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Фото Юлии Дремучкиной
На фото – Марина Бондарева 

Рязанцы платят 
за капремонт 
больше, чем 
в соседних 
регионах
Возможно, именно поэтому 
задержание директора Фонда 
капремонта Марины 
Бондаревой 
вызвало 
большой 
резонанс 
стр. 6
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Дворовый пес 
взял под опеку 
беспризорных 
щенков (12+) стр. 2 

Выпускник Сасовского 
летного училища 
рассказал о своей 
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Студенты академии 
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На остановке разгребли мусор
12 марта фотография заваленной мусором остановки 
«Комбайновый завод» вызвала бурные споры в соц-
сетях. Фото разместила рязанка под ником Катя Ва-
ришкина. К чести городских служб отметим: проблему 
решили быстро. Уже 13 марта пресс-служба админи-
страции сообщила, что остановку от мусора очистили.Фото пресс-служби администрации

с 1 января в стране вступил в силу закон №217. Теперь на 
участках под садоводство можно построить дом для прожи-
вания. В компании «Удачный союз» специалисты ответят на 
ваши вопросы и помогут с выбором земельного участка. 
Участок под огород – от 3 000 рублей за сотку, а под жилой 
дом – от 19 000. Контакты: 77-68-78, 8-910-562-86-61.  Фото рекламодателя

Садовые участки и их выгода

Уличный пес по кличке Белый 
пригрел четырех щенков 
Валерия Малышева

Собака разделила 
будку с бездом-
ными малышами

Дворовая собака соверши-
ла человечный поступок 
— взяла на себя заботу о не-
скольких щенках, которые 
чуть не погибли в морозы. 

Малышей взял под опеку 
крупный кобель по кличке 
Белый. 
По словам рязанки Ольги 

Милославской, большая со-
бака давно живет в их дворе 
на улице Бутырки, жильцы 
к собаке привыкли и любят 
общего питомца. 

– Белый появился у нас 
во дворе около года назад. 
Еще щенком его нашел со-
сед, но домой взять не смог, 
поэтому просто регулярно 
подкармливал пса. Посте-
пенно жильцы ближайших 
домов привыкли к собаке 
и даже соорудили для нее 
утепленную будку. Люди 
зовут собаку по-разному – 
и Пушок, и Белый. А недав-
но мы застали интересную 
картину – наш пес прию-
тил у себя в будке четырех 
щенков, – рассказывает 
женщина. 
По словам Ольги, щенки 

достаточно крупные, на вид 
им 4-5 месяцев. Днем они 
бегают возле гаражей или 

играют с детьми, а вечером 
бегут к будке ночевать, где 
их и ждет пес Белый. 

– Он для них как вожак. 
Иногда может и гавкнуть на 
щенят или вовсе отогнать 
от будки. Но конфликты 
длятся недолго, и малыши 
снова бегают рядом с ним, – 
умиляется Ольга.

Фото автора 

Больше под-
робностей 
на сайте
progorod62.ru
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Пес Белый – любимец всех соседей

«Народные сбережения»: отзывы вкладчиков
Ольга Древина

Клиенты КПК расска-
зывают о результатах 

Доверие рождается из положи-
тельного опыта, и об этом точно 
знают постоянные клиенты кре-
дитно-потребительского коопе-
ратива «Народные сбережения». 
Выплаты по вкладам говорят сами 
за себя и подтверждают, что чле-
ны правления КПК – это опытные 
предприниматели, инвесторы и 
аналитики, которые эффективно 
работают с крупными проектами 

и дорожат репутацией. Кроме того, 
деятельность КПК контролирует 
одна из крупнейших саморегули-
руемых организаций страны «На-
родные кассы – Союзсберзайм». 
Пайщики уверены в безопасности 
своих средств и рассказывают об 
опыте сотрудничества с «Народ-
ными сбережениями». 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
тел. 43-41-04,
Рязань, 
ул. Дзержинского, 59 

Дмитрий Замяткин:
– Я пайщик кооператива «Народные сбере-
жения». Меня устраивают условия по вкладу 

и регулярные выплаты процентов. Поэтому постоян-
но пополняю свой счет.

Николай Сафронов:
– Я действующий пайшик этого КПК. За-
ключил в течение полугода 2 договора и 
выражаю сердечную благодарность за 

чуткое отношение. Общаться комфортно, вопросы 
разъясняются до тонкостей и в доброжелательной 
обстановке.

Отзывы клиентов
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седеййей Щенки едва не погибли в морозы

Кстати
Соседи привыкли к при-
емышам белой собаки и 
тоже их подкармливают

Рязанцы подпишут 
договор о вывозе мусора
Как мы уже сообщали, 
исполнять мусорную ре-
форму будет ООО «Эко-
Пронск». Соглашение с 
оператором составлено. 
После утверждения та-
рифов горожанам пред-
ложат подписать кон-
тракт на утилизацию 
отходов.

Фото газеты «Pro Город»

ЗАГСы хотят объединить
Дворец торжеств, в кото-
рый перестраивают быв-
ший кинотеатр «Москва», 
планируют открыть в 
2019 году. Здесь появится 
10 окон для обслужива-
ния граждан и множест-
во удобств. Существует 
предложение упразднить 
остальные отделения 
ЗАГС по городу и переве-
сти все процедуры в одно 
здание. Пока это предло-
жение вызывает неодноз-
начную реакцию.

Короткой строкой

Больше 
подробностей
на сайте
progorod62.ru

12+Поликлиника №5 принимает 
без очередей и грубости 
Валерия Малышева

Благодарность 
от читательницы

В  Рязани не редкость жалобы па-
циентов, не довольных большими 
очередями в поликлиниках и от-
сутствием талончиков на прием 
к врачам. Но на днях нашу редак-
цию порадовала благодарность от 
читательницы Анны Масленнико-
вой. Девушка рассказала свои впе-

чатления о посещении поликли-
ники №5.

