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Весенний вкус 
нежности

Нет ничего более уютного, чем конфета 
и книга...

К
ондитерская фабрика «Конфеста» 
каждый год радует своих покупате-
лей сладкими удовольствиями. Она 
производит изумительные конфеты с 

кремовыми начинками и пралине, шоколад-
ные батончики, а также вафельные трубочки 
в шоколадной глазури. Любая из представ-
ленных позиций – простой и доступный спо-
соб сделать свою и жизнь близких вкуснее 
и радостнее прямо сейчас. 

За прошедшие годы фабрика завоевала ува-
жение и доверие партнёров, а конфеты по-
любили тысячи людей, оценив их неповтори-
мый вкус и высокое качество. 

Компания не устаёт удивлять своих поку-
пателей. Появились очаровательные новинки: 
«Konfesta» солёная карамель – это нежное 
сочетание тёмной глазури в обсыпке арахи-
са с начинкой, отлично сочетается с мо-
лочными напитками и «Konfesta» с нежным 
фисташковым кремом с тёмной глазурью в об-

сыпке фисташек, с нежным орехово-сливоч-
ным кремом, с шоколадно-ореховым кремом. 
В детстве одна конфета даёт столько энергии, 
сколько взрослому не даёт весь празднич-
ный стол. Однако высокое качество «Конфе-
сты» оценили не только маленькие сладкоеж-
ки, но и взрослые. 

На XXIV Всероссийской агропромышленной 
выставке в Москве два вида конфет конди-
терской фабрики «Конфеста» были удостоены 
золотых медалей, одна марка – серебряной 
награды, в 2022 году награждены почётной 
медалью «За высокое качество» на 29-й меж-
дународной выставке продуктов питания, на-
питков и сырья для их производства, а также 
серебряной медалью международного конкурса 
«Лучший продукт» «ПРОДЭКСПО – 2022».

Сладости можно приобрести в «Магните», 
Fix Price, «Красное и белое», «Светофо-
ре», «Дикси» – практически во всех тор-
говых сетях. Активно развивается продажа 
в интернет-магазинах. Несмотря на то, что 
фабрика молодая, её продукция находится 
в числе перспективных экспортных товаров, 
а это говорит уже о многом, прежде всего – 
о высоком качестве конфет и о доверии и за-
интересованности партнёров и покупателей. 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ПРАЗДНИК

лочными напитками и «Konfesta» с нежным 
фисташковым кремом с тёмной глазурью в об-

ки, 
На

выст
терс
оло

нагр
меда
дуна
питк
сере
«Луч

Сл
Fix 
ре»,
говы
в ин
фабр
в чи
а эт
о выс
инте

в
т
з
н
м
д
п
с
«

F
р
г
в
ф
в
а
о
и

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВЕСЕННИМ 

ПРАЗДНИКОМ – МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Это не случайность, что он отмечается в начале весны, 
именно той счастливой поры, когда природа делает 
первый вздох полной грудью, когда люди ждут тепла, 
обновления, нежности.
Женщина во многом похожа на весну: нежностью, 
красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью 
чувств. И именно благодаря женщинам, их любви и 
доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют 
надежды и верят в лучшее. Ведь тепло и ласка сердец 
женщины-матери, жены или возлюбленной, её нежная 
улыбка преодолевают все невзгоды нашего бытия.
Так дай вам Бог здоровья, радости и добра! Пусть вас 
никогда не обходит забота мужчин, а прекрасные чувства 
дарят вдохновение для новых творческих успехов и 
жизненных побед! Будьте любимыми и любите, а мы 
будем делать всё, чтобы вы чувствовали себя 
счастливыми!
Ну и, конечно, наслаждайтесь разнообразными вкусами 
наших конфет, дарите их своим близким. Пусть конфеты 
от фабрики «Конфеста» будут всегда сопутствовать самым 
радостным и тёплым моментам вашей жизни! И пусть 
ваша жизнь будет сладкой!

Владимир Подшивалкин, Основатель и Генеральный директор 
КФ «Конфеста»

ваша жизнь будет сладкой!

Владимир Подшивалкин, Основатель и Генеральный директор 
КФ «Конфеста»онфеста»

Академия тенниса имени Н.Н. Озерова 
является федеральным теннисным 
центром, который открыл свои двери 
в 2015 году.

Р
язанская академия считается 
одним из лучших в России цен-
тров подготовки по этому ви-
ду спорта, что подтверждают 

воспитанники академии, постоянно по-
казывая свой высокий класс и впечат-
ляющие результаты. 

За время работы Академии тре-
нерским коллективом подготовлены 

30 мастеров спорта, победители чем-
пионата России, победитель кубка 
России, призёр юношеских Олимпийских 
игр, победитель первенства Европы, 
10 победителей Первенств России, более 
20 победителей на международных тур-
нирах и более 500 победителей всерос-
сийских турниров. В 2022 году Ана-
стасия Гасанова, которая с 2015 года 
занималась в Академии тенниса, вышла 
в основную сетку открытого чемпиона-
та Франции «Ролан Гаррос».

Здесь ежегодно проходят турниры 
различного уровня, как международ-

Добро пожаловать в академию!

ные, так и всероссийские. Так, за 
время работы Академии тенниса кол-
лективом было проведено 15 круп-
ных международных турниров и более 
50 турниров всероссийского уровня.

Надо сказать, что Академия обла-
дает всей необходимой инфраструкту-
рой для успешных занятий теннисом. 
Это 18 кортов (крытых и закрытых), 
возможность аренды корта, группо-
вых и индивидуальных тренировок. 
Также в Академии тенниса есть би-
льярд, настольный теннис, зал для 
игры в сквош, тренажёрный зал, фут-

больное поле с беговыми дорожками, 
гостиница, сауна, солярий и сто-
ловая.

Под руководством директора центра 
спортивной подготовки Антона Князева 
эффективно работают 15 тренеров и за-
нимаются теннисом более 250 человек.

Двери Академии тенниса откры-
ты ежедневно с 8:00 до 22:00 для 
всех желающих, по адресу: г. Рязань, 
ул. Зубковой 12 к. 2. Актуальную ин-
формацию о записи детей и взрослых 
на индивидуальные занятия или груп-
повые можно уточнить по тел. 550-600.
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ПРАЗДНИК
ДОРОГИЕ ДАМЫ!
Поздравляю вас с чудесным праздником 
– Международным женским днём!
Всем представителям лучшей половины 
человечества – красивым, ярким, умным и 
образованным – сердечные поздравления! 
Пусть в вашей жизни будут цветы в вазе и 
в душе, а в сердце – круглый год весна! 
Пусть вас согревает беззаветная, верная и 
очень нежная мужская любовь! И все, кто 
стремится найти свою любовь, найдут её и 
будут безмерно счастливы! 
Желаю уважения и понимания от коллег, 
восторга и восхищения от окружающих, 
любви и теплоты от родных сердец, 
удовольствия и наслаждения от жизни, 
приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. И, конечно, настоящего 
женского счастья и неувядаемой чудесной красоты.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО РАЙОНА!

Как сказал греческий философ, «сельское хозяйство для благородного и высоко 
духовного человека – лучшее из всех профессий и искусств, с помощью которых 
можно искать средства к существованию». 
Спасибо всем нашим хозяюшкам, которые живут и трудятся на земле! Пусть 
каждый год будет урожайным, животные здоровыми и послушными, а инновации и 
технологии облегчают вашу жизнь. Желаю, чтобы любовь к своей профессии 
давала огромное терпение, чтоб каждый день 
проходил в работе с лёгкостью и 
бодростью. Процветания и большого 
достатка! Крепкого здоровья и всегда 
хорошего настроения!
Желаю всем женщинам много 
подарков, комплиментов и 
хороших эмоций! Пускай весна 
окрыляет и придаёт сил, 
хорошего настроения, 
оптимизма. 
Будьте любимыми и 
счастливыми!

С ПРАЗДНИКОМ!

Николай Игнатов, 
руководитель ООО «Мир», 
депутат Рязанской областной Думы
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Когда приходит праздник 8 марта, кажется, что в самой огромной оранжерее 
случилась распродажа цветов. Мир сразу окрашивается в яркие краски и 
наполняется прекрасными ароматами. В этой атмосфере ни у одной женщины нет 
шанса почувствовать себя несчастной. 
Пусть в ваших глазах всегда отражается яркая радость, а в сердце поёт любовь. 
Пусть все надежды не только сбудутся, но и превысят ожидания. Этот праздник 
создан для того, чтобы каждая женщина с гордостью ощутила свою нежность, 
красоту и признание.
Будьте всегда здоровы, молоды душой, жизнерадостны и успешны во всём. На 
протяжении всей жизни оставайтесь нежными, ласковыми, прекрасными, как 
весна. 
Желаю праздничного настроения, ласкового мартовского солнышка, взаимной 
любви и женского счастья!
От всего сердца хочу поздравить наших замечательных 
партнёров: 
директора СПК «Колос» Валентину Ивановну Понтикову; 
директора ООО «Красный» Веру Кузьминичну Игнатову; 
ИП Марину Николаевну Мансурову; директора ЗАО 
«Московское» Анну Викторовну Ельцову; директора 
ООО «Родина» Светлану Олеговну Николаеву;
главу КФХ Зинаиду Николаевну Хохлову; 
директора СПК «ГРЕМЯЧКА» Надежду 
Михайловну Цаплину; директор ОАО 
«Кораблинский молзавод» Екатерину 
Николаевну Чуйкову; главу КФХ Веру 
Николаевну Орлихину; директора СПК 
«Родина» Светлану Владимировну 
Харитонову; председателя СХПК 
«Аннино» Елену Анатольевну Огий; 
директора ООО «Меридиан» Викторию 
Александровну Зиновьеву; директора 
Колхоза «ПОБЕДА» Людмилу Николаевну 
Патрикееву.

Спасибо вам за ваш труд! Желаю вам отличных 
погодных условий, высоких результатов и 
больших доходов! Пусть дома царит тепло и 
уют, близкие и родные будут рядом, а жизнь 
будет полна радости. Сил, здоровья, позитива 
и, конечно, любви!

Вячеслав Иванкин, генеральный директор 
ООО «Центральная масляная компания»

ггромнноййййй оораннжеррее 
вв яркиие крраскии и 

одной жеенщиины н Поздравляю с Международным женским днём, с 
праздником женского очарования и обаяния! Желаю 
чувствовать себя всегда любимой и необходимой, 
пребывать на вершинах счастья и пике радости, 
наслаждаться каждой минутой своей жизни, сражать всех 
наповал своей неотразимой красотой и замечательной 
улыбкой.
Пусть любимые и близкие люди дарят своё внимание, 
защиту, любовь, радость и поддержку. Чтобы на вашем 
жизненном пути не встречались проблемы и невзгоды, а 
ярко светило солнце, указывая правильный и лёгкий путь в жизни.
Желаю быть окутанной счастьем и любовью в любое время и любую погоду.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОТРУДНИЦЫ СФЕРЫ ЖКХ!
Желаю крепкого здоровья и энергии, бодрости духа и оптимизма, душевной 
гармонии и сердечных привязанностей, дружбы и любви, успехов в вашем 
нелёгком труде! Честь и хвала вашей очень нужной людям профессии! Желаю, 
чтобы у вас всегда находилось доброе слово для тех, кто зависит 
от вашей деятельности, кто нуждается в вашем труде!
Пусть ваша работа приносит людям радость, и в ответ, 
чтобы вы всегда получали только 
благодарности и радостные улыбки!
Пусть будет светлой, радостной и очень 
успешной ваша работа, а ваша личная 
жизнь будет наполнена счастьем и радостью! 
Здоровья и успехов вам, вашим родным и 
близким!

Наталья Демидова, 
генеральный директор 
ООО «Водоресурс» и ООО «Водосток»

ДОРОГИЕ РЯЗАНОЧКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРЕКРАСНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – 

С 8 МАРТА!

Дорогие 
рязаночки!

От всего сердца мы поздравляем вас с 
весенним праздником – Международным 
женским днём! Он давно и по праву стал 
воплощением благодарности и 
преклонения, любви и вдохновения всей 
мужской части России и остаётся 
таковым сегодня. Вы – те, кто, сполна отдавая себя людям, 

обучает, воспитывает и развивает наше 
подрастающее поколение, спасает от недугов 
пациентов и ухаживает за немощными, ставит 
спортивные рекорды, руководит коллективами, 
создаёт произведения искусства, всегда приходит на 
помощь, поддерживает и дарит тепло своей души. 
Среди вас – мамы, жёны, дочери и сёстры 

сегодняшних Героев – защитников нашего 
Отечества! Огромная вам благодарность и 
низкий поклон!

В этот замечательный день желаем вам и 
вашим близким больше счастливых 

моментов в жизни и меньше огорчений, 
крепкого здоровья, радости, успехов, 

гармонии и благополучия! Пусть 
сбываются ваши мечты! Любите и 

будьте любимы!
Андрей Кашаев

и коллектив РИРО
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ОБРАЗОВАНИЕ

2023 год Владимир Путин объявил Годом 
педагога и наставника в России. В этом 
же году свой 85-летний юбилей отмечает 
Рязанский институт развития 
образования. Вот об этих важных 
событиях в жизни страны и Рязани мы и 
поговорили с ректором РИРО Андреем 
Кашаевым.

– Андрей Анатольевич, 2023 год – 
год 200-летия со дня рождения одного 
из основателей российской педагогики 
Константина Дмитриевича Ушинского. 
Именно в честь юбилея этого выдающе-
гося учителя Владимир Путин объявил 
Год педагога и наставника. Наверня-
ка, это значимое событие для всего 
педагогического сообщества.

– Константин Дмитриевич Ушинский 
заложил основы русской педагогики, 
русской классической школы, и его на-
следие заставляет нас и сегодня забо-
титься о гуманистическом содержании 
школы, понимать её истинное предна-
значение для России. Учитель русских 
учителей говорил: «Педагогика не на-
ука, а искусство – самое обширное, 
сложное, самое высокое и самое необ-
ходимое из всех искусств». Его тру-
ды актуальны сегодня так же, как и 
100 лет назад.

