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Ф онтан на Лыбедском бульваре у 
цирка – главное украшение пе-

шеходной зоны – сверкает брызгами 
воды. Но раз в сезон его сияние немно-
го меркнет. На бульваре появляются 
золотые медалисты – самые усердные 
и одаренные выпускники школ из раз-
ных районов, обладатели знака гу-
бернатора Рязанской области «За осо-
бые успехи в учении». 

Уже третий год в преддверии Дня молодежи 
для них устраивается прием в досуговом комп-
лексе «Былина». Девушки и юноши танцуют ис-
торические танцы и примеряют образы галан-
тных кавалеров и дам. Бал золотых медалистов 
становится первым ярким событием перед вступ-
лением во взрослую жизнь.

В «Былине» собираются активисты молодеж-
ных организаций, творческие люди, спортсме-
ны, волонтеры, исследователи – и все они круг-
лые отличники. Многие признаются, что учеба 
в старших классах была нелегкой. «Готовиться 
приходилось много, и тяжело было скорее пси-
хологически, – признается выпускница рязанс-
кой школы №37 Мария Голованова. Девушка 
интересуется логистикой и менеджментом и пла-
нирует поступать в Российскую академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. – Мне помогало и помогает 
четкое планирование дел. А теперь, когда экза-

мены позади, хочется повеселиться и вспомнить 
с ребятами и учителями лучшие моменты».

Сохранять такие мгновения в памяти моло-
дых людей призвал губернатор региона Нико-
лай Любимов. «Вы талантливы, но нужно еще 
и упорство, чтобы достигать своих целей. И у 
вас это получается, – отметил Николай Викто-
рович. – Теперь нужно правильно выбрать до-
рогу в будущее и ставить перед собой новые 
цели. Желаю, чтобы вам было интересно жить 
и продвигать родную область в стране и за ее 
пределами». Золотых медалистов поздравила 
с окончанием школы и министр образования 
и молодежной политики области Ольга Ще-
тинкина.

Бал золотых медалистов организует движе-
ние «Губернский бал». Выпускникам аккомпани-
ровал камерный ансамбль «Солисты Рязани», 
а творческие коллективы дарили свои выступ-
ления. Празднования в Рязани продолжатся до 
конца недели. 27 июня молодых людей – и не 
только золотых медалистов – ждут акции и ин-
тересные встречи на Лыбедском бульваре, а 28 
июня – пятничный фестиваль на Почтовой и пер-
вый общегородской Единый день выпускника.

Татьяна Клемешева
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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

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» НА II ПОЛУГОДИЕ 2019 г.  
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БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
82 руб. 50 коп./495 руб. 00 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
185 руб. 90 коп./1115 руб. 40 коп.

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
53 руб. 20 коп./319 руб. 20 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
38 руб. 70 коп./232 руб. 20 коп.

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
58 руб. 10 коп./348 руб. 60 коп.

Приложение к газете 
«Рязанские ведомости»

3-4

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЯЧЕСЛАВ АСТАФЬЕВ 

Жить небом
В РЯЗАНСКОМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОМ УЧИЛИЩЕ 
СОСТОЯЛСЯ ВЫПУСК ОФИЦЕРОВ И ПРАПОРЩИКОВ

Золотые мгновения
247 выпускников региона танцевали на балу отличников

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ – С НАГРАДАМИ 
Николай Любимов на торжественной церемонии вручил 
лучшим выпускникам школ региона медали «За особые успехи в учении» 

работает научным сотрудни-
ком в музее истории ВДВ. По-
сетители музея активно инте-
ресуются военной историей 
страны и восхищаются геро-
ями-десантниками, просла-
вившими свои войска. Ны-
нешнее поколение крылатой 
пехоты ни в чем не уступает 
предшественникам.

За время обучения 21 вы-
пускник стал мастером спор-
та России, 331 – кандидатами 
в мастера спорта. Воспитан-
ники училища многократно 
становились победителями 
престижных всероссийских 
и международных соревно-
ваний.

На церемонию вручения 
дипломов прибыли почетные 
гости. В их числе был депутат 
Государственной Думы Ев-
гений Ревенко, окончивший 
Львовское высшее военно-
политическое училище.

– Мне сегодня доверили 
вручать дипломы элите Во-
оруженных сил Российской 
Федерации, – делится впечат-
лениями Евгений Ревенко. – 
Я с особым чувством пожи-
мал ребятам руку и говорил 
две фразы: служи достойно 
и береги себя. Мы уверены в 
том, что, когда будет нужно, 
эти ребята защитят и свою 
страну, и всех нас. Я уверен 
в том, что выпускники РГВВ-
ДКУ выполнят любую задачу, 
которую перед ними поста-
вят государство, Президент и 
Верховный Главнокомандую-
щий Владимир Путин, поли-

тическое руководство стра-
ны. Я бы большое спасибо хо-
тел сказать и командованию, 
и, конечно же, губернатору 
Рязанской области Николаю 
Любимову за то, что он ока-
зывает большое внимание и 
поддержку армии, – заклю-
чил Евгений Ревенко. 

– Каждый из вас решил 
посвятить свою жизнь по-
четной миссии – служению 
Отечеству, защите государс-
тва, – сказал, обращаясь к 
выпускникам, Николай Лю-
бимов. – Это выбор настоя-
щих мужчин, патриотов, пре-
данных своей стране. Он вы-
зывает искреннее, глубокое 
уважение.

За время своего сущест-
вования училище воспитало 
целую плеяду заслуженных 
военачальников, видных го-
сударственных и обществен-
ных деятелей, подготовило 
более 50 тысяч офицеров для 
ВДВ и других видов и родов 
войск. Среди выпускников 
училища 53 Героя Советского 
Союза и 82 Героя Российской 
Федерации.

Офицеров, подготовлен-
ных в РГВВДКУ имени гене-
рала армии В.Ф. Маргелова, 
уважают во всем мире. Зару-
бежные страны направляют 
в Рязань на учебу своих пос-
ланцев. В этом году золотые 
погоны выпускников надели 
представители 10 иностран-
ных государств. 

Несколько лет назад вста-
ли в курсантский строй учи-
лища и девушки. В этом году 
офицерские погоны после за-
вершения обучения по спе-
циальности «Применение 
подразделений связи ВДВ» 
получили 12 девушек-воен-
нослужащих. 

Профильные группы в со-
циальных сетях уже «кипят» 
от вопросов абитуриентов – 
будущих десантников. Вы-
пускников школ интересует, 
как стать офицером-десант-
ником. Я спросил об этом ве-
терана войск Владимира Анд-
реевича Инюцына, на что он 
мне ответил: «Надо жить не-
бом, но думать о земле». 

Фото Александра Королева

Л ейтенанты получи-
ли погоны в 138-й, а 

прапорщики – в 10-й раз. 
В этом году выпускников 
более 700, и все они, по 
мнению руководства Ми-
нистерства обороны Рос-
сии, подготовлены для вы-
полнения боевых задач 
в любой географической 
точке мира, а это озна-
чает, что бойцы не толь-
ко физически выносливы, 
прекрасно разбираются 
в современной технике и 
вооружении, но и на ан-
глийском говорят, как на 
своем родном языке. 

Современной армии, что-
бы обеспечить безопасность 
Родины, действовать порой 
приходится в различных гео-
графических точках мира. В 
последние годы армия России 
активно осваивает пространс-
тво Арктики. Бойцы спецназа 
воздушно-десантных войск 
неоднократно выполняли за-
дачи на этой стратегически 
важной территории. 

На международном воен-
но-техническом форуме «Ар-
мия-2019», который проходит 
как раз в эти дни в подмосков-
ной Кубинке, в парке «Патри-
от», десантники представляют 
последние научные разработ-
ки – снаряжение, в котором 
они осваивают Арктику.

В РГВВДКУ имени гене-
рала армии В.Ф. Маргелова 
созданы условия для трени-
ровок под водой – постро-
ен глубоководный (21 метр) 
бассейн для отработки навы-
ков подводного боя. В числе 
выпускников-спецназовцев 
есть парни, которые с отличи-
ем овладели этими навыками, 
как, впрочем, и всем боевым 
арсеналом десантника. 

Лучшим 12 выпускникам, 
окончившим училише с золо-

той медалью, лейтенантские 
погоны вручали начальник 
аппарата министра обороны 
РФ генерал-полковник Юрий 
Садовенко и ветеран войны, 
Почетный гражданин города 
Рязани Владимир Андреевич 
Инюцын.

– Армии России нужны 
высококлассные командиры, 
способные оперативно при-
нимать верные и нестандар-
тные решения в самых слож-
ных ситуациях, – сказал Юрий 
Садовенко. – Не сомневаюсь, 
что ваша подготовка позво-
лит вам в скором времени со-

ответствовать этим высоким 
требованиям.

– Молодые, красивые, 
сильные, профессиональ-
ные, – говорит Владимир 
Инюцын. – Я им по-хороше-
му сейчас завидую. Мы были 
другими, но сейчас и задачи 
иные. Я уверен, что наши вы-
пускники со всеми задачами 
справятся, ведь учили их про-
фессионалы своего дела. 

Война и служба в ВДВ за-
калили характер Владимира 
Инюцына. Он до сих пор в 
строю. Не в армейском, ко-
нечно. Владимир Андреевич 
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В зал торжественных приемов 
правительства региона выпуск-

ники прибыли вместе с родственни-
ками. Губернатор поздравил ребят с 
успешным окончанием школы. 

Он отметил, что в копилке достижений 
участников церемонии не только хорошие 
результаты по итогам ЕГЭ, но и высокие на-
грады за победы в творческих фестивалях и 
конкурсах, спортивных соревнованиях, за 
активное участие в реализации социально 
значимых проектов. 

–Уверен, что вас ждет успешное профес-
сиональное будущее. Вы станете хорошими 

врачами, инженерами, учителями. А мы очень 
рассчитываем на продолжение вашей учебы 
в родном регионе и на то, что после ее окон-
чания вы останетесь жить и работать здесь, – 
сказал Николай Любимов. – В Рязанской об-
ласти очень ценят талантливую и перспектив-
ную молодежь, специалистов, которые умеют 
мыслить современными категориями, владе-
ют новыми подходами в организации произ-
водства, стремятся к постоянному росту. Мы 
и в дальнейшем будем поддерживать талан-
тливых, незаурядных, ярких и по-настоящему 
умных молодых людей. 

/ ОБРАЗОВАНИЕ, стр. 2

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ RV-RYAZAN.RU
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Уважаемые жители рязанской области!
Поздравляю вас с днем молодежи!

Этот праздник регион всегда отмечает с особым пози
тивным настроением. Потому что у нас, в Рязанской облас
ти, много энергичной и целеустремленной молодежи, с ак
тивной гражданской позицией, высоким интеллектуальным, 
творческим и спортивным потенциалом. Большое уважение 
вызывает стремление рязанцев принести пользу родному 
краю и людям, которые здесь живут. В регионе сложилось 
сильное волонтерское движение, которое помогает реали
зовывать многие социально значимые проекты. 

