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Здесь хочется жить
В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ КОМПАКТНОЙ ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ПРОГРАММЫ И ЛЮДИ

СОЕДИНИВШАЯ НАС ВЕСНА 
Рязанцы празднуют пятилетие воссоединения Крыма с Россией 
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В эти дни вся страна вспоми-
нает события марта 2014 года, 
когда Крым вошел в состав 
России. Это решение приня-
ли сами жители полуострова, 
проголосовав на референду-
ме и сделав тем самым важ-
нейший исторический выбор. 
Множество невидимых нитей 
связывают Крым с регионами 
России, в том числе с Рязанс-
кой областью. Что объединяет 
легендарный полуостров и наш 
регион, продемонстрировал 
прошедший в минувшую суб-
боту на улице Почтовой фес-
тиваль «Крымская весна». 

Несмотря на холодную и 
ветреную погоду с мокрым сне-
гом, праздник собрал множес-
тво рязанцев всех возрастов. 
Для них работали концертные 
и интерактивные площадки, вы-
ставки, фотозоны, гастрономи-
ческие ряды. 

Областная научная библи-
отека имени М. Горького про-
демонстрировала результат 
своего сотрудничества с крым-
скими издательствами, раз-
вернув на фестивале выстав-
ку-продажу книг, выпущенных 
на полуострове. Это новинки 
крымской литературы, издания 
о культурном наследии полуос-
трова, его истории, природе, 
духовной жизни, особеннос-
тях гастрономии, пребывании 
здесь известных людей; а также 
самые различные путеводители 
по Крыму. Все представленные 
на выставке книги можно не 
только приобрести в книжной 
лавке библиотеки, но и взять 
на абонементе. 

Страницы из жизни поэта 
Сергея Есенина, связанные с 
Крымом, представил на фес-
тивале Государственный музей-
заповедник в Константинове. 

Выставка под открытым небом 
рассказывала о двукратном 
пребывании в Крыму Сергея 
Есенина. Поэт приезжал на по-
луостров дважды – в 1914-м и 
1916-м годах. Во время перво-
го визита он даже опубликовал 
свои стихи в одной из ялтинских 
газет и выступил на поэтичес-
ком вечере. 

Ну а современный Крым 
был и остается излюбленным 
местом отдыха всех россиян, 
настоящим конгломератом 
морских курортов, куда в се-
зон устремляются и рязанцы. 
Гостям фестиваля было пред-
ложено вспомнить о своих пу-
тешествиях по полуострову и 
отметить флажками на боль-
шой карте Крыма те места, 
которые им пришлись больше 
всего по душе. Судя по коли-
честву флажков и их расстанов-
ке, самыми популярными среди 

рязанцев точками полуостро-
ва являются Ялта, Феодосия, 
Судак, Севастополь, Керчь и 
гора Ай-Петри. Пришедшая 
на праздник Народный учитель 
России Екатерина Филиппова 
свой флажок закрепила рядом 
с Гурзуфом. 

– Я объехала весь Крым, 
и каждый раз делала для себя 
какие-то открытия. Отметила 
Гурзуф, потому что это лю-
бимое место Пушкина и Ша-
ляпина, это дача Чехова, это 
гора Аю-Даг, это детский центр 
«Артек». В Крыму я была и сра-
зу после его воссоединения с 
Россией – в мае 2014 года; 
собираюсь поехать и в этом 
году, – призналась Екатерина 
Филиппова. 

Во время фестиваля ребята 
из центра развития социальной 
активности молодежи «Потен-
циал» предлагали рязанцам 

проверить свои знания о Кры-
ме. Этой возможностью с удо-
вольствием воспользовались 
многие гости праздника и осо-
бенно те, кто часто бывает в 
Крыму. По словам активистов, 
которые проводили опросы, 
люди хорошо знакомы с исто-
рией Крыма, легко узнают его 
места по фотографиям. 

Угощения, которые пред-
лагались тем, кто пришел в 
субботу на Почтовую, так-
же соответствовали тематике 
праздника. Здесь можно было 
согреться крымским чаем с ма-
линой и крымскими вафлями. А 
праздничное весеннее настро-
ение у гостей фестиваля созда-
вали яркие ростовые куклы, му-
зыкальные выступления твор-
ческих коллективов и веселые 
спортивные игры. 

Людмила Иванова 

ОБЩЕСТВО

В селе Сергиевский Бо-
ровок открыли новый 

детский сад на 35 мест. 
Пока в нем 16 ребятишек, 
но местные власти увере-
ны, что скоро обе груп-
пы будут заполнены. За 
прошлый год на сельской 
улице возвели 9 индиви-
дуальных жилых домов, 
в этом году построят еще 
столько же. Проект ком-
плексной компактной 
застройки реализуется 
здесь в буквальном смыс-
ле в чистом поле. 

Настоящий дворец для до-
школят построили по самым 
современным технологиям. 
По словам генерального ди-
ректора Рязанской МПМК-4 
Владимира Ходова, при воз-
ведении стен здания исполь-
зовался экологически чистый 
поризованный камень, обла-
дающий высокими показате-
лями тепло- и шумоизоляции, 
минимальной деформирован-
ностью и прочностью. 

– Наш садик оснащен са-
мым современным оборудо-
ванием, – рассказывает заве-
дующая детским садом Гали-
на Измайлова. – Все игрушки 
сертифицированы. У нас есть 
интерактивная доска, муль-
тимедийный проектор, экра-
ны. В пищеблоке помещения 
разделены на мясорыбный, 
овощной, горячий и холод-
ный цеха. В комнатах уютно, 
стены раскрашены в прият-
ные глазу цвета. 

В гостях у семьи Бочковых 
побывали заместитель пред-
седателя правительства Ря-
занской области Виталий Ар-
темов, глава администрации 
Александро-Невского района 
Владимир Оводков, предсе-
датель СПК «Мир» Николай 
Игнатов. Гости посмотрели, 
в каких условиях проживают 
сельчане, вручили подарки. 

Николай Бочков работает 
в строительной бригаде хо-
зяйства уже 14 лет, его суп-
руга Любовь трудится телят-
ницей, маленький Артемка 
ходит в первый класс. Жиз-
нью в селе они довольны, и 
скоро дом, в котором про-
живают, станет за счет вы-
деленных субсидий их собс-
твенностью. 

По словам заместителя 
председателя правительства 
Виталия Артемова, задача 
власти – работать так, что-
бы подобные условия жизни 

были в каждом селе, и проект 
компактной комплексной за-
стройки территорий, реали-
зуемый в регионе, эту про-
блему призван решить. 

– Рязанская область явля-
ется одним из лидеров в стра-
не по реализации проектов 
комплексной компактной 
застройки в сельской мест-
ности, – говорит Виталий Ар-
темов. – Начиная с 2009 года 
на территории Рязанской об-
ласти реализован 21 проект 
комплексного обустройства 
площадок под компактную 
жилищную застройку. Бла-
годаря государственной под-
держке за последние 9 лет 
жилые поселки для аграриев 
появились в Касимовском, 
Ряжском, Рязанском, Ста-
рожиловском, Рыбновском, 
Сасовском, Ермишинском, 
Захаровском и Чучковском 
районах. В Александро-Невс-
ком районе ранее новые дома 
были построены в селах Сту-
денки, Калинино и поселке 
Ленинский.

