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+ комплект документов

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

rv-ryazan.ru/документы

Привлечение идей 
и инвестиций

Пронский район имеет потенциал развития 
сразу по нескольким направлениям

3 На родине  
русской души

встретились поклонники 
есенинской музы

4

почта России  
пРедлагает Рязанцам  
офоРмить подписку выгодно

С 3 по 13 октября почта России совместно  
с издательскими домами снизит стоимость 

подписки на более чем 2300 газет и журналов. 

Подписчики могут выписать издания во всех почтовых 
отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты Рос-
сии, а также у почтальонов с помощью мобильных почтово-
кассовых терминалов. 

У клиентов Почты есть возможность оформить подписку 
как для себя, так и для родных и близких, в том числе прожи-
вающих в других регионах России. Также любой желающий 
может подарить периодику социальным учреждениям. Для 
этого достаточно выбрать на странице акции «Дерево доб-
ра» детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых, пода-
рочные издания и оплатить услугу картой.

Каталог Почты России насчитывает более 6 000 изданий. 
Среди них – общественно-политические, развлекательные и 
узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нуж-
ное издание можно найти по названию, алфавиту, теме или 
подписному индексу. На главной странице клиенты увидят 
тематические подборки с самыми популярными СМИ. Поч-
та России доставляет печатные издания в почтовые ящики 
во всех регионах нашей страны.

подписка-2022

с 3 по 13 октябРя снижены цены по всем подписным индексам

Без комплекта  
официальных документов
индекс п5419 
708 руб. 42 коп.

С комплектом  
официальных документов
индекс п4710
1004 руб. 94 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5429 
655 руб. 80 коп.

во всеХ отделенияХ связи «почта России»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
индекс п5431 
495 руб. 12 коп.

льготная подпиСка 
индекс п5432 
442 руб. 86 коп.

   подписные цены на I полугодие 2023 г.
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Всероссийская

декада ПодПиски

Весь сентябрь и нача-
ло октября связаны 

в календаре с работни-
ками системы образо-
вания, школьниками и 
студентами: день знаний 
(1 сентября) сменяется 
днем воспитателя и всех 
дошкольных работников 
(27 сентября), а потом 
днем среднего профес-
сионального образова-
ния (2 октября), который, 
кстати, отмечался в этом 
году в России впервые. и 
вот, наконец, сегодня, 5 
октября, – международ-
ный день учителя. Это, 
без сомнения, самый зна-
чимый, традиционный 
профессиональный праз-
дник всех, чья профес-
сия – быть педагогом. 

Не случайно именно се-
годня в Москве будет объяв-
лено имя победителя Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года – 2022». Учитель биоло-
гии рязанской школы № 75 
сергей Горюшкин достойно 
представил рязанскую об-

ласть на этом конкурсе. По 
итогам основных конкурс-
ных испытаний рязанский 
учитель вошел в число 15 
лауреатов конкурса (всего 
участников – 88). он препо-
дает в школе 11 лет и своим 
девизом выбрал: «я не вол-
шебник, я просто делаю свою 
работу. и делаю ее хорошо». 
сергею Горюшкину удалось 
развенчать стереотип о том, 
что учителю не хватает ни на 
что времени, кроме работы. 
он занимается бегом и увле-
ченно выращивает комнат-
ные растения. 

Лучший на сегодня ря-
занский учитель объяснил, 
почему ему нравится рабо-
тать в школе: «рядом с уче-
никами не стареешь, а их 
успехи воспринимаются как 
собственные. очень инте-
ресно участвовать в форми-
ровании новых личностей. 
доверие и надежда в глазах 
учеников – высшая награ-
да за труд». согласитесь, не 
много в мире профессий, где 
высшая награда не измеряет-
ся в денежном эквиваленте. 

людмила тРуХина

урок английского языка ведет в гимназии № 5 г. Рязани вероника сергеевна завадская
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Профессия дальнего действия
ЭТИ СлоВа В ПолНоЙ МеРе оПРеДелЯюТ СМЫСл ПеДагогИЧеСКого ТРУДа

Учитель – одна из этих не-
многих. и не случайно поня-
тие «образовательная услуга» 
исключено из Федерального 
закона «об образовании» а 
2023 год объявлен Президен-
том россии Годом педагога и 
наставника. от того, какими 
будут наши дети, какими мы 
их воспитаем, зависит буду-
щее нашей страны.

около 120 педагогов в ря-
занской области удостоены 
звания «Заслуженный учи-
тель россии», в регионе рабо-
тают два Народных учителя. 
рязанские учителя ежегодно 
получают значимые профес-
сиональные награды и зва-
ния. Педагог-организатор 
истьинской средней школы 
старожиловского района 
ольга адамович вошла в чис-
ло трех абсолютных победи-
телей Международного педа-
гогического форума «Живая 
классика» по итогам перво-
го Международного конкур-
са чтецов среди педагогов. 
Жюри определяло победите-
лей среди 2500 участников и 
поставило ольге адамович, 
единственной из конкурсан-
тов, высший балл.

Учитель Льговской сред-
ней школы екатерина агеева 
заняла второе место на Все-
российском профессиональ-
ном конкурсе «Лучший учи-
тель родного языка и родной 
литературы».

На торжестве, приурочен-
ном к Международному дню 
учителя, губернатор Павел 
Малков вручил лучшим пе-
дагогам региона ведомствен-
ные и региональные награ-
ды. ольга адамович и екате-
рина агеева удостоены знака 
губернатора «За усердие».

Приветствуя собравших-
ся в концертном зале облас-
тной филармонии педагогов, 
Павел Малков подчеркнул: 
«Хороший учитель не просто 
помогает ребенку выучить ка-
кой-то предмет, но и помогает 
обрести уверенность в себе, 
получить правильные нравс-
твенные ориентиры, стремле-
ние к знаниям, к развитию. В 
рязанской области работают 
именно такие учителя. от-
ветственные, целеустремлен-
ные, преданные своему делу, 
настоящие профессионалы. 
Это вызывает огромную гор-
дость за регион».

В этом году педагогичес-
кий коллектив области по-
полнился более чем двумяс-
тами специалистами. 26 из 
них воспользовались про-
граммой «Земский учитель». 
В рязанской области принято 
решение о том, что учителя, 
решившие работать в сель-
ской местности, будут бес-
платно получать в пользова-
ние земельные участки.

