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Из федерального и региональных 
бюджетов в помощь селу ежегодно 
выделяются многие сотни миллиар-

дов рублей, но денег этих хватает далеко не 
всем. В наше время господдержка аграриев 
имеет свои четкие критерии. Кто способен 
удовлетворять им? Журналисты региональ-
ных СМИ, участники аграрного пресс-тура, 
получили исчерпывающий ответ на этот 
вопрос в Александро-Невском районе.

– Крепко стоящие на ногах хозяйства берут 
очень много кредитов, – рассказал журналистам 
глава райадминистрации Владимир Оводков. – 
Деньги эти не разворовываются, средства идут 
на благое дело, на развитие производства.

И это не просто слова. В 2015 году инвес-
тиции в основной капитал в аграрном райо-
не составили 300,8 млн. рублей – на 104 мил-
лиона больше, чем годом ранее. В частности, 

построены вторая очередь животноводческо-
го комплекса и зернохранилище в ООО «На-
дежда», убойный цех и два новых складских 
помещения в СПК «Мир», капитально отре-
монтированы скотные дворы в ООО имени 
генерала Скобелева.

Разворовываются деньги или нет – за этим 
обязаны строго следить и коммерческие бан-
ки. Ведь в качестве кредитов они выдают 
собственные деньги. Государство оплачивает 
аграриям лишь часть процентной ставки – и 
только этим стимулирует экономически ак-
тивных аграриев. Но ни технику, например, 
ни племенной скот, ни жилье те не получают 
безвозмездно. Банки заботятся о возврате кре-
дитов. Так вот, в Александро-Невском районе 
аграрии в прошлом году получили 310,8 мил-
лиона рублей прибыли. Рентабельность сель-
скохозяйственного производства составила 
20,4 процента. В целом хозяйства – кредито-

способны, и в этом году, соответственно, тоже 
активно пользовались господдержкой.

Основной ее инструмент в России – госу-
дарственная программа развития АПК. Какие 
дискуссии велись в стране десять с лишним 
лет назад по поводу ее содержания! В итоге по-
бедили сторонники ее социальной направлен-
ности, которая выражается, в частности, в том, 
что упор сделан на развитие животноводства, 
где требуется большое количество рабочих 
мест. Именно этому, одному из главных в про-
грамме, критерию господдержки Александро-
Невский район вполне удовлетворяет.

– Во всех александро-невских хозяйствах 
даже в трудные 1990-е годы удалось сохранить 
молочную отрасль, – пояснил журналистам за-
меститель министра сельского хозяйства и про-
довольствия региона Дмитрий Филиппов.
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Денег много не бывает 
Эффективным хозяйствам – эффективная господдержка

Вести районов

РЫБНОЕ. В этом году Рыбновский 
центр занятости населения предло-
жил несовершеннолетним в летнее 
время 180 рабочих мест. Было тру-
доустроено 165 подростков в воз-
расте от 14 до 18 лет. В основном, 
дети работают в трудовых отря дах, 
которые в этом году действуют при 
рыбновских школах № 1, № 4, № 3. 
Также рабочие места ребятам пре-
доставили ИП Цибулько и городская 
администрация. Несовершеннолет-
ние рыбновцы занимаются благо-
устройством территорий: высадкой 
цветочной рассады, обрезкой кустар-
ников, прополкой и поливкой клумб, 
разбивкой грядок, посадкой овощей, 
уборкой территории. В школах – 
подготавливают кабинеты к ремонту 
и у бирают их.

СПАССК. Райцентр впервые принял 
участие в акции «Всероссийский 
день дворового спорта». Програм-
ма праздника была интересной и для 
детей, и для взрослых: прыжки в 
длину, бег на 30 метров, кегельбан, 
прыжки со скакалкой, а также кон-
курсы и беспроигрышная лотерея. 
Состоялся также футбольный матч 
ветеранов.