В Рязанской области уделяется серьезное внимание под
держке талантливой молодежи, созданию необходимых ус
ловий для получения востребованного и качественного об
разования, развития научного потенциала, трудоустройства 
выпускников. Сегодня колоссальные возможности откры
вают социальные лифты, которыми может воспользоваться 
каждый, кто стремится стать асом в профессии и работать 
максимально эффективно.

Рязанской области нужны перспективные, конкуренто
способные, одаренные люди. Перед регионом стоит много 
стратегически важных задач, в реализации которых мы рас
считываем на поддержку молодого поколения. 

В праздничный день желаю всем хорошего настроения, 
добрых и светлых эмоций! Всегда идите смело к тем целям, 
которые ставите перед собой! Удачи вам и успехов во всех 
начинаниях! 

Губернатор Рязанской области 
Н.В. Любимов

дорогие друзья!  
сердечно поздравляю вас  

с замечательным праздником –  
днем молодежи россии! 

Молодость – неповторимое время в судьбе каждого че
ловека, пора мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, 
желания удивлять мир самыми смелыми идеями. 

Нашу молодежь во все времена отличали прогрессив
ное мышление, глубокий патриотизм, умение не только идти 
в ногу со временем, но и опережать его. Современное мо
лодое поколение умеет со всей ответственностью брать ини
циативу в свои руки, стремится ярко проявить себя в самых 
разных сферах и готово трудиться на благо родного края. 

Ваши успехи – это будущее России! Мы гордимся до
стижениями юных рязанцев в учебе, науке, волонтерской 
деятельности, спорте и творчестве. 

В области многое делается для самореализации, созда
ния благоприятных условий для развития молодежи, получе
ния качественного образования, профессионального ста
новления, поддерживаются инновационные проекты молодых 
ученых, действуют программы, направленные на оказание 
помощи выпускникам вузов и ссузов в трудоустройстве, на
чинающим предпринимателям при открытии собственного 
дела, молодым семьям в решении социальных проблем. 

Уверен, что ваш талант, активность и упорство помогут 
вам стать успешными людьми, будут служить надежной ос
новой процветания региона и всей страны в целом. 

Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, 
верить в свои силы! Счастья, любви, оптимизма и успехов в 
любых начинаниях! 

Председатель Рязанской областной Думы, 
секретарь Рязанского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
А.В. Фомин

27 июня – день молодежи

детский сад  
для олимПийского
новый микрорайон рязани  
начинается с социальных объектов 

Г убернатор николай любимов ознакомился с 
ходом строительства детского сада в рязани на 

улице зубковой.

Новый детский сад начали возводить в мае текущего года 
в рамках национального проекта «Образование». Срок сдачи 
объекта – декабрь 2019 года. В здании будет три этажа. Соглас
но проекту, детское дошкольное учреждение сможет вместить 
220 малышей. К настоящему моменту выполнен фундамент, ве
дутся работы по кирпичной кладке первого этажа, параллельно 
начинается прокладка инженерных коммуникаций. Строитель
ство ведется за счет средств федерального и регионального 
бюджетов. Общая стоимость объекта – около 250 млн рублей, 
из них 205 млн рублей – федеральные деньги.

Возводимый объект находится в новом микрорайоне Рязани 
«Олимпийский городок». Эта территория активно развивается, 
здесь планируется ввести в эксплуатацию 60 тысяч квадратных 
метров жилья. В будущем также намечено строительство еще 
одного детского сада и школы на 1100 мест. 

Для подрядчика – индивидуального предпринимателя Викто
ра Ежова – подобный объект уже не первый: именно он строил 
детский сад, открытый в феврале прошлого года в микрорайо
не Семчино. Сейчас рабочие трудятся на стройке в две сме
ны. При строительстве используются современные материалы, 
энергоэффективные технологии. 

Осмотрев стройплощадку, Николай Любимов отметил, что 
строительство ведется с соблюдением сроков. «Национальные 
проекты, которые реализуются по всей стране, в том числе в 
Рязани, помогают нам быстро построить те социальные объек
ты, которые нужны жителям города. Мы этим должны восполь
зоваться в полной мере», – сказал губернатор в разговоре в 
журналистами.

Глава региона обратил внимание на важность комплек
сного подхода к развитию территорий. Причем это касается 
как возводимых микрорайонов, так и уже имеющихся. «Я на
стаиваю, чтобы городские власти в этом отношении прояв
ляли твердость и при проектировании новых микрорайонов 
подходили к этому комплексно. А там, где уже упущены время 
и возможности, необходимо искать выходы, чтобы социальная 
инфраструктура обязательно была», – подчеркнул Николай 
Любимов. По словам губернатора, в Рязани будет продол
жаться строительство образовательных, спортивных учрежде
ний, формирование общественных пространств.

Татьяна Корзунина

Школьный дефицит
В РЕГиОНЕ АКтиВНО СтРОЯтСЯ НОВыЕ шКОЛы, НО их ВСЕ РАВНО НЕ хВАтАЕт

Полезный отдых 
в профилактике наркомании главное внимание – подросткам и молодежи

касимов. В касимовском бизнес
инкубаторе прошел мастеркласс по 
развитию бизнеса в сфере туризма. 
Встречу организовало министерство 
промышленности и экономического 
развития Рязанской области по про
грамме реализации приоритетного 
проекта «Создание и развитие турист
скорекреационного кластера «Каси
мовский». В мастерклассе участво
вали 30 работников общественного 
питания Касимова и Касимовского 
района. Провела тренинг Александ
ра Устименко – специалист в сфере 
общественного питания из Москвы. 
Участники мастеркласса узнали о 
навыках самопрезентации, этики об
щения с гостями, правилах поведения 
в зале, работы в команде, встрече гос
тей и о многом многом другом.

Шилово. В селе Новая Пустынь 
шиловского района по программе 
«Местные инициативы» установили но
вый памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны землякам. На 
граните высечено 152 имени новопус
тынцев, не вернувшихся домой. Уча
щиеся кадетского казачьего класса 
Лесновской средней школы встали на 
почетную вахту Памяти. В исполнении 
солистов Лесновского Дома культуры 
прозвучали песни о войне. Собравши
еся минутой молчания почтили память 
погибших земляков, возложили гирлян
ду и цветы к подножью памятника.

кораблино. В Кораблинском 
районе продолжается ремонт здания 
Ковалинского Дома культуры. Стро
ители перекрыли крышу, заменили 
оконные блоки на пластиковые, вос
становили электроснабжение, отоп
ление, оштукатурили стены в фойе и 
зрительном зале, выровняли пол, отре
монтировали помещение котельной. 
Здание СДК сдано в эксплуатацию в 
1992 году. Строили его на средства 
колхоза «Новая жизнь». Общая пло
щадь – около 800 квадратных метров. 
Ковалинский СДК – участник феде
ральной программы «Культура малой 
родины». На его ремонт выделено око
ло 7 миллионов рублей из федераль
ного, областного и местного бюдже
тов. Открытие отремонтированного 
СДК запланировано на 25 августа. 

новости  
районов

сельское хозяйство

третий трудовой
рязанские стУденты-аграрии отПравились на летнюю ПрактикУ

В текущем году 118 сту-
дентов рязанского го-

сударственного агротех-
нологического универси-
тета имени П.а. костыче-
ва в составе студенческих 
специализированных 
отрядов будут оказывать 
помощь 27 предприяти-
ям аПк в 14 районах об-
ласти. 

На поля и фермы региона 
отправились 17 механизиро-
ванных, 19 ветеринарных и 7 
животноводческих отрядов. 

Бойцы мехотрядов будут 
работать механизаторами, 
трактористами, осуществлять 
перевозку сельскохозяйствен-
ных грузов и ремонт техни-
ки. Животноводы в период 
производственной практи-

ки будут заменять на время 
очередных отпусков масте-
ров машинного доения ко-
ров, работать телятницами, 
помощниками зоотехников. 
Ветеринары окажут практи-
ческую помощь сельхозпред-
приятиям и населению в про-
ведении профилактических и 
лечебных ветеринарных ме-
роприятий. 

Кроме того, на базе РГАТУ 
сформированы специализи-
рованные отряды «Технолог» 
и «Экономист». Студенты тех-
нологического отряда будут 
получать навыки практичес-
кой работы на предприяти-
ях пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. 
Специализированный отряд 
«Экономист» примет участие 

в работе Рязанского регио-
нального филиала Россель-
хозбанка. 

Торжественные проводы 
студентов на село прошли 
возле главного корпуса уни-
верситета, на улице Косты-
чева. Поприветствовать сту-
дентов приехал губернатор 
Николай Любимов. Глава ре-
гиона вспомнил о том, как в 
студенческие годы сам в со-
ставе стройотряда работал на 
селе: в Волгоградской области 
трудился на консервном заво-
де и строил дома для пересе-
ленцев. 

– Нашему региону крайне 
важно, чтобы все, кто учится 
в агротехнологическом и дру-
гих наших вузах, остались на 
работе именно здесь, в Рязан-
ской области, – сказал Нико-
лай Викторович. – В сельхоз-
производстве сейчас появля-
ются новые рабочие места, 
новые современные предпри-
ятия. Государство много вни-
мания уделяет социальному 
обустройству села. Беспреце-
дентные средства в послед-
ние годы направляются и из 
федерального, и из областно-

го бюджетов на обустройство 
села и на то, чтобы помочь 
сельхозпроизводителям. На-
циональные проекты, кото-
рые реализуются в стране, 
тоже призваны сделать так, 
чтобы мы становились супер-
развитой сельхоздержавой. Я 
уверен, что у вас и тех людей, 
которые будут это воплощать 
в жизнь, все получится. 

Командирам сводных про-
фильных отрядов РГАТУ тру-
довые путевки вручили и.о. 
министра сельского хозяйс-
тва и продовольствия Рязанс-
кой области Олег Иванников, 
и.о. министра транспорта и 
автомобильных дорог регио-
на Валерий Еремин и замести-
тель министра природополь-
зования Александр Скопцов. 

– Девиз нашего универ-
ситета «Будущую специаль-
ность – через рабочую про-
фессию», – сказал, обращаясь 
к студентам, ректор РГАТУ 
Николай Бышов. – Познав азы 
рабочей профессии, вы стане-
те востребованными специа-
листами. 

Вячеслав Астафьев

/ образование стр. 1

Медаль «За особые успехи в учении» на 
церемонии вручили 41му выпускнику школ 
из различных муниципальных образований. 
А всего эту награду в нынешнем году полу
чат около 250 отличников.

Заслужить региональную награду не
просто, ведь требования к соискателю го
раздо выше, чем к тем, кто претендует на 
золотую медаль. Старшеклассники должны 
иметь полугодовые, годовые и итоговые оцен
ки «отлично» по всем предметам изучаемых 
в школе курсов, сдать обязательные пред
меты единого государственного экзамена 
на высокий балл, а также проявить себя во 
внешкольной деятельности.

Один из обладателей медали губернато
ра – Михаил Нецвет, выпускник сасовской 
школы №6. Он мечтает стать программис
томинженером и нацелен поступать в один 
из московских технических вузов. 

– Кроме учебы в школе, я начал писать 
музыку и продолжаю это делать, пробую 

себя в блогерской деятельности и стараюсь 
участвовать в общественных делах, – гово
рит Михаил. 

