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c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Безопасность 
детей 

в Рязани

Нападения 
собак: 
3 громких случая 
за неделю  (12+) стр. 8

Что беспокоит родителей 
и полицейских стр. 3

12+

Фото «Pro Города»

ГРУЗЧИКИ
график 2/2, 5/2

Возраст от 18 лет,

ФАСОВЩИЦЫ
график 5/2 з/п 23000�25000

з/п 22000�27000

УБОРЩИЦЫ
з/п 18000�22000

МОЙЩИЦЫ з/п 22000

Можно обращаться к нам с помощью hats ppW A

РАЗНОРАБОЧИЙ (от )35000
СТРОПАЛЬЩИК (от )30000
СЛЕСАРЬ (от )30000
РЕЗЧИК ХОЛОДНОГО МЕТАЛЛА (от )35000
ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ (от )21800
МАШИНИСТ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА (от )28000

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Абиссинская скважина –
25000 руб. под ключ.
пластик (в доме круглый год)

Скважина песчаная 125 мм
НПВХ – 2000 руб./метр.

гарантия от заиливания 10 лет

я 

случая 
 (12+) стр. 8
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Приветствуется общительный сотрудник, умеющий 

работать с компьютером и общаться по телефону. 

Работа заключается в обслуживании населения по 

приему платных объявлений в газете «Pro Город Ря-

зань». Обучение, адаптация. Доход – 28 000+.

Подробности по телефону: +7 (910) 571-21-44.

Работа в газете

Фото издания «Pro Город»

12+ 12+

На улице Гагарина во дворе дома №41 корпус 1 

больше месяца не вывозят мусор. По словам мест-

ного жителя, куча мусора лежит с апреля, и ее никто 

не убирает. Горожанин пытался достучаться до 

управляющей компании и регионального операто-

ра, но абсолютно никакой реакции не последовало.

Больше месяца лежит мусор

Важно:
В 2019 году юная 
дочь Николая Люби-
мова сумела «зара-
ботать» 10 миллионов 
на недвижимости. В 
прошлом году таких 
чудес ей повторить не 
удалось.

Потратят 8,5 миллионов 

На центральных улицах 
Рязани появится еще 25 
камер видеонаблюдения. 
Проект финансируется 
из областного бюджета 
по программе «Безопа-
сный город», началь-
ная цена контракта – 8,5 
миллионов рублей. 25 
камер видеонаблюдения 
установят на улицах Со-
борной, Сенной, вдоль 
Первомайского про-
спекта на перекрестках 
с улицами Чкалова, Во-
кзальной, Дзержинского, 
Каширина, Павлова, По-
жалостина, на площади 
Победы, площади Лени-
на и площади Соборной.  
Система  обеспечит кру-
глосуточное наблюдение.

Фото издания «Pro Город»

Короткой строкой

Переходите

на сайт

progorod62.ru

16+

Доходы правительства в 2020 
году: декларации скромные...

12+

 Анна Машкова

Но кризис 
не слишком по-
влиял на зарпла-
ты чиновников

Чиновники правительства 
Рязанской области опубли-
ковали декларации о дохо-
дах за прошлый год. Посмо-
трим, что же там появилось 
интересненького.
Начнем с того, что губер-

натор Николай Любимов 
в 2020 году заработал 4,4 
миллиона рублей, а его су-
пруга – 2,9 миллиона. Если 
доход губернатора особо не 
изменился, то дела Оксаны 
Любимовой явно идут в го-
ру – в 2019 она заработала 
всего 1,8 миллионов. Также 
у супругов в собственности 
находятся две квартиры 
площадью 205,1 и 127,7 ква-
дратных метров.
Мэр Рязани Елена Соро-

кина заработала 2,6 мил-
лиона рублей, что на пол-

миллиона меньше, чем в 
прошлом году. А ее супруг 
заработал в десять раз 
меньше – всего 260 тысяч 
рублей.
А что насчет зампредов 

правительства области? 
Пройдемся по очереди. До-
ход Анны Росляковой, пер-
вого заместителя председа-
теля правительства обла-
сти, почти не изменился и 
составил около  двух с по-
ловиной миллионов. В соб-
ственности у неё квартира 
на 75 квадратов и машина 

«Хендэ Туксон» – тут без 
изменений.
Доход Евгения Беленец-

кого стал несколько скром-
нее – 2,5 миллиона против 
2,7. При этом его жена зара-
ботала лишь 4 854 рубля. С 
недвижимостью и автомо-
билями у четы Беленецких 
ничего не изменилось, но, 
между прочим, у них есть 
недвижимость на Украине, 
а дети владеют квартирой 
в США. 
У Светланы Горячкиной, 

курирующей финансы и зе-

мельные отношения, ситу-
ация примерно такая же – 
2,5 миллиона в 2020 году, и 
2,7 миллиона – в 2019. 
Роман Петряев, который 

ведет вопросы социаль-
ной защиты, образования 
и трудовых отношений, за-
работал в прошлом году 2,7 
миллиона рублей. Вызыва-
ет умиление строчка дохо-
дов его несовершеннолет-
него ребенка – 263 рубля. 
Дмитрий Филиппов, ко-

торый присматривает за 
природными ресурсами и 

сельским хозяйством обла-
сти, заработал не больше, 
чем в прошлом году – его 
доход составил 2,5 миллио-
на. Супруга чиновника ста-
бильно зарабатывает пол-
миллиона в год.
В общем, если судить по 

официальным данным, 
можно сказать, что труд-
ный год не повлиял на 
уровень жизни нашего ре-
гионального правительст-
ва, чего не скажешь о нас с 
вами.

