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Уникальный пирог «Солотчинского РАБКООПа»
стал изюминкой грибного фестиваля
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Надоело терпеть! Скульпторы
Рязанцы начали сбор средств юных душ
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Здоровье –
основа будущих
успехов

В Рязани открывается
новый филиал
стоматологической клиники
«Альфа-стоматология»!

Суп для Насера

2
Страсти
накаляются
Студентов закрывающегося института
культуры намерены перевести в
рязанские вузы.

Р

язанское правительство будет
делать всё, чтобы сохранить обучение по специальностям, по которым готовят студентов в филиале
МГИК. Об этом губернатор Николай
Любимов рассказал во время трансляции в соцсети «ВКонтакте» 2 октября.
Глава региона отметил, что рязанские власти выступают за продолжение
работы вуза, но его деятельность и

НОВОСТИ
ликвидация находится в ведении федерального Министерства культуры.
Любимов подчеркнул, что после ликвидации филиала специалистов смогут
обучать в одном из рязанских государственных вузов, для чего в нём нужно
открыть соответствующие направления
подготовки. Благодаря этому студенты и преподаватели смогут продолжить
обучение и работу в Рязани.
«Мы будем делать всё, чтобы специальности эти сохранить», – заверил губернатор.
Напомним, что аккредитацию рязанского филиала МГИК приостановили.
Филиал должен прекратит свою работу
2 февраля 2020 года. Рязанцы создали петицию в поддержку вуза, а Роспотребнадзор заявил, что здание соответствует всем нормам.

Болеть меньше
не станут?
Рязанская область получит из
федерального бюджета 4,7 млрд рублей
на возведение нового корпуса
онкодиспансера.

30

сентября состоялась встреча
Николая Любимова и председателя Комитета по бюджету и налогам
Госдумы РФ, депутата от Рязанской
области Андрея Макарова. Наш губернатор сообщил, что за последний год
в регионе была проделана огромная
работа, нацеленная на строительство
этого важнейшего объекта здравоох-

Скидка длиной
в три месяца
Для держателей бесконтактной карты
«Мир» поездки в общественном
транспорте Рязани будут дешевле.

Р

еализация проекта стала возможной
благодаря совместным действиям
платёжной системы «Мир», Сбербанка
и оператора рязанской Автоматизированной системы оплаты проезда при
поддержке администрации города Рязани. Скидка в 4 рубля доступна пассажирам, которые оплачивают проезд

Николай
Любимов
не увидел
связи
Он настоял, что о прямой связи
превышений ПДК и ростом числа
выявленных онкозабольных говорить
нельзя.

Л

юбимов отреагировал на жалобы о неприятном запахе в Рязани.
В среду, 2 октября, во время прямого эфира глава региона рассказал о
проверках качества воздуха в областном центре.

Надоело
терпеть!
Рязанцы начали сбор средств на
независимую экспертизу воздуха в
городе.

Р

язанская общественная организация «Дышим чистым» начала сбор
средств на независимую экологическую
экспертизу воздуха в областном центре. Об этом сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».
Экспертизу планируют провести
сразу у нескольких объектов, ко-

«Мы реально стараемся делать всё,
чтобы ситуацию исправить», – отметил Любимов.
Он напомнил, что не так давно
состоялся публичный отчёт министра
природопользования Рязанской области Сергея Абрамова. По данным губернатора, передвижная лаборатория
за этот год провела 119 проверок
воды и воздуха. По 42 случаям превышения ПДК по сероводороду заведены дела об административных нарушениях.
Глава региона не увидел прямой
связи между негативными экологическими явлениями и ростом онкологических заболеваний, о чём часто говорят граждане. По мнению Николая
Любимова, в настоящее время улучшилась работа по выявлению заболеваний
на ранней стадии.
торые максимально, по наблюдениям организации, наносят вред здоровью людей и окружающей среде. По
предварительным расчётам, работа специалистов обойдётся примерно
в 350 тысяч рублей.
Чтобы помочь организации в
сборе
средств,
можно
перевести деньги на банковскую карту
4377 7200 0157 3583 или провести пожертвование через специальный краудфандинговый счёт в банке. Кроме
того, пожертвовать средства можно
переводом по кнопке «Пожертвовать»
в меню группы (комиссию берёт приложение «ВКонтакте», без комиссии
только VK Pay).

Ждать осталось
недолго
Губернатор Николай Любимов
прокомментировал ситуацию с
городской свалкой на Южной окружной.
Вопрос прозвучал в прямом эфире
«ВКонтакте» 2 октября.

Г

лава региона отметил, что автомобилей, что привозили иногородний мусор на полигон ТБО в Рыбновский
район, обнаружено не было.
«Если у нас появляются автомобили на территории области с московскими номерами, то все эти автомоби-

Бензин
дорожает!

С

редняя стоимость одного литра
бензина в Рязани повысилась на
три копейки – до 43,23 рубля. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду,
2 октября.
Цены на бензин за прошедшую неделю: АИ-92 – 41,74 рубля (+1 копейка);
АИ-95 – 44,77 рубля (+4 копейки);
АИ-98 – 52,14 рубля (не изменилась). Цена на дизельное топливо за
неделю снизилась на три копейки –
45,08 рубля за литр.
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ранения. Возведение нового главного
корпуса областного диспансера готовы
начать в Рязани уже в следующем году.
Андрей Макаров отметил, что борьба с онкозаболеваниями является одним из ведущих направлений нацпроекта «Здравоохранение».
«Нас поддержало Правительство РФ,
Министерство финансов России. Это
сложное, объёмное строительство.
Средства выделены, они идут в область.
Задача – эффективно ими распорядиться
для того, чтобы жители области смогли
получать медпомощь по месту жительства на уровне мировых стандартов»,
– сказал депутат Госдумы.
На эти цели из федерального бюджета Рязанской области будет выделено
на три года 4,7 млрд рублей.
бесконтактными картами «Мир» любого банка. Проезд на любом виде общественного транспорта – автобусе,
троллейбусе или маршрутке – обойдётся в 19 рублей вместо 23-х.
Обращаем внимание, что на билете
указывается полная стоимость поездки (23 рубля), а с банковской карты
произойдёт списание 19 рублей.
Ознакомиться с правилами, в которых
указаны сроки и подробный механизм акции, можно на сайте картаумка.рф. Получить консультацию по телефону службы поддержки 8-800-250-02-62 (звонок
бесплатный). Также подробную информацию можно найти в социальных сетях
«ВКонтакте», Facebook или Instagram.

ли проверенные, почти 100 % являются
собственностью наших рязанских компаний, поэтому одни номера в данном
случае никакой роли не играют, это
наш мусор. Компании, которые перевозят этот мусор, родом из Рязани.
Мы ни с кем не заключали соглашений
на подбор московского мусора в Рязани и не собираемся этого делать,
у нас такой возможности нет», – заявил Любимов.
По словам главы региона, пока
свалка принимает мусор, но это будет продолжаться недолго. Её закроют после строительства экотехнопарка. Его и семь мусоросортировочных
станций планируют построить до
2023 года.
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В Рязани обсудили реализацию
глобального и необходимого проекта по
обращению с ТКО .

В

среду, 25 сентября, под руководством губернатора Рязанской области Николая Любимова в Доме общественных организаций прошло первое
заседание рабочей группы по вопросам
в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
В России сейчас набирает обороты реформа, которую в народе прозвали «мусорной». С 2019 года в Рязани введена новая система обращения с
твёрдыми коммунальными отходами. Теперь за сбор, вывоз и утилизацию ТКО
ответственным становится региональный оператор.
Губернатор Николай Любимов провёл
первое совещание по реализации новой системы обращения с ТКО по программе национального проекта «Экология». Разговор состоялся довольно
серьёзный, в ходе его прозвучало много вопросов и предложений. Открывая встречу, Николай Любимов отметил: «Проблем с вопросами обращения с
ТКО очень много, они болезненно воспринимаются людьми, и Прямая линия
Президента это показала. Налаженные
процессы сбора, вывоза и утилизации
мусора по адекватным тарифам – это
одно из главных положительных изменений, которое должны почувствовать
люди в самое ближайшее время».
Губернатор рассказал, что в области проведены подготовительные мероприятия, разработана нормативно-правовая база, определён региональный
оператор – ООО «Эко-Пронск». Также Николай Любимов особо подчеркнул,
что данное совещание далеко не последнее. Именно многоуровневый контроль позволит решить все вопросы по
обращению с ТКО.
На заседании присутствовали заместитель председателя правительства

В регионе
установлен
тариф за
вывоз твёрдых
коммунальных
отходов
Региональный оператор по обращению
с отходами на территории Рязанской
области ООО «Эко-Пронск» сообщает,
что 27.09.2019 г. ГУ «Региональная
энергетическая комиссия Рязанской
области» установлен единый тариф на
услугу по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами.

В

пересчёте на одного проживающего это составит от 94,22 до

НОВОСТИ

3

Николай Любимов оценил планы регионального
оператора по обращению с ТКО

области Евгений Беленецкий, первый
заместитель председателя областной
Думы Александр Шевырёв, и.о. министра ТЭК и ЖКХ региона Андрей Устинов, председатель комитета областной
Думы по экологии и природопользованию Виктор Дрейлих, представитель
регионального оператора по работе с
ТКО – генеральный директор ООО «ЭкоПронск» Валерий Матюхин. От лица общественности – уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил
Пронин, президент Торгово-промышленной палаты области Татьяна Гусева, председатели комиссий Общественной палаты Рязанской области – по
экологии, охране окружающей среды и
природопользованию Николай Бодягин,

по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Владимир Кутенцын, по
территориальному развитию, ЖКХ, по
общественному контролю и общественной экспертизе Ольга Каркина, председатель региональной общественной
организации «Экологический Рязанский Альянс» Евгений Рыбаков.
Как отметил губернатор: «Нам предстоит ответственный шаг – создание
новой системы обращения с твёрдыми
коммунальными отходами. Важно, чтобы
рязанцы почувствовали реальные положительные изменения. Процесс сбора и
вывоза мусора должен быть отлаженным, а тарифы – адекватными. Рязанцев
волнует, не придётся ли им оплачи-

вать вывоз мусора дважды – в составе
платы за содержание жилья и как отдельную услугу». Николай Любимов дал
поручение особо обратить на это внимание и проконтролировать, а горожанам пообещал, что дважды оплачивать
мусор не придётся.
Уже в ноябре месяце региональный
оператор должен будет приступить к
работе. Представитель регионального оператора сообщил, что уже прошли торги на перевозку мусора, определён перевозчик, заключены договоры
с предприятиями, которыми принадлежат объекты обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов, проведена работа по
корректировке территориальной схемы обращения с отходами. В настоящее время увеличен штат сотрудников
регионального оператора, закуплено
800 контейнеров разных типоразмеров, расширен автопарк спецтехники
до 83 машин, обновлено программное
обеспечение.
Сфера обращения с твёрдыми коммунальными отходами находится под пристальным вниманием руководства страны. Конечно, впереди много работы.
В том числе, строительство современного новейшего «Экотехнопарка»
для обработки и утилизации отходов и
7 мусороперегрузочных станций. Реализация этих проектов, безусловно,
улучшит экологическую обстановку в
Рязанской области. И будем надеяться, что губернатору Николаю Любимову, заместителю председателя правительства области Евгению Беленецкому
и всем заинтересованным лицам удастся реализовать этот глобальный и такой необходимый для рязанцев проект.
Николай Кириллов

95,46 руб/человека в зависимости от
категории жилого дома. Анализ аналогичных тарифов, установленных в других регионах, показывает, рязанский
тариф занимает место ниже среднего по ЦФО. Так, в Московской области
(не город) услугу по вывозу отходов
от населения оценили в 227 рублей с
человека, в Воронежской – 158-165,
Тульской – 143-165, Калужской – 103127, Белгородской – 111-124 руб/чел.
Следует отметить, что указанный
тариф позволит осуществить полный
цикл обращения с отходами, включая
их сбор, транспортирование, сортировку и захоронение от всего населения области, включая те населённые
пункты, из которых до настоящего мусор не вывозился.
Выстраиваемая на территории Рязанской области новая система обращения с отходами будет максимально
прозрачна, экологична и соответствовать всем требованиями современной
«зелёной» экономики.

Совсем Бога не боятся, надоело!
Жители села Перекаль Рыбновского
района Рязанской области
пожаловались в редакцию «Областной
Рязанской Газеты» на систематически
переполненные контейнерные баки
у них во дворе. Речь идёт об улице
Садовой (остановка «Кладбище»).

«К

аждый день можно наблюдать
эту душераздирающую картину,
– сообщают жители. – Вроде живём
в XXI-м веке, а вокруг такой свинарник. У помойки бегают огромные кры-

сы, вонь стоит страшная, совсем рядом
– кладбище. Совсем Бога не боятся,
надоело! Помогите навести порядок».
Как стало известно из открытых источников, перевозчиком, то есть организацией, ответственной за вывоз
мусора с данной территории является ООО «ЭКО».
Редакция «ОРГ» просит администрацию Рыбновского района и иные ответственные структуры принять все
необходимые меры в связи с данной
публикацией.
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УМКА – ПОМОЩНИК

1 октября мир отмечает День пожилого
человека. Этот праздник призван
обходимости
напомнить всем нам о необходимости
с заботой и уважением относиться
к старшему поколению – людям,
подарившим нам жизнь и передавшим
свой жизненный опыт.

