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Обсуждались возможности 
строительства специализирован-
ного хранилища археологичес-
ких материалов, а также меры, 
которые позволят ускорить и за-
вершить ремонтно-реставраци-
онные работы в здании гимназии 
№ 2 имени И.П. Павлова – объекте 
культурного наследия федераль-
ного значения. Эту гимназию на 
улице Соборной хорошо знают ря-

занцы и с нетерпением ждут, когда 
она предстанет перед горожана-
ми в обновленном облике. В ходе 
встречи были затронуты и воп-
росы, связанные с утверждением 
Минкультуры России требований 
к градостроительным регламен-
там в границах территории исто-
рического поселения федераль-
ного значения г. Касимова. Этот 
город имеет все для того, чтобы 

В мИНИСТерСТВе 
КУльТУрЫ роССИИ 
обСУждалИСь 
ВоПроСЫ 
СохраНеНИЯ  
На ТеррИТорИИ 
рЯзаНСКоЙ 
облаСТИ объеКТоВ 
КУльТУрНого 
НаСледИЯ  
И СоздаНИЯ  
НоВЫх УЧреждеНИЙ 

Для нынешнего и будущих поколений

С остоялась рабочая 
встреча губерна-

тора рязанской облас-
ти николая любимова 
с первым заместителем 
министра культуры 
рФ сергеем обрыва-
линым, на которой об-
суждались актуальные 
вопросы развития сфе-
ры культуры региона. 

Речь шла об исполнении по-
ручений Президента Российской 
Федерации по сохранению и раз-
витию объекта культурного на-
следия федерального значения 
«Есенинская Русь – место, связан-
ное с жизнью и творчеством поэта  
С.А. Есенина». В этом году планиру-
ется ввести в эксплуатацию и новый 
Музейный центр Рязанского исто-
рико-архитектурного музея-запо-
ведника. В связи с этим предстоит 
провести большой объем работ.

стать центром, притягательным 
для туристов, но для того, чтобы 
сохранить его самобытность, необ-
ходимо следовать определенным 
правилам застройки.

Николай Любимов поблагода-
рил Минкультуры России за ока-
зываемую поддержку, отметив, 
что при содействии ведомства, в 
том числе федерального финан-
сирования, решаются многие важ-
ные для региона вопросы. Об этом 
свидетельствуют результаты реа-
лизации национального проекта 
«Культура» в Рязанской области, 
построенные и отремонтирован-
ные в рамках него объекты. 

На встрече были рассмотрены 
предложения губернатора о вклю-
чении более 30 объектов культур-
ного наследия Рязанской области 
в перечень памятников истории 
и культуры народов Российской 
Федерации. Если предложения 
руководства области будут приня-
ты Минкультом, еще три десятка 
объектов культурного наследия в 
регионе будут в первоочередном 
порядке исследованы и отрестав-
рированы в соответствии со всеми 

требованиями именно научной 
реставрации. Это особенно важ-
но для рязанцев сейчас, когда об-
ласть предпринимает все возмож-
ное для роста собственной турис-
тической привлекательности.

«В рязанском регионе есть 
объекты, которые действительно 
важно сохранить для нынешнего 
и для будущих поколений, их мно-
го», – сказал Николай Любимов. 

Новая жизнь ждет и древнее 
городище «Старая Рязань». Губер-
натор выразил готовность к сов-
местной реализации проекта по 
созданию многофункционально-
го археологического комплекса в 
непосредственной близости от го-
родища «Старая Рязань». «Факти-
чески оно может стать центром ар-
хеологии для большей части реги-
онов ЦФО, – отметил Николай Лю-
бимов. – Старая Рязань – уникаль-
ный археологический памятник 
мирового значения, требующий 
поддержки и постоянного внима-
ния научного сообщества». 

Таким образом осуществится 
давняя мечта многих не только 
рязанских, но и российских архе-
ологов о том, что «русская Троя» 
станет, наконец, объектом серьез-
ного комплексного изучения, на-
учного обсуждения и бережного 
сохранения для новых поколений 
исследователей.

Комплекс проблем и перс-
пектив, которые обсуждались на 
встрече губернатора области с 
заместителем министра культу-
ры, позволяет судить о масшта-
бах грядущих перемен в деле со-
хранения объектов культурного 
наследия на древней рязанской 
земле.

Фото дмитрия осинина, 
екатерины детушевой  
и людмилы Ивановой

м инистр цифрового раз-
вития, информацион-

ных технологий и связи реги-
она валерий стройков рас-
сказал подробности нового 
проекта.