Вячеслав Астафьев
Фото автора

/ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
на стр. 3

Детский садик – лишь 
часть крупного проекта ком-
плексной компактной за-
стройки, который реализу-
ется на землях сельского про-
изводственного кооператива 
«Мир». Руководитель СПК, 
депутат Рязанской областной 
Думы Николай Игнатов уже 
много лет успешно развива-
ет не только вверенное ему 
хозяйство, но и всю инфра-
структуру – строит жилье для 

работников, объекты соцсфе-
ры, линии коммуникации, 
дороги. Крупные проекты 
реализуются при поддержке 
главы администрации райо-
на Владимира Оводкова, ну 
а тот проект, что стартовал 
в Сергиевском Боровке два 
года назад, осуществляется 
еще и при участии правитель-
ства Рязанской области. 

За два года в селе построе-
но почти полтора километра 

газовых сетей, водопровод, 
линии электроснабжения, 
уличная автодорога длиной 
больше километра, проведе-
но благоустройство террито-
рии на площади почти 4 ты-
сячи гектаров. На реализа-
цию проекта из регионально-
го бюджета было направлено 
около 80 миллионов рублей, 
45 из которых – за счет целе-
вых субсидий из федерально-
го бюджета.

В чистом поле выросла 
целая улица из новых домов. 
Пока возведено 9 индивиду-
альных жилых домов. Часть 
из них работники хозяйства 
уже приобрели на средства 
социальных выплат на улуч-
шение жилищных условий, 
выделенных по Госпрограм-
ме развития АПК. На нача-
ло 2019 года шестеро работ-
ников хозяйства получили 
социальные выплаты, об-
щая сумма которых состави-
ла 11,5 миллиона рублей. В 
этом году в Сергиевском Бо-
ровке будет построено еще 
9 домов.

НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗОВАН 21 ПРОЕКТ 
КОМПЛЕКСНОГО ОБУСТРОЙСТВА 
ПЛОЩАДОК ПОД КОМПАКТНУЮ 
ЖИЛИЩНУЮ ЗАСТРОЙКУ

С 2020 года в России должна заработать 
госпрограмма комплексного развития 
сельских территорий

250 миллиардов 
для деревни3Старт дан

В Рязанской области началась 
государственная итоговая аттестация
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новости РАЙонов

ЧуЧково. В Чуковском районном доме культуры 
прошел V Межрегиональный фестиваль – конкурс 
творчества и искусств «Мелодия весны». Он собрал 
более 250 участников из разных районов области. 
Разместить гостей помогли работники РДК, а так-
же школьники-волонтеры. Гран-при в номинации 
«Хореография» за народно-стилизованный танец 
получил чучковский ансамбль «Вдохновение». Зва-
ния лауреата I степени также удостоился районный 
танцевальный коллектив «Фантазия». 

спАсск-РязАнскиЙ. В читальном зале район-
ной библиотеки прошел пятый муниципальный этап 
всероссийского конкурса чтецов «Живая класси-
ка». В нем участвовали школьники из 6 школ райо-
на. Ученики читали прозу русских и зарубежных 
авторов, не представленных в образовательной 
программе. Согласно конкурсным критериям и на-
бранному количеству баллов, жюри оценило вы-
ступления Татьяны Медведевой из Старожиловской 
школы, Игоря Афанасьева и Софьи Аршиновой из 
Истья. Они представят район на региональном эта-
пе «Живой классики». Все конкурсанты отмечены 
дипломами участников. 

МихАЙлов. На пруду у села Ижеславль про-
шли соревнования по спортивной ловле рыбы на 
мормышку со льда. В них приняли участие 10 ко-
манд и 7 рыбаков в личном зачете. На чемпионат 
приехали две команды из Рязани. По итогам чем-
пионата в командном зачете первое место заняла 
команда «Славяне» из Михайловского района. В 
личном зачете победителем стал Сергей Гуськов, 
который наловил более 1 килограмма.

кАсиМов. В Касимове полицейские с помощью 
служебной собаки разыскали подозреваемую в 
краже денег из дома 91-летнего пенсионера. По-
жилой человек обратился в полицию, когда заме-
тил, что из его куртки, висевшей на вешалке около 
входной двери, пропали 2500 рублей. Полицейс-
кие немедленно выехали на место. Выяснилось, что 
пенсионер всегда запирает дверь, но недавно об-
наружил, что замок поврежден и сама дверь приот-
крыта. Эксперты-криминалисты обнаружили чужие 
отпечатки пальцев. Автоматизированная система 
криминалистического учета показала, что они при-
надлежат 27-летней жительнице города Касимова. 
Ранее женщину не раз привлекали к уголовной от-
ветственности за квартирные кражи. Параллельно 
с работой экспертов расследование вел полицей-
ский кинолог со служебной собакой. Четвероногий 
помощник быстро «взял след». Полиция возбудила 
уголовное дело, женщине грозит наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

пРинцип поМощи –  
по АдРесАМ и нуждАМ
в областной думе обсудили  
эффективность мер поддержки  
семей с детьми

В региональном парламенте состоялось заседа-
ние рабочей группы по реализации Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 
2019 года. Темой стала социальная поддержка се-
мей, имеющих детей.

Председатель областной Думы, руководитель 
рабочей группы Аркадий Фомин пояснил, что в Пос-
лании Федеральному Собранию Владимир Путин 
указал на необходимость работать над улучшением 
демографической ситуации в стране, повышением 
качества жизни граждан, предложив достаточно об-
ширный перечень мер, направленных на поддержку 
семей с детьми. Теперь свои идеи предстоит выра-
ботать регионам.

«В нашем регионе создана система социальной 
поддержки семей с детьми, однако как такового мо-
ниторинга и анализа правоприменительной практики 
у нас в областной Думе не проводилось. Сегодня мы 
обсудим, насколько эффективны меры, действующие 
в регионе. Мы должны понять, соответствуют ли ус-
тановленные критерии нуждаемости целям стимули-
рования рождаемости. В итоге мы будем понимать 
реальное положение дел в этой сфере, какие задачи 
поставлены на перспективу и какие существуют про-
блемы», – сказал Аркадий Фомин.

Начальник отдела социальной поддержки граждан 
областного министерства труда и социальной защиты 
населения Наталья Головачева отметила, что рязан-
ские семьи получают многообразные виды денежных 
выплат как из регионального, так и из федерального 
бюджетов. Всего в 2018 году общие меры поддержки 
в регионе были предоставлены 36458 семьям на сум-
му 1,6 млрд рублей.

Законодатели интересовались видами мер подде-
ржки, условиями их получения. Говорили о том, что 
необходимо предпринять для улучшения рождаемос-
ти. Аркадий Фомин подчеркнул, что следует усилить 
межведомственное взаимодействие и контроль, что-
бы сделать меры социальной поддержки понятными, 
доступными, эффективными и справедливыми.

По итогам заседания рабочая группа рекомен-
довала правительству области рассмотреть возмож-
ность ежемесячных выплат из областного бюджета 
нуждающимся молодым семьям, в которых возраст 
одного из родителей не превышает 27 лет, при рож-
дении первого и второго ребенка, а также прора-
ботать варианты улучшения жилищных условий мно-
годетных семей. Говорилось также о необходимости 
увеличить срок действия сертификата на региональ-
ный материнский капитал, проиндексировать те меры 
поддержки, по которым сегодня индексация не пре-
дусмотрена. Еще одно предложение – увеличение 
размера среднедушевого дохода, дающего право 
на меры поддержки семей с детьми.

