
издается с апреля 1997 года

Р Я З А Н С К И Е

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т ао б л а с т н а я

ц
ен

а 
св

о
б

о
д

н
ая

командное место завоевали предста-
вители Псковского десантно-штурмо-
вого соединения. Третье место в упор-
ной борьбе разделили военные води-
тели из Новороссийска и Иванова.

САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ
На сцене Центрального академи-

ческого театра Российской Армии 
состоялась игра 1/4 финала Высшей 
лиги Клуба веселых и находчивых 
(КВН). В игре принимали участие пять 
команд из Сургута, Читы, Сочи, Ряза-
ни и Орла.

Приветствовал участников и от-
крыл игру бессменный ведущий Алек-
сандр Васильевич Масляков. В состав 
жюри вошли генеральный директор 
«Первого канала» Константин Эрнст, 
режиссер театра и кино, телеведущий 
и постоянный член жюри КВН Юлий 
Гусман, актер и телеведущий Дмитрий 
Нагиев, актер и телеведущий Валдис 
Пельш и генеральный директор теле-
канала СТС Вячеслав Муругов.

Показав свое остроумие и искро-
метный военный юмор, победу в игре 
заслуженно одержала команда, пред-

ставляющая Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации, «Умные люди» 
Рязанского гвардейского высшего воз-
душно-десантного командного учили-
ща имени генерала армии В.Ф. Марге-
лова и впервые в своей истории вышла 
в полуфинал КВН.

– Хочется выразить большую благо-
дарность командованию Воздушно-де-
сантных войск и лично командующе-
му ВДВ генерал-полковнику Андрею 
Николаевичу Сердюкову за оказанную 
помощь и поддержку в подготовке и 
участии в игре, – отметил начальник 
училища гвардии генерал-майор Алек-
сей Рагозин. – Без поддержки команду-
ющего мы бы не смогли достичь столь 
высокого результата.

Впереди у курсантов новые гори-
зонты. И подготовку к новым играм 
КВН команда начала сразу по оконча-
нии четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ СТРЕЛКИ
У рязанских десантников есть все 

шансы отличиться еще раз. В эти дни 
на базе Рязанского воздушно-десант-
ного училища проходит Спартакиада 
вузов Министерства обороны России 
по стрельбе из штатного оружия. Це-
ремония награждения участников и 
закрытие соревнований состоится в 
пятницу, 24 мая. 
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ВЯЧЕСЛАВ АСТАФЬЕВ

РЫБНОЕ. В Рыбновском районе прошли пяти-
дневные военно-полевые сборы для учеников 
10-х классов. В них участвовали 37 юношей из 
школ города и района. Предварительную те-
оретическую подготовку ребята получили на 
уроках ОБЖ в рамках курса «Основы военной 
службы». Главной же задачей сборов было от-
работать полученные знания на практике. На 
сборы старшеклассники приезжают со своими 
преподавателями ОБЖ. В ходе полевых учений 
ребята по знакомились с современной военной 
техникой и оружием, осмотрели спортивный го-
родок и другие объекты, побывали в казарме.

ШАЦК. Местные жители увидели, как вдоль 
одной из улиц Шацка бегают три лося. Оче-
видцы незамедлительно сообщили об этом в 
дежурную часть полиции. К приезду сотруд-
ников правоохранительных органов, которые 
прибыли в сопровождении бойцов Росгвар-
дии, МЧС и Шацкого охотхозяйства, живот-
ные были напуганы, вели себя неадекватно 
и создавали опасность для людей. Через не-
сколько часов их проводили до леса. Почуяв 
родную стихию, сохатые со всех ног помча-
лись от напугавшего их городского шума и уже 
самостоятельно ушли в лесной массив.

САСОВО. В Сасове прошел ежегодный спор-
тивный праздник, посвященный Дню здоровья 
и спорта. В нем приняли участие более 200 че-
ловек, воспитанников школы «Планета спор-
та» и жителей города. На спортивных площад-
ках состоялись турниры по пляжному волей-
болу, стритболу, футболу, соревнования пау-
эрлифтеров и легкоатлетов, а для самых юных 
участников в универсальном спортивном ком-
плексе устроили «Веселые старты».

КАСИМОВ. В Касимове состоялся парад де-
тских колясок. Он вошел в цикл мероприятий, 
посвященных Международному дню семьи. В 
парке культуры и искусств возле городской ад-
министрации собрались 19 участников пара-
да. На преображение транспортных средств 
своих детей они потратили немало сил и вре-
мени. Среди колясок были экземпляры, дизай-
нерски доработанные до образа дракона с 
распахнутыми крыльями или ладьи древних ви-
кингов. Одна из семей совместными усилиями 
сделала коляску «Русская тройка» с картонны-
ми конями. Другая создала композицию «Ве-
селые цыплята». В роли цыплят выступили дети: 
пассажиры коляски в костюмчиках. Кроме па-
рада, был и конкурс на лучшую идею ориги-
нальной коляски. Жюри отметило творческие 
находки, и подарки получили все 19 участни-
ков. Лучшими признаны работы семей Ахром-
киных, Тимирбаковых и Шуруповых. 

МИХАЙЛОВ. В Михайловском районе ре-
ализуется всероссийский образовательный 
проект «Парта Героя». В октябрьской шко-
ле №2 состоялось торжественное открытие 
двух парт героев. Здесь открыли ученические 
столы в честь выпускников школы, героически 
погибших при исполнении интернациональ-
ного долга в Афганистане, Юрия Кочубина 
и Романа Гончарова. На памятную встречу 
собрались ученики школы, юнармейцы отря-
да «Спартак», а также матери героев – Нина 
Петровна Кочубина и Нина Васильевна Гон-
чарова. В ходе торжества было отмечено, что 
парты станут живой памятью о двух выпускни-
ках школы, которые, едва переступив порог 
своего 18-летия, совершили подвиг при вы-
полнении воинского долга и были награждены 
орденами Красной Звезды посмертно. 

НОВОСТИ РАЙОНОВ

+ 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.  

БЕЗ КОМПЛЕКТА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П5419 
123 руб. 17 коп./739 руб. 02 коп.

С КОМПЛЕКТОМ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Индекс П4710
215 руб. 02 коп./1290 руб. 12 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 
Индекс П5429 
114 руб. 37 коп./686 руб. 22 коп.

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ «ПОЧТА РОССИИ»

ПЯТНИЧНЫЙ ВЫПУСК
Индекс П5431 
86 руб. 30 коп./517 руб. 80 коп.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
Индекс П5432 
77 руб. 50 коп./465 руб. 00 коп.

Подписные цены на 1 мес./на полгода
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Рязанцы – лучшие 
КУРСАНТЫ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА ПОБЕДИЛИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Мария Барабанцева – первокурсница 
РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова

Н а 5-й международной олим-
пиаде лучшие курсанты во-

енных вузов государств – участ-
ников СНГ демонстрировали свои 
знания, эрудицию и способнос-
ти по математике, информатике, 
военной истории, иностранному 
языку и военно-профессиональ-
ной подготовке.

ЛУЧШИЕ СРЕДИ ВУЗОВ
Для проведения самого зрелищно-

го этапа олимпиады была предостав-
лена территория Рязанского гвардей-
ского высшего воздушно-десантного 
ордена Суворова дважды Краснозна-
менного командного училища име-
ни генерала армии В.Ф. Маргелова. В 
соревнованиях по военно-профессио-
нальной подготовке приняли участие 
курсанты из России, Армении, Белару-
си, Кыргызстана, Казахстана, Таджи-
кистана и Узбекистана.

Задания этапа включали проведе-
ние теоретических конкурсов по на-
правлениям «Гуманитарная миссия», 
«Международное гуманитарное право» 
и «Медицинская подготовка», а также 

по «Огневой подготовке» в рамках тео-
ретического конкурса «Оружейник».

После теории курсанты соревнова-
лись в полевых условиях в таких кон-
курсах, как «Тактическая и тактико-
специальная подготовка», «Тяжело в 
учении – легко в бою», «Химзащита», 
«Ориентирование», «Огневая подго-
товка», «Дуэль», «Стрелок», «Огневое 
поражение» и «Военно-спортивная 
подготовка», «Преодоление», «Поло-
са», «Армейский биатлон».

В церемонии награждения победи-
телей и призеров приняли участие на-
чальник Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ Виктор Го-
ремыкин, врио командующего Воздуш-
но-десантными войсками РФ Владимир 
Кочетков, начальник  РГВВДКУ Алексей 
Рагозин, председатель Рязанской город-
ской Думы Юлия Рокотянская, руко-

Приложение к газете 
«Рязанские ведомости»

3-4

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

водители региональных министерств, 
представители общественных органи-
заций, преподаватели, курсанты.

На торжественной церемонии на-
граждения победителей и призеров 
олимпиады поздравил губернатор 
Николай Любимов. Он отметил, что 
продемонстрированные участника-
ми достижения станут образцом для 
тех, кто только начал постигать азы 
военной науки, и послужат примером 
того, как нужно стремиться к цели и 
достигать ее. 

– За победу боролись лучшие кур-
санты военных вузов России и стран 
СНГ, – сказал Николай Викторович. – 
Они достойно представили свои коман-
ды, показали навыки отличной боевой 
и физической подготовки, крепкие зна-
ния в области права, оказания первой 
медпомощи, ориентирования на мест-

ности. Словом, все то, чем должен обла-
дать военнослужащий современной ар-
мии, чтобы выполнить важнейшие го-
сударственные задачи, обеспечить эф-
фективную защиту своего Отечества. 

По итогам международной олимпи-
ады победу одержала команда Рязанс-
кого гвардейского высшего Воздушно-
десантного командного училища име-
ни генерала армии В.Ф. Маргелова. Она 
удостоена Кубка Председателя Совета 
министров обороны государств – учас-
тников СНГ – министра обороны РФ.

В команде девушек за победу боро-
лась первокурсница РГВВДКУ имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова Мария 
Барабанцева. В училище она поступи-
ла с 4-го раза и утверждает, что свой 
выбор сделала вполне осознанно. 

– В родном Пскове еще в школь-
ные годы я занималась в патриоти-
ческом клубе, где много чему научи-
лась, – рассказывает Мария Барабан-
цева. – После окончания колледжа в 
76-й десантно-штурмовой дивизии 
работала укладчицей парашютов, со-
вершала прыжки. Мечта была только 
об одном – стать курсантом Рязанского 
воздушно-десантного училища и после 
его окончания служить в Российской 
Армии. И вот, наконец, моя мечта осу-
ществилась. Без армии своей жизни не 
мыслю и очень хочу стать Министром 
обороны России. 

ЛУЧШИЕ ВОЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ
Параллельно с международной 

олимпиадой в Рязани на полигоне 
«Тесницкое» Тульского воздушно-де-
сантного соединения проходил фи-
нальный этап конкурса Воздушно-де-
сантных войск среди военных водите-
лей «Мастера автобронетанковой тех-
ники», проходящий в рамках «АрМИ-
2019». В конкурсе приняли участие 

ЛУЧШИЕ КУРСАНТЫ ВОЕННЫХ ВУЗОВ РОССИИ 
И СТРАН СНГ ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОИ КОМАНДЫ, ПОКАЗАЛИ НАВЫКИ ОТЛИЧНОЙ 
БОЕВОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, КРЕПКИЕ 
ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВА, ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
МЕДПОМОЩИ, ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ

лучшие военные водители ВДВ из Ря-
зани, Тулы, Пскова, Иванова, Новорос-
сийска, Ульяновска, Камышина, Улан-
Удэ и Уссурийска. Всего в финальном 
конкурсе участвовало более 120 воен-
нослужащих, победителей отбороч-
ных этапов в соединениях.

