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Парни надевают камуфляж
Весенний призыв вступил в активную фазу
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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

Новый мир –  
новые  
возможности

Артем Никитин рассказал  
о федеральных и региональных мерах  
поддержки бизнеса  
в Рязанской области

3 Есенин  
преодолевает 
расстояния

Рязанский Театр юного зрителя 
покажет спектакли  
по произведениям поэта  
в Бурятии, Тыве и Якутии

4 подписка на ГаЗету «ряЗанские Ведомости» на II полуГодие 2022 г. 
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ПятниЧнЫЙ вЫПуСк
Индекс	П5431	
95 руб. 62 коп./573 руб. 72 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5432	
85 руб. 97 коп./515 руб. 82 коп.

Без	комПлекта		
офИцИальных	документов
Индекс	П5419	
138 руб. 82 коп./832 руб. 92 коп.

льготная	ПодПИска	
Индекс	П5429	
129 руб. 21 коп./775 руб. 26 коп.

с	комПлектом		
офИцИальных	документов
Индекс	П4710
209 руб. 34 коп./1256 руб. 04 коп.
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Присяге верны 
в рязанСкОм вОздушнО-деСантнОм уЧилище СОСтОялСя 141-Й вЫПуСк леЙтенантОв и 14-Й вЫПуСк ПраПОрщикОв

В церемонии вручения дипло-
мов приняли участие первый за-
меститель председателя Рязанской 
облдумы Александр Шевырев и за-
меститель председателя комитета 
по вопросам государственного ус-
тройства и местного самоуправ-
ления Сергей Лукьянов. Сергей 
Лукьянов пожелал выпускникам 
училища успехов в службе. К вы-
пускникам обратилась первый 
заместитель председателя прави-
тельства Рязанской области Анна 
Рослякова.

– От имени временно исполня-
ющего обязанности губернатора 
Рязанской области Павла Викто-
ровича Малкова поздравляю вас с 

сегодняшним событием, – сказала 
Анна Николаевна. – Все рязанцы 
гордятся нашим прославленным 
училищем. Вы не просто элита Рос-
сийской армии, вы те, кто выпол-
няет самые сложные задачи и тво-
рит историю. Вы творите историю 
и в наши дни при проведении спе-
циальной военной операции. Мы 
делаем все возможное для того, 
чтобы поддержать наших ребят. В 
училище сложился высокопрофес-
сиональный преподавательский 
коллектив, поэтому я уверена, что 
сегодняшние выпускники – хоро-
шо подготовленные профессиона-
лы своего дела. Желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия. Знай-

те, что вы навсегда в сердце каждо-
го рязанца. Приезжайте в Рязань, 
мы всегда вам будем рады.

В торжественной церемонии 
выпуска молодых лейтенантов и 
прапорщиков приняли участие 
представитель командования Воз-
душно-десантных войск генерал-
майор Алексей Наумец, предста-
вители центральных органов во-
енного управления Минобороны 
России, командование училища. 
На праздник приехали ветераны 
Воздушно-десантных войск, пред-
ставители органов государствен-
ной и местной власти, ветеранс-
ких и общественных организаций, 
родные и близкие выпускников.

– Огромная честь присутство-
вать на таком мероприятии среди 
элиты Вооруженных сил нашей 
страны, – сказала глава админис-
трации города Рязани Елена Со-
рокина. – Гордимся отважными, 
сильными, благородными вои-
нами-десантниками! Настоящие 
профессионалы – они всегда пер-
выми встают на защиту свободы и 
независимости России. И сейчас, 
во время спецоперации на Укра-
ине, на Донбассе делают все, что-
бы вооруженный конфликт завер-
шился и люди вернулись к мир-
ной, спокойной жизни.

Вячеслав Астафьев

рязанское гвардейское вы-
сшее воздушно-десантное 

ордена суворова дважды 
краснознаменное команд-
ное училище имени генерала 
армии В.ф. маргелова окон-
чили более 450 человек. из 
них 9 адъюнктов и 372 кур-
санта завершили образова-
ние по программам высше-
го и 75 – среднего профес-
сионального образования. 
44 выпускника представляют 
12 иностранных государств.

