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Уважаемые работники бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства

Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эффективная, отлаженная система жилищно-комму-

нального хозяйства и бытового обслуживания населе-
ния – неотъемлемая часть формируемой в Рязанской
области комфортной, качественной среды для всех
жителей региона.

В системах ЖКХ и бытового обслуживания трудится
много профессионалов, ответственных, преданных сво-
ему делу людей. Сохраняется и передается опыт вете-
ранов отрасли, молодежь отлично показывает свой по-
тенциал на WorldSkills, достойно представляя Рязанскую
область как в России, так и на международном уровне.
Работники бытового обслуживания региона чутко отреа-
гировали на нужды эвакуированных с территории Дон-
басса людей, безвозмездно оказав парикмахерские ус-
луги в пунктах временного размещения.

И в ЖКХ, и в бытовом обслуживании сейчас в корне
меняются подходы к организации работы. Для разреше-
ния наболевших проблем требуется тотальная цифрови-
зация процессов, которая приведет к созданию транспа-
рентной системы ЖКХ и бытового обслуживания, очищен-
ной от коррупционной составляющей и простого
разгильдяйства. Не менее важно максимально широко
применять в этих сферах инструменты бережливого про-
изводства и другие механизмы повышения производи-
тельности труда – выгоду от этого получат и жители ре-
гиона, и сами работники. Уверен, что выполнение этих
задач по силам представителям бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства Рязан-
ской области.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в осуществ-
лении намеченных планов, эффективной работы на бла-
го жителей Рязанской области!

    Николай ЛЮБИМОВ,
губернатор Рязанской области

20 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Губернатор Николай Любимов на заседании обла-
стного правительства 15 марта прокомментировал
ход работы по поддержке экономики и граждан в
период санкционного давления.

О СДЕРЖИВАНИИ ЦЕН
Одной из главных задач глава региона назвал опера-

тивную и качественную реализацию антикризисных мер.
Часть их разработали в федеральном правительстве по
поручению Президента РФ. Другую часть составляют
региональные меры.

Работа идет по разным направлениям. В том числе –
по сдерживанию цен. Ритейлеры согласились составить
перечень товаров, по которым торговые наценки будут
минимальными. А ведущие региональные торговые сети
добровольно ограничили предельные наценки по 14 то-
варам. Это молоко, творог, кефир, масло сливочное,
сметана, сахар, соль, масло подсолнечное, хлеб.

– Только на федеральный уровень от лица наших пред-
принимателей подготовлено порядка 100 предложений.
Мы их сейчас досистематизируем и будем отрабатывать
вместе с профильными федеральными ведомствами.
Большое количество предложений от бизнеса мы вклю-
чаем в региональный план и уже взяли в работу, – отме-
тил губернатор.

О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА
В числе мер поддержки регионального уровня – дока-

питализация Государственного фонда развития промыш-
ленности Рязанской области и Рязанского областного
фонда поддержки малого предпринимательства. Она

ОКОЛО 100 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

ПОДГОТОВИЛИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

позволит на максимально льготных условиях предоста-
вить до 500 млн рублей займов предпринимателям. В том
числе – промышленным предприятиям.

Кроме того, в регионе продлили срок уплаты налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами.
Это же касается и местных налогов за первый квартал
2022 года.

– Это налог на имущество организаций, транспортный,
земельный налог для организаций, – пояснил Николай
Любимов. – Кроме того, уже разработан законопроект о
снижении налоговых ставок по упрощенной системе на-
логообложения для обрабатывающих предприятий. Это
более 3000 налогоплательщиков, наш малый производ-
ственный бизнес.

Самое пристальное внимание и федеральный центр,
и регион уделяют системообразующим предприятиям.
В федеральном перечне сегодня восемь рязанских ком-
паний и 11 предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, которые входят в него через свои холдинговые
структуры.

– Мы обратились в Правительство РФ с предложени-
ем по включению дополнительно 25 рязанских предпри-
ятий в перечень системообразующих предприятий фе-
дерального уровня, – сказал губернатор.

Он отметил, что такой перечень есть и на региональ-
ном уровне. В него входят 325 предприятий. При необхо-
димости они получат точечную поддержку.

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
– Мы усиливаем работу нашего Экономического ин-

формационного центра, чтобы обеспечить максимально

оперативное доведение мер поддержки до граждан и
бизнеса, которые сейчас формируются в режиме нон-
стоп, – сказал Николай Любимов.– Мы создали этот
центр еще в период пандемии. Специалисты центра по-
могут каждому предпринимателю сориентироваться в
мерах поддержки  федерального и регионального уров-
ня в режиме «одного окна». Этот формат был очень вос-
требован. В 2020 году было обработано более 26 тысяч
обращений. Все позитивно оценили его работу.

Губернатор особо отметил, что все цели Стратегии раз-
вития региона до 2030 года остаются актуальными.

– Развитие экономики должно продолжаться. Все со-
циальные обязательства перед гражданами тоже долж-
ны неукоснительно выполняться. Это, вообще, не подле-
жит обсуждению. Поэтому работать надо сейчас в са-
мом жестком, оперативном режиме. Все вопросы,
которые возникают, быстро отрабатывать вместе с жите-
лями и бизнесом, – сказал Николай Любимов.

По материалам сайта ryazpressa.ru

(Окончание на 3-й стр.)

Сергей Годин

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОГО КЛАССА

Земляки… Наверное, у
каждого человека от этого
слова становится тепло на
душе. А для коренного рыб-
новца Сергея Година зем-
ляки – это люди, для кото-
рых он живет, работает и ви-
дит в этом смысл жизни.
Думаете, высокие слова?
Нет, 33 года верой и прав-
дой служит Сергей Анатоль-
евич жилищно-коммуналь-
ному хозяйству нашего рай-
она. От его работы зависит
экологический климат Рыб-
новского района.

Машинист насосной стан-
ции следит за очисткой ка-
нализационных стоков, и
когда все оборудование ра-
ботает исправно, значит, и
работа выполнена на отлич-
но. Тысяча кубометров очи-
щенных стоков – вот такие
объемы работы у машинис-

В День работника бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства особенно
тепло хочется говорить о людях, чей труд порой не-
заметен, но всегда необходим. К числу таких труже-
ников относится машинист насосной станции очист-
ных сооружений города Рыбное Сергей Годин.

та насосной станции.
Работу свою Годин знает

досконально. Это подтвер-
ждает и его руководитель.

– Сергей Анатольевич –
специалист высокого про-
филя. Надежный работник.
Ведь когда нужна подмена,
в какое бы время суток ни
обратились к нему – вый-
дет на свой пост и не под-
ведет, – говорит директор
ООО «Водоканал плюс»
Олег Генералов.

Все эти качества у Сер-
гея – от родителей. Мама,
Лидия Павловна, работала
в хозблоке Дома детства, а
затем – Рыбновской школы
№ 2. Отец, Анатолий Ива-
нович, всю жизнь трудился
слесарем на приборном
заводе. Так что трудовая
жилка единственному сыну
перешла по наследству.
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ЭХО СОБЫТИЯ

«ДОРОГА ДОМОЙ»

Сергей Карпов и Евгений Баранцев с учениками Баграмовской школы Зрители во время просмотра фильма

Военная драма «Дорога
домой» – первый рязан-
ский художественно-доку-
ментальный фильм. В нем
современные репортажные
фрагменты чередуются с
историческими реконст-
рукциями военной поры.

Фильм «Дорога домой» –
совместный проект изда-
тельства «Пресса» и рязан-
ского выпуска газеты «Ком-
сомольская правда». Под-
держку проекту оказали
Правительство Рязанской
области, Ново-Рязанская
ТЭЦ и Прио-Внешторгбанк.

В основу фильма легла
книга журналистов Евгения
Баранцева и Александра
Анитова «Война. Письма
домой», составленная из
150 писем фронтовика-ря-
занца Арсения Благонра-

10 марта фильм о войне показали зрителям в Баг-
рамовском центре народной культуры.

Евгений БАРАНЦЕВ, автор сценария:
– С точки зрения исторической правды мы старались соблюсти все нюансы и де-

тали – форма, оружие действительно времен Великой Отечественной войны. От-
звук на наши просьбы просто удивлял: все это стоит огромных денег, а нам давали
каким-то образом бесплатно.

Андрей БРИКЕЗ, ученик 9-го класса Баграмовской школы:
– Мне очень понравился фильм, я, вообще, люблю военную тематику, интересу-

юсь историей Великой Отечественной войны. Фильм снят хорошо, много сложных,
необычных кадров, с тем же паровозом, например. Главный герой ушел на фронт,
как и миллионы других, и честно защищал Родину, родителей, всю страну.