З

абота о старшем
шем поколении может проявляться
днако цель
по-разному. Однако
всегда одна – сделать
ка максижизнь пожилого человека
мально комфортной.
ит перед
Такую задачу ставит
оматизисобой и оператор автоматизиаты пророванной системы оплаты
ной карезда (АСОП) транспортной
ты УмКА.
матизиНапомним, что автоматизиаты пророванная система оплаты
П) была
езда (сокращённо АСОП)
внедрена в Рязани в 2013 гое позводу. Такое нововведение
ственного
лило пассажирам общественного
транспорта платить за проезд
безналичным способом: пластикосконтактной
вой картой УмКА, бесконтактной
и смартфоном
банковской картой или
с технологией NFC.
аличная оплата
Первое время безналичная
была доступна только в муниципальспорте – автоном общественном транспорте
бусах и троллейбусах. С 2018 года к
системе подключились абсолютно все
е перевозчики.
городские пассажирские
спорт в жизни
Общественный транспорт
ов играет очень
большинства пенсионеров
ство и доступважную роль. Его удобство
жилых людей боность делают жизнь пожилых

лее качественной и мобильной. А, как
движен
известно, движение
– это жизнь.
бол
Достаточно большая
по численности
рязанц
категория рязанцев
имеет льготы на
обществ
проезд в общественном
транспорте. К
пе
ним относятся: пенсионеры,
инвалиды,
сем
многодетные семьи,
ликвидаторы последствий Черн
Чернобыльской АЭС и другие. Специаль
Специально для них была разкар УмКА «Льготная».
работана карта
УмКА «Ль
«Льготная» представляет собой именную пластиковую
карту с фотографией
ф
владельца. Карта даёт право льготпро
ного проезда
в общественном
транспор
транспорте
города Рязани,
причём не только муниципальном
пальном, но и на многих коммерчески
мерческих маршрутах.
п
Мы пообщались
с теми
рязанцам
рязанцами, кто пользуется карт
картой УмКА «Льготная»,
чтобы уз
узнать, как они оценивают д
данный сервис, и есть
ли какиекакие-то замечания и дополнитель
полнительные пожелания по его
развитию.
Татьяна Ма
Маслова, пенсионер:
«Я пользуюсь ккартой УмКА
«Льготная» с са
самого её появления.
Раньше было не о
очень удобно то, что
карту принимали к оплате только в
автобусах и тролле
троллейбусах. Приходилось
порой подолгу жда
ждать транспорт, чтобы
добраться из одног
одного конца города в
другой. Платить ли
лишний раз за проезд в
маршрутке у меня возможности нет.
Теперь же, когда ка
карту стали принимать
и в коммерческом ттранспорте, я очень
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ТРАНСПОРТ

ПЕНСИОНЕРА
Маршрутки и
коммерческие автобусы,
которые перевозят
пассажиров по карте
УмКА «Льготная»,
имеют на своём борту
специальную синюю
наклейку.
Оформить карту УмКА «Льготная»
просто. Для этого нужно прийти в один
из четырёх МФЦ с минимальным пакетом документов. Например, для пенсионеров это: паспорт, документ, подтверждающий факт установления пенсии
и СНИЛС. Никаких дополнительных справок не требуется. Все документы подаются в один день в режиме одного окна.

удобно, что теперь этой картой можно
оплачивать проезд в маршрутках.
Раньше иногда возникали неприятные
ситуации, когда водитель маршрутки,
ссылаясь на то, что у него якобы не
работает терминал, требовал либо
оплатить проезд «наличкой», либо
покинуть транспорт. Сейчас таких
проблем уже не возникает.

довольна. Добираться стало намного
проще и быстрее.
Пополнять карту тоже удобно. Не нужно,
как прежде, специально ехать в киоск по
продаже проездных билетов. Я
пополняю свою УмКу в КВЦ рядом с
домом, одновременно с платой за
коммунальные услуги. Знаю, что можно
её пополнить и во многих других местах,
например, на почте или в Сбербанке».
Валентин Евкин, ликвидатор
аварии на Чернобыльской АЭС,
пенсионер:
«У меня как у пенсионера-чернобыльца
– «УмКА» «Льготная». Каждый месяц я
плачу 365 руб. и без проблем езжу на
любом общественном транспорте
столько, сколько мне нужно. Особенно

Ещё хочется отметить очень важный
момент. Появление возможности
расплачиваться картой, «УмКой» или
банковской, сделало проезд
безопасней. Ведь посудите сами,
правилами дорожного движения
водителям у нас запрещено
разговаривать по телефону во время
движения. За это взимается штраф. А
что происходит, когда водитель
маршрутки, управляя транспортом,
одновременно с этим считает, сколько
денег ему передали за проезд и ищет
сдачу? Это же вообще кошмар. Так что
в этом плане безналичная оплата
проезда просто спасение. Ну и,
конечно, плюс ещё в том, что не надо
теперь постоянно носить мелочь в
карманах.
Пополнять «УмКу» очень удобно. Я,
чтобы не забывать вовремя пополнять
карту, подключил «автоплатеж» в
Сбербанке. Теперь каждый месяц в
определённый день с моего счёта в
банке списываются 365 руб. и, как
говорится, голова не болит. В общем,
сплошные удобства».

Среди опрошенных
нами пользователей
карты УмКА «Льготная»
практически все отметили
такие плюсы как:
возможность проезда
по льготной карте в
маршрутках и большое
количество пунктов
пополнения.
Генеральный директор оператора
АСОП Елена Захарова:
«Для пенсионера доступность
общественного транспорта очень важна,
если не сказать, жизненно необходима:
съездить на рынок за свежими
продуктами, посетить врача в
поликлинике, навестить внуков».
На сегодняшний день, помимо муниципальных автобусов и троллейбусов, льготные пассажиры обслуживаются на 38 коммерческихмаршрутах.
Число перевозчиков, принимающих к
оплате карту «Льготная», постоянно растёт.

В случае потери карты
её без проблем можно
восстановить всего за два
дня с сохранением уже
оплаченного проездного.
Пополнить карту «Льготная», равно как и все другие карты и носители
УмКА, можно в любом из 1 200 пунктов:
в офисах, терминалах и банкоматах ПАО
«Сбербанк» (возможен автоплатеж), банкоматах ПАО «Почта-Банк», в отделениях ФГУП «Почта России», пунктах приёма коммунальных платежей – ООО «Центр
оплаты коммунальных платежей», ООО
«Городские платежи» и АО «Роспечать».
А также в офисах ООО «Живаго-банк» и
терминалах ПАО «Прио-Внешторганк», то
есть во всех тех местах, которыми пенсионеры активно пользуются и которые
им привычны. Сеть этих пунктов охватывает весь город. Буквально от любой
точки Рязани в шаговой доступности находится какой-либо, а часто и сразу
несколько пунктов пополнения.

ПОЯВЛЕНИЕ УМКИ
СДЕЛАЛО ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМ УДОБНЕЕ
ДЛЯ ВСЕХ:
• расплачиваясь картой УмКА,
не надо задумываться о том,
чтобы в кармане всегда была
мелочь;
• тем, кто не хочет рисковать
банковской картой в толпе,
целесообразно для оплаты
проезда оформить карту или
иной носитель УмКа с
подходящим тарифом. Это
вполне оправдано. Ведь,
потеряв банковскую карту,
можно потерять крупную сумму
денег. А с УмКой всё проще и
безопаснее;
• принимая оплату за проезд
картой, водителю маршрутки
не нужно отвлекаться от
управления транспортом, чтобы
посчитать деньги и передать
сдачу. А это наша общая
безопасность на дорогах.
Пожилые люди нередко испытывают
затруднения, осваивая новые технологии. Транспортная карта УмКА – редкое
исключение. Она сделала жизнь пенсионеров значительно удобнее – как минимум в том, что касается передвижения по городу. И это – достойный
вклад в заботу о старшем поколении.
Задать интересующие вопросы можете
по телефону службы клиентской поддержки УмКА 8-800-250-02-62.

5
Николай
Любимов:
«Развитие
ощущается»
Глава региона заявил о развитии
общественного транспорта в Рязани.

Г

убернатор Николай Любимов в ходе прямой линии в соцсети «ВКонтакте» ответил на вопрос рязанца о
развитии муниципального транспорта
в Рязани.
«Он уже развивается. В область
пришли новые автобусы, скоро придут
троллейбусы, появится новая транспортная схема», – пояснил глава региона. По его словам, рязанцы вскоре сами увидят перемены к лучшему.
«Троллейбусный парк будет обновляться. Никто не собирается его хоронить. Просто должен быть баланс
между частными перевозчиками и муниципальными», – добавил губернатор.

В Рязани вновь
заработала
маршрутка №91
Со второго октября на маршрут вышли
26 автобусов.

В

Рязани вновь появятся 91-е автобусы. Городское управление
транспорта определило перевозчика на
маршрут «улица Новаторов – микрорайон №1 (ДП)». Предприятие будет работать по временному свидетельству, до
тех пор, пока администрация не проведёт открытый конкурс для выбора постоянного подрядчика.
91-е автобусы выйдут на маршрут
уже 2 октября. В общей сложности по
данному направлению будет курсировать 26 транспортных средств.

Вадим
Решетник

В минтрансе
снова новый
начальник
В Рязани назначили нового министра
транспорта и автомобильных дорог
региона.

И

м стал Вадим Решетник. Информация
об этом появилась на сайте ведомства в среду, 2 октября.
Сообщается, что ранее Решетник
занимался техническими вопросами по
закупкам в «Роснефти».
Напомним, должность была вакантна с июня, когда предыдущего министра, Евгения Беленецкого, повысили
до зампреда правительства. До него эту должность занимал Андрей Савичев.

6
В субботу, 28 сентября, в одном из
самых красивых мест Рязанского
района, близ села Ласково, состоялся
VII фестиваль «В Рязани – грибы с
глазами», организованный
администрацией Рязанского района.

ГРИБЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Начало фестивалю, по традиции,
положил грибной чемпионат. Любители
«тихой охоты» спозаранку отправились
с лукошками в лес, чтобы побороться
за «личное и командное первенство»
в состязании по сбору грибов.
В этот раз фестиваль собрал в
районе села Ласково участников из
нескольких регионов России и ближнего зарубежья.
Для всех присутствующих на празднике была представлена разнообразная
культурная и гастрономическая программа. На «грибных полянах» можно было попробовать грибы на любой
вкус: солёные, маринованные, жареные, пареные, запечённые в пирогах,
сваренные в супчике. А также узнать
новые, необычные, уникальные рецепты
приготовления блюд из грибов, приобрести брошюры с рецептами участников
фестиваля, поучаствовать в мастерклассах по их приготовлению. Для детей организовали творческие мастерские, где ребята старательно лепили
из глины и гипса фигурные поделки
грибов.
Мастера презентовали свои работы декоративно-прикладного искусства. А восхищённые гости приобретали «грибные» сувениры, специи для
заготовок, продукцию «лесной ярмарки». В толпе среди присутствующих
под весёлые переливы гармошки бродили озорные лесные персонажи, радостно приветствовали гостей брутальные
байкеры на мотоциклах.
Специально для прекрасной половины человечества была организована зона мастер-классов «Лесная целительница», с акцентом на использование
природного сырья в повседневной жизни для ухода за собой и оздоровления:
это травяные сборы, фиточаи, отвары
и много другое.
На центральной концертной площадке замечательно выступали студенты Рязанского филиала МГ института
культуры, вживую пели голосами известных певцов, но в собственной инсценировке на собственные стихи, конечно же, на грибную тему.
«Я всех поздравляю с хорошей погодой, с хорошим урожаем, – поприветствовала глава Рязанского района
Наталья Жунёва. – Уже 7-й год подряд
мы проводим Грибной фестиваль. То,
что в Рязани грибы с глазами, знают
по всей России и за рубежом. Мы хотим
ещё раз сказать, что наше богатство
– это лес, который нас кормит: яго-
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ГРИБЫ С ДОБРЫМИ
ГЛАЗАМИ
Óíèêàëüíûé ïèðîã
«Ñîëîò÷èíñêîãî ÐÀÁÊÎÎÏà» ñòàë
èçþìèíêîé ãðèáíîãî ôåñòèâàëÿ
Елена Жучина, Александр Литвинов и тот самый уникальный пирог

ды, грибы, травы. Поэтому лес -наше
достояние, его надо беречь! Мы каждый год будем проводить этот фестиваль, чтобы видеть ваши счастливые
глаза, чтобы заражать всех присутствующих хорошим настроением, радостью и улыбками!
Поскольку наиболее ценными сезонными грибными жителями окрестностей
Ласкова считаются белые грибы, то
именно из них участники фестиваля варили вкуснейшее угощение для гостей
– ароматный суп.
Организаторы чемпионата по сбору
грибов придумали множество номинаций. На сцене ведущий гриб-боровичок
вместе с главой администрации Рязанского района Натальей Жунёвой вручил
грамоты и призы победителям грибного фестиваля.
По весу собранных грибов всех превзошёл Виктор Кубельский, представлявший республику Молдавию, – аж
17 с половиной килограммов. Самый

большой гриб – подберёзовик весом в
300 граммов нашёл Игорь Мишин, участвующий в фестивале каждый год.

ДЕФИЛЕ С «ГРИБНЫМ
ОТТЕНКОМ»
Театр моды Натальи Секач устроил модное дефиле с «грибным оттенком». Участвовали от мала до велика. Читали стихи, пели под гармошку,
представляли короткие весёлые действа, словом, все подготовились основательно.
Завершил дефиле общий грибной хоровод – костюмированное шествие обитателей леса: маленькие и взрослые
грибы, неунывающие кикиморы, разбитные бабки Ёжки, нежные красавицы в
костюмах осени. Буйство ярких красок, радости и веселья, на которые
только способна русская душа!
Но какой же праздник без пышного
пирога! Поэтому в завершении фести-

валя в центр площадки на деревянной
телеге выехал огромный, испечённый
рязанский гриб с добродушными глазами.
Два дня колдовали над ним хозяюшки из «Солотчинского РАБКООПа», чтобы людям было на грибном фестивале
вкусно, сытно, приятно и радостно.
Мы поинтересовались, кто же автор того самого замечательного вкусного проекта. Его габариты были
весьма велики, только в диаметре –
1,5 метра, а в высоту около одного метра. Создателем такого вкусного шедевра оказалась технолог хлебопечения Елена Жучина.
«Я представляю продукцию «Солотчинский РАБКООПа», – рассказывает
Елена Жучина, – на этом производстве я тружусь технологом уже 23 года. Сегодняшний хлебный гриб мы пекли
дня два. Конечно, девчонки с производства мне помогали, творили и импровизировали. Но идея чисто моя».
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Пироги испокон веков считались
символом
семейного
благополучия
и достатка. Елена, действительно,
настоящий гастрономический художник, умеющий печь с творчеством и непременно с душой. Ведь пироги всегда
становятся ещё вкуснее и аппетитнее
если они красиво украшены.
«Да, чтобы сотворить такой шедевр, – улыбается Елена Жучина, –
нужно иметь художественное воображение. Хоть я и технолог, но очень
люблю рисовать и лепить, поэтому и с
тестом у меня получаются такие вкусные творения».