Золотые медали получили 17 
человек, из них пятеро – воен-
нослужащие иностранных госу-
дарств. Дипломы с отличием вру-
чены 111 выпускникам.

Заместитель министра обо-
роны РФ, руководитель аппарата 
министра обороны России гене-
рал-полковник Юрий Садовен-
ко зачитал направленное в адрес 
выпускников поздравление ми-
нистра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу и сам позд-
равил выпускников.

– Не секрет, что слава России 
ковалась подвигами рязанских 
десантников, среди которых 53 
Героя Советского Союза и 140 
Героев России, – сказал Юрий Са-
довенко. – Многие выпускники 
продолжают доблестно исполнять 
свой долг в Сирии и на террито-
рии проведения специальной во-
енной операции. Не сомневаюсь, 
что ваш высокий профессиона-
лизм, маргеловская закалка и вер-
ность присяге будут и в дальней-
шем поддерживать высокий авто-
ритет училища. Здесь вас научили 
главному – преданному служению 
Родине, воле к победе, умению 
действовать в критических ситу-
ациях. С таким багажом вам по 
плечу решение самых сложных 
задач и покорение новых вершин. 
В этом убеждают уже достигнутые 
вами успехи.

потенциал,  
который не раскрыт
Павел малкОв ОСмОтрел каСимОвСкиЙ 
раЙОн и Оценил ПерСПективЫ егО развития

С разу после пересечения границы района павел мал-
ков опубликовал в собственном телеграмм-канале 

пост о низком качестве дорог. на состояние асфальта за 
последние месяцы через соцсети поступило более 370 жа-
лоб, и 45 – от жителей касимовского района. Вопрос по-
ставлен на контроль. 

Впечатляющая арХитектура
Первым пунктом поездки стал Гусь-Железный с его уникаль-

ным храмом Живоначальной Троицы, построенном в неоготичес-
ком стиле, и усадьбой промышленников Боташевых. Усадьба, где 
ранее размещался детский санаторий, находится в заброшенном 
состоянии и требует реконструкции. В планах руководства района – 
восстановление комплекса, создание туристической инфраструк-
туры и превращение Гусь-Железного в один из центров туризма 
области. Павел Малков поручил выяснить все тонкости правового 
статуса усадьбы, а также создать реестр потенциальных туристи-
ческих объектов, которые могли бы быть интересны инвесторам. 
У привлекательных для туристов мест Рязанской области появят-
ся паспорта. 

В ходе рабочей поездки по Касимовскому району врио губерна-
тора Павел Малков дал ряд поручений, направленных на привле-
чение инвестиций в объекты, которые следует преобразовывать в 
центры туризма и места отдыха рязанцев. В правительстве региона 
уже работают над этим, к работе привлечены главы администра-
ций районов и соответствующие ведомства. Будут организованы 
«ярмарки» для инвесторов, где главным продуктом будут паспорта 
потенциальных туристических объектов. Павел Малков поручил 
подготавливать документацию так, «чтобы в объект самому хоте-
лось вложить деньги». Туристический потенциал области огромен, 
но пока очень слабо реализован. 

прямой контакт с народом
Павел Малков пообщался с жителями Гусь-Железного и расспро-

сил их о проблемах и главных пожеланиях к власти. Разговор шел 
о практике благоустройства и развития социальной инфраструкту-
ры. Жители давно хотят, чтобы здесь был построен современный 
культурный центр. По заверению представителей регионального 
минкульта, заявка на его строительство по программе нацпроектов 
подана еще весной, но пока не утверждена. Павел Малков пообе-
щал ускорить процесс, тем более что архитектурно-инженерный 
проект уже имеется и прошел экспертизу. Когда центр построят, у 
него будет районный статус. 

Еще одним вопросом стало отсутствие ледового дворца в Ка-
симовском районе. Четыре местные команды играют в Ночной 
хоккейной лиге. Тренироваться им приходится только зимой на 
открытых площадках, в теплое время года нужно ездить в Сасово 
или Рязань, что неудобно и затратно. Павел Малков заявил, что 
правительство региона будет всячески содействовать инициативе 
касимовцев, которые дружат со спортом. 