Татьяна Корзунина

Время меняться 
ДОСТИЖЕНИЕ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РяЗАНцЕВ – ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ  
В РАбОТЕ РЕГИОНАльНОй ВлАСТИ 

Р азвитие социальной сфе-
ры и реализация инфра-

структурных проектов в ре-
гионе стали основными тема-
ми очередного заседания ре-
гионального правительства, 
которое провел губернатор 
николай любимов. 

втоРАя жизнь  
«соснового боРА» 

В бывшем санатории «Сосно-
вый бор» создается социально-ре-
абилитационный центр. Концеп-
цию будущего учреждения пред-
ставил на заседании правительс-
тва министр труда и социальной 
защиты населения региона Вале-
рий Емец. Как рассказал руково-
дитель профильного ведомства, 
социально-реабилитационный 
центр будет ориентирован на под-
держку людей с ограниченными 
возможностями здоровья (в том 
числе детей и молодежи), мало-
обеспеченных и многодетных се-
мей, а также тех, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. 

В «Сосновом бору», рассчи-
танном на 400 койко-мест, бес-
платно предоставят социальные, 
медицинские и оздоровительные 
услуги в комплексе. Оказавшимся 
в кризисной ситуации родителям 
с детьми специалисты центра по-
могут наладить внутрисемейные 
отношения, молодым инвалидам 
– адаптироваться к жизни. Кроме 
того, на площадке центра будут 
созданы условия для профессио-
нального обучения, получения ра-
бочих специальностей с перспек-
тивой дальнейшего трудоустройс-
тва. При этом не менее половины 
рабочих мест в самом «Сосновом 
бору» предусмотрены под трудо-
устройство инвалидов. 

Представляя концепцию бу-
дущего социально-реабилита-
ционного центра, Валерий Емец 
подчеркнул, что подобных уч-
реждений в России пока нет. Ря-
занская область является в этом 
плане первопроходцем и впос-
ледствии сможет делиться опы-
том создания таких многопро-
фильных центров с другими ре-
гионами. 

На приведение в порядок 
имущества бывшего санатория, 
закупку необходимого оборудо-
вания и его установку будет на-
правлено 700 миллионов рублей 
бюджетных денег. Планируется, 
что социально-реабилитацион-
ный центр «Сосновый бор» от-
кроется в первом квартале 2021 
года. Территория центра с досту-
пом к водоему будет открыта для 
всех граждан. 

– Концепция хорошо прора-
ботана, обеспечена источника-
ми финансирования. Реализа-
ция этого проекта позволит нам 
стать пилотным в стране регио-
ном по запуску подобного цент-
ра, – отметил, комментируя вы-
ступление Валерия Емеца, губер-
натор Николай Любимов. 

коММунАльное блАго –  
в РязАнскую глубинку 

В Рязанской области продол-
жается газификация сельской 
местности. Восемь муниципаль-
ных районов получат на разви-
тие инфраструктуры сельских 
территорий субсидии из регио-
нального и федерального бюд-
жетов в общей сумме около 23,5 
миллиона рублей. Соответству-
ющее решение было принято на 
заседании регионального прави-
тельства. 

Деньги пойдут на газифика-
цию и газоснабжение несколь-
ких сел и деревень (Токмаково 
Ермишинского района, Четаево 
Касимовского района, Викулово 
Клепиковского района, Роговое 
Милославского района, Бучалы 
Пронского района и Студеновка 
Шацкого района), а также трех 
улиц в двух населенных пунктах 
Сасовского района (Зеленой – в 
Агломазове, Комсомольской и 
Советской в Сотницыне). Кроме 
того, часть средств будет направ-
лена на строительство распре-
делительных газопроводов (для 

12 домов в селе Казачья Слобода 
Шацкого района и улицы Пажа в 
селе Назарьево Сараевского райо-
на) и создание спортивной пло-
щадки в селе Меньшие Можары 
Сараевского района. Как пояснил 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Дмит-
рий Филиппов, выделяемые суб-
сидии позволят ввести в строй 
больше 23 километров газорасп-
ределительных сетей.

коМфоРт  
и совРеМенность

Продолжается обновление и 
приведение к современным стан-
дартам сети образовательных 
учреждений региона. Для этого 
в муниципалитеты области на-

правляются целевые субсидии. 
Соответствующее постановление 
было одобрено на заседании пра-
вительства. Согласно принятому 
документу, деньги из областного 
бюджета выделяются на ремонт 
дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений (в том числе ка-
питальный), приобретение транс-
порта для перевозки детей, осна-
щение школьных столовых совре-
менных технологическим обору-
дованием, посудой и мебелью, со-
здание условий для занятий спор-
том. Кроме того, в рамках работы 
по организации дополнительных 

мест в общеобразовательных уч-
реждениях профинансировано 
строительство нового школьного 
здания на 132 ученика в селе Не-
знаново Кораблинского района 
и реконструкция действующего 
здания Чернослободской школы 
Шацкого района. 

Обращаясь к главам муници-
палитетов, которые участвовали 
в заседании регионального пра-
вительства в режиме видеокон-
ференцсвязи, губернатор Нико-
лай Любимов сказал, что работы 
по строительству и ремонту соци-
альных объектов должны строго 
контролироваться и укладывать-
ся в обозначенные строки. 

Людмила Иванова 

Эстафетная палочка – у 149 
одиннадцатиклассников, которые 
приступили к досрочной сдаче вы-
пускных экзаменов. 145 ребят про-
ходят испытания обычного образ-
ца, еще четверо – ГВЭ, государс-
твенный выпускной экзамен для 
лиц с особенностями здоровья. В 
скором времени станет известно и 
число девятиклассников, досрочно 
сдающих основной государствен-
ный экзамен (ОГЭ).

Обо всех деталях государствен-
ной итоговой аттестации этого года 
рассказала на брифинге исполняю-
щая обязанности министра образо-

вания и молодежной политики реги-
она Ольга Васина. По ее словам, 
волнительное время начинается 
для более чем 15 тысяч выпускников 
региона. Это 9990 учеников 9 клас-
сов и 4590 одиннадцатиклассников. 
Кроме того, в ЕГЭ примут участие 
375 выпускников прошлых лет и 215 
учащихся организаций профессио-
нального образования. На данный 
момент Рязанская область готова к 
проведению итоговой аттестации: 
уже состоялись и проводятся тре-
нинги для более чем 8000 специа-

листов, задействованных в органи-
зации и проведении ГИА, в муни-
ципалитетах прошли родительские 
собрания для более чем 15 тысяч 
членов семей выпускников. Кроме 
того, в феврале и марте провели 
итоговые собеседования для выпус-
кников: чтобы быть допущенным к 
итоговой аттестации, нужно полу-
чить «зачет». Те, кто не смог успеш-
но пройти это испытание, получат 
еще один шанс 6 мая.
Отмечается, что в качестве пред-
метов по выбору ребята все чаще 

предпочитают точные науки, кроме 
того, выбирают профильную, а не 
базовую математику. Желаем уда-
чи всем выпускникам и рекоменду-
ем посетить портал регионального 
министерства образования и моло-
дежной политики. Там, помимо всех 
документов по государственной 
итоговой аттестации, размещены 
советы для детей и родителей, как 
лучше подготовиться и успешно 
пройти любые экзамены.