– Я думала, что там, как всегда, 
не хватит талончиков, придется 
провести несколько часов в очере-
ди. Но меня удивило, что на при-
ем я без проблем записалась через 
Интернет. Пришла к назначен-
ному времени и спокойно зашла 
в кабинет. Терапевт Алена Наум-
кина – очень приятная женщина. 
Она быстро принимала пациентов, 
а мне назначила эффективное ле-

чение. Мне пришлось приходить в 
поликлинику еще несколько раз, и 
за это время я ни разу не сидела 
в очереди. Это очень приятно – 
видеть изменения к лучшему. 
Теперь болеть не так страшно, 
– радуется Анна.

Фото автора

В поликлинике №5

Оставьте 
ваше 
мнение на
progorod62.ru

16+



Заказать забор «под ключ» по старой цене можно сей-
час, а установить в удобное для вас время. Заборы из 
сетки рабицы – от 340 руб./ п.м, из профлиста – 
1050 руб./п.м. Производственная база находится в 
Дядьково. Закажите забор по низкой цене на сайте: 
заборырязань.рф или по тел. 8 930-783-02-76.  Фото рекламодателя

Заборы по цене 2018 года
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Познакомьтесь с крабом-декоратором
В рязанском Акванариуме пополнение в коллекции мор-
ских крабов – настоящий краб-декоратор. Он распростра-
нен в бассейнах Индийского и Тихого океанов и населя-
ет прибрежные рифы. Теперь краба-декоратора можно 
встретить не только в Красном море, но и в рязанском 
Акванариуме. Адрес: ул. Полевая, 42/16. Тел. 27-27-11. Фото рекламодателя

12+

Поделитесь 
мнением 
на сайте

progorod62.ru

Как сошлись пути Как сошлись пути 
Сергея Карабасова Сергея Карабасова 
и МП «Детское питание»и МП «Детское питание»
Юлия Дремучкина

Мы собрали для вас информацию 

о карьерном пути руководителя 

городской администрации Рязани

12 марта Сергея Карабасова и его заместителя «вежливо» 

пригласили на допрос в правоохранительные органы по де-

лу о коррупционном скандале в МП «Детское питание». Мы 

решили изучить 8-летний карьерный путь чиновника, на-

чиная с первой должности в Рязанской области и до момен-

та, когда все городские СМИ написали искрометную фразу: 

«Сергей Карабасова задержали на рабочем месте». Впрочем, 

в итоге выяснилось, что исполняющего обязанности градо-

начальника всего лишь «пригласили для беседы».

Фото пресс-службы городской администрации

2011-2012 годы
Сергей Карабасов 

занимает должность 

начальника управле-

ния делами аппарата 

администрации горо-

да Рязани. Ранее чи-

новник строил свою 

карьеру в Москве.

2012-2013 годы
Карабасов работает начальни-

ком территориального управле-

ния – префектом Железнодорож-

ного района города Рязани.

Октябрь 2013 года
Сергей Карабасов становится 

главой Клепиковского района.

17 октября
2018 года
Александр Дворецкий, 

директор МП «Детское 

питание», задержан 

во время получения 

взятки.

Март 2016 года
Сергей Карабасов идет 

в гору и назначается 

министром лесного 

хозяйства Рязанской 

области.

27 апреля 2016 года 

Первые неприятности 

в сфере детского пи-

тания. Визит телепро-

граммы «Ревизорро» 

на кухню «Детского пи-

тания». Кухня названа 

самой грязной за всю 

историю передачи.

Июль 2016 года 

Директором МП «Дет-

ское питание» ста-

новится Александр 

Дворецкий.

Сентябрь 2016 года 

Сергей Карабасов ста-

новится министром 

природопользования 

Рязанской области.

Сергей Карабасов все еще не вступил 

в должность главы администрации Рязани 

14 сентября 2017 года

Гордума согласовывает 

досрочную отставку мэ-

ра Рязани Олега Булеко-

ва. На этом же заседа-

нии утверждена новая 

должность – вице-мэр 

Рязани. Им становит-

ся Сергей Карабасов. В 

беседе с журналистами 

Карабасов заявляет, что 

работу в администрации 

ему поручил Николай 

Любимов. Чиновник ра-

ботает как и. о. главы 

администрации Рязани 

по сегодняшний день.
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Письмо читателя 
С площади Ленина после 17:00 невоз-
можно уехать, все маршрутки полны-
ми проезжают мимо. Приходится ид-
ти на другую остановку, чтобы хоть 
как-то втиснуться в общественный 
транспорт. 

Александра Малышева, студентка

Люди
говорят

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

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 несколько дней не мо-
гу дозвониться до «Водока-

нала». Знаю, что существует 
только один номер телефона, 
по которому можно позво-
нить, но там никогда не берут 
трубку или постоянно заня-
то. Хоть кто-нибудь в этой ор-
ганизации работает? Как еще 
с ними можно связаться? 

– Нам поступает много звонков, 
поэтому часто бывает занято. 
Однако наши сотрудники всегда 
готовы ответить на вопросы го-
рожан. В короткие сроки мы по-
стараемся решить проблему. На-
ши телефоны: 41-00-10,41-06-26, 
75-25-20, – сообщили в «Водока-
нале». 

 Фото газеты «Pro Город»

По адресу: Касимовское 
шоссе, дом 56/1 неделя-
ми не вывозят мусор.

На улице Тимакова, 4 чи-
стили дороги от снега. Эк-
скаватор скидывал глыбы 
льда и снег на газон. Из-за 
этого у нас теперь трехме-
тровые снежные кучи. 

В маршрутке №68 не при-
нимают к оплате льгот-
ные карты «УМКа», хотя 
эта маршрутка входит 
в список принимающих 
оплату по этой карте. 

На Куйбышевском шос-
се в прошлом году убрали 
павильон остановки «Ав-
тоцентр» по направлению 
в город. Скоро начнется 
огородный сезон. А дачни-
кам, не имеющим личного 
транспорта, некуда укрыть-
ся от солнца и от дождя.