СПАС-КЛЕПИКИ. Завершил свою ра-
боту областной палаточный лагерь 
«Юный спасатель-водник». В этом 
году лагерь впервые проводился 
на южном берегу озера Шагара в 
Клепиковском районе. Программа 
лагеря, разработанная туристским 
отделом Рязанского центра детско-
юношеского туризма и краеведения, 
выдвигалась на XII Всероссийский 
конкурс методических материалов в 
помощь организаторам туристско-
краеведческой и экскурсионной ра-
боты с обучающимися, воспитанни-
ками, где получила поощрительный 
диплом. Для успешной реализации 
программы были приобретены раф-
ты, спасательные жилеты, байдар-
ки и спасательная лодка «Фофан». 
В этом году из 60 участников лагеря 
39 имели опыт гребли на байдар-
ках и рафтах, участвовали в водных 
походах. Их дни были посвящены 
учебным занятиям на гребных судах, 
преодолению серпантина, взяти-
ям водных ворот, оказанию помо-
щи утопающим. Прошли соревнова-
ния по рафтингу, состоялся поход по 
кольцу мещерских озер.

СОКОЛОВКА. Активист молодежной 
администрации района Дмитрий Ля-
лин из поселка Листвянка, тренер 
спортивной секции по каратэ, при-
нял участие в форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» в смене «Мо-
лодые руководители социальных 
НКО и проектов». В частности, он 
побывал на встрече с заместителем 
Председателя Совета Федерации Га-
линой Кареловой. 

КАСИМОВ. В городе прошел День 
микрорайона Сиверка. Коллективы 
Дворца культуры и Дома детского 
творчества подготовили празднич-
ный концерт и исполнили для жите-
лей всеми любимые песни. А управ-
лением по молодежной политике и 
спорту была организована спортив-
но-развлекательная программа для 
детей. С показательной програм-
мой выступили участники молодеж-
ного общественного объединения 
«WORKOUT», продемонстрировав от-
личную спортивную подготовку.

«В случае спорных ситуаций будем за-
нимать позицию граждан, потому что 
они здесь главные», – заявил глава ре-

гиона Олег Ковалев в разговоре с представите-
лем компании «Промстройпроект» и индивиду-
альным предпринимателем Сергеем Задубров-
ским, которые выполняют ремонтные работы 
в доме №9 на улице Чкалова областного цент-
ра. Вчера губернатор совершил рабочую поезд-
ку по городу и осмотрел сразу несколько капи-
тально ремонтируемых домов Рязани. 

Ремонт фасада и кровли в доме на улице Чка-
лова начался в июне, плановое завершение работ – 
25 сентября. Фасад практически полностью обнов-
лен, маляры-штукатуры наносят последние мазки 
краски. Свою оценку работе подрядчиков дали и 
собственники квартир дома. В основном, работой 
они довольны, отметили, что велась она в тесном 
контакте как с жителями, так и с депутатом облас-
тной Думы Татьяной Гусевой. 

Между тем, у главы региона к подрядчику было 
несколько серьезных замечаний, в частности, каса-
ющихся материалов, из которых в доме делается 
новая кровля. Здесь используется шифер. Несмот-

ря на то, что этот материал выбрали сами жильцы, 
Олег Ковалев призвал подрядчиков впредь более 
ответственно подходить к работе с собственника-
ми квартир, которые далеко не всегда могут дать 
объективную оценку строительным материалам.

– Необходимо уходить от шиферных кровель, 
использовать современные кровельные материалы, 
более долговечные и экологичные. Экономить на 
материалах нельзя, – считает Олег Ковалев. 

Дом №57 на Первомайском проспекте в экс-
плуатации более 60 лет. Сегодня здесь завершают-
ся фасадные работы, но впереди – ремонт кровли. 
Кроме того, «не у дел» осталась дымоходная труба 
дома – в документации она не числится, а значит, 
и средств на ее обслуживание или приведение в 
порядок не выделяется. Олег Ковалев призвал ра-
зобраться и зафиксировать собственника наследия 
тех времен, когда многоквартирные дома в Рязани 
отапливались дровами, облагородить начавшую 
разрушаться кирпичную трубу так, чтобы она не 
нарушала красоту отремонтированного здания. 

