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Проект подобного 
уровня – первый в 

Рязанской области. Глава 
региона Николай Люби-
мов, который посетил его 
на этой неделе, взял под 
личный контроль строи-
тельство промышленного 
парка «Рязанский».

Управляющей компани-
ей индустриального парка 
«Рязанский» стала АО «Кор-
порация развития Рязанской 
области». Экскурсию по объ-
екту для губернатора провел 
руководитель корпорации 
Артем Никитин. По его сло-

вам, большинство площа-
дей парка уже занято, свои 
производственные мощнос-
ти здесь разместят 14 рези-
дентов, а до конца года он 
будет полностью заполнен. 
Окончание строительства 

запланировано на 3 квартал 
2022 года.

Губернатор осмотрел клю-
чевые площадки будущего 
парка. Особенно его заинте-
ресовала зона строительства 
железной дороги необщего 
пользования, которая в пер-
спективе будет соединять 
территорию индустриально-
го парка с железнодорожной 
станцией Дягилево Московс-
кой железной дороги. Ее про-
тяженность составит 7,5 км. 
Поясняя ход текущих работ, 
Артем Никитин отметил, что 
наличие такого логистичес-
кого объекта является боль-

шим преимуществом Рязан-
ской области, поскольку не 
в каждом регионе страны 
есть индустриальные парки 
с железной дорогой, которая 
проходит по экватору всей 
территории. Дорожно-транс-
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С рязанских помоек будут 
вывозить строительный мусор 
и старые покрышки
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Международный фестиваль театров 
кукол «Рязанские смотрины» 
отмечает совершеннолетие
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Индекс	П5419	
127 руб. 29 коп./763 руб. 74 коп.
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с	комПлектом		
офИцИальных	документов
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Голубое топливо – в каждый дом
стаРт ПРогРамме догазификации Региона дан в деРевне лоПухи Рязанского Района

г аз пришел в семью 
крыловых вячеслава 

дмитриевича и Натальи 
Александровны.

Супруги проживают в 
доме уже 16 лет. В гости к ним 
постоянно приезжают дети и 
внуки. Ранее дом отапливал-
ся с помощью электричества, 
что существенно повышало 
ежемесячные коммунальные 
платежи. По мнению семьи 
Крыловых, с приходом газа 
расходы на отопление и го-
рячую воду должны снизить-
ся в несколько раз. Заявку на 
газификацию семья подала в 
июле текущего года.

– Очень довольны, потому 
что этого радостного дня мы 

ждали с нетерпением, – говорит 
Наталья Крылова. – Я думаю, 
что довольны все жители дерев-
ни. Вот сейчас все нерешенные 
вопросы люди обсуждают со 
специалистами. Я еще и старо-
ста села, поэтому для облегче-
ния работы жителей сама для 
всех собрала документы.

Прямо возле дома Крыло-
вых разместился мобильный 
пункт приема заявок на гази-
фикацию, сельчане приноси-
ли специалистам документы 
и задавали вопросы. Замести-
тель генерального директора 
по работе с органами власти 
и регионами ООО «Газпром 
межрегионгаз» Денис Волков 
поздравил жителей села с на-
чалом догазификации. 

– Очень отрадно, что все 
жители деревни уже подали 
заявления на догазифика-
цию, – говорит Денис Вол-
ков. – Это отличный пример 
для Рязанской области и для 
всей Российской Федерации. 
Завтра буду в компании и 
всем расскажу о моем сегод-
няшнем опыте. Еще до на-
ступления холодов в домах 
у большого количества жи-
телей будет тепло, уютно и 
комфортно.

Деревня Лопухи газифи-
цирована по программе раз-
вития газоснабжения и гази-
фикации Рязанской области, 
реализуемой правительством 
региона совместно с ПАО 
«Газпром». 

– Это очень сложный был 
объект, – говорит генераль-
ный директор АО «Газпром 
газораспределение Рязан-
ской области» и ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Леонид 
Кретов. – Необходимо было 
построить газопровод про-
тяженностью 10 километров. 
Весь проход был по лесному 
массиву. Все вопросы были 
решены с правительством Ря-
занской области. Строитель-
ство газопровода велось с мая 
по декабрь 2020 года.

Губернатор Рязанской 
области Николай Любимов 
подчеркнул, что собствен-
ники порядка 5 тысяч домо-
владений, расположенных в 
475 населенных пунктах, уже 
проинформировали местные 
органы власти о желании га-
зифицировать свои домовла-
дения.

– По решению Президента 
РФ В.В. Путина правительс-
тво страны определило опе-

ратора, который будет прово-
дить эту работу в Рязанской 
области. В свою очередь мы 
окажем ООО «Газпром гази-
фикация» и его регионально-
му оператору всю необходи-
мую помощь и поддержку в 
этой работе. Газификация – 
это неотъемлемая составля-
ющая работы по повышению 
качества жизни рязанцев, – 
отметил глава региона.

Программа газификации 
Рязанской области была под-
писана губернатором Нико-
лаем Любимовым и предсе-
дателем правления «Газпро-
ма» Алексеем Миллером. По 
программе будет выделено 
более 1 миллиарда рублей 
на реконструкцию и модер-
низацию пяти газораспреде-
лительных станций и стро-
ительство четырех межпо-
селковых газопроводов для 
снабжения населения в Са-
раевском, Сапожковском, 
Скопинском и Михайлов ском 

районах, а также для гази-
фикации цементного заво-
да в Михайловском районе и 
тепличного комбината в Рыб-
новском районе. 

За все время газификации 
в Рязанской области было 
построено более 1000 кило-
метров межпоселковых га-
зовых сетей. Это позволило 
подключить к системе газо-
снабжения 11 000 домовла-
дений, 126 населенных пунк-
тов, 122 объекта социального 
и культурного назначения. 
На данный момент уровень 
газификации Рязанской об-
ласти составляет 96,4%. Пол-
ностью газификация области 
будет завершена к 2026 году. 
Все это будет благодаря сла-
женной совместной рабо-
те правительства Рязанской 
области и публичного ак-
ционерного общества «Газ-
пром».

Вячеслав Астафьев

портная сеть составит восемь 
двухполосных автомобиль-
ных дорог общей протяжен-
ностью 11 км.

Проект промышленной 
транспортной и инженер-
ной инфраструктуры парка 
разработан с учетом потреб-
ностей в производственных 
мощностях и энергетических 
ресурсах его резидентов. Га-
зоснабжение составит до 10 
тыс. м3/час, водоснабжение 
и водоотведение – до 2 тыс. 
м3/сутки, электроснабже-
ние – до 83 МВт. В настоящее 
время работы по подведению 
инженерных и транспортных 
коммуникаций вошли в ак-
тивную фазу и предполагают-
ся к завершению в оптималь-

ные сроки, что позволит про-
изводственным резидентам 
приступить к строительству 
уже в этом году.

«Новый промышленный 
парк позволит создать но-
вые рабочие места, привлечь 
значительное количество 
инвестиций, крупные инос-
транные и отечественные 
компании. В настоящее вре-
мя в индустриальный парк 
вошли крупные резиденты, 
в ближайшее время их ко-
личество увеличится. Такой 
интерес инвесторов оправ-
дан современной инженер-
ной инфраструктурой – это 
самое важное, ее наличие и 
достаточные мощности во 
многом служат определяю-

щим фактором для инвесто-
ров», – сказал глава региона, 
подводя итоги поездки.

