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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по т.: 777-603, 
777-604, 777-605 
или добавьте новость 
на сайте progorod62.ru 
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod62.ru

Как развивается 
ситуация 
с загрязнением воздуха 
в Рязани (12+) стр.12 

Селфи на крыше 
вагона едва 
не обернулось 
трагедией (12+) стр. 3

Где в Рязани 
строят ЖК 
европейского 
уровня  стр. 7

Фото Семена Файмана

12+

«Пакетик 
нужен?» 
Жителям 
Рязани 
пора 
отвечать 
«нет»
Как минимум из-за того, что каждую неделю 
мы тратим на них почти 6 миллионов рублей стр. 6

000
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Городские депутаты 
протащили повыше-
ние своих зарплат
Гордума утвердила повы-
шение зарплат муници-
пальных служащих и са-
мих депутатов. Решение 
было принято на заседа-
нии 25 июля. Рязанский 
депутат от КПРФ Алексей 
Захаров заявил, что про-
тив голосовали только 
коммунисты.

Специалисты ЦБ выяви-
ли фальшивые купюры
За первое полугодие 2019 
года в Рязани выявлены 
103 фальшивые купюры.  
Среди них только одна 
купюра номиналом 100 
рублей, 59 банкнот по 
5000 рублей, 26 купюр 
по 1000 рублей, 15 купюр 
номиналом 2000 рублей. 
Найдены и фальшивые 
доллары.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

У вас есть окно, но сломана ручка или нет подоконника, отливов 
и откосов? Есть решение! Компания «Оконный маркет» изгото-
вит для вас откосы, водоотливы и подоконники на окна ПВХ, осу-
ществит ремонт и замену москитных сеток. Представлен боль-
шой ассортимент расходных материалов  для монтажа. А по про-
мокоду «Pro Город» – скидки. Тел. 512-619, пр-д Шабулина, 6б. 

Приводим окна в порядок

Фото рекламодателя

 0+

Заборы быстро и выгодно 
Лучший забор должен быть не только надежным, но и 
по «вкусной» цене. Не можете определиться с выбором? 
Звоните по тел. 8 (930) 783-02-76, специалисты ответят 
на все вопросы. Заборы из сетки-рабицы – от 340 руб./
п.м, из профлиста – 1050 руб./п.м. Производственная 
база находится в Дядьково. Заборырязань.рф Фото рекламодателя

 Если у вас сухая и чувст-
вительная кожа, пигмен-
тация или выраженные 
мимические морщины, 
то вам стоит попробовать 
процедуру пробиотическо-
го пилинга. Салон красо-
ты «Арианна» приглашает 
оценить высокоэффектив-
ную новинку – пробиоти-
ческий пилинг с помощью 
препарата Biomatrix. Ма-
стера высокого класса про-
ведут диагностику вашей 
кожи, выявят недостатки 
и в соответствии с показа-

ниями проведут пробио-
тический пилинг. Вещест-
ва, которые входят в состав 
пилинга, обладают омола-
живающими и восстанав-
ливающими свойствами: 
кожа становится мягкой, 
нежной и бархатистой. За-
пишитесь  прямо сейчас. �

Фото предоставлено рекламодателем

Биопилинг сбережет кожу 

Контакты:
ул. Шереметьевская, 6.
Тел.  401-402, 
8-900-605-54-55. 
ariannasalon.com 

Валерия Малышева 

На установку обо-
рудования плани-
руют потратить 
не более 52 млн 
687 тыс. рублей

Дорожная сеть в городе в не-
идеальном состоянии, проб-
ки на каждом шагу, вдоба-

вок ко всему на  перекрест-
ках города скоро появятся 
видеокамеры для контроля 
ситуации на дорогах. Об 
этом стало известно на пор-
тале госзакупок.
На установку оборудова-

ния планируют потратить 
не более 52 687 000 рублей. 
Денежные средства возьмут 
из бюджета Рязани. С мо-
мента заключения контрак-

та все камеры должны быть 
установлены до 1 октября те-
кущего года.
По словам нашего источ-

ника, камеры будут охва-
тывать не только дорогу, но 
и пешеходную зону, что по-
зволит регистрировать слу-
чаи не только ДТП, но и дру-
гие правонарушения.  
Напомним, что «умные» 

камеры пока что установ-
лены только на пяти пере-
крестках Рязани. Из-за это-
го водители не нарушают 
правила дорожного движе-
ния, но на месте образовы-
ваются большие пробки. 
Яркий пример – путепровод 
Приокский. Там в прошлом 
году установили новую ка-

меру, фикси-
рующую выезд 
за стоп-линию и 
проезд на «крас-
ный». После это-
го жителям При-
окского пришлось 
познать всю пре-
лесть ежедневных 
пробок. 
По словам рязан-

цев, миновать мост 
водителям удается за 
30-40 минут. В час пик 
ситуация еще хуже. 

Фото газеты «Pro Город»

Нарушил – заплати: 
по всему городу 
установят камеры

На перекрест-
ках поставят 
видеонаблюдение

Верна ли статисти-
ка? Проголосуйте 
на progorod62.ru

12+

Юлия Дремучкина

Новая статистика, 
по мнению ря-
занцев, больше 
соответствует 
реальности

Росстат опубликовал 
новую статистику: 

специалисты выявили самую рас-
пространенную зарплату в стране, 
пишет РБК со ссылкой на «Известия».

«Самая распространенная зарпла-
та в России» – 23,5 тысячи рублей. 
Она в два раза меньше, чем сред-
няя зарплата в стране – 47,7 тысяч 
рублей, – и в полтора раза меньше, 
чем средняя зарплата в Рязанской 
области – 39,3 тысячи рублей. При-
мерно треть опрошенных рязанцев 

считает, что новая статистика боль-
ше соответствует реальности.
Кстати, 10% самых высокооплачи-

ваемых работников получают в 13 раз 
больше, чем 10% самых низкооплачи-
ваемых: средняя зарплата в 157,2 ты-
сячи рублей против 12 тысяч рублей.

Кадр из сериала «Сообщество»

Самая распространенная зарплата 
в полтора раза меньше средней

Попытка разглядеть зарплату

Камеры будут установлены на улицах: 
ул. Семинарская – ул. Павлова; ул. Горького – ул. Сво-
боды; ул. Маяковского – пл. Мичурина (дом №37); Ка-
симовское шоссе – ул. Новая; ул. Есенина (выезд от ТЦ 
«Круиз»); ул. Новоселов – ул. Тимакова; ул. Новоселов 
(дом №32а); ул. Новоселов (дом №42); ул. Новоселов 
(дом №54); ул. Зубковой – ул. Тимакова.