Год педагога и наставника в Рос-
сии для Рязанской области, безуслов-
но – большое и значимое событие. Наш 
край всегда был олицетворением учи-
тельства и наставничества. Рязанские 
педагоги и наставники воспитали пер-
вого русского Нобелевского лауреата, 
академика Ивана Петровича Павлова; 
великого поэта Сергея Александровича 
Есенина; основоположника современ-
ной космонавтики Константина Эдуар-
довича Циолковского; поэта Якова Пе-
тровича Полонского; основателя МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, первого «золото-
го» медалиста Первой Рязанской муж-
ской гимназии Александра Степанови-
ча Ершова и многих других выдающихся 
россиян, внёсших неоценимый вклад в 
нашу науку, культуру, историю.

Именно на нашей земле был органи-
зован первый в России женский учи-
тельский институт, традиции которого 
сегодня продолжает Рязанский госу-
дарственный университет имени С.А. 
Есенина.

Рязанский институт развития обра-
зования является признанным в России 

центром научно-методического сопро-
вождения педагогических работников, 
где создаются инновационные разра-
ботки в области управления образо-
вательными системами, технологий об-
разовательного процесса. Рязанские 
педагоги ежегодно побеждают в са-
мых престижных профессиональных кон-
курсах.

Наставничество «красной нитью» 
всегда проходило через деятельность 
РИРО, оно всегда закладывалось в ос-
нову разработки и реализации боль-
шинства наших проектов. Его мы можем 
найти и в признанных в России управ-
ленческих моделях, разработчиками 
которых мы являлись. Оно, по нашему 
убеждению, должно отражать суть вза-
имодействия всех участников образо-
вательного процесса – педагогических 
работников, обучающихся и их родите-
лей, – направленного на достижение 
эффективности работы школы. Так что 
смыслы Года педагога и наставника в 
России всегда были для нас понятны-
ми и профессионально родными.

А недавно я пришёл к мысли о том, 
что в названии Года заложена осо-
бая его миссия, касающаяся каждо-
го из моих коллег, и меня, конечно 
же: это большая необходимость пере-
хода от роли педагога в профессио-

нальном смысле этого слова до роли 
наставника в самом широком его вос-
приятии. Это очень непростой и тер-
нистый путь, но очень важный и наде-
ляемый большими жизненными смыслами.

Я уверен, что наш Президент, объ-
являя 2023-й Годом педагога и на-
ставника, вспоминал и отдавал долж-
ное тем, кто стал для него самого 
наставником в жизни. У каждого че-
ловека должны быть такие наставни-
ки, к которым мы испытываем чувство 
благодарности на протяжении всей на-
шей жизни.

Возвращаясь к значению Года, мож-
но сказать о том, что такие события 
дают стимул для большой и систем-
ной работы, ориентированной в буду-
щее, формируют новые традиции. Знаю, 
что в 2023 году в Рязанской области 
сфера образования обогатится новыми, 
интересными и долгосрочными проекта-
ми и реалиями.

– А насколько высок профессиона-
лизм рязанского учителя? Насколько 
значим и заметен его труд в масшта-
бах всей страны?

– Авторитет рязанских педагогов 
всегда был очень высок. Многие из 
них стали наставниками для своих 
учеников, воспитанников, коллег и 

даже родителей. А сколько у нас ле-
гендарных учительских имён, сколь-
ко славных династий и хороших тра-
диций! Наши педагоги – участники 
самых важных федеральных проектов 
и программ, призёры и победители, в 
том числе абсолютные, Всероссийских 
профессиональных конкурсов. Рязан-
ский Учитель прославлял, прослав-
ляет и будет прославлять наш край!

Мы смотрим с оптимизмом в бу-
дущее, поскольку рязанские педаго-
ги и наставники показывают высокую 
степень компетентности и что не-
маловажно – высокую заинтересован-
ность в своей профессии, в совер-
шенствовании работы. Мы в РИРО это 
видим, анализируя результаты диа-
гностики профессиональных компетен-
ций коллег, их участия в признанных 
проектах, направленных на повышение 
качества образовательных результа-
тов обучающихся. В Рязанской обла-
сти сложилось содружество учителей, 
знающих друг друга, сформировались 
условия для профессионального об-
щения и во всех муниципалитетах. 
Этому способствует региональная ор-
ганизационная и информационная ин-
фраструктура, которую наш институт 
сформировал в последние годы.

Мы ясно почувствовали заинтере-
сованность наших педагогических ра-
ботников в повышении уровня сформи-
рованности собственных компетенций, 
когда в 2021 году на своей базе 
открыли Центр непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства 
(ЦНППМ). Мы начали и продолжаем ра-
боту на платформе цифровой экоси-
стемы «Успех учителя». В октябре 
2022 года мне выпала честь выступить 
на Всероссийском совещании, посвя-
щённом формированию индивидуальных 
образовательных маршрутов, которые 
сегодня способствуют персонификации 
профессионального развития педаго-
га. Я представил нашу цифровую эко-
систему, говорил о принципах и под-
ходах, которые мы сформировали в 
нашем ЦМППМ – они уникальны. С одной 
стороны, мы ориентируемся в нашей 
деятельности на федеральные принци-
пы и подходы, с другой, – предлага-
ем отечественному профессиональному 
сообществу нашу собственные методо-
логические разработки и эффектив-
ные практики, которые, к счастью, 
получают высокую оценку и призна-

ВЫСОТА РЯЗАНСКИХ  
Андрей Кашаев
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ние и используются во многих регио-
нах нашей страны. Результаты нашей 
научно-исследовательской работы мы 
стараемся отразить в авторитетных 
научных журналах.

Педагоги с радостью идут к нам в 
ЦНППМ, потому что это не просто кур-
сы повышения квалификации, а забо-
та о том, чтобы специалист получил 
реальную возможность профессиональ-
ного развития.

В 2022 году, в соответствии с го-
сударственным заданием по дополни-
тельным профессиональным программам 
в институте прошли обучение около 4 
тысяч специалистов, по договорам в 
рамках приносящей доход деятельно-
сти – около 5 тысяч человек, около 
300 человек обучались по програм-
мам профессиональной переподготов-
ки. Наши слушатели отмечают высокое 
качество предоставляемых нами обра-
зовательных услуг. Хотя результаты 
работы достойные, мы и в дальнейшем 
нацелены как на улучшение наших по-
казателей, так и на постоянное по-
вышение качества работы.

Наша задача – увидеть, понять то, 
что необходимо педагогу, а наши спе-
циалисты, многие из которых являют-
ся экспертами всероссийского уров-
ня, всегда готовы прийти на помощь 
в качестве наставников учителей, а 
не только в качестве разработчи-
ков программ повышения квалификации 
и преподавателей. Мы должны давать 
уверенность педагогу в его силах, 
развивая его. Это не может не от-
разиться на его настроении, чувстве 
успеха, желании работать и способно-
сти добиваться высоких результатов.

Учитель – слово, которое звучит 
гордо, должно звучать. Формирование 
авторитета учителя, престижа про-
фессии – одна из задач Года педаго-
га и наставника в России. Вся систе-
ма образования, и, конечно, РИРО, 
будут решать эту задачу постоянно. 
Здесь мы не ограничены Годом. Это 
важно всегда.

– В этом году Рязанскому институ-
ту развития образования исполняется 
85 лет. С какими результатами ин-
ститут подходит к такому солидно-
му юбилею?

– На данный момент, высокий уро-
вень показателей качества деятель-
ности института признан на уровне 

Российской Федерации: по результа-
там работы в 2022 года Рязанская об-
ласть заняла пятое место в общем рей-
тинге субъектов РФ по итогам ЕГЭ и 
иных оценочных процедур, первое ме-
сто по организационно-технологиче-
скому обеспечению проведения ЕГЭ и 
качества оценивания результатов эк-
заменов; первое место по итогам мони-
торинга реализации проекта адресной 
методической помощи 500+; двадцать 
третье место среди субъектов по реги-
ональным управленческим механизмам.

В 2022 году продолжилась рабо-
та института с образовательными 
организациями со стабильно низки-
ми образовательными результатами и 
функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях. 10 образова-
тельных организаций региона ста-
ли участниками федерального про-
екта адресной методической помощи 
«500+», 18 школ – участниками ре-
гионального проекта «Адресная ме-
тодическая помощь 62+». Полученные 
результаты свидетельствуют о хоро-
шей эффективности деятельности РИРО 
по этому направлению: 20 образова-
тельных организаций покинули данные 
проекты и перешли в эффективный ре-
жим работы. Оставшиеся 8 и 25 новых 
образовательных организаций будут 
работать в проекте 62+ в 2023 году.

В 2022 году сотрудников РИРО при-
нимали участие в проведении регио-
нальных этапов 12-ти всероссийских 
профессиональных конкурсов: «Вос-
питатель года – 2022», «Сердце от-
даю детям – 2022», «Учитель года 
России – 2022», «За нравственный 
подвиг учителя», «Педагог-психо-
лог 2022», «Учитель здоровья Рос-
сии – 2022», «Педагогический де-
бют – 2022», «Разговор о правильном 
питании», методик реализации про-
граммы «Мы – твои друзья!», «Ма-
стер года», смотра-конкурса на луч-
шую постановку физкультурной работы 
и развитие массового спорта сре-
ди школьных спортивных клубов; 3-х 
областных конкурсов: «Духовное воз-
рождение», «Инноватика. Образова-
ние. Мастерство», профессионального 
мастерства для педагогов, ведущих 
профориентационную работу со школь-
никами на базе общеобразовательных 
организаций Рязанской области, а 
также осуществляли подготовку кон-
курсантов.

Об эффективности данной работы 
свидетельствуют успешные выступле-
ния рязанских конкурсантов на феде-
ральных этапах:

Горюшкин Сергей Валерьевич, учи-
тель школы № 75 города Рязани, лау-
реат Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России – 2022»;

Аверина Марина Викторовна, учи-
тель-логопед детского сада «Васи-
лёк» Михайловского района – по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2022» в но-
минации «Молодые воспитатели до-
школьных образовательных организа-
ций»;

Жаркова Татьяна Васильевна, учи-
тель информатики Средней общеобра-
зовательной школы №2 города Скопин 
– лауреат этого конкурса;

Агеева Екатерина Сергеевна, учи-
тель русского языка и литературы 
МБОУ «Льговская средняя школа» Ря-
занского района – 2 место на Все-
российском профессиональном кон-
курсе «Лучший учитель родного языка 
и родной литературы – 2022»;

Кузнецова Марина Олеговна учи-
тель начальных классов, школы № 51 
«Центр образования» – победитель 
Межрегионального заочного тура ме-
тодического конкурса «Формирова-
ние основ экологической культуры» 
в рамках реализации программы «Мы 
– твои друзья!»;

Меньшакова Елена Александровна, 
учитель начальных классов Куста-
рёвской школы Сасовского района – 
2 место на Третьем межрегиональном 
очном туре методического конкурса 
«Развитие у детей социально бытовых 
компетенций, связанных с культурой 
ответственного потребления» в рам-
ках реализации программы «Разговор 
о правильном питании» и т.д.

Кроме того, сотрудники РИРО при-
нимали участие в разработке до-
кументов, определяющих стратеги-
ческие направления региональной 
системы образования: концепции со-
вершенствования системы обеспече-
ния профессионального развития пе-
дагогических работников Рязанской 
области, концепции мониторинга ка-
чества дошкольного образования Ря-
занской области, концепции реги-
ональной системы оценки качества 
образования Рязанской области, по-
ложения о региональной системе ра-

боты со школами с низкими резуль-
татами обучения и функционирующими 
в неблагоприятных социальных усло-
виях, материалов для оценки профес-
сиональной компетентности руково-
дителей образовательных учреждений 
и др.

Работа по повышению качества об-
разования невозможна без фиксации 
существующего уровня обученности 
учеников и существующих проблем. 
Поэтому для изучения состояния сфе-
ры образования Рязанской области 
институтом в 2022 году организова-
но проведение 60 мониторинговых ис-
следований, по результатам которых 
в Министерство образования и моло-
дёжной политики Рязанской области 
представлены информационные и ана-
литические материалы, а также со-
ответствующие рекомендации.

В октябре 2020 года в РИРО был от-
крыт Центр финансовой грамотности. 
Мы очень тесно сотрудничаем с нашим 
Управлением Центрального Банка по 
Рязанской области под руководством 
Сергея Викторовича Кузнецова, Ми-
нистерством финансов Рязанской об-
ласти, вузами. В 2021 году мы выи-
грали федеральный грант на развитие 
волонтёрства в области финансово-
го просвещения. По качеству работы 
входим в тройку лучших региональ-
ных Центров финансовой грамотности 
Российской Федерации.

Значительное внимание уделяется 
разработке и реализации таких до-
полнительных профессиональных про-
граммам повышения квалификации, 
как «Повышение финансовой грамот-
ности в свете реализации концеп-
ции развития дополнительного об-
разования детей до 2030 года» и 
«Особенности содержания и методика 
преподавания прикладного курса по 
финансовой грамотности в начальной 
школе». Всего по данным программам 
прошли обучение 228 человек. В те-
чение 2022 года были реализованы 
12 дополнительных профессиональных 
программ профессиональной перепод-
готовки. Сейчас мы планируем от-
крыть в РИРО первую в стране мо-
дельную аудиторию финграмотности.

Так что у нас впереди – боль-
шие планы и огромная 
работа. Мы продолжа-
ем активно трудиться и 
созидать на благо обра-
зовательной системы Ря-
занской области! Юбилей 
РИРО встречаем с хоро-
шими результатами. Но 
не успокаиваемся и идём 
поступательно вперёд!