Индустриальный парк 
«Рязанский» предусматри-
вает развитие территории 
площадью более 559 гекта-
ров, где будут размещены 
коммунально-складские, на-
учные, проектные, конструк-
торские, промышленные, 
производственные и другие 
предприятия и организации. 
Планируемый на сегодня 
объем инвестиций составит 
свыше 25 млрд рублей, с от-
крытием производств будет 
создано более 2,5 тыс. рабо-
чих мест. 

Зонирование многофунк-
ционального комплекса учи-

тывает технологические свя-
зи резидентов в соответствии 
со спецификой их деятель-
ности. Парк расположен на 
выезде из Рязани в сторону 
Москвы и прилегает к ма-
гистральным путям автомо-
бильного и железнодорож-
ного сообщения, расстояние 
до столицы составляет 150 
км, до речного порта «Ока» – 
40 км, территориально близ-
ко расположены аэропор-
ты Жуковский, Домодедово, 
Внуково, Шереметьево. Для 
резидентов индустриально-
го комплекса предусмотре-
ны налоговые льготы и пре-
ференции.

фото александра королева

иЗ офиЦиАЛЬНЫХ  
источНиков
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Готов пРиступитЬ  
к вЫпоЛНеНию  
постАвЛеННЫХ ЗАдАч
На заседании правительства области  
губернатор Николай Любимов  
представил михаила семенова  
в качестве вице-губернатора региона

на заседании правительства области губернатор 
заявил о том, что михаил семенов, возглавлявший 
департамент управления президента Рф по социаль-
но-экономическому сотрудничеству со странами снг, 
южной осетией и абхазией назначен вице-губерна-
тором Рязанской области. «для региона это безуслов-
ный плюс. вице-губернатор – одна из ключевых фигур 
в региональном правительстве. он будет курировать 
сферу промышленности, экономики, строительства и 
другие вопросы, которые мы должны решать в интере-
сах людей», – сказал губернатор. 

вице-губернатор михаил семенов поблагодарил 
за оказанное доверие: «готов приступить к выполне-
нию поставленных задач». 

ЦифРовЫе пеРспективЫ
социально значимые услуги  
перейдут в электронный формат

заместитель Председателя Правительства дмит-
рий Чернышенко провел совещание с руководителя-
ми цифровой трансформации федеральных органов 
исполнительной власти и регионов России, в котором 
приняла участие заместитель председателя правитель-
ства Рязанской области светлана горячкина.

в заседании от Рязанской области приняли учас-
тие министр цифрового развития, информационных 
технологий и связи валерий стройков, представители 
профильных ведомств. 

участники обсудили ход исполнения поручений 
Правительства Рф по цифровой трансформации феде-
ральных и региональных органов исполнительной влас-
ти, рейтинг заместителей руководителей федеральных 
органов власти, ответственных за нее. 

Рассмотрены итоги форума «цифровая эволюция», 
прошедшего в калуге, ход перевода массовых соци-
ально значимых услуг в электронный формат.



2

Директор ООО «ЭКО-
 Пронск» Валерий Матюхин 
в своем докладе подчеркнул, 
что «мусорная» реформа пока 
далека от совершенства. С мо-
мента начала деятельности ре-
гионального оператора коли-
чество мест накопления ТКО, 
отраженное в Территориаль-
ной схеме по обращению с от-
ходами, в том числе с комму-
нальными, в Рязанской облас-

ти увеличилось с 3520 до 8927 в редакции 2020 года, в то время 
как реально их количество составляет 14 320. Указанная проблема 
препятствует корректному построению логистики вывоза твердых 
коммунальных отходов. А отсутствие достаточного количества 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
емкостей для твердых коммунальных отходов способствует затруд-
нению процесса накопления и транспортирования отходов.

Завершая свое выступление, руководитель «Эко-Пронска» от-
метил, что главная проблема заключается в том, что региональ-
ный оператор занимается только ТКО, а такой мусор, как, на-
пример, спиленные ветки, старые колеса и т.п. сюда не относят-
ся. Текущее законодательство не предусматривает однозначного 
толкования механизма транспортирования отходов, образующих-
ся в процессе жизнедеятельности населения, наряду с твердыми 
коммунальными отходами. 

– Осознавая всю серьезность стоящей перед нами проблемы 
и опираясь на поддержку правительства Рязанской области, про-
фильных министерств и ведомств, выражая позицию абсолютного 
большинства глав администраций, «ЭКО-Пронск» берет на себя 
обязательства по организации на территории региона транспор-
тирования всех отходов, в том числе отходов от ремонта, про-
водимого гражданами, растительных отходов, – сказал Валерий 
Матюхин.

Губернатор Николай Любимов поддержал предложение: «Это 
очень серьезное заявление. Когда регоператор взял на себя обяза-
тельства, а мы свои задачи знаем и выполняем, ситуация должна 
улучшиться в ближайшее время. Главы муниципальных образо-
ваний должны постоянно держать руку на пульсе. Вам за это не-
сти ответственность. Давайте вместе проводить эту работу, но 
уже на новом уровне».

Руководители районов области и глава администрации горо-
да Рязани Елена Сорокина, которые приняли участие в заседании 
рабочей группы в формате онлайн, поддержали инициативу ре-
гионального оператора. В завершение встречи был очерчен и ряд 
задач, связанных с разработкой региональной профильной про-
граммы, развитием системы раздельного сбора мусора, а также 
строительством мусороперерабатывающего завода. 

Станет чище
С рязанСких помоек будут вывозить 
Строительный муСор и Старые покрышки

«м усорная» реформа пока не смогла обеспечить 
своевременность и полноту вывоза мусора с обо-

рудованных у жилых домов площадок. Претензии по 
этому вопросу в адрес органов исполнительной власти 
поступают ежедневно. Однако часть проблем, возмож-
но, удастся решить в ближайшее время.

Губернатор Николай Любимов провел заседание рабочей 
группы по функционированию системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Рязанской области. В работе приня-
ли участие зампред правительства области Евгений Беленецкий, 
руководители региональных министерств и ведомств, депутаты 
Рязанской областной Думы, представители ООО «Эко-Пронск», об-
щественных организаций, главы муниципальных образований.

По словам главы региона, поводом для заседания стало боль-
шое количество обращений рязанцев на его прямую линию, в пра-
вительство региона и в соцсети по поводу работы с ТКО. Много 
жалоб, касающихся своевременности и полноты вывоза отходов 
с контейнерных площадок, их благоустройства и содержания, на-
личия большого количества несанкционированных свалок, начис-
ления платежей, нерегулярного вывоза мусора, недостаточного 
количества самих контейнеров. В большинстве своем претензии, 
направленные к региональному оператору, главам администра-
ций муниципальных образований и министерству ТЭК и ЖКХ, 
справедливы и обоснованы. 

– Люди хотят одного, чтобы система обращения с ТКО рабо-
тала качественно. И платят за это рублем. Избежать возрастания 
недовольства позволит только эффективная работа и взаимодейст-
вие всех, кто за нее отвечает. Считаю, что ситуацию нужно ис-
правлять. И делать это максимально оперативно, – констатиро-
вал Николай Любимов. 

