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В Горках прошла встреча премьер-
министра Дмитрия Медведева и 

губернатора нашей области Нико-
лая Любимова. Основное внимание в 
своем докладе глава региона уделил 
реализации национальных проек-
тов, в том числе в сфере демографии, 
здравоохранения и дорожного стро-
ительства.

ОсОбОе вНиМаНие –  
рязаНскиМ ДОрОГаМ

Такое поручение в ходе встречи дал пре-
мьер-министр губернатору Рязанской об-
ласти.

– Нужно именно на них обратить внима-
ние. Если по федеральным трассам положе-
ние в стране тоже не идеальное, но все-таки 
их поддерживают в нормальном состоянии, 
то по региональным дорогам очень много 
было не сделано, к сожалению, и качество до-
рог очень низкое. Поэтому в нацпроект были 
погружены средства, направленные на то, 
чтобы строить и ремонтировать региональ-
ные дороги, – подчеркнул Председатель Пра-
вительства на встрече с главой региона.

Премьер также поинтересовался общей 
динамикой дорожных работ в области.

– Мы должны все основные работы, ко-
торые нами запланированы, провести до на-
чала октября. Сделано уже много, по итогам 
2019 года мы выйдем на показатель ремонта 
45 автодорог протяженностью 150 км, – от-
ветил губернатор.

Любимов добавил, что область с 2017 года 
участвует в проекте «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», что помогло 
исправить дороги в Рязани и Рязанской агло-
мерации. В то же время по-прежнему нужда-
ются в ремонте региональные и межмуници-
пальные дороги, общая протяженность кото-
рых в области составляет около 6,5 тыс. км.

Губернатор поблагодарил премьера за 
предусмотренные в профильном нацпро-
екте средства на ремонт именно этой кате-
гории дорог, отметив, что «людям важно по 
хорошим дорогам перемещаться».

– Конечно, какая людям разница – ре-
гиональная трасса или федеральная? Если 
это нормальная дорога, тогда по ней ехать 
приятно, а нет – значит, нет, – согласился 
глава кабмина.

ЭтО буДет серьезНый прОрыв
На встрече с Николаем Любимовым глава 

кабмина РФ отметил, что в первичном зве-
не здравоохранения накопилось очень мно-
го проблем, и на совещании у Президента 
РФ Владимира Путина по этому вопросу 20 

августа были даны поручения подготовить 
предложения по совершенствованию поряд-
ка оказания услуг в этой сфере, а также о не-
обходимости реконструкции и строительства 
новых центральных районных больниц.

– Думаю, это актуально для Рязанской об-
ласти, как и для всех наших областей. Про-
сил бы вас тоже в эту работу включиться. 
Мы сейчас по линии Правительства будем 
обсуждать эту тему – и у меня на совещани-
ях, и мои коллеги будут это делать. Естест-
венно, я хотел бы получить ответные идеи 
со стороны регионов, – обратился Дмитрий 
Медведев к Николаю Любимову.

Губернатор подчеркнул, что у регио-
на уже есть предложения по данной теме. 
Кроме этого, он рассказал премьер-минис-
тру об уже проделанной работе.  За счет 
федеральных средств было закуплено 10 
мобильных медицинских комплексов, ко-
торые ездят по различным населенным 
пунктам. Благодаря этому, по словам губер-
натора, в регионе в разы выросла выявляе-
мость онкологических заболеваний и забо-
леваний кровеносной системы. 

– Правда, мы за счет этого вышли на пер-
вые места по количеству заболевших, но 
зато мы их выявляем, – заметил Любимов. 

– В любом случае выявляемость важнее, 

потому что это ключ к решению любой про-
блемы в сфере здоровья, – заметил Дмитрий 
Медведев.

Губернатор сообщил также, что в этом 
году благодаря помощи из федерального 
бюджета в регионе будет достроена больни-
ца скорой медицинской помощи.

– Это будет серьезный прорыв в здраво-
охранении и в снижении смертности, в том 
числе от ДТП, потому что мы ее расположили 
так, чтобы она была рядом с федеральными 
трассами, – отметил губернатор и пригласил 
Дмитрия Медведева на открытие БСМП.
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П олгода назад минис-
терством промыш-

ленности и экономическо-
го развития области была 
создана автономная не-
коммерческая организа-
ция «Цифровой регион». 
ее основная задача – под-
готовка кадров для циф-
ровой экономики и во-
влечение в этот процесс 
рязанцев всех возрастов 
и социальных слоев. Ди-
ректор аНО «Цифровой 
регион» роман солдатен-
ков рассказал «рязанским 
ведомостям», насколько 
успешно проходит цифро-
визация региона, а также 
о новых сервисах, кото-
рыми на безвозмездной 
основе могут воспользо-
ваться рязанцы.

ОбМеН ОпытОМ

р.в. – Роман Михайлович, как 
бы вы охарактеризовали де-
ятельность АНО «Цифровой 
регион»?

р.с. – Мы позиционируем 
себя как создатели условий 
для того, чтобы мягко и нена-
вязчиво повышать цифровую 
грамотность населения.

р.в. – Уже полгода в сети функ-
ционирует проект «Дети учат». 
Расскажите историю его со-
здания?

р.с. – По итогам предвари-
тельного анализа сформиро-
валось понимание, что наибо-
лее остро нуждается в процес-
сах адаптации к меняющимся 
условиям взрослое население. 
Идея разработки сервиса ро-
дилась в РГУ имени Сергея 
Есенина, была поддержана 
министерством образова-
ния, а нами была подхвачена 
и развита именно на цифро-
вой платформе. Суть проек-
та «Дети учат» заключается 
в том, что молодежь обучает 
мам, пап, бабушек, дедушек 
использовать цифровые тех-
нологии в повседневной жиз-
ни. К примеру, показывает, 
как пользоваться компьюте-
ром, смартфоном, регистри-

Цифровой регион
НаЙТИ рабоТУ, ПроЙТИ КУрСЫ дИзаЙНера, обУЧИТьСЯ На даТа-аНалИТИКа –  
ВСе эТо доСТУПНо рЯзаНцам На беСПлаТНЫх ИНТерНеТ-ПлощадКах

роваться в социальных сетях, 
на портале госуслуг и Сбер-
банке-онлайн. Пока дети учат 
старшее поколение владеть 
современными инструмента-
ми, взрослые, в свою очередь, 
учат детей «жизни». Это очень 
полезный элемент социализа-
ции. Причем для всех участ-
ников коммуникации.

р.в. – Как работает сервис «де-
тиучат.рф»?

р.с. – Для начала необходи-
мо зарегистрироваться и по-
лучить согласие родителей. 
Далее ребенок начинает фор-
мировать свой класс из чис-
ла родственников, соседей и 
прочего взрослого окруже-
ния. Он сам выбирает, кого 
он будет регистрировать. 
Собрав класс, юный «педа-
гог», общаясь с «учениками», 
обучает их, пользуясь задани-
ями на сайте. Допустим: на-
учить бабушку пользоваться 
инстаграмом, дедушку – сер-
висом «Яндекс-такси». Дети 
эти задания выполняют.

р.в.  – Будет ли ресурс как-
то развиваться, мотивировать 
юных «педагогов» на дальней-
шую деятельность?

р.с. – Мотивировать детей 
мы планируем тематически-
ми конкурсами. К примеру, 
будет выбираться лучший 
специалист по социализа-
ции пенсионеров, по обуче-
нию работе с сервисом «Гос-
услуги».

В дальнейшем также мы 
планируем предоставить де-
тям возможность самостоя-
тельно придумывать обуча-
ющие задания для взрослых. 
Хотелось, чтобы на следую-
щем этапе ребята вызывали 
друг друга на «баттлы», к при-
меру, соревновались, кто за-
регистрирует большее коли-
чество родственников в соц-
сетях. Период, за который это 
нужно будет сделать, они смо-
гут также выбирать сами.

ЦеНтр заНятОсти

р.в. – Роман Михайлович, рас-
скажите подробнее о проекте 
«Кадры Рязанской области».

р.с. – В рамках этого проекта 
формируется сервис постро-
ения индивидуальных траек-
торий развития для граждан 
Рязанской области. На этом 
портале мы формируем про-
фили цифровых компетен-

ций. Компетенции – это на-
выки, которые можно при-
обрести в процессе обучения. 
Существует модель компе-
тенций, разработанная ПАО 
«Сбербанк». Она состоит из 
21 компетенции, которая 
распределена по уровням.

Так вот, жители Рязанс-
кой области заходят на пор-
тал kro.digitalr.ru, регистри-
руются, проходят входное 
тестирование, по итогам 
которого формируется их 
компетентностный профиль 
в виде разноцветной круго-
вой диаграммы. После фор-
мирования профиля пред-
лагаются рекомендации по 
развитию недостающих на-
выков. На сайте зарегист-
рированы и работодатели. 
Они просматривают ком-
петентностные профили со-
искателей в поисках подхо-
дящего для себя кадрового 
резерва. Другими словами, 
сравниваются возможности 
одних и потребности дру-
гих. Дальнейшее их сотруд-
ничество может развивать-
ся: подбираются работники 
и для удаленной работы, и в 
штат. В своих интернет-про-
ектах мы ориентируемся ис-
ключительно на цифровые 

компетенции и цифрового 
работодателя.

р.в. – В чем уникальность сер-
виса «Кадры для цифровой эко-
номики»?

р.с. – Самое главное, что все 
наши сервисы взаимосвяза-
ны между собой. Те рекомен-
дации, которые человек по-
лучил, ему необходимо будет 
реализовывать. И для этого мы 
модернизировали платформу 
Электронного университета 
правительства Рязанской об-
ласти. Именно на ней сегодня 
идет подготовка кадров для 
цифровой экономики в Рязан-
ской области. Флагманский 
проект был запущен в про-
шлом году. Сервис www.eu62.
ru предоставляет также курсы 
повышения квалификации. 

Бесплатно пройти подго-
товку может любой желаю-
щий, если он хочет получить 
цифровую компетенцию. 
После регистрации на плат-
форме КРО и входного тес-
тирования пользователю бу-
дет предложен выбор курсов 
в Электронном университете 
правительства области.

/ ресурсы, стр. 2

ЧелоВеК зарегИСТрИроВаНЫ  
На ПлаТформе элеКТроННого 
УНИВерСИТеТа ПраВИТельСТВа  
облаСТИ

более 800

ПользоВаТелеЙ В меСЯц 
ПроходЯТ обУЧеНИе

150-300

ПользоВаТелеЙ Уже  
УСТроИлИСь На рабоТУ 

237

рязанцев, обладающих уникальными знаниями, аНО «Цифровой регион»  
приглашает ими поделиться. есть какое-то ноу-хау? пишите на mail@digitalr.ru

Людям важно
ВлаСТИ регИоНа аКТИВНо ВоВлеКаюТ граждаН  
В ПроцеСС реалИзацИИ НацПроеКТоВ

вЛасть

6,5 тысячи кМ 
автОДОрОГ в рязаНс-
кОй ОбЛасти НужНО 
ОтреМОНтирОвать. 
запЛаНирОваННые 
На ЭтОт ГОД ДОрОжНО-
реМОНтНые рабОты 
ДОЛжНы прОвести 
ДО НачаЛа Октября

Приложение к газете  
«Рязанские ведомости»
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Т акой большой педсо-
вет – традиция. Рязан-

ские педагоги встреча-
ются в августе ежегодно, 
чтобы обменяться опы-
том, подвести итоги пре-
дыдущего и обозначить 
планы на новый учебный 
год. В этот раз площад-
кой для проведения был 
выбран Рязанский те-
атр кукол, что понятно: 
в стране идет Год театра. 
Основные вопросы, кото-
рые обсуждаются на фо-
руме, касаются реализа-
ции национальных про-
ектов на уровне региона 
и муниципалитетов.