«СОЛОТЧИНСКИЙ
РАБКООП» КОРМИТ
ГЛУБИНКУ
Здесь на грибном фестивале мы
поподробнее
попросили
рассказать руководителя ПО «Солотчинский
РАБКООП» Александра Литвинова о работе его предприятия.
«Хлеб – самый мирный и самый важный после воды продукт на свете, –
говорит Александр Литвинов, – главное, если делать с душой, то и людям,
и нам приятно. Наши сотрудники «Солотчинского РАБКООПа» работают не за
деньги, не за славу, а за идею».
Помнится, сельпо, райпо… Как много значили раньше эти слова. Ведь для
жителей сельской местности они нередко являлись сосредоточением жизни.
Но, как оказалось, и сегодня потребительские кооперативы служат
спасательным кругом для тех сёл и
деревень, которые находятся в самой, что ни на есть глубокой глубинке. Там, где нет хороших дорог, где
нет стационарной торговой сети, где
очень низкая покупательная способность у населения.
Именно ПО «Солотчинкий РАБКООП»
возит продукты в такие населённые
пункты как Полково, Лопухи, Отводное, Кельцы, Борисково и другие –
мелкие сёла и деревни, где жителей-то
осталось совсем немного. В основном,
дедушки и бабушки.
«Недавно в городе Калуге мы отстаивали честь Рязанской губернии на
Международном форуме потребительской
кооперации «О, хлеб, ты – мир!», –
продолжает рассказывать Александр
Литвинов. – Надо сказать, что это самый престижный смотр пекарей, на котором были представлены 280 образцов хлеба и хлебобулочный изделий от
68-ми производителей из 27-ми регионов России. Были предприятия даже с
Камчатки. Мы представляли Рязанский
регион: прекрасная выставка ароматной
вкусной выпечки в виде художественных форм и фантастических вариантов
из теста, например, пейзаж Солотчи,
наш монастырь, даже Ласковское озе-

ПРАЗДНИК
ро с аппетитными лебедями. И вся эта
красота из хлеба! Считаю, мы достойно
отстояли честь Рязанского края.
Русский народ издревле славится
своей широкой душой, и русские традиционные пироги ей под стать. Изобилие вкусов и щедрость хлебосольного разнообразия на Рязанской земле
– эта традиция, выражающая гостям
особое почтение и внимание.
Ведь в слове «пирог» практически
тот же корень, что и в словах «пир»
и «пиршество». Любой праздник не проходит без пышных пирогов на столе,
и для каждого торжественного случая
готовится соответствующий вид этого блюда.
«Одним из интереснейших вопросов,
поднятых на Международном форуме в
Калуге, – продолжает Александр Литвинов, – являлась проблема торговли
«дикоросами». Речь идёт о торговле
грибами, ягодами, травами, которую
ведут так называемые бабушки с «картонных коробок» у дорог. Есть мнение, что сегодня необходимо создать
ТЗП (торгово-закупочные пункты), через которые будет осуществляться качественная приёмка, собранных населением даров природы.
Во-первых, появится способность
отслеживания пригодности продукта, то есть место собранного продукта, время, качество и так далее.
Это большая и кропотливая работа,
но для рязанского региона перспектива развития кооперации и ТЗП довольно значима».
Сегодня сеть возглавляемого Александром Алексеевичем «Солотчинского РАБКООПа» насчитывает тринадцать
стационарных торговых точек. Пятнадцать-шестнадцать тысяч человек –
численность постоянных покупателей
этих небольших магазинов, которые
только в потребкооперации приобретают и продукты питания, и промышленные товары. Эти люди привыкли уже
покупать в сельпо, они знают по именам заведующих и продавщиц, для них
кооперативные магазины – нечто вроде клубов, где встречаются, чтобы
обсудить последние новости и разные
житейские проблемы. Без таких уникальных торговых точек сегодняшняя
жизнь глубинки невозможна.
VII фестиваль «В Рязани – грибы с глазами» завершился всеобщим
угощением. Необычный пирог, украсивший и без того потрясающе радостный праздник, по
достоинству был оценен
гостями и был с аппетитом съеден до последней
крошки.
До встречи через год
здесь же, в одном из
самых красивых грибных
мест Рязанского района, Елена
МОРЕВА
близ села Ласково!

Наталья Жунёва и Александр
Литвинов поздравляют
участников фестиваля
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СКУЛЬПТОРЫ ЮНЫХ
5 октября в России ежегодно отмечается День учителя.
Дата совпадает с Всемирным днём учителя. Впервые
праздник был учреждён Указом президиума
Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года.
Его отмечали в первое воскресенье октября.
С 1994 года Россия справляет День учителя 5 октября,
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации Бориса Ельцина от 3 октября 1994 года.
Профессия учителя – одна из важнейших. Педагоги не
только передают ученикам знания, умения и навыки, но
и воспитывают личность. Ведь именно от учителей в
большой степени зависит, какими станут
специалистами, а главное – людьми наши дети. Ведь
будущее России – в их ещё неокрепших детских руках.

С

колько бы ни говорили, что профессия педагога тяжёлая и малооплачиваемая, несмотря на эти, казалось бы, «железные аргументы», молодые девушки и юноши поступают
в педагогический вуз и потом с радостью идут работать учителями. В Рязанской области создан и
совет молодых педагогов, для того чтобы учителя
могли проявить себя. Председатель совета молодых
педагогов Рязанской области Мария Геннадьевна Викулова рассказала:

«В Совет молодых педагогов Рязанской области попадают активные, инициативные и интересные молодые специалисты. Ежегодно каждый молодой учитель
может реализовать свои творческие и профессиональные инициативы на площадке совета. Кроме того, активисты совета быстрее всех получают информацию об интересных региональных и всероссийских
мероприятиях, форумах, семинарах. В этом году
нас ждёт обновление команды, а значит – и форматов работы. Дерзайте! С Днём учителя, коллеги!»
Сегодня мы предоставляем слово именно таким –
активным и любознательным педагогам. Молодым учителям было предложено ответить на три вопроса:
«Расскажите про свой педагогический путь, самые
яркие моменты; самый весёлый случай в педагогической практике; каждый педагог должен идти в ногу
со временем, чему вы научились за последний год?»

Локшина Кристина Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 44» г. Рязани: «Я родилась в семье потомственных педагогов. И всегда
знала, что буду учителем. В 2014 году моя педагогическая судьба началась в школе № 44 города
Рязани. Я стала учителем английского языка. А в
этом году судьба меня свела с классным руководством в 5 классе.
Школа – это особый мир с уникальными возможностями. Каждый день неповторим и насыщен разными событиями. Несколько лет назад я стала участником
муниципального конкурса «Педагогический дебют».
А два года назад в моей жизни появился совет молодых педагогов Рязанской области. Несколько лет
назад моя учительская жизнь стала более активной.
Я представляла регион на различных всероссийских
площадках и событиях, познакомилась с победителями и призёрами конкурсов, интересными представителями молодёжного педагогического сообщества.
Участие в деятельности совета – это замечательная возможность профессионального и личностного роста.
Самые весёлые случаи связаны с получением от
школьников ответов в словарном диктанте. Ежедневно я читаю послания в виде сердечек, цветочков и
других приятных пожеланий на английском языке.
Я очень часто посещаю научные конференции, связанные с методикой обучения английского языка в
школах. Одна из последних конференций «Teach Up
Conference» стала новым опытом в моём профессиональном развитии.
Чтобы мои уроки были интересными и мотивированными, я часто провожу так называемые «цифровые» уроки, где ученики имеют право пользоваться своим гаджетом прямо на уроке и проверяют
свои знания в приложении «Kahoot!» Это современно, увлекательно и интересно для учеников
поколения Z».

Мелёшина Виктория Алексеевна, воспитатель средней группы «Звёздочки» МБДОУ «Детский сад № 66»
города Рязани (стаж работы – менее одного года):
«Всё началось с того, что у меня появилась младшая сестрёнка. Делая с ней первые шаги по жизни,
помогая узнавать мир, задумалась о профессии воспитателя. Потом был педагогический колледж и то,
что я не смогу, наверно, забыть никогда – практика в детских садах и встречи с удивительными
педагогами и замечательными детьми. Всё больше и
больше я понимала, что мне нравится эта, пусть и
непростая, но очень интересная профессия. Сейчас
я работаю в детском садике, мне очень нравится
быть воспитателем, нравится находить в этом радость и удовлетворение, нравится просто любить
детей! Я продолжаю своё образование, теперь уже
в институте.
Опыт у меня небольшой, но весёлых историй хватает, хочу поделиться одной из них. Пришла я в детский сад, дети увидели и сразу закричали: «Здравствуйте, Виктория Алексеевна!» – «Здравствуйте!»
– отвечаю я. И тут одна девочка мне шёпотом и говорит: «Виктория Алексеевна, а я знаю, как вас
по-настоящему зовут».
Я очень удивилась и спрашиваю – «Ну, и как же?»
– «Вика» (теперь это наш с ней секрет).
Работая с детьми, каждый день удивляюсь, насколько они разные, интересные и удивительно умные.
Воспитатель – это тот человек, который будет вести маленького ребёнка по стране, под называнием
«Детство». Я уверена, от того насколько интересным
и увлекательным будет это путешествие, во многом
зависит, каким человеком вырастет ребёнок, и какие ценности понесёт он с собой в большую жизнь.
Я научилась познавать мир вместе с детьми, видеть
интерес в глазах каждого ребёнка. В своей работе стараюсь быть к каждому ребёнку внимательной
и чувствовать его настроение.
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Дорогие наши
учителя!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Мы высоко ценим щедрость ваших любящих
сердец, ваше терпение и понимание,
преданность делу и любовь к своим ученикам!
Желаем крепчайшего здоровья, бодрости
тела и духа, радости от вашего нелёгкого
труда и всяческих удач в личной жизни!
Пусть ученики вместе с вами добиваются
невероятных высот успеха, пусть вам
сопутствует удача во всех делах. Пусть
вас окружают уважение и любовь,
доброжелательность и милосердие,
жизнерадостность и искренняя
благодарность за ваш великий труд!

Читатели и редакция
«Областной Рязанской Газеты»

ДУШ

Яковлева Анастасия Михайловна, МБОУ «Школа № 1
им. В.П. Екимецкой», учитель иностранного языка:
«Прозвучит смешно, но мой педагогический путь начался, когда мне было четыре года. Я подошла к
маме и радостно сообщила, что буду учителем. Мама, сама учитель, в ужасе сказала: «Ни за что!»
и перечислила все прелести профессии в виде маленькой зарплаты и убитых нервных клеток. На этом
путь закончился.
Уже в старших классах я влюбилась в иностранные
языки и решила связать жизнь с ними. Я поступила на инфак, специальность – учитель японского и
английского, но была уверена, что стану переводчиком. Параллельно я занялась роллер-спортом, а
через некоторое время мне предложили стать инструктором в детской группе и иногда вести занятия у старших. Через некоторое время я полноценно
учила и детей, и взрослых, ещё появились дети, с
которыми просили подтянуть английский… И внезапно
оказалось, что у меня не только хорошо получается,
но и мне очень нравится учить. После педпрактики
в школе и университете сомнений уже не было, но
насчёт работы именно в школе я ещё сомневалась.
После выпуска я улетела в Японию на три месяца и
вернулась только в конце сентября. Через пару недель я узнала, что в школе рядом нужен учитель.
Уже через день я проводила пробный урок, а сразу
после вышла работать с полной нагрузкой. Школа затянула. Я уходила работать в университет, но через год вернулась. Такого заряда эмоций, которые
тебе возвращают дети, не найдёшь нигде. Я убедилась в этом на собственном опыте.
Ой, это было и страшно, и смешно. В прошлом учебном году я потеряла голос. Совсем. Температуры
нет, кашля и насморка тоже – я подумала, что оснований для больничного мало. И решила выкручиваться, ведь заменять меня в старших классах было некому.

Все уроки я провожу с презентацией на интерактивной доске, это уже было плюсом. Я добавила письменные комментарии на каждый слайд и сделала отдельный файл с ходовыми фразами, которые можно
было вставить в синтезатор речи Google. Начинается урок в девятом, я пытаюсь прошептать чтонибудь, и в этот момент слышу громкое «Sit down,
please. Так, к доске идёт…» Это один из ребят
начал вести урок. Спросил всех, кого надо, даже, кажется, поставил и прокомментировал оценки. Это было очень неожиданно, но весело. И ведь
вся группа спокойно восприняла его в роли учителя! Никто не пытался мешать, даже в шутку, а
урок прошёл отлично.
Я активно пользуюсь тем, что я молодой педагог.
Нет ничего лучше для саморазвития, чем общение с
людьми, у которых горят глаза, которые увлечены
своим делом. В прошлом году я исколесила страну от Казани до Калининграда, принимая участие
в разных форумах, как представитель Совета молодых педагогов. На таких мероприятиях понимаешь, что твои «фишки», к которым ты сам привык,
могут удивить и шокировать кого-то, ровно как и
наоборот, когда ты вдохновляешься идеями других.
Не могу сказать, что за последний год кардинально
изменила стиль преподавания. Скорее, я постоянно что-то понемногу меняю. Некоторые мои ученики
скидывают мне видео в Whats App – они записывают на японском или английском, им это интересно.
Младшие классы просят позаниматься «с карточками» (Plickers), для них это игра, а для меня –
проверка с мгновенной оценкой. И в следующем году
снова появится что-то новое – это точно».

Никитин Даниил Витальевич, педагог, наставник
Детского технопарка Кванториум «Дружба»: «Я никогда не думал, что буду педагогом и буду работать с детьми. Несколько лет назад я окончил колледж и стал помощником машиниста. После ушёл в
армию. По возвращению я стал крановщиком и работал на стройке. Но при этом всегда занимался моделированием, конструированием и очень много работал своими руками. Случайно судьба привела меня
в Кванториум, где мои умения стали востребованы.
В настоящий момент мой педагогический стаж составляет 9 месяцев. Ежедневно я работаю с детьми и помогаю им познавать мир через дисциплину
«Промышленный дизайн». С каждым днём я ощущаю,
как чувство ответственности за судьбы моих учеников растёт. Надеюсь, что в Кванториуме будет
больше детей с новыми интересными техническими
мыслями. Хочется, чтобы бесплатное дополнительное образование использовало как можно больше детей для личного развития и профессионального самоопределения».
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Рязанцы отпразднуют
день рождения
Сергея Есенина
РЕГИОН

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В четверг, 3 октября, в Константинове и в Рязани отметят день рождения Сергея Есенина. Публикуем подробную программу праздника.
Поэтический митинг начнётся в Рязани в 10:00.
В кремлёвском сквере прозвучат произведения поэта и стихотворения, посвящённые ему.
В Константинове в музее-заповеднике С.А. Есенина состоится возложение цветов к памятнику поэту в усадьбе родителей. На праздничном концерте
выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница». Также в музее откроют удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина.
В 13:00 в киноконцертном зале музея-заповедника Есенина рязанцам покажут спектакль «Исповедь
хулигана» театра «Содружество актёров Таганки».
На сцене актёры не будут играть поэта, а восстановят его судьбу, попытаются осмыслить его значимость. Спектакль по-новому раскрывает удивительную поэзию Сергея Есенина.