На заключительном этапе конкур-
са прошла индивидуальная гонка, ко-
мандная эстафета и конкурс капита-
нов. В индивидуальной гонке води-
тели соревновались в вождении авто-
мобилей на скорость и правильность 
преодоления препятствий по катего-
риям. Водители легковых автомоби-
лей состязались в искусстве прохож-
дения ограниченных проездов и пре-
одолении препятствий и заграждений, 
водители грузовых автомобилей также 
преодолевали препятствия и загражде-
ния, для седельных тягачей была пре-
дусмотрена буксировка полуприцепов 
по ограниченным проездам.

В командной эстафете принимало 
участие по одному легковому и два гру-
зовых автомобиля от каждой  команды, 
которые соревновались в преодолении 
на время дистанции с препятствиями 
протяженностью 5 км.

По итогам проведения финального 
этапа ВДВ победителем стала  команда 
курсантов Рязанского гвардейско-
го высшего воздушно-десантного 
команд ного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова. Второе обще-
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С отрудники и студенты стар
ших курсов направления 

подготовки «ветеринария» Ря
занского агротехнологическо
го университета теперь ведут 
прием на первом этаже в зда
нии вузовского общежития на 
ул. Дзержинского. 

Здесь открылся филиал универси-
тетской ветклиники для мелких жи-
вотных. В церемонии разрезания крас-
ной ленты приняли участие ректор 
агроуниверситета Николай Бышов, 
представители регионального минис-

терства сельского хозяйства и управле-
ния ветеринарии. Открытие клиники 
стало еще одним событием в череде 
торжеств, приуроченных к юбилею 
агротехнологического университета, 
который отмечает свое 70-летие.

Николай Бышов отметил, что 
главное в работе клиники – возмож-
ность практики для студентов. Здесь 
предполагается работа не только с 
домашними животными, но и жив-
ностью сельскохозяйственного на-
значения. 

Новая клиника небольшая, но 
оборудована всем необходимым. 

Здесь есть полноценный смотровой 
кабинет, процедурная, есть возмож-
ность делать несложные операции, 
производить полный анализ крови 
и проводить вакцинацию. При не-
обходимости проведения сложной 
операции животных будут направ-
лять в основное отделение клиники 
на ул. Черновицкой. 

В этом же комплексе зданий в 
тот же день открывали учебно-про-
изводственный зал по животноводс-
тву. Здесь в учебном цехе смонти-
ровано современное доильное обо-
рудование. 

Сразу же после торжественного 
открытия студенты приступили к 
изучению техники. 

Николай Бышов отметил, что 
современные молочные комплек-
сы сейчас нельзя себе представить 
без передовых технологий и элект-
ронных систем, которые студенты, 
будущие специалисты в области 
зоотехнии и ветеринарии, долж-
ны досконально изучить за время 
учебы.

Михаил Скрипников 
Фото автора
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сговоР не пРойДет 
Рязанские антимонопольщики подвели промежуточные итоги работы

город для детей
КаСимов принимает учаСтие во вСероССийСКом КонКурСе под таКим названием

в от уже во второй раз в го
роде прошел форум «каси

мов – город для детей». в нем 
приняли участие депутаты Ря
занской областной Думы, ру
ководители муниципального 
образования, представители 
учреждений и предприятий ка
симова, некоммерческих обще
ственных организаций и город
ских общественных советов. 

В настоящее время Касимов при-
нимает участие в X Всероссийском 
конкурсе «Города для детей. 2019», 
объявленном Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В его рамках в муници-
пальном образовании организованы 
мероприятия, направленные на под-
держку семей с детьми, профилакти-
ку детского неблагополучия, укреп-
ление семейных ценностей и ответс-

твенного отношения взрослых к ро-
дительским обязанностям. 

Глава муниципального образова-
ния – городской округ город Касимов 
председатель Касимовской городс-
кой Думы Г. Абрамова, приветствуя 
участников форума, отметила боль-
шое практическое значение в реше-
нии задач в интересах детей и семей 
с детьми. За 10 лет сотрудничества 
Касимов результативно принял учас-
тие в 5 конкурсах городов России. 
Это очень значимо и престижно для 
города, Касимов готов представлять 
на всероссийском уровне свой опыт 
работы по профилактике детского 
неблагополучия, созданию условий, 
способствующих повышению качес-
тва жизни и улучшению условий вос-
питания детей.

Сегодня актуальность и значи-
мость работы по комплексному реше-
нию задач в интересах детей и семей 
с детьми определяется государствен-
ными приоритетами в свете реализа-
ции нового Майского указа Президен-
та РФ, Плана основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в рамках 
«Десятилетия детства», новых наци-
ональных проектов «Образование», 
«Здравоохранение», «Демография». 

Для успешного решения поставлен-
ных задач в Касимове имеются необ-
ходимые условия и ресурсы – инфра-
структурные, материально-техничес-
кие, кадровые, информационные, на-
лажено конструктивное межведомс-
твенное взаимодействие. Участие в 
конкурсе городов России позволит 
сконсолидировать усилия заинтере-
сованных структур и ведомств, даст 
новый импульс для развития, внедре-
ния современных форм и методов ра-
боты в уже имеющуюся практику.

В ходе форума «Касимов – город 
для детей» был представлен опыт по 
созданию условий для оказания все-
сторонней помощи детям и семьям. 
Была организована работа темати-
ческих интерактивных площадок с де-
монстрацией наиболее эффективных 
методик, форм и приемов работы. 
Участники форума посетили творчес-
кие мастер-классы для детей-инвали-
дов и их родителей, тренинговые за-
нятия для приемных семей, игровые 
упражнения для молодых родителей, 
волонтерские площадки по формиро-
ванию у подростков «группы риска» 
навыков здорового образа жизни, ре-
петицию спектакля инклюзивного те-
атра «Добрые сердца».

и теория, и практика
при рязанСКом агротехнологичеСКом универСитете отКрылиСь две учебно-производСтвенные базы 

в интеРесах Дела

рязанское управление фе-
деральной антимонопольной 
службы отчиталось о своей ра-
боте за прошедший период те-
кущего года. на отчетном засе-
дании присутствовали предста-
вители бизнеса, муниципалите-
тов и общественники. Служба 
занималась экспертизой тор-
гов, оценкой долей рынка у раз-
личных его игроков, контролем 
рекламной продукции и провер-
кой системы госзакупок. 

руководитель ведомства 
Юрий гребнев рассказал, что 
перед антимонопольщиками 
поставлена задача особо тща-
тельно проверять выполнение 
закона о защите конкуренции 
при реализации национальных 
проектов на территории регио-
на, не допустить злоупотребле-
ний при проведении аукционов, 
картельных сговоров, недоб-
росовестной конкуренции. в 
качестве яркого примера кар-

тельного сговора всем участни-
кам встречи показали отрывок 
из фильма «Кубанские казаки», 
где председатели колхозов до-
говариваются поддерживать 
одинаковые цены на рынке и 
тем самым выручать прилич-
ную прибыль. 

в соответствии с законом 
о защите конкуренции такое 
не только недопустимо, но и 
наказывается, исходя даже не 
из установленных фактов, а из 
признаков сговора. наказа-
ние, как правило, заключается 
в крупных штрафах, исчисляе-
мых от годового финансового 
оборота картельщиков. рязан-
ское уФаС годами отслежива-
ет долю, занятую торговыми се-
тями на рынке. 

по информации начальни-
ка отдела контроля товарных и 
финансовых рынков екатерины 
мишкиной, одна из торговых 
сетей имеет долю свыше 25% 

объема всех реализованных 
продовольственных товаров 
(в денежном выражении) за 
предыдущий финансовый год 
в ермишинском, Кадомском, 
милославском, пителинском, 
рыбновском, Сапожковском, 
Сараевском, Старожиловс-
ком, путятинском и Шацком 
районах. также установлено 
превышение 25% порога не-
которых торговых сетей в пите-
линском, Кадомском районах и 
городе Сасово. 

антимонопольная служба 
отслеживает этичность рекла-
мы. С этой целью при управле-
нии действует общественный 
совет, в который входят пред-
ставители научных, творчес-
ких кругов, профильных управ-
лений правительства региона. 
решения совета носят реко-
мендательный характер. 

Михаил Скрипников 

из офиЦиалЬнЫх  
истоЧников

Подготовлено  
по материалам сайта правительства области

Эффект зависит  
от Регионов
всероссийское совещание по 
вопросам реализации нацио
нальных проектов в режиме 
видеоконференцсвязи провел 
первый заместитель председа
теля правительства Рф – ми
нистр финансов Рф антон си
луанов.

в ходе совещания обсуждались 
вопросы реализации национальных 
проектов в регионах. речь шла об 
оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов 
страны и деятельности органов ис-
полнительной власти. антон Силуанов 
проинформировал о мерах стимулиро-
вания субъектов рФ, успешно выпол-
няющих параметры, установленные 
федеральным центром. 

Кроме того, речь шла о мониторин-
ге реализации региональных проектов, 
направленных на достижение целей, 
показателей и результатов федераль-
ных проектов. «Эффект от наших дейс-
твий во многом будет определяться 
решениями, которые принимаются в 
субъектах российской Федерации, – 
сказал антон Силуанов. – нам важно 
четко понимать, как идет работа в ре-
гионах и какие решения федеральный 
центр должен принять для того, чтобы 
эта работа имела жесткую вертикаль, 

реализовывалась в соответствии с на-
шими планами и была эффективной». 

участники совещания обменялись 
лучшими практиками выполнения за-
дач, которые определены в ключевых 
показателях оценки эффективности. в 
работе совещания принял участие гу-
бернатор николай любимов.

своя маРка: от а До я 
министерство промышленнос
ти и экономического развития 
области организовало мастер
класс «создание собственного 
бренда одежды от а до я» для 
дизайнеров, модельеров, пре
подавателей и студентов про
фильных учебных заведений 
региона.

мастер-класс провел российский 
дизайнер джемал махмудов – лау-
реат национальной премии «золо-
тое веретено», постоянный участник 
«MoscowFashionWeek», член жюри 
международного конкурса моло-
дых дизайнеров «русский Силуэт». 
он рассказал об основах создания 
собственного бренда, популяриза-
ции нового торгового имени и фор-
мирования интереса к нему потен-
циальной клиентской аудитории в 
условиях современной рыночной си-
туации и правильно разработанной 
маркетинговой стратегии. 

в мастер-классе приняли участие 
более 30 дизайнеров и модельеров 
рязанской области и около 20 сту-
дентов профильных учебных заведе-
ний региона. 

на стаРте
о том, как будут проходить в 
нынешнем году гиа и егЭ, жур
налистам на брифинге расска
зала министр образования и 
молодежной политики ольга 
Щетинкина. 

по словам ольги Щетинкиной, в 
нынешнем году в области гиа пройдет 
для 9972 девятиклассников, егЭ – для 
4590 одиннадцатиклассников.Экзаме-
ны также будут сдавать 375 выпускни-
ков прошлых лет и 215 учащихся об-
разовательных организаций профес-
сионального образования. 

основной экзаменационный пери-
од для девятиклассников пройдет с 24 
мая по 2 июля, дополнительный – с 3 по 
21 сентября. процедура экзамена ос-
талась прежней и предполагает сдачу 
двух обязательных предметов – русско-
го языка и математики, а также двух по 
выбору. в качестве нововведений у де-
вятиклассников министр отметила про-
хождение итогового собеседования по 
русскому языку, которое является до-
пуском к экзаменам и направлено на 
проверку навыков устной речи. 