В открытии форума при-
няли участие и.о. главы ад-
министрации г. Рязани Елена 
Сорокина, начальник город-
ского управления образова-
ния и молодежной политики 
Алексей Зимин. 

Приветствуя участников 
форума, Елена Сорокина от-
метила, что Президент Вла-
димир Путин поставил пе-

ред образовательным сооб-
ществом задачу к 2024 году 
вывести Россию в мировые 
лидеры по качеству обще-
го образования. Для реали-
зации целей и задач нацио-
нального проекта «Образо-
вание» утверждено десять 
федеральных проектов. По 
словам Елены Сорокиной, их 
названия в точности опреде-
ляют приоритеты государс-
твенной политики в области 
образования на ближайшие 6 
лет: «Современные школы», 
«Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образова-
тельная среда», «Учитель бу-

дущего», «Социальная актив-
ность» и другие. 

– Для решения основных 
задач акцент мы делаем на 
проектном управлении, кото-
рое позволяет сконцентриро-
вать наши усилия, в первую 
очередь, на приоритетных 
актуальных направлениях, 
– сказала Елена Сорокина. – 
В администрации города 
созданы проектный офис и 
проектный комитет. Все это 
позволяет нам оперативно 
реагировать на меняющийся 
социальный заказ в области 
образования и принимать не-
обходимые управленческие 
решения.

В ходе форума для педаго-
гов были организованы игро-
вая, проектировочная, IT и уп-
равленческая зоны. На прохож-
дение каждой им отводилось 
семь минут. Время отмерялось 
школьным звонком. Далее 
участников форума ожидали 
форсайд-сессия и пленарное за-
седание руководителей образо-
вательных учреждений. 

ПРОектнОе уПРаВление   
ВО Все сфеРы 

Пленарное заседание на-
чалось с презентации муни-
ципальных управленческих и 
методических проектов.

– Сам формат проектной 
деятельности подразумевает 
достаточно мобильное управ-
ление. Мы применяем проект-
ное управление во всех сфе-
рах и направлениях нашей де-
ятельности, – сказал Алексей 
Зимин участникам форума.

В заседании приняла учас-
тие заместитель министра 
образования и молодежной 
политики Рязанской области 
Ольга Васина. Она назвала 

проблемы, которые существу-
ют сегодня в системе образо-
вания, и рассказала, в каком 
направлении будет органи-
зована  работа отрасли в бли-
жайшем будущем в рамках ре-
ализации нацпроектов.

С муниципальными про-
ектами, которые предлага-
ются в новом учебном году, 
работники образования на-
чали знакомство на форуме и 
продолжат в интерактивном 
формате. Информация о них 
размещена на сайте Центра 
мониторинга и сопровожде-
ния образования.

Форум проходит в Ряза-
ни 26-28 августа на 20 раз-
личных площадках. В общей 
сложности  в нем принимают 
участие более полутора ты-
сяч работников системы об-
разования. 29 августа во всех 
образовательных учреждени-
ях пройдет Единый педагоги-
ческий совет с использовани-
ем системы «вебинар». 

Яна Арапова
Фото автора

П од председатель-
ством губернато-

ра николая любимова в 
понедельник состоялось 
очередное заседание ре-
гионального правительс-
тва. ключевыми темами 
стали подготовка систе-
мы образования региона 
к новому учебному году, 
проведение диспансери-
зации взрослого населе-
ния, реализация про-
граммы местных иници-
атив. 

О промежуточных ито-
гах диспансеризации насе-
ления в этом году доложил 
министр здравоохранения 
области Андрей Прилуцкий. 
По его словам, за семь меся-
цев 2019 года диспансериза-
цию в области прошли свыше 
103,5 тысячи взрослых; это 
больше половины от годово-
го плана. Впервые выявлено 
около 6300 случаев заболе-
ваний. Примерно треть из 
них – это болезни системы 
кровообращения. Также в 
ходе диспансеризации врачи 
обнаружили у рязанцев са-
харный диабет, болезни ор-
ганов дыхания и злокачест-

венные новообразования. 
Для того чтобы диспансери-
зацию могли пройти мало-
мобильные граждане и те, 
кто проживает в отдаленных 
населенных пунктах, в реги-
оне работают 12 мобильных 
медицинских бригад. Как 

отметил Андрей Прилуцкий, 
в этом году область должна 
получить еще 9 передвиж-
ных медицинских комплек-
сов, что позволит охватить 
диспансеризацией еще боль-
ше людей в районах области. 
Сегодня этому способствует 

работа флюорографических 
и маммографических пере-
движных установок. 

Комментируя тему журна-
листам, министр здравоохра-
нения обратил внимание, что 
диспансеризация сегодня на-
целена, прежде всего, на вы-

явление онкологических за-
болеваний на ранних стади-
ях. Поэтому нельзя игнори-
ровать возможность пройти 
большой профосмотр. Отка-
зываясь от диспансеризации, 
человек может пропустить 
начало тяжелой болезни. 

Губернатор Николай Лю-
бимов подчеркнул, что рабо-
та по диспансеризации насе-
ления должна активно про-
должаться и усиливаться. 

– Необходимо обследо-
вать максимальное количес-
тво людей. Это дает гораздо 
больше возможностей, вари-
антов для успешного лечения 
выявленных заболеваний, в 
том числе онкологических, – 
сказал Николай Любимов. 

Напомним, взрослым в 
возрасте от 18 до 39 лет дис-
пансеризация проводится 
один раз в три года. Гражда-
не, которым 40 лет и стар-
ше, должны обследоваться 
ежегодно. Диспансеризация 
предусматривает два этапа – 
скрининговый и углублен-
ный – и организуется, глав-
ным образом, в поликлини-
ках по месту жительства. 

Людмила Иванова

работников 
образования 
областного центра 
обсуждают 
перспективы 
развития отрасли

более 

1500

Цифры

ОбщестВО

александРО-неВский. екатерина 
Сверчкова завоевала серебряную медаль на 
Всероссийском конкурсе мастеров машин-
ного доения, который прошел в Уфе. В нем 
участвовали 62 мастера машинного доения 
со всей России. Доярка из ооо «Надежда» 
Александро-Невского района представляла 
рязанский регион. В категории профессиона-
лов не старше 45 лет, которые отработали 
в профессии больше 14 лет, екатерина за-
няла второе место. По словам серебряной 
призерки, она надеялась на опыт и много-
летний стаж работы, но даже мечтать о том, 
что станет одним из победителей, боялась. 
Среди ее призов – не только медаль и дип-
лом, но и планшет. 

ПутятинО. В Путятине отпразднова-
ли день рождения села. Праздник прошел 
на спортивной площадке. Жителей села и 
гостей встретили князь Путята Путятович и 
Забава Путятишна. они пригласили всех 
осмотреть подворья, выставку цветов, кар-
тины местных художников, торговые ряды, 
фотовыставки. Перед началом торжествен-
ной части праздника жителям села и гостям 
представители военно-исторического клу-
ба «онуза» (г.Сасово) показали поединки 
и групповые сражения битвы русского во-
инства с татаро-монголами. Концертную 
программу подготовили работники район-
ного Дома культуры. Профессиональный 
художник Валерий Юлин привез работы, 
на которых изображены места путятинской 
земли. Свои картины представил и худож-
ник-любитель Игорь Корякин из казачьей 
станицы «Путятинская». Сотрудники Путя-
тинской центральной и детской библиотек 
приготовили фотовыставку «Моя малая ро-
дина», красивые цветочно-плодовые ком-
позиции. Путятинская детская музыкальная 
школа представила интересную и необыч-
ную плодовую композицию «Музыкальное 
лето». Дом детского творчества порадовал 

жителей села фотозоной. Хозяева подворий 
угощали сельчан блинами с вареньем, сме-
таной, пирогами, фруктами. 

ПРОнск. Новомичуринская школа №1 по-
лучила грант на развитие инновационных 
проектов. В марте этого года Министерство 
просвещения РФ объявило конкурс среди 
школ на получение денежных субсидий – 
грантов на поддержание инновационных про-
ектов в образовании. В нем приняли участие 
четыре образовательных учреждения Рязани 
и области, среди которых была и новомичу-
ринская школа. основным условием участия в 
конкурсе было наличие у учреждения статуса 
федеральной или региональной инновацион-
ной площадки. Этот статус школа подтверж-
дает уже на протяжении семи лет. Коллектив 
участвовал в проекте «Формирование ин-
формационной грамотности как компонен-
та функциональной грамотности младших 
школьников». Грант – а это более миллиона 
рублей – будет использован на приобрете-
ние компьютерного оборудования, реконс-
трукцию школьной библиотеки, обновление 
книжного фонда.

РыбнОе. В Рыбном, на площади ленина, 
открыли памятник орденоносцу, Герою Со-
циалистического Труда, первому секрета-
рю Рыбновского районного комитета пар-
тии Николаю Гусеву. На митинг собрались 
жители города, те, кто лично знал Николая 
Васильевича, его родные, представители 
администрации района и города, а также 
районной и городской Думы. Право от-
крыть памятник предоставили заместителю 
председателя Рязанской областной Думы 
Михаилу Кривцову, и. о. заместителя главы 
администрации Рыбновского района Рома-
ну Горячкину, врио главы администрации 
города Алексею Полукарову, сыну Нико-
лая Васильевича Александру Гусеву и внуку 
Ивану лапкину. 

нОВОсти РайОнОВ

диспансеризацию нельзя игнорировать 
РеЗУльТАТоМ оТКАЗА оТ РеГУляРНыХ ПРоФИлАКТИчеСКИХ оСМоТРоВ МоГУТ СТАТь ЗАПУщеННые ЗАболеВАНИя 

ШкОла цифРОВых уПРаВленцеВ

Р.В. – Роман Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, о деятельности школы CDO? 
Что это за проект?

Р.с. – Он стартовал в феврале. Это шко-
ла подготовки специалистов для органов 
государственной власти. Уже выпущена 
одна группа из 30 человек. Цель образо-
вательного процесса продемонстрировать 
возможности современных инструментов 
и научить принимать управленческие ре-
шения на основе данных. Вся информация 
дается в концентрированном виде. Прово-
дятся различные интенсивы, погружения 
в лучшие практики и обучение фундамен-
тальным вещам по обработке, сбору и ана-
лизу информации. Мы обобщаем результа-
ты, корректируем нашу образовательную 
программу. При разработке методики обу-
чения мы опираемся на определенные ис-
следования. На основании этих исследова-
ний строим свою модель подготовки дата-
аналитиков и корректируем ее исходя из 
опыта обучения прошлой группы. Сейчас 
пройдет дополнительный набор в школу 
CDO, порядка 20 мест на этом курсе будут 
бюджетными. Абитуриенты отбираются 
на конкурсной основе. Обучение начнет-
ся с середины сентября.

Р.В. – Как попасть на бюджетное отделение?