Елизавета ЛОГУНОВА, ученица 9-го класса Баграмовской школы:
– Как и многие мои одноклассники, посмотрела фильм на одном дыхании. Очень

переживала за жизнь Арсения Благонравова, вчерашнего школьника, такого же
молодого человека, как и мы. Какое тяжелое было время – война, а он не очер-
ствел, в своих письмах выражал такую любовь к родной Рязани, почтение и заботу
к своим родителям.

вова. Для документально-
игровой ленты авторы кни-
ги придумали сюжет, в ко-
тором художественный
прототип Арсения, герой,
которого сыграл актер Вя-
чеслав Журавлев, повторя-
ет фронтовой путь главно-
го героя. Вместе с ним уже
в наши дни дорогами вой-
ны проходят журналисты.
Они исследуют обстоятель-
ства жизни и исчезновения
без вести красноармейца
Благонравова.

Режиссером выступил
рязанец Дмитрий Просу-
ков, имеющий большой
опыт работы на «Мосфиль-
ме», главным оператором –
Сергей Карпов. Роль моло-
дого красноармейца сыг-
рал 25-летний Вячеслав
Журавлев, актер народно-

го театра «Переход».
Фильм снимали в Рязани

и Рязанской области, Нов-
городской, Вологодской и
Мурманской областях, Ка-
релии и Москве. Съемоч-
ная группа в точности по-
вторила географию пере-
мещений главного героя в
1942–1944 годах. Общая
работа над фильмом заня-
ла почти два года.

Картину рыбновцам пред-
ставили автор книги и сце-
нария, журналист Евгений
Баранцев и оператор Сер-
гей Карпов.

После просмотра филь-
ма его создатели поговори-
ли со зрителями, ответили
на их вопросы.

На вопрос Галины Корни-
ловой, начальника районно-
го управления культуры и ту-
ризма, о том, как такой не-
большой команде удалось
снять столь потрясающий

фильм, Евгений Баранцев
ответил, что каким-то чудом,
но совершенно посторонние
люди проникались идеей и
откликались на просьбы.

На ст. Рязань совершен-

но бесплатно предоставили
возможность снять сцены в
поезде. Росгвардия выде-
лила команду взрывотехни-
ков для сцен со взрывами и
стрельбой. Рязанские, мур-

манские, новгородские ре-
конструкторы и поисковики
помогали тоже совершенно
безвозмездно.

Светлана СКУНЦЕВА
ФОТО: автор

СПОРТ

16 марта в Костинской средней школе прошли рай-
онные соревнования по пулевой стрельбе среди уче-
ников, посвященные памяти Владимира Валентино-
вича Зюбы.

В соревнованиях приняли участие 11 команд сельских
и городских школ района. На церемонии открытия при-
сутствовали почетные гости: Вера Зюба, начальник уп-
равления образования и молодежной политики Елена
Кондрашова, заместитель командира войсковой части
№ 98531 Юрий Снаткин, начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту Дмитрий Мухин.

После торжественного построения и парада участни-
ков соревнований право поднять флаг предоставили по-
бедителю прошлых соревнований – ученице Костинской
школы Кристине Архангельской. Получив маршрутные
листы, команды отправились по станциям: «Дартс», «Ту-
ристическая», «Военная», «Пулевая стрельба».

Соревнования проходили как в командном, так и в лич-
ном зачете. В личном первенстве среди юношей 1-е ме-
сто занял Альберт Кучуркин (Рыбновская школа-интер-
нат), 2-е место –  Андрей Францужан (Кузьминская СШ),
3-е место – Алексей Зыков (Алешинская СШ).

Среди девушек победителем стала Снежанна Яненко

МЕТКОСТЬ И СИЛА

(Рыбновская школа-интернат), 2-е место – у Марии Ва-
виловой (Кузьминская СШ), 3-е место – у Кристины Ар-
хангельской  (Костинская СШ).

В командном зачете места распределились так: 1-е ме-
сто завоевала Рыбновская школа-интернат, 2-е место –
Кузьминская школа, 3-е место – Рыбновская школа № 4.

Победителей и призеров наградили кубками, медаля-
ми и грамотами от отдела ФКС.

– В прошлом году соревнования не смогли провести
из-за пандемии, поэтому особенно рады, что в этом году
все получилось. Слова благодарности хочу сказать со-
трудникам районного Детско-юношеского центра туриз-
ма и войсковой части № 98531. Благодаря им состяза-
ния проходят интереснее и познавательнее, – отметила
директор Костинской школы Елена Кудинова.

Светлана СКУНЦЕВА
ФОТО: автор

Юрий СНАТКИН, заместитель командира в/ч 98531:
– Мы чтим и гордимся не только флагом, гимном

России, но и оружием. Пусть навыки стрельбы потре-
буются вам только в мирных – спортивных, соревнова-
тельных – целях. А мы не допустим иного. Ну и, как
говорится, быстрее, выше, сильнее!

Вера ЗЮБА:
– Хочу выразить признательность всем организато-

рам этих соревнований за память, за сохранение тра-
диций, за то, что много сил отдают воспитанию подра-
стающего поколения. Особая благодарность коллек-
тиву Костинской школы, которые все свои знания, душу
отдают воспитанию в детях любви к Родине, готовнос-
ти защищать ее, и вообще всех, кто слабее и кому тре-
буется помощь.

Желаю победы сильнейшим, а остальным – не отчаи-
ваться, а продолжать тренироваться и верить в успех.

Елена КОНДРАШОВА, начальник управления об-
разования и молодежной политики:

– Сегодня проходят соревнования, посвященные па-
мяти Владимира Зюбы. Его желанием было одно – что-
бы всем людям, живущим в Рыбновском районе, было
комфортно, уютно, хорошо. Чтобы дети имели все воз-
можности для разностороннего развития, обучения,
воспитания. И сегодня вы можете потренироваться в
стрельбе, попробовать свои силы в этих соревновани-
ях. Всем участникам желаю удачи и победы!

Егор ТАРУБАРОВ, ученик Рыбновской школы № 2:
– Мне понравились соревнования, особенно стрель-

ба в тире. Еще интересно было на военной станции, там
мы собирали и разбирали автомат, а тот, кто хотел, даже
экипировку мог примерить. Думаю, наша команда выс-
тупила неплохо, но опыт стрельбы у нас небольшой.

Хотелось бы, чтобы в нашей школе тоже организо-
вали подобный тир, ну или сюда возили на тренировки
почаще.
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После окончания школы Сергей три года
отработал с отцом на приборном заводе,
затем была служба в армии в артиллерий-
ских войсках, а вся остальная трудовая
деятельность – в родном Рыбном.

Земляки знают Сергея Анатольевича
как отзывчивого человека, мастера-золо-

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОГО КЛАССА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

***
Одну планету Бог нам дал.
Давным-давно он наказал,
Чтоб мирно жил любой народ:
Без войн, болезней и господ.

Планета наша велика,
Она красива и щедра.
Всем места хватит на Земле,
Народ живет в своей стране.

Россия – мирная держава.
В прерогативе у нас – право.
Война России не нужна,
Хотим мы в мире жить всегда.

Ее поставить на колени
Не раз пытались – не сумели!
Тогда избрали путь иной –
Поссорить с братскою страной.

Путем посулов и интриг
Коварной цели враг достиг:
Плацдарм он приобрел себе,
Где смог готовиться к войне.

Уж сколько раз твердили миру
Не ройте для других могилу!
И тех, кто это не поймет,
Суровая расплата ждет!

Людмила ПРОТОПОПОВА

Поэты – люди, видящие мир в поэти-
ческой дымке, люди разных жизненных
судеб, со своими горестями и забота-
ми, но всех их объединяет одно – лю-
бовь к поэзии, поэтическому слову.

Осенью 2019 года в Рыбновской цен-
тральной библиотеке было создано ли-
тературно-поэтическое объединение
«Родники».

– Мы хотим объединить людей, пишу-
щих стихи и любящих поэзию, популяри-
зировать литературное творчество рыб-
новских поэтов, создать особую среду
для литературно-эстетического общения
молодежи и старшего поколения, – рас-
сказала руководитель объединения, заведующая отделом обслуживания Центральной
библиотеки Вера Петрова. – У нас есть свой девиз – «Пусть питает родник наши души
всегда и веками течет в нем живая вода!».

25 марта в Центральной библиотеке пройдет поэтическая импровизация «Вся
жизнь – театр, а люди в ней – актеры!», посвященная талантливой русской по-
этессе, писательнице, переводчице Белле Ахмадулиной.

Наш Рыбновский край богат талантливыми, самобытными людьми, умеющими
не только тонко чувствовать очарование жизни и красоту родного края, но и спо-
собными выразить свои чувства в слове.