 ПЕДАГОГОВ

Круглый стол «ФинТьютор 
– цифровая точка 
объединения экспертов и 
практик в сфере 
финансового 
просвещения»

Лауреаты конкурса «Педагогический дебют – 2022»
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Призывы и пламенные речи о поддержке 
малого бизнеса в России, в условиях 
непрекращающихся санкционных ударов 
Запада, сегодня ещё громче слышны 
буквально из каждого информационного 
«утюга» хоть федерального, хоть 
регионального уровня.
Действительно, государство и бизнес-
сообщество активно работают в этом 
направлении. Выделяются большие 
финансовые ресурсы, создаются 
программы и так далее. Но в 
провинциальной глубинке, порой ещё 
приходится сталкиваться с огромной 
массой негативных процессов.
Вот тут бы и вмешаться властям, проявить 
политическую волю, оказать содействие. 
Тем более что и тратиться не надо. Надо 
только создать атмосферу строгого 
соблюдения Законов РФ, проявить 
внимательное отношение, разобраться. 
Результат не заставит долго ждать.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

Рязанский предприниматель из Кле-
пиковского района Иван Косырев хоть 
и молод, но в бизнесе уже не новичок. 
Прошёл множество испытаний. Пережил 
инсульт и «заработал» инвалидность. 
Но стойкий и бойцовский характер не 
растерял. Чистый мещёрский воздух с 
Божией помощью здоровье поправил, 
а природная крепость духа позволи-
ла предпринимателю продолжать рабо-
ту. Настало время, когда Иван Косырев 
решил заняться в родном районе добы-

чей торфа. Всё оформил, как положено. 
Получил от регионального министер-
ства лицензию, но случилось непред-
виденное. Такой вот совсем неожидан-
ный поворот…

Однажды, отправившись к месту бу-
дущих торфяных работ, Иван Косырев 
обнаружил, что аккурат на его участке 
уже орудуют вовсю сторонние дельцы. 
Торф беззастенчиво «коммуниздили» 
своей техникой представители компа-
нии «Питэр Пит», принадлежащей мо-
сковскому олигарху Сергею Трунцеву.

«Питэр Пит», расположившись в по-
сёлке Болонь, Клепиковского района, 
давно «сосёт» рязанский торф в по-
сёлке Приозёрный Рязанского района 
на месторождении «Красное», уводя с 
рязанщины львиную долю налоговых от-
числений. Прославились монополисты, 
имеющие миллиардные прибыли ещё и 
своими категоричными отказами хоть 
как-то нести социальную ответствен-
ность и помогать жителям Болони.

Тяжеленными фурами добросовестно 
раздолбали и без того не идеальную 
единственную дорогу к посёлку, зага-
дили всякой грязью и мазутом местный 
пруд… Но на социалку, хоть стреляй, ни 
рубля. Теперь решили ещё и у местно-
го бизнесмена, осмелившегося начать 
своё дело, тоже «подобедать» втихаря.

Что было делать Ивану в такой си-
туации? Ведь с него потом спросят 
за все объёмы торфа по предоставлен-
ной лицензии. А сколько этих объёмов 
осталось после того, как «Питэр Пит» 

их «коммуниздил» втихаря в течение 5 
лет, что подтверждено региональным 
Министерством природопользования?

Иван Косырев рванул в Минприроды и 
доложил. Чиновники отреагировали бы-
стро и конкретно. Зафиксировали, ош-
трафовали «Питэр Пит» на круглень-
кую сумму в 800 тысяч рублей. Олигарх 
Трунцев хоть и «ерепенился», в судах 
не соглашался, но в итоге всё про-
играл.

Теперь Ивану Косыреву предстояло 
взыскать с олигарха ущерб за «скому-
низженный» торф. Начались суды. Но 
начались и проблемы, потому как за 
дело взялась так называемая «крыша» 
в лице бывшего главы Клепиковского 
района Юрия Григорьева (занимал долж-
ность главы Клепиковского района с 
2000 по 2008-ой годы – прим. ред.)

«Крыша» «пальцы растопырила» и 
«наехала» на ни в чём неповинного и 
уважаемого эксперта весьма автори-
тетной фирмы, который считал объёмы 
торфа. Юрий Григорьев эксперту Ка-
релину, прежде всего, пояснил, кто 
такой его сыночек. А сыночек быв-
шего главы Клепиковского района ни 
кто иной, как целый полковник по-
лиции, целый заместитель начальника 
УМВД России по Рязанской области Дми-
трий Юрьевич Григорьев.

Юрий Григорьев предложил экспер-
ту Карелину изменить своё заключение 
и пообещал неприятные последствия в 
случае отказа. Карелин отказался пой-
ти против Закона и совести. Григо-

рьев тоже слово сдержал. Тут же роди-
лось «высосанное из пальца» уголовное 
преследование по факту якобы поддел-
ки документов.

Обо всех этих событиях мы подроб-
но рассказывали, опираясь на докумен-
ты и иные свидетельства в предыдущей 
публикации «Торфяные войны <https://
rg62.info/2023/02/14/torfyanye-
vojny/>». Сегодня мы решили коротко 
напомнить суть происходящего, чтобы у 
читателя сложилось объективное и по-
нятное видение дальнейшего развития 
непростой торфяной баталии на рязан-
ской земле.

НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ

То, что произошло совсем недавно 
на одной из лесных дорог, ведущих к 
торфяному месторождению Ивана Косы-
рева иначе как идиотизмом и самодур-
ством назвать сложно. Только печаль-
нее другое.

Опять грубо нарушен Закон. Почему? 
То ли ребята застряли в девяностых, 
то ли надели на головы мега-коро-
ны, «растопырили пальцы» и понаде-
ялись на безнаказанность и вседоз-
воленность при поддержке персоны в 
погонах? Неужели опять клан Григо-
рьевых «за работой»?

Судите сами. Рассказывает Иван 
Косырев: «В минувшее воскресенье, 
19 февраля, я обратился к своему зна-
комому с просьбой предоставить на 
договорных условиях технику, что-

ТОРФЯНЫЕ ВОЙНЫ-2
Êëàí Ãðèãîðüåâûõ «íà ñëóæáå» ó îëèãàðõîâ. Ïðîäîëæåíèå æóðíàëèñòñêîãî 
ðàññëåäîâàíèÿ î òîì, êàê ìîñêîâñêèå îëèãàðõè ðÿçàíñêèé òîðô «êîììóíèçäèëè», à 
áûâøèé ãëàâà ðàéîíà èõ «êðûøåâàë»

«Клан» 
Григорьевых. 
Слева направо 
Алексей 
Григорьев, 
Юрий 
Григорьев 
(отец 
семейства), 
Дмитрий 
Григорьев
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бы почистить дорогу к месторождению 
«Красное-2». В понедельник мы встре-
тились у посёлка Приозёрный, подъе-
хали тралл и бульдозер, дорогу рас-
чистили.

Мне это было необходимо, потому 
что у меня уже готовы все докумен-
ты для добычи, горный отвод постав-
лен на учёт, я отучился на горного 
инженера и так далее. Необходимо бы-
ло отбить границы участка столбика-
ми по точкам, определённым кадастро-
вым инженером, пока ещё зима и дорогу 
не развезло. В среду я направил для 
выполнения запланированных работ на 
участок рабочих и кадастрового инже-
нера, но «первый блин оказался комом» 
– пробурить промёрзшую землю не полу-
чилось. Решили приобрести бензо-бур 
и использовать иную насадку под диа-
метр столба, что и сделали.

В пятницу, 24 февраля, решили про-
вести разведку и попробовать пробу-
рить. Поехали с двумя рабочими по рас-
чищенной ранее дороге.

Примерно через полтора километра 
после окончания асфальта уткнулись в 
огромную насыпь земли поперёк дороги. 
Дорога оказалась полностью перекры-
та для движения (см. фото). Осмотрели 
высоченную насыпь. С другой стороны 
огромной кучи видны следы трактора. 
Подчеркну особо: с противоположной 
стороны насыпи доступ имеет кто?

Конечно же, «Питэр Пит». И техни-
ки способной так завалить дорогу ни 
у кого, кроме как у компании «Питэр 
Пита», конечно же, нет.

Мы вызвали сотрудников ГИБДД, за-
тем прибыл участковый. Я имею со-
глашение с администрацией и частный 
сервитут на эту дорогу с соответству-
ющими правами пользования. Я написал 
заявление на Сергея Трунцева, на Гу-
рова, руководителя местного филиа-
ла компании «Питэр Пит», начальника 
участка Андрея Морозова и на тракто-
риста Алексея Калинина, которого я 
накануне заметил неподалёку.

Полагаю, что данные деяния подпа-
дают под действие ст.267 УК РФ (Умыш-
ленное блокирование транспортных 
коммуникаций и объектов транспорт-
ной инфраструктуры проезда, воспре-
пятствование движению транспортных 
средств и пешеходов…). Я думаю, что 
такой беспредел вызван моим желани-
ем работать по Закону. Увидели, что 
я начинаю деятельность по добыче, и в 
надежде, что Юрий Григорьев при под-
держке сына всё прикроет, решили по-
мешать мне.

Теперь мне необходимо эту насыпь 
разбирать с помощью специальной круп-
ногабаритной техники, чтобы спокой-

но продолжить свою деятельность. Но 
если такой беспредел не остановить и 
оставить безнаказанным, то где гаран-
тия, что нечто подобное не повторится 
вновь. Даже рабочие беспокоятся, что 
могут уехать на объект, а обратно не 
вернуться. Надо остановить этих за-
рвавшихся дельцов, которые пускаются 
во все тяжкие».

Кроме того, редакции «ОРГ» стало 
известно, что в конце января текуще-
го года Рязанская межрайонная приро-
доохранная прокуратура зафиксировала 
незаконную добычу торфа на месторож-
дении «Красное», на участке с ка-
дастровым номером 62:15:009103:116. 
Согласно выписке из ЕГРН этот уча-
сток не находится в аренде у «Питэр 
Пита, а находится в ведении админи-
страции района. Категория земель на 
участке относится к землям сельхоз-
назначения, что также не даёт права на 
ведение своей деятельности этой ор-
ганизации. Полагаю, что данные факты 
противоречат закону даже при наличии 
у «Питэр Пита» лицензии. Нарушения 
находятся на контроле госструктуры. 
Ведутся мероприятия по их устранению.

Но интересно, чем же закончится 
этот вопрос? Пока мы думаем, что ком-
панию «Питэр Пит», скорее всего, не 
волнуют ни штрафы, ни суды, ни про-
куратура, ни полиция… «Крыша»-то ра-
ботает!

КЛАН ГРИГОРЬЕВЫХ

Действительно, чего ради «пошли в 
разнос» и организовали весь этот не-
законный дурдом?

Зачем пошли на нарушение Закона? 
Неужели клан Григорьевых, действи-
тельно, так уверен в своей вседозво-
ленности? Что касается бывшего гла-
вы района, то с ним, скорее всего, 
уже всё понятно: скорее всего, отра-
батывает Трунцевское «довольствие». 
Иначе: зачем ему, представляясь то 
волонтёром, то соучредителем «Питэр 
Пита», «пудрить мозги» рабочим на со-
браниях предприятия, рисуя золотые 
горы и будущую, чуть ли не райскую 
жизнь в заброшенной и раздолбанной 
Болони?

Зачем, «надев корону», «наезжать» 
на эксперта Карелина? И ещё очень и 
очень многое «зачем»? Ответ напраши-
вается сам собою.

Наверное, Сергей Трунцев бывшего 
главу просто купил, и, думается, что 
именно по этой причине на всё осталь-
ное Юрию Григорьеву просто глубоко 
начхать.

Вот только почему на сына нач-
хать? Зачем так откровенно брави-

ровать не совсем правильными, мягко 
скажем, возможностями крупного по-
лицейского начальника и подставлять 
его? Может быть, такие явления про-
исходят опять же по причине регуляр-
ной безнаказанности? Может, пора чи-
стить полицейские «авгиевы конюшни» 
как следует?

Кстати, высокоавторитетные психо-
логи считают, что когда люди «погряз-
ли» в своей безнаказанности они очень 
часто теряют связь с реальностью.

Но неужели и сын Юрия Григорь-
ва, Дмитрий Юрьевич Григорьев ока-
зался подвержен такому недугу? Может, 
его тоже «заинтересовал», как поло-
жено, олигарх Сергей Трунцев, и поэ-
тому связь с реальностью потерялась? 
Похоже, что связь с реальностью про-
пала и у папы, и у сына…

Забыли, наверное, Григорьевы, что 
никто не застрахован от наступления 
настоящей, суровой реальности, ког-
да может восторжествовать справед-
ливость и Закон? Наступит суровая 
реальность, и придётся отвечать за 
содеянное.

Такое мнение у нас сложилось. К со-
жалению, не на пустом месте.

Судите сами. Дмитрий Юрьевич Гри-
горьев, как рассказывают некоторые из 
его коллег, человек из команды зна-
менитого, но ныне покойного, бывшего 
руководителя Рязанской милиции-поли-
ции Ивана Фёдоровича Перова.

По мнению некоторых сослуживцев, 
до назначения на высокую должность 
«был нормальный мужик». Нормальный-
то нормальный, но однажды подозре-
вался в особой активности во время 
выборной кампании на должность гла-
вы Клепиковского района в далёком уже 
2008 году, в которой участвовал его 
папочка.

Тогда папа – кандидат Юрий Григо-
рьев с треском выборы проиграл Оле-
гу Архипочкину. Так вот, как пишет 
рязанская «Новая Газета» (№ 43 от 
14 ноября 2013 г.), а информационный 
портал «БеZФормата» их дублирует, в 
публикации «Лося захотел? По рогам!»: 
«во время выборов Григорьевым-млад-
шим пришлось потрудиться». 

Так, человек, похожий на полицей-
ского Дмитрия Григорьева сломал руку 
сестре Архипочкина Галине, когда она 
разносила агитационные листовки».

В этой связи нельзя обойти внима-
нием ещё одного представителя клана 
Григорьевых, ещё одного сыночка Юрия 
Григорьева, Алексея. Сейчас он просто 
трудится директором в муниципальном 
казённом учреждении «Техобеспечение» 
и тесно сотрудничает с администраци-
ей Рязанского района.

А когда-то «летал» высоко, зани-
мая должность исполняющего обязанно-
сти руководителя управления Роспри-
роднадзора по Рязанской области.

От приставки «и.о.» Алексею Гри-
горьеву так и не удалось избавиться. 
Возможно, в том числе, и по причине 
нешуточного инцидента, случившегося 
в клепиковском лесу.

Как пишет «Новая Газета», «и.о. 
руководителя управления Росприрод-
надзора по Рязанской области был за-
держан за браконьерство.

36-летний Алексей Григорьев вместе 
с товарищами попался в руки рейдовой 
группы регионального Минприроды по-
сле убийства лося, сообщила 11 ноя-
бря 2013-го, как ни странно, пресс-
служба облправительства.

