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777-604, 777-605 

или отправьте сообщение 

на сайте progorod62.ru 

c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Энтузиаст 
превращает 
мусор в плитку  
(12+) стр. 5

Как научить людей 
уважать воду?
Формальные правила знают все, 
но отдыхающие продолжают тонуть стр. 3
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 Кстати: 
В ближайшем времени предполагается 

строительство 5 школ –  в Мервине, Се-

мчине, ДПР-7, на Михайловском шос-

се, на улице 

Дзержинского.
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В Зеленом театре ЦПКиО каждые выходные начнут 

крутить ретро-фильмы. Старт – с 3 июля, каждые 

субботу-воскресенье, кроме 7 и 8 августа. Начало 

показов – в 20:00, киносеанс будет длиться два ча-

са. Какие именно фильмы будут показываться, не 

уточняется.

Кино в парке

Деньги
Ср е д неме -

сячная на-

численная 

заработная 

плата сотруд-

ников организа-

ций в 2020 году, по сло-

вам Елены Сорокиной, 

составила 44,3 тысячи 

рублей, по сравнению с 

2019 годом выросла на 

6,4%. Однако вместе с 

этим повысились пока-

затели безработицы. В 

целом, считает мэр, эко-

номика города выстояла 

в период локдауна. По-

казатели сферы торгов-

ли и питания остались на 

уровне прошлого года, а 

объемы промышленно-

го производства даже 

немного увеличились, 

хвастается мэр. Дефицит 

бюджета составил 327,7 

миллионов рублей, 

м у н и ц и п а л ь н ы й 

долг – 1,9 милли-

она рублей.

Опять хамят!

Рязанка разгневана хам-
ством водителя мар-
шрутки №49. 
– Пока ехала, водитель 
успел со всеми переру-
гаться. Нарушал пра-
вила дорожного движе-
ния, и ему, видимо, было 
все равно, что в маши-
не ехали дети и пожи-
лые люди. Проехал мою 
остановку. Я и еще пара 
людей крикнули, чтоб 
остановили, а водителю 
плевать, он едет даль-
ше. В итоге получи-
ла тонну критики: 
то я тихо говорю, то 
надо заранее нажи-
мать на все кнопки в 
автобусе!

Фото газеты «Pro Город» 

Короткой строкой 16+

12+

Культура граффити в Рязани набирает оборо-

ты. На стене медицинского колледжа ко Дню 

медицинского работника появилась картина, 

посвящённая врачам и медсестрам. Автор – ру-

ководитель креативного сообщества «Граффи-

ти-Лаб» Антон Шульгин.

Благодарность

Фото из соцсети ВКонтакте
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Юлия Дремучкина

Сорокина расска-
зала о ливневках, 
новых школах 
и дорогах

21 июня мэр Рязани Елена 
Сорокина выступила с отче-
том о работе в 2020 году пе-
ред депутатами Городской 
думы. Заседание трансли-
ровалось в соцсетях, тран-
сляция длилась четыре с 
половиной часа. Мы решили 
выделить для читателей все 
самое важное, что прозвуча-
ло из уст Елены Борисовны.

Фото 
пресс-службы 
Гордумы

Главное из отчета мэра
Образова-

ние
Мэр похва-

с т а л а с ь 

строитель-

ством школы 

в Горроще и отметила, что 

ученики 5-й гимназии ста-

ли учиться в одну смену. 

Младшеклассников Ряза-

ни обеспечили бесплат-

ным горячим питанием. 

В городе появились еще 

400 мест в яслях для детей 

до 3 лет. Ввели в эксплуа-

тацию детсады №37, №38.  

Началось строительство 

школы в Кальном на 1100 

мест. При этом Сорокина 

упомянула, что с общест-

венностью был достигнут 

компромисс о располо-

жении будущей школы. Но 

рязанцы помнят, с каким 

трудом удалось отстоять 

Лесопарк. Стремление мэ-

рии поставить школу там 

было настолько велико, 

что губернатору пришлось 

вмешаться.

Дороги
По проек-

ту БКАД в 

2020 году 

сдали семь 

участков до-

рог. На 10 участков заклю-

чены двухлетние контрак-

ты. Денег на все дороги не 

хватает, признает мэр. 

По словам Сорокиной, 

сейчас на 1000 жите-

лей приходится более 

350 машин. Способы ре-

шения проблемы тран-

спортной перегружен-

ности мэр видит в стро-

ительстве новых дорог. 

– участка от Северной 

окружной до Михайлов-

ского шоссе, дублера 

Московского шоссе, ре-

конструкции улицы Пуш-

кина с выездом на ули-

цу Гагарина, соединения 

Славянского проспекта  

и Телевизионной улицы. 

Но для этого, говорит Со-

рокина, нужны немалые 

деньги.

Ливневки
Мэр под-

ч е р к н у л а , 

что нынеш-

ние сети 

ливневой ка-

нализации не рассчита-

ны на такое количество 

воды, которое вылилось 

на улицы в этом июне. 

