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ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ?
ТРУДОУСТРОЙСТВО

»

Как в регионе пройдёт очередная ярмарка вакансий?
О. Зотова, Рязань
По словам министра труда
и занятости населения региона
Юлии РОКОТЯНСКОЙ, очередные ярмарки вакансий
для безработных граждан
пройдут 24 и
25 августа. В
Рязани ярмарки вакансий пройдут 24 и 25

августа в МКЦ с 10.00 до 13.00.
В Касимовском, Скопинском,
Сасовском, Ряжском, Сапожковском и Шиловском районах они состоятся 24 августа
на базе филиалов областного
Центра занятости населения, в
Михайловском районе - техникума имени А. Мерзлова. Подробную информацию можно
узнать по телефону «горячей
линии» областного Центра
занятости населения (4912)
92-21-52, а также в органах
службы занятости по месту
проживания.

ДЛЯ ДЕТСКИХ ЖАЛОБ
АКТУАЛЬНО

»

Есть ли в городе телефон,
по которому подросток может поговорить со специалистом о своих проблемах
анонимно?
Е. Рогаткина, Рязань

Для профилактики стрессовых настроений у детей и
подростков в регионе работает
«Детский телефон доверия». Об
этом напоминает министерство
печати и массовых коммуникаций
региона. На территории области
эта служба работает уже более
7 лет. Спектр вопросов, по которым оказываются консультации, очень разнообразен. Это и
детско-родительские отноше-

ния, учебные вопросы, беспокойство о здоровье, трудности
в общении со сверстниками,
сложная жизненная ситуация,
необходимость в поддержке и
поиске решения, доверительной беседе, сочувствии. Специалисты «Детского телефона
доверия» предоставят услуги
бесплатно в любое время дня
и ночи в анонимном режиме.
Каждый, нуждающийся в поддержке, может обратиться по
бесплатному общероссийскому
единому номеру для мобильных
и стационарных телефонов
8-800-2000-122. Также для жителей г. Рязани доступны три
городских номера: (4912) 97-5151, 97-51-52, 97-51-53.

ЕСТЬ ВОПРОС ПО СТРАХОВАНИЮ?
КОНСУЛЬТАЦИЯ

»

Работает ли в Территориальном фонде ОМС «горячая
линия», по которой обладатели полисов могут задавать
интересующие их вопросы?
И. Якубов, Рязань
- По вопросам, касающимся
выбора страховых медицинских
организаций и медицинских
организаций, выбора врача, по

срокам действия полисов ОМС,
по объёмам и условиям получения медицинских услуг в рамках
программ обязательного медицинского страхования и другим
возникающим вопросам можно
обращаться по круглосуточному телефону «горячей линии»
Территориального фонда ОМС
- 8-800-775-07-79, - отвечает руководитель ТФОМС Рязанской
области Андрей НИЗОВ.

ВО ЧТО ПРЕВРАТИТСЯ ЦПКиО?
БЛАГОУСТРОЙСТВО

»

Что хотят сделать с Центральным парком культуры
и отдыха? Какие изменения
его ждут?
Л. Храмов, Рязань
Пока есть только концепция развития парка. По словам заместителя начальника
управления архитектуры и градостроительства города Романа
ШАШКИНА, в основе этой
концепции лежит создание

спортивных, развлекательных,
культурных зон отдыха для детей, семей, молодёжи, людей
пожилого возраста на воздухе,
воде, связанных с занятиями
спортом, развлечениями, организацией и проведением массовых мероприятий. Концепция
также предусматривает организацию зон торговли и оказания
услуг общественного питания
на территории ЦПКиО для повышения качества организации
досуга жителей города.

УГРОЗЫ ДЛЯ СВИНЕЙ НЕТ?
АПК

»

Хотим поросят завести в
частном хозяйстве. Но знакомые отговаривают. Говорят, в регионе по-прежнему
есть проблема с африканской чумой свиней…
А. Свинцов, Ряжский р-н
Заместитель председателя

правительства Рязанской области Алексей ТЮМЕНЕВ рассказал, что эпизоотическая
ситуация по АЧС в регионе
стабилизировалась, с сентября
прошлого года случаев заболевания не наблюдалось, новых
вспышек нет, как среди домашних свиней, так и в дикой
фауне.

РЯЗАНЬ

НАША ЖИЗНЬ

ТОПОР В СЕРДЦЕ ПАРКА
Жители Дягилева борются за зелёную зону

ИХ ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫ
ХА МОГУТ ЗАСТРОИТЬ МНОГО
ЭТАЖКАМИ.