о бновленный объект транс-
портной инфраструктуры 

был открыт с опережением наме-
ченных сроков. работы по восста-
новлению моста стали возможны 
благодаря федеральному нацпро-
екту «безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

мост был частично закрыт на 
реконструкцию 17 марта. длитель-
ное время до этого проезд по нему 
очень часто становился причиной 
дорожно-транспортных происшест-
вий из-за низкого качества асфаль-
та. еще свежи в памяти фотографии, 
когда весной этого года здесь торча-
ли куски арматуры, а возможность 
пройти по мосту пешком была из 
области фантастики, особенно со 
стороны бутырок. и вот в кратчай-
шие сроки здесь был выполнен ре-
монт опор моста, накладной плиты, 
смонтировано перильное композит-
ное ограждение, выполнены работы 
по переносу столбов электропере-

дач, по устройству асфальтобетон-
ного покрытия. реконструкция учас-
тка еще продолжается, предстоит 
нанести разметку. но рязанцы уже 
смогли ощутить, насколько удобным 
и комфортным стало движение через 
путепровод.

– С утра аж глазам не повери-
ла, по привычке искала знак суже-
ние дороги и стрелку, – поделилась 
впечатлениями рязанка Юлия. она 
ежедневно проезжает по этому 
мосту утром по пути на работу и 
вечером. по ее словам, много лет 
этот мост представлял собой жал-
кое зрелище, а в его реконструк-
цию до сих пор сложно поверить.

на торжественном открытии 
моста присутствовал губернатор 
николай любимов, министр транс-
порта и автомобильных дорог об-
ласти вадим решетник, глава адми-
нистрации города елена Сорокина 
и руководитель подрядной органи-
зации антон кузнецов. Глава реги-

она отметил, что этот объект имеет 
особую социальную значимость, 
поэтому было принято решение сде-
лать все возможное, чтобы еще до 
окончания сроков ремонта, к 1 сен-
тября, важная транспортная арте-
рия снова начала работать. «колос-
сально сложные работы проводи-
лись для укрепления опор. Это почти 
новый мост в результате, и второй 
мост в рязани, который удалось в 
срок запустить в этом году, чтобы 
люди не чувствовали неудобств», – 
рассказал глава региона.

– когда проехал по новому 
мосту – был приятно удивлен. под-
рядчик выполнил свое обещание – 
открыть мост к 1 сентября. Это гра-

мотный и качественный подход к 
работе. я полностью поддерживаю 
принятое решение расширить мост. 
пропускная способность увеличе-
на, что не может не радовать, – 
оценил результаты работы руко-
водитель автомобильного сооб-
щества «подслушано у водителей 
рязани» Георгий парублев.

нацпроект «безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги» сегодня оказывает существен-
ную поддержку региону. президент 
россии в.в. путин дал поручение в 
этот летний сезон дополнительно 
выделить 30 млрд рублей на ремонт 
дорог. Средства оперативно были 
направлены в субъекты рФ. 

– благодаря поддержке нашего 
депутата Госдумы рФ андрея ма-
карова рязанская область допол-
нительно получила 400 млн руб-
лей и нацпроект будет продолжен. 
рассчитываем на то, что люди бу-
дут голосовать за те улицы, кото-
рые должны быть сделаны в первую 
очередь, сообщать о проблемных 
участках. постараемся оператив-
нее реагировать на вопросы лю-
дей, – пояснил николай любимов. 
Глава региона подчеркнул, что все 
средства должны быть использова-
ны максимально эффективно с уче-
том пожеланий жителей под конт-
ролем депутатского корпуса и об-
щественности.
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Мария Ермолаева,  
управляющий:

– к сожалению, есть только один путь – 
постоянные проверки уровня загрязне-
ний и выписывание штрафов за нару-
шение разрешенных выбросов. Готовы 
нарушать закон – пусть будут готовы за 
это платить. 

Анастасия Петренко,  
врач:

– такие предприятия нужно закрывать. 
мы должны понять главное – здоровье 
не купишь ни за какие деньги. Что толку 
от штрафов для крупных предприятий, 
если рязанцы в топе ЦФо по раковым 
заболеваниям?

Максим Гизатулин,  
предприниматель:

– надо действовать не только кнутом. 
многие «грязные» предприятия являют-
ся крупными работодателями. если они 
закроются, куда пойдут их работники и 
кто будет платить налоги?

Глас народа / Как нужно поступать с предприятиями, загрязняющими городской воздух?

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

Даниил Алексеев,  
программист:

– если предприятие загрязняет окру-
жающую среду, то оно должно платить 
весомые штрафы. надо сделать эколо-
гичность более выгодной для произво-
дителей. пока же загрязнять природу 
им дешевле.

Материалы полосы подготовил Александр Джафаров

Город и Мы

С комФортом
По мосту через Трубеж открыли движение
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руководитель  
ооо «Эко-пронСк» 
валерий матЮхин: 

– берем на себя обязатель-
ства по организации на тер-
ритории региона транспорти-
рования всех отходов.

кОММЕнТАрий

в августе областной центр 
вновь накрыли химичес-

кие выбросы со стороны ря-
занских промзон. Хотя в го-
роде уже шли проверочные 
мероприятия в отношении 
нескольких промышленных 
предприятий по поручению 
главы росприроднадзора 
Светланы радионовой, кон-
центрированная химия про-
должает отравлять атмосфе-
ру.

ЧЕМ ПАХнЕТ в СинцЕ?
По сообщению минприроды 

региона, с 16 по 20 августа макси-
мальный уровень концентрации 
загрязняющих веществ в воздухе в 
Рязани составил 3,1 ПДКмр. Такой 
уровень не является основанием 
для введения режима ЧС, отмети-
ли в министерстве. Лабораторией 
Центра гигиены и эпидемиологии 
в Рязанской области был осущест-
влен отбор проб воздуха в период 
с 12.00 до 13.00 19 августа. За это 
время были зарегистрированы пре-
вышения допустимых концентра-
ций по сероводороду и аммиаку: в 
деревне Синец (улица Новая) пре-
вышение уровня сероводорода в 
1,4 раза, аммиака – в 1,7 раз; в селе 
Затишье (улица Центральная) пре-
вышение уровня сероводорода в 3,5 
раза, аммиака – в 1,1 раза; в дерев-
не Городищево (улица Советская) 
превышение уровня сероводорода 
в 2,3 раза, аммиака – в 1,1 раза. 

Вместе с областным Роспотреб-
надзором был установлен предпо-
ложительный источник неприят-
ного запаха на полях в районе де-
ревни Синец Рязанского района. 
Специалисты ведомства указали, 
что территория, где неприятный 
запах был особенно сконцентриро-
ван, используется в хозяйственных 
целях предприятием, подлежащим 
федеральному государственному 
экологическому надзору. Управле-
нием Роспотребнадзора по Рязан-
ской области будет организована 
внеплановая проверка предпри-
ятия, которое расположено на дан-
ной территории и осуществляет де-
ятельность по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению от-
ходов I–IV классов опасности, в том 
числе с очистных сооружений. 