12+

Список улиц, 
где будут ка-
меры на сайте 
progorod62.ru
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Фото рекламодателя

Установите окна ПВХ по летней цене
Заморочились с ремонтом или просто хотите обновить об-
становку? Компания «Новый век» предлагает свои услуги: по 
отличной цене вам установят натяжные потолки, окна ПВХ. 
Поспешите обратиться к специалисту и сделать заказ, ведь у 
компании действуют летние скидки до 50%. При заказе вы по-
лучите полезный в быту подарок – швабру. Тел. 51-03-31. Фото рекламодателя

Аккумуляторному заводу «Тангстоун» на постоянной основе требу-
ются: слесарь-ремонтник, оператор на линию сборки,  
оператор на линию зарядки, слесарь-инструментальщик, 
кладовщик. Обучение. Бесплатные обеды и транспорт до 
производства. Официальная зарплата от 30 000 рублей. 
Телефон: 24-17-41. Адрес: Ряжское ш., 20, литера Ф. 

Аккумуляторный завод набирает рабочих
нове требу-

ки,
к,

о
. 

рабочих

В погоне за селфи: 15-летняя 
девочка получила удар током

12+

Валерия Малышева

Ребенок жив, но 
ожоги серьезные 

Все чаще в федеральных 
СМИ появляется инфор-
мация о том, что оче-
редной подросток 
погиб из-за глу-
пого желания 
сделать удач-
ный кадр, фо-
тографируя 

себя в необычной ситуации 
или в опасном месте. Только 
в начале лета текущего го-
да от «смертельного селфи» 
пострадало несколько чело-
век. Один из последних слу-
чаев произошел с 15-летней 
девочкой в Рязани.

Вечером 23 июля 
рязанская школь-
ница получила 
сильнейший удар 
электрическим 
током на кры-
ше грузового 
поезда. По-
страдавшую с 
ожогами до-
ставили в 

О Д К Б . 

По неподтвержденным дан-
ным, девочка пыталась сде-
лать селфи.

– Инцидент произошел 
около 21:30 на перегоне же-
лезнодорожных станций 
«Рыбное – Блок-пост 204 
км» в Рязани. 15-летняя де-
вочка оказалась на крыше 
одного из вагонов стоящего 
поезда. В какой-то момент 
ее ударило током, вследст-
вие чего прибывшие на вы-
зов медики зафиксировали 
у подростка тяжелые повре-
ждения и госпитализиро-
вали девочку для оказания 
квалифицированной помо-
щи, – сообщили в следст-
венном линейном отделе-

нии Московского района. 
В больнице под-
ростка направили 

в реанимаци-

онное отделение. По сооб-
щению регионального Мин-
здрава, из 45% нанесенных 
повреждений 10% зафикси-
рованы как глубокие, но уг-
розы жизни для ребенка нет.
По словам психолога Ди-

нара Челянова, желание де-
тей делать селфи в опасных 
для жизни местах связано 
с тем, что подростки хотят 
эффектных фотографий, 
которых нет ни у кого: 

– Дети тянутся к запре-
щенному и опасному, от-
сюда и возникают попытки 
найти для себя средство за-
работать авторитет, устро-
ив то, чего не могут другие. 
Фотография на вагоне по-
ез-да – это то, на что дале-
ко не каждый готов пойти. 
Такие фотографии получа-
ют в Сети отклики. Это под-

нимает подростков в своих 
глазах и в глазах окружаю-
щих людей. Дети не всегда 
воспринимают очевидную 
взрослому опасность. Часто 

в погоне за удачным кадром 
они и не задумываются о 
том, что на кону стоит их 
жизнь. 

Фото автора

«Селфи в опасных местах было мод-
ным несколько лет назад. Сейчас та-
ких случаев стало намного меньше, 
но всегда находятся те, кто, 
несмотря на здравый 
смысл, решает сделать ри-
скованное фото. В основ-
ном, это подростки 
от 14 до 18 лет». 

Динар Челянов, психолог

Статистика несчастных случаев: 
• Год назад 41-летнюю рязанку ударило током на крыше поезда. С ожога-

ми 2-3 степени 50% поверхности тела женщину доставили в ОКБ.
• 4 августа 2016 года в Александро-Невском районе 11-летняя 

девочка получила серьезные ожоги от удара током при попытке 
сделать селфи на крыше вагона. Ребенок зацепился за кон-

тактную линию. 
• Рязанский подросток забрался на крышу вагона 

грузового поезда, получил сильные ожоги и умер. 
Несчастный случай произошел 23 апреля у 

станции Дягилево. 

азад. Сейчас та
много меньше, 
те, кто, 
й 
ть ри-
нов-

Контактная сеть представляет 
огромную опасность
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Письмо читателя 
Рязань – маленький уютный город. Я 
люблю прогуливаться по ее улицам 
– Почтовой, Полонского, Лыбед-
скому бульвару. Но большой ми-
нус в том, что в городе не хватает 
свежего воздуха.  

Елена Громова, студентка

Люди
говорят

6+

Жалобы с сайта

Пишите нам на сайте progorod62.ru в рубрике «Народный контроль»ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на 
сайт progorod62.
ru в раздел «На-
родный контроль»

?Уже неделю нет маршрут-
ки №91. Их количество со-

кратили? Ведь только на них 
можно доехать до 1-го ми-
крорайона ДП. Туда, помимо 
этой маршрутки, ходит толь-
ко автобус №20, но его мож-
но «поймать» максимум раз 
в час.

– Маршрут №91 отменен не бу-
дет. Суд недавно лишил перевоз-
чика лицензии. Поэтому на дан-
ный момент необходимо найти 
нового перевозчика. Сейчас этот 
вопрос будет решаться, но сро-
ки неизвестны, – пояснили в 
Минтрансе.

Фото «Pro города»

Совсем не видно светофор 
за кроной дерева на пере-
крестке Дзержинского – Ле-
нинского Комсомола при 
движении в сторону Перво-
майского проспекта. Каждый 
сезон одна и та же проблема. 
Видимо, или дерево удалить, 
или светофор сместить надо. 

Прошу обратить внимание 
на знак пешеходного пере-
хода у круга троллейбуса 
№17 на ул. Крупской. Еже-
дневно по этому переходу 
идут сотни детей в школу 
№55. Если летом хотя бы об-
новляют зебру, то зимой на 
пешеходный переход води-
телям ничего не указывает. 

На улице Интернацио-
нальной, у домов 12 и 13 
второй год строится авто-
парковка. Состояние доро-
ги во дворе ужасное. Люди 
бьют свои машины, про-
бираясь по этим ухабам.