Иллюстрация газеты «Pro Город»
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Топ-5 областных чиновников по доходам:

Губернатор

Николай Любимов

Зампред 

Роман Петряев 

Зампред 

Дмитрий Филиппов

Зампред 

Светлана Горячкина

Первый зампред 

Анна Рослякова

В рубрику «Народный 
контроль» поступила жа-
лоба от читательницы по 
имени Тамара – маршрут-
ка №82 стала редким 
явлением: 
– На работу к 7 утра до-
браться можно только на 
маршрутке №82. Прямых 
маршрутов больше нет, а 
автобусы №82 ходят с ин-
тервалом 45 минут! – воз-
мущается рязанка. 
Мы связались с управле-
нием транспорта Рязани.  
Оказалось, что на мар-

шруте №82 разрешили 
использовать автобусы 
малого класса, а не новые 
низкопольные. Но пере-
возчик в силу нежелания 
или отсутствия возмож-

ностей не смог расширить 
количество автобусов. По 
информации ведомства, 
на линии должно быть 34 
машины. 

Фото издания «Pro Город»

12+Куда исчезла маршрутка №82? 
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На Московском шоссе появится новый сквер. Будет 

благоустроена территория между детсадом №115, шко-

лой №53 и детской школой искусств №4. В прошлом го-

ду местные жители обратились в ОНФ с этой просьбой. 

В Облправительстве одобрили проект и выделили по-

чти два миллиона рублей. Сквер откроют осенью.

В Рязани появится новый сквер

Фото «Pro Города»

Отпускать ребенка – страшно, 
но не отпускать – нельзя  

12+

Анастасия Астахова 

Безопасность 
против самостоя-
тельности рязан-
ских ребятишек

Помните, как примерно 
в 7 лет мы спокойно и без 
сопровождения родите-
лей шли в школу или в ма-
газин? А сейчас не часто 
встретишь ребенка, кото-
рый гуляет без взрослых. 
Родители стали значитель-
но больше беспокоиться 
о своих детях.  И тема без-
опасности детей особенно 
актуальна в период летних 
каникул. Здесь представ-
лять опасность может все - 
от поездок на велосипедах 
и самокатах до прогулок по 
городу. 

Про опасности
Как отмечает старший 

инспектор по делам несо-
вершеннолетних УМВД 
Рязанской области Павел 
Мартынов, в период летних 
каникул полицейским при-
ходится сталкиваться с ти-
пичными проблемами:

– Каждое лето одна и та 
же ситуация – дети идут 
гулять в сторону водоемов. 
Подростки – это, казалось 
бы, осознанный возраст. Но 
они лезут в воду без при-
смотра. Из-за этого слу-
чается много трагических 
ситуаций. 

Второй опасностью ин-
спектор назвал мопеды. По 
словам Павла, родители 
не до конца представляют 
опасность: 

– Кажется, что катание 
по полям ни к чему плохо-
му не приведет. Но в один 
день ребенок может просто 
выехать на дорогу, чтобы 
доехать до магазина. Де-
ло пяти минут, но эти пять 
минут могут стать роковы-
ми, – сетует полицейский. 
Еще одна традиционная 

опасность – заброшенные 
здания и стройки. Инспек-
тор отмечает, что здесь 
нужны отдельные профи-
лактические беседы. 

– Детям не объясняют, 
что такие места лучше не 
посещать, тем более – раз-
водить там огонь. Пару лет 
назад был случай, когда 
возле заброшенного здания 
дети развели костер. Дом 
сгорел. В том же году ком-
пания подростков отпра-
вилась гулять на стройку 
– кирпичная стена строя-
щегося здания обвалилась. 
Один ребенок пострадал - 
сломал ноги, – вспоминает 
Павел Мартынов. 
Инспектор рекомендует 

провести  беседы с деть-
ми и не советует покупать 
мопеды. 

Про гиперопеку
Есть у безопасности  и 

другая сторона. Родители 
могут чрезмерно опекатьс-
воих детей. Психолог Динар 

Челянов пояснил, что это 
может привести к тому, что 
ребенок будет ощущать себя 
беспомощным даже в обыч-
ных бытовых ситуациях: 

– Мы живем в обществе 
повышенной тревожности. 
На нас давят социальные, 
политические и экономи-
ческие рамки. И, конечно, 
родители обсуждают эти 
проблемы в кругу семьи. 
Ребенок впитывает инфор-
мацию и начинает абсо-
лютно ко всему относиться 
с большой тревожностью, – 
объясняет психолог. 
Из-за своего стресса роди-

тель может чрезмерно опе-
кать своего ребенка – отво-
зить в школу и забирать со 
школы вплоть до 15 лет. Та-

кое поведение сказывается 
не только на психическом, 
но и физическом состоянии 
подростка – реакцией стано-
вятся головные боли, повы-
шение  температуры. 

– Если ребенка ограни-
чивать в общении со свер-
стниками и акцентировать 
воспитание только на уче-
бе, можно открыть путь к 
психическим заболевани-
ям, – предостерегает Динар 
Исхакович. 
Психолог отмечает, что 

главная цель родителя – 
поддержать ребенка, не опе-
кая чрезмерно. Спокойные 
прогулки по городу и обще-
ние с друзьями – это то, что 
делает ребенка психически 
здоровым человеком. 

А как относятся к безопа-
сности своих детей рязан-
цы? Мы спросили несколь-
ких мам о том, что, по их 
мнению, может представ-
лять опасность для ребенка. 