Выполненными ремонтными работами доволь-
ны и жители дома №33, расположенного здесь же, 
на Первомайском проспекте. «Если смотреть толь-
ко внешне, то претензий нет совсем, однако недо-

работки имеются», – рассказывает главе региона 
Нина Конопкина, представитель общественности 
дома. Яркий, желто-оранжевый фасад действитель-
но радует глаз. Но при замене оконных блоков в 
подъездах подрядчик «напортачил»: где подокон-
ника нет, где откосы не выровнены. Все это стро-
ители обещали исправить в течение недели. Нина 
Конопкина обратилась к генеральному директору 
Фонда капремонта Игорю Квашинину с предложе-
нием заменить запланированный на будущий год 
ремонт системы подачи холодной воды на ремонт 
электропроводки. Не оставили жильцы без внима-
ния губернатора, руководителя Государственной 
жилищной инспекции Ивана Миронова, главы ад-
министрации Рязани Олега Булекова и руководи-
теля Центра общественного контроля Ольги Кар-
киной фактическое отсутствие возле дома дворо-
вой территории – сегодня на ней размещены два 
торгово-офисных центра. Как такое могло полу-
читься и как вернуть жильцам полноценный двор, 
предстоит разбираться Олегу Булекову. 

Еще один серьезный недостаток, который от-
метил глава региона, касался хаотичности подклю-
чений к электропитанию многочисленных арен-
даторов и собственников офисных помещений, 
расположенных на первом этаже дома. Здание 
фактически опутано проводами, которые проло-
жены, в том числе, и по кровле, и в подвальных 
помещениях.

Олег Ковалев дал поручение Олегу Булекову 
оценить потребности жителей и предпринимате-
лей в электромощностях, продумать возможность 
создания кабельной канализации. 

– Необходим переход к комплексному ремонту 
многоквартирных домов, особенно в домах пост-
ройки середины прошлого века. В них необходи-
мо менять инженерные коммуникации, ремонти-
ровать кровли, фасады. В связи с этим мы будем 
корректировать региональную программу, – от-
метил Олег Ковалев.

Кроме того, по словам губернатора, осмотр по-
казал, что нужно решать задачу по наведению по-
рядка на дворовых территориях в центре города, 
которые сегодня нередко застроены офисными 
зданиями, а внутридворовые дороги используют-
ся автолюбителями в качестве объездных путей 
заторов на магистралях. 

Губернатор отметил, что важнейший элемент 
проведения капитальных работ – общественный 
контроль. 

– Ремонт проводится в более чем шестистах до-
мах области, на работы направлено свыше милли-

От фундамента до кровли
Капитальный ремонт требует комплексного подхода

арда рублей. Безусловно, силами только жилищной 
инспекции проконтролировать выполнение про-
граммы капремонта невозможно. Когда к контро-
лю подключены жильцы, ответственность подряд-
чиков повышается, – сказал Олег Ковалев. 

Светлана Максимова
Фото автора

4
История города глазами влюбленного 
в нее исследователя

О чем не стоит 
забывать3

В библиотеках Касимова  
активно работает новый проект «Соседи» 

По‑соседскиМолочные 
инвестиции

Строительство рязанского 
животноводческого комплекса  
важно для Китая
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Олег Булеков решил прове-
рить подготовку к нача-
лу учебного года и посетил 

одну из швейных мастерских горо-
да. В этот день к директору ателье 
Людмиле Алексеевне Филипповой 
за новой формой пришли кадеты из 
школы № 47. Ученики военно-пат-
риотического класса уже давно за-
казывают одежду в этой фирме, так 
как именно здесь есть подходящий 
цвет ткани – синий – и индивиду-
ально подходят к каждому клиенту.

Людмила Алексеевна и ее помощ-
ники сшили для кадетов форму из ту-
рецкой смесовой ткани, так как она 
имеет хорошее качество. По словам 
директора школы № 47 Ольги Донцо-
вой, школьная форма должна, прежде 
всего, соответствовать санитарным 
нормам, быть изготовлена из качест-

венной ткани: «дышащей» и не очень 
мнущейся. Важные критерии школь-
ной одежды – удобство, практичность 
и, конечно же, красота.

Семиклассники Владимир Севос-
тьянов и Павел Корольков уже 2 года 
носят кадетскую форму. Им нравит-
ся, что они отличаются от других уча-
щихся, и их стали больше уважать в 
школьном коллективе.