для выпускников 11-х классов эк-
замены пройдут с 27 мая по 1 июля, 
дополнительный период – с 3 по 20 
сентября. ольга Щетинкина обратила 
внимание на то, что с 2019 года при 
сдаче егЭ по математике выбирается 
только один уровень – базовый или 
профильный. в случае пересдачи его 
можно поменять. Кроме того, в пере-
чень предметов, которые сдаются в 
форме егЭ, был введен китайский язык. 
Самыми популярными по выбору у ре-
бят традиционно являются общество-
знание, история, физика и биология. 

в регионе идет активная подго-
товка к проведению государственной 
итоговой аттестации. в третий раз 
прошла всероссийская акция «единый 
день сдачи егЭ родителями». в апреле 
регион принял участие в проекте «100 
баллов для победы», где стобалльники 
прошлых лет поделились со старше-
классниками своим опытом и секрета-
ми успешной подготовки к егЭ. минис-
терством образования и молодежной 
политики области и муниципальными 
профильными управлениями были про-
ведены открытые уроки для обучаю-
щихся 5-8 классов на тему «что такое 
экзамены?». в рамках разъяснительной 
работы с 2015 года проходит «видео-
конференция для родителей». орга-
низована психологическая подготов-
ка выпускников, проводятся семинары, 
встречи и апробации. 

проблемы и решения 
региональная влаСть держит на Контроле уСтранение 
наруШений на водоеме «диКая утКа» 

С остоялось очеред
ное заседание регио

нального правительства. 
его провел губернатор 
николай любимов. в по
вестке дня – исполнение 
областного бюджета за 
прошлый год, значимые 
изменения в программе 
капремонта многоквар
тирных домов, приведе
ние в порядок систем во
доотведения в муниципа
литетах, поддержка са
доводства и огородничес
тва в регионе, ситуация с 
водоемом «Дикая утка» в 
Рязани. 

бюДжет2018 
На заседании был одоб-

рен законопроект об испол-
нении областного бюджета за 
2018 год, который после будет 
направлен губернатором на 
утверждение в Рязанскую ре-
гиональную Думу. Министр 
финансов Марина Наумова 
кратко прокомментировала 
основные итоги. По ее словам, 
все ключевые задачи выпол-
нены, в том числе по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджета и выполнению усло-
вий соглашения с Минфином 
РФ. Бюджет области 2018 года 
исполнен с профицитом в раз-
мере 2,3 миллиарда рублей. 
Поступление налоговых и не-
налоговых доходов составило 
102,9% к уровню 2017 года. 
Были сохранены и проиндек-
сированы все меры социаль-
ной поддержки. Обеспечен 
рост заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы 
в соответствии с Майскими 
указами Президента РФ. В об-
щей структуре расходов 30,4% 
составили межбюджетные 
трансферты муниципальным 
образованиям, 20% – средс-
тва на обеспечение социаль-
ных гарантий граждан, более 
10% – объем Дорожного фон-
да, а также 1,2% – расходы на 
обслуживание госдолга, кото-
рые снизились по сравнению 
с предыдущим годом почти 
на 8%.

лифтЫ – поД замену 
Об изменениях, вносимых 

в региональную программу 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах, на заседании 
регионального правительства 
доложил и.о. министра ТЭК и 
ЖКХ области Андрей Устинов. 
Необходимость переноса сро-
ков замены лифтов связана с 
истечением времени их экс-
плуатации в соответствии с 
Техническим регламентом 
Таможенного союза «Безопас-
ность лифтов». То есть если 
сейчас старые лифты не по-
менять на новые, то они вста-
нут, и людям придется подни-
маться на этажи по лестницам. 
Как объяснил Андрей Устинов, 
речь идет о 103 лифтах в 36 
многоквартирных домах. Ра-
боты по замене лифтов запла-
нированы на этот год.  

Для обновления сетей 
Города и районы Рязанс-

кой области получат средства 
на ремонт систем водоотве-
дения. Для этого увеличены 
объемы финансирования ре-
гиональной программы раз-
вития коммунальной инфра-
структуры. Соответствующие 
изменения энергоэффектив-
ности были утверждены на за-
седании регионального прави-
тельства. Согласно изменени-
ям, объемы финансирования 
программы в этом году увели-
чиваются на 169,5 миллиона 
рублей. Из этих средств 113,5 
миллиона рублей в виде суб-
сидий будут направлены му-
ниципалитетам на капиталь-
ный ремонт сетей водоотве-
дения. Оставшиеся 56 милли-
онов также субсидиями уйдут 
в города и районы области на 
приобретение транспорта для 
коммунального хозяйства и 
содержание дорог. 

– Изношенность комму-
нальных сетей местами дохо-
дит до 80%. Поэтому мы при-
нимаем меры по их замене, 
помогаем в этом муниципа-
литетам, – прокомментиро-
вал тему губернатор Николай 
Любимов. 

Глава администрации Ско-
пинского района Александр 
Боков, который, как и другие 
руководители муниципалите-
тов, принимал участие в засе-
дании в режиме видеоконфе-
ренцсвязи, поблагодарил ре-
гиональное правительство за 
принятое решение. 

ДаЧная поДДеРжка 
В ходе заседания был ут-

вержден порядок безвозмезд-
ного приобретения в государс-
твенную или муниципальную 
собственность имущества об-
щего пользования, располо-
женного в границах террито-
рии садоводческих или ого-
роднических товариществ.

– Эта мера даст возмож-
ность ремонтировать и при-
водить в порядок автомобиль-
ные дороги, объекты электро-
сетевого хозяйства, водоснаб-
жения, связи на таких терри-
ториях, – сказал губернатор 
Николай Любимов. Глава ре-
гиона отметил, что тем самым 
будет оказана государствен-
ная поддержка гражданам, ко-
торые занимаются садоводс-
твом или огородничеством для 
собственных нужд.

поД особЫй контРолЬ 
Николай Любимов сде-

лал заявление относительно 
ситуации с замельным учас-
тком, где находится водоем, 
называемый в народе «Дикая 
утка». Напомним, ранее обще-
ственные активисты подняли 
вопрос о необходимости защи-
ты расположенного в Рязани 
рядом с Северной окружной 
дорогой водоема, в зону кото-
рого складируются строитель-
ные отходы. Как сказал Нико-
лай Любимов, этот вопрос по 
его поручению внимательно 

изучает минприроды региона. 
Была проведена работа, чтобы 
прояснить официальный ста-
тус территории для дальней-
ших действий. Министерство 
природопользования совмест-
но с городской администраци-
ей, представителями Росреес-
тра, Росприроднадзора, агент-
ства по рыболовству провело 
проверку. К ситуации подклю-
чилась природоохранная про-
куратура. Межведомственной 
комиссией был проведен ос-
мотр участка и зафиксирован 
факт засыпки водоема грун-
том и отходами.

– Этот проблемный вопрос 
обсуждался на заседании об-
щественного совета при ми-
нистерстве природопользова-
ния с участием представите-
лей экологического сообщес-
тва Рязанской области, – отме-
тил Николай Любимов.

В ходе следующей провер-
ки, проведенной уже после ве-
сеннего паводка, выяснилось, 
что по документам водного 
объекта не существует, однако 
по факту все признаки водно-
го режима присутствуют: зер-
кало воды, берег, дно, водная 
растительность. Результатом 
проверки стало составление 
протокола об администра-
тивном правонарушении за 
несоблюдение экологических 
требований и правил обраще-
ния с отходами, а также тре-
бований к охране водных объ-
ектов. Арендатору земельного 
участка направлено предписа-
ние – устранить допущенные 
нарушения по трем статьям 
КоАП.

Глава региона поручил 
минприроды области держать 
на строгом контроле исполне-
ние арендатором выдвинутого 
ему требования.

– Если нарушения устране-
ны не будут, то вопрос необхо-
димо будет довести до реше-
ния в судебном порядке. За-
местителя председателя пра-
вительства Виталия Евгенье-
вича Артемова прошу лично 
это контролировать, – заявил 
Николай Любимов.

Губернатор обратился к 
руководителям федеральных 
ведомств с просьбой проявить 
неформальный подход к рас-
смотрению проблемой ситу-
ации и в рамках своих компе-
тенций оказать минприроды 
необходимую поддержку.

– Прошу УМВД подклю-
читься и сориентировать со-
трудников ГИБДД на пресе-
чение попыток доставки на 
этот участок новых отходов. 
Вопрос надо завершить, что-
бы у людей и экологического 
сообщества не было поводов 
для беспокойства, – добавил 
губернатор.

Добавим, что ситуация с 
«Дикой уткой» недавно в рам-
ках медиафорума ОНФ была 
озвучена рязанским журна-
листом Президенту России 
Владимиру Путину.

Людмила Иванова
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Ольга ВОрОнОВа,  

член ОбщестВеннОй палаты  

рОссийскОй Федерации,  

заместитель председателя  

ОбщестВеннОй палаты  

рязанскОй Области:

– В 2019 году Общественная палата рязанской 
области отмечает свой 10-летний юбилей. за 
этот период палата прошла большой путь. де-
сять лет назад у нас не было общественных со-
ветов, а сейчас они есть при всех органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления; 
не было понятия «социально ориентированные 
нкО», а сегодня их 132; не было тОсов, а се-
годня их более 120; не было дома общественных 
организаций, а сегодня это главный ресурсный 
центр нкО; не было системы грантовой подде-
ржки нкО, а сейчас, по итогам 2018 года, 49 не-
коммерческих организаций получают от прави-
тельства рязанской области финансовую подде-
ржку в размере 5,5 млн руб.; не было массового 
волонтерского движения, а сегодня в рязанской 
области 25 тысяч добровольцев.

анна рОслякОВа,  

перВый заместитель председателя  

праВительстВа Области:

– мы очень рассчитываем на помощь обще-
ственных организаций в реализации националь-
ных проектов и в достижении тех целей, которые 
нам обозначил президент рФ. В некоммерчес-
ком секторе работают энергичные люди, с душой 
и сердцем относящиеся к своему делу, способ-
ные предлагать креативные идеи. Уверена, что 
вместе мы сделаем все для решения поставлен-
ных перед нами задач.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЯЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
22.05.2019/№36 (5741)

Приоритеты Панорама событий

К 75-летию Победы

Инициатива и гражданское участие
В этОм гОдУ ОбщестВеннОй палатОй рязанскОй Области  
В десятый раз пОдгОтОВлен дОклад О сОстОянии гражданскОгО ОбщестВа

ТОЧКА ЗРЕНИЯДоклад утвержден пос-
ле детального обсуж-
дения на пленарном 

заседании Общественной па-
латы Рязанской области. В 
заседании приняли участие 
первый заместитель предсе-
дателя регионального прави-
тельства Анна Рослякова, ис-
полняющий обязанности ми-
нистра по делам территорий 
и информационной полити-
ке Рязанской области Иван 
Ушаков, заместитель предсе-
дателя Рязанской областной 
Думы Михаил Кривцов, пред-
ставители региональных ми-
нистерств и органов местно-
го самоуправления, руководи-
тели общественных советов, 
представители обществен-
ных объединений и средств 
массовой информации.

Председатель Общественной 
палаты Наталья Гришина пред-
ставила участникам заседания 
ежегодный доклад о состоянии 
гражданского общества в Рязан-
ской области. Среди основных 
затронутых вопросов – диалог 
власти и общества, деятель-
ность общественных советов и 
некоммерческих организаций, 
лучшие практики гражданского 
участия, развитие форм обще-
ственного контроля, территори-
ального самоуправления, соци-
ально-проектной деятельности 
и гражданских инициатив, доб-
ровольчество и волонтерство, 

вклад общественных объедине-
ний в укрепление социальной 
стабильности региона.