На остановке «Молодежный 
рынок» на Московском шоссе 
с 6.10 до 6.40 люди стоят и 
ждут маршрутку №71. Во-
обще в утренние часы ин-
тервал между маршрутками 
огромный. Люди мерзнут в 
ожидании и опаздывают.

От рязанцев ежедневно поступает много звонков

О перспективах
Человек, даже не имеющий 
опыта, может добиться в на-
шей компании личностного 
роста. В Институте ЕСП для 
сотрудников открываются 
большие перспективы и 
возможность подниматься 
по карьерной лестнице – от 
стажера до руководителя.

О работе
Работаю в сфере пенсион-
ного страхования уже более 
6 лет. Очень люблю свой 
персонал и знаю почти всех 
по фамилиям и именам. Ру-
ководитель – это ответствен-
ность, потому что он отвечает 
за своих сотрудников, прини-
мая важнейшие решения.

О хобби
Я очень люблю рыбалку. 
Для меня это то занятие, 
которое помогает рассла-
биться. Не прочь и в футбол 
сыграть, и в шахматы.  А ког-
да приезжаю домой, в Мо-
скву, то стараюсь проводить 
каждую свободную минуту 
со своей семьей.

О наборе   
Сейчас в наш Институт ЕСП 
мы ищем специалиста по 
работе с клиентами (пред-
лагаем зарплату от 45 ты-
сяч рублей). Также находим-
ся в поисках руководителя 
отдела продаж, зарплата – 
от 60 тысяч рублей. Подроб-
нее по телефону.

Мысли на ходу
Владимир Михайлов, 

директор компании Институт Единых 

Социальных Программ
Фото из архива Владимира Михайлова 

Народный контроль

?В Интернете отслеживаю 
по трек-номеру путь своей 

посылки. Недавно она при-
шла на почту, но извещение 
мне до сих пор не приносят.  
Что делать в такой ситуации? 

– Извещение могут принести не 
сразу, как придет посылка. Поэто-
му вы можете его подождать пару 
дней. В случае, если вы его все же 
не получили, приходите с паспор-
том на почту. Если вы помните 
трек-номер своей посылки, то вам 
выдадут извещение на месте, – 
сообщили в почтовом отделении.

 Фото газеты «Pro Город»

Извещение 
можно получить на почте

institutesp.ru,  БЦ «Квадрум», 5 этаж, оф. 512, 
тел. 8 912-861-71-50. �

Юлия Дремучкина

Работать 
в Институте ЕСП – 
значит, помогать 
людям

В феврале 2019 года в Ряза-
ни открылся филиал компа-
нии Институт Единых Со-
циальных Программ.
Компания действует в це-

лях повышения финансовой 
грамотности граждан РФ и 
проводит бесплатные кон-
сультации, где в доступной 

форме населению разъясня-
ют, как работают банковские 
продукты крупнейших бан-
ков страны, на какие цели 
можно оформить те или иные 
кредитные продукты, как 
устроена пенсионная систе-
ма в РФ и что можно сделать 
для того, чтобы по выходу 
на пенсию жить в более ком-
фортных условиях. В частно-
сти, компания объясняет Фе-
деральный закон №167 «Об 
обязательном пенсионном 
страховании»: как работает 
этот закон, как сформировать 
и получить накопительную 

часть трудовой пенсии, как ею 
самостоятельно управлять и 
защитить от инфляции, как 
указать правопреемников, 
какие негосударственные 
пенсионные фонды полу-
чили (продлили) лицензию, 
а также о введении концеп-
ции индивидуального пенси-
онного капитала в 2020 году. 
Сотрудники Института 

ЕСП помогут каждому граж-
данину подготовить и со-
брать корректный пакет до-
кументов, чтобы любой же-
лающий мог воспользовать-
ся услугами.

Институт ЕСП обучает, 
консультирует и содейству-
ет гражданам в принятии 
взвешенного и обдуманного 
решения.
В настоящее время про-

изводится отбор специали-
стов для работы в компа-
нии. Звоните нам! �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
БЦ «Квадрум», 
5 этаж, оф. 512, 
тел. 8 912-861-71-50
institutesp.ru

Институт ЕСП: бесплатные консультации о пенсиях

Ждем вас на должность специалиста 
по работе с клиентами 

17:00 невоз-
тки полны-
одится ид-

чтобы хоть 
ественный 

, студентка

ь новость»

6+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Ребенок гиперакти-
вен, посоветовали 

соляную комнату. Дей-
ствительно ли поможет?
– Да, посещение соляной 
комнаты оказывает по-
ложительный эффект на 
ЦНС ребенка: гиперак-
тивные и легко-
возбудимые 
м а л ы ш и 
успокоятся 
и расслабят-
ся. Тел. 8-
915-604-39-
39, ул. Пи-
рогова, 8. 

Юлия
Рожнова 
cпециалист соляной 
комнаты «Дыхание моря»

легко-
мые 
и 

ся 
т-
8-
9-
и-


? Мою собаку рвет. 
Что делать?

– Рвота – симптом обшир-
ного круга заболеваний, и 
лишь небольшой процент 
является неопасными. Рво-
та может быть связана с пе-
рееданием или стрессом. 
За рвотой могут прятаться 
гастрит, панкреатит, холе-
цистит – и это лишь малая 
часть заболеваний. Но на-

деяться, что все 
пройдет само, 
нельзя. Зво-
ните: 99-69-
03. Приходи-
те: веткабинет 
ЛЕО, ул. Ново-
селов, 21В. 

Максим 
Ануров 
ветеринарный врач 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

? Изменил питание в 
связи с постом, соблю-

даю строго, появились бо-
ли, дискомфорт в желудке.  
– Резкое изменение питания 
может вызывать реакцию 
организма, особенно если у 
вас развивается заболевание 
ЖКТ. Симптомы могут быть 
признаками гастрита. Необ-

ходимо прописать 
диету и лечение. 
Запись к  гастро-
энтерологу по 
тел. 28-33-72; ул. 
Ленина, 3. 