Выпускница рязанской школы №7 Анна 
Кузнецова по всем предметам всегда успе
вала только на «отлично». и в дополнение к 
наукам серьезно занималась рисованием и 
плаванием.

– Какую выбрать для себя профессию, 
пока не решила, – говорит Анна. – Но куда 
хочу поступать, уже имею представление – 
выбор пал на СанктПетербургский уни
верситет. 

В заключительном слове Николай Люби
мов отметил, что у отличников есть уникаль
ная возможность выбирать для учебы практи
чески любой вуз, ориентируясь на собствен
ные желания и уровень учебных программ. А 
рязанская земля будет ждать новоиспеченных 
молодых специалистов, готовых привнести в 
экономику и жизнь региона свежие идеи и 
новую энергию.

Михаил Скрипников 

во взаимодействии 
в рязани прошел первый российско-китайский муниципальный форум 

Ф орум собрал 70 представителей 13 
китайских провинций и более 80 

гостей из различных муниципальных 
образований россии. в течение двух 
дней они обсуждали общие вопросы, 
связанные с развитием городов, а также 
перспективы взаимодействия во многих 
сферах. Участников форума приветство-
вал губернатор николай любимов. 

На секциях форума обсуждались иннова-
ционные инструменты повышения качества 
муниципального управления, инвестици-
онная привлекательность городов, муници-
пально-частное партнерство, применение 
передовых технологий в модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства, совер-
шенствование кадровой политики и разви-

тие сотрудничества в сфере образования. По 
итогам работы были достигнуты договорен-
ности о взаимодействии в экономической 
сфере и вопросах проектирования развития 
территорий. 

Высказана инициатива активной подго-
товки преподавателей русского и китайского 
языков. В завершение форума перед делегаци-
ями выступили президент Союза российских 
городов Станислав Мошаров и вице-прези-
дент Китайской народной ассоциации друж-
бы с зарубежными странами и Китайской 
международной ассоциации городов-побра-
тимов Се Юань. Они пожелали всем дальней-
шего укрепления дружеских связей и сотруд-
ничества на всех уровнях. 

Михаил Скрипников

Материально-техническое 
состояние школ обсуди-

ли депутаты рязанской облас-
тной думы на заседании ра-
бочей группы по реализации 
Послания Президента рф. 

Открыл обсуждение руководи-
тель рабочей группы, председатель 
регионального парламента Аркадий 
Фомин. Он напомнил, что в своем 
Послании Федеральному Собранию 
Владимир Путин поставил задачу со-
здать равные условия для обучения 
детей в школах, их обеспечения к 
концу 2021 года высокоскоростным 
Интернетом.

«Во исполнение поручений главы 
государства мы недавно приняли за-
кон, значительно упрощающий со-
гласование строительства линий и 
сооружений связи. Это позволит опе-
раторам связи быстрее обеспечить 
высокоскоростным Интернетом са-

мые отдаленные населенные пункты 
региона. За три года построено и ре-
конструировано 11 школ, проведен 
капитальный ремонт 10 зданий. Не-
давно Совет Федерации поддержал 
просьбу региона о выделении допол-
нительных средств на строительство 
новой школы на 500 мест в городе Са-
сове», – отметил Аркадий Фомин. Он 
подчеркнул, что есть и целый ряд не-
решенных вопросов, связанных с вы-
соким процентом износа школьных 
зданий и инженерных сетей.

В свою очередь, министр обра-
зования и молодежной политики 
Рязанской области Ольга Щетин-
кина сообщила, что в этом году бу-
дет введена в эксплуатацию школа 
в с. Ерахтур Шиловского района, на-
чато строительство школы в с. Дядь-
ково Рязанского района. Продолжа-
ется строительство школы в Рязани 
в микрорайоне Горроща, начинает-
ся возведение школы в с. Незнаново 

Кораблинского района. «Но с учетом 
ежегодного роста количества обуча-
ющихся потребность в новых зда-
ниях растет. Особенно это касается 
Рязани», – констатировала министр. 
По ее словам, для решения пробле-
мы в регионе необходимо построить 
25 новых школ, капитально отре-
монтировать 62 здания, имеющих 
степень износа свыше 50%.

Депутаты интересовались, как 
решается задача перевода школ на 
обучение в одну смену. Задали воп-
росы о кадровых проблемах в отрас-
ли. Подняли проблему комплексно-
го подхода к составлению смет на 
ремонт. Одним из самых больных 
вопросов оказался ремонт учреж-
дений, находящихся в зданиях с ох-
ранным статусом. Такая проблема, 
например, у Сапожковской средней 
школы имени Героя России А.И. Ту-
чина, которая расположена в здании 
1870 года постройки. «В прошлом 

году здание включили в перечень 
вновь выявленных объектов куль-
турного наследия. Это приводит к 
увеличению сумм на ремонт и со-
держание в десять и более раз», – 
рассказал директор учебного заве-
дения Вячеслав Чижков.

По итогам заседания был выра-
ботан ряд рекомендаций. Так, ми-
нистерствам образования и моло-
дежной политики, культуры и ту-
ризма, государственной инспекции 
по охране объектов культурного на-
следия предложено усилить межве-
домственное взаимодействие, что-
бы найти способы помочь школам, 
расположенным в зданиях памят-
ников архитектуры. Региональному 
минобру рекомендовано сделать ак-
цент на ремонте инженерных ком-
муникаций в школах, срок эксплуа-
тации которых превышает 30 лет.

Татьяна Корзунина

О проведении антинаркоти-
ческих мероприятий в пе-

риод летней оздоровительной 
кампании шел разговор на за-
седании антинаркотической 
комиссии рязанской области. 
заседание провел губернатор 
николай любимов.

– Проблема наркомании актуальна 
и у нас в регионе, и в целом по стране, – 
сказал Николай Викторович. – Все мы 
понимаем, что в зоне риска находятся 
дети и молодежь, поэтому профилакти
ческая работа в их отношении должна 
продолжаться на протяжении всего ка
лендарного года, а сейчас, во время ка
никул, особенно активно. Нам необхо

димо сосредоточиться на детских оздо
ровительных лагерях. Надо проводить 
больше мероприятий, направленных 
на формирование здорового и актив
ного образа жизни, развитие творчес
ких способностей. Полезными будут 
встречи с успешными людьми, которые 
увлекут молодежь своим личным при
мером. Это могут быть дискуссии, тре
нинги и любые интересные подросткам 
формы общения. Главное, чтобы был от 
этого позитивный результат. Важно уде
лить внимание и тем детям, которые ле
том не посещают лагеря отдыха. У них 
тоже свободное время должно быть по
лезным и насыщенным. 

О мерах по организации занятости 
и досуга несовершеннолетних в летний 

период 2019 года членам комиссии до
ложила министр образования Рязанс
кой области Ольга Щетинкина.

– Летом 2019 года в Рязанской 
области будут работать более 400 
организаций отдыха детей и их оздо
ровления, которые примут 29,4 тысячи 
детей, – сказала Ольга Сергеевна. – 
Более полутора тысяч школьников 
будут отдыхать в санаторных лагерях 
круглогодичного действия и детских 
санаториях Российской Федерации. 
Более 5,5 тысячи детей примут учас
тие в многодневных походах, сборах, 
слетах. 

В период летней оздоровительной 
кампании панируется отдых и оздоров
ление 6200 детей, находящихся в труд

ной жизненной ситуации, в том числе 
порядка 1000 детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, а 
также 600 детейинвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здо
ровья. Отдых детей данной категории 
запланирован как в лагерях Рязанской 
области, так и за ее пределами, в том 
числе на морских побережьях. 

также на заседании антинаркоти
ческой комиссии по видеоконференц
связи была заслушана информация 
главы администрации Михайловско
го района Евгения Сидорова и главы 
администрации Чучковского районов 
Алексея Кондрашова. 

Вячеслав Астафьев

контакты
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
МУСОРА В Г. РЯЗАНИ

Рассказывает Ирина КУЛИКОВА, 
куратор проекта:
– Со времени первой акции по раз-
дельному сбору отходов в Рязани в 
2015 году прошло четыре года, и си-
туация с тех пор существенно измени-
лась. Не будет преувеличением ска-
зать, что раздельный сбор стал мас-
совым народным движением в нашем 
регионе. Наши акции еженедельно со-
бирают сотни людей. Тысячи школьни-
ков участвуют в сборе макулатуры, и 
мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом. Мы хотим, чтобы разде-
льный сбор стал естественным обра-
зом жизни, как утром встать, умыться и 
почистить зубы.

ОТКРЫТАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ОБНОВЛЕНИЕ» 

Рассказывает Людмила 
ДЕМИДКИНА, руководитель 
проекта, председатель Рязанской 
региональной общественной 
организации по поддержке семьи 
и сохранению семейных ценностей 
«Равновесие»:
– В 2015 году на экраны вышел фильм 
Эндрю Моргана «Реальная цена 
моды». Посмотрев его, вы поймете, 

какой огромный вред окружающей 
среде наносит погоня за модой. Боль-
шинство вещей оказываются на свал-
ке после нескольких раз использова-
ния. В рамках мастерской «Обновле-
ние» мы будем учить рязанцев делать 
полезное, красивое из экологически 
чистых материалов, из ненужной одеж-
ды. Опробуем разные техники лоскут-
ного шитья. Научим шить экосумки, иг-
рушки, ремонтировать одежду, пере-
делывать готовые вещи под свой вкус. 
Проект рассчитан на многодетные се-
мьи и людей пожилого возраста. Стар-
туем в конце июня. Пожалуйста, при-
ходите. Наш телефон: 93-55-06.

MY GREEN BAG 

Рассказывает Ксения ТУМАСОВА, 
соруководитель проекта:
– Задача нашего проекта – сделать 
так, чтобы пластикового мусора было 
как можно меньше. Мы рассказыва-
ем в социальных сетях об осознанном 
потреблении. Проводим экоуроки в 
школах, помогаем волонтерам ЭРА на 
акциях по раздельному сбору отходов, 
сами организуем субботники. Нако-
нец, призываем рязанцев заменить все 
одноразовое многоразовым, предла-
гая экосумки, экомешочки и т. д., кото-
рые делаем сами.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РЯЗАНЦЕВ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
26.06.2019/№46 (5746)

ЭКОЛОГИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НАТАЛЬЯ ГРИШИНА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА ЖЕНЩИН:

– Работа, организованная в нашем ре-
гионе несколько лет назад в рамках Года 
экологии, дала свои положительные ре-
зультаты. Сегодня мы определенно го-
ворим о том, что общественное мнение, 
гражданские инициативы в сфере эколо-
гической безопасности, экологического 
просвещения стали проявляться значи-
тельно ярче, активнее. Надеемся, эта 
работа будет наращиваться.

На пути к «зеленому» мышлению
В РЯЗАНИ ОБСУДИЛИ УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Среди победителей – проекты, 
представленные некоммерчес-
кими организациями Рязанс-

кой области. Это программа профес-
сиональной ориентации молодежи 
«Медиа-КВН», представленная авто-
номной некоммерческой организа-
цией «Центр развития клуба веселых 
и находчивых». 