Зачем сняли асфальт на ули-
це Свободы? Там было пре-
красное ровное покрытие! 
Наверное, кто-то решил хо-
рошо заработать. Тратить 
деньги на ремонт нужно 
там, где это необходимо!  

Маршрутка №91 временно перестанет ходить  

О заболеваниях
Чаще всего диагностирую 
геморрой, гнойно-воспали-
тельные заболевания, он-
кологию. К геморрою, на-
пример, могут привести 
сидячий образ жизни, лиш-
ний вес, неправильное пи-
тание, поднятие тяжестей, 
беременность. 

О симптомах
Если у вас начались выделе-
ния крови или слизи из задне-
го прохода, понос, запор, бо-
ли в животе, то обязательно 
обращайтесь к специалисту! 
Затягивание с обследовани-
ем чревато многими негатив-
ными последствиями. Про-
блемы лучше решить сразу.

О стыде
О проблемах в этой области 
не принято говорить. Мно-
гие стесняются приема у 
проктолога и откладывают 
посещение врача до по-
следнего. Но важно понять: 
лечить болезнь – это нор-
мально. Да и прием у меня 
занимает всего 15-20 минут. 

О стаже
Я родился в семье медицин-
ских работников и пошел по 
их стопам. Окончил Рязан-
ский медуниверситет име-
ни Павлова, ординатура 
была в Москве. Наработал 
более 20 лет стажа. Сейчас 
веду прием в ЦСМ имени 
профессора П.Г. Швальба.

Мысли на ходу
Павел Серебрянский, 

проктолог ЦСМ имени профессора П.Г. Швальба 

Фото Юлии Дремучкиной

Народный контроль

?На улице Попова, 5/8 ужас-
ная грязь. Всё завалено 

мусором, деревья не обреза-
ются, из-за этого дорожные 

знаки практически не видно. 

В диспетчерской Управления 
благоустройства города сообщи-
ли, что все улицу Попова убира-
ют по мере возможности. Нашу 
заявку на уборку и обрезку дере-
вьев по данному адресу приняли, 
пообещали поскорее навести по-
рядок. Кстати, если у вас есть жа-
лоба на уборку города, то звони-
те в диспетчерскую по телефону 
70-12-93.

Фото «Pro Города»

За деревьями не 
видно дорожных знаков

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod62.ru в разделе «Добавить новость»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-62-01-001946 от 28.01.19 г.

од. Я 
ам 

ед-
и-
ет 

а

6+
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Юлия Дремучкина

Роструд сообщил 
о проблемах 
на рынке труда

Роструд проанализировал ра-
боту органов службы занято-
сти по состоянию на 1 июля 
во всех регионах Российской 
Федерации. Выяснилось, что са-

мая проблемная ситуация с трудо-
устройством сложилась в республи-

ках Кавказа. А вот в Рязанской области 
обнаружилась нехватка кадров.
Выяснилось, что свободных вакан-

сий в нашем регионе – 10 478, а  без-
работных граждан только 4123. Выхо-
дит, у нас не «работать негде», а скорее 
«работать некому». Но на деле пробле-
ма лежит глубже. Большое количество 
свободных вакансий объясняется низ-
кими предложениями по оплате труда.
Например, нехватка учителей в 

школах и медицинских специалистов 
объясняется маленькими зарплатами. 

На рязанской бирже труда учителям 
предлагаот от 5600 до 23 300 рублей в 
месяц. И, кстати, объявлений о наборе 
учителей и медработников в государ-
ственые учреждения нет на популяр-
ных интернет-ресурсах, помогающих с 
трудоустройством. 
Новость о состоянии рынка труда в 

Рязани и отсутствии безработицы выз-
вала большую полемику в социальных 
сетях. Большинство ее участников не-
довольны низкими зарплатами.

Фото «Pro Города»

В Рязани свободных вакансий 
больше, чем работников?

12+

Работа в Рязани есть, 
а вот зарплата часто 
несовместима с жизнью  

Контакты:
Телефон: 
8 (495) 769-59-87 
e-mail: OndarAV@mail.ru, 
сайт: ortopunkt.ru,
Instagram: ortopunkt_ru, 
vk.com/ortopunkt
Facebook.
com|ortopunkt.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Красивые стопы – реальность, а не мечта 
Есения Макарова

Решите проблему 
раз и навсегда 

Выступающая косточка на 
большом пальце стопы не 
только портит внешний вид 
ноги, но и грозит осложне-

ниями. А решение пробле-
мы есть. О нем рассказывает 
Айдыс Ондар, руководитель 
Центра травматологии и 
ортопедии:

– Проблема решается пу-
тем операционного удале-
ния косточки. Такую опе-
рацию проводят опытные 
травматологи-ортопеды 
клиники. Лечение зани-
мает в среднем два дня. 
Операция может длить-
ся от пятнадцати минут 
до двух часов, в зависимо-
сти от сложности и коли-
чества деформированных 
пальцев. 

Операции проводятся в 
клинике «Медси на Пре-
сне». В рамках программы 
вы получаете бесплатно: 

операцию, медикаменты, 
перевязки, импланты, про-
живание в палате со всеми 
удобствами в течение не-

скольких дней, а также пи-
тание. 

Фото предоставлено 
рекламодателем 

Что понадобится:
Нужно будет приобре-
сти только ортопеди-
ческую обувь. Стоит 
она 5200 рублей. Всё 
остальное предоставля-
ется бесплатно!

Комментарий: 
– Год собиралась на эту операцию, но боялась. 
Боль превысила мой страх, и я написала Ай-
дысу Вячеславовичу. Думала, вопрос будет 
решаться несколько месяцев. Приняли меня 
замечательно, быстро ответили и назначили 
четкую дату госпитализации и операции. Хочу 
отметить вежливый коллектив. Говорить о про-
фессионализме врачей – не хватит слов! Спа-
сибо Айдысу Вячеславовичу.
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Как мы 
работаем 
в нашем 
профиле 
Instagram

Контакты:
Московское шоссе, 8, 
оф. 307, 8 (910) 636-03-35

Звоните юристу! Неделя 
бесплатных консультаций
Сергей Ковязин

Опытный юрист 
подскажет, «за 
что хвататься»

Вполне очевидно, что вокруг 
складывается непростая 
экономическая ситуация. 
Растет закредитованность 
населения, выходят на свет 
мошенники всех мастей, 
среди товаров и услуг всё 
чаще попадаются откровен-
ные подделки. Чтобы ак-
тивно противостоять всем 
этим вызовам, обычному 
жителю Рязани нужно обла-
дать немалыми знаниями и 
уметь отстаивать свои права. 
Но часто без консультации 
опытного юриста просто не 
обойтись. 