Любовь 
Кучаева 
гастроэнтеролог кли-
ники «Атенон», врач 
высшей категории

ходим
дие
Зап
энт
те
Л

? Почему лучше обра-
щаться к риэлторам?

– Любая сделка с недвижи-
мостью связана со множе-
ством сложностей, которые 
могут превратиться в риски. 
Если после продажи кварти-
ры вам необходимо приобре-
сти другое жилье, то  возни-
кает целый ворох задач, ко-
торые нужно решить быстро 
и профессионально. А если 
сделка проходит при уча-
стии органов опеки, банка и 
ипотечного кредитования – 
объем документов, которые 
нужно оформить, возрастает 
в разы. В этом случае вы точ-
но оцените помощь опытно-

го риэлтора, который помо-
жет избежать рисков. Наше 
агентство может помочь и с 
получением ипотечного кре-
дита – мы сотрудничаем с 
15-ю крупнейшими банками 
России, представленными в 
Рязани, а благодаря нашим 
рекомендациям ипотечная 
ставка может быть сниже-
на. Даже цены на квартиры 
в новостройках у нас ниже, 
чем у самого 
з а с т р ойщи -
ка. Ждем вас в 
офисе продаж 
в г. Рыбное, тел. 
5 0 - 6 6 - 1 4 . 


Марина Скрипкина   
эксперт по загородной недвижимости компании 
«Недвижимость Рязани», партнера «Центрального 
агентства недвижимости»

амого 
щи -
вас в 
одаж 
, тел.
4 .

Юлия Дремучкина

Выпускник Сасовского 
летного училища  
расказал о своей 
карьере пилота  

Работа в авиации – это не только 
романтика, но и ответственность. 
В Сасовском летном училище обу-
чают людей, которые как раз и 
готовы взять на себя ответствен-
ность за жизни других людей. Мы 
поговорили с выпускником этого 

училища Игорем Герасимовым, и 
он рассказал нам о своей непро-
стой, но интересной работе.

О полетах. Свой первый полет я 
помню смутно – кажется, что это 
было так давно! В теории все объяс-
нили, но когда ты садишься в каби-
ну, и на тебя разом все сваливается 

– это волнительно. С тобой рядом 
сидит инструктор, что-то говорит, а 
ты смотришь на него и не слышишь. 
Больше всего это похоже на то, как 
некоторые родители учат детей пла-
вать: бросят в воду, глядишь, с одно-

го-двух раз и поплывет. Зато после 
первого полета сияешь, словно пла-
нету спас, – смеется Игорь.

О Нарьян-Маре. После учили-
ща уехал на Север. Я знал, что На-
рьян-Мар далеко, но не представ-
лял, насколько! Город маленький, 
но там очень красиво зимой. А ле-
том добраться туда можно или на 
самолете, или на корабле. А еще там 
очень вкусная оленина и рыба. Тя-
желее всего в Нарьян-Маре оказа-
лось привыкнуть к полярному дню, 
– делится Игорь.

О работе. В сезон охоты на Ан-2
было очень забавно перевозить 
охотников. По правилам, всё ору-
жие должно храниться в кабине 
пилота. В Ан-2 это очень малень-
кое помещение, и получалось так, 
что я летал, стиснутый со всех сто-
рон десятками ружейных стволов.  

О бороде. Любопытно, что пи-
лотам нельзя отращивать особо 
сильную растительность на лице. 
Если произойдет разгерметиза-
ция, борода может помешать бы-
стро надеть кислородную маску. 

Могу сказать, что ответственность 
за пассажиров тяжестью ложится 
на плечи в нестандартных ситу-
ациях. Именно в такие моменты 
ты понимаешь, что отвечаешь не 
только за себя, но и за жизни дру-
гих людей, – подчеркивает Игорь.
Сейчас Игорь отправился в США, 

чтобы пройти переобучение для 
полетов на авиалайнере «Боинг». 
После подготовки он сможет ра-
ботать на трансконтинентальных 
рейсах, что позволит ему получить 
интересную и прибыльную работу.

Фото из архива Игоря Герасимова

«Пилотам нельзя отращивать густую бороду»

Аэродром 
в Нарьян-Маре, 
самолет Ан-2

Игорь 
Герасимов 
в кабине пилота

12+

Медицина в Рязани 
становится доступнее 
Рязанцы стали реже жа-
ловаться на онлайн-сер-
вис, который позволяет 
записаться на прием к 
врачу. С начала года на-
реканий от населения 
стало втрое меньше, чем 
в конце 2018-го, когда си-
стема только начала свою 
работу. Как сообщил ми-
нистр здравоохранения 
Рязанской области Ан-
дрей Прилуцкий, жа-
лобы обрабатываются в 
индивидуальном поряд-
ке. Записаться на при-
ем к врачу через Интер-
нет можно во всех мед-
учреждениях области.

Короткой строкой 16+
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Подробности и 
комментарии 
на нашем сайте 
progorod62.ru Так выглядят итоги капремонта в доме 2/6 по улице Маяковскогоооо

Ставка за капремонт у соседей:
• Кировская область – 8 рублей 30 копеек  за кв. м.
• Республика Коми – 7 рублей 38 копеек за кв. м.
• Ярославская область – 7 рублей 45 копеек за кв.м.

12+

Юлия Дремучкина

Капитальный 
ремонт по-рязан-
ски – дыра, куда 
улетают деньги

11 марта в Рязани задержа-
ли Марину Бондареву – ди-
ректора Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Рязанской области. К 
чиновнице нагрянули прямо 
на рабочем месте, а в самом 
Фонде провели обыск. Вече-
ром того же дня Бондареву 
отпустили, но этот инцидент 
всколыхнул рязанское обще-
ство и заставил всех снова за-
говорить о проблемах капре-
монта по-рязански.