***
Уехать бы осенью к шумному морю,
Остаться бы там навсегда.
Слушать бы звуки морского прибоя
Или с друзьями сидеть у костра.

Я пела бы песни, сидя на пляже,
Холодным и пасмурным днем.
Как нужно бывает, не знаешь ты даже,
Всего лишь остаться с морем вдвоем.

Мечтами о волнах мой разум окутан,
Вдохнуть бы мне воздух морской.
Сейчас мне так хочется,

хоть на минуту,
До моря коснуться рукой.

Екатерина СЛАБЫШЕВА (ИОНКИНА)

Веронике Тушновой

Твои стихи я прочитала,
И в них моя судьба мелькала.
Жила, страдала и, любя,
Уехать думала, куда?
В водовороте мирских дел
Душа искала свой удел.
Металась, мучилась, звала,
А он был рядом – не нашла.
В стихах ты душу изливала,
Ответы трудные искала,
А, может, проще надо быть
И плыть по речке жизни, плыть.
Что в жизни этой суждено,
Так пусть и сбудется оно.

Надежда ШЕВЯКОВА

ВЕСНОЙ

И свист, и треск, и переливы.
Дни светом солнечным пьяны.
Они без меры говорливы
И беззастенчиво юны.

Все – суматоха, все – кипенье,
Все – взлет, стремление, порыв.
И несмолкающее пенье,
И продолжающийся взрыв.

Ежеминутное движенье,
Переполох и суета.
И волшебство преображенья
Округи в новые цвета.

Жизнь утверждается так шумно,
Так беспокойно, озорно,
Что сердцу хочется безумно
Цвести с весною заодно.

Ольга МУХИНА

***
С тех грозных лет мелькнуло много дат.
Где шли бои, теперь шумят дубравы...
Но память о погибших там солдатах
Нам сердцем зачерстветь

вовек не даст –
Наследникам их подвига и славы.

И мы не только помнить их должны,
А встать стеною, строй крепя полками.
Чтоб не пустить в Россию зла войны –
Добро должно быть тоже с кулаками.

Я не пророк и вовсе не Мессия,
Но все ж в конце скажу, что понял сам:
Богатая и сильная Россия
Нужна, друзья, в итоге только нам.

Она для нас и дом родной, и мать –
И нам ее беречь и защищать!
И это все не просто лишь слова –
Россия этим чувством и жива!

И будет жить и впредь настолько долго,
Пока храним мы честь

и чувство долга!

Евгений ОРЛОВ

Саушкину Вадиму

А школьные годы проходят мгновенно...
Ты сильный, серьезный

и смелый вполне.
И ты – на пороге совсем взрослой жизни
И знаешь одно, что ты нужен стране.
Ты завтра наденешь солдатскую форму,
Пройдешь по плацу, чеканя шаги.
Служить будешь с верой

в родную Россию.
Сердечно желаем счастья в пути!
К труду с малых лет ты,

конечно, привычен,
И знания в школе дали сполна.
Ты – взрослый мужчина,

всегда энергичен…
Служи, чтоб тобою гордилась страна!

Николай ПЧЕЛКИН–СИМАКОВ

В сфере ЖКХ в 2021 г. проделаны работы:
• Ремонт канализационного коллектора

в г. Рыбное на общую сумму
30 млн 756,3 тыс. руб.

•Построены наружные водопроводные
сети в д. Марково

и д. Зубово на сумму 3 млн 680 тыс. руб.
Реконструирована водопроводная сеть

в с. Константиново, построена
водопроводная сеть в с. Старолетово.

• Замена тепловых сетей отопления
и горячего водоснабжения

в д. Баграмово на общую сумму 10 млн руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

Национальный чемпио-
нат состоится 18–20 марта
2022 года в Москве, тема
сезона 2021/2022 – «Грузо-
вые перевозки», его участ-
ники продемонстрируют
инженерное мастерство и
дизайн роботов в проектах
перевозки, сортировки и
доставки по назначению
посылок и грузов.

Как рассказал предста-
витель Общероссийского
общественного движения
«Одаренные дети – буду-
щее России» по Рязанской
области, председатель АНО
«Вундеркинды» Михаил Ме-
зенцев, соревнование на-
правлено на повышение у
детей интереса к исследо-
ваниям, конструированию и
технике, ребятам предстоит
познакомиться с професси-
ями архитектора, дизайне-
ра и инженера.

16 марта в детском саду
состоялось награждение
команды «ЛегоМены» и их
тренера и воспитателя Еле-

ЮНЫЕ «ЛЕГОМЕНЫ»

тые руки. Если авария у кого-то в кварти-
ре, протечка или кран сорвало – он при-
дет на помощь. И не в материальной сто-
роне дело, просто в этом – смысл его жиз-
ни. Так вот и спешит на помощь на своем
велосипеде, с чемоданчиком инструмен-
тов. Разве может отказать он людям, ря-
дом с которыми живет в городе, где вы-
росли его дети и подрастают внуки?

Дети выросли замечательные: дочь Тать-
яна – воспитатель детского сада, сын Вита-
лий, окончив с золотой медалью школу, за-
тем – Рязанскую радиотехническую акаде-
мию, работает кадастровым инженером.
Внучки Маша и Ксения любят деда и про-
водят с ним много времени.

А еще в жизни Сергея Година есть не-
зыблемые правила: никаких вредных при-
вычек, только спорт и здоровый образ
жизни. С паломническими поездками он
объездил всю Россию, но самое близкое
по духу место – Иоанно-Богословский мо-
настырь в с. Пощупово.

Сергей увлекается чтением и признал-
ся, что перечитал недавно – внимательно
и вдумчиво – роман-эпопею «Война и мир»
Льва Толстого, причем вместе с детьми
обсудили самые волнующие места.

Жизненный девиз Сергея Година – «По-
могать людям!». И от того, что рядом та-
кой надежный человек, знающий свою
профессию, радостнее становится жить.

Елена КАРЕВА
ФОТО: Светлана СКУНЦЕВА

Команда детского сада № 51 ОАО «РЖД» г. Рыбное вышла в финал Националь-
ного чемпионата по робототехнике «ROBOTICS CHAMPIONSHIP – МОСКВА 3.0.».

Михаил Мезенцев, Алексей Новиков, Елена Юрченко, Елена Кондрашова, Инна Зюзина,
члены команды: Ваня Гуделин, Юра Лавров, Тимофей Беляков, Гриша Логинов

ны Юрченко. Дипломы от
организаторов соревнова-
ний и грамоты от регио-
нального министерства об-
разования и молодежной
политики вручил Михаил
Мезенцев. Новых побед,
движения вперед и твор-
ческих успехов пожелали
ребятам и их руководителю
начальник районного уп-
равления образования
Елена Кондрашова, а так-
же представитель Рязан-
ского подразделения Дор-
профжел на МЖД Алексей
Новиков.

Инна Зюзина, заведую-
щая детским садом:

– Впервые в истории со-
ревнований по LEGO-кон-
струированию и робототех-
нике столь юные участники
будут представлять Рязан-
скую область на всерос-
сийском уровне в этой но-
минации. После освоения
программы дошкольники
станут более уверенными в
себе, будут лучше подго-

товлены к задачам, кото-
рые ставит перед ними со-
временный мир, и поймут,
что учиться – это здорово!

Елена Юрченко, тренер
команды «ЛегоМены»:

– Подготовка к соревно-
ванию началась с форми-
рования команды. После
тщательных наблюдений
наконец-то определились.
В команду вошли Юра Лав-
ров, Гриша Логинов, Тимо-
фей Беляков, Ваня Гуде-
лин. Ваня очень любит кон-
струировать, его постройки
отличаются оригинальнос-
тью и уникальностью. Ти-
мофей обожает научные
энциклопедии, у него боль-
шой багаж знаний. Гриша –
изобретатель, благодаря
креативному мышлению
любит создавать что-то
свое. Юра – инженер, об-
ладающий хорошей памя-
тью, мышлением и вообра-
жением.

Светлана СКУНЦЕВА
ФОТО: автор

Подготовила Светлана СКУНЦЕВА
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СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ

НА МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА 2021 ГОД

Региональный социально-экономический форум социальных
партнеров в границах деятельности Московской железной до-
роги подвел итоги выполнения обязательств Коллективного до-
говора ОАО «РЖД» за 2021 год.

– В непростых условиях панде-
мии, – отметил председатель
Дорпрофжел на МЖД Дмитрий

Шулянский, – коллектив столич-
ной магистрали выполнил все за-
данные экономические показате-

ли в работе по перевозке грузов
и пассажиров, тем самым обес-
печив финансовое выполнение
условий Коллективного договора
компании «Российские железные
дороги». Проведена индексация
заработной платы работников на
5,2%, а с 1 марта текущего года
заработная плата уже проиндек-
сирована в размере 4,2%.