Людмила Трухина

важно для страны
гУбеРНаТоР ПаВел МалКоВ УбеДИлСЯ В КаЧеСТВе ВаКцИНЫ ПРоТИВ гРИППа, 
ПРоИзВоДИМоЙ В РЯзаНИ

Экономика

национальная иммунобиологическая компания»  
(«нацимбио») – фармацевтический холдинг, создан-
ный госкорпорацией Ростех в 2013 году с целью разви-
тия производства важных для национальной безопаснос-
ти иммунобиологических лекарственных препаратов. он 
объединяет ключевые российские фарм предприятия НПо 
«Моген» и «ФоРТ» (всего 10 производственных площадок). 
В сферу деятельности входит разработка, производство 
по полному циклу и реализация вакцин и катоксинов теку-
щего и перспективного Национального календаря профи-
лактических прививок, препаратов крови, бактериофагов, 
аллергенов, аллергоидов и других препаратов. Продукто-
вый портфель холдинга включает более 220 наименований 
лекарственных средств.
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биофармацевтическая компания «фоРт»  
выпускает  около 40 миллионов доз   

вакцин против гриппа в год

B ходе рабочей поез-
дки павел викторо-

вич посетил биофарма-
цевтическую компанию 
«фоРт». он осмотрел 
ключевые этапы произ-
водства вакцин против 
гриппа, а также посе-
тил новый лабораторный 
комплекс предприятия. 

ознакомились с работой 
компании и заместитель 
председателя правитель-
ства юлия Швакова, ми-
нистр промышленности 
и экономического разви-
тия андрей ворфоломе-
ев, министр здравоохра-
нения александр пшен-
ников.

«Мы увидели, что все здесь 
поставлено на самом высшем 
уровне, самые современные 
и оборудование, и стандарты 
контроля качества, – говорит 
Павел Викторович. – У прави-
тельства области есть согла-
шение с предприятием. Мы 
обсудили вопросы развития 
производства, планы. Видим, 
что эти планы будут реализо-
ваны в полной мере. В тече-
ние следующего года начнут 
работу дополнительные про-
изводственные мощности, и 
продукцию от них мы увидим 
уже через год». 

оценивая работу предпри-
ятия, Павел Малков сделал ак-
цент на том, что оно успешно 
решает проблему импортоза-
мещения и в связи с санкци-
онной политикой коллектив-
ного запада для российской 
экономики очень актуально. 

«конечно, в первую оче-
редь, работа предприятия 
важна для страны в целом, – 
говорит Павел Викторович. – 
Продукция, которая здесь 

производится, используется 
повсеместно. Все необходи-
мые компоненты и расходные 
материалы уже импортозаме-
щены. Причем наша продук-
ция более качественная, чем 
все западные аналоги. Значе-
ние предприятия очень вели-
ко и для нашего региона. Это 
дополнительные рабочие мес-
та и налоги в бюджет».

Предприятие «ФорТ» вхо-
дит в холдинг «Нацимбио» 
Госкорпорации «ростех». Это 
крупнейший производитель 
вакцин против гриппа в рос-
сии. Генеральный директор 
«Нацимбио» андрей Загорс-
кий, сопровождавший делега-
цию, подробно рассказал о ре-
зультатах работы и перспек-
тивах развития компании.

«Производственные мощ-
ности компании «ФорТ» поз-
воляют выпускать порядка 40 
миллионов доз вакцин про-
тив гриппа в год. Это резуль-
тат совместной системной 
работы региона и холдинга, 
достигнутый в рамках реали-

зации инвестиционных про-
ектов «ФорТ» в рязанской об-
ласти. Мы уверены, что пред-
приятие обладает серьезным 
потенциалом к дальнейшему 
наращиванию объемов про-
изводства и выходу на зару-
бежные рынки», – рассказал 
андрей Загорский.

специалисты утвержда-
ют, что инновационная четы-
рехвалентная вакцина про-
тив гриппа «Ультрикс квад-
ри» (разработка ученых пред-
приятия «ФорТ») защищает 
от четырех штаммов вирусов 
гриппа, а состав его действу-
ющего вещества отвечает ре-
комендациям Всемирной ор-
ганизации здравоохранения. 

Вакцина содержит по 15 мкг 
антигенов каждого штамма, 
в одной дозе всего 60 мкг. 
Вакцина «Ультрикс квадри» 
одобрена к применению для 
всех возрастов, включая де-
тей от 6 месяцев, а также для 
беременных женщин.

«Четырехвалентная вак-
цина – это современный «зо-
лотой стандарт», – говорит 
андрей Загорский. – Такая 
вакцина присутствует в На-
циональных календарях при-
вивок всего лишь 5–6 стран 
мира, а производить ее мо-
гут всего лишь четыре страны 
мира, включая россию».

Вячеслав Астафьев

на сайте 

rv-ryazan.ru

СаМЫе СВеЖИе НоВоСТИ
аКТУалЬНЫе СюЖеТЫ «РВ•ТВ»

оПеративно, одним кликом
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Снова вместе 
Рязанцы поддеРжали вхождение в состав России  
четыРех новых Регионов

Р язанцы пожаловались гу-
бернатору на пробки в 

Кальном. На Касимовском шос-
се ремонтируют водопровод, и 
для этого раскопали проезжую 
часть. Особенно тяжело проез-
жать в вечернее время.

На заседании правительства Па-
вел Малков попросил главу адми-
нистрации Рязани Елену Сорокину 
объяснить ситуацию.

– Ремонт водопровода ведется 
силами Водоканала, – рассказывает 

Елена Борисовна. – Было принято 
решение в связи с высокой аварий-
ностью не идти с таким участком в 
зиму и после очередной аварии от-
ремонтировать его на протяжении 
350 метров. Движение действитель-
но затруднено. Перекрыли мини-
мально необходимый участок. Ра-
ботаем в стесненных условиях для 
тяжелой техники с 26 сентября. На 
протяжении 150 метров трубу уже 
поменяли. Осталось еще 200 мет-
ров. Чтобы минимизировать дис-
комфорт для жителей, приняли ре-

шение о 12-часовом рабочем дне. 
Чтобы обеспечить беспрепятствен-
ный проезд, мы увеличили зеленый 

сигнал светофора на 20 секунд. 
Для завершения работ необходи-
мо 12–14 дней, включая заверше-
ние благоустройства, зато в зиму 
мы войдем с новым участком во-
допровода.

Павел Малков попросил Еле-
ну Сорокину благоустройством за-
няться позже, главное – полностью 
пустить движение по Касимовскому 
шоссе. Елена Борисовна дала обеща-
ние, что работы завершатся в тече-
ние 10–12 дней.