Р.с. – Вступительные экзамены будут про-
водиться в форме входного тестирования. 
Основополагающее качество при выборе 
абитуриентов – аналитические способ-
ности и продвинутое знание математи-
ки. Нам важно получить максимально 
эффективный результат. Человек, кото-
рый справился с тестом, решения будет 
принимать взвешенные, на основе объ-
ективных данных, а не интуиции. Мате-
матика – наука точная, как и в целом эко-
номика. Те, кто отбор не пройдет, тоже 
могут пройти обучение в школе СDО, но 
на платной основе.

Р.В.  – Как построен образовательный 
процесс в школе CDO? На что могут рас-
считывать выпускники в плане будущей 
карьеры?

Р.с. – Раз в неделю проходят очные интен-
сивы, на различных площадках – в РГРТУ, 
на базе рязанских колледжей. На этих ме-
роприятиях подводятся итоги, читают 
лекции различные спикеры. Выстраивая 
методику обучения последующих курсов, 
мы отдаем предпочтение тем спикерам, 
слушать которых было интересно и по-
лезно предыдущей группе. Обучающиеся 
также снабжаются методической литера-
турой, в дальнейшем им предоставляется 
доступ к платформе рязанской компании 

Loginom. На этой платформе они прохо-
дят практический курс по работе с данны-
ми – учатся их собирать, анализировать 
и интерпретировать. Тем, кто успешно 
прошел четырехмесячное обучение, вы-
дается сертификат. Лучшие выпускники 
будут устроены в Центр информацион-
ных технологий Рязанской области для 
выполнения задач правительства.

РабОчие ГРуППы

Р.В. – Какие-то проекты находятся сейчас 
в разработке?

Р.с. – На нашей площадке мы занимаем-
ся также и организацией рабочих групп 
по различным направлениям, таким как 
«Умный город», «Цифровое преобразова-
ние образования», «Цифровые техноло-
гии», «Цифровое преобразование здра-
воохранения», «Информационная инфра-
структура», «Кадры для цифровой эконо-
мики», «Информационная безопасность» 
и «Цифровое госуправление». Уже созда-
ны первые пять рабочих групп.

Р.В.  – Как проходят заседания рабо-
чих групп? Какие задачи ставятся перед 
ними?

Р.с. – Изначально существует некоторая 
потребность органов власти, получен-
ная путем анализа мнения жителей. Со-
ставляется повестка, в которой предла-
гается ряд проектов. Далее на дискуссию 
мы приглашаем представителей власти, 
бизнеса, общественности и экспертов и 
пытаемся выстроить диалог на этой пло-
щадке. Со стороны бизнеса, как правило, 
участвуют порядка двух-трех заинтересо-
ванных лиц, которые начинают конкури-
ровать между собой. У власти есть свое 
видение, но не всегда имеются ресурсы, 
чтобы довести его до логического завер-
шения. Эксперты в данном случае высту-
пают между ними в качестве арбитров. 
Общественность оценивает важность и 
целесообразность предложенных проек-
тов. Этот разносторонний диалог очень 
полезен. По итогу дискуссии органы влас-
ти формируют документацию, техничес-
кие задания и дают проекту будущее.

Р.В. – Роман Михайлович, как вы счита-
ете, каковы дальнейшие перспективы у 
цифровизации?

Р.с. – Все эти сервисы разные, при этом 
они – части единой цифровой платфор-
мы. Как говорит Владимир Путин, в даль-
нейшем у нас будет все на основе цифро-
вых платформ. Я с ним согласен. За этим 
будущее.

Яна Арапова

В системе kro.digitalr.ru заРеГистРиРОВанО 
бОлее 186 ОРГанизаций, сОзданО ПОРядка 
639 цифРОВых ПОРтфОлиО ПОльзОВателей, 
ОткРытО 1392 Вакансии

/ РесуРсы, стр. 1

РеШить  
к 2022 ГОду

Во время встречи с пре-
мьер-министром Дмитрием 
Медведевым Николай Люби-
мов сообщил о том, что в ре-
гионе уже завершилось стро-
ительство восьми объектов 
дошкольного образования. 
Это дало 530 новых мест для 
детей до трех лет.

– Мы рассчитываем до 
2022 года совсем уйти от 
темы нехватки мест для де-
тей до трех лет, не иметь 
здесь никаких проблем, – 
подчеркнул глава региона. И 
добавил, что в перспективе 
в области появятся еще око-

ло 1,7 тыс. мест в ясельных 
группах.

Николай Любимов расска-
зал премьеру, что в области 
строятся два физкультурно-
оздоровительных комплекса, 
их планируют сдать в следую-
щем году. С 2018 года Рязанс-
кая область в числе шести пи-
лотных регионов участвует в 
создании системы долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста. 

– Проект получает очень 
хороший отклик у пожилого 
населения, поскольку это по-
могает им, не уходя в стацио-
нар, даже дневной, получать 
помощь профессиональных 

сиделок и медиков, – сказал 
он. – Мы планируем продол-
жать этот проект вместе с 
Министерством труда и со-
циальной защиты.

А еще регион участву-
ет в проекте по профессио-
нальному обучению граж-
дан предпенсионного воз-

раста, которое прошли уже 
247 человек.  

Николай Любимов осо-
бо подчеркнул, что власти 
региона активно вовлекают 
граждан в процесс реализа-
ции нацпроектов. 

– Это правильно, люди 
должны понимать, что про-

исходит, – одобрил Дмитрий 
Медведев. – С ними нужно 
советоваться по поводу того, 
какие управленческие реше-
ния принять. Особенно ког-
да есть выбор.

Подготовила  
Екатерина Детушева

/ ВстРеча, стр. 1

Рязанская Область участВует В 11 нацПРОектах, 
на их ОснОВе РазРабОтанО 49 РеГиОнальных. 
федеРальнОе финансиРОВание В 2019 ГОду 
сОстаВляет 6,6 миллиаРда Рублей, а В местнОм 
бюджете на их Реализацию ПРедусмОтРены 
2,1 миллиаРда

большой педсовет
НА АВГУСТоВСКоМ ФоРУМе ПеДАГоГИ облАСТНоГо цеНТРА НАМеТИлИ ПлАНы НА НоВый УчебНый ГоД
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акция панорама событий

проект

Наследники Победы
Рязанские волонтеРы готовятся достойно отметить год памяти и славы

Таким, согласно Указу 
Президента России 
Владимира Путина, 

будет 2020 год – год 75-ле-
тия Великой Победы. В те-
чение года пройдет много 
разных событий, главная 
цель которых – сохранение 
исторической памяти. Ор-
ганизаторами праздничных 
торжеств и акций наряду с 
другими станет региональ-
ное отделение всероссийс-
кого общественного движе-
ния «Волонтеры Победы». О 
том, как молодежь готовит-
ся к этой важной дате, на-
шему корреспонденту рас-
сказала исполняющая обя-
занности руководителя ре-
гионального отделения ВОД 
«Волонтеры Победы»  
АделиНА АмирзяНовА.

р.в. – Аделина, недавно де-
легация вашего регионального 
отделения принимала участие 
в работе международного съез-
да волонтеров. Что важного там 
прозвучало? 

А.А. – Да, с 15 по 19 июля в рам-
ках форума «Я – гражданин Под-
московья» в Волоколамске мы 
принимали участие в междуна-
родной смене «Волонтеры Побе-
ды». В нашей делегации было 25 
человек, а всего в работе форума 
участвовали 1290 человек. 

Помимо делегаций из ре-
гиональных отделений Рос-
сии, на форум приехали во-
лонтеры из Нидерландов, 
Чехии, Белоруссии, Польши 
и других стран. Там работало 
несколько площадок, где во-
лонтеры сами разрабатыва-
ли welcome-book-движение, 
создавали план событий на 
предстоящий год и единый 
стандарт подготовки волон-
теров к мероприятиям, пос-
вященным 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. На форуме разработали 
новый формат мониторинга 
ветеранов, в Рязанской облас-
ти он будет тестироваться од-
ним из первых.

р.в. – В работе форума учас-
твовали представители раз-
ных стран. Какое отношение к 
«Волонтерам Победы» за гра-
ницей?

А.А.  – Жители  зарубежных 
стран хотят объединяться с во-
лонтерами-россиянами. Мно-
гие жители России не  знают, 
где  захоронены их родствен-
ники-солдаты, а соглашение о 
сотрудничестве волонтеров  с 
«Волонтерами Победы» в дру-
гих странах позволяет упрос-
тить процедуру поиска, помочь 
родственникам узнать боевой 
путь своего солдата.

Кроме того, есть такой 
фактор, как фальсификация 
истории, а работа «Волонте-
ров Победы» за рубежом по-
зволяет бороться с искажени-
ем исторических фактов.

р.в. – Ваша деятельность на-
правлена только на сохранение 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне?

А.А. – Нет, мы все больше ста-
раемся  уйти  от мнения,  что 

«Волонтеры  Победы»  –  это 
только про Великую Отечес-
твенную войну. Например,  у 
нас есть проект «Наши Побе-
ды». Он – про современные до-
стижения России в спорте, ис-
кусстве, науке и других сферах, 
преподнесение этой информа-
ции в игровом формате – квес-
тах, интеллектуальных играх. 

Например, один из квес-
тов, который мы проводим в 
сентябре, называется «Глуби-
на». Он поведает о подводни-
ках, мореплавателях и водола-
зах. На одной из станций мы 
расскажем об 11-кратном ре-
кордсмене мира, 13-кратном 
чемпионе Европы, 7-кратном 
чемпионе СССР по подвод-
ному плаванию Шаварше Ка-
рапетяне. Однажды он один 
сделал невозможное – спас из 
сорвавшегося в реку троллей-
буса 46 человек из 92. И это 
не единственное достижение, 
о котором подрастающее по-
коление должно знать. 

р.в. – Какие события в год 
75-летия Великой Победы ста-
нут для вас главными?

А.А. – Каждый год «Волонтеры 
Победы» работают по несколь-
ким направлениям, поэтому со-
бытий всегда много. Надеюсь, 
что в этом году все будет еще 
масштабнее и  качественнее. 
У нас есть свой региональный 
проект «Портрет Героя 2.0». В 
прошлом году мы реализовали 
его, рассказывая о ветеранах 
Рязани, художники нарисова-
ли их и сделали выставку пор-

третов наших героев-рязанцев. 
В этом году хотим нарисовать 
ветеранов из области, а также 
передать портреты в школы и 
по возможности оформить там 
стационарную экспозицию во-
енной тематики. 

До конца сентября мы 
продолжим реализовывать 
проект «Рисунки Победы». 
Будем рисовать граффити в 
Рязани, Касимове, Скопине и 
Сасове гражданско-патрио-
тической и добровольческой 
тематики. 

р.в. – 2020-й объявлен Годом 
памяти и славы. Что он значит 
для волонтеров? 

А.А.  –  Значит,  что  у  нас  бу-
дет  очень  много  работы!  Я 
надеюсь,  что в 2020  году бу-
дет больше исторической ин-
формации,  появится  больше 
волонтеров,  каждый россия-
нин ощутит, что наступил Год 
памяти и  славы. Нам нужно 
успеть максимально помочь 
всем,  кто  обратится.  Хочет-
ся,  чтобы больше ребят поу-
частвовали  в нашей  важной 
работе и прониклись этой ат-
мосферой,  а мы всегда ждем 
каждого,  кто  готов помогать 
людям.