Почему в Рязани тема 
капитального ремонта вы-
зывает горячие эмоции? Это 
очевидно. Большая доля го-
рожан живет в многоквар-
тирных домах, и все они пла-
тят чувствительные взносы в 
Фонд капремонта, при этом 
результативность и поль-
за от этих платежей всё еще 
непрозрачны. Нет уверен-

ности, что эти деньги будут 
потрачены по назначению, 
учитывая, что средства сли-
ваются в огромный общий 
котел. Люди вполне обосно-
ванно опасаются, что за годы 
эти деньги могут попросту 
разворовать или использо-
вать, мягко говоря, неэффек-
тивно. А деньги-то немалые. 
Именно поэтому обыск Фон-
да капитального ремонта так 
взволновал горожан. И это 
не удивительно,  если учесть, 
что с проведением капре-
монта зданий в Рязани воз-
никло несколько скандалов.

Активисты ОНФ прове-
рили рязанские дома, кото-
рые «капитально ремонти-
ровали» в 2018 году. Общий 
результат признан неудов-
летворительным, а подряд-
чики привлечены с наруше-
ниями. Вывод ОНФ: подход 
к работе Фонда капремонта 
надо менять. Одно из прове-
ренных зданий – дом 2/6 по 
улице Маяковского. В 2018 
году рабочие меняли крышу 
в разгар зимы, а управляю-
щая компания отказалась 
принимать работы. Дом, ко-

торому явно требуется мас-
штабный ремонт, находится 
неподалеку от Фонда капре-
монта. Местный житель на 
вопрос корреспондента «Pro 
Города» о проведенных ра-
ботах с иронией отмахнул-
ся: «Проводили, было дело. 
Качество? А вы сами не ви-
дите, какое тут качество?» 
И действительно, состояние 
«отремонтированного» дома 
можно назвать плачевным. 
И это только один пример. 

Примечательно, что в 
Рязанской области тариф на 
капитальный ремонт намно-
го выше, чем в других облас-
тях. С 1 января 2019 года его 
подняли практически на 45% 
(с 8 рублей 2 копеек до 11 руб-
лей 65 копеек за кв. м). При 
этом многим плательщикам 
придется ждать ремонта 10-
15 лет. А за это время может 
произойти многое – человек 
вероятно переедет или про-
грамму капремонта призна-
ют «неэффективной». Од-
нако и  министр ЖКХ и ТЭК 
Андрей Горелов и директор 
Фонда Марина Бондарева 
уверены, что увеличенный 
тариф за капремонт «досту-
пен для населения». 

Фото автора 

Задержание 
директора Фонда 
капремонта: почему 
это настолько 
нас волнует

6,5 
рубля – тариф 
за капремонт во 
Владимирской области 

– по распоряжению 
губернатора тариф 
«заморожен» 
до 2020 года

«Наше министерство по методиче-
ским рекомендациям федерального 
Минстроя посчитало возможность 
платы граждан. Мы установили, 
что 11,65 рубля доступны для на-

селения. Увеличение тари-
фа будет способствовать 
выполнению программы 
и финансовой устойчи-
вости областного Фон-

да капремонта».
Андрей Горелов, министр ЖКХ 

и ТЭК Рязанской области

 Надежда Альбова:
– У нас дом новый, 
ему три года. Раньше 
платила 700 рублей, 
теперь уходит по тысяче. 
Ремонт еще не скоро, и  
я не знаю, куда идут эти 
деньги. Но на них можно 
будет три дома построить 
через несколько лет. 

 Алексей Климентов: 
– Капремонт нашего дома 
планируется в 2026 году. 
Отношусь к рязанскому 
капремонту плохо, так как это 
очередной «налог в никуда». 
Качество этого ремонта 
регулярно вижу своими 
глазами. Деньги огромные 
и тратятся как попало.

 Людмила Федина:
– Сначала мы вообще 
не хотели платить, 
согласились  только из-за 
лифтов. Почти 800 рублей 
платим. При этом нам 
и светит только ремонт 
лифтов. Ремонт должны 
провести в 2019 году, дату 
перенесли с 2021-го.

Что вы думаете о взносах на капремонт?

что 11,65 рубля до
селения. У

фа будет
выполне
и финан
вости об

да 
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Усиленные теплицы, 
которые не падают!

Выбирайте теплицы с усиленной конструкцией, кото-
рая успешно противостоит снегу и шквальному ветру. 
Эти теплицы не падают, и по весне вас не будет ожи-
дать картина разрухи и запустения. Дуги наших теплиц 
изготавливаются из профиля 25х25 мм. Расстояние 
между дугами не более 65 см. Обеспечим доставку и 
монтаж конструкции. Даем гарантию 2 года! Звоните 
и заказывайте теплицу, чтобы успеть к огородному се-
зону! Телефон 522-441. 

Сегодня, качественная 
теплица – это не только 
конструкция, сделанная 
«на века», но и система, 
которая избавляет садо-
вода от лишних хлопот. 
В этом случае любитель 
огородничества будет тра-
тить свое время на уход за 
растениями и получение 
желанного урожая. Спе-
циалисты компании «Ла-
вина» предлагают нашим 
читателям теплицы, вы-
полненные по технологии 
Митлайдера. Универсаль-
ная конструкция позво-

ляет применять различ-
ные способы проветрива-
ния и легко обеспечивать 
нужный микроклимат. 
В такой теплице расте-
ниям будет комфортно 
вне зависимости от пого-
ды. Такие теплицы име-
ют раздвижную крышу. 
Мы рекомендуем  в зиму 
оставлять теплицу с пол-
ностью открытым верхом. 
Это позволяет избавить 
конструкцию от риска об-
рушения, насытить грунт 
полезными веществами, 
которые несет с собой та-

лая вода и выморозить 
грибки и личинки насеко-
мых. 

Фото рекламодателя

Установите умную теплицу

Контакты:
8-920-970-85-14, 
96-60-12, lavinaltd.ru

Сергей Ковязин

Толстый слой снега 
выдержит не всякая 
конструкция

После сильных снегопадов, 
которе начались в декабре, в 
редакцию «Pro Города» чита-
тели присылали немало при-
меров, когда высокий снеж-
ный покров привел к «садовой 
катастрофе».