в день подписания до-
кументов о вхожде-

нии в состав России но-
вых территорий, кото-
рые ранее находились 
под юрисдикцией Украи-
ны, в Центральном парке 
культуры и отдыха Ряза-
ни прошел массовый ми-
тинг в поддержку этого 
решения. 

Этим событиям предшес-
твовали референдумы на тер-
риториях Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, 
а также Запорожской и Хер-
сонской областей. Объявле-
но, что в ходе присоединения 
новых регионов к России ее 
население увеличивается на 
8 миллионов человек, а тер-
ритория страны становится 
больше на 109 тыс. кв. км. 

На митинге выступили об-
щественно-политические де-
ятели, ученые, а также пред-
ставители ветеранских и пат-
риотических движений. На 
площадку перед Зеленым те-
атром пришли сторонники по-
литических партий, студенты 
рязанских вузов, жители Дон-
басса, проживающие в настоя-
щее время в Рязанской облас-
ти. Общим лейтмотивом ак-
ции стали слова, отраженные 
в лозунгах «Мы вместе», «Мы 
за Президента!», «Мы за Побе-
ду!», «Своих не бросаем!».

– Мы с вами живем в судь-
боносное время. Коллектив-
ный Запад бьется в истери-

ке. Прямой наводкой били 
системами залпового огня по 
избирательным участкам, по 
членам избирательных ко-
миссий, чтобы сорвать эти ре-
ферендумы. Били по жилым 
домам, чтобы люди не сдела-
ли этот выбор. Но ничего не 
получилось! Референдумы со-
стоялись, и сегодня в Россию 
пришли четыре новые герои-
ческие территории, – сказала 
профессор РГУ, член научно-
го совета Российского воен-
но-исторического общества 
Ольга Воронова. – Сегодня 
и отныне мы будем связаны 

не только узами духовного 
братства, но и общей, закон-
ной принадлежностью к боль-
шой исторической Родине. 

Ветеран Военно-морского 
флота, доцент кафедры по-
литологии Рязанского госу-
дарственного университета 
им. С.А. Есенина Александр 
Трушин подчеркнул, что се-
годня восстанавливается ис-
торическая справедливость. 
В 2014 году в Русский мир 
вернулся Крым, а сейчас, об-
разно выражаясь, в родную 
гавань входят четыре боль-
ших региона Новороссии. 
Они имеют очень большой 
потенциал, населены достой-

ными людьми, которые гото-
вы послужить России. 

Заместитель председателя 
областного совета ветеранов 
Николай Пешков поделился 
подробностями проводимой 
спецоперации.

– Мне довелось в составе 
правительственной делега-
ции побывать там – на ли-
нии фронта, выражаясь по-
военному. А сейчас прихо-
дится общаться со многими 
людьми, с коллективами. У 
всех один вопрос: почему мы 
быстро не завоюем Украи-
ну? Наступаем мы медленно 

потому, что линия фронта 
– 1300 километров. Сейчас 
нам противостоят 28 госу-
дарств НАТО, – сказал Нико-
лай Пешков. – Наш Прези-
дент принял решение моби-
лизовать 300 тыс. человек. 
Ему тяжело далось это ре-
шение. Но там нужны люди, 
которые имеют опыт боевых 
действий. 

На митинге констатиро-
вали, что подписание доку-
ментов в Кремле символизи-
рует новый этап в развитии 
страны, позволяет по-новому 
взглянуть в будущее. 

Михаил Скрипников
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РефеРеНдУмы СОСтОялиСь, 
и СегОдНя в РОССию пРишли четыРе
НОвые геРОичеСКие теРРитОРии

движеНие 
дейСтвительНО
затРУдНеНО. 
пеРеКРыли 
миНимальНО 
НеОбхОдимый
УчаСтОК

ОбщеСтвО

техНОлОгии

переработка по-умному
производственные идеи и разработки сотрудников Рязанской НпК  
принесли предприятию дополнительно 1,5 млрд рублей дохода 

Рязанская нефтеперера-
батывающая компания 

непрерывно работает над 
повышением операционной 
эффективности производс-
тва. По итогам первого по-
лугодия предприятие полу-
чило экономический эффект 
в 1,5 млрд рублей. Достигну-
то это с помощью действую-
щей программы повышения 
операционной эффектив-
ности производства. Такая 
системная работа является 
ключевым элементом стра-
тегии «Роснефти». За шесть 
месяцев 2022 года «зеленый 
свет» дали 27 инициативам 

и предложениям сотрудни-
ков, которые направлены на 
повышение эффективности 
работы. Среди наиболее зна-
чимых нововведений – реа-
лизация схемы использова-
ния бутана как отдельного 
компонента при приготов-
лении товарных автобензи-
нов. Это сократило потреб-
ление дорогих октанопо-
вышающих компонентов. 
Также увеличили диаметр 
трубопровода легкого ката-
литического газойля на ус-
тановках гидроочистки. Это 
сделало возможным быстро 
увеличить объемы выпус-

ка компонентов дизельного 
топлива. Замена горелок на 
печи установки ЭЛОУ-АВТ-4 
позволила перевести конк-
ретно этот комплекс на га-
зообразное топливо, что се-
рьезно улучшило экологи-
ческие показатели. Специа-
листы готовятся превзойти 
прошлогодние показатели. 
Тогда за счет аналогичной 
программы модернизации 
завод получил к своей опера-
ционной прибыли прибавку 
в 3,3 млрд рублей. 

Подготовил  
Михаил Скрипников
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СаРаи. двое жителей донбасса, проживающих 
сейчас в сараевском районе, получили российс-
кое гражданство. елена гурко с мамой и братом 
бежала из родного Мариуполя, когда его начали 
бомбить. по словам елены, они несколько дней си-
дели в подвале, страшно было даже выйти. затем, 
когда удалось улучить момент и покинуть опасную 
зону, решили ехать в село Борец, где проживают 
родственники. сначала находились у них, затем 
получили временное жилье. елена с братом уже 
оформили российское гражданство. Эвакуирован-
ные благодарны всем, кто помог им обустроиться 
на рязанской земле. 