Проверь себя
Рязанцев пригласили написать «Есенинский диктант».

М

ежрегиональная акция, посвящённая Дню рождения Сергея Есенина, пройдёт с 5 по 9 октября
уже в четвёртый раз. В ней можно принять участие
в очной или заочной форме.
Текст диктанта для каждой возрастной группы
будет размещён 5 октября на сайте ОГБОУ «ЦОДТ»,
на сайте Рязанского РО ОО «АССУЛ», а также в
группе в соцсети «ВКонтакте». Ответы обнародуют
10 октября.
Поучаствовать очно можно 5 октября в 11:00 в
областной библиотеке имени Горького. Для этого
нужно предварительно зарегистрироваться.
20 ноября обнародуют общий межрегиональный рейтинг.

ОБЩЕСТВО
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…И РЯЗАНЬ ПОСЧИТАЛИ
«Российская Газета» опубликовала
«Основные показатели социальноэкономического положения регионов РФ
в 1 полугодии 2019 года» («Российская
Газета» от 11 сентября 2019 г. № 202
(7960)).

И

нтересно узнать, каких успехов достигла наша область.
Сразу прошу извинения перед
читателями за обилие цифр. Но
без них никак не обойтись. По итогам минувшего полугодия индекс промышленного производства, в процентах
к 1 полугодию 2018 года по РФ составил 102,5 %, в Центральном федеральном округе 107,4 %. В Рязанской области этот показатель только 99,8 %.
Падение промышленного производства в
Центральном федеральном округе зафиксировано ещё в 3 регионах (Ивановская
область – 97,2 %, Тамбовская область –
98,8 %, Ярославская область – 95,9 %).
Наибольших успехов в развитии промышленного производства достигли: Брянская
область (113,2 %), Московская область
(110,8 %),
Костромская
область
(109,5 %), Тульская область (108,2 %).
Если сравнить положение дел в сферах обрабатывающих производств и добыче полезных ископаемых, то в Рязанской области добыча полезных
ископаемых увеличилась – 115,1 %, а в
обрабатывающих производствах индекс
производства составил только 99,8 %.
В целом по Центральному федеральному округу индекс производств по
добыче полезных ископаемых составил
99 %, а по обрабатывающим производствам индекс 108,3 %; объём упал на
0,2 %. Наибольшие успехи в обрабатывающих отраслях в Брянской области
(индекс 113,4 %), в Московской области (индекс 111 %), Москва (109,7 %).
Как обстоят у нас дела с сельским хозяйством? Индекс производства
продукции сельского хозяйства в целом по Российской Федерации составил
– 101,2, в Центральном федеральном
округе – 102,3. В Рязанской области
этот показатель – 104,1. Среди регионов Центрального федерального округа этот показатель самый высокий в
Тульской области (113,9 %).
Строительство жилых домов в процентах к 1 полугодию 2018 года в
целом по Российской Федерации –

103,7 %, в Центральном федеральном
округе – 118,1 %, в Рязанской области – 102,2 %.
Реальные денежные доходы населения, в процентах к 1 полугодию
2018 году в целом по Российской Федерации составили 99,6 %, в Центральном федеральном округе -101,1 %, в
Рязанской области – 97,6 %. Следует заметить, что среди регионов Центрального федерального округа только
в 6 регионах реальные доходы увеличились.
На 1,9 % увеличилась в первом полугодии номинальная среднемесячная зарплата в стране. Она составила
46 210 рублей. При этом ситуация по
регионам более чем неоднородная. Более того, сильно разношёрстной она
бывает и внутри одного федерального округа. В Рязанской области –
32 986 рублей, в Москве – 91 420 рублей. Следует отметить, что только в двух областях
в Центральном федеральном
округе (в Рязанской
и Ярославской) в
первом
полугодии
2019 года, по сравнению с 1 полугодием
2018 года, номинальная среднемесячная зарплата немного уменьшилась.

А теперь о смертности. Число умерших на 1 000 человек населения в первом полугодии 2019 года – целом в
Российской Федерации 12,6 (в первом
полугодии 2018 года – 13,0) в Центральном федеральном округе - 13,0 (в
первом полугодии 2018 года – 13,6),
в Рязанской области этот показатель в 2019 году (в первом полугодии
2018 года – 16,1).
Закончу анализ показателей данными о числе умерших детей в возрасте
до одного года на 1 000 родившихся.
Это показатель целом в Российской
Федерации в 1 полугодии 2019 года
– 4,7 (в первом полугодии 2018 года – 5,1), в Центральном федеральном округе – 3,8 (в первом полугодии
2018 года – 4,2), в Рязанской области этот показатель в 1 полугодии
2019 года – 4,6 (в
первом полугодии
2018 года – 5,2).

Ñíèæåíèå
íåðàâåíñòâà
â âîçíàãðàæäåíèè
çà òðóä –
ðåçóëüòàò
ïîâûøåíèÿ
ÌÐÎÒ, çàðïëàò
áþäæåòíèêîâ
è ðàçâèòèÿ
ðÿäà îòðàñëåé
ïðîèçâîäñòâà

А

теперь давайте посмотрим, по моему мнению, на самые важные показатели, характеризующие смертность и
рождаемость в регионе.
В целом в Российской Федерации
в 1 полугодии 2019 года родившихся
на 1 000 человек населения 9,9 (в
первом полугодии 2018 года – 10,8),
в Центральном федеральном округе –
9,2 (в первом полугодии 2018 года
– 9,8). В Рязанской области рождаемость также уменьшилась. В 1 полугодии 2019 года – 8,4, в первом
полугодии 2018 года – 9,2). В Центральном федеральном округе рождаемость повысилась только в Москве
в 1 полугодии 2019 года – 10,7 и
10,2 в 1 полугодии 2018 года.

дополнении к
перечисленным многочисленным
показателям
хочу привести ещё
несколько
цифр,
которые привёл в
«Российской Газете» политический
обозреватель Валерий
Выжутович
(«Российская Газета» от 13 сентября
2019
г.
№ 205 (7963)) .
Росстат констатирует: в России
сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной
величины. В 2013 году это соотношение составляло 15,8 раза, в 2009-м –
14,7. Снижение неравенства в вознаграждении за труд – результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства.
Эксперты прогнозируют и дальнейшее
сближение по зарплатам. Сейчас у
10 % наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс.
руб. в месяц, у 10 % наиболее высокооплачиваемых – 157,2 тыс. руб.
Валерий Выжутович информирует, что
согласно исследованию (его проводил
ВЦИОМ), своей жизнью сейчас довольны 46 % россиян, недовольны 23. Ещё
30 % отчасти согласны и с первыми, и
со вторыми. Оценивалось также экономическое положение в стране. Им сегодня довольны 14 % граждан. Больше
половины опрошенных (61 %) характеризуют его как «среднее», четверть

В

– как «плохое». «Средним» экономическое положение в стране считают
52 % россиян, «очень плохим» –
29 %, а 14 % полагают, что положение улучшилось.
то же касается личного материального положения, то 78 % граждан не считают себя бедными людьми.
Существует понятие «субъективная
бедность». Бывает, люди с доходами выше прожиточного минимума относят себя к бедным, но случается
и наоборот: абсолютно бедные люди,
если они находятся в среде точно
таких же, не считают себя бедными. Последнее особенно характерно
для сельской местности. Людям неприятно признаваться, что они хуже кого-то. Они говорят: «Мы не хуже других».
Росстат недавно опубликовал минимальный доход, необходимый средней
российской семье: 58,5 тысячи рублей, чтобы «свести концы с концами». При этом у 79,5 % семей трудности с покупкой самого необходимого,
а 14,6 % сталкиваются с «большими
затруднениями». Более половины семей (53 %) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медуслуги. Десятая
часть опрошенных не может покупать
мясо, птицу, рыбу или равноценную
вегетарианскую пищу хотя бы один раз
за два дня. Четверть семей не может
пригласить домой гостей на праздник.
Каждая вторая семья не может позволить себе раз в год одну неделю отпуска проводить вне дома. Всего с
2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11 %. В январе
2019 года реальные доходы снизились
на 1,3 % по сравнению с январём
2018-го. Исследование проводилось
на основе личного опроса 60 тысяч
домохозяйств в рамках комплексного
наблюдения условий жизни населения
В заключение Валерий Выжутович пишет: «Как бы то ни было, впервые за
последние четыре года численность
бедного населения в России сократилась. В 2017 году за чертой бедности находилось примерно на 1,7 миллиона человек больше, чем сейчас.
Тем не менее задача выйти из бедности остаётся
для России одной из самых
актуальных.
Некоторое
сокращение разрыва между
10 % самых низкооплачиваемых и 10 % самых высокооплачиваемых работников
– шаг в этом направле- Арнольд
ГРЫНИН
нии».
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Ситуации, сложившейся с
12-14-этажным домом № 2а по улице
Есенина, «Областная Рязанская Газета»
посвятила несколько публикаций: «Дом
из двух частей» № 8 (266) от 28. 02.
2019 г., «Горожанин и все, все, все…»
№ 9 от 07.03.2019 г. В этих материалах
речь, в частности, велась о том, что у
жильцов дома вызывает возмущение
несколько фактов: частая смена
обслуживающих дом организаций и
скачкообразное, ничем не оправданное
повышение тарифов на коммунальные
услуги и пр.
В марте 2019 года «Областная
Рязанская Газета» направляла свои
публикации в Государственной
жилищную инспекцию Рязанской
области.
Но ответа от жилищного инспектора
Ивана Миронова так и не последовало.

11

ЧТО НАГОРОДИЛ
«ГОРОЖАНИН»?
Ïðîòèâîñòîÿíèå æèëüöîâ ìíîãîýòàæêè íà Åñåíèíà
è èõ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè íå çàêàí÷èâàåòñÿ
Александр
Кулаев

ПОМОЖЕТ ЛИ НОВЫЙ
ЖИЛИНСПЕКТОР?
Как оказалось позже, Иван Миронов и не собирался вникать в проблемы простых граждан по причине, как мы
считаем, халатного отношения к своим
обязанностям. А в начале июня текущего года стало известно об увольнении начальника областной жилинспекции Ивана Миронова.
Эта новость не особо удивила рязанцев. Поскольку ещё в феврале правительство Рязанской области выразило недовольство результатами работы
Государственной жилищной инспекции
и неспособностью руководителя разобраться с подрядчиками при выполнении капремонта многоквартирных домов. Специалистами выявлено более
тридцати нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг.
Теперь областную жилинспекцию
возглавляет новый начальник. Им стал
бывший генерал МЧС Геннадий Шмидт,
по этой причине редакция «ОРГ» вновь
возвращается к теме неуживчивости
управляющей компании «Горожанин» с
жильцами дома № 2а по ул. Есенина.
Надеемся, новый жилищный инспектор – человек неслучайный, и наша
затянувшаяся история, наконец-то,
будет иметь положительное логическое завершение, и проблемы жильцов
успешно разрешатся.

ДОМ, КОТОРЫЙ
ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ
Напомним читателю, что всё началось с письма жительницы этого дома
Валентины Николаевны. Женщина просила редакцию разобраться со сложившейся ситуацией вокруг данной многоэтажки. На сегодняшний день в ней
находится 264 квартиры, 5 подъездов.
Когда дом был возведён, он состоял
лишь из трёх подъездов.
Но спустя некоторое время были
пристроены ещё два подъезда, которым сразу был присвоен кадастровый
номер, то есть оформлены в собственность. А первые три подъезда так и
остались никому не принадлежащими,
бесхозными, висящими в воздухе. И до
сих пор никому до них нет дела. Пожалуй, это единственный дом в Рязани, состоящий из так называемых двух
частей.
А сколько ж сменилось у этой многоэтажки управляющих компаний! Сначала его обслуживала УК «Мегастройсервис», которая просуществовала
недолго. Ей на смену пришла УК «Жилсервис», управляющим которой был
Александр Кулаев. Затем УК «Жилсервис» переименовывается в прежний «Мегастройсервис». Через несколько дней
(даже не месяцев!) в подъездах дома
№ 2 на доске объявлений появился приказ от 01.07. 2018 года о назначении новой УК с названием «Горожанин»,

кстати, управляющим опять становится
наш старый знакомый – Александр Кулаев. Итак, за полтора месяца у многоквартирного дома № 2а трижды меняются
управляющие компании. Об этих переменах жильцы узнают каждый раз намного
позже произошедшего и чисто случайно. Поскольку как таковых регулярных
собраний с жильцами не проводилось.
И всякий раз после образования новой управляющей компании резко начинают увеличиваться тарифы на коммунальные услуги, появляются графы за
несуществующие показания счётчиков
на воду, подогрев воды и пр.
Жильцы в своих заявлениях стали
просить управляющего Александра Кулаева разъяснить, почему произошло
повышение тарифов? Безответно.
Никто не смог объяснить, как один
дом № 2а по ул. Есенина вдруг разделился на две части, где три подъезда
(1, 2, 3) «гуляют» сами по себе, а
4-й и 5-й подъезды имеют кадастровый
номер на землю? Разве такое возможно?
Со стороны улицы Затинная проход к дому практически отсутствует,
нет пешеходных дорожек, вокруг лишь
металлические заборы и молниеносный
выход на проезжую часть, где одна за
другой снуют машины.
Складывается мнение, что дом построили, а до жителей никому нет дела. Площадь детской площадки во дворе минимального размера. Зато более
10-ти лет во дворе находится огороженный участок, заросший бурьяном,
где дети могли бы играть в хоккей,
футбол и т.д. Но… бурьян и ныне там.
Собственники в поисках выхода из
запутанной ситуации обращались в жилищную инспекцию и прокуратуру. Даже
в апреле 2018 года коллективом жильцов было подготовлено обращение Президенту РФ Владимиру Путину о многочисленных управляющих компаниях в их
доме и нарушениях.
Кстати, именно тогда, по стечению
ли обстоятельств или по другим причинам, Президент своим волевым решением настоял о принятии закона об
оплате коммунальных услуг в обход УК,
чтобы «отрезать управляющие компании
от денежного потока».
Благодаря публикациям в «Областной Рязанской Газете» некоторые вопросы жильцам удалось решить, но

