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В рамках проекта состо-
ялась встреча вице-гу-
бернатора Рязанской 

области Сергея Филимоно-
ва и Председателя Комитета 
по бюджету и налогам Госу-
дарственной Думы РФ Анд-
рея Макарова с молодежным 
активом области. Ребята по-
общались с гостями в нефор-
мальной обстановке в одном 
из рязанских кафе. Во встрече 
участвовали молодые ученые, 
педагоги, врачи, руководители 
молодежных общественных 
организаций региона, лидеры 
молодежного актива.

– Проект «Сто вопросов 
взрослому» реализуется в Ряза-
ни с 2015 года, – рассказывает 
член обкома Рязанской облас-
тной организации «Российский 
союз молодежи» Екатерина Кос-
трова. – Он позволяет молоде-
жи узнать известных в регио-
не и в России людей в разных 
ракурсах. Гостями проекта уже 
становились вице-губернатор 
Рязанской области Сергей Фи-
лимонов, заместитель председа-
теля правительства области Еле-

на Буняшина, актер Александр 
Лойе, солист латвийской группы 
«Brainstorm» Ренарс Кауперс.

Молодежь, как всегда, инте-
ресовали ответы на разные воп-
росы. Ребята спросили об орга-
низационной деятельности бюд-
жетного комитета Госдумы РФ, о 
процессе распределения бюджет-
ных средств, о перспективах ра-

боты молодых парламентариев, о 
возможности повышения студен-
ческих стипендий, о начислении 
пенсии и пенсионном возрасте, о 
популяризации чтения.

В завершение встречи гость 
поблагодарил представителей 
молодежного актива региона за 
интересные вопросы и содержа-
тельный разговор. 

– Вы показали себя как ум-
ные, думающие собеседники, 
которые интересуются тем, что 
происходит в стране и мире, 
хотят сделать как можно боль-
ше для ее развития, – заключил 
председатель думского комите-
та Андрей Макаров. 

Елена Серебрякова

Подготовка конкуренто-
способного выпускни-
ка, востребованного на 

рынке труда, сегодня являет-
ся стратегической задачей ре-
гионального образования. Об 
этом губернатор Олег Ковалев 
заявил на областном открытом 
педагогическом форуме, про-
шедшем в преддверии нового 
учебного года. 

Единой цели подчинены все 
происходящие сегодня в образо-
вании изменения – обновление 
сети школ, набирающая оборо-
ты профориентационная работа, 
подготовка кадров в соответс-
твии с потребностями конкрет-
ных предприятий и организаций, 
поддержка талантливой и перс-
пективной молодежи. 

Наступающий учебный год оз-
наменован масштабным школь-
ным строительством. В самое бли-
жайшее время откроются вновь 
построенные школы в двух район-
ных центрах – Ряжске и Кадоме. 
Продолжается возведение школ в 
поселке Октябрьском Пронского 
района и селе Ильинка Скопинско-
го района. Благодаря вступлению 
области в федеральную программу 
модернизации региональных сис-
тем общего образования начато 
строительство большой школы в 
рязанском микрорайоне Дашково-
Песочня. Работа по строительству 
новых школьных зданий, реконс-
трукции и капитальному ремонту 
действующих будет продолжена. 
В итоге школы региона станут бо-
лее современными, в них будут 
созданы условия для получения 
более качественного образования. 
Акцент на этом в своем выступле-
нии на традиционном августовс-
ком педагогическом совещании 
сделал глава региона Олег Ковалев. 
Он также подчеркнул, что, кроме 
школ, будут приводиться в поря-
док и детские сады, которых не 
коснулась модернизация. 

Всему, что связано с профес-
сиональным образованием, в 
этом учебном году будет уделять-
ся самое пристальное внимание. 
Подготовка кадров для эконо-
мики и социальной сферы реги-
она – сегодня тема номер один. 
Не случайно именно с нее начала 
свое выступление на форуме ми-
нистр образования области Ольга 
Щетинкина. В качестве положи-
тельного момента она отметила, 
что рязанские вузы показывают 
сегодня один из лучших в Цен-
тральной России уровней тру-
доустройства выпускников, от-
крывают новые специальности 
под конкретных работодателей. 
Однако развитие более тесного 
взаимодействия между вузами и 
работодателями по-прежнему ос-
тается актуальной задачей. Впро-
чем, то же касается и учрежде-
ний среднего профобразования. 
Как сообщила Ольга Щетинкина, 
в последнее время и здесь про-
изошли существенные измене-
ния. За минувшие пять лет коли-

чество студентов, получающих 
среднее профобразование в кол-
леджах и техникумах, возросло 
в регионе с 17 до 20 тысяч чело-
век. В ссузах продолжается рабо-
та по совмещению теоретичес-
кой подготовки с практическим 
обучением на предприятиях. Та-
кое взаимодействие дает в итоге 
более чем 90-процентную заня-
тость выпускников. И сегодня ре-
гион уделяет самое пристальное 
внимание вопросам доступности 
профобразования для инвалидов, 
безбарьерная среда уже создана 
в четырех ссузах. 