«Съездил в выходные на дачу. 
Выяснилось, что моя теплица 
не выдержала тяжести налип-
шего снега. Дачники, имейте в 
виду – всех, кто купил слабую 
теплицу и не приезжал чистить 
снег, ожидает сюрприз», – на-
писал нам Дмитрий Тынин-
ский и проиллюстрировал свое 
сообщение фотографией.
В этом году зима была богата 

на перепады температур, поэ-
тому толстый слой снега бы-

стро пропитался водой, а затем 
замерз. Это сильно увеличило 
вес, оказывающий давление на 
конструкцию, и наиболее лег-
кие варианты теплиц попросту 
сложились.
Как говорит директор ООО 

«Лавина» Людмила Потапо-
ва, устойчивость теплицы пе-
ред природными катаклизмами 
можно обеспечить нескольки-
ми способами. Во-первых, ис-
пользовать усиленный поликар-

бонат, который может быть 
в несколько раз прочнее 
обычного. Кроме того, сто-
ит подумать об усиленной 
конструкции с прочной 
силовой рамой. А мож-
но изначально уста-
новить раздвижную 
конструкцию, ко-
торая не испыты-
вает нагрузок от 
снежного наста. 

Фото «Pro Города»

Снежная зима в Рязанской области 
повредила множество теплиц

Качественные теплицы выстоят в мороз

12+

16+

Игрушки придают уют Новая мебель украшает комнату 

12+

Семен Файман

Курсанты ака-
демии посетили 
Рязанский Дом 
ребенка

Курсанты Академии права 
и управления ФСИН России 
обустроили спальные комна-
ты в Рязанском Доме ребен-
ка, – об этом сообщила пресс-
служба академии. В комна-
тах детей появились новые 
кровати, тумбочки и шкафы. 
Курсанты также привезли 
детские игрушки. Атмосфера 
обновленной обстановки по-

может маленьким 

детям почувствовать себя 
комфортнее и уютнее. В 2019 
году курсанты посетили Ря-
занский Дом ребенка более 
20 раз. За все это время они 
помогали расчищать терри-
торию от снега, наводили по-
рядок в помещении, привози-
ли детские игрушки и необ-
ходимые вещи. 

«Нам нравит-
ся наблюдать, 
как подрастают 
и меняются на-
ши воспитанни-
ки, приятно, если 
взрослые ребята 
из подшефных 
школ-интерна-
тов спрашивают 

советы и в чем-то берут с нас 
пример», – отметил курсант 
Дмитрий Дорошенко.

Фото пресс-службы АПУ ФСИН

Курсанты АПУ 
ФСИН смастерили 
детские кровати

ушки и необ-

-
, 

-
и-
и 
а 
х 
а-
ют

 Новая мебель украшает комнату

может маленьким тов спрашиваюют 

Больше 
подробностей
на нашем сайте
progorod62.ru
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Верните к жизни старую обувь!
Каждый сталкивался с 
тем, что иногда на люби-
мой обуви появляются 
потертости и трещины. 
В этом случае специа-
листы обычно ставят 
заплатку изнутри или 
снаружи обуви. Но внут-
ри заплатка может со-
здавать дискомфорт для 
ног, а снаружи бросает-
ся в глаза окружающим. 
Но есть отличное реше-
ние проблемы! В этом 
году в Рязани работают 
чудо-мастера из Киро-

ва. Они могут привести 
вашу обувь в порядок и 
вы не увидите ни швов, 
ни заплаток. Отдать им 
обувь можно в МКЦ 16 и 
17 марта с 10.00 до 17.00, 
а получить обратно – 30 

и 31 марта. При этом вы 
значительно сэкономи-
те на покупке обуви. 

Фото рекламодателя

Контакты:
Первомайский пр-т, 68,
МКЦ, 2 этаж

В НИИ психологии и об-
разования заканчивается 
набор на обучение по уни-
кальной программе скоро-
чтения и развития памяти 
для всех желающих от 16 
лет. Благодаря современ-
ной системе подготовки 
школьники смогут посту-
пить в престижные вузы, 
студенты – получить крас-
ный диплом, взрослые 
и состоявшиеся люди – 
выйти на новый уровень 
дохода, а пожилые – без 
проблем овладеть совре-
менными технологиями. 

После обучения у вас в ра-
зы увеличится скорость 
восприятия информации, 
концентрация внима-
ния, улучшится память, 
вам проще будут даваться 
курсы иностранных язы-
ков, а также повысится IQ. 
Первое занятие абсолют-
но бесплатно, количество 
мест ограничено. 

Фото рекламодателя

Повысить свой IQ легко 
Контакты:
ул. Пушкина, 14, 
тел. 21-77-77

Узнать больше 
подробностей 
об уникальных 
курсах разви-
тия памяти

16+

Медсправка для водителей 
по удобной цене

Каждый водитель рано или поздно сталкивается с за-
дачей оформить медицинскую справку для получения 
или продления прав. Это обязательный документ, без 
которого подготовить разрешение на управление ав-
томобилем невозможно. В центре «Добрый доктор» до 
конца марта водители категории B могут пройти меди-
цинский осмотр для получения справки по низким це-
нам. Наши контакты: ул. Есенина, 9, тел. 51-18-19. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Блокировать боль – это реально
Боль отравляет человеку 
жизнь: концентрируясь да-
же на небольшом участке 
организма, она ядом расте-
кается по телу и мешает ра-
боте и отдыху. Как правило, 
первичная причина боли 

– это воспаление. Появив-
шись один раз, она запуска-
ет сложные механизмы (би-
охимические и психологи-
ческие) и ухудшает течение 
болезни и состояние боль-
ного. Именно поэтому боль 
надо устранять. Блокада бо-
ли – это практически един-
ственный способ доставить 
лекарство прямиком к оча-
гу боли. Такая технология 
свободно применяется в 
лечебно-диагностическом 

центре «Поколение». Бло-
када позволяет расслабить 
мышцы, увеличить ампли-
туду движения в суставах, 
восстановить нормальное 
кровообращение на месте 
спазма. У блокады есть не-
оспоримое преимущество 
перед другими способами 
применения лекарств – ме-
дикаменты вводятся на-
прямую в источник боли. 
При этом требуется мини-
мальная дозировка, но она 
оказывает максимальный 
эффект. В лечебно-диаг-
ностическом центре «По-
коление» блокаду боли 
осуществляют професси-
ональные специалисты: 
ортопед, хирург, невролог. 