только некоторые. Хотя, надо отдать
должное, теперь представители УК
«Горожанин» всё время с жителями на
связи. Управляющая компания в каждом подъезде на «Доске объявлений»
регулярно вывешивает открытые письма. Используют вежливые слова, типа «уважаемый(ые)», необычно-оригинальные обращения, типа «Информация
для вдумчивых собственников».
Правда, личность Валентины Николаевны для УК «Горожанин» была и
остаётся как кость в горле. Ведь, если б не она, разве узнало бы такое
количество рязанцев об этой управляющей компании, её деятельности и
бездеятельности, а также её руководителе Александре Кулаеве.
Посему большинство открытых писем адресованы лично Валентине Николаевне, в них опубликованы, видимо,
на всякий пожарный случай, выдуманные факты из её биографии, мол, «живёт
по доверенности», цитируют фразы известного киногероя Анатолия Папанова.
Но собственники дома № 2а, сплотившись, в ответ написали своё открытое письмо управляющей компании.
Вот его текст:
«Уважаемый коллектив УК «Горожанин»!
…Нам хотелось бы выяснить, откуда у
нас такой тариф по содержанию жилья?
Вы не ответили ни на одно обращение
в УК. И лишь прокуратура дала доступ
к договору по нашему дому! И,
оказывается, по договору тариф у нас
должен быть 21,85 рубль за 1 кв. метр.
Согласно договору, мы должны
оплачивать коммунальные услуги через
МП КВЦ, да ещё и напрямую в
«Водоканал» и «Электросеть».
А что сейчас? Платим тариф
25,63 рубля за 1 кв. метр. Откуда? Кто
его согласовал? И почему вы наш дом
перевели в частную контору по оплате
за содержание жилья? Почему нам
приходится платить по разным
конторам?
В доме расположена котельная, она
входит в состав общего имущества
многоквартирного дома, тариф на
отопление должен формироваться
согласно затраченным ресурсам. Но нам

ежемесячно выставляется один и тот же
тариф, никаких перерасчетов не
делается. Отчёт по ремонту котельной не
предоставляется. Неизвестно, кто
выполнял работы, и кто из собственников
их принимал? Говорят, работала
подрядная организация. Но какая
именно? Никто не знает. Стояки не
отревизированы, случаются регулярные
потопы.
Возле дома, на том месте, где должна
быть пешеходная дорожка, установлен
рекламный щит строительных
материалов «Мастер». Никто из жильцов
никакого договора на размещение
рекламных щитов в нашем дворе
никогда не видел и тем более – не
подписывал.
Кроме того, «Горожанин» обещал в
июне текущего года установить
шлагбаум при въезде во двор. Шлагбаум
установили. Но почему-то на углу дома,
и лишь для одного подъезда. Поэтому
вход во двор как был доступен каждому
постороннему, так и остался.
Ну, и в конце, раз вы вспомнили фильм
«Берегись автомобиля» с Анатолием
Папановым... У него есть и такая фраза:
«Тебя посодют – а ты, не воруй!»
С уважением, собственники дома № 2а
по ул. Есенина.
Редакция «ОРГ» обращается
P.S.
к новому руководителю
Государственной жилищной инспекции
Рязанской области Геннадию Шмидту с
просьбой разобраться в ситуации,
сложившейся вокруг дома № 2а по
улице Есенина и УК «Горожанин».
Поскольку прежний начальник
областной жилинспекции абсолютно
игнорировал просьбы и проблемы
простых граждан, то новому
руководителю, как говорится, и карты в
руки. Шанс зарекомендовать себя
настоящим крепким
хозяйственником на фоне
нерадивого бывшего –
колоссальный. Пути
решения проблем
жильцов, открыто
обозначенных выше,
редакция будет
отслеживать и держать под Елена
МОРЕВА
контролем.
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ЗДОРОВЬЕ – ОСНОВА
В Рязани открывается
новый филиал
стоматологической
клиники
«Альфа-стоматология»!

Новый филиал расположится по адресу: площадь 50-летия Октября,
на территории ТЦ «Ёж» (рядом с Дворцом молодёжи).
Совсем скоро, уже в октябре этого года, всем
рязанцам и гостям города откроет свои двери
новый филиал стоматологической клиники
«Альфа-стоматология».
К услугам пациентов будут работать целых
7 лечебных кабинетов и кабинет
рентгенографической диагностики.
Отдельно стоит сказать о лечебном и
диагностическом оборудовании. Клиника
будет оснащена оборудованием последнего
поколения, произведённым в Италии и США.
Особой гордостью филиала станет немецкий
рентгенографический аппарат с самым
высоким разрешением компьютерной
томографии.
И, наконец, главное – то, что характеризует
любое медицинское учреждение – это
персонал. Все специалисты клиники –
высококвалифицированные профессионалы,
средний стаж работы которых составляет
15 лет.
Напомним, что «Альфа-стоматология»
работает с 2003 года и является одной
из старейших негосударственных
стоматологических клиник города Рязани.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
16 октября – День рождения клиники
«Альфа-стомотология».
И в связи с этим, а также открытием новой клиники
гостям клиники дарят денежные ПОДАРКИ:
• при лечении кариеса – 500 руб.;
• при профессиональной гигиене – 300 руб.;
• рентгендиагностический снимок – бесплатно;
• имплантация «Альфа-Дент» (Германия) – 3 000 руб.
Кроме того, каждому гостю мы дарим нашу фирменную
продукцию (ручки, блокноты, спортивные кепки,
магниты и др.).
Срок акции – с 7 по 20 октября.

Клиника «Альфа-стоматология» находится по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 33, к. 1.
Время работы: будни (пн.-пт.): с 8:00 до 20:00, выходные (сб.-вс.): с 8:00 до 16:00.
Телефоны: (4912) 505-202, 51-03-03, 51-07-07, alfa62.ru
на правах рекламы

О

Б

Л

А

С

Т

Н

А

Я

Рязанская Газета
№ 36 (294) 03.10.2019

СТОМАТОЛОГИЯ

13

БУДУЩИХ УСПЕХОВ
СТОМАТОЛОГИ – ДЕТЯМ

Стоматологи в один голос убеждают, что
в любом возрасте нужно уделять внимание
профилактике, чтобы впоследствии избежать серьёзных проблем. Но, к сожалению,
эти рекомендации не всегда выполняются,
а на приём к врачу идут только с острой
болью. В практике клиники «Альфа-стоматология» такие случаи не редкость. Именно
поэтому, предлагая полный комплекс стомат
тологических услуг, в том числе и для дет
тей, специалисты также проводят серьёзную
о
образовательную работу среди маленьких
р
рязанцев, чтобы воспитать в них культуру
г
гигиены полости рта с самого детства.
Для многих лето этого года явилось
с
сплошным разочарованием. Мало солнца и
д
дожди внесли свои коррективы в семейный
о
отдых и летние каникулы. Уже наступил
н
новый учебный год, а вместе с ним новые
п
проблемы и очередные материальные траты.
Деятельность клиники направлена на то,
чтобы уже с детства пациенты без опаски
ходили на приём к стоматологу, а уход за
полостью рта стал для всех повседневной
привычкой.
Современная стоматология, услуги которой в Рязани предоставляет клиника
«Альфа-стоматология», способна полностью изменить отношение маленьких пациентов к посещению врача. Для этого созданы
все условия. Посещение детского кабинета
для малышей становится небольшим приятным путешествием. В школьном возрасте
доброжелательная, спокойная атмосфера и
приветливый персонал позволяют ребятам
успокоиться и полностью расслабиться, что
исключает стресс от посещения стоматолога. Пациенты постарше, как и взрослые, уже
ценят квалифицированный подход, новейшее
оборудование и качественные медикаменты,
которые способствуют быстрому и безболезненному лечению.
Андрей Лавренюк, врач-ортопед, врачимплантолог, главный врач клиники «Альфа-стоматология»
рассказывает:
«Для
развития нашего направления по профилактической работе мы используем самые разные площадки: детские сады, школы, городские праздники для семейной аудитории.
Такие встречи позволяют ещё раз напомнить детям и родителям, что уход за полостью рта и профессиональная стоматология
должны стать хорошей привычкой с самого
раннего возраста. Своевременное обращение к детскому стоматологу позволит избежать многих проблем с помощью применения безобидных, однако, очень эффективных
процедур».
Евгений Лавренюк, врач-стоматолог общей практики, имплантолог, ортопед клиники «Альфа-стоматология» продолжает:
«Главная задача детского врача, кроме непосредственно оказания помощи, сделать
так, чтобы никогда врач не вызывал страха. «Альфа-стоматология» уже традиционно старается облегчить жизнь родителям и
ученикам. Руководство и специалисты клиники сами воспитывают детей, отправляют
их в школу, колледж, университет и другие учебные заведения. Поэтому проблема им близка. И чтобы дети не мучили себя и родителей неприятностями с зубами,
в клинике выделено специальное время для
детей младшего и старшего возраста для
профилактического осмотра, диагностики
возможных проблем и их устранения. Осмотр и лечение производят детские врачи, врач-ортодонт (исправление прикуса),
врач-хирург и врач-гигиенист».

Андрей
Лавренюк

Евгений
Лавренюк

мацию можно узнать по телефонам или на
сайте клиники.
В клинике «Альфа-стоматология» детские
врачи являются не только высококвалифицированными специалистами, но и прекрасными психологами, умеющими быстро наладить контакт с маленьким пациентом и
избавить его от ненужных страхов.
Посещение ребёнком стоматолога часто
сопровождается стрессом во многом потому, что родители показывают своего малыша специалисту, только когда проблемы с
зубками становятся очевидными – появляется острая боль, нарушается целостность
эмали в результате кариеса, возникают дефекты прикуса и т.д. Получите бесплатную
консультацию уже сегодня!

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В КЛИНИКЕ
«АЛЬФА-СТОМАТОЛОГИЯ»
Профессиональная гигиена
В ходе профессиональной гигиенической
чистки с зубной поверхности удаляются
отложения и налёт, которые невозможно
устранить в домашних условиях.
Терапевтическая стоматология
Лечение зубного ряда осуществляется
с применением современных методик,
не вызывающих болевых ощущений
и не травмирующих детскую психику.
Ортодонтия
Съёмные пластины и брекет-системы
зарубежного производства способствуют
быстрому исправлению дефектов прикуса.

ЦЕНЫ КАК ПРЕИМУЩЕСТВО

Хирургия
Использование качественных анестетиков
позволяет осуществлять хирургические
манипуляции без традиционного
дискомфорта.

Прейскурант клиники составлен так, что
стоимость многих детских услуг – символическая. Цены не меняются уже несколько
лет. Это скорей социальный проект, нежели коммерческий. Более подробную инфор-

Протезирование
Во избежание деформации и для нормального развития детской зубочелюстной
системы вместо утраченных зубов
устанавливаются надёжные протезы.

14
Согласно новому Жилищному кодексу
РФ, который был введён в действие
с 1 марта 2005 года, государство
передало весь дом со всем его
беспокойным хозяйством в общую с
соседями собственность.
Хорошо, если многоквартирному дому
крупно повезло с частной организацией,
которая пришла на рынок с
долгосрочной перспективой работать,
выстраивая бизнес с намерением честно
и умно вести за вас хозяйство и быть
обоюдно выгодной и рентабельной.
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ЖЭК-ПОТРОШИТЕЛЬ
НАС ПОТРОШИТ!
Õâàòèò îáìàíûâàòüñÿ íà êîììóíàëüíûõ óñëóãàõ:
ïîøàãîâàÿ èíñòðóêöèÿ ïîòðåáèòåëþ

ДАЖЕ ОСТАП БЕНДЕР
НЕ ДОДУМАЛСЯ БЫ!
Но чаще обыкновенное облапошивание жителей со стороны управленцев
или ТСЖ расцветают махровым цветом
при нашем же с вами попустительстве.
Оказывается, существуют даже курсы утончённого обмана ничего не подозревающих жителей для таких вот
управленцев.
Изобретён и некий программный
продукт, позволяющей «размазать» по
смете сворованные до полумиллиона
рублей на типовую многоэтажку.
Легендарный Остап Бендер хоть и
мечтал в конце своей аферистской «карьеры» податься в управдомы, до этого и в самых сладких снах не додумывался! Масштабы «Тысячи и одного
способа честного отъёма денег у населения» впечатляют!
Учтите, это ваши деньги, и только вы можете вывести на чистую воду своих управленцев. Во все времена нелюбимый на Руси чиновник вовсе
не из-за равнодушия не сделает этого: современное законодательство не
даёт ему права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность вашего, как мы уже выяснили, бизнеса.
Надзорные органы, суды, прокуратура и ОБЭП смогут принять в дело
только ваши заявления как собственников этого дома. Конечно, контроль
со стороны государства за домом
остался. Но по большому счёту лишь
по части его эксплуатации и технических норм содержания.

ЛЮДИ! ВЫ ЗА ДОМОФОН
ПЛАТИТЕ ДВАЖДЫ!
Если в вашей квитанции об оплате коммунальных услуг отдельной графой значится оплата услуг домофона,
то речь идёт о двойных платежах. Поскольку домофон является общедомовым имуществом и входит в состав многоквартирного дома как устройство,
обслуживающее более одной квартиры.
Оплата входит в услугу «Содержание и
ремонт жилой площади», согласно Постановлению Правительства РФ № 491.
Неоднократно по данному вопросу уже
давали разъяснение и Роспотребнадзор, и Министерство регионального
развития.
Сегодня за «домофон» отдельной
строкой взимается 58 рублей. Сумма небольшая. Поэтому потребители её
оплачивают не глядя. Легче, мол, заплатить, чем из-за копейки по судам ходить.
Но в Рязани уже немало случаев,
когда жильцы возвращали себе денежные средства, которые незаконно взимались за домофон, кладовые помещения, колясочные, шлагбаумы и пр.
Для этого необходимо посчитать по
квитанциям за последние 36 месяцев
все платежи за «домофон», сделать копии квитанций и предъявить к управляющей организации или ТСЖ, которые
формируют платёжный документ за коммунальные услуги, требования – вернуть деньги в досудебном порядке.
Чаще всего, управляющая организация
или ТСЖ игнорируют подобные требования. Поэтому не отчаивайтесь, следу-

ющий шаг – смелое обращение в суд.
Кстати, никакую пошлину за судебное
заявление платить не надо. Это предусмотрено законодательством.
Как правило, судья выносит вердикт в пользу жильцов. Поэтому возвращаются не только потраченные на
домофон деньги, а ещё взыскивается
компенсация морального вреда и 50 %
штраф за несоблюдение добровольного
порядка (п.6 ст. 13 Закон «О защите
прав потребителей»). Поверьте, сумма
не маленькая! К тому же вы получите удовлетворение от того, что вернули свои кровные и не дали кому-то
на них нажиться.