Кроме того, он поручил разобраться в проблеме местной пред-
принимательницы, которая не может оформить документы на пос-
троенное ею здание, и сократить до предела административные 
барьеры для бизнесменов.

Врио губернатора побывал на комплексной площадке в пар-
ке Гусь-Железного, которая сочетает в себе детскую зону и место 
для занятий спортом. Здесь предусмотрена крытая зона, где раз-
мещены уличные тренажеры. На столбах есть QR-коды, которые 
позволяют присоединиться к видеоурокам физкультуры. Дизайн 
аттракционов детской площадки оригинальный – за основу взята 
морская тема: «лежачие» качели в виде раковины и детский горо-
док в форме корабля. Площадка создана силами местного меце-
ната. Павел Малков оценил такую практику благоустройства как 
удачную и продуктивную.

За молочную отрасль можно не опасаться
Следующим пунктом поездки стала строительная площадка, 

размером с десять футбольных полей. В хозяйстве ОА ПЗ «Дмит-
риево» готовятся к возведению нового животноводческого комп-
лекса. По размерам и возможностям он не будет уступать лучшим 
молочным предприятиям региона. Хозяйство кроме молока про-
изводит картофель, долгое время работало с крупным производи-
телем чипсов и открыто для новых контрактов.

/приоритеты, стр. 3

рабочая поеЗдка

н а службу в Вооружен-
ные силы рф со сборного 

пункта военного комиссари-
ата рязанской области еже-
дневно отправляются до 100 
человек. 

– Завершается учеба в коллед-
жах и вузах, и теперь мы можем 
призывать ребят более активно, 
– рассказывает военный комис-
сар Рязанской области полковник 
Олег Серкез.

Перед отправкой в части на 
сборном пункте призывники про-
ходят психофизиологический от-

бор, медицинское обследование и 
получают обмундирование.

– Молодые люди должны пра-
вильно реагировать на ситуацию 
в неожиданно изменяющихся ус-
ловиях, – говорит старший помощ-
ник начальника отделения органи-
зации проведения призыва Сергей 
Челноков. – Чем выше уровень не-
рвно-психической устойчивости, 
тем больше призывник готов для 
службы в частях.

Призывников пришли прово-
жать их родные.

– Каждый мужчина должен от-
дать долг Родине. Сын сказал: «Не 

отговаривайте». Пускай служит, – 
поделился мнением отец одного из 
призывников Сергей Тимуш.

– Я из Рязани. Получил среднее 
образование в Рязанском педаго-
гическом колледже, отучился на 
преподавателя физической куль-
туры. В армию очень хочу, удалось 
попасть туда, куда хотел, – в сухо-
путные войска, – рассказал при-
зывник Никита Царев.

– Сегодня мы отправляем ребят 
в сухопутные войска, на Балтийс-
кий флот и в Воздушно-космичес-
кие силы. Служить они будут во 
Владикавказе, Санкт-Петербурге и 

Москве, – сказал Олег Серкез. Во-
енный комиссар уверил, что солда-
ты не будут участвовать в спецопе-
рации на территории Украины.

С работой призывной комис-
сии ознакомилась первый замес-
титель председателя правительс-
тва Рязанской области Анна Рос-
лякова.

– В контакте с Анной Никола-
евной мы находимся постоянно, 
и если возникают какие-то вопро-
сы, то быстро их решаем, – гово-
рит Олег Серкез. – Насущная про-
блема на сегодняшний день – ас-
фальтирование плаца на сборном 

пункте. Анна Николаевна обещала 
поспособствовать в решении этой 
проблемы.

По словам Олега Серкеза, из 
наиболее острых текущих про-
блем – розыск тех, кто по разным 
причинам отказывается служить 
в армии. К ним в гости наведа-
ются представители прокурату-
ры и Следственного комитета. 
Если стороны поймут друг друга, 
призывники отслужат 1 год, если 
нет, то отказникам предстоит от-
правиться в места не столь отда-
ленные на более продолжитель-
ные сроки.

Напоминаем, что весенний 
призыв начался 1 апреля и завер-
шится 15 июля.

Оксана Мещерякова,
Екатерина Шамарова
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