Общественные советы му-
ниципальных образований об-
ласти являются ключевым инс-
трументом развития гражданс-
кой активности малых террито-
рий. Все общественные советы 
принимали активное участие 
в выборах Президента РФ 18 
марта 2018 года, направляя на 
избирательные участки обще-
ственных наблюдателей. Этот 
опыт стал социально значимой 
формой гражданского участия 
в общественном контроле за 
выборным процессом.

Общественная палата с 
удовлетворением отмечает, 
что в районах области налажен 
конструктивный диалог меж-
ду общественными советами и 
местными администрациями. 
Следует подчеркнуть, что в ра-
боте общественных советов 
в 2018 году особое внимание 
было уделено реализации про-
граммных целей объявленно-
го в России Года добровольца 
(волонтера). Обращалось осо-
бое внимание на работу с мо-
лодыми и «серебряными» во-
лонтерами, привлечение их к 
благоустройству территорий, 
формированию комфортной 
среды городских и сельских по-
селений, уходу за военно-мемо-
риальными объектами, помо-
щи ветеранам, работе с детьми, 
подростками и молодежью.

В 2018 году продолжил свою 
работу общественно-дискусси-
онный клуб «Коловрат» – новая 
площадка заинтересованного, 
конструктивного диалога влас-
ти и общества. Заседания клуба 
были посвящены вопросам бла-
гоустройства городского цент-
ра, поддержке учреждений до-
полнительного образования в 
их работе с детьми, развитию 
массового спорта и здоровому 
образу жизни. В работе клуба 
регулярно участвуют губерна-
тор области Н. Любимов, депу-
таты областной Думы, руково-
дители министерств и ведомств 
региона.

В 2018 году Общественная 
палата уделила особое внима-
ние развитию договорных от-
ношений с общественными па-
латами и центрами ближнего 
зарубежья. Общественная дип-
ломатия стала новой формой ее 
работы. Представители обще-
ственности Рязанской области 
побывали в минувшем году в 
Республике Абхазия, в Донец-
кой Народной Республике, в 
Республике Южная Осетия.

Общественный контроль, в 
том числе в сфере ЖКХ, стал 
важным инструментом защи-
ты интересов граждан и повы-
шения эффективности работы 
всей отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства. Реги-
ональный центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ, 
который возглавляет член ОП  

О. Каркина, является координа-
тором в работе общественнос-
ти по контролю в сфере ЖКХ, 
просвещении граждан и защи-
те их прав.

Дом общественных органи-
заций стал площадкой, позво-
ляющей различным НКО, об-
щественным объединениям, 
организациям и движениям 
региона реализовывать про-
екты и мероприятия в рамках 
своей деятельности, проводить 
встречи, дискуссии, культур-
ные и творческие мероприятия. 
В 2018 году на этой площадке 
проведено около 400 таких ме-
роприятий.

Значительный вклад в охра-
ну окружающей среды внесли в 
2018 году экологи-общественни-
ки, в частности Экологический 
рязанский альянс. Совместно с 
ОНФ разработан проект лесо-
паркового пояса вокруг Рязани, 
в который внесены свыше 1300 
земельных участков, свободных 
от вырубки и застройки.

Подводя итоги 2018 года на 
пресс-конференции в Кремле, 
Президент России В.В. Путин 
подчеркнул: «Нам нужен про-
рыв. Нам нужно прыгнуть в но-
вый технологический уклад. Без 
этого у страны нет будущего». 
Идеология прорыва, по мнению 
Общественной палаты, в пол-
ной мере соответствует ожи-
даниям российского общества 
и является безусловным стиму-
лом для движения вперед.

Ожившие имена
к юбилею ВеликОй пОбеды ОбщестВенная Организация «пОискОВОе дВижение рОссии» пОдгОтОВила ряд Уникальных прОектОВ

В региональном отде-
лении общероссийс-
кого общественного 

движения «Поисковое дви-
жение России» на данный 
момент действуют три от-
ряда («Ока», «Верность» и 
«Железные витязи») и два 
клуба («Поиск» и военно-ис-
торический клуб имени Фе-
дора Полетаева) общей чис-
ленностью несколько десят-
ков человек. 

ТЕпЕРь  
НЕ бЕЗымЯННыЕ

Председатель Рязанско-
го регионального отделения 
«Поискового движения Рос-
сии» Николай Стрелков – че-
ловек занятой. В первой поло-
вине дня он работает врачом 
стоматологической поликли-
ники, во второй – преподает 
в университете. Также Нико-
лай Николаевич – член Обще-
ственной палаты Рязанской 
области. Несмотря на такую 
загруженность, он находит 
время принимать участие в 
«Вахтах памяти» и руководить 
организацией, деятельность 

которой рязанцам уже хоро-
шо известна.

В общении с журналиста-
ми Николай Стрелков не ус-
тает повторять, что деятель-
ность «Поискового движения 

России» основана на взаимо-
действии отрядов различных 
регионов друг с другом. Все 
больше практикуются в мес-
тах боев Великой Отечествен-
ной войны совместные «Вах-
ты памяти». В прошлом году 
возле села Большое Коровино 
Захаровского района прошла 
всероссийская «Вахта памя-
ти», в ходе которой удалось 
не только поднять останки 
погибших при крушении бом-
бардировщика красноармей-
цев, но и установить их имена, 
связаться с родственниками и 
провести перезахоронение. 

– В апреле этого года по-
исковики нашли двух без вес-
ти пропавших бойцов – уро-
женцев Рязанской области, – 
рассказывает Николай Стрел-
ков. – В ходе «Вахты памяти» 
в Северной Осетии поискови-
ки обнаружили останки уро-
женца Михайловского района 
младшего лейтенанта Григо-
рия Сержантова. Мы связа-
лись с его внучкой Надеждой 

Прохоровой, и она вместе со 
своей сестрой смогла побы-
вать на месте гибели деда. 

Останки Григория Сержан-
това предадут земле на родине, 
в Михайловском районе. Семье 
поисковики передали докумен-
ты. Теперь родные знают, как 
воевал и погиб их защитник 
Родины. Им передали личные 
вещи солдата: саперную лопа-
ту, магазин винтовки, ложку и 
монету номиналом 20 копеек.

Еще одного бойца нашли 
в Ленинградской области. Ос-
танки обнаружили около 19 
часов. Николаю Стрелкову в 
Рязань позвонил руководи-
тель поисковиков Ленинград-
ской области Евгений Хала-
мов и сообщил о том, что в 
воронке, среди останков бой-
цов, обнаружен медальон. В 
спрятанной в капсуле записке 
было сказано о том, что этот 
медальон принадлежал крас-
ноармейцу Ивану Петровичу 
Голубихину из села Дуброви-
чи Рязанского района Рязан-

ской области. В 19.10 Нико-
лай Стрелков позвонил своим 
друзьям в Дубровичи, и они 
попросили полчаса для того, 
чтобы выяснить обстоятельс-
тва. Около 20 часов была най-
дена родственница без вести 
пропавшего красноармейца 
Голубихина – Надежда Ана-
тольевна Тараскина, которая, 
кстати, работает в военкома-
те и сама причастна к поиску 
без вести пропавших. 

– Но родственники мне 
не поверили, что так быстро 
можно все организовать, – 
рассказывает Николай Стрел-
ков. – Племянница говорит, 
что на подобные поиски ухо-
дят месяцы, если не годы. 

Это было с родственника-
ми Сержантова. Поверили. Но 
сомнения у них оставались. 
На месте, в Осетии, их встре-
тил руководитель Осетинско-
го регионального отделения 
Владимир Бахтин, действу-
ющий сотрудник МВД, и все 
сомнения пропали.

В общем, стали наводить 
обо мне справки. Нашли обо 
мне информацию на сайте 
Общественной палаты Рязан-
ской области, прочли статью в 
газете «Рязанские ведомости» 
и тогда поверили. Очень здо-
рово, что журналисты пишут 
о поисковиках. Таким обра-
зом, они делают и свой вклад 
в поиск без вести пропавших 
бойцов. 

Останки Ивана Петровича 
Голубихина перезахоронили в 
братской могиле в Кировском 
районе Ленинградской облас-
ти, и теперь родственники мо-
гут его навещать. 

плАНы сОсТАвлЕНы, 
лОпАТы ЗАТОЧЕНы

Николай Стрелков любит 
повторять, что главное ору-
дие поисковика – лопата и 
архивные документы, а основ-
ная его деятельность – копать 
землю в местах боев, искать 
останки бойцов и артефакты, 
помогающие людям глубже 
изучить историю времен Ве-
ликой Отечественной войны. 

– В этом году у нас боль-
шие планы, – рассказывает Ни-
колай Стрелков. – Мы будем 
работать на «Вахте памяти» в 

Смоленской, Тверской, Новго-
родской, Ленинградской, Мур-
манской областях и, конечно 
же, по Эльтиген-Керченской 
десантной операции в Крыму. 
Ребята выкраивают время за 
счет своего отпуска, отгулов. 
Едут на личном транспорте, 
так что наши «Вахты памяти» 
не бывают многочисленными. 
У кого есть возможность, те и 
работают. В конце мая к нам 
присоединятся школьники из 
поискового отряда «Верность» 
детско-юношеского центра 
«Звезда». Он поедут в Холм-
Жерковский район Смоленс-
кой области. Но одним только 
поиском мы не ограничиваем-
ся, хотя это основная наша де-
ятельность. 

Все артефакты, которые 
поисковики находят на мес-
тах боев, размещаются в эк-
спозиции музея. Его поис-
ковики открыли в прошлом 
году в здании регионального 
отделения ДОСААФ на улице 
Электрозаводской, 63. В этом 
году в канун Дня Победы в 
музее оборудовали землян-
ку времен войны. Артефак-
тов становится все больше, и 
в одной комнате они уже не 
умещаются. 

РЕЗЕРвы РОсТА
На заседании клуба «Коловрат»  
обсуждали демографическую проблему

В обсуждении проблемы приняли участие губернатор николай 
любимов, первый заместитель председателя правительства облас-
ти анна рослякова, заместитель председателя правительства лари-
са крохалева, председатель Общественной палаты региона ната-
лья гришина, руководители региональных органов власти, депутаты 
областной думы, представители образовательных учреждений, об-
щественных объединений, активисты движения добровольцев, пред-
ставители медицинских организаций, духовенства, сми, члены Об-
щественной палаты региона.

губернатор подчеркнул в ходе обсуждения: «тема демографии – 
одна из самых острейших и для страны, и для нашего региона. наш 
президент считает ее очень важной и уделил ей основное внимание 
в Указах, послании Федеральному собранию рФ. на решение де-
мографических проблем направлены все его важнейшие инициативы. 
мы должны серьезно думать о будущем, не только отдаленном, но 
и о ближайших десяти-пятнадцати годах. демографическая яма 90-х 
сегодня привела к тому, что молодых людей, рабочей силы становится 
меньше, соответственно, это повлияло и на рождаемость».