Дорожная территориальная
организация Российского проф-
союза железнодорожников и
транспортных строителей на Мос-
ковской железной дороге осуще-
ствляла свою деятельность по
защите социально-экономиче-
ских прав работников в рамках
социального партнерства, благо-
даря которому все спорные во-
просы решались путем перегово-
ров. Не было допущено ни одно-
го судебного разбирательства.

В 2021 году по требованию проф-
союза работникам возвращено
6,8 млн рублей недополученных
сумм поощрений, заработной
платы, других гарантий и компен-
саций, в том числе и по Коллек-
тивному договору.

На магистрали активно разви-
вается молодежное движение.
Молодежь вовлечена в проведе-
ние благотворительных акций по
сдаче донорской крови, по пре-
дупреждению непроизводствен-
ного травматизма среди несо-
вершеннолетних детей, по сбо-
ру школьных принадлежностей
для нуждающихся семей, детей-
сирот, по посещению приютов
для бездомных животных, по
оказанию помощи престарелым
людям и ветеранам-железнодо-
рожникам.

За активную работу в профсоюз-

ной организации более 600 членов
РОСПРОФЖЕЛ были награждены
государственными, отраслевыми и
профсоюзными наградами.

Большая работа в 2021 году про-
водилась профсоюзными объеди-
нениями по организации отдыха,
досуга и развития спортивного
движения.

Участники форума выразили
единогласное мнение о выполне-
нии условий коллективного дого-
вора ОАО «РЖД» в 2021 году и оп-
ределили задачи на предстоящий
период.

Марина НИКОЛАЕВА,
руководитель

Рязанского
подразделения

Дорпрофжел на МЖД

КУЛЬТУРА

«Я СЛЫШУ ЭТУ КРАСОТУ!»
10 марта в Музее обороны и тыла в деревне Баграмово Рыб-

новского района состоялось открытие дебютной художествен-
ной выставки юного художника с ограниченными возможностя-
ми здоровья Павла Буданова.

Все работы, преимущественно
пейзажи, написаны на родине
Сергея Есенина, в селе Констан-
тиново, в них можно найти связь
с творчеством поэта.

С Павлом и его педагогом Ми-
хаилом Кузиным встретились
воспитанники Рыбновской шко-
лы-интерната. 12-летний худож-
ник рассказал ребятам о своем
первом знакомстве с искусст-
вом, о первых промахах и пер-
вых победах. Он посоветовал ни-
когда не опускать руки, несмот-
ря ни на что.

Паша страдает серьезными
нарушением слуха и зрения, вы-
нужден носить сложную меди-
цинскую технику, но он остается
веселым, активным, жизнерадо-
стным ребенком, способным
удивлять и вдохновлять окружа-
ющих его людей.

Как рассказала мама Паши
Екатерина Воронина, он был еще
совсем маленький, когда семья
узнала о проблеме – малыш со-
всем не слышал. Операции, за-
нятия… Жизнь начала налажи-
ваться – отличные успехи Паши
в учебе в обычной школе, обще-
ние с одноклассниками, коньки,
лыжи, плавание, шахматы, рисо-
вание и вдруг новый удар – рез-
кое и сильное ухудшение зрения.
Веселый, активный, разговорчи-
вый Паша начал замыкаться в
себе.

В Музей обороны и тыла семья
заехала случайно, и именно тог-
да была выставка живописи Оль-
ги Шаровой – женщины, начав-
шей рисовать с тяжелым заболе-
ванием.

И Паша «вернулся к жизни» –
начал задавать вопросы, рас-
сматривать картины. Дома он по-
просил краски и бумагу – попро-
бовал рисовать. Родители под-
держали его интерес – сами
далеки от живописи, но стали
искать учителя. Им стал Михаил
Кузин – народный художник, ру-
ководитель кружка «Родной край»
в Константиновском СДК.

Михаил Алефтинович радушно
принял Пашу, своим спокойстви-
ем настроил на работу и позво-

Павел БУДАНОВ:
– Я рисую сердцем и всем советую рисовать

сердцем. Именно им я слышу красоту этого
мира.

Михаил КУЗИН, преподаватель изобрази-
тельного искусства:

– Паша очень трудолюбивый, усидчивый, спо-
собный мальчик. Он стремится развиваться, про-
бует себя в различных техниках рисования. Во
многом любовь к живописи ему прививают роди-
тели, правильное воспитание – это залог успеха.

лил поверить в успех. Мальчик
начал рисовать: сначала акваре-
лью и гуашью в альбоме, затем
знакомился с новыми техниками
и материалами.

Сейчас рисует в графике, зна-
ком с техникой гризайль, по тка-
ни рисует акрилом, маркерами и
в технике батик. А попробовав ри-
совать в технике живописи мас-
лом, Паша буквально влюбился
в этот материал – весь сезон на
пленэрах писал пейзажи мас-
лом. Тем более природа Констан-
тинова, родины Сергея Есенина,
вдохновляет.

Об Ольге Шаровой Паша не за-
бывает, ведь именно ее работы
вернули ему оптимизм, дали жиз-
ненный ориентир. В непростое
пандемийное время они перепи-
сываются, Ольга поддерживает
интерес мальчика к непростому
труду художника.

Руководитель музея Александр
Сапоненко поблагодарил Павла,
пожелал ему дальнейшего разви-
тия в творчестве и вручил памят-
ный подарок от Музея обороны и
тыла:

– Уже не в первый раз мы орга-
низовываем выставки художни-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья, тем самым мы
хотим поддержать людей, попав-
ших в сложную жизненную ситу-
ацию. Совсем юный, но талант-
ливый художник впервые выстав-
ляет свои работы, надеюсь, это
даст толчок для его дальнейше-
го развития, он не остановится на
достигнутом, и вскоре мы услы-
шим его имя уже на федераль-
ном уровне.

Завершилась выставка мастер-
классом по рисованию от Миха-
ила Кузина.

Подготовила
Светлана СКУНЦЕВА

по информации
Музея обороны и тыла

ФОТО: архив учреждения

Екатерина Воронина, Александр Сапоненко,
Павел Буданов

Пейзаж Павла Буданова

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Выставка «Я слышу эту
красоту!» (0+) продолжит
свою работу до 30 марта
2022 года.

Публикуется в рамках  договора
об информационном обслуживании

Рыбновцы провели акцию в поддержку решений
президента и действий Вооруженных сил РФ, про-
водящих спецоперацию на территории Украины.
Видео появилось в официальной группе Рыбновс-
кого района «ВКонтакте» 15 марта. Сотрудники уч-
реждений и организаций города собрались на ме-
мориале «Огонь Памяти» и выстроились в форме
буквы «Z», держа в руках российский триколор и
георгиевскую ленту.

Сотрудник районного учреждения культуры Алек-
сей Свиридов исполнил песню о защитниках Дон-
басса.

***
12–13 марта в Рыбновском районе, в физкультур-

но-спортивном комплексе «Звезда», прошел зональ-
ный этап фестиваля ВФСК ГТО среди всех катего-
рий населения. Участники сдавали такие элементы
как: подтягивание из виса на высокой переклади-
не, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
о гимнастическую скамью, наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье, плавание на 50 м и 25 м и др.

В упорной борьбе с минимальным разрывом в
13 очков первое место заняла команда Рыбнов-
ского района, второе место – у команды Михай-
ловского района, третье место – у команды Спас-
ского района.

***
В министерстве образования и молодежной по-

литики Рязанской области 11 марта состоялось
заседание общественного совета «Школа – терри-
тория безопасности и комфорта».

Заседание прошло в очном формате с соблюде-
нием всех необходимых санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. Участие в нем приняли члены
совета, представители родительской и педагоги-
ческой общественности, а также сотрудники реги-
онального министерства образования.

Также с докладами выступили приглашенные
эксперты. Среди них кандидат психологических
наук, доцент кафедры психологии личности, спе-
циальной психологии и коррекционной педагоги-
ки РГУ им. С.А. Есенина Эльвира Самарина, ди-
ректор молодежного информационного центра
Маргарита Слепова и другие.

Точку зрения родителей на проблему выразила
член рабочей группы «Штаб родительского обще-
ственного контроля», главный редактор газеты
«Приокская новь» Светлана Скунцева.

Участники обсудили условия комфортного на-
хождения детей в школе, а также безопасность
молодежи в информационном поле.

***
С 10 марта билеты на сеансы в кинотеатр «Есе-

нин» в Социально-культурном центре города Рыб-
ное (улица Театральная, дом 1) можно приобрести
по «Пушкинской карте».