В рамках реализации проекта пред-
полагается, опираясь на экспертный 
потенциал АНО «Центр развития клу-
ба веселых и находчивых» и партнеров, 
создать образовательную площадку, 
направленную на профессиональную 
ориентацию учащихся средних обра-
зовательных школ, в том числе детей, 
имеющих ограниченные возможности 
здоровья, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, пос-
редством их активного вовлечения в 
журналистскую деятельность.

Проект АНО «Центр защиты де-
тей от интернет-угроз» под названием 
«Борьба с информационно-психологи-
ческим воздействием на детей и под-

ростков в социальных сетях» направлен 
на развитие противоборства с новыми 
видами контента и интернет-сообщес-
твами, наносящими вред здоровью и 
развитию несовершеннолетних. Лю-
бые организации, заинтересованные 
в информационном противоборстве, 
а также родители детей, которые пос-
традали от негативного информаци-
онного воздействия, смогут бесплатно 
заказать экспертизу сообществ и кон-
тента, а также получат юридическое 
сопровождение, направленное на бло-
кировку и взаимодействие с компетен-
тными органами. Детям, пострадавшим 
от негативного влияния информации, 
будет оказана помощь в реабилитации, 
для этого будет работать профильный 
психолог.

Проект АНО «Доброе дело» «Забо-
та без границ», в основе которого – со-
циальная поддержка, социальное об-
служивание и защита граждан. В ходе 
реализации проекта предполагается 
применение новых технологий соци-
ального обслуживания на дому с ис-
пользованием цифровых устройств. 

Будут закуплены планшетные ПК и на-
ручные GPS-устройства с двухсторон-
ней связью. Другие планшетные ПК с 
большой производительностью позво-
лят осуществлять видеосвязь с обслу-
живаемыми гражданами. В результате 
применения таких устройств необхо-
димая ежедневная и экстренная по-
мощь пожилым людям будет оказана 
своевременно.

Сохранению исторической памяти 
посвящен проект «Цветы на поле боя», 
представленный негосударственным 
учреждением дополнительного образо-
вания из Пронского района «Православ-
ный детский оздоровительный центр 
«Святогорье». Итогом проекта должны 
стать создание мини-музея памяти де-
тей-блокадников в Спасо-Преображен-
ском монастыре; передвижная фотовы-
ставка по этой же тематике; серия ау-
диоспектаклей «Цветы на поле боя», со-
зданная на основе собранных во время 
проекта историй военного детства.

Еще один проект из Рязанской облас-
ти, удостоенный Президентского гран-
та, представлен общественной органи-
зацией «Касимовская местная татарская 
национально-культурная автономия Ря-
занской области». Он посвящен сохра-
нению и изучению татарского языка на 
территории Рязанской области и назы-
вается «Родной язык – душа народа». В 
ходе реализации проекта будут прово-
диться еженедельные занятия по татарс-
кому языку и литературе на базе татарс-
ких этнокультурных центров г. Касимо-
ва и с. Подлипки в Касимовском райо-
не. Воспитанники татарской воскресной 
школы станут участниками областного 
межнационального фестиваля-конкурса 
юных талантов «Планета добрых дру-
зей» в Рязани и III межмуниципального 
фестиваля национальных культур «Каси-
мов объединяет». Важная составляющая 
проекта – подготовка и издание этногра-
фическо-краеведческого сборника «Та-
тарские поселения Рязанской области: 
язык, культура, история, традиции».

Завершен только первый конкурс 
Президентских грантов в этом году, 
впереди – второй. НКО Рязанской об-
ласти могут подать заявки с 10 июня по 
31 июля (на второй конкурс 2019 года) 
и с 14 октября по 25 ноября (на первый 
конкурс 2020 года). 

Ирина Сизова

ИКО: ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

На первом этапе
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

На земле молодогвардейцев
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Накануне Дня эколога в област-
ном центре завершился Рязан-
ский экологический форум. 

Его итоги подводились на пленарной 
сессии на тему «Рязанская область – тер-
ритория экологических проектов и ини-
циатив». Она прошла в областной биб-
лиотеке имени Горького. Участниками 
стали экологические активисты, пред-
ставители общественных организаций, 
сферы образования и культуры, научно-
го сообщества. 

Рязанский экофорум стартовал в реги-
оне в апреле. Организаторами выступили 
Общественная палата региона и прави-
тельство области совместно с областной 
библиотекой имени Горького, Экологи-
ческим рязанским альянсом, областным 

Советом женщин, Рязанским библио-
течным обществом. Программа форума 
включала в себя как теоретическую, так 
и практическую составляющие – целый 
комплекс мероприятий по направлениям 
национального проекта «Экология». 

Пленарную сессию открыла и вела 
председатель Общественной палаты Ря-
занской области Наталья Гришина. С 
основным докладом выступил замес-
титель министра природопользования 
региона Александр Скопцов. Большой 

интерес слушателей вызвали выступле-
ния Валерия Матюхина – генерального 
директора ООО «Эко-Пронск», наделен-
ного статусом регионального оператора 
по обращению с отходами в Рязанской 
области; Елены Харитоновой – дирек-

В Луганске прошла встреча члена 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации, заместителя 

председателя Общественной палаты 
Рязанской области Ольги Вороновой с 
членами Общественной палаты Луган-
ской Народной Республики.

Помощник главы Луганской Народ-
ной Республики Марина Филиппова от-
метила, что ОП ЛНР еще находится в 
процессе формирования, в консультатив-
но-совещательный орган по квоте главы 
ЛНР вошли представители шести обще-
ственных организаций.

– Формирование Общественной па-
латы в ЛНР символизирует переход го-
сударства и государственности на ка-
чественно новый уровень и подтверж-
дает факт существования гражданского 
общества в республике, – подчеркнула 
Ольга Воронова.

Ольга Ефимовна рассказала об опыте 
РФ в формировании общественных палат 
и ответила на вопросы аудитории, про-
явила живой интерес к существующей 
ситуации в сфере общественной деятель-
ности в ЛНР. Общественники обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудничес-
тва ОП ЛНР и с Общественной палатой 
Рязанской области.

Рязанская гостья преподнесла в пода-
рок ОП ЛНР музыкально-песенный аль-
бом «Россия своих не бросает» (авторы – 
члены ОП РО О. Воронова и А. Трушин), 
отметив с благодарностью, что исполне-

ние заглавной песни альбома луганским 
ансамблем «Незабываемые» на открытии 
Есенинского центра в День русского язы-
ка – Пушкинский день России в актовом 
зале Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевшенко вызвало 
самый горячий отклик.

В ходе визита в Луганскую Народную 
Республику Ольга Воронова посетила Му-
зей «Молодой гвардии» в городе Краснодо-
не. Она привезла в дар сотрудникам музея 
материалы о том, как сохраняется память 
о командире «Молодой гвардии» Иване 
Земнухове на рязанской земле. По просьбе 
Ольги Ефимовны они были предоставле-
ны рязанским Музеем истории молодеж-
ного движения, администрацией средней 
школы имени Ивана Земнухова с. Ольхи 
Шацкого района, где действует краевед-
ческое объединение «Исток», многие годы 
занимающееся сбором материалов о сво-
ем земляке, и редакцией газеты «На земле 
Шацкой», на страницах которой постоян-
но публикуются результаты работы школь-
ников и краеведов по этой теме. Рязанская 
гостья рассказала о том, как широко отме-
тили в регионе в 2018 году 95-летие со дня 
рождения Ивана Земнухова и 75-летие ор-
ганизации «Молодая гвардия».

Директор и сотрудники музея сер-
дечно поблагодарили рязанцев, в том 
числе юных исследователей героичес-
кой деятельности организации «Моло-
дая гвардия», за сохранение памяти об 
Иване Земнухове и высказали готовность 
развивать сотрудничество. Встреча в му-

зее привлекла внимание журналистов 
Краснодона, местного телеканала.

Член ОП РФ почтила память моло-
догвардейцев у их братской могилы в 
центре Краснодона, а также на месте 
их жестокой казни у шурфа шахты, 
куда их живыми после зверских пы-
ток сбросили фашистские палачи (на 
снимке). Памятная стела подверглась 
варварскому обстрелу и разрушениям 
со стороны ВСУ в 2014 году, новояв-
ленные неонацисты целенаправленно 
били по Краснодону, на улицах и зда-
ниях которого остались многочислен-
ные следы от снарядов.

В ходе поездки О. Воронова посе-
тила также луганский народный музей 
«Память Донбасса», где впечатляюще 
отражены факты не только фашист-
ской оккупации 1942–1943 гг., но и 
новой войны.

В числе других мероприятий, вклю-
ченных в программу визита, – учас-
тие О.Е. Вороновой в открытии На-
учно-просветительского центра име-
ни С.А. Есенина на базе Луганского 
национального университета имени 
Тараса Шевченко, в работе междуна-
родного «круглого стола» «Современ-
ные информационные войны: вызовы 
для России и Донбасса». В фонд науч-
ной библиотеки и Есенинского цент-
ра ЛНУ, Республиканской библиотеки 
им. Горького и Музея В.И. Даля переда-
ны книги, изданные РВИО, РГУ и ГМЗ 
С.А. Есенина.

ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РФ 
ОЛЬГА ВОРОНОВА 

ПОБЫВАЛА 
В ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

тора Детского эколого-биологического 
центра; Алексея Водорезова – заведую-
щего кафедрой физической географии и 
методики преподавания географии РГУ 
имени С.А. Есенина. Состоялась презен-
тация экологических проектов, реализу-
емых в области. 

На второй части, практической, рабо-
тали две секции: «Экологические аспек-
ты развития лесного кластера Рязанской 

области» и «Рациональное природополь-
зование и ресурсосбережение: основные 
принципы и подходы». Перед рязанцами 
выступили эксперты из столицы – руко-
водитель проекта Greenpeace «Возродим 
наш лес» Елена Шишкина и руководи-
тель Центра экономии ресурсов Алина 
Кольовска. 

Татьяна Корзунина

Один из проектов, удостоенных Президентского гранта, 
посвящен социальному обслуживанию пожилых людей
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Проект 

форум

Гражданское общество – юным
ТеаТр помогаеТ деТям посТигаТь себя и мир 

С душой патриота
председаТель фонда содейсТвия паТриоТическому воспиТанию граждан  
«служу оТечесТву» александр мирзоян гоТовиТся к 75-леТию великой победы

Александр Арестович присутствует поч-
ти на всех праздниках, которые так или 
иначе касаются темы патриотизма. Ка-

кие-то организуют и проводят представители 
его фонда, а в большинстве он является соор-
ганизатором региональных военно-патриоти-
ческих событий. Особо почитает Александр 
Мирзоян День Победы и уже начал подготовку 
к 75-й годовшине этого великого праздника. 

Александр Мирзоян – председатель фонда со-
действия патриотическому воспитанию граждан 
«Служу Отечеству»: 

– Мы активно работали весь текущий год. Про-
вели ряд мероприятий совместно с правительс-
твом Рязанской области, администрациями Ряза-
ни, Рыбновского района и сельских поселений. В 
основе деятельности нашей общественной орга-
низации – забота о молодежи. 

Недавно мы вручили сертификаты юнармей-
цам – участникам парада, проведенного в Рязани 
9 Мая, в День Победы. Вместе с курсантами РГВВ-
ДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, воен-
нослужащими 137-го гвардейского парашютно – 
десантного полка по центральным улицам Рязани 
прошагали и учащиеся кадетских классов. Всего в 
парадной колонне было 146 человек. 