У нас есть хорошая но-
вость. Ведущий специалист 
Центра юридической помо-
щи «Защита» Залина Беко-
ва готова дать бесплатные 
консультации жителям Ря-
зани с 29 июля по 2 августа.
К юристу можно обра-

титься по вопросам защиты 
прав потребителей, разделу 
имущества, бракоразвод-
ным процессам, наследству 
и банкротству физических 
лиц. Запись на прием строго 
по телефону. 

– Обычно ко мне обраща-
ются люди, которые не смог-
ли найти решения своих 
проблем вне судебного по-
рядка. К кому-то вдруг при-
ходят приставы и начинают 
описывать имущество, кто-
то едва сводит концы с кон-

цами под гнетом кабального 
кредита, а кто-то боится по-
терять жилье и имущество 
при расторжении брака. Во 
всех этих случаях мы нахо-
дим эффективные действия 
и доводим дело до нужного 
судебного решения, – пояс-
нила нам Залина Бекова. – 
Звоните и записывайтесь на 
консультацию. Безвыход-
ных ситуаций не бывает!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

 Обращайтесь 
за консультацией к За------
лине Абовне Бековой 

Подробнее о том, 
какую помощь 
можно получить

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Ребенок начал сутулиться. Может ли 
это быть проявлением сколиоза?

– Сутулость, искривление осанки, несимметричные 
плечи – первые признаки сколиоза. Но на ранних 
стадиях заболевания, когда проще всего его выле-
чить, сколиоз невооруженным взглядом заметить 
очень трудно. Самый лучший вариант избежать ско-
лиоза – это ежегодно проводить диагностику орга-
низма ребенка. Если вы заметили признаки сколи-
оза, обратитесь к врачу, чтобы тот поставил диагноз 
и назначил лечение. В Центре доктора Бубновского 
сколиоз лечится с помощью лечебных упражнений – 
все занятия проводятся под контролем инструктора 
и врача. Звоните и записывайтесь на прием. Рязань, 
Касимовское шосcе, 8 корп. 1, телефон 511-730. 

Про медицину

Екатерина Волкова
врач Центра доктора Бубновского, 
невролог, кинезитерапевт

Кстати:
Приглашаем вас посетить День 
открытых дверей 3 августа. 
Количество мест ограниче-
но, требуется предваритель-
ная запись по тел. 511-730.



Пригл
откр
Кол
но, 
ная



№ 30 (202)  |  27 июля 2019
Телефон рекламного отдела:  777-6056 | ПРО ПРОБЛЕМУ | Город в твоих руках!

progorod62.ru

«Из-за того, что нет общего стандар-
та по производству пластиковых 
пакетов, на переработке их трудно 
рассортировать между собой. Если 
бы они были однотипными по соста-
ву, то проблем с их переработкой 
не было бы совсем. А исключить 
пакеты из обихода впол-
не реально. Я активно 
пользуюсь экопакета-
ми, сшитыми из тюля, 
и тряпичными сум-
ками для покупок». 

Ирина Куликова, орагнизатор 
и координатор движения 

за раздельный сбор отходов 
Экологического Ря-

занского Альянса 

Семен Файман

Только пакеты 
из супермаркетов 
– это тонны не-
разлагающегося 
мусора ежедневно

Прямо сейчас во многих 
регионах страны происхо-
дит то, что можно назвать 
«мусорными войнами». Мы 
с вами совершенно безот-

в е т с т в ен -

но генерируем мусор, и уже 
сейчас это приводит к тому, 
что крупные города просто 
задыхаются от бытовых от-
ходов. Лидер здесь, конечно, 
Москва – «экспорт» мусо-
ра из главного мегаполиса 
страны давно стал причи-
ной для митингов и граж-
данского неповиновения. 
Никто не хочет принимать 
на своей земле грузовики 
и вагоны с токсичными по-
дарками столицы. 

При этом затеваемые 
мусорные рефор-
мы в основном ка-
саются того, кто 
будет зарабаты-
вать на тран-
спортировке и 
за хоронении 
отходов. Речь 
о разделении 
и переработке 
отходов ведет-

ся только в контексте далеко 
идущих планов. А ведь уже 
сегодня наступил момент, 
когда нужно использовать 
всю мощь СМИ для измене-
ния наших привычек. Мы 
больше не можем себе по-
зволить бездумно создавать 
мусор.

Проблема – вот она, 
прямо под носом. Но в ответ 
на вопрос: «Пакет нужен?», 
мы по-прежнему утверди-
тельно киваем головой и та-

щим домой очередной ко-
мок пластика, который на 
следующий день отправит-
ся в мусорный контейнер.

Вероятно, жить без 
пластиковых пакетов 
мы не умеем. И чтобы оце-
нить масштабы «пакетного 
загрязнения» в Рязани, мы 
решили подсчитать объемы 
потребления связав их с ау-
диторией издания «Pro Го-
род». Причем мы оценили 
его как с точки зрения веса, 
так и с позиции расходов. 

Итак, в среднем за один 
полиэтиленовый пакет в 
супермаркете мы платим 4 
рубля. Еси взять как базо-
вую цифру среднюю еже-
недельную аудиторию «Pro 
Города», а это около 200 000 
человек, и ее ежедневные 
покупки в магазинах, то вы-
ходит, что наши читатели 
все вместе тратят на паке-
ты около 5 800 000 рублей 
в неделю! Эту цифру мож-
но оценивать как реальную, 
ведь аудитория «Pro Города» 
близка к общему количест-
ву семейных домохозяйств 
Рязани. Итак, почти шесть 
миллионов рублей на одних 
только пакетах!

Далее с помощью ре-
дакционных весов 
мы узнали вес пакетов из 
различных торговых се-
тей, работающих в Рязани. 
Оказалось, что среднеста-
тистический пакет из су-
пермаркета весит около 13 
граммов. Учитывая, что в 
объем ежедневных поку-
пок входит не менее од-

ного пластикового пакета, 
выходит, что наши чита-
тели используют как ми-
нимум 1 400 000 пакетов 
еженедельно.

Разумеется, отправ-
ляясь на полигон, где 
накапливаются твердые 
бытовые отходы, пластико-
вые пакеты смешиваются с 
другим мусором, и отделе-
ние этого пластика от всего 
прочего представляет собой 
сложнейшую техническую 
проблему. При этом, как вы-
яснилось, пакеты делают из 
различных видов синтети-
ческих материалов – и это 
еще одна крупная проблема, 
не позволяющая наладить 
простую переработку этого 

сырья. Каждый из нас может 
сделать свое потребление 
природных ресурсов более 
экологичным. Достаточно 
обзавестись вместительной 
матерчатой сумкой и носить 
ее с собой. А для упаковки 
мусора найти и приобрести 
биоразлагаемые пластико-
вые или бумажные пакеты. 
Вы можете сократить накоп-
ление пластикового мусо-
ра на 13 граммов прямо се-
годня. Пусть пластиковый 
пакет останется на складе 
супермаркета!