Почему парк, заложенный военными лётчиками в 50-е годы
прошлого века, так и не стал
парком по генплану?

НЕЖДАННОНЕГАДАННО
С этим и другими вопросами столкнулись лицом
к лицу жители микрорайона Дягилево.
Причём столкнулись «нечаянно»,
когда застройщик поставил
забор у дома
№ 28 по улице Белякова.
Оказалось,
администрация города выдала компании
разрешение на
строительство
двух 10-этажных
домов, и, судя по
срубленным деревьям
и кустарникам, строительство уже идёт. Дом возводят на территории парка единственной зелёной зоны
микрорайона. И всё потому,
что в генеральном плане 2006
года парк таковым не значится. Он потерял
свой статус и теперь на его месте
можно строить
всё, что угодно. Обитатели
Дягилева не раз
обращались к
властям, на что
получали противоречивые,
неоднозначные
ответы.
- Мы уверены, что власти не собираются останавливаться на достигнутом, и
готовят под застройку почти
всю территорию авиагородка. А здесь вся наша жизнь, говорит местная жительница,
дочь штурмана
дальней авиации Наталья
МИНАЕВА.
- Пожилые
ветераны всё
ещё помнят,
какие деревья они сажали,
как ухаживали за ними. У
каждой берёзы, сосны или
дуба в этом парке есть своя
личная история. Это голоса
наших предков. А им есть,
что рассказать. Неужели общее достояние пойдёт под
сруб?!
Ну а пока жизнь всё ещё
зелёного микрорайона кипит
как на центральной аллее,
так и в тени деревьев. Народа
много. Гуляют и молодые мамы с малышами, жёны военнослужащих, и школьники, и
пожилые пары. Ну а где ещё
им гулять?



Для местных жителей этот
парк - любимое место отдыха.

БЕЗ СЛУШАНИЙ
- Людям не хватает парковых зелёных зон. Они вправе
требовать нормальной жизни
для себя, - комментирует ситуацию председатель
Совета региональной организации «Экологический рязанский
альянс» Евгений
РЫБАКОВ. - Что
касается генерального плана,
можно выступить инициаторами перевода этого земельного участка. В этом случае
проведут общественные слушания и внесут изменения
в план застройки. Перевод
земли обязаны проводить с
общественными слушаниями.
Однако, как говорит Наталья Николаевна, публичных
слушаний не было. Никто
мнением жильцов не интересовался. Жители забили
тревогу...
- Генплан
много раз пересматривали,
- рассказывает
председатель
Совета Центра
экологической
экспертизы
Галина КУЗЬМИНА. - Более
60 изменений в него внесли,
и в основном они касались
зелёных зон. Там есть такой
раздел, как «Мероприятия по
улучшению экологической
ситуации» и одно из них - доведение количества зелёных
насаждений до нормативного уровня. Я считаю, что эти

У КАЖДОГО
ДЕРЕВА
В ПАРКЕ СВОЯ
ИСТОРИЯ.

места в Дягилеве тоже надо
пересматривать и корректировать. Многоэтажная
застройка рядом с аэродромом вызывает недоумение.
Полувековые деревья как
раз поглощают шум и создают комфортные условия для
проживания. Очевидно, план
предполагал вынос аэродрома
или перенос взлётной полосы
в другое место. Вопрос в том,
приняло ли военное ведомство
такие изменения?
Проходила информация о
том, что стройку десятиэтажек
«заморозили», но на официальном уровне информацию
пока не подтвердили. Евгений
Рыбаков пообещал изучить
ситуацию с застройкой зелёной зоны в Дягилеве, предложил жителям связаться с ним.
«АиФ-Рязань» будет следить за развитием событий.
Евгения ЮДАЕВА

КСТАТИ
В архивах «Музея истории
авиагородка Дягилево» жители
городка нашли воспоминания
полковника, ветерана Великой Отечественной войны
Дмитрия ОНИСКОВИЧА о
том, как сажали деревья в парке военнослужащие:
«Гарнизон огорожен не был,
ни деревьев, ни кустов не было. Отсутствовал питомник в
Рязанской области. Пользуясь случаем, при разговоре
по телефону по депутатским
делам с председателем ВЦИК
Михаилом Калининым генерал
Беляков на вопрос, как идут
дела с формированием школы, невзначай пожаловался
на отсутствие растительности
на территории. Буквально на
третий день стали прибывать
самолёты с саженцами декоративных деревьев и кустов.
Михаил Иванович помог. Был
составлен план посадки, распределили участки по подразделениям. Вот мы работали,
учились и летали, и сажали
деревья и кусты, а их было
24 тысячи штук».