С призывной и допризывной молодежью посто-
янно идет большая работа. Дважды в год участвуем 
в Дне призывника, выезжаем в воинские части, где 
служат рязанцы. В третьем патриотическом форуме 
«Наука побеждать», посвященном 175-й годовщине 
Михаила Дмитриевича Скобелева, мы участвовали 
в конце октября прошлого года. Думаю, что моло-
дежи он запомнится надолго. В торжествах приня-
ли участие более 1 тысячи человек. 

Большое внимание наш фонд уделяет Рыбнов-
скому району. На мой взгляд, это центр патрио-
тического воспитания в Рязанской области. Здесь 
проводится конноспортивный праздник на при-

зы нашего былинного героя Евпатия Коловрата, а 
также известный на всю страну фестиваль «Бит-
ва на Воже», на котором мы вспоминаем князя 
Дмитрия Донского, разгромившего в наших кра-
ях 11 августа 1378 года ордынские полчища под 
командованием мурзы Бегича. 

В школах Рыбновского района в канун 9 Мая 
мы провели Уроки мужества и смотр строя и пес-
ни. Мы проводим работу по патриотическому вос-
питанию не только на территории школ, но и в 
Сельцах, где в лагерях во время Великой Отечест-
венной войны проходили подготовку сформиро-
ванные у нас части Войска Польского. 

Готовясь к 75-й годовщине Великой Побе-
ды, мы работаем над присвоением Рыбновскому 
району почетного звания «Рубеж воинской доб-
лести». На территории района, в селе Шехмино, 
во время Великой Отечественной войны разме-
щался штаб партизанского отряда. На территории 

района прошли боевую подготовку и выучку 146 
Героев Советского Союза и Героев России – вы-
пускников Рязанского воздушно-десантного учи-
лища. Здесь же проходили подготовку курсанты 
Коломенского артиллерийского училища, Рязан-
ского автомобильного училища и училища связи, 
Академии ФСИН России. 

У нас есть предложение назвать Рязанскую об-
ласть «Землей героев». Официально такого стату-
са не существует, но фактически пора принимать 
подобное решение, выходить с инициативой в 
правительство Рязанской области.

В Милославском районе есть село Чернава, где 
родились и выросли пятеро Героев Советского Со-
юза. Надо в это село и дорогу провести, и музей 
создать, чтобы все там было как положено. 

22 июня в Ряжском районе мы приняли учас-
тие в церемонии открытия памятника, который 
увековечит память 169 жителей села Нагайское, 
ушедших на фронт. Патриотический проект «Не-
забытые села России» презентовало региональное 
отделение ОНФ, а памятник предложила открыть 
студентка Рязанского государственного универси-
тета имени С.А. Есенина Аревик Казанчян. В чис-
ле ушедших на фронт жителей села Нагайское 
были и ее предки. 

Ранее Аревик Казанчян выполнила проект, 
посвященный боевому пути 196-го отдельного зе-
нитного бронепоезда, на котором воевал ее пра-
дед. Бабушка рассказала внучке про своего отца, 
бывшего бойцом экипажа отдельного зенитного 
бронепоезда. Студентка предложила установить 
памятную доску на вокзале станции Рязань-1. Наш 
фонд наряду с другими организациями принял 
участие в торжественной церемонии открытия 
доски. Наш фонд помогает в организации патри-
отических проектов, есть и у него свои помощ-
ники. Мне бы хотелось поблагодарить руководс-
тво концерна «Алмаз –Антей» за поддержку на-
шего фонда. 

Рязань – Ташкент:  
соединила поэзия
рязанцы побывали в экспедиции  
«по следам сергея есенина» в узбекисТане

Панорама событийк 75-летию Победы

В ШилоВСком Районе 
оТкРыли памяТник  
ГеРоям Великой 
оТечеСТВенной Войны

В День памяти и скорби в селе Новая Пус-
тынь Шиловского района состоялся митинг, 
посвященный открытию нового памятника. 
Вокруг обелиска собрались жители и гости 
села, кадеты и юнармейцы.

В открытии памятника участвовал предсе-
датель областной Думы Аркадий Фомин. По-
четный караул у обелиска несли воспитанники 
кадетского казачьего класса Лесновского дома 
детского творчества. Жители села поделились 
воспоминаниями о том, как возводился па-
мятник в далеком 1972 году. Под песню «Бес-
смертный полк» взлетели ввысь белые голуби. 
Завершилась церемония минутой молчания и 
возложением цветов к памятнику.

По материалам группы администрации  
Шиловского района «ВКонтакте»

В Рязани подВели иТоГи 
ВолонТеРСкой деяТельноСТи

В областной библиотеке имени Горького 
в ходе акции «Скажи спасибо» подвели итоги 
добровольческой деятельности за 2019 год. 
Лучшим представителям добровольческого 
движения Рязани вручили личные волонтерс-
кие книжки. Заведующая ресурсным центром 
по поддержке добровольчества библиотеки 
им. Горького Дарья Фролова пожелала юным 
добровольцам «работать от души, делать ка-
чественно и хорошо свою работу».

«Волонтеров победы» поблагодарили за 
проведение многочисленных акций, а также 
за систематическое общение с ветеранами. 
Были награждены представители муници-
пального штаба волонтерского движения за 
развитие патриотического направления доб-
ровольческой деятельности. Были отмечены и 
победители муниципального этапа общерос-
сийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра – 2019», которая имела эколо-
гическую и патриотическую направленность. 
Третье место получил волонтерский отряд 
школы №69, второе место разделили между 
собой школы №№63 и 65, а первое место за-
воевала школа №44.

В РязанСком Районе  
начал РабоТу  
Военно-СпоРТиВный  
лаГеРь «СТимул»

Сборы продлятся неделю, в них участву-
ют 19 ребят. Каждый день для них проводятся 
квесты, экскурсии, мастер-классы и турниры. 
Запланированы уроки выживания, посещение 
аквапарка и биатлонного комплекса. В лагере 
образовано три отряда: «Ночной дозор», «Ад-
реналин» и «Морские дьяволы».

В чиСле победиТелей 
ВСеРоССийСкоГо конкуРСа 
«акТиВное поколение 2019» – 
Рязанцы

Конкурс проводится при поддержке Благо-
творительного фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко. На рассмотрение жюри от Рязанской 
области были представлены 16 проектов. Все 
инициативы направлены на оказание поддер-
жки пожилым людям и приобщению их к ак-
тивному участию в общественной жизни.

В число победителей Всероссийского кон-
курса вошли 4 проекта Рязанской области. Это 
такие инициативы, как «Сказку сделать былью» 
серебряных волонтеров Кадомского комплек-
сного центра соцобслуживания населения; 
«Золотой резерв ТОС» Ассоциации органов 
территориального общественного самоуправ-
ления региона; «Театр для всех» Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
города Рязани и «Жить в радость» Кораблинс-
кого комплексного центра соцобслуживания 
населения. Все проекты-победители получат 
финансовую поддержку на реализацию.

себя. Владимир Дель мечтает том, чтобы сделать 
Скопин городом театрального фестиваля, и у него 
это непременно получится. 

Практически три театра работают сейчас и в 
Касимове. Об этом рассказал участникам форума 
помощник режиссера заслуженного коллектива 
народного творчества – театра «Аспект» Павел Му-
шинский. Театр «Аспект» накануне форума принял 
участие во Всероссийском фестивале любительских 
театров «Успех» в Музее-заповеднике А.Н. Остров-
ского «Щелыково» и вернулся оттуда с четырьмя 
дипломами победителей. В Касимове есть театр для 
самых маленьких «Люди и куклы» и свой народный 
ТЮЗ. Дети играют на сцене, дети смотрят спектакли, 
дети любят театр. Разве это не здорово?

Особенно тепло участниками форума были 
приняты выступления представителей художест-
венно-творческого объединения «Лик» из школы-
интерната № 18 г. Рязани и победителя областного 
фестиваля детского творчества «Радуга талантов» 
народного ансамбля «Субботея» из г. Сасово. Ру-
ководитель этого ансамбля Наталья Ашманова и 
другие победители областного фестиваля детско-
го художественного творчества «Радуга талантов» 
получили награды и благодарности от Обществен-
ной палаты Рязанской области на пленарном за-
седании форума.

Ирина Сизова

К такому выводу пришли участники II ре-
гионального форума «Гражданское об-
щество – детям!», посвященного в этом 

году театральному искусству как инструменту 
всестороннего развития личности ребенка. Фо-
рум прошел сегодня в областной библиотеке 
имени Горького.

Организаторами актуального обсуждения вы-
ступила Общественная палата Рязанской области, 
которая проводит его уже во второй раз в рамках 
Десятилетия детства. Участниками форума в этом 
году стали представители правительства области, 
участники НКО, театральные деятели, юные артис-
ты из детских творческих коллективов.

На пленарном заседании, проведенном пред-
седателем Общественной палатой Рязанской об-
ласти Натальей Гришиной, выступила заместитель 
министра культуры и туризма региона Валерия 
Масловская, которая отметила большую роль уч-
реждений культуры в самореализации наших де-
тей. Особое место в этой работе занимает проект 
«Театр и школа», в котором участвуют 13 школ го-
рода и области, и каждый год присоединяются к 
нему новые учебные заведения.

Председатель комиссии по вопросам культуры, 
духовного наследия и развитию народных промыс-

лов Общественной палаты региона Елена Шаповс-
кая сообщила, что лучшие театральные коллективы 
из всех муниципалитетов приглашены к участию 
в Международном форуме древних городов, кото-
рый этим летом состоится в Рязани во второй раз. 
Для них будут работать несколько площадок.

На форуме «Гражданское общество – детям!» 
шла речь о деятельности и проблемах работаю-
щих с представителями юного поколения про-
фессиональных и самодеятельных театральных 
коллективов, о подготовке кадров для творческих 
коллективов региона, об особой роли театра в эс-
тетическом и духовно-нравственном воспитании 
детей. В заинтересованном разговоре приняли 
участие директор Центра эстетического воспита-
ния детей Наталья Приходько, председатель Ря-
занского отделения Союза театральных деятелей 
Константин Кириллов, директор Рязанского фи-
лиала Московского государственного института 

культуры, член Общественной палаты Александр 
Трушин. Своими размышлениями по поводу роли 
театра во всестороннем развитии личности ребен-
ка поделились начальник отдела по обеспечению 
деятельности Уполномоченного по правам ребен-
ка в Рязанской области Ольга Панюкова, председа-
тель молодежного отдела Рязанской епархии ие-
рей Павел Коньков.

Режиссер народного молодежного театра «Пре-
дел» из Скопина Владимир Дель рассказал участни-
кам форума о том, что в Скопине сейчас практичес-
ки существуют три народных театра. Знаменитый 
«Предел» известен далеко за пределами родного 
города и за рубежом. Есть еще театр «Местные 
жители» – для взрослых и театр «Райцентр» – для 
школьников. Дети приходят в театр для того, что-
бы проявить себя, они хотят сказать: «Я пришел, 
я – личность». И это важно, потому что человек 
выходит на сцену для того, чтобы постичь самого 

С 21 по 27 мая рязанская де-
легация посетила Таш-
кент, Самарканд и Бухару, 

чтобы познакомиться с есенинс-
кими местами и в целом с куль-
турно-туристическим потенци-
алом Узбекистана, наладить со-
трудничество нашей области с 
республикой в культурной и эко-
номической сфере. Организато-
ром проекта выступила узбекс-
кая национально-культурная ав-
тономия «Алмаз» города Рязани 
совместно с Гильдией межэтни-
ческой журналистики.