Власти хотят увеличить 

количество дождепри-

емных решеток. Уже 

разработана докумен-

тация для строитель-

ства сетей для улицы 

Железнодорожной (от 

Горбатого моста до ре-

ки Лыбедь), Семинар-

ской, Первомайского 

проспекта и участка под 

путепроводом у «Барса». 

Для этого нужны при-

мерно 300 миллионов 

рублей. При этом мэр 

заверила, что с эксплу-

атацией и поддержа-

нием ливневок в нор-

мальном состоянии все 

в порядке. 

Транспорт
Сорокина отметила, что «Управление ря-

занского троллейбуса» в 2020 году со-

кратило убытки с 33,5 миллионов рублей 

до 588 тысяч рублей. Парк «УРТ» попол-

нился: Москва передала 78 троллейбусов и 50 автобу-

сов. Мэр отметила высокий износ подвижно-

го состава и контактной сети, и на решение 

этих проблем нужны деньги.
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самое важное, что прозвуча-
ло из уст Елены Бориррррррррр совны.
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Тридцать градусов те-
пла, душное помеще-
ние, плотный костюм 
СИЗ – вот он, рабочий 
день врача из красной 
зоны в ОКБ. Так, доктор 
Роман Симаков записал 
ролик, на котором по-
казал, в каких условиях 
сейчас работают медики, 
и выложил его в своих 
соцсетях.
– Жарко в красной зоне во 
всех смыслах... Только что 
снял СИЗ. Берегите себя, 
соблюдайте противоэпи-

демический режим. Не 
добавляйте нам работы. В 
такую жару нам тяжело... 
– призывает Роман, де-
монстрируя в видео, как 
по его лицу ручьями те-
чет пот.
Пользователи соцсетей 
призвали бывшего глав-
врача ОКБ Дмитрия Ху-
безова, который стал 
депутатом Рязанской 
областной думы, по-
мочь родной больнице с 
кондиционерами.

Кадр видео Романа Симакова

12+Как жарко в красной зоне!

Смотрите 

видео на 

progorod62.ru

Переходите

на сайт

progorod62.ru
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Жители дома 76к1 на Шевченко опасаются за свои 

квартиры. По их дому прошла длинная извилистая тре-

щина. Фасад сняли на видео и выложили в соцсети. Со-

гласно открытым источникам, дом был построен в 2007 

году, – то есть, ему только 14 лет. Управляющая компа-

ния – «Премьер-Комфорт Плюс».

Дом дал трещину

Фото – «аТипичная Рязань»

Уважайте воду! 12+

Юлия Дремучкина

Одни крики и 
нотации родите-
лей не помогут 
детям понять, 
как нужно вести 
себя на пляже

19 июня, Сасово. Два ребен-
ка – 12-летняя девочка и 
10-летний мальчик – купа-
ются в реке Цна. Мальчик 
начинает тонуть, и его под-
руга пытается удержать его 
на поверхности.

В это время случайный 
свидетель, который прие-
хал на речку, чтобы иску-
пать собаку, замечает не-
ладное. Он бросается в во-
ду навстречу детям:

– Девочка мальчиш-
ку уже отпустила, выби-
лась из сил. Она ребенок, 
сама еле плывет, а еще и 
пацана тащить надо. Его 
я уже под водой поймал, 
а девочку так и не нашел. 
Искал минут 10, понял, что 

смысла в этом уже 

нет... Позвонил в 112, объя-
снил, куда приехать, - вспо-
минает мужчина.

Смерть ребенка шо-
кировала рязанцев. Кто-то 
посчитал, что в произо-
шедшем есть вина властей 
– не оборудовали места для 
купания рядом с городом. 

Взрослые пытаются
донести детям правила по-
ведения на воде. Повторяют 
их раз за разом, заставля-
ют записывать, тщательно 
следят за сыновьями и доч-
ками во время отдыха на 
пляже. Наверняка вы сами 
встречали таких родителей, 
которые с тревогой кричат 
ребенку, чтобы тот вылез из 

воды и ни в коем случае не 
заплывал слишком далеко. 

Страх за ребенка на 
пляже можно понять. Мож-
но понять, что взрослые 
привыкли постоянно контр-
олировать, одергивать де-
тей, чтобы не случилось бе-
ды. Но родители не всегда 
находятся рядом, как это 
было в случае в Сасове, и в 
таком случае ребенок оста-
ется с водой один на один. 

Правила поведения во 
время купания знают все, 
но люди продолжают то-
нуть Это касается не только 
детей, но и взрослых, кото-
рых когда-то не приучили 
осознавать потенциальную 
опасность, с которой они 
сталкиваются при купании. 
Возможно, если прививить 
ребенку уважение к воде, 
трагедий будет случаться 
меньше? Мы поговорили об 
этом с дайвером, вожатой 
лагеря и психологом.

Фото «Pro Города»
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Рязанец Евгений Луканцов выиграл Чемпионат России по 

гребле на байдарках и каноэ. Мужчина стал лучшим на 

дистанции 200 метров, преодолев ее на байдарке-оди-

ночке. После победы Евгений признался, что был уверен 

в своих силах. Ведь он, по его словам, выигрывает Чем-

пионат уже шестой раз подряд.