«Пушкинская карта» – это специальная банковс-
кая карта для молодежи от 14 до 22 лет. Ею можно
расплачиваться только при покупке билетов на
культурные мероприятия.

На билеты в кино можно будет потратить 2 тыся-
чи рублей. Карта действует на всей территории
России, оформить карту и узнать подробности про-
граммы можно на сайте Культура.РФ
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Болеют туберкулезом не
только люди, но и многие
животные. Основным ис-
точником распространения
болезни служит мокрота
людей, страдающих откры-
той формой туберкулеза
легких, которой они загряз-
няют помещения, одежду,
предметы домашнего оби-
хода.

При высыхании палочка
Коха поднимается в воз-
дух, который становится
источником заражения
здоровых людей. Другой
путь – попадания в орга-

В конце марта в солнечную погоду начинаем провет-
ривать укрытые с осени розы, гортензии и другие много-
летники, слегка приподнимая укрытие.

Чтобы избежать выпревания, хорошо было бы раз-
бить наст над садовой земляникой, луковичными куль-
турами.

Надо проследить, чтобы над многолетниками было
достаточно снега, так как еще возможны заморозки и
корни могут подмерзнуть.

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ПРОФИЛАКТИКА – ОСНОВА ПОБЕДЫ НАД БОЛЕЗНЬЮ
Туберкулез – хроническое инфекционное заболе-

вание, при котором могут поражаться отдельные или
в сочетании самые различные органы (легкие, кост-
ная, нервная системы, кожа, глаза, мочеполовая си-
стема и др.). Возбудителем заболевания является ту-
беркулезная палочка, открытая в 1882 г. немецким
ученым Робертом Кохом.

низм палочек Коха через
пищеварительный тракт с
инфицированной пищей.

Коварность болезни со-
стоит в том, что на ранних
стадиях туберкулез легких
может протекать бессимп-
томно.

Первыми признаками ту-
беркулеза могут быть: сла-
бость, повышенная утом-
ляемость, похудание, по-
кашливания, потливость.
Заболевание часто сопро-
вождается кашлем с мок-
ротой, иногда кровохарка-
ньем, болями в грудной

клетке, повышением тем-
пературы тела. При появ-
лении таких симптомов
следует незамедлительно
обратиться к врачу.

Основной метод диагно-
стики – массовые флюорог-
рафические обследования
населения с 15-летнего воз-
раста. Флюорография по-
зволяет диагностировать
заболевание и в тех случа-
ях, когда симптомы болез-
ни клинически не прояви-
лись. Подобные случаи на-
блюдаются не менее чем у
одной трети больных с впер-
вые выявленным заболева-
нием. В Рыбновском районе
есть мощная диагностиче-
ская база для раннего вы-
явления туберкулеза (две
цифровые ФПГ-установки,
три рентгенологических ап-
парата).

В последние годы боль-
шую озабоченность вызы-
вает рост заболеваемости
туберкулезом ВИЧ-инфи-
цированных, что утяжеля-
ет состоянии больных и
часто становится причиной
смерти.

В период пандемии
СОVID-19 у многих перебо-
левших ослаблен иммуни-
тет, что может в дальней-
шем вызвать обострение и
рост заболевания туберку-
лезом.

Помните! Выявление ту-
беркулеза на ранних ста-
диях заболевания много-
кратно повышает шансы
на его успешное изле-
чение.

Александр
СМОЛЕНСКИЙ,

районный фтизиатр

САД�ОГОРОД

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В ЦВЕТНИКЕ В МАРТЕ?
Это только кажется, что в мартовском саду голо и

холодно, на самом деле процессы пошли – все про-
сыпается, оживает, готовится к новой активной жизни.

Энергетики – это безал-
когольные напитки с дос-
таточно высоким содержа-
нием кофеина (30–50 мг
на 100 мл).

Здоровым взрослым лю-
дям можно потреблять до
400 мг кофеина в сутки (ко-
личество, содержащееся в
четырех чашках кофе), –
это не норма, а предельно
допустимая дневная дози-
ровка. Детям и подросткам
рекомендуется вообще
воздержаться от его упот-
ребления. В 1–2 банках то-
низирующего напитка со-
держится суточная доза ко-
феина, однако люди часто
бесконтрольно употребля-
ют энергетики, что приво-
дит к хронической передо-
зировке этим веществом.

Всем известно, что ко-
феин действует на цент-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЧЕМ ОПАСНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ

В последнее время все больше людей увлекается
энергетическими напитками, чтобы постоянно быть
в тонусе и успевать везде. Многие принимают энер-
гетики, когда чувствуют себя медлительными, затор-
моженными или уставшими.

ральную нервную систему
как стимулятор, поэтому
оказывает тонизирующее
действие на физические и
умственные способности
человека, повышает бод-
рость, снимает усталость.
Передозировка кофеином
с течением времени вызы-
вает привыкание, а также
истощение нервной систе-
мы. Человеку требуется
все большие и большие
дозы, чтобы подхлестнуть
организм. Следствием мо-
жет стать тахикардия (уча-
щение сердечного ритма),
перевозбуждение и хрони-
ческое нарушение сна.
Злоупотребление энерге-
тиками может привести к
неврологическим рас-
стройствам, а также к су-
жению кровеносных сосу-
дов, в том числе коронар-

ных сосудов сердца, что
может привести к его ос-
тановке.

Информация о составе
продукта и количествен-
ном содержании компо-
нентов должна быть разме-
щена на этикетке.

Большинство энергети-
ческих напитков имеют
схожий состав — вода, са-
хар, кофеин, минералы,
витамины и такие стимуля-
торы, как гуарана, таурин и
женьшень.

Наличие в энергетиках
витаминов вовсе не дела-
ет их полезными – витами-
ны приносят пользу лишь
при дозированном приеме.

Опасность таких напит-
ков для здоровья человека
заключается в том, что кон-
центрация сахара, витами-
нов, аминокислот и ве-
ществ растительного про-
исхождения в них выше,
чем в обычных продуктах.

Особенно ощутим вред от
употребления для беремен-
ных женщин, детей, пожи-
лых лиц и людей, страдаю-
щих хроническими заболе-
ваниями. И в отличие от
взрослых подростку доста-
точно всего одной баночки
энергетического напитка,
чтобы испытать на себе его
побочные эффекты, к чис-
лу которых относится нер-
возность, тахикардия, по-
вышенное артериальное
давление и психомоторное
возбуждение.

Наиболее опасно упот-

реблять энергетики с алко-
голем. Кофеин возбуждает
центральную нервную сис-
тему, а этанол, наоборот,
тормозит. Смешение энер-
гетиков и спиртного значи-
тельно увеличивает нагруз-
ку на сердце и печень, по-
нижает уровень контроля
своего поведения.

Если вам необходим ко-
феин, то кофе или чай без
сахара – гораздо более
предпочтительный способ
получить его, чем энерге-
тики.

Однако есть способы
взбодриться и без кофеина:

• Пейте воду. Достаточ-
ная гидратация позволяет
дольше оставаться бодрым
и меньше уставать.

• Принимайте витамины.
Дефицит тех или иных мик-
ронутриентов часто вызы-
вает плохое самочувствие,
подавленность и усталость.
Вполне возможно, вам не
хватает сил именно по этой
причине. Точно поставить
диагноз может лишь врач.

• Занимайтесь спортом.
Легкие и умеренные физи-
ческие нагрузки стимули-
руют нервную систему и
вызывают приливы энер-
гии, гораздо более здоро-
вые и естественные, чем
кофеин.

Здоровье – это главная
ценность жизни каждого
из нас!

Центр гигиены
и эпидемиологии

в Рязанской области

Можно уже начинать подкормку луковичных культур и
многолетников, разбросав по снегу комплексное мине-
ральное удобрение, в котором преобладает азот.

Если после того, как сойдет снег, вы обнаружите, что
корневая система многолетников и двулетников все-таки
немного подопрела, то необходимо срочно пересадить
их и замульчировать торфом.

Как вы поняли, этот месяц по-настоящему жаркий для
дачников. Наступило время, когда нужно «готовить сани»
для будущего урожая.

Татьяна МАКАРЫЧЕВА,
ведущий агроном Россельхозцентра

по Рязанской области

ПРОКУРАТУРА

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ

ИНВАЛИДНОСТИ

С 8 февраля 2022 г. вступил в законную силу Феде-
ральный закон от 28.01.2022 № 3-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации», ко-
торым установлена возможность назначения пожизнен-
ного лишения свободы за совершение изнасилования
(насильственных действий сексуального характера) в
отношении двух или более несовершеннолетних, в том
числе достигших четырнадцатилетнего возраста, а так-
же за совершение рассматриваемых преступлений, со-
пряженных с совершением другого тяжкого или особо
тяжкого преступления против личности.