– Сергей Есенин – всенарод-
но известный и любимый поэт. 
Именно такие имена могут быть 
связующим звеном между страна-
ми и народами. В 1921 году Есенин 

побывал в Узбекистане. В настоя-
щее время мало кому из россиян 
извест но, что в Ташкенте действует 
Государственный музей Сергея Есе-
нина, – говорит руководитель НКА 
«Алмаз» Зулайхо Кадирова.

Инициативу общественников 
поддержали ученые Рязанского го-
сударственного университета име-
ни С.А. Есенина, Рязанского филиа-
ла Московского института культу-
ры, областное министерство куль-
туры и туризма. Серьезный отклик 
идея нашла у Центра поддержки 
гражданских инициатив, действу-
ющего на базе регионального со-
вета сторонников партии «Единая 
Россия».

В состав экспедиции вошли во-
семнадцать рязанцев: представите-
ли Рязанской областной Думы, Го-

сударственного музея-заповедника 
С.А. Есенина, министерства культу-
ры и туризма Рязанской области, 
региональной Торгово-промыш-
ленной палаты, предприниматели, 
общественные деятели. Подавляю-
щее большинство из них оказались 
в Узбекистане впервые. Возглавила 
делегацию депутат регионального 
парламента Татьяна Панфилова.

…Узбекистан во всем мире сла-
вится своими древними городами: 
Самарканд, Бухара, Хива. Рязанцы 
увидели уникальные архитектур-
ные памятники, почувствовали са-
мобытный колорит Востока, гос-
теприимство и радушие жителей.

В Ташкенте рязанская делегация 
встретилась с писателями, поэтами, 
художниками, обсудила перспекти-
вы сотрудничества с ташкентским 

Государственным музеем Сергея 
Есенина. Ведущий научный со-
трудник Государственного музея-
заповедника С.А. Есенина в Конс-
тантинове Константин Воронцов 
передал в дар ташкентскому му-
зею издания каталогов коллекций 
музея-заповедника, Полное ака-
демическое собрание сочинений 
поэта, выставку изобразительного 
искусства на есенинскую тематику, 
журналы и аудиодиски. С песнями 
на стихи Сергея Есенина выступил 
рязанский певец и режиссер Их-
тиандр Кадиров. Члены делегации 
побывали также на могиле дочери 
поэта Татьяны Есениной. Татьяна 

Сергеевна большую часть жизни 
провела в Ташкенте и была одним 
из основателей музея С.А. Есенина 
в столице Узбекистана. 

Еще одним важным для росси-
ян адресом в Ташкенте стал «Ман-
галочий дворик Анны Ахматовой». 
Так называется клуб-музей, кото-
рый хранит память об одной из са-
мых талантливых русских поэтесс 
Серебряного века, эвакуированной 
в Ташкент из блокадного Ленингра-
да. Русскую литературу в Узбекис-
тане знают, любят, изучают – убе-
дились рязанцы. На русском языке 
свободно разговаривают.

Одним из самых ярких событий 

поездки стало участие в традици-
онном Международном фестивале 
«Шелк и специи», проходившем в 
течение нескольких дней в Бухаре. 
В рамках фестиваля состоялась кон-
ференция «Бухара – место встречи 
счастливых судеб», на которой вы-
ступили и рязанцы. Руководитель 
экспедиции Татьяна Панфилова 
рассказала о Рязани, инициатор 
проекта Зулайхо Кадирова – об уз-
бекской НКА «Алмаз». 

Члены рязанской делегации 
вручили главам исторических го-
родов Самарканда и Бухары при-
глашения на II Международный 
форум древних городов, который 

состоится в Рязани в августе. 
Так что скоро у каждого из ря-

занцев будет шанс познакомить-
ся ближе с загадочным Востоком: 
в составе делегаций из узбекских 
городов будем ждать творческие 
коллективы, мастеров народных 
художественных промыслов. А 
участники экспедиции «По следам 
Сергея Есенина» планируют пред-
ставить свои впечатления о сол-
нечном Узбекистане на форуме в 
виде выставки.

Татьяна Корзунина
Фото предоставлены  

участниками экспедицииК. Воронцов у могилы дочери поэта Т.С. Есениной

А.А. Мирзоян на спортивном празднике

Точка зРения

алексей просянников,  

председаТель избираТельной комиссии 

рязанской обласТи: 

– приехав в узбекистан, я понял, что почти ничего о нем не знаю. как у 
человека, выросшего в ссср, у меня было представление об этой стра-
не как о довольно закрытой. экспедиция показала ее совсем с другой 
стороны. меня поразило абсолютное дружелюбие жителей республики. 
за всю поездку не было ни ложки дегтя! каждый человек спрашивал на 
улице: «вам понравилось у нас?». это очень трогало. фраза «мы – ваши 
гости из россии» была «зеленым коридором» на таможне, в аэропорту – 
везде. чувствовалось, что люди там понимают, что россия – их давний 
партнер, что без нас им не обойтись, и они очень не хотят, чтобы наши 
отношения остывали. я думаю, мы будем в этом направлении работать, 
ведь нас столько связывает. 

консТанТин воронцов,  

ведущий научный соТрудник государсТвенного  

музея-заповедника с.а. есенина в консТанТинове: 

– музей-заповедник с.а. есенина в константинове поддерживал элект-
ронные, почтовые связи с музеем в Ташкенте. и вот представилась воз-
можность впервые посетить этот музей с официальным визитом. наконец 
мы наладили взаимоотношения напрямую, уже наметили определенные 
планы сотрудничества. я очень надеюсь, что оно будет продолжено. мы 
с большим удовольствием соприкоснулись с этим удивительным миром, 
ощутили богатство красок, ароматов востока. после поездки я по-дру-
гому взглянул на «персидские мотивы», почувствовал восточную утончен-
ность есенинских стихов. а самым главным в экспедиции было общение с 
живыми людьми, у которых огромный интерес к русской культуре.
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Виктор Афонин, 
пенсионер:

– Нужна инициативная группа лю-
дей и поддержка со стороны власти. Я 
считаю себя активным человеком. На-
пример, я помогаю в благоустройстве 
и участвую в субботниках.

Валерия Гришаева, 
студентка:

– Я думаю, что если жители будут дейс-
твовать сообща, то смогут повлиять на не-
которые проблемы. Нужны активные люди, 
которые соберут вокруг себя остальных. И 
посредством обращения к власти, написа-
ния петиций проблема будет решена.

Анна Баталина, 
провизор:

– Мне кажется, что должна быть под-
держка со стороны государства. Можно 
устраивать различные встречи, собра-
ния, проводить опросы. Нужно, чтобы 
власть шла навстречу народу.

Глас народа / Как привлечь население к решению местных проблем?

ВЛАСТЬ: ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

«ГОРЯЧИЙ» ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: (4912) 21-08-13

Сергей Саблуков, 
волонтер:

– Все зависит от самих людей. Если 
каждый житель будет считать, что от него 
зависит решение каких-то проблем, то 
он будет проявлять инициативу. Нужно 
всегда начинать с себя, показывая при-
мер другим. 

М ы встретились с гла-
вой администрации 

района Александром Та-
тарниковым и попросили 
рассказать о настоящем 
и будущем района.

Р.В. – Александр Владисла-
вович! У поселка богатая ис-
тория, и каждый год оставляет 
новый след в его летописи. 

А.Т. – Этот год для Старожи-
лова – особенный, юбилей-
ный. Но чтобы понять ны-
нешний ритм жизни посел-
ка, напомню его историю. 
Первые сведения о Старожи-
лове относятся к 1628 году. 
Долгое время село принадле-
жало княгине Орловой, но во 
время строительства Рязанс-
ко-Козловской железной до-
роги сюда заглянул промыш-
ленник Павел Григорьевич 
фон Дервиз. Он-то и приоб-
рел у помещицы 3 тысячи 
десятин земли. Спустя годы 
его сын Павел Павлович на 
берегу реки Истьи постро-
ил великолепный комплекс 
из 12 сооружений, главным 
украшением которого стал 
конный завод. Он с боль-
шим удовольствием и азар-
том начал разводить здесь 
русскую верховую породу 
лошадей. 

Конечно, за прошедшие 
годы многие составляющие 
архитектурного ансамбля 
исчезли или превратились в 
руины. Однако конный завод 
сохранился. Он и сегодня за-
нимается воспроизводством 
лошадей и их содержанием. 
В годы гражданской войны 
на уже национализирован-
ном Старожиловском кон-

ном заводе были организо-
ваны 6-е рязанские кавале-
рийские командные курсы. 
Одним из их слушателей был 
будущий маршал Победы Ге-
оргий Жуков. 

Конезавод, пожалуй, глав-
ная историческая достопри-
мечательность Старожилова. 
В поселке стоит великолеп-
ная семейная церковь Петра 
и Павла, также принадлежав-
шая фон Дервизам. Всего же в 
районе насчитывается более 
30 уникальных храмов. Но 
многие из них нуждаются в 
реставрации.

Не только центр района, 
но и другие населенные пун-
кты исторически уникаль-
ны. Например, в селе Истье 

сохранилась доменная печь, 
построенная по указу Петра 
I в 1715 году для производс-
тва игл. С 2011 года возле 
этого памятника архитекту-
ры проходят международные 
кузнечные фестивали. Есть 
и другие сохранившиеся ис-
торические строения, кото-
рыми когда-то славился наш 
край. Много знатных имен 
наших зеамляков вписано 
в историю страны. Гостей и 
жителей райцентра встре-
чает памятник знаменитому 
на весь мир мореплавателю, 
дважды совершившему кру-
госветное путешествие, Ва-
силию Головнину. Но, пожа-
луй, главное богатство райо-
на – это люди. О них можно 
рассказывать до бесконеч-
ности. 

Р.В. – Александр Владисла-
вович, понятно, что без про-
шлого нет настоящего. Ста-
рожиловский район обладает 
достаточными природными 
ресурсами, у него выгодное 
географическое положение. 
Каковы основные направ-
ления развития экономики 
района?