алеКСаНдРО-НевСКий. в усадьбе скобеле-
вых в селе заборово отметили 179-летие генера-
ла Михаила скобелева. в семейной усыпальнице 
спасо-преображенского храма прошла панихида 
по усопшим членам семьи скобелевых. возле па-
мятника скобелеву говорили о выдающихся воен-
ных достижениях «белого генерала», а также его 
роли в истории России. глава администрации райо-

на владимир оводков отметил пророческую даль-
новидность военачальника, предвидевшего более 
ста лет надвигающуюся угрозу России с запада. а 
представитель скобелевского комитета полковник 
запаса сергей слипченко назвал скобелева «ге-
нием малых войн», подчеркнул незаурядный талант 
полководца, сумевшего за непродолжительную во-
енную карьеру выиграть более трехсот сражений. 
сергей слипченко подарил музею подборку новых 
книг и раритетные экспонаты. Это комплект воин-
ских наград одного из ветеранов, жившего в име-
нии скобелевых в специально построенном для 
ветеранов доме.

РыбНОе. на жителя Рыбновского района возбу-
дили уголовное дело за жестокое обращение с жи-
вотными. в конце августа в деревне перекаль Рыб-
новского района избили бродячую собаку. после 
нескольких сообщений об этом в отдел Мвд России 
по Рыбновскому району полицейские проверили 
факты и установили, что это сделал 28-летний жи-
тель района, его разыскали и задержали. по пред-

варительной информации, на улице собака укусила 
мужчину, который шел в магазин. после совершения 
покупки он оттащил животное за магазин и избил. 
из-за травм животное потеряло глаз. в отношении 
мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 
УК РФ. ему грозит до трех лет лишения свободы. 
в социальных сетях на лечение собаки объявляли 
сбор денег. в настоящее время ее здоровью ниче-
го не угрожает.

СпаС-КлепиКи. активисты РдШ и волонтеры от-
ряда «данко» из клепиковской школы № 1 убрали 
мусор на берегу озера намывное в деревне дее-
во. Этот субботник проводили как часть всемирной 
экологической акции «Мы чистим мир». ее цель – 
привлечь внимание людей к проблемам загрязне-
ния окружающей среды и замусориванию планеты. 
в прошлом году активисты РдШ уже убирали бе-
рег озера намывное. тогда они собрали 200 кило-
граммов мусора. в этом году решили не нарушать 
традицию и продолжили наводить чистоту в хорошо 
известном месте.

НОвОСти РайОНОв

влаСть

оценКи и поРУчения
Состоялось заседание правительства области

Комплексный аудит
в РязансКой оБласти пРистУпила К РаБоте 
КоМиссия генеРальной пРоКУРатУРы РФ 

вопрос решен
сасовсКий МежМУниципальный  
МедицинсКий центР оснащен  
совРеМенныМ диагностичесКиМ оБоРУдованиеМ

если в городе начали копать – значит скоро зима
из-за РеМонта водопРовода на КасиМовсКоМ Шоссе Рязани соБиРаются огРоМные пРоБКи 

безопасный переход
возле онКодиспансеРа оБоРУдУют еще однУ паРКовКУ и Кнопочный светоФоР

о б этом павел викторович 
говорил неоднократно и 

еще раз затронул вопрос на за-
седании правительства. в част-

ности, речь шла о пешеходном 
переходе возле строящегося 
здания онкологического дис-
пансера.

– Пешеходный переход там 
есть, – говорит глава администра-
ции Рязани Елена Сорокина. – Было 
поручение проработать вопрос ус-

тановки светофора с кнопкой. Сто-
имость определена, проект есть, 
минтранс подтвердил выделение 
средств на 2023 год. Напротив зда-
ния онкодиспансера обустраивают-
ся дополнительно 60 парковочных 
мест. Рядом есть участок, передан-
ный онкологическому диспансеру, 
на котором в случае необходимос-
ти можно обустроить еще 60 пар-
ковочных мест.

– Парковку расширяйте и по-
смотрите еще по городу, где пеше-
ходных переходов не хватает, – ска-
зал Павел Малков.

Об этом на заседании правитель-
ства сообщил губернатор Павел Мал-
ков. Глава региона уже провел рабо-
чую встречу в заместителем генпро-
курора России Сергеем Зайцевым. 
Проверка будет идти под его руко-
водством.

– Мы обсудили много тем на 
встрече, – говорит Павел Малков. – Я 
обратил его внимание на ряд вопро-
сов и прошу все министерства и ве-
домства оперативно реагировать на 

вводные и запросы, которые будут 
появляться в рамках этой проверки. С 
коллегами у нас полное и тесное взаи-
модействие. Комплексный аудит все-
го региона проходит. Направления 
самые разные – это реализация на-
циональных проектов, обеспечение 
прав граждан, в том числе детей-си-
рот и дольщиков. В целом будет дана 
оценка антикоррупционной деятель-
ности, состоянию законности и пра-
вопорядка и многому другому. 

В частности, в лечебном учреж-
дении начал работать маммограф, 
но произошло это только после того, 
как Сасово с рабочей поездкой посе-
тил губернатор Павел Малков.

– Когда я был в Сасовском райо-
не, жители сказали, что в медицин-
ском центре нет современного мам-
мографа. Тот, который был, уже свой 
ресурс выработал, долго из-за какой-
то поломки не работал. Я давал по-

ручение этот вопрос решить.
– В Сасовском межмуниципаль-

ном медицинском центре 16 сентяб-
ря введен в эксплуатацию аналогич-
ный маммограф. Вопрос решен, – до-
ложил губернатору министр здраво-
охранения Александр Пшенников.

Глава региона поручил министру 
подготовить информацию о потреб-
ностях районов области в диагности-
ческом оборудовании.

ОбРазОваНие

в память  
о великом поэте
в Рязани написали есенинсКий диКтант 

а кция, приуроченная к 127-
летию со дня рождения ве-

ликого русского поэта, прошла 
в Рязанской областной библи-
отеке имени горького. в ней 
приняли участие пятьдесят уча-
щихся 6, 9 и 11 классов обще-
образовательных школ Ряза-
ни и студентов педагогического 
колледжа. 

Участников Есенинского диктан-
та приветствовала директор библи-
отеки Наталья Гришина. 

«Есенин относится к числу поэтов, 
чья судьба и творчество неразрывно 
связаны с нашей страной, с родиной, 
которую он безмерно любил, удиви-
тельно чувствовал, понимал и мог 
отразить пронзительным, точным, 
выверенным поэтическим словом, – 
отметила она. – Цель нашей акции – 
вовлечь в изучение творчества поэта 
как можно больше людей». Участни-
ков акции распределили по трем ау-

диториям. Они ответили на вопросы 
литературного диктанта, касающие-
ся творчества, памятных дат и фактов 
биографии поэта. 

Есенинский диктант состоялся в 
библиотеке имени Горького в седь-
мой раз. Впервые акция прошла в 
2016 году. 