по словам участников дискуссии, многое сделано для того, чтобы 
улучшить демографическую ситуацию. позитивный результат дают 
такие меры, как выплата материнского капитала, других пособий 
семьям. при этом новые дополнительные меры нужны по поддержке 
семей в решении их жилищного вопроса, в сфере укрепления и про-
паганды в обществе института семьи, в обеспечении молодых мам 
возможностями для достойного заработка, создании необходимого 
количества мест в ясельных группах в детсадах. В выступлениях участ-
ников прозвучали предложения о создании фонда социального жилья 
для многодетных семей, об улучшении медицинского обслуживания 
детей и их родителей, об организации специальных просветительских 
программ для молодоженов и молодых родителей. но главное, о чем 
шла речь как о важнейшем направлении решения демографической 
проблемы, – это широкая информационная кампания в защиту инс-
титута семьи как важнейшего в современном обществе. причем речь 
идет о полной, здоровой, счастливой семье с детьми. именно такой 
мы хотим видеть современную российскую семью

«многие регионы, и мы в том числе, рассматривают возмож-
ность развития института нянь, который частично будет компенсиро-
вать сегодня нехватку мест в яслях государственных учреждений до-
школьного образования. планируем представить это предложение 
президенту рФ», – сказал губернатор. николай любимов отметил, 
что важно повышать качество жизни многодетных семей, чему будет 
уделено особое внимание в рамках программы по снижению уровня 
бедности. глава региона, возглавляющий рабочую группу по этому 
направлению, созданную при госсовете рФ, подчеркнул, что на ее 
площадке регионы совместно будут прорабатывать перспективные 
инициативы.

– Мы придумали такой 
проект, который позволит и 
нам решить проблему с раз-
мещением материалов, кото-
рые привозим с «Вахты памя-
ти», и тем, кто хочет создать 
в школе свой музей истории 
Великой Отечественной вой-
ны, – делится планами Нико-
лай Стрелков. – Экспонаты мы 
решили передавать в школы. 
Заниматься реализацией это-
го проекта будет клуб «Поиск» 
Академии ФСИН России. 

Еще один проект к 75-ле-
тию Победы поисковики на-
звали «Мир после войны». 
Они хотят собрать докумен-
ты, фотографии, письма, от-
ражающие послевоенную 
эпоху в Рязанской области. 
Все собранные экспонаты бу-
дут размещены в Музее исто-
рии Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. и поис-
кового движения Рязанской 
области. 

– Великая Отечественная 
война – это война моторов, 
поэтому мы хотим к 75-й го-
довщине Победы собрать два 
автомобиля – полуторку и 
«Опель», – рассказывает Ни-
колай Стрелков. – Мы будет 
использовать эти машины в 
наших реконструкциях эпи-
зодов войны. 

Лидер рязанских поиско-
виков Николай Стрелков со-
бирается выбрать время и по-
бывать на родине, в Смоленс-
кой области. Деревня Влади-
мирский Тупик, где Николай 
Николаевич вырос, располо-
жена в глухих лесах, на гра-
нице Смоленской и Тверской 
областей. Сейчас незаслужен-
но подзабыта, а в советское 
время там были леспромхоз, 
больница, станция. Детство 
деревенских мальчишек про-
ходило в местах сражений, 
где они раскапывали в земле и 
пульки, и гильзы, и еще много 
чего. Это своеобразное после-
военное детство во многом и 
предопределило дальнейшую 
судьбу Николая Стрелкова. 

Вячеслав Астафьев
Фото из архива регионального 

отделения ООд «поисковое  
движение россии» 
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Об этом шла речь на засе-
дании межмуниципаль-
ного «круглого стола», 

прошедшем в Культурном цен-
тре г. Сасово. Его организатора-
ми выступили министерство по 
делам территорий и информа-
ционной политике совместно 
с администрацией муниципа-
литета и Общественная пала-
та Рязанской области. В заседа-
нии участвовали представите-
ли региональных министерств, 
руководители органов местного 
самоуправления и учреждений 
социального блока ряда муни-
ципалитетов, представители об-
щественных организаций, наци-
ональных объединений.

В обсуждении заявленных про-
блем приняла участие первый 
заместитель председателя пра-
вительства Анна Рослякова. Она 
отметила: «Финансовая помощь 
позволяет некоммерческим орга-
низациям воплощать в жизнь про-
екты, направленные на повышение 
качества жизни пожилых граждан, 
малообеспеченных семей, людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, на поддержку материнс-
тва и детства, сохранение межна-
ционального мира и согласия. Мы 
продолжим укреплять наше со-

трудничество с общественными 
организациями в этих социально 
значимых направлениях». По сло-
вам первого зампреда региональ-
ного правительства, г. Сасово яв-
ляется одним из муниципалите-
тов, где накоплен положительный 
опыт совместной работы власти 
и общественных организаций, ко-
торый может быть использован в 
других муниципалитетах.

Председатель Общественной 
палаты региона Наталья Гриши-
на рассказала о том, как социаль-
но ориентированные НКО и Об-
щественная палата области при-
нимают участие в организации 
и осуществлении общественного 
контроля в решении проблем со-
циального характера, к числу ко-
торых относятся проблемы ЖКХ, 
переселения из аварийного жилья, 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. О накопленном 
в регионе опыте общественного 
контроля рассказала председатель 

комиссии Общественной палаты 
по территориальному развитию, 
ЖКХ, общественному контролю 
и общественной экспертизе Оль-
га Каркина. 

По словам председателя Об-
щественной палаты Н. Гришиной, 
социально ориентированные НКО 
региона активно участвуют в по-
лучении субсидий на реализацию 
национальных проектов как на 

региональном, так и на федераль-
ном уровнях. В прошлом году фи-
нансовую поддержку получили 49 
некоммерческих организаций на 
общую сумму 5,6 млн рублей. Фе-
деральные и региональные субси-
дии были предоставлены на реали-
зацию проектов в сфере оказания 
социальных услуг населению, ук-
репления гражданского единства, 
гармонизации межнациональных 
отношений, развития казачества. В 
2018 году на конкурс Фонда Пре-
зидентских грантов было подано 
97 заявок от НКО Рязанской облас-

ти, 17 из них получили грантовую 
поддержку в размере свыше 18,4 
млн рублей.

В Сасове действуют 9 обще-
ственных организаций. Об этом 
рассказала на заседании замести-
тель главы администрации города 
Л. Амелина. Городская админист-
рация ежегодно выделяет на их 
развитие гранты. Всем им в одном 
здании, вблизи администрации, 
предоставлено помещение для 
работы, сделан ремонт, они осво-
бождены от уплаты коммунальных 
платежей. Как яркий пример Люд-
мила Михайловна привела работу 
городского Совета ветеранов, ко-
торый возглавляет Галина Пицы-
на. В общественной организации 
около 3000 членов. В прошлом 
году они получили Президентский 
грант в сумме 252 000 рублей. А 
15 мая этого года в Министерстве 
культуры Российской Федерации 
подписан приказ о выделении Со-
вету ветеранов субсидии в разме-
ре 1468800 рублей.

Представители общественных 
организаций поделились собс-
твенным опытом взаимодействия 
с местной властью. Общественная 
палата и правительство области 
проведут в этом году еще ряд та-
ких встреч в муниципальных об-
разованиях региона. 

Эра милосердия
деятельность НКо в сфере социальных услуг – один из 
приоритетов деятельности общественной палаты региона

На заседании совета Общественной палаты Рязанской области 
обсудили практику работы НКО в сфере оказания социальных услуг в 
соответствии с федеральным законом об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации и регулирующим эти воп-
росы областным законодательным актом. 

Как сообщила начальник управления министерства труда и соци-
альной защиты области Н. Бирюлина, в регионе такие услуги оказыва-
ют 6 некоммерческих организаций, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг. К 2022 году 10% средств, направленных на эти цели 
в регионе, должны распределяться между негосударственными постав-
щиками социальных услуг. Число таких поставщиков к 2024 году должно 
вырасти до 19%. Сейчас НКО оказывают социальные услуги гражданам 
как на дому, так и на стационарном или полустанционарном обслу-
живании, как на платной, так и на бесплатной основе. Региональный 
перечень таких услуг расширяется, но в него все еще не включен ряд 
услуг, которые востребованы клиентами, в том числе и такие, которые 
оказывают НКО. Перечень услуг должен расширяться, и этот процесс 
должен упрощаться. 

Об этом говорили на заседании совета Общественной палаты пред-
седатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерчес-
кого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталья 
Барышова, руководители НКО, оказывающих социальные услуги. Среди 
них – представители регионального отделения Всероссийского обще-
ства глухих, еврейского общинного культурного центра «Хесед-Тшува», 
областного отделения Российского Красного Креста. У каждой из этих 
организаций свой опыт оказания социальных услуг и свои проблемы. 
Однако каждая НКО продолжает привлекать волонтеров для такой 
работы, обучать их, использует в своей деятельности средства гран-
тов и благотворительные средства, а также бюджетные средства, как 
правило, довольно небольшие, оплачивающие оказание таких услуг. 
НКО с участием министерства обмениваются опытом работы, учатся 
решать возникающие проблемы. Об этом шел разговор на заседании, 
проведенном председателем Общественной палаты Рязанской области 
Натальей Гришиной. По итогам заседания принято решение.

Панорама событий

нКо: ПерсПеКтивы роста

социальный диспетчер слушает
ТОльКО НаЧНи делаТь дОБРО – и Не СмОжешь ОСТаНОВиТьСя

ПраКтичесКий иНтерес
роль региональных библиотек в реализации нацпроекта «Культура»  
обсудили в рязани

межрегиональный «круглый 
стол» с участием представителей 
19 регионов России из 6 федераль-
ных округов, луганской и донецкой 
Народных Республик состоялся в 
Рязанской областной библиотеке 
имени Горького. Организатора-
ми встречи работников библиотек 
стали правительство области, Рос-
сийская библиотечная ассоциация, 
Общественная палата Рязанской 
области, культурный форум реги-
онов России и, конечно, Рязанская 
областная универсальная научная 
библиотека имени Горького. На-
кануне заседания гости посетили 
Батуринскую модельную библи-
отеку в Рыбновском районе. Со-
здание именно таких библиотек по 
всей стране станет важнейшей со-
ставляющей реализации нацпро-
екта «Культура». В нашей облас-
ти предполагается создать четы-
ре модельные библиотеки в 2020-
2023 годах.

Приветствуя коллег и гостей, 
председатель Общественной пала-
ты Рязанской области Наталья Гри-
шина сообщила о том, что рамки 
«круглого стола» в ходе его подго-
товки значительно раздвинулись, и 
только к прямой трансляции состо-
явшегося разговора подключились 
более 100 заинтересованных учас-
тников из многих регионов России.

Обратившись к участникам 
«круглого стола», заместитель пред-
седателя правительства области л. 

Крохалева с пожеланиями успехов 
в работе от имени главы региона, 
заметила, что библиотеки в наше 
время стали центрами обществен-
ной жизни, достойнейший из кото-
рых, без сомнения, наша областная 
библиотека имени Горького.

модераторами «круглого сто-
ла» стали Наталья Гришина и ге-
неральный директор Российской 
государственной библиотеки Ва-
дим дуда. Об особенностях про-
ектирования модельных библиотек 
рассказал собравшимся прези-
дент РБа, директор Государствен-
ной публичной исторической биб-
лиотеки м. афанасьев. О задачах 
информатизации библиотек в нац-
проекте «Культура» говорил на 
заседании генеральный директор 
Президентской библиотеки име-
ни Б. ельцина и. Быковников. Со-
стоявшийся разговор продиктован 
большим практическим интересом 
представителей библиотечного со-
общества к реализации нацпроекта 
«Культура». В обсуждении актуаль-
ных проблем участия библиотек в 
реализации национального про-
екта говорили представители ре-
гиональных библиотек. В ряду об-
суждаемых вопросов – создание 
проектных офисов в региональных 
библиотеках, модернизация муни-
ципальных библиотек, роли модель-
ных библиотек нового поколения в 
формировании единого информа-
ционного пространства региона, 

сохранение культурного наследия 
регионов, развитие волонтерско-
го движения, активизация взаимо-
действия с некоммерческими орга-
низациями.