А.Т.  –  Не-
с м о т р я  н а  т у -
ристическую привлека-
тельность Старожиловского 
района, сельское хозяйство 
остается важнейшей отрас-
лью его экономики. Развитие 
АПК и инвестиции в сельское 
хозяйство – главный инди-
катор развития района. У 
нас действуют 17 сельхоз-
предприятий, 7 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
2 обслуживающие органи-
зации, предприятия пере-
рабатывающей и пищевой 
промышленности, а также 
почти 10 000 личных подсоб-
ных хозяйств. В районе рабо-
тают совершенно уникаль-
ные предприятия, аналогов 
которым в области нет. Это 
акваферма по выращиванию 
африканского сома и крес-
тьянско-фермерское хозяйс-
тво «Богдановская пасека» – 
самая большая в регионе, 
насчитывающая 650 пчело-
семей. ООО «Старожилово-
агроснаб» занимает лидиру-
ющие позиции в регионе по 
поставкам техники и запас-
ных частей для сельхозпред-
приятий. ОАО «Старожилов-
ский молочный комбинат» 
входит в элиту молочной 
индустрии страны. В сутки 
завод перерабатывает до 90 
тонн молока и выпускает 
45 – 50 тонн готовой продук-
ции. В ассортименте более 
47 наименований. Возрож-
дается и традиционное для 
старожиловских земель са-
доводство. В прошлом году 
на 40 гектарах был заложен 
яблоневый сад, на 14 гекта-

рах высажены кусты черной 
смородины. 

Р.В. – Как известно, строи-
тельство – индикатор разви-
тия любого региона. Какие, на 
ваш взгляд, важные объекты, 
способные повлиять на разви-
тие экономики, построены в 
районе за последние годы?

А.Т. – Комфорт и доступ-
ность жилья стали не толь-
ко национальным проектом, 
но и важнейшим фактором 
повышения качества жизни 
населения нашего района. 
Мы делаем все, чтобы людям 
жилось лучше. По програм-
мам переселения граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в Хрущеве, 
Истье, Старожилове постро-
ено 6600 квадратных метров 
жилья. К нему подведены все 
коммуникации, предусмот-
рены приусадебные участ-
ки. Для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в райцентре воз-
ведены многоквартирные и 
малоэтажные жилые дома. 
Работать по этим направле-
ниям продолжим. В Хрущеве 
построен новый детский сад 
на 120 мест. Это наш флаг-
ман современного воспита-
ния и образования. На тер-
ритории Гребнева, где актив-
но функционирует одно из 
передовых хозяйств района, 
возведена целая улица из 18 

домов. В перспективе – стро-
ительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
и культурного центра. В этом 
есть особая нужда. Для строи-
тельства ФОКа зарезервиро-
ван и внесен в генеральный 
план поселка Старожилово 
земельный участок по улице 
Головнина. Построен водо-
заборный узел, проложены 
водопроводные сети, а также 
газопроводные сети средне-
го и низкого давления, име-
ется трансформаторная под-
станция.

Р.В. – Есть такое выражение: 
без дорог мы – территория, а 
с дорогами – держава. Каких 
изменений следует ожидать в 
развитии дорожного хозяйс-
тва района?

А.Т. – Понятно, что хорошие 
дороги – одна из составляю-
щих благополучия населе-
ния. В районе за последнее 
годы многое сделано в этом 
направлении. Все населен-
ные пункты района соедине-
ны дорогами с твердым по-
крытием. Сейчас практичес-
ки положено новое дорожное 
полотно на участке автодо-
роги Акулово–Старожилово, 
с заменой остановочных па-
вильонов. Строятся дороги в 
населенных пунктах, к объ-
ектам сельскохозяйственно-
го производства. Планиру-
ется реконструкция автодо-

роги Чернобаево – Истье М5 
«Урал» с применением новей-
ших технологий. 

Р.В.  – Одна из составляющих 
успешной работы – привлече-
ние инвестиций. Какие инвес-
тиции пришли в район и куда 
они были направлены?

А.Т. – В нашем районе ин-
весторы приходят в основ-
ном в аграрный бизнес. Три 
года назад в деревне Медве-
жье был открыт рыбоводный 
комплекс по выращиванию 
африканского сома. За про-
шлый год выращено 6,5 тон-
ны рыбы. ООО «Старожилов-
ская птица» реализован про-
ект на 240 миллионов рублей 
по производству мяса индей-
ки. В планах производить до 
2000 тонн диетического мяса. 
Близ села Коленцы строится 
осетровая акваферма мощ-
ностью 171 тонна мяса и 8 
тонн черной икры в год на 
базе замкнутого водоснабже-
ния. В перспективе планиру-
ем развивать здесь тепличное 
хозяйство с использованием 
аквапоники. 

Один из лидеров сельско-
хозяйственного производс-
тва области уже много лет – 
колхоз (СПК) им. Ленина. 
Хозяйство специализирует-
ся на производстве молока и 
продукции растениеводства, 
имеет статус племенного. 
ООО «Рязанские сады» в про-
шлом году добилось наивыс-
шей урожайности зерновых в 
районе – 36,9 центнера с гек-
тара. Большие надежды возла-
гаем на привлечение инвести-
ций в промышленный сектор 
экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса. 

На территории района ус-
пешно развивается предпри-
ятие по производству сухих 
смесей различной модифи-
кации. В планах – построить 
деревообрабатывающий цех, 
цех по производству тротуар-
ной плитки, кирпичный за-
вод. Постараемся создать все 
условия, чтобы в район при-
ходили частные инвесторы, 
например для строительства 

жилья. Думаю, что желаю-
щим удачно вложить свой ка-
питал будет где и чем заняться 
на старожиловской земле. 

Р.В. – Какие задачи по про-
странственному планиро-
ванию были решены в про-
шлом году и что намерены 
сделать в этом направлении 
в 2019 году? 

А.Т. – Мы хотим, чтобы наш 
район выглядел привлека-
тельным не только для инвес-
торов или туристов, но и, пре-
жде всего, для его коренных 
жителей и даже для приве-
редливых дачников. Для этого 
обновили облик центральной 
улицы поселка Старожилово, 
установив новое ограждение. 
Возле школы и районной ад-
министрации разбили клум-
бы. Для спортсменов и лю-
бителей активного отдыха 
построено футбольное поле 
с искусственным покрыти-
ем, беговой дорожкой и во-
лейбольной площадкой. Есть 
хоккейные и футбольные ко-
робки, зоны отдыха. Родители 
с детьми с удовольствием хо-
дят на новые детские площад-
ки, расположенные как в са-
мом райцентре, так и в боль-
шинстве населенных пунктов 
района. Благоустроены ули-
цы и дворовые территории 
района. В планах продолжить 
обустраивать уже имеющиеся 
места досуга и развлечений и 
создавать новые. Есть и ре-
зультат совместной работы 
органов власти и жителей: в 
прошлом году Старожиловс-
кое городское поселение было 
признано одним из лучших в 
области по благоустройству. 
Это еще одна победа в новой 
истории Старожилова. Не зря 
же рязанский поэт Борис Жа-
воронков когда-то написал: 
«Не забыть мне близкого и 
милого этого рязанского села, 
этого названья Старожилово, 
что сама история дала». И в 90 
лет наш район – молодой и 
перспективный. Его история 
продолжается.

Беседовала 
Валентина Севостьянова

Фото автора

ВОЗРАСТ ПЛАНАМ НЕ ПОМЕХА
СТАРОЖИЛОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ 90-ЛЕТИЕ 

ГОРОД ЦВЕТОВ 
В МИХАЙЛОВЕ ЗАНИМАЮТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ И ОЗЕЛЕНЕНИЕМ

В новом поселке с. Гребнево

Ухажер – мечта каждой дамы!

Детский сад в д. Хрущево

Идет ремонт дороги

На спортплощадке в р. п. Старожилово

А.В. Татарников

Михайлов – один из 
старинных район-

ных центров Рязанской 
области. Туристы, въез-
жая в него, первым де-
лом видят памятный мо-
нумент с гербом горо-
да Воинской доблести. 
А знакомясь с городом, 
удивляются обилию цве-
точных клумб. 

Летом город утопает в цве-
тах. Бархатцы, петуньи, аню-
тины глазки... Цветы всякие, 
разные, и они повсюду! И все 
это – дело рук горожан, кото-

рые гордятся родным горо-
дом, помолодевшим, похоро-
шевшим за последнее время. 
Не случайно в конкурсах по 
благоустройству и озелене-
нию Михайлов неоднократно 
удостаивался наград.

Удивительно живопис-
ный розарий разбит возле ад-
министрации Михайловско-
го муниципального района. 
Каких здесь только нет оттен-
ков – ослепительно-белых, 
нежно-розовых, лимонно-
желтых, и даже багряно-крас-
ных, обрамленных тонкими, 
черноватыми ободками.

Эту красоту михайловцы 
стараются запечатлеть на ви-
део- и фотокамеры. Многие 
затем выкладывают сним-
ки в социальные сети. Как, 
например, делает Юлия Ер-
милова.

Она молодая сотрудни-
ца районного Дома куль-
туры, выпускница Рязанс-
кого филиала Московского 
государственного институ-
та культуры. С детских лет 

Юлия увлечена фотографи-
ей. На ее снимках предстают 
достопримечательности Ми-
хайлова. 

Александр Федосеев 
Фото Юлии Ермиловой
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Н а прошлой неделе деревья проиграли бой 
– пожар на границе Рязанской и Москов-

ской областей получился настоящий, и туши-
ли его непросто. Спустя непродолжительное 
время дымком пахнуло и в Рязани, и это осве-
жило память о жарком и сухом лете 2010-го, 
когда регион потерял значительную площадь 
лесных угодий. Да, стихийные бедствия случа-
ются, но зачастую простая хозяйственная де-
ятельность человека – то еще бедствие. 

Недавно международная комиссия по стратиграфии 
заявила о наступлении новой геологической эпохи. 
На смену голоцену стремительно идет антропоцен. 
Человечество достигло такого уровня развития, что 
меняет не только ландшафт и климат, но и все осталь-
ные характеристики планеты. К чему это приведет, 
пока неясно, но уверенно можно говорить только о 
том, что прежний мир исчезает, разрушаются систе-
мы. И это не очень хорошо. 

Такое влияние человечества на природу обусловлено 
развитием технологий. Но они бывают разными. До 
сих пор, начиная с эпохи промышленной революции, 
ставка делалась на механическую и электротехнику, 
которые активно вмешивались в биосистемы. Новые 
времена требуют другого подхода – через внедрение 
биотехнологий, дружественных к системам жизни на 
планете. К примеру, было рассчитано, что все нега-
тивное влияние выбросов парниковых газов в атмос-
феру планеты можно компенсировать, покрыв ровно 
половину всей суши лесами. И такое вполне осущест-
вимо в рамках международного сотрудничества. 

Еще одной проблемой является пластик, который на-
ходят уже на дне Марианской впадины. Самым эф-
фективным и безопасным способом его утилизации 
является сжигание в «плазменном столбе». Это доро-
гостоящая технология. Но есть кое-что получше. 

Положение можно спасти с помощью воскового чер-
вя. Он  поедает воск; его покупают в качестве кор-
ма владельцы террариумных животных, например 
ящериц. Недавние исследования показали, что чер-
ви спокойно поедают пластик и полностью расщеп-
ляют его в своем организме. Аппетит у червя хоро-
ший, а потому от пластиковых пакетов и бутылок в 
ходе эксперимента ничего не осталось меньше чем 
за сутки. Ученые считают, что секрет кроется в фер-
менте червей, который помогает им переваривать 
пластик. Теперь в хранилища пластиковых отходов 
можно просто запустить горсть червей, и далее био-
масса сама все сделает. 