Плыл быстрее всех

Фото  «ВФГБК»

12+

Подробнее 

на progorod62.ru
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Дарья Лопатникова, комиссар педагоги-
ческого отряда «Синяя Птица»
Родителям хочется, чтобы их ребенок в лагере не только 

играл в различные игры, но и проводил время, купаясь и 

развлекаясь на воде. Разумеется, любой водоем, где будут 

купаться дети, в первую очередь проходит тщательную про-

верку. Сам процесс купания проходит достаточно сдержан-

но. Детям не разрешается хулиганить, нырять, подбрасывать 

друг друга, заходить в воду и выходить из нее отдельно от группы. В среднем ребя-

та проводят в воде не более 15 минут за раз. Возможно, эти требования кому-то 

покажутся слишком жесткими, но вожатый отвечает за жизни и здоровье каждо-

го ребенка. В таких вещах контроль не бывает лишним. 

Конечно, иногда бывает страшно, особенно первое время, когда ты еще не зна-

ешь, как дети поведут себя на воде. Но потом это переходит в привычку. По сути 

дела вожатые двадцать четыре часа в сутки следят за детьми, и на земле зача-

стую возможностей травмироваться куда больше, чем при купании.

Динар Челянов, психолог
Нужно понимать, что детская психология – она другая. Де-

ти не просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед, 

они хотят здесь и сейчас. Но родители не должны запуги-

вать детей. Привьете страхи, повышенную тревожность. 

Задача родителей – говорить разумно, доводить до детей 

правила, но не заниматься монотонным вбиванием этой ин-

формации в головы. Когда детям многократно повторяют одно 

и тоже, их мозг отключается. Конечно, говорить о правилах надо, но вовремя – 

например, когда наступило лето и вы понимаете, что ребенок может с друзьями 

пойти купаться.

Но самое главное – это пример родителей. Дети не слушают, они смотрят. Если 

родители сами купаются в неположенных местах, в нетрезвом виде, ребенок за-

фиксирует и будет повторять. Например, почему некоторые дети начинают курить, 

хотя им читают лекции о вреде табака, везде  говорят, что это плохо? Потому что 

они видят, что все вокруг курят и ничего плохого не случается. 

5
людей утонули 
в купальный сезон 
2020 года. 
1 из них – ребенок.

«– Дети на правила реагируют по-
разному, в зависимости от то-

го, как их дома приучили от-
носиться к словам взрослых. 
Конечно, чаще всего ребятам 
хочется побеситься и напле-
скаться вдоволь. Но тех детей, 
кто постоянно отказывается 
следовать правилам пове-
дения, и тех, кто не слушает 
замечания, просто переста-
ют допускать до купания»,

– Дарья Лопатникова, вожатая

Марлен Измайлов, опытный дайвер
Мой личный опыт говорит о том, что людям, а особенно 

детям, для безопасности требуется не боязнь воды и 

страх утонуть, а уважительное отношение к стихии. Ре-

бенка нельзя окрикивать, дергать и отгонять от воды. 

Ему нужно просто и ясно объяснить, в чем конкретно 

заключается опасность, какие действия могут ему на-

вредить. И главное, нужно дать понять, что конкретно ему 

нужно делать, если оказался в критической ситуации. 

Считаю, что люди гибнут в водоемах по двум причинам. Первая – это страх, 

когда небольшая ямка под водой или неожиданный откос дна вызывают 

паническую атаку и цепочку смертельных ошибок. А вторая причина – это 

беспечность. Умение кое-как плавать и привычный водоем – и у человека 

возникает иллюзия неуязвимости, мол, «что со мной здесь может случить-

ся?». Или когда пьяный человек лезет в воду, он тоже чувствует иллюзию 

неуязвимости. 
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Какой-то кошмар творится на 
улице Новоселов. Когда уже 
заделают ямы и ликвидируют 
колеи?! От дома №40А до новой 
«Европы» страшно ездить, 
особенно если в машине 
находятся дети. Или у нас 
начинают работать только тогда, 
когда что-то произойдет? 

– Капитальный ремонт участка 
автодороги по улице Новоселов 
от дома №60 до дома №40А за-
планирован в рамках двухго-
дичного контракта. В настоящее 
время идет конкурс на опреде-
ление подрядной организации, 
– сообщили представители ад-
министрации города Рязани. 

Заделайте ямы!
• Фото «Pro Города»

Почему принуждают сотрудников 
соцслужб делать прививку? 
Причем вакцину от коронавируса 
прямо навязывают, хотя в 
свое время ежегодно были 
эпидемии гриппа, и никто 
насильно не заставлял 
прививаться. Куда жаловаться?

– Приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федера-
ции определены категории гра-
ждан, подлежащих обязательной 
вакцинации против коронавиру-
сной инфекции. Данная мера на-
правлена на сохранение здоровья 
наших граждан и недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции, – ответили представи-
тели регионального Минздрава. 