У нарушителей изъято мясо живот-
ного и охотничье ружьё. Материалы по 
факту браконьерства переданы в управ-
ление МВД для возбуждения уголовно-
го дела. По ст.258 УК РФ Григорьеву 
и его подельникам грозит лишение сво-
боды на срок до 2-х лет, либо штраф 
от 100 до 300 тысяч рублей».

На следующий день Алексей Григо-
рьев в беседе с корреспондентом «Вид 
Сбоку» объяснял неприятный инцидент 
тем, что его, оказывается, преследу-
ют за то, что он прекрасно выполня-
ет свою работу и борется за интересы 
рязанцев. А сам же он поехал в лес, 
чтобы помочь друзьям, у которых сло-
малась машина».

Поверите Алексею Григорьеву?
И ещё, в той же публикации «Новой 

Газеты» сообщается, что «в своё время 
Алексей Григорьев являлся фигурантом 
по делам об изнасиловании и нанесе-
нии тяжкого вреда здоровью с приме-
нением огнестрельного оружия. Тогда 
всё замяли потихоньку».

Про убитого лося и сломанную ру-
ку тоже, полагаем, всё потихоньку уш-
ло в небытие.

Но это всё в прошлом. Вернёмся в 
день сегодняшний, к торфяным войнам.

Сегодня, как мы уже писали, Юрий 
Григорьев слово держит. Откуда ни 
возьмись «высасывается» уголовное 
дело, якобы по факту подделки доку-
ментов. Дальше – больше.

НОВАЯ УГРОЗА

Во-первых, случилось так, что не 
дюжую гиперактивность начал прояв-
лять дознаватель, работающий в рамках 
уголовного дела по эксперту Карелину.

С чего бы такое рвение на «грани 
фола»? Его, конечно, об этом никто не 
просил, команды не давал. И Дмитрий 
Григорьев, полковник полиции, тут то-
же не причём. Такой вот «герой-поли-
цейский», о новой дырочке на пого-
нах мечтает.

Более того, региональное Министер-
ство природопользования тоже оказа-
лось «втянуто» в новые весьма сомни-
тельные «игры».

Суть происходящего заключается в 
том, что в адрес фирмы Ивана Косырева 
ООО «Темп» из Министерства поступил 
запрос о предоставлении оригиналов 
документов из отчёта, на основании 
которого были утверждены запасы тор-
фа на участке недр в количестве 551,5 
тыс. тонн. (Прошла экспертиза в Мини-
стерстве природопользования, № 247 от 
26.01. 2022г. – прим. ред.).

Основанием для этого запроса и 
явилось представление ОМВД России по 
Советскому округу, в котором органы 
полиции просят «устранить выявлен-
ные нарушения при расследовании уго-
ловного дела № 12201…., возбуждён-
ного по факту подделки документов, 
содержащихся в отчёте с установлен-
ными запасами торфа на Участке недр 
в количестве 534 тыс. тонн (запасы, 
которые не прошли экспертное заклю-
чение в Министерстве природопользо-
вания – прим. ред.)
Продолжение на стр. 8
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Продолжение. Начало на стр. 6–7
РАССЛЕДОВАНИЕ

Прежде всего, подчеркнём и напом-
ним, что ещё в 2020 г. Министерство 
природопользования Рязанской области 
выдало совершенно законно ООО «Темп» 
(И. Косырев) лицензию на пользование 
недрами для разведки и добычи торфа. 
Ни у кого никаких вопросов и проблем 
с того времени не возникало. Как го-
ворится, работайте Иван, на здоровье.

Проблемы начались, когда «за де-
ло» взялся Юрий Григорьев и «наехал» 
на эксперта Карелина, предложив ему 
изменить данные в документах. Каре-
лин отказался.

Впоследствии, по сути, отвергну-
тые Карелиным предложения Григорье-
ва, как «под копирку», легли в осно-
ву возникшей уголовки.

Напомним, в очередной раз, что о 
сомнительных предложениях Юрия Гри-
горьева очень подробно пояснил в сво-
их показаниях следствию эксперт Ка-
релин.

Теперь полицейские пошли ещё даль-
ше. Ещё до окончания расследования, 
не разобравшись до конца, была ли 
подделка документов или не было, бы-
ла ли чья-то вина или нет. Ещё ниче-
го не доказано, а уже преждевремен-
но делают выводы и просят «устранить» 
нарушения и так далее. Как такое 
возможно? Это что: «ноу-хау» след-
ствия по-григорьевски? Это что по-
пытка запугать предпринимателя Косы-
рева перспективой потерять лицензию? 
Как такое возможно? Тем более что, к 
примеру, были реальные свидетели взя-
тия всех сорока проб, оригиналы бы-
ли направлены из лаборатории экспер-
ту Карелину, который и приложил их к 
отчёту. Все эти сведения есть в ма-
териалах дела.

Непонятен также ещё один весь-
ма важный вопрос, который мы задаём 
представителям Министерства: полага-
ем, что Министерство как-то по свое-
му переиначило информацию, поступив-
шую из полиции, и направляет Косыреву 
запрос в искажённом виде. Речь идёт 
о разных отчётах. У полиции речь про 
один, а у министерства про другой. 
Тем более что министерству предостав-
лялся отчёт на 534 тысячах тонн, и 
этот отчёт есть в материалах уголов-
ного дела. В то время как экспертизу 
прошёл отчёт на 551 тонну. Так как с 
этим быть?

Иван Косырев полагает, что данный 
запрос министерства является неза-
конным. В обосновании своей позиции 
он направил в министерство ответ, в 
котором говорится:

«Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «ТЕМП» на основании реше-
ния Министерства природопользования 
Рязанской области (далее по тексту 
Министерство) №316 от 02.11.2020 вы-
дана лицензия РЯЗ 90403 ТЭ на поль-
зование недрами для разведки и до-
бычи торфа на участке недр местного 
значения «Красное-2, месторождение 
Красное» (далее по тексту Участок 
недр).

03.11.2020 г. лицензия зарегистри-
рована в Министерстве.

21.02.2023 г. в адрес ООО «ТЕМП» из 
Министерства поступил запрос о пре-
доставлении оригиналов документов из 
отчёта, на основании которого были 
утверждены запасы торфа на участке 
недр в количестве 551,5 тыс. тонн.

Основанием запроса является пред-
ставление ОМВД России по Совет-
скому району г. Рязани, в котором 
органы полиции просят устранить об-
стоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления, выявленные 
при расследовании уголовного дела № 
12201610032270885, возбуждённого по 
факту подделки документов, содержа-
щихся в отчёте с установленными за-
пасами торфа на Участке недр в коли-
честве 534 тыс. тонн.

Полагаем, что запрос Министерства 
является незаконным по следующим ос-
нованиям.

1. При запросе оригиналов докумен-
тов у ООО «ТЕМП», министерство ссыла-
ется на отчёт с запасами 551,5 тыс. 
тонн, хотя в представлении органы по-
лиции ссылаются на отчёт с запаса-
ми 534 тыс. тонн, то есть министер-
ство, по непонятным причинам, требует 
от ООО «ТЕМП» представить документы, 
которые не являются предметом рас-
смотрения в рамках уголовного дела 
№ 12201610032270885.

2. В рамках уголовного дела 
№ 12201610032270885 была проведена 
экспертиза, по результатам которой бы-
ло установлено, что копии документов 
из лаборатории ОАО «Инстоп», находящи-
еся в отчёте с запасами 534 тыс. тонн, 
выполнены не с оригиналов документов.

В этой связи возникает несколь-
ко вопросов:
• С чего органы полиции взяли, что 
произошла подделка документов, так 
как законом не запрещено снятие ко-
пий не с оригиналов?
• Откуда получены оригиналы докумен-
тов для проведения экспертизы?
• Если оригиналы документов были по-
лучены от ОАО «Инстоп», они не мог-
ли соответствовать копиям, находя-
щимся в отчёте?
• С какими копиями сверялись ориги-
налы?

3. В рамках расследования уголов-
ного дела № 12201610032270885 два 
юридических лица обвиняют друг друга 
в незаконных действиях.

ООО «Рязань-Недра», которое осу-
ществляло подсчёт запасов торфа на 
участке недр, говорит о том, что сда-
ло в лабораторию ОАО «Инстоп» 41 про-
бу торфа и получило из лаборатории 
документы, подтверждающие исследова-

ние 41 пробы торфа. Однако, как ука-
зывает директор ООО «Рязань-Недра» 
Карелин С.В., при обращении в лабора-
торию сотрудница ОАО «Инстоп» сообщи-
ла о возможности предоставления скид-
ки на выполнение работ, но для этого 
по бухгалтерии она проведёт исследо-
вание 5 проб, исследование осталь-
ных проб будет проведено наличными 
мимо кассы. При этом сотрудница ОАО 
«Инстоп» сообщила, что в адрес ОАО 
«Рязань-Недра» будет направлены до-
кументы, подтверждающие исследование 
41 пробы. С целью получения скидки, 
Карелин С.В. согласился на предло-
женные условия.

В ходе допроса Карелин С.В. со-
общил о готовности пройти полиграф.

Кроме того, правдивость показа-
ний Карелина С.В. подтверждает свиде-
тель, который указывает, что с участ-
ка недр была взята и предоставлена на 
исследование в лабораторию ОАО «Ин-
стоп» 41 проба торфа.

Сотрудница ОАО «Инстоп» отрицает 
вышеуказанные факты, однако о лживо-
сти её показаний, свидетельствует тот 
факт, что она отказывается от очной 
ставки с Карелиным С.В., а также от 
прохождения полиграфа.

Таким образом, до настоящего вре-
мени в ходе расследования уголовно-
го дела не установлен факт соверше-
ния какого-либо преступления.

В связи с чем непонятно, какие об-
стоятельства и по какому преступле-
нию полиция просит устранить мини-
стерство.

Также обращаем внимание, что не-
представление запрашиваемых докумен-
тов не является основанием для прио-
становления, либо прекращения права 
пользования участком недр.

Дополнительно сообщаем, что ориги-
налы запрашиваемых документов могли 
быть подшиты к одному из первых отчё-
тов с неутверждёнными запасами торфа 
534 тыс. тонны, которые были направ-
лены в адрес министерства, полиции, 
суда, ООО «Питэр Пит», в том числе 
оригиналы могут находиться в ООО «Ря-
зань-Недра», которое составляло ука-
занные отчёты.

Несмотря на незаконность требо-
ваний министерства, ООО «ТЕМП» на-
правило запросы в вышеуказанные ор-
ганизации для получения оригиналов 
запрашиваемых документов.

При получении данных документов 
они незамедлительно будут предостав-
лены в адрес министерства.

С учётом положений закона, в слу-
чае наличия оригиналов запрашиваемых 
документов в суде, они могут быть пре-
доставлены в адрес министерства толь-
ко после вступления судебного акта в 
законную силу.

Кроме того, с учётом выводов экс-
пертизы в рамках уголовного дела 
№ 12201610032270885, которым под-
тверждено наличие оригиналов за-
прашиваемых документов в материалах 
дела, просим министерство самостоя-
тельно запросить данные документы в 
органах полиции.

КАК ПРЕКРАТИТЬ БЕСПРЕДЕЛ?

Подводя некоторый итог описанным 
баталиям на фронтах торфяных сраже-
ний, мы вновь хотим вернуться к разго-
вору о поддержке бизнеса в сегодняш-
них непростых экономических реалиях.

Как поддержать Ивана Косырева, ко-
торый столкнулся с противодействием 
довольно серьёзной структуры, спо-
собной включать различные виды ре-
сурсов?

На самом деле ответ прост. Необхо-
димы законные меры. Необходимо, что-
бы зарвавшиеся коррупционеры полу-
чили по заслугам. Необходимо, чтобы 
торжествовал Закон. Тогда и бизнес 
сможет спокойно и успешно работать.

Редакция обращается, прежде все-
го, к губернатору Рязанской области 
с предложением взять под личный кон-
троль ситуацию с давлением на пред-
принимателя Ивана Косырева.

Полагаем, что нельзя обойтись и 
без особо внимательной и серьёзной 
проверки со стороны подчинённых ге-
нерал-майора Владимира Алая из отде-
ла по «борьбе с оборотнями», а точ-
нее – службы собственной безопасности 
УМВД по Рязанской области.

Мы также направим заявление об-
ластному прокурору в рамках Закона о 
СМИ о проверке фактов и принятии со-
ответствующих мер, обратимся и к ря-
занскому омбудсмену Михаилу Пронину 
и в ряд иных организаций.

Редакция «ОРГ» продолжит 
внимательно следить за развитием 
событий.

Продолжение следует…

P.S. Срочно в номер! 2 марта, пока 
готовился выпуск, в редакцию 

поступило сообщение, что на той же 
дороге к месторождению, движение на 
которой ранее было перекрыто 
огромной кучей земли, скорее всего, 
стараниями представителей компании 
«Питэр Пит», произошла новая 
провокация. Теперь вдоль дороги 
появились огромные кучи земли и грязи, 
мешающие проезду. Ну не даёт покоя 
эта дорога вредителям! Опять были 
вызваны органы полиции! Полагаем, что 
нужны срочные и жёсткие меры по 
наведению порядка! 

ТОРФЯНЫЕ ВОЙНЫ-2
Земляная насыпь, которая перекрыла дорогу

Ну не даёт покоя эта дорога вредителям!
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В конце февраля текущего года на 
страницах наших изданий вышла статья 
«Емец рязанской наркологии». В 
публикации журналисты, выражая свою 
точку зрения, поставили во главу угла 
один вопрос: почему наркоситуация в 
детско-подростковой среде неуклонно 
ухудшается? 
«Мы хотим вместе разобраться в 
проблеме и помочь Наталье Емец 
увидеть ряд «болевых точек» в её 
ведомстве», – уточняли авторы 
материала.
В ответ Наталья Емец отреагировала 
довольно оперативно и направила в 
редакцию своё письмо с просьбой его 
опубликовать. 
Мы с удовольствием выполняем 
пожелания главного врача ГБУ РО 
ОКНД.
Однако, после прочтения письма, 
журналисты «ОРГ» решили выразить и 
свою точку зрения. Полагаем, что наши 
читатели, в том числе и из различных 
ответственных структур, смогут сделать 
собственные выводы по проблеме.