Рязанская область в апреле 
прошлого года вошла в число пи-
лотных регионов по внедрению 
сервиса «Госуслуги.Жалобы» или, 
как он еще называется, «Платфор-
ма обратной связи». Это подсисте-
ма единого портала Госуслуг. Его 
цель состоит в обеспечении интер-
активного взаимодействия госу-
дарства с гражданами и юридичес-
кими лицами для решения акту-
альных задач и проблем. На сайтах 
региональных органов власти и 

органов местного самоуправления 
размещен специальный виджет 
(картинка). Сервис достаточно 
прост в использовании. Граждани-
ну достаточно кликнуть на виджет 
или загрузить приложение «Госус-
луги.Жалобы» на мобильное уст-
ройство, авторизоваться на порта-
ле Госуслуг и оставить обращение. 
Направить обращение можно и не-
посредственно через портал Госус-
луг, перейдя по ссылке «Сообщить 
о проблеме» и заполнив предлага-
емую форму. Используя цифровые 
технологии, жители региона могут 
направить электронное обраще-
ние по вопросам, охватывающим 
наиболее острые сферы: образо-
вания, социальной защиты, ЖКХ, 
здравоохранения, транспорта и 

дорожного хозяйства, строитель-
ства и жилищной политики. При 
этом обращение можно сопрово-
дить фото или видео файлом, от-
метить точку на карте, где конк-
ретно выявлена проблема. Обра-
щение через сервис не является 
анонимным. Заявитель должен 
сообщить фамилию, имя, отчест-
во, адрес, телефон и электронную 
почту. Это нужно для того, чтобы в 
случае необходимости ответствен-
ное ведомство могло связаться с 
активным гражданином и задать 
уточняющие вопросы.

За рассмотрением обращений, 
отслеживанием их статуса и отче-
тами о принятых решениях заяви-
тель наблюдает онлайн через пор-
тал Госуслуг. Ответ дается в лич-

ном кабинете здесь же на портале, 
а также дублируется на электрон-
ную почту, привязанную к профи-
лю пользователя. 

Весь путь прохождения об-
ращения выглядит следующим 
образом: сообщение попадает в 
систему на модерацию, которую 
осуществляет Минкомсвязь Рос-
сии. Модераторы оценивают, со-
ответствует ли обращение прави-
лам. Если нет – отклоняют его и 
уведомляют об этом гражданина. 
Если все в порядке, заявку направ-
ляют в личный кабинет ведомства, 
указанного в обращении. Далее за 
дело берется координатор. Он оп-
ределяет, по адресу ли пришла за-
явка. Если человек неправильно 
выбрал орган, который будет за-

новый канал связи 
рЯзаНцЫ могУТ жалоВаТьСЯ гоСУдарСТВУ В цИФроВом ФормаТе 

ниматься проблемой, обращение 
перенаправляют по подведомс-
твенности, назначается конкрет-
ный исполнитель, который и будет 
давать ответ. Важно, что у пользо-
вателей есть возможность оценить 
полученный ответ (результат ре-
шения проблемы) по пятибалль-
ной шкале. Если оценка два балла 
и меньше – заявление отправля-
ется на повторное рассмотрение 
в вышестоящий орган. 

Сообщения, поступающие че-
рез сервис «Госуслуги.Жалобы», 
не попадают под действие феде-
рального закона, регулирующего 
работу с обращениями граждан, 
срок рассмотрения по которым со-
ставляет до 30 дней, что позволяет 
значительно ускорить процесс их 
рассмотрения. Преимущества спо-
соба обращения через сервис «Го-
сулуги.Жалобы» в том, что в сис-
теме есть специальные подкатего-
рии, так называемые фаст-треки, 
по которым обращения рассмат-

ривают по ускоренной схеме, не 
более 10 дней. В настоящее время 
ведется работа по внедрению но-
вого классификатора категорий, в 
котором планируется увеличение 
фаст-треков до 96 штук (с трех на 
этапе внедрения), что позволит ох-
ватить более широкий круг вопро-
сов, по которым рассмотрение бу-
дет проходить в ускоренные сроки. 
Новый классификатор категорий 
планируется внедрить в марте-ап-
реле этого года.

Статистика работы сервиса с 
начала его работы в регионе вы-
глядит следующим образом.

 Всего поступило обращений 
7991 (с 01.03.20 по 24.02.2021), 
из них решено 6420. По фаст-
трекам удалось быстро решить 
проблему в 1330 случаях. Боль-
ше всего жителей региона вол-
новали вопросы автомобильных 
дорог (1775 обращений), состо-
яние дворов и территории обще-
го пользования (1496), вопросы 

экономики и бизнеса (1104), ход 
и правила вакцинации от Covid-
19 (983) и обращения жителей 
многоквартирных домов (310). 
Несмотря на то, что сервис на-
зывается «Госуслуги.Жалобы», 
гражданин с его помощью мо-
жет выразить и благодарность, 
например, кому-то из врачей, 
специалистов ведомств, а также 
написать свои предложения. С 
помощью платформы обратной 
связи граждане могут также учас-
твовать в опросах, голосованиях 
и общественных обсуждениях по 
проектам благоустройства тер-
ритории, реконструкции, стро-
ительства и другим. Внедрение 
«Цифровой платформы» обрат-
ной связи реализуется в рамках 
федерального проекта «Цифровое 
государственное управление» на-
циональной программы «Цифро-
вая экономика РФ». 

Михаил Скрипников 

подробности
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