Постановлением Правительства РФ от 17.02.2022 г.
№ 183 «О внесении изменений в пункт 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 16 октября
2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730»
внесены изменения в ранее принятые нормативные акты
по вопросам упрощенного порядка установления и под-
тверждения инвалидности.

В частности, указанный порядок предполагает автома-
тическое продление ранее установленной инвалиднос-
ти на последующие 6 месяцев. Кроме того, до 1 июля
2022 г. также продлевается особый порядок установле-
ния степени утраты профессиональной трудоспособнос-
ти в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

ВЫПЛАТЫ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ

С января 2022 года кредитно-банковские организации
обязаны возвращать гражданам социальные выплаты,
если их списали за долги.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021
№ 444-ФЗ гражданин вправе подать кредитору заявле-
ние о возврате единовременных выплат, которые были
списаны с банковского счета для погашения кредита
или займа. Это выплаты, предусмотренные ст. 101 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», поступившие на банковский
счет с 1 января 2021 года до 1 мая 2022 года. Заявле-
ние можно направить пока действует кредитный дого-
вор или займ, но не позже 1 июля 2022 года.

В случае если гражданин воспользуется правом, кре-
дитор обязан перечислить средства в течение 7 кален-
дарных дней с даты получения заявления.

УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Подготовлено прокуратурой Рыбновского района
по материалам СПС «Консультант Плюс»

В марте 2022 года проку-
рор района Роман Гетманов
с участием заместителя ру-
ководителя рабочего аппа-
рата Уполномоченного по
правам человека РФ Сергея
Футо, советника Уполномо-
ченного по правам человека
РФ Татьяной Рейхман, а так-
же Уполномоченного по пра-
вам человека в Рязанской
области Натальей Епихиной
провел проверку в изолято-
ре временного содержания ОМВД России по Рыбнов-
скому району (далее – ИВС).

Предмет проверки – исполнение требований к усло-
виям содержания водворенных лиц: наличие надлежа-
щего питания, материальной обеспеченности бытовыми
принадлежностями, а также соблюдение гарантирован-
ных Конституцией РФ прав.

Ранее по результатам прокурорской проверки в ИВС
начальнику ОМВД России по Рыбновскому району вне-
сли представление об устранении нарушений, связанных
с отсутствием в здравпункте необходимых медицинских
принадлежностей, неисправным оборудованием для ве-
щания общегосударственной программы в камерах и др.
Представление рассмотрели и удовлетворили, виновных
лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Все нарушения, выявленные прокуратурой района ра-
нее, устранены. Иных нарушений требований федераль-
ного законодательства к условиям содержания водворен-
ных лиц не выявлено.

ПРОВЕРКА В ИЗОЛЯТОРЕ

ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ



6 № 11  пятница,  18 марта  2022  года

Благодарственным письмом главы Рыбновского
муниципального района – председателя Рыбнов-
ской районной Думы награждены:

БЛОХИНА Вера Николаевна, учитель начальных клас-
сов муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Рыбновская средняя школа № 1» – за
многолетний добросовестный труд в сфере образования
Рыбновского муниципального района, большой личный
вклад в дело обучения и воспитания подрастающего по-
коления и в связи с 55-летием со дня рождения;

КИСЕЛЕВ Александр Александрович, генеральный
директор акционерного общества «Технический центр
имени Дарьи Гармаш», почетный гражданин Рыбнов-
ского муниципального района – за многолетний доб-
росовестный труд в системе агропромышленного ком-
плекса, большой личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Рыбновского муниципального района
и в связи с 65-летием со дня рождения;

СИДОРОВА Антонина Григорьевна, заместитель
директора по административно-хозяйственной части
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Рыбновская средняя школа № 3» – за мно-
голетний добросовестный труд в сфере образования
Рыбновского муниципального района, высокий уровень
профессионализма и в связи с 75-летием со дня рож-
дения;

Ценным подарком главы Рыбновского муници-
пального района – председателя Рыбновской рай-
онной Думы за многолетний добросовестный труд в
отрасли коммунального хозяйства Рыбновского муни-
ципального района, высокий профессионализм и в свя-
зи с празднованием Дня работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства награждены:

ЛОПУХОВА Ольга Александровна, инженер произ-
водственно-технического отдела Общества с ограни-
ченной ответственностью «Рыбновские тепловые сис-
темы плюс»;

БАРАБАНОВ Василий Иванович, плотник Общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания «Ваш дом»;

ГОВОРКОВ Александр Владимирович, водитель
Общества с ограниченной ответственностью «Водока-
нал Плюс»;

ПАНЧЕНКО Владимир Викторович, электромонтер
Общества с ограниченной ответственностью «Жилищ-
ная управляющая компания»;

САВЕЛЬЕВА Татьяна Владимировна, инженер-эко-
лог Общества с ограниченной ответственностью «Эко-
логическо-коммунальная организация»;

ТРОФИМОВ Сергей Александрович, слесарь Об-
щества с ограниченной ответственностью «Рыбновские
тепловые системы».

НАГРАЖДЕНИЯ

В период с 1 января по 11 марта 2022 года на терри-
тории Рыбновского района зарегистрировано 6 пожа-
ров, что свидетельствует о положительной динамике
по снижению их количества по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года (в 2021 году – 10 по-
жаров). Вместе с тем в указанный период наблюда-
ется рост гибели людей на пожарах – погибли 3 чело-
века (в 2021 году – погибших не зарегистрировано).

Основные причины возникновения пожаров – неосто-
рожное обращение с огнем, нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих
агрегатов и устройств.

Основными причинами, повышающими вероятность ги-
бели людей при пожарах, на протяжении последних лет
остаются: состояние алкогольного опьянения (основной
прирост показателя гибели людей равен 48,75%), бо-
лезнь, инвалидность, преклонный возраст (16,2%), пре-
бывание во время пожара в состоянии сна (10%). Почти
96% всех погибших при пожарах гибнут непосредствен-
но на месте пожара.

Одним из способов защиты вашей жизни может стать
установка автономных пожарных извещателей. Обнару-
жение пожара на ранней стадии позволяет снизить воз-
можный ущерб, а в некоторых случаях и вовсе свести
его к минимальным последствиям. Именно для этого
предназначены автономные пожарные извещатели, ко-

СЛУЖБА 01

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ И НЕ ДОПУСТИТЬ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ
торые с помощью чувствительных элементов реагируют
на возникшее задымление и подают мощный звуковой
сигнал.

Извещатель отреагирует даже на слабую концентра-
цию дыма в воздухе независимо от того, где находится
источник огня – внутри дома или проникает извне через
строительные конструкции, входные двери или окна. Он
позволит человеку в кратчайшее время обнаружить опас-
ность у себя дома или у соседей и даст возможность
принять меры по защите семьи и имущества от пожара.

Жители Рыбновсого района, помните, что домовладе-
ние, соответствующее требованиям норм и правил по-
жарной безопасности, служит гарантом безопасности
жизни и здоровья его жильцов, а стоимость затраченных
средств на ремонт печей и электропроводки в ваших
домах несравнима с ценой тех последствий, к которым
приводят пожары. Примите все меры по приведению в
пожаробезопасное состояние жилищного фонда.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации
звоните по телефону 01 (с сотовых телефонов – 101,
112). Единый телефон доверия Главного управления
МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы

по Рыбновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Рязанской области

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

20 января 2022 г. Государственная Дума РФ приняла
в первом чтении поправки в Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в РФ».

Поправки предусматривают расширение оснований
для применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на
розничных рынках, усиление контроля соблюдения кас-
совой дисциплины на розничных рынках, введение от-
ветственности для управляющих рынками организаций
за предоставление арендаторам, не имеющим зарегист-
рированной ККТ, торгового места.

После окончательного принятия законопроекта орга-
низации и индивидуальные предприниматели, реализу-
ющие продовольственные товары на рынках с открытых
прилавков, будут обязаны при расчетах применять он-
лайн-кассы.

Не применять ККТ могут только организации и индиви-
дуальные предприниматели, использующие систему нало-

ОНЛАЙН�КАССЫ ПРИ ТОРГОВЛЕ НА ОТКРЫТЫХ ПРИЛАВКАХ
гообложения для сельскохозтоваропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог), при осуществлении тор-
говли продовольственными товарами с торговых мест, об-
щая площадь которых, включая места для хранения таких
товаров, не превышает пятнадцати квадратных метров.

Указанная льгота не распространяется на хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие расчеты за товары, под-
лежащие в соответствии с законодательством РФ мар-
кировке средствами идентификации.

За нарушения предусмотрена административная ответ-
ственность в виде крупных штрафных санкций.