 
Юлия Ганьшина 

Фото ильи кузнецова

Книга Памяти станет электронной
за создание РесуРса взялась Рязанская областная библиотека имени гоРького

Этот уникальный про-
ект посвящен 75-й 
годовщине Великой 

Победы и Году памяти и 
славы. О своей инициативе 
директор Рязанской област-
ной универсальной научной 
библиотеки имени Горько-
го и председатель Обще-
ственной палаты Рязанской 
области Наталья Гришина 
заявила на заседании оргко-
митета «Победа», прошед-
шем в региональном прави-
тельстве. 

Заседание провела пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Рязанс-
кой области Анна Рослякова. 
Собравшиеся рассмотрели 
проект плана основных ме-
роприятий по проведению в 
2020 году в Рязанской области 
Года памяти и славы, а также 
комплекс мер, направленных 
на увековечение памяти по-
гибших при защите Отечест-
ва. По этим вопросам высту-
пил и.о. министра по делам 
территорий и информацион-
ной политике Иван Ушаков. 

Наталья Гришина – ди-
ректор Рязанской област-
ной универсальной научной 
библиотеки имени Горького, 
председатель Общественной 
палаты Рязанской области; 

«Электронный ресурс со-
здается Рязанской областной 
библиотекой имени Горь-
кого. Основой сайта будут 
данные, собранные рабо-
чей группой Книги Памяти 
Рязанской области (13 то-
мов) и книги «Солдаты По-
беды.1941 – 1945» (9 томов). 
В работе над этим ресур-
сом будут принимать учас-
тие все государственные и 
муниципальные библиотеки 
Рязанской области, Рязанс-
кое библиотечное общество. 
Предстоит провести работу с 
объединенной базой данных 

«Мемориал» Министерства 
обороны РФ. В базе 300 ты-
сяч записей об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны – погибших и вернувших-
ся домой. Организацию этой 
работы берет на себя библи-
отека имени Горького. 

Данный ресурс позволит 
представить базу данных 
участников войны с возмож-
ностью поиска по определен-
ным позициям – фамилия, 
имя, год рождения. Поль-
зователям сайта будет дана 
возможность публиковать 
материалы из личных кол-

лекций участника Великой 
Отечественной войны. Бу-
дет предусмотрена выборка 
информации. В ходе реали-
зации проекта волонтерами 
будут оцифрованы 22 тома 
Книги Памяти, библиотеки 
области будут работать над 
книгой «Солдаты Победы». 
Цифровые копии этих изда-
ний также будут представле-
ны на сайте. 

Сайт будет представлен в 
мобильной версии и версии 
для слабовидящих. Год 75-
летия Великой Победы и Год 
памяти и славы, обьявленный 

Президентом, мы откроем 
этой презентацией пилотной 
версии сайта. Предполагаем, 
что к январю сделаем уже на-
чальную версию, а основная 
часть проекта будет представ-
лена к 15 апреля 2020 года. 
Работа предстоит объемная, 
продолжительная, не на один 
год. Это будет постоянно по-
полняемый ресурс. 

Таким же памятником 
защитникам Родины может 
стать и издание книги вете-
рана Великой Отечественной 
войны Бориса Ивановича Жа-
воронкова. Два года назад вы-
шел первый том этой книги, 
встреченный очень положи-
тельно. Для этого привлека-
лись средства из внебюджет-
ных источников одного из 
фондов. К сожалению, такая 
возможность сегодня не была 
найдена, и поэтому мы счита-
ем необходимым (такие пред-
ложения поступают от вете-
ранов, членов творческих со-
юзов, библиотекарей) развер-
нуть работу по сбору средств 
и до юбилея Победы издать 
книгу единственного сегодня 
рязанского писателя – участ-
ника Великой Отечественной 
войны, десантника и сегодня 
находящегося в строю». 

Вячеслав Астафьев

Учимся проектировать
как получить пРезидентский гРант?

инициативные кораблинцы
состоялось выездное РасшиРенное заседание  
совета общественной палаты Рязанской области

В июле в Старожилове 
на заседании межму-
ниципального круг-

лого стола представители 
власти и общественных 
организаций региона обсу-
дили эту тему. В заседании 
приняли участие депутаты 
областной Думы, Обще-
ственной палаты регио-
на, социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
общественных объедине-
ний, областного «Патриот-
центра», представители 16 
муниципальных районов 
и городских округов об-
ласти.

«Цель  нашего  круглого 
стола – активизировать сов-
местную  деятельность  ор-
ганов власти, общественно-
го  сектора  в  целях привле-
чения денежных  средств из 
внебюджетных источников, в 
том числе и из Фонда прези-
дентских грантов», – отметил 
и.о.министра по делам терри-
торий и информационной по-
литике Иван Ушаков.

В 2018 году в фонд было 
подано 97 заявок от организа-
ций Рязанской области, 17 из 
них получили грантовую под-
держку на общую сумму 18 
401 350 рублей. В 2019 году 
фондом  будет  проведено  3 
конкурса: на данный момент 
уже было подано 44 заявки, 5 
из них получили грантовую 
поддержку на общую сумму 
8 098 553 рубля.

На заседании было реше-
но активизировать работу с 
НКО по подготовке докумен-
тов для участия в грантовых 

конкурсах.  Спустя  неделю 
в  общественной  приемной 
партии  «Единая  Россия» 
прошел семинар с участием 
представителей министерс-
тва по делам территорий и 
информационной политике, 
Центра поддержки граждан-
ских инициатив, НКО, прес-
сы, Дома общественных ор-
ганизаций.

Своим опытом подготов-
ки  проектов  для  участия  в 
конкурсах  грантов  подели-
лись  председатель  област-
ного отделения благотвори-
тельного фонда «Российский 
детский фонд» Людмила Па-
хольченко. На счету органи-
зации около десяти успешно 
реализованных грантов.

Начальник отдела по ра-
боте  с общественными про-
ектами и развитию самоуп-
равления  администрации 
Рязани Мария Бобкова  вы-
делила  главные  моменты, 
на  которые  стоит  обратить 
внимание  при  подготовке 
документов. О том, как вза-

имодействовать  в  деле реа-
лизации  своих проектов  со 
средствами массовой инфор-
мации, рассказала участни-
кам  семинара  член Обще-
ственной палаты Рязанской 
области, заместитель редак-
тора газеты «Рязанские ведо-
мости» Ирина Сизова. 

По результатам семинара 
было принято  решение  ор-
ганизовать  «Школу  лидера 
НКО». На базе Центра под-
держки гражданских иници-
атив и Дома общественных 
организаций будет проведен 
цикл обучающих семинаров 
и видеоуроков.

«Кроме того,  для неком-
мерческих организаций бу-
дет  организована  консуль-
тация специалиста, который 
будет оказывать методичес-
кую и практическую помощь 
по оформлению документов 
на  участие  в  конкурсе пре-
зидентских грантов и регио-
нальных субсидий», – уточни-
ла координатор ЦПГИ Елена 
Синица.

Члены Обществен-
ной палаты позна-
комились с опытом 

работы в Кораблинском 
районе по реализации му-
ниципальных инициатив. 
В прошлом году в районе 
было реализовано 9 таких 
инициатив, в этом году ре-
ализуется 7 проектов по 
благоустройству терри-
торий. На эти цели полу-
чено более 6 млн рублей 
из бюджета региона, 15% 
вложений делает местный 
бюджет, 5% – доброволь-
ные пожертвования граж-
дан. 

Проблем  в  реализации 
муниципальных инициатив 
хватает. Об  этом  говорили 
на  заседании  совета  глава 
администрации  города Ко-
раблино Вячеслав  Ермаков 
и  глава администрации Ко-
раблинского  района Нина 
Объедкова. Невелика  пока 
информированность  насе-
ления о самой возможности 
подобного решения местных 
проблем. Не  всегда  удается 

найти подрядчика, который 
качественно может провес-
ти все необходимые работы 
по проекту. Инициатив граж-
дане выдвигают больше, чем 
можно включить в областную 
программу поддержки мес-
тных инициатив и  участия 
населения в осуществлении 
самоуправления. Приходит-
ся делать выбор, что дается 
нелегко.

Тем не менее, кораблин-
цы гордятся тем, что уже уда-
лось  сделать,  а  это  –  сквер 
в  честь  учителя и  краеведа 
Игоря Зыканова, реконстру-
ированная и  благоустроен-
ная Аллея ветеранов в район-
ном центре. Сейчас активно 
реализуется инициатива по 
благоустройству Березового 
парка,  который  предстоит 
превратить  в  центр  досуга, 
занятий спортом, проведения 
праздников.

В  реализации  местных 
инициатив  активную пози-
цию  занимает Обществен-
ный  совет  Кораблинского 
района  во  главе  с  Сергеем 
Панферовым. Следует отме-

тить,  что  в  докладе Обще-
ственной палаты  «О  состо-
янии  гражданского  обще-
ства в Рязанской области за 
2018 год» работа Обществен-
ного  совета Кораблинского 
района признана  лучшей  в 
регионе. Об этом на заседа-
нии совета палаты говорила 
член Общественной палаты 
РФ Ольга Воронова. Члены 
совета занимаются не только 
благоустройством районного 
центра, но и сохранением па-
мяти о ратном подвиге кораб-
линцев в локальных военных 
конфликтах,  краеведческой 
работой, организацией рабо-
ты сообщества художников-
любителей... Список добрых 
дел можно продолжать. 

На заседание совета пала-
ты были приглашены руково-
дители муниципальных обра-
зований района, представи-
тели министерства по делам 
территорий и информацион-
ной политике, руководители 
общественных  советов дру-
гих районов области.

Ирина Сизова
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– Порою за большими дости-
жениями в истории страны стоят 
простые добрые дела – желание 
помочь людям и своей земле стать 
лучше и краше. Большое дело се-
годняшнего дня начиналось с по-
даренной Сергею Панферову кни-
ги. А в ней строки: «Священному-
ченик Михаил Чельцов…уроженец 
Кикино». И закрутилось: выставка, 
буклеты, поэма, по клонный крест, 
субботники... Результат в этом 
деле, мы видим, есть.

Сергей Юрьевич три года назад 
заинтересовался и историей мест-
ной школы. И потом нашел среди 
зарослей ее фундамент. Именно тог-
да решил обозначить это место. Так 
возникла идея поставить здесь для 
начала информационный стенд. В 
прошедший Год волонтера «Горячие 
сердца» кораблинской школы имени 
Героя России Игоря Сарычева при-
няли участие в областном конкурсе 
волонтерских отрядов и со своим 
проектом «Родина священномуче-

ника Михаила Чельцова» стали ла-
уреатами. Им вручили премию, ко-
торую юные волонтеры передали 
на изготовление информационного 
стенда о школе села Кикино. 

По другому поводу оказались 
на этом празднике жители Ряза-
ни брат и сестра Бровкины – Нел-
ли и Вадим. Приехали они помя-
нуть свою маму, которую год на-
зад похоронили на местном клад-
бище. Так Бровкины оказались на 
дне памяти протоиерея Михаила 
Чельцова, который был канонизи-
рован Русской православной цер-
ковью как новомученик 16 июля 
2005 года. Они предложили свою 
помощь в восстановлении храма.