Фото «Pro Города»
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К следующему отопительному сезону в Рязани отремон-

тируют 17 километров теплосетей. Ремонт включает не 

только латание труб, но и восстановление тепловых пун-

ктов, промывку и опрессовку систем. К зиме подготовят 

129 тепловых пунктов, 61 котельную и более 2700 до-

мов. На это все выделили 449,6 миллионов рублей.

Починят километры теплосетей

Фото «Pro Города»

12+

Важно:
Подросткам до 18 лет за-
прещено гулять с 23:00 до 
6:00 в летний период. От-
ветственность предусма-
тривается для владельцев 
развлекательных учрежде-
ний, а также для родителей.

Выскажитесь 

на

progorod62.ru

 Юлия Вокина, ребенку 
12 лет 
Я пока не рискую. 
Прогулки максимум во 
дворе. Да и некогда нам 
гулять. Школа, домашняя 
работа, секции. По пути в 
школу провожаю дочь до 
остановки, жду, пока не  
сядет в автобус. Очень 
волнуюсь. В городе много 
неадекватных людей, 
поэтому мы на связи. 

 Екатерина Сёмина, 
ребенку 14 лет
Дочь стала ходить на 
прогулки одна в 12 лет. К 
этому времени она уже 
сама ходила в школу и в 
секцию. Признаюсь, было 
трудно отпустить ее даже в 
кино. Но она доказала мне, 
что проблем с ее стороны 
не будет. Для меня важно, 
чтобы телефон у дочери 
всегда был под рукой. 

 Светлана Муравьева, 
ребенку 16 лет
Моя дочь стала гулять 
одна в 15 лет. Это не 
наше решение, она сама 
такая – домоседка. А 
больше всего меня волнует 
поведение других людей. 
Боюсь, что к моей дочери 
может пристать нетрезвый 
тип или психически 
нездоровый человек. Таких 
историй предостаточно. 

Мамы о своих тревогах:

52, 38%

Безопасна ли Рязань для детей? 

НЕТ

ДА 14, 29%

33, 33%

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА В СОЦСЕТЯХ

ДА, если ребенок
под присмотром 0 леет ннааззааддд 

ак относятся я к к бебебеезозозоопапапапп --
ии своих дддететететейейей рррррряязязязязяяззананананнана --
Мыы сспрпрррососсилилиллии ии нененнесксксккккколололоололооо ь-ь-ь-ь-ь-
мам о тотототом,м,м, ччччтотототоо,, ,, попопппо иииих х х 
июиюиюию,,, момомомоможежежежеж тт прпрпрррреедедедеееееддстстстстс ававававав--
ооопапап снснсносостьтьть дддляляя рреебебееббенененненнннкакакакакккака...
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жно:
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00 в в л лететниний й пеперириодод. . ОтОт--
сствтвененноностсть ь прпредедусусмама--
вваеаетстся я длдля я влвлададелельцьцевев  
ввлелекакатетельльныных х учучрережджде-е-
,, а а т такакжежеддляля ррододитителелейей..
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Михайловское шоссе активно 
застраивают. В районе живет 
много семей с детьми, в 
новостройках поселятся еще 
люди, а доступная школа 
только одна – №13. Дети, 
чтобы доехать, вынуждены 
втискиваться в автобус №13. 
Дома построили, а школы?

– В соответствии с региональной 
подпрограммой «Создание но-
вых мест в общеобразовательных 
организациях» в 2025 году пла-
нируется введение в эксплуата-
цию новой школы на 1100 мест 
на Михайловском шоссе, – про-
комментировали в пресс-службе 
администрации города Рязани.

Застройка опережает инфраструктуру
• Фото «Pro Города»

В парке Советско-Польского 
Братства по оружию все 
перекопали! Зайти невозможно 
– ребенок сразу бежит к детской 
площадке, но приходится 
догонять, чтобы малыш не 
провалился в яму. Очень 
странное благоустройство, 
ведь лето на дворе!

– На данный момент в парке 
Советско-Польского Братства 
по оружию ведутся работы по 
обустройству освещения и ви-
деонаблюдения. Специалисты 
Дирекции благоустройства го-
рода проведут обследование 
указанных качелей и примут 
решение по дальнейшему ре-
монту, – сообщили в мэрии.

Живу в Горроще. Все 
хвалят наш район, но 
хвалить нечего. Дворни-
ки работают лишь на 
частных территориях, 
остальное  не убирают 
совсем. Живу недале-
ко от ЦПКиО,  уборка 
там состоялась толь-
ко неделю назад! На 
дворе – конец мая! 

Юлия Алейкина, 
администратор 
фитнес-клуба

На перекрестке улиц Новая и Радио-
заводская отсутствует тротуар. Прак-
тически центр города. Пешеходам 
приходится идти по проезжей части, 
сильно прижимаясь к ограждению. 

Сколько можно мучать? Маршрут-
ка №77. Вот вроде нареканий нет, 
ходит каждые 7-10 минут, бывает, 
и каждые 4-6 минут, но очень мно-
го пассажиров! Может, власти под-
умают о расширении маршрута? 
Если добавят хотя бы пять автомо-
билей, проблема будет решена. 

Водители маршруток совсем озвере-
ли. Недавно ехала в автобусе №49. 
Водитель ехал и матерился, что ка-
кая-то женщина дала деньги за про-
езд не на входе, а позже. Женщина 
была с тяжелыми пакетами, и, войдя 
в маршрутку, сразу прошла в салон, 
и только потом передала деньги. 