Член комиссии по вопросам 
развития культуры и сохранению 
духовного наследия Обществен-
ной палаты РФ, профессор РГУ 
имени С.а. есенина О. Воронова 
предложила наряду с иницииро-
ванными Президентом РФ проек-
тами «Земский доктор» и «Земский 
учитель» продумать проекты «Земс-
кий библиотекарь» и «Земский куль-
тработник».

Прозвучало много вопросов из 
зала по реализации национально-
го проекта. Так, директор Рязанс-
кой областной детской библиотеки, 
отмечающей в этом году свое 100-
летие, Татьяна Окружная предло-
жила непременно включить в про-
грамму модернизации библиотек 
в регионах в рамках нацпроекта 
«Культура» и детские библиотеки. 
их роль в воспитании юных чита-
телей и книголюбов в условиях гло-
бальной цифровизации, безуслов-
но, возрастает. 

В заключение мероприятия 
было принято решение ежегод-
но встречаться в Рязанской ОУНБ 
имени Горького, чтобы обсуждать 
практические вопросы реализа-
ции проекта.

Ирина Сизова

опыт взаимодействия
ВлаСТь и НеКОммеРЧеСКие ОРГаНиЗации НаУЧилиСь СОТРУдНиЧеСТВУ В РешеНии ПРОБлем

Диспетчеры социального сопровождения проходят тренинг

В дневном центре пребывания пожилых и инвалидов не приходится скучать

для будущих поколений
ПРедСТаВиТели БиЗНеСа и ГРаждаНСКОГО ОБщеСТВа ОБъедиНяюТСя для ЗащиТы ПРиРОдНОй СРеды

Офис еврейского общин-
но-культурного центра 
Рязанской области «Хесед-

Тшува». В зале пожилые люди. 
Психолог проводит занятия по 
сохранению памяти и умствен-
ной активности по израильской 
методике, доказавшей свою эф-
фективность. Другая группа толь-
ко что вернулась с экскурсии – 
посещали выставочный зал Сою-
за художников. Завязывается жи-
вое общение, люди делятся впе-
чатлениями. Эти новые краски 
дня они еще долго будут вспоми-
нать, когда разойдутся по домам, 
где их, к сожалению, не встретят 
родные. Одиночество – частый 
спутник пожилых, и с ним при-
ходится мириться и находить об-
щий язык.

– Для меня было откровением, 
когда я узнала на семинаре, что 
люди чувствуют улыбку, общаясь 
по телефону. Хмурый взгляд, улыб-
ка, затаенное раздражение – ока-
зывается, это все передается, даже 
если собеседник молчит и просто 

слушает. Для начала необходимо 
было научиться улыбаться.

Директор центра «Хесед-Тшу-
ва» Людмила Захарова рассказы-
вает о новом направлении проекта 
по комплексному обслуживанию 
пожилых и инвалидов «Патронаж 
XXI века». Проект реализуется при 
поддержке гранта Президента РФ 
на развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

В начале апреля в диспетчер-
скую службу социального сопро-
вождения центра «Хесед-Тшува» 
поступил первый звонок. Спустя 
неделю счет пошел уже на десят-
ки. «Как записаться по Интернету 
к врачу?», «Где оформить удосто-
верение инвалида?», «Подскажите 
график работы участкового тера-
певта», «Можно ли сделать МРТ в 
11-й горбольнице?». И даже такие 
вопросы: «Целый час стою в про-
бке. Когда возобновится движе-
ние?», «Где купить саженцы пло-
довых деревьев?». Кому-то нужна 
справочная информация, кому-
то выход на службы социальной 

валидов, действующего много лет 
в «Хесед-Тшува». Люди убедились: 
им действительно рады. Теперь 
все пять дней в неделю в этих сте-
нах проходит что-то интересное. 
Можно заниматься гимнастикой и 
адаптированными танцами, учить 
иностранный язык, проходить мен-
тальные тренинги с психологом, 
слушать лекции по культуре, исто-
рии. У тех, кто не попал на занятия, 
есть возможность наблюдать за 
происходящим через веб-камеру. 
Правда, для этого нужно освоить 
компьютер, и этому тоже учат по-
жилых волонтеры центра. Помочь 
по хозяйству, закупить продукты 
и лекарства, вывести во двор – без 
этих услуг социальной патронаж 
был бы неполным, и центр «Хесед-
Тшува» тоже включил их в свою 
работу. Как и проведение генераль-
ных уборок в квартирах своих по-
допечных раз в году.

Благодаря президентскому 
гранту «Хесед-Тшува» вышел за 

рамки общинного еврейского куль-
турного центра и оказывает соци-
альную помощь множеству жите-
лей Рязани и Рязанской области.

– За 18 лет социальной рабо-
ты накоплен такой большой опыт, 
отлажено столько методик, что 
мы не можем ими не делиться. 
Чтобы накапливать, нужно отда-
вать, – говорит Людмила Заха-
рова. – Опробованные проекты 
масштабируются и внедряются в 
других регионах. Так произошло 
с нашим проектом «Интеллекту-
альный патронаж». Надеемся, что 
и опыт диспетчерской службы со-
циального сопровождения удастся 
растиражировать.

Волонтеры на практике пос-
тигают истину: только начни де-
лать добро – и не сможешь оста-
новиться.

Димитрий Соколов
Фото из архива центра  

«Хесед-Тшува»

В марте 2019 года состоялось подписа-
ние хартии по защите атмосферного 
воздуха на территории Рязанской об-

ласти председателем Общественной пала-
ты Рязанской области Натальей Гришиной, 
председателем совета директоров ООО «Но-
во-Рязанская ТЭЦ» Анатолием Шестаковым 
и председателем региональной обществен-
ной организацией «Экологический рязанс-
кий альянс» Евгением Рыбаковым.

Инициаторами и разработчиками докумен-
та выступили члены комиссии Общественной 
палаты Рязанской области по экологии, охране 
окружающей среды и природопользованию и 

представители региональной общественной ор-
ганизации «Экологический рязанский альянс». 
Текст хартии был представлен на расширенном 
заседании совета Общественной палаты Рязан-
ской области 22 ноября 2018 года.

Целью хартии является объединение сил для 
формирования экологически благоприятной ок-
ружающей среды в условиях динамично развива-
ющейся промышленности региона. «Хартия но-
сит открытый характер, и все заинтересованные в 
улучшении экологической ситуации лица могут к 
ней в любой момент присоединиться, – отметила 
председатель ОП РО Наталья Гришина. – Мы все 
понимаем важность экологии. Это наша жизнь, 
жизнь наших детей, будущих поколений».

Один из авторов текста хартии и ее под-
писант, председатель «Рязанского экологичес-
кого альянса» Евгений Рыбаков отметил, что 
главная цель хартии – работа на результат и 
положительную динамику в улучшении эко-
логической обстановки на территории Рязан-
ской области.

Хартию по защите атмосферного воздуха 
подписали также генеральный директор АО 
«Русская кожа» Андрей Низов и генеральный 
директор ООО «Сафьян» Константин Акимкин. 
К подписанию документа приглашаются пред-
ставители бизнеса, общественных экологичес-
ких организаций и средств массовой информа-
ции Рязанской области.

Социально ориентированные 
НКО региона активно участвуют 
в получении субсидий на реализацию 
национальных проектов

НКО оказывают социальные услуги 
как на дому, так и на стационарном 
или полустационарном обслуживании, 
как на платной, так и на бесплатной основе

помощи и экстренного реагиро-
вания.

– Такая услуга людям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, пожилым необходима, и мы 
сделали ее частью социального 
патронажа, – продолжает Людми-
ла Ароновна.

– Вы сказали, что учите своих 
диспетчеров культуре общения. А 
еще нужно быстро предоставлять 
запрашиваемую информацию. Как 
это вам удается?

– Три месяца длился тренинг. 
Задача не только снабжать нужны-
ми сведениями наших клиентов, но 
и оставлять приятное впечатление 
от общения. Когда человек легко 

решает свой вопрос – в нем рас-
тет радость жизни. А это то, что мы 
ставим во главу угла своего про-
екта. У нас нет диспетчера, привя-
занного восемь часов к телефону, 
что не может не сказаться на его 
эмоциональном состоянии. График 
дежурств гибкий, подвижный. Те-
лефонный номер службы единый, 
но в разное время звонки поступа-
ют разным операторам благодаря 
сервису, предоставленному сото-
вой компанией. Наши диспетчеры 
всегда на связи, и это не мешает им 
заниматься другой работой.

«Дом, где тебя всегда ждут». Не 
просто красивый девиз дневного 
центра пребывания пожилых и ин-

Участники встречи осматривают библиотеку имени Горького
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Александр Александров,  
электромонтажник:

– Конечно, вся работа в Рязани, поэтому 
я живу здесь. Однако хотелось бы сме-
нить эту шумную суету на чистый воздух 
и лес где-нибудь за городом. 

Нина Исаева,  
педагог:

– Я живу в городе, но у меня не кварти-
ра, а собственный дом с участком. Для 
меня важный критерий – это простор 
и наличие зелени, а это есть только в 
дачном доме.

Виктор Кузнецов,  
директор колледжа:

– Важно выбирать место жительства так, 
чтобы подходили условия труда и прожи-
вания, да и сам населенный пункт. Я живу 
в Скопине, где меня все устраивает. По-
этому переезжать никуда не планирую.

Глас народа / По каким критериям вы выбирали место для жизни?

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

Светлана Филимонова,  
студентка:

– Важный критерий – это наличие по-
близости торговых центров, магазинов, 
музеев и прочих мест проведения досу-
га. Это все есть в городе, поэтому мне 
хочется перебраться в Рязань, а пока я 
живу в селе Поляны.

ВлаСть: Время меСтНое

В облАСтИ готоВят 
К отКрытИю  
оФИцИАльНые 
пляжИ

В этом году в регионе пла-
нируют открыть 49 пляжей, 
из которых семь находятся 
в детских оздоровительных 
лагерях. В настоящее вре-
мя водолазы обследуют и 
очищают дно водоемов, 
на которых расположены 
места массового отдыха 
и пляжи. техническое ос-
видетельствование пля-
жей планируют провести 
до 30 мая. Открыть се-
зон купания на террито-
рии области планируется 
с 1 июня.

Главное управление МЧС 
России по Рязанской об-
ласти рекомендует всем 
жителям региона воздер-
жаться от купания в необо-
рудованных местах.

продолжАютСя 
рАботы  
по блАгоуСтройСтВу 
р. п. елАтьмА

В Елатомском городском 
поселении Касимовско-
го района на ближайшее 
время запланирован ре-
монт улиц Окружной, Са-
довой и выезда с улицы 
Октябрьской. К сожале-
нию, муниципальный бюд-
жет позволяет выполнить 
эти работы только в щеб-
не. администрация посел-
ка оформляет документы 
для выделения дополни-
тельного финансирования 
из областного бюджета 
на капитальный ремонт 
дорог.

В поселке обследовано 
состояние точек сбора 
тБО. По просьбам жи-
телей установлены урны 
на смотровой площадке 
в парке и на детской пло-
щадке по улице Есенина. 
С июня планируется ус-
тановка в Елатьме новых 
контейнерных площадок 
с отсеками для пласти-
ковых отходов. Баки бу-
дут укрыты металличес-
кой крышей и огорожены 
от ветра.

террИторИАльНое 
общеСтВеННое  
САмоупрАВлеНИе 
рАзВИВАетСя  
В ШАцКе

В Шацке прошел выездной 
семинар-совещание по 
вопросам развития терри-
ториального обществен-
ного самоуправления в 
муниципальном образо-
вании. Поделиться опы-
том и обсудить имеющиеся 
проблемы собрались ак-
тивисты тОСов из Рязани, 
Касимова, Сасова и ряда 
районов области.