ИСКЛЮЧАЕМ «ЛИШНИЕ»
УСЛУГИ
Но, кроме домофона, потребители
вполне могут дважды оплачивать (и
наверняка это делают) и другие услуги. Внимательно
изучите и обратите внимание в своих квитанциях нет
ли там других задвоений платежей.
Представляем
вам перечень коммунальных услуг,
которые уже включены в услугу «Содержание и ремонт
жилой площади», согласно Постановлению Правительства РФ № 491.
Туда входят: осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками
помещений и ответственными лицами;
освещение помещений общего пользования; уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, а также земельного участка,
входящего в состав общего имущества;
содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства; подготовка к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества.
Само общедомовое имущество определяется, как помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями

квартир – межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые
и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации; крыши;
ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие
колонны и иные ограждающие несущие
конструкции);
• ограждающие не несущие конструкции
многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери
помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); механическое,
электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование; земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, и границы которого определены
на основании данных государственного кадастрового
учёта, с элементами озеленения и
благоустройства;
•
иные
объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации
и
благоустройства многоквартирного дома, включая
трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного
дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки,
расположенные в границах земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом.
Если в смете по управлению вашим домом заложено всё согласно вышеперечисленному, то такие хитрые
строчки, поочерёдно перечисляющие
уже вошедшее в услугу «Содержание и
ремонт жилого помещения», как «Вывоз мусора», «Вывоз снега», «Уборка придомовой территории», «Благо-

Êðîìå äîìîôîíà,
ïîòðåáèòåëè âïîëíå
ìîãóò äâàæäû
îïëà÷èâàòü (è
íàâåðíÿêà ýòî
äåëàþò) è äðóãèå
óñëóãè

устройство придомовой территории»,
как и «Управление многоквартирным
домом» отдельной строкой незаконны, если только вы, как жители, в
добровольном порядке не запротоколировали большинством голосов помогать городу в таком благоустройстве за счёт собственных средств
и не прописали отдельным вопросом
принятое решение сбрасываться ежемесячно из добрых побуждений!
Кстати, уточните, входит ли собственно обслуживаемый за ваш счёт
придомовой участок в собственность
многоквартирного дома. Повсеместно идёт межевание таких придомовых
территорий. И здесь просто необходимо правильно рассчитать силы дома по его обслуживанию и возможности заработка с аренды размещаемых
на них киосков или других объектов
в случае заявки на включение в общедомовое имущество.
Право собственности на участок
придомовой территории подтверждает выписка кадастрового учёта. Все
остальные документы можно оспорить
как в одну, так и в другую сторону. Пока такой выписки нет, обслуживать участок должны за счёт города, поскольку территория считается
собственностью города или муниципального образования.
А теперь ещё раз обратите внимание на состав общедомового имущества и проанализируйте эти помещения в вашем доме. Если найдёте хотя
бы одно совпадение с теми, что занимают разные конторки, уютно расположенные на площади вашего дома,
то смело требуйте с управленцев отчёта по средствам, которые они получают в виде аренды.
Не стесняйтесь и ничего не бойтесь. Они
делают бизнес за счёт
ваших денег, даже не
предупредив
вас
об
этом. И, поверьте, масштабы капитала, обманным путём полученные у Елена
населения, впечатляют! МОРЕВА
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Юрий Шелыгин

Есть деликатная сфера медицины,
которая очень важна для каждого из нас,
но о которой непринято говорить вслух.
А молчать опасно, потому что
колопроктология занимается самыми
опасными заболеваниями человека,
теми, которые связаны с работой нашего
кишечного тракта. Сам же он во многом
определяет качество нашей жизни. По
последним данным, колоректальный рак,
то есть рак толстой кишки, и за рубежом,
и в нашей стране занимает второе место
среди онкологических недугов. Ранее
эта локализация опухоли в лидерах не
числилась. Что же происходит?
И главное, что же делать, чтобы напасть
остановить? Об этом обозревать
«Российской Газеты» Ирина
Краснопольская поговорила с членомкорреспондентом РАН, главным
колопроктологом Минздрава России и
Департамента здравоохранения
Москвы, руководителем
Государственного научного центра
колопроктологии имени Александра
Рыжих Юрием Шелыгиным («Российская
Газета» от 20 сентября 2019 года
№ 211 (7969)).

Ю

рий Шелыгин рассказал, что
в Государственном научном
центре колопроктологии уникальное диагностическое оборудование. В эндоскопическом отделении эндоскопы последнего поколения.
Что это значит? Это возможность совершенно иной диагностики заболеваний толстой кишки. Во многих случаях
теперь не требуется брать у пациента образцы подозрительной ткани для
проведения гистологического исследования. Новая аппаратура позволяет
визуально определить структуру опухоли. Но самое главное: с её помощью можно полностью удалять опухоль
больших размеров, не повреждая здоровые ткани. Исключается необходимость удаления части кишки. О том,
как это важно для сохранения качества
жизни, говорить не приходится. Имеется совершенно уникальная лаборатория патоморфологических исследований. Подобных в стране пока нет. Хотя
их необходимость очевидна. Особенно для успешного выполнения национальной программы «Онкология».
На вопрос обозревателя газеты, о
том почему онконедуги стали так рас-

ЧТОБЫ МЫСЛИ
НЕ БЫЛИ ЗАДНИМИ
Ïîñëå ïÿòèäåñÿòè ëåò íàäî êàæäûé ãîä îáñëåäîâàòüñÿ
ó êîëîïðîêòîëîãà

пространены, и что мы такое делаем с
собой, что всё чаще попадаем в зону риска, Юрий Шелыгин ответил так:
«Это не мы делаем. Это с нами делают.
Это, прежде всего, широкое использование в животноводстве антибиотиков и гормонов. А современное сельское хозяйство без этого немыслимо».
Юрий Шелыгин также пояснил, что
без гормонов жизни нет. Но… если их
используют для увеличения веса выращиваемых животных, то они становятся опасными для нас с вами. Подобное
касается и применения антибиотиков.
Без антибиотиков
многие
тяжелейшие заболевания не
лечатся. Но… если
антибиотики
поступают в наш организм вместе с
пищевыми продуктами, то они катастрофически воздействуют на нас.
В кишечнике уменьшается количество
полезных
микроорганизмов, участвующих в процессе пищеварения.
И как следствие: развиваются доброкачественные и злокачественные заболевания. И чем старше человек, тем
чаще это происходит.
В такой ситуации ответ банальный.
Надо, начиная с пятидесяти лет, каждый год проходить обследование у колопроктолога.

статочное количество амбулаторных
приёмов. Кроме того, частные клиники, которых немало, тоже оказывают
подобную помощь.
Юрий Шелыгин не может согласиться с мнением, что запущенных случаев различных заболеваний кишечника не становится меньше. Например,
в последние годы рак толстой кишки стал чаще выявляться на ранних стадиях. В центр колопроктологии каждый месяц поступает не менее
70 пациентов с ранними стадиями рака толстой кишки. В Москве каждый
год раком толстой
кишки
заболевает более 5 тысяч
человек.
Среди
них около четверти с заболеванием
в запущенной стадии. Пять лет назад таких было более половины.
Относительно тех, кто с запущенной стадией,
Юрий Шелыгин сказал, что ныне появились эффективные противоопухолевые препараты. Совсем иная техника
хирургического лечения. Всё больше
случаев успешного лечения тех, у кого обширное метастазирование опухоли.

эти операции ушли из разряда калечащих. Пациент возвращается к нормальной жизни.
Вместе с тем Юрий Шелыгин отметил, что подобная помощь повсеместно невозможна. Она должна оказываться только в специализированных
центрах, как правило, федерального
подчинения.
Больным, проживающим в сельской
местности, Юрий Шелыгин советует:
«Такой больной должен обратиться к
врачу в своём регионе. И если там
нет возможности для лечения, то его
направляют в учреждение, подобное
нашему. У нас в клинике пациенты из
всех регионов России. Их до 70 процентов. Оплата идёт по системе ОМС».
К сожалению, с сопровождающими проблема повсеместно не решена.
А сам пациент, как правило, приезжает в тот день, когда ему, согласно договорённости, уже можно госпитализироваться.
Юрий Шелыгин рассказал и о том,
как попасть в Государственный научный центр колопроктологии имени
Александра Рыжих: «Существующая система направления на госпитализацию
в федеральные центры требует совершенствования. Сейчас, прежде чем
попасть в наш центр, пациент должен
получить направление в медицинском
учреждении по месту жительства.
А это не всегда просто».

рина Краснопольская спросила: «В
не столь отдалённые от нас времена пациент, у которого метастазы
поразили брюшину, не имел никаких
шансов. Ему отказывали в хирургическом лечении. Всё, как правило,
сводилось к симптоматическому лечению или обезболиванию. Теперь у него есть шанс?»
Юрий Шелыгин ответил, что есть.
Более того, если раньше операции
на толстой кишке проводились открытым способом через разрезы передней брюшной стенки, то теперь
преимущественно с помощью лапароскопии или внутрипросветно, то есть

В

Þðèé Øåëûãèí:
«Ñóùåñòâóþùàÿ
ñèñòåìà
íàïðàâëåíèÿ
íà ãîñïèòàëèçàöèþ
â ôåäåðàëüíûå
öåíòðû òðåáóåò
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ»

о мнению Юрия Шелыгина, ситуация
с нехваткой узких специалистов
всё-таки меняется. Во всех регионах
России появились специализированные
колопроктологические отделения, до-

П

И

заключение беседы Юрий Шелыгин
по просьбе обозревателя газеты
назвал предвестников кишечной беды:
«Есть два основных симптома: нарушение работы стула в виде поносов
или запоров или выделение крови. Подобное произошло? Бегите к специалисту! Не откладывая, не занимаясь
самолечением».
В заключение статьи
ещё раз хочу напомнить
рекомендации: после пятидесяти лет надо каждый год обследоваться у Арнольд
ГРЫНИН
колопроктолога.
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20 ЛЕТ СЛАВНЫХ ПОБЕД
Ìèõàéëîâñêèå ñïîðòñìåíû âíîâü ïîêàçàëè äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû
íà äâàäöàòîì Âñåðîññèéñêîì òóðíèðå ïî áîêñó, ïîñâÿù¸ííîì
ïàìÿòè ìàñòåðà ñïîðòà ÑÑÑÐ, ÷ëåíà ñáîðíîé ñòðàíû Þðèÿ Âàñèíà
Во вторник, 25 сентября, в городе
воинской должности – Михайлове,
в физкультурно-спортивном комплексе
«Метеор» открылся Всероссийский
турнир по боксу, посвящённый памяти
мастера спорта СССР, члена сборной
страны Юрия Васина.
сли в прошлом году соревнования собрали 212 спортсменов,
то в этом, 20 – юбилейном
году для турнира, собралось
235 боксёров. А это значит, турнир
имеет положительную статистику. В
соревнованиях приняли участие спортсмены из Рязани и районных центров
области, Москвы и Московской области, Белгорода, Тулы, Воронежа, Липецка, Тамбова, Орла и Курска.

Е

К гордости хозяев турнира, воспитанники михайловской школы бокса
ярко светили на этом звёздном небосклоне. Многие из них из спортивного
будущего России выросли в её славное
настоящее, воплотив мечту основателя
Федерации бокса Михайловского района Юрия Васина. Инициатор и главный
спонсор турнира – депутат Рязанской
областной Думы Александр Глазунов.
На мероприятии присутствовали
почётные гости: Владимир Сидоров
– депутат Рязанской областной Думы, почётный гражданин г. Михайлова и Рязанской области; Евгений
Сидоров – глава администрации муниципального образования – Михайловский муниципальный район Рязанской области; Александр Глазунов

– депутат Рязанской областной Думы, вице-президент Рязанской региональной федерации бокса; Михаил Агафонов – директор Рязанской
областной федерации бокса; Андрей
Маликов – вице-президент директор Рязанской областной федерации
бокса; Дмитрий Медведев – директор
спортивной школы «Метеор».
Владимир Сидоров поздравил с
открытием турнира всех гостей. Он
отметил, что среди участников турнира есть постояльцы, тем более
что в «Метеоре» есть все условия для проведения подобного рода турниров.
«Желаю, чтобы победа была за
каждым, и всем желаю крепкого здоровья», - подытожил он.

лександр Глазунов подчеркнул,
что не может не радовать то, что
с каждым годом число участников турнира возрастает.
«Недавно закончился чемпионат мира в Екатеринбурге, где наша команда заняла достойное место: три золотых медали, по одной бронзовой и
серебряной. Я уверен, что в этих
рядах стоят будущие чемпионы мира.
Самое главное – посещайте тренировки, развивайтесь и будьте честны себе. Большую благодарность хочу выразить Министерству спорта Рязанской
области, администрации Михайловского района, моим друзьям – Владимиру
Сидорову, Евгению Сидорову, которые
помогают в решении различных вопросов. Всем участникам желаю отличных
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Александр Глазунов

Владимир Сидоров

боёв, у нас для этого всё есть», –
рассказал Александр Глазунов.
Евгений Сидоров особо подчеркнул,
что михайловская земля богата своей
историей, героями Советского Союза
и спорта, поэтому именно «Метеор» и
принимает турнир на этой земле. Он
отметил, что бокс – это настоящий
мужской вид спорта, пожелал участникам красивых и честных боёв, крепкого здоровья и побед во всех сфера жизни.
«Желаю хороших турниров, красивых
боёв, поменьше травматизма. Желаю,
чтобы всегда в душе был мир, а между вами – спортсменами – дружба!» –
сказал Евгений Сидоров.
Если окунуться в историю, важно
отметить, что Юрий Васин, в честь
которого проводится турнир в михайловском «Метеоре», рано ушёл из жизни, и именно друзья замечательного
спортсмена учредили турнир, посвящённый его памяти. Увлечённость михайловских почитателей бокса нашла
поддержку, и многие люди, среди которых представители как власти, так
и бизнеса, оказали и, несмотря на
сложные финансовые условия, продолжают оказывать щедрую помощь в организации соревнований.