У НАС ВСЁ ХОРОШО!

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение 
Рязанской области

«Областной клинический 
наркологический диспансер»

(ГБУ РО ОКНД)
390046, г. Рязань, Скорбященский 

проезд, д. 8. Тел. /факс: (4912) 44-59-
36 , E-mail: gburooknd@mail.ru

ОКПО 05338436, ОГРН 
1026201111232, ИНН/КПП 

6230001602/623001001

02.03.2023
№ __ 802

Главному редактору
«Областной Рязанской Газеты»

На № _______
Н.С. Кириллову

Уважаемый Николай Семёнович!

Администрация ГБУ РО «Област-
ной клинический наркологический дис-
пансер» по материалам, опубликован-
ным в «Областной Рязанской Газете» 
27.02.2023 г., в статье «Емец ря-
занской наркологии» выражает следу-
ющее мнение.

Наркоситуация в регионе оценива-
ется в соответствии с «Методикой и 
порядком осуществления мониторин-
га, а также критериями оценки разви-
тия наркоситуации в Российской Феде-
рации и её субъектах», утверждённой 
Государственным антинаркотическим 
комитетом (ГАК). По результатам мо-
ниторинга наркоситуация в регионе 
в 2021 году оценена как «Нейтральная» 
(лучший показатель). Статистические 
данные, на которые обращено внимание 
в статье, не соответствуют действи-
тельности.

– «Первичная наркотическая забо-
леваемость у несовершеннолетних» – 
это уровень первичного потребления 
наркотиков несовершеннолетними без 
синдрома зависимости. Данный пока-
затель остаётся неизменным в течение 
нескольких лет. При выявлении нарко-
потребителей на ранних этапах своев-
ременно проводится профилактическая 
и лечебно-реабилитационная работа, 
что позволяет остановить усугубле-

ние наркопотребления и предотвраща-
ет развитие наркомании. Стабильность 
показателя указывает на эффектив-
ность работы всех субъектов профи-
лактики незаконного потребления нар-
котиков в Рязанской области.

– Число несовершеннолетних, проле-
ченных в стационарных условиях, и их 
диагноз. Следует обратить ваше внима-
ние, что понятия «синдром зависимости 
от наркотиков (наркомании)» и «па-
губное употребление наркотиков» не 
являются тождественными. За послед-
ние 3 года случаи первичной наркома-
нии среди несовершеннолетних не за-
регистрированы.

– Показатель смертности от острых 
отравлений наркотиками также остаёт-
ся неизменным на протяжении несколь-
ких лет: по критериям ГАК – нейтраль-
ный. Смертность несовершеннолетних 
от отравлений наркотиками за послед-
ние годы не зарегистрирована.

Большое внимание в статье уделе-
но проведению профилактических ме-
дицинских осмотров, обучающихся на 
предмет употребления наркотиков. Со-
общаем, что одной из мер первичной 
профилактики незаконного потребления 
наркотиков среди несовершеннолетних 
является проведение профилактических 
медицинских осмотров обучающихся об-
разовательных организаций.

На территории Рязанской обла-
сти комплекс мероприятий по раннему 

выявлению незаконного потребления 
наркотиков обучающимися образова-
тельных организациях реализует-
ся уже с 2009 года по решению ан-
тинаркотической комиссии Рязанской 
области.

В настоящее время проведение проф-
медосмотров осуществляется в рамках 
Приказа Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 6 октя-
бря 2014 г. №581н на основании ре-
зультатов социально психологического 
тестирования обучающихся образова-
тельных организаций региона (приказ 
Минобрнауки России от 20.02. 2020 г. 
№239 и приказ Минпросвещения России 
от 20.02.2020 г. №59).

На основании полученных результа-
тов проводится анализ принадлежности 
образовательных организаций к «груп-
пе риска» и формируется план про-
ведения профилактических медицинских 
осмотров в образовательных органи-
зациях, утверждаемый министерствами 
здравоохранения и образования Рязан-
ской области.

Приобретение расходных материа-
лов для проведения химико-токсиколо-
гических исследований на содержание 
в биосредах наркотических веществ в 
рамках профмедосмотров осуществляет-
ся конкурентным способом строго в со-
ответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 
что не может указывать на «махинации 
при проведении торгов по госконтрак-

там на приобретение расходных мате-
риалов».

Проверки соблюдения законодатель-
ства при оказании наркологической по-
мощи несовершеннолетним и требований 
в сфере закупок расходных материалов, 
проведённые в 2021-2022 гг. в отно-
шении ГБУ РО ОКНД контрольно-надзор-
ными органами, нарушений не выявили.

В настоящее время, после проведён-
ной в соответствии с Приказом Минз-
драва РФ №1034н реструктуризации в 
ГБУ РО ОКНД, медицинская помощь не-
совершеннолетним лицам оказывается в 
амбулаторных и стационарных условиях 
по адресу: г. Рязань, проезд Яблочко-
ва, д.5А, на площади 346 кв. м (стаци-
онарное подразделение – 206 кв. м, ам-
булаторное подразделение – 140 кв.м). 
Помещения для несовершеннолетних и 
их законных представителей имеют от-
дельный вход, что исключает пересе-
чение с потоком взрослых пациентов. 
Для несовершеннолетних предусмотрена 
отдельная комната для забора биосред.

Следует отметить, что расположе-
ние и площадь структурных подразделе-
ний, оказывающих наркологическую по-
мощь несовершеннолетним, с 2003 г. 
не изменились.

При подготовке к проведению ре-
структуризационных мероприятий все 
сотрудники детского отделения (20 че-
ловек) дали согласие на перевод по 
собственному желанию в новые отде-
ления с сохранением занимаемых долж-
ностей и продолжают работу. Была со-
кращена одна должность заведующего 
отделением. Сотруднику, занимающе-
му данную должность, были предложе-
ны вакантные должности, одну из кото-
рых он выбрал и работает в настоящее 
время врачом.

Администрация ГБУ РО ОКНД счита-
ет необходимым отметить, что в ста-
тье используются фотоколлажи сомни-
тельной достоверности. Фотоколлаж 
«Детский наркоцентр на Яблочкова. 
Подростки, дети и взрослые в одной 
очереди», представленный в статье, 
имитирует одно помещение. В действи-
тельности приём несовершеннолетних 
осуществляется в отдельных кабине-
тах, с изолированным входом, исклю-
чающим контакт с взрослыми пациента-
ми, как было указано выше.

Фотоколлаж «Предписание прокура-
туры» смонтирован из фотографий двух 
разных документов, датированных раз-
ными периодами и никак не связанных 
между собой, и составленных разными 
ведомствами. Учитывая вышеизложен-
ное, администрация ГБУ РО ОКНД убеди-
тельно просит дать опровержение ста-
тьи. Информируем, что администрация 
ГБУ РО ОКНД оставляет за собой пра-
во оспорить ваши действия в установ-
ленном порядке, в том числе в судеб-
ных органах.

Если у вас остались какие-либо во-
просы, администрация ГБУ РО ОКНД при-
глашает вас для их обсуждения. Кон-
тактный телефон – 44-59-36 (приёмная 
главного врача), контактные лица – 
главный врач Емец Наталья Анатольев-
на, заместитель главного врача по 
медицинской части Кузина Юлия Вла-
димировна.

Продолжение на стр. 10–11

ЕМЕЦ РЯЗАНСКОЙ 
НАРКОЛОГИИ-2

Â ðåäàêöèè 
«Îáëàñòíîé Ðÿçàíñêîé 
Ãàçåòû» âíèìàòåëüíî 
ïðî÷èòàëè ïèñüìî 
ãëàâíîãî âðà÷à ÃÁÓ 
ÐÎ ÎÊÍÄ Íàòàëüè Åìåö 
è îòâåòèëè

Наталья Емец
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ЕМЕЦ РЯЗАНСКОЙ НАРКОЛОГИИ-2

С уважением,
Главный врач Н.А. Емец

Исполнители:
Зам. гл. врача по ОМКР Золотых И.А.

Тел.: 8(4912) 44-62-83
Зам. гл. врача по МЧ Кузина Ю.В.

Тел.: 44-55-82

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ

Уважаемая Наталья Анатольевна!
Мы благодарны Вам за оперативную 

реакцию на нашу публикацию.
Тема борьбы с распространением 

наркотиков, оказания помощи нарко-
зависимым и профилактике этого зла 
на протяжении многих лет является 
одной из приоритетных в редакцион-
ной политике издания.

«Для меня тема борьбы с наркоти-
ками особая. Есть определённый опыт. 
Ещё в далёком теперь 1998 году, ра-
ботая журналистом в газете «Вечерняя 
Рязань», мне довелось в течение двух 
лет работать в составе оперативной 
группы отдела по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков при УМВД. В 
тот период наш регион переживал на-
стоящий «обвал» героина. Чек с силь-
нодействующим наркотиком можно было 
купить на многочисленных «точках» по 
всему городу и области всего за сто 
пятьдесят рублей.

Совместная работа милиции и прес-
сы была организована под руковод-
ством генерала Николая Макарикова. 
Подключились и руководители меди-
цинских учреждений, общественность. 
Благодаря такому единению рязанцы 
почувствовали, что злу можно про-
тивостоять и оказывали большую под-
держку. 

Каждую неделю в течение двух лет 
в «Вечерней Рязани» выходили доволь-
но острые и правдивые материалы по 
теме. 

В целом, к началу двухтысячных 
ситуацию удалось переломить. Но это 
была большая работа «всем миром», 
– вспоминает главный редактор «ОРГ» 
Николай Кириллов.

Сегодня ситуация, на наш взгляд, 
не менее тревожная.

Уважаемая Наталья Анатольевна, к 
сожалению, судя по тону и содержанию 
вашего письма, складывается впечат-
ление, что вы либо неверно поняли 
наши намерения и не в полной ме-
ре, как современный руководитель, 
осознали остроту поднятых журнали-
стами проблем, либо больше беспо-
коитесь за своё «кресло», нежели за 
общее дело.

Нам думается, что вы, по понят-
ным причинам, возможно, связанным с 

желанием сохранить за собой занима-
емую должность, пытаетесь донести 
до аудитории мысль о том, что буд-
то бы газета в корне не права, пу-
бликует недостоверную информацию, 
да ещё и с сомнительными иллюстра-
циями. Что в действительности ситу-
ация у нас «не хуже, чем у других» 
и, вообще, всё хорошо. Тревожить-
ся не о чем.

Иначе, как, к примеру, понимать 
ваше заявление, цитируем: «Статисти-
ческие данные, на которые обращено 
внимание в статье, не соответствуют 
действительности»?

Выходит, что газета будто бы из-
менила данные статистики? Как такое 
возможно? 

Все данные, о которых шла речь, 
звучали не единожды в публичном про-
странстве. В том числе, и на круглом 
столе «ОНФ» в прошлом году, а зна-
чит – и журналисты ничего не выду-
мывали «от себя». 

Кроме того, после того, как мы 
внимательно ознакомились с ваши-
ми возражениями по поводу нашей 
статьи, нас, простите великодуш-
но, до сих пор не покидает стой-
кое ощущение, которое возникает 
при игре в карты с партнёром, ко-
торый пытается постоянно передёр-
гивать карты. 

В действительности по резуль-
татам мониторинга наркоситуации в 
Рязанской области в 2021 году Го-
сударственная антинаркотическая 
комиссия (ГАК) выделила ряд оце-
ночных показателей, которые выше 
средних по Российской Федерации, 
это:
1. доступность наркотических средств, 
которая равняется 46 баллам, по мне-

нию ГАК, и расценивается как слож-
ная, на грани предкризисной;
2. криминогенность наркомании тоже 
оценивается ГАК как сложная, на гра-
ни предкризисной;
3. вовлечённость населения в неза-
конный оборот наркотиков оценивает-
ся в 33 балла, и тоже имеет харак-
тер сложной, на грани предкризисной;
4. и наконец, рост первичной забо-
леваемости в 2021 году (впервые на 
учёт в ГБУ РО ОКНД взяты 563 чело-
века, потребители наркотических ве-
ществ) и это оценивается в 56 бал-
лов и имеет оценку как сложный, на 
грани предкризисного.

Действительно, наркоситуация в 
Рязанской области ГАК оценивает-
ся как нейтральная и основывается 
только на одном показателе – леталь-
ность, которая не выделяется на фо-
не других регионов Российской Фе-
дерации.

Тем не менее, мы побеседовали с 
вашими коллегами – патологоанатома-
ми, и узнали много интересного.

Полагаем, что у всех лиц, потребля-
ющих алкогольные или наркотические 
вещества, если смерть не признана 
криминальной, не берётся кровь на 
токсикологическое исследование, ес-
ли нет пожелания родственников на 
это исследование. 

В большинстве случаев выставляет-
ся заключение, что смерть наступила 
в результате острой сердечной недо-
статочности.

И такая формулировка устраивает 
всех. Это объясняется порой закре-
дитованностью умерших. 

Дело в том, что родственники зача-
стую боятся, что, если будет другое 
заключение, как, например, острая 

интоксикация наркотиками, то банки 
будут требовать возвращения креди-
тов у родственников или у поручите-
лей. Таков закон. 

Так что, мы полагаем, что на во-
прос: «Какая, на самом деле, леталь-
ность от наркотиков в Рязанской об-
ласти?», ответ знает точно один лишь 
Господь Бог. Но, нам думается, она 
точно не нейтральная.

Как вы думаете, Наталья Анато-
льевна, что в такой ситуации надо 
предпринимать?

По поводу заболеваемости нарколо-
гической патологией у несовершенно-
летних мы тоже разобрались. 

Действительно, «синдром зависи-
мости от наркотиков (наркомания)» и 
«пагубное употребление наркотиков» – 
это разные диагнозы, но они оба под-
разумевают диспансерный учёт в ГБУ 
РО ОКНД. 

В первом случае – не менее трёх 
лет, во втором – не менее одного го-
да с ограничением в социальных пра-
вах на эти сроки.