Эффективная система проф-
ориентации школьников на всех 
уровнях обучения – важнейший 
элемент подготовки востребо-
ванных экономикой специалис-
тов. Поэтому в прошлом учеб-
ном году профориентация велась 
во всех школах региона. Старше-
классникам предоставляется воз-
можность получить азы той или 
иной профессии за счет коопера-
ции школ с учреждениями допол-
нительного образования и ссуза-
ми. Как сказала министр образо-
вания, такой опыт уже имеется в 
Пронском, Рязанском, Рыбновс-
ком и Чучковском районах. 

Хорошим подспорьем для 
проф ориентации является система 
дополнительного образования. По-
сещение кружков, студий, секций 
зачастую является определяющим 
в выборе школьниками будущей 
профессии. Однако ресурс допоб-
разования, особенно его научно-
технического и естественно-науч-
ного направлений, в этом смысле 
используется недостаточно. 

– Развитие системы техничес-
кого творчества детей и молоде-
жи, адаптированной к современ-
ному уровню развития науки, 
техники и технологий, является 
одной из приоритетных задач 
системы дополнительного об-
разования, – подчеркнула Ольга 
Щетинкина. 

Она сообщила, что важным 
шагом в развитии научно-техни-
ческого творчества должно стать 
создание в регионе детского тех-
нопарка. 

Людмила Иванова 
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Лариса Прокофьева, 
сотрудник отдела кадров:

– Наша страна далеко шагнула вперед по 
сравнению с прошлым временем. Я имею 
в виду науку, медицину, самолетостроение 
и другое. Поэтому школе надо быть более 
оснащенной, тщательно выявлять талантли-
вых учащихся и давать им возможность по-
лучать качественное образование.

Роман Ходин, 
инженер-программист:

– Прежде всего должна давать хорошие 
знания. Чтобы ребенок получал их без ре-
петитора. Для этого нужен профессиональ-
ный педагогический коллектив, в совер-
шенстве владеющий современной компью-
терной техникой.

Ольга Егорова, 
пенсионерка:

– Школа для первоклассников с начала учеб-
ного года становится вторым домом, а учи-
теля на какое-то время заменяют родителей. 
Поэтому задача школы – настраивать детишек 
приходить на занятия с желанием и охотой. 
Кроме предметов, учить общению с людьми, 
доброму отношению к окружающему миру.

Дмитрий Севостьянов, 
инженер:

– Многие родители и учащиеся обеспоко-
ены подготовкой к ЕГЭ. А нельзя ли этот 
вопрос продумать Министерству образова-
ния России? Современная школа должна 
готовить учеников не только к поступлению 
в вузы, но и к освоению ими рабочих спе-
циальностей. 

Глас народа / Какой должна быть современная школа?

Бюджет – деревне в помощь
В Александро-Невском районе – комплексный подход к развитию территорий

Аграрному Алек-
сандро-Невскому 
району, одному из 

самых отдаленных на Ря-
занщине, помогла вой-
ти в число региональных 
лидеров вся страна. Еди-
ная страна. В этом смогли 
убедиться побывавшие в 
районе участники аграрно-
го пресс-тура – журналис-
ты областных СМИ. Лич-
но меня после царившей 
в 1990-е годы неразберихи 
это единство и мощь стра-
ны очень радуют.

Какой показатель в эко-
номике и социальной сфе-
ре ни возьми, оказанную 
всей страной поддержку 
почувствуешь тут же. В эти 
дни александро-невские хо-
зяйства, работая на супер-
современной технике, полу-
чают по 47 центнеров зерна 
с гектара. В муниципалите-

те одна за другой возводят-
ся мегафермы. Основа ус-
пеха – взятые хозяйствами 
дешевые банковские креди-
ты, значительная часть про-
центной ставки по которым 
финансируется из федераль-
ного и регионального бюд-
жетов.