Почетный житель района, пре-
зидент регионального обществен-
ного фонда Сергея Худекова Вик-
тор Чеклуев предложил провести 
несколько субботников, чтобы ра-
зобрать завалы и обозначить фун-
дамент бывшей школы. Таким лю-
дям, как Панферов, который делает 

В июле состоялась конферен-
ция Рязанского областного сове-
та, на которой избран новый со-
став правления. В соответствии с 
Указом Президента России, подпи-
санным в декабре минувшего года, 
общественная организация «Союз 
женщин России» стала обществен-
но-государственной. 

Своим указом глава государс-
тва согласился с предложением 
общественной организации «Союз 
женщин России» об изменении ее 
статуса и основных направлений ее 
работы. Речь идет о защите прав и 
интересов женщин, повышении их 
роли в политической, экономичес-
кой, социальной и культурной жиз-
ни страны, а также расширении 
возможностей для самореализации 
женщин. Президент утвердил учас-
тие Союза женщин в реализации 
национальной стратегии в интере-
сах женщин на 2017-2022 годы, а 
также подтвердил, что организа-
ция будет содействовать реали-
зации государственной семейной 

политики, укреплению института 
семьи, осуществлению демогра-
фической политики России, учас-
твовать в реализации националь-
ных проектов. 

На конференции принят к ис-
полнению новый устав обществен-
но-государственной организации 
«Союз женщин России», избран 
новый состав правления Рязан-
ского регионального отделения 
общественно-государственной 
организации «Союз женщин Рос-
сии» – областного совета женщин. 
Председателем Рязанского облас-
тного совета женщин вновь избра-
на директор областной библиоте-
ки имени Горького, председатель 
Общественной палаты Рязанской 
области Наталья Гришина. В ра-
боте конференции принял участие 
и.о. министра по делам территорий 
и информационной политике Ря-
занской области Иван Ушаков.Те-
перь конференции пройдут во всех 
районных организациях Рязанского 
областного совета женщин. 

Рязанский областной совет жен-
щин приобрел немалый опыт в при-
влечении грантовой поддержки. Так, 
в прошлом году в рамках реализа-
ции федерального проекта Сою-
за женщин России был реализо-
ван собственный проект «Символы 
малой родины – гордость и слава 
России», посвященный 240-летию 
Рязанской губернии. В нем приняли 
участие 27 муниципальных образо-
ваний региона. Выставка по итогам 
реализации проекта была представ-
лена в Москве, в офисе «Союза жен-
щин России». В прошлом году в Ря-
зани прошел форум «Материнство: 
путь к счастью». Молодые женщи-
ны – участницы форума продемонс-
трировали свою активную жизнен-
ную позицию и готовность помогать 
друг другу словом и делом. 

На конференции в Рязани были 
представлены новые проекты орга-
низации. Это мастерская «Обнов-
ление» – проект, который реализу-
ется областным советом женщин и 
РРОО «Равновесие» в рамках го-
сударственной программы Рязан-
ской области «Развитие местного 
самоуправления и гражданского 
общества». Проект «Читающая 
мама» способствует возрождению 
многовековой традиции материнс-
ких и семейных чтений, и также ре-
ализуется Рязанским областным 
советом женщин при поддержке 
государственной программы Ря-
занской области «Развитие мест-
ного самоуправления и гражданс-
кого общества».

Ирина Сизова

Степень ответСтвенноСти
Рязанский областной совет женщин приобрел новый статус

народная инициатива 

тоЧКА ЗРениЯ

НаТалья ГРИшИНа,  

ПРедСедаТель РязаНСкОГО ОблаСТНОГО СОВеТа жеНщИН, 

 ПРедСедаТель ОбщеСТВеННОй ПалаТы РязаНСкОй ОблаСТИ:

– женские организации сегодня – это важнейший ресурс гражданской 
активности, сохранения социальной стабильности, преемственности 
поколений, укрепления семейных ценностей. Новый статус организа-
ции, думаю, откроет перед нами новые возможности, поднимет «Союз 
женщин России» на новый, государственный, уровень ответственнос-
ти. В ходе подготовки конференции было высказано много интересных 
предложений, названо немало важных направлений работы. Мы реа-
лизуем их с новой мерой ответственности.

форум

Коллекции и коллекционеры
былИ ПРедСТаВлеНы В дНИ II МеждУНаРОдНОГО  
фОРУМа дРеВНИх ГОРОдОВ В ОблаСТНОй бИблИОТеке ИМеНИ ГОРькОГО

Открытие экспозиции 
 «Наследие древних горо-
дов в филокартии» ста-

ло первым событием в рам-
ках II Международного фору-
ма древних городов, который 
проходил в Рязани с 14 по 18 ав-
густа. Выставка подготовлена 
совместно с Союзом коллекци-
онеров, Союзом филокартистов 
России и другими объединени-
ями коллекционеров.

Организатор выставки – прези-
дент Союза филокартистов России 
Арсен Мелитонян – отметил, что 
коллекционирование в целом и 
филокартия в частности – важней-
ший источник сохранения истори-
ко-культурного наследия, наряду с 
книгами и музейными архивами. 
А коллекционеры – хранители тех 
удивительных сокровищ, которые 
не только хранятся в государствен-
ных музеях, а представляют народ-
ный архив.

На иллюстрированных открыт-
ках посетители экспозиции увидят 
Рязань, Москву, Великий Новго-
род, Париж, Каир и другие города 
такими, какими они были в начале 
прошлого столетия. Отдельными 

экспонатами выставки стали от-
крытки-коллажи известного мос-
ковского художника Константина 
Победина на тему старинных горо-
дов. Экспонатами выставки стали 
и куклы в национальных костюмах 
из уникальной коллекции Елены 
Ильинской.

А затем президент Союза фило-
картистов России Арсен Мелито-
нян выступил перед участниками 
форума с лекцией на тему «Отра-
жение историко-культурного на-
следия древних городов в фило-
картии».

– Коллекционирование – это не 
только увлечение, это познания и 
систематизация накопленного ма-
териала, возможность приучить 
ребенка с юных лет к тому, что-
бы уложить полученные знания в 
определенную систему, – считает 
Арсен Мелитонян. – Филокартия 
и филателия – это, безусловно, тот 
вид коллекционирования, который 
с детства приучает человека от-
ветственно относиться и к истории 
страны, в которой живешь, и к ис-
тории семьи, в которой вырос.

Лекция прошла в формате сво-
бодного общения. В завершение 
слушателям был показан мульт-

фильм, созданный из историчес-
ких открыток «Шлю привет» и сня-
тый к 850-летию Москвы.

Круглый стол «Наследие древ-
них городов в предметах коллек-
ционирования» состоялся также в 
рамках Форума древних городов. 
За круглым столом собрались пред-
ставители сообщества коллекцио-
неров из Рязани, других городов 
России и стран.

Участники музейного сооб-
щества, представители обще-
ственных организаций коллекци-
онеров, издатели обсудили обра-
зовательное и просветительское 
значение коллекционной деятель-
ности, роль коллекционирования 
в развитии экономики, туризма, 
культуры древних городов, фор-
мирование государственных, об-
щественных и частных коллекций 
как часть комплексных программ 
сохранения историко-культурного 
наследия древних туристических 
центров.

Выставка монет Древнего Рима 
и Византии «От Античности к 
Средневековью» из коллекции Ми-
хаила Российского стала одним из 
заметных событий форума. Откры-
тие выставки привлекло много по-
сетителей, коллекционеров, люби-
телей истории. Директор библио-
теки, председатель Общественной 
палаты Рязанской области Наталья 
Гришина отметила, что это важ-
ный этап в реализации значимого 
для библиотеки и Рязани проекта, 
член Общественной палаты РФ, 
профессор РГУ имени С.А. Есени-
на Ольга Воронова подчеркнула 
значение такого рода экспозиций 
в укреплении культурных связей 
между странами и народами. 

Так в дни проведения Форума 
древних городов библиотека при-
влекла внимание гостей города, 
специалистов и общественности к 
плодотворной деятельности сооб-
щества коллекционеров, которая 
так много значит в современной 
культурной, научной и обществен-
ной жизни.

Яна Арапова
Ирина Сизова

возвращение 
ОбщеСТВеННый СОВеТ кОРаблИНСкОГО РайОНа  
ОРГаНИзУеТ людей для СОхРаНеНИя  
СТаРИННОГО Села кИкИНО

панорама событий

Сергей Павлюхин подъхал к 
бывшей Кикинской школе 
раньше назначенного вре-

мени. Домик, который родители 
купили в 50-х годах, находится 
рядом. Но Сергей не смог опере-
дить организаторов сегодняш-
него торжества – Сергей Панфе-
ров и сотрудники Кораблинской 
районной библиотеки в Кики-
не с самого утра. И все для того, 
чтобы разместить на самом вид-
ном месте фотографии, буклеты 
и документы. Информационный 
стенд они установили заранее – 
до поры до времени он закрыт 
листом ватмана, но привлекал к 
себе внимание.

Вот и Сергей Павлюхин сразу 
же подошел к стенду, а потом уж 
глянул по сторонам. Жил он ког-
да-то с родителями в этом райском 
уголке, в здании местной школы, 
которая построена еще в ХIХ веке. 
Работала школа с полной нагруз-
кой до 1965 года.

Здесь преподавали его роди-
тели – Зинаида Александровна и 
Иван Илларионович Павлюхины. 
Здесь работала и Любовь Алексан-
дровна Клочкова, которую крае-
вед, председатель районного об-
щественного совета Сергей Юрье-
вич Панферов тоже пригласил на 
торжество по случаю дня канони-
зации Михаила Чельцова. Постро-
ил школу и преподавал в ней же 
настоятель местного Знаменского 
храма Павел Михайлович Чельцов, 
отец выдающегося церковного и 
общественного деятеля, талантли-
вого просветителя и педагога Ми-
хаила Чельцова. Их имена также 
вернул из небытия несколько лет 
назад Сергей Панферов. 

Вот что сказала нам сотруд-
ник районной библиотеки Любовь 
Силкина: 

веяние времени
ТОРГОВый ГОРОдОк: как ОН РазВИВаеТСя СейЧаС,  
какИМ РязаНцы ВИдяТ еГО бУдУщее И ПРИ ЧеМ здеСь ВеТРяк

«Образ будущего», ост-
ровок изобилия, мес-
то встреч – таким был 

Торговый городок для рязанцев 
в 50-е. Комплекс павильонов, за-
думанный как выставка дости-
жений рязанского народного хо-
зяйства, пережил и годы расцве-
та, и время работы в качестве 
детского лагеря, и долгие годы 
забвения и запустения. Но ситу-
ация меняется.

С 2016 года группа горожан под 
руководством инженера Алексея 
Бирюкова спасает памятники архи-

тектуры и наполняет это пространс-
тво новыми смыслами. Инициативу 
рязанцев поддержало региональное 
министерство культуры и областное 
отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории и куль-
туры, а также меценаты. И вот впер-
вые за 60 лет в Торговом городке 
состоялось по-настоящему крупное 
событие. Во время II Международ-
ного форума древних городов здесь 
развернулся двухдневный открытый 
лекторий, посвященный прошлому и 
будущему городов и их жителей. Что 
же он принес Рязани и рязанцам?