Нам известен афоризм предыдущего 
губернатора Рязанской области Люби-
мова Н. В.: «У нас, в Рязанской об-
ласти, детей-наркоманов нет», что, 
возможно, и было воспринято админи-
страцией ГБУ РО ОКНД как своего ро-
да приказ. Может быть, теперь эту 
установку стремится кто-то успешно 
выполнять? Может быть, и через со-
крытие фактов многократных повторных 
госпитализаций несовершеннолетних? 
Может быть, и через сознательное не-
восстановление им диагноза – нарко-
мания (повторная госпитализация до 
30%).

Теперь хотелось бы сказать по по-
воду неизменных и стабильных показа-
телей, по вашему утверждению. 

Приказ об открытии 
Центра 

медицинской 
помощи и 

реабилитации для 
детей и подростков 

с наркологическими 
проблемами от 1 

октября 2003 года

Общий план 
помещений на 
Яблочкова 5а

«Отобранная» у детей и 
подростков часть 

помещения, где 
располагается отделение 
медосвидетельствования 

и экспертизы взрослых 
граждан

Процедурный кабинет 
для детей и подростков
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Приводим данные годовых отчётов 
ГБУ РО ОКНД, поданных в региональный 
минздрав и в управление статистики: 

• 2020 год – на учёте состояло 
15 подростков; 
• 2021 год – на учёте состояло 
19 подростков, рост на 26,7%;
• 2022 год – на учёте 46 подростков, 
и из них трое детей, рост на 50%. 
Госпитализировано в стационарное 
детское отделение:
• в 2017 году – 30 несовершеннолет-
них, 
• в 2018 – 39, 
• в 2019 – 57, 
• в 2020 – 81, 
• в 2021 – 102, 
• в 2022 – 91.

Обращаем внимание! Центр медицин-
ской помощи и реабилитации для детей 
и подростков с наркологическими про-
блемами открыт в Рязани в 2003 году 
на основании приказа №103/1-К от 1 ок-
тября 2003 года, подписанного главным 
врачом РОНД Дмитриевским Борисом Вла-
диславовичем. В выделенном для этих 
целей здании бывшей поликлиники заво-
да электронных приборов имелась пло-
щадь в 576 кв. м. В настоящее время 
детские подразделения занимают в этом 
здании площадь 346 кв.м! 

Таким образом, произошло сокра-
щение площадей с использованием для 
других целей. И это, несмотря на то, 
что, согласно СНИПА, детские лечеб-
ные учреждения должны располагаться 
в отдельно стоящем здании. 

Допускается совместное располо-
жение диагностических подразделений 
для детей и взрослых с общим входом 
и холлом при наличии отдельного са-
нузла для несовершеннолетних. 

Но, насколько мы понимаем, дет-
ское наркологическое подразделение, 
располагающееся по адресу: г. Ря-
зань, улица проезд Яблочкова, дом 5А 
носит статус лечебно-реабилитацион-
ного и встаёт вопрос: как процедур-
ный кабинет для оказания лечебной 
амбулаторной помощи несовершенно-
летним может использоваться одновре-
менно для забора крови у взрослых и 
хранения мочи взрослых лиц, достав-
ленных на экспертизу и медосвиде-
тельствование?

В процессе журналистского рассле-
дования нам удалось выяснить, что 
вопросы о финансовой дисциплине и 
обоснованности постановки и снятия 
учёта зависимых лиц к вашей органи-
зации у правоохранительных органов 
были и ранее. 

Не скроем, вызывает удивление и 
большую озабоченность стиль ваше-
го руководства. Мы же уже посылали 
вам «сигнал» о проблемах в моральном 
климате коллектива. Ваши сотрудники 
даже к губернатору письма писали. Мы 
думали, что будут сделаны адекват-
ные выводы. Наверное, пока до таких 
перемен ещё далеко. Иначе, как объ-
яснить следующую ситуацию: как нам 
стало известно из достоверных источ-
ников, после выхода нашей статьи, вы 
подготовили свой комментарий и опу-
бликовали его на странице группы из-
дания в социальной сети «ВКонтак-
те», где говорится: «Материал вашей 

статьи не соответствует действитель-
ности и искажает деятельность нар-
кологической службы региона. Озна-
комиться с работой ГБУ РО ОКНД можно 
по ссылке…». 

Затем потребовали от своих «при-
ближённых» чуть ли не заставить весь 
коллектив ГБУ РО ОКНД поставить лай-
ки под вашим эпистолярным наследием 
(скрин-шот прилагаем).

Многие сотрудники восприняли та-
кой подход, скажем мягко, неправиль-
ным. Более того, при этом почув-
ствовали некую угрозу с перспективой 
оказаться под различными «санкция-
ми». 

Так или иначе, но сорок шесть лай-
ков комментарий наркодиспансера со-
брал. Однако никто из сотрудников 
комментировать под постом что-либо 
не стал, равно, как никто из сотруд-
ников наркодиспансера газетной пу-
бликацией не возмущался. 

Напротив, появился комментарий 
читателя Julia Simonova со словами: 
«Смешно наблюдать картину, где со-
трудники данной организации сами се-
бе лайкают запись о клевете. Давно 
пора прикрыть этот беспредел…»

Разумеется, полагаем, что нельзя 
исключить версию о том, что пресло-
вутые «лайки» были поставлены «под 
давлением». 

Кому и что вы хотите таким обра-
зом доказать, уважаемая Наталья Ана-
тольевна? 

Не только смешно, но и грустно.
Эффект получился явно обратным от 

таких ваших игр. Невольно вспомни-
лась история из русской классической 
литературы про унтер-офицерскую же-
ну, которая сама себя высекла. 

И в заключение мы искренне воз-
мущены вашим заявлением, сделанным 
в письме по поводу, как вы вырази-
лись, фотоколлажей. 

Цитируем: «Администрация ГБУ РО 
ОКНД считает необходимым отметить, 
что в статье используются фотоколла-
жи сомнительной достоверности. Фото-
коллаж «Детский наркоцентр на Яблоч-
кова. Подростки, дети и взрослые в 
одной очереди», представленный в 
статье, имитирует одно помещение».

Во-первых, никаких, как вы выра-
жаетесь, фотоколлажей в своей пу-
бликации мы не использовали. Коллаж 
– это нечто иное. Фотоколлаж – то-
же нечто иное. Откройте хотя бы Ви-
кипедию. Хотите, мы вам как-нибудь 
сделаем фотоколлаж на память? Понра-
вится, распечатайте, потом в рамоч-
ку. Можно и супругу подарить… 

В данной же публикации, мы опу-
бликовали два разных фото, одно под 
другим. Эти фото сделаны в коридо-
ре подконтрольного вам учреждения на 
Яблочкова. 

И это ни разу не коллаж, а ре-
альные фото, на которых видны как 
взрослые, так и подростки в одном 
коридоре. И эти фото, разумеется, не 
«имитируют» одно помещение. Они сде-
ланы в одном помещении. 

Вы же заявляете о том, что мы буд-
то бы искусственно что-то там соеди-
нили. Якобы взрослых и подростков, 
да ещё и в имитируемом помещении!

Далее вы заявляете: «Фотоколлаж 
«Предписание прокуратуры» смонтиро-
ван из фотографий двух разных до-
кументов, датированных разными пе-
риодами и никак не связанных между 
собой, и составленных разными ве-
домствами».

Что касается, опубликованных до-
кументов, разделённых жирной зиг-
загообразной чёрной линией, то это 
тоже никак не коллаж, от слова «со-
всем».

Поясним, что это наше право, и 
кроме того, показатель профессио-
нального подхода, – публиковать до-
кументы, которыми располагает ре-
дакция. 

В том числе, и с целью подтвердить 
читателю, что журналистское мнение в 
статье родилось не на пустом месте. 

А какой документ, от какого ве-
домства и от какой даты был вы-
бран для публикации, – в данном слу-

чае ровным счётом значения не имеет. 
Равно как и способ подачи читателю. 

Кстати, во втором документе, рас-
положенном под этой жирной чёрной 
линией, выделен маркером текст: 
«Главному врачу ГБУ РО «ОКНД» выда-
но предписание об устранении выяв-
ленных нарушений». Как вы думаете, 
Наталья Анатольевна, о каком ведом-
стве здесь идёт речь? 

Документы-то у нас есть, а как «ху-
дожник» их решил представить зрителю, 
извините, но это не ваша «забота». 
Всё в рамках закона, и это главное. 

Простите, но, на наш взгляд, вам 
лучше было бы позаботиться в оче-
редной раз о содержании документов, 
которое вам хорошо известно. Перечи-
тать документы, освежить их в памяти 
и принять необходимые меры.

Итак, мы полагаем, что подобные 
ваши заявления имеют цель дискреди-
тировать издание в глазах читателей, 
особенно вкупе с заявлением о публи-
кации, якобы «статистических дан-
ных не соответствующих действитель-
ности» и комментарием в «ВКонтакте». 

Всё это довольно легко «тянет» 
на весьма перспективный иск к вам 
о защите деловой репутации. Поверь-
те нашему огромному и многолетне-
му опыту. 

Надеемся, что впредь вы будите 
осторожней в высказываниях. 

Полагаем также, что умение эф-
фективно работать с прессой, да-
же в случае появления критических 
материалов – это один из критери-
ев соответствия руководителя госу-
дарственного учреждения занимаемой 
должности. 

Также надеемся, что наши мнения 
и факты, изложенные в публикациях, 
будут восприняты вами, как и подо-
бает современному руководителю ва-
шего уровня. 

Готовы и в дальнейшем к диалогу и 
иным мероприятиям во благо реализации 
намеченных целей – совместной борь-
бы всех ответственных 
структур и общества со 
смертоносным злом, каким 
являются наркотики.

С уважением, редакция 
«Областной Рязанской 
Газеты», 
главный редактор издания 
Николай Кириллов 

Детский наркоцентр на Яблочкова. Подростки,  дети и взрослые в одной очереди

Это не коллаж, а два разных фото. Эти фото не 
«имитируют» одно помещение. Они сделаны в 
одном помещении. (фото из публикации «Емец 
рязанской наркологии»)

Скриншот рассылки сотрудникам наркодиспасера, организованной администрацией
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ЖКХ 

ХОДИТЕ ПЕШКОМ – 
ПОЛЕЗНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ!
До поры-до времени – а точнее до 

«коммунальной» каденции Игоря Греко-
ва – в жилищно-коммунальном хозяй-
стве Рязани был пусть далеко не безу-
пречный, но всё же порядок. По крайне 
мере, царили понятные всем участни-
кам этого финансово ёмкого сегмента 
рынка правила. С появлением «ростов-
ских ЖКХ-шников» всё было перевёр-
нуто с ног на голову буквально во 
всех разделах городского хозяйства 
не только Рязани, но и крупных рай-
центров. 

Возьмём только один из разделов – 
эксплуатацию лифтов. Почему именно 
его? Ответ прост: от прорванного во-
допровода или затопления канализаци-
онными стоками люди не гибнут, но с 
неисправными лифтами – другое дело. 
Не хочется в самом начале статьи быть 
алармистом и приводить ряд примеров, 
когда дело в других городах заканчи-
валось человеческими жертвами.

С 2014-го до появления потенци-
ального «героя России» и его по-
дельников деньги на капремонт лиф-
тов специализированным организациям 
выделялись из областного фонда ка-
премонта многоквартирных домов. На 
капремонт в процессе эксплуатации и 
на лифтовые устройства, отработавшие 
25 лет. Немаловажно, что стоили тог-
да узлы и детали импортных лифтов, 
а их подавляюще большинство в нашем 
городе – в разы меньше, нежели сей-
час. Россия тогда не находилась под 
гнётом санкций.

«Ростовские» поменяли ситуацию 
в корне, заявив, что им «интересно 
не капремонтом заниматься, а лиф-
ты менять». Почему? Потому, что на 
этом процессе легче снять маржу че-
рез фирму-прокладку. Схема такова: 
есть подрядчик, субподрядчики, у ко-
торых, в свою очередь, есть свои 
субподрядчики. Цена по замене лиф-
тов выросла до предельно допустимого 
максимума, к торгам допускались аф-
филированные с тогдашним региональ-
ным правительством фирмы. И разни-
ца в суммах утекала туда, куда было 
нужно. А лифты за копейки менял аб-
солютно неквалифицированный персо-
нал в виде с трудом говорящих по-
русски трудовых мигрантов. Подробно 
о том, как безобразно протекал этот 
процесс в Московском районе, в своё 
время писала «Комсомольская правда 
в Рязани». 

Ныне сиделец, а тогда «правая ру-
ка вице-губернатора» Владимир Арцы-
башев замену лифтов вместо капремон-

та декларировал открыто – этому есть 
десяток свидетелей из числа директо-
ров управляющих компаний. А как же 
быть с капитальным ремонтом? «Этот 
вопрос должны решать сами УК – это 
их проблема», – заявлял Арцыбашев. И 
они решали – как могли. Характерно, 
что антисистема, введённая им, ра-
ботает до сих пор. Гендиректор Фон-
да капремонта Виталий Дубровин, по-
жалуй, ни сном, ни духом не ведает 
о своих обязанностях по капремонту 
лифтов согласно Закону.* 

Кроме того, как написал telegram-
канал «Рязанский репортёр», при гре-
ковской компании «всегда были под 
рукой рязанские холуи, за «долю ма-
лую» выполнявшие всю грязную рабо-
ту». Ростовского землячества как бы 
и нет в данный момент в Рязани, но 
дело их живёт. И тут мы упираемся в 
это «как бы»: у прислужников, а ны-
не самостоятельных действующих лиц, 
антисистема Грекова и Арцыбашева по-
полняет их карманы – особенно у род-
ственника последнего. 

Схема примитивна, но действен-
на. УК платит за техобслуживание 
лифта обслуживающей его организа-
ции, та переводит деньги за якобы 
выполненные работы субподрядчику – 
допускаем – пусть даже за добросо-
вестно выполненный объём работ. В 
чём подвох? В том, что и управляю-
щей компанией, и обслуживающей ор-
ганизацией, и фирмой-субподрядчи-
ком фактически владеет один и тот 
же человек. А схему эту внедрили 
«ростовские»…

Круговорот денежных масс вокруг 
одной персоны: стало быть, все не-
обходимые документы будут оформлены 
безупречно. Но будет ли так же безу-
пречно отремонтирован лифт – вопрос 
далеко не риторический, а животре-

пещущий для жителей многоквартирных 
домов. 