Прошедшей зимой в соцсетях встал вопрос 
об уборке платных парковок. 
Сотрудники Дирекции бла-
гоустройства все расчисти-
ли. И, кажется, они до сих 
пор не знают, в какую сумму 
им это обошлось.  Сейчас 
на дворе конец июня, воз-
никла следующая 
проблема – размет-
ка на этих парков-
ках. Она стерта! 

Андрей Вышего-
родцев, таксист

Как вообще ходит маршрутка №95 
в выходные дни? Сколько раз пыта-
лась дождаться ее на остановке «Ули-
ца Кальная» – ни разу не дождалась! 
Приходится стоять по часу в ожида-
нии. Вероятно, в выходные не счи-
тают нужным перевозить людей.

Остановка «Военный городок» прев-
ратилась в рынок. Раньше стояли два 
ларька и было много пространства на 
остановке. Сейчас вместо остановки 
– одни торговые места! А троллейбус 
вообще ходит раз в час! Это некраси-
во со стороны градоначальников. 

В городе стоит страшная жара, а в об-
щественном транспорте нечем дышать! 
Абсолютно в каждом автобусе есть 
кондиционер, почему бы не включать 
его? Ехать невозможно, особенно в 
битком набитой маршрутке. Какое-
то издевательство над людьми, еще 
бы отопление в квартирах дали!

Мы, жители Дашково-Песочни, недо-
вольны тем, что у нас отменили мар-
шрутку №65. В мэрии сказали, что тран-
спорта и так достаточно. Может, кому-то 
из администрации стоит с нами подо-
ждать маршрутку утром на остановке? 

Письмо 
читателя 

Добровольно-принудительно?
• Фото «Pro Города»

6+

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

Прошел слух, что программа 
«Комфортная городская среда» 
действует лишь до следующего 
года. Поясните, пожалуйста, 
можно ли ее как-то продлить? 
Ведь желающих подать заявку 
на благоустройство своего 
двора столько, что хватит 

на несколько лет вперед!

– Реализация государствен-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
рассчитана до конца 2024 года. 
Решение о формировании меро-
приятия по благоустройству дво-
ровых территорий будет приня-
то при утверждении областного 
бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов, – ответи-
ли в министерстве ТЭК и ЖКХ.

Были бы деньги, а дворы благоустроят...
• Фото из соцсети ВКонтакте

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

Все Мысли на ходу читайте на сайте progorod62.ru

12+

Об увлечении 
Гримом я занимаюсь с 2014 
года. Началось все с клея 
ПВА и красок – подруга 
попросила накрасить ее «по-
страшному» на Хэллоуин. К 
моему удивлению, получи-
лось все неплохо. Начала 
дальше экспериментировать 
с подручными материалами 
и влюбилась в это дело.
Каждую работу, каждый 
шрам стараюсь сделать 
настолько реалистичными, 
чтобы можно было разгля-
дывать все вблизи.

Об анатомии 
Для реалистичности начала 
изучать анатомию, меди-
цину. Брала фотографии 
ожогов, ран, синяков и де-
лала максимально похожий 
грим. Изучала изменения 
кожных покровов и процессы 
протекания разных болезней, 
последствия аварий и травм.  
Был, кстати, в моей практи-
ке случай, когда мужчина 
попросил меня нарисовать 
ему фингал, чтобы не идти на 
работу. К моему удивлению, 
он с этим псевдофингалом  
прошел даже врачей! А через 
неделю он обратился ко мне 
с просьбой повторить. 

ОЛЕСЯ ДЕНИСОВА, 
художник по гриму

 • фото из архива Олеси Денисовой

МЫСЛИ 
НА ХОДУ 

О материалах 
Читая театральные учебники 
80-х годов, я поняла, что боль-
шинство гримерных составов 
можно сделать самостоятель-
но. Я обустроила лабораторию 
на кухне, варила гумоз – пла-
стическую мастику, – изготав-
ливала желатин для грима. В 
2018 году меня позвали учить 
других людей делать грим. 
Там-то я и познакомилась с 
профессиональными матери-
алами. Мне не нужно было 
больше ничего варить –  все 
исходники продаются в спе-
циализированных магазинах, 
и качество таких материалов, 
соответственно, выше.

О спросе 
К сожалению, Рязань не 
лучший город для развития 
художника по гриму. Как 
минимум, спрос был бы 
больше, если в нашем городе 
существовала бы хоть одна 
киностудия. Но как хобби и 
дополнительный заработок 
очень даже неплохо. В моей 
практике было много людей 
и с других городов. Были 
клиенты, которым хотели, 
чтобы грим выдержал сутки 
в дороге и максимальные 
перепады температуры. 

мой в соцсетях встал вопро
ных парковок. 
рекции бла-
е расчисти-
они до сих 
какую сумму 
сь.  Сейчас 
июня, воз-

щая
мет-
ов-
! 