Спустя неделю в Минприроды 
прошло заседание межведомствен-
ной комиссии по экологической 
безопасности Рязанской области, 
которое совпало с прямой линией 
губернатора Николая Любимова. 
Первый вопрос, прозвучавший в 
прямом эфире, касался экологии. 
Жители областного центра спро-
сили о том, когда будут приняты 
меры в отношении предприятий, 
загрязняющих воздух. Губернатор 
отметил, что работа по выявлению 
источников загрязнения проведе-
на большая, и она продолжается, 
причем, с участием обществен-
ных организаций. Крупные про-
мышленные предприятия имеют 
федеральное подчинение. А по-
тому проблема носит межведомс-
твенный характер. Она решается с 
участием как представителей реги-
она, так и федеральных служб.

ЗАвАлиТь шТрАфАМи
В ходе прямого эфира губер-

натор передал слово заместителю 
председателя правительства об-
ласти Дмитрию Филиппову, кото-
рый проводил заседание межве-
домственной комиссии по вопро-
сам экологической безопасности 
с участием общественников, где 
как раз обсуждалась эта пробле-
ма. Дмитрий Филиппов проин-
формировал, что было проведено 
большое количество проверок на 
предмет качества воздуха в Рязани. 
«Есть доказанные факты превыше-
ния выбросов и на определенные 
предприятия наложены штрафные 

санкции. Конкретный случай – на 
прошлой неделе в Рязанском райо-
не выявлено предприятие «ЭКО-
Изыскания». Оно подлежит фе-
деральному надзору. Сейчас его 
проверяет Роспотребнадзор. Кро-
ме того, Росприроднадзором про-
верки проводятся на предприяти-
ях «Русская кожа», «Техно». В сен-
тябре – РНПК, – сказал Дмитрий 
Филиппов. – Действующим зако-
нодательством предусмотрена та-
кая санкция, как приостановка де-
ятельности предприятий. Если они 
продолжают работу, федеральные 
надзорные органы замучают их 
штрафами и им придется устра-
нить нарушения и вести свою де-
ятельность в соответствии с эколо-
гическим законодательством».

Губернатор отметил, что по 
итогам прямой линии Президен-
том РФ В.В. Путиным дано пору-
чение о совершенствовании мето-
дологии измерения и учета пока-
зателей выбросов в атмосферный 
воздух. Меры ответственности ус-
танавливаются за нарушение тре-
бований по оснащению предпри-
ятий системами автоматического 
контроля. Речь идет о приборах – 
датчиках, которые фиксируют вы-
бросы, а полученная информация 
передается в контролирующие ор-
ганы. Срок исполнения – декабрь 
этого года. «Я предлагаю не ждать 
декабря, а начать в регионе рабо-
ту по установке контролирующих 
систем уже сейчас, не откладывая 
в долгий ящик. Кроме того, про-
шу работу по решению проблемы 

активно продолжать, постоянно 
укрепляя межведомственное вза-
имодействие между региональны-
ми структурами и федеральными 
службами, как можно теснее вза-
имодействовать с нашими про-
мышленными предприятиями, 
общественными организациями. 
Мы единым фронтом должны про-
водить эту работу», – подчеркнул 
губернатор.

По словам зампреда, межве-
домственная комиссия по эколо-
гической безопасности и природо-
пользованию соберется через ме-
сяц, но уже в расширенном соста-
ве. На заседание пригласят руково-
дителей предприятий – загрязни-
телей атмосферного воздуха.

– Попробуем донести им эту 
повестку, услышим их отклик, и 
в соответствии с ним будем про-
должать нашу работу, – заключил 
Дмитрий Филиппов.

ряЗАнцы нАСТАивАюТ
На следующий день после пря-

мой линии губернатора, 27 августа, 
через интернет-приемную прави-
тельства области было доставлено 
10 000 подписей рязанцев с требо-
ванием остановить загрязнение 
воздуха в Рязани. Заявление-требо-
вание подписывали целыми семья-
ми, рабочими коллективами, насе-
ленными пунктами. К сбору присо-
единились и ряд рязанских обще-
ственных объединений. К местам 
сбора подписей и передачи листов 
люди приезжали специально – как 
в рабочее время, так и после.

–  С е й ч а с 
мы направляем 

оригиналы с ком-
плектами собран-

ных подписей до-
сылом почтой, – со-

общили в рязанской 
общественной органи-

зации «Дышим чистым», 
которая стала инициатором 

обращения горожан в федераль-
ные надзорные органы и на имя 
губернатора Рязанской области 
Николая Любимова. На момент 
написания статьи официального 
ответа на требование рязанцев по-
лучено не было. Однако глава Рос-
природнадзора Светлана Радионо-
ва подвела промежуточные итоги 
работы специалистов-экологов на 
рязанской земле.

– Провели внеплановую про-
верку ООО «Завод Техно» в Ряза-
ни. Итог: выявлены превышения 
выбросов, нарушение правил экс-
плуатации, неготовность к небла-
гоприятным метеоусловиям. Го-
товы направить в суд материалы 
для приостановки деятельности 
компании, – сообщила Радионо-
ва. По ее словам, сотрудники ве-
домства также начали проверку 
АО «Русская кожа», результаты 
проверки будут готовы в течение 
сентября.

Глава Росприроднадзора также 
порекомендовала подготовиться 
к визиту инспекторов АО «РНПК» 
– предложение их посетить служ-
ба получила от природоохран-
ной прокуратуры. «Помимо этого 
мы ждем разрешения проверить 
ООО «Газпромнефть – Рязанский 
завод битумных материалов». По-
лучено согласование проверки в 
отношении ООО «Сафьян», – за-
явила она. 

Остается выразить надежду, 
что в конце сентября будет постав-
лена какая-то промежуточная ло-
гическая точка в этой многолетней 
эпопее с выбросами в областном 
центре. Будут наказаны виновные 
и проработаны механизмы конт-
роля над качеством атмосферного 
воздуха в Рязани. 10 000 рязанцев 
очень просят главу региона Ни-
колая Любимова довести это дело 
до конца. 

Фото Александра Джафарова

И снова запах
рязанЦы Собрали 10 000 подпиСей С требованием  
наказать заГрязнителей ГородСкоГо воздуха
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Кубок – у России
В Рязани нагРадили лучшие  
Воздушные экипажи  
конкуРса «аВиадаРтс»

Ц еремония закрытия соревнований прошла на 
аэродроме в Дягилеве. Лучших летчиков мира 

с успешным выступлением поздравили начальник 
управления боевой подготовки ВКС России гене-
рал-майор Павел Молчанов, губернатор Николай 
Любимов, депутат Рязанской областной Думы Ми-
хаил Агапкин. На церемонии присутствовали и ка-
деты школы № 21 города Рязани.

– Мы гордимся тем, что Рязанская область стала пло-
щадкой для таких традиционных соревнований, – говорит 
Николай Любимов. – В этом году из-за сложной эпидемио-
логической обстановки мы решили отказаться от зрелищ-
ного шоу «Авиамикс», но даже при таких обстоятельствах 
рязанцы знали, что наша область принимает масштабные 
соревнования летчиков трех стран мира. Жители с востор-
гом наблюдали за полетами. Я бы хотел поблагодарить 
Министра обороны Российской Федерации Сергея Кужуге-

товича Шойгу за такое решение. Я надеюсь, что все участ-
ники соревнований остались довольны гостеприимством 
Рязани. Мы всегда рады видеть вас на рязанской земле как 
друзей. Сегодня все внимание победителям.
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Выборы В ГосударстВенную думу 
ФедеральноГо собрания российской Федерации 

ВосьмоГо созыВа

рязанский одномандатный  
избирательный окруГ № 157

рязанский одномандатный 
избирательный окруГ № 156

ИзбИРАтеЛьНАя КоМИССИя РязАНСКой обЛАСтИ

телефон горячей линии 27- 41-18, http://www.ryazan.izbirkom.ru/

УВАЖАеМЫе зеМЛяКИ,  
ЖИтеЛИ РязАНСКой обЛАСтИ!