А остальные УК? Другие управля-
ющие организации суммы капремонта 
лифтов вынуждены вносить по «размы-
тым» схемам в платёжки собственни-
ков квартир.

ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА 
МОЖЕТ РУХНУТЬ, КАК И 

ЛИФТ
Как недавно сообщили региональные 

СМИ, бывший замдиректора МП «КВЦ» Ря-
зани Елена Рябинкина трудоустроилась… 
в Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Рязанской области, 

заняв пост начальника планово-эконо-
мического отдела. Напомним, 8 февраля 
2023 года на сайте УМВД по Рязанской 
области появилась информация о воз-
буждении уголовного дела по ч. 4 ст. 
159 УК РФ – «Мошенничество» в отноше-
нии бывшего заместителя директора од-
ного из муниципальных предприятий Ря-
зани. Речь шла как раз о Рябинкиной. 

Вместе с которой в Фонд капремон-
та устроились на работу её подчинён-
ные из КВЦ, «вычищенные» Ириной Гон-
чаровой после увольнения Арцыбашевой 
(sic!), в девичестве носившей ту же 
фамилию, что и владелец целого ряда 
УК; организации, обслуживающей лиф-
ты и… IT-фирмы. 

Именно которая, по странному сте-
чению обстоятельств, и разрабатыва-
ла программное обеспечение для руко-
водимого тогда Арцыбашевой Кустового 
вычислительного центра. С приходом 
Гончаровой в КВЦ уже пытались са-
ботировать работу, но всё обошлось 
без проблем для плательщиков. А ес-
ли владельцы компьютерной платёжной 
программы, которая, кстати, стоит 
гораздо дороже аналогичных, тоже за-
хотят «подговнять»?! 

Тогда система платежей через КВЦ 
тоже может одномоментно превратить-
ся в «ростовскую» антисистему, как 
в примере с лифтами. А проще говоря, 
просто рухнуть. И пострадают от это-
го десятки тысяч рязанцев.

Антон Вохеч

«РОСТОВСКАЯ» 
АНТИСИСТЕМА

Èãîðÿ Ãðåêîâà è êîìïàíèè 
óæå íåò â ðÿçàíñêîé 

âëàñòè, íî çàëîæåííûå 
èìè «áîìáû» ìîãóò ðâàíóòü 

â ëþáîå âðåìÿ òàê, 
÷òî ìàëî íå ïîêàæåòñÿ

ЦИТАТА

Статья. 166 ЖК РФ. Перечень услуг 
и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание и 
(или) выполнение которых 
финансируются за счёт средств 
фонда капитального ремонта, 
который сформирован исходя из 
минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленного 
нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, 
включает в себя: ремонт, замену, 
модернизацию лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений.

*НАША СПРАВКА

C 1979 года в городе Рязани 
действует разработанная 
Муниципальным предприятием 
города Рязани «Кустовой 
вычислительный центр» 
автоматизированная система 
обработки коммунальных платежей 
населения, а с 1993 года – 
комплексная автоматизированная 
система расчёта начислений, сбора 
и обработки платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги 
«Электронный счёт». На 
сегодняшний день МП «КВЦ» 
обслуживает 272 тысячи лицевых 
счетов граждан.



13№ 05 (388) 07.03.2023
Рязанская Газета
О Б Л А С Т Н А Я

Елена
САФРОНОВА

ОБЩЕСТВО
С осени 2022 года в России обсуждаются 
критерии профессионального стандарта 
«писатель». 

П
риказом Минцифры РФ ещё ми-
нувшей весной при этом ведом-
стве была создана межведом-
ственная рабочая группа для 

разработки профессионального стан-
дарта профессии «писатель». Её ру-
ководителем стал ректор Литинститу-
та им. Горького Алексей Варламов, его 
замами – заместители директора Де-
партамента государственной поддерж-
ки периодической печати и книжной ин-
дустрии Минцифры Юрий Пуля и Михаил 
Арзаманов. Ближе к концу года об-
суждение профстандарта активизирова-
лось в публичном пространстве. В од-
ной из дискуссий я приняла участие. 
Поделюсь теми соображениями, что до-
вела до сведения «верхов» относи-
тельно того, как применить грядущий 
профстандарт к литераторам, живущим 
и работающим в провинции. Ведь мно-
гие пишущие провинциалы сейчас лома-
ют голову над загадкой: изменит ли 
принятие профстандарта их жизнь или 
останется чем-то далёким и условным, 
вроде российского книжного рынка, где 
теоретически каждый имеет шанс издать 
книгу в центральных издательствах и 
тем обрести профессиональный статус, 
а практически это удаётся единицам. 

В Рязани 4 ноября 1969 года про-
изошло историческое событие: широко 
известные в узких кругах литераторы 
исключили из рядов писательской ор-
ганизации единственного среди них, 
совершившего профессиональный про-
рыв: напечатавшегося в журнале «Но-
вый мир». Исключение из СП СССР Алек-
сандра Солженицына началось в нашем 
городе. В этом деле был не только 
политический аспект и прямое указа-
ние «сверху», на которое часто ссы-
лаются публицисты, желающие обелить 
рязанских писателей. К нему актив-
но примешиваются местоцентричный и 
человеческий факторы. Провинциаль-
ный литпроцесс болезненно восприни-
мает тех, кто из него выделяется. 
Мою эмпирику нельзя экстраполировать 
на все регионы и их литпроцессы. И 
всё же единичный пример – это, гово-
ря юридически, созданный прецедент. 
Что из этого следует? 

Н есомненно, что писателям из ре-
гионов должны быть даны голоса и 

профессиональные права, для них проф-
стандарт во многом и создаётся. Но в 
то же время профстандарт «писатель» 
должен стать гарантией, чтобы ситу-
ации типа «солженицынской» не повто-
рялись. 

«На местах» установилось опреде-
ление, что профессионалом от литера-
туры является член писательского со-
юза. Но в союзы принимают по правилу 
наличия у автора двух книг. Для 1969 
года то было эффективно: издать свои 
труды могли только люди, работавшие 
в литературе. Тогдашние «члены ли-
тактива», точно спутники, окружали 
писательские союзы и со временем пе-
ремещались в их ряды. Но в наши дни 
издание двух книг ни о чём не гово-
рит, кроме толщины кошелька автора. 
Элементарно выпустить хоть две, хоть 
двадцать книг за свой счёт в част-
ных издательствах. Коммерсанты-изда-
тели редко следят за профессиональным 
уровнем рукописей, которые принимают 
в печать. Порой они не занимаются и 
оформлением книг – тексты выходят «в 
авторской редакции», без элементар-
ной корректуры. Где уж тут заботиться 
о литературно-художественной состав-
ляющей!.. И кому? «А судьи кто?». Ав-
торско-издательским тандемам не нуж-
ны литературная критика и продвижение 
книг. А для всероссийских имён есть 
центральные издания. Поэтому «книж-
ные страницы» практически не востре-
бованы местными СМИ. 

В Рязани из числа печатавшихся в 
центральных издательствах – а это ав-
торы «форматной» прозы, фантасты и 
баталисты – ни один не состоит в реги-
ональных писательских союзах. Авто-
ры «развлекалова» недостойны высоко-
го статуса?.. Но вспомним мою статью 
«Рязанское общество мёртвых поэтов» 
(«ОРГ», июнь 2022 года): перечислен-
ные в ней Брятов, Свиридов и Калакин 
не являлись авторами «чтива» и были 
известны на всю Россию, но тоже не 
входили в местные СП. Попытка Кала-
кина вступить в писательскую органи-
зацию окончилась провалом и ядовитым 
фельетоном. Членов писательских со-
юзов в Рязанской области много, но 
реальных масштабных литературных до-
стижений на такую «армию» мало. Ви-
дя диспропорцию, многие молодые пер-
спективные сочинители на центральном 
и местном уровнях не считают нужным 
вступать в союзы. И сами развива-
ют современные векторы деятельности 
– квартирники, поэтические чтения, 
фестивали, видеоролики со стихами. 
Авторы обретают свою аудиторию и её 
уважение. Но эта деятельность счита-
ется «неофициальной» и не принима-
ется во внимание регуляторами куль-
турных процессов. 2015 год был Годом 
литературы. Под его занавес я прове-
ла опрос среди литераторов об их до-
стижениях в тематическом году. Вы-
яснилось: к конкурсам, выступлениям 
и прочим активностям, организованным 
культурными властями, были привлече-
ны исключительно люди «с корочками». 
Остальным в лучшем случае достава-
лись «свободные микрофоны». А неко-
торые пишущие рязанцы прямо ответили, 
что Года литературы и не заметили…

Д авно пора пересмотреть основа-
ния для приёма в любой союз пи-

сателей. Больший вес должны иметь 
не самоизданные книги («сампечат» 
«сампечату» рознь, профессиональ-

ное издательство, увы, может «про-
глядеть» шедевр), а публикации в 
«толстых» журналах, межавторских 
сборниках, изданиях литературных фе-
стивалей и семинаров. Отвечая вея-
ниям времени, к ним стоит добавить 
Интернет: публикации на уважаемых 
литературных ресурсах, ведение ли-
тературных проектов, выложенные в 
сеть книги с большим числом подпис-
чиков и «фэнов». 

Региональные литературные иерар-
хии выстраиваются далеко не всегда 
по принципу профессионализма. В си-
лу этого талантливые и работоспо-
собные авторы в оные иерархии порой 
не могут проникнуть. Но профстандарт 
должен касаться всех авторов, и тех, 
что вне иерархий, но ведут професси-
ональную литературную работу.

Трудности реализации на писатель-
ском поприще в Рязани все, кто пи-
шет, знают. Это изначальная узость 
кругов применения своих способностей 
и слабая возможность на них зарабо-
тать. Коллективные издания привле-
кают авторов не за вознаграждение, 
а за счастье быть опубликованными. 
Основная часть литературных проектов 
организуется и финансируется (если 
финансируется) местными властями. К 
сотрудничеству приглашаются те же 
узкие иерархии, которые распростра-
няют рабочую информацию избиратель-
но – и круг замыкается. Полагаю, так 
было в Год литературы не только в 
Рязани. И потому в регионах зарабо-
тать литературными занятиями удаёт-
ся немногим. Большинство литерато-
ров тут занимаются своими основными 
профессиями, а литература для них – 
хобби. Как применять стандарт «пи-
сатель» к людям, которые по трудовой 
книжке врачи, инженеры, сантехники и 
пр.? Вопрос открытый, но мне кажет-
ся, что его обязательно нужно ком-
петентно рассмотреть в ходе формиро-
вания профстандарта, с привлечением 

юристов и специалистов по трудово-
му праву. 

М ой главный посыл: выработка писа-
тельского стандарта должна быть 

всенародной, с участием всех пишу-
щих, вне зависимости от их членства 
в СП. Критерием может и должно слу-
жить наличие у писателя читателей. 
Значит, к опросу должны присоеди-
ниться и «сетевые поэты» с клубами 
подписчиков, и книжные блогеры. Что-
бы к разработке стандарта «писатель» 
были призваны все творческие силы, 
лучше использовать современные по-
исковые системы. В сети отражается 
всё: частота упоминаний, фан-клубы, 
издание бумажных книг на основе пу-
бликаций в интернете, сами эти пу-
бликации, книжные блоги и телеграм-
каналы. Право голоса должно быть у 
всех. Если кто-то откажется – его 
право. Но сам откажется, а не «за-
будут спросить».

И последнее. Как профстандарт 
«писатель» будет применяться? В на-
шей огромной стране невозможно обой-
тись без местного уровня. Но я бы 
не возлагала эту задачу только на 
местные органы власти, региональ-
ную культуру и локальные писоргани-
зации. Мне видится общефедеральный 
механизм, нечто вроде базы данных 
по типу «Госуслуг», куда у каждого 
автора будет доступ и «личный каби-
нет». Чтобы писатель из любой глуши 
мог бы туда заходить, знакомиться с 
информацией и обращаться к модера-
торам, если вдруг что-то 
«пойдёт не так»… 

Возможно, мои тези-
сы будут непопулярны. А 
можно ли предложить что-
то, устраивающее всех? 
Не потому ли ещё нет ре-
зультатов деятельности 
рабочей группы и итогов 
публичных обсуждений?..

КАКОЙ БЫТЬ 
ПРОФЕССИИ 
«ПИСАТЕЛЬ»
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Совет ветеранов Управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области 
поздравляет ветеранов юбиляров марта 2023 года

Иноземцев Юрий Борисович
Прапорщик полиции
55 лет
С 1987 по 1989 год проходил воинскую службу в 
Вооружённых силах страны в качестве заместителя 
командира взвода во внутренних войсках в г. Юрга 
Кемеровской области. В августе 1990 года был 
принят в органы внутренних дел в отдельный 
батальон дорожно-патрульной службы на должность 
инспектора ДПС. В июне 2010 года был назначен 
старшиной отдельного батальона ДПС. В период службы в 
1993 году в течение месяца выполнял боевые задачи в Северо-Кавказском 
регионе. Вышел на пенсию в 2016 году по выслуге лет.

Коротков Геннадий Николаевич
Капитан полиции
55 лет
Проходил службу в Вооружённых силах страны с 
1987 по 1989 год в Ракетных войсках в качестве 
водителя. В сентябре 1990 года поступил на службу 
в органы внутренних дел на должность инспектора 
дорожно-патрульной службы отдельного батальона 
ДПС. В 2001 году переходит работать в отделение 
ГАИ Рязанского РОВД. В 1995 году в течение двух 
месяцев выполнял боевые задачи в Северо-Кавказском 
регионе. Вышел на пенсию в июле 2014 года с должности командира взвода по 
выслуге лет.

«Областная Рязанская Газета» от души выражает юбилярам слова искренней благодарности и 
низкий поклон за годы добросовестной службы, верность присяге и высокую ответственность при 
исполнении служебного долга. Желаем успехов в повседневной жизни, активного долголетия, 
настоящего человеческого счастья и неиссякаемой жизненной энергии!

РНПК увеличила производство 
дорожных битумов наполовину
Рязанская нефтеперерабатывающая 
компания (входит в 
нефтеперерабатывающий комплекс 
«НК «Роснефть») благодаря улучшению 
технологии на 50% увеличила 
возможности производства дорожных 
битумов.