Контакты:
8 (4912) 309-903, Рязанский район, с. Дядьково, 
2-й Бульварный проезд, 6, Н1

Одни таблетки не помогут 
Анастасия Астахова 

Учим ребенка 
разговаривать

Понятие «задержка речевого 
развития» всегда звучит пу-
гающе, но на самом деле оно 
лишь отражает тот факт, что 
речь развивается медленнее, 
чем положено в норме. Мно-
гие родители даже не знают, 
к кому можно обратиться в 
таком случае. Врач-невролог 

ЦСМ имени Швальба Юлия 
Калинина рассказывает, к 
каким специалистам «сту-
чаться», если малыш так и 
не заговорил. 

– Ведущую роль играет 
комплекс процедур невропа-
толога и логопеда. Один не-
вролог с таблетками не помо-
жет, ребенка важно научить 
разговаривать, поэтому необ-
ходимо комплексное ведение 
логопеда и дефектолога, – го-
ворит Юлия Юрьевна. 

В работе логопед использу-
ет разные методики – артику-
ляционная гимнастика, лого-
ритмика, работа с дыханием, 
задания на отработку звуков, 
логопедический массаж, а 
также занятия с помощью 
специального оборудования. 
Ребенок становится более 
внимательным, лучше запо-
минает информацию, и, са-
мое главное – у него получа-
ется правильно строить слова 
и предложения.

В Центре современной ме-
дицины имени  П.Г. Швальба 
работают детские логопеды 
совместно с неврологами, де-
фектологами и нейропсихо-
логами. Так ребенок получает 
комплексное медико-педаго-
гическое сопровождение.  

Фото рекламодателя

Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

Кстати:
– Невролог назначает лекарствен-
ную терапию и передает данные 
логопеду, а тот оценивает рече-
вую задержку с точки зрения 
педагогики, – врач-невролог 
Юлия Калинина. 

на сайте progorod62.ru

е в дороге и максимальные
перепады температуры.

28.01.19 г.

лекарствен-
ает данные
ает рече-
зрения
вролог 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



Анастасия Астахова 

Рязанец собирает па-
кеты и делает из них 
тротуарную плитку 

Наверняка у вас дома есть не-
большой пакет с пакетами. А мы 
познакомились с человеком, у 
кого такой пакетик весит тонну. 
Рязанец Павел Васильев вместе 
со своим другом 

Глебом открыл цех по перера-
ботке пластикового мусора. Де-
лают из него тротуарную плит-
ку! Мы съез-дили к ним в гости и 
узнали, как происходит процесс 
переработки.

Оказалось, сбор мусора – не-
дешевое удовольствие. По словам 
Павла, одна тонна стоит от 15 до 
20 тысяч рублей! Рязанец поку-
пает отходы с полигона, забирает 
огромное количество пакетов с 
предприятий, магазинов, в пун-
ктах выдачи интернет-заказов. А 

некоторые горожане са-
ми готовы ехать 

к Павлу: 

– Очень 
м н о г о 

нерав-
н о -

душных людей, которые хо-
тят хоть немного вложиться в 
это благое дело, – восхищается 
Павел. 

Чтобы начать переработ-
ку мусора, Павлу и Глебу прихо-
дится сортировать пакеты, чтобы 
на выходе получилась плитка без 
брака. Далее в игру вступает ста-
нок под названием «агломератор» 

– он превращает пакеты в мелкую 
стружку, сырье. 

По словам Павла, плитка 
делается из трех компонентов 

– сырья, речного песка и краси-
теля. Цвет у плитки может быть 
разный – желтый, красный, зе-
леный, черный, синий. Есть и 
белый краситель, но он, отмеча-
ет рязанец, дороже всех осталь-
ных, поэтому особо спросом не 
пользуется. 

Когда все три компонента сме-
шаны, масса помещается в реактор, 
где смесь нагревается и перемеши-

вается. На выходе получается суб-
станция, похожая на пластилин. 
Три килограмма этой субстанции 
помещаются под пресс. У пресса 
есть два трафарета для рисунка на 
плитке – стилизация под камни  и 
греческий узор. Узор выбирает за-
казчик плитки.

– За смену мы перерабатыва-
ем 1,5-2 тонны пленки. В среднем 
прессуем по 25 квадратных метров 
плитки – это 225 штук, – говорит 
Павел. 

Несмотря на то, что идея не 
только полезна для экологиче-
ской обстановки, но и интересна 
людям, этого все равно недоста-
точно. Павел с грустью отмеча-
ет, что на покупку оборудования 
ушло больше миллиона рублей, 

и за год работы цех пока не оку-
пил эти затраты.

– Мы стараемся искать поддер-
жку у коммерческих предприятий. 
Планируем объединиться с ме-
бельным магазином, чтобы уста-
новить на их территории контей-
нер для сбора пластикового мусо-
ра, – рассказывает Павел.

 Переходите по QR-коду и 
смотрите экскурсию по цеху. 

Фото «Pro Города»

Рязанец Павел Васильев вместе 
со своим другом

20 тысяч рублей! Ря
пает отходы с полигон
огромное количество
предприятий, магази
ктах выдачи интернет

некоторые го
ми го

к 

Кстати: 

– Иногда я сам забираю пакеты с небольших 
предприятий – это выгодно для всех. Органи-
зация экономит деньги на вывозе му-
сора, а мне эти отходы просто необ-
ходимы. Некоторые жители Рязани 
и области сами привозят пленку 
бесплатно или в обмен на плитку, 

– Павел Васильев.
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Видео 
экскурсии!