Пятиклассница Алена Буханцова 
впервые примерила кадетскую фор-
му и оценила ее на «отлично», ведь 
она красивая, удобная и свободная. 
А вот мама Алены Юлия Николаев-
на прежде всего обращает внимание 
на то, чтобы одежда была прочной и 
долго носилась.

– Форма экономит семейный бюд-
жет и воспитывает в детях организо-
ванность. Учителя нам сказали, что те-
перь, вступив в кадетский класс, наши 
дети должны сами ухаживать за своей 
одеждой, стирать и гладить. Так они 
будут привыкать к порядку, – говорит 
Юлия Николаевна.

Другие мамы и папы тоже выра-
зили удовлетворение работой швей-
ных мастеров. Форма для мальчиков 
обошлась родителям в 3750 рублей, а 
для девочек – в 4750 рублей, так как 
в их комплект дополнительно вклю-
чена юбка. Заказ ателье выполнило в 
течение месяца.

– Один из важнейших критериев 
для формы – соответствие цены и ка-
чества. Чтобы собрать ребенка в шко-
лу, сегодня, по самым скромным под-
счетам, нужно не менее 10 тысяч руб-
лей. Это достаточно солидная сумма 
для наших горожан. Если учесть, что 
средняя зарплата по Рязани составля-
ет 30 тысяч рублей, то на подготовку к 
школе тратится ее треть, что ощутимо 
для семейного бюджета. Поэтому мы 
будем создавать конкуренцию в этой 

сфере. Ведь соперничество является 
двигателем торговли и прогресса, – 
говорит Олег Булеков.

С введением школьной формы воз-
росла и нагрузка на городские швей-
ные дома. Директор ателье Людмила 
Филиппова поделилась с главой адми-
нистрации, что в ее мастерской тру-
дятся всего 12 человек и не хватает 
рабочих рук. Она предложила ввести 
ускоренные курсы по пошиву одежды, 
чтобы устранить эту проблему. В на-
шем городе только одно профессио-
нальное образовательное учреждение 
занимается подготовкой кадров в этой 
сфере – это техникум легкой промыш-
ленности и сферы обслуживания.

– Очень важно проводить профо-
риентационную работу. Детям, осо-
бенно в выпускных классах, нужно 
объяснять, что не обязательно всем 

становиться юристами и экономиста-
ми, надо выбирать и рабочие специ-
альности. Ведь уровень заработной 
платы в этой сфере зачастую выше, 
чем у административно-технического 
персонала, – отметил Олег Булеков.

Заканчивая работу по пошиву 
одежды для учеников 2016-2017 учеб-
ного года, коллектив швейной мастер-
ской уже задумывается о следующем 
годе, поэтому Е. Филиппова предло-
жила провести встречу сотрудников 
ателье с представителями городско-
го управления образования, чтобы 
швейные мастерские могли скоор-
динировать свои действия и уже на-
чать разрабатывать фасоны и заку-
пать ткани.

Анна Добролежа
Фото автора

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

Юрий Шабров, 
инженер-программист:

– Свободной, по желанию. Но не заходить 
за рамки приличия. А вот в школе, куда 
пойдет учиться в первый класс моя пле-
мянница, просят на занятиях по физкуль-
туре иметь одинаковую форму. Я с этим не 
согласен.

Ольга Матвеева, 
предприниматель:

– Во-первых, должна быть красивой и удоб-
ной. Мой сын Алексей в этом году пойдет в 
шестой класс, и мы уже купили школьную 
форму. Это костюм синего цвета с голубой 
рубашкой. Думаю, что в такой форме при-
дут и его одноклассники.

Марина Гончарова, 
молодая мама:

– Не особо дорогой, но удобной, качествен-
ной и красивой. Но все же надо заранее по-
советоваться с руководством школы, чтобы 
ребенок в классе выглядел достойно вмес-
те с другими учащимися.

Наталья Жеребцова,
домохозяйка:

– Я за школьную форму, которую носили 
дети в советское время. Девочки – в ко-
ричневых платьицах и белых фартучках, а 
мальчики – в синих или черных костюмчи-
ках и светлых рубашках. Красиво. Удобно.

Глас народа / Какой должна быть школьная форма?