СплоЧение
Десять ведущих специалистов в 

разных сферах объясняли, как разви-
вать те или иные знаковые городские 
пространства, сохраняя их лучшие 
исторические черты. Так, архитектор 
Илья Стюхин и историк Ирина Кусо-
ва рассказывали, как и для чего стро-
ился Торговый городок. «Для людей 
того времени это был образ будуще-
го. Им нужна была надежда, что все 
будет хорошо, раз они трудятся так 
много», – отметил Илья Стюхин. Те-
перь же, подчеркнули лекторы, это 

пространство может стать площадкой 
для самовыражения людей. Именно 
сейчас вклад каждого горожанина 
особенно важен: город получает но-
вую достопримечательность, а люди – 
идею, которая их объединяет.

оСоЗнАнноСть
Экология, бережное потребле-

ние, уважение к различным этни-
ческим и социальным группам, кол-
лективная память – этим острым 
темам на лектории отвели важное 
место. На мастер-классе антрополо-
гов и фольклористов Никиты Пет-
рова и Натальи Петровой рязанцы 
рассказывали личные истории и ри-
совали свой образ города. Соосно-
ватель проекта «Теперь так» Антон 
Ногинов приводил примеры, как бе-
режно расходовать продукты. Еще 
одна любопытная лекция была пос-
вящена уличному искусству. На при-
мере Республики Татарстан Никита 
Петров показывал, как паблик-арт 
может поднять престиж городского 
района и стать достопримечатель-
ностью, а как – выявить социальные 
проблемы. Все эти знания пригодят-
ся тем, кто восстанавливает Торго-

алекСей бИРюкОВ,  

ГлаВа ГРУППы  

ВОлОНТеРОВ  

ТОРГОВОГО ГОРОдка 

– В следующем году этому комп-
лексу исполнится 65 лет. хочется 
творить здесь новую историю с 
учетом мнений горожан. Работа 
продолжается, и мы приглашаем 
всех присоединиться.

тоЧКА ЗРениЯ

вый городок. Здесь встречаются ин-
тересы представителей бизнеса, ди-
рекции автовокзала «Приокский», 
расположенного неподалеку, энту-
зиастов и простых рязанцев.

плАниРовАние
Кульминацией Школы древних 

городов стало подведение итогов вор-
кшопа «Эстетика неуместного». Три 
инициативные группы представили 
свои идеи, касающиеся духа и обра-
за Торгового городка, архитектурных 
преобразований и бизнес-проектов. 
Активисты предлагали, в частности, 
сделать рядом с комплексом большие 
парковки, отгородить пространство 
от автовокзала зелеными насажде-
ниями, сделать в павильонах мас-
терские местных художников и вы-
ставки-ярмарки их произведений, 
проводить праздники и кинофести-
вали… А центральным объектом и 
украшением станет ветряк, который 
стоял здесь еще в 50-е, он будет сим-
волизировать синтез старого и ново-
го, традиций и перемен. 

Пока все это лишь планы. Но 
помочь активистам восстанавли-
вать Торговый городок можно уже 
сейчас. Вся информация доступна в 
группах «Рязанская ВДНХ» в соци-
альных сетях и по телефону 8 (920) 
999-13-87 (Алексей Бирюков).

Татьяна Клемешева
фото екатерины детушевой

все на общественных началах, надо 
денно и нощно помогать.

К слову, в Кикине в свое время 
училось более 60 человек. Да и в 
приходе числилось свыше 2000 че-
ловек из деревень Ковалинка, Ма-
рьинка, Дервиск и других, которых, 
к сожалению, уже не существует. 
Но память о них, о жителях земли 
этой, жива. Она крепнет благода-
ря небезразличным кораблинцам, 
которые ведут кропотливую крае-
ведческую работу.

Вот и Панферов четыре года 
назад начал с малого: все расчис-
тил, облагородил, посадил цветы, 
новые деревца, огородил терри-
торию… Ему помогали Сухаревы, 
которые сейчас строят дом в Ки-
кине – глава семейства Сергей, его 
супруга Люба, их сын Игорь и доч-
ка Юлия. Она профессиональный 
художник-дизайнер, разработала 
макет информационного стенда. 
Она также автор проекта реконс-
трукции Аллеи ветеранов в горо-
де Кораблино, информационного 
щита, посвященного истории села 
Кикино, который тоже установ-
лен на родине Михаила Чельцо-
ва. Юлия Сергеевна – постоянный 
консультант и участник работ по 
благоустройству Знаменского хра-
ма и территории вокруг него. По-
могает и Николай Сурков, который 
тоже навечно прикипел к этим свя-
тым местам, потому что земля эта 
вернула ему здоровье, что иначе 
чем чудом и назвать нельзя…

В результате общих усилий 
преобразилось все окрест храма, 
хотя до полного его восстановле-
ния ох как далеко! Тем не менее, 
храм обретает вторую жизнь уси-
лиями кораблинских волонтеров. 

Юрий Харин
Кораблинский район

фото автора



среда • 28 августа 2019 • №64 (5769) 5

Т ема готовности систе-
мы образования Ря-

занской области к ново-
му учебному году ста-
ла одной из основных на 
прошедшем в понедель-
ник заседании регио-
нального правительства. 

С докладом на эту тему 
выступила министр образо-
вания и молодежной полити-
ки Ольга Щетинкина. 

Глава профильного ве-
домства напомнила, что еже-
годно в регионе 1 сентября 
открываются новые обра-
зовательные учреждения. 
В этом году вводится в экс-
плуатацию вновь постро-
енная школа на 132 места 
в селе Ерахтур Шиловского 
района. 

В целом на подготовку к 
наступающему новому учеб-
ному году было затрачено 
больше 490 миллионов руб-
лей, около половины кото-
рых – это деньги региональ-
ного бюджета. Во всех обра-
зовательных учреждениях 
проведен текущий ремонт. 
Значительный объем работ 
выполнен в девяти детских 
садах в районах области, а 
также в пяти школах – Бо-
лоньской Клепиковского 
района, Мало-Шелемишев-
ской Скопинского района, 
Сотницинской Сасовского 
района, Лесновской Шиловс-
кого района и Архангельской 
школе-интернате. 

В рамках проекта «Де-
тский спорт» приведены в 
порядок восемь школьных 

спортзалов и переоснащены 
четыре школьные спортпло-
щадки. Завершена поставка 
современного оборудования 
в школьные столовые вось-
ми муниципалитетов на об-
щую сумму более 8 милли-
онов рублей. 4,2 миллиона 
рублей пошли на оснащение 
по всем правилам медицин-
ских кабинетов в школах 
пяти муниципалитетов об-
ласти.

Особое внимание при 
подготовке к новому учебно-
му году уделялось обеспече-
нию безопасности в детсадах 
и школах. Объем бюджетных 
средств, направленных на 
эти цели, в нынешнем году 
увеличен и составляет 46,3 
миллиона рублей. Проведена 
установка и ремонт огражде-
ний по периметру образова-
тельных организаций, обору-
дованы кнопки экстренного 

вызова полиции, заменены 
электросети и электрообо-
рудование, находившееся в 
неудовлетворительном со-
стоянии. 

Больше 7,5 тысячи сель-
ских школьников будут до-
ставляться до мест учебы и 
обратно специальными ав-
тобусами. Они будут курси-
ровать по 430 маршрутам. 
Всего школьного автотран-
спорта в Рязанской области 
насчитывается 319 единиц, 
восемь из которых закупле-
ны в этом году взамен уста-
ревших и в связи с открыти-
ем новых маршрутов. Ком-
ментируя эту тему на засе-
дании регионального прави-
тельства, Ольга Щетинкина 
сказала, что вопросы состо-
яния дорожного полотна на 

школьных маршрутах ре-
шаются совместно с регио-
нальным минтрансом и ор-
ганами власти на местах. Но 
на сегодняшний день есть 
нарекания к состоянию до-
рог, по которым курсиру-
ет транспорт, перевозящий 
школьников. 

– Нашим министерством 
проводится постоянный мо-
ниторинг. К сожалению, по 
ряду участков автодорог со 
школьными маршрутами 
возникает необходимость 
повторного проведения ре-
монтных работ. Одной из 
причин разрушения асфаль-
тобетонного покрытия, ра-
нее приведенного в безо-
пасное состояние, является 
интенсивное движение тя-
желовесного транспорта, в 

Р язанскую городскую 
больницу № 10 от-

личает многопрофиль-
ность. В ее состав входят 
роддом, единственная в 
регионе медико-генети-
ческая консультация, ко-
торая занимается профи-
лактикой и диагностикой 
наследственных болез-
ней, а также стационар 
и большая поликлини-
ка с филиалами в отда-
ленных районах. Как 
сегодня работает этот 
сложный больничный 
организм, каковы перс-
пективы развития меди-
цинской организации – 
об этом в интервью «Ря-
занским ведомостям» 
рассказала главный врач 
Ольга БЫСТРОВА. 

Р.В. – Ольга Анатольевна, не-
давно открылось обновленное 
родильное отделение больни-
цы. А как в целом сегодня об-
стоят дела с состоянием мате-
риально-технической базы?

О.Б. – Конечно, материаль-
но-техническое состояние 
больницы хотелось бы видеть 
в лучшем состоянии, чем оно 
есть сейчас. Крупный ремонт у 
нас был единожды, в 2013 году 
по программе модернизации 
регионального здравоохра-
нения. Тогда привели в поря-
док часть роддома и детского 
инфекционного отделения. В 
этом году, благодаря прави-
тельству области и нашему 
минздраву, появилась возмож-
ность провести капитальный 
ремонт сразу в нескольких 
подразделениях больницы. Ра-
боты уже стартовали. Осенью, 
ориентировочно в октябре, на-
чнется ремонт в поликлинике. 
Вероятно, это будет сложный 
для нас всех период, поскольку 

Артем ЛАКТюхин, 
студент:

– Нужно снабжать поликлиники меди-
цинскими препаратами нового поколе-
ния. Обеспечить пациентам быстрый, 
качественный прием, уменьшить время, 
которое они тратят в очередях.

наталья БАРКОВА, 
библиотекарь:

– Нужно решать вопросы с очередями 
в регистратуру и отсутствием талонов. 
Необходимо, чтобы врачи больше вни-
мания уделяли своим пациентам, а не бу-
мажной работе, которой их завалили. 

Артемий СКРипченКО, 
руководитель 

спортивного комплекса:

– Поликлиникам следует тщательнее 
подбирать медперсонал. Люди будут 
ходить к тем врачам, которые зареко-
мендовали себя настоящими профес-
сионалами.

Глас народа / Что нужно для улучшения работы поликлиник?

«ГоряЧий» телефон редакции: (4912) 21-08-13

полина ТиКунОВА, 
SMM-специалист:

– Одна из главных проблем в поликлини-
ках – очереди. Например, месяц назад я 
ходила к врачу. Несмотря на запись, при-
шлось ждать примерно 30 минут, чтобы 
попасть на прием. 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСпеКТ

Лечить. Слышать. улучшать 
ПОСТОяННЫЙ дИАЛОг С ПАЦИеНТАмИ ПОзвОЛяеТ СОвеРшеНСТвОвАТЬ РАбОТу бОЛЬНИЦЫ

уроки и перемены 
РегИОНАЛЬНАя СИСТемА ОбРАзОвАНИя вСТуПАеТ в ОчеРедНОЙ учебНЫЙ гОд ОбНОвЛеННОЙ И гОТОвОЙ к СОвРемеННЫм вЫзОвАм 

До и после ремонта в палатах терапевтического отделения

новый аппарат уЗи больница получила в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

совпадает он с подъемом забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. 
Но я надеюсь на понимание 
со стороны наших пациентов 
и хочу заранее принести изви-
нения за те неудобства, кото-
рые могут возникнуть. Глав-
ное, что поликлиника будет 
работать в штатном режиме – 
ее кабинеты мы временно пе-
ренесем в другие помещения 
больницы. 