В связи с тем, что законодатель предполагает рассмот-
рение указанных поправок  в ближайшее время, налого-
вые органы предлагают всем организациям и индивиду-
альным предпринимателям заблаговременно позабо-
титься о приобретении контрольно-кассовой техники.

Юлия ЛУКАНИНА,
заместитель начальника ФНС № 6

П № 12
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но	
вости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05 Информационный ка	
нал 16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+.
22.55 Большая игра 16+.
23.55 «Документальное рассле	
дование Михаила Леонтьева» 16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме	
стное время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+.
22.20 Вечер с Владимиром Со	
ловьевым 12+.
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕL
НИЕ» 16+.
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+.
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+.

НТВ

5.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАL
РА» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯL
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+.
13.25 Чрезвычайное происше	
ствие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+.
20.00 «ПОРТ» 16+.
23.40 «ПЁС» 16+.
3.35  «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБL
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+.
11.00 Городское собрание 12+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСL
ТИ» 12+.
13.40 Мой герой 12+.
14.55 Город новостей.
15.10, 3.00 «АННАLДЕТЕКL
ТИВЪL2» 16+.
16.55 «Борис Хмельницкий. Оди	
нокий донжуан» 16+.
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» 12+.
22.35 Специальный репортаж
16+.
23.05 Знак качества 16+.
0.30, 2.45 Петровка, 38 16+.
0.45 Хроники московского быта
12+.
1.25 Прощание 16+.
2.05 «Марлен Дитрих. Возвраще	
ние невозможно» 12+.
4.30 Развлекательная программа
12+.

ВТОРНИК, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но	
вости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05 Информационный ка	
нал 16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+.
22.55 Большая игра 16+.
23.55 «Документальное рассле	
дование Михаила Леонтьева» 16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме	
стное время.

9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+.
22.20 Вечер с Владимиром Со	
ловьевым 12+.
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕL
НИЕ» 16+.
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+.
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+.

НТВ

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАL
РА» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯL
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+.
13.25 Чрезвычайное происше	
ствие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+.
20.00 «ПОРТ» 16+.
23.40 «ПЁС» 16+.
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.40 Доктор И... 16+.
9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБL
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+.
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38
16+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСL
ТИ» 12+.
13.40, 5.20 Мой герой 12+.
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «АННАLДЕТЕКL
ТИВЪL2» 16+.
16.55 «Людмила Гурченко. Брач	
ный марафон» 16+.
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» 12+.
22.35 Закон и порядок 16+.
23.05 «Игорь Тальков. Игра в про	
рока» 16+.
0.50 Хроники московского быта
12+.
1.30 «Преступления, которых не
было» 12+.
2.10 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+.

СРЕДА, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но	
вости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05 Информационный ка	
нал 16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+.
22.55 Большая игра 16+.
23.55 «Документальное рассле	
дование Михаила Леонтьева» 16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме	
стное время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+.
22.20 Вечер с Владимиром Со	
ловьевым 12+.
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕL
НИЕ» 16+.
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+.
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+.

НТВ

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАL
РА» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯL
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+.
13.25 Чрезвычайное происше	
ствие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+.
20.00 «ПОРТ» 16+.
23.40 «ПЁС» 16+.
3.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.40 Доктор И... 16+.
9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБL
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+.
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38
16+.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСL
ТИ» 12+.
13.40, 5.20 Мой герой 12+.
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «АННАLДЕТЕКL
ТИВЪL2» 16+.
16.55 «Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино» 16+.
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА.
ОГРАБЛЕНИЕ ПОLОЛЬХОВL
СКИ» 12+.
22.35 Хватит слухов! 16+.
23.05 Прощание 16+.
0.50 «90	е. «Менты» 16+.

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но	
вости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.00, 3.05 Информационный ка	
нал 16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+.
22.55 Большая игра 16+.
23.55 «Документальное рассле	
дование Михаила Леонтьева» 16+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме	
стное время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+.
22.20 Вечер с Владимиром Со	
ловьевым 12+.
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕL
НИЕ» 16+.
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+.
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+.

НТВ

4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАL
РА» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня.
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯL
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+.
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+.
13.25 Чрезвычайное происше	
ствие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+.
20.00 «ПОРТ» 16+.
23.40 ЧП. Расследование 16+.
0.20 Поздняков 16+.
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+.
1.30 «ПЁС» 16+.
3.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.35 Доктор И... 16+.
9.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБL
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+.
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38
16+.

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСL
ТИ» 12+.
13.40, 5.20 Мой герой 12+.
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «АННАLДЕТЕКL
ТИВЪL2» 16+.
16.50 «Владимир Басов. Ревни	
вый Дуремар» 16+.
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАL
ЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+.
22.35 10 самых... 16+.
23.05 «Актерские драмы. Жизнь
как песня» 12+.
0.50 «90	е. БАБ» 16+.
1.30 «Расписные звезды» 16+.
2.10 «Четыре жены председате	
ля Мао» 12+.
4.40 «Алла Демидова. Сбылось –
не сбылось» 12+.

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
1.05 Информационный канал
16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.00 Голос. Дети 0+.
23.35 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по фигур	
ному катанию с участием лучших
фигуристов мира 12+.

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России 12+.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме	
стное время.
9.55 О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 Вечер с Владимиром Со	
ловьевым 12+.
0.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКL
ТОР» 12+.
3.20 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+.

НТВ

4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАL
РА» 16+.
6.30 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.25 «Мои университеты. Буду	
щее за настоящим» 6+.
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯL
ВОЛЫ» 16+.
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+.
13.25 Чрезвычайное происше	
ствие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 ДНК 16+.
17.55 Жди меня 12+.
20.00 Следствие вели... 16+.
21.00 Страна талантов 12+.
23.40 Своя правда 16+.
1.30 Захар Прилепин. Уроки рус	
ского 12+.
1.55 Квартирный вопрос 0+.
2.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+.

ТВЦ

6.00 Настроение 12+.
8.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+.
10.25, 11.50 «ЕЛЕНА И КАПИL
ТАН» 12+.
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «АННАLДЕТЕКТИВЪL2»
16+.
16.55 «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» 12+.
18.20 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
12+.
20.05 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ
НЕПТУНА» 12+.
22.00 В центре событий 16+.
23.05 Театральные встречи 12+.
0.10 «КОНЕЦ СЕЗОНА» 16+.
1.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРL
МАГА» 12+.
3.20 Петровка, 38 16+.
3.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+.

5.10 «Преступления, которых не
было» 12+.

СУББОТА, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 0.45 Информационный
канал 16+.
12.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам	2022 г. с участи	
ем лучших лыжников мира. Муж	
чины/Женщины. Спринт. Прямой
эфир 12+.
13.30 «МОСГАЗ» 16+.
17.45 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по фигур	
ному катанию с участием лучших
фигуристов мира. Прямой эфир
12+.
21.00 Время.
22.00 «ЭКИПАЖ» 12+.
2.30 Наедине со всеми 16+.
4.00 «Россия от края до края»
12+.

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00, 21.05 Вести. Местное вре	
мя.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету 12+.
9.00 Формула еды 12+.
9.25 Пятеро на одного 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
12.00, 15.00 «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМL2. ПРЕДСТОЯНИЕ»
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУL
ЧАЙ» 12+.
1.25 «ВЫБОР» 16+.

НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+.
5.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+.
7.20 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими	
ным 0+.
8.50 Поедем, поедим! 0+.
9.25 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем Ма	
лозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.05 Однажды... 16+.
14.00 Своя игра 0+.
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+.
19.00 Центральное телевидение
16+.
20.20 Ты не поверишь! 16+.
21.20 Секрет на миллион 16+.
23.25 Международная пилорама
16+.
0.20 Квартирник НТВ у Маргули	
са 16+.
1.40 Дачный ответ 0+.
2.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+.

ТВЦ

5.50 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
12+.
7.15 Православная энциклопедия
6+.
7.45 Фактор жизни 12+.
8.10 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ
НЕПТУНА» 12+.
10.00 Самый вкусный день 6+.
10.30 Москва резиновая 16+.
10.55, 11.45 «ВЫСОТА» 0+.
11.30, 14.30, 23.35 События.
13.05, 14.45 «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+.
17.10 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
12+.
21.00 Постскриптум 12+.
22.10 Право знать! 16+.
23.45 «Обжалованию не подле	
жит. Гармонист» 12+.
0.30 Прощание 16+.
1.15 Специальный репортаж
16+.
1.40 Хватит слухов! 16+.
2.10 «Борис Хмельницкий. Оди	
нокий донжуан» 16+.
2.50 «Людмила Гурченко. Брач	

ный марафон» 16+.
3.30 «Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино» 16+.
4.10 «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+.
4.50 «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» 12+.
5.30 10 самых... 16+.
6.00 Петровка, 38 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ» 16+.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
12+.
8.20 Часовой 12+.
8.50 Здоровье 16+.
10.15, 0.55 Информационный
канал 16+.
11.10, 12.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам	2022 г. с учас	
тием лучших лыжников мира. Жен	
щины. Скиатлон. Прямой эфир
12+.
13.45 «МОСГАЗ» 16+.
17.15 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по фигур	
ному катанию с участием лучших
фигуристов мира. Прямой эфир
12+.
21.00 Время.
22.35 «72 МЕТРА» 12+.
1.50 Наедине со всеми 16+.