Молочные инвестиции
Строительство рязанского животноводческого комплекса 
важно для Китая

ПОПали в десятку
Рязанская область вошла в число  
лучших регионов по итогам всероссийского  
смотра-конкурса организации 
физкультурно-спортивной работы

По итогам Всероссийского смотра-конкурса на луч-
шую организацию физкультурно-спортивной работы за 
2015 год, который был проведен Министерством спор-
та РФ, Рязанская область заняла десятое место среди 
всех российских регионов.

При составлении итогового рейтинга регионов 
жюри конкурса учитывались результаты работы в реги-
оне по таким направлениям, как «Физическая культура 
и массовый спорт», «Подготовка спортивного резерва», 
«Спорт высших достижений», «Адаптивная физическая 
культура и спорт», «Материально-техническая база», 
«Финансирование физической культуры и спорта». Ря-
занская область замкнула десятку субъектов Федера-
ции, показавших лучшие результаты. При этом регион 
продемонстрировал прогрессивную динамику развития 
в сфере физической культуры и спорта. На конкурсе в 
2012 г. Рязанская область занимала 60-е место в России, 
в 2013 г. – 43-е место, в 2014 г. – 16-е место. 

Кроме того, по итогам конкурса область заняла тре-
тье место в группе субъектов РФ с численностью насе-
ления от 1 до 2 млн. человек. 

Главное, чтобы костюмчик сидел
Среди тех, кто шьет школьную одежду, тоже должна быть конкуренция

По состоянию на 1 июня этого 
года, в восьми сельскохозяйствен-
ных организациях района содержится 
16092 головы крупного рогатого ско-
та, в том числе 5702 коровы. В редком 
регионе России встретишь такую кон-
центрацию дойного стада. В 2015 году 
в районе получили по 5863 килограм-
ма молока от коровы – показатель 
выше среднеобластного.

Разумеется, не вся прибыль хо-
зяйств идет на уплату дешевых креди-
тов. Это позволяет наглядно проявить-
ся социальной ответственности мес-
тных аграрных бизнесменов. То, как 
хозяйства вкладывают собственные де-
ньги в повышение качества жизни на 
селе, заслуживает особого внимания.

Не так давно указом Президента 
Российской Федерации председатель 
СПК «Мир» Николай Игнатов награж-
ден медалью «За труды по сельскому 
хозяйству». В справке по этому пово-
ду отмечены не только экономичес-
кие, но и социальные заслуги руко-
водителя: «Только за последние 5 лет 
при участии СПК «Мир» для сельских 
жителей построено 10 комфортабель-
ных домов усадебного типа, дом куль-
туры на 80 мест. В 2015 году за счет 
средств предприятия было построе-
но здание фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Студенки и по оконча-
нии строительства передано в облас-
тную собственность. В хозяйстве обо-
рудованы две площадки для хоккея 
и футбола, созданы две футбольные 
команды, которые ежегодно занима-
ют призовые места в районных со-
ревнованиях. В селе Студенки за счет 
средств сельхозпредприятия восста-
новлен православный храм».

И Николай Анатольевич в районе – 
не один такой. У генерального дирек-
тора ООО «Надежда» Сергея Оводко-
ва, председателя СПК «Нива» Анатолия 
Тютикова – тоже длинный перечень 
социальных объектов, которым их 
хозяйства оказали материальную по-
мощь. В частности, журналисты побы-
вали в новом храме Казанской иконы 

Божьей Матери, построенном в селе 
Благие. Все церкви в районе восста-
новлены. И только в Благих возведен 
новый храм – на средства ООО «На-
дежда».

Повторяю, по поводу направлений 
государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса велась и ве-
дется дискуссия. Но выбор сделан чет-
кий. Социальная логика в госпрограм-
ме развития АПК, по меньшей мере, 
не уступает экономической. Побежда-
ют доводы, позволяющие «закрепить» 
людей в аграрном производстве, воз-
родить сельский образ жизни, улуч-
шить здоровье людей, их духовный 
мир. Именно это позволяет стабиль-
но развиваться производству. В част-
ности, в Александро-Невском районе 
в прошлом году хозяйства получили 
свыше 2 миллиардов рублей выручки 
от реализованной продукции. Сбор 
зерна составил 104,8 тысячи тонн при 
урожайности 35,8 центнера с гекта-
ра. Сахарной свеклы получено по 509 
центнеров с гектара. В этом году пока-
затели обещают быть еще выше.