Есть мусор? Хорошо! 12+
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Кстати:
9 килограмм – вес плитки из бетона.

3 килограмм  – вес плитки из пластика.

 И пласти-
ковые пакеты 
превращаются......
 ...в разно-
цветную плиткуу!

м н о г о
нерав-
н о -

КККККс
99 кил

33кило

Вступают в силу новые тарифы 
на горячую воду и отопление

Контакты:
38-90-80, 8 (930) 880-55-24 
(многоканальный), 
www.rmpts.ru

Андрей Рычков

Ждите изменений 
с 1 июля

Рязанское Муниципальное 
Предприятие Тепловых се-
тей предупреждает жителей 
Рязани об изменениях стои-
мости центрального отопле-
ния и горячей воды.
Как сообщают специали-

сты РМПТС, повышение сто-
имости услуг составит около 
6,3% и проводится на осно-
вании постановлений «Ре-
гиональной Энергетической 
Комиссии».

Тепло
С 1 июля 2021 года тариф 

на тепловую энергию для 
населения будет составлять 

2 414,62 рубль за 1 Гигака-
лорию. Этот тариф будет 
применяться как для начи-
сления платы за отопление 
жилых и нежилых поме-
щений, так и за потребле-
ние горячей воды. За услу-
ги центрального отопления 
плата будет, как и раньше, 
начисляться в зависимости 
от возраста дома, этажно-
сти, материала стен и общей 
площади жилых и нежилых 
помещений.

Горячая вода
В связи с изменением сто-

имости тепла изменяется 
и цена одного кубометра 
горячей воды. Для закры-
тых систем горячего водо-
снабжения стоимость од-
ного кубометра подогретой 

воды составит 184 рубля 13 
копеек. Для открытых си-
стем горячего водоснабже-
ния (прямой разбор воды) 
стоимость устанавливает-
ся на уровне 227 рублей 88 
копеек.

Оплатите в июне
Руководитель абонентско-

го отдела РМПТС Любовь 
Беглова рекомендует потре-
бителям внести оплату до 
конца месяца:

– Хочу отметить, что для 
абонентов, квартиры кото-
рых оборудованы прибо-
рами учета, важно опла-
тить расход горячей воды 
до 30 июня. Дело в том, что 
уже 1 июля начисление по 
всем поданным показани-
ям счетчиков будет прово-
диться по новым тарифам. 
Также вы можете заявить 

потребленные кубы по счет-
чику до конца месяца и по-
зже внести оплату по тари-
фу июня.

На даче и в отпуске
Именно сейчас, когда жи-

тели Рязани проводят много 
времени за городом и в по-
ездках, высока вероятность 
появления долгов. Приведи-
те дела в порядок – проверь-
те корректность данных, 
уточните размер задолжен-
ности и произведите оплату 
до конца месяца. Это позво-
лит вам избежать неприят-
ных сюрпризов. 

Иллюстрация газеты «Pro Город»  Не забудьте о повышении тариффа!Спокойное лето
Обязательно проверьте наличие задолженностей и 
подайте показания счетчиков до конца июня. Сво-
евременная оплата позволит избежать дополни-
тельных расходов.

2 414,62
Стоимость 1 Гигакалории с 1 июля 2021 г.
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РАБОТА

Горки-10 Одинцовский район. В пан-
сионаты: Лесные дали, Поляны, На-
зарьево требуются дворники, з/
п 45000 р., график 6/1, 7:00-19:00. 
Транспорт из г. Одинцово до места 
работы и обратно,при необходимо-
сти жилье, предоставляется ............. 
............................. 89270159167 Анна
Диспетчер пол. дн. 800 р ................. 
.......................................89805626905

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт и отделка ........89206365566
Ремонт квартир ...........89109012157
Ремонт квартир ...........89537317597
Ремонт квартир. Пенсионерам скид-
ки 20% ..........................89537370502

Ванная под ключ и др. ...................... 
.......................................89105630915
Ванная под ключ, скидки ................. 
.......................................89605660351
Мастер на час: сантехника, электри-
ка, мебель, все виды отделки........... 
.................................................994245
Обивка дверей .................................. 
........................ 219530, 89537397762
Отделка, все виды ............................ 
.......................................89537370745
Плиточник универсал ...................... 
.......................................89605660351
Поклейка обоев, шпаклевка. Качест-
венно. Недорого. Татьяна ................. 
.......................................89209747608
Ремонт квартир. Гарантия. Помощь 
в закупке материалов ...........994245
Ремонт окон ПВХ ........89537403238

Ремонт Поклейка обоев ................... 
.......................................89537474094
Штукатурка, шпаклевка ................... 
.......................................89537362433
САНТЕХНИКА

АОГВ, КНС, отопление, водопровод, 
счетчики, сантехприборы .................. 
.......................................89105074284
Сантехник  ...................89009025106
Сантехника, плитка .......................... 
.......................................89537362433
Сантехника электрика и отделка .... 
........................ 994245, 89511010493
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