совсем немного времени остается до выборов депутатов государс-
твенной думы VIII созыва. от вашего решения на избирательных участках 
во многом будет зависеть дальнейшее развитие страны. 

партия «единая Россия» выполнила все наказы избирателей и даже 
сделала немного больше.

не так давно мы представили программу, в создании которой приняло 
участие огромное количество жителей России. Вместе мы определили пере-
чень проблем, подлежащих решению в первую очередь. задачи перед нами 
поставлены сложные. но мы видим пути решения и готовы взять на себя от-
ветственность за качественное выполнение порученной нам работы.
17, 18 И 19 СеНтябРя обязАтеЛьНо ЖДеМ ВАС НА ИзбИРАтеЛьНЫХ 

УЧАСтКАХ И РАССЧИтЫВАеМ НА ВАШУ ПоДДеРЖКУ.
данная публикация осуществлена на бесплатной основе. Бесплатная печатная площадь предоставлена Рязанскому 

региональному отделению Всероссийской политической партии «единая Россия»

и стория Владимира Ива-
нашкина начиналась 

вполне обычно и, вместе с 
тем, нетривиально. В 2005-м 
он трудоустроился на вакант-
ную должность слесаря по 
ремонту технологических ус-
тановок установки биологи-
ческой очистки стоков, на ко-
торой трудится по сей день. 
При этом в багаже Владимира 
Сергеевича был диплом о вы-
сшем образовании, при нали-
чии которого на новом месте 
работы ему всему пришлось 
учиться буквально с нуля…

До переезда в Рязань семья на-
шего героя жила в Украине. Сюда, 
еще во времена Союза, был направ-
лен из Иркутска его отец – военно-
служащий. Там Владимир окончил 
школу, поступил в Киевский поли-
технический институт и выучился 
в нем на специальность «Инженер 
микроэлектроники». 

Правда, поработать по специ-
альности, по словам Владимира 
Сергеевича, ему так и не довелось. 
Сложности с поиском работы, а так-
же тот факт, что оставшиеся в Рос-
сии бабушка и дедушка пребывали 

в преклонном возрасте и нуждались 
в заботе, побудили Владимира Ива-
нашкина принять решение. Он и 
его семья вернулись домой.

РАбоЧАя АтМоСфеРА
Владимир Сергеевич запомнил 

свои первые впечатления от Рязан-
ского нефтезавода – никогда пре-
жде ему не доводилось работать 
на таком крупном предприятии, 
масштаб захватывал! Он с боль-
шой теплотой отзывается о своем 
наставнике – Владимире Никола-
евиче Борисове, под началом ко-
торого ему предстояло освоить в 
РНПК новую для себя профессию. 
Будь то утренняя планерка, обсуж-
дение с мастерами и механиками 
заданий на текущий день, инс-
труктаж, работа на ремонтируе-
мых объектах: Владимир Борисов 
всегда был рядом – обучал, объяс-
нял, подсказывал. Вместе они про-
должили работать и по заверше-
нии испытательного срока Влади-
мира Иванашкина, но уже не как 
наставник и ученик, а как полно-
правные коллеги, и трудились бок 
о бок еще 12 лет, до самого выхода 
Владимира Николаевича на заслу-
женный отдых.

Во многом благодаря своему 
наставнику Владимир Иванашкин 
успешно влился в коллектив, стал 
здесь своим. 

– В нашем цехе работает пятнад-
цать слесарей по ремонту техноло-
гических установок, – продолжает 
рассказ Владимир Сергеевич. – И за 
все годы я не припомню ни одной 
конфликтной ситуации. Рабочая ат-
мосфера у нас сложилась отличная, 
и коллектив – очень дружный, все 
мастера своего дела, ответственные 
и болеющие душой за работу.

Не менее важными факторами 
доверия предприятию стали ста-
бильная зарплата, хороший соци-
альный пакет: ни разу за прошед-
шее время Владимир Иванашкин 
не пожалел о своем решении при-
ехать в Рязань и начать работать 
на нефтезаводе. 

Кстати, не прав будет тот, кто 
подумает, что у Владимира Серге-
евича нет никаких карьерных уст-
ремлений. Так, около года назад ге-
рой нашего рассказа сдал экзамен 
на замещение должности мастера 
ремгруппы, и теперь может испол-
нять обязанности мастера в случае 
отсутствия последнего по причине 
болезни или отпуска. 

НА ПеРВоМ МеСте – СеМья!
За годы работы в РНПК в семье 

Владимира Иванашкина дважды 
случалось пополнение. Старший 
сын – Саша, в этом году пойдет 
уже в девятый класс. Несколько лет 
подряд по путевкам, предоставля-
емым предприятием, он ездил на 
отдых в оздоровительный лагерь 
«Звездный», что в Спасском райо-
не. По словам отца, парню там 
очень нравилось. 

Не забыли в РНПК и о младшей 
дочке своего работника – Оле, ко-
торой недавно исполнилось семь 
лет, 1 сентября она пошла в пер-
вый класс. По традиции, которой 
на предприятии уже много лет, 
как и всем другим сотрудникам, 
чьим детям предстояло стать пер-
воклашками, семье Иванашкиных 

компенсировали расходы на при-
обретение необходимых школьных 
принадлежностей. 

Шестнадцать лет назад Вла-
димир Иванашкин начинал свой 
профессиональный путь в РНПК 
в качестве ученика. Теперь же он 
сам выступает в роли наставни-
ка. Только за последние годы под 
его началом осваивали профес-
сию уже трое молодых ребят. Все 
они впоследствии также влились 
в большую семью сотрудников 
Рязанского нефтезавода. Теперь и 
для них отмечаемый в первое вос-
кресенье сентября День работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности стал профессиональным 
праздником!

Юрий Александров 

УЧеНИК, СПецИАЛИСт, НАСтАВНИК
каждый сотРудник Рязанской нефтепеРеРаБатыВающей компании – 
опоРа коллектиВа

17 лет назад в школе № 1 города беслан был 
совершен самый страшный в истории чело-

вечества теракт. Во время праздничной линейки 
школу захватили террористы. более тысячи чело-
век они согнали в начиненный взрывчаткой спор-
тзал. Во время штурма 334 человека погибли, 186 
из которых – дети. 

3 сентября в стране прошел День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Она неразрывно связана с трагическими 
событиями в Беслане 1–3 сентября 2004 года.

В этот день мы отдаем дань памяти и вспоминаем всех 
жертв террористических актов – мирных жителей и со-
трудников органов правопорядка.

– Когда мы готовили эту акцию, вот эти парни и девуш-
ки, которые сейчас стоят перед вами, и мы – все были в 
слезах,– с дрожью в голосе говорит директор библиотеки 
Горького Наталья Гришина.