Применение блокады по-
зволяет быстро устранить 
боль и уменьшить воспале-
ние. Записаться на прием к 
специалистам можно по те-
лефону. 

Фото рекламодателя

Контакты:
40-50-90, 40-50-92, 
Первомайский пр-т, 27А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Натяжные потолки? Самое время!
Именно сейчас наступа-
ет момент, когда вся сис-
тема ЖКХ будет испы-
тывать вас на прочность. 
Весной высок риск, что 
кровля не выдержит та-
яния снега и дождей. 
Именно весной начина-
ются отключения горя-
чей воды, отопления и 
ремонт коммуникаций. 
Отличный способ эсте-
тично защитить свое 
жилище от неприятно-
стей – это установка на-
тяжных потолков. Про-
чный материал и разно-

бразие цветов и фактур 
позволят вам освежить 
интерьер дома. А проч-
ный, защищенный от 
влаги материал – избе-
жать глобальных про-
блем: такой потолок не 
течет и не покрывается 
конденсатом. Звоните 
и заказывайте. Опыт-
ные мастера компании 
«Глянец» качественно 
выполнят свою работу. 
Сейчас  установка потол-
ков доступна по цене 190 
рублей за 1 кв. метр. 

Фото рекламодателя

Контакты:
пр-д Яблочкова, 6, 
оф. 416, тел. 99-70-66, 
dsglyanec.ru
vk.com/dsglyanec

16+



СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОРЫ навесы, кровля, сайдинг, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ активные, профессиональные 
грузчики. Переезд. Низкие цены!  89156033039

АТЕЛЬЕ пошив и ремонт головных уборов, 
меховых изделий, легкой одежды 414-386

ПОМОЩЬ при алкоголизме с 
выездом на дом. Недорого!  89109078582

ПРИНЦЕССА ПУХА! Реставрац. подушек, 
перин, одеял. Недорого! Гагарина 87  89611307095

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных.машин. Скидки  89155935788

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
АДВОКАТ семейные, жилищные, 

земельные, наследственные  89106294746
КУПЛЮ

БАЛЛОНЫ кислород, аргон, азот, 
углекислота и др. Самовывоз  89209586144

МЕТАЛЛОЛОМ демонтаж, вывоз, вынос, 
оплата на месте. Дорого  89105626772

РАБОТА
АГРОНОМ ООО «Чароен Покпанд Фудс 

(зарубежные инвестиции)»  84966362456
ОФОРМИТЕЛЬ торговых заявок. Опыт работы в 

торговле от 1 г. 5/2и2/2. До23тр  89537484799

РАБОТА

Диспетчер 5/2, до 20тр ...............89209949017
Охранник до 35 тр .......................89209949017
Активным людям у нас работа, подработка ... 
........................................................89521262429
В ателье требуется закройщик-универсал по 
пошиву одежды ............................89109065516
Диспетчер офис.4ч/800 р. ................. 99-45-10
Документовед до 25 т.р. .......................990237
Завхоз, 5/2 оплата до 30 тр .........89209622615
Кадровик до 26 тыс. руб. ......................520150
Контролер в офис, 2/2 до 24 тр........................ 
........................................................89155966504
Менеджер по продажам ..............89105606999

Охранник б/о до 27 тр ...........................994663

Помощник кладовщика,до45тр ............525017
Помощник руководителя ............89105039573
Приемщик заявок, оформление заказов в 
офис. До 25т.р. .............................89610113747
Работа для тебя 22 тр. ...........................992805
Специалист в офис на телефон 2/2 оплата 25 
тр+премии .....................................89611309885
Фасовщица(к) на текстиль. До 1500 руб/сме-
на. ...................................................89209577490

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Счетчики. Замена труб. Отопление. Установка 
сантех. приборов ................................. 99-72-35
Сантехнические работы  ............89009025106
Ванная под ключ ..........................89036933948
Все виды сантех.работ ..........................520645
Сантехник, качественно ..............89605660351
Сантехника, плитка .....................89537362433
Сантехника и отделка  ...................................... 
..........................................994245, 89511010493

МЕДИЦИНА

Врач-нарколог  ....... 76-58-47, 8 920 966 07 53
Лицензия № ЛО-62-01-000527 от 20.01.2011 г.

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

КОМПЬЮТЕРЫ

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

КУПЛЮ

Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 
50000 руб. Журналы и рукописи до 1945г ........ 
........................................................89535025906
Вкладыши и обертки от жвачки. Календарики, 
фишки и др ....................................89537470274

Значки, иконы, монеты и др .................520802
Значки, иконы, статуэтки, подстаканники, со-
ветские рубли .........................................325992
Куплю дорого старинные: иконы и картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры ...................... 
........................................................88312123016

Куплю железный мусор от 50 кг(батареи,ван
ны,трубы,холодильники, стир.машинки и т.д.)
выносим и вывозим сами. ...........89105034447

Радиодетали СССР,платы .........89206373281

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Аккуратная сборка мебели ........89605784545
Обивка, перетяжка, ремонт, реставрация мебе-
ли .......................................................... 51-19-78
Перетяжка мебели  ................8-920-988-03-29
Ремонт, сборка мебели ...............89308746456
Шкафы-купе на заказ.Сборка .............994682

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир ............................89537317597
Плитка. Сантехника .....................89209758236