Татьяна Клемешева

Старт дан
в Рязанской области началась государственная итоговая аттестация

единый государственный экзамен (егЭ)  
для выпускников 11 классов:
досрочный этап – с 20 марта по 10 апреля;
основной – с 27 мая по 1 июля;
дополнительный – с 3 по 20 сентября.

основной государственный экзамен (огЭ) 
для выпускников 9 классов:
досрочный этап – с 22 апреля по 14 мая;
основной этап – с 24 мая по 2 июля;
дополнительный этап – с 3 по 21 сентября.
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нАционАльнЫЙ плАн  
зАдАет оРиентиРЫ
состоялось заседание комиссии  
по координации работы по противо-
действию коррупции в области. его 
провел губернатор николай люби-
мов.

В работе участвовали главный феде-
ральный инспектор по Рязанской области 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в цФО Сергей яковлев, пред-
седатель областной Думы Аркадий Фомин, 
руководители региональных министерств, 
ведомств, силовых структур. В ходе заседа-
ния были рассмотрены результаты исполне-
ния госорганами Рязанской области Нацио-
нального плана противодействия коррупции 
в 2018 году. Губернатор Николай любимов 
отметил, что для выявления проблемных то-
чек было проведено социологическое иссле-
дование среди населения региона. «Данные 
опроса свидетельствуют о том, что взятки 
носят единичный характер. Наибольшее 
распространение они имеют в сфере здра-
воохранения, обеспечения безопасности 
дорожного движения, высшего образования 
и в ЖКХ. большинство респондентов отме-
чают снижение уровня коррупции, при этом 
меры противодействия, по мнению людей, 
являются недостаточными», – подчеркнул 
глава региона.

Губернатор рассказал, что для улучшения 
ситуации в 2018 году Главное Управление кон-
троля и противодействия коррупции стало бо-
лее самостоятельным, получило больше прав. 
был усилен контроль за исполнением требова-
ний законодательства, в том числе государс-
твенными служащими высшего звена.

кАдРЫ, бРендЫ,  
инициАтивЫ
власти поддержат перспективные  
проекты в сфере туризма

Губернатор области Николай любимов 
провел заседание Межведомственного ко-
ординационного совета по развитию туризма 
при правительстве региона. 

Участники заседания обсудили многие 
актуальные для туристской отрасли региона 
вопросы, а также ряд предложений по разви-
тию этого направления, совершенствованию 
совместной работы органов власти и турбиз-
неса области, внедрению новых мер подде-
ржки Start-up и проектов, связанных с фор-
мированием и реализацией конкурентного 
турпродукта.

Николай любимов отметил, что эффектив-
ное развитие туризма во многом зависит от 
конструктивного взаимодействия бизнеса и 
власти. По словам главы региона, опыт тако-
го делового партнерства в Рязанской области 
уже есть. В 2018 году завершилось создание 
туристско-рекреационного кластера «Рязанс-
кий». Успех проекта отмечен на федеральном 
уровне. Тот же подход на основе активного 
взаимодействия региона и инвестора приме-
няется сегодня при формировании кластера 
«Касимовский».

«Необходимо активно продвигать перспек-
тивные турпродукты Рязанской области, в том 
числе на международном уровне, – сказал гу-
бернатор. – Важно поддержать энтузиастов, 
предпринимателей, которые хотят реализо-
вать креативные идеи в сфере туризма, кото-
рый является драйвером развития территорий 
муниципальных образований».

Особого внимания в плане дальнейшего 
развития, по мнению Николая любимова, 
заслуживают такие направления, как меди-
цинский, деловой, сельский и событийный 
туризм. Предстоит еще немало реализо-
вать по комплексному развитию инфра-
структуры городов и населенных пунктов, 
развитию цифрового маркетинга, созда-
нию качественного контента в Интернете 
в целях повышения узнаваемости Рязанс-
кой области. 

Подготовлено по материалам сайта 
правительства области

Заслуженная награда
Рязанцы – лауреаты премии правительства России

В Правительстве Российской 
Федерации заместитель Предсе-
дателя Правительства Татьяна Го-
ликова вручила правительственные 
премии в области науки и техники 
за 2018 год. 

В числе награжденных рязанцы – 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик Российской 
академии наук, научный руководи-
тель Всероссийского научно-иссле-

довательского института коневодс-
тва Валерий Васильевич Калашни-
ков и доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заведующий от-
делом ВНИИ коневодства Валентин 
Сергеевич Ковешников. 

Ученые удостоены высокой 
награды в номинации «Новые по-
родные ресурсы и реализация их 
генетического потенциала для ин-
тенсификации отечественного жи-

вотноводства». Их работы позво-
лили в десяти регионах традицион-
ного ведения мясного табунного 
коневодства и верблюдоводства 
увеличить численность маточного 
поголовья новых пород, не толь-
ко обеспечить импортозамеще-
ние, но и нарастить экспортный 
потенциал, значительно развить 
отрасль, что особенно важно для 
сохранения уклада жизни корен-

ных народов, обеспечения их за-
нятости.

С высокой наградой лауреатов 
поздравил премьер-министр Дмит-
рий Медведев. В приветственном 
слове он отметил: «Ученому требу-
ются годы, чтобы получить резуль-
тат. И особенно важно создать 
что-то новое, заглянуть в будущее. 
Самое главное – никогда не оста-
навливаться на достигнутом».

будет выделено на ремонт 
и оснащение социально-
реабилитационного центра 
«сосновый бор» 

700
МлН РУб.

цифРЫ

группа российских ученых на церемонии награждения
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Ч то ждет селян и что 
уже сегодня делают 

власти Федерации и на-
шей области для жителей 
отдаленных населенных 
пунктов?

Пора кардинально 
менять ситуацию

По данным переписи 2010 
года, в России насчитывается 
153 тысячи сельских населен-
ных пунктов, из которых поч-
ти в 20 тысячах отсутствуют 
постоянные жители. Естес-
твенная убыль населения и 
миграционный отток на селе 
и в деревнях за последние 25 
лет в совокупности достигли 
2,5 миллиона человек.

Этому способствовали 
безработица, которая на селе 
составляет 8%, что вдвое 
выше, чем в городе, и низ-
кая оплата труда: 20% насе-
ления имеет доходы ниже 
прожиточного минимума (в 
городе – 11,2 процента), а за-

работные платы почти вдвое 
ниже средних показателей по 
экономике страны. Помимо 
столь явных экономических 
аспектов, есть и социальные, 
влияющие на естественную 
убыль сельчан: недостаточ-
ная развитость инфраструк-
туры, низкое качество жилья, 
нехватка школ и медицинс-
ких учреждений. И как итог 
– по рождаемости село стало 
уступать городу.

– Этот тревожный сигнал 
заслуживает пристального 
внимания со стороны госу-
дарственных органов власти 
и потребует принятия кар-
динальных мер, чтобы это 
явление не стало тенденци-
ей, – заявил на «правитель-
ственном часе» в Совете Фе-
дерации вице-премьер Алек-
сей Гордеев, отметив, что ре-
шить эту и другие проблемы 
российского села призвана 
новая государственная про-
грамма комплексного разви-

тия. Над ее проектом сегодня 
работает межведомственная 
рабочая группа. Утвердить 
программу необходимо до  
1 июня этого года. А с янва-
ря 2020-го в соответствии с 
поручением Президента она 
должна заработать.