«Тогда в акции приняли учас-
тие порядка двухсот рязанцев очно 
и более восьмисот человек из двад-
цати регионов страны дистанцион-
но, – вспоминает руководитель Ря-
занского регионального отделения 
Ассоциации учителей литературы 
и русского языка Галина Карпаче-
ва. – В прошлом году в акции при-
няли участие жители 29 регионов 
и 8 стран, включая Италию, Данию, 
Тунис. В общей сложности, за эти 
шесть лет в Есенинском диктанте 
приняли участие более пятидесяти 
тысяч человек». 

Яна Арапова Ф
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Материалы рубрики подготовил Вячеслав Астафьев
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сергей Пахомов, 
менеджер:

– Главное – это дороги и прочие ком
муникации, а также транспорт. Из мно
гих районов народ сейчас активно уез
жает просто потому, что там «медве
жьи углы».

вадим семенов, 
инженер:

– в сельском хозяйстве следует раз
вивать больше перерабатывающих 
производств, чтобы Рязанская область 
продавала не сырье, а уже готовые 
продукты. 

светлана Кирьянова, 
студентка: 

– Мне кажется, надо привлекать инвес
тиции и больше строить жилья в райо
нах, чтобы молодежь не уезжала, и что
бы квартиры и дома были доступны по 
цене для молодых семей.

Глас народа / Что требуется для развития районов области?

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

маргарита ершова, 
менеджер:

– в каждом районе в советское время 
было много производств, разных пром
предприятий, нужно просто вспомнить, 
где что делалось, и возродить это.

«Парк-берег»

оАо «новомичуринский хлебозавод»

новомичуринская детская школа искусств

«Эко-Золопродукт рязань»

Привлечение идей  
и инвестиций
ПРонскИй Район ИМеет ПотенцИал РазвИтИя сРазу По несколькИМ наПРавленИяМ

е го площадь более 
1000 квадратных ки-

лометров. в районе оди-
наково хорошо развиты 
как сельское хозяйство 
на больших площадях, 
так и промышленность. 
на территории муници-
пального образования 
расположен один из про-
мышленных центров ре-
гиона – город новоми-
чуринск. Здесь действует 
самый крупный в рязан-
ской области источник 
электроэнергии – рязанс-
кая ГрЭс и другие пред-
приятия, а сам город ре-
ализует проекты благо-
устройства территории, 
повышающие комфорт 
проживания здесь. не 
забывают и о развитии 
социальной инфраструк-
туры. 

Основные «точки роста», 
но далеко не все, осмотрел гу-
бернатор Павел Малков. Это 
была его первая рабочая по-
ездка в район после выборов 
и официального вступления 
в должность. Но Павел Вик-
торович уже бывал в райо-
не, когда только приступил 
к исполнению обязанностей 
главы региона. Именно поэ-
тому губернатора интересо-
вало, что здесь изменилось 
в лучшую сторону со време-
ни его предыдущего приез-
да. От оценки ситуации на 
уровне правительства реги-
она и общей готовности ру-

ководства муниципального 
образования менять жизнь к 
лучшему зависят дальнейшие 
темпы модернизации на про-
нской земле. 

Встретившись с главой ад-
министрации района Алек-
сандром Шаститко, Павел 
Малков обсудил возможнос-
ти привлечения инвестиций 
на перспективную террито-
рию Пронского района и со-
здание новых предприятий. 

Хлеб и бетон
Павел Малков осмотрел 

цеха Новомичуринского хле-
бозавода, который выпускает 
46 тонн хлеба и хлебобулоч-
ных изделий в сутки. В ассор-
тименте – 250 наименований 
продукции. В ноябре плани-
руется ввести в эксплуатацию 
еще одну линию – по произ-
водству печенья. Предпри-
ятие имеет фирменную тор-
говую сеть, которая насчиты-
вает 15 торговых точек, со-
трудничает с крупными тор-
говыми сетями. Хлебобулоч-
ная продукция поставляется 
в целый ряд регионов страны, 
а также в другие районы об-
ласти. Губернатор отметил 
достойный уровень органи-
зации производства, а также 
высокое качество продукции 
и ее широкий ассортимент. 

«С этого предприятия 
можно брать пример в том, 
как успешно развивать биз-
нес в условиях сложного 
конкурентного рынка. Пред-
приятие работает стабильно, 

востребованность продукции 
высокая. Возьмем на воору-
жение опыт этого хлебозаво-
да, который поможет другим 
профильным предприятиям 
в регионе достичь такого же 
успеха и стать экономически 
эффективными», – сказал Па-
вел Малков. 

Интересно то, что на 
хлебозаводе вообще не ис-
пользуют маргарин и другие 
трансжиры. В качестве осно-
вы теста для любой продук-
ции здесь используют нату-
ральное масло – так выходит 
не только дешевле, но и луч-
ше для здоровья потребите-
лей. То есть процессы и тех-
нологии на хлебозаводе оп-
тимизированы по всем на-
правлениям. 

Практически так же уве-
ренно себя чувствует и другое 
предприятие, расположенное 
в той же промзоне, непода-
леку от электрогенерации. 
Это производство изделий 
из бетона для строительной 
отрасли, на котором специ-
ализируется ООО «Эко-Зо-
лопродукт Рязань». Предпри-
ятие было построено в рам-
ках инвестиционного согла-
шения. Объем инвестиций 
составил 1,673 млрд рублей, 
было создано 145 рабочих 
мест. Сейчас на предприятии 
ежегодно выпускается около 
300 тыс. кубометров блоков 
из ячеистого бетона. Так-
же компания реализует еще 
один инвестпроект, предпо-
лагающий строительство за-

вода по производству извес-
ти в Касимовском районе. 
Павел Малков после посеще-
ния завода отметил, что на 
этом современном предпри-
ятии все автоматизировано, 
производственные процес-
сы последовательно и четко 
выстроены, а самое главное 
– есть серьезный задел для 
того, чтобы непрерывно раз-
виваться в будущем не только 
по объемам, но и по внедре-
нию новых, перспективных 
технологий. 