Ветеран ФСБ подполковник Сергей Рюмин за годы сво-
ей службы неоднократно бывал в командировках на Север-
ном Кавказе. Он вспоминал о той тревожной атмосфере, 
которая царила в УФСБ в дни захвата школы боевиками. 
Сотрудники, готовые ради спасения детей идти под пули, 
ждали приказа выехать в командировку.

Боец спецподразделения «Вымпел» Александр Богомо-
лов со своими боевыми товарищами, подставляясь под пули, 
спасал детей, был несколько раз ранен, истекал кровью, но 
шел и шел под пули, выводил детей из школы, прикрывая их 
своим телом. В числе других Александр спас и маленькую 
девочку Ирину Гуриеву, которая многие годы пыталась его 
разыскать и поблагодарить, а нашла только могилу на клад-
бище в подмосковном Реутове, где похоронены бойцы спец-
наза. Александр Богомолов погиб в 2016 году, став Героем 
Российской Федерации. О подвиге Александра на встрече 
рассказала вдова Героя Надежда Богомолова.

– Два года назад я ездила в Беслан по приглашению, – 
говорит Надежда Богомолова. – Там назвали именем Алек-
сандра Станиславовича класс в школе. Люди подходили ко 
мне и показывали фотографии, которые они все эти годы 
собирали. Они знали, кто их спас. Уборщица кладбища рас-
сказывала мне, что каждое утро приходят женщины, целу-
ют гранитные плиты и кладут на них живые цветы.

Проректор по воспитательной работе РязГМУ имени 
академика И.П. Павлова Мария Гордова уверена, что с тер-
роризмом можно бороться «медицинскими» методами, то 
есть, предупреждать его мы можем, будучи осведомлен-
ными о путях его распространения.

– Мы с вами уже полтора года ведем борьбу с коронави-
русной инфекцией, – говорит Мария Гордова. – Я считаю, 
что терроризм – это болезнь. Ее нужно лечить и очень важ-
но предупреждать, будучи крайне осторожными.

О важности помнить имена погибших и бороться с тер-
роризмом говорил первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов.

– Мы должны помнить о том, что произошло, – говорит 
председатель правления Рязанского областного фонда ве-
теранов войны, труда и правоохранительных органов Вик-
тор Янаки. – Мы не имеем права это забывать.

Участники патриотической акции «Мы помним Беслан» 
почтили память погибших минутой молчания и возложи-
ли к символическому мемориалу алые гвоздики.

Вячеслав Астафьев

общеСтВо

Помним беслан
патРиотическую акЦию РязанЦы пРоВели В БиБлиотеке имени гоРького
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площадь предоставлена безвозмездно политической партии «Российская экологическая партия «зеленые»  
согласно ч.2 ст. 66  закона Рф №20-фз от 22.04.2014 г.
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УВАЖАеМЫе зеМЛяКИ,  
ЖИтеЛИ РязАНСКой обЛАСтИ!

совсем немного времени остается до выборов депутатов государс-
твенной думы VIII созыва. от вашего решения на избирательных участках 
во многом будет зависеть дальнейшее развитие страны. 

наша партия не единожды доказывала делом, что именно она сегодня 
является наиболее эффективным исполнителем запросов общества. Выби-
рая «единую Россию», вы голосуете за динамичное развитие наших 
городов и сел, за дальнейший рост качества жизни. пусть не такой быст-
рый, как всем нам хотелось бы, но последовательный и уверенный.

17, 18 И 19 СеНтябРя обязАтеЛьНо ЖДеМ ВАС НА ИзбИРАтеЛь-
НЫХ УЧАСтКАХ И РАССЧИтЫВАеМ НА ВАШУ ПоДДеРЖКУ.

оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «единая Россия»

Я за 
чистый воздух!

19 сентября 2021

Андрей ЛЮбимоВ
площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному  

кандидату андрею любимову согласно ч.2 ст. 66 закона Рф №20-фз от 22.04.2014 г.

площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному кандидату  
максиму мустафину согласно ч.2 ст. 66 закона Рф №20-фз от 22.04.2014 г.

площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному кандидату евгению морозову  
согласно ч.2 ст. 66 закона Рф №20-фз от 22.04.2014 г.

площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному кандидату александру мосейчуку 
согласно ч.2 ст. 66 закона Рф №20-фз от 22.04.2014 г.
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СКоПИН. В селе катино скопинского района скоро появит-
ся станция очистки воды. это стало возможным благодаря ак-
тивной позиции и инициативности жительницы села Валентины 
серегиной. пожелание своих земляков она передала губерна-
тору Рязанской области николаю любимову во время личного 
приема, который он проводил в режиме видеосвязи. итогом 
видеоконференции стало поручение губернатора реализовать 
к концу года шесть уже разработанных скопинской районной 
администрацией проектов на установку мини-станций очистки 
воды в селах района. В том числе и в катине. из районного 
бюджета уже выделили 900 тысяч рублей на строительство двух 
станций – в селах катино и желтухино. Работы проторговали 
на аукционе и определили подрядчика. подрядная организа-
ция скоро приступит к работе. на сооружение еще четырех 
станций деньги выделит областной бюджет. 

ШИЛоВо. по национальному проекту «здравоохранение» 
в шиловский ммЦ поступил риноларингофиброскоп – сов-
ременное лоР-оборудование, которое используется для об-
следования полости носа, гортани, глотки, а также трахеи и 
бронхов. у аппарата большие возможности. он позволяет об-
следовать участки носоглотки, которые при обычном осмотре 
не видны. область исследования подсвечивается, изображе-
ние передается на монитор. с помощью этого оборудования 
можно будет выявлять воспалительные заболевания на ранних 
стадиях у детей и взрослых. японская компания-производитель 
гарантирует безупречную работу аппарата. пациентам не 
придется обращаться в областные клиники. 

САСоВо. по национальному проекту «культура» сасовский 
район получил передвижной автоклуб в результате конкурса 
и при финансовой поддержке районного бюджета. автоклуб 
легко трансформируется в концертную площадку, оснащен 
отличным звуком, мощными прожекторами, подсветкой и ав-
тономным источником питания. это дает возможность артис-
там выступать даже в темное время суток. первая проба сце-
ны состоялась на открытии мемориального комплекса русс-
кому воинству.

НоВоСтИ РАйоНоВ

/ АРМИя, стр. 4
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ПРИГлАшенИе

По жИЗнИ с кАРТой. 
ПУшкИнской
с 1 сентября в Рязанской области, как и по всей 
стране, работает программа по приобщению мо-
лодежи к ценностям культуры, инициированная 
Президентом Владимиром Путиным

Каждый человек в возрасте от 14 до 22 лет может стать 
обладателем «Пушкинской карты». Для этого он должен 
подать заявку на портале «Госуслуги» или зарегистриро-
ваться в специальном мобильном приложении «Госуслу-
ги. Культура».