РОССИЯ 1

5.20, 3.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 16+.
7.15 Устами младенца 12+.
8.00 Местное время. Воскресе	
нье.
8.35 Когда все дома 12+.
9.25 Утренняя почта 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНL
ЦЕМL2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+.
14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+.
18.00 Песни от всей души 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+.
22.40 Воскресный вечер с Вла	
димиром Соловьевым 12+.
1.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
12+.

НТВ

4.45 «ЭКСПЕРТ» 16+.
6.35 Центральное телевидение
16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+.
10.20 Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
12.00 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор 16+.
14.00 Своя игра 0+.
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+.
18.00 Новые русские сенсации
16+.
19.00 Итоги недели.
20.40 Маска 12+.
23.40 Звезды сошлись 16+.
1.10 25 тополиных лет 12+.
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+.

ТВЦ

6.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+.
7.50 «ВЫСОТА» 0+.
9.30 Здоровый смысл 16+.
10.05 Знак качества 16+.
10.50 Страна чудес 6+.
11.30, 0.30 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИL
ВЕРМАГА» 12+.
13.40 Москва резиновая 16+.
14.30, 5.15 Московская неделя
12+.
15.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИL
ЦА» 12+.
17.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
12+.
21.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» 12+.
0.45 Петровка, 38 16+.
0.55 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ
СНЕГА» 12+.
3.55, 4.35 Хроники московского
быта 12+.
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Реклама

БРИГАДА
осуществляет

ЗАМЕНУ
старой

электропроводки
с заменой счетчика.

Тел.: 8-903-838-17-48,
8-903-836-61-53.

№ 8

УСТАНОВКА, ЗАМЕНА И РЕМОНТ
вытяжек от АОГВ и котлов.

Тел.: 8-903-838-17-48,
8-903-836-61-53.

№ 9Реклама

БРИГАДА ПРОИЗВОДИТ монтажные
и ремонтные работы по системам отопления,
водопровода, канализации. Замена АОГВ.

Тел.: 8-903-838-17-48, 8-903-836-61-53.
№ 10Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Глазунов Владимир Викторович.

Тел. 8-903-640-32-95.
Реклама № 71

Уважаемого

Александра Александровича
КИСЕЛЕВА

с юбилеем!
С юбилеем поздравля-

ем Вас сегодня от души!
Кружат Вас пускай по
жизни лишь удачи вира-
жи. Буря счастья пусть
накроет, денежный пусть
дождь пройдет, вдохно-
вение и силу пусть цик-
лон Вам принесет.

Желаем дней пого-
жих, без ненастья, доб-
ра, достатка, света и теп-
ла. Чтобы любовь всегда
давала счастье, удача
рядом постоянно шла!

Коллектив АО «Техцентр им. Д. Гармаш»

Дорогую внучку

Олечку ДЕЙКОВУ
с 18-летием!

От всей души – чудесных
дней, тепла, улыбок, вдохно-
вения, мечты пусть сбудутся
скорей и ждут удача и везе-
нье! Пусть дружба, искрен-
ность, любовь, удачи яркие
мгновения приносят радость
вновь и вновь. Тепла и счас-
тья! С днем рожденья!

Бабушка и все родные

Желаем Вам крепкого
здоровья, светлых воспо-
минаний из прошлых лет.
Пусть каждый день дарит
радость и положительные
эмоции.

Рыбновский
совет ветеранов

Уважаемую

Анастасию Матвеевну ХАУСТОВУ
с 95-летием!

ВАЖНО

С целью справедливого распределения и целевого ис-
пользования земель на территории Рыбновского муни-
ципального района ведется муниципальный земельный
контроль (далее Контроль).

На территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования – Рыбновский муниципаль-
ный район Рязанской области, Контроль осуществляет-
ся Администрацией Рыбновского муниципального райо-
на Рязанской области (далее Администрация).

В границах муниципального образования – Рыбновское
городское поселение Рыбновского муниципального рай-
она Рязанской области Контроль осуществляется Адми-
нистрацией Рыбновского городского поселения Рыбнов-
ского муниципального района Рязанской области.

Муниципальный земельный контроль представляет
собой деятельность органов местного самоуправления
по контролю за соблюдением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами требований законодательства РФ, законо-
дательства субъекта РФ, связанных с объектами недви-
жимости, по которым возникают земельные правоотно-
шения. За нарушение данных требований предусмотре-
на административная и иная ответственность.

Порядок проведения муниципального надзора предпо-
лагает осуществление инспекторских проверок согласно
установленному плану работ. Основанием для этого слу-
жит распоряжение руководства уполномоченного органа.

Следует отметить, что могут возникнуть и внеплано-
вые проверки. Основанием для их проведения служат:

– обнаружение данных, которые подтверждают факт
нарушения земельного законодательства;

– получение от государственных органов или местной
администрации, физических или юридических лиц све-
дений о нарушении норм земельного законодательства.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что муници-
пальный земельный контроль в отношении физических
лиц, организаций и госорганов осуществляется уполно-
моченными должностными лицами. Сотрудникам адми-
нистрации выдаются специальные удостоверения, под-
тверждающие их полномочия.

В случае выявления в ходе проведения мероприятий в
рамках осуществления муниципального земельного кон-

ЗНАТЬ И НЕ НАРУШАТЬ

Иванисова Аида Анатольевна, начальник
управления сельского хозяйства, телефон
8-49-137-5-04-01.

Нистратова Надежда Геннадьевна, инс-
пектор по земельному контролю, телефон
8-49-137-5-15-03.

Публикуется в рамках  договора об информационном обслуживании

Реклама П № 13

Реклама

П
 №

 1
1

Согласно действующему законодательству земля
и ее ресурсы являются основным достоянием наро-
да. Земля имеет особую социальную ценность как не-
движимость.

троля нарушения требований земельного законодатель-
ства, за которое законодательством РФ предусмотрена
административная и иная ответственность, в акте про-
верки указывается информация о наличии признаков вы-
явленного нарушения. Должностные лица органов мест-
ного самоуправления направляют копию указанного акта
в орган государственного земельного надзора. В каче-
стве дополнений к акту прилагаются фотографические
таблицы, замеры площади и другие доказательства, под-
тверждающие факт правонарушения.

В течение 5 рабочих дней со дня поступления от орга-
на местного самоуправления копии акта проверки, ука-
занного в пункте 5 статьи 72 ЗК РФ, орган государствен-
ного земельного надзора обязан рассмотреть указанный
акт и принять решение о возбуждении дела об админис-
тративном правонарушении или решение об отказе в воз-
буждении дела об административном правонарушении
и направить копию принятого решения в орган местного
самоуправления.

Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ за не-
выполнение установленных требований и обязательных
мероприятий по улучшению, защите земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению
других процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состо-
яние земель, предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч
до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 50 ты-
сяч до 100 тысяч рублей; на юридических лиц – от
400 тысяч до 700 тысяч рублей.

В 2021 году администрацией были проведены про-
верки соблюдения гражданами требований земельно-
го законодательства на  земельных участках общей
площадью 827,3 га. Выявлено нарушений на площади
693,7 га. Материалы проверок направлены в управле-
ние Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской
областям. По результатам рассмотрения возбуждены
дела об административном правонарушении. Начис-
лено штрафов – 480 тысяч рублей. Поступило в бюд-
жет района – 340 тысяч рублей.

Согласно концепции нового ФЗ от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» под государствен-
ным контролем (надзором), муниципальным контролем в
Российской Федерации  в целях настоящего федерально-
го закона понимается деятельность контрольных (надзор-
ных) органов, направленная на предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений обязательных требований,
осуществляемая в пределах полномочий указанных орга-
нов посредством профилактики нарушений обязательных
требований, оценки соблюдения гражданами и организа-
циями обязательных требований, выявления их нарушений,
принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению выявленных наруше-
ний обязательных требований, устранению их последствий
и (или) восстановлению правового положения, существо-
вавшего до возникновения таких нарушений.

В рамках действующего законодательства сотрудни-
ки администрации готовы ответить на интересующие вас
вопросы.

Редакция газеты «Приокская новь»
принимает рекламу, объявления

от юридических и физических лиц.
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