новАя жиЗнь  
в стАрыХ стенАХ

Социальная сфера идет в 
своем развитии бок о бок с ре-
альным сектором экономики. 
По-другому и быть не может, 
поскольку, если создаются но-
вые рабочие места, растут на-
логовые поступления, район 
привлекает новых жителей, 
нужны школы, детские сады и 
прочие объекты социальной 
инфраструктуры. Именно их 
будут реконструировать в Ма-
линищах – одном из самых 
крупных сел района. Здесь 
уже многое для комфортной 
жизни есть и прекрасно фун-
кционирует. Еще в 2014 году 
открыли культурно-спортив-
ный центр. Пять лет назад 
обустройство села продол-
жилось, за это время рядом с 
центром появилась детская и 
спортивная площадки и шах-
тный колодец, который был 
здесь необходим. Все это ста-
ло возможным благодаря ак-

Новомичуринск – это еще 
и город, достойный роскош-
ной набережной. По крайней 
мере, в самом ближайшем бу-
дущем она здесь появится – 
первую очередь уже заверша-
ют. Пространство получило 
название «Парк-берег». Про-
ект стал победителем Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых 
городах и исторических посе-
лениях. На проведение работ 
в этом году направлено около 
100 млн рублей преимущес-
твенно из федерального и 
областного бюджетов. Здесь 
будет пляж, пешеходные и 
велодорожки, места для от-
дыха. По программе подде-
ржки местных инициатив 
на территории завершается 
обустройство площадок для 
стритбола и воркаута. 

выбор Приоритетов
Проекты развития, кото-

рые еще не начинали осу-
ществлять, обсудили на 
встрече с активом района. 
Жители обратили внимание 
на участок дороги «Пронск – 
Октябрьское – Восточный», 
который выходит на феде-
ральную трассу. Здесь требу-
ется полная реконструкция и 
очень серьезные вложения. 
Губернатор поручил минт-
рансу региона проработать 
возможности для капиталь-
ного ремонта дороги. В бли-
жайшее время наладят ос-
вещение центральной доро-
ги в Пронске. Комментируя 
вопрос о возможности стро-
ительства моста, соединяю-
щего Пронск с другим бере-
гом, где расположен большой 
дачный массив, губернатор 
отметил, что проблема слож-

ная, правительство региона 
предпримет все усилия, что-
бы отремонтировать действу-
ющий мост. А дальше придет-
ся определяться с приоритет-
ными проектами и теми, ко-
торые могут подождать. 

На встрече прозвучал так-
же вопрос про медицину. 
Стационару городской боль-
ницы крайне необходим ре-
монт. Этим поручено занять-
ся новому министру здраво-
охранения региона. 

Помогают тем, кто рабо-
тает. Это, пожалуй, главный 
вывод, который напраши-
вается после поездки в Про-
нский район. И инвестиции 
идут туда, где их привлече-
ние способствует развитию 
территории. У прончан такой 
опыт есть. 

Михаил Скрипников 

тивной позиции местных жи-
телей, которые неоднократно 
выступали с инициативами 
по благоустройству и созда-
нию комфортной среды в сво-
ем селе. 

А вот местный детский 
сад требует пристального 
внимания. Здание возводи-
лось почти 40 лет назад хоз-
способом, то есть силами и 
средствами местного пред-
приятия. Сейчас здание уже 
не соответствует современ-
ным требованиям к подоб-
ным учреждениям. Ясно, 
что вопрос необходимо ре-
шать, осуществив либо ре-
монт, либо строительство 
нового дошкольного учреж-
дения. Все зависит от нали-
чия средств и рационально-
го подхода к проблеме. Сель-
скую библиотеку, например, 
необходимо пока укомплек-
товать новыми книгами. А 
местные жители подумают, 
какие еще идеи могут быть 
реализованы с их участием 
для улучшения жизни в Ма-
линищах. 

О культуре, искусстве и 
детях думают и в Новоми-
чуринске, где свой первый 
учебный год после комплек-
сного капитального ремон-
та начала Новомичуринская 
школа искусств. Старое зда-
ние реконструировали по 
нацпроекту «Культура». И 
несмотря на то, что подряд-
чик, выбранный в результате 
торгов, не справился с обяза-
тельствами, да и строймате-
риалы подорожали в послед-
нее время, удалось выделить 
дополнительные средства 
для завершения работ. Ре-
монт завершала другая ком-
пания. И теперь в Новоми-
чуринске есть образцовая 
школа, где дети учатся тан-
цевать, играть на музыкаль-
ных инструментах, лепить и 
рисовать. Здесь же проходят 
выставки и концерты в боль-
шом актовом зале. 
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Я не ездила на поезде 4 года. И вот сверши-
лось – мы поехали на море. 

Билеты взяли самые дешевые, поэтому какого-то чуда 
я от вагона не ждала. Тем более мы сорвали «джек-пот»: 
нам достались места возле туалета, прямо у стены. Но 
мне было все равно! Я была готова ехать к морю хоть на 
третьей полке рядом с матрасами и одеялами.

Но! Вагон меня очень удивил и порадовал. Для начала 
оказалось, что розетки есть в каждом отсеке у кровати под 
столом! И за пользование ими не надо занимать очередь 
за три часа и потом драться с половиной вагона.

Второе: оказывается, дверь возле туалета теперь от-
крывается не внутрь, как раньше, а наружу. И не бьет 
спящего на боковушке человека по голове или ногам. 
Как тебе такое, Илон Маск?

Третье: туалеты в вагоне теперь БИО! И там нет веч-
ной лужи под ногами, которая перетекает по всей кабин-
ке туда-обратно. А главное (наберите побольше воздуха в 
грудь!): там есть горячая вода в кране! И зубы теперь не 
сводит, когда их чистишь. Я, честное слово, на несколько 
секунд прочувствовала себя в самолете. НО! Оба туалета 
теперь находятся в конце вагона. Представляете, сколько 
человек прошло мимо нас за сутки. Нескольких ночью я 
даже помянула недобрым словом.

Четвертое: под нижней полкой больше нет ящика, в 
который раньше запихивали всей семьей чемодан. Там 
теперь просторное место, куда можно с легкостью задви-
нуть вещи. И так же выдвинуть, не поднимая тяжелую 
полку и сидящих на ней пассажиров.

У нас в вагоне в соседнем отсеке ехала 2-летняя де-
вочка Мира. И вечером она долго не могла уснуть, хны-
кала, плакала, капризничала... Когда Мира уснула, вы не 
представляете, как тихо весь вагон ходил в туалет. С ка-
кой нежностью люди открывали и закрывали дверь, воз-
ле которой мы спали. Одна женщина случайно громко 
повернула ручку... Мне кажется, я слышала, как она со 
страхом сглотнула слюну... И потом медленно и береж-
но открыла дверь.