Фото автора

Каждый 
пакет весит 
не менее 
13 граммов

Кстати:
В среднем читатели газеты «Pro 
Город» тратят на пакеты около 

5 800 000 рублей в неделю!

Жизнь без пластиковых 
пакетов – это реально?

 Виктор Салихов, 
наладчик ЧПУ станков:

– Я давно отказался 
от пакетов из 
супермаркета. Меня 
не устраивает их цена 

– 5 рублей. Поэтому в 
магазин хожу только 
с рюкзаком или 
тряпичной сумкой. 

 Елена Игнатенко, 
преподаватель: 

– От пакетов я отказаться 
не готова. Захожу 
в супермаркет по 
пути с работы и не 
всегда есть с собой 
тряпичная сумка для 
продуктов. Да и мусор 
выбрасывать не в чем. 

 Ася Тарасова, 
студентка:

– Мне не принципиально, 
в чем носить продукты 
из магазина, поэтому 
я активно пользуюсь 
тряпичными сумками и 
бумажными пакетами. 
Мусор выбрасываю в 
бумажных пакетах.

Вы можете обойтись без пакетов? 

18 
тонн пластиковых 
пакетов для покупок 
жители Рязани 
используют и 
отправляют на свалку 
еженедельно.
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Кстати:
В среднем читатели газеты «Pro 
Город» тратят на пакеты около 

5 800 000 рублей в неделю!
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Инфраструктура
Рядом с комплек-
сом появятся два 

новых детсада. В 
шаговой доступно-

сти – торгово-развлека-
тельные центры, меди-
цинские и спортивные 
учреждения, детские са-
ды и школы, рестораны 
и кафе. Новая дорога, 
которая свяжет Каси-
мовское и Муромское 
шоссе, позволит избе-
жать пробок.

ГК «Зеленый сад» строит 
комфорт по-европейски
Юлия Дремучкина

Компания 
реализует в Ряза-
ни два амбициоз-
ных проекта

Термин «благоустроенное 
жилье» сильно изменился. 
Если раньше от квартиры 
требовались только крепкие 
стены и отсутствие сквоз-
няков, то теперь перечень 

критериев расширился: 
добавились безопасность, 
удобная инфраструктура, 
современная архитектура, 
озеленение и многое другое. 
ГК «Зеленый сад» следит за 

трендами и потребностями 
рязанцев, и два новых объ-
екта, которые сейчас стро-
ятся – ЖК «Grand Comfort» 
и ЖК «Еврокласс» – отве-
чают всем критериям сов-

ременного жилья. Сегодня 
работа на объектах ведется 
планово, по графику. Ком-
пания, которая занимается 
строительством уже почти 
20 лет, меняет облик города 

с помощью парка собствен-
ной техники и сплоченного 
коллектива из высококва-
лифицированных специа-
листов. 

Фото  предоставлены ГК «Зеленый сад»

ЖК «Grand Comfort» ЖК «Еврокласс»

Архитектура
Минимум швов 
и утеплитель 

обеспечат от-
личную шумо- и 

теплоизоляцию.

Комфорт 
Комплекс, рас-
положенный в 

Дашково-Песоч-
не, состоит из трех 

домов высотой в 19-24 
этажа. Площадь квар-
тир – 46-100 квадрат-
ных метров. Оборудо-
ван подземный и над-
земный паркинг.

Безопасность
Это первый в Рос-
сии проект много-

этажной застройки 
с интеллектуальной 

системой безопасности 
«Антитеррор». Территория 
под круглосуточным ви-
деоконтролем. В лестнич-
ных холлах, в паркинге и 
на детских площадках  – 
тревожные кнопки. Рабо-
тает пост охраны. 

Инфраструктура
На первых эта-
жах – объекты 

торговли и сферы 
услуг. В пяти минут 

ходьбы – больницы, 
банки, детские сады, 
школа, остановки об-
щественного транспор-
та. Рядом – Муромское 
шоссе и Восточная 
окружная дорога.

Благоустройство 
Во дворе уста-
новлены игро-
вые площадки-

платформы для 
детей. Для инвалидов 
– удобные пандусы и 
съезды с тротуаров.

Комфорт 
Жилой комплекс 
из пяти 25-этаж-

ных домов возво-
дится в Кальном. В 

квартирах – SMART-пла-
нировка. Микроклимат 
дома будут поддержи-
вать индивидуальные 
вентиляция и отопление. 
Во всех подъездах – по 
3  умных лифта OTIS.

Благоустройство
Появятся детские  
и спортивные пло-
щадки и широкая 

зеленая зона – буль-
вар с прогулочными до-
рожками, цветниками, 
деревьями и лавочками. 
Безбарьерная среда на 
всей территории ЖК.

Безопасность
Будет действо-
вать система «Ан-

титеррор»: систе-
ма контроля доступа 

по отпечаткам пальцев 
и номерам автомоби-
лей, видеонаблюдение 
и круглосуточный пост 
охраны, тревожные 
кнопки, метеостанция  
для контроля воздуха.
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Застройщиком ЖК "Grand Comfort 3" яв-
ляется ООО "Зеленый сад - Окские дали". 
Застройщиком ЖК "Еврокласс" является 
ООО "Зеленый сад - Строй". С разреше-
нием на строительство и проектной доку-
ментацией можно ознакомиться на сайте 
зеленыйсад.рф
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Хотите получать достойную 
прибавку к пенсии? 

*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощ-
ник» (далее - ООО «ВФП») на срок до 367 дней. Процентная ставка - 13,8% годовых. Минимальная сумма сбережения - 10 000 руб. Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса - 10 000 руб. 
Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены в размере одного раза в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной 
операции. 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. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются 
по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 13,8% годовых. При досрочном 
расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до - 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше - 50 000 руб., то Пайщик уведомляет 
ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия 
Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 
№3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. 
Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. На правах рекламы ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 31.12.2019 г.. Подробнее по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
** Оплата ЖКХ и денежные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312 от 19.12.2018 г. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, лицензия № 3467, АО «Тинькофф Страхование», 
лицензия СЛ №0191, САО «ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866, АО «Группа Ренессанс Страхование», лицензия СИ № 1284. Не является публичной офертой. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. 