Презентуя проект про-
граммы перед депутатами, 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации по вопросам аг-
ропромышленного комп-
лекса, природных ресурсов 
и экологии отметил, что на 
реализацию мер поддержки 
селян планируется ежегодно 
направлять по 250 миллиар-
дов рублей, из которых 200 
миллиардов – средства феде-
рального бюджета. 

на что будут  
наПравлены средства

Реализация разрабатыва-
емой госпрограммы направ-
лена на повышение занятос-
ти и благосостояния сельско-
го населения, формирование 
комфортных и благоприят-
ных условий проживания, 
а также обеспечение транс-
портной доступности, разви-
тие телекоммуникационной, 
инженерной и социальной 
инфраструктуры села.

За пять лет – к 2025 году – 
планируется:
– увеличить уровень дохо-
дов сельского населения по 
отношению к городскому с 
68% до 75%,
– повысить долю благоуст-
роенного жилья с 32,6% до 
50%,
– сохранить численность ма-
лых сельских населенных 
пунктов.

– Ключевым механизмом 
госпрограммы станет конкурс 
региональных проектов, кото-
рые могут быть реализованы 
по таким направлениям, как 
социальная инфраструктура и 
жилье, инженерно-транспорт-
ная инфраструктура, культура 
и спорт, среда проживания, со-
действие занятости населения, 
государственные услуги, физи-
ческая доступность продоволь-
ственных и бытовых товаров, 
финансовые услуги, – поясняет 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской 
области Дмитрий Филиппов. 
– Такие проекты могут быть 
представлены коммерчески-
ми, некоммерческими и об-
щественными организациями, 
муниципалитетами, инициа-
тивными группами сельских 
жителей. Отобранные в реги-
онах заявки будут рассматри-

ваться Минсельхозом России и 
софинансироваться государс-
твом. Кроме этого, програм-
мой предусмотрены меропри-
ятия по улучшению жилищ-
ных условий сельского населе-
ния. В частности, будет внедре-
на льготная сельская ипотека 
по ставке не выше 1% годовых. 
То есть эта программа станет 
логичным продолжением про-
граммы устойчивого развития 
сельских территорий.

как сегодня  
обстоят дела

Концепция федеральной це-
левой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
была утверждена семь лет назад.  
За прошедшее время и будущие 
два года, а рассчитана она до 
2020-го, в российских селах и 
деревнях должно быть введено 
5,4 миллиона квадратных мет-
ров жилья, в том числе для мо-
лодежи, открыто школ на 22,3 
тысячи мест, домов культуры – 
на 9,9 тысячи мест,  построено 
858  фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врача общей 
практики, 519,2 тысячи квад-
ратных метров спортивных со-
оружений. А также создано 31,8 
тысячи рабочих мест на селе.

Программа еще реализу-
ется, но ее плоды уже сегод-

ня мы можем видеть в наших 
рязанских деревнях и селах. 
Самые крупные из них – это 
строительство комплексных 
жилых поселков. С 2009 года 
было возведено четыре по-
селка в Александро-Невском 
районе, три – в Ряжском райо-
не, по два поселка построены 
в Касимовском и Рыбновском 
районах, и по одному – в За-
харовском, Рязанском, Ста-
рожиловском, Чучковском, 
Сасовском и Ермишинском 
районах. Это целые улицы 
комфортного, современно-
го жилья для сельских жи-
телей.

Екатерина Детушева

ные технологии – появился 
компьютер. Не отстает и сама 
Дина Александровна: по со-
вету коллег из центральной 
районной библиотеки реши-
ла получить профессиональ-
ное образование, поступила 
в Рязанский филиал Москов-
ского государственного инс-
титута культуры. 

во главе угла –
бытовые воПросы

Главная забота старосты 
на селе – вопросы благоус-
тройства. Она организует 
людей на субботники: в про-
шлом году наводили порядок 

у памятника землякам, по-
гибшим в Великой Отечес-
твенной войне, огородили 
кладбище, расчистили терри-
торию у церкви. Как-то летом 
размыло плотину на нижнем 
пруду – на призыв старосты 
откликнулись местные трак-
тористы, собственными сила-
ми устранили ЧП. 

– У нас очень дружные 
люди, никто не отказывает 
в помощи. На субботники 
приходят все, кто не болеет: 
и стар, и млад. Одна женщи-
на, москвичка, Любовь Тулу-
пова, когда была уборка на 
кладбище, пришла с косой: 

«Девочки, я хоть не умею, но 
буду косить, как смогу». Вы 
не представляете, как она 
старалась! – рассказывает 
Дина Радченко. 

Благодаря старосте ни 
одна проблема местных жи-
телей не остается без внима-
ния властей. Замело дорогу, 
отключили свет, воду – люди 
обращаются к Дине. Беспо-
коят бродячие собаки – опять 
идут к ней. Занимается старо-
ста и подготовкой сельских 
праздников. А еще сельчане 
мечтают о детской площадке, 
ведь в Помозове – почти пол-
сотни ребятишек детсадовс-
кого и школьного возраста. 
Эту просьбу староста уже вто-
рой год подряд направляет в 
администрацию района.

Есть у моей собеседницы 
еще одна общественная на-
грузка: она возглавляет создан-
ный недавно сельский ТОС. 
По секрету поделилась плана-
ми: хочет устроить в Помозове 
конкурс на самый благоустро-
енный дом. Не сомневаемся, 
что все у нее получится.

Татьяна Корзунина 

Е ще недавно термин 
«сельский староста» 

казался пережитком, 
пришедшим к нам с до-
революционных времен. 
нынешнее его возвра-
щение – подтвержде-
ние тезиса о том, что все 
новое – это хорошо за-
бытое старое. сегодня 
сельских старост с пол-
ным основанием считают 
«правой рукой» местной 
власти. 

Один из районов Рязан-
ской области, где активно 
возрождается институт сель-
ских старост, – Михайловс-
кий: там такие помощники 
органов местного самоуправ-
ления появились уже почти в 
ста селах. Причем сразу двое 
стали в прошлом году по-
бедителями регионального 
конкурса на лучшего акти-
виста общественного самоуп-
равления в номинации «Луч-
ший староста села». С Диной 

Александровной Радченко, 
обладательницей диплома 
за второе место, мы и встре-
тились, чтобы узнать, каки-
ми заботами живет сельский 
староста.

Знаковый год
– У нас в селе жизнь не 

хуже, чем у вас в городе, – с 
уверенностью говорит, встре-
чая меня, Дина. – Тем более 
теперь, когда и газ, и горячая 
вода у каждого в доме. 

Село Помозово, старо-
стой которого является Дина 
Радченко, находится в вось-
ми километрах от райцент-
ра. В прошлом здесь сущес-
твовала собственная адми-
нистрация, но теперь тер-
ритория считается частью 
Михайловского городского 
поселения. Место тихое и 
спокойное. Недаром, по сло-
вам местных, многие моск-
вичи, выбирая участок под 
дачу, отдают предпочтение 
именно Помозову. 

Голубое топливо пришло в 
село в прошлом году. Вообще 
2018-й для Помозова знако-
вый: здесь отремонтировали 
центральную дорогу, народ 
объединился и привел в по-
рядок сельское кладбище, да 
еще начались службы в сель-
ском храме Рождества Бого-
родицы, который с советских 
времен стоял закрытым! Как 
показала жизнь, помозовцы 
открыты для любых добрых 
начинаний. На активных жи-
телей села и опирается в своей 
работе Дина Александровна.