Мне со своей почти 3-летней дочкой Викой пришлось 
спать на одной нижней полке. Я со своей широкой спи-
ной идеально вписалась в габариты спального места. Ибо 
она упиралась в стол прямо в районе лопатки и не позво-
лила мне свалиться ночью. Спать, к сожалению, я могла 
только на одном боку. И до тех пор, пока не затекла рука. 
Ну а потом в соседнем отсеке проснулась Мира, и не спал 
уже никто. Но были и другие сюрпризы.

Ночь в поезде, в плацкарте – это особый вид лотереи. 
И выигрывает тот, чей сосед не храпит. Мы проиграли. 
Причем по полной. Поэтому мое самое любимое время 
дня в поезде – утро. Бодрящий кофеек в кружке в звеня-
щем подстаканнике.

Кстати, в поезде я так расслабилась от ожидания 
отпуска, что закинула свои осенние ботинки далеко 
под полку, мол, потом достану. Но так и забыла их там. 
Вспомнила, когда разбирала вещи в гостинице. И очень 
расстроилась, ибо это была моя любимая обувь, которую 
я с нынешними ценами уже вряд ли куплю. Я уже пред-
ставила, как какой-то счастливчик щеголяет в моих бо-
тинках по осеннему парку. Но! Тут меня осенило. Ведь 
не я ж одна такая «Маша-растеряша». Погуглила в ин-
тернете и нашла, что на каждом вокзале есть комната 
забытых вещей. Написав заявку и заплатив 200 рублей, 
можно вернуть свою потерю, если она есть в наличии. На 
следующий день мы пошли на вокзал. И, действительно, 
ботинки были там, в целости и сохранности. И я, полу-
чается, купила их во второй раз.

Поэтому, если вы что-то забудете в поезде, есть огром-
ная вероятность, что вы это вернете обратно. Кроме того, 
заявку на поиск и возврат можно оформить и на сайте 
РЖД. В общем, путешествие на поезде становится все 
комфортнее. Главное, не забывать беруши...

Елена 
КРАмАР  

СПЕцИАЛИСТ 
SMM

РЖД УмЕюТ УДИвляТь!

На родине  
русской души
ВСТРЕТИЛИСь ПОкЛОННИкИ ЕСЕНИНСкОй мУЗы

Коллеги  
и единомышленники
ОБмЕНЯЛИСь ОПыТОм  
НА «ПАВЛОВСкИх БЕСЕДАх»
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Космические устремления 
РЯЗАНцы ПОГОВОРИЛИ О ГРАНЯх ТВОРчЕСТВА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

людмила Гоенко: «У Есенина каждый должен открыть что-то свое.  
Не то, что популярно, а то, что отзовется в сердце»

На территории Рязанской области 
расположены объекты Единой систе-
мы газоснабжения, обеспечивающие 
бесперебойную транспортировку 
природного газа, газоснабжение 
населенных пунктов и промышлен-
ных предприятий и являющиеся 
объектами повышенной опасности, 
подпадающими под действие Феде-
рального закона от 21.07.1997 ФЗ 
№ 116-ФЗ «О промышленной безо-
пасности опасных производственных 
объектов».

Для обеспечения безопасности 
людей и имущества, а также для не-
допущения повреждения указанных 
объектов запрещается любой вид 
деятельности в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний объектов 
Единой системы газоснабжения без 
письменного разрешения уполномо-
ченного представителя филиала ООО 

«Газпром трансгаз Москва» на терри-
тории Рязанской области.

Будьте внимательны и осторожны 
вблизи магистральных газопроводов! 
Указанные объекты обозначены на 
местности специальными информа-
ционными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в 
случаях необходимости выполнения 
работ в охранной зоне и/или в преде-
лах минимальных расстояний от оси 
газопровода, с целью предупреждения 
нежелательных последствий и предо-
твращения несчастных случаев просьба 
обращаться в филиалы ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ, 
Путятинское ЛПУМГ, Гавриловское 
ЛПУМГ, Моршанское ЛПУМГ.

Контактные данные для обраще-
ний: 

по Путятинскому, Шиловскому, Спасскому, 
Старожиловскому, Рязанскому, Михай-

ловскому, Захаровскому, Кораблинскому, 
Пронскому районам Рязанской области 
обращаться в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ 
(адрес: 391191, Рязанская область, 
Старожиловский район, село Истье, 
телефон: +7 (49151) 2-14-30);

по Кадомскому, Сасовскому, Шацкому, 
Чучковскому, Путятинскому, Шиловскому, 
Касимовскому, Сапожковскому, Ухолов-
скому, Кораблинскому, Скопинскому, 
Ряжскому районам Рязанской области 
обращаться в филиал ООО «Газ пром 
трансгаз Москва» Путятинское ЛПУМГ 
(адрес: 391480, Рязанская обл., 
Путятинский район, село Путятино, 
телефон: +7(49146)2-16-74, 2-12-40 
(диспетчер – круглосуточно); 

по г. Рязани и Рязанскому, Рыбнов скому, 
Клепиковскому, Касимовскому районам 
Рязанской области обращаться в фили-
ал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Гавриловское ЛПУМГ (адрес: 140531, 
Московская область, Луховицкий 
район, поселок Газо проводск, теле-

фон: +7 (496) 6363553 доб. 214 (дис-
петчер) или доб 2-06 (секретарь);

по Путятинскому, Шацкому, Сараевско-
му, Сасовскому районам Рязанской облас-
ти обращаться в филиал ООО «Газп-
ром трансгаз Москва» Моршанское 
ЛПУМГ (адрес: 393950, Тамбовская 
область, Моршанский район, посе-
лок Газопровод телефон: +7 (47533) 
9-42-06).

Внимание! ООО «ГазпрОм трансГаз  
мОсКВа» предупреждает!

КУльТУРА

читали члены Союза писате-
лей России, Союза профес-
сиональных литераторов и 
других творческих объеди-
нений. У подножия памятни-
ка Есенину выступили поэты 
Нурислан Ибрагимов, Оль-
га Сидорова, Сергей Белов, 
Людмила Гоенко и другие. 
Людмила Георгиевна – писа-
тель, журналист и педагог – 
более 40 лет участвует в ми-
тинге. И больше всего, по ее 
признанию, любит у Есени-
на стихотворение «Там, где 
вечно дремлет тайна...», ко-
торое считает поистине кос-
мическим.

Поэты затрагивали темы 
любви и дружбы, поиска себя 
и творческой самореализа-
ции, патриотизма и служения 
Родине. Многие поздравляли 
всех с включением в состав 
России Донецкой и Луган-
ской народных республик, 
Запорожской и Херсонской 
областей. 