Участниками этой программы уже стали более полу-
тора тысяч учреждений культуры в 85 регионах страны. 
И молодые люди могут выбрать по этой карте культур-
ные события в любой точке страны. В Рязанской области 
к программе подключи-
лись пока 8 учреждений 
культуры. Это театр дра-
мы, Театр на Соборной,  
музыкальный театр и те-
атр кукол, областная фи-
лармония, Рязанский об-
ластной художественный 
музей имени И.П. Пожа-
лостина, музей-заповед-
ник Сергея Есенина в 
Константинове и Муни-
ципальный культурный 
центр в Рязани. 

До конца декабря  на 
«Пушкинской карте» бу-
дет 3000 рублей, с 1 янва-
ря 2022-го – 5000 рублей. Это федеральные средства, пот-
ратить их на другие цели невозможно, попытки пресекает 
специальная программа. Карты двух видов: виртуальная 
и пластиковая. Пластиковую «Пушкинскую карту» можно 
заказать и получить в отделениях Почта Банка.

О действии «Пушкинской карты» в нашем регионе 
рассказали на недавнем брифинге министр культуры и 
туризма области Виталий Попов, художественный руко-
водитель Театра на Соборной Марина Есенина и дирек-
тор Рязанского областного художественного музея имени 
И.П. Пожалостина Марина Котова.

Так, по «Пушкинской карте» в ТЮЗе уже сегодня, 8 сен-
тября, можно будет смотреть спектакль Пензенского ТЮЗа 
«Юконский ворон», а 24 сентября – «Господа Головлевы». 

– Мы, конечно, не ограничимся двумя спектакля-
ми, – говорит худрук Театра на Соборной Марина Есени-
на. – Мы будем подавать заявки на участие в программе 
не только спектакли «Княжна Мери», «Яр» и «Анна Сне-
гина», но и мистический квест, посвященный истории 
нашего театра. Он пользуется особой популярностью у 
молодежи. 

В художественном музее посетители по «Пушкинской 
карте» могут побывать на экскурсиях  «Шедевры Рязанско-
го художественного музея» и «Уголок губернской Рязани», 
стать участниками литературно-музыкальных программ 
«Под сенью дружных муз». 

Зрители и посетители могут следить за афишами на 
сайтах и в социальных сетях учреждений культуры-участ-
ников программы.

И учреждениям культуры региона, и министерству 
культуры и туризма «Пушкинская карта» даст возмож-
ность изучить зрительский спрос молодежи, интерес мо-
лодых зрителей.

Людмила Трухина
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АкцИя

ПРОТяНИ РУкУ ТЕМ, 
кОМУ ТРУДНЕЕ
В Рязани дан старт месячнику благотворительности

УВАжАЕМыЕ РяЗАНцы!  Мы обращаемся ко всем нерав-
нодушным гражданам, желающим проявить чувства патриотиз-
ма, добра и милосердия. В сентябре, в канун Международного 
Дня пожилых людей (1 октября), Рязанское областное отделение 
Российского общественного благотворительного Фонда вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных Сил тради-
ционно проводит месячник благотворительности «Протяни руку 
тем, кому труднее».

Сегодня в Рязанской области проживает более 310 тысяч 
пожилых людей, это участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, вдовы погибших и умерших участников войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, ветераны труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, несовершеннолетние узники 
концентрационных лагерей, пенсионеры всех категорий, тысячи 
рязанцев, подростками работавшие в военное время наряду со 
взрослыми на оборонных предприятиях и в колхозах, которых 
сейчас называют «Дети войны».

Всем им сегодня далеко за 80 и 90 лет и многим необходи-
ма материальная поддержка. Государство принимает меры для 
улучшения их жизни. Но этого недостаточно. Усилить внимание к 
пожилым людям требует сама жизнь. Уровень пенсий большинс-
тва из них невысокий. Ежегодная индексация пенсий ветеранов 
«съедается» ростом цен и тарифов на продукты питания, услуги 
жкХ, транспорт, связь и лекарства. Исходя из этого, приходится 
изыскивать пути материальной поддержки пожилых людей, об-
ращаясь за помощью к благотворителям. Поэтому привлечение 
средств политических партий, малого и среднего бизнеса, госу-
дарственных служащих, личных накоплений граждан для мате-
риальной поддержки пожилых людей и решения их социальных 
проблем, как нельзя лучше отвечает этой акции.

Собранные неравнодушными благотворителями города Ря-
зани и Рязанской области средства дали возможность Фонду 
в первом полугодии 2021 года выделить 587 тысяч рублей на 
материальную поддержку 465 ветеранам и пенсионерам всех 
категорий. При успешном проведении месячника благотвори-
тельности областной Фонд ветеранов войны и труда намерен 
направить более 400 тысяч рублей пожилым людям во все район-
ные и городские Советы ветеранов Рязанской области на при-
обретение лекарств, не входящих в перечень льготных.

Рязанцы помнят о ветеранах и пожилых людях. Их жизнь – 
память и история нашей страны. Именно в этой памяти и заклю-
чается сила российского общества, надежность нашей взаимо-
выручки, эффективность нашего ответа вызовам врагов нашей 
страны, с которыми мы сталкиваемся в последнее время. Быть 
милосердным и творить добро – правое дело!

Председатель Правления Рязанского отделения Российского 
благотворительного Фонда ветеранов (пенсионеров) войны,  

труда и Вооруженных Сил 
В.Л. Янаки

Председатель Рязанской организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны,  

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Н.И. Войтков

Банковские реквизиты рязанского областного отделения  
российского общественного благотворительного Фонда  
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил:
ИНН 6231013015, КПП 623401001, ООО «ЖИВАГО БАНК» г. Рязань, 
р/сч 40703810200000000103, БИК 046126744. 
Кор/сч 30101810700000000744.
Наш адрес и контактный телефон: 390013, г. Рязань, ул. Дзержинс-
кого, д. 10, тел. 98-30-32, e-mail: fondveteran_rzn@mail.ru

5 сентября 2021 г. ушла из жизни Чельцова нина Борисовна, директор музея истории РГУ имени 
С.А. Есенина.

С 1992 года Нина Борисовна Чельцова работала в Рязанском государственном университете, с 
1998 года – директором учебного музея краеведения, с 2004 года директором музея истории универси-
тета. Нина Борисовна была главным хранителем музейных фондов, экскурсоводом, человеком, который 
сохранял историческое наследие университета и приобщал к нему молодое поколение. Занималась обще-
ственной деятельностью, принимала участие в работе Рязанского отделения Российского ботанического 
общества, Клуба краеведов и Клуба «ОЛИМП», Топонимической комиссии города Рязани.
коллектив рГУ имени с.а. есенина выражает искренние соболезнования родным и близким. светлая 
память о нине Борисовне Чельцовой останется в наших сердцах.

Совет ветеранов Октябрьско-
го района скорбит по поводу 
смерти ветерана Великой 
Отечественной войны 

Беля  
анатолия  

ивановича 
и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

САМыЕ СВЕжИЕ НОВОСТИ •  
АкТУАЛЬНыЕ СЮжЕТы «РВ•ТВ»

«РяЗАнскИе ВеДоМосТИ» нА сАйТе В соцсеТяХ

На территории Рязанской 
области расположены объек-
ты Единой системы газоснаб-
жения, обеспечивающие бес-
перебойную транспортировку 
природного газа, газоснаб-
жение населенных пунктов и 
промышленных предприятий 
и являющиеся объектами 
повышенной опасности, по-
падающие под действие ФЗ 
№ 116 от 21.07.1997 «О про-
мышленной безопасности 

опасных производственных 
 объектов».