По словам управляющей 
делами администрации 
Шацкого района Ольги 
Орловой, Шацк – только в 
начале пути образования 
тОСов, и местным властям 
есть над чем работать. Но 
главное – есть понимание 
и поддержка жителей. В го-
роде созданы три тОСа, и 
люди видят, что это реаль-
но работающий механизм 
общественного самоуп-
равления. 

В рамках совещания учас-
тники посетили «тОС на 
Фионова» и тОС «Север-
ленд».

КоротКо

А еще местные жители обяза-
тельно расскажут вам, что исто-
рия Побединки тесно связана с до-
бычей угля. На подъезде к поселку 
по обеим сторонам дороги видны 
горы – отвалы пород. Шахты закры-
вались здесь в 1970-е – 1980-е годы. 
Но даже не истощение запасов угля 
сыграло роковую роль в жизни мо-
ногорода. Перелом наступил гораз-
до позже, во время кризиса 2008-
2009 годов, когда из-за тяжелого 
финансового положения закрылся 
завод «Строймаш-Центр». 

Однако побединцам все-таки 
повезло: в селе Чулково работает 
и имеет планы на развитие ООО 
«СААЗ Комплект», возникшее в 
результате реорганизации авто-
агрегатного завода. Сегодня пред-
приятие является крупнейшим 
российским производителем сто-
ек и амортизаторов для автомоби-
лей. Непростая экономическая си-
туация не дает заводу расти теми 
темпами, которыми хотелось бы. 
Степень загрузки мощностей все-
го 55 процентов. Тем не менее на 
производстве на сегодняшний 
день трудится более 1300 человек. 
Объем отгруженных товаров, вы-
полненных работ за прошлый год 
составил более 2,9 млрд рублей. 

СпАСтИ Нельзя СНеСтИ
В России на сегодняшний день 

в официальном перечне 319 моно-
городов – больших и маленьких, 
по-своему уникальных, но живу-
щих сходными проблемами. Лю-
бой сбой в работе градообразую-
щего предприятия тут же отража-
ется на жителях. В 2014 году госу-

дарство решило прицельно взять-
ся за проблему и основало Фонд 
развития моногородов, который 
должен помочь им найти пути 
развития. В Рязанской области к 
моногородам отнесены три муни-
ципальных образования. Помимо 
Побединки, это Лесновское город-
ское поселение Шиловского райо-
на и Елатомское городское посе-
ление Касимовского района.

Побединка – в числе тех мо-
нопрофильных муниципалите-
тов, где, по оценке российского 
правительства, «имеются риски 
ухудшения социально-экономи-
ческого положения». Здесь нали-
цо целый комплекс стандартных 
проблем: создание новых рабо-
чих мест, обеспечение людей нор-
мальным жильем, строительство 
дорог и благоустройство дворо-
вых территорий, развитие соци-
альной инфраструктуры, малого 
и среднего бизнеса.

Мы беседуем с главой посе-
ления Еленой Филиной в здании 
дома культуры, где находится мес-
тная администрация. ДК как сна-
ружи, так и внутри выглядит из-
рядно обветшавшим, требующим 
реконструкции. Однако, проехав-
шись по поселку, можно увидеть 
не только «наследие советского 
прошлого». Бросается в глаза це-
лая улица новых добротных мно-
гоквартирных домов, построен-
ных специально для детей-сирот 
и переселенцев из аварийного 
фонда. Издалека заметны новые 
элементы благоустройства: яр-
кая детская площадка и тротуар-
ная плитка у парка Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Все 
это дела последних лет.

– Мы участвуем в каждой ре-
гиональной программе, статус 
моногорода обязывает, – говорит 
Елена Филина. 

В свою очередь, заявки, посту-
пающие от моногородов, в соот-
ветствии с поручением губерна-
тора, находятся в фокусе внима-
ния региональных министерств. 
Вообще ежегодно в монопрофиль-
ные поселения приезжает Управ-
ляющий совет по реализации про-
грамм комплексного развития мо-
ногородов – представители боль-
шинства областных ведомств. 
Члены совета интересуются у гла-
вы, что было запланировано на 
текущий год, что сделано и какие 
планы на год следующий. 

Активная позиция региональ-
ных и местных властей дает хо-
рошие результаты. По сравнению 
с соседними муниципалитетами 
Побединка развивается практи-
чески семимильными шагами. 
Взять, например, такую типичную 
проблему, как дороги. Вектор, за-
данный федеральным центром, – 
отремонтировать в моногородах 
центральные улицы. Побединку 
поддерживает субсидиями регио-
нальный минтранс. На выделен-
ные средства два года назад была 

отремонтирована улица Молодеж-
ная. В прошлом году повезло ули-
це Центральной. Целым событием 
стал капитальный ремонт моста в 
селе Секирино. Деревянные конс-
трукции находились в аварийном 
состоянии. Объект требовал боль-
ших вложений, и за помощью мес-
тные власти обратились напрямую 
к губернатору Николаю Любимову. 
Средства были выделены из резерв-
ного фонда областного правитель-
ства. Ждут своего часа и другие до-
роги – в этом году в минтранс на-
правлено еще несколько заявок из 
Побединского поселения.

НоВый Взгляд  
НА СтАрые проблемы

Конечно, все трудоспособное 
население округи завод «СААЗ 
Комплект» обеспечить работой 
не в состоянии. Многие урожен-
цы Побединки трудятся в Рязани 
и Москве. Создание новых пред-
приятий в поселении – острая 
необходимость. При этом моно-
городу есть что предложить ин-
весторам: льготные кредиты, на-
логовые преференции, субсидии в 
помощь бизнесу для создания не-
обходимой инфраструктуры. 

Статус «моно» обязывает мест-
ную администрацию каждый год 
выполнять конкретный план по 

количеству новых рабочих мест. 
Пока, по словам Елены Филиной, 
это получается – в основном за 
счет малого и среднего бизнеса. 
Так, в прошлом году в Побединке 
зарегистрировано новое предпри-
ятие ООО «Вейстбокс», которое 
занимается выпуском мусорных 
контейнеров. Численность работ-
ников – более двадцати человек. 

А вот крупный бизнес, который 
создал бы реальную конкуренцию 
СААЗу, «заманить» на территорию 
пока не удается. Очень хочется ве-
рить, что ключевое слово – «пока». 
Как известно, любые изменения в 
жизни начинаются с изменения 
мышления. Фонд развития моно-
городов помогает управленцам 
монотерриторий поверить в себя, 
по-другому взглянуть на возмож-
ности. Совместно с Российской 
Академией народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ для команд «моно» ре-
гулярно проводится обучение. Как 
утверждает глава Побединского го-
родского поселения, образователь-
ная программа очень масштабная, 
к проведению занятий привлека-
ются крупнейшие ученые и специа-
листы-практики. Слушателей учат 
проектному управлению, навыкам 
командообразования, лидерства. 
У них появляется желание и пони-
мание, как можно изменить ситу-
ацию к лучшему.

грАд НеобречеННый
Один из главных принципов 

развития – комплексность. Сегод-
ня для людей (к слову, и потен-
циальных инвесторов тоже) важ-
ны не только рабочие места, но и 
комфортность среды, в которой 
они проживают и растят детей. 
Нужна развитая социальная инф-
раструктура, отвечающая самым 
современным требованиям. 

Как у всех моногородов Ря-
занской области, у Побединского 
поселения есть программа комп-
лексного развития. В ее рамках в 
прошлом году проведен ремонт 
входной группы педиатрического 
отделения амбулатории р.п. Побе-
динка, ремонт школьного спорт-
зала в селе Секирино. В том же 
селе в 2019 году запланировано 
строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта. И начинается 
работа по долгожданному круп-

ному объекту – физкультурно-оз-
доровительному комплексу в По-
бединке. Это будет современное 
сооружение с универсальным за-
лом, где могут проводиться мас-
совые спортивные мероприятия 
районного уровня. В 2019-м будет 
изготовлена проектно-сметная 
документация по ФОКу. 

Поэтапно идет благоустройст-
во парка Победы в Великой Оте-
чественной войне. На собствен-
ные средства муниципалитет 
обновил памятник землякам, 
павшим на полях сражений. А 
на средства программы «Форми-
рование современной городской 
среды» сделаны площадка из тро-
туарной плитки для проведения 
митингов и две площадки с ре-
зиновым покрытием под детские 
игровые комплексы. Один из дет-
ских городков уже установлен и 
радует здешнюю детвору. 

А благодаря участию в про-
грамме поддержки местных ини-
циатив в поселке появилась аллея 
Шахтеров. Такое название получи-
ла зеленая полоса напротив быв-
шего завода, проходящая вдоль 
местного стадиона. Расчистить 
ее помогли сотрудники районной 
администрации и жители, собрав-
шись сюда на субботник. А дорож-
ка и лавочки превратили старую 
липовую аллею в привлекательное 
общественное пространство.

– Было много разных мнений в 
отношении аллеи. Но со времени 
своего появления она уже успела 
стать любимым местом прогулок 
молодых мам с колясками и лю-
дей преклонного возраста, – кон-
статирует Елена Филина.

И планы обустройства жизни 
в моногороде на этом не закан-
чиваются. Есть потребность в но-
вом школьном здании в рабочем 
поселке Побединка. Ждет ремон-
та уже упомянутый ДК. Нужен 
детский сад в селе Чулково. Пос-
тавленные задачи будут решать-
ся координацией усилий мест-
ной, региональной, федеральной 
власти, путем вовлечения в про-
цессы изменений гражданского 
общества.

Татьяна Корзунина
Фото предоставлены 

администрацией Побединского 
городского поселения

В 2017 году объем финансирования 
моногородов в Рязанской области составил 
66,1 млн рублей. Было создано 300 рабочих 
мест. В 2018 году на реализацию мероприятий 
программ комплексного развития моногородов 
было выделено 125,9 млн рублей, а рабочих 
мест создано в два раза больше.
СпрАВКА «рВ»

Скопинская побединка:  
победить монозависимость
КаК СДЕлать МОНОГОРОД ПРиВлЕКатЕльНыМ ДлЯ жизНи и БизНЕСа

П обединское городское поселение, что находится к югу 
от Скопина, не что иное, как классический моногород. 

К моногороду отнесены центр поселения – рабочий посе-
лок побединка – и окружающие его села: поселки поп-
левинский, большак, отрада, села победное, Секирино, 
чулково, деревни Кочугурки и подмакарьево. Все они в 
свое время оказались в зависимости от крупных промыш-
ленных предприятий, находящихся поблизости, – завода 
«Строймаш-центр» и Скопинского автоагрегатного завода.

поэтАпНо Идет блАгоуСтройСтВо пАрКА победы В ВелИКой отечеСтВеННой ВойНе В р. п. победИНКА.  
В проШлом году здеСь пояВИлАСь ярКАя детСКАя площАдКА, КоторАя уже СтАлА одНИм Из ИзлюблеННых меСт 
отдыхА для меСтНой детВоры 
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было СтАло

Аллея Шахтеров в р.п. побединка

мост в с. Секирино

парк победы в Великой отечественной войне в р.п. побединка
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Н есколько дней назад Президент РФ встретил-
ся с молодыми учеными, которые получили 

мегагранты.

Деньги, которые выделяют ученым в рамках этого про-
екта, действительно огромные – от полутора миллионов 
рублей на финансирование индивидуальных исследо-
ваний до 150 миллионов на крупные научные проекты. 
Данная программа действует у нас в стране почти де-
сять лет и финансирует исследования, результаты ко-
торых создают дополнительные возможности для раз-
вития страны. 