Хочется сказать спасибо тем, кто 
вернул автобус №32 на линию. Ши-
карный маршрут, который захва-
тывает Железнодорожный район, 
центр города и Дашки. Давно авто-
буса не было видно, а теперь он хо-
дит каждые 15 минут. Спасибо! 

Письмо 
читателя 

«Военные действия» в парке
• Фото «Pro Города»

6+

Вас услышат!
Делитесь своим 
мнением 
на сайте
progorod62.ru
в разделе 
«Народный 
контроль»

12+

О направлениях
Направлений в йоге доволь-
но много, и у каждой школы 
свои особенности. Основные 
направления –  Хатха йога, 
Аштанга, Йогатерапия, Кун-
далини йога и универсаль-
ная йога. Я практикую Кун-
далини-йогу – это система 
упражнений с медитацией и 
пением мантр. Также я веду 
классы медитации, детскую 
йогу, женскую йогатерапию 
и экстатик-данс. Это прак-
тика, соединяющая танец и 
медитацию. 

О сложностях
Самое сложное в йоге – 
регулярность, дисциплина и 
внимание к себе. И вни-
мание нужно не только на 
коврике во время занятия, 
но и в жизни. Ведь йога куда 
шире, чем просто комплекс 
упражнений. Йога  – это 
инструмент, который помо-
гает поддерживать эмоци-
ональный баланс, чувство-
вать свое тело и оставаться 
осознанным, бодрым и 
здоровым человеком. Цель 
йоги –  пробудить все тело, 
каждую клеточку, найти 
свою чувствительность к 
жизни.

АНАСТАСИЯ ЛОГУНОВА, 
преподаватель по йоге

 • фото из архива Анастасии Логуновой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О занятиях
Первая моя школа – «Амрит 
Нам Саровар» – междуна-
родная школа Кундалини-
йоги. Преподаватели там 
русские. Обучение проходи-
ло под Москвой в формате 
выездов и погружений в 
практику. Когда я училась, к 
нам приезжали преподава-
тели из Санкт-Петербурга и 
даже глава школы из Фран-
ции. Женскую йогатерапию 
я изкучала в школе «Adama 
Yoga». А сейчас занимаюсь 
направлением Хатха Йога в 
Московском Институте йоги.  
Ездила я и в Индию, чтобы 
просто попрактиковаться.  

О Рязани
Йога все больше вызывает 
интерес у рязанцев. Люди 
начинают больше задумы-
ваться о своем здоровье, как 
физическом, так и менталь-
ном. Сейчас в городе рабо-
тают три студии йоги. Что 
касается моей деятельности, 
то я ушла в личную практи-
ку и создаю с напарницей 
информационный канал 
по йоге. Будем проводить 
занятия в онлайн-формате. В 
будущем хотелось бы создать 
свою студию. 

Улица Берёзовая, 1А – здесь 
невозможно проехать, просто 
ужас! Ямы глубокие. Мы, жители 
дома, просили засыпать наши 
ямы хотя бы щебнем – отказали! 

– В настоящее время укладку ас-
фальта на дворовой территории-
можно выполнить по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Принима-
ются заявки на участие в муни-
ципальной программе на 2022 
год. Порядок будет опубликован 
на официальном сайте адми-
нистрации города Рязани. Для 
уточнения информации Вы мо-
жете обратиться в управление 
энергетики и ЖКХ по телефо-
нам: 25-38-30, 21-81-47, – посо-
ветовали в администрации. 

Здесь только на танке проехать можно
• Фото из соцсети ВКонтакте

Вас услышат! 
Делитесь своими жалобами и новостями на сайте progorod62.ru 
в разделе «Народный контроль»

. Все 
он, но 
Дворни-
шь на 
ориях, 
ирают 
дале-
борка 
оль-ь
! ННа 
аяая!
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Мэр обещает: что изменится в Рязани? 12+

Анастасия Астахова 

Елена Сорокина 
рассказала 
о своих планах 
в публичном 
отчете 

26 мая глава администра-
ции Рязани Елена Сороки-
на выступила  с публичным 
отчетом об итогах работы и 
за 2020 год. Мероприятие 
прошло в онлайн-формате 

– прямая трансляция прохо-
дила в социальных сетях. 

На отчете Сорокина поде-
лилась планами. Рассказы-
ваем, что должно изменить 
в 2021 году. 

Про дорогу-дублер
В Рязани планируют по-

строить улицу-дублер Мо-
сковского шоссе. По словам 
Елены Сорокиной, имеющей-
ся дорожной сети недоста-
точно. А новые дороги при-
званы разгрузить поток. Мэр 
добавила, что в планах есть и 
строительство улицы, кото-
рая напрямую соединит Гор-
рощу и поселок Шлаковый.

Про новую 
поликлинику
В микрорайоне Дашко-

во-Песочня построят поли-
клинику. Сорокина отме-
тила, что администрация 
выделила два земельных 
участка на выбор, а Мин-
здрав рассматривает пред-
ложения мэрии. Мэр доба-
вила, что в Рязани не хва-
тает и офисов врачей общей 
практики. Вице-мэр Олег 
Федин составит перечень 
помещений, подходящих 
для этих целей.

Про озеленение
На отчете Елена Сороки-

на предложила сажать де-
ревья в честь новорожден-
ных детей. По ее словам, 
мэрия будет предоставлять 
семьям инструменты и са-
женец. Сами деревья станут 
фамильными.
Елена Борисовна доба-

вила, что эта инициатива 
пока находится на уровне 
идеи. Позже ее вынесут на 
публичное обсуждение, что-
бы узнать мнение граждан и 
принять решение.