Б

лагодаря фанатизму, в лучшем
смысле этого слова, тренеров из
Михайлова и посёлка Октябрьский, в
районе создана лучшая боксёрская
школа в Рязанской области. В числе победителей нынешнего турнира немало их воспитанников. Турнир
стал хорошей школой, прежде всего,
для михайловских боксёров. Провести бои с хорошо подготовленными
соперниками из Воронежа, Липецка,
Тамбова, Тулы и других городов удаётся нечасто.
Вернёмся к соревнованиям. Четыре
дня в «Метеоре» болельщики не сдерживали эмоций, наблюдая за происходящим на ринге. Напряжённо лупящие
друг друга боксёры, не замечающие ни
боли, ни крови, подбадривающие воспитанников криками и советами тренеры, зрители в зале, следящие за накалом страстей – всё это создавало
неповторимый азарт турнира, сравнимый разве что с гладиаторскими боями
прошлого. Бокс – спорт для настоящих мужчин, в этом убедились те, кто
был на соревнованиях. Здесь было, на
что посмотреть, и будет уже на следующем турнире.
Боксёры, участвующие в соревнованиях, показали соответствую-
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щий уровень технико-тактической и
физической подготовки для данной
возрастной группы. Победители и
призёры соревнований были награждены дипломами, медалями и ценными призами Министерства молодёжной политики, физической культуры
и спорта Рязанской области, администрации Михайловского района,
спонсоров.
Особенно стоит отметить
следующих победителей:
Илья Руденко (Михайлов), Амар
Сулейманов (Рязань), Андрей
Зубков, Илья Жуковский
(Михайлов), Сергей Алипов
(Михайлов), Александр Черясов
(Спасск).
Юношеская категория: Никита
Скрипкин (Рязань), Илья Савинов
(Рязань), Руслан
Николаев (Рязань).
Фото автора.
Подробный
фотоотчет
смотрите
на сайте
www.rg62.info

Алексей
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БЕРЕГИТЕ РОДИНУ…
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Весна 2020 года будет ознаменована
славным юбилеем – 75-летием Великой
Победы. Живы и поныне вечная память и
любовь в сердце народа русского о
героически сражавшихся на фронтах
Великой Отечественной войны и в
жестоких боях отстоявших свободу и
независимость нашей великой Родины
фронтовиках… Замечательно, что
оставшиеся в живых ветераны Великой
Отечественной и сегодня ещё в строю.
Один из них – Анатолий Петрович
Гессин – проживает в древнем городе
Рязани.

11

декабря 1925 года на
станции Лозовая под
Харьковом в семье врача-хирурга Петра Марковича Гессина появился на свет наш
герой. Примечательно, что до революции в городе Монпелье во Франции
учились на врача родители Анатолия Гессина…
С началом Великой Отечественной
войны в Харькове на базе Харьковского мединститута была сформирована станция переливания крови. Перед
оккупацией Харькова её эвакуировали в Саратов. Семья Гессиных также
эвакуировалась в Саратов. Анатолий
аккуратно посещал школу. Затем его
направили в училище связи. Полгода
спустя, перевели на курсы радистов
под Куйбышев. Три месяца упорной военной подготовки – и в январе 1942го на фронт…
Боевой путь Анатолия Гессина проходил в составе 1107-го стрелкового полка легендарной 328-й стрелковой дивизии на Киевском направлении.
Дивизию наградили орденом Красного
Знамени. А в 1986 году в Военном издательстве вышла книга Петра Дудинова «Варшавская Краснознамённая: Боевой путь 328-й стрелковой Варшавской
Краснознамённой дивизии».
Фронтовые дороги нашего героя проходили через Житомир, Ковель, Варшаву. После ожесточённых боёв за польскую столицу, Анатолий Гессин был
награждён медалью «За освобождение
Варшавы». Далее путь бойца лежал на
Берлин. В боях за столицу Третьего
рейха Гессин был награждён медалью
«За взятие Берлина». Замечательно,
что на гимнастёрке солдата засверкали награды: орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны II степени, медаль За Отвагу», две медали «За
боевые заслуги»…

В

есной 1946 года Анатолий Гессин
вместе со своим воинским подразделением был переведён в город Северодвинск Мурманской области. Боец получил травму правого коленного
сустава, отбыл в отпуск по ранению
в Харьков, лечился в госпитале. Затем демобилизовался в звании младшего сержанта…
Жива сегодня в памяти солдата суровая зима 1942 года под Житомиром. Живописное село Стетковцы под
Житомиром… Предновогодняя ночь. Два
полка – 1103-й и 1107-й – прорываются с боем из окружения сквозь танки противника. Боец Анатолий Гессин,
оставшись один, с рацией весом 14 кг
«Р-13» за плечами, попал в ситуацию
на грани жизни и смерти. Стоял перед выбором: погибнуть или выйти из
тупика – прорваться к своим. Наш герой выбрал второе… Выход из окружения... Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Наш герой с честью
вышел из окружения…

Анатолий Гессин

Штурман Полина Гельман

погибла одна из любимых учениц Прокоповича, его землячка Галина Докутович… Её подруга, штурман, Герой
Советского Союза Полина Гельман дожила до Победы. И в 25-ю годовщину
Великой Победы преподнесла памятный
подарок своему Учителю – книгу Героя Советского Союза Раисы Ароновой
«Ночные ведьмы»…

П

В районе Житомира гитлеровское
командование сосредоточило до шести
дивизий, в их числе две танковые. Село Стетковцы было окружено немецкими танками, которые располагались по
шоссе вокруг села на расстоянии около 100 метров друг от друга. Анатолий
Гессин решил проползти между танками противника. Уже была слышен разговор немцев, устроивших возле танков перекур…
Смелого пуля боится. Боец остался
незамеченным и проследовал дальше.
Хотя, периодически фашисты открывали стрельбу трассирующими пулями. Не
выпуская из рук драгоценный груз –
рацию, советский солдат ползком выбирался из окружения.
Вскоре после выхода из окружения, Анатолия вызвали к командиру
дивизии, Ивану Григорьевичу Павловскому, который очень беспокоился за
судьбу двух выходивших из окружения
полков. В конце беседы комдив сказал, что связиста надо представить
к награде; но поскольку при отступлении наград не вручали, командир
пообещал наградить бойца в ближайшем будущем. И слово своё сдержал.
Ровно через полгода, в одном из наступательных боёв, Павловский торжественно вручил Анатолию Гессину медаль «За отвагу»!
В боях за освобождение Украины боец получил ранение левой надбровной
области… Далее судьба забросила Анатолия Гессина на легендарный плацдарм – Эльбу в составе 328-й стрелковой дивизии, которая получила приказ

прорвать оборону и выйти на правый
берег Вислы…

К

ровопролитные бои шли в окрестностях Одера. Константин Рокоссовский отмечает важное значение участия в боевых действиях
женского авиационного полка ночных бомбардировщиков под командованием Бершанской, совершившей
рекордное количество самолёто-вылетов. «Молодые девушки-лётчицы
храбро сражались с врагом, начав
свой боевой путь ещё на Северном
Кавказе. Многие из них были награждены орденами, а 23 лётчицы
удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них А.П. Чечнева, Л.Н. Литвинова, Н.Ф. Меклин,
Р.Е.
Аронова,
М.В.
Смирнова,
Е.А.
Никулина,
А.В.
Попова,
Е.А. Жигуленко и другие. Авиационный полк ночных бомбардировщиков был награждён орденом Красного Знамени и орденом Суворова
III степени. Наш фронт законно гордится крылатыми героинями, доставляющими врагу немало бед своими лихими ночными налётами», – с восторгом
писал Константин Рокоссовский.
Отрадно сознавать, что судьба
легендарных «ночных ведьм» пересеклась и с Рязанским краем. Известный ветеран спорта, войны и труда
Александр Александрович Прокопович
с 1942 года и до конца войны на Северном Кавказе обучал молодых девушек лётному мастерству. В боях с
фашистскими стервятниками геройски

о окончании войны Анатолий Гессин вернулся в родные светлые места. И с головой окунулся в учёбу.
Стал «грызть гранит науки». С отличием окончил факультет радиолокации Харьковского политеха. Получил
распределение в Омск, в Министерство авиационной промышленности.
Затем был направлен на работу на
предприятия по выбору: в Казань или
в Рязань. Выбрал Рязань, секретный завод «Почтовый ящик» (Рязанский Государственный приборный завод). Завод специализировался на
выпуске радиолокаторов. Любовь к
рационализаторству способствовала
быстрому карьерному росту Анатолия
Петровича: от начальника технического отдела до начальника ПТК-165
(Производственно-Технологический
Комплекс)...
Радостно сознавать, что Анатолий
Гессин помог своему другу с электролампового завода в решении насущной проблемы – создании прибора
для проверки лампочек спецназначения; разработал и передал своему товарищу макет будущего прибора (имеет авторское свидетельство).
Трудовая биография нашего героя
почти полвека была связана с Рязанским приборным заводом. Анатолий Петрович принимал самое активное участие в становлении радиоэлектронной
отрасли предприятия. В коллективе
пользовался уважением сотрудников
как талантливый организатор и первоклассный специалист. Был награждён медалью «За доблестный труд»,
знаком «Почётный радист СССР».
Вместе с женой Любовью Васильевной, преподавателем Рязанского радиотехнического института, Анатолий
Петрович вырастил дочь...
В мирное время Анатолий Гессин
успешно занимался воспитанием молодёжи на родном предприятии. Вспоминая прожитый путь и размышляя о
будущем России, ветеран Великой Отечественной войны и сегодня призывает молодёжь беречь и хранить Россию как зеницу ока.
Майя Мартолина
Фото из архива Анатолия Гессина
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Севастополь – Рязань. Большие гастроли
Близится к завершению календарный
год, а вместе с ним и Год театра в России.
Он был щедрым на события и дал
возможность жителям нашей поистине
необъятной Родины познакомиться
с творчеством служителей Мельпомены
из разных регионов страны, а театрам
обрести новых зрителей и преданных
друзей и упрочить творческие связи.

А

ртисты
Севастопольского
ТЮЗа в Рязани впервые. Им вообще за последние годы мало
где удавалось побывать. Зато сейчас, когда город русской славы
вместе с жемчужиной русской короны
вновь вернулся в лоно большой Роди-

ны, эти поездки и творческий взаимообмен обрели реальность. Как рассказал директор Севастопольского ТЮЗа
Андрей Маймусов, два года назад начал работать программа «Большие гастроли для детей и молодёжи», куда
был включён и Севастопольский театр. «И что немаловажно, – подчеркнул Андрей Маймусов, – появилась
некая взаимная творческая диффузия,
мы начали себя показывать, работы
коллег смотреть. Ведь разные регионы
имеют свою эстетику. Порой в их афишах есть то, что нам совсем незнакомо. А общаясь, мы, каждый, заряжаемся энергией, культурно обогащаемся».
Благодаря программе, крымчане побы-

вали в Москве, потом принимали на
своей сцене Иркутский театр, а затем решили посетить Рязань.
Художественный руководитель Рязанского государственного областного Театра на Соборной, Марина
Есенина предложение об обменных
гастролях одобрила, и к показу на
рязанской сцене были отобраны три
спектакля. Это элегия «Ася», поставленная к 200-летию великого
русского классика И.С.Тургенева;
«Хозяйка медной горы» по сказам
Павла Бажова и любимая всеми история о Малыше и Карлсоне который
живёт на крыше по мотивам сказки
Астрит Лингрен.

С выбором спектаклей не ошиблись:
рязанские зрители, несмотря на юношеский скепсис, забыли на полтора часа о
своих смартфонах, захваченные поэзией
чувств тургеневских героев, мастерски
достоверно воплощённых артистами; знакомая сказка о каменном цветке расцвела неожиданно ярко и завораживающе, а
Карлсон… Озорник стал ещё более любим
ребятишками. В июне артисты рязанского ТЮЗа поедут с ответными гастролями в Севастополь и, кроме того, станут
участниками IV Всероссийского фестиваля театрально искусства для детей и
молодёжи «Сказочное королевство».
Елена Аленик
Фото: 7Info

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Памятник,
погибшим
сотрудникам
МВД,
не для всех

Памятник Александрову отвернулся от людей

В

лучайно узнал, что на площади
Мичурина находится памятник погибшим сотрудникам милиции в Великой Отечественной и Чеченской войнах. Ничего похожего на памятник на
площади Мичурина я так и не обнаружил. Решил выяснить у сотрудника
патрульной службы. Оказывается, ещё
с 2016 года монумент расположен во
дворе здания Управления МВД Рязанской области. Но въезд во двор перекрыт шлагбаумом.
Охранник
осуществляет
проход
строго по пропускам, посторонним любоваться памятником не положено.
По сути, получается, что данный
монумент вовсе и не открывался, поскольку его прячут от «прочих».

Рязани в Дашково-Песочне рядом с остановкой «ул. Советской
Армии» установлен памятник нашему земляку, выдающемуся композитору, автору легендарной «Славянки»
-Александру Александрову. Но памятник почему-то установили в низине, спиной к солнцу. Сфотографировать монумент неудобно, поскольку
весь светлый день на лицо падает
тень. Прохожие, спешащие до дому
от транспортной остановки, абсолютно не обращают внимания на тыльную сторону памятника.
Хотя впереди, перед взором композитора на расстоянии не более
ста метров есть возвышенная площадка. Это место люди приспособили
под туалет для выгуливающих собак.
А если бы памятник стоял здесь,
на возвышенности, и был повёрнут лицом в сторону улицы Советской Армии, было бы намного красивее и интереснее. Кто же является автором
проекта выбора места установки памятника великому композитору, как
его величают?

Владимир Галахов

Владимир Галахов
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Гамаль Абдель Насер (слева) и Леонид Брежнев

Ну что же, уважаемые… Октябрь на
дворе. И как не печально – это факт.
Осень вступила в свои права. Наш
организм требует чего-то более
основательного, чем овощные салатики.
И тут без основательного, наваристого
супа, или как говорят в моём городе, без
«жидкого» никак не обойтись. Тем более
что вместе с осенью приходит сезон
солёных огурчиков. А они родимые
одним своим видом наводят на мысль –
пора варить рассольник.

И

стория эта уже успела обрасти легендами. Когда в 1970
году с официальным визитом в
СССР приехал президент Объединённой Арабской Республики Египет «дорогой товарищ» Гамаль Абдель
Насер, то меню торжественного обеда обсуждалось, чуть ли не на уровне
Политбюро. Товарищ Абдель был известен во всём мире, как тонкий ценитель кулинарии, и от того, насколько советским поварам удастся угодить
вкусам Насера, зависело многое, в том
числе и заключение договора о строительстве Асуанской плотины. На рассмотрение Политбюро было представлено пять вариантов меню, включавших в
себя различные деликатесы: от белужьей икры до фаршированных лебедей.
Однако Леонид Ильич (сам не дурак покушать) лично настоял на включение
блюда, которое любил безмерно – рассольника по-ленинградски. Брежнев
оказался прав. Рассольник настолько понравился Насеру, что президент
Египта не только согласился на строительство Асуанской плотины, но и забрал с собой повара-специалиста по
приглянувшемуся супу. С той поры и
до смерти товарища Абделя, и даже
тогда, когда Насер уже перестал быть
нашим товарищем, каждый год в Каир
спецрейсом отправлялись десять бочек
лучших солёных неженских огурчиков.
А рассольник в Египте приобрёл всеобщее распространение.