Ванная под ключ,скидки .............89605660351
Виды отделки: шпатлевка, обои, ламинат, ли-
нолеум, штукатурка, плитка ........89805628225
Все виды отделки, помощь в закупке материа-
ла......................................89156190491, 994038
Все виды ремонтно-отделочных работ любой 
сложности. Качественно, недорого................... 
...................................................8-952-123-36-56

Вскрытие, врезка, замена замков. Замки. Тор-
гово-сервисный центр Замок-профи. ул. Гага-
рина, 33, 997776-сервис, магазин ..................... 
........................................................89009020922
Деревянные окна. Рамы террасочные.Табурет-
ки. Лавки. .................................8-920-631-35-02
Замки: замена, врезка, вскрытие. Обивка две-
рей......................................................... 99-69-43
Качественная отделка квартир, натяжные по-
толки. .............................................89537484705

Крыши, заборы,лестницы,прочие строитель-
ные работы. ...................................89657112249
Мастер на час: сантехника, электрика, мебель, 
все виды ремонта и отделки .............................. 
...........................................994245,89511010493 

Мастер на час
771156, 89106418436

Мастер на час. ........................................520645
Натяжные потолки .......................89006080409

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

Обивка дверей ...............219530, 89537397762
Обои, шпаклевка .....................8-930-870-97-50
Отделка: все виды работ .................................. 
..........................................994245, 89511010493
Отделка и ремонт по низким ценам ................. 
........................................................89105658643
Отделочные работы ...............8-920-634-09-45
Плиточник  .................................. 89105737041
Поклейка обоев, шпаклевка. Качественно. Не-
дорого. Татьяна .............................89209747608
Поклейка обоев, шпатлевка и др. Опытные ма-
стера. Елена ..................................89209778850
Поклейка обоев .............987093, 89105076170
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Работы с плиткой. Опыт! Ответственный рус-
ский мастер. ..................................89206395196
Ремонт квартир. Обои, штукатурка, ламинат. 
Ольга .............................................89009104380
Ремонт квартир Дешево .............89051853885
Ремонт, обои, шпатлевка ......................995212
Ремонт. Плитка, штукатурка, обои, ламинат.
Качество, гарантия .......................89209747958
Ремонт квартир ............................79209676615
Ремонт окон, балконы .................89537450909
Строительство отделка ..............89805626163
Эмалировка ванн ...................8-915-618-21-30
САНТЕХНИКА

Все возможные сантехработы ..............991181
Сантехнические работы .......................998152
БУРОВЫЕ РАБОТЫ

Все виды скважин на воду ....................512629
ЭЛЕКТРИКА

Электрика  качественно..............89006088288
Вся электрика. Проводка, розет., счетч., уст.
люстр, стир. маш, пров. тел. и TV ..................... 
..........................................89106414292, 930853
Электрик  .....................................89537315605
Электрика  ..............................8-910-574-27-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Рембыттехника.
Ремонт: холодильников, 
пылесосов, стиральных, 

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

44-29-34, 44-85-02

Ремонт швейной техники 
Гарантия до 3-х лет .......................................... 
..................................25-26-31, 8-920-975-24-67

Ремонт стиральных машин .........89511042229

Стиральных машин, холодильников, телеви-
зоров .................................89209520326 360326
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных машин на дому. Гаран-
тия, качество ............................8(953)742-77-82
Ремонт и установка стир. машин на дому. Га-
рантия ............................................89106418142

Ремонт и установка стиральных машин.Гаран-
тия .............................................8-910-628-58-54
Ремонт стиральных машин .........89009077007
Ремонт стиральных машин .........89106133835
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров любых в 
городе и районе. Стаж 30 лет......................... 
...................99-11-33, 27-71-25, 8-903-839-1133

Ремонт ТелеАудиоВидео .............89209559950
Ремонт телевизоров ....................89969110394
Срочный ремонт теле-видео-аудио, плазмен-
ных и ЖК телевизоров, мониторов и компью-
теров, штатных автомагнитол, бытовой техни-
ки. Гоголя 39  ...........................................767713

Телемастер  ...................89537300472, 411657
Телемастер, компьютерщик .............. 99-26-22
ПОКУПАЮ

Куплю Шв.машиныПодольск,Чайка ................. 
........................................................89013647140

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников всех 
марок с гарантией .................8-910-901-73-28

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, качество

89537427782

Ремонт холодильников
с гарантией

89106357014, 501785

МИКРОВОЛНОВКИ
Ремонт микроволновок ...............89155920154

МАГИЯ

Магия услуги,обучение ................89105707545

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Вывоз старой мебели ..................89969104173
Откачка канализации ..................89109001616

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузчики, грузоперевозки ..........89105779197

Грузчики,грузоперевозки  ........89209803141

Грузоперевозки грузчики. Качество по до-
ступным ценам! .............................89105084240
Вывоз любого мусора,мебели ..............510242
Грузоперевозки Оперативно! Низкие цены! 
Круглосуточно! ..............................89106142440

Грузоперевозки Помощь при пе-
реезде. Гарантия целостности ....................... 
........................................................89056901799

Вывоз мусора от 1000 руб ................. 99-40-20
Газель, грузчики .....................8-920-99-99-348

Грузоперевозки, 
молодые ловкие грузчики.
Опыт работы более 5 лет. 
Пенсионерам скидка 10%!

89109007979

Грузоперевозки. Газель .......................995428
Грузчики, грузоперевозки  ................ 99-40-20
Грузчики. Газель  ........................89521260738
Грузчики 300 руб./час .................89537430419
Демонтажные работы ........................ 99-40-20

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам участок в СНТ Металург2 5соток, за 
250 000р. .......................................89253047996
СДАЮ

Комната. Центр-Чкалова.............89056935528

ЖИВОТНЫЕ

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

ЭЛЕКТРИКА

Электрика ремонт люстр ............89521263030

ОБУЧЕНИЕ

Репетиторы. Очень результативно. Галина 
Николаевна .............................8-920-954-88-90
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