Бани под ключ  .................................. 
........................ 771156, 89106418436
Демонтаж Расчистка участка от де-
ревьев, мусора. Кровля. Заборы. 
Хоз.блоки. Перевозки, грузч. ........... 
.......................................89209553210
Заборы-навесы  ............................... 
......................... 89156000692,997567
Кровля, сайдинг, заборы ................. 
.................................................995428
Кровля. Заборы, монтаж.................. 
.......................................89009075474
Опиловка. Покос травы .................... 
.................................................995428
Отделка: все виды работ ................. 
........................ 994245, 89511010493
Строим ремонтируем. Недорого.
Забор,кровля, отмостка и др ............ 
.......................................89105080932

Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 66 корпус 1 

777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление в «Рro Город»?

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

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ Все юридические услуги. 

Коллегия адвокатов «Алиби». 325104  89209944794

? У меня астигматизм. 
Не знаю, как выбрать 

очки.
Выбирайте ободковую 
оправу. На безободковой 
со временем винтики рас-
кручиваются, ось линз сме-
щается, и астигматик бу-
дет хуже видеть. Чтобы не 
ошибиться с выбором такой 
долгосрочной вещи, как оч-
ки, подойдите к специали-
сту салона «Панда Оптика» 
и попросите помочь. Кста-
ти, предлагаем продукт 
премиально-
го сегмен-
та – линзы 
«Hoffmann» 
Скидка – 
20%. Теле-
фон: 55-95-
96. 

Николай
Мишин 
офтальмолог в салоне 
«Панда Оптика» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

аем продукт 
но-
н-
ы 

n»
– 
ллллллллллллллллллле-
5-

Список нарушителей 12+

23 июня начальник 
управления транспорта 
Вениамин Синяков про-
вел совещание с рязан-
скими перевозчиками. 
На собрании представи-
ли отчет о поступающих 
жалобах на несоблюде-
ние графика и расписа-
ния движения, наруше-
ния ПДД, некорректное 
общение с пассажирами 
и чистоту салонов. 
Наибольшее количество 
нарушений обнаружи-
ли у ООО «Рязаньтран-

савто-VIII», ООО «Ря-
заньтрансавто-Х», ООО 
«РТК Возрождение», 
ИП Захаркина Ю.В., ИП 
Глебов А.П., ИП Гирина 
Т.А., «РязаньПассажир-
Транс», ИП Пряхина 
Ю.А., ИП Попова И.А., 

ООО «РТК Возрожде-
ние», ИП Кочарян А.Э.
Отмечается, что с води-
телями и кондукторами 
проведут разъяснитель-
ные беседы, чтобы сни-
зить число жалоб. 

Фото «Pro Города»
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ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников. Гарантия!......................... 
.......................................89537427782

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

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

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

Ремонт стиральных машин на до-
му. Гарантия, качество ...................... 
.......................................89537427782

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

Ремонт ТелеАудиоВидео .................. 
.......................................89209559950
Телемастер  ...................................... 
........................ 89537300472, 411657
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; ко-
дирование .............................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
ПРОДАЮ

Дача,2эт кирп 10 сот Похотино ........ 
.................................................924683
Дом 60 м2, 40 сот. Ряз. обл, д. Нико-
лаевка. 1,5 млн р .........89629686764

МЕБЕЛЬ

Идеальная сборка мебели ............... 
.......................................89206318481
Перетяжка мебели  ..... 89209880329
Ремонт, перетяжка, обивка, реставра-
ция мягкой мебели ........ 89307830072

ЖИВОТНЫЕ

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Букинист купит книги, журналы до 
1927г. за 50000 руб. .......................... 
.......................................89822533576
Вывоз металлолома. Дорого! Демон-
таж ................................89105626772
Елочные игрушки СССР .................. 
.......................................89209690999
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

Радиодетали куплю дорого! ............ 
.......................................89206373281
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Оконная
Компания

МЭТР

«Ультрапакет»
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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

.

ул. Гагарина, 76

на дачу,
беседки,
веранду

ОКНА

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

т. 47�04�02, Яблочкова, 6 (НИТИ)
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Пластиковые окна со скидкой % только до52 30 июня

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
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0
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1200

6500 ðóá.*

700

1
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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)

Читайте новости на сайте progorod62.ru
? На чем можно сэко-

номить при выборе 
окна?
Окно состоит из рамы (профи-
ля ПВХ), фурнитуры и стекло-
пакета. Каждый из этих эле-
ментов важен, но есть детали, 
на которых можно сэкономить: 
например, на толщине профи-
ля (60 мм вместо 70мм). Глав-
ное – выбрать качественный 
пластик класса А. Не стоит эко-
номить на фурнитуре, это сер-
дце окна, и от ее качества зави-
сит долговечность эксплуата-
ции и отсутствие продуваний 
и провисаний. То же самое ка-
сается количества стекол. Ок-
но, которое выходит на улицу, 
должно иметь двухкамерный 
стеклопакет, состоящий из 3 
стекол. Для повышения тепло-
изоляции одно из них можно 
сделать энергосберегающим, в 
июне оно идет по специальной 
низкой цене. До конца июня 
солнцезащита – в 
подарок! Звони-
те по телефону 
258-558. 