– В Александро-Невском районе 
соединилось все: и сильная местная 
власть, и сильные руководители хо-
зяйств, и грамотный подбор персона-
ла, и верное управление хозяйством, 
и правильное использование средств 
государственной поддержки, – выра-
зил журналистам свою точку зрения 
заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия региона 
Дмитрий Филиппов. – И самое глав-
ное – здесь комплексный подход к 
развитию сельских территорий. 

Перспективы у аграриев района – 
отличные. В послании к Федеральному 
Собранию Владимир Путин подчерк-
нул: «Надо сосредоточить ресурсы на 
поддержке прежде всего тех хозяйств, 
которые демонстрируют высокую эф-
фективность, именно на таких прин-
ципах должна строиться программа 
развития АПК».

Юрий Евстифеев

Первый заместитель председателя 
правительства области Сергей Са-
мохин провел рабочую встречу с 

делегацией министерства сельского хо-
зяйства Китайской Народной Республики. 
Речь шла о строительстве нового молоч-
ного комплекса – крупнейшем инвестици-
онном проекте, который, по мнению ки-
тайских гостей, имеет мировое значение.

Напомним, соглашение о строительстве 
в нашем регионе крупного молочного ком-
плекса в присутствии Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева и премьер-
министра Королевства Таиланд Прают Чан-
Оча подписали 18 мая губернатор Рязанской 
области Олег Ковалев, генеральный дирек-
тор Российского фонда прямых инвестиций 
Кирилл Дмитриев и исполнительный вице-
председатель компании Charoen Pokphand 
Group Супакидж Чераванонт. Мощность 
комплекса составит 400 тысяч тонн готовой 
продукции в год. Предприятие войдет в пя-
терку крупнейших переработчиков молоч-
ной продукции в России. Объем инвестиций 
составит один миллиард долларов.

«Нам было очень приятно, что губер-
натор Рязанской области Олег Ковалев об-
суждал строительство комплекса на самом 
высоком уровне, с Президентом России. 

Мы благодарим регион за неоценимую по-
мощь в поддержке и юридическом сопро-
вождении проекта», – сказал руководитель 
делегации, главный научный сотрудник по 
животноводству минсельхоза КНР господин 
Ван Чжицай. Над инвестпроектом работают 
специалисты различных аграрных ведомств 
Китая, что подчеркивает его особую важ-
ность как для российской, так и китайской 
стороны. По мнению китайских гостей, Ря-
занская область является наилучшим мес-
том для реализации этого проекта.

Как подчеркнул Сергей Самохин, регион 
заинтересован в скорейшей реализации этого 
проекта на нашей земле. В частности, все пре-
ференции, предусмотренные законодательс-
твом для инвесторов, правительство области 
готово оформить и начать предоставлять уже 
на начальном этапе строительства.

В переговорах приняли участие замес-
титель председателя правительства области 
Сергей Дудукин, министр экономического 
развития и торговли региона Светлана Го-
рячкина, ректор Рязанского государствен-
ного агротехнологического университета 
Николай Бышов, представители минис-
терств, ведомств, рязанских высших учеб-
ных заведений. 

Юрий Петров

ОбъеМ увеличеН 
с начала года более 4,5 тысячи жителей области получили высокотехнологичную медицинскую помощь

С начала 2016 года объем высокотехно-
логичной медпомощи по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года увеличен на 
15%. Жители региона получали необходимое 
лечение на базе ведущих учреждений здра-
воохранения Рязанской области, а также в 
клиниках федерального уровня, в том числе 
на базе Национального медико-хирургичес-
кого центра им. Пирогова, Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакуле-
ва, Центрального НИИ травматологии и ор-
топедии им. Н.Н. Приорова, МНТК «Микро-

хирургия глаза» им. академика С.Н. Федоро-
ва, Института нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко, Российского онкологического 
центра им. Н.Н. Блохина и Онкологического 
института им. П.А. Герцена. 