Про ясли
До конца года в городе 

откроют дополнительные 
ясельные группы. Уже к 
осени в детских садах №10, 
76, 99, 110 и 136 завер-
шат строительство 
80-местных ясель-
ных групп. К ян-
варю город по-
лучит около 
900 допол-
нительных 
мест для 
малышей.

Фото 
администрации

12+

ода в городе 
олнительные 
ппы. Уже к 
х садах №10, 
136 завер-
ельство 
сель-
ян-
о-

Елена Сорокина
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Пластиковые окна со скидкой % только до мая52 31

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА за р.13 500

Изготовление – дней5

Крыша от руб/м
22000

Утепление от руб/м
2200

Отделка сайдингом
от руб/м

2300
Шкафы

на балкон
от руб.2500

*рассрочка до 12 месяцев,
замер в области – бесплатно

Без выходных
с 8.00 до 21.00

Èçãîòîâëåíèå
îò 3 äíåé

1
3

0
0

1200

6500 ðóá.*

700

1
2

0
0

4500 ðóá.*

ã. Ðÿçàíü, óë. Áèðþçîâà, ä.1 Ã, ñòð. 4
ã. Ðÿçàíü, Êàñèìîâñêîå øîññå, ä. 69

8 (4912) 50-17-50
8 (4912) 51-22-50
8 (920) 631-93-19www.so62.ru, e-mail: co501750@mail.ru

ñêèäêè
ðàññðî÷êà
äîãîâîð íà äîìó

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

*цена без монтажа и доставки

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÐÅÌÎÍÒ ÌÎÑÊÈÒÍÛÕ ÑÅÒÎÊ
(ïðîñòûõ, âíóòðèïðîåìíûõ)

«Îêíà Ïëàñò»
êà÷åñòâåííûå îêíà

� âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ
ðàçäâèæêè�

� âèòðàæè
ñàéäèíã�

êðûøà�

óë. ×åðíîâèöêàÿ, ä. 19, ÒÖ «Ëþáîâü»

� ÎÊÍÀ ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ è AL

Рассрочка
платежа под
от фирмы*

Çàìåð ïî  îáëàñòè áåñïëàòíî

®

* Рассрочка предоставляется на 3 месяца на весь товар ООО «Окна Пласт». Бессрочно.

0 %

8 (903)-839-38-10, 8 (903)-839-16-10

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

8-903-839-17-88
99-17-88 Yutdom62.ru

Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»

Читайте новости на сайте progorod62.ru
? Хочу застеклить ве-

ранду, что выбрать? 
Для этого может подойти 
остекление как пластиковы-
ми окнами, так и алюминием. 
Пластик более герметичен, 
стеклопакет в таких окнах со-
стоит из 2 или 3 стекол, меж-
ду которыми можно добавить 
красивую декоративную рас-
кладку. В летний сезон мы 
предлагаем специальные сте-
кла, защищающие от летней 
жары, по привлекательной 
низкой цене. Если стоит цель 
просто закрыть веранду от ве-
тра и дождя, подойдет более 
легкий и экономичный ма-
териал — алюминий, он мо-
жет быть не только белого, но 
и любого другого цвета. Из 
алюминия можно заказать 
раздвижные окна, они удоб-
ны тем, что не отнимают вну-
треннее пространство. Еще ва-
риант – глухие окна или лег-
кие алюминиевые 
двери. Звоните 
по телефону: 8-
953-748-35-14. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

ухие окна или а лег-
иниевые 
оните 
ну: 8-
14.

12+Как школьница решает 
проблемы отцов и детей

Анастасия Астахова 

Cтартовал проект о 
взаимопонимании 
поколений

В Рязани сняли первый вы-
пуск ток-шоу «Просто услышь 
меня», в котором дети и их 
родители делают шаги на 
пути к гармоничным отно-
шениям.  Автором ток-шоу 
стала 18-летняя выпуск-
ница школы №44 Полина 
Кочанова. Девушка рас-
сказала «Pro Городу» об 
идее, которая лежит в 
основе проекта, и о том, 
кто помогает ей решать 
проблемы во взаимо-
понимании между 
поколениями.  
Идея проекта 

«Просто услышь 
меня» возникла 
у Полины спон-
танно, из личного 
опыта: 

– Моя семья очень любит 
подискутировать на разные те-
мы, и нередко эти дискуссии 
заканчиваются конфликтом 
поколений. И, к сожалению, в 
порыве эмоций мы редко при-
ходим к какому-то итогу, – рас-
сказывает Полина. 
Но, по словам девушки, одна-

жды похожий семейный кон-
фликт закончился в спокойной 
обстановке. Полине удалось 
разъяснить свою позицию. 

– И тут мне в голову пришла 
идея создания площадки, где 
представители разных поколе-
ний смогли бы спокойно, гра-
мотно и аргументировано от-
стаивать свою позицию. Так и 
зародился проект, – пояснила 
девушка. 
Она считает необходимым 

помочь сверстникам и их ро-
дителям в понимании друг 
друга. Участники – это уче-
ники школ Рязани и их ро-
дители. Ток-шоу ведут пред-
ставители регионального 

отделения Движения Школь-
ников. И если родители учас-
тие в проекте воспринима-
ют со всей серьезностью, то 
дети относятся к нему более 
легкомысленно. 

– К счастью, когда дело до-
ходит до обсуждения проблем, 
школьники начинают пони-
мать, насколько все это важно, 
– говорит рязанка.