Объектами Единой сис-
темы газоснабжения яв-
ляются магистральные га-
зопроводы, газопроводы-
отводы, кабельные линии 
связи, кабельные линии 
телемеханики, кабельные 
и воздушные линии элек-
троснабжения, средства 
электрохимической защиты 
газопроводов, крановые 
площадки, необслуживае-
мые усилительные пункты 
(НУП), антенно-мачтовые 
сооружения, контрольные 
пункты телемеханики (КП 
ТМ), катодные станции с 
анодными заземлителями.

Для обеспечения безопас-
ности людей и имущества, 
связанных с повреждением 
указанных объектов, запре-
щается любой вид деятель-
ности в охранной зоне объ-
ектов Единой системы газос-
набжения без письменного 
разрешения уполномочен-
ного представителя филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз 

Москва» Истьинское ЛПУМГ 
на территории Рязанской 
области.

Будьте внимательны и осто-
рожны вблизи объектов ма-
гистральных газопроводов! 
Указанные объекты обозна-
чены на местности специ-
альными информационными 
знаками.

Обнаружив утечку газа, а 
также в случаях необходи-
мости проведения работ в ох-
ранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных 
расстояний от оси газопрово-
да с целью предупреждения 
нежелательных последствий и 
предотвращения несчастных 
случаев просьба обращать-
ся в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Истьинское 
ЛПУМГ.

Контактные данные для 
обращений: филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
Истьинское ЛПУМГ (391191, 
Рязанская область, Старожи-
ловский район, село Истье, 
телефон (49151) 2-14-30).

Внимание! ООО «ГазпрОм трансГаз мОскВа»  
предупреждает!
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В новый мир – со старыми друзьями
МЕжДУНАРОДНый ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ кУкОЛ «РяЗАНСкИЕ СМОТРИНы»  
ОТМЕчАЕТ СОВЕРшЕННОЛЕТИЕ И ЗОВЕТ ВСЕХ НА ПРАЗДНИк

кУльТУРА

красочные, сказочные, 
трогательные и смеш-

ные, современные и веч-
но актуальные! Все это – 
о любимых нашим горо-
дом «Рязанских смотри-
нах». И год от года ко-
личество поклонников 
международного фести-
валя театров кукол толь-
ко растет, несмотря на 
вызовы времени. В этом 
году состоятся восемнад-
цатые «смотрины» – а 
значит, все мы будем на-
блюдать, как праздник 
искусства становится со-
вершеннолетним. И вы-
ходит на новый уровень!

Ставить рекорды фестива-
лю не привыкать. За все годы 

существования он фактичес-
ки объединил пять континен-
тов планеты, приняв на ря-
занской сцене постановки из 
стран Европы и Азии, США, 
Австралии, ЮАР и Аргенти-
ны.  Здесь представляют луч-
шие работы, заявленные на 
всероссийские и междуна-
родные конкурсы. К примеру, 
лауреаты национальной те-
атральной премии «Золотая 
маска» в номинации «Театр 
кукол» сначала показывают 
свои постановки рязанцам. 
И вот, найдя друзей в более 
чем 170 театральных коллек-
тивах мира, «Рязанские смот-
рины» однозначно готовы по-
лучить аттестат зрелости.

Несмотря на коронавирус-
ные ограничения, программа 

этого года, как и прежде, изо-
билует постановками со всей 
страны – и классическими, и 
современными. Рязанский 
театр кукол не останется в 
долгу и покажет две премье-
ры – камерный детский спек-

такль «Как научить дракона 
летать» и апокалиптическую 
драму по «Маленьким траге-
диям» А.С. Пушкина. Также 
в афише – множество спек-
таклей для детей и юношес-
тва. Увидеть все это богатст-
во можно будет на пяти пло-
щадках города: на малой и 
большой сценах Рязанского 
театра кукол, на малой сце-
не Рязанского театра драмы, 
на сценах Рязанского театра 
юного зрителя и Рязанской 
филармонии. А постановку 
«В движении стихий» Иркут-
ского областного театра ку-

С 11 по 15 Сентября вСя рязань 
Станет театральной...  

и немного кукольной

Российские экипажи выиграли в номинациях: бомбардировоч-
ная, штурмовая, дальняя авиация и армейская авиация на боевых 
и транспортно-боевых вертолетах. Это позволило им занять пер-
вое место в командном зачете и завоевать кубок конкурса. Луч-
шими в российской команде стали: экипажи модернизированно-
го бомбардировщика Су-34 из Липецка, штурмовиков Су-25СМ3 
из Краснодарского края, дальнего бомбардировщика Ту-22М3 из 
Иркутской области, ударных вертолетов Ми-28Н и транспортно-
боевых вертолетов Ми-8АМТШ из Ростовской области.

Летчики Китайской Народной Республики выиграли соревно-
вания в истребительной и военно-транспортной авиации на само-
летах J-10 и Y-9, а также завоевали два вторых места в дальней и 
бомбардировочной авиации и третье место – в военно-транспорт-
ной авиации. Экипажи ВВС Республики Беларусь выиграли три 
комплекта серебряных медалей в штурмовой авиации и армейс-
кой авиации на боевых и транспортно-боевых вертолетах.

– При подсчете баллов у нас определена пара экипажей, ко-
торая установила уже четвертый в этом году рекорд конкурса. В 
номинации армейской авиации на транспортно-боевых вертоле-
тах два экипажа из Ростовской области по итогам конкурса на-
брали 641 балл, – заявил начальник штаба конкурса полковник 
Алексей Дмитриев.

Вячеслав Астафьев

кол «Аистенок» покажут на 
территории Рязанского ис-
торико-архитектурного му-
зея-заповедника.

Изюминка этого года – 
премьера спектакля-лабора-
тории «Тихая песня Луны», 
который станет результа-
том работы международной 
творческой школы-лабора-
тории для молодых артис-
тов-кукольников «Луна для 
всех одна». В течение 10 дней 
международная команда ар-
тистов будет работать над 
этой постановкой под руко-
водством неоднократного 
лауреата Российской наци-
ональной театральной пре-
мии «Золотая маска» Бориса 
Константинова. Проект осу-
ществляется Рязанским от-
делением Союза театральных 
деятелей РФ с использовани-
ем гранта, предоставленно-
го Российским фондом куль-
туры. Он состоится в рамках 
федерального проекта «Твор-
ческие люди» национального 

проекта «Культура» при ин-
формационной поддержке 
СТД РФ и Российского цент-
ра UNIMA.

Фестиваль «Рязанские 
смотрины» не проводит со-
стязаний: его цель – объеди-
нять с помощью искусства. 
Праздник театра пройдет при 
поддержке правительства Ря-
занской области, Министерс-
тва культуры РФ, министерс-
тва культуры и туризма Ря-
занской области, Союза те-
атральных деятелей Россий-
ской Федерации. И все его 
участники получат не толь-
ко традиционные дипломы и 
призы, но и «паспорта участ-
ников». И хочется верить, что 
с совершеннолетием у всего 
большого мира «Рязанских 
смотрин» начнется еще бо-
лее насыщенная творческая 
жизнь.

Татьяна Кармашова
Иллюстрации пресс-службы 
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