Встреча состоялась по итогам научной конференции и 
всероссийского форума «Наука будущего – наука моло-
дых», который на днях завершился в Сочи. На четыре дня 
в образовательный центр «Сириус» съехался весь «цвет» 
молодой науки России – лауреаты премий правительства 
и Президента, талантливые студенты, а также известные 
российские и зарубежные ученые. А ключевым событием 
научной недели стал финал Всероссийского конкурса ра-
бот студентов и аспирантов по 12 научным направлени-
ям. Медицина, экология, сельское хозяйство, цифровые 
технологии – проекты были на любой вкус. Например, 
создание умной розетки – системы, которая дистанцион-
но управляет включением электричества. Или программа 
автоматической обработки и проверки сочинений ЕГЭ – 
актуальный и во многом спорный проект. Одна из участ-
ниц привезла проект целого экопоселения! А студентка 
Камчатского госуниверситета разобрала по полочкам 
хронотоп мигранта при переезде из небольшого города 
в мегаполис, чтобы была возможность помочь таким лю-
дям с адаптацией.

Параллельно в Подмосковье подходило подведение ито-
гов еще одного конкурса для молодых, созданного по 
инициативе Президента, «Моя страна – моя Россия». Он 
проводится с 2003 года и направлен на социально-эко-
номическое развитие российских городов и сел. В нем, 
помимо ученых, принимают участие молодые предпри-
ниматели, лидеры местных сообществ и общественные 
деятели. И даже школьники. В этом году крупнейший 
конкурс проектов собрал более 34000 участников. Но-
минации конкурса охватили почти весь спектр вопросов 
социально-экономического развития страны, но, как по-
казала практика, одной из самых многочисленных стала 
номинация «Мое село». На очном этапе в данной кате-
гории члены жюри оценили 26 проектов-финалистов. В 
число лучших авторов вошли и рязанские ребята – сту-
денты РГАТУ имени Костычева и воспитанники детско-
го эколого-биологического центра. Представительница 
последнего – школьница из Рыбновского района – стала 
победительницей и вышла в финал. Вместе с призерами 
из Ненецкого автономного округа, Орловской и Москов-
ской областей, которые представили бизнес-проекты по 
развитию сельскохозяйственного производства и соци-
альные проекты по развитию сельских территорий, она 
будет награждена на Санкт-Петербургском международ-
ном экономическом форуме. 

Столь пристальное внимание правительства, которое де-
лает ставку не просто на молодость и творческий подход, 
но и незашоренность взглядов и позитивное мышление 
молодежи, со временем должно перейти с количествен-
ных показателей в качественные. Власти предлагают мо-
лодым новые возможности: поддержку в виде грантов 
и обучения. А взамен ждут прорывных идей, лучшие из 
которых, как обещают, войдут даже в стратегию научно-
технологического развития РФ.

Артековцы разных поколений поют любимые песни

Когда-то Э. Гарин  
лично просил передать 

свой портрет кисти 
А. Папикяна  
рязанскому  

художественному 
музею

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает 
о проведении АО «Газпром газораспределение Ря-
занская область» работ по замене фланцевых соеди-
нений в н.п. Александрово и Зеленево Рязанского 
района.

В связи с этим будет временно прекращена подача газа 
в указанных населенных пунктах с 8.00 04.06.2019 г. до 
17.00 05.06.2019 года. 

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о проведе-
нии филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» Гавриловское 
ЛПУМГ работ на ГРС «Подвязье» с 10.00 25.06.2019 г. до 10.00 
30.06.2019 г.

В связи с этим будет временно прекращена подача газа пред-
приятиям и населению в вышеуказанные сроки в следующих 
населенных пунктах: Абрютино, Высоковские Дворики, Высокое, 
Даниловка, Дедюхино, Дубняки, Екимовка, Киселево, Мельгуно-
во, Мушковатово, Насурово, Никольское, Оленинское, Павловка, 
Подвязье, Прудный, Рожок, Секиотово, Семено-Никольское, 
Семено-Оленинское, Сергеевка, Серовское, Ульяновка, учхоз 
Стенькино.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о проведе-
нии филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское 
ЛПУМГ работ на ГРС «Захарово» с 08.00 17.06.2019 г. до 20.00 
22.06.2019 г.

В связи с этим будет временно прекращена подача газа пред-
приятиям и населению в вышеуказанные сроки в следующих 
населенных пунктах: Пионерский, Большое Жоково, Малое Жо-
ково, Комсомольский, Малышево, Токарево, Сливково, Бараково, 
Сапково.

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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КОМАНдОВАНИЕ ВОйСКОВОй чАСТИ 3651 
ПРИГлАшАЕТ НА ВОЕННУЮ СлУжБУ ПО КОНТРАКТУ 

мужчин в возрасте от 18 до 40 
лет, отслуживших военную 
службу по призыву, с обра-
зованием не ниже среднего 
(полного), имеющих среднее 
профессиональное, высшее 
образование, годных к воен-
ной службе по состоянию здо-
ровья и положительно харак-
теризующихся по службе или 
последнему месту работы, для 
прохождения военной служ-
бы в войсковой части 3651 
Рязанской обл. (Чучковский 
р-н, п. Дубровка), в войсковой 
части 6549 (г. Москва), 3795 
(г. Москва), 33 оСпН (г. Мос-
ква), 3025 (г. Грозный).

Денежное довольствие – 
от 27 000 до 46 000 рублей в 
месяц, от 45 до 75 тысяч руб-
лей в г. Грозный (в зависи-
мости от выслуги лет, воинс-
кого звания, должности, клас-
сной квалификации).

Оформление удостоверения 
«Ветеран боевых действий».

Возможность приобре-
тения жилья стоимостью до 
4 000 000 рублей по воен-
ной ипотеке, которая пол-
ностью выплачивается госу-
дарством.

Ежегодный отпуск от 30 
до 45 суток.

Дополнительный отпуск 
15 суток.

Бесплатное медицинс-
кое обеспечение в ведомс-
твенных клиниках, ежегод-
ное медицинское обследо-
вание.

Приобретение путевок 
в оздоровительные ведомс-
твенные учреждения на 
льготных условиях.

По вопросам прохожде-
ния военной службы по кон-
тракту обращаться по адресу: 
Рязанская обл., Чучковский 
р-н, п. Дубровка.

Телефон для справок  
(84912) 51-05-71.

Коллектив Рязанской облас-
тной универсальной научной 
библиотеки имени Горького 
скорбит по поводу кончины 
старейшего библиотекаря 
Рыбновской центральной 
библиотеки 

Антонины Дмитриевны 
Скворцовой 

и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койной.
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Рейс «Рязань – Артек»

Вдоль главной ули-
цы рыбновского села 

Новоселки от центра 
народной культуры и 
до дома-музея Пирого-
вых протянулись суве-
нирные ряды. Здесь да-
вали уроки мастера на-
родных декоративных 
промыслов. 

Начался праздник с па-
рада народных вокально-
песенных коллективов, ко-
торых в этом году собралось 
почти пятьдесят. Приехали 
они из Рязанской, Москов-
ской областей. Одной из 
первых выступила солистка 
Большого театра Алексан-
дра Дурсенева. Она испол-
нила арии из классических 
опер. Хор Рязанского му-
зыкального училища, ко-
торый носит имя братьев 
Пироговых, представил ряд 
вокальных композиций, в 
том числе духовной темати-
ки. Концертных площадок 
было две: возле центра на-
родной культуры выступа-
ли «взрослые» коллективы, 

а перед домом-музеем Пи-
роговых водили хороводы и 
пели русские народные пес-
ни детские ансамбли. 

Всех участников позд-
равила с праздником депу-
тат Государственной Думы 
Елена Митина. Она отме-
тила, что такие музыкаль-
но-песенные фестивали и 
праздники – свидетельство 
возвращения к националь-
ным историческим и куль-
турным корням. 

– С каждым годом все 
больше людей разного воз-
раста обращаются к твор-
ческому народному насле-
дию. Сейчас задача и влас-
ти, и общества – сохранить 
наше культурное богатство. 
И этот праздник ее решает. 
С каждым годом география 
участников выступлений 
расширяется, – отметила 
Елена Митина. 

К поздравлениям присо-
единились представители 
регионального министерс-
тва культуры, районные 
власти и руководитель му-
зея Большого театра, кан-

Песни души 
НА РОДИНе ЗНАмеНИТых ПеВцОВ  В 26-й РАЗ ПРОшеЛ ПРАЗДНИк 
НАРОДНОй ПеСНИ ИмеНИ бРАТьеВ ПИРОГОВых В музее истории моло-

дежного движения 
состоялась уникальная 
встреча: здесь собрались 
разные поколения тех, 
кто бывал в знаменитом 
«Артеке». Самой опыт-
ной участнице, Гали-
не Соболевой, 94 года, 
самой младшей, Юлии 
Пасынковой, – 13 лет. 
Своим опытом и воспо-
минаниями делились 
рязанские обществен-
ные деятели, работав-
шие вожатыми в разные 

годы, члены студенчес-
кого отряда вожатых Ря-
занского государствен-
ного университета име-
ни С.А. Есенина, а также 
ученики гимназии № 5.

Ребята услышали мас-
су интересных историй. Га-
лина Соболева вспомина-
ла, как работала вожатой в 
1944 году, и комсомольцы 
красили и убирали террито-
рию лагеря после недавних 
боев Великой Отечествен-
ной войны. А заслуженный 

работник культуры РФ Ев-
гений Фаддеев рассказывал 
о встречах детей из разных 
стран, спортивных состяза-
ниях в «Артеке» и приезде 
олимпийских чемпионов. 
Почетные гости показывали 
старые фотографии и грамо-
ты, читали стихи и пели зна-
менитые артековские песни 
под гитару вместе с моло-
дежью. Теплое общение про-
должилось за чаепитием на 
летней веранде музея.

Татьяна Клемешева

Оживший театр

КУльТУРА ВЫСТАВКИ, КОНЦЕРТЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Областной худо-
жественный му-

зей имени И.П. По-
жалостина подарил 
землякам на «Ночи 
музеев» массу сюр-
призов. Вечерняя 
программа в рамках 
всероссийской акции 
включала экскурсию 
по выставке графики 
Ф. Малявина, кон-
церт классической 
музыки в исполнении 
студентов Рязанского 
музыкального кол-
леджа, а также пу-
тешествие по мирам 
художников, рабо-
тавших с театраль-
ной тематикой.

Одной из самых инте-
ресных стала мини-экскур-
сия «Музей открывает свои 
тайны», посвященная созда-
нию одного произведения. 
Гостям продемонстрирова-

ли полотно, которое долгие 
годы не видели даже сами со-
трудники, – портрет лауреа-
та Государственной премии 
СССР, актера Эраста Гарина 
работы народного худож-
ника России Альберта Па-
пикяна. Артиста запечатле-
ли во время съемок фильма 
«Обыкновенное чудо», доба-
вив к классическому парад-
ному портрету ироничные 
детали.

Вечер продолжился ос-
мотром экспозиций, среди 
которых «Моя любимая Ря-
зань» – красочная выстав-
ка работ учеников детских 
художественных школ и 
школ искусств. Также посе-
тители увидели постановку 
арт-площадки «Свободный 
жанр». Артисты с юмором 
обыграли фрагмент пьесы 
У. Шекспира «Двенадцатая 
ночь», вовлекая зрителей в 
действие.

Татьяна Клемешева

дидат искусствоведения Ли-
дия Харина. Гости возложили 
цветы к бюстам четырех зна-
менитых братьев-певцов.

Михаил Скрипников
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