Социальная сфера в 
районе, пожалуй, самая ши-
карная среди всех рязанс-
ких сельских муниципали-
тетов. Вот лишь некоторые 
примеры. Здесь построено 
три агрогородка, возведе-
ны детские сады с теплыми 
полами, прекрасно обору-
дованными медицинскими, 
игровыми комнатами, даже 
с изоляторами для захворав-
ших вдруг детей. Здесь вве-
дены в эксплуатацию спор-
тивные площадки, где есть 
искусственное покрытие 
футбольного поля, и физ-
культурно-оздоровитель-

ный комплекс с бассейном. 
В фельдшерско-акушерском 
пункте в селе Студенки, ска-
жем, оборудования – на 1,8 
миллиона рублей: свои кар-
диограф, дефибриллятор, 
аппарат для искусственной 
вентиляции легких, стери-
лизатор, облучатели и экс-
пресс-анализаторы. А цент-
ральная районная больница 
вообще отделана, что назы-
вается, с иголочки.

И здесь успех пришел 
благодаря помощи всей 
страны.

– Район участвует в об-
ластных и федеральных про-
граммах по строительству 
жилья, дорог, газификации 
населенных пунктов, устой-
чивому развитию сельских 
территорий, – пояснил жур-
налистам глава райадминис-
трации Владимир Оводков. – 
Благодаря им за последние 
годы по всему муниципали-

тету построены объекты, не-
обходимые для людей. Счи-
таю важным комплексный 
подход к развитию терри-
торий. Важно, что в этом за-
интересованы и сами руко-
водители хозяйств. В нашем 
районе они тесно работают 
с главами сельских поселе-
ний, участвуют в проектиро-
вании и строительстве необ-
ходимых объектов. 

И эта помощь страны от-
ражается на жизни людей. 
Журналисты, участники 
пресс-тура, разговаривали 
и с доярками, и с молоды-
ми специалистами, и с ме-
ханизаторами. Например, в 
селе Калинине живет Иван 
Георгица, его жена Ольга, 
дети. Иван – механизатор в 
СПК «Нива», Ольга – повар 
в местном детском саду. В 
2014 году они в министерс-
тве сельского хозяйства и 
продовольствия области по-

лучили социальную выпла-
ту в размере 1,85 миллиона 
рублей на строительство 
жилья. Средства выделены 
из федерального и регио-
нального бюджетов. Свои-
ми руками семье почти ни-
чего не пришлось делать. 
Дело в том, что в Калинине 
построен агрогородок из 
20 индивидуальных жилых 
домов. Инженерные комму-
никации: газ, водопровод, 
канализация, электросети, 
дорога – подведены на бюд-
жетные средства. Здания 
под контролем СПК «Нива» 
возводила подрядная орга-
низация, куда Иван и Оль-
га и перечислили социаль-
ную выплату. Денег не хва-
тило. Руководитель «Нивы» 
Анатолий Тютиков никогда 
не отказывает новоселам в 
предоставлении ссуды: хо-
зяйство – прибыльное. За-
рплата в хозяйстве непло-
хая, новоселы рассчитыва-
ются с долгами аккуратно. 
Так, Иван и Ольга получили 
отличный дом в собствен-
ность.

И теперь их дети ходят 
в комфортабельный детсад. 
Если кто-то в семье занеду-
жил, то ему могут оказать 
квалифицированную медпо-
мощь в местном ФАПе. Если 
есть желание поплавать или 
посмотреть спортивные со-
ревнования, то семья может 
съездить в Александро-Нев-
ский – настоящую столицу 
района. Там плата за час пре-
бывания в бассейне ФОКа – 
всего сто рублей.

А рядом с Иваном и Оль-
гой живет другая семья – 
Старостиных. У них тоже от-
дельный удобный дом в аг-
рогородке. Правда, принад-
лежит он пока хозяйству – 
документы на социальную 
выплату молодожены еще 
не оформляли. Семья при-
мечательна тем, что Ирина 
Старостина – коренная жи-
тельница областного центра. 
Получила в РГАТУ диплом 
агронома, твердо решила 
работать в селе по специаль-
ности, сама выбрала Алек-
сандро-Невский район, ус-
троилась в СПК «Нива», вы-
шла здесь замуж за Андрея, 
механизатора, родила дочку 
Катю – и счастлива!

– За последние десять лет 
в муниципалитете 185 семей 
получили такие социальные 
выплаты, – приводит цифры 
заместитель главы админис-
трации района Елена Аста-
шина. – Общий объем этих 
выплат – около 200 милли-
онов рублей. В частности, в 
этом году средства из феде-
рального и регионального 
бюджетов на эти цели доста-
лись 19 сельским семьям и 
молодым специалистам.

– Чтобы на село поехали 
люди, в нем должны быть ра-
бота и условия для жизни, – 
подытожил разговор на эту 
тему Владимир Оводков. – Се-
годня в наши населенные пун-
кты приезжают люди из дру-
гих районов и даже областей 
и остаются здесь навсегда.