Значительную часть высокотехнологичной 
медицинской помощи получили рязанцы с оф-
тальмологическими заболеваниями. За 6 ме-
сяцев текущего года в федеральных клиниках 
пролечено 304 пациента, в медицинских орга-
низациях Рязанской области в рамках ОМС – 
596 человек. 

ПеРеШли экватОР
в области продолжаются уборочные работы
Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области информирует 
о ходе уборочных работ в регионе. Активная 
уборка зерновых ведется во всех хозяйствах 
региона. На сегодняшний день зерновые об-

молочены на площади 304 тыс. га, что состав-
ляет 55,4% от уборочной площади, при этом 
намолочено 984 тыс. т. Средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур по области 
составила 32,4 ц/га, или 106% к уровню анало-
гичного периода прошлого года. В 36 хозяйс-
твах области урожайность зерновых превысила 
40 ц/га. 

По материалам официального сайта правительства области

 / АПК, стр. 1

Подрастаем!
В этом году в Рязанской области количество первоклассников на 2 тысячи превысит  
количество выпускников 9 класса

На День знаний в этом году 
пойдет более 11 тысяч 
первоклассников. За пос-

ледние годы в регионе сложилась 
устойчивая тенденция увеличе-
ния количества обучающихся. 

В этом году в школах области 
будет обучаться более 102 тысяч 
детей. Количество детей школьно-
го возраста в области увеличилось 
за счет улучшения демографии, а 
также за счет миграционных про-
цессов. Об этом сообщила министр 
образования области Ольга Щетин-
кина на пресс-конференции, посвя-
щенной подготовке к новому учеб-
ному году. Министр ответила на 
вопросы журналистов о подготовке 
образовательных учреждений, рабо-
те школьных столовых, обеспечении 
безопасности школьников.

В области к началу учебного 
года подготовились 765 образова-

тельных организаций всех уровней 
образования. В них в наступающем 
учебном году будет обучаться бо-
лее 260 тысяч учащихся, воспитан-
ников и студентов. Образователь-
ный процесс будут более 32 тысяч 
педагогических работников. В це-
лом система образования области, 
ее инфраструктура обеспечивает 
доступность образовательных ор-
ганизаций.

К приемке были предъявлены все 
образовательные учреждения. Она 
осуществлялась комиссионно. В со-
став комиссии вошли представители 
Роспотребнадзора, управления МЧС 
по Рязанской области, сотрудники 
образовательных организаций и об-
щественность. По состоянию на 24 
августа, работа приемной комиссии 
в основном завершена. Проблемных 
ситуаций в образовательных орга-
низациях, которые бы не позволили 
им начать учебный год, нет.

Активная работа по модерниза-
ции школьных столовых проходила 
в 2012-2013 гг. В настоящее время 
более 90% школьных столовых обес-
печены современным технологичес-
ким оборудованием и имеют воз-
можность организовывать горячее 
питание детей. Выделяются дотации 
на каждого ребенка из муниципаль-
ного бюджета, кроме того, исполь-
зуются продукты, выращенные на 
пришкольных участках (в сельской 
местности каждая школа имеет свой 
участок, на котором выращиваются 
овощи и фрукты). Установлено вза-
имодействие между образователь-
ными организациями и сельхозп-
редприятиями, которые оказывают 
содействие в организации питания 
школьников. 

Контроль за качеством питания 
проводится постоянно. Его выпол-
няет Роспотребнадзор, который в 
плановом порядке проводит про-

верку всех блоков питания в шко-
лах. 

Вопросы обеспечения безопас-
ности образовательных организа-
ций являются одними из важней-
ших. В настоящее время работа ве-
дется по нескольким направлениям. 
Прежде всего, это антитеррорис-
тическая защищенность, которая 
обеспечивается за счет установки 
систем видеонаблюдения, а также 
организации охраны. Для решения 
этих вопросов привлекаются силы 
вневедомственной охраны, частных 
охранных предприятий, также безо-
пасность обеспечивают и сотрудни-
ки образовательных организаций. 
Все вопросы, связанные с требова-
ниями по безопасности, находят-
ся на постоянном контроле и в му-
ниципальных образованиях, но и в 
правительстве области.

Анна Добролежа
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