Ольга Древина

В этом вам поможет 
надежный финан-
совый супермаркет 
шаговой доступности 

Компания «Ваш Финансовый по-
мощник» уже несколько лет ведет 
свою деятельность на российском 
финансовом рынке. Теперь спи-
сок представительств компании 
пополнился еще одним городом – 
открылся офис в Рязани. 

«Ваш Финансовый помощ-
ник» – это  супермаркет финан-
совых услуг, где каждый клиент 
может выбрать наиболее востре-
бованное предложение и восполь-
зоваться всеми его выгодами. 
«ВФП» продает продукты и ока-
зывает услуги своих партнеров, с 
которыми компания заключила 

договоры: АО КБ «Юнистрим», 
ООО «Абсолют Страхование», АО 
«Тинькофф Страхование», САО 
«ВСК», ООО «ВСК-Линия жизни», 
АО «Банк ДОМ.РФ», ПО «Потре-
бительское общество Националь-
ного развития» и другие.

Так, партнер «ВФП» – «По-
требительское общество Нацио-
нального развития» предлагает 
весьма привлекательный процент 
по сбережениям — от 13,8% годо-
вых*. «Общество» зарабатывает 
деньги, реализуя реальные высо-
коприбыльные проекты. Напри-
мер, «Общество» инвестировало 
в крупных поставщиков овощей, 
фруктов и сухофруктов из Таджи-
кистана и Казахстана в гипермар-
кеты Москвы и Московской облас-
ти, финансирует в московские ко-
оперативные рынки, хозяйства по 
выращиванию грибов в Липец-
кой области, развивает сеть мясо-

молочной продукции в партнер-
стве с мастерской натуральных 
продуктов «Подворье». Один из 
инвестиционных проектов «Об-
щества» – база отдыха «Эльбрус», 
которая находится в ведении ми-
нистерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.  
Все проекты «Общества» реаль-
ны, и его члены имеют возмож-
ность пользоваться их благами: 
покупать фермерские продукты 
со скидкой, отдыхать по привле-
кательной стоимости размеще-
ния, получать проценты по сбере-
жениям, что является достойной 
прибавкой к ежемесячному дохо-
ду и пенсии. Продолжают реали-
зовываться планы по созданию 
новых проектов потребительской 
кооперации, при которой нет по-
средников в виде банков и вся 
прибыль распределяется между 
пайщиками.

При этом «Потребитель-
ское общество Националь-
ного развития» застрахова-
ло свои финансовые риски 
в крупнейшей страховой 
компании «Орбита», ко-
торая входит 
в топ-50 
р о с с и й -
с к и х 
с т р а х о -
вых ком-
п а н и й . 
�
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Накопите 
на достойную старость!

Юлия Дремучкина

Возможно, дешевое 
окно будет вам 
не по карману

Выбирая себе окно, человек стал-
кивается с большим выбором 
предложений на рынке. Низ-
кие цены выглядят заманчиво, 
но экономия может обернуться 
двойными тратами. Рассказыва-
ем, чем качественное окно отли-
чается от дешевого. 

Фото предоставлено рекламодателем

Качественное окно: на чем 
нельзя экономить при покупке

Контакты:
тел. 25-85-58

Фурнитура
Никогда не экономьте на фур-
нитуре! Именно с ее помощью и 
работает окно. У створки окна 
должно быть не менее 7 точек 
прижима. Из-за дешевой фур-
нитуры окно начнет ржаветь, 
пропускать сквозняки. Фурни-
тура Roto – антикоррозийная, 
имеет 7 точек прижима створки 
и много дополнительных нюан-
сов – защита от взлома, зимнее 
проветривание.

Монтаж 
Даже самое качественное ок-
но, установленное неправиль-
но, придется менять. Непра-
вильная установка – это пле-
сень и грибок на окнах. Окно 
должно жестко устанавливаться 
в проем, его крепление  стро-
го регламентировано, пена по 
периметру должна быть изоли-
рована от внешних воздейст-
вий с помощью ленты ПСУЛ или 
нащельников.

Стеклопакет 
Окно должно иметь двухкамер-
ный стеклопакет, состоять из 3-х 
стекол. Зимой окно из 2-х стекол 
будет промерзать, осенью и вес-
ной – течь. Стекло можно сде-
лать энергосберегающим, это 
сбережет тепло.

Профиль 
Главная характеристика профиля 
– толщина внешней и внутренней 
стенок. Тонкие стенки сделают 
профиль хрупким. Внутри должна 
быть армировка, которая обес-
печивает жесткость конструкции. 
Если армировка недостаточно 
толстая, то окно может треснуть. 
Профиль Veka имеет квадрат-
ную толстую армировку, которая 
обеспечивает достаточную жест-
кость окна.

5 
лет срок гарантии 
на окна в компании Satels
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Как сэкономить на покупке 
пластиковых окон? 

Обратитесь в компанию «Окнаград». При заказе окон 
до 30 июля «под ключ» действует скидка до 55% на 
окна ПВХ из различных профильных систем (Rehau, 
Salamander и др.). Также возможно заказать окна в 
рассрочку* до 6 месяцев без процентов и переплат на 
весь товар. Если вы увидели цену ниже предложенной, 
то специалисты компании предложат скидку в 5% от 
любой цены по городу! Адрес: ул. Кальная, 37. Телефон 
99-20-66, oknagrad62.ru.  * расрочку предоставляет ИП Рожков М.М.

? Насколько безопас-
на ПВХ пленка для 

натяжных потолков?
– Используемая для потол-
ков пленка абсолютно безо-
пасна и не выделяет непри-
ятных запахов. Прочность 
позволяет пленке противо-
стоять грязи, влаге и бакте-
риям. Благодаря большому 
выбору оттенков и фактур 
натяжной потолок подойдет 

для отделки поме-
щений различ-
ного назначения. 
Пр-д Яблочкова, 
6, оф. 416, тел. 

99 -70 - 66. 