Но одной из самых главных опасностей для океана 
является даже не пластик, а органические удобрения, 
которые вымываются из почвы реками и оказыва-
ются в прибрежных водах. Они провоцируют цвете-
ние воды, истощение запасов кислорода и удушение 
морских обитателей. Но есть выход. Это клубенько-
вая бактерия. Она живет на корнях клевера. Под Ря-
занью уже много лет в одном из молочных хозяйств 
успешно обходятся без специального удобрения по-
лей, которое, к слову, очень дорого, просто засевая 
их клевером на несколько лет. Клеверный укос дает 
стабильную прибыль, и одновременно с этим идет 
обогащение почвы азотом, который очень активно 
захватывает из атмосферы клубеньковая бактерия. 
Затем на полях, согласно правилам севооборота, сеют 
зерновые, и результат отличный. 

Новые вызовы времени могут быть легко приняты, 
если постоянно внедрять не только необходимые, но, 
как оказывается, очень выгодные технологии.

Тел. 8-977-145-14-36
(Надежда) 

В ПАНСИОНАТ  
Московской области 

•сиделки от 30 до 50 т. руб.;

•санитары от 35 т. р.;

•медицинские сестры  
 (братья) от 40 т. руб.;

•врач-терапевт от 60 т. руб. 

ТРЕБУЮТСЯ:

Гибкий график работы,  
з/п по итогам собеседования, 

с проживанием
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В связи со сносом бесхозных строений по адресу:  
г. Рязань, ул. Урицкого, д. 6/106 предлагаем  

их пользователям забрать содержимое внутри строений 
и снять запорные устройства с дверей.

Снос строений будет произведен после 25.07.2019 г.

ООО «КОМФОРТ», конт. тел. 25-34-54

Дорогие изобретатели  
и рационализаторы  
рязанской области!

29 июня огромная армия российских изобретателей 
и рационализаторов отмечает свой профессиональный 
празд ник. День изобретателя и рационализатора – это 
праздник всех тех, кого называют научно-технической 
элитой России! 

От имени Рязанского областного отделения обще-
ственной организации «Всероссийское общество изоб-
ретателей и рационализаторов» – легендарного ВОИРа, 
который на протяжении десятков лет объединяет новато-
ров, поздравляю вас с этим замечательным днем! Пусть 
ваш интеллект принесет вам прекрасные минуты радости 
от творческой самореализации на благо нашей любимой 
Родины и рязанского края!

С уважением
председатель РОООО ВОИР,  

депутат Рязанской областной Думы
Игорь Мурог

Министерство здравоохранения Рязанской области приносит 
глубокие соболезнования главному врачу Рязанского област-
ного клинического госпиталя для ветеранов войны, главному 
специалисту-гериатру Минздрава Осычной Наталье Анатоль-
евне в связи с кончиной ее мамы 

Живоглядовой любови ивановны. 
Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тя-
желой утраты.

Коллектив Рязанского областного научно-методического цен-
тра народного творчества глубоко скорбит по поводу безвре-
менной смерти замечательного мастера декоративно-при-
кладного искусства из с. Подвязье Рязанского района 

винокуровой Татьяны николаевны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Михаил  
СКРИПНИКОВ

ВеДУщИй  
кОРРеСПОНДеНТ

РАБОТАЕТ – НЕ ТРОГАй!

объявления в газете
телефон 21-08-19, Факс 21-08-11

«рязанские ведомости»

ского поселения, юнармей-
цы, поисковый отряд «Вер-
ность» ДЮЦ «Звезда», клуб 
«Поиск» Академии ФСИН Рос-
сии, мест ные жители.

На кладбище захоронен 
родной брат Григория Сер-
жантова, которому довелось 
вернуться с войны. Личные 
вещи Григория Павловича 
родственники передадут в кра-
еведческий музей Михайлова, 
а вот медаль «Шагнувшим в 

бессмертие», которую им вру-
чил Николай Стрелков, оста-
нется родным на память.

– Этой медалью награжда-
ются посмертно бойцы, име-
на которых установлены, но 
награда передается родствен-
никам на хранение, – говорит 
Николай Стрелков. – Ее учре-
дил благотворительный фонд 
«Застава Святого Ильи Му-
ромца», который возглавля-
ет Андрей Фетисов – первый 

руководитель общероссий-
ской общественной органи-
зации «Поисковое движение 
России».

После завершения траур-
ной церемонии у мемориаль-
ной доски сфотографирова-
лись его родные. Но у них в 
семье еще есть без вести про-
павшие на войне, а значит, 
поиск продолжается.

Вячеслав Астафьев 

Вернулся на Родину
еще ОДИН беЗ ВеСТИ ПРОПАВшИй В ГОДы ВОйНы РяЗАНец ОбРеЛ ИМя 
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Николай Стрелков рассказывает о том, как проходили поиски  
останков без вести пропавшего бойца

В День памяти и скорби 
в селе Новопанском 

Михайловского района 
торжественно захоро-
нили останки младше-
го лейтенанта Григория 
Сержантова. Григорий 
Павлович погиб при ос-
вобождении Кавказа 16 
октября 1942 года, но его 
родные узнали об этом 
только спустя 76 лет.

Останки бойца во время 
Вахты Памяти обнаружили 
поисковики Северной Осетии. 
Благодаря найденным при 
раскопках личным вещам вои-
на удалось установить его имя, 
а вскоре и родственников. В 
Рязани работу по поиску род-
ных провели члены региональ-
рого отделения «Поискового 
движения России» во главе с 
Николаем Стрелковым. 

На сельское кладбище в 
Новопанском пришли мно-
гочисленные родственники 
героя, представители прави-
тельства Рязанской области, 
депутаты областной Думы, ад-
министрации Михайловского 
района и Новопанского сель-

ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Письмена на снегу
В музейно-выставочном центре «Фотодом» им. Е.Н. Каширина  
проходит выставка фотографики Сергея Романова

«ГОВОРЯ ЯЗЫКОМ лИТЕРАТУРЫ, 
ГРАФИКА – эТО чИСТАЯ ВИЗУАль-
НАЯ ФАБУлА БЫТИЯ. ФОТОГРАФИ-
КА – РАЗНОВИДНОСТь ИЗОБРАЗИ-
ТЕльНОГО ИСКУССТВА СВЕТОПИСИ, 
ПРЕКРАСНО ВЫПОлНЯЕТ ТАКУЮ 
эСТЕТИчЕСКУЮ ЗАДАчУ». 

СеРГей РОМАНОВ

Только черное и белое. Никаких по-
лутонов, цветовых оттенков. Автор, по 
собственному признанию, отправил себя 
в отпуск и устроил пикник на обочине фо-
тографии. больше не нужно сражаться со 
временем, выхватывая из его стремитель-

ного потока образные мгновения жизни. 
ему можно предоставить возможность спо-
койно течь. А на отлогой возвышенности, 
под прохладными небесами выписывать 
тончайшую вязь линий, изобретать собс-
твенные иероглифы, в которых зашифро-

вано мироощущение художника. 
Пытаясь их разгадать, зритель за-
мирает и тоже чувствует освежаю-
щую прохладу черно-белой поэти-
ки фотографики.

Сергей Романов и раньше увлекался 
этим – отсекал на снимке цвета, линии, пока 
не добивался желанного ритмичного рисунка. 
Фотография теряла конкретность изображе-
ния и превращалась в символ. В 1972 году его 
снимок «Человек и море» получил Золотую 
медаль ФИАП на выставке в Югославии.

Но Романов не был бы Романовым, если 
бы и в фотографике не использовал эффект 
остановленного мгновения. Некоторые ра-
боты словно застыли в точке равновесия – 
между фото и графикой. 86 работ подарят 
зрителям это редкое чувство невесомого 
парения над землей, столь необходимое 
нам, умевшим когда-то летать. 

Димитрий Соколов
Фото Сергея Романова

жУРАВлИ ПАМЯТИ
На акции «Белый журавль» рязанцы  
почтили память героев Великой Отечественной войны

ИРИНА ГРУЗДОВА,  
СТУДеНТкА РяЗАНСкОГО  

ГОСУДАРСТВеННОГО  
УНИВеРСИТеТА ИМеНИ С. А. еСеНИНА:

– я сегодня исполняла песни «Алеша» и 
«Лебединая верность». Очень ценно, что 
люди помнят о героях Великой Отечест-
венной, ведь война оставила неизгладимый 
след в нашем обществе. Хочется, чтобы ак-
ции памяти продолжались ежегодно.

 ТОчКА ЗРЕНИЯ

Танец «Месяц май»
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регионе в нем участвовали более 4000 че-
ловек. Среди победителей – ученик школы 
№1 имени В. П. екимецкой Леонид шес-
топалов, а также взрослые – Ольга Мар-
цинкевич и Ирина Мантруп.

В этот вечер звучали песни и стихи о 
войне, а «Фотодом» представил выставку 
плакатов военных лет.

В завершение в небо выпустили белые 
шары с прикрепленными бумажными жу-
равликами – символами душ тех, кто сра-
жался и погиб за Родину.

Александра Митина

Акция прошла на главной пешеходной 
улице города. ее посвятили тем, кто защи-
щал Родину от фашизма. Ректор Рязанс-

кого института развития образования Ан-
дрей кашаев в этот день вручил подарки 
победителям «Диктанта Победы». Всего в 

В разработке проектов по строительству зданий с примене-
нием «умных технологий» приняли участие студенты четырех на-
правлений: «Промышленное и гражданское строительство», «Теп-
логазоснабжение и вентиляция», «Энергетика и теплотехника», 
«Инженерно-сметная деятельность в строительстве». как сказал 
директор института Игорь Мурог, многие проекты предложены и 
выполнены студентами по заданию предприятий строительного 
комплекса области, один из них – по заказу Государственного 
фонда развития промышленности Рязанской области. Не случай-
но на защите дипломного проекта присутствовал и.о. директора 
фонда Артем Никитин.  В этом и других проектах выпускников воп-
лощены интересы работодателей, запросы горожан и требова-
ния современного общества. 

На базе кафедры «Организация бережливого производства», 
созданной при заводе «красное знамя», выпускница Татьяна Са-
вина разработала дипломный проект по внедрению инструмен-
тов и методов бережливого производства на ООО «келер Рус». 
Предприятие является заказчиком этой темы. Основные резуль-
таты работы – сокращение времени простоя и затрат на произ-
водстве. Директор предприятия Максим Стрельников также при-
сутствовал на защите этого дипломного проекта.

Интересное направление представляет система «Умный дом» 
– жилой дом современного типа для проживания людей с приме-
нением автоматизации и высокотехнологичных устройств. Эта 
система обеспечивает безопасность, ресурсосбережение и ком-
форт. Свои уникальные проекты по этой тематике представили 
студенты Андрей куропатов, Александр Полунин, Ольга Власо-
ва, Сергей Гавриляк.

кстати, многие выпускники «политеха» трудоустроены. В част-
ности, Анастасию болотову задолго до защиты дипломного проек-
та пригласили работать в министерство строительного комплекса 
области. Свои знания она воплощает в проекте «Умный дом».

Государственную экзаменационную комиссию направления 
«Строительство» возглавил первый заместитель министра стро-
ительного комплекса области Юрий кулешов. 

Валентина Севостьянова
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По заказу предприятий
Впервые  
в Рязанском 
«политехе»  
прошла  
комплексная 
защита  
дипломов  
проектов
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