Юрий ЕвстифеевАгрогородок в селе Калинине
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Пусть меня научат
Развитие региона напрямую зависит от качества образования 

выПуСКНиКов ССузов РЯзАНСКой облАСти  
тРуДоуСтРАивАютСЯ 
По ПолуЧЕННой ПРофЕССии 
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В выходные – 
бесплатно
Администрация областного центра 
разъясняет принципы работы 
автоматических паркоматов  
в центре города 

Платная парковка работает в будние дни с 8.00 до 
18.00, в выходные и праздничные дни плата не 
взимается. Стоимость одного часа парковки со-

ставляет 20 рублей. 

В течение первых пятнадцати минут использования 
платной парковки автовладельцу необходимо оплатить время 
нахождения на парковке или осуществить посадку (высадку) 
пассажиров. За указанный период плата не взимается. Бесплатно 
на платной парковке могут размещаться транспортные 
средства инвалидов (согласно нанесенной дорожной разметке 
или дорожным знакам), спецслужб (полиция, скорая помощь, 
пожарные, дежурные службы и МЧС), а также лиц, владеющих 
жилым помещением в многоквартирном или индивидуальном 
доме поблизости. Причем такие горожане имеют право 
на получение парковочного свидетельства на одно жилое 
помещение для одного транспортного средства в пределах 
одной платной парковочной зоны. В парковочную зону 
№0001 (идентификатор парковочной зоны – «101») попадают 
дома №№27, 35 корп.1, 37, 39, 41/90 по ул. Право-Лыбедской. 
В парковочную зону №0002 (идентификатор парковочной 
зоны – «102») – дома №№30, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 59, 
59А, 69, 69А по ул. Радищева. Для оформления парковочного 
свидетельства заявителю либо его представителю необходимо 
обратиться в управление транспорта администрации города 
Рязани по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 107 
(тел.(4912) 29-79-00). Режим работы: пн-чт – с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), пт – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00).

Платная парковочная зона на территории улиц Радищева 
и Право-Лыбедской пока действует в тестовом режиме. 
Происходит настройка всех систем, которая вызывает сбои 
в работе оборудования. В настоящее время парковку можно 
оплатить с помощью двух паркоматов, которые расположены 
в районе дома 28 по улице Радищева и на пересечении улиц 
Радищева и Право-Лыбедской, а также воспользовавшись 
мобильным приложением «Парковки Рязани», доступным 
для скачивания в Арр Store, Google Play, Windows Store. 

По материалам сайта
 администрации г Рязани 

Спросить о важном 
В Рязанской области продолжается региональный молодежный проект «Сто вопросов к взрослому»
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Деньги на лекарства 

Из федерального бюд-
жета в 2016 году в Ря-
занскую область до-

полнительно будет направле-
но 16,5 млн. рублей на обеспе-
чение граждан льготных кате-
горий. 

Средства из федерального 
бюджета выделены в соответс-
твии с решением Правительства 
РФ. Дополнительное финанси-
рование на приобретение ле-
карств Рязанская область, как и 
ряд других регионов страны, по-
лучит за счет средств, которые 

ранее неэффективно использо-
вались по другим статьям бюд-
жета. Их общая сумма составля-
ет около 50 млрд. рублей. Средс-
тва были перераспределены в 
результате работы парламент-
ской комиссии по контролю за 
расходами, которую возглавля-
ет Председатель Комитета по 
бюджету и налогам Госдумы РФ 
Андрей Макаров. По его словам, 
в 2016 году комиссия будет ра-
ботать на постоянной основе. 
«Мы работаем сегодня вместе с 
Правительством РФ по поиску 
тех средств, которые могут быть 

направлены в регионы в самые 
важные сферы: это социальная 
поддержка, инфраструктурные 
объекты. Комиссия была созда-
на только на период депутатс-
ких каникул, но сейчас уже все 
говорят о том, что она показа-
ла свою эффективность», – от-
метил Андрей Макаров. Парла-
ментарий пояснил, что деятель-
ность комиссии позволяет бо-
лее эффективно распределять 
средства, четко определять цели 
финансирования. «Парламент-
ский контроль является важ-
ным инструментом повышения 

эффективности расходования 
бюджетных средств. Для этого 
и была создана комиссия, пла-
нируется, что она будет рабо-
тать на постоянной основе, – 
подчеркнул Председатель Ко-
митета по бюджету и налогам 
Госдумы РФ. – Это позволяет 
оперативно решать любые эко-
номические задачи Правительс-
тва РФ, при этом сохраняется в 
полном объеме парламентский 
контроль».  

По материалам сайта 
правительства области 