Конечно, на съемочной пло-
щадке не обходится без кон-
фликтов, но организаторы и 
ведущие стараются вернуть 
атмосферу мероприятия в спо-
койное русло. 
По словам Полины, первый 

выпуск ток-шоу снимали 3 ча-
са, а на выходе получится 10- 
минутный ролик. 

Фото из архива Полины Кочановой

«– Реализовать мой проект по-
могает Рязанское региональ-
ное отделение Российского 
движения школьников и Дет-
ский общественный совет 
при Уполномоченном 
по правам ребенка в 
Рязанской области,
– автор ток-шоу Полина Кочанова. 

Временами дискуссия 
становится напряженной

й проект по-
региональ-

ссийского 
иков и Дет-
ый совет 
ном 
ка в 
и,
ова.
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РАБОТА

Диспетчер пол. дн. 800 р .................... 
..........................................89805626905
Продавцы требуются .....89521242209

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ...........89206365566
Ремонт квартир ..............89109012157
Ремонт квартир ..............89537317597
Все виды отделочных работ. Недорого! 
..........................................89521249349
Ванная под ключ и др. ......................... 
..........................................89105630915

Ванная под ключ, скидки .................... 
..........................................89605660351
Обивка дверей ..................................... 
............................219530, 89537397762
Отделка, все виды .........89537370745

Отделка и ремонт по низким ценам ... 
..........................................89105658643
Плиточник универсал ......................... 
..........................................89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого Татьяна ..................... 
..........................................89209747608

Поклейка обоев, шпатлевка и др. 
Опытные мастера. Елена ..................... 
..........................................89209778850
Ремонт окон ПВХ ...........89537403238
Ремонт Поклейка обоев ...................... 
..........................................89537474094
Штукатурка, шпаклевка ...................... 
..........................................89537362433

САНТЕХНИКА
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы ..................... 
..........................................89105074284
Сантехника, плитка ............................. 
..........................................89537362433
Сантехник качественно ....................... 
..........................................89605660351
Сантехнические работы .........998152
ЭЛЕКТРИКА

Электрика качественно....................... 
..........................................89006088288
Ваш электрик ........................................ 
............................89106414292, 930853
Все виды. Опыт. мастер ...................... 
..........................................89156283234
Электрик. Круглосуточно .................... 
....................................................992085
Электрик стаж 30 лет .......................... 
..........................................89038388317

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Демонтаж расчистка участков спил 
Опил деревьев корчевание Покос тра-
вы уст заборов кровля дач гаражей 
копка фундамента и т.д ....................... 
..........................................89537328789
Демонтаж Расчистка участка от 
деревьев,мусора. Кровля. Заборы. 
Хоз. блоки. Перевозки, грузч. ............. 
..........................................89209553210
Дома.Бани. Под ключ .......................... 
..........................................89106418436
Кровля, сайдинг, заборы ........995428
Кровля, фундамент ............................. 
..........................................89206351937
Кровля. Заборы, монтаж..................... 
..........................................89009075474

Опиловка. Покос травы ...........995428
Строим ремонтируем. Недорого. За-
бор, кровля, отмостка и др .................. 
..........................................89105080932

Щебень р-н Строитель 5. 
Самовывоз, доставка

89511058810

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет ............................ 
............................252631, 89209752467

Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников. Гарантия! .............89537427782

Ремонт микроволновок .......................  
..........................................89155920154
Ремонт стиральн.машин ..................... 
..........................................89511042229
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
всех марок с гарантией ..................... 
..........................................89109017328

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

ТРЕБУЕТСЯ: менеджер 
по частным объявлениям

Приветствуется общительная со-

трудница, умеющая работать с 

компьютером и общаться по теле-

фону. 

Работа заключается в обслуживании населения по 

приему и публикации платных объявлений в газе-

те «Pro Город Рязань». Обучение, адаптация. Доход 

28 000+ рублей. Подробности по телефону: +7 (910) 

571-21-44.

12+

КУПЛЮ

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. От 50 кг  89209586144

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ семейные, жилищные, земельные, 
наследственные. Участие в судах  89106294746

Мастер на все руки!
12+

Если образовались 
мелкие бытовые про-
блемы – сломался 
кран, нужно перекле-
ить обои или отремон-
тировать технику, – то 
самое время заглянуть в 
социальные сети. В ак-
каунте «Частные услуги» 
собраны сотни проверен-
ных мастеров, способных 

выполнить любую работу, на-
чиная от компьютерной техни-
ки и заканчивая заливкой фун-
дамента. Переходите в аккаунт 
@4astnye_uslugi и ищите там 
своего мастера на все руки.

Фото «Pro Города»

Подробнее – 

на progorod62.ru

Ес
ме
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ить о
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собран
ных м



№ 21 (296)  |  29 мая 2021
Пишите нам в группе «ВКонтакте» vk.com/progorod62     | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 7Город в твоих руках!

progorod62.ru

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в район ...............89106357014

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия, качество .........89537427782

Ремонт стирал.машин ......................... 
..........................................89106285854

Ремонт стиральн. машин .................... 
..........................................89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт ТелеАудиоВидео ..................... 
..........................................89209559950
Ремонт телевизоров ......89206389046

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер ....................... 
..........................................89537472774
Компьютерная помощь ...................... 
..........................................89156069942
Ремонт компьютеров Недорого .......... 
....................................................992524

УСЛУГИ

Прочистка канализации ...................... 
..........................................89623953421

Юридические услуги .....89209704431
МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ........................994814
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врачи-наркологи: капельница; коди-
рование .....................................996113
лицензия № ЛО-62-01-000880 от 01.11.2012 г.

ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики грузоперевозки ................... 
..........................................89105779197
Грузчики грузоперевозки ................... 
..........................................89209803141
Грузчики. Переезды ......89209702999

Грузоперевозки. Молодые, 
Ловкие Ответственные Опытные 

грузчики. Пенсионерам скидка 10%!
89109007979

Грузоперевозки. Газель .........995428
Грузчики 300 руб./час ...89537430419

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сниму 1-к. кв ..................89537346101
Сниму кв-ру люб р-он ....89106415495
ПРОДАЮ

Дом Дегтяное 60 кв м ....89537346101
Зем.уч. Дегтяное15 сот ....................... 
..........................................89537346101

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка ........89605784545
Идеальная сборка мебели .................. 
..........................................89206318481
Мебельщик любой день ...................... 
..........................................89009680865
Перетяжка мебели  .......89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели .........89307830072

Ремонт, сборка мебели ....................... 
..........................................89308746456

ЖИВОТНЫЕ

Стрижка собак и кошек....................... 
..........................................89537444908

ПОТЕРИ

Утерян аттестат на имя Гуськова Сер-
гея Викторовича, с. Нижнее Мальцев-
ская средняя школа ........89209541905

ЭЗОТЕРИКА

Бабушка Наталья Снимет 
наведенное колдовство, ворожбу, 

порчу, сильнейшие привороты мн.др
89009077493

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. .......89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ...................................89105626772
Иконы марки, монеты ...89006013361

Покупаем металлолом дорого.
08.00-17.00 кроме выходных. 

Территория завода Центролит д. 
6, стр.3. Самовывоз от 2-х тонн

924073
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3х4 – 18 500 руб., сборка 3 500 руб.

3х6 – 21 500 руб., сборка 4 000 руб.

3х8 – 25 500 руб., сборка 4 500 руб.

3х10 – 29 500 руб., сборка 5 000 руб.

ООО «ПОЛИМЕРДОР» ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР ОТК
МАСТЕР ПО ЭРО
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/227000
з/п , график сменный35000

з/п , график работы 5/230000

з/п , график работы 5/2 и сменный27000

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
з/п , график работы сменный;35000

ОХРАННИК
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

з/п , график 1/315000

з/п , график работы 5/223000

з/п , график работы 5/225000
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Телефон для справок: 8(4912) 24-23-39

? Ребенку диагности-
ровали нарушение 

мышечного тонуса. Как 
можно решить проблему 
помимо массажа? 
Лучше всего подойдет адап-
тивная физкультура (АФК). 
Реабилитационный эффект 
АФК заключается в под-
держке жизнеобеспечения 
и работоспособности ре-
бенка. Специалист подбе-
рет комплекс упражнений, 
который скорректирует не 
только физические, но и 
психические отклонения. 
Комплекс АФК нужен не 
только для детей с нарушен-
ным мышечном тонусом, но 
и для детей с синдромом 
ДЦП, с плоскостопием и 
вальгусными стопами, или 

для детей с задер-
жкой моторно-
го развития.  
Адрес:  2-й 
Бульварный 
проезд, д. 6 
Н1. Тел.: 

309-903, 
3 0 9 -
888. 

Вера 
Самошкина  
Специалист по медицин-
ской реабилитации

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

и для детей с синдр
ДЦП, с плоскккососссосстопипиппииием
вальгуууусными стопопооппамамамммми,ииииииии

дляяяя детей с с сс зазаааазазаззз
жкжж ойоййоййй ммммммммототототототтттттттттторороророророорооооо
гогогогогогогогооог ррррррррррррразазазаззазазаазааззвивввивививв
ААдАААААААА рес:  
БуБББ львар
проезд, 
Н1. Т

309-9
3 0
888

? Почему прогрессив-
ные линзы такие 

дорогие?
Если у человека есть даль-
нозоркость, то у него имеют-
ся как минимум двое очков: 
одни – для повседневного 
ношения, а вторые – для 
чтения. При смене очков 
глаза сильно напрягаются. 
Это приводит к снижению 
зрения. С прогрессивными 
линзами такого не проис-
ходит. Эти очки можно но-
сить круглые сутки, в них 
можно не толь-
ко ходить весь 
день, но и 
читать мел-
кий текст.   
Те лефон : 
5 5 - 9 5 - 9 6 . 


Мария
Лашина 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

е толь-
весь 
и 

ел-
ст. 
н : 
6 .

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Роспотребнадзор 
не против

12+

Родители рязанских 
школьников смогут при-
сутствовать на выпуск-
ных. Об этом во время 
публичного отчета за 
2020 год заявила мэр 
города Елена Сороки-
на. При этом общего-
родского выпускного не 
будет. Роспотребнадзор 
запретил масштабные 
праздники.
– Мы соединим детей 
из разных школ перед 
поступлением в инсти-

туты, и может произой-
ти заражение. Лучше 
не рисковать. Каждая 
школа проведет у себя 
выпускной, и родители 
детей будут на нем при-
сутствовать, — добавила 
Сорокина.
Проведение праздника в 
ресторанах запрещено. 
А на выпускном необхо-
димо использовать сред-
ства индивидуальной 
защиты. 