Татьяна 
Волкова 
эксперт 
по установке оконных 
систем компании «Сателс»

е. До конца июня
ита – в 
вони-
ефону 



Марта. 1,5 го-
да. Готовится к 
стерилизации, 

обработана от паразитов.

89209765306

Том. Воспитан-
ный шикарный 
кот, который 

уже давно ищет дом.

89206360107

Милисса. 3 ме-
сяца. Осторож-
ная и игривая, 

обработана от паразитов.

89209765306

Котенок. 4 меся-
ца. Беззащитная и 
доверчивая девоч-

ка с огромными глазами.

89156115563

Хотите пристроить животное, звоните по телефону 777-605 или пишите в нашу группу ВКонтакте

«Дай лапку»  0+

Баффи. 1 год. 
Стерилизова-
на, привита. 

Нежная милая кошка!

89009654476

Смоки. Классный 
парень с особенны-
ми задними лапа-

ми. Нежный и позитивный.

89537378735

Савва. Пуши-
стый красавец. 
Отдается в семью, 

где нет других животных.

89308802022

Китти. 2 ме-
сяца. Малень-
кое чудо, обра-

ботана от паразитов.

89537463558

Клепа. 9 меся-
цев. Красивая и 
неконфликтная, 

умеет ходить на поводке.

89009709885

Лапочка. 2,5 
месяца. Ла-
сковая, мур-

лыкающая, игривая.

89511067273

Сандра. 3 месяца. 
Активная, любоз-
нательная, умеет 

ходить в туалет в лоток.

89209765306

Честер. 2 года. 
Здоров, привит, 
кастрирован. Име-

ет охранные качества.

89209759511

Жалобы с сайта www.progorod62.ru

В реку Старица попадают 
фекалии. Приезжают ма-
шины с ближайших сел и 
сливают отходы в бывшие 
поля для фильтрации. Все 
попадает в воду. А ведь ре-
ка Старица - приток Оки.

Когда наведут порядок в 
Парке Советско-польско-
го Братства по оружию? 
Кучи наваленной земли, 
срубленные деревья, раз-
рытые траншеи с торча-
щими корнями кустарни-
ков. Грязь на дорожках.

Маршрутка №99 не оста-
навливается на остановке 
«Лесок». Это постоянно 
происходит в 19-20 часов. 
Водители обосновывают 
тем, что рабочий день за-
кончился, расписания нет. 
Люди едут с дач уставшие.

Три вопроса инвестору

*Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», 
«Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «Накопи-
тельный % 1 год» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы договора 
по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный % 1 год» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия договора по программе «На-
копительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). 
При закрытии договора по истечении срока заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные средства находились у заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка 1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в 
договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское 
общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. Подробнее по тел. 
8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

Программа* Ставка
Сумма 
размещения

Срок Выплаты %

Несгораемый % 12,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 14% от 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный% 16% от 50О 000 руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный 18% от 50 000 руб. 1 год В конце срока

Контакты:
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 59, 
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс выходной. 
тел.: 8-800-707-74-99, звонок бесплатный, v-f-p.ru

Проценты 
суммарно превысят 
накопления

Александра 

Гусева

Знания, 
которые 

помогут попол-
нить кошелек

«Ваш Финансовый помощ-
ник» – это финансовый су-
пермаркет, где население 
может оплатить счета, за-
страховаться, взять кре-

дит и увеличить свой 
капитал. Мы попросили 

специалистов финансово-
го супермаркета ответить 
на три вопроса о пассивном 
инвестировании.

Что будет с моими 
деньгами?
Человек, выбравший путь 

получения пассивного дохо-
да, может прийти в «Ваш Фи-
нансовый помощник» и вос-
пользоваться одной из про-
грамм ПО «Потребительское 
общество национального 
развития». Авторы заложи-
ли в них приличные процен-
ты для клиентов. Например, 
по программе «Кубышка» 

полагается 14% годовых. 
Деньги пойдут на развитие 
таких бизнес-проектов, как 
поставки овощей, фруктов и 
сухофруктов, развитие мага-
зинов мясо-молочной про-
дукции, приобретение акти-
вов в виде недвижимости.

А вдруг проект 
провалится?
Специалисты Потреби-

тельского общества тща-
тельно оценивают риски ве-
дения бизнеса. А на случай 
непредвиденной ситуации 
нужно знать одно: предпри-
нимательские риски застра-
хованы. Страховая органи-
зация имеет лицензию ЦБ.

А почему не положить 
деньги в банк?
Банки – тоже надежный спо-
соб получать пассивный до-
ход, но, к сожалению, процен-

тные ставки в них невысоки. 
Пользоваться услугами ком-
пании «Ваш Финансовый по-
мощник» просто выгоднее. �

Фото рекламодателя
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