ОДА ОГУРЦУ
Кто в России не пробовал рассольника? Да нет такого человека… Правда,
настоящий рассольник у нас чаще всего
путают с его жалким общепитовским подобием или вовсе непотребным месивом
под названием «Рассольник консервированный». Сразу же хотим отмежеваться от этих эрзацев компрометирующих саму идею столь популярного
в нашем народе тонкого и, не побоюсь этого слова, изысканного блюда.
Итак, что составляет основу рассольника? Безусловно, качественный

СУП ДЛЯ НАСЕРА
солёный огурец. Саму мысль о том,
что в этот суп могут идти огурцы маринованные, отвергаем решительнейшим образом. Только солёные, бочковые, крепкие, хрустящие, засолённые
по всем правилам – со смородиновым
листом, хреном, укропом и чесноком.
Если у вас нет такого огурца, то за
рассольник лучше и не браться. Действительно – пусть в Англии гордятся
Шерлоком Холмсом, во Франции мушкетёрами, мы в России наряду с балетом
и космическими достижениями вполне
можем возвести в ранг национальной
гордости солёный огурец.
По некоторым данным огурцы начали солить на Руси ещё в Х веке. И ни
татаро-монгольское иго, ни смута, ни 70 лет советской власти не
смогли
прервать
этой замечательной традиции. И
глубоко не правы
те, кто рассматривают солёный огурец только в качестве отличной (кто
бы спорил) закуски. Солёные огурцы составляют незаменимый и подчас
решающий ингредиент большого количества любимейших
блюд нашего народа, как то солянка, рассольник, калья, азу потатарски, салат оливье.

готовим потроха. Потроха нам будут
необходимы говяжьи, а ещё лучше телячьи. Язык и почки… Именно то, что
в советское время скрывалось от простого народа под прилавками и выдавалось по величайшему блату наряду
с финскими гарнитурами и произведениями Михаила Булгакова.
Почки, предварительно вымочив в
течение трёх часов и тщательно очистив, отвариваем до полуготовности
(15-20 минут). Тщательно промываем и
крошим в кастрюлю. Затем отдельно отвариваем также до полуготовности телячий язык. Согласитесь, язык – это
главный коровий потрох и к нему следует относиться с особым уважением.
И хотя всезнающий
Даль его определяет всего лишь, как
«мясистый снаряд
во рту», мы осмелимся поспорить с
авторитетом и обязательно добавим в
бульон коренья петрушки, укропа и
сельдерея. А сам
навар ни в коем
случае не выливаем – именно он составит суповую основу.
Язык ставим под
холодную воду, после чего шкурка
с него снимается
легко и сладострастно, как чулок с девичьей ножки.
Языковой отвар выливаем в кастрюлю
с нарезанными почками, туда же крошим язык, добавляем кипятка, и всё
вместе ставим вариться на медленном
огне минут на сорок. Можно считать,
что с потрохами мы разобрались. Пока они у нас доходят до нужной степени готовности, займёмся другими,
не менее важными делами.
Две столовые ложки перловки промываем, заливаем крутым кипятком и
ставим распариваться, плотно закрыв
крышкой. Кстати, наличие перловки
и говяжьего языка является основным «родовым» признаком рассольника
по-ленинградски. Ни в один из других видов этого супа эти ингредиенты не входят.
Почтительно и нежно нарезаем кубиками три-четыре солёных огурца,

Èëüÿ Øìåë¸â:
«À ðàáî÷åìó
÷åëîâåêó
áåç îãóð÷èêà
íèêàê íåëüçÿ:
ñ îãóð÷èêîì
ñîë¸íûì è õëåáöà
â îõîòêó ñúåøü,
è ïîïðàâèòüñÿ
êîãäà íóæíî,
îïîõìåëèòüñÿ –
ïåðâîå ñðåäñòâî
äëÿ îòòÿæêè»

«МЯСИСТЫЙ СНАРЯД»
И НЕ ТОЛЬКО
Существует как минимум четыре основных варианта рассольника. Рассольник по-московски на курином бульоне и
соответственно с курицей, рассольник
по-домашнему на основе гуся, индейки или утки, рассольник грибной, где
используются солёные грузди и рассольник рыбный. Но признанным королём
этого супового семейства, безусловно,
является рассольник по-ленинградски.
На нём мы и остановимся.
Перво-наперво займёмся подготовкой субпродуктов. Хотя зачем нам это
малопривлекательное иностранное слово. Будем говорить по-русски: при-

заливаем их рассолом и варим минут
10, тщательно снимая пену. Соломкой нарезаем две морковки, корень
петрушки и сельдерей. Полукольцами
большую луковицу. Всё это обжариваем
до золотистости. Чистим и нарезаем
кубиками одну картофелину. В принципе у нас всё готово для заключительного и самого ответственного этапа.

ЧТО ЦЕНИТСЯ
В РАССОЛЬНИКЕ?
В
приготовлении
рассольника
огромное значение имеет последовательность. Каждый из компонентов
должен поступать в кастрюлю в строгой очерёдности. Перепутаете – испортите всё дело. Сначала к варящимся почкам и языку мы добавляем
крупу. Далее, минут через пять, обжаренные коренья и лук. Минут через
десять картошку. Теперь следует дождаться, пока картошка не сварится. И только после этого, как завершающий мазок, добавляется рассол и
огурцы. Ни в коем случае не раньше.
Иначе картошка в кислой среде затвердеет и приобретёт отвратительный стеклянный вкус – чем, кстати, и
отличались общепитовские пародии на
рассольник. Заметьте, рассольник не
солят, солёность регулируется количеством рассола.
Огурцы в кастрюлю, сразу же за ними зелень укропа и мелконарезанный
зелёный лучок, три лавровых листика, шесть горошин чёрного перца, две
горошины душистого, ещё три минуты
и выключаем газ. Стиснув зубы, ждём
ещё четверть часа, пока рассольник
настоится. Согласен, трудно, но без
этого нельзя. Есть рассольник следует обязательно со свежим чёрным хлебом, можно добавить деревенской сметанки для мягкости. Ценится в этом
супе более всего гармоничное сочетание разумной кислоты с пикантным
ароматом духовитых потрохов.
В заключение хочется отметить,
что, отведав настоящего рассольника
по-ленинградски, вы обязательно оцените прозорливость Леонида Ильича.
За такое блюдо не только Асуанскую
плотину отдашь, но и весь Суэцкий
канал в придачу. Так что «дорогого
товарища» Абдель Насера вполне можно понять…
Михаил Колкер
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Выставка «Художник и театр»

Виктор Агеев

ОТ ЗАСЛУЖЕННЫХ ДО ЮНЫХ

Íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ ïðåäñòàâëåíî òâîð÷åñòâî àâòîðîâ ðàçíûõ âîçðàñòîâ
Сентябрь продолжает радовать
любителей искусства открытиями новых
выставок. Ведь в некоторых галереях
свежие экспозиции меняются с завидным
постоянством, чуть ли не раз в две
недели. И не успеваешь написать про
свежий вернисаж, как он уже подходит к
концу. Причём творчество мэтров
зачастую перемежается с детскими
экспозициями.

В

Рязанском областном художественном музее им. И.П. Пожалостина (ул. Свободы, д. 57)
до 20 октября работает выставка «Художник и театр». Экспонаты взяты из коллекции музея, где
представлено творчество нескольких
поколений художников, работавших в
театрах Рязани. В неё вошли эскизы
декораций и костюмов, выполненные Василием Дубининым (1910-1982), Игорем
Весёлкиным (1915-1996), Евгением Борисовым (р. 1936), Александром Кузнецовым (р. 1956), Татьяной Видановой (р. 1968) и другими.
Так дважды репрессированный Василий Дубинин не смог продолжить начатую
в 1930 годах карьеру в московских театрах. Во второй половине 1940-1950 годах он являлся главным художником Рязанского театра юного зрителя.
Игорь Весёлкин бывший выпускником
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, оформлял
спектакли в Ленинградском Большом драматическом театре и Государственном
академическом театре оперы и балета им.
С.М. Кирова. В 1958 году приехал в Рязань, где с 1959 по 1960 годы преподавал в Рязанском художественном училище.
Евгений Борисов работал в Рязанском областном театре драмы
с 1961 года, возглавляя его художественно-постановочную часть на протяжении пятнадцати лет. За данный
период он оформил более шестидесяти

спектаклей. Многие из выполненных им
эскизов декораций экспонировались на
крупнейших в стране выставках сценографии.
Александр Кузнецов является лауреатом Государственной премии РСФСР
за сценографию спектаклей в Минусинском театре драмы. С 1986 года работал в Рязани главным художником театра юного зрителя.
Татьяна Виданова приехала в Рязань в 1995 году. Карьеру начала в
Магнитогорском и Рязанском театрах
драмы. За прошедшие двадцать с лишним лет оформила спектакли в театрах
разных регионов страны.
Всего на выставке представлено около шестидесяти произведений, выполненных в техниках живописи и графики. Сама экспозиция была приурочена
ко II Международному форуму древних
городов и Году театра в России.

В

то же время в музее продолжается выставка Нины ШапкинойКорчугановой под названием «КругКруг». Автор родилась в Туркмении в
1954 году в семье репрессированных.
В 1974-1981 годах училась в Московском
полиграфическом институте, где была
любимой ученицей действительного члена Академии художеств СССР Андрея Васнецова, внука известного русского художника Виктора Васнецова. С 1988 года
является членом Московского союза художников. Также состоит в Союзе российских писателей и Союзе журналистов
России. Её литературное творчество
отмечено многими наградами, в том числе Гомеровской премией. В 2019 году
имя Нины Шапкиной-Корчугановой вошло
в «Энциклопедию прозы и публицистики», выпущенную Русским литературным центром. Участница различных выставок.
На нынешнем вернисаже демонстрируется более тридцати полотен, вы-

полненных с конца 1990 годов, где она
развивает тему «Прохожих». Вернисаж
продлится до 8 октября.

Выходной день – понедельник. Первая
пятница месяца – санитарный день. Телефон для справок 44-18-83.

П

В

араллельно в музее открылась выставка произведений рязанского
художника Виктора Агеева, посвящённая 80-летию художника. Виктор Викторович родился в селе Тракторная
База Ругозерского района Карельской
АССР. В 1959 году окончил Рязанское художественное училище, затем в
1965 году отделение монументальной
живописи Московского высшего художественно-промышленного училища. Преподавал в Рязанском художественном
училище с 1965-го по 1973 годы. С
1975-го является членом Союза художников России. Постоянный участник
художественных выставок с 1972 года.
Монументальные произведения художника находятся в Рязани, Ялте, ЮжноСахалинске и других городах страны,
станковые работы представлены в собраниях Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, Рязанского
художественного музея, картинных галереях Смоленска, Калининграда, Ловеча, а также в российских и зарубежных частных коллекциях.
Отдельное место в творчестве он
отвёл сапожковским песенницам, михайловским кружевницам и скопинским
керамистам, которых он писал около тридцати лет. Немалую долю работ
на вернисаже занимают портреты его
близких, а также пейзажи и зарисовки рязанских улиц. Кроме того, после
того, как в 2002 году он стал ограничен в пространстве, темой его холстов стала мастерская и комната художника. Выставку можно посетить до
13 октября.
Режим работы музея: вход с 11:00 до
19:00 (касса работает до 18:00), по
четвергам до 21:00 (касса до 20:00).

салоне «На старом перекрёстке»
(ул. Горького, д. 98) до середины октября проходит коллективная
выставка «Контрасты Рязани», посвящённая 30-летию галереи. На ней
свои работы, запечатлевшие наш город в различных ипостасях, представило около двадцати авторов. Среди
них Маргарита Будылева, Влад Ефремов, Марина Ибрагимова, Юлия Гольцева, Анатолий Ларюнин, Владимир Решедько, Максимильян Пресняков, Игорь
Ситников, Ирина Быстрова и другие.
График работы салона: с 10:00 до
19:00, в субботу с 10:00 до 18:00,
выходной – воскресенье. Телефон для
справок 25-49-91.

В

арт-салоне «Палитра» (Первомайский проспект, д. 9) работает
выставка-инсталляция «Со-творение»
детской творческой студии «Колибри», которой длительное время руководит Людмила Пронкина. На ней
показаны произведения в технике валяния из шерсти. Среди авторов значатся Соня Кочергова, Полина Володина, Ульяна Сверчкова, Ариана
Прокопьева, Вадим Котов, Соня Ксенофонтова, София Комарова, Лиза
Марчук, Саша Романова и другие. Темой их произведений стало развитие
эволюции и происхождение человека, проще говоря, сотворение земли.
Арт-салон работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Вход свободный. Телефон
для справок 25-29-14.
Георгий

Фото автора

ТИТОВ

«Общественно–политическое издание «Областная Рязанская Газета». Подписной индекс 78343. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ62–00200 от 31 октября 2013 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области.

(новые самосвалы марки Scania)
з/п от 65 000 тыс. руб. Работа по г. Москва
График: вахта 20/10. Устройство по ТК РФ.
Общежитие и мобильная связь
за счёт работодателя.
Тел: 8-925-082-88-57 8-495-665-21-98.
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Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры.

Оказываем полное юридическое сопровождение юр. лиц.
Процедура банкротства.
Тел. 8-910-909-03-77, 8-920-992-87-30, 8-910-632-89-44, 8-930-880-02-11, 8-910-060-89-72.
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Ассоциация «Коллегия адвокатов «Доверие»

390013, г. Рязань, ул. Ситниковская, 69А, оф. 2/2
Мы гарантируем:
• доступность;
• оперативность;
• конфиденциальность;
• комплексное
обслуживание;
• прозрачность.
Все виды юридических услуг.

Гражданские дела:
семейные споры,
наследственные споры,
жилищные споры, земельные
споры, страховые споры,
взыскание долгов, защита
прав потребителей,
исполнительное
производство, автоюристы,
дела связанные с
возмещением вреда.