Д ля реализации проекта профес-
сионалы предприятия поменяли 

схемы направления гудронов с уста-
новок первичной переработки неф-
ти, тем самым расширили пропуск-
ную способность. Благодаря чему 
теперь возможно тяжёлые фракции 
с установок АВТ-4 и ВТ-4 направ-
лять раздельно для производства 
битума. 

Подобрав соответствующий тех-
нологический режим, на установке 
ВТ-4 смогли получить гудрон, который 
по своим свойствам полностью соот-
ветствовал требованиям ГОСТ 9548-74 
на кровельный битум БНК 40/180. Это 
позволило отказаться от процесса 
окисления гудрона при производстве 
кровельного битума. Освободившиеся 
производственные мощности перевели 
на производство дорожных марок би-
тумов.

Производительность установки 
производства битума нефтезавода со-
ставляет более 500 тыс. тонн в год. 
В производственной линейке – две 
марки дорожных битумов БНД 60/90 
и БНД 70/100, строительный битум 

БН 90/10 и кровельный битум 
БНК 40/180. Дополнительные объ-
ёмы позволят специализированно-
му дочернему обществу «Роснефти» 
– «РН-Битум» полностью удовлетво-
рить потребность региона в дорож-
ном битуме.

Рязанская НПК вносит основной 
вклад в обеспечение нефтепродукта-
ми Центрального федерального окру-
га. Предприятие производит широкий 
ассортимент высококачественных не-
фтепродуктов: автомобильные бензи-
ны, дизельное топливо, авиационный 
керосин, дорожные и строительные би-
тумы и др.

Один из основополагающих элемен-
тов стратегии «Роснефть-2030» – раз-
витие технологического потенциала. 
Компания уделяет первостепенное вни-
мание инновациям, определяя техноло-
гическое лидерство ключевым фактором 

конкурентоспособности на нефтяном 
рынке.

РНПК реализует программу «Рос-
нефти» по модернизации производ-
ственных мощностей и совершенствует 
технологические процессы. Проведён-
ные в последние годы мероприятия по-
могли компании освоить выпуск новых 
видов топлива с улучшенными эколо-
гическими и эксплуатационными свой-
ствами – бензины «Евро 6» и Pulsar 
100, малосернистое судовое топли-
во и др.

В рамках реализации проекта «циф-
ровой завод» РНПК автоматизировала 
управление технологическими процес-
сами и системами промышленной безо-
пасности на всех основных технологи-
ческих установках предприятия.

РНПК входит в четвёрку крупнейших 
НПЗ России по объёмам переработки и 
выпускаемой продукции.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с самым нежным праздником – с 8 марта!
Вы осветили всю планету своей красотой, женственностью и 
обаянием! Желаю вам, наши любимые, прелестные, 
обворожительные дамы, оставаться всегда такими же 
неотразимыми, нежными и ласковыми. Пусть в вашу жизнь 
придёт чудо и волшебство, пусть самая заветная мечта 
исполнится, и пускай вас окружают самые любимые и 
преданные люди. Желаю вам любить и быть любимыми! 
Счастья вам, дорогие женщины!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, СОТРУДНИЦЫ 
СФЕРЫ ЖКХ! ДОРОГИЕ НАШИ МАЛЯРЫ, 
ШТУКАТУРЫ, УБОРЩИЦЫ, МАСТЕРА И 

МНОГИЕ ДРУГИЕ 
НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Тот труд, который вы проделываете ради нас каждый день, 
мы очень ценим. И очень вам благодарны. А пожелать 
вам хочется крепкого здоровья, физических и 
моральных сил, мудрости, терпения, вдохновения, 
благополучия. 
Спасибо вам, наши хорошие, за энтузиазм и 
оптимизм, за вашу работу на благо 
общества. Оставайтесь всегда такими же 
активными, весёлыми, трудолюбивыми и 
дружелюбными. Пусть ваша жизнь будет 
наполнена яркими и незабываемыми 
моментами. Вы – источник вдохновения и 
силы, которые помогают нам идти вперёд, даже 
когда всё кажется невозможным. Счастья вам, 
любви, мира и добра!
Спасибо за всё, что вы делаете!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ДОМОВ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

«ГОРОЖАНИН»!
Желаю вам крепкого здоровья, безграничной любви, 

бесконечного счастья и настоящей женской 
красоты! Пусть в вашей жизни всегда будут 

приятные сюрпризы, яркие эмоции и море 
улыбок. Ну а если даже всё не так 
сладко, то не забывайте, что вы – 
настоящие героини, способные 
преодолеть любые трудности! 

Пусть вас окружают, только 
настоящие друзья и хорошие 
люди, а в сердце всегда живёт 
любовь! 

С ПРАЗДНИКОМ!
Александр 

Кулаев, 
директор 

УО «Горожанин»
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Георгий
ТИТОВ

6+ВЫСТАВКИ

В 
Рязанском областном художе-
ственном музее им. И.П. Пожа-
лостина (ул. Свободы, д. 57) 
продолжается выставка рус-

ского наивного и примитивного искус-
ства XX-XXI веков «Тихая жизнь кра-
соты», на которой собрано более 60 
произведений тринадцати авторов из 
различных географических регионов: 
от Парижа, Москвы и Санкт-Петербурга 
до Липецка, Малоярославца и Иванов-
ской области. Здесь представлены ра-
боты ведущих представителей россий-
ского наивного искусства, таких как 
Павел Леонов, Василий Шевченко, Ка-
тя Медведева, Игорь Андреев, Юрий 
Татьянин, Юрий Шеров, а также твор-
чество молодых современных авторов. 
Несмотря на объединяющее название 
жанра, картины и инсталяции «наи-
вных» художников и «примитистов» по 
своему исполнению заметно отличаются 
друг от друга, в отличие от их кол-
лег, работающих в более классических 
и ортодоксальных манерах. В частно-
сти «В Грузии» и «На Камчатке» Пав-
ла Леонова, «Подсолнухи» и «Репети-
ция» Кати Медведевой, «Морячка» и 
«Целебный сеанс» Юрия Шерова, «Рос-
сия в ожидании чуда» и «Люди с вил-
ками» Юрия Татьянина или изразцы на 
стихи Германа Лукомникова, выполнен-
ные Дмитрием Широковым.

Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 
19:00 (вход до 18:00), понедельник – 
выходной. Телефон 28-04-24

В выставочном зале Прио-Внешторг-банка (ул. Есенина, д. 82/26) 
проходит вернисаж основоположника 
жанра «орнаментализм» – рязанского 
художника Алексея Акиндинова. 

Автор обучался в Детской художе-
ственной школе №1, затем в Рязанском 
художественном училище им. Г.К. Ваг-
нера. Член Союза художников России, 
Международного художественного фон-
да и Союза художников «Реализм Нью-
Йорка». Участник различных выставок. 
Основоположник художественного те-
чения «орнаментализм». Всего на вы-
ставке представлено 22 работы как 
старых, так и новых. Среди них «Аф-
родита и мусор», «Тайны сердца», «Об-
нажённая девушка с кувшином», «Тень 
Чернобыля», «Аврора», «Баловень», 
«Слава Господня», «Андроид и рели-
гия» или «Утро Есенина».

В Музее истории молодёжного движе-ния (ул. Свободы, д.79) работает 
выставка дизайнера одежды Оли Крамс 
под названием «Три краски зимы». Это 
уже не первая экспозиция художницы 
в стенах заведения. До этого здесь 
проходили вернисажи «Лето за Поляр-
ным кругом» и «Разговор с пустотой». 
Теперь пришедшие увидят акварельные 
произведения, выполненные в период 
с 2020-го по 2023-й годы. Это «Зим-
няя дорога», «Берёзовая роща», «Сне-
жинка», «Синяя зима», «Буран», «Над 
головой» или «Прошлогодняя трава».

На выставку можно попасть в поне-
дельник, среду, пятницу, субботу с 
10:00 до 18:00. Во вторник и чет-
верг с 13:00 до 21:00. Воскресенье 
– выходной день. Справки по телефо-
ну 25-89-10.

В галерее «Виктор Иванов и зем-
ля Рязанская» (Первомайский пр., 

д.14) продолжается выставка худож-
ников-керамистов из Хотькова Ан-
ны Филипповой и Ирины Бабодей. Анна 
Филиппова в 1997 году окончила отде-
ление художественной керамики Абрам-
цевского художественно-промышленно-
го колледжа им. В. М. Васнецова, а 
в 2001-м – факультет художествен-
но-технического оформления печатной 
продукции Московского государствен-
ного университета печати им. Ивана 
Фёдорова.

Ирина Бабодей окончила Калужский 
областной колледж культуры и ис-
кусств в 2001 году. Затем училась в 
Абрамцевском художественно-промыш-
ленном колледже им. В. М. Васнецова, 
далее в МГГУ им. М. А. Шолохова по 
специальности «декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы».

Практически все работы художни-
ков объединены темой дровяных обжи-
гов. Но, если в большинстве своём од-
ним из главных героев на пластах Анны 
Филипповой становятся зайцы, то в 
творчестве Ирины Бабодей на себя эту 
роль взяли кони, ставшие увеличенны-
ми аналогами игрушек-свистулек. 

Экспозиция работает ежедневно с 11:00 
до 19:00 (вход до 18:00), понедельник 
– выходной. Телефон 25-80-70

В Рязанской областной библиотеке 
им. Горького (ул. Ленина, д. 52) 

проходит выставка «История оживает 
в красках». С 9 по 16 сентября 2022 
года в Богородске и его окрестностях 
во второй раз проходил всероссийский 
пленэр «Окская элегия». В нём приняли 
участие местные художники и гости из 
Нижнего Новгорода, Рязани и Марий Эл, 
среди которых Михаил Поляков, Мари-
на Полякова, Алексей Яковлев, Елена 
Фролова, Александр Оконечников, Да-
рья Гумбатова, Дмитрий Шамин, Сергей 
Алдушкин, Марина Сусорова,

Ирина Жемчужникова и Александ До-
кучаев. В этом году пленэр был посвя-
щён наследию Шереметевых – предста-
вителям старинного дворянского рода, 
ставших владельцами села Богородско-
го в начале XVIII века.

Библиотека открыта ежедневно с поне-
дельника по пятницу с 9:30 до 20:00, 
в субботу и воскресенье с 9:30 до 
18:00.

В Выставочном зале художественного музея им. И.П. Пожалостина (ул. 
Есенина, д.112) открылась передвиж-
ная выставка Национального союза па-
стелистов под названием «Мел». Она 
является передвижным проектом, пу-
тешествующим по трём городам, начи-
ная с Великого Новгорода и заканчи-
вая Плёсом, где Рязань стала вторым 
пунктом. Вернисаж включает 77 работ 
художников из разных городов России 
и зарубежных стран. 

Отдельного внимания заслуживают 
работы московского художника Геор-
гия Храпака, относящиеся к 40-60-м 
годам ХХ века, и пастели Петра Дика 
90-х годов прошлого столетия. Кроме 
того, 19 современных авторов пред-
ставили произведения, отражающие ос-
новные тенденции пастельной графики.

Попасть на выставку можно ежедневно с 
11:00 до 19:00 (вход до 18:00), поне-
дельник – выходной. Телефон 44-03-77

Во Дворце Олега Рязанского исто-
рико-архитектурного музея-запо-

ведника открылась выставка «А. А. 
Киселёв-Камский – художник, обще-
ственный деятель, учитель», посвя-
щённая 155-летию художника, чьё бо-
гатое наследие сохранилось в фондах 
Рязанского музея-заповедника, Музее 
современной истории России, Пермской 
художественной галерее, Рязанском ху-

дожественном музее, в Коми-Пермяцком 
краеведческом музее. Кроме живописных 
полотен «Разлив», «Исады», «Кузнеч-
ный цех завода Рязсельмаш» и графи-
ки Александра Александровича, посе-
тители увидят фотографии, документы, 
каталоги выставок, почётные грамоты, 
удостоверения и другие материалы.

Экспозиция работает ежедневно, кроме 
вторника, с 10:00 до 18:00.

В Рязанском музее путешественни-
ков (ул. Ленина, д. 35) проходит 

выставка «Беннетта-2003». В поисках 
Земли Санникова», рассказывающая о 
результатах историко-мемориально-
го проекта «Беннетта-2003», который 
возглавлял председатель Ивановско-
го отделения Русского географическо-
го общества Олег Волынкин. Участники 
прошли на тримаране «Русь» по марш-
руту поисковой экспедиции Александра 
Колчака на остров Беннетта, органи-
зованной для спасения членов Русской 
полярной экспедиции под руководством 
Эдуарда Толля (1900-1902 гг.), кото-
рые ставили своей задачей открытие 
легендарной Земли Санникова.

П араллельно продолжается выставка 
«Герои спецоперации ВДВ», разме-

щены фотоматериалы о воинах-десант-
никах, совершивших подвиги в ходе 
специальной военной операции по ос-
вобождению и защите Донбасса.

Музей открыт с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 
11:00 до 16:00.

В арт-салоне «Палитра» (Первомай-
ский проспект, д. 9) работает 14-

я ежегодная выставка-ярмарка «Коты. 
Март», объединившая не только изде-
лия мастеров ручной работы и детские 
рисунки учащихся творческих студий 
«Кот», «Океан творчества», «Шмель», 
«Колибри», «Творческие мастерские», 
но и экспонаты, собранные 
со всего мира, из коллек-
ции Ольги Мелешковой. 

Выставка проходит еже-
дневно с 10:00 до 20:00 
без выходных. Справки по 
телефону 25-29-14.

Фото автора

ОТ ПРИМИТИВИЗМА ДО 
ОРНАМЕНТАЛИЗМА
Íà ðÿçàíñêèõ âûñòàâêàõ ñìåøàëèñü âñå æàíðû

Оля КрамсАнна Филиппова и Ирина Бабодей
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ 

В ТРУДНОЙ 
СИТУАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

И СЕМЕЙНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, 

ДИАГНОСТИКА, 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ, 
ТРЕНИНГИ.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦАМ 

ИЗ ДНР И ЛНР.
Тел. +7-920-980-42-46
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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.

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.

Уголовные дела:
• арбитраж;
• административные споры.
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