– У меня очень хорошие 
помощники, – говорит старо-
ста. – Костяк нашей инициа-
тивной группы – это Марина 
Александровна Фролова, на-
чальник местного почтового 
отделения, и Марина Влади-
мировна Колчанова, которая 
была старостой в Помозове до 
меня. Я с девочками советуюсь 
во всем. Работать непросто, но 
интересно. Сама узнаешь мно-
го нового, учишься находить 
общий язык с людьми. 

выбрали Земляки
Старостой в Помозове 

Дина Радченко является все-

го третий год, но уже заслу-
жила уважение и доверие – и 
односельчан, и местной ад-
министрации. 

– Специально к этому я 
никогда не шла, – признается 
она. – Просто когда несколько 
лет назад началась газифика-
ция села, нужен был человек, 
кто принимал бы документы, 
отвозил бы их в Михайлов. 
Люди выбрали меня.

А чуть позже, когда на 
сельском сходе встал вопрос о 
том, кого назначить старостой 
села, земляки сразу указали на 
Дину: молодая, неравнодуш-
ная, ответственная, каждый 
уголок знает, полна идей по 
улучшению жизни сельчан.

Интересно, что корнями 
Дина не из деревни. Житель-
ницей рязанской глубинки 
она стала в 18 лет – в самом 
конце 1990-х ее родители 
переехали сюда из Симферо-
поля. Потихоньку привык-
ли, освоились в Помозове, а 
потом и прикипели душой. 
А Дина здесь встретила свою 
судьбу, вышла замуж, роди-
ла двоих сыновей. Старший 
сейчас учится в Михайлове 
на механика, а младший – пя-
тиклассник. Муж трудится в 
Рязани водителем, как мно-
гие местные мужчины. Сама 
Дина сначала работала в кол-
хозной столовой. А потом ей 
предложили место сельского 
библиотекаря. 

Книжное хранилище – 
один из оплотов памяти в де-
ревне. Здесь после закрытия 
местной школы оказались 
все материалы по краеведе-
нию, собранные учениками. 
А совсем недавно в сельскую 
библиотеку дошли современ-

Петр бодько, 
пенсионер:

– Думаю, что нужно создавать комфор
тные условия как бытового, так и куль
турного характера. В деревне должны 
быть клуб, спортзал, школа, детский сад 
и хорошие дороги. Если все это будет, то 
жизнь в селах станет гораздо лучше.

антон безуглый, 
инженер:

– На мой взгляд, в селах должна разви
ваться инфраструктура. Хорошие доро
ги, подведенный газ, несколько магази
нов. А чтобы это создать, нужно финан
сирование, иначе ничего не получится.

евгения кудряшова, 
студентка:

– Я считаю, что современное село долж
но быть тихим и самобытным: со свои
ми праздниками, традициями и истори
ей. Также людям нужно ценить красоту 
родного края и сохранять живописность 
рязанских сел.

Глас народа / Каким должно быть современное село?

ВлАсТь: время местное

«Горячий» телефон редаКции: (4912) 21-08-13

мария баталина, 
пенсионерка:

– Мне кажется, что в современных се
лах нужно повышать уровень жизни. 
Улучшать качество дорог, благоустраи
вать деревни и заботиться о жизни на
селения.

в октябре 2018 года в ряЗанской
области Принят Закон 
«о регулировании отдельных
воПросов, свяЗанных 
с деятельностью старосты 
сельского населенного Пункта 
ряЗанской области». 
он четко оПределил Полномочия
и Права старосты, установил 
гарантии его деятельности

– В Михайловском районе 
представительными органа
ми назначены 77 старост в 97 
сельских населенных пунктах. 
старосты являются связующим 
звеном между населением и 
властью. с одной стороны, 
именно они представляют инте
ресы жителей, знают проблемы 
и вопросы сельчан и направ
ляют их для решения в органы 
местного самоуправления. с 
другой стороны, старосты – 
это представители глав муници

пальных образований, поселе
ний. своим личным примером, 
настойчивостью и упорством 
они оказывают местной влас
ти серьезную помощь. 

Пример тому – участие в 
реализации программы мест
ных инициатив в Михайловс
ком районе. В 2018 году бла
годаря активному содействию, 
конкретной помощи старост в 
районе реализовано 19 про
ектов в 13 поселениях на об
щую сумму 30 миллионов руб
лей. Например, в Октябрьском 
городском поселении выпол
нено обустройство площади 
Памяти землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, и благоустройство при
легающей территории. В селе 
Чурики отремонтирован ме
мориальный комплекс «Огонь 
Памяти», в селе Щетиновка – 
памятник Анатолию Мерзлову. 
старосты помогают жителям 
решать самые насущные воп
росы, касающиеся оформле
ния необходимых документов 
и пособий, обеспечения те
лефонной связью и товарами 

первой необходимости, кон
троля уличного освещения, 
очистки дорог от снега в зим
ний период, газификации и 
многогомногого другого. 

Хотелось бы назвать неко
торых самых активных старост 
района. Это людмила Васи
льевна салина – более 20 
лет является старостой села 
Пушкари и деревни Арсенье
во (Щетининское сельское по
селение), Дина Александров
на Радченко – староста села 
Помозово и деревни Зикеево 
(Михайловское городское по
селение), Марина Владимиров
на Панова – староста дерев
ни серебрянь (Октябрьское 
городское поселение), Вален
тина Николаевна Фролова – 
староста села Малинки (Гол
динское сельское поселение), 
Просковия Алексеевна Розго
нюк – староста деревни Ивань
ково (Горностаевское сельское 
поселение). Все главы сельских 
поселений района видят в ста
ростах активных помощников, 
единомышленников, умеющих 
работать в команде. 

ЕВГЕНИй сИДОРОВ,  

ГлАВА АДМИНИсТРАцИИ 

МИХАйлОВскОГО 

РАйОНА:

точка Зрения

Главный человек на селе
ЧТО бы НИ слУЧИлОсь, люДИ ИДУТ к сТАРОсТЕ

инициативные жители села Помозова. слева направо: дина радченко,  
марина колчанова, марина Фролова с сыном андреем
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250 миллиардов для деревни
с 2020 ГОДА В РОссИИ ДОлжНА ЗАРАбОТАТь ГОсПРОГРАММА  
кОМПлЕксНОГО РАЗВИТИЯ сЕльскИХ ТЕРРИТОРИй

ЗА Пять лет НА МЕРы ПОДДЕРжкИ 
РОссИйскИХ сЕльскИХ ТЕРРИТОРИй 
ПлАНИРУЕТсЯ НАПРАВИТь 1,38 трлн 
рублей, ИЗ НИХ бОлЕЕ 1,06 трлн 
рублей – ИЗ ФЕДЕРАльНОГО бюДжЕТА

ВлАДИМИР бАРышНИкОВ,  
ФЕРМЕР, ПРЕДсЕДАТЕль РЕГИОНАльНОГО ОТДЕлЕНИЯ  

РОссИйскОГО сОюЗА сЕльскОй МОлОДЕжИ:

– В проект программы вошли предложения Российского союза 
сельской молодежи, сформированные в ходе активного обществен
ного обсуждения. среди них – разработка «стандарта села», ко
торый нашел свое отражение в таких понятиях, как «Типологизация 
сельских территорий» и «стандарт качества обслуживания». кроме 
того, предусмотрена поддержка проектных инициатив граждан, о 
необходимости которой не раз заявлял РссМ. Значительное вни
мание в проекте уделено также развитию не сельскохозяйственных 
видов деятельности на селе, привлечению молодых специалистов 
на сельские территории, строительству частного и муниципального 
жилья. Однако пока в нынешней редакции программы отсутству
ет приоритетное право именно молодых семей и специалистов в 
получении поддержки на строительство жилья. На наш взгляд, в 
этой части программа нуждается в доработке.