«Время сейчас непростое. 
Но стихи Есенина помога-
ли ребятам побеждать в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. И я верю, что так будет 
и теперь!» – подытожил Ну-
рислан Ибрагимов.

Татьяна Кармашова

В историческом  
центре города  

состоялся традиционный 
поэтический митинг,  
посвященный дню  
рождения  
Сергея Есенина. 

У памятника поэту соб-
рались профессиональные 
литераторы и любители, мо-
лодые и зрелые поклонники 
поэзии. Погода была ветре-
ной и дождливой, но это не 
помешало участникам встре-

чи отметить 127-летие со дня 
рождения любимого поэта. А 
красота «золотой осени» эф-
фектно дополнила лиричес-
кие строки.

Авторские произведения 
и любимые стихи Есенина 

В мемориальном музее-
усадьбе И.П. Павло-

ва провели пятнадцатые 
«Павловские беседы». 
Конференцию посвятили 
научному наследию Пав-
лова и его связи с совре-
менной наукой.

Гостями и участниками 
стали специалисты из Рязани 
и Москвы. Их поприветство-
вала директор музея, заслу-
женный работник культуры 
РФ Наталья Загрина.

Главной темой конферен-
ции этого года стал вклад в 
науку физиолога Констан-
тина Судакова, академика 
Российской академии меди-

цинских наук. В этом году 
исполняется 90 лет со дня его 
рождения. Наталья Загрина 
рассказала коллегам о науч-
ной и общественной рабо-
те Константина Викторови-
ча, напомнив, что он стоял 
у истоков «Павловских чте-
ний» и «Павловских бесед», 
на которых в разные годы 
выступали мировые ученые. 
Поговорили и о том, как на-
следие академика Судакова 
задействовано в исследова-
ниях рязанских физиоло-
гов. Встреча продолжилась 
общей дискуссией и экс-
курсией по музею-усадьбе. 

Татьяна Кармашова

Танец ансамбля «Белые Росы» с настоящими реками белого полотна

Н ачало октября – вре-
мя лирических раз-

думий, красоты «золо-
той осени», подведения 
промежуточных итогов 
года... И, конечно, вре-
мя есенинской поэзии. в 
честь поэта в Государс-
твенном музее-заповед-
нике С.А. Есенина прове-
ли красочный праздник 
«Родина русской души». 
Причем растянули радос-
ти общения, творчества и 
дружбы на три дня, что-
бы впечатлений хватило 
каждому. И даже тума-
ны и дожди не отпугнули 
истинных поклонников 
поэзии. «Рязанские ведо-
мости» побывали в запо-
ведном уголке в первый 
день праздника.

Встречала гостей масш-
табная ярмарка «Константи-
новский базар» – настоящее 
представительство рязанских 

ремесел и народного твор-
чества. Посетители прице-
нивались к плетеным изде-
лиям из шиловской лозы или 
к симпатичной скопинской 
керамике, любовались укра-
шениями, игрушками и су-
венирами, а заодно знакоми-
лись с творениями мастеров 
соседних областей. Колорита 
ярмарке добавляли прилавки 
местных фермеров с яркими 
овощами и фруктами, пыш-
ными букетами и заготовка-
ми. Над всем этим, как и по-
ложено издревле, витали на-
родные песни под гармонь. И 
без ярмарочных забав – игр и 
катаний в упряжке – тоже не 
обошлось.

В это время на музейных 
площадках артисты разыг-
рывали сценки, воссоздавая 
крестьянский и дворянский 
быт. В усадьбе родителей Есе-
нина этнографический театр 
«Звонница» представил спек-
такль «Константиновский 

меридиан». Публика была 
тронута и с особым чувством 
возлагала алые гвоздики к 
памятнику поэту под песни 
ансамбля «Радуница». Жела-
ющих пуститься в пляс радо-
вали фольклорный ансамбль 
«Исполать», театр народной 
песни «Узорочье» и другие 
коллективы. А в саду перед 
домом Лидии Кашиной ат-
мосфера была, пожалуй, са-
мой идиллической. Герои 
далекого прошлого работали 
и отдыхали, но не забывали 
подходить к зрителям и уго-
щать их свежими сочными 
яблоками. 

Разговоры о русской душе 
и ее надеждах продолжились 
на главной сцене. Секретарь 
Союза писателей России Ев-
гений Юшин назвал имена 
лауреатов Всероссийского 
поэтического конкурса име-
ни Сергея Есенина в области 
литературы и искусства. В 
этом году лучшими признали 

Василия Килякова из Москов-
ской области, Сергея Панфе-
рова из Рязанской области и 
Анатолия Вершинского из 
Красноярского края. Побе-
дители выступили вместе с 
рязанскими поэтами, после 
чего на сцену вышел заслу-
женный коллектив Республи-
ки Беларусь – ансамбль тан-
ца, музыки и песни «Белые 

Росы». Несмотря на ливень, 
артисты показали себя во 
всей красе и продемонстри-
ровали богатство и красоту 
родной культуры. А в качест-
ве особого подарка исполни-
ли песни на стихи Есенина.

Праздник «Родина рус-
ской души» продлился до 3 
октября, когда весь мир от-
мечает день рождения выда-

ющегося рязанского поэта. 
Радость посетителям дари-
ли экскурсии и игры, театра-
лизованные представления, 
народные песни. А главное – 
ощущение общих корней, ин-
тересов и устремлений. Ка-
жется, именно это жизненно 
необходимо русской душе.

Татьяна Кармашова

Совет муниципальных образований Рязанской области выража-
ет искренние соболезнования министру по делам территорий и 
информационной политике Рязанской области Фоминой Жанне 
Александровне в связи со смертью ее матери 

Желудковой Галины Михайловны.

Коллектив газеты «Рязанские ведомости» выражает глубокие со-
болезнования министру по делам территорий и информационной 
политике Рязанской области Фоминой Жанне Александровне в 
связи со смертью ее матери 

Желудковой Галины Михайловны.

Коллектив министерства по делам территорий и информационной 
политике Рязанской области выражает глубокие соболезнова-
ния министру по делам территорий и информационной политике 
Рязанской области Жанне Александровне Фоминой в связи со 
скоропостижной кончиной ее матери 

Желудковой Галины Михайловны.

Депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы вы-
ражают глубокие соболезнования министру по делам территорий 
и информационной политике Рязанской области Фоминой Жанне 
Александровне по поводу безвременной кончины ее матери 

Желудковой Галины Михайловны.
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