Дмитрий 
Юрлов
директор компании 
«Глянец»

для отд
щени
ного н
Пр-д
6, оф

16+



РАБОТА

Диспетчер 5/2, до20тр ...................89209949017
Охранник до 35 тр ..........................89209949017
Административный персонал на лето  ..............  
...........................................................89206393203
Бумажная работа 4 часа ..........................522093
Сотрудник (на ресепшн) с функциями админи-
стратора ...........................................89969114162
В Пансионат Южный требуется санитарка-си-
делка, для ухода за пожилыми людьми.1\2 
сутки ................................................89658913030

Горничная в Моск. Обл. з/п 40000 р. Жилье, пи-
тание .................................................89637187561
Дежурный по офису .......................89611306645
Диспетчер офис.4ч/800 р. .....................99-45-10
Дневной /Вечерний сотр ..............89997643255

Интеллигентный сотрудник.Офис ..........522470

Оформитель пропусков. Оплата + премии ........  
...........................................................89209622615
Помощник в архив, доход высокий 89155966504
Помощник руководителя ...............89105039573
Работа, подработка ........................89156071489
Работа на пропускной системе ................996645

Сотрудники 3-4 ч документы
520758

Сотрудник на входящую линию.Офис.Удоб-
ный график ................................8-900-905-42-01
Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды 
в ателье ,Дзержинского, 58А ................................  
...........................................................89521219073

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Ремонт квартир ...............................89537317597
Ремонт под ключ! ............................89209512601

Все виды отделки, помощь в закупке материала 
.............................................89156190491, 994038
Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Торго-
во-сервисный центр Замок-профи. ул. Гагарина, 
33, 997776-сервис, магазин ............89009020922
Квартиры под ключ ..............................................  
.............................................771156, 89106418436
Мастер на час ....................771156, 89106418436
Мелкий ремонт. Муж на час.....................995011

Натяжные потолки ..........................89006080409

Натяжные потолки от русских масте-
ров! Швабра в ПОДАРОК! ............89307830331

Обивка дверей ..................219530, 89537397762
Обои. Шпаклевка ............................79209676615

Отделочные работы .......................89206340945
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Недо-
рого. Татьяна ....................................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена .....................................89209778850
Поклейка обоев ................987093, 89105076170
Ремонт, обои, шпатлевка .........................995212
Ремонт квартир ...............................89537362433
Ремонт под ключ .............................89206357590
САНТЕХНИКА

Счетчики. Замена труб.Отопление.Установка 
сантех.приборов ........................................997235
АОГВ, КНС, отопление, водопровод, счетчики, 
сантехприборы .................................89105074284
Водоснабжение. Отопление ...................526521
Прочистка канализации  ................89511037711
Сантехник, качественно .................89605660351

Сантехника, все работы
89106285854

Сантехника, плитка ........................89537362433
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно.................89006088288
Электрик, профессионал ...............89038388317
Электрик. Круглосуточно .......................99-20-85
Электрика  ......................................89105742793

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Все виды скважин на воду .......................512629
Дома.Бани. Под ключ .....................89106418436

Заборы, навесы...................89156000692

Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка дверей 
.....................................................................996943
Кровля, сайдинг, заборы .......................99-54-28
Кровля, сайдинг, пристройки ..............................  
.............................................770929, 89206351937
Кровля. Заборы, монтаж................89009075474
Крыши, заборы, лестницы, прочие строительные 
работы ..............................................89657112249

Столярка. Окна, рамы, дачные, террасные, лав-
ки .........................................89206313502, 750806

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

швейных машин, кулеров. Адрес: 
Старообрядческий пр-д, д. 1. 

442934, 448502

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

Ремонт микроволновок ..................89155920154
Ремонт стиральных машин ............89511042229
Ремонт холодильников и стиральных машин. Не-
дорого! ........................................................990623
Стиральных машин, холодильников, телевизо-
ров ........................................89209520326 360326
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782
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Адрес офиса: ул. Кудрявцева, 
66, корп. 1, 777-603   |   777-604

Как быстро подать 
объявление 
в «Рro Город»?

Артезианская вода 
в собственном доме

Выгодным вариантом получения чистой воды на за-
городном участке является установка абиссинской 
скважины. Такие скважины отличаются массой преи-
муществ.  Например, их можно обустроить где угодно: 
в подполе дома, подвале или гараже. А благодаря сво-
ей надежности подобные скважины прослужат вам 
не один десяток лет. Звоните и узнавайте, как обес-
печить свой дом чистой водой: 8 (961) 131-00-31. Га-
рантия 10 лет! 

РАБОТА
ПОМОЩНИК на входящую и 

исходящую документацию в офис  994510

СОТРУДНИК с педобразованием без 
ограничений по возрасту  510091

СТРАХОВОЙ агент РЕСО центр 
бесплатное обучение помощь  89106418680

ТРЕБУЮТСЯ В клинику НИАРМЕДИК педиатр, 
детский гастроэнтеролог, фармацевт  89623929310

ТРЕБУЮТСЯ Лицензированные сотрудники 
охраны. Объекты Москва, Моск.обл  89166042302

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
ЗАБОРЫ навесы, кровля, 

подвалы, фундаменты. СКИДКИ!!!  997-567
УСЛУГИ - ЮРИДИЧЕСКИЕ

АДВОКАТ семейные, жилищные, 
земельные, наследственные  89106294746

РАЗНОЕ - КУПЛЮ
ДОРОГО Радиодетали, цифр.технику, эл. 

инструмент, велосипед, гири и др  89109013931
ДОМ И УЮТ

ЭКО-ЯРМАРКА

Уборка дома без химии. ЭКО-ЯРМАРКА 
товаров для дома. Каждую субботу в 16:00 

ТЦ Черезово (со стороны Оранжевой аптеки, 
2 этаж) презентация продукции «Жизнь без 
химии», продажа ХИТ-товаров, розыгрыш 

призов, дегустация натуральных напитков и 
чаев. Запись по тел.

89308863808
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гарантия, 
качество ....................................... 8(953)742-77-82

Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия ...............................................89106418142

ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет............................  
...............................991133, 277125, 89038391133

Ремонт ТелеАудиоВидео ................89209559950
Ремонт телевизоров .................................222020
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазменных 
и ЖК телевизоров, мониторов и компьютеров, 
штатных автомагнитол, бытовой техники. Гоголя 
39 ................................................................767713

Телемастер  ......................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик ....................992622
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер ..................89537472774
Компьютерная помощь .................89156069942
Ремонт компьютеров.Недорого ...............992524
КУПЛЮ

Шв.машины Подольск,Чайка...............................  
...........................................................89013647140

УСЛУГИ

Грузоперевозки грузчики .............89106142440
Демонтаж. Покос травы. Спил деревьев. Рас-
чистка участков. Установка заборов ...................  

...........................................................89537328789
Валка и опиловка деревьев ...................99-54-28
Демонтаж построек, спил деревьев, расчистка 

участка, вывоз мусора,заборы .............................  
...................................................... 8-920-955-32-10
Откачка канализации .....................89109001616
Покос травы ............................................99-54-28
Сборка Мебели ...............................89006029405
ОБРАЗОВАНИЕ

Репетиторы летом.Бесплатное тестирование.Га-
лина Николаевна .............................89209548890
МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  .......................................99-48-14
Лицензия № ЛО-62-01-000023 от 20.03.2008 г.