точка Зрения

Программы и люди
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Н ачало 1980-х, Ле-
нинград. Бывший 

участник геологичес-
ких экспедиций, а ныне 
редактор художествен-
ной литературы Генна-
дий Морозов работает в 
«Лениздате». Он готовит 
к публикации сборник 
Николая Рубцова «Пос-
вящение другу». Кни-
га выходит в 1984 году и 
становится первой у Ни-
колая Михайловича, вы-

пущенной в Ленинграде. 
А в 1985 году в Тотьме, 
в Вологодской области, 
Рубцову ставят памят-
ник, и литредактор Мо-
розов участвует в тор-
жественной церемонии. 
Незабываемые, вол-
нующие события важ-
ны до сих пор: за вклад 
в сохранение наследия 
Н. Рубцова Геннадию 
Морозову на днях вручи-
ли медаль имени поэта.

За последнее время писа-
тель и переводчик Геннадий 
Морозов удостоился сразу 
двух медалей всероссийских 
литературных премий. 1 мар-
та в Москве, в Доме Пашкова, 
литераторам со всей страны, 
в том числе Геннадию Серге-
евичу, вручали Всесоюзную 
независимую литературную 
премию «На встречу дня!» 
имени поэта Бориса Корни-
лова. А 13 марта стало извес-
тно, что Вологодский союз 

писателей-краеведов прису-
дил медали имени Н. Рубцова 
нескольким прозаикам, поэ-
там, художникам, краеведам 
со всей страны.

«Для меня награждение 
это стало большой неожи-
данностью! – рассказал Ген-
надий Морозов. – Новостью 
со мной поделился Николай 
Алешков, главный редактор 
журнала «Аргамак». Это из-
дание выходит в Набережных 
Челнах, я публикую там свои 

материалы и являюсь чле-
ном редколлегии». К слову, в 
мартовском номере журнала 
«Аргамак» будет опублико-
вана новая подборка стихов 
поэта «Есенин – тайна рус- 
ского народа…». Творческий 
процесс не остановить, и но-
вые поколения литераторов 
будут сохранять память друг 
о друге – как это делает Ген-
надий Морозов. 

Татьяна Клемешева

Самые смелые социально 
значимые идеи подрастающе-
го поколения сегодня востре-
бованы и вполне могут быть 
воплощены в жизнь. Для реа-
лизации молодежных граждан-
ских инициатив государство 
создает условия и механизмы. 
Подтверждение тому – кон-
курс проектов социальной 
направленности «Моя стра-
ны – моя Россия», проводимый 
в этом году уже в 16-й раз. В 
него вовлечены представители 
разных профессий и возрас-
тов: молодые авторы проектов 
и их наставники. 

На площадке коворкинг-
центра социального предпри-
нимательства Рязанского го-

сударственного радиотехни-
ческого университета (РГРТУ) 
состоялась презентация кон-
курса молодежных авторских 
проектов социальной направ-
ленности «Моя страна – моя 
Россия». Старшеклассникам и 
студентам рассказали о том, 
что конкурс дает реальную воз-
можность проявить себя, осво-
ить такой полезный навык, как 
социальное проектирование, 
принять участие в решении зна-
чимых проблем своего села, го-
рода, региона. 

Потенциальных участни-
ков конкурса приветствовала 
глава Рязани, председатель 
городской Думы Юлия Роко-
тянская. Обращаясь к ребя-

там, она сказала, что сегодня 
областной центр нуждается в 
свежих идеях и перспективных 
проектах, и власть готова под-
держивать начинания деятель-
ных и целеустремленных моло-
дых рязанцев. 

Полную информацию о 
конкурсе «Моя страна – моя 
Россия» школьникам и студен-
там представила руководитель 
молодежного коворкинг-цент-
ра социального предпринима-
тельства РГРТУ Элегия Кистри-
на. Она рассказала ребятам 
об основной идее конкурса, 
его номинациях, этапах, дала 
пошаговую инструкцию. В этом 
году конкурс проводится по 
19 номинациям, что дает воз-

можность авторам проектов 
выбрать для себя наиболее 
интересное направление, на-
чиная от педагогических ини-
циатив и заканчивая идеями 
по благоустройству террито-
рий. Важно, как подчеркивают 
организаторы конкурса, чтобы 
тема работы была актуальной, 
социально значимой и соот-
ветствовала задачам, которые 
ставит перед государством и 
обществом Президент страны 
Владимир Путин. 

К настоящему моменту 
стартовал прием конкурсных 
заявок, который завершится 
10 апреля. Затем будет заоч-
ная экспертиза проектов. Ав-
торы работ, прошедших от-

бор, представят их на очных 
мероприятиях. Лучшие проекты 
будут презентованы в июне на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме. 
Участники конкурса получают 
образовательные гранты, бо-
нусы при поступлении в вузы, 
интересные предложения по 
стажировкам и трудоустройс-
тву, возможность сотрудни-
чать с опытными наставниками, 
пройти обучение для начинаю-
щих управленцев. 

Прошедшая в РГРТУ пре-
зентация конкурса «Моя стра-
на – моя Россия» уже вторая по 
счету. Ранее конкурс был пред-
ставлен студентам РГУ имени 
С.А. Есенина в рамках лаге-

ря-семинара «Пронские исто-
ки», прошедшего в начале мар-
та в Спасо-Преображенском  
Пронском мужском монастыре. 

Напомним, Всероссийс-
кий конкурс «Моя страна – 
моя Россия», зародившийся 
на рязанской земле, являет-
ся одним из проектов авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Россия – страна 
возможностей», созданной 
Указом Президента Влади-
мира Путина. 

Людмила Иванова 
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В сем, кто связан с системой образования, хо-
рошо известно, что требования к педаго-

гу год от года становятся все жестче. Передо-
вые технологии и методики, цифровые средства 
обучения и новые стандарты – если за всем этим 
не поспевать, удачи не видать. Но в последнее 
время усилилось внимание еще и к моральному 
облику педагога. 

Эту тему недавно мы обсуждали с участниками ок-
ружной площадки молодых педагогов «Старт в профес-
сию». Разговор получился оживленный и даже жар-
кий, что неудивительно. Ведь интернет-пространство 
делает нашу жизнь настолько прозрачной, что любой 
неосмотрительный шаг чреват последствиями, а для 
педагога эти последствия могут быть самыми непред-
сказуемыми. Как это случилось с двумя симпатичны-
ми учительницами – одной из Омска, другой из Бар-
наула. Фото обеих девушек, где они изображены в 
закрытых купальниках, попали в сеть, возмутили ро-
дителей учеников и стали поводом для их обращения 
к руководству школ. Мол, как так: педагоги, а такое 
себе позволяют! В итоге девушки чуть не потеряли 
работу. Шумиха поднялась в Интернете – педагоги из 
разных регионов, желая поддержать коллег, устрои-
ли виртуальный флешмоб – стали выкладывать в сеть 
свои пляжные и похожие по тематике фото с хештегом 
#учителятожелюди. 

