ча – сделать все возможное, чтобы 
минимизировать последствия ве-
сеннего половодья, гарантировать 
безопасность людям.

Николай Любимов отметил, 
что в регионе заблаговременно 
была проведена большая подго-
товительная работа, что дает уве-
ренность в благополучном про-

хождении паводкового периода. 
Губернатор поручил обеспечить 
качественную отработку вопросов 
координации сил и средств, опове-
щения населения, своевременной 
доставки продовольствия, меди-
цинского и пенсионного обслужи-
вания граждан подтопленных тер-
риторий, организации эвакуации 
из зон повышенного риска и вре-
менного размещения граждан.

Главам администраций райо-
нов Николай Любимов поручил 
держать на постоянном личном 
контроле вопросы, связанные с 
прохождением паводка. 

– Прошу организовать еже-
дневный мониторинг обстанов-
ки в муниципальных образовани-
ях, еще раз проверить готовность 
ливневых и дренажных систем для 
пропуска талых вод. Если нужно, 

то экстренно провести очистные 
работы, – сказал губернатор. – 
При ухудшении ситуации следу-
ет своевременно информировать 
дежурные службы и принимать 
все необходимые меры по жизне-
обеспечению населения. От того, 
насколько грамотно будут выпол-
нены все задачи, напрямую зави-
сит безопасность людей.

Особое внимание на совеща-
нии было уделено вопросам вза-
имодействия местных органов 
власти с населением в части ин-
формирования о паводковой об-
становке, а также оказания необ-
ходимой помощи жителям, ока-
завшимся в зоне подтопления. 
Были рассмотрены жалобы граж-
дан по поводу ситуации с весен-
ним половодьем в ряде населен-
ных пунктов.

– Если поступают жалобы от 
людей, значит, что-то недоработа-
но, – сделал акцент Николай Люби-
мов. – Необходимо устранять этот 
негатив и оперативно реагировать 
на такие обращения. 

Глава региона поручил в крат-
чайшие сроки организовать лодоч-
ную переправу в селе Красный Го-
родок Кораблинского района. В де-
ревне Секиотово Рязанского райо-
на – запланировать инженерные 
мероприятия с тем, чтобы больше 
не допускать подтопления улиц 
как в весеннее половодье, так и в 
период обильных осадков. 

Глава региона поручил также 
руководству администрации горо-
да Ряжска активизировать взаимо-
действие с жителями по решению 
вопросов, касающихся прохожде-
ния паводка.

«Рязанский 
Чернобыль»

Почему фотограф Валентин Евкин  
решил так назвать выставку своих 
работ
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страна глазами юных 
в рязани проходит молодежный патриотический форум «наука побеждать»

у частники межрегиональ-
ного форума, приехав-

шие из разных городов рос-
сии, собрались в горьковском 
зале рязанской областной 
библиотеки. по мультиме-
дийной связи их приветство-
вал губернатор николай лю-
бимов. он отметил важность 
и своевременность форума в 
воспитании молодого поко-
ления, изучении традиций, 
истории своей страны. 

— живое общение особенно не-
заменимо для молодежного форума. 
уверен, что всем участникам будет о 
чем рассказать, поделиться опытом 
патриотической работы. 2021 год 

объявлен годом науки и технологий. 
Это – одна из важнейших тем фору-
ма, — сказал николай любимов. 

В программе форума презента-
ции, встречи с известными людьми, 
квесты, экскурсии. В числе основных 
— тема предстоящего празднования 
60-летия первого полета человека 
в космос, а также приближающа-
яся очередная годовщина победы. 
участники форума побывают на 
ночной лекции в астрономической 
обсерватории ргу им. с.а. есени-
на. а еще будут мастер-класс по 
реконструкции древних костюмов 
и быта, поездка в города воинской 
доблести скопин и михайлов, ис-
тория которых связана с тяжелыми 
страницами Великой отечественной 

войны и от которых началось побе-
доносное контрнаступление наших 
войск в 1941 году. на форуме бу-
дут сделаны доклады, посвященные 
245-й годовщине со дня рождения 
Вице-адмирала, уроженца рязанс-
кой земли Василия головнина и 800-
летию александра невского. изу-
чению их биографий и того вклада, 
который внесли они в историю руси, 
государства российского, посвяще-
ны первые три дня форума. 

В работе форума принимают 
участие министр по делам терри-
торий и информационной политике 
жанна Фомина, министр культуры 
и туризма Виталий попов, замести-
тель министра образования и моло-
дежной политики сергей хлыстов, 

сын героя советского союза, по-
лярного летчика михаила Водопья-
нова алексей Водопьянов.

участников по видеосвязи при-
ветствовали летчик-космонавт, ге-
рой россии сергей рязанский и пле-
мянница первого космонавта зем-
ли юрия гагарина тамара Фила-
това. она рассказала интересные 
подробности о жизни своего дяди, 
вспомнила его рассказы из детства 
о фашистской оккупации. 

Форум продлится до 8 апреля 
и завершится обзорной экскурсией 
по местам боев, проходивших в годы 
Великой отечественной войны на 
территории рязанской области

Михаил Скрипников
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