Если говорить об осна-
щении, то наше оборудова-
ние постоянно обновляется. 
К нам поступает новая тех-
ника: уже привезли аппарат 
УЗИ-диагностики экспертно-
го класса. Мы получаем обо-
рудование и по госпрограм-
мам, и приобретаем его за 
внебюджетные средства. 

Р.В. – Какие новые техноло-
гии в лечении и диагностике 
внедряются в больнице? 

О.Б. – Второй год мы оказы-
ваем высокотехнологичную 

помощь по гинекологии – с 
помощью малоинвазивных 
методов (то есть лапароско-
пически) удаляем женщинам 
доброкачественные опухо-
ли. Очень важно, что во вре-
мя таких операций рядом 
с гинекологами находятся 
гистологи, которые прямо в 
операционной проводят ис-
следование. Делается это для 
того, чтобы не пропустить 
злокачественных новообра-
зований. При необходимос-
ти, если случай сложный, на 
операцию мы приглашаем 
хирурга-онколога. 

В самом гинекологичес-
ком отделении есть так назы-
ваемая палата пробуждения, 
где на протяжении 6-8 часов 
под особым индивидуальным 
наблюдением находятся жен-
щины после малоинвазивных 
операций. 

Р.В. – Особенность больниц 
такова, что их работа доволь-
но часто становится предме-

том критики. Как  у  вас  вы-
строено  взаимодействие  с 
пациентами? Изучаете ли вы 
отзывы и что это вам дает как 
главному врачу? 

О.Б. – Конечно, мы проводим 
мониторинг и осуществляем 
обратную связь. У больницы 
есть сайт – откуда я регуляр-
но получаю обращения, и мы 
с ними работаем. Отзывы бы-
вают как положительные, так 
и отрицательные. Мы созва-
ниваемся с обратившимися, 
приглашаем к нам, пытаемся 
выяснить, что их не устраи-
вает в работе больницы. Ста-
раемся, чтобы вопрос был ре-
шен в минимальные сроки. 
Также у нас предусмотрен 
личный прием главного врача 
и его заместителей. Для этого 
хоть и отведены определен-
ные часы, но по факту прини-
маем мы на протяжении всего 
рабочего дня. Если в прием-
ной находится пациент, сразу 
же приглашаем к себе. 

Больница – это живой ор-
ганизм, она у всех на виду и на 
слуху. Я призываю пациентов 
прежде чем обращаться куда-
то в вышестоящие инстанции, 
рассказать о проблеме нам. 
Самый короткий путь решить 
проблему – обратиться к глав-
ному врачу. Мне, как руково-
дителю, взаимодействие с па-
циентами дает возможность 
увидеть работу больницы со 
стороны, понять, какие есть 
в ней недостатки. Значитель-
ное количество жалоб воз-
никает именно из-за того, 
что врач и пациент друг дру-
га элементарно недопоняли. 
Общаясь с людьми, я стара-
юсь исключить этот момент. 
Практически нет тех, с кем мы 
не нашли бы общего языка. С 
пациентами, которые ко мне 
приходят, мы продолжаем 
поддерживать связь – по мо-
бильному телефону, с помо-
щью мессенджеров. 

Нужно понимать, что 
больной приходит к врачу 

не только с симптомами, но 
и с психологическим дис-
комфортом. Чтобы пациен-
ту доходчиво все объяснить, 
успокоить его, требуется бо-
лее длительное, чем отведено 
на прием, время. Пожалуй, 
именно этого нам сегодня и 
не хватает. Мы эту проблему 
решаем, отправляя пациен-
тов терапевтического про-
филя с наиболее сложными 
случаями на консультацию к 
сотрудникам кафедры тера-
пии РязГМУ, которая базиру-
ется в нашей больнице. Там 
их смотрят более углубленно, 
что снимает психологическое 
напряжение.

Р.В. – Ольга  Анатольевна, 
в  состав  больницы  входит 
крупная поликлиника. Пере-
гружена  ли  она? Существу-
ет ли у вас  характерная для 
первичного  звена  проблема 
очередей? Как вы видите ре-
шение этого вопроса? 

О.Б. – Наша поликлиника 
рассчитана на 800 посеще-
ний в смену. Загруженность, 
конечно, имеет место, но она 
не критичная. Во-первых, у 
нас есть филиалы, во-вторых, 
территория, относящаяся к 
нашей больнице, застраива-
ется не такими темпами, как, 
например, район Дашково-
Песочня. Что касается очере-
дей в поликлиниках, то они 
возникают в том числе из-за 
того, что люди не проходят 
вовремя профилактические 
осмотры. Многие ведь бегут к 
врачу только тогда, когда уже 
состояние такое, что просто 
нет сил терпеть. И в очереди 
таких пациентов, как прави-
ло, несколько: всем им надо 
как можно быстрее попасть 
к доктору. Отсюда и напря-

женность. Убеждена, что если 
бы люди были осведомлены о 
своем хроническом заболева-
нии, не дожидаясь обостре-
ния, обращались к врачу, то 
вопрос с очередями не стоял 
бы так остро. Сезонный подъ-
ем заболеваемости ОРВИ и 
гриппом – исключение; здесь 
сложно сделать так, чтобы не 
было очередей.

Сегодня мы прикладыва-
ем все силы, чтобы разгру-
зить первичное звено. У нас 
в поликлинике есть кабинет 
доврачебного приема, рабо-
тает профилактическое отде-
ление. Организована работа 
дежурного администратора, 
который распределяет пото-
ки пациентов, помогает со-
риентироваться в поликли-
нике. 

Р.В.  –  Как  обстоят  дела  с 
кадрами в больнице,  в част-
ности – с молодыми специа-
листами? 

О.Б. – По кадровому составу, 
как и везде, имеется дефицит 
в первичном звене, то есть в 
поликлинике. При этом у нас 
достаточно возрастных со-
трудников, это очень уважае-
мые люди с большим опытом. 
И уходя на пенсию, они не ос-
таются без нашего внимания. 
Чем можем, мы им помогаем, 
особенно в плане медицинс-
кого обслуживания. Если го-
ворить о молодых кадрах, то 
сейчас для нашей больницы 
медуниверситет готовит спе-
циалистов в рамках целевого 
обучения. В ближайшие годы 
к нам гарантированно будут 
трудоустроены 19 врачей. 
Пополнение ожидается уже 
в следующем году. В боль-
ницу придут работать моло-
дые участковые терапевты, 

а также невролог и акушер-
гинеколог. 

Р.В. – Расскажите, пожалуй-
ста,  о  планах  по  развитию 
больницы? 

О.Б. – В первую очередь, это 
дальнейшее укрепление ма-
териально-технической базы: 
без этого невозможно сделать 
пребывание пациентов ком-
фортным. Продолжим внед-
рять принципы бережливого 
производства. Мы уже сейчас 
занимаемся поиском произ-
водственных потерь, нахо-
дим их и устраняем. Думаем 
о том, как сократить время 
ожидания приема, ускорить 
постановку диагноза. Совер-
шенствовать работу нам по-
могают сами пациенты, ука-
зывая на наиболее актуаль-
ные «болевые точки». В пла-
нах также провести для кол-
лектива специальные курсы 
по соблюдению медицинской 
этики и деонтологии. Хотим 
пригласить психологов, кото-
рые расскажут нашим специ-
алистам о нюансах в общении 
с пациентами. Будем разви-
вать и нашу медико-генети-
ческую консультацию, внед-
рять новые методы обследо-
вания. Расширения требует 
и созданное недавно на базе 
стационара гериатрическое 
отделение. В нем проходят 
комплексное обследование 
и лечение пациенты старше 
70 лет. Отделение оказалось 
очень востребованным. Мы 
уже адаптировали некото-
рые его помещения под пот-
ребности маломобильных 
граждан; будем продолжать 
эту работу. 

Беседовала  
Людмила Иванова 

том числе зерновозов и ле-
совозов, – отметила министр 
и добавила, что к 1 сентября 
будет завершена работа по 
обновлению разметки пе-
шеходных переходов и до-
рожных знаков вблизи об-
разовательных организаций 
и по маршрутам движения 
школьных автобусов. 

В наступающем учебном 
году продолжится внедре-
ние образовательных стан-
дартов нового поколения. 
По ним теперь будут учить-
ся ребята с 1 по 9-й классы. 
Стандарты для старшей шко-
лы, то есть 10-11 классов, 
продолжат апробироваться 
в 33 школах. 

Как и другие сферы жиз-
ни, система образования в 
этом году входит в соответс-
твующий одноименный на-
циональный проект, при-
званный решить ключевые 
проблемы российского обра-
зования и вывести его на ка-
чественно новый уровень. 

– Продолжается увели-
чение числа обучающихся 
в школах региона. В новом 
учебном году это более 110 
тысяч человек. Основное уве-
личение приходится на город 
Рязань, где 78% учреждений 
работают с превышением 
нормативной наполняемос-
ти. Поэтому вопрос о строи-
тельстве новых школ остает-
ся актуальным. Наши планы 
связаны, прежде всего, с учас-
тием в федеральном проекте 
«Современная школа», – со-
общила глава профильного 
ведомства. 

Всего же, как сказала Оль-
га Щетинкина, Рязанская об-
ласть стала участником по 
семи направлениям нацпро-
екта «Образование» и рассчи-
тывает получить на их реали-
зацию, по предварительным 
оценкам, примерно два мил-
лиарда рублей федеральных 
субсидий. 

Людмила Иванова 

первоклассников 
перешагнут школьный 
порог в наступающем 
учебном году 
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Его организовали в 
рамках проекта «Фес-

тивальное лето в Ряза-
ни». В этот вечер рязан-
цы и гости города смогли 
окунуться в атмосферу 
90-х годов. Кто-то их на-
зывает лихими, для кого-
то это годы незабывае-
мой молодости, надежд, 
веры, открытий. 

На главной пешеходной 
улице работали самые раз-
ные тематические площад-
ки. Гости делали памятные 
фотографии, кто-то вспоми-
нал свою молодость, а неко-
торые только знакомились с 
эпохой.

Одно из главных танце-
вальных направлений того 
времени представили пло-
щадкой брейк-данса. На ней 
ребята смогли сделать пер-
вые шаги в этом танце и ос-
воить основные движения, а 
взрослые предавались нос-
тальгии. Артемий Скрип-
ченко задавал позитивное 
настроение рязанцам, устра-
ивал баттлы и делился своим 
танцевальным мастерством с 
подрастающим поколением. 

– Для многих рязанцев 
сегодняшний праздник стал 
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У летнего дождя есть особенное свойство: смахи-
вать с улиц пыль и скуку. Как брести в задум-

чивости, когда льет за шиворот или плещет в ноги? 
Граждане встряхиваются и превращаются в стра-
тегов. Успею добежать вон до того козырька или 
намокну? Раскрывать зонт или потерпеть, пока 
моросит? А может, вспомнить детство и пробежать 
по теплым лужам? И вот мелькают туда-сюда фи-
гуры, в нос бьет запах намокшей пыли, слышится 
визг и ропот: кого-то обдал из лужи проезжающий 
лихач. Чего только не происходит в эти минуты…

Выхожу на улицу после рабочей встречи – и тут же лечу 
под ближайший навес. Этим летом погода менялась часто 
и не к лучшему, а я снова понадеялась на прогнозы и снова 
дрожу, ожидая, пока кончится ливень. Из ниоткуда появля-
ется парень и уверенным шагом идет ко мне под козырек. Я 
настораживаюсь, но у него такой мокрый и грустный вид, 
что ясно: он вряд ли будет выхватывать у меня сумку или до-
нимать глупостями. Просто тоже хочет переждать дождь.