Так что же позволено педагогам, а что нет? И 
как им позиционировать себя в виртуальном про-
странстве? С ребятами, которых объединила пло-
щадка «Старт в профессию», к единому мнению мы 
так и не пришли. Оно и понятно – вопрос-то сугубо 
дискуссионный. Одни считают, что учителю нужен 
второй аккаунт в соцсетях специально для общения 
с учениками и их родителями. Другим видится, что 
такое разграничение только спровоцирует недоверие 
к педагогу со стороны детей. Третьи уверены, что учи-
тельская профессия сама по себе накладывает ограни-
чения, и если уж выбрал ее, будь добр не выставлять 
свою жизнь напоказ. 

Только вот никто толком не может сказать, где та 
золотая середина, тот баланс, который необходимо 
соблюдать учителю, чтобы на него в определенный 
момент не посыпались обвинения в аморальном пове-
дении. В целом сегодня не особо понятно, насколько 
педагогу следует быть открытым (как в прямом, так и 
переносном смысле этого слова). Здесь, как мне видит-
ся, пока царят двойные стандарты. С одной стороны, 
всячески приветствуется, чтобы учитель был яркой ин-
дивидуальностью, интересной, нестандартной личнос-
тью; с другой – необходимо буквально просчитывать 
каждый свой шаг, чтобы, не дай Бог, не попасть в ло-
вушку, как те молодые учительницы, о которых речь 
шла выше. Они, если уж говорить объективно, наро-
чито напоказ ничего не выставляли и по общеприня-
тым нормам приличия выглядели вполне пристойно. 
Одна посещала модельное агентство и участвовала в 
фотосессии в стиле пин-ап, другая занималась морже-
ванием и была запечатлена во время соревнований по 
зимнему плаванию. За что тут увольнять – непонятно. 
Просто кто-то углядел во всем этом непозволительную 
для учителя открытость. Только вот такие ярые блюс-
тителями чужой морали чаще всего не обращают вни-
мания на самих себя. И напрасно, поскольку травля и 
ханжество сами по себе аморальны и безнравствен-
ны. А учителя действительно тоже люди – не стоит об 
этом забывать. 

Людмила 
ИВАНОВА 

ЛИчНОе И ПУБЛИчНОе 

ЗАВЕДУЮщАя
ОТДЕЛОМ АНАЛИТИКИ

КОМАНдОВАНИе ВОйсКОВОй чАсТИ 3651 ПРИГЛАшАеТ НА ВОеННУю сЛУжБУ ПО КОНТРАКТУ 

За слова и труды
КАСИМОВСКИй ЛИТЕРАТОР ГЕННАДИй МОРОЗОВ ПОЛУчИЛ НАГРАДы ИМЕНИ Н. РУбцОВА И б. КОРНИЛОВА
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Праздник в кукольном королевстве
ЗАСЛУжЕННый ДЕяТЕЛь ИСКУССТВ РФ ВАЛЕРИй ШАДСКИй ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ  
В ОКРУжЕНИИ КОЛЛЕГ И ЛЮбящИх ЗРИТЕЛЕй

Как часто при входе в те-
атр вам аплодируют, а 

ваше имя оглашают на все 
фойе? Встречались ли вам 
в этих стенах королевс-
кие привратники, которые 
не прочь поболтать, а то и 
разучить веселый танец? 

На праздничном вечере, 
посвященном дню рождения 
художественного руководите-
ля Рязанского театра кукол Ва-
лерия Шадского, гостей сразу 
погрузили в сказку. Полонез, 
шутки, общение, совместные 
фото – каждый чувствовал 
себя во дворце, полном удиви-
тельных красот и сюрпризов.

Торжество получило на-
звание «Мы в ответе за тех, 
кого приручили…». За сорок 
лет, что Валерий Шадский ру-
ководит творческими процес-
сами в театре, здесь дарили 
чудо огромному количеству 
людей. Поэтому на празднике 
был аншлаг. Поздравить лю-

бимого волшебника пришли 
поклонники его творчества с 
детьми и внуками, деятели ис-
кусств, представители власти, 
общественники. Приехали и 
гости из Иванова – директор 
Ивановского театра кукол 
Сергей Ригерт и художест-
венный руководитель коллек-
тива, президент Российского 
центра Международного со-
юза деятелей театров кукол 
UNIMA Елена Иванова. «Шад-
ский – удивительный творец, 
который собирает вокруг себя 
людей, где бы он ни был, – от-
метила Елена Энгельсовна. – 
Мы обожаем его за мудрость 
и неиссякаемый юмор». 

«Бал во дворце» с героями 
спектаклей Валерия Шадского 
продолжился на сцене. Перед 
зрителями оживали Дракон 
из первой постановки маэс-
тро, бравый солдат Швейк и 
другие персонажи, а профес-
сиональные и любительские 
театральные коллективы Ря-

зани дарили свои творческие 
номера. Порадовали виновни-
ка торжества и ученики шко-
лы №40, с которой театр дав-
но сотрудничает: дети запи-
сали видеопоздравление. Не 
обошлось и без официальных 
чествований. Валерия Нико-
лаевича поздравляли первый 
заместитель председателя 
правительства области Анна 
Рослякова, министр культу-
ры и туризма региона Вита-
лий Попов и другие почетные 
гости. Ему вручили различные 
грамоты и награды, среди ко-
торых – знак «За заслуги перед 
Рязанской областью». А глав-
ные подарки, которых удосто-
ился Валерий Шадский от пуб-
лики, – улыбки, слезы носталь-
гии, восхищение и искренний 
смех. Ради чистых эмоций и 
глубокого познания жизни и 
работает театр кукол. И сказ-
ка, надеемся, продолжится.

Татьяна Клемешева
«Рязанские ведомости» сделали имениннику особый подарок –  

спецвыпуск в единственном экземпляре к дню его рождения
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банк идей и возможностей 
Рязанскую молодежь пригласили к участию во Всероссийском проекте «Моя страна – моя Россия» 

мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших во-
енную службу по призыву, с образованием не ниже 
среднего (полного), имеющих среднее професси-
ональное, высшее образование, годных к воен-
ной службе по состоянию здоровья и положитель-
но характеризующихся по службе или последнему 
месту работы, для прохождения военной службы в 
войсковой части 3651 Рязанской обл. (Чучковский 
р-н, п. Дубровка), в войсковой части 6549 (г. Моск-
ва), 3795 (г. Москва), 33 оСпН (г. Москва), 3025 (г. 
Грозный).

Денежное довольствие – от 27 000 до 46 000 руб-
лей в месяц, от 45 до 75 тысяч рублей в г. Грозный 
(в зависимости от выслуги лет, воинского звания, 
должности, классной квалификации).

Оформление удостоверения «Ветеран боевых 
действий».

Возможность приобретения жилья стоимостью 
до 4 000 000 рублей по военной ипотеке, которая 
полностью выплачивается государством.

Ежегодный отпуск от 30 до 45 суток.
Дополнительный отпуск 15 суток.

Бесплатное медицинское обеспечение в ведомс-
твенных клиниках, ежегодное медицинское обсле-
дование.

Приобретение путевок в оздоровительные ве-
домственные учреждения на льготных условиях.

По вопросам прохождения военной службы по 
контракту обращаться по адресу: Рязанская обл., 
Чучковский р-н, п. Дубровка.

Телефон для справок  
(84912) 51-05-71.

КУЛьТУРА

ОБщесТВО

Подробности – в видеосюжете  
на сайте rv-ryazan.ru
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