Врач-нарколог  .................765847, 89209660753
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

Врачи-наркологи .....................................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
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! .................................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели .................510242
Грузоперевозки, грузчики. Вывоз мусора ........  
...........................................................89056901799
Вывоз мусора от 1000 руб .....................99-40-20
Газель, грузчики .............................89209999348
Газель Грузчики ..............................89521200049

Грузоперевозки, 
Молодые Ловкие Ответственные 

Опытные грузчики. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель ..........................995428
Грузотакси  ...............................................990008
Грузчики, грузоперевозки  ....................99-40-20
Грузчики 300 руб./час ....................89537430419
Грузчики быстро,надежно .............89537486003

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дача , 7,5соток, 15км от Рязани, домик 4х5, кир-
пичный ..............................................89105094741
Сниму квартиру люб р-он ...............89106415495

МЕБЕЛЬ

Аккуратная сборка мебели .................................  
...........................................................89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебе-
ли ..............................................................51-19-78

Перетяжка мебели 
89209880329

Ремонт, сборка мебели ..................89308746456
Сборка, ремонт, доставка ..............89300692487
Шкафы-купе на заказ. Сборка ...............994682

ЭЗОТЕРИКА

Ясновидящая Наталья. Снимает наведенное 
колдовство, ворожбу, порчу, венец безбрачия, 
сильнейшие привороты и мн. др. .........................  
...........................................................89009077493

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
Значки, иконы, монеты и др ....................520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, совет-
ские рубли ..................................................325992

Покупаем металлолом дорого
9.00-17.00 кроме выходных. 

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

924073

Радиодетали СССР, платы ...........89206373281
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? Входит ли в цену 
бытовки доставка и 

выгрузка на участке?
– Доставка, разгрузка и 
установка оплачивается 
дополнительно. Но даже 
в этом случае готовая бы-
товка позволит вам быстро 
и экономно поставить на 
участке «место отдыха» или 
место хранения. 
Звоните, будем 
рады помочь 
с выбором. 
Пос. Борки 
ул. Шпало-
заводская, 7, 
тел. 8-953-
745-36-
02. 

Надежда 
Райская 
управляющая

хранения.
те, будем 
помочь 
бором. 
Борки 
Шпало-
кая, 7,
8-953-
-



Сергей Ковязин

Присылайте фото 
из семейных 
архивов

Наверняка в ваших домаш-
них альбомах сохранились 
фотографии со времен, ког-
да деревья были большими, 
а папы и мамы – молоды-
ми. Присылайте в нашу ре-
дакцию старые снимки, на 
которых можно увидеть Ря-
зань 10, 20 или 50 лет назад. 
Давайте напомним друг-

другу, каким был наш город 
и люди, его населяющие.
Приветствуются сним-

ки, на которых можно уви-
деть Рязань – парки, улицы, 
предприятия и учреждения, 
школы, пионерские лагеря, 
а, может быть, даже рестора-
ны, столовые и дома культу-
ры. Представьте, как увлека-
тельно будет разглядывать 

эти снимки и читать неболь-
шие истории, которые вы 
напишете к своим фото.
Фотографии присылайте  

на почту red@progorod62.ru 
или в нашу группу ВКонтак-
те. По возникающим вопро-
сам звоните: 777–605.
Владельцы самых интерес-

ных снимков получат призы.
Фото с сайта «Города России»

12+Конкурс «Рязань 
в наших семейных 
фотоальбомах»

Уютные фотографии 
прежней Рязани

Отправьте фото в нашу группу 
«ВКонтакте» vc.com\progorod62

Юлия Дремучкина, 
Семен Файман

«Гринпис» предпо-
ложил, что причиной 
удушающей вони 
в Рязани может быть 
авария на РНПК 

24 июня организация «Грин-
пис» со ссылкой на собственный 
источник заявила, что на рязан-
ском нефтезаводе произошла 
авария. По словам этого источ-
ника, «завод отравляет город уже 
вторую неделю, а всему виной – 
поломка установки по производ-
ству серной кислоты». Ситуацией 
заинтересовался федеральный 
телеканал «Дождь», который 
связался с «Pro Городом», что-
бы выяснить отношение мест-
ных жителей и СМИ к проблеме.

Журналисты пообщались с орга-
низатором движения «Дышим 
чистым» Александром Суфрано-
вичем, и он прокомментировал 
сообщение «Гринпис»:

– Есть  информация от  сотруд-
ников РНПК о том, что уже не-
сколько недель их оборудование 
работает с перебоями, конкретно 

– установка по производству сер-
ной кислоты.
Также Александр рассказал о 

попытках войти в состав рабочей 
группы по экологической ситуа-
ции в Рязани, создание которой 
19 июня анонсировала горадми-
нистрация. По его словам, акти-
висты сразу изъявили желание 
работать над проблемой выбро-
сов вместе с властями. Но вско-
ре было объявлено, что «эколо-
гическая обстановка в Рязани 
улучшается». Процесс взаимо-
действия заглох. Спустя месяц 

выяснилось, что вопрос с рабо-
чей группой передали в ведение 
правительства региона, и точ-
ных данных о начале ее работы 
нет. Александр все же намерен 
добиваться совместной работы.

– Мое мнение: группу создали, 
но она не работала. Никаких дан-
ных о ее деятельности нет, – го-
ворит Суфранович. – Нам заяв-
ляют: выбросов нет. Но жители с 
этим не согласны. Мне звонят и в 
трубку практически плачут, про-
сят сделать что-нибудь. Ситуа-
ция критическая.
Между тем РНПК опровер-

гла информацию «Гринпис», зая-
вив, что работа установки произ-
водства серной кислоты отвечает 
нормам. Член совета РОО «Ды-
шим чистым» Сергей Тимо-
нин так прокомментировал 
это заявление:

– Можно что угодно го-
ворить о соответствии 
установки технологи-
ческому регламенту, 
но людям в разных 
районах города от 
этого дышать лег-
че не становится.

Фото издания «Pro Город»

12+

Федеральные СМИ обратили 
внимание на ядовитые выбросы«Информация, распространяемая отдельными 

не заслуживающими доверия интернет-ресурса-
ми со ссылкой на неназванный источник, 
о некоем «инциденте» на установке серной 
кислоты РНПК не соответствует действительнос-
ти. Параметры работы установки производства 
серной кислоты АО «РНПК» отвечают нормам 
технологического регламента. Установка нахо-
дится на нормальном технологическом режиме».

Татьяна Новикова, пресс-секретарь АО «РНПК»

Кстати: 
Организаторы движения «Дышим чистым» на прошлой 
неделе устроили серию пикетов, чтобы привлечь внима-
ние властей к проблеме выбросов в атмосферу.

Есть данные, что РНПК на днях посетил представитель Сечина
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