Молчим. Льет.
– Девушка, а могу я задать вам вопрос? – внезапно го-

ворит молодой человек.
– Конечно.
– Ой, как здорово! А то я тут подходил к двум девуш-

кам, а они отказались говорить. А мне это интересно, ну 
соцопросы… В общем, считайте, что я блогер!

Тут уже интересно становится мне.
– Простите, а вы к ним случайно не со включенной ка-

мерой подошли?
– А этого я вам не скажу!
– Что ж, хорошо. Так в чем ваш вопрос?
Он продолжает, будто не слыша:
– Такие они странные! Отказались. Одна вообще заяви-

ла: «Я не буду с вами говорить, я замужем»…
– Может, ее муж против, чтобы она общалась с незна-

комыми мужчинами. Или религия не позволяет.
– Да она выглядела как панк!
– Мы не можем по внешности судить, что у кого в го-

лове.
– Вы правы, но так хотелось просто поговорить…
В этот момент так же внезапно появляется другой па-

рень. Он жмет руку моему собеседнику, они разворачи-
ваются и уходят.

– Так в чем был ваш вопрос? – кричу я им вдогонку.
Парень оборачивается с недоумением, как будто уже 

забыл обо мне.
– Простите, мы спешим, – бормочет он, и приятели ис-

чезают за дождем.
– Вам, кажется, стоит определиться, чего вы хотите – 

нормально пообщаться или просто время скоротать, – го-
ворю я им вслед. В ответ мне только шумит пожухлыми 
листьями высоченный тополь.

Какую любопытную встречу подарил мне летний дождь! 
Ее не произошло бы, иди я по своим делам: скорее всего, я 
просто отмахнулась бы от «блогера». А она, хоть и кажется 
пустяковой, напоминает о важной проблеме. Мы привыкли 
к доступности товаров, услуг и информации. А вот вдумчи-
вого, уважительного общения нам не хватает. Прижимист 
стал современный человек: ценит свое время и душевные 
силы, а чужие траты на себя воспринимает как должное. И 
получаются вместо содержательных разговоров параллель-
ные самопрезентации. Только никто никого не слышит и 
не чувствует – как глухари на токовище. Хорошо, что дождь 
может вспугнуть и отрезвить и птиц, и людей.

«Людей надо любить, а вещами пользоваться. Жаль, 
что некоторые делают наоборот» – гласит популярная в 
Интернете цитата. На пороге осень, друзья, дождей будет 
все больше, а тепла меньше. Давайте согревать друг друга 
взаимопониманием, а не «греться у чужого огня». А про 
то, что не стоит лезть без предупреждения к незнакомцам 
и снимать их на видео, вы знаете и без меня.

Татьяна
КЛЕМЕШЕВА 

ВЕДУЩИЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ТОКОВАНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ

КОРРЕСПОНДЕНТ

ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПАЙЩИКОВ
КПК Честный капитал (ИНН 7806535484): 

до 01 сентября 2019 г. по вопросам возврата 
денежных средств, по договорам передачи 
личных сбережений необходимо обращаться по 
телефону +7 (4912) 77-68-70, 

электронной почте info@honest-capital.ru, 
адресу: 390000, г. Рязань, ул. Кольцова, д. 10.
П а й щ и к и ,  н е  у с п е в ш и е  с в о е в р е м е н н о 
предоставить банковские реквизиты для 
перечисления денежных средств, могут направить 
банковские реквизиты по почте по адресу: 

198320, г. Санкт-Петербург, 
г. Красное село, пр-т Ленина, 

д. 77, оф. 112.
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Уважаемые господа!

Элеватор «Новополянье» 
в городе Чаплыгин 
купит дорого ваше 
зерно третьего класса. 
Клейковина 24+. 

Обеспечим самовывоз!

Звонить в любое время: 
тел. +7 992 444 44 21, 
Сергей.
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Компания СтройИндустрия 
приглашает на работу бригаду 

плотников-строителей 
Плотник-строитель от 50 000 руб.
Должностные обязанности:
•строительство каркасных домов
•сборка срубов
•проведение отделочных работ деревянных домов

Требования к кандидатам:
•опыт работы в загородном строительстве
•российское гражданство

Условия:
•Стабильный доход без задержек
•Проживание на территории работодателя

Контакты:
+7 (495) 787-3352 +7 (925) 852-5404

реклама

Коллектив РГУ имени С.А. Есенина выражает глубокие соболезнования 
ведущему специалисту центра региональных проектов и межрегиональ-
ных связей Гавриловой Марине Игоревне по поводу смерти супруга

Владимира Николаевича. 

Друзья, соратники глубоко скорбят по поводу кончины 
РЯБОВОЙ Валентины Михайловны

и выражают соболезнования всем, кто вместе с ней работал, кто 
знал ее.

21-00-27 
РЕКЛАМА

210027@rv.ryazan.ru

Работники Рязанской 
нефтеперерабатыва-

ющей компании – люди 
особой закалки. Они 
работают и живут ак-
тивной жизнью в уни-
сон со своим предпри-
ятием и образуют нечто 
вроде большой семьи. 
Ведь труд на заводе – 
это не только перера-
ботка нефти в полезные 
фракции, но и разнооб-
разная общественная 
жизнь. 

Рязанские нефтяники 
участвуют в благотворитель-
ных акциях, экологических 
мероприятиях, встречах с 
молодежью. На заводе ра-
ботает институт наставни-
чества, а потому молодые 
сотрудники могут рассчи-
тывать на помощь и подде-
ржку со стороны опытных 
профессионалов. На пред-
приятии трудится достаточ-
ное количество ветеранов 
нефтяной отрасли, которые 
знают о заводе все. Один 
из них – машинист возду-
хоразделительных устано-
вок азотно-кислородной 
установки Владимир Нико-
лаевич Савин. Он пришел 
на нефтезавод сразу после 
школы, а было это в дале-
ком 1978 году. Способного 
парня сразу же заметили и 
направили учеником в цех, 
который занимался ремон-
том и наладкой приборов. 
Потом была армия, недолгое 
расставание с практичес-
ки родным предприятием и 
снова возвращение на завод. 
Теоретическими основами 
будущей профессии Влади-
мир овладел в нефтехими-
ческом техникуме, закончив 
его по специальности «Обо-
рудование нефтеперераба-
тывающих заводов». Работа 
с нефтью в семье Савиных – 

это традиция. Отец Влади-
мира Николаевича – Нико-
лай Павлович – работал на 
предприятии заместителем 
начальника цеха газоспаса-
тельной службы. 

– В цех на азотно-кисло-
родную установку я пришел 
двадцать лет назад, – рас-
сказывает Владимир Нико-
лаевич, – разумеется, перед 
этим прошел соответству-
ющие квалификационные 
курсы. Сначала был учени-

ком, потом сдал на разряд 
и занял место машиниста. 
Установка, на которой мы 
работаем, считается вспо-
могательной, но она очень 
важна, поскольку постав-
ляет азот на ответственные 
участки, к примеру, к резер-
вуарам под бензины. Этот 
газ необходим, чтобы ис-
ключить возможность воз-
горания нефтепродуктов. 
Если наш цех встанет, то 
встанет весь завод, так что 

участок крайне ответствен-
ный. У нас отличный кол-
лектив, и могу сказать пря-
мо, за завод берет гордость. 
У нас отличное «чувство лок-
тя», корпоративная этика и 
просто дружное сообщест-
во рабочих людей, которые 
точно знают, что они делают 
и насколько это важно и для 
нашего города, и для страны 
в целом. 

Владимир Николаевич 
активно обучает молодежь. 
Если в цех приходят новые 
работники, то здесь уже 
готовы им помочь и сразу 
ввести в курс дел. Мастера, 
и Владимир Савин в их чис-
ле, объясняют молодому 
пополнению все тонкости 
ремесла, о которых не всег-
да услышишь на курсах и из 
учебников, рассказывают об 
особенностях техники без-
опасности, разбирают слож-
ные и редкие случаи. Не-
сколько профессиональных 
нефтяников уже успешно 
обучены и либо приступили 
в работе в цеху, либо ушли 
в другие, смежные подраз-
деления завода. Владимир 
Николаевич следит за тру-
довыми успехами своих по-
допечных. И хоть его пен-
сия уже не за горами, он го-
ворит, что готов не только 
дальше профессионально 
расти и переучиваться, но 
и осваивать дополнитель-
ные специальности, если по-
требуется. Когда почти вся 
активная трудовая жизнь 
проходит на заводе, человек 
становится его частью и уже 
не мыслит себя без сложных 
механизмов и трудовой дис-
циплины, которая позволяет 
ловко управляться с ними и 
делать свой весомый вклад 
в экономику. Таков и Вла-
димир Савин. 

Михаил Скрипников

У этих людей нефть в крови
В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ РАБОТНИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Это было недавно…
НА УЛИЦЕ ПОЧТОВОЙ ПРОШЕЛ РЕТРОФЕСТИВАЛЬ «НАЗАД В 90-Е»

КУЛЬТУРА

В профессиональный праздник Владимир 
Николаевич будет награжден Благодарностью 

главы муниципального образования, 
председателя Рязанской городской Думы

вечером ностальгии, – поде-
лился танцор и руководитель 
спортивного комплекса Ар-
темий Скрипченко. – Мно-
гие, как и я, в 90-е делали 
первые шаги в танце, для нас 
это было что-то новое и инте-
ресное. Возможно, сегодня 
кто-то из гостей праздника 
вдохновится брейк-дансом и 
даже начнет танцевать впос-
ледствии.

Но не только эта станция 
привлекла внимание гостей. 
Моду 90-х продемонстриро-
вало модельное агентство 
«SIGMA». А для детей работа-

ла анимационная площадка 
от агентства «Пончик». 

По традиции Рязанская 
областная детская библиоте-
ка представила собственную 
станцию, где ребята делали 
оригами и создавали колла-
жи, знакомились с книгами, 
которые были любимы их 
сверстниками в 90-е. 

Книги о Рязани и суве-
ниры представила библио-
тека им. Горького на собс-
твенной станции. Здесь уже 
взрослые отвечали на вопро-
сы, участвовали в викторине 
и знакомились с книгами. 

За правильные ответы в по-
дарок рязанцы получали за-
кладки с рецептами из 90-х: 

варенье из одуванчиков, из 
арбузных корок, джем из 
моркови.

По традиции на праздни-
ке работала ярмарка с само-
дельными изделиями, а ря-
дом со сценой расположилась 
выставка ретроавтомобилей. 
На главной сцене выступили 
творческие коллективы и со-
листы Рязани. Среди них Да-
рья Турбанова, Софья Земя-
хина, Рената Довгалис, ан-
самбль танца «Мед» и другие. 
Под всеми любимые песни 
«Фаина», «Привет, Андрей» и 
другие хиты конца прошлого 
столетия рязанцы танцевали 
весь вечер. 

Юлия Ганьшина
Фото автора
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