Фото «Pro Города»

перин, одеял. В присутствии клиента от 20 мин.
1-я Железнодорожная, 60 А, ост. б-ца Семашко

8−961−130−70−95

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК,
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12+У детской площадки 
установили палатку 
для взрослых 
Анастасия Астахова 

Прокуратура 
выявила и другие 
нарушения

Благоустройство детских 
площадок порой удивляет 
– то дерево посреди терри-
тории посадят, то палат-
ку с табаком поставят... В 
рубрику «Народный кон-
троль» пришла жалоба от 
читательницы по имени 
Анастасия – на Лыбедском 
бульваре рядом с детской 
площадкой поставили ла-

рек, где продаются товары 
для курения. 

– Лучше бы поставили 
ларек, где можно купить 
напитки или перекусить 
чем это! Я, конечно, пони-
маю, что рядом кафе и ба-
ры, но ставить такие мага-
зинчики рядом с местом, 
где играют дети – возму-

тительно! – жалуется 
девушка. 

Прокуратура Рязанской 
области проверила состо-
яние детской площадки. 
Правда, по мнению ве-
домства, главным нару-
шением здесь является 
отсутствие  информацион-
ных табличек с правила-
ми пользования игровым 
оборудованием. 

27 мая на заседании гор-
думы, депутаты потребова-
ли убрать палатку с бульва-
ра. Елена Сорокина отме-
тила, что вопрос находится 
на контроле – ведутся пере-
говоры с собственниками. 

Фото издания «Pro Город»

Кстати:
Если вы видите детскую площадку в ненадлежа-
щем состоянии, то присылайте нам фотографии в 
рубрику «Народный контроль». 

Анастасия – на Лыбедском 
бульваре рядом с детской 
площадкой поставили ла-

ры, но ставить такие мага-
зинчики рядом с местом, 
где играют дети – возму-

тительно! – жалуется 
девушка. 

Можно заиграться в дым

Подайте жалобу 

на progorod62.ru

Нападение бродячих собак: 
три эпизода за неделю 
Анастасия Астахова 

От животных 
пострадали две 
школьницы 
и мужчина

В Рязани и области в оче-
редной раз участились 
случаи нападения 

бездомных собак на лю-
дей. За прошедшую неделю 
таких эпизодов было три, 
среди пострадавших – дети. 
Первый инцидент про-

изошел 23 мая на улице 
Быстрецкой. Бродячие со-
баки набросились на двух 
школьниц, одна из девочек 

пострадала – пес прокусил 
ей ногу. 
Рязанец Владимир Шува-

лов, который помог отбить-
ся девочкам от собак, рас-
сказал, как все произошло: 

– Во дворе уже лет 10 идет 
какая-то стройка. Там по-
ставили вагончик для ох-
ранника. Затем охранник 

притащил на террито-
рию собак. Мы, кста-
ти, уже неоднократно 
жаловались в адми-
нистрацию и на жи-
вотных и на стройку . 

Беспо-

лезно, – рассказывает Вла-
димир Васильевич. 
В тот день, когда произо-

шел инцидент, он случайно 
услышал, как на улице дети 
зовут на помощь: 

– Собаки их окружили. 
Одна из девочек забралась 
на строительные плиты. 
Вторая не успела за под-
ружкой. Тут собака ее и 
схватила за ногу, – вспоми-
нает Владимир. 
Увиденное повергло ря-

занца в шок. По словам 
мужчины, со стороны ка-
залось, будто собака пы-
талась разорвать девочку. 
Владимир и его жена по-
бежали на помощь, им 
удалось разогнать стаю 
псов. 

Рязанцы отвели де-
вочек во двор, выз-
вали скорую и поли-
цейских. Мама по-
страдавшей Оксана 
Климкина сообщила, 
что она написала за-
явление на ответст-

венных за территорию, 
где произошло нападение. 

В травмпункте школьнице 

наложили один шов и на-
значили лечение.
На следующий день, 24 

мая, подобная история про-
изошла в Новомичуринске. 
Две собаки напали на школь-
ницу, но к счастью, девочка 
отделалась испугом: 

– Собаки начали кусать 
мою внучку и пытались по-
валить ее на землю. Благо, 
на улице было холодно – де-
вочка была одета в плотную 
кофту и джинсы. Поэтому 
на теле остались лишь си-
няки, – рассказывает ба-
бушка пострадавшей.
Но и на этом серия на-

падений не заканчивается. 
Вечером, 25 мая, на улице 
Щорса собака сбила с ног 
мужчину и порвала ему оде-
жду.  Супруга пострадавше-

го рассказала, что собака бе-
гает в этом районе давно, и у 
нее даже есть куратор: 

– Мы связывались с этой 
женщиной, чтобы сооб-
щить о случившемся, но 
она агрессивно доказывала, 
что собака адекватна, а лю-
ди наоборот нездоровы. 
Рязанка сообщила об 

инциденте в службу отло-
ва, где ей пообещали разо-
браться с ситуацией. Позже 
выяснилось, что куратор  – 
сама сотрудница отлова.
Следком Рязанской обла-

сти начал проверку по фак-
ту нападений на детей. Дей-
ствиям ответственных лиц 
дадут правовую оценку, и 
по итогам примут решения, 
что делать с ситуацией.

Фото «Pro Города»

«– Девочки просто шли мимо забро-
шенной стройки, когда на них на-
кинулась стая собак. Они никак 
не провоцировали животных,

– Владимир Шувалов, свидетель инцидента в Кальном. 

Численность животных 
нужно контролировать
Ребенок получил ранения

В Рязани и области в оче-
редной раз участились 
случаи нападения 

школьниц, одна из девочек ставили ваго
ранника. Зат

притащил
рию соб
ти, уже
